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ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ и х о л о д н ы й
(В.А.Солоницын и семья Майковых)
Нет скорбнее и грустнее чувства, как несча
стно верный взгляд на вещи, снимающий с них
наружный покров
Это особное положе
ние, неверие в то, чему верят другие, неразрыв
ная с ними горькая ирония и досада давят душу,
живую и раскрытую. Взгляд этот от общего пе
реходит к лицам, и тут еще хуже, он безжалост
но вскрывает их, указывает неподложные точки
помешательства их, к которым они приросли, и становится больно за современного человека.
Как мало целых, трезвых натур!
А.И.Герцен. Дневник. Июль 1843 г.

0 Владимире Андреевиче Солоницыне вспоминают только то 
гда, когда речь заходит о литературной жизни в доме М айковых в
конце 1830-х - начале 1840-х и об их «домашней» литературе - ру
кописном журнале «Подснежник» и альманахе «Лунные ночи»,
вдохновителем и редактором которых он был. Зато ни биографы
Аполлона и Валериана Майковых, ни исследователи раннего твор
чества И.А.Гончарова, домашнего учителя в семье Майковых и со
трудника рукописных изданий, не обойдут этого имени. «Питомец
Московского университета и тогдашний соредактор О.И.Сенковского по изданию “Библиотеки для чтения”, весьма образованный
человек и любитель русской литературы, - писал о Солоницыне
Д.Д.Языков, - владел богатым собранием книг на русском, ф ран
цузском, немецком и английском языках; благодаря этой библиоте
ке и тщательному выбору произведений самим просвещенным вла
дельцем, юный Аполлон Николаевич был ознакомлен со всеми об
разцовыми сочинениями родной и иностранной литератур...»1
Солоницыну, по признанию самого Ап. М айкова, и он и Валериан
были обязаны «обширным знакомством с науками и развитием вку
са и страстью к литературе»2. Владимир Андреевич остался в благо
дарных и почти легендарных семейных преданиях, в бережно сохра
ненной в семейном архиве переписке. Но и не более того.
1Языков Д.Д. Жизнь и труды А.Н. Майкова. Материалы для истории его лите
ратурной деятельности. М., 1898. С.7; см. также: [Семевский М.И.] Аполлон Нико
лаевич Майков в 1836-1839. Рукописный альманах 1839 года // Русская старина.
1888. Т.58. №5. С.531-534.
2 Автобиографические сведения за 1821-1856 с сопроводительным письмом
И.С.Ремезову [1857-1858] (РНБ. Ф.453. Оп.1. Ед.хр. 1. Л.2об.).
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В истории русской беллетристики и журналистики С олони
цын - фигура анонимная. Какое-то время он действительно был по
мощником О.И.Сенковского по редакции «Библиотеки для чте
ния»3. Когда в конце 1830-х Сенковский отошел от редактуры жур
нала, занимаясь только «Критикой» и «Литературной летописью»,
основную работу, как вспоминала его жена, он передал «человеку
признанного достоинства, в усердии и деятельности которого он
был совершенно уверен»4. Солоницын редактировал журнал до
конца 1842 (в этой роли выступали также Э.И.Губер, В.В.Дерикер,
затем А.В.Старчевский)5 и, вероятно, имел основания писать: «Сен
ковский должен бы чувствовать, что у него никогда еще не бывало
такого редактора, каким был я» . Однако в середине 1850-х состави
тели указателя к «Сыну отечества» и «Библиотеке», перечисляя
ближайших сотрудников Сенковского, уже не вспомнили о его
«усердном и деятельном» помощнике7. Сотрудничать в «Библиоте
ке» Солоницын начал, скорее всего, в первый год издания журнала8,
но о его многотрудной и многообразной деятельности рецензента,
фельетониста, переводчика, компилятора и автора статей для «Сме
си» можно лишь догадываться по ряду глухих упоминаний в пись
мах.
Не заслужил признания Солоницын и как один из первых в Рос
сии переводчиков Диккенса. Лишь тот же Сенковский, рецензируя в
1850-х годах очередное издание «Посмертных записок Пиквикского
клуба», самого, по его словам, «неудобоваримого» из всех сочине
3См.: Лисовский Н.М. Библиография русской периодической печати: 17031900. Пг., 1915. С.82.
4 Осип Иванович Сенковский (Барон Брамбеус). Биографические записки его
жены. СПб., 1858. С. 156-157; ср. также с. 140.
5 См.: Старчевский А.В. Воспоминания старого литератора // Исторический
вестник. 1891. №8. С.324.
6 ИРЛИ. P.I. Оп.17. №156 (1), л.8 (письмо Н.А. и А.Н.Майковым в Италию от
6/18 янв. 1843). Сведения о сотрудничестве Солоницына в «Библиотеке» и «Сыне
отечества» см. также в его письмах 1841-1842 гг. Е.Ф.Коршу (РГБ. Ф.465. Карт.2.
Ед.93. Л.4-8об.). Архивный источник здесь и ниже указан только при цитатах из
писем, не включенных в публикуемую подборку.
См.: Указатель к статьям серьезного содержания, помещенным в русских
журналах прежних лет. Изд. Н.Бернадаки и Ю.Богушевича. Вып.1: Сын отечества.
1812-1852; Вып.2: Библиотека для чтения. 1834-1854. СПб., 1858. Вып.1. С.XVII.
8 Более чем вероятно, что ему принадлежит подписанная инициалами «В.С.»
статья «Мнение известного английского журнала «Edinburgh Review» о нынешней
французской словесности» (Б-ка для чтения. 1834. Т.1. Отд.111. С.52-78). Резко нега
тивная оценка О.Бальзака, Э.Сю, В.Гюго выражала в данном случае не только пози
цию «Библиотеки» и Сенковского, но самого Солоницына. В №2 рукописного жур
нала Майковых «Подснежник» за 1835 г. он поместит созвучную опубликованной в
«Библиотеке» статью «Виктор Гюго» (ИРЛИ. №16493. Л.77-78об.; подпись «Р.П.»,
т.е. «Редактор Подснежника»); ср. оценки Э.Сю в публикуемых ниже письмах.
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ний Диккенса, напомнил о забытой публикации в «Библиотеке для
чтения» сокращенного перевода этого романа, «сделанного искус
ною рукою покойного В.А.Солоницына» и «очень понравившегося
русским читателям»9. Сенковский имел в виду анонимный перевод,
помещенный в «Библиотеке для чтения» в 184010. Ранее там же и
также без подписи был опубликован и солоницыновский перевод
«Николаса Н иккльби»11. Что касается печатного «наследия» Солоницына-беллетриста, то оно исчерпывается двумя повестями: в 1840
в «Библиотеке для чтения» (Т.40) за подписью «С.» была опублико
вана повесть «Медовый месяц» и в 1841 в «Москвитянине» (4.IV .
№7) - «Царь - рука Божья. Быль времен Петра Великого», подпи
санная «Солоницын. 1838».
Русская пресса не только не удостоила Солоницына некролога,
но и вообще не отреагировала на неожиданную смерть сорокалетне
го литератора. Его имя мелькнуло в списке умерших в 1846, опубли
кованном в «Северной пчеле» (1847. №105; 13 мая). Даровав покой
ному два лишние года жизни, газета сообщила только о факте его
смерти за границей. Солоницын скончался 12 (24) августа 184412 по
дороге в Россию, куда возвращался после года странствий в чужих
краях, в вагоне на брюссельской железной дороге
(по данным
А.В.Старчевского)13.
Биографию друга дома и «литературного человека», точнее,
«рассказ о его жизни» предполагал написать академик Леонид Н и 
9 Б-ка для чтения. 1853. Т.118. Март. Отд.VI. С. 17.
10 См.: Записки бывшего Пиквикского клуба, или обстоятельное и достоверное
изображение странствований, путешествий, приключений, опасностей и потешных
действий членов учрежденного при оном ученого комитета, составленное по под
линным их донесениям (Б-ка для чтения. 1840. Т.40, 41). Первый вольный перевод
«Посмертных записок...» и первый известный перевод Диккенса в России - «Похож
дения Пиквика и друзей его» - был напечатан в «Сыне отечества» (1838. Т.VI); см.:
Чарльз Диккенс: Библиография русских переводов и критической литературы на
русском языке: 1838-1960. М., 1962. С.6, 7, 59, 294.
11 См.: Жизнь и приключения английского джентльмена мистер Николая
Никльби, с правдивым и достоверным описанием успехов и неудач, возвышений и
падений, словом, полного поприща жены, детей, родственников и всего вообще се
мейства означенного джентльмена (Б-ка для чтения. 1840. Т.38, 39). Сведения об
авторстве Солоницына содержит письмо сотрудничавшего в «Библиотеке» Иринарха Введенского, который в конце февраля 1841 сообщал своему соученику по Мос
ковской духовной академии П.С.Билярскому: «Единственные знатоки из его [Сенковского] сотрудников - Солоницын (он перевел Николая Никльби) и я. Несмотря
что каждый раз говорю я Сенковскому, что прескверно знаю английский язык и
навру пропасть, он просто насильно мне навязывает, и я должен был перетащить
кое-как две-три статьи <...> с этого языка» (Истрип В.М. Письма к академику Петру
Спиридоновичу Билярскому. Одесса, 1906. С. 127; упоминается: Чарльз Диккенс:
Библиография... С.257).
12 См. в публикуемой переписке примеч. к письму от 10 авг. 1844 (№ 17).
13 Старчевский А.В. Один из забытых журналистов (Из воспоминаний старого
литератора) // Исторический вестник. 1886. №2. С.374.
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колаевич М айков, историк литературы, четвертый сын в семье Н и 
колая Аполлоновича и Евгении Петровны М айковых, младший в
«фамилии талантов». А.М азон по полученной от В.И.Сайтова ру
кописи опубликовал в 1914 сохранившееся начало этой биогра
фии14. В 1830-е годы, как вспоминал М айков, когда «окончательно
определилось художественное призвание» его отца (живописца, с
1835 - академика живописи)15, а старшие братья получали образо
вание, Солоницын «принимал живое и горячее участие во всех этих
событиях нашей семейной жизни. Он любил и уважал моих родите
лей как людей редких по своим нравственным достоинствам. Он
ценил талант моего отца и прекрасно понимал, как мало совмести
мы были с его увлекающеюся художественною натурой неизбежные
заботы о материальном обеспечении семьи; в так называемых прак
тических делах В.А. являлся для моего отца добрым и разумным
советником; он принял участие в разделе и устройстве значительно
го, но крайне запутанного состояния, оставшегося после моего деда
со стороны матери16, и если была спасена некоторая часть этого на
следства и моя матушка получила из него свою долю, то, без сомне
ния, благодаря дельным указаниям и усердным хлопотам В.А-ча. Из
дружбы к моим родителям он принял на себя руководство образо
ванием двух моих старших братьев, и под его наблюдением они бы 
ли приготовлены дома к поступлению в Университет. Еще в пору их
отрочества он угадал их дарования и старался приохотить их к ли 
тературным занятиям.
Есть особенная привлекательность в характерах, соединяющих
чуткую нежность чувства с непреклонною твердостью воли. Таков
был В.А.Солоницын. Одинокий холостяк, он сосредоточил на на
шем семействе все привязанности своей любящей души, и, как чело
14 Mazon Andre. Un maitre du roman russe Ivan Gontcharov. 1812-1891. Paris, 1914.
P.422—424.
15 О нем см.: Гяйщева Э.Г. Николай Аполлонович Майков и его воспоминания:
(из круга общения И.А.Гончарова) // Русская литература. 1997. №1. С. 123-149.
16 Отец Евгении Петровны Майковой, московский купец-золотопромышленник
Петр Михайлович Гусятников (1752-1816), учившийся не только в Московском, но и
в Геттингенском университете (см.: Шевырев С.П. История Императорского Мос
ковского университета. М., 1855. С.345), владел Преображенским медеплавильным
заводом и золотыми приисками в Оренбургской области. После его смерти дело о
разделе наследства между вдовой, Натальей Ивановной Гусятниковой, сыновьями Михаилом (от первого брака), Владимиром, Петром, Дмитрием и дочерьми Евгени
ей (Майковой) и Юлией (в замужестве Кашкаровой) решалось крайне долго и труд
но, пока в 1838 завод не был продан горнозаводчику М.В.Пашкову. И Гусятниковы,
и Майковы остались владельцами золотоносных земель, сдававшихся ими в аренду.
См.: ГИМ. Ф.387 (Пашковых); Гос. архив Оренбургской области. Ф.6. Оп.4. Д .7917,
9042; Оп.5. Д .11405, 11479; Ф.95. Оп.1. Д. 13; за сообщенные сведения приношу глу
бокую благодарность Светлане Емельяновне Сорокиной. См. также ниже, примеч. 1
к письму от 4 мая 1844 (№13).
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век умный, образованный и любивший труд до самозабвения, он
придал своим дружеским отношениям характер деловитости: друж
ба его была поистине деятельная и потому полезная для тех, на кого
она обращалась. Позволю себе прибавить, что со стороны нашего
семейства привязанность его встречала полное сочувствие и дове
рие; его мнения имели в нашем доме значение высокого авторитета.
Но авторитетность своего суждения он никогда не обращал в деспо
тизм; в этом в высшей степени скромном человеке вовсе не было
желания господствовать, играть первую роль, и влияние его прояв
лялось чисто нравственною силой. Отношение между ним и нашим
семейством всего вернее можно определить, сказав, что с обеих сто
рон существовало полное внутреннее согласие, основанное на вза
имном нравственном уважении». «В личности С[олоницына] и в его
писаниях, - замечал М айков, - выражается умственный и нравст
венный склад известного поколения, и с этой точки зрения знаком 
ство с ним может представить небесполезные данные для истории
нашего общества и его умственных движений».
Памятником «положительному» человеку, привязанному к се
мейству «мечтателей», стала «Обыкновенная история»: Солоницын
был, по свидетельству А.В.Старчевского, прототипом старшего
Адуева. И его же, считал Старчевский, посвятившего жизнь служе
нию чужим заботам и нуждам, Гончаров изобразил в образе Антона
И вановича17. Если первое бесспорно, и чтение писем Солоницына
убеждает, насколько психологически верен гончаровский «снимок»,
то второе сближение кажется излишне прямолинейным. Антон И в а
ныч в «Обыкновенной истории» - персонаж не только иной судьбы
и иной социальной среды, но и иной исторической эпохи. И тем не
менее, быть может, случаются характеры и обстоятельства (не лите
ратурные), действительно сочетающие трезвый прагматизм с без
граничной и безотчетной самоотверженностью.
Владимир Андреевич Солоницын родился 4(16) июля 1804 в
Москве в дворянской семье18. От отца унаследовал деревеньку Заха
17 «Героем для повести Гончарова послужил его покойный начальник Вл.
Андр. Солоницын и Андр. Парф. Заблоцкий-Десятовский <...> Из двух героев, по
ложительных и черствых, притом не последних эгоистов, мечтавших только о том,
как бы выйти в люди, составить капиталец и сделать хорошую партию, Ив[ан]
Александрович] выкроил своего главного героя. <...> Антон Иванович - это тоже
лицо, мне хорошо знакомое; для этого господина материалом послужил, во-первых,
Вл. Андр. Солоницын, а во-вторых, действительный Антон Иванович, знакомый
Дудышкина...» (Старчевский А.В. Один из забытых журналистов. С.378).
18 Здесь и ниже данные по: РГИА. Ф.1343. Оп.29. №5530 (дело о дворянстве
А.В.Солоницына); Ф.19. Оп.2. №№ 2013, 2014, 2015 (аттестаты, форм. сп. В.А.Соло
ницына 1835 г. и др.).
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рово Владимирской губернии, Суздальского уезда в 16 душ - с более
чем скромным доходом. В 1821 окончил отделение нравственных и
политических наук М осковского университета со степенью действи
тельного студента19 и тогда же вступил в службу в канцелярию
главного директора Межевой канцелярии (Министерства юстиции).
В 1827 был перемещен в Департамент того же Министерства в П е
тербурге, где исполнял должность регистратора, затем секретаря. В
марте 1828 Солоницын по прошению увольняется из М инистерства
юстиции, и с июля того же года он - помощник столоначальника в
Департаменте внешней торговли Министерства финансов. С 1830 он
исправляет должность столоначальника в 3-м (Судном) отделении
Департамента, в 1832 - утвержден в этой должности; тогда же «за
отличные труды и усердие к службе» пожалован чином коллежского
асессора. Однако создается впечатление, что молодой преуспева
ющий чиновник, аттестованный в исполнении «своей должности и
всех возложенных на него поручений с отличным усердием, деятельностию и с полным успехом, всегда к совершенному удовольствию
начальства»20, не столь уж дорожит «карьерой и фортуной». 1 мая
1835 Солоницын подает прошение об увольнении от дел и просьбу о
ссуде ввиду предпринимаемого им «далекого пути» (сначала в М о
скве, потом на Урале он занимается делом о наследстве Гусятниковых) и возвращается к службе в Департаменте только в апреле 1836.
При этом, несмотря на личное ходатайство перед директором Д е
партамента Д.С.Языковым А.Х.Бенкендорфа (он пишет Языкову
дважды - 1 и 29 февраля 1836, подчеркивая желание «сделать угод
ное г-ну Майкову, который принимает в судьбе Солоницына жи
вейшее участие») \ возвращается к службе в качестве всего-навсего
исправляющего должность переводчика (по 1-му отделению) - одну
из малозначащих департаментских должностей, на которую прини
маемы были, как правило, нечиновные молодые люди. Так, перевод
чиком Таможенного отделения того же Департамента служил с 1835
недавний выпускник М осковского университета И.А.Гончаров. Од
нако в отличие от незавидной служебной «фортуны» Гончарова,
лишь спустя 20 лет, в 1855, получившего должность столоначальни
ка (с чином надворного советника), положение «любившего труд до
самозабвения» Владимира Андреевича меняется очень скоро. К
концу 1836 он - помощник правителя канцелярии гр. А.П.Голенищева-Кутузова, в 1839 - надворный советник, в 1840 - прави
лом .: Речи, произнесенные в торжественном собрании Московского универси
тета. Краткая история Московского университета с 6 июля 1820 года по 5 июля 1821
года. М., 1821. С. 10 (2-й пагинации).
20 РГИА. Ф.19. Ori.2. №2015. Л.боб.
21 Там же. Л.1-2об.
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тель канцелярии Департамента22. В 1843 Солоницын в очередной
раз уходит от дел: подав в отставку, вместе с М айковыми он уезжает
за границу, уезжает на неопределенный срок с выношенной, как к а
жется, мыслью более к службе не возвращаться. Трудно судить о его
отдаленных планах, одно очевидно: с департаментом Солоницын
расстался так же решительно, как и с «Библиотекой».
Собираясь за границу, он намеревался завершить работу в жур
нале, но едва ли имел в виду полный разрыв с Сенковским. Однако,
с его слов в письме А.Н. и Н.А.М айковым от 6/18 января 1843, «все
сделалось очень просто, вот каким образом. Сенковский с нынеш
него года передал Библиотеку новому книгопродавцу, Ольхину, с
тем чтобы тот производил все нужные на нее расходы и брал за это
часть барышей. Надо сказать вам, что это за Ольхин. Помнится, я
говорил как-то, толкуя о безалаберности несчастного Смирдина,
что раз, пришед к нему в магазин, я застал там одного курьера ми
нистерства финансов, родом из жидов, который был мне известен
прежде, по делам департамента, как доноситель о контрабанде, рос
товщик и мошенник. Смирдин шептался с ним в углу, и когда тот
вышел, то на вопрос мой, что за дела имеет он с этим негодяем, о т 
вечал, что занимал у него на пять дней семьсот рублей и теперь не
знает, чем расплатиться, потому что нет ни копейки. Ростовщичест
вом и другими оборотами этот жид составил себе порядочный капи
тал и пустился в книжное дело, стал скупать рукописи и издавать
книги. <...> В прошлом году этот плут ссудил Смирдина какою-то
суммой под залог книг, которые стоили несравненно дороже, а как
Смирдин не заплатил долга, то книги остались у Ольхина. Теперь
Ольхин, вооруженный этим товаром, решился сам завести книжную
лавку, вышел из курьеров, записался в купцы и открыл против
Аничкова дворца магазин. Сенковский, падкий на новости и на
слышавшись, что у Ольхина много денег, вздумал поручить ему ма
териальную часть Библиотеки. Расчет его заключается в том, что
Ольхин обеспечивает нужды годового издания и, по связям своим со
всем пишущим людом, может добывать статьи для отделения рус
ской словесности. Меня просили они остаться редактором. Я, разу
меется, согласился. Что мне за дело, что Ольхин мошенник! черт его
возьми! ведь ко мне не пристанет. Все пошло очень хорошо, но
вдруг, в половине прошлого месяца, получаю я записку от Сенковского, в которой эта скотина, ни с того ни с сего, вздумала делать
мне выговоры, что я давно у него не был и не беру заготовленных
им статей, что ему, дескать, не носиться же с этими статьями, не са
22 См.: Месяцеслов и общий штат Российской Империи на 1837 год. СПб., 1836.
4.1. С.794; Месяцеслов ... на 1841 год. СПб., 1840. 4.1. Прибавления. C.XXVIII.
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мому же искать переводчиков. Это меня взбесило. Я написал корот
кий ответ, что Сенковскому не следует посылать ко мне подобных
записок, и прибавил, что <...> отказываюсь от редакторства и те
перь же отдаю Ольхину все находящиеся у меня библиотечные мате
риалы. В самом деле я сложил в кучу все бумаги и книги, какие у
меня были по Библиотеке, и отвез все Ольхину»23.
В последний отпущенный ему год Солоницын особенно скор в
решениях и в суждениях резок. Он живет торопясь, с ощущением
только-только открывающегося ему независимого, творческого бы 
тия.
Ни обстоятельства, ни время знакомства Солоницына с М айко
выми неизвестны. Но к 1824 году молодой канцелярский чиновник
уже определенно дружен с отставным майором, начинающим ж иво
писцем Николаем Майковым и его женой, с поручиком артиллерии
Валерианом Майковым (1805-1837) и особенно почтительно
внимателен в отношениях со старшим из братьев, также артиллери
стом (в отставке), Александром Майковым (1792-1886). «Мне при
ятно сказать, - признается он последнему в одном из уже в эти годы
«отменно длинных», многоречивых писем, - что я знаком с Алек
сандром Аполлоновичем, но могу ли я осмелиться сказать: я при
ятель, я друг Александра Аполлоновича? - Подумайте: ни лета, ни
достоинства внешние, ни достоинства внутренние, ничто не равняет
меня с вами»24. Как развивались эти отношения, за отсутствием све
дений сказать трудно, но такое впечатление, что со времени переез
да Николая Аполлоновича и Евгении Петровны из Москвы в П е
тербург в 1834 году жизнь Солоницына уже целиком принадлежит
их семье.
В редких по единодушию воспоминаниях современников, раз
нящихся только степенью признательности - от благодарности до
благоговения, Н.А. и Е.П.Майковы предстают воплощением душев
ной открытости и щедрой заботы. Такими их запомнили А.В.Старчевский,
Д.В.Григорович,
И.И.Панаев,
Е.А.Штакеншнейдер,
С .Д. Яновский, таковы они и в письмах Гончарова, однажды попа
вшего в их дом и оставшегося «греться у чужой печки и самовара»
на многие годы. Дом этот, хотя и именовался подчас литературным
салоном, привлекал посетителей именно несалонной, неэтикетной,
домашней непринужденностью, не петербургской - московской ат
мосферой родственной близости. В тридцатые и сороковые годы,
как вспоминал Гончаров, дом М айковых «кипел жизнью, людьми,
приносившими сюда неистощимое содержание из сферы мысли,
23 ИРЛИ. P.I. Оп.17. №156 (1). Л.7об.
24 PH Б. Ф.452. Оп.1. №441. Л.4 (письмо от 16 авг. 1824).
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науки, искусств», здесь «все, вместе с хозяевами составляли какуюто братскую семью или школу...»25 «В этом кругу, - вторил ему
А.В.Старчевский, - никогда не происходило ни пошлых разговоров,
не сообщалось двусмысленных анекдотов, никто не осуждался, ни
кто не осмеивался; а между тем всем было весело, привольно, занят
но, и постоянные посетители неохотно брались за шляпы в три часа
ночи, чтобы отправиться восвояси»26. «Тут читались иными подго
товленные статьи, тут высказывалось об них мнение, тут излагались
проекты и планы задуманных работ, - свидетельствует самый бла
гоговейно-восторженный из мемуаристов, - и все это происходило
до того сериозно, дружелюбно и без малейшего чувства зависти или
недоброжелательства, что поистине можно сказать, что тут именно
формировались и развивались те дорогие для России люди, которые
написали для нее «Фрегат “Палладу”» и «Обломова», «Записки из
мертвого дома» и «Дневник писателя» и многое другое, что состав
ляет не хлам и балласт, но драгоценную суть русской литературы»27.
Со второй половины 1840-х двери дома Майковых широко открыты
для лучших сил «Отечественных записок» и «Современника», где в
это время сотрудничает Валериан; здесь охотно бывают
И.И.П анаев, Н.А.Некрасов, И.С.Тургенев, А.Н.Плещеев, М.М. и
Ф.М.Достоевские и многие другие2 . В пору сближения с Валериа
ном бывал у Майковых и М.В.Петрашевский29. Позднее, уже из
ссылки, Ф.М.Достоевский писал Аполлону М айкову о том, что
«знакомство и ласку» его родителей «вспоминал и вспоминает с н а
слаждением»30. По словам Г.П.Данилевского, частого гостя дома в
1850-х и начале 1860-х, майковский «уголок с поэзиею живописи и
живописью поэзии, с пением и красотою сердец обитающих в нем»
всегда казался ему «каким-то волшебством, каким-то ясным и успокояющим исключением из общего нашей жизни»31. С умилением
25 Н.А.Майков [Некролог]// Голос. 1873. №238. 29 авг.
26 Старчевский Л.В. Один из забытых журналистов. С.376.
27 Из письма С.Д.Яновского к А.Г.Достоевской от 8/20 янв. 1882 (Ф.М.Достоев
ский: Статьи и материалы. Сб. второй / Под ред. А.С.Долинина. JI.; М., 1924. С.384).
28 Подробнее см.: Деркач С.С. И.А.Гончаров и кружок Майковых // Учен. зап.
ЛГУ. 1971. №355. Сер. филол. наук. Вып.76. С.31-33.
29 Там же. С.32.
30 См.: Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Л., 1985. Т.28. Кн.1. С.206
(письмо из Семипалатинска от 18 янв. 1856); ср. также его письмо к Е.П.Майковой
от 14 мая 1848 с выражением «сыновнего уважения» и теплый отзыв о ней в письме
М.М.Достоевскому из Петропавловской крепости от 22 дек. того же года (Там же.
С. 146, 163).
31 ИРЛ И. №8879 (письмо Е.П.Майковой от 30 апр. 1853); см. также письма Ев
гении Петровны Данилевскому 1862-1863 (РНБ. Ф.236. Оп.1. №95).
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вспоминал о том, как в 1862 Аполлон Николаевич ввел его, «бес
приютного и никому не известного тамбовца», в «благословенный
Родительский дом», и Н.П.Барсуков32.
Постоянный приток молодежи - друзей всех четверых сыно
вей - действительно не давал остыть «кипению жизни» в доме М ай
ковых. В конце 1830 - начале 1840-х на правах членов семьи здесь
приняты сокурсники Аполлона - будущие литераторы Степан Дудышкин и Альберт Старчевский, будущий статистик Михаил Заблоцкий-Десятовский, и близость с ними сохранилась на десятиле
тия. Старший брат Заблоцкого, Андрей Парфенович, известный
экономист уже в пору студенчества М ихаила, также стал в доме
Майковых совершенно своим. Привычные посетители дома и со
курсники Валериана: с конца тридцатых - начинающий поэт
Я.А.Щ еткин33, позднее - П.М.Цейдлер, будущий педагог, и
А.У.Порецкий, впоследствии публицист, близкий друг Достоевско
го. Редкая душевная привязанность соединила всю семью, включая
и Гончарова, с И.И.Льховским, университетским товарищем третье
го сына М айковых, Владимира. Во второй половине 1850-х в доме
собираются члены университетского кружка младшего М айкова,
Леонида, - Д.И.Писарев, А.М.Скабичевский, В.В.Макушев, буду
щий славист, Е.Е.Замысловский, будущий историк, Ф.Ф.Ордин,
впоследствии адвокат, и др.34
Из этого-то последнего кружка вышел едва ли не единственный
среди мемуаристов «недоброжелатель» - А.М .Скабичевский, усмот
ревший в характере старших Майковых «эгоистическое себе на
уме», «бюрократизм», «крайнюю умеренность и аккуратность во
всех суждениях и поступках»35. Однако он же свидетельствовал и об
ином: «Семья М айковых производила на меня самое светлое и о т
радное впечатление чего-то поистине идеального своим радушным
гостеприимством, просвещенной гуманностью и проникновением
всеми высшими и умственными, и нравственными интересами»36.
Среди многочисленных посетителей и друзей дома был и еще
один «недоброжелатель», по его словам, недоброжелатель «а bon
32 Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П.Погодина. СПб., 1901. T.XV. C.V.
33 О нем см. ниже.
34 О кружке см.: Скабичевский А.М. Письмо к Л.Н.Майкову / Публ. И.Г.Ямпольского // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1979 год. Л.,
1981. С. 188-190.
35 Скабичевский А.М. Литературные воспоминания. М.;Л., 1928. С.113.
36 Там же. С. 169. Саркастически отозвался о «старающемся походить на Ван
Дика» Николае Аполлоновиче и «довольно стервозной по виду» Евгении Петровне
A.В.Дружинин: Дружинин А.В. Повести. Дневник / Изд. подгот. Б.Ф.Егоров,
B.А.Жданов. М., 1986. С.277 (дневниковая запись 14февр. 1854).
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motif», домашний Катон - Владимир Андреевич Солоницын, безус
пешно призывавший к порядку и спокойствию беспорядочное, бес
покойное и чрезмерно гостелюбивое семейство. «Спокойствие воз
можно только тогда, - наставлял Солоницын Евгению Петровну, когда вы заведете у себя известный порядок, о котором я вам уже
несколько лет проповедую <...> Ведь это только у нас на Руси, и то
в одном клане, или лучше сказать, не в одном клане, а в одном доме,
если речь идет о петербургских домах, - именно в вашем доме, - во
дилось до сих пор жить нараспашку, растворя двери с утра до вече
ра, “для званых и незваных”, как говорит Фамусов». Чувствуя в
Гончарове единомышленника, Солоницын и ему писал о том же:
«Ваша картина той суматохи, которую произвел приезд М айковых
[из-за границы. - А.Г.], очень жива. Я как будто вижу все своими
глазами, и то, что я вижу, так меня трогает, что я не могу не сказать
со вздохом: “Бедные, бедные М айковы!” А впрочем - tu Г as voulu,
Georges Dandin»37. И развивал любимую тему: «Евгения Петровна
целый век жаловалась на посетителей и посетительниц, которые,
забираясь к ней с девяти часов утра, мешают ей и думать, и зан и 
маться хозяйством, и отдохнуть. Как же, после этого, было не
вскрикнуть - “Бедные М айковы!”»38
Гончаров и Солоницын оставили о семье М айковых два цен
нейших «документальных» свидетельства - очень сходные по духу
домашние шаржи в рукописном «Подснежнике» за 1838 год и «Лун
ных ночах». Гончаровская «Лихая болесть» публиковалась неодно
кратно, солоницыновский же шарж «Так они наняли дачу!» читате
лю предлагается впервые39. «Доброе, милое, образованное» семейст
во Зуровых в гончаровской повести страдает общим недугом неуемной «охотой к перемене мест», к загородным прогулкам, при
этом Алексей Петрович Зуров одержим рыболовной страстью (Н и
колай Аполлонович действительно был заядлым удильщиком, а ры 
боловная тема - одной из «вечных» тем в семье, начиная с бесчис
ленных обращений к ней в письмах, «домашних» стихах и прозе и до
известной идиллии Ап. М айкова 1855 года «Рыбная ловля»), а М а
рия Александровна - страстью к поэтическим пейзажам и романти37 ИРЛИ. P.I. Оп.17. №152. Л.боб. (письмо от 6 марта 1844). Сохранилось 5 пи
сем Солоницына, посланных Гончарову из Рима и Парижа осенью 1843, зимой и
весной 1844 (письма Гончарова неизвестны). Два из них - ог 6 марта и 25 апр. 1844 опубликованы; см.: Груздев А.И. В.А.Солоницын о неизвестном романе И.А.Гонча
рова // Уч. зап. Лен. гос. пед. ин-та. Л., 1948. Т.67. С .108-114; его же. К вопросу о
замысле романа И.А.Гончарова «Старики»: (письмо В.А.Солоницына к И.А.Гонча
рову) // Вопросы изучения русской литературы XI-XX веков. М.; Л., 1958. С.332-335.
38 Там же. Л.9 (письмо от 25 апр. 1844).
39 См. С.483-500 наст. изд.
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ческим приключениям. «Болестью», комически утрированной в гл а
зах домоседа Никона Устиновича Тяжеленко (предшественника О б
ломова), Гончаров представляет здесь обытовленный, сниженный,
наивный вариант романтического Sehnsucht, томления по небыва
лому. Будущему автору «Обыкновенной истории» в семействе М ай
ковых действительно открылась редкая возможность наблюдать и
оценивать с точки зрения собственных жизненных и художествен
ных критериев характернейшие проявления «бытового» ром ан
тизма.
Если гончаровская «Лихая болесть» в значительной мере беллетризована, то Солоницын в своем шарже только умело и изящно
фотографичен. Тем дороже его портретная зарисовка, полная дру
желюбной, щадящей, «диккенсовской» иронии (и самоиронии), не
без примеси, правда, характерного для автора морализма, у Гонча
рова напрочь отсутствующего, зарисовка, в которой нанимающий
дачу Павел Иванович (Николай Аполлонович) озабочен ловлей ер
шей, «чувствительная» Надежда Федоровна (Евгения Петровна) тем, растут ли в роще «фиялки», а трое их рассеянных сыновей по
стоянно погружены в состояние глубокой задумчивости. Лука Т и 
хонович (сам Солоницын), имеющий репутацию человека делового
и «аккуратного», озабочен устройством практических дел своих не
практичных друзей.
П ортрет по-диккенсовски благодушного «приятеля семейства»
мог бы быть на этом и завершен, не опубликуй Солоницын в им же
редактируемом журнале через год после «дачного» другой шарж повесть «Медовый месяц», в которой семейство М айковых более
чем узнаваемо, а герой-повествователь подчеркнуто автобиографи
чен: его зовут Владимиром Андреевичем, и едет он из Петербурга в
Оренбург. По дороге он навещает своего приятеля - моряка и путе
шественника Аполлона Вернова, который только что, пережив жес
токую ностальгию, вернулся в Россию и после бурной романтиче
ской влюбленности обрел покой и счастье с женой в деревне. Но ме
довый месяц, точнее, его первый же день (и ночь - этот нюанс
навязчиво акцентируется) нарушен вторжением чрезмерно «простых
в обращении» родственников - семейства Задвинских, поспешивших
поздравить молодых. В результате чуть живые после 5-недельного
испытания «родственной нежностью» молодожены вынуждены бе
жать не только из деревни, но и из России. Крайне бесцеремонное и
вообще склонное к крайностям семейство Задвинских в этой повести
наделено фамильными майковскими чертами: Федор Петрович
одержим маниакальной страстью к рыбалке (и охоте - отчужда
ющая деталь), а Анна Васильевна - к чистосердечным «дружеским
разговорам», в которых предстает «самой злополучной женщиной
на свете». «Душа Анны Васильевны, - замечает повествователь, -
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была именно одна из тех чувствительных душ, которые сильно
страдают и при неважных огорчениях»40. Главная черта, опреде
ляющая «нравственное лицо» семейства Задвинских, - «необыкно
венная нежность к родным и готовность служить им при всяком
случае». «Трудно вообразить, - иронизирует Солоницын, - что это
было, когда Федор Петрович и Анна Васильевна жили в Москве, в
своем родном городе, в центре всех ближних и дальних своих родст
венников. <...> Ежедневно, с утра до вечера, в доме их толпилось
множество лиц обоего пола и всякого возраста», годы эти были
«одним огромным подвигом на поприще любви к ближнему»41. (И з
быток «родственной нежности» отличает и героев солоницыновской
«дачной» истории). И еще одной, интимнейшей, черты не пощадил
Солоницын, резко шаржировав и ее. Евгения Петровна, судя по
письмам, была религиозна, причем религиозна не без аффектации.
Чтение матерью «урока из Библии» осталось святым воспоминани
ем для ее сына-поэта («Как вижу - предо мной та Муза, что слетала /
Ко мне в те дни, как мать нам Библию читала...» - «Сны», 1856—
185842). В «Медовом месяце» Анна Васильевна изображена сидящей
вечерами «в огромном чепце с Библиею в руках», с «монашеским
выражением» на лице. «Ей в то время было не более тридцати пяти
лет, - замечает автор, - но чепец и Библия придавали ей вид на
стоящей святоши...»
Свой «дагерротип» Солоницын искусно ретушировал, поместив
на нем не сыновей, а двух дочерей Задвинских - гигантского роста
романтическую Полину и крошечную, «как глобус», толстую про
заическую Надину, домогающихся, каждая по-своему, любви и
дружбы Верновых.
В повести этой, довольно неловко, надо признаться, стилизо
ванной «под Сенковского» - с нагромождением гипербол, вы зы 
вающе резких метафор, нарочитых контрастов, с длиннейшими це
почками синонимических перечислений и «брамбеусовской» функ
цией автора-повествователя, - все натянуто и карикатурно. Подлин
на, пожалуй, только авторская несимпатия к полудокументальным
персонажам.
Черты «друга дома» в цитированном выше наброске мемуарно
го очерка Леонида М айкова, безусловно, смягчило время и тепло
семейственных преданий. Как все максималисты, Владимир Андрее
вич был человеком нетерпимым, неуживчивым и в общении труд
ным. Сошлемся еще раз на Гончарова: к кому как не к нему обра40 Б-ка для чтения. 1840. Т.40. С.40, 41.
41 Там же. С.20-21, 22.
42 См.: Майков А.Н. Избр. произведения / Вступ. ст. Ф.Я.Приймы. Сост., подгот. текста и примеч. Л.С.Гейро. Л., 1977. С.763, 780.
43 Б-ка для чтения. 1840. Т.40. С.28.
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щаться за объективными показаниями. Иван Степанович Вереницын в его «Лихой болести», «искренний друг Зуровых с самого дет
ства», вне всякого сомнения, - Солоницын. «Он был обыкновенно
задумчив и угрюм, - читаем у Гончарова, - редко принимал участие
в общем разговоре, сидел всегда поодаль от прочих или молча хо
дил взад и вперед по комнате. Многие сердились за его нелюди
мость, холодное обращение...»44 Обладателем «угрюмого чела», «су
рового взора» и «саркастической улыбки» представлен и безымян
ный, но легко узнаваемый персонаж - «питомец дела и труда» - в
гончаровском эссе о Екатерининском институте «Хорошо или дурно
жить на свете?» ([1841-1842])45.
Как уже отмечалось, с именем Солоницына связана одна из яр
ких страниц в литературной биографии дома М айковых. Во второй
половине 1830-х в домашнем «кружке» начинает выходить рукопис
ный журнал «Подснежник», три выпуска которого - за 1835, 1836 и
1838 годы - сохранились в семейном архиве46. Владимир Андреевич
был не только его учредителем, редактором и деятельным сотруд
ником, но и усердным «списателем» (так именовали труд перепис
чика в Древней Руси): его безукоризненно четким почерком от пер
вого до последнего листа переписаны тексты в «Подснежнике» за
1835 и 1838 гг., а затем и в заменившем журнал в 1839 альманахе
«Лунные ночи»47. Солоницын недаром слыл человеком «положи
тельным»: позиция его как редактора сводилась главным образом к
изобличению расхожего, тривиального для середины 1830-х роман
тизма. С «положительной» же точки зрения, издание регулярного
журнала должно было воспитать у его сотрудников навык «дела
ния» литературы и отношения к творчеству не как к «feu sacn0», но
как к ремеслу. Открывая редакционным вступлением «первую тет
радь», Солоницын писал: «Редакция “Подснежника” просит читате
лей принять благосклонно эту первую тетрадь ее журнала. По пла
44 См.: Гончаров И.А. Поли. собр. соч. и писем: В 20 т. СПб., 1997. Т.1. С.31.
45 Там же. С.510.
46 См.: ИРЛИ. №16493, 16494, 16495. Исключая «Прибавления к №№ 2 и 3 за
1836 год» (с указанием года на обложке), все три выпуска «Подснежника» имеют
только архивную датировку, подтверждаемую немногими датами, проставленными
под посвящениями, редакционными и - в редких случаях - стихотворными текстами.
И проза и стихи в журнале большей частью не датированы и, по всему судя, пи
сались непосредственно в год его «издания». В мемуарной и научной литературе
первый выпуск журнала обычно датируется не 1835-м, а 1836-м, второй, соответст
венно, - не 1836-м, а 1837 годом; обоснование предлагаемой здесь датировки (совпа
дающей с архивной) см. в наших комментариях к т.1 Полного академического соб
рания сочинений и писем И.А.Гончарова {Гончаров И.А. Полн. собр. соч. и писем
Т.1.С.613-616).
47 См.: ИРЛИ. №16496.
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ну, который она предначертала себе, в “Подснежник” будут входить
статьи не только литературные, но и относящиеся до наук и худо
жеств; будут помещены рисунки, чертежи, карты. Редакция “П од
снежника” надеется в этом случае на трудолюбие, познания и искус
ство своих “юных” сотрудников и, по мере их помощи, предоставля
ет себе впоследствии право сделать многие улучшения как в
сущности, так и в расположении своего журнала»48. П рограмма ре
дактора, как видим, была сугубо «деловой». В «сущности и распо
ложении» материалов «Подснежник» ориентировался прежде всего
на «Библиотеку для чтения» (переняв от нее и дух эмпиризма, так
возмущавший «энтузиастов» 1830-х годов), и на популярные тогда
английские и французские ежеквартальники49. «Юные» сотрудники
получили возможность упражняться не только в изящной словесно
сти, но и в переводе, поставляя в журнал беллетристику - предпоч
тение отдавалось французской «новой школе» - Ж .Жанену, В.Гюго,
г-же Дюдеван (Ж орж Санд) и др. - и критические и познавательные
статьи из западной периодики. Как и подобает «толстому» журналу,
в «Подснежнике» имелся отдел «Смесь», а в №4 за 1835 «по требо
ванию читательниц» появился и отдел мод.
Вместе с тем майковский журнал нес на себе отпечаток куль
турной традиции 1820-х годов, эпохи интимно-домашней, «альманашной» и «альбомной» литературы, создававшейся в замкнутых
кружках дилетантов, «любителей изящного». С этой традицией свя
заны разнообразные литературные игры (загадки, синонимы и омо
нимы, «секретари»), шутливые мистификации, нотные и художест
венные приложения. Традиции альманахов и домашних альбомов
соответствовало и оформление «Подснежника»: многочисленные
иллюстрации, заставки, виньетки, рамки, буквицы выполнены здесь
Николаем Аполлоновичем и Аполлоном Майковыми, в «Лунных
ночах» в качестве оформителя выступил и Солоницын (все рисунки
подписаны). К «альманашной» тяготела, наконец, и сама литера
турная продукция «Подснежника». От выпуска к выпуску изящная
словесность все заметнее теснила журнальные материалы, разрушая
«предначертанный» издателем план. Все короче становился отдел
«Смесь», все труднее набиралось необходимое количество перево
48 ИРЛ И. №16493. Л.2 (на цветной вклейке, пагинация здесь и далее архивная);
дата подтекстом: «31 декабря 1835 года».
49 Ср., например, просьбу Пушкина о разрешении журнала в его письме А.Х.Бенкендорфу от 31 дек. 1835: «Я желал бы в следующем, 1836 году издать 4 тома статей
чисто литературных (как-то повестей, стихотворений etc.), исторических, ученых,
также критических разборов русской и иностранной словесности; на подобие анг
лийских трехмесячных Reviews» (Пушкин А.С. Поли. собр. соч. М., 1949. T.XVI.
С.69). Подробнее см.: Вацуро В.Э., Гиллельсон М.И. Сквозь «умственные плотины».
Из истории книги и прессы пушкинской поры. М., 1972. С.216-219.
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дов. В 1838 году «Подснежник» закончил свое существование50.
«Лунные ночи» - уже типичный альманах, полностью утративший
журнальные черты.
Редакторский «утилитаризм», таким образом, поддержки у его
сотрудников не нашел. Юных (да и не очень юных) «мечтателей» по
вполне понятным причинам (ситуация эта отразилась в «Обыкно
венной истории») едва ли могли воодушевлять упражнения в пере
воде, составлении чертежей и карт51, разыскания в «Revue de Paris»,
«L’Echo Britanique», «Revue Germanique» и прочих revues «полез
ной» информации для «Смеси». Предначертаниям редактора сопро
тивлялись молодость и литературная одаренность его сотрудников.
Для «Подснежника» писалось поразительно много (в каждом томе
более 400 страниц), писалось легко, шутя, и мастерство юных авто
ров росло буквально на глазах. Разумеется, только «эмпириком»
Владимир Андреевич не был, и не без его участия «Подснежник»
оказался во власти игровой стихии - мистификаций, пародий и
дружеских шаржей, необидного домашнего пересмешничества. С о
лоницын вел партию «от редакции», сопровождая публикации про
сто информирующими, шутливыми (и нешутливыми) наставитель
ными комментариями, ироническими репликами, причем с особой
готовностью реагировал на звучавшее всегда серьезно, с вызовом
всем остальным, главное женское соло «Подснежника» - Евгении
М айковой. Что же до упражнений в переводе, то и они, безусловно,
наряду со многим другим, «вырабатывали перо» у его воспитанни
50 Последний его том открывался обложкой Ап. Майкова с изображением над
гробной урны на могиле издания и прощальным словом Солоницына: «Редакция
“Подснежника”, представляя читателям последнюю тетрадь своего журнала, долгом
считает изъявить им чувствительнейшую благодарность за внимание, которого они
удостоивали ее труды, а еще более за то снисхождение, с каким они смотрели на
недостатки этого журнала и непростительную медленность в выпуске тетрадей. Ре
дакция “Подснежника” льстит себя надеждою, что представленная ныне тетрадь
загладит хоть несколько все прежние грехи, и заключая ею свое издание, с удоволь
ствием видит, что цель, с которою был начат этот журнал, вполне достигнута»
(ИРЛИ. №16495. Л.2; вклейка). На титуле последнего «Подснежника» посвящение:
«Евгении Петровне. 2 апреля 1838, накануне Светлого праздника» - и надпись:
«Тетрадь XII». Можно предположить, что этот том журнала (внутреннего деления
он уже не имеет), как и предшествующие два, условно объединял четыре рукописные
«тетради»; только таким образом решается вопрос об их общем числе (в сумме 12) и
о полной или неполной сохранности в семейном архиве Майковых.
51 В результате единственная карта и единственная схема («Генеалогическое
древо Наполеона Бонапарта», приложение к статье «Родословная Наполеона») были
помещены в журнале за 1835, причем исполнено «древо» было самим Солоницыным.
Им же, скорее всего, были составлены для «Подснежника» за 1838 «Карта России
1742 года» и «Чертеж родословной дома Романовых» - «самая полная, подробная
и - смеем надеяться - верная (по крайней мере, со времен Михаила) родословная
таблица дома Романовых» (ИРЛИ. №16493. Л.84; №16495. Л .196, 209-212).
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ков. Убежденным сторонником действенности подобной «методы»
до конца дней оставался Гончаров, в пору сотрудничества в «П од
снежнике» переводивший «массы» и «кипами исписанной бумаги»
топивший печки.
При своем начале журнал объединял ближайших родственни
ков и друзей. Стихи и прозу в «первую тетрадь» пишут Евгения
Петровна, 14-летний Аполлон, 12-летний Валериан М айковы, со
стихами выступил и 9-летний Владимир (большинство произведе
ний подписано). Владимир Аполлонович Солоницын52, Солик, пле
мянник редактора, только пробующий перо юный автор, «опубли
ковал» здесь басни и лирические стихотворения. Переводы с фран
цузского и французские же «варварские», «дьявольские», «фриволь
ные» вальсы и мазурки с посвящениями китайскому императору,
Мефистофелю и т.п. «прислал» в журнал прапорщик Измайловского
полка Константин М айков53, младший брат Николая Аполлонови
ча. Это основные сотрудники и всех последующих выпусков журна
ла. Немногочисленные стихотворения в «первой тетради» принад
лежали другому брату Н.А.М айкова, также измайловцу, Леониду54,
его отцу Аполлону Александровичу, в прошлом стихотворцу, ди
ректору императорских театров55, и невестке - Наталье Александ
ровне М айковой56. Ноты к романсам (на слова Евгении Петровны)
присланы были в журнал из Москвы Клеопатрой Аполлоновной
52 О В.Ап.Солоницыне (1820-1865) см. ниже в публикуемой переписке, также:
Кийко Е.И. Об авторе стихотворений, ошибочно приписывавшихся СалтыковуЩедрину // Вопросы изучения русской литературы XI-XX веков. М.; Л., 1958. С.313316.
53 «Брат Костя», К.А.Майков (1811-1891), холостяк и «вечный ветреник» (по
определению Гончарова) на протяжении десятилетий был одним из самых близких
людей в семье Майковых.
54 Как и Константин, Л.А.Майков (1812-1838) имел в 1835 чин прапорщика;
оба брата участвовали в польских событиях 1830-1831, награждены медалью за
взятие Варшавы (см.: Месяцеслов и общий штат Российской Империи на 1836 г.
СПб., [1835]. Ч. 1. С.256).
5‘ Перу директора московских (1810-1814) и петербургских (1821-1825) театров
Ап. Ал. Майкова (1761-1838) принадлежали несколько написанных в 1790-х на раз
ные случаи од и комедия «Неудачный сговор, или Помолвил, да не женился» (СПб.,
1794).
56 Н.А.Майкова (1809-1871), дочь баснописца и издателя «Благонамеренного»
А.Е.Измайлова, была замужем за Вал. Ап. Майковым. С 1839 она состояла старшей
классной дамой, затем инспектрисой при ггспиньерском классе в Екатерининском
институте, где в начале 1840-х Майковы всем семейством вместе с ближайшими
друзьями бывали регулярно, отдавая дань литературе не только на домашних «вос
кресеньях», но и на институтских «пятницах». Подробнее см.: Балакип А.Ю., Гродецкая А.Г. Неизвестный очерк И.А.Гончарова «Пепиньерка» // Русская литература.
1997. №3. С.114-136; Гоичаров И.А. Полн. собр. соч. и писем. Т.1. С.805-806. Второй
раз Н.А.Майкова вышла замуж за Ал. Ап. Азаревича (1805-1870), по ряду данных,
сына Ап. Ал. Майкова и «фигурантки» Азаревич(евой) (его гражданской жены), т.е.
за сводного брата своего первого мужа.
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М айковой (1800-1884). Кроме того, в «Подснежнике» за 1835 поме
щает стихи И.Г.Карелин, безвестный поэт, уроженец Оренбурга,
постоянный автор майковского журнала57.
Из литераторов с именем в первом томе представлены
П.П.Ерш ов, недавний студент, к этому времени уже успевший опуб
ликовать «Конька-Горбунка» и стать сотрудником журнала Сенковского58, и А.П.Крюков. Солоницын, близко знавший Крюкова
по Департаменту внешней торговли, где тот служил с 1827, унасле
довал бумаги умершего в 1833 поэта и последовательно, из номера в
номер, помещал его стихи в «Подснежнике», «опубликовав» в об 
щей сложности 18 стихотворений. Первое из них, «Отъезд» (1832),
сопровождало следующее назидательное примечание: «Александр
Павлович Крюков - молодой человек с весьма сильным талантом,
рано похищенный смертию у русской литературы, в которой он мог
бы занимать очень видное место. Его сочинения, в стихах и в прозе,
рассеяны по разным журналам и альманахам; многие остались не
напечатанными. Редактор “Подснежника", быв с ним очень дружен,
наследовал все его бумаги. Жизнь Крюкова может служить резким
примером того, до чего страсти могут довести человека пылкого и
чувствительного. Мы постараемся сообщить когда-нибудь нашим
читателям его биографию и тогда же поместим несколько выписок
из его любопытного дневника»59. По предположению В.Э.Вацуро,
Солоницын был автором некролога Крюкова в «Северной пчеле», в
котором за покойным признавался «талант необыкновенный»60, и
57 Иван Григорьевич Карелин (ок. 1800-1848) в 1827-1830 был управляющим на
Преображенском медеплавильном заводе Гусятниковых (см. выше), позднее - их
уполномоченным в деле о семейном наследстве (ГАОО. Ф.6. Оп.5. Д .11479; РГИА.
Ф.1343. Оп.23. №1488). Стихотворения Карелина см. в сб. «Венера» (М., 1831. 4.2),
«Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» (1839. 4.2). Сведения о нем
сообщены Н.В.Гавриловой. Живя с середины 1830-х годов в Петербурге, он часто
бывал у Майковых; в трех томах «Подснежника» ему принадлежат 11 стихотворе
ний, в «Лунных ночах» он уже не участвовал. В ряде исследований поэт И.Г.Карелин
был ошибочно отождествлен с известным путешественником и естествоиспытателем
Г.С.Карелиным (см.: Деркач С.С. И.А.Гончаров и кружок Майковых. С.24 и др.).
58 См. его стихотворение «Сцена в лагере» в №2 (ИРЛИ. №16493. Л.52об.-55).
По всей видимости, еще до своего отъезда в Тобольск летом 1836 Ершов поместит в
«Подснежнике» за этот год два стихотворения - «Русский штык» и «Двадцать пятое
декабря», которыми и завершится его участие в журнале.
59 ИРЛИ. №16493. Л.45; обещанная публикация биографии поэта и дневнико
вых отрывков не состоялась.
См.: Вацуро В.Э. Крюков А.П. И Русские писатели: 1800-1917: Биогр. сло
варь. М., 1994. Т.З. С. 186. «Любители отечественной словесности, - говорилось о
Крюкове в некрологе, - помнят его статью, напечатанную под названием “Киргиз
ский набег” в “Северных цветах” на 1830 год, помнят и многие прелестные его сти
хотворения, печатанные в некоторых повременных изданиях; сверх того, как чинов
ник он соединял в себе все нужные для сего качества и мог бы при своих способно
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он же опубликовал посмертно несколько его стихотворений в «Биб
лиотеке для чтения»(1841. Т.49; 1842. Т.54). Сам факт введения в уз
кий родственно-дружеский круг произведений достаточно известно
го автора (стихи и проза Крюкова с середины 1820-х годов появля
лись в «Сыне отечества», «Отечественных записках», «Вестнике
Европы», «Северных цветах», «Литературной газете» и других из
даниях) много говорит в пользу воспитательной «методы» Солоницына-редактора. Поэзия «небесталанного подражателя Пушкина»,
как отозвался о Крюкове В.К.Кюхельбекер61, призвана была слу
жить ориентиром для «юных» сотрудников в их довольно беспо
мощных на первых порах поэтических опытах, не исключая и Ап.
М айкова, уже публиковавшегося вне домашнего круга62, и Гончаро
ва, поместившего в 1835 в «Подснежнике» свои первые и единствен
ные романтические стихотворения, знаменитые тем, что позднее были
включены в «Обыкновенную историю». Ориентир этот, впрочем,
был весьма специфического свойства: Солоницыну несомненно им
понировало ясно выраженное в поэзии Крюкова ироническое и са
тирическое начало (нетрудно догадаться, что сближало двух депар
таментских чиновников-литераторов). Н а страницах «Подснежни
ка» находится место и для крюковской «Кокетки», иронически
смещающей акцент в привычной для романтиков теме (стихотворе
ние - о нежной любви героя к светской кокетке), и для шутливого
«Довольного» (здесь «перевернут» основной мотив «унылой» эле
гии). При этом традиционные эмоции поэту также не были чужды.
И еще один сотрудник, никогда, кстати говоря, не упомина
вшийся в числе авторов журнала, был привлечен Солоницыным к
участию в издании. Это Евгений Федорович Корш, в 1834-1835 го
дах один из ближайших помощников О.И.Сенковского по «Библио
теке», где занимался как разного рода компиляциями, так и перево
дами, преимущественно с английского. Имя Корша будет раскрыто
только в «Подснежнике» за 1838 год, где появятся за полной подпи
сью два его стихотворения63, но, вероятно, именно он скрывался под
маской Ефима Феоктистовича Куролопатина, сотрудника всех че
тырех выпусков «Подснежника» за 1835 (имя это вынесено на обстях принести ощутительную пользу службе, - но ранняя смерть положила конец
всему» (Сев. пчела. 1833. №41. 22 февр.; вместо подписи: «Сообщено от одного из
сослуживцев покойного»).
61 Кюхельбекер В.К Путешествие. Дневник. Статьи / Изд. подгот. Н.В.Коро
лева, В.Д.Рак. Л., 1979. С.290.
62 Он дебютировал в печати стихотворением «Орел» (Б-ка для чтения. 1835. Т.9;
ценз. разр. - 27 февр. 1835); см.: Баевский B.C. Манков А.Н. // Русские писатели:
1800-1917. Т.З. С.454.
63 Перевод «Решительность и независимость, из Вордсворта» и «К чуме, в Одес
су» - ИРЛИ. №16495. Л.65-67об., 83-83об.
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ложку)64. Солоницын был знаком с семьей Корш а, дружен с его сест
рой Марией Федоровной, с самим же Евгением Федоровичем после
его переезда в Москву в 1836 состоял в деятельной переписке65. Со
хранилось его брошенное мимоходом замечание о Коршах, чрезвы
чайно для Солоницына характерное: «Корши жалки; но что ж с ни
ми делать? как им помочь? Нет ни малейшей возможности. Ленивые
и безрассудные бедняки всегда жалки; а делать с ними нечего»66.
Среди сотрудников «первой тетради» необходимо упомянуть и
двух переводчиц для «Смеси» - Наталию Ш афонскую и Юнию
Азарьеву, чье участие в издании 1835-м годом и ограничилось67.
Самому редактору в первом томе журнала, возможно, принад
лежало около десятка анонимных, но в отличие от всех остальных
тщательно датированных (1826-1834 гг.) стихотворений, формально
на редкость «правильных».
Неясной остается судьба «Подснежника» за 1836 год. В этом
томе нет и намека на художественное оформление, тексты переписа
ны разной рукой, неустойчивым почерком, с большим количеством
пропусков, исправлений, подчисток и орфографических ошибок.
Вероятно, журнал создавался «юными» сотрудниками без участия
главного редактора; рукой Солоницына переписана только поме
щенная в «Прибавлениях» в конце тома анонимная повесть «Нимфодора Ивановна», атрибутированная Гончарову68. Какие-либо
64 Е.Ф.Куролопатин «прислал» в журнал ответ на предложенный редакцией во
прос: «О чем Адам и Ева разговаривали при первом свидании?» - написанный в духе
Сенковского «Рассказ Евы. Перевод с одного из вавилонских наречий» (ИРЛИ.
№16493. Л.81-83об.). Текст этот был, на наш взгляд, не очень убедительно, атрибу
тирован Солоницыну попутно с атрибуцией Гончарову, также вызывающей сомне
ния, другого ответа на тот же вопрос (см.: Сомов В. П. «Редакция “Подснежника”
имеет честь предложить...»: (о неизвестной пародии И.А.Гончарова) // Русская лите
ратура. 1970. №3. С.92-99),
65 См. его письма 1841-1843: РГБ. Ф.465. Карт.2. Ед.93.
66 См. о д н у из его записок Е.П.Майковой (без даты; вероятно, второй полови
ны 1830-х): ИРЛИ. P. I. Оп.17. №138 (1). Л.38-38об.
67 С Наталией Филипповной и Андреем Афанасьевичем (1777-1843) Шафонскими в 1830-е годы Майковы были дружны домами, как и с семьей Азарьевых (те и
другие неоднократно упоминаются в письмах Евгении Петровны); о последних све
дений разыскать не удалось.
Вопрос о принадлежности повести Гончарову остается дискуссионным. См.:
Демиховская О.А. Неизвестная повесть И.А.Гончарова «Нимфодора Ивановна» //
Русская литература. 1960. №1. С. 139-144; она же. Раннее творчество И.А.Гончаро
ва// Материалы юбилейной Гончаровской конф. Ульяновск, 1963. С.73-78; Гонча
ров И.А. Нимфодора Ивановна. Повесть / Публ. О.А.Демиховской // Неделя. 1968.
№1-4. Полемику см.: Чемена О.А. Об одной спорной атрибуции // Русская литерату
ра. 1975. №4. С .159-162. Ср. также: Гончаров И.А. Нимфодора Ивановна: Повесть;
Избранные письма / Сост., подгот. текста п комментарии О.А.Марфиной-Демиховской. Псков, 1992; Гончаров И.А. Нимфодора Ивановна. Повесть / Публ. О.А.Марфиной-Демиховской // Москва. 1993. №5. С.42-67.
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комментарии «от редакции» по поводу ее автора в данном случае
отсутствуют, как и вообще отсутствуют здесь редакторские реплики.
В том же «Подснежнике» за 1836 «опубликован» и анонимный рас
сказ «Красный человек», попытка атрибуции которого Гончарову
также имела место69.
В 1836 году в журнале заметно снижается процент «родствен
ной» поэзии, и именно в этом году на его страницах впервые появ
ляется имя В.Г.Бенедиктова. Это еще один, и весьма преуспева
ющий, чиновник Департамента внешней торговли (Департамент не
мог не быть литературным при вице-директоре П.А.Вяземским, при
министре финансов, литераторе Е.Ф.Канкрине70, высоко ценившем
уменье писать «официальную прозу»71). В «Подснежнике» за 1836
год Бенедиктову принадлежат стихотворения «Бивак», «Улетевшим
мечтам» и «Обновление». В 1838 он поместит в «Подснежнике» че
тыре стихотворения и пять - в 1839 в «Лунных ночах», подчинив
своему мощному стихотворному ритму, яркой образности поэтиче
скую лиру «юных» авторов (за исключением, пожалуй, вполне к
этому времени самостоятельного Аполлона М айкова). В 1836 един
ственный раз в журнале участвует поэт Иван Бороздна со стихотво
рением «Она», посланиями «А.И.Б.» и «А.С.Ш .» и двумя сочине
ниями для нотных приложений («Романс» и «Не горюй, душадевица...») на музыку Любови Ивановны Бороздны, жены его брата
Василия72, одной из немногих задушевных подруг Евгении П етров
ны. Дважды в этом году - Ап. Майковым и младшим Солоницы
ным - стихи посвящаются Владимиру Ивановичу Панаеву, однако,
69 См.: Сомов В.П. Анонимная повесть «Красный человек» в рукописном жур
нале Майковых // И.А.Гончаров: Новые материалы о жизни и творчестве писателя.
Ульяновск, 1976. С.99-116.
70 Е.Ф.Канкрин (1774-1845) - министр финансов в 1823-1844. Библиографиче
ские сведения о его беллетристике, путевых очерках и трактате по эстетике, написан
ных по-немецки и по причине «сильного писательского самолюбия» автора публи
ковавшихся анонимно, см.: Лебедев В.А. Граф Егор Францевич Канкрин: Очерк
жизни и деятельности. СПб., 1896. С. 12-13.
71 См. письмо А.И.Тургенева П.А.Вяземскому от 1 нояб. 1844 (Остафьевский
архив князей Вяземских. СПб., 1899. T.IV. С.302).
72 Любовь Ивановна (урожд. Угрюмова) была замужем за Василием Петрови
чем Бороздной (1793-1850-е); Бороздны - старинный дворянский род Черниговской
губернии (см.: Записки Черниговского губернского статистического комитета. Чер
нигов, 1868. Кн.2. С.95). В прошлом чиновник посольской канцелярии, автор «Крат
кого описания путешествия Российско-императорского посольства в Персию в 1817
году» (СПб., 1821), В.П.Бороздна в конце 1830 - начале 1840-х состоял директором
1-го отделения Экспедиции гос. кредитных билетов (Ассигнационный банк) Мини
стерства финансов. С Борозднами Николай Аполлонович и Евгения Петровна под
держивали дружбу и в 1840-1850-х годах (см. упоминания о них в письмах Гончаро
ва Майковым с фрегата «Паллада»), бывая в их доме на углу Фурштатской (д. 44) и
Таврической улиц, против любимого Евгенией Петровной Таврического сада.

25

что сближало с журналом и семейством М айковых поэта-идиллика
и директора канцелярии Министерства Императорского двора, ос
талось неизвестным.
Новые лица в журнале в 1838 году - П.П.Свиньин73, женатый на
сестре Н.А .М айкова Надежде Аполлоновне (1803-1857), и Василий
Алябьев (брат знаменитого композитора, доброго знакомого М ай
ковых74), обратившийся со стихотворным посланием к молодым
сотрудникам «Подснежника»75. И наконец, в 1839 году в «Лунных
ночах» в уже сложившемся ансамбле звучит единственный новый
голос - начинающего поэта, тогда же дебютировавшего в печати,
сокурсника Вал. М айкова Я кова Щ еткина76. Он и позднее будет
участвовать в домашнем творчестве, в частности, в рукописной г а 
зете, выпускавшейся «публикой» - молодыми М айковыми и их
ближайшими друзьями - в 1842 уже без Солоницына77.
Литераторы «со стороны» мало влияли на характер майковского журнала, его активно пишущее ядро оставалось семейным и д о 
машним. При этом домашние лирики - а лирика преобладала и в
«Подснежнике» и в «Лунных ночах» - юношески и дилетантски не
посредственны, благодаря чему не столь монотонно звучат в их ис
полнении ходовые элегические и романтические мотивы. Об одино
честве, разочаровании, непонятости, несовпадении мечты и «суще
ственности», об обреченности души страданиям пишут и Аполлон
М айков в самых ранних стихах 1835-1836 годов («Разочарование»,
«Сирота» и др.), и Валериан («Счастливый несчастливец», «Надеж
да», «Обман», «Было время»), и младший Солоницын («Мечте»,
«Тайна счастия», «Я люблю», «Сонет»). Исключительно императив
ны и безвариантны те же темы у Евгении Петровны М айковой
(«Вопль несчастливца», «Нет места чувствам на земле...», «Тайна»,
«Когда с надеждой легкокрылой...» и др.). Одна из типичнейших ее
элегий - «Обманчивость» в «Подснежнике» за 1838 год:
73 Он «публикует» драматическую сцену (об А.Д.Меншикове) «Пирожник,
вельможа и изгнанник» (ИРЛИ. №16495. Л.61-63об.).
74 См.: Штеинпресс Б.С. Страницы из жизни А.А.Алябьева. М., 1956. С. 135; два
романса (1842) на слова Ап. Майкова композитор посвятил Николаю Аполлонови
чу. Майковы были знакомы и с семьей Н.А.Шатилова, зягя А.А.Алябьева.
75 ИРЛИ. №16495. Л.44-44об.; упоминается Штейнпрсссом (Штеинпресс Б.С.
Страницы из жизни А.А.Алябьева). О В.А.Алябьеве см.: Ходж Т. «Где ты, мой
брат?». Поэт и чиновник Василий Алябьев // Лица: Биогр. альманах. 2. М.; СПб.,
1993. С.39-58.
76 Первые публикации Я.А.Щеткина (1817/1818 - не ранее 1855) см.: Б-ка для
чтения. 1839. Т.34; Сын отечества. 1839. Т.9; в начале 1840-х помещал стихи как в
журнале Сенковского, так и в «Сыне Отечества», «Маяке», «Одесском альманахе на
1840 год» (сведения о нем сообщены А.Ю.Балакиным).
77 См.: Балакии А.Ю., Гродецкая А.Г. Неизвестный очерк И.А.Гончарова «Пе
пиньерка». С. 118-119.
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Душа доверчива весною;
За светлой гонится мечтой;
Н о ранней, утренней порою
Уже встречается с тоской.
Взгляните: звездочки блистают
И вдруг померкли в облаках;
Зефиры розу лобызают,
Она завяла - пыль и прах! < ...>
Так это жребий наш: весною
Всех благ от жизни ожидать,
Любить всей пламенной душ ою
И вечно счастия не знать!

Автору на редкость продуктивному, Е.П.М айковой принадле
жит в «Подснежнике» и «Лунных ночах» более двух десятков самых
разных стихотворений - от меланхолических романсов и элегий до
гневных инвектив «мишурному» свету («Пустыня людная, где я с
толпой блуждаю, / Но где душе моей приюта нет...»79).
Количественно и эмоционально не уступает стихам и ее проза:
Евгения Петровна автор пяти «ультра-романтических» повестей
(«Мария», «Сила души», «Что она такое?», «Листок из журнала»,
«Рассказ из частной жизни») и многочисленных «мелочей» - пасто
ральных картинок («Деревня»), сентенциозных «отрывков» («Терпе
ние», «Дружба», «Отрывок из жизни мечтательной»), «мыслей» на
французском («pansees detachges») и на родном языке, кроме того нескольких переводов с французского.
К жанровому и стилевому клише у Евгении Петровны был осо
бый вкус: трудно подобрать более полный и более пестрый реперту
ар сентиментально-чувствительных и бурно-романтических «общих
мест», чем тот, что представлен ее стихами и прозой.
Одна из любимейших ее тем - «ламартиновская», «деревен
ская», воспевающая «счастливых поселян», «пастушков», уединен
ную жизнь в тиши идиллического «уголка» в беседах с Богом и
«М атерью-природой» («уголок» конкретен - либо это подмосковное
имение М айковых Никольское, либо летняя дача под Ораниен
баумом, обыкновенно в конце 1830-х семьей нанимаемая)80. Типич
78 ИРЛ И. №16495. Л.7-7об.; в 1838 году в томе, ей посвященном, каждое стихо
творение Е.П.Майковой помещается на отдельном листе цветной бумаги в художе
ственной рамке.
79 Там же. Л.84об. («Что для меня свет?»).
80 Никольскому посвящены и стихотворения Е.П.Майковой 1833-1835 гг. «К
моей деревушке», «К родине моей», «Моя деревня», «Все го же», «Там», сохрани
вшиеся в ее альбоме «Часы досуга, или Мои бредни» (ИРЛИ. №17398). О даче М ай
ковых см.: Мелъгунов Б.В. Майковы в Ораниенбауме // Балтийский луч. 1984.
27 нояб.
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на, к примеру, «Деревня. Отрывок из дневных записок Е .П .М айко
вой»81.
Судя по бессчетным эпиграфам в ее повестях (практически к
каждой главе), кумирами Евгении Петровны были Ш атобриан, Ге
те, Байрон, Гюго, мадам де Сталь, мадам Бернар, М арлинский,
Н.Полевой, Кукольник... Дважды в этот ряд попадает имя П уш ки
на, но и Пушкина своеобразно воспринятого - автора буквально,
вне иронии, прочитанных онегинских строф: «Он верил, что душа
родная / Соединиться с ним должна...» и «Но грустно думать, что
напрасно...». О существовании культа Ж уковского, не столько р о 
мантика, сколько «поэта-христианина», говорит анонимный про
заический отрывок «Поэт», принадлежащий, скорее всего, перу
М айковой82. В не меньшей степени был почитаем ею и Бенедиктов,
восторженно встречались «преумные и презабавные» фельетоны
Сенковского, да и сочинения других авторов «Библиотеки» - повести
А.П.Степанова, например, того самого, у которого, по словам Бе
линского, «нет ни рассказа, ни слога, ни языка, а только одни скуч
ные и вялые длинноты»83.
Поразительнее всего легко уживающийся с «карамзинизмом»
«байронизм» Евгении Петровны, до такой степени бурный, что не
вызывать иронической реакции он просто не мог. «Пылкая», «пре
данная увлекательному романтизму восторженных поэтов» М ария,
героиня одноименной повести («...она упитывалась ядом чувстви
тельности <...> Она вся существовала в мечтании, творила себе ми
ры по воле фантастического своего воображения <...> она желала
чего-то нового, таинственного, безумного, невещественного»),
встречает в «поэтических Альпах» не кого-нибудь, а Байрона. Завя
зывается роман. «Обожаемое чудовище» бесчеловечными терзания
ми доводит М арию до гибели - Евгения Петровна любила мелодра
му. «Лучше страдать и любить свое страдание, нежели обладать хо
лодною душою и ничего не любить. Это состояние ужасно: оно
мертвит все предметы в глазах наших»84. Таков авторский манифест.
Первая часть повести в №1 «Подснежника» за 1835 обрывалась
на фразах: «Кто я? - сказал незнакомец. - Я не скрываю имя мое. Ты
видишь у ног своих - Байрона». Солоницын (под строкой) с живо
стью подхватывал: «Редакция “Подснежника” очень жалеет, что не
может объявить имени той особы, которая доставила ей эту повесть.
Особа эта, как видно, гораздо скромнее Байрона. Но мы полагаем,
что читатели узнают ее по слогу и мыслям»85.
81 ИРЛИ. №16493. Л.26-26об.
82 Там же. Л.129об.-132.
83 Белинский В .Г Полн. собр. соч.:
84 ИРЛИ. №16493. Л.8, 9, 44.
85 Там же. Л. 14.

[В 13 т.].
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М., 1953. T.2. С.576.

Соответствующая редакторская реплика сопровождала и ха
рактернейший для Евгении Петровны «Отрывок из жизни мечта
тельной»: «Нам запрещено объявить имя автора этой статьи. С ка
жите, было ли запрещение когда-нибудь так бесполезно?»
Но никакая ирония, по-видимому, не задевала и не охлаждала
поэта «мечтательной» жизни, свое понимание «высокого и прекрас
ного» Евгения Петровна отстаивала воинствующе и непреклонно.
Годами страданий покупается счастье «пламенной» Софии («Листок
из журнала», 1835), одной из тех женщин, «которых не скоро можно
постичь»; любовь «чистых душ» Лидии и Ипполита («Сила души»,
1836) разрушает коварство светского волокиты Мишурского; «зло
получная тайна» Маши Вельской, страдающей сомнамбулизмом
(«Что она такое?», 1838), препятствует ее счастью с Томским, чья
«волканическая душа» кипит страстью; обманута людьми и светом
«мечтательная» Зинаида Р., не умеющая любить «умеренно, покой
но, как любят сердца ограниченные» («Рассказ из частной жизни»,
1839).
Романтическому кредо Евгения Петровна не изменит и позднее.
В ее «бальзаковских» повестях «Женщина» и «Женщина в тридцать
лет», опубликованных в 1850 году в «Библиотеке для чтения» (Т.99,
101), по-прежнему будет страдать неразгаданное или коварно обма
нутое женское сердце и будет звучать дорогая автору мысль об из
бранности мечтателей в мире положительности и пошлости: «Эти
люди составляют особенную касту в человечестве: они живут более
внутреннею, нежели внешнею жизнью; у них свой образ мыслей,
свои понятия о вещах. Всего этого нисколько не понимают люди
положительные: они только умеют обвинять несчастных мечтате
лей, смеяться над ними, давать им на каждом шагу толчки и не чув
ствуют, как жестоко оскорбляют их самосознание, как уничижают
восторженные их чувства... Увы! эти бедные сердца скитаются как
парии в мире вещественном и скоро делаются жертвами пошлой
жизни... К такой касте людей принадлежат большею частью женщи
ны, одаренные от природы большим запасом чувствительности и
раздражимости; многие из них увлекаются идеализмом, составляют
себе высокое понятие о людях и бывают совершенно несчастливы,
когда неминуемое разочарование открывает им панораму действи
тельности во всей наготе ее»86.
В дело воспитания «юных» авторов Евгения Петровна внесла
свой вклад. Не случайно, наверное, канонизированные романтика
ми страдания в критических статьях Валериана М айкова будут на
званы «женственными»87. Что же до Солоницына, то критиком ро
86 Б-ка для чтения. 1850. Т.99. С. 152.
87 См.: Майков В.Н. Критические опыты: (1845-1847). СПб., 1891. С.394, 396.
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мантического канона он выступил задолго до своего воспитанника.
Разными средствами, главным образом пародийными, Солоницын
добивался одной цели: предостеречь «юных» от романтических
«прикрас», от романтической позы, которой нелегко было избежать
в их возрасте, тем более в эпоху всеобщего увлечения «ложновели
чавой» школой.
Позиция Солоницына определеннее всего заявлена в сатириче
ском, высмеивающем наигранный романтизм «Сказании о великом
поэте, который начал писать стихи и перестал писать стихи» (в
«Лунных ночах»88), а также и в другой его резко антиромантической
вещи (в «Подснежнике» за 1838) - «Похождениях рыцаря дон Род
риго Родригеса-и-Химены и сподвижника его М ихаила Тетдора» с
подзаголовком: «Повесть времен XII столетия»89. У этой немыслимо
затянутой, перегруженной «сенковщиной» повести, на первый
взгляд, мало общего с фельетонно-острым «Сказанием...», не считая
свободного владения автором специфической (опять-таки в духе
Сенковского) пародийной формой. Однако есть между ними и сход
ство. Предметом пародирования в обоих случаях служат жанры,
утратившие злободневность к концу 1830-х: в «Сказании...» это р о 
мантическая (в частности, «восточная») поэма, в «Похождениях...» романтический же рыцарский роман (в частности, романы о Сиде).
К чему, казалось бы, ополчаться на то, что уже сошло с литератур
ной сцены? Между тем пародийная задача Солоницына по-своему
педантически выверена, хотя, быть может, отчасти и надуманна (что
для него характерно): в том и другом случае не только и не столько
пародируются эпигонские приемы, сколько окарикатуривается сам
феномен эпигонства, так что равнение на «ветхие» жанры выглядит
смешно и нелепо.
Как на страницах «Подснежника», так и позднее, не оставляя
роли учителя и наставника, Солоницын выступал за простоту и ес
тественность, против выспренности и украшенности «слога и мыс
ли». «Пишите же, почтеннейший Иван Александрович, просто, не
вдаваясь ни в какие теоретические мечтания, - убеждал в 1844 году
бывшего сотрудника «Подснежника» его бывший редактор, - пиши
те просто, под влиянием своего светлого ума, своего благородного
сердца: уверяю Вас, что напишете вещь прекрасную». И пояснял
88 См. С.501-513 наст. изд. «Сказание...» предваряет целый ряд произведений,
пародирующих романтический тип поведения, таких как «Без вести пропавший пии
та» (1840) Н.А.Некрасова, «Приезжий из уезда, или Суматоха в столице» (1841)
А.Ф.Вельтмана и др. Обратившись к теме «утраченных иллюзий», Солоницын почти
на десятилетие опередил и автора «Обыкновенной истории», на которого, как пола
гал А.Мазон, его повесть «могла оказать некоторое влияние» (см.: Mazon A. Un
maitre du roman russe Ivan Gontcharov. P.424-425).
89 См.: ИРЛИ. №16495. Л.85-144.
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свою мысль: «Все правила для писанья хороших романов, мне к а
жется, заключаются в том, что так как роман есть картина человече
ской жизни, то в нем должна быть представлена жизнь как она есть,
характеры должны быть не эксцентрические, приключения не чудес
ные, а главное, автор должен со всею возможною верностью пред
ставить развитие и факты простых и всем знакомых страстей, так
чтобы роман его был понятен всякому и казался читателю как бы
воспоминанием, поверкою или истолкованием его собственной жиз
ни, его собственных чувств и мыслей»90.
Трезвый взгляд Солоницына, однако, и в простоте видел со
блазн, точнее, предостерегал от крайностей и издержек «низкого»
предмета и жанра, в частности и от иронического снижения «высо
кого». Пародийную «Решительность и независимость» Вордсворта
(в переводе Корш а) редактор «Подснежника» предварил таким иг
ровым и вместе морализующим комментарием: «Это стихотворение
доставлено нам при следующем письме: “Господин редактор, - по
звольте напомнить Вашим читателям, что Вордсворт большой чу
дак. Он хочет поэзии без фразеологии поэтической, хочет поэзии
предмета, поэзии чувств и дум, им возбуждаемых, отметая всякую
прикрасу выражений, как белила и румяна. Мысль хороша, но не
должно увлекаться ею. Бесприкрасие, конечно, имеет ту выгоду, что
избавило бы нас от толпы стихотворцев, которых весь дар - в низа
нии фраз; но не слишком ли хитро тускнить золото только для того,
чтоб не сочли его позолотой? Такая лукавая простота хуже воровст
ва. Не введи нас во искушение фразами, но избави и от лукавого
просторечия”»91.
Будучи помощником Сенковского по «Библиотеке», Владимир
Андреевич не мог не быть и его единоверцем. Неприятие опошлен
ных романтических понятий, преследование «бранящих толпу»
«русских Байронов», требование «естественности и простоты» слога
соответствовали программным положениям эстетической «теории»
его патрона. Другое дело, что «теория» Сенковского, и прежде всего
декларированная им языковая простота, парадоксальным образом
противоречила его же художественной практике - усложненности,
вычурности фразы, экзотичности и эксцентричности сюжетов, в чем
он и был постоянно изобличаем современниками92. Того же рода
90 Письмо И.А.Гончарову от 25 апр. 1844 (См.: Груздев А.И. К вопросу о за
мысле романа И. А.Гончарова «Старики». С.334; ИРЛ И. Р.1. Оп.17. №152. Л.8об.).
ИРЛ И. №16495. Л .65.
92 См., например, один из манифестов Сенковского - «Обвинительные пункты
против Барона Брамбеуса» (Б-ка для чтения. 1839. T.33. Лит. летопись. С.44-46). См.
подробнее: Зильбер В. [Каверин В.А.] Сенковский (Барон Брамбсус) // Русская проза /
П од ред. Б.М.Эйхенбаума и Ю.Н.Тынянова. Л., 1926. С. 179-188; Морозов В.Д.
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противоречивость свойственна и Солоницыну, в своей фельетонной
прозе копирующему, подчас излишне механистично, «хватскую»
манеру Брамбеуса (главным образом, в «Медовом месяце» и ры цар
ских «Похождениях...»).
Хотя Солоницын как будто и воздерживался от участия в из
вестном преследовании Сенковским местоимений «сей» и «оный» (в
майковских журналах эта «кампания» не оставила следов; а кто
только в эти годы не обыгрывал «криминальные» местоимения!93),
однако нелюбовь редактора «Библиотеки» к «славянщине» он опре
деленно разделял. «Сделай милость, - писал Солоницын Ап. М ай
кову в Италию 28 апреля 1843, - избегай славянских оборотов и
слов. Они иногда прекрасны, но не всегда: с ними надо обходиться,
как с горчицею, которая очень приятно щекочет вкус в маленьких
дозах, а если переложишь, так обдерет рот. Напротив, у тебя беспре
станно длань, власы, выя, и прочая. Это не хорошо. Ты пишешь не
для прошлого века и даже не для одного настоящего: твои стихи
должны пережить нас и наших детей и внуков; а когда будут жить
наши правнуки, тогда эти формы совершенно истлеют, потому что
от них и теперь уж воняет тухлятиной» 4.
Домашнее зеркало «Подснежника» отразило многие реалии
общелитературной ситуации рубежа 1830-1840-х годов, в том числе
и характернейшую коллизию переходного времени - конфликт
«чувствительных» и «холодных», «идеалистов» и «позитивистов».
Н а страницах журнала это противостояние, обусловленное поляр
ными, но равно авторитетными для «юных» позициями «старших» Евгении Петровны и Солоницына - самоочевидно. Добросовестные
попытки «юных» примирить «лед и пламень», стихи (пламенные) и
прозу (сатирическую и пародийную) невольно создавали эффект
двойственности. Это заметил в своем единственном словесном вы
ступлении на страницах журнала Н.А.М айков, указав на «двух на
стоящих литературных хамелеонов, А.Н.М* и В.Н.М*, которые, по
прихоти своего разнообразного таланта, то представляют нам пла
менные поэтические картины, то преследуют нас своею строгою и
О.И.Сенковский и его «Библиотека для чтения» // Художественное творчество и
литературный процесс. Вып.2. Томск, 1979. С. 17-38; и др.
93 По словам Гоголя, Сенковский «завязал целое дело о двух местоимениях: сей
и оный, которые показались ему, неизвестно почему, неуместными в русском слоге.
Об этих местоимениях писаны им были целые трактаты, и статьи его, рассуждавшие
о каком бы то ни было предмете, всегда оканчивались тем, что местоимения сей и
оный совершенно неприличны» (Гоголь H.D. Поли. собр. соч.: [В 14 т.]. М.; JL, 1952.
Т.8. С .160-161). См. подробнее: Каверин В.А. Барон Брамбеус. М., 1966. С.93-105.
94 ИРЛИ. P.I. Оп.17. №155. Л .1-1об. (в архивном описании ошибочно значится
как письмо В.Апдр. Солоницына к В.Ап. Солоницыну).
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поучительною критикою»95. Элегики и мечтатели действительно
бойко писали сатирическую прозу: Аполлон Майков в 1835 году
«опубликовал» в «Подснежнике» сразу четыре фельетона, к слову,
живых и остроумных («Охота за повестями и анекдотами», «Дамы
крысиного рода», «Сцены бальной атмосферы» и «Путешествие на
Луну»), и два - Валериан («Часовое дружество» и «Записки повыт
чика провинциальной уголовной палаты»). При этом черты эпигон
ства - та же гротескность в духе Сенковского наряду с у него же за
имствованными стилистическими фигурами - присутствуют у обоих
«хамелеонов», а сам Брамбеус упоминается и в «Дамах крысиного
рода», и в «Путешествии на Луну» - ученически восхищенной реп
лике на его «Фантастические путешествия». В дальнейшем фелье
тонная проза «юных», заняв в «Подснежнике» и «Лунных ночах»
значительное место, будет неизменно отзываться остроумием из
вестного образца. Аполлон Майков напишет изящно стилизован
ные (и не утратившие юмора) повести: «Рождение XIX столетия»
(1838), где автору во сне являются ожившие и заговорившие фигуры
и тропы риторики и пиитики, и «Покорение страны Семи Пагод
европейцами» (1839) - рассказ о гибели браминского монастыря, а
затем и всей восточной цивилизации от эпидемии рыбной ловли,
начавшейся с «бедственной страсти» одного из монахов. Валериан
создаст сатирическую повесть «Жизнь и наука» (1839) с подзаголов
ком «Бессмертное произведение» о характерных философских край
ностях - субъективном идеализме и физиологизме. Через искус Сен
ковского прошел и начинающий Гончаров, что редко отмечают ис
следователи его раннего творчества.
Но вернемся к редактору журнала. Еще одна красноречивая де
таль к его портрету - доверенные страницам «Подснежника» иссле
дования и документы (возможно, из его личной коллекции), свиде
тельства серьезных исторических и археографических интересов С о
лоницына, сблизивших его позднее, в Париже, с А.И.Тургеневым.
Он «публикует», к примеру, в 1835 «без всяких отступлений от под
линника» отрывок из записок графа Ростопчина («Кончина импе
ратрицы Екатерины Второй»), официальное издание которых, «по
разным причинам», как осторожно намекает Солоницын, едва ли
скоро состоится. Показательны и анонимные (судя по всему, редак
торские) материалы в «Смеси» в 1838 году: статьи-исследования «Ад
министративное разделение России во времена императрицы Елиза
веты Петровны» и «Первые календари в России».
Наконец, в формуляре человека «положительного» и «холод
ного» необходимо сделать еще несколько записей. Владимир Анд95 ИРЛИ. №16493. Л.30об.-31.
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реевич не был чужд пафоса, патриотического и монархического по
преимуществу, с резко иной раз звучащими охранительными инто
нациями. Достаточно знакомства с его повестью «Царь - рука Б о
жья», проникнутой идеей провиденциальности монаршей воли и
власти (не случайно она попала в «Москвитянин»), чтобы в этом
убедиться. Во славу тех же идей явились в домашнем журнале и п а
негирическое родословие Романовых, где полубогом назван Петр, и
дискредитирующая французскую «державу» наполеоновская генеа
логия (см. выше). В чем Солоницын безусловно охранителен, так это
в своей критической «публицистике» - тенденциозных статьях о фран
цузской литературе, французской квазинравственности и религиоз
ности (см. анонимную статью «Ум и совесть» в «Смеси» в 1838) и о
французской революции (см. там же статью «Еще воспоминания о
временах террорисма»; весь коллаж для «Смеси» в 1838 году, по всей
видимости, был составлен редактором «Подснежника» единолично).
Утвердившееся представление о Солоницыне как прогрессисте и
либерале-западнике96 (не результат ли это обратной проекции на про
тотип образа Петра Адуева?) не вполне соответствует действитель
ности. И если семью М айковых отличал пылкий «русизм», горячий
патриотический и монархический настрой - драгоценная семейная
составляющая духовной биографии Аполлона М айкова, по собст
венным его признаниям97, - то Владимир Андреевич в этом семейст
ву не уступал, что не мешало ему не по-герценовски, конечно, но посвоему трезво и жестко судить о России и русских.
С поощрения редактора, надо думать, и страницы «Подснеж
ника» одушевил домашний русский, московский (последнее тоже
важно) патриотический энтузиазм. Особенно выразителен он в сла
вящем императора «Гимне», коллективном сочинении «юных» младшего Солоницына, Аполлона и Валериана Майковых:
< ...> Примерный истины блюститель,
Блаженства нашего творец,
Он кроткий, Ангел наш Хранитель,
96 См., например: Пиксапов Н.К. Белинский в борьбе за Гончарова // Уч. зап.
ЛГУ. №76. Сер. филол. наук. Вып.11. Л м 1941. С.59, 63; Мельник В.И., Мельник Т.В.
И.А.Гончаров в контексте европейской литературы. Ульяновск, 1995. С.5.
97 См. в его известном письме П.А.Висковатову (Златконскии M.JJ. Аполлон
Николаевич Майков: 1821-1897. Биогр. очерк. 2-е изд., значит, доп. СПб., 1898. С.43;
то же: Ф.М.Достоевский: Статьи и материалы / Под ред. А.С.Долинина. Пг., 1922.
С .270). Ср. также письмо О.Ф.Миллеру от 3 нояб. 1871 с изложением семейного пре
дания о том, как покидал Москву в 1812 дед Гусятников, «весьма образованный
человек, одевался по-английски, знал несколько языков, но религиозный и горячий
патриот» (Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год. Л., 1980.
С. 178-179; публ. И.Г.Ямпольского).
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Наш друг, защитник и отец.
Мы с Ним узнали счастье рая,
В Нем Петр Великий ожил вновь...
О! сохрани ж нам Николая!
Он наша радость и любовь!98

Всесословное, массовое «обожание» императора Николая П ав
ловича (ср. в «Отце Сергии» Л.Н.Толстого)99 - вообще характерная
черта времени, тем более в семье живописца, императором облас
канного, в доме, удостоившемся его личного посещения .
Наконец, «суровый» Владимир Андреевич бывал и чувствите
лен, и сентиментален. Таков он в бесконечно длинных торжествен
но-грустных гекзаметрах «Эпилога», завершающего «Лунные ночи»
и подводящего итог его домашней редакторской деятельности - в
самом широком, учительном, смысле этого слова:
Т руд мой окончен! - Бросаю перо, утомленное тихой,
Д олгой работой, - и молча - один - как ревнивец, любуюсь
Вами, листки для меня драгоценные! - М ного вам мыслей
Отдал я, много на вас положил я досуга златого:
Утренни зори не раз находили меня уже бодро,
Л ож е оставив, сидящего; солнце вечернее также,
Пышный свой путь направляя в Балтийские волны, вседневно
Видело, как неусыпно тружусь я над вами; а ночью Ночью опять все про вас же я думал, очей не смыкая.

Солоницын и здесь не упускает случая выступить с апологией
труда:
Труд уже сам по себе наслажденье, но он еще втрое
Слаще, когда мы трудились из дружбы, надеясь в награду
Видеть улыбку на дружних устах.

«Эпилог» обращен прежде всего к Евгении Петровне и рисует ее
«доброй старушкой и бабушкой», показывающей внукам альманах,
созданный трудами «старинного друга», до семейной презентации
не дожившего:
98 ИРЛИ. №16493. Л .91.
99Ср. также: Каменская М. Воспоминания. М., 1991. С. 165-166; Соллогуб В.А.
Повести. Воспоминания. Л., 1988. С.419; и др.
100 Подробнее об участии Николая I в судьбе Н.А.Майкова см.: Гайнцева Э.Г.
Николай Аполлонович Майков и его воспоминания (особенно с. 145-146). О визите
императора в мастерскую художника (возможно, не единственном) см. в письме от
6 апр. 1836 его отца Аполлона Александровича в Москву старшему сыну Александ
ру Аполлоновичу (РНБ. Ф.452. №423. Л.20-21об.).
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Странный
Был человек: как захочет, бывало, и твердо решится
Что-нибудь сделать, так ежели дело то прямо зависит
Только от сил и трудов его, - сделает! Трудно ль, легко ли, Все пустяки! одолеет, дойдет, на своем уж поставит!
Вот, например, хоть бы эта красивая книжка: смотрите,
Милые дети, какими узорами эти странички
Он изукрасил, каких он наделал затейных каемок,
Надпись над каждой статьей написал, как печатную, чисто,
Буквы заглавные вывел, фигур вокруг каждой особых
Нарисовал, а в конце и в средине у всякой статейки
Вставил еще и другие рисунки приличные; если
Сам он чего не сумел, так других упросил себе в помощь.
Тут потрудился и дедушка ваш; и отцы ваши к делу
Общему руки свои приложили; знакомые также,
Кто нас любил, те ему помогли; а он уж последний,
Все завершил, на порядок навел, и составивши книжку,
В день своего мне рожденья ее подарил (тогда мы на даче
Жили). Итак, мои дети, смотрите же смирно на эти картинки;
Вот прочитайте стихи; вот и проза: все это творенья
Нашего дружного круга тогдашнего времени <...>
Что ж до того чудака, что составил прекрасную эту
Книжку, так он, мои дети, хоть был и чудак, только вряд ли
Кто-нибудь наше семейство так нежно любил. Не застали
Вы его вживе; а если бы Бог ему веку прибавил,
Он бы вас нянчил, добру научил... Но судьба не судила!101

После 1839 года домашние литераторы выходят на страницы
открытой печати. И Солоницын этому активно содействует. В «Биб
лиотеке» в пору его редакторства публикуются Ап. М айков (ре
гулярно), Яков Щ еткин, Солоницын-младший102. Е.П .М айкова вы
носит на суд читателей «Библиотеки» стихотворения «Поэт», «Две
жизни», «Тайна»103. Кроме того, в «Сыне отечества» печатается ее
ответ на послание Бенедиктова «К женщине» - «От женщины В.Г.Бенедиктову»104. Какие-то «компиляции и переводы», анонимные и по
сю пору остающиеся неизвестными, с помощью того же Солоницы
на публикует в «Библиотеке» в начале 1840-х далеко не самый
101 ИРЛ И. №16496. Л.177-179об.; дата под текстом: 4 июля 1839 года - день
рождения Солоницына.
102 Вл.Ап.Солоницыну принадлежат 9 стихотворений под криптонимом «С.»,
опубликованных в «Библиотеке для чтения» в 1841-1843 гг.; атрибуцию см.: Кийко Е.И. Об авторе стихотворений, ошибочно приписывавшихся СалтыковуЩедрину. С.313-315.
103 Б-ка для чтения. 1841. Т.48, 49; 1842. Т.50; подписаны: «Е. М....ва».
104 Сын отечества. 1840. Май, Кн.1. С .5-10; подпись: «Е.М.» Первоначально два
отрывка из бенедиктовского послания и ответ Майковой появились в «Лунных но
чах» (см.: ИРЛИ. №16495. Л.99об., 101).
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«юный», но самый неуверенный в своем литературном призвании
сотрудник «Подснежника» и «Лунных ночей» - Иван Александро
вич Гончаров105.
* * *

В домашнем многоголосье диалог Солоницына и Евгении Пет
ровны не мог не звучать самостоятельной темой. Он существовал и
помимо «Подснежника».
Когда в доме М айковых в середине 1830-х создается «секре
тарское общество» - и детей, и знакомых, и родственников увлекает
игра в «секретари»106, инициатором которой был Владимир Андрее
вич, - для Евгении Петровны «секретарские» вопросы и ответы ста
новятся желанной формой «искренних излияний». Свои письма С о
лоницыну во время его деловых отлучек в Москву и Оренбург она
наполняет просьбами о присылке вопросов и ответами на прежде
заданные. Владимир Андреевич в «секретарском» диалоге с нею не
столько излиятелен, сколько наставителен и с готовностью демон
стрирует превосходство знания и жизненного опыта. Неизменно
отзывчивый на голос женского сердца, он не забывает и об отточен
ности и афористичности собственной фразы. «Насчет чего женщины
бывают чистосердечнее: насчет своей грусти или насчет своих радо
стей?» - задает он, к примеру, вопрос Евгении Петровне. Та отвечает:
«Для женщины иной
Милее грусти вид печальной;
Она сдружается с слезой,
Как с радостью венчальной < ...> , -

прибавляя: - И на другие вопросы давно готовы ответы, и в ст ихах,
подобных этим»107. «В секретарских наших обществах вы привыкли
понимать все галиматии женского пера», - пишет М айкова Солони
цыну в другой раз и цитирует его же: «...помните, один раз мы игра
105 Единственное упоминание о факте публикации «нескольких компиляций и
переводов» содержит черновой автограф гончаровских мемуаров «В университете»
(РНБ. Ф.209. №4. Л.23об.).
106 Об этом увлечении см. в монографии Е.А.Ляцкого, который опубликовал и
выдержки из находящихся в его архиве (ИРЛИ. Ф. 163. Оп.1. №155) 128 листов, точ
нее, обрывков бумаги, с вопросами и ответами Майковых и их друзей при игре в
«секретари» (Ляцкий Е.А. Роман и жизнь. Развитие творческой личности И .А.Гон
чарова. 1812-1857. Прага, 1925. С. 126-140). Без убедительного обоснования Ляцкий
датирует тексты 1843-1844; опираясь на ряд косвенных свидетельств и данные пере
писки Е.П.Майковой, «манускрипты секретарского общества» (это ее выражение)
можно отнести ко времени не позднее 1835-1836.
107 ИРЛ И. Ф.163. Оп.1. №155. Л. 15-15об. (письмо Солоницыну от 23 сент. 1835).
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ли в секретари и кто-то спросил вас: “Что такое благодарность?” вы отвечали: “Память сердца”»108.
Архив М айковых сохранил, кроме того, и не зависевшую ни от
«секретарского общества», ни от почты «свою игру» Евгении П ет
ровны и Солоницына - три страницы ее вопросов и его ответов109.
«Зачем я буду сочинять повести? Выводя на сцену чувства, я буду
говорить о себе: зачем же мне делать выставку из моей души?» спрашивала Евгения Петровна. Солоницын отвечал: «В повестях
выводятся лица разные, следовательно, вы будете говорить в них не
о себе и не о своих чувствах; душа ваша не выйдет на выставку».
«Мне кажется, - размышляла Евгения Петровна, - что душа моя, до
сих пор сохранившая свою свежесть, очерствеет вдруг, внезапно,
потому что на нее ужасно несправедливо ропщут и обвиняют в том,
чем я всегда гордилась в тайнике моего сердца». «Не знаю, что вы
разумеете под тем, в чем вас обвиняют, - отзывался Солоницын. Но свежесть души есть великая милость Божья, и чем долее она со
храняется, тем способнее человек наслаждаться, хотя в то же время
он и огорчается скорее других». «Глубокая моя привязанность до
того горяча, что она отравляет существование тех, к кому относит
ся. Почему же это так?» - сетовала М айкова. «Никогда! П ривязан
ность огорчать не может, - возражал Солоницын. - Огорчаю т дру
гие чувства, которые с ней сливаются». И еще сокровенная мысль
Евгении Петровны: «Странное созданье женщина! ей приятно не
быть понятой толпою, только бы - в замену того - поняло ее одно
существо, ею любимое!» Солоницын уклончив: «Это дело женское:
не смею судить». Вновь Евгения Петровна: «Тяжело сгрустнется,
когда подумаешь, как недостаточно жизни человеческой на то, что
бы доказать привязанность тому, кому сказало сердце “люблю ”». И
возражение Солоницына: «Неправда. Привязанность доказывается
иногда одним словом, одним взглядом, а для этого не нужно целой
жизни».
Любопытны многочисленные «секретарские» заготовки Влади
мира Андреевича - вопросы и им же составленные ответы, своеоб
разная гимнастика ума и пера. «Правду ли говорят, что с умом, как
с скучным гостем, бывает очень скучно?» - спрашивал Солоницын и
отвечал:
Полуумье, а не ум
Есть причина нашей скуки,
Наших неприятных дум
И душевной нашей муки.
Ум для счастия не враг:
С ним пройдешь весь мир крещеный 108 Там же. Л. 17, 22об.
109 Там же. Л. 102-103.
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И не попадешь в овраг,
Как Хемницеров ученый.
Он хотя убьет мечты
Нашего воображенья,
Но - в замену суеты Даст прямые наслажденья.
Или другой пример изящных солоницыновских «безделок». Во
прос: «В каком обстоятельстве верите вы слезе женщины?» Ответ:
Увы! алмазная слеза
Туманит женские глаза
По прихотям капризной воли,
И той слезе не верю я,
Теки она хоть в три ручья,
Коль не течет от боли[[0.
Странно созвучие двух этих столь несхожих голосов в много
летней переписке, начавшейся по меньшей мере в 1831-м и оборва
вшейся в 1844-м. Владимира Андреевича нет рядом - и Евгения
П етровна пишет ему письмо за письмом (домашняя переписка почти
целиком велась ею, Николай Аполлонович охотником до писем не
был) - в М оскву, в Оренбург или в Петербург в дом на Офицер
ской111 с дачи под Ораниенбаумом, где М айковы регулярно прово
дят лето и куда Солоницын, судя по письмам, ездит еженедельно.
Н аконец и в Петербурге они обмениваются записками в те редкие
дни, когда Владимир Андреевич по какой-либо причине не находит
возможности побывать у Майковых.
Воскрешая семейные предания о друге дома, Леонид М айков
умолчал об одном: Солоницына привязывала к семье глубокая и,
судя по всему, взаимная нежность в отношениях с Евгенией П етров
ной. Для нее он готов был стать «Антоном Иванычем», выполняя не
просьбы даже, а прихоти, и письма его Евгении Петровне середи
ны - конца тридцатых годов, несмотря на привычную иронию, тро
гательно лиричны.
«Мне грустно, - пишет он М айковой во время одной из поездок
в Москву. - Несмотря на веселость моих дилижансных товарищей и
на свидание с родиной, которую я очень люблю, все мне думалось и
думается о Петербурге.
110 ИРЛ И. P.I. Оп.17. №153 (1). Л.З-Зоб. Сохранились и другие заготовки - лис
ты с 20 «секретарскими» вопросами (Там же. Л.34-34об.), например: «Что приятнее в
собеседнике: хорошая память или здравый рассудок?»; «Кто теплее верует в Бога:
счастливый или несчастливый?»; «В чем состоит та свобода, которой так домогают
ся женщины?» и т.п.
111 Адрес Солоницына см.: ИРЛ И. P.l. Оп. 17. №138. Л.40об.
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Я забыл взять у вас башмак и потому не купил вам в Торжке
теплых ботинок; сверх того, там и не было голубых с золотом.
Пришлите мне выкройку с подошвы. Этого будет довольно для
мерки»112. «Я уговорил вас не покупать тафты на домашний теплый
шлафрок, предоставив мне удовольствие выслать ее вам из Москвы,
и вот уж третья неделя, как я живу в кривобокой, а тафта все не вы 
слана. Причина - те же недосуги. Но завтра я решительно еду в р я 
ды, покупаю и отправляю по почте». Это писалось две недели спус
т я 113. Евгения же Петровна на разного рода комиссии была неисто
щима. «Прошу вас на десять рублей привезти мне мелкой монеты,
это здесь необходимо нужно, - пишет она Солоницыну с дачи. - Еще
прошу вас, когда пойдете мимо лавки Поскочина, купить мне мас
леницу самую простую, только чтобы была с крышкой, это также
мне очень нужно, и я не намерена извиняться, что вас беспокою.
<...> Еще прошу вас посмотреть и, если найдете, привезти или, по
крайней мере, уведомить, отыщете ли путешествие ДюмонаДервиля, также “L ‘esprit de R ousseau”, книги, которые были отло
жены, чтобы взять сюда, а куда они девались, неизвестно, только
здесь их нет»114. И через две недели снова: «Я, может быть, потому
пишу вам этот раз, чтоб наградить вас некоторыми поручениями;
впрочем, не делая справок о причине моего частого писанья к вам, исполняйте беспрекословно мои комиссии, и я вас буду называть
славным человеком\ Купите два карандаша, один для меня, другой
для Н.А.: у меня был запас им, но здесь не отыскался, а живописцу
без карандаш а мудрено рисовать. Также купите тетради из почто
вой тонкой бумаги, только без глянцу; пишу не много, а уже бумага
на исходе...»1 5
Впрочем, в письмах М айковой преобладают иные, отнюдь не
бытовые, мотивы. Отстаивавшая собственную «мечтательность» как
жизненное кредо, Евгения Петровна искала и нашла в Солоницыне
пусть в суждениях излишне «сурового» и в поведении излишне «ак
куратного» (над этим качеством и сам Владимир Андреевич готов
был постоянно иронизировать), но все же почти идеального Друга и
почти идеального Поэта, едва ли не Байрона, мечтой о встрече с
которым она ж ила116. Свою поэтическую тоску о «слиянии душ» она
обратила к нему. Обоими - по-разному, но в равной степени - вла
дела литература, потребность существования внутри литературы и
постоянного самовыражения через слово.
112 ИРЛИ. P. I. Оп.17. №153 (1). Л.9об. (письмо от 30 нояб. 1837).
113 Там же. Л.Юоб.
1,4 ИРЛИ. P.I. №138. Л.31 (письмо от 25 мая [1838]).
115 Там же. Л .38 (письмо от 9 июня [1838]).
116 См. ниже, в ее письме от середины авг. 1843 (№2).
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Письма М айковой - свидетельства долгой жизни карамзинистской эпистолярной традиции, когда, по формуле Ю .М .Лотмана,
«интимные письма пропитываются литературностью, а литератур
ные - интимностью»117, хотя ее эпистолярная «чувствительная» про
за с избытком расцвечена и позднейшими, также книжными, на
слоениями. Литературность Евгении Петровны вообще очень на
вязчива и вместе наивна, порой комична; в письмах ее, как и в
беллетристике, соседствуют пастораль и мелодрама. Так, в адресо
ванных Солоницыну рассказах о «горьком» детстве реальным фак
том остается раннее сиротство, одиночество же лирической героини
приобретает характер типичного конфликта романтической лично
сти с окружающим миром, романтического отчуждения. И нтонаци
онно выстраивается и самая фраза: «Я помню колыбель мою, куда с
побоями клала меня нянька моя; помню мое юношество - оно от
равлено было очень рано ядом горестей; помню молодость, прове
денную в борьбе с томительной болезнию, лишенную всех удобно
стей и приятностей жизни...»118 Или в другом письме: «...вспомните,
что я росла и жила очень, очень долго одна с моим сердцем и с пла
менным воображением, что я не имела друзей опытных и что самое
здоровие мое способствовало раздражить чувства. Не ищите во мне
совершенства; женщина, которая всегда жила сердцем, должна
иметь много недостатков; она недоверчива, боязлива, неблагора
зумна, глупа, может быть, для тех, кто ее не понимает. Будьте снис
ходительнее и даже осторожнее с таким несчастным существом, если
не хотите погубить его, поверьте - оно из благодарности одной го
тово на все, что нужно для счастья такого друга!»119
Москвичей в Петербурге, Солоницына и Майкову связывало
общее прошлое, ностальгическая любовь к родине-М оскве. Друже
ской переписке в соответствии с жанровым каноном Евгения П ет
ровна вверяет перипетии своего романа с Москвой, а отношения с
«родиной» переживались ею именно как роман. «Мне досадно, что я
менее стала любить Москву, - признается она Солоницыну, - безот
четная привязанность к моей родине меня очень занимала; с каким
довольствием, с каким жаром я защищала, когда несправедливо на
нее нападали, когда мне скучно, то я думала о Москве, а теперь, к о 
гда мне скучно, то ни о чем не думаю. М осква потеряла в глазах м о
их тот талисман, которым она меня очаровывала» . Культ Москвы
в противоположность всему петербургскому Евгения Петровна под
117 См.: Лотмап Ю.М. Аутсайдер пушкинской эпохи // Новое литературное
обозрение. 1994. №7. С.1Л5.
1,8 ИРЛ И. Р.1. Оп.17. №138. Л.8 (май-июнь 1835).
119 Там же. Л .99(лето 1838).
120 Там же. Л .5-5об. (14 июня 1835 года).
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держивала и в семье121, отдавая в этом дань той же литературе традиционной и для сентименталистов, и для романтиков оппози
ции «естественного - искусственного», «душевного - рассудочного».
Особое место в письмах М айковой заняла и «деревенская» тема
с обязательной антитезой «город - деревня». «Прекрасен Петер
бург, - пишет она Солоницыну в 1835 году, - но не для меня; чтобы
быть счастливой, мне нужен уголок дикой природы; клочок земли
неискусственной; воздух свободы. Здесь, чтоб подышать чистым
воздухом, уговариваются прежде с извозчиком; платят ему 30 руб
лей и более, собирают компанию часто не по душе - надевают мод
ную шляпку, шелковые перчатки, башмачки a l’Esmeralda и едут ис
кать чистого воздуха. Боже! и это называют наслаждением жизни нет! не по душе мне удовольствия по заказу, я, неблагодарная дщерь
мишурного света, не умею ими пользоваться; я помню мою дере
вушку и ищу ее всюду; наконец, утомясь искать невозвратимого,
беру перо - черчу, мараю, но, к сожалению, эскизы мои не похожи
на подлинник...»
Прощание с дачей в конце лета 1838 года - самое, наверное, яр
кое эпистолярно-поэтическое творение Евгении Петровны: «Я не
сколько раз выходила любоваться и прощаться с любимыми места
ми! Погода не слишком хороша сегодня, солнце то покажется, то
прячется от глаз наших; иногда так ярко освещает долины, рощи,
моря, что вдруг вся окрестность кажется золотою, но скоро набежит
тучка и спрячет всю роскошь природы; однако хорошо на даче и
сегодня, погода не мешает гулять и беседовать с природою; мне к а 
жется, она чувствует, что я ее оставляю, и, как нежная мать, п рощ а
ется с своей дочерью; право, кажется, птички поют так уныло сего
дня и все, на что я смотрю, отвечает мне горестною улыбкою. Грибы
сами ложатся в мою корзинку, так много их попадается. Прощ ай,
прощай, прекрасная дача! уж не последнее ли лето провожу я в д е
ревне, - не последний ли год живу на свете? Кто может знать свое
будущее, когда и где ляжем мы в могилу! Только не желала бы я
умереть в городе - там душно, и тесно, там торгуют могилами!..»123
Благодаря «аккуратности» Солоницына, действительно име
вшего привычку сшивать полученные письма, датируя их и нумеруя
(ср. в «Так они наняли дачу!» упрек Надежды Федоровны Луке Т и 
хоновичу в том, что тот «сшивает в одну тетрадь все письма»), пре
121 Ср. «московскую» тему в воспоминаниях Ап. Майкова (Златковский M.J1.
Аполлон Николаевич Майков. С.43). Тема эта не могла не отразиться и в «Подснеж
нике», где певцом ее стал тот же Аполлон (см. его патетический очерк-сновидение
«Москва» - ИРЛИ. №16494. Л.66-69).
122 ИРЛИ. P.I. Оп.17. №138. Л.З-4об. (14 июня 1835); далее в письме - стихотво
рение «Моя деревня».
123 Там же. Л.43-43об.
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красно сохранились разрозненные листы эпистолярных сочинений
Е.П.М айковой, тогда как часть московских и полностью оренбург
ские корреспонденции самого Солоницына 1835-1838 годов, по всей
видимости, утрачены124. Диалог этих лет остался фактически одно
сторонним. Немногие солоницыновские фрагменты переписки пред
ставляют нам все того же деятельного «положительного» героя, д о 
рожащего позитивной информацией и ничего общего с карамзинистской традицией не имеющего.
В сороковые годы, когда «чувствительность» вызывает иронию
не только Солоницына, но и повзрослевших сыновей, голос Евгении
Петровны меняется, слог ее становится человечнее. Она по-пре
жнему отстаивает право женщины на исключительность душевных
переживаний, однако «интимность», литературную рефлексию от
тесняют на второй план вполне «существенные» заботы. В письмах
ее начала сороковых много неподдельной горечи. Это уже не элеги
ческие сентенции о преждевременной старости души, хотя и эта нота
не перестает звучать, но ненадуманные и без аффектации пережи
ваемые реальные утраты - молодости, сил и здоровья, наконец и
сентиментально-книжных представлений о дружбе. Исповедуя идею
«насущного и полезного» (по слову Баратынского), Солоницын
сознательно, порой жестко понуждает свою корреспондентку к пе
реоценке этих представлений.
Заграничное путешествие Майковых и Солоницына 1843—
1844 гг. долго вынашивалось и тщательно планировалось. М айковы
намеревались ехать всем домом, с тремя сыновьями, в Германию,
откуда Солоницын с Валерианом должны были отправиться в И та
лию, чтобы там соединиться с Аполлоном и затем провести всем
вместе конец года в Париже. Из Парижа к зиме М айковы предпола
гали вернуться в Россию. Владимир же Андреевич, помышляя на
чать поездку с ними и племянником, думал покинуть Россию надол
го, работать в библиотеках Парижа и Лондона, посетить Ш вейца
рию и Австрию, не только наблюдать жизнь, ему доселе неизвест
ную, но и собирать материал для очень широких, по всему судя,
литературных замыслов. «Италия - страна чувственности - не мо
жет совершенно занять меня, - писал он Аполлону в Италию 28 ап
реля 1843 - <...> Мне нужна жизнь настоящая, действительная, ки
пучая, где бы я мог, отойдя к сторонке, смотреть и наблюдать со
временного человека. Задачею моего путешествия будет именно
вопрос: как применяется западная европейская жизнь к русской го124 М.Л.Златковский еще упоминал хранящиеся в семье Майковых его «чрезвы
чайно интересные» письма с Урала (Златковский М.Л. Аполлон Николаевич Май
ков. С. 15).
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лове, к русским плечам и к русскому брюху? И для этого, сев в д и 
лижанс, я с той же минуты оставляю все русское»125. А несколько
ранее он делился с Николаем Аполлоновичем и Аполлоном совер
шенно иными, но очень для него характерными соображениями:
«Знаю, что если я скажу вам, что определяю на свое странствие от
десяти до четырнадцати тысяч рублей, то вы будете отвечать: “Э то
го довольно” . Но мне, человеку мнительному и аккуратному, мало
такого ответа: я хотел бы вникнуть в подробности, хотел бы из в а 
шего примера узнать, чему может подвергаться неопытный путеше
ственник, заранее расчесть все удачи и неудачи, аккуратно исчис
лить приблизительную сумму моих издержек, сообразить, много ли
и что именно могу я увидеть с своими средствами, долго ли эти
средства могут поддерживать меня за границей с переездами из од 
ного места в другое, и не сущую ли, может статься, безделицу нужно
прикинуть в мою дорожную мошну, чтобы побывать еще гденибудь, увидеть еще что-нибудь. Заметьте между прочим, друзья
мои, что это первая в моей жизни поездка в Европу будет, по всем
вероятностям, и последнею: следовательно, я имею очень основа
тельную причину желать воспользоваться ею как можно лучше, рас
тянув свои средства как можно на дольшее время»126.
Озабоченные финансовой стороной поездки не меньше С оло
ницына, «из копейки в копейку» высчитывающего издержки, М ай
ковы ждут высочайшего подтверждения обещанному Николаю
Аполлоновичу заказу на картоны для алтаря строящегося Исаакиевского собора и аванса127; Солоницын дожидается окончания уни
верситета племянником. Отъезд переносится с мая на июнь. В ре
зультате старшие Майковы с Валерианом и Леонидом, но по неяс
ным причинам без Владимира, оставленного в Петербурге под
присмотром Гончарова, и старший Солоницын, также отложивший
заграничное путешествие племянника до поздней осени, выезжают в
Германию 15 июня 1843128. К Евгении Петровне с прощальными по
сланиями обращаются Гончаров и Бенедиктов; под обоими посла
ниями дата: 14 ию ня129.
125 ИРЛИ. P.I. Оп.17. №155. Л.1об.
126 Там же. №156 (I). Л.7 (письмо от 6/18 янв. 1843).
127 «Дело теперь у Государя, - сообщал Николай Аполлонович «секретно»
старшему сыну 5 апр. 1843, - сижу у моря и жду погоды, надеюсь, что чрез несколько
дней узнаю наверное, утверждена ли мне работа...» (ИРЛИ. №17376. Л.5об.). См.
также ниже примеч. к письму от 25 дек. 1843 (№4).
128 Точную дату отъезда Майковых из Петербурга находим в письме Солони
цына из Лондона от 27 июня (н.ст., т.е. 15-го по-старому) 1844, в котором он напо
минает о годовщине со дня отъезда (см. №14).
129 Речь идет о послании Гончарова «Упрек. Объяснение. Прощание» (ИРЛИ.
Ф. 134. Оп.8. №2; опубл.: Гончаров И.А. Поли. собр. соч. п писем. Т.1. С.532-533) и
стихотворении Бенедиктова «Е.П.Майковой», которое опубликовано с очевидной
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Добравшись вместе до Дрездена, Солоницын и М айковы рас
стаются: Евгения Петровна остается здесь с Николаем Аполлонови
чем и младшим сыном принимать ванны от «расстройства нерв», а
Владимир Андреевич с Валерианом продолжают путешествие сна
чала по Баварии и Нормандии, затем через Инсбрук (Австрия) пере
езжают в Ломбардию. Из Вероны Валериан отправляется в Вене
цию, где встречается с Аполлоном, а Владимир Андреевич соверша
ет одинокое путешествие по северной Италии. Наконец объедини
вшись в Венеции, все трое переезжают в Рим. Весь маршрут в
дотошнейших подробностях запечатлен в «журнале» Солоницына многостраничных, «долговязых», как любя определяет их автор,
письмах и к Евгении Петровне, и к обоим М айковым. «Вы, Евгения
Петровна, - писал он в одном из них, - лечитесь и занимайтесь, пи
шите, читайте, особенно пишите. Н а меня не сердитесь, что я пишу к
вам так подробно, мелочно и однообразно. Это потому, что я не
веду никаких записок, и письма к вам заключают весь мой журнал.
Сберегите их для меня. Впрочем, замечая и описывая мелочи, я не
упускал из виду и важного. В голове моей составляются полные
мысли, которые надеюсь со временем также написать для себя и для
вас»130.
В «журнале», особенно в его немецкой и итальянской части,
Солоницын прежде всего литератор. Он пишет со знанием дела, со
знанием литературы путешествий, как ее русских, так и европейских
образцов, легко переходя от жанрового и пейзажного очерка к ши
роким историко-культурным обобщениям. Опытный стилист, он
пишет свободно, несмотря на длинноты и «мелочность» подробно
стей (уж здесь-то он педант), пишет, мастерски владея ясным, лег
ким, почти невесомым, похожим на его почерк, прозаическим сло
вом, прозаическим в буквальном смысле - чуждым какой бы то ни
было метафорики, поэтических «прикрас».
Парижские его корреспонденции создаются в ином жанре,
близком газетно-журнальному «стенографическому» фельетону.
Здесь сама собой напрашивается параллель и с «Парижскими пись
мами» Н.И.Греча, и с «Хроникой русского» А.И.Тургенева, создан
ными в то же время, в конце 1843 - первой половине 1844131, хотя
ошибкой в авторской дате - «14 июня 1840» вместо «1843» (см.: Бенедиктов В.Г.
Стихотворения / Вступ. ст. Ф.Я.Приймы. Сост., подгот. текстов и примеч. Б.В.Мельгунова. Л., 1973. С.211); в напутственных строках Бенедиктова Майковой ее «свет
лый первенец, служитель юный муз» упоминается уже поющим «под итальянским
небом», а Ап. Майков уехал в Италию летом 1842.
130 ИРЛИ. P.I. Оп.17. №156 (1). Л.25об.
131 «Парижские письма» Греча печатались в «Северной пчеле» с сентября 1843
(№218-291) по март 1844 (№2-65). Последняя часть известных тургеневских «ко-
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Солоницын равно далек и от «полицейского» взгляда (по определе
нию С.П.Ш евырева, повторенному Герценом132) первого, и от бур
лящих живыми новостями «гейзеров» второго. Как знать, солоницыновские «хроники» могли бы иметь и литературную биографию,
если бы не судьба лишнего человека, их автора.
Уехавший за границу для того, чтобы забыть все русское, С о 
лоницын твердо держится этой установки. Русские имена в его
письмах - редкость. Он не вхож в блестящие парижские русские д о 
ма и салоны, сознательно избегает контактов с соотечественниками,
демонстративно предпочитая им безвестных Monier, Lacroy, Martin, и
не упускает случая отметить, как оскорблен его вкус русской неевропейскостью. Среди русских парижан нет ни одного, о ком бы он
не отозвался уничижительно, насмешливо-недоброжелательно, ис
ключая, может быть, А.И.Тургенева, вместе с которым петербург
ский «русофоб» недолгое время занимается археографическими р а 
зысканиями в Bibliotheque Royale. Впрочем, достается и Тургеневу за его старческие недуги, вялость и усталость от дел.
В Париж Солоницын едет как частный человек и остается в
вихре парижской жизни частным человеком, подчеркнуто дорожа
своей независимостью. Бывая везде, жадно следя за журнальной,
газетной, театральной, художественной, светской жизнью столицы,
он не ищет знакомств и с французскими знаменитостями. В галло
мании Солоницына заподозрить трудно. «Если бы я умел писать пофранцузски, - признается он М айковой, - то написал бы целую кни
гу о политическом значении Франции, и эта книга, особенно при
нынешних обстоятельствах, произвела бы здесь страшный гвалт, не
говоря уж о том, что она послужила бы довольно звонким ответом
на книгу маркиза Кюстина и сочинения других наглых невежд, к о 
торые, не зная дела, осмеливаются судить о России и взапуски один
перед другим взводят на нее разные нелепые клеветы». Своими з а 
мыслами Солоницын делится и с Гончаровым: «...я, как осел, р аб о
таю над историей Парижа и его окрестностей: читаю, хожу по го р о 
ду, смотрю, взлезаю на башни, спускаюсь в погреба, даже роюсь в
различных библиотеках и архивах. История П арижа - история це
лой Франции. Боже мой, что за народ! Какие гнусности я открыл в
их прошедшем! Можно написать очень интересную вещь, сравнив
французов с русскими: сравнение было бы блистательно в нашу
пользу. Но не пришло время»133. Последняя фраза красноречива.
меражей» («Хроника русского в Париже») опубликована в «Москвитянине» (1845.
4 .1. №1-2; 4.2. № 3-4).
132 См.: Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1954. T.2. С .117.
133 ИРЛИ. P.I. Оп.17. №152. Л.9 (письмо от 25 апр. 1844).
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Изоляция безвестного беллетриста, анонимного переводчика,
чернорабочего отдела «Смесь» была и сознательной и вынужден
ной. Д рама Солоницына не в том, что, чуждый искательства, он не
вписывается в русское общество Парижа и не имеет в Париже собе
седника, драма в том, что у него нет собеседника и в России. Посвоему независимая и резкая в суждениях, Евгения Петровна в
письмах в П ариж редко оспаривает авторитетные солоницыновские
суждения, а в дискуссию о Кюстине, например, вообще не вступает.
Владимир Андреевич нуждался не просто в другой корреспондент
ке - в другой аудитории, к которой могли быть обращены его нена
писанные всеевропейского масштаба произведения. Но «не пришло
время».
В конце 1843-го или начале 1844 года в Париже, уже после отъ
езда М айковы х134, Солоницын разбирает только что законченную
поэму А поллона «Две судьбы». Черновая рукопись поэмы сохрани
ла его многочисленные пометы135. Первый читатель «Двух судеб»
привычно ироничен и требователен. Не прощая автору романтиче
ских штампов, банальных поэтизмов, «темных» перифраз, он н а
стаивает на том, чтобы поэтическое слово было содержательно и
точно. Не однажды на полях рукописи появляется: «Неясно», «Не
понимаю», «Темно». Выражение «амбра роз» получает, к примеру,
такой комментарий: «Розы пахнут розами, а не амброю. Если кото
рая роза пахнет амброю (особенный род смолы), так это скверная
роза»; об одной из фраз Нины, героини поэмы: «Владимир! О! ты
тот же зверь кровавый!..» - Солоницын замечает: «Зверь кровавый в этом нет смысла»; против слов «хладная змея» - пишет: «Лучше
бы, если б не было этой славянщины; да и эпитет этот нехорош», и
т.д. В портрете главного героя, составленном из очевидных как р о 
мантических, так и фольклорных клише (поэма первоначально н а
зывалась «Русский»), Солоницын не находит «ничего характерно
го», в его монологах видит лишь общие места, «которые повторя
ются всеми нынешними стихотворцами, когда они выводят на сцену
истасканный манкен Чайльд-Гарольда и сами прикидываются ма
134 Майковы уезжают из Парижа должниками Солоницына. «Аккуратный»
Владимир Андреевич составляет долговое обязательство. Оно сохранилось: «Нико
лай Аполлонович и Евгения Петровна должны мне 5900 франков. Из этих денег 2900
франков я прошу выслать мне тотчас по приезде в Петербург, а остальные в мар
те...» (ИРЛИ. P.I. Оп.17. №156 (1). Л .53). Из письма в письмо Солоницын будет д о 
кучливо напоминать о долге, чередуя проникновенные описания парижских окрест
ностей с мелочной арифметикой, подсчетом сантимов и копеек, стараясь взыскать с
Майковых все, вплоть до компенсации расходов за банковские операции.
135 См.: ИРЛИ. №16517. Л .37-49об. В рукописи ошибка в авторской дате: «П а
риж. 1834. Дек[абрь]. 16/28» (Л.40об.). О творческой истории поэмы см.: ЯмпольскийИ.Г. Из архива А.Н.Майкова // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского
Дома на 1974 год. Л., 1976. С.28-33.
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ленькими Байронами». Не ускользают от него и невольные отступ
ления от истины в угоду условной «поэтичности». «Это роскошь
неслыханная», - отзывается Солоницын, обнаружив «избушки тесо
вые» в крестьянском пейзаже последней главы поэмы. Заключитель
ная, русская часть «Двух судеб» представляется ему в целом слабой.
Следуя замечаниям, М айков внес в текст поэмы значительную
правку, а на рукописи много лет спустя написал: «Остатки экземп
ляра “Двух судеб” с драгоценными заметками Вл. Андр. Солоницы 
на. М ало я ими воспользовался; поздно оценил справедливость. Все
это сочинение - ложь, на меня не похожее. Никогда я не был Влади
миром, брал черты из текущей литературы. Пленной мысли раздраженье. Оттого и ненавижу эту поэму»13 .
Комментарии Солоницына к итальянской теме «Двух судеб»
звучат мрачным итогом его собственных итальянских впечатлений,
не высказанных вполне в письмах. «В этих двух строфах, - замечает
Солоницын на полях IV-V строф 2-й главы, - ты хотел, кажется,
выразить, что нынешние итальянцы пируют и наслаждаются так же,
как прежде пировали и наслаждались в этих же самых местах пи
томцы Эпикура. Вышло неясно. Сверх того, я сомневаюсь, справед
ливо ли это. Пируют и наслаждаются в Италии иностранцы, а
итальянцы только подают кушанья и своих дочерей. Нынешняя
Италия живет чужим карманом и весела чужим весельем. Сама же
она представляет картину самую грустную». «Мне кажется, - про
должает он в примечаниях к 5-й главе, - ты не схватил настоящей
поэтической стороны Италии. Ты все толкуешь о памятниках, об
искусствах. Но настоящая поэзия тут не в том: настоящая поэзия в
том, что Италия - страна могил, страна воспоминаний, злополучная
красавица во власти диких и гнусных невежд. Это понятие у тебя
выразилось однажды - в croquis137 нищего мальчика; и этот croquis
лучше всего, что ты написал об Италии»138.
136 Там же. JI.37; запись эта цитировалась, см.: Ямпольский И.Г. Из архива
А.Н.Майкова. С.29; Гейро JI.C. Примечания // Майков А.Н. Избр. произведения. С.870.
Опубликованная в 1845, поэма была высоко оценена Белинским, Герценом и др.
137 кроки, эскиз (фр.).
138 ИРЛИ. №16517. Л.38об., 42. Речь здесь, несомненно, идет о стихотворении
Майкова «Campagna di Roma» (1844), где образ «Италии святой», представленной
именно страной воспоминаний («видений» на руинах), по существу полемичен по
отношению к «Двум судьбам» и где в финале возникает этот самый croquis нищего
мальчика:
Лохмотьями прикрыт, полунагой,
Глаза как смоль и с молниею взгляда,
С чернокудрявой, смуглой головой,
Пасет ребенок коз пугливых стадо.
Трагически ко мне он руку протянул,
«Я голоден, - со злобою взывая. -
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Солоницын - скептик, он вообще расположен видеть вокруг
«злополучие», воодушевляться открытием в любом явлении его про
заической изнанки, особенно в опошленном романтиками «возвы
шенном». И в оценке современной литературы Солоницын - скеп
тик. О «настоящей поэзии» в его письмах нет ни слова, как будто
писались они не современником Пушкина и Лермонтова, не разбор
чивым читателем посмертных публикаций их произведений. Реши
тельно не принял Солоницын и «Мертвые души» (в чем, впрочем, не
был одинок). Как «Отечественные записки», так и «Современник»
принадлежали к враждебному лагерю, а отставной редактор «Биб
лиотеки», хотя и разошелся с Сенковским, остался литератором
партийным. Весной 1844 года Солоницын писал Валериану М айко
ву, будущему критику не признанного им журнала: «Le progres, к о 
торого побудительною причиной были “Мертвые души” , а органом
служат “Отечественные записки”, не внушает мне ни малейшей д о 
веренности. Будем ждать головы умнее и других обстоятельств»139. В
середине 1840-х для него по-прежнему в поэзии авторитетен
Н.В.Кукольник, правда не без оговорки: «...если бы он не спешил
работать из денег». Ревниво следя за текущей литературой, Влади
мир Андреевич не мог не сознавать, что вооружен давно отслужи
вшим оружием, но и своей антипатии к литературному «progres»
изменить не мог.
Я голоден!..» Невольно я вздохнул
И, нищего и цирк обозревая,
Промолвил: «Вот она - Италия святая!»
{Майков А.Н. Избр. произведения. С.87).
139ИРЛИ. P.I. Оп.17. №154. Л.З-Зоб. (письмо от 11 апр. 1844). Ср. также его
резкий отзыв о журнале А.А.Краевского d письме Е.Ф.Коршу от 20 мая 1841 (РГБ.
Ф.465. Карт.2. Ед.93. Л .2-2об.; опубл.: В.Г.Белинский и его корреспонденты / Под
ред. проф. Н.Л.Бродского. М., 1948. С. 102).

