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                                    «ОНА ЕДИНАЯ ПЛЕНЯЕТ» 
 
                                   («Душенька» И.Ф. Богдановича) 
 
      Кто не знает этих строк: 
                         

      Во всех ты, Душенька, нарядах хороша: 
                          По образу какой царицы ты одета, 
                          Пастушкою ли где сидишь у шалаша, 
                          Во всех ты чудо света,,, 
 

Автор их, поэт Екатерининских времён Ипполит Фёдорович 
Богданович, родился в 1743 году в Полтавской губернии. Он учился в 
Московском Университете, затем служил в Иностранной коллегии 
переводчиком, был секретарём русского посольства при Саксонском дворе, 
назначен сначала членом, а затем председателем государственного архива. 
Но более всего он был известен своей литературной деятельностью – автор 
лирических стихов, поэм, издатель журнала «Невинное упражнение» и 
газеты «Санкт-Петербургские ведомости». Но и это ещё не всё – он 
переводил Вольтера, Ж.Ж. Руссо, Ж. Дидро. 

А в 1775 г. по выражению Н.М.Карамзина он «положил на алтарь 
граций свою «Душеньку». Она принесла поэту известность и обратила на 
него внимание Екатерины П. Поэма имела огромный успех. Ещё до 
напечатания она распространилась в многочисленных списках. Почему же 
была так популярна «Душенька», которая только до 1852 г. выдержала около 
20-ти изданий, появлялась ещё в 1885, в 1888 и 1890 гг. в «Дешёвой 
библиотеке» Суворина и в 1892-93 гг. в издании Иогансона? Почему эта 
поэма породила массу подражаний и переделок, как какое-нибудь 
классическое произведение? 

Миф о Психее – один из самых прекрасных, ведь Психея – это 
олицетворение души в греческой мифологии. Объединив различные мифы о 
Психее, Апулей создал поэтическую сказку о странствиях человеческой 
души, жаждущей слиться с любовью. Французский поэт Лафонтен превратил 
миф в остроумную и пикантную новеллу. Взяв у Апулея древний миф 
очищения души (Психеи) в горниле страданий, он сделал из Психеи 
француженку; у Богдановича она превратилась в русскую девицу, ласково 
названную им Душенька. Но как писал Карамзин, «Богданович, не выпуская 
из глаз Лафонтена, идёт своим путём и рвёт на лугах цветы, которые 
укрылись от французского поэта». По словам Карамзина «Душенька» 
«приятнее и живее» Лафонтенова творения. 

Итак, в эпоху тяжеловесных поэм и напыщенных од появляется 
«Душенька» – «Лёгкая игра воображения, основанная на одних правилах 
нежного вкуса… В таком сочинении всё правильно, что забавно и весело, 
остроумно выдумано, хорошо сказано» (Карамзин). Богданович первым в 
русской литературе делает попытку ввести в поэзию «простоту и вольность» 
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– свободный по количеству стоп и чередованию рифмы стих – и лёгкий, 
простой язык. 

А.Галахов, много и обстоятельно писавший о творчестве Богдановича в 
«Отечественных записках», считал «Душеньку» пародией на Психею, миф о 
которой трогателен и грациозен, тогда как Богданович сделал из неё шутку. 
Поэт переложил чужие обычаи на русские нравы, но именно этим поэма и 
имела огромный успех, ведь шутливый тон был редкостью в эпоху её 
появления. 

В областной библиотеке им. Асеева в фонде редких книг хранится одно 
из изданий поэмы. Оно появилось 190 лет назад – в 1809 году, к тому 
времени уже пятое. 

В предисловии от сочинителя автор пишет, что «собственная забава, в 
праздные часы, была единственным его побуждением», когда он начал 
писать «Душеньку». 
            «Не Ахиллесов гнев и не осаду Трои, 
              Где в шуме вечных ссор кончали дни герои, 
             Но Душеньку пою. 
             Тебя, о Душенька, на помощь призываю, 
            Украсить песнь мою, 
            Котору в простоте и вольности слагаю». 
     В «Юпитерово время», – гласит поэма Богдановича, жил царь, который 
правил очень мудро. Например, 
              «Велел, чтоб мир ни в чём не верил 
                Тому, кто льстил и лицемерил. 
               Клеветникам в удел 
               И доносителям неправды государю, 
               Везде носить велел 
              Противнейшую харю…» 
 

У него было трое дочерей. Из них младшая, Душенька, была столь 
поразительной красоты, что её не только смертные, но и амуры, и зефиры, 
оставив Венеру, «особо обожали». Оскорблённая богиня приказывает своему 
сыну Амуру «за дерзость Душеньку изрядно постращать». Душеньку 
покидают все «вздыхатели». Родители несчастной дочери обращаются к 
оракулу и, согласно его «бестолковому» изречению, отвозят Душеньку «на 
самую вершину неведомой горы» и оставляют там ждать чудовище, 
которому судьбой обречена она в супружество. Невидимый Зефир переносит 
Душеньку в великолепный дворец Амура. Её супруг Амур, не открывая 
своего вида, посещает её под покровом ночи. По просьбе Душеньки Зефир 
переносит к ней её сестёр, которые завистью дыша, уговаривают Душеньку 
убить во время сна таинственное «чудовище». При свете лампады Душенька 
видит «на месте аспида» спящего бога любви и, любуясь им в немом 
восторге, нечаянно проливает на него горячее масло. Амур просыпается и 
покидает её. Оставшись одна, Душенька в отчаянии пытается лишить себя 
жизни «всеми видами смертей»! Но невидимая сила всякий раз спасает её. 
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После многих мытарств Душенька приходит к Венере, которая осуждает её 
на тяжкие испытания с целью «привесть сколь можно в дурноту». 
Богданович приводит Душеньку к злому Кащею, она идёт за живой и 
мёртвой водой к Змею Горынычу, и так хорошо, с женской хитростью 
ублажает его: 
                        О змей Горыныч, Чудо-Юда! 
                        Ты сыт во всяки времена, 
                        Ты ростом превзошёл слона, 
                        Красою помрачил верблюда; 
                        Ты всяку здесь имеешь власть: 
                        Блестишь златыми чешуями, 
                        И смело разеваешь пасть, 
                        
             Пусти меня, пусти к водам! 

И можешь всех давить когтями! 

  Между прочим ей приказано сходить в ад к Прозерпине и принести от 
неё «Некакий» закрытый горшочек. Подстрекаемая любопытством, 
Душенька раскрывает горшочек, оттуда вылетает чёрный дым, покрывающий 
лицо и грудь Душеньки несмываемой чернотой. Душенька в отчаянии 
прячется от всех в пещере. Но Амур, отомстив злым сёстрам Душеньки, 
является к ней в пещеру, примиряется с Душенькой и объявляет, что 
                         «Закон времён творит прекрасный вид худым, 
                          Наружный блеск в очах преходит так как дым, 
                               Но красоту души ничто не изменяет: 
                          Она единая всегда и всех пленяет». 

Венера возвращает ей за перенесённые страдания прежнюю красоту, и 
боги соединяют Душеньку и Амура навеки. 

Успех поэмы продолжался более полувека. Ещё в сороковые годы ХIХ 
века она находила почитателей среди простых людей, покупавших её 
лубочные издания на ярмарках. Впервые книга «Душенька» появилась в 
печати в 1778 г. Через пять лет её издал в полном виде Алексей Ржевский, 
приятель Богдановича.  «Душеньку» высоко ценили Батюшков, Пушкин, 
Баратынский, Гоголь и другие. Батюшков видел в «Душеньке» истинный и 
великий талант. Баратынский называл Богдановича поэтом «живым, 
затейливым и нежным, всегда пленительным, хоть несколько небрежным». 

Последние годы своей жизни Богданович провёл в Курске. В 1795 году 
он уходит в отставку и переезжает в город Сумы, к своему брату. Там он был 
помолвлен, готовился вступить в брак, но по невыясненной причине свадьба 
не состоялась. В 1798 г. он переехал в Курск и поселился в небольшом 
домике обедневшей дворянки А.Н.Машниной, стоявшем на углу улиц 
Троицкой и Пастуховской (сейчас Пионеров и Белинского). Дом этот не 
сохранился. Но сохранились воспоминания одного из его курских соседей: 
«Он был весьма добродушен и кроток в обращении с людьми, и никогда не 
слыхали, чтобы он сказал своим слугам грубое слово. Он даже гневался на 
своих знакомых, если примечал, что они дурно обращаются со своими 
служителями». В Курске в нему потянулись любители русской словесности, 
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он много знал, был внимателен к людям, отзывчив, охотно давал для 
прочтения книги из своей библиотеки. По словам Карамзина Богданович 
отличался «природной откровенностью», «милым простосердечием», «никто 
не замечал в нём авторского самолюбия». Карамзин пишет: «Все знакомые и 
приятели Богдановича единогласно хвалят его свойства, тихий нрав, 
чувствительность, бескорыстие и какую-то невинную весёлость, которую он 
сохранил до старости…» 

Умер Богданович 6 января 1803 г. и был похоронен на Богословском 
(сейчас Херсонском) кладбище. Длительное время могила была в запустении. 
В 1834 г. поэту был поставлен памятник П.Н.Демидовым, управляющим в то 
время Курской губернией.  Памятник, по описанию Вержбицкого, изображал 
прекрасную скульптурной работы статую Психеи из белого мрамора – это 
стройная женщина, изящная фигура которой закутана в пышную тунику, 
мелкими складками ниспадающую к ногам. Сверху одежды наброшен 
особый покров, зарывающий руки, держащие светильник. 

В 1892 г., когда её обследовал краевед Т.И.Вержбицкий, памятник 
представлял собой грустное зрелище. У статуи отбита голова, повреждены 
другие части памятника. В 1894 г. по инициативе Вержбицкого и любителей 
поэзии и археологии памятник был реставрирован и установлен в центре 
города на бульваре Коссаговского (сейчас сад им. 1 Мая). К сожалению, он 
не сохранился. 

В наше время, в 80-е годы, появился ряд статей о Богдановиче, забытом 
нами, о его могиле, зарастающей бурьяном, о том, что хорошо бы 
восстановить памятник. Сейчас же на могиле поэта на Херсонском кладбище 
остался только пьедестал. 

Но, как писал Карамзин, «любители русских талантов сохранят его 
память: ибо творец «Душеньки» будет «известен потомству – как 
стихотворец приятный, нежный, часто остроумный и замысловатый». 

В заключение хотелось бы напомнить ещё несколько строк из 
«Душеньки»: 
                «Богатство мало веселит 
                 Когда о нём никто не знает, 
                 И радость только тот вкушает 
                С другими кто её делит». 
 
                                                                     «Славянский дом (Толока)». -  1999. - 

№ 29-30. – С. 63.     
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«Чего-нибудь дельного, любопытного, хорошо изданного…» 
 

 
Вечером 19 февраля 1832 г. к ярко освещённому трёхэтажному дому на 

Невском проспекте съезжались гости. Случай был особый. Книгопродавец и 
издатель Александр Филиппович Смирдин перевёл в этот дом свой книжный 
магазин, а затем и библиотеку для чтения. И отмечая   «новоселье», устроил 
званый обед для петербургских литераторов. Газета «Северная пчела» 
восторженно писала по этому поводу: «Сердце утишается при мысли, что, 
наконец, и русская наша литература вошла в честь и из подвалов 
переселилась в чертоги». 

В бельэтаже,  в большом зале, в окружении красивых книжных шкафов 
красного дерева, заполненных 16-ю тысячами русских книг, стоял огромный, 
накрытый для гостей стол. Гости – около 50 человек – весь цвет русской 
литературы. Пришли Крылов, Пушкин, Жуковский, Гоголь, Вяземский, 
Одоевский, Плетнёв… Пировали шумно, было много речей, приветствий, 
поздравлений… 

Кем же был этот гостеприимный хозяин, сумевший собрать у себя 
столько знаменитостей? В то же время его знал каждый читающий, «имя 
этого старика гремело по всей России» – крупнейший книгопродавец и 
издатель, замечательный библиограф, владел самой большой частной 
библиотекой для чтения и очень хорошей типографией. 

Родился он в 1795 году в семье московского мещанина, и уже с десяти 
лет работал в книжной лавке своего дяди – книготорговца Ильина. А в 1817 
году юный Смирдин переезжает в Петербург и поступает на должность 
главного приказчика книжной торговли В.Плавильщикова. Своим 
трудолюбием, честностью, преданностью и любовью к книге он покорил 
известного издателя. В 1823 г. Плавильщиков в своём завещании оставляет 
ему право купить книжный товар и библиотеку по той цене, по какой ему 
будет угодно. Но Александр Филиппович  благородно отказался от льготы, 
он пригласил всех книгопродавцов и после аукциона увеличил цену, 
определённую торговцами. 

Талантливый, с практической народной смекалкой, Смирдин быстро 
преуспел и в книгоиздании и в книжной торговле. В его книжной лавке 
можно было купить практически любую книгу, изданную в то время на 
русском языке. Но своё главное призвание и долг он видел в искреннем 
служении русской культуре, стремился помочь буквально любому автору 
издать или распространить свои сочинения. 

А то, что он сделал для русской литературы, невозможно переоценить. 
Смирдину принадлежат знаменитые слова: «…Не умру, пока не напечатаю 
всех русских классиков». За свою жизнь он издал произведения более 70 (!) 
русских писателей. Он «произвёл решительный переворот в русской 
книжной торговле и, вследствие этого, в русской литературе» (Белинский). 
Но что важнее всего, он издавал книги опрятно и красиво в типографском 
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отношении, большими тиражами и продавал их по цене, доступной для 
небогатых людей. А ведь до него книги были страшно дороги; теперь же они 
нашли новых читателей, выходцев из сословий разночинцев, купечества, 
мещанства, духовенства, чиновничества. 

Такого издателя Россия ещё не знала. Смирдин помогал литераторам, 
смело пускался в любое издательское предприятие, если видел в нём пользу 
любимой им литературе. Платил он щедро, благородно, часто забывая о 
собственных интересах. О смирдинских гонорарах ходили чуть ли не 
легенды. Пушкину за одно только стихотворение «Гусар» он заплатил 1200 
рублей; за право издания «Бахчисарайского фонтана» – 3000 рублей. В 
течение долгого времени он был постоянным издателем многих 
произведений поэта – в областной библиотеке им. Асеева, в фонде редких 
книг есть одно из них – большой, красиво оформленный том «Поэмы и 
повести» 1835 г. издания. Примечателен договор издателя с Крыловым. 
Смирдин обязался выпустить восемь частей его басен тиражом тогда 
фантастическим – 40 000 экземпляров. И в течение 10 лет, начиная с 1830 
года, выходило одно издание за другим – причём  в разных форматах, с 
новыми иллюстрациями. Крылов получил от него 40 000 рублей. 

Современным издателям есть у кого поучиться: «За всё и про всё 
платил он наличными, не торгуясь, не рассчитывая на барыши, помня только, 
что каждый труд должен быть вознаграждён по достоинству… При нём не 
существовало затруднений к изданию какой-нибудь полезной книги, каждая 
могла быть напечатана и иметь верный сбыт» («Библиотека для чтения», 
1857, ноябрь). 

«Смирдинский период» в истории развития книжного дела в России 
совпал с «золотым веком» русской литературы. И тот памятный обед у 
Смирдина стал крупным литературным событием. Им как бы отмечался 
расцвет русской литературы, торжество русской книги. Поэт Жуковский 
предложил каждому из собравшихся подарить Смирдину на новоселье свои 
новые произведения. Предложение было принято, а дары позволили 
издателю выпустить двухтомный альманах «Новоселье». И первое, и второе 
его издания мгновенно раскупили. 

Альманах «Новоселье» был не только лучшим среди других, он стал 
предшественником первого в России толстого журнала «Библиотека для 
чтения», который Александр Филиппович издавал на протяжении нескольких 
лет. 31 января 1834 года русские читатели получили первую книжку нового 
издания. Поражало богатое и разнообразное содержание журнала. 
«Библиотека для чтения» имела подзаголовок «Журнал словесности, наук, 
художеств, промышленности, новостей и мод». Редактором был талантливый 
учёный востоковед О.Сенковский. Журнал пользовался огромной 
популярностью. Всё работало на успех «Библиотеки»: и громкие имена, и 
необыкновенное разнообразие материала, и занимательность изложения. По 
словам Герцена её «с жадностью читали по всей России». Да и тираж 
журнала казался баснословным по тем временам – 5-7 тысяч экземпляров. 
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А вот ещё один яркий пример его деятельности. В 1839 году Смирдин 
приступает к изданию сборника «Сто русских литераторов», неслыханному 
по роскоши и размаху. По плану должно было быть издано 10 объёмистых 
(по 800 страниц) томов с произведениями десяти писателей в каждом томе, с 
гравированными портретами авторов и иллюстрациями к их произведениям. 
Украшением первого тома стала посмертная публикация маленькой трагедии 
Пушкина «Каменный гость», здесь же были помещены три произведения 
погибшего на Кавказе писателя-декабриста А.Бестужева-Марлинского. 
Удачными оказались повесть «кавалерист-девицы» Н.Дуровой «Серный 
ключ», военные записки Дениса Давыдова. Всего вышло три тома из 
намеченных. Причём каждый том – образец типографского искусства. Все 
три тома этого издания есть в редком фонде областной библиотеки. 

Почти вся последняя треть жизни замечательного русского книжника 
прошла в длительной и упорной борьбе с разорением. Главной причиной 
разорения многих издателей в то время становилась затоваренность 
книжного рынка, вызванная общеэкономическим кризисом в стране. Была и 
ещё одна причина, о которой писал А.В.Никитенко: «Наши литераторы 
владеют его карманом как арендою. Он может разориться по их милости. Это 
было бы настоящим несчастьем для нашей литературы! Вряд ли ей 
дождаться другого такого бескорыстного и простодушного издателя». И вот 
Смирдину пришлось заложить огромную массу нераспроданных изданий под 
проценты, продать типографию, уступить право на издание «Библиотеки для 
чтения», отказаться от аренды магазина и библиотеки на Невском проспекте. 
Но Смирдин не сдаётся. И вот что пишет об этом Н.Полевой в письме к 
своему брату: «Он хочет всё заплатить и лучше остаться нищим, нежели 
бесчестным». 

Человек, в то время уже разорённый, нуждающийся, не падает духом. 
Последним усилием его расплатиться с долгами и последней его услугой 
русскому просвещению стало издание «Полного собрания сочинений 
русских авторов», начатое им в 1846 г. Серия выходила в небольшом и 
красивом формате, печаталась убористым шрифтом и стоила чрезвычайно 
дёшево – по рублю серебром за том. Белинский приветствовал это издание 
такими словами: «Почтенному нашему книгопродавцу А.Ф.Смирдину, в 
продолжении его долговременной книгопродавческой деятельности 
приходило в голову много хороших мыслей к пользе русской литературы. Но 
никогда ещё не приходило ему мысли более полезной, дельной и вместе 
остроумной, как мысль издания в маленьком и красивом формате сжатой 
печатью, полного собрания сочинений русских авторов. Не знаем, когда эта 
богатая мысль озарила впервые его книгопродавческую голову. Это 
решительно блистательнейшая мысль, какая только попадала в голову 
русского книгопродавца…» Итак, Смирдин один, терзаемый кредиторами, 
отдавая иногда отпечатанные книги за четверть цены, лишь бы оплатить 
бумагу и печать следующих томиков, выпускает за период с 1846 по 1856 год 
собрания сочинений более 35 авторов примерно в 70-ти томах. Целая 
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библиотека лучших русских писателей! Издание этой библиотеки было 
настоящим подвигом Смирдина во славу отечественной литературы. 

Но материальных дел Смирдина издание поправить не могло, долги 
были по-прежнему астрономически велики. Постоянные неудачи и тяжёлые 
материальные обстоятельства подорвали здоровье Смирдина. Больной, почти 
нищий, оставленный всеми, А.Ф.Смирдин 16 сентября 1857 г. умер. 
Похороны были скромные. К.Полевой писал в газете «Северная пчела»: «На 
похоронах присутствовало очень мало литераторов. Восемь-девять человек, 
намного меньше чем на его новоселье…» «Прямая щедрость, прямое 
благородство и готовность на всё прекрасное умерли вместе с 
А.Ф.Смирдиным» («Библиотека для чтения», 1857). 

За 30 лет своей издательской деятельности А.Ф.Смирдин выпустил в 
свет огромное количество произведений художественной литературы и книг 
по самым различным отраслям знаний – труды по истории, философии, 
филологии, медицине и т.д. Многие из них есть в редком фонде областной 
библиотеки. Если на заглавном листе были слова: «Издание А.Ф.Смирдина», 
книга имела ход, потому что «от этого издателя всегда можно было ожидать 
чего-нибудь дельного, любопытного, хорошо изданного». 

Прекрасно сказал о замечательном русском издателе Н.Полевой: 
«…Это благороднейшее и добродушнейшее создание, каких немного 
встретишь в жизни. Под необделанной грубой корою у него хранится 
добрейшее сердце и благороднейший ум… Смирдин неогранённый 
драгоценный бриллиант!» 
 
                                                                      «Славянский дом (Толока)». -  2000. -  

№ 32. – С. 63.  
 
 
 
 
 

«ПОБЕДИТЬ – ЗНАЧИТ УДИВИТЬ» 
 

К 270-летию со дня рождения А.В. Суворова 
 

В русской истории есть события и имена, образы которых неизгладимо 
запечатлелись в народной памяти. Одно из них известно всем от мала до 
велика – гениальный полководец, который ни разу не был побеждён, 
гордость Отечества – Александр Васильевич Суворов. О нём было много 
написано, но пожалуй самый фундаментальный труд о нём был издан в 
Санкт-Петербурге в 1884 году. На основе достоверных, ранее неизвестных 
источников его написал историк, генерал-лейтенант Александр Фомич 
Петрушевский. Это замечательное издание есть в редком фонде областной 
библиотеки им. Асеева. «Генералиссимус князь Суворов» – роскошное 
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издание в красной обложке с золотым тиснением, читается легко, с 
увлечением, поражает обилием фактического материала. 

Из книги мы узнаём не только подробную биографию великого 
полководца, обо всех походах, сражениях, но  и об устройстве русской 
армии, её реформировании. Но самое главное – это личность Суворова, 
явление редкое в истории. 

Он был самородком среди генералов 18 столетия, ненавидел роскошь, 
комфорт, вёл полубивачную жизнь даже в мирное время, ел солдатскую 
пищу, носил даже в холодную погоду лёгкую одежду, не ходил, а бегал, не 
ездил, а скакал. Он вёл солдатскую жизнь не из расчёта, а только потому, что 
находил её для военного человека единственно подходящей. «Я только 
военный человек и других дарованиев чужд», – писал Суворов о самом себе. 

И действительно, изо всех величайших полководцев всех времён и 
народов едва ли найдётся какой-нибудь, кто бы представлял собой такой 
цельный тип военного человека, каким был Суворов. Он сосредотачивал в 
себе всё, что формирует  боевого военного человека – начиная с никогда не 
ослабевавшей энергии и инициативы, упорства и настойчивости и кончая 
мужеством, смелостью и личной храбростью. «Он обладал такой моральной 
упругостью, – пишет А.Петрушевский, – что препятствия не уменьшали, а 
увеличивали его упорство и настойчивость, перед которыми наконец гнулась 
и ломалась воля противника…» 

Краеугольный камень боевой теории Суворова – войска должны иметь 
твёрдую уверенность в своей силе и не допускать возможности поражения. 
Его принципиальное правило – не выжидать опасности, а идти ей навстречу, 
не обороняться, а нападать. 

Тактика Суворова простая и подвижная: его главные правила боя – 
глазомер, быстрота и натиск. Военная сметка Суворова (он называл её 
глазомером) доходила до совершенства, неприятельскую позицию он знал 
лучше, чем сам неприятель. Быстрота его движений удивляла своих и 
озадачивала чужих. «Победить – значит удивить». Быстрота, неутомимость и 
скрытность движения всегда помогали Суворову совершенно неожиданно 
появляться перед противником и заставать его врасплох… Логическим 
следствием быстроты и глазомера был натиск – то есть наступление, атака, 
удар в штыки. Главное достоинство стратегических принципов Суворова 
состояло в их простоте. 

Особого внимания заслуживают суворовское воспитание и образование 
войск, результаты которого сказались в ряде блестящих побед; забота 
полководца о солдатах, об их здоровье, питании. В обучении Суворов  
настойчиво вводил наступательный элемент, стремился даже вывести из 
войск само понятие об отступлении, строго запрещал употребление слова 
«ретирада». «Не спрашивайте никогда, сколько их, но где они?» – говорил 
этот неустрашимый человек. 

В книге подробно рассказывается о подготовке войск к военному 
времени, об учебных походах Суворова. Он всё показывал сам, сам был 
везде, всё видел, всех и всему учил.  Отдавал приказы о том, каким должно 
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быть у солдат питьё, питание. Может быть, поэтому в его армии даже после 
трудных переходов было мало больных. 

Суворов пользовался необыкновенным влиянием на войска. Солдаты 
безгранично доверяли ему, и готовы были идти с ним в огонь и воду. В 
походе он всегда с войсками, разделяет с ними все трудности и невзгоды, 
своими поговорками и бодростью поддерживает в них энергию. Но 
величайшее искусство Суворова было в разговоре с солдатами. Здесь он был 
неподражаем. Он всегда говорил войскам правду о противнике, что хотя 
противник и многочислен и сильно укреплён, но вы такие «чудо-богатыри» и 
«русские», что наверняка сломите его и победите. «Вы русские!» – всегда 
говорил фельдмаршал своим молодцам и этим постоянно пробуждал 
национальную гордость. Перед походом в горы с солдатами он даёт им 
вкратце следующие наставления: «Вот там безбожники-французы; мы их 
будем бить по-русски… Горы велики – есть пропасти; есть водотоки, а мы их 
перейдём-перелетим; мы русские! Бог нами водит. Влезли: бей, коли, гони; 
не давай отдыху! Просящим – пощада; грех напрасно убивать… Кого из нас 
убьют: царство небесное! Церковь бога молит. Останемся живы: нам честь, 
нам слава, слава, слава!!!» И солдаты говорили про Суворова – «Наш 
Суворов с нами в победах и везде в паю…» Все, начиная от корпусных 
командиров и до последнего рядового, называли его не иначе, как «Отец 
наш, Александр Васильевич». 

Много пишет Петрушевский о жизни Суворова в мирное время, как он 
вёл дела в своём имении, давал указания крестьянам, как лучше 
хозяйствовать на земле, учил их вносить в землю навоз, размножать рогатый 
скот. Его основные принципы – трудолюбие и бережливость. Нельзя не 
сказать о его человеколюбии, как он помогал бедным, заботился о церквях. 

Интересно, что в бою, с оружием в руках, Суворов был неумолим к 
врагу. Но как только противник бросал оружие, Суворов из неумолимого 
бойца превращался в доблестного рыцаря. Он заботился обо всех пленных и 
строго приказывал кормить их и обходиться с ними как следует. 

Его бескорыстие, щедрость, религиозность, добродушие, простота в 
обращении привлекали к нему сердца. 

Суворов был горячо привязан к своей дочери Наталье, которую ласково 
называл «Суворочкой». Сохранилась его переписка с дочерью, где в каждой 
строке сквозит нежное чувство отца к дочери. После Кинбурской победы он 
пишет: «Будь благочестива, благонравна, почитай свою матушку, или она 
тебе выдерет уши да посадит за сухарик с водицей. У нас драки были 
сильнее, нежели вы дерётесь за волосы; а как вправду потанцовали, – в боку 
пушечная картечь, в левой руке от пули дырочка, да подо мной лошади 
мордочку отстрелили…» 

Личность Суворова безусловно оригинальна. К числу его особенностей 
принадлежат и его чудачества, о которых ходило много анекдотов. Вообще 
Суворов был горяч и нетерпелив, по его выражению – «обладал 
быстронравием», был подвижный как ртуть. Странности его и причуды 
росли вместе с его известностью. Петрушевский считает, что они коренились 
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в его натуре, были врождённым свойством. Суворов не был человеком 
придворным. Натыкаясь на неприятности, получая чувствительные уколы 
своему самолюбию, он вооружился сарказмом, сатирой и щедро 
расплачивался ими за наносимые ему удары. Он говорил о себе: «Меня 
хвалили  цари, любили воины, друзья мне удивлялись, ненавистники меня 
поносили, при дворе надо мной смеялись. Я бывал при дворе, но не 
придворным, а Эзопом, Лафонтеном: шутками и звериным рыком говорил 
правду…» 

Множество интересных рассказов о Суворове можно прочитать ещё в 
одном редком издании областной библиотеки. Это «Анекдоты князя 
Италийского, графа Суворова-Рымникского». Их собрал Е.Фукс, историк, 
управляющий и доверенное лицо Суворова. Книга была напечатана в 1827 г. 
в типографии А.Смирдина. 

«Однажды, – пишет Е.Фукс, – государыня императрица, узнав, что 
Суворов ездит и ходит в ужасные трескучие морозы в одном мундире, 
«изволила для сбережения его здоровья подарить ему пребогатую чёрную 
соболью шубу». Суворов принял её дар с должным благоговением – «возил с 
собою в карете, держа со всякой бережливостью на коленях; но никогда не 
дерзал возлагать на грешное своё тело». А однажды Екатерина сказала: «Я 
посылаю в Польшу две армии: одну армию, а другую – Суворова». 

Хорошо была известна ненависть Суворова к «немогузнайству». 
Суворов внушал войскам, что опаснее всякого неприятеля немогузнайка, 
лживка, лукавка, краснословка, двуличка, бестолковка, то есть понятия, 
отрицающие точность, решительность, положительное знание, и 
предполагающие уклончивость, колебания, леность мысли, страх 
ответственности. 

Мало кому известно, что Суворов имел обширный, многосторонне 
образованный ум и обладал замечательной меткостью суждений. Интересно 
свидетельство Армфельда, шведского генерала: «Суворов вообще очень 
странен и выражается странно, но взгляды его на военное дело 
обнаруживают в нём печать гения и глубокую опытность. И не только 
военное дело, но и другие, самые разнородные предметы находят в нём 
ценителя тонкого и проницательного, диалектика ловкого и интересного. 
Так, однажды после продолжительного обеда он простился со своими 
гостями такими словами: «Господа, будьте уверены, что ни английские 
деньги, ни русские штыки, ни кавалерия и тактика австрийцев, ни Суворов не 
восстановят порядка и не одержат таких побед, которые привели бы к 
желаемому результату. Этого в состоянии достигнуть лишь политика – 
справедливая, бескорыстная, прямодушная и честная. Только таким путём 
можно всего добиться…» 

И ещё одно высказывание Суворова из книги Е.Фукса: «Мои мысли: 
вывеска дураков – гордость; людей посредственного ума – подлость; а 
человека истинных достоинств – возвышенность чувств, прикрытая 
скромностью». 
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А.В.Суворов любил всё русское, внушал любовь к Родине и часто 
повторял: «Горжусь, что я Россиянин!» В русской истории он навеки остался 
«гениальным полководцем, любимым сыном победы, надеждой и гордостью 
отечества» («Исторический вестник», 1886). «Я был счастлив, – писал он в 
письме к Потёмкину, – потому что повелевал счастьем».  

 
«Славянский дом (Толока)». – 2000. - № 34. – С. 50-51. 

 
 
 

ПОЧТЕННЫЙ «БРОКГАУЗ» 
 
 Энциклопедический Словарь Брокгауза и Ефрона – одна и лучших в 
мире энциклопедий, наша национальная гордость. Несмотря на свой 
почтенный возраст (в этом году изданию исполнилось 110 лет), он по-
прежнему удерживает свою высокую репутацию.  
  

Илья Абрамович Ефрон, владелец типографии и книжного склада в 
Петербурге, решил издать в России наиболее полный энциклопедический 
словарь на основе «Разговорного словаря» Брокгауза. 
 Словарь издавался уникальным коллективом талантов, цветом русской 
интеллигенции конца XIX века. Биологи Бекетов и Ковалевский, филолог 
Венгеров, химик Менделеев, философы Соловьев и Радлов… Общее число 
авторов статей превышало 700 человек. 
 Издание словаря стало крупным явлением в отечественной науке и 
литературе. Словарь этот интересно читать не для справки, а просто так. 
Создается впечатление, что если бы история с Робинзоном Крузо 
повторилась в наше время, то с помощью Словаря Брокгауза и Ефрона и при 
наличии минимальных средств можно было бы воссоздать всю техническую 
и аграрную цивилизацию XIX века. 
 Встречаются и курьезы. Так, в пятом полутоме мы находим странную 
статью: «Беспамятная собака – собака жадная до азартности». Это не что 
иное, как сюрприз, преподнесенный подчиненными метранпажу издательства 
Б.М. Айзенштадту, который то и дело забывал выписать работникам 
причитающиеся им деньги. Ударял себя при этом в лоб и повторял: «Ах, 
забыл, я – собака беспамятная!». 
 Издание было дорогим, карты и иллюстрации в нем – лучшего 
качества. Специально для него изготовлялась тонкая и прочная бумага, 
отливались гарнитуры мельчайших и удобочитаемых шрифтов. 
 Выпуск словаря затянулся на 14 лет: 41 том выходил с 1890 по 1904 гг. 
(каждый том переплетался в две отдельные книжки, так что подписчики 
получили 82 полутома, каждый из которых содержал около 500 статей), еще 
три года заняли подготовка и публикация четырех дополнительных томов. 
 Нестандартность Словаря, сюрпризы его словника, основательность, 
надежность и универсальность содержащихся в нем сведений, неожиданные 
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переклички с современностью – все это приносит радость тем, кто общается 
со Словарем Брокгауза и Ефрона. 

 
«Мы – куряне». – 2001. – 17 января. – С. 13. 

 
 
 

«ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ» НАЧАЛА ВЕКА 
 
 Книга «В земле обетованной (Палестина)» вышла в свет в 1900 г. Ее 
автор – один из самых талантливых публицистов Влас Дорошевич. 
 Литературная биография Власа Михайловича Дорошевича началась, 
возможно, в конце 70-х годов XIX века, когда он, тогда еще паренек лет 14-
15-ти вошел в лавку молодого московского издателя Ивана Сытина и 
предложил свою рукопись. О начале этого сотрудничества Сытин не раз 
вспоминал: «Меня Дорошевич как малограмотного не раз надувал, и так 
сказать, обучал. Принесет что-нибудь из Пушкина, за свое выдаст, я и 
издам…» 
 Судьба сведет их лет через 20 в крупнейшей газете дореволюционной 
России – «Русском слове», издателем которой стал миллионер Сытин, а 
фактическим редактором – «король фельетона» – Дорошевич. К этому 
времени Дорошевич становится профессиональным журналистом. Начинает 
он в таких изданиях, как «Будильник», «Московский листок», затем 
становится сотрудником одесских газет, работает в петербургской газете 
«Россия». 
 Теперь его знает вся страна. Читатели того времени, раскрыв газету, 
искали там не сведений и событий, в «Дорошевича». Писал он много, 
отзываясь на все события дня. В.М. Дорошевич создал свой особый стиль, 
применил «короткую строку» – текст фельетона он превращает в цепь 
элементарно построенных фраз, они придавали повествованию внутреннюю 
динамику и усиливали его выразительность. Ему безуспешно пытались 
подражать. Но чтобы добиться того же эффекта, нужно было еще обладать 
его остроумием, умом, силой языка, «колючего и жалящего, как хорошо 
заостренная стрела». Его легкие, изящные, всегда неожиданные остроты, 
часто убивающие наповал, подчас облетали всю прессу и надолго 
становились ходячими словечками. Его фельетонами зачитывались в самых 
разных кругах. 
 Вот, например, что пишет Дорошевич о возможности прессы влиять на 
общественную жизнь: «Других средств наша медицина пока не знает. 
Единственное! Как только, знаете, какой-нибудь нарывчик общественный – 
сейчас припарочка из газетной бумажки. Оно мягчит. Размягчит и успокоит. 
Так вот вам средство: теплые припарочки из газетной бумаги. А затем будьте 
здоровы, счастливы». 
 В 1897 г. на средства «Одесского листка» Дорошевич предпринял 
поездку на Сахалин, и написал очерки каторги, вышедшие в 1903 г. под 
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заглавием «Сахалин». Это, по словам Венгерова, «потрясающая картина 
сахалинских порядков и нечеловеческого зверства как тех, кого ссылают, так 
и тех, кто бесконтрольно распоряжается жизнью и смертью каторжников». 
Эта книга, конечно же, требует отдельного рассказа. 
 Большое значение имели «дознания» Дорошевича. Его очерки, 
посвященные делам Тальмы, братьев Скитских, Золотовой помогли 
оправданию несправедливо обвиненных людей. В.М. Дорошевич считал, что 
для писателя и журналиста не может быть маленьких тем, незначительных 
проблем там,   где за ними стоит человеческая жизнь. 
 В 1900 г. в свет выходит его книга «В земле обетованной (Палестина)». 
Мы видим святую землю глазами журналиста, путешествуем вместе с ним – 
начиная от благоухающих рощ Яффы в Рамле, едем дальше – в Аримафею. 
Это не простое путешествие. Перед нами – живая иллюстрация. Это 
Палестина в лицах и сценах, написанных ярко, сильно, и поэтому 
производящих сильное впечатление. Дорошевич мастерски умеет 
выхватывать из жизни отдельные типы, картинки, сцены, и превращает их в 
небольшие, почти крошечные по размерам, но часто значительные по 
содержанию миниатюрные комедии, драмы, трагедии. 
 Вот одна из них. Монастырь св. Никодима. В 1799 г. здесь побывал 
Наполеон. Сохранилась «келья  Наполеона».  В этой исторической комнате 
Дорошевич встречает монаха, ученого, занятого историей Палестины. 
«Красивый, средних лет монах. Умные серые глаза с печальным взглядом. 
Молодое еще, бледное, с тонкими и изящными чертами лицо и серебряные 
нити в волосах и бороде. Он встретил нас улыбкой, немножко грустной, как 
взгляд его прекрасных, добрых глаз, и приветливым жестом. Он разбит 
параличом, у него отнялись  обе ноги, и он не двигается с кресла…» 
 Он священник, жил в Париже, там у него осталось много друзей, 
которые пишут ему письма, просят его совета.  
 «…И я смотрел на эти письма, быть может, исповеди, полные греха, 
скорби и муки…Эти салоны, героини Бурже и Прево, разбитые нервы, тело, 
жаждущее греха, и измученная его грехами душа. Это общество, такое 
больное, с такой сложной психологией, и эти письма из Аримафеи, эти 
письма отшельника, такие простые, кроткие и ясные…» 
 Вместе с Дорошевичем мы побываем в доме Тайной Вечери, 
Гефсиманском саду, пройдем по крестному пути Христа, зайдем в Храм 
Гроба Господня, подойдем к стене Плача. 
 «…Все эти люди, говорящие на разных наречиях, сошлись здесь во имя 
одного горя – перед этой стеной, немой для нас, так много говорящей им на 
языке, понятном каждому из них. И они все здесь говорят на одном, 
общечеловеческом языке – на языке слез». 
 А каким же увидел Дорошевич Иерусалим? – «Это груды несметных 
богатств среди гор, лохмотьев, развалин и грязи…  

Это призрак, у которого на плечах золотая, вышитая драгоценными 
камнями мантия, - такая роскошная на плечах, волочащаяся по земле в виде  
жалких, грязных лохмотьев… 
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Это потомки, которые живут нищими там, где жили царями их отцы… 
Это город нищий, ведущий свое призрачное, день за днем, 

существование насчет милостыни всего мира». 
Вместе с журналистом мы заходим в один из кварталов Иерусалима, 

«квартал детей и стариков». Здесь живут старики, приехавшие умирать в 
Иерусалим. «Есть старое народное предание, – пишет Дорошевич, – что 
кости каждого еврея, где бы он ни умер, в конце концов, будут в 
Палестине… Эти старики приезжают сюда умирать… Они ютятся здесь, 
оплакивая прошлое величие у старой, желтой, печальной стены, дремлют на 
солнце родимой земли и терпеливо ждут медленно приближающейся смерти, 
спокойной и тихой…» 

Долина Геннона, над которой «поселилась царица – смерть… Она 
владычествует здесь, над селением, где брошены задыхаться и умирать 
отверженные, наводящие ужас». Это прокаженные, жизнь которых полна 
драматизма. Вот одна из историй. Прокаженный с лицом, похожим на «кусок 
разлагающегося мяса» идет рядом с молоденькой девушкой, лет 14-ти, 
красивой сириянкой. «В ее черных больших глазах было написано столько 
страдания, а на бледном лице столько ужаса… Это прокаженный вел к себе 
«домой», в свой ночлежный дом, свою невесту, девочку-сириянку, которая 
шла за него замуж, чтобы не умереть с голода». 

Паломники и туристы, могила Рахили, пустыня Иудейская, Иордан, 
Мертвое море, Элеонская гора… Нелегко оторваться от необычного, 
занимательного, местами неожиданного рассказа одного из лучших русских 
журналистов. Почти на каждой странице – фотографии тех мест, о которых 
пишет Дорошевич. В ХХ веке  книга ни разу не переиздавалась. 

 
«Мы – куряне». – 2001. – 14 февраля. – С. 13. 

  
                                      

«ОН САМ ЕСТЬ ИДЕЯ» 
 

О русском издателе-просветителе И.Д.Сытине 
 

     Мы живём во времена перемен. Всё быстро меняется в нашей стране, 
заново рождается свободный рынок. И обидно, что у нас мало 
популяризируются опыт и мысли наших отечественных предпринимателей. 
Хочется оглянуться назад и вспомнить. Вспомнить забытых сегодня 
представителей московского и петербургского купечества, у которых 
имелось не меньше, чем у западных предпринимателей, оригинальных идей и 
начинаний. По изобретательности и уровню работы они не уступали своим 
западным коллегам. Среди них немало ярких, колоритных личностей. 

Деятельность русского издателя-просветителя Ивана Дмитриевича 
Сытина (1851-1934) – примечательная страница нашей истории, и сам он 
является одной из её главных фигур. Современным издателям совсем не 
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зазорно было бы повторить путь, пройденный этим замечательным русским 
самородком, человеком исключительным даже в мировом масштабе. 

«Иногда, – писал М.Горький, – из тестообразной, бесформенной  массы 
русского народа выбираются на поверхность жизни какие-то особенные, 
крепкие, очень трудоспособные люди…Это редкие русские люди, которые 
видят в работе смысл жизни и любовно чувствуют огромное значение 
труда». 

Одним из таких редких людей он считал И.Д.Сытина. Его имя овеяно 
легендой. Этот удивительный человек сумел подняться от полуграмотного 
крестьянского мальчишки до уровня передовых просвещённых людей конца 
19 – начала 20 века. Путь И.Д.Сытина от ученика в московской книжной 
лавке до делового общения с учёными, авторами и чуть не со всеми русскими 
писателями, дал бы захватывающе-интересный материал для яркой истории. 

Начав с издания популярных в крестьянской среде лубков, картинок на 
религиозные темы, портретов царей, он вскоре занялся выпуском книг. 
Вместе с Л.Н.Толстым и В.Г.Чертковым работал для издательства 
«Посредник», первым в России проявил инициативу выпуска энциклопедий, 
дал жизнь существующему и до сей поры журналу «Вокруг света», основал 
имевшую миллионный тираж газету «Русское слово»… И хотя сытинские 
издания отличались высоким уровнем оформления и полиграфического 
исполнения, они были предельно дёшевы и продавались во многих городах 
России. К началу 20-го столетия его издательство давало четверть всей 
выпускаемой в стране книжной продукции. 

Свою первую литографию Сытин открыл в 1876 г. она была более чем 
скромной – три комнатки с одной литографской машиной. Но Сытин был 
весьма изобретателен. Например, с началом русско-турецкой войны 1877-78 
гг. он стал выпускать карты с обозначением мест боёв и батальные картины. 
Товар раскупался мгновенно, принося издателю значительные доходы. А уже 
в 1882 году на Всероссийской промышленной выставке он получает 
серебряную медаль за книжные экспонаты. 

Постепенно Сытин понял, что необходимо объединить производство 
книги и распространение в одних руках. Он хотел печатать книги на своей 
бумаге, на своих машинах и в своих типографиях и продавать в своих 
магазинах. Только так книги можно было делать предельно дешёвыми и 
доступными для народа. 

И в 1883 г.Сытин открывает на Старой площади у Ильинских ворот 
свою книжную торговлю и в этом же году была учреждена 
книгоиздательская фирма «Сытин и К». 

Выходец из простой крестьянской среды, он воочию видел, сколько в 
русской деревне пьянства, невежества, бедности. Поэтому и пускал по рукам  
крестьян небольшие, доходчивые книги о честной, праведной жизни. Он с 
юных лет поверил в огромную власть слова; считал, что если человек много 
знает, он может лучше устроить свою жизнь. В то же время Сытин понимал, 
что привлечь малограмотного человека к книге не так-то просто. Поэтому 
издание дешёвых книг сочетал с выпуском лубков. Он верно рассчитал, что 
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от незатейливых картинок деревенский читатель постепенно потянется к 
чтению книжек «Посредника». 

Лубочные издания, календари долгое время служили «Товариществу 
И.Д.Сытина» гарантией экономической стабильности. Это дало в конечном 
счёте возможность приступить к широкому выпуску научно-популярной, 
практической, художественной литературы. Сытину охотно помогали 
советом лучшие люди России. Среди них был Лев Толстой со своей 
гуманной идеей создания «Посредника» - издательства для народа. И уже с 
1884 г. Сытин выпускает небольшие, дешёвые, но хорошо оформленные 
книжки Л.Толстого, В.Короленко, Н.Лескова, В.Гаршина и др. Он прекрасно 
понимал, как нужны народу такие издания. 

С годами Сытинское дело обрастало типографиями, складами, 
магазинами, новыми большими издательствами. Благодаря своим блестящим 
организаторским способностям он построил и прекрасно оборудовал 
большие типографии, наладил их чёткую работу, внедрил в русскую жизнь 
демократическую, то есть общедоступную систему распространения книг. 
Сытин, как никто в России, привнёс в издательское дело народность, 
всеохватность.  Книги его товарищества читала вся страна – царская семья, 
высшее общество, фабричные рабочие, деревня. Невозможно в одной статье 
охватить весь спектр Сытинских изданий. Он наладил выпуск массовыми 
тиражами изданий классиков русской литературы, издавал лучшие 
произведения зарубежных писателей, дёшево и качественно выпускал 
учебную литературу; с 1895 г. стала выходить «Библиотека для 
самообразования» – книги по философии, экономике, естествознанию; 
издавал многочисленные научно-популярные серии, детские книжки, 
иллюстрированные журналы для детей и юношества. Нельзя не сказать о 
многотомных энциклопедиях – народной, военной, детской. В великолепном 
оформлении выходили труды, посвящённые крестьянской реформе 1861 г.; 
юбилейное издание «Отечественная война 1812 года и русское общество». 
«Мне хотелось, – писал Сытин, – чтобы хоть через сто лет на могилу 
русского солдата, солдата-раба, пришла история и поклонилась его светлой 
памяти». Многие из этих изданий есть в редком фонде областной библиотеки 
им. Н.Асеева. 

И.Д.Сытина без преувеличений можно считать  родоначальником 
нового политического направления в русском прессе – демократического. В 
1899 г. товарищество приобрело весьма непопулярную газету «Русское 
слово». За короткий срок газета превратилась в крупнейшее издание своего 
времени с миллионным тиражом. Сытин абсолютно не брал в расчёт 
интересы различных партий, которые тогда существовали в России, лишь 
стремился дать каждому читателю именно то, что тот хотел. Ему удалось 
собрать вокруг себя блестящих журналистов, независимо от политических 
взглядов – Дорошевича, Амфитеатрова, Яблоновского, Потресова, 
Валентинова. Сытину была свойственна глубокая проницательность, 
интуиция – он верно и вовремя улавливал перемены в читательских вкусах. И 
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оказывается, что во времена «засилья царской цензуры» беспрепятственно 
печаталась газета с прогрессивными взглядами. 

Девизом Сытина был принцип: выпускать лучшие в России книги, 
лучшую в России газету; и всё это – самое дешёвое, при качественном 
полиграфическом уровне. Как говорится, высоко держал честь своей марки. 

Многие современные издатели печатают, можно сказать, деньги, то 
есть прежде всего думают о максимальной прибыли, не заботясь о духовном 
развитии читателей. Такого нельзя сказать о Сытине, хотя ему нельзя 
отказать в умении считать деньги. Он был одним из богатейших людей 
России, миллионером, «русским Фордом». Но коммерция была для него 
средством, а не целью. Один из ближайших сотрудников Сытина вспоминал, 
как ему представили проект издания полного собрания сочинений Гоголя в 
количестве 5000 экз. по два рубля за экземпляр. «Сытин выслушал, надвинув 
очки на лоб, стал мусолить карандаш, что-то высчитывая на бумажке, и 
твёрдо заявил: «Не годится. Издадим 20000 по полтиннику». Хотя это лишь с 
трудом покрывало  издательские расходы. 

Сытин умело использовал прибыль, проценты на капитал, направляя 
большую их часть, иной раз без особой выгоды для себя, а то и вовсе 
бескорыстно, на дальнейшее развитие издательского дела. Его принципом 
было основную часть прибыли расходовать на улучшение типографий. Он 
даже прибегал для этого к банковским займам. 

В деловом отношении его можно назвать гением бизнеса, потому что 
он обладал хваткой, редкой интуицией в коммерческих делах, был 
блестящим организатором, но никогда не упускал главного в своей 
деятельности: духовное просвещение народа и заботу о благоденствии своих 
сотрудников. Сытин считал, что должна быть постоянная связь между 
интересами предпринимателя и его работниками – сообща они должны 
стремиться к совершенствованию труда, технологии производства, 
улучшению своего благосостояния. В своей личной жизни он был скромен и 
нетребователен. Ему было свойственно чувство юмора, способность 
самокритично оценивать свои действия, твёрдость всегда и во всём. 

Прославленный издатель прожил долгую и беспокойную жизнь. Он 
продолжал своё дело и после Октябрьской революции. Неукротимая энергия 
этого человека, привыкшего всю свою долгую жизнь работать «даже во сне», 
не давала ему покоя. Он помогал приобретать бумагу в Германии, руководил 
небольшими типографиями, в 1923 году организовал в Нью-Йорке выставку-
продажу картин русских художников. А вскоре он набросал заметки об этой 
поездке в США. Их чрезвычайно поучительно читать и сегодня. Потому что 
они показывают, как предприниматель, после революции практически 
отстранённый от масштабной деятельности (все его типографии были 
национализированы), не утратил интереса к делу, к любому проявлению 
деловитости. Он писал в этих записках: «Долго крепко спал наш мужик. 
Встань, проснись, посмотри на себя: ведь соседи твои работают давно! 
Младшая сестра твоя Америка сделала чудеса. Ты – старшая сестра, у тебя 
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все части света необъятные, благодать, сокровища везде и во всём. А ты 
прокормить умело и сытно себя не можешь…» 
  В 1916 году широко отмечался юбилей выдающегося издателя-
просветителя – 50 лет работы на книжном поприще. Было множество статей 
и писем известных деятелей русской культуры. Вот что писал в своей статье 
«Знаменательный юбилей» Леонид Андреев: «И вот вам Сытин: величайший 
пожиратель книг, он же молитвенник на книгу, он же причастник 
воскресения народного. И не ищите идеи в его изданиях – он сам, вот этот 
Сытин, есть ИДЕЯ, и прекраснейшая идея!.. И сегодня, в лице Ивана 
Дмитриевича Сытина мы приветствуем русский народ. Приветствуем его 
духовный голод, его безмерную жадность, приветствуем его великий 
сокрытый разум, бросивший его из цепей прямо к книге – последнему 
Освободителю… Приветствуем его безошибочное чувство жизни, приведшее 
его на тот единственный путь, в конце которого – возрождение России». 

Девиз Сытина «Быстро, доступно и дёшево», которым он всю жизнь 
руководствовался и очень в этом преуспел, к сожалению, пока нашими 
издателями не разделяется. Хорошо бы им не забыть доброго сытинского 
правила: если книга для народа, то она должна выпускаться быстро, быть 
доступной в любом уголке нашей огромной Родины, и конечно же, дешёвой. 

И в заключение ещё цитата Б.Вострякова: «Страна, народ которой даёт 
таких деятелей, как Иван Дмитриевич Сытин, заслуживает быть великой и 
независимой. Был бы только надлежащий простор для работы «Сытиных», и 
никакие невзгоды и потрясения не будут страшны нашей Родине». 
 

 «Славянский дом (Толока)». – 2001. - № 5-6.             
 
 
 

«ЗЕМЛЯ – ЭТО РОССИЯ» 
 

К 95-летию аграрной реформы П.А.Столыпина 
 

В 1913 году Иван Христофорович Озеров, учёный и политический 
деятель, писал: «Узел нашей экономической жизни находится в деревне и все 
усилия должны быть направлены на поднятие сельского хозяйства». Прошло 
почти сто лет, а проблема всё ещё не решена. А нашем обществе до сих пор 
ещё не решён вопрос о земле, кому она должна принадлежать, о частной 
собственности на землю. А ведь у истории можно многому поучиться. 
Земельный вопрос в России уже пытались решить. Ровно 95 лет прошло со 
дня знаменитой Столыпинской реформы.  

В то время вопрос о земле стоял очень остро. В 1905-1906 г.г. 
вся Россия была охвачена крестьянскими волнениями. Реформа 1861 
года не решила земельного вопроса. В результате ее крестьяне 
потеряли право на угодья общего пользования и получили землю, но 
значительно меньше, чем имели до освобождения. Кроме того, земля 
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была обложена высокими платежами. Так, в Курской губернии 
бывшие помещичьи крестьяне, получившие высший надел по 2 и 3/4 
десятины на ревизскую душу, к началу XX века имели всего не более 
десятины. И причина крестьянских волнений в 1905-1906 г.г. лежала 
прежде всего в малоземелье. Все многочисленные книги и брошюры 
по аграрному вопросу сводились к одной элементарной схеме: 
крестьяне бунтуют, потому что они голодны; а голодают они потому, 
что у них земли мало. 

Перед нами одно из изданий областной библиотеки им. Асеева 
"Кризис крестьянского хозяйства и крестьянское движение" (СПБ, 
1908). Автор ее – русский экономист П. П. Маслов. Ему принадлежит 
проект аграрной программы социал-демократической партии, 
принятый на съезде в 1906 году. В книге подробно рассматривается 
кризис крестьянского хозяйства и крестьянского движения. У 
крестьян было недостаточно земли, кормовых угодий, они зависели от 
аренды вненадельных земель. А арендные цены стремительно росли. 
Более того, сдача крестьянам земли сокращалась, или полностью 
прекращалась. Землевладельцам была выгодна краткосрочная» 
аренда, она давала им возможность постоянно повышать плату за 
землю. А это препятствовало поднятию земледелия. Земля истощалась, 
а удобрять ее у крестьян желания не было:  ведь за удобренную землю 
помещик поднимет цену. Все это приводило к расстройству 
крестьянского хозяйства и понижению урожайности. В имениях, 
подвергшихся разгрому в Обоянском, Тимском, Льговском уездах 
Курской губернии, арендная цена десятины доходила до 25-30 руб.; 
в Тимском, Суджанском и Рыльском уездах Курской губернии 
перед 1905 г. "сдача земли в аренду исподволь сокращалась, что 
гнало арендные цены вверх". И в результате (по данным Маслова) – в 
Льговском уезде крестьяне совершенно прекратили всякие платежи в 
казначейство, даже перестали платить долги земству за 
сельскохозяйственные орудия и семена. В газету "Голос Москвы" 
пишут из Курской губернии: "Землевладельцы испытывают 
настоящую панику. Поджигают  главным образом хлеб – и в 
скирдах, и в клунях, иногда на току во время молотьбы. Враг 
неуловим... Охрана стала почти бесполезною и спалят хлеб или 
усадьбу под самым носом у полицейской охраны... Вот народ пошел, 
настоящий американец!" 

Правительство жестоко подавляло эти восстания. Однако на 
штыки можно опираться, но усидеть на них нельзя. Аграрный 
вопрос требовал радикального разрешения. Поэтому правительство 
немедленно приступило к проведению в жизнь собственного плана 
аграрной реформы. 

 Во главе тогдашнего правительства России стоял П. А. 
Столыпин – сторонник сильной государственной власти, 
просвещенный политик, экономист и юрист, крупный 
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административный талант. Столыпин считал, что настоящий прогресс 
земледелия может совершаться только в условиях личной земельной 
собственности. Он делает ставку на сильных – на создание 
многочисленного политически-консервативного  хозяйственно -
прогрессивного и экономически сильного класса собственников-
хуторян. Закон об общине, изданный Столыпиным 9 ноября 1906 г., и 
затем утвержденный Думой, давал возможность каждому 
крестьянину получить находящийся в его пользовании участок 
общинной земли в полную собственность и право свободно 
отчуждать его по своему усмотрению. Закон разрешал выход из 
крестьянской общины на хутора и отруба; были приняты меры по 
практическому землеустройству, укреплению Крестьянского 
банка, усилению переселенческой политики. 
         По глубокому  убеждению  Столыпина, земледелец, обладающий  
земельной собственностью,  является  защитником  порядка и опорой 
общественного строя. Он хочет, чтобы в России появился 
самостоятельный зажиточный  поселянин,  устойчивый  
представитель земли.  Он говорит,   что  приравнять  всех можно 
только к нижнему уровню. "Нельзя человека ленивого приравнять  к  
трудолюбивому, нельзя человека  тупоумного приравнять к 
трудоспособному..." "Необходимо дать возможность способному, 
трудолюбивому крестьянину, то есть соли земли русской, 
освободиться от тех тисков, в которых он в настоящее  время  
находится.   Надо дать ему возможность укрепить за собой плоды 
трудов своих и предоставить их в неотъемлемую собственность. Пусть 
собственность эта будет общая там, где   община  еще  не  отжила, 
пусть она будет подворная там, где община уже нежизненна, но пусть 
она будет крепкая, пусть она будет наследственная". 

Правительство составило земельный  фонд  из государственных и 
удельных земель, а также скупало частные земли у помещиков. Из 
этого фонда через банк крестьяне могли получить землю на льготных 
условиях. Столыпин считал, что "становясь личным собственником, 
наш крестьянин получает широкую возможность проявлять  свою 
личную волю и свой личный почин в разумном устроении своей жизни, 
своего хозяйства . . .  Вероятно, – говорит дальше Столыпин, – 
крупные земельные собственности  несколько сократятся, вокруг 
нынешних помещичьих усадеб начнут возникать многочисленные 
средние и мелкие культурные хозяйства, столь необходимые, как 
надежнейший оплот государственности на местах". 

Крепкий личный собственник являлся  бы также преградой для 
развития революционного движения. Социалисты-революционеры 
считали, что "всякий успех Правительства в этом направлении наносит 
ущерб делу революции". 

Итак, создавая новый закон, Столыпин имел в виду "разумных и 
сильных, а не пьяных и слабых". Он считал, что прежде чем дать стране 
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свободы, нужно создать граждан и сделать народ достойным свободы. 
"Прежде всего надлежит создать гражданина, крестьянина-
собственника, мелкого землевладельца тогда  гражданственность  
сама воцарится на Руси. Сперва – гражданин, а потом – 
гражданственность". 

В периодической печати тех лет широко обсуждалась 
земельная реформа, ее ход и итоги. Во многих журналах  той поры 
(таких, как "Вестник Европы", "Русское богатство") печатались 
статьи ученых, экономистов. 

Много писал об аграрной эволюции, истории земельных 
отношений и аграрной политике в России экономист и публицист 
Николай Петрович Огановский. О его трудах высоко отзывалась 
Императорская Академия наук, они были удостоены премии им. Ю. Ф. 
Самарина. Ряд его статей был опубликован в журнале "Русское 
богатство". 

Огановский признает, что индивидуалистические тенденции в 
крестьянстве еще сильны, личная земельная собственность для многих 
имеет большую притягательную силу, поэтому правительство смогло 
бы добиться максимальных успехов. Он признает, что отсутствие 
частной собственности на землю уничтожает у общинника 
уверенность в продуктивности своего труда. Приводится такой довод 
крестьянина: "Желаю перехода на подворное владение... потому 
желаю – не успею удобрить загона, который не дал настоящего 
плода, как он переходит в руки нерадивца, общественного трутня и 
пьяницы, который продает за дешевую цену и пропивает". 
Огановский также считает, что хуторское землеустройство, на 
котором остановилось правительство Столыпина, способствует 
прогрессу земледелия, а приближение земли к владельцу повышает 
производительность его труда в несколько раз. В то же время он 
доказывает, что хуторизация требует определенных условий – вода, 
комплекс естественных условий, дорожная сеть, состоятельность, 
культура, многоземелье, юридическая возможность; и что в 
тогдашних условиях в России хуторизация в большом масштабе 
неосуществима. 

Расчет правительства был на то, что выделяться будут сильные 
крестьяне, а получилось наоборот. По статистическим данным 
выделялись слабые крестьяне, стремившиеся  продать свои участки. 
Землю скупали кулаки за наличные деньги, чтобы сдавать в аренду. 
Правительство стремилось разрушить общину, видело в ней главное 
препятствие  сельскохозяйственному прогрессу. Огановский – 
защитник общины, и он убедительно доказывает, что община не 
препятствует сельскохозяйственной эволюции, что уже с 80-х годов 
XIX века начался заметный прогресс сельского хозяйства. И 
вообще, прогресс сельского хозяйства создается не теми или иными 
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формами земельной собственности, а другими факторами – ростом 
и уплотнением населения, его культурным и социальным развитием. 

Итак, цель правительства не достигнута: вместо хуторов 
насаждаются на 3/4 отрубные поселки; вместо "крепких и сильных" 
их приобретают сравнительно слабые элементы деревни, а иногда и 
посторонние ей люди; на хутора и отруба переселяется меньшая 
половина покупщиков – большая остается в деревне; 
переселившиеся, при больших  расходах и малых средствах, 
рискуют погибнуть при первых неурожаях. Да и сам Столыпин 
признавал, что "землеустройство само по себе – только средство, 
только ступень. Оно дает возможность производительного труда, - но 
и только одну возможность". А между тем "к организации 
агрономической помощи только что приступлено, и притом в 
скромных размерах", выражающихся  в затратах  2 млн. руб. в 1910, и 
4 млн. руб. в 1911. С другой стороны, "при настоящих условиях 
владельцами отрубов и хуторов почти без исключения являются 
крестьяне, не обладающие достаточным оборотным капиталом для 
каких-либо улучшений в хозяйстве: оно ведется у них все теми же 
первобытными приемами". 

Итак, до 1911 вышло из общины 1,5 млн., "землеустроилось" – 
полмиллиона, а переселилось не только на хутора, но и на отруба не 
более 90 тыс. Хотя цифры большие, реформа шла очень туго. Правящая 
власть смогла развалить в некоторых областях формы землевладения, 
но построить крепкое здание мелкобуржуазного класса оно так и не 
смогло. Реформа оказалась однобока, недоделана. Чтобы хуторянин 
мог поставить правильно свое хозяйство, ему нужно дать средства, 
организовать кредит. В России его оказалось недостаточно. Если в 
Германии в то время на душу населения приходилось в среднем 35-
36 руб. в учреждениях мелкого кредита, то в России – 1руб.20 коп.– 
1руб. 30коп. Агрономической помощи не было, и 
сельскохозяйственная культура в таких условиях была невозможна. 

В одной из своих речей Столыпин говорил: "Дайте государству 
20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней 
России!» 

Но ни двадцати, ни даже десяти  лет у России не было. В 1911 г. 
Столыпин был убит. Журнал «Исторический вестник» писал в то 
время: «Все поняли, что случилось нечто очень важное, жестокое, 
непоправимое, что затуманилась определённая историческая 
перспектива и жизнь страны окутала томительная неизвестность… То, 
что только что налаживалось, опять заколебалось, вступило в область 
неведомого и гадательного. Очевидно, историческая чаша родных 
испытаний ещё не допита до дна и мы стоим на пороге загадочных 
событий…» То, что последовало после, известно нам слишком хорошо, 
а земельный вопрос в России не решён и по сей день. 
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    Не все учёные, политические деятели, экономисты разделяли 
точку зрения Столыпина. Н.П.Огановский  один из сторонников 
земледельческой производственной кооперации. «Представьте, – 
пишет он, – посёлок в 30-40 дворов с площадью 300-400 десятин. Если 
эта площадь имеет квадратную форму и усадьбы расположены 
посередине, то до дальнего конца поля будет не более версты. Участки 
будут иметь достаточную ширину, допускающую продольную и 
поперечную вспашку. Организация такого посёлка, по сравнению с 
хуторами, в десятки раз сокращает расходы на гидротехнику и 
дорожную сеть, здесь выгоднее применять мелиорацию и крупные 
сельскохозяйственные машины. С экономической точки зрения такой 
посёлок обеспечивает развитие различных коопераций, с культурной – 
приближает школу к детям». Один крестьянин, отвечая на вопросы 
анкеты Московского общества сельского хозяйства в 1911 г. писал: 
«Лично мне, измученному общественной неурядицей и земельной 
нуждой (у меня один надел), во сне и наяву снится маленький посёлок 
в несколько домов на отрубной земле по 10-12 десятин на семью, где 
возможно полное соревнование в хозяйственном отношении и 
неотчуждённость человека от человека в деле личном…» 
 И в заключение – «Политические факторы, идущие сверху, не в 
первый раз отнимают землю от трудового народа; но земля, после 
долгих блужданий по чужим господам, в конце концов всегда находит 
своего истинного хозяина» (Н.П. Огановский). 
 Может быть и в нашей стране, наконец, земля найдет своего 
хозяина – того, кто на ней трудится, ведь земля – «это залог наших сил 
в будущем, земля – это Россия» (П.А. Столыпин). 

«Славянский дом (Толока)». – 2002. - № 40. – С. 60-62 
  

ЖУРНАЛ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ 
 

Ровно 200 лет назад в Москве начал выходить один из первых 
литературно-политических журналов «Вестник Европы». Издавал его 
русский писатель и историк Николай Карамзин. 

Новый расцвет русской журналистики связан с воцарением Александра 
I в марте 1801 года. Русское общество начинало постепенно приходить в себя 
после недолгого, но памятного правления Павла, запретившего ввозить в 
Россию из Европы книги и даже ноты. Потепление общественного климата 
благоприятствовало активной книгоиздательской деятельности. В Москве 
арендаторами крупнейшей университетской типографии стали трое: немец 
Люби, итальянец Гари и Иван Попов. Иван Васильевич Попов, энергичный 
купец и литератор-дилетант, человек недюжинный и чрезвычайно 
своеобразный, был душой всего предприятия. Именно он решил издавать 
журнал. 

С предложением взяться за его издание Попов обратился к Николаю 
Карамзину, самому популярному автору у тогдашних читателей. Ему было 
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предложено две тысячи рублей в год. Это был один из первых случаев в 
истории русской журналистики оплачиваемой редакторской работы. 
Карамзин с радостью принял предложение, и первый номер «Вестника 
Европы» вышел в январе 1802 года значительным тиражом – 600 
экземпляров. Однако успех превзошел все ожидания, и тираж журнала был 
удвоен. 

Первый номер открывало письмо к издателю, написанное от лица друга 
из провинции. Но принадлежало оно самому Карамзину. В нем были 
изложены цели и программа нового журнала. С радостью отмечая рост 
интереса к литературе в России, автор надеется, что все это будет 
способствовать развитию русской словесности: «Сколь благородно, сколь 
утешительно помогать нравственному образованию такого великого и 
сильного народа, как российский; развивать идеи, указывать новые красоты 
жизни, питать душу моральными удовольствиями и сливать ее в сладких 
чувствах со благом других людей». 

Отечественный читатель начал приобщаться к культурной жизни 
Европы. Задачей Карамзина было донести до читателей журнала не только 
литературные новости европейской жизни, но и новости политические. До 
«Вестника» в России никогда еще события международной политики не 
освещались с такой полнотой, систематичностью и оперативностью. 

Политические взгляды Карамзина этого времени сложились под 
воздействием грозных потрясений Французской революции. Он исходил из 
убеждения в том, что «гражданский порядок священен даже в... недостатках 
своих, что, разбивая сию благодетельную эгиду, народ делается жертвою 
ужасных бедствий, которые несравненно злее всех обыкновенных 
злоупотреблений власти». Карамзин верил в медленное и постепенное совер-
шенствование общества. Эта позиция проявлялась в бонапартистских 
симпатиях «Вестника» этого периода. 

Однако интересы журнала не ограничивались ключевыми вопросами 
европейской политической жизни. В нем немало светской хроники и 
сообщений о всякого рода курьезных происшествиях. На страницах 
«Вестника» освещаются жизнь и нравы Оттоманской империи и Китая, 
Египта и Северо-Американских Штатов. Много внимания уделяет Карамзин 
экономическим проблемам, публикуя статистические таблицы по внешней 
торговле Англии, статью о выгодах торговли по Черному морю. Достаточно 
много места отводилось событиям русской жизни, постоянно публиковались 
письма корреспондентов из разных концов России. 

Украшением была оригинальная публицистика, написанная самим 
Карамзиным. Даже перечень заголовков его статей может дать известное 
представление о широте и разнообразии затрагивавшихся тем: «О книжной 
торговле и любви ко чтению в России», «О наилучшем способе иметь в 
России довольно учителей», «Отчего в России мало авторских талантов», «О 
любви к Отечеству и народной гордости». При всем разнообразии тематики в 
них улавливается и единство: речь постоянно идет о воспитании и про-
свещении. 
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Литературные вкусы Карамзина устойчивы: на страницах журнала 
господствуют писатели-сентименталисты, властители дум конца XVIII 
столетия. Ведущее положение занимает творчество госпожи Жанлис. Здесь 
очень много воспоминаний о Вольтере, Руссо, Лафатере, некрологов – 
журнал обширными материалами откликается на кончины корифеев 
литературы минувшего столетия: Сен-Ламбера, Клопштока, из русских 
писателей – Богдановича. 

Художественные произведения Карамзина, напечатанные в «Вестнике 
Европы», немногочисленны, но исключительно интересны. Здесь и 
художественное исследование природы человека («Чувствительный и 
холодный»), и тонкий опыт анализа детской психологии («Рыцарь нашего 
времени»), и философская сатира («Моя исповедь»), и историческая повесть 
(«Марфа-посадница»). Вне всякого сомнения, период «Вестника Европы» 
знаменует собой вершину в творчестве Карамзина-писателя. 

Кроме литературных произведений он публикует несколько своих 
исторических опытов: подготовка к созданию российской истории 
продолжала занимать его ум. 

Резкое ухудшение зрения в середине 1803 года делает для него 
невозможным дальнейшее издание журнала. По ходатайству Н. Муравьева, 
занимавшего в то время пост товарища министра народного просвещения, 
Карамзину высочайшим указом присваивается звание придворного 
историографа с выплатой ежегодной пенсии в 2000 рублей. Пути «Вестника 
Европы» и его издателя разошлись. 

Есть нечто символическое в том, что в последнем из «карамзинских» 
номеров «Вестника Европы» была напечатана повесть «Вадим 
Новгородский», принадлежащая В. Жуковскому, которому суждено было 
стать через несколько лет ведущей фигурой как в «Вестнике Европы», так и 
во всей русской литературе. 

Судьба журнала после ухода Карамзина была сложной. Еще один 
период расцвета он пережил в 1808-1811 годах, когда издателем стал 
Жуковский. Яркой вехой в его истории остался и 1814 год, когда при 
издателе В. Измайлове в нем дебютировали Пушкин и Грибоедов. Но в 
целом популярность его постепенно уменьшалась. В 20-е годы журнал стал 
мишенью постоянных и всеобщих насмешек и прекратил свое существование 
в 1830 году. 

Однако другие издания, пришедшие ему на смену, многое от него 
позаимствовали. 

Номера «Вестника Европы» имеются в секторе редкой книги 
библиотеки имени Асеева. 

 
«Городские известия». – 2002. – 8 октября. – С. 7. 

 
 
 
 

 28



«СЕДЛО БЫЛО МОЕЙ КОЛЫБЕЛЬЮ» 
 

К 220-летию со дня рождения Н.А. Дуровой, 
героини Отечественной войны 1812 г. 

 
В Отечественной войне 1812 г. было много героев, покрывших себя 

неувядаемой славой. Среди них – Надежда Андреевна Дурова, известная в 
истории и литературе как «кавалерист-девица». 

Она родилась 200 лет назад, в 1783 году в Киеве. Её родители – 
гусарский ротмистр Дуров и дочь малороссийского помещика 
Александровича – вели беспокойную жизнь, полк всё время переезжал с 
места на место. Воспитание дочери было поручено денщику-гусару 
Ахматову. Девочка с ранних лет полюбила военную жизнь.  «Седло, – 
вспоминала Н.А.Дурова, – было моей первой колыбелью; лошадь, оружие и 
полковая музыка – первыми детскими игрушками и забавами». В 1789 г. отец 
Дуровой был назначен городничим в г. Сарапул Вятской губернии. Мать 
стала приучать девочку к рукоделию, хозяйству, но дочери это уже не 
понравилось. Отец подарил ей коня, и верховая езда стала её любимым 
занятием. 

В 18 лет Надежду Андреевну выдали замуж и через год у неё родился 
сын. Супружеская жизнь сложилась неудачно, и девушка решила 
осуществить свою давнишнюю мечту – поступить на военную службу. В 
1806 году она переоделась в мужское платье и уехала вслед за проходившим 
через Сарапул казачьим отрядом. Одетая в казачий костюм, на своей лошади 
Алкиде, она нагнала казаков и уговорила их взять её с собой, назвавшись 
дворянским сыном Александром Васильевым. Приехав с полком в Гродно, 
она поступила рядовым на службу в Конно-Польский уланский полк. 
Несмотря на лишения и трудности, связанные с солдатской жизнью, 
особенно при необходимости скрывать свой пол, Надежда Дурова легко 
переносила их. 

Она участвовала в прусской компании 1807 года, в сражениях с 
французами при Гутштадте, Гейльсберге, Фридланде и во многих мелких 
стычках, везде отличаясь храбростью. За спасение в бою офицера она была 
награждена Георгиевским крестом. Александр 1, узнав об этой 
необыкновенной женщине, произвёл её в офицеры с переводом в 
Мариупольский гусарский полк и позволил ей носить фамилию Александров 
(впоследствии она стала известна больше как Александр Андреевич 
Александров). 

В 1811 году Надежда Дурова была переведена в Литовский уланский 
полк, с которым приняла участие в Отечественной войне 1812 года, в 
сражениях под Смоленском и при Бородине, служила ординарцем у 
М.И.Кутузова. При Бородине она была контужена в ногу. Но уже в 1813 году 
она вернулась в полк и воевала с ним в походе 1813-1814 гг., где отличилась 
при блокаде крепости Модлин и осаде Гамбурга. И только в 1816 году, 
уступая просьбам отца, она вышла в отставку в чине штабс-ротмистра. 
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В 1836 году Надежда Дурова написала свою автобиографию, назвав её 
«Записки кавалерист-девицы». Картины ожесточённых сражений, трудности 
отступления, вера в победу России – всё это привлекло внимание 
А.С.Пушкина, приступившего в то время к изданию своего журнала 
«Современник». Великий поэт всегда отдавал должное душевным качествам 
и умственным способностям женщин.  «Нет сомнения, - утверждал он, - что 
русские женщины лучше образованы, более читают, более мыслят, нежели 
мужчины, занятые бог знает чем». 

Пушкина заинтересовала личность Н.А.Дуровой, он поддерживал её и 
решил опубликовать её «Записки» на страницах «Современника». В письме к 
её брату, Василию Андреевичу, он пишет: «Судьба автора так любопытна, 
так известна и так таинственна, что разрешение загадки должно произвести 
сильное, общее впечатление. Что касается до слога, то чем он проще, тем 
будет лучше. Главное: истина, искренность. Предмет сам по себе так 
занимателен, что никаких украшений не требует» («Русская старина», 1890, 
сентябрь). 

Отрывки из «Записок» Н.А.Дуровой появились во 2-м номере журнала 
«Современник» за 1836 год. В предисловии издателя мы читаем: «С 
неизъяснимым участием прочли мы признания женщины, столь 
необыкновенной; с изумлением увидели, что нежные пальчики, некогда 
сжимавшие окровавленную рукоять уланской сабли, владеют и пером 
быстрым, живописным и пламенным». 

«Записки» имели большой успех. Пушкин писал ей: «Будьте смелы – 
вступайте на поприще литературное столь же отважно, как и на то, которое 
вас прославило». Это побудило Н.Дурову продолжать писать. Она стала 
печатать свои произведения в «Современнике», «Библиотеке для чтения», 
«Отечественных записках». Так началась её литературная деятельность. 

В редком фонде областной библиотеке им. Н.Н.Асеева есть издание 
А.Ф.Смирдина «Сто русских литераторов» (СПБ, 1839), где опубликована её 
повесть «Серный ключ». Все сочинения Надежды Андреевны были изданы 
под именем Александрова и пользовались успехом. Среди них наиболее 
известны «Год жизни в Петербурге», «Граф Маврицкий», роман «Гудишки», 
повести «Ярчук», «Клад», «Уголь» и др. 

Последние годы своей жизни (с 1840 г.) Н.А.Дурова провела в Елабуге 
Вятской губернии. По отзывам современников, она обладала 
экзальтированным, восторженным характером, отличалась редкой душевной 
добротой и не была чужда некоторых причуд. Она сердилась, когда к ней 
обращались как к женщине, всегда одевалась в мужское платье – офицерский 
сюртук, без эполет с Георгием в петлице. Была она небольшого роста, 
худенькая. 

Так как у Надежды Андреевны была романтическая натура и доброе, 
отзывчивое сердце, то жители Елабуги постоянно обращались к ней с 
просьбами, пользуясь её приятельскими отношениями с городничим. А затем 
обыватели городка узнали и другую её слабость – любовь к животным –  
кошкам и собакам. И «квартира штабс-ротмистра Александрова вскоре 
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получила вид настоящего собачьего и кошачьего приюта… Надо отдать 
полную справедливость усердию маленьких обитателей города Елабуги, так 
деятельно работавших в этом направлении. Благодаря этой «деятельности» 
уличных сорванцов, численный состав обитателей гарема штабс-ротмистра 
увеличивался всё более и более. Но это обстоятельство нисколько не 
смущало Александрова, и он только улыбался на двусмысленные замечания 
своих знакомых» («Русская старина», 1890, сентябрь).   

Надежда Андреевна умерла в Елабуге в 1866 году. Местный батальон 
почтил похороны кавалерист-девицы воинским конвоем, проводившим её до 
могилы.  Георгиевский крест нёс офицер. В 1901 г. воины Литовского полка, 
в котором прошла часть службы Дуровой, поставили памятник на её могиле. 
Надпись на нём заканчивалась словами: «Вечная память, в назидание 
потомству, её доблестной душе». 

И в заключение несколько строк из «Записок кавалерист-девицы»: 
«Природа, поселив в душе моей любовь к свободе и к своим красотам, дала 
мне неисчерпаемый источник радостей; как только открываю глаза поутру, 
тотчас чувство удовольствия и счастия пробуждается во всём моём 
существовании; мне совсем не возможно представить себе что-нибудь 
печальное: всё в воображении моём блестит и горит яркими лучами». 
 

  «Городские известия». – 2003. – 12 апреля. – С. 7.               
 
 
 
 

«ВРАТА УЧЕНОСТИ» 
 

К 300-летию «Арифметики» Л. Магницкого 
 

 
300 лет назад, в 1703 году, вышла в свет первая русская печатная 

научно-техническая книга "Арифметика". Её автором был Леонтий 
Филиппович Магницкий. Один из экземпляров этого уникального издания 
хранится в редком фонде областной библиотеки им. Н.Н.Асеева. 

М.В.Ломоносов назвал "Арифметику" "вратами своей учёности". 
Издание этой книги было большим патриотическим делом.  "Арифметика" 
пробуждала интерес к наукам, познанию мира. 

Автор книги – Леонтий Филиппович Магницкий был одним из 
образованнейших людей своего времени. Он закончил славяно-греко-
латинскую академию в Москве. Знал многие иностранные языки и изучил в 
подлиннике труды многих зарубежных учёных и приобрёл большие познания 
в области математических и других точных наук, к которым имел 
пристрастие.  Он был ближайшим помощником Петра 1 при создании в 
Москве школы "математических и навигационных наук". И стал основным 
преподавателем в этой школе. 
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"Арифметика" – замечательное по своему содержанию сочинение. Это 
– самобытный литературный труд. В предисловии к "трудолюбивому и 
мудролюбивому читателю" автор утверждает, что "человеку потребно суть 
науки стяжати и разума искати" и разъясняет построение своего труда. 

"Арифметика" состоит из двух книг. Первая делится на пять частей, 
включающих четыре действия арифметики, дроби, тройное правило, "о 
правилах фальшивых", в пятой части – корни квадратные и кубические, 
извлечение корней. Вторая книга имеет три части, в которых изложены 
основы алгебры, геометрии, тригонометрии. В третьей части второй книги "о 
земном обще измерении и яже к мореплаванию принадлежат" даны основы 
навигации, космографии, географии. 

Весь учебник далеко ушёл от своего названия "Арифметика". Все 
правила подкрепляются примерами на каждое действие; обращает на себя 
внимание большое количество задач, их условия взяты из жизни, быта, 
современного Магницкому. 

"Арифметика" явилась связующим звеном между традициями 
московской рукописной литературы и влияниями новой, 
западноевропейской; около 50лет она не имела конкурентов и сыграла в 
истории русского математического образования важную роль. В наши дни её 
назвали книгой энциклопедического характера по различным отраслям 
математики и естествознания. 

Оформление "Арифметики" довольно скромно, но оригинально. В 
начале учебника – пышный фронтиспис, увенчанный русским гербом. Внизу 
слева изображён Пифагор с весами и таблицей с награвированными 
арабскими цифрами, справа – Архимед с небесной сферой и таблицей, 
заполненной алгебраическими формулами. Фронтиспис и две гравюры – 
сфера мира и роза ветров – офорты работы Михаила Карновского. Обращает 
на себя внимание заставка, помещённая перед началом текста. На ней дано 
аллегорическое изображение Арифметики в виде женщины в короне, 
сидящей на троне. На ступеньках трона надписи: "Деление, умножение, 
вычитание, сложение, счисление", а по бокам: "Арифметика что деет, на 
столпах то всё имеет". На колоннах вокруг трона перечислены науки, для 
которых необходимо знание арифметики: "Геометрия, стереометрия, 
астрономия, оптика, география, фортификация, архитектура".  

Весь типографский набор служит доказательством высокого уровня 
наборной техники в Москве в начале ХУШ века. Техника сохраняет 
национальные традиции, по-прежнему применяется двуцветная печать. 
Двуцветная печать здесь использована и как выделительный приём, подобно 
курсиву, и как средство декорации листа.  "Арифметика" ещё не знает 
вопросительных знаков, вместо них ставится (как в древней Греции) точка с 
запятой. Магницкий пользуется греческими и латинскими шрифтами, 
арабскими цифрами и очень красивыми скобками. Все табличные цифровые 
страницы набраны просто и чётко. Каждая страница книги заботливо 
окружена наборной орнаментальной рамкой. Другого так оформленного 
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учебника математики, с цветной печатью, с аллегорическими гравюрами, с 
иллюстрациями, у нас потом не было. 

К книге приложены дополнительные гравюры на меди, изображающие 
сферы и т.д.; в тексте много рисунков, поясняющих мысль автора, 3 таблицы 
по метрологии и два листа различных чертежей. Всего в книге 662 страницы. 

"Арифметика" вышла в свет в кратчайший для такого труда срок – 11 
месяцев, и большим для того времени тиражом – 2400 экземпляров. 
Магницкий  получил вознаграждение – "49 рублей 31 алтын и 4 деньги". 

Этот труд сыграл большую роль в преподавании математики в России. 
Его использовали не только в Математико-навигационной школе, но и в 
открытой в 1715 году в Петербурге Морской Академии. По ней учился 
М.В.Ломоносов и другие русские учёные вплоть до середины ХУШ века, 
когда появились более новые математические пособия. Ни один 
современный исследователь истории точных наук в России н может обойтись 
без обращения к учебнику "Арифметики" Магницкого. 

«Арифметика» стала «вратами учёности» многих поколений русских 
людей. Исполнилось заветное желание Магницкого, высказанное в 
напутствии к книге: 
                    И желаем да будет сей труд 
              добре пользовать русский весь люд. 
 

«Городские известия». – 2003. – 20 мая. – С. 5. 
 
 
 
 

АЛЯСКА ГЛАЗАМИ ЗЕМЛЯКА 
 
 

      Значительная часть Северной Америки была впервые открыта и 
исследована русскими людьми. Среди имён первооткрывателей и первых 
исследователей Русской Америки на одном из первых мест стоит имя 
основателя первых постоянных русских поселений на Аляске, уроженца г. 
Рыльска Курской губернии Григория Ивановича Шелихова. 

Первым из русских купцов Шелихов осознал необходимость создания 
крупных экономически сильных компаний, которые могли бы открывать на 
них русские поселения. С 1776 по 1783 год известно 10 компаний, в которых 
участвовал энергичный и предприимчивый купец из Рыльска. 

В то время сибиряки имели уже много сведений об Американском 
материке к востоку от Алеутской гряды, и Шелихов собирался заложить там 
постоянные русские поселения, изучить и присоединить к России эти 
обширные земли, организовать там систематический промысел. План его 
отличался грандиозным по тем временам размахом. Он должен был 
построить три галиота и сам руководить первым плаванием кораблей к 
берегам Америки. 
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И в 1783 году, 220 лет назад, галиоты «Три святителя», «Симеон и 
Анна» и «Св. Михаил» вышли в море к берегам Аляски. 

На снаряжённых Шелиховым кораблях было около двухсот человек – 
матросов и зверобоев. Экспедиция зазимовала на острове Беринга, и 
следующей весной вышла в море и высадилась на крупнейшем острове у 
американского побережья Кадьяке. Здесь Г.И.Шелихов основал первое 
постоянное русское поселение. На побережье и островах Шелихов строил 
крепости и ставил кресты в знак того, что эти территории принадлежат 
России. Вместе с исследованием нового края велось его хозяйственное и 
культурное освоение. Здесь было положено начало земледелию и 
скотоводству. Шелихов наладил мирные и дружественные отношения с 
местным населением, устроил школу для детей. 

Промысловые артели шелиховцев не только вели охоту на ценного 
пушного зверя, но и тщательно изучали новые земли, составляли описи и 
карты. 

Обо всех перипетиях этого тяжёлого двухгодичного плавания, обо всём 
увиденном на Алеутских островах, о высадке на острове Кадьяке и жизни на 
нём мы узнаём из книги «Российского купца Григорья Шелехова 
странствование в 1783 году из Охотска по Восточному океану к 
Американским берегам». Впервые книга была издана в 1791 году в Санкт-
Петербурге. Книга привлекла к себе всеобщее внимание, вызывала радость и 
ликование. Один из экземпляров этого издания хранится в редком фонде 
областной библиотеки им. Асеева. 

Книга Шелихова замечательна во многих отношениях. Во-первых, она 
даёт большой фактический материал о важном событии в истории Северной 
Америки, положившем начало заселению русскими Аляски и Калифорнии. 
Во-вторых, Шелихов первым не только в России, но и в мире, подробно 
описал флору, фауну и население Аляски. Те экспедиции, которые были до 
него в этих районах, не дали сколько-нибудь значительного географического 
и этнографического материала. 

Самое поразительное – это научное значение книги. Бедный мещанин, 
учившийся грамоте на медные деньги, первый в мире даёт обстоятельное и 
красочное описание животного и растительного мира открытых им стран. О 
добросовестности его наблюдений свидетельствует уже тот факт, что он 
называет 20 видов растений, 18 пород зверей, 14 видов птиц и 13 видов рыб, 
встречающихся там. Причём всегда даёт меткую и яркую характеристику 
неизвестным в России животным и растениям. Особенно подробно 
описывает Шелихов быт и нравы алеутов, эскимосов, индейцев, освещает 
почти все стороны их материальной и духовной культуры. Эти 
этнографические сведения имеют большую ценность, так как здесь 
зафиксировано многое, чего не застали последующие исследователи. 

В книге, кроме того, даётся подробное описание 23-х островов 
Курильской гряды, большинства Алеутских островов и побережья Аляски. 
Приводятся сведения о размерах и рельефе островов, об удобных гаванях, о 
реках, флоре и фауне, ископаемых, о быте и нравах курильцев и алеутов. 
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Книга Шелихова в то время была единственной по полноте и 
достоверности сведений; и имела, кроме научного, большое прикладное 
значение для русских мореходов в тех краях. Она явилась ценным вкладом в 
русскую географическую науку. 

В 1793 году вышло новое издание его книги. В том же году труд 
Шелихова был трижды переиздан на немецком языке,  позднее – дважды на 
английском. Так уроженец небольшого русского городка стал всемирно 
известным мореплавателем, и к его деятельности до сих пор не спадает 
интерес учёных и писателей. 
 

«Городские известия». – 2003. – 19 июня. – С. 6. 
 
 
 
 
                              

«БЕЗ ТЮТЧЕВА НЕЛЬЗЯ ЖИТЬ» 
 
К 200-летию со дня рождения поэта 

 
Первые стихотворные опыты Тютчева встретили самый благоприятный 

приём. Поэт и университетский профессор Мерзляков прочитал стихи 
Тютчева «На новый 1816 год» в Обществе любителей российской 
словесности при Московском университете, и юный стихотворец был сразу 
же избран сотрудником общества. Позднее, в начале 1819 г., в печатных 
«Трудах» общества появилось тютчевское вольное переложение «Послания 
Горация к Меценату»; Тютчеву в то время исполнилось всего лишь 15 лет. 

Настоящим поэтом Тютчев стал поздно – к концу 1820-х годов, когда 
ему уже было лет 25. Но в печати его стихотворения появились лишь с 1829 
года. До этого он отдавал свои стихи в альманахи «Урания» и «Северная 
лира», вышедшие в конце 1825 года. Между тем лишь в 1829-1830 гг. в 
печати (в журналах «Атеней» и «Галатея») появляется сразу более десятка 
высших творений поэта – «Видение», «Весенняя гроза», «Летний вечер», 
«Утро в горах», «Вечер» и другие. 

Первое подлинное открытие поэзии Тютчева принадлежит Пушкину. 
Весной 1836 года, выполняя просьбу своего бывшего сослуживца по русской 
миссии в Мюнхене князя И.С. Гагарина, Тютчев послал в Петербург 
несколько десятков стихотворений. Через Вяземского и Жуковского с ними 
познакомился Пушкин. До нас дошло несколько свидетельств  самых разных 
людей о том, что Пушкин с истинным восхищением воспринял попавшие в 
его руки тютчевские стихи. Впоследствии, в 1859 г., ближайший друг и 
сотрудник Пушкина по «Современнику» Пётр Плетнёв писал о переданных 
Гагариным стихах Тютчева:  «Ещё живы свидетели того изумления и 
восторга, с каким Пушкин встретил неожиданное появление этих 
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стихотворений, исполненных глубины мысли, яркости красок, новости  и 
силы языка». 

Пушкин с исключительной заботой отнёсся к тютчевским стихам и 
обнародовал их в своём журнале «Современник». Двадцать четыре 
стихотворения под общим заглавием «Стихотворения, присланные из 
Германии» и с подписью «Ф.Т.» появились в третьем томе пушкинского 
«Современника». 

Когда Иван Гагарин сообщил Тютчеву в письме, что Вяземский, 
Жуковский и сам Пушкин высоко оценили его стихотворения, Тютчев тут же 
отвечал ему так: «Ваше последнее письмо доставило мне особое 
удовлетворение, – не удовлетворение тщеславия или самолюбия (такого рода 
радости отжили для меня свой век), но удовлетворение, которое 
испытываешь, находя подтверждение своим мыслям в согласии ближнего. В 
сущности, как только человек расстался со сферой чувств, для него, пожалуй, 
не остаётся иной реальности, кроме этого согласия, этой духовной связи. На 
этом основаны все религии, все общества, все языки». 

Уже после гибели Пушкина Тютчев передал в «Современник» и другие 
свои стихотворения, которые были опубликованы там в течение 1838-1840 
гг. 

В 1844 году, когда Тютчев после 22-х лет дипломатической службы в 
Мюнхене и Турине вернулся на Родину и поселился в Петербурге, там уже 
мало кто помнил о "Стихотворениях, присланных из Германии", 
опубликованных в пушкинском "Современнике" за подписью Ф.Т. 

Петербургский период жизни поэта отмечен новым подъёмом его 
лирического творчества. В 1848 – 1849 гг. он пишет подлинно совершенные 
стихотворения: «Когда в кругу убийственных забот», «Русской женщине», 
«Слёзы людские, о слёзы людские…» и др. 

Тем, что поэт в 50-летнем возрасте вдруг стал  знаменитым, Тютчев 
был обязан прежде всего Некрасову – первому пропагандисту его стихов, 
инициатору и редактору первого отдельного издания его лирики. В 
январском номере «Современника» за 1850 год Некрасов в полном смысле 
слова воскрешает Тютчева. В своей статье Некрасов высоко оценивает его 
творчество; он пишет, что тютчевские стихотворения «принадлежат к 
немногим блестящим явлениям в области русской поэзии» и приводит 24 
стихотворения, в своё время опубликованные в «Современнике». 

Во втором номере журнала «Современник» за 1954 год Некрасов 
писал: «Нам приятно уведомить читателей, что автор (Ф.Тютчев) 
предоставил нам право напечатать все его стихотворения, что мы и 
исполним…  Мы поместим их в начале третьей книжки «Современника» с 
отдельной нумерацией, заглавным листом и оглавлением, чтобы желающие 
могли переплести стихотворения Ф.Тютчева в отдельную книгу…» 

Мартовский номер «Современника» за 1854 год открывался 
«сборником» из 92-х тютчевских стихотворений. А ещё через два месяца 
Некрасов издал уже «настоящую» книгу –  «Стихотворения Ф. Тютчева. 
Санкт-Петербург. 1854». 
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Это было первое издание стихотворений Тютчева. В областной 
библиотеке им. Н.Н. Асеева, в фонде редких книг, сохранился экземпляр 
этого уникального издания. 

Книга имела успех. Тираж её составлял не менее 3-х тысяч 
экземпляров. Она вызвала около 20 печатных откликов. Книга постоянно 
возникала в разговорах и письмах многих современников, следивших за 
литературой.  На некоторое время Тютчев стал в прямом смысле слова 
«знаменитостью». 

Книга Ф. Тютчева не только сделала наконец тютчевскую поэзию 
реальным, осязаемым явлением литературы, но  и в полном смысле слова 
открыла новую поэтическую эпоху. 

Появление книги стихотворений Тютчева было поистине великим 
событием в отечественной литературе. Лев Толстой вспоминал о своей 
молодости: «Когда-то Тургенев, Некрасов и К. едва могли уговорить меня 
прочесть Тютчева. Но зато, когда я прочёл, то просто обмер от величины его 
творческого таланта». Позднее Толстой в различных выражениях повторял 
мысль о том, что «без Тютчева нельзя жить». 

Ф. Тютчев был в центре внимания всего лишь несколько лет, до начала 
60-х годов; потом его, как свидетельствовал тот же Толстой, «вся 
интеллигенция наша забыла или старается забыть: он, видите, устарел…» 

В 1868 году Иван Аксаков предпринял новое издание книги 
стихотворений Тютчева (всего лишь второй при его жизни!). Поэт, как он 
сам признал, «дал своё согласие из чувства лени и безразличия». Но он 
целиком и полностью устранился от подготовки издания.  Если первая книга 
поэта вызвала более 20 печатных откликов и весьма широкий читательский 
резонанс, вторая удостоилась всего двух кратких рецензий и много лет 
оставалась нераспроданной. 

Время отбросило всё случайное, субъективное и одностороннее в 
истолковании поэзии Ф. Тютчева и оправдало оценку, данную его творчеству 
Пушкиным, Некрасовым, Толстым. Его творчество, отмеченное глубиной 
философской мысли, способностью проникать в тайны природы и души 
человеческой, получило широкое признание. И в полной мере подтвердились 
слова Некрасова, писавшего о том, что книгу стихов Тютчева «каждый 
любитель отечественной литературы поставит в своей библиотеке с лучшими 
произведениями русского поэтического гения». 
 

«Городские известия». – 2003. – 22 ноября. – С 7.               
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«Я ПОЛЕЧУ В ТАКОЙ ЖЕ СИЗОЙ МГЛЕ…» 
 
 

Фонд редких книг областной библиотеки им. Н.Н.Асеева пополнился 
уникальным экземпляром – подарочным изданием лучших  произведений 
Рамсула Гамзатова "Суди меня по кодексу любви". Это эксклюзивное 
издание было задумано к 80-летию поэта. В него вложен труд десятков 
людей со всего мира: переплёт ручной работы из натуральной кожи, 
специальной выделки, произведённой в Италии; бумага – из Швеции; для 
золочения корешка и  обрезов использовано 22 карата; отпечатана книга в 
одной из типографий Словении. 

Книга богато иллюстрирована. В оформлении использованы 
иллюстрации к изданным произведениям Р.Гамзатова, репродукции картин и 
рисунков художников И.Айвазовскго, Г.Гагарина, Т.Гершельта, М.-
А.Джемала, Е.Лансере, В.Носкова и др. В книгу вошли фотографии из 
семейного архива Р.Гамзатова. Авторы проекта неоднократно летали на 
вертолёте в горные районы Дагестана, снимали пейзажи,  людей, музейные 
экспонаты – всё это составило прекрасные иллюстрации книги. Материалы 
для неё Расул Гамзатович выбирал лично и сам их редактировал. 

В книгу вошли стихи разных лет, сонеты, элегии, сказания в переводах 
лучших поэтов. Темы женщины и любви были главными в его творчестве. 
Своё поэтическое время он сравнивал с тремя жёнами. Первая – жестокая, 
беспощадная сталинская эпоха. "Эта жена злая была, но при ней порядок 
был. Вторая – красивая, свободная, но проститутка". Третью жену он всё 
время искал, надеясь, что она будет справедливой и свободной. 

Поэт был личностью легендарной, на все оставшиеся века вошедший в 
литературный фольклор. Останутся облачённые в форму рифмованных 
афоризмов наставления молодым, вроде самого знаменитого и вполне 
актуального в наши дни: 

 
"Приняв кинжал, запомни для начала 
Нет места лучше ножен для кинжала". 

 
Это эксклюзивное издание выпущено ограниченным тиражом – всего 

одна тысяча экземпляров. Каждый из томов имеет свой индивидуальный 
номер. Обладателем тома под почётным номером один является президент 
страны В.Путин. Книга была подарена ему автором на праздновании юбилея 
поэта в Сочи. Номер 23 покинул пределы России и занял почётное место в 
библиотеке Ватикана. 

Библиотеке подарил это прекрасное издание координатор проекта, 
известный кинопублицист Г. Амнуэль. Номер нашего тома – 668. На обложке 
теснением на аварском языке прописаны слова знаменитых "Журавлей": 
     

Настанет день, и с журавлиной стаей 
Я полечу в такой же сизой мгле, 
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Из-под небес по-птичьи окликая, 
Всех вас, кого оставил на земле. 

 
                             «Городские известия». – 2004. -  29 января. – С 14. 
 
 
 
 

«Сто русских литераторов» 
 
 
 165 лет назад, в 1839 году, русский издатель Александр Филиппович 
Смирдин выпустил первый том сборника «Сто русских литераторов». 
Рецензию на эту книгу В.Г.Белинский закончил так: «Честь и слава 
господину Смирдину! Его умная, благонамеренная деятельность даёт жизнь 
книжной производительности, а следовательно, и литературе». В редком 
фонде областной библиотеки им. Н.Н. Асеева сохранились три тома этого 
уникального издания. 
 Смирдин задумал «Сто русских литераторов» как серию из десяти 
объёмных томов с произведениями десяти писателей в каждом из них. 
Каждый  том должен был иллюстрироваться десятью портретами авторов и 
десятью иллюстрациями к их произведениям, гравированным на стали в 
Лондоне. Украшением первого тома стала посмертная публикация 
«маленькой трагедии» Пушкина «Каменный гость». Несомненно удачными 
были публикации отрывка из военных записок Дениса Давыдова («Тильзит в 
1807 году»), повести А.Н. Полевого «Дурочка», повести кавалерист-девицы 
Надежды Дуровой  «Серный ключ». 
 Поместив в первом томе три произведения погибшего на Кавказе 
писателя-декабриста Александра Бестужева-Марлинского, Смирдин 
совершил смелый гражданский поступок, так как не только впервые печатно 
назвал подлинную фамилию автора, которому разрешалось печататься лишь 
под псевдонимом – «А. Марлинский», но и опубликовал портрет этого 
«государственного преступника». Начальник канцелярии III Отделения 
Мордвинов в наказание был уволен от службы. Заместивший его Дубельт 
потребовал остановить продажу книг с портретом и нераспроданные 
экземпляры уничтожить. 
 Однако прекрасная сама по себе идея собрать вместе новые и 
неизвестные произведения русских писателей пришла в противоречие с 
реальным соотношением литературных сил. Современному читателю сейчас 
практически ничего не говорят многие имена, включённые Смирдиным в 
вышедшие тома серии – Верёвкин, Масальский, Ободовский, Марков, 
Каменский… Более того, объединение их под одним переплётом с 
подлинными писателями ещё ярче оттенило их дарования, показало 
неуместность соседства Пушкина и Рафаила Зотова, Крылова и Верёвкина. 
Последующие два тома «Ста русских литераторов» были ещё слабее по 
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составу. Вместо пантеона русских писателей читателям предлагалась сборная 
солянка всего, что тогда существовало в литературе. И вполне естественно, 
что это издание, неслыханное по роскоши оформления, прекрасно 
типографски исполненное, задуманное Смирдиным с таким небывалым 
размахом, не оправдало надежд и читателей, и самого издателя. Издание 
было прервано на третьем томе, фактический тираж его  тоже был 
достаточно скромным – не более 2500. 
 При всей справедливости критической оценки «Ста русских 
литераторов» сегодня мы смотрим на это издание несколько иначе, 
воспринимая его сквозь призму долгого исторического пути, пройденного 
русской литературой. Это была одна из попыток Смирдина осуществить его 
главную издательскую идею, заключающуюся в консолидации всех 
литературных сил, целенаправленном и активном переиздании старых и 
издании новых произведений, причём значительными тиражами и по 
сравнительно невысокой цене, в широком их распространении по всей 
России.  Три тома «Ста русских литераторов» имеют для нас ценность как 
сборники, отразившие всю пестроту, многообразие тогдашней литературной 
жизни. 
 

«Городские известия». – 2004. – 22 мая. – С. 7. 
                                                                                                 
 
 
 
 

«ДЛЯ НЕГО ЖИЗНЬ БЫЛА ПОЭЗИЕЮ, А ПОЭЗИЯ ЖИЗНЬЮ» 
 

К 220-летию со дня рождения Дениса Давыдова 
 

Имя Дениса Давыдова, отважного партизана войны 1812 года, было 
окружено народной, почти легендарной славой. Пушкин, Вяземский, 
Баратынский, Языков увековечили его имя в стихах. Лучшие живописцы 
эпохи запечатлели его образ. Слава о воинских подвигах Давыдова вышла за 
пределы России: о нем писали в европейских газетах и журналах, портрет его 
висел в кабинете Вальтера Скотта. 

Великий полководец Суворов предсказал ему: «Ты выиграешь три 
сражения!» И он их выиграл: в истории остался как герой Отечественной 
войны, в литературе – как самобытный поэт, в народной памяти – как яркая 
личность. 

Как прозаик Давыдов имеет полное право стоять в ряду с лучшими 
прозаиками русской литературы. Пушкин ценил его прозаический стиль еще 
выше стихотворного. Сохранилось несколько вариантов рукописей и два 
отличных один от другого прижизненных издания «Опыта теории 
партизанского действия» Д.В. Дывыдова. Несмотря на явное нежелание царя 
и его ближних признавать партизанскую систему, она утверждалась в его 
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книге как проверенный опытом способ защиты Отечества. В третьем номере 
«Современника» (1836 год) были напечатаны его записки «О партизанской 
войне». Лучшие его статьи – «Воспоминания о сражении при Прейсиш-
Эйлау», «Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году?», 
«Воспоминания о Кульневе» и другие. 

Давыдов известен в литературе и как лирик. И хотя сам он писал «я не 
поэт, а партизан, казак», Белинский точно подметил: «Он был поэт в душе; 
для него жизнь была поэзиею, а поэзия жизнью». Стихотворения Давыдова 
были впервые выборочно собраны автором в издании 1832 года. Если бы не 
инициатива московского книгопродавца И. Салаева, сумевшего, как видно, 
объяснить поэту, что «не продается вдохновенье, но можно рукопись 
продать», то, возможно, Денис Васильевич так бы и не собрался выдать 
книгу своих стихов в свет. «Стихотворения Д.В. Давыдова» были изданы в 
Москве в конце 1832 года и сразу же привлекли всеобщее внимание. 

Десятилетиями не печатались известные всей России гусарские 
послания Бурцеву, расходившиеся в сотнях списков. Разбитной и разгуль-
ный, отчаянный рубака и бессребренник, гусарский поручик Алексей Бурцев 
мог отдать первому встречному свой последний золотой червонец, мог 
ворваться на чужую свадьбу, прослышав от кого-то, что невесту выдают 
против воли, въехать на коне на спор в дом дворянского предводителя... Ему-
то и посвятит Давыдов свои лихие и звонкие гусарские песни. 

 
Собирайся в круговую,  
Православный весь причет!  
Подавай лохань златую,  
Где веселие живет!  
Наливай обширны чаши  
В шуме радостных речей, 
Как пивали предки наши  
Среди копий и мечей.  
Бурцев, ты – гусар гусаров!  
Ты на ухарском коне  
Жесточайший из угаров  
И наездник на войне! 

 
Поэзия Давыдова воспринималась почти всеми современниками 

одинаково – восторженно. Его стихи «в заветных рукописных лоскутках 
переходили из рук в руки, утехою молодежи и соблазном степенников», – 
свидетельствует Н.Надеждин. Ему вторит другой современник: «Кто в 
молодые годы не повторял стихов Давыдова, кто не списывал этих удалых 
стихов в одну заветную тетрадку? Стихи Давыдова пленяли почти все наше 
военное поколение... Кто из молодых людей двадцатых годов не воображал 
себя Бурцевым?» 

Как часто случается с истинным талантом, Давыдов сам, в одиночку 
исчерпал созданное им направление, оставшись в глазах современников и 
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потомков прежде всего военным поэтом. Но его поэзия жива и сегодня, она 
вполне способна повернуться к читателю новой гранью, поразив, к примеру, 
удивительной пронзительностью любовной лирики. 

 Не пробуждай, 
не пробуждай 

 Моих безумств 
и исступлений,  

           И мимолетных сновидений  
 Не возвращай, 

не возвращай! 
Не повторяй мне имя той,  
Которой память – 

мука жизни,  
Как на чужбине мысль отчизны  
Изгнаннику земли родной. 

 
          Не воскрешай, 

не воскрешай  
Меня забывшие напасти,  
Дай отдохнуть 

тревогам страсти  
И ран живых не раздражай. 
Иль нет! Сорви покров долой!.. 
Мне легче горя своеволье,  
Чем ложное 

холоднокровье,  
Чем мой обманчивый покой. 
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«ДЛЯ СОЗИДАТЕЛЕЙ СВЕДУЩИХ, УМНЫХ И ЧЕСТНЫХ» 

 
К 165-летию со дня рождения русского издателя 

 
 Флорентий Федорович Павленков родился в 1839 г. в небогатой 
дворянской семье в Тамбовской губернии. Окончив Михайловскую 
Артиллерийскую академию, служил в Киевском и Брянском арсеналах, но 
вскоре занялся издательской деятельностью. Одна из первых книг, 
выпущенных Павленковым («Полный курс физики» А.Гано), пользовалась 
большим успехом и принесла немалый доход. Это дало возможность 
приступить к изданию сочинений Д.И. Писарева, в то время узника 
Петропавловской крепости, за что Павленков подвергся судебному 

 42



преследованию. Суд оправдал издателя, но в 1868 г. он был арестован за речь 
на похоронах Писарева и сбор средств на памятник ему, заключен в 
Петропавловскую крепость и затем в 1869 г. административно сослан в 
Вятскую губернию, где провёл около 10 лет. Самым замечательным трудом 
Павленкова в первые годы Вятской ссылки была «Наглядная азбука для 
обучения и самообучения грамоте» (1873 г.) – созданная им оригинальная 
разработка наглядно-звукового метода для обучения первоначальной 
грамоте, которая выдержала 22 издания. А изданный Павленковым сборник 
публицистических статей «Вятская незабудка» (1877 г.), в котором 
обличались злоупотребления местных властей, вновь вызвал судебное 
преследование. 
 За свою жизнь Павленков издал свыше 750 названий тиражом более 3,5 
млн. экз. Он выпустил книги известных русских и зарубежных писателей 
(А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Г.И. Успенского, В. Гюго, Ч. 
Диккенса и др.), книги для детей, научно-популярную литературу 
отечественных и зарубежных авторов по физике, астрономии, зоологии, 
ботанике, социологии, по истории социалистических учений. Павленков с 
большим трудом сумел добиться издания первого в России собрания 
сочинений А.И. Герцена. В конце 80-х гг. он начал издавать знаменитую 
серию «Биографическая библиотека, или жизнь замечательных людей» (200 
биографий с портретами). В основном это были биографии людей, 
олицетворяющих самые передовые идеи своего времени. Это первое в нашей 
стране универсальное собрание, предшествующее одноимённой серии, 
основанной А.М. Горьким. 
 Последним и, пожалуй, самым любимым изданием Павленкова, 
вышедшим при его жизни, был знаменитый «Энциклопедический словарь» 
(1899 г.), который содержал 34376 слов, 2067 рисунков, 895 портретов, 112 
карт. Предназначенный в основном для народных учителей, словарь 
пользовался огромной популярностью у читателей. После смерти Павленкова 
вышло ещё 6 изданий словаря. 
 Тиражи изданий Павленкова были весьма высоки. Он сумел 
значительно удешевить книгу без ущерба для ее содержания и внешнего 
вида. Он сам читал все предлагаемые рукописи и правил их, вел переговоры 
и переписку с авторами, подбирал иллюстрации. Постепенно сложился 
«павленковский» тип книги: небольшой формат, плотная бумага, хорошая 
брошюровка, убористый шрифт, большое число рисунков. 
 20 января (1 февраля) 1900 г. Павленков скончался в Ницце. В 
завещании он распорядился употребить основную сумму денег на открытие в 
наиболее бедных местах (деревнях, поселках) 2000 бесплатных народных 
библиотек. Так, в Курской губернии в 1901 г. было открыто 24 
Павленковские библиотеки-читальни. Один раз в два года, начиная с 1979 г., 
в Петербурге, в Российской Национальной библиотеке проводятся 
Павленковские чтения – научные конференции по истории книжного дела в 
России 2-й половины XIX - начала XX века. 
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 Главным делом своей жизни Ф.Ф. Павленков считал издание книг, 
просвещающих народ, помогающих ему найти дорогу к лучшему будущему. 
Российский книгоиздатель, библиограф, писатель Н.А. Рубакин писал, что 
«Павленков был одним из тех фанатичных издателей, которые поставили 
своей задачей создавать книгу в целях создания кадров глубоко честных (да, 
не только сведущих и умных, но и честных) созидателей нового строя, 
борцов против строя старого». 
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ОКНО В МИР 

 
К 170-летию со дня выхода в свет журнала  

 
1 января 1834 г. русские читатели получили объемистую книжку 

нового журнала "Библиотека для чтения", ставшего первым толстым 
журналом энциклопедического характера в отечественной печати. 
 В самой популярной газете того времени – "Северной пчеле" – была 
напечатана программа нового издания и приводился перечень сотрудников 
"Библиотеки для чтения" – более 50 самых известных писателей и ученых. 
Назывались Пушкин, Крылов, Жуковский Баратынский, Вяземский, Денис 
Давыдов, Погорельский, Хомяков, Языков – все лучшее, что было тогда в 
отечественной литературе. И новый журнал не разочаровал своих читателей. 
В нем было все необычно, начиная с внешнего вида. В отличие от 
привычных журналов, тоненьких, напечатанных на дешевой бумаге, сбитыми 
шрифтами, "Библиотека для чтения" представляла собой толстенный том 
(554 с.), отпечатанный на плотной бумаге в одной из лучших столичных 
типографий.  Но самым поразительным было само содержание журнала – 
разнообразное и богатое. "Библиотека для чтения" имела подзаголовок: 
"Журнал словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод". В 
журнале было семь отделов: "Русская словесность", "Иностранная 
словесность", "Наука и художества", "Промышленность и сельское 
хозяйство", "Критика", "Литературная летопись" и "Смесь". 
 Разнообразие тематики буквально поразило читателей. Так, в первом 
томе вместе с пушкинским "Гусаром" были напечатаны стихотворения 
Жуковского, Козлова, неопубликованные произведения Державина; из прозы 
выделялась повесть Барона Брамбеуса (О. Сенковского) "Вся женская жизнь 
в нескольких частях"; в отделе иностранной литературы очерк из 
английского журнала "Эгвильеты Анны Австрийской" – сюжет о 
бриллиантовых подвесках, впоследствии ставший основой романа А. Дюма 
"Три мушкетера". 
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 Разнообразием материалов отличался раздел "Промышленность и 
сельское хозяйство". Здесь можно было прочесть основательные работы о 
состоянии мануфактур и о земледелии в России, о пользе компаний-
объединений, о составных частях почв, а также об устройстве зимних садов, 
"распиловке" бревен, белении полотен. 
 Основателями и владельцами журнала были талантливый ученый-
востоковед и журналист О.И. Сенковский и крупнейший издатель А.Ф. 
Смирдин. Первому принадлежала идея журнала, его программа, он же был 
фактическим редактором. Второй был "коммерческим директором", не 
жалевшим денег на любимое детище. Для авторов журнала была введена 
стандартная полистная оплата: 200 руб. за лист оригинального произведения 
и 75 руб. за лист перевода. Этим был установлен впервые в России 
регулярный и твердый авторский гонорар. Теперь писатель мог обеспечить 
себя одним литературным заработком, литература становилась 
профессиональным занятием. О смирдинских гонорарах ходили чуть ли не 
легенды. И действительно, Пушкин за одно стихотворение "Гусар" получил 
1200 рублей ассигнациями, Крылову платили за басню 300 руб. Редактор 
журнала Сенковский получал огромные деньги – 15 тыс. руб. в год. 
 "Библиотека для чтения" пользовалась огромным успехом. По словам 
Герцена, ее "с жадностью читали по всей России". "Появление этого 
журнала, – писал Белинский, – истинная эпоха в русской литературе. До него 
наша журналистика существовала только для любителей, но не для 
общества". Баснословными казались тогда ее тиражи: 5-7 тыс. экз. Успешно 
выполнялась главная задача, которую ставила перед собой редакция: 
"умножение числа способных читателей для русской литературы". 
 Все работало на успех «Библиотеки»: и громкие имена, и 
необыкновенное разнообразие материала, и занимательность изложения. 
Читающая публика была завоевана новым журналом, особенно в провинции, 
где он стал основным источником информации. 
 С 1841 г. разорившийся Смирдин отказался от издания журнала. 
Сенковский продолжал его еще несколько лет, но без прежнего 
литературного и редакторского энтузиазма. Успех у читателей был в 
прошлом. В 1848 г. Сенковский был вынужден передать журнал другому 
издателю. Сменив несколько издателей и редакторов, журнал прекратил свое 
существование в 1865 г. 
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