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ВскорЪ послЪ кончины А. П. Философовой среди ея
друзей возникла мысль объ изданш сборника ея памяти.
Первыя совЪщашя по этому поводу состоялись въ маЪ
1912 года. Постепенно создался комитетъ, въ который вошли
слЪдуюнря лица: В. П. Тарновская (предсЪдательница), В. К.
Воронецъ, С. 3. Евдокимова, В. Я. Евдокимовъ, М. В. Ка
менецкая, А. С. Милюкова, О. К. Нечаева, Е. С. Полуэктова,
3- В. Ратькова-Рожнова, Е. П. Султанова, Д. В. Философовъ, В. В. Философовъ и А. Н. Шабанова.
Въ первыхъ же засЪдашяхъ былъ намЪченъ общш
планъ сборника, причемъ составлеше бюграфическаго
очерка комитетъ рЪшилъ поручить А. В. Тырковой, нахо
дившейся въ то время въ Константинопол!). А. В. Тыркова
любезно согласилась исполнить возложенное на нее поручеше, и въ августЪ 1912 года, по возврашенш въ Россда,
принялась за работу, войдя вм'БстЪ съ тЪмъ въ члены редакцюннаго комитета.
Первоначально предполагалось издать одинъ томъ, въ
размЪрЪ 20— 25 листовъ. Въ объявленш, выпущенномъ къ
первой годовщинЪ со дня кончины А. П. Философовой,
говорилось, что бюграф}я займетъ отъ 12 до 15 листовъ.
Но впослЪдствш пришлось значительно увеличить объемъ
сборника, разбить его на два тома, причемъ бшграфическш очеркъ разросся до тридцати печатныхъ листовъ.
XI

Еще зимою 1912/1913 года, когда были написаны пер
вый главы бюграфш, А. В. Тыркова поставила на обсуждеше комитета вопросъ о томъ, не слЪдуетъ ли ей изменить
характеръ предпринятой работы, въ виду того, что при
обилш матер1ала и подробности изложешя, бюграфическш
очеркъ грозитъ серьезно нарушить первоначально предпо
ложенные размЪры.
Но, ознакомившись съ первыми главами труда А. В.
Тырковой, комитетъ единогласно постановилъ не стЬснять
автора заранЪе установленными размерами бюграфш. Ко
митетъ исходилъ изъ той точки зрЪшя, что эпоха, въ ко
торую жила и работала А. П. Философова, еще мало раз
работана. ВмЪетЪ съ тЪмъ, для характеристики А. П. Философовой крайне важно обрисовать ту среду, въ которой
она выросла и яшла. Родившись въ эпоху крепостничества,
Анна Павловна пережила освобождеше крестьянъ, реформы
шестидесятыхъ годовъ, реакцш восьмидесятыхъ годовъ,
освободительное движете начала Х Х -го вЪка. Строго б ю 
графическш очеркъ, не затрагивающш общественныхъ
сторонъ этой богатой собьтям и эпохи, значительно обезцвЪтилъ бы работу и заставилъ бы автора оставить мноrie собранные имъ матер1алы совершенно неиспользован
ными.
Естественно, что такое расширеше первоначальнаго
плана повело къ значительной задержкВ въ изданш сбор
ника. Въ то время, какъ второй томъ и иллюстрацш были
уже готовы къ веснЪ 1913 года, бюграф!я была закончена
лишь осенью 1914 года. Война снова задержала выпускъ
сборника. Отвлеченный другими заняиями, редакторъ сбор
ника, Д. В. Философовъ, не имЪлъ возможности закончить
издаше ранЬе лЪта 1915 года.
Къ первому тому сборника приложенъ алфавитный ука
затель, составленный О. Я. Ларинымъ-Рабиновичемъ. Чита
тели не посЪтуютъ, что при мало-извЪстныхъ именахъ
многочисленныхъ родственниковъ Анны Павловны приве
дены нЪкоторыя бюграфичестя данныя. Редакцш казалось,
X II

что свЪдЪшя эти не излишни. Не обременяя текста, они
вмЪстЪ съ тЪмъ дополняютъ его.
Ко второму тому приложены письма И. С. Тургенева
и 0 . М. Достоевскаго къ А. П. Философовой. Большинство
изъ нихъ было уже напечатано, но довольно неисправно.
Для настоящаго издашя текстъ писемъ былъ свЪренъ съ
оригиналами, хранящимися въ Императорской Публичной
БиблютекЪ.
Въ заключеше редакщя счигаетъ долгомъ своимъ вы
сказать глубокую благодарность сотрудникамъ издашя. украсившимъ сборникъ своими статьями, и съ благоговЪшемъ
памянуть свЪтлое имя Варвары Павловны Тарновской, предсЪдательницы Редакц1оннаго Комитета.
Ред.
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Книга эта была задумана еще при жизни Анны
Павловны. Она сама передала мнЪ свой семейный архивъ.
Но писать подробную бю граф ш живого лица всегда стес
нительно. Когда смерть увела ее въ иной м1ръ, я снова
принялась за работу. ЧЪмъ больше я вглядывалась въ
жизнь Анны Павловны, яркую и деятельную, счастливую
и щедрую, темъ яснее мне становилось, какъ органически
были связаны личныя ея переживанья съ переживаньями и
развшйемъ русскаго общества въ т е ч е т е целаго полувека.
Еще совсемъ молодой женщиной писала она мужу:
«Я не виновата, что судьба меня такъ поставила, что я и
общество тесно связаны, или лучше сказать я виновата,
потому что стремилась къ этому какъ общественная дея
тельница» .
Въ этихъ словахъ выразила она одно изъ главныхъ
своихъ устремленш. Анна Павловна не была ни ораторомъ, ни писателемъ, но въ важныя минуты всегда нахо
дила значительный и верныя слова. Такъ же, какъ, не будучи
теоретикомъ, безошибочнымъ внутреннимъ чутьемъ подчи
нялась самымъ жизненнымъ идеямъ, отдавала свои силы
самому насущному делу.
Простая, свободная отъ догматики, по женски непо
средственная, она не боялась отдаваться чувству. Но за
быстрой, подвижной впечатлительностью, таилась въ этомъ
хт

умномъ сердцЪ цЪльная преданность разъ навсегда воспринятымъ нравственнымъ и религюзнымъ идеямъ. Спо
собность къ энтуз1азму, служенье отвлеченному началу,
напряженность сощальныхъ эмошй высшаго порядка, умЪнье
во имя нихъ сплачивать и воодушевлять людей, вотъ что
несла Анна Павловна въ русскую жизнь. «Прежде жены,
матери и семьянинки— я человЪкъ и гражданка, люблю свое
отечество и болЪю его болями», писала она. Она дЪйствительно обладала талантомъ гражданственности, рЪдкимъ
даже у вл1ятельныхъ общественныхъ деятелей.
Но она была женщиной, и многое было передъ ней
закрыто.
Зато, благодаря железной энергш, дЪятельному душев
ному горЪнью этой свЪтской красавицы, слЪдуюпця поко
ленья русскихъ женщинъ могли уже жить новой, расши
ренной жизнью.
Заслуга Анны Павловны передъ русскими женщинами
огромна. И если моя книга поможетъ сохранить благодар
ную память объ этой своеобразной и чарующей дЪятельницВ, то я буду считать, что трудъ мой не пропалъ даромъ.
МнЪ лично эта работа доставила большое удовлетвореше. Помимо желашя отдать дружескш долгъ и товарищескую
дань ушедшей отъ насъ представительницЪ предыдущего
поколЪшя, меня радовала возможность воскресить во всЪхъ
подробностяхъ жизнь счастливаго человека.
Я искренно благодарна кружку ея родныхъ и друзей,
поручившихъ мнЪ написать ея бшграфш. А также всЪмъ
кто помогалъ мнЪ, кто дЪлился со мной матерьялами и
воспоминашями, часто написанными по моей просьбЪ.
Глубокую благодарность приношу я С. 3- и В. Я.
Евдокимовымъ, М. В. Каменецкой и Д. В. Философову.
Ихъ помощь, поддержка и указашя были для меня исклю
чительно цЪнны.
Аргадна Тыркова.
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А. П. Философова.
Съ пастели художника Робилльяра 1856 г.
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ВЬЪздЬ вЪ село Богдановское.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
СЕМЬЯ Д Я ГИ Л ЕВЫ Х !».
ДЪтсюя воспоминашя Анны Павловны.— Релииозность П. Д. Дягилева.—Его
странности.— Характеръ А. И. Дягилевой.— Просторное житье въ БикбардТ).—
Ноночка до замужества.

«Родилась я въ годъ великой скорби для нашей родины, въ
годъ смерти нашего великаго поэта А. С. Пушкина. ДЪтсшя воспоминатя были у меня рантя. Я помню пожаръ въ нашей квартирЪ
на Васильевскомъ Остров!). Насъ ночью, въ одЪяльцахъ, повезли къ
дЪдушкЪ и бабушкЪ. МнЪ говорили, что это было, когда мнЪ ми
нуло только 4 года. ЗктЪмъ, конечно, помню няню Дуню... и пр.
ЗатЪмъ переношусь уже къ 9 лЪтнему возрасту. Мои родители были
богатые люди и у нихъ былъ экипажъ и много лошадей, большой
возокъ, въ которомъ обязательно насъ, дЪтей, моя мать должна была
возить къ дЪдушкЪ и бабушкЪ, а такъ какъ у сестры моей матери
не было экипажа, то мы всегда заЪзжали за ней и ея дЪтьми, которыхъ по счету и сажалъ въ возокъ лакей Семенъ. Вся эта компашя
вваливалась къ старикамъ, которые встрЪчали ее съ распростер
тыми объяиями. Для насъ это былъ праздникъ, посЪщеше дЪда
и бабы. Это были родители моей матери. ДЪдъ, Иванъ Савичъ
Сульменевъ, былъ старый адмиралъ, а бабушка была рожденная Литке.
1
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(Ея братъ былъ воспитателемъ Великаго Князя Константина Нико
лаевича *).
«ПрГЬзжа.ш мы къ нимъ каждое воскресенье. Жили они на Васильевскомъ ОстровВ, въ большой неуютной квартирЪ, гдЪ была и
большая зала. И вотъ, къ 3-мъ часамъ, въ зал'Ь всегда стояли уже на
крытые столы. Ежели не доставало мЪста, накрывались столы въ го
стиной, кабинетЪ и пр., потому что никогда хозяева не знали, сколько
гостей къ нимъ нагрянетъ. Насъ, дЪтей, сажали противъ дЪдушки и
бабушки, и матери не смЪли насъ останавливать. Можно се6Т> пред
ставить, что мы выдВлывали, не говоря уже, что, по возвращеши
домой въ возк'Ь, р'Ьдко когда обходилось безъ «Friedrich heraus».
БЪгали мы тамъ безъ конца, а старики то на насъ любовались»...
Такъ начала Анна Павловна Философова свои воспоминания,
который правильнее было бы назвать замВтками. Эт0 коротк1е, от1) Графъ Федоръ Петровичъ Литке, родной братъ бабушки А . П. Философовой, Анны Петровны Сульменевой, былъ сынъ пастора. ЧеловЪкъ истинно
просвещенный, онъ выдвинулся благодаря собственной энергш и умЪшю рабо
тать. Опъ былъ воспитателемъ Великаго Князя Константина Николаевича, при
которомъ находился 18 лЪтъ. Любопытно, что §тап<Гос1е Владшпра Дмитр1евича
Философова, А . И. Философовъ, тож е былъ воспитателемъ Великихъ Князей:
Михаила и Николая Николаевичей.
Графъ Ф. П. Литке былъ основателемъ Географическаго общества и президентомъ Академш Наукъ. Его судьба подробно разсказана въ книге В. П. Бе
зобразова, «Графъ Ф. П. Литке». Тамъ же напечатана его авто6шграф1я. Онъ
велъ дневникъ, печальную судьбу котораго такъ описываетъ Анна Павловна
въ своихъ замЪткахъ:
«ПослЪ его смерти осталось 19 томовъ его воспоминанш и дневникъ. Онъ
былъ воспитатель Великаго Князя Константина Николаевича и за все царствов а т е Николая I, онъ, т. е. Федоръ Петровичъ, велъ дневникъ день за день; все
было описано тамъ. Многое, конечно, нецензурное.
«Сыновья Федора Петровича отдали этотъ дневникъ В. П. Б...ву и
просили его, по прочтенш дневника, пожертвовать его въ Академш Наукъ. Въ
то время былъ президентомъ графъ Толстой, который былъ въ восторге отъ
дневника и доложилъ о немъ Государю Александру III, который потребовалъ
дневникъ къ себе.
«А , между тЪмъ, тамъ было много нецензурнаго. Что дЪлать? Составили
комиссш изъ родственниковъ, въ которой былъ и мой мужъ. Судили, рядили,
решили вырвать пЪкоторыя страницы, а пока они мЪшкали Государь приказалъ
сказать сыновьямъ: «почему дневникъ Литке къ нему не присылаютъ и что,
вЪроятно, тамъ не можетъ быть секретовъ, если они его дали для прочтешя
такому известному болтуну, какъ В. П. Б...въ?Ь> На другой день сыновья
повезли записки...
«Черезъ годъ послЪ этого Императрице Марш веодоровне представлялся
старшей сынъ, Константинъ Литке, и она ему говорила, что самъ Государь читалъ ей записки Федора Петровича, и что оне очень интересны...
«Черезъ два года умерли оба сына, а записки исчезли!..»
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рывистые листки, не передающее даже главныхъ событШ и этаповъ
ея жизни. Она не мастерица была разсказывать, въ особенности,
о самой себВ. Начнетъ какими то урывками, отдВльными словеч
ками, потомъ не кончить, досадливо махнетъ рукой и решительно
скажетъ:
— Ахъ, зачВмъ это все... Ну что тутъ интереснаго, нечего
меня разспрашивать. Самый я заурядный человВкъ, а время тогда,
конечно, было удивительное.
До послВднихъ лВтъ жизни, Анна Павловна любила жить не прошлымъ, а завтрашнимъ, въ крайнемъ случаВ, сегодняшнимъ днемъ
и очень рВдко искала успокоительной сладости въ переживанш минувшихъ, хотя бы и свВтлыхъ, лВтъ.
А ей было о чемъ вспомнить. Широко, разнообразно и радостно
протекла ея богатая и щедрая жизнь. Она была счастливица отъ
рождешя. Мать ея, А. И. Дягилева, приписывала это тому, что родила
свою Ноночку, когда сама была счастлива: «Ты пришла въ м!ръ съ
благословешями и почти была окрещена слезами радости». Но, вгля
дываясь въ длинный свитокъ ея дней, видишь, что тутъ была не
только случайность внВшней удачливости, что если все улыбалось и уда
валось этой прелестной женщинВ, то, прежде всего, потому, что была
въ ней неутомимая потребность украшать жизнь, свою и чужую,
вызывать вокругъ себя счастье, радость, улыбку. Она была веселая и
любила веселье, но, даже среди шума и блеска свЪтской жизни, умВла
сдВлать себя покорной служительницей какихъ то высшихъ цВлей.
Быть можетъ, именно эта черта и давала ей силу преодолеть труд
ности, даже ихъ обратить на пользу, на выработку своего характера.
В1}дь и въ ея жизни многое складывалось не легко, было изъ-за чего
нахмуриться, поддаться усталости или горести, сложить руки. Только
Анна Павловна была не изъ сдающихся. Было въ ней своеобразное,
порывистое упорство, которое придавало ей силы и увеличивало ея
очаровашя.
Дома, въ томъ богатомъ и просвещенномъ Дягилевскомъ доме,
где родилась и выросла красавица Ноночка, какъ звали ее родные и
друзья, было не легко жить. Когда молоденькая Анна Ивановна Сульменева, мать Анны Павловны, вышла по любви замужъ за блестящаго, красиваго инженера Павла Дмитр1евича Дягилева, жизнь молодыхъ была похожа на сплошной праздникъ. Анна Ивановна, въ
своихъ письмахъ къ замужней дочери, съ снисходительной, меланхо
лической улыбкой оправдываетъ ненасытную страсть своей Ноночки
къ нарядамъ и выВздамъ, признаваясь, что сама смолоду была
такой же. «Въ былые годы подобныя сцены потрясали все мое су
щество», пишетъ она по поводу придворныхъ выВздовъ дочери.
1*
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Но къ тому времени, когда старния дЪти подросли, весел!е и
ясность отлетЪли отъ семьи Дягилевыхъ.
Между отцомъ и матерью начался разладъ, длившийся всю вто
рую половину ихъ жизни. Это не была открытая и грубая вражда.
Оба они были люди xopoinie, въ подлинномъ смысл!) воспитанные,
и д!)ти въ семье никогда не видЪли ничего порочнаго, злого, жестокаго. Даже крЪпостпое право шло какъ то мимо нихъ. Вся прислуга
въ домЪ была наемная, а не рабская, и Анна Павловна всегда вспо
минала объ этомъ съ благодарнымъ умилешемъ. Анна Ивановна Дя
гилева была женщина умная и добрая, но властная и строгая. Съ
тЪхъ поръ, какъ ея мужъ отдался страстнымъ религшзнымъ переживашямъ и ради нихъ запустилъ и разстроилъ денежный дЪла семьи,
его жена почувствовала на себе всю тяжесть ответственности за
весь ходъ домашнихъ дЪлъ. Эт0 наложило на нее суровую складку.
Своеобразно и привлекательно рисуется образъ Павла Дмитрие
вича Дягилева и изъ его собственныхъ писемъ, и изъ переписки
родныхъ, а въ особенности изъ талантливыхъ и подлинно сердечныхъ
воспоминашй его невЪстки Е. В. Дягилевой, рожд. Панаевой.
Павелъ Дмитр!евичъ родился въ дворянской семь!), въ 1808 г.
Восемнадцати лЪтъ кончилъ онъ военное инженерное училище. Потомъ служилъ въ министерстве государственныхъ имуществъ, где
гр. Киселевъ быстро выделилъ его изъ толпы другихъ чиновниковъ.
Но въ молодомъ Дягилеве сиделъ строптивый, непоседливый духъ.
Изъ-за какого то пустого служебнаго разноглашя онъ ушелъ изъ
государственныхъ имуществъ. Киселевъ пытался удержать даровитаго
подчиненнаго, котораго за неподатливость добродушно окрестилъ
«фуфыркой».
Это словечко, сказанное министромъ императора Николая I въ
40-хъ годахъ, надолго сохранилось въ семье Философовыхъ. Мне,
уже въ XX веке, не разъ приходилось слышать его отъ Анны Пав
ловны и всегда, скорее, какъ одобрительную опенку чьей нибудь непокладистости.
П. Д. Дягилевъ прослужилъ еще несколько летъ въ министер
стве финансовъ, потомъ, въ 1850 г., вышелъ въ отставку и сталъ за
ниматься собственными делами. По наследству ему досталось въ
Пермской губернш имЬше Бикбарда, съ неболынимъ винокуреннымъ
заводомъ. Онъ расширилъ дело, сталъ поставлять спиртъ въ казну
и на этомъ очень быстро разбогателъ. Но откупщикомъ, т. е. монополизированнымъ продавцомъ водки, никогда не былъ.
Во вторую половину жизни, когда релиоя стала для него главнымъ смысломъ и главнымъ долгомъ, его не мало тяготилъ отра
вленный источникъ семейнаго благосостояшя. Анну Ивановну эта
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излишняя щепетильность раздражала. Она и сама была женщина
религюзная, но въ мЪру. Первые годы послЪ брака ей приходилось
бороться съ поверхностнымъ, насмЪшливымъ отношешемъ мужа къ
обрядамъ на которое были падки образованные руссше люди того
времени. Е. В. Дягилева разсказываетъ, какъ Анна Ивановна съ
горечью говорила:
г И какъ подумаешь, что Опте НашЪ я же его выучила». Она
преувеличивала, въ пылу негодовашя, но Павелъ Дмшуневичъ самъ
не отрицалъ, что былъ многимъ обязанъ женЪ въ религюзномъ
отношенш. Онъ даже съ чувствомъ вспоминалъ, какъ, бывало, въ
первые годы женитьбы, онъ еще лежитъ въ постели, потягивается,
а она, смотришь, потихоньку встала, шнуруетъ корсетъ, торопится
къ обЪднЪ. «Она же привлекла меня подъ покровъ Богородицы,
раньше я БогородицЪ не молился», говорилъ онъ мнЪ не разъ» *).
П. Д. Дягилевъ былъ человЪкъ страстный, порывистый, ищущШ,
не знавнпй удержу ни въ какихъ увлечешяхъ. Въ этомъ отношенш
Анна Павловна была его дочерью. Но понимала она отца плохо и,
можетъ быть, именно сходство характеровъ и мЪшало взаимному по
нимание.
По длиннымъ, очень дЪльнымъ, умнымъ, а порой и сердечнымъ
письмамъ, которыя Анна Ивановна Дягилева писала своей старшей,
тогда уже замужней, дочери видно, что многое въ отцВ отталкивало
молоденькую Ноночку, очень далекую отъ религюзныхъ экстазовъ.
«Люби его Нюта и щади его слабости,— пишетъ ей мать, — ты
иногда бываешь съ нимъ заносчива и слишкомъ рЪзка» (1856 г.).
Другой разъ, по поводу разстроенныхъ имущественныхъ дЪлъ,
Анна Ивановна, въ порывЪ отчаяшя, ищетъ опоры у дЪтей, боится,
что вдругъ поколеблется, или охладится, дЪтская любовь, составлявшая
гордость и послЪднюю красоту ея разбитой женской жизни.
«Простите его (отца), милыя дЪти, молитесь за него. Онъ жалче,
чЪмъ вы думаете. Нюта, моя дорогая, не разлюбите насъ, ради Бога.
Я то тутъ ничЪмъ не виновата». (1856 г.).
По ея мнЪшю, во всемъ виноваты монахи. «Они ему вбили въ
голову, что не надо имЪть никакой привязанности къ зеилЪ. Онъ,
кажется, бЪдный и самъ этому не радъ, видно какъ онъ борется съ
собою, потому что отъ природы добръ и имЪетъ любящее сердце».
Осуждеше и неодобреше того, что въ семьЪ считали просто религшзной машей отца, надолго, если не навсегда, осталось въ дочери,
и Анна Павловна, уже въ глубокой старости, отрывисто и недовольно
разсказывала:
*) Записки Е. В. Дягилевой.
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— Это просто было у него сумасшестше... Бросался на полъ и
лежалъ по цЪльшъ часамъ... Руки раскинетъ, точно распятый... И
все къ нему всяше монахи и странники ходили...
Но, въ тонкомъ и вдумчивомъ изображенш Е. В. Дягилевой,
перем'Вна, наложившая печать на жизнь всей семьи, рисуется не
такъ просто. Вотъ какъ она объ этомъ разсказываетъ:
«Началомъ драмы Анна Ивановна считала сл'ЬдующШ эпизодъ,
случившийся, какъ она сама определяла, «въ годъ свадьбы Ноночки»—
старшей ихъ дочери Анны, вышедшей замужъ въ 1855 г. за Владим1ра Дмитр1евича Философова, одного изъ лучшихъ людей на свЪтЪ.
«Эпизодъ произошелъ въ Петергофе. Нанята была большая,
великолепная дача, бывшая Рубинштейна, и поныне существующая.
Вся семья переехала туда на лето, начиная съ молодыхъ Философовыхъ и кончая груднымъ ребенкомъ Юленькой, меньшой изъ всехъ
детей. Кроме девятерыхъ своихъ детей, было еще пятеро Быковыхъ,
(сироты, оставпияся после старшей сестры Анны Ивановны и вырос
шая все на попечеши Павла Дмитр1евича). Тутъ же гостили двое
сыновей графа Федора Петровича Литке, двоюродные братья Анны
Ивановны, но по годамъ сверстники ея детей.
«Гувернеры, гувернантки и бонны увеличивали многочислен
ность компанш. Анна Ивановна всегда очень подчеркивала въ этомъ
разсказе, какъ много было у нея народу на рукахъ, чтобы дать
полное поняые о своемъ затруднительномъ положении, когда, въ одно
прекрасное утро, Павелъ Дмитр1евичъ уехалъ въ городъ, въ казна
чейство, за деньгами и не вернулся ни на следующШ, ни на третш,
ни на четвертый день. Зная, что онъ долженъ былъ получить поря
дочную сумму денегъ, ей приходила мысль, не ограбили ли его, не
убили ли его.
«Ждала она, ждала... нетъ, какъ нетъ мужа. Тогда она отпра
вилась въ городъ, что по темъ временамъ составляло настоящее
маленькое путешествие, и узнала у себя дома, отъ дворника, что баринъ, действительно, пргЬзжалъ, но что къ нему пришелъ какой то
рыжш, хромой монахъ, съ которымъ онъ и уЪхалъ неизвестно куда.
«Павелъ Дмитр1евичъ вернулся въ Петергофъ только черезъ две
недели, безъ гроша денегъ, похудевший, побледневший и мрачный.
Где онъ былъ и что онъ делалъ, добиться отъ него было невоз
можно.
«Случай этотъ, безспорно, отмечаетъ известную эпоху въ се
мейной хронике, но что бы онъ былъ началомъ драмы — въ этомъ
я сильно сомневаюсь. Не былъ ли онъ, наоборотъ, концомъ, «разре~
шешемъ» перваго ея першда, тайнаго и, можетъ быть, самаго тяжкаго.
Чтобы разразиться такимъ резкимъ поступкомъ, какъ исчезновеше
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изъ дому на двЪ недЪли солиднаго отца семейства съ «какимъ то
неизвВстнымъ монахомъ», настроеше должно было копиться долгое
время.
«Наконецъ, Павелъ Дмптр1евичъ заболЪлъ, или, по крайней мЪрЪ,
состояше его признано было за психическую болЪзнь. Выразилась
она тЪмъ, что онъ никого не хотЪлъ видВть, даже дЪтей, одну
только жену допускалъ къ себЪ. Анна Ивановна говорила мнЪ, что
Это было ужасное время. Они проводили цЪлые дни въ изнурительныхъ скиташяхъ по Петербургу, а безсонныя ночи въ безпрерывномъ шаганш взадъ и впередъ по комнатамъ, при чемъ Павелъ
Дмитр1евичъ требовалъ, чтобы, не умолкая, игралъ органъ, тотъ
самый, который мы вс'Ь помнимъ въ Бикбардинской залЪ. Пароксизмы
волнешя доходили у него до неистовства. Анна Ивановна заставала
его иногда въ забытьи, распростертаго на полу передъ образами, въ
позВ распятаго. НЪсколько разъ, въ изступленш, онъ принимался
глотать перламутровые, 1ерусалимск1е крестики и образки, изломавъ
ихъ на кусочки. Она вытаскивала ихъ у него изо рта.
«Такое бурное состояше продолжалось не долго, но слЪды его
остались неизгладимыми навсегда. Прежшй Павелъ Дмитр1евичъ,
полный, веселый, немного сибаритъ, большой меломанъ, любитель
выЪздовъ, пр1емовъ, театровъ, маскарадовъ исчезъ, какъ не бывалъ.
Явился новый Павелъ Дмитр1евичъ, аскетъ; и съ аскетомъ то Анна
Ивановна не хотЪла примириться до конца его дней. Она порывисто
и гордо, какъ все, что она дЪлала, открыла страстную борьбу, а онъ
упорно и столь же страстно отстаивалъ новый путь, на который
вступилъ. Ни тотъ, ни другой не уступалъ ни пяди.
«Положете обострилось еще денежнымъ вопросомъ, который
такъ удачно всегда подвертывается въ семейныя распри. По моему,
все болБе и болВе прибываюцря, за послЪдше годы, средства явились
Зд'Бсь новымъ поводомъ раздора. Благодаря имъ, Павелъ Дмитр1евичъ
дЪлалъ громадные взносы въ монастыри (я не знаю, существуетъ
ли хоть одинъ, въ которомъ не нашлось бы крупнаго его пожертвовашя), строилъ церкви, учреждалъ страннопршмвые дома для монашекъ и монаховъ, однимъ словомъ, раздавалъ направо и налЪво.
«Мамаша кипЪла негодован!емъ, глядя на все это. Скупой назвать
ее было нельзя. Правда, она экономила на самыхъ мелочахъ, но эта
черта именно присуща людямъ расточительнымъ, къ числу которыхъ
она, по моему, несомнЪнно, принадлежала, хотя очень удивилась бы,
если бы ей кто-нибудь решился это сказать. Возмущала ее не чрезмЪрность расходовъ мужа, потому что сама она тратила громадныя
суммы, а то, на что онъ производилъ эти расходы. Духовенство сде
лалось ея кошмаромъ, предметомъ ея ненависти, такъ какъ въ немъ
7

нашлись вымогатели, которые злоупотребляли возбужденнымъ настроешемъ Павла Дмитр!евича.
«ПрпмЪромъ остроты, какой достигали именно денежный стычки,
служитъ слЪдугоцпй анекдотъ. Павелъ Дмитр!евичъ и Анна Ивановна
обыкновенно присутствовали со всей семьей на богослужешяхъ, въ
Сершевскомъ соборЪ, на Литейной. Однажды, когда они стояли тамъ
рядомъ, и къ нимъ подошли съ тарелочнымъ сборомъ, Павелъ Дмитр1евичъ положилъ на тарелку тысячерублевый билетъ. Анна Ива
новна, не долго думая, взяла эту тысячу рублей назадъ съ тарелки
и положила ихъ себЪ въ карманъ, а на тарелку, вм'Ьсто нихъ, опу
стила одинъ рубль. Мужу же она объявила, что поЪдетъ къ митро
политу, разскажетъ ему все и спроситъ его: богоугодное ли это
дЪло, разорять своихъ дЪтей 1)».
Эта борьба между хозяйкой дома, оберегавшей свое гнЪздо отъ
разоренья, и хозяиномъ, жаждавшимъ спасешя души, напоминаетъ
разыгравшуюся на нашихъ глазахъ борьбу между Львомъ Толстымъ
и гр. Софьей Андреевной. Другой масштабъ, но сущность та же, то же
непримиримое противоречие между жизнепонимашемъ и стремлениями
искателя отвлеченной истины и представительницы земного долга.
Е. В. Дягилева такъ описываетъ свою свекровь, съ которой позна
комилась въ начал!) 70-хъ годовъ: «Ей пошелъ уже пятьдесятъ седь
мой годъ. Она была видная, довольно полная, держалась прямо,
ходила съ высоко поднятой небольшой головой, носила очки, и въ
темныхъ, гладкихъ волосахъ пробивалась сЪдина. Весь наружный
обликъ былъ благообразный, важный и строгШ, но напряженное и,
какъ мнопе находили, надменное выражеше лица смягчалось груст
ными, карими глазами, выглядывавшими поверхъ очковъ и углу
бленными въ темныя впадины усталыхъ вТжъ, а иногда даже неудержимымъ молодымъ смЪхомъ, которымъ мамаша могла вдругъ залиться
до слезъ — въ полномъ смысл!) слова. СмЪясь, она всегда сбрасывала
очки и вытирала платкомъ влажные глаза. Съ перваго взгляда никто
не могъ бы предположить, что въ ней сохранилось столько юмору
и веселости, сколько она иногда обнаруживала. Одевалась Анна Ива
новна хорошо, но какъ то случайно. На ней было всегда все модное,
дорогое, иногда очень красивое, а иногда вовсе нЬтъ, очевидно,
подсунутое ей за большую цЪну ея поставщиками. Она всю жизнь
любила туалетъ и до сихъ поръ много на него тратила, хотя выез
жать, собственно не выезжала,— бывала только у своихъ и рЪдко въ
театрЪ 2)».
*
г) Записки Е. В. Дягилевой.
2) Записки Е. В. Дягилевой.
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Вокругъ этой женщины, съ важнымъ, и печальнымъ лицомъ,
кипЪла жизнь большой и дружной семьи. Въ картинныхъ описашяхъ,
которыя даетъ намъ Е. В. Дягилева, въ характеристикахъ, въ анекдотахъ, въ мелкихъ подробностяхъ, такъ много аромата быта, отъ насъ
уже далекаго. И когда читаешь эти записки, все время остающ1яся въ
тЪсныхъ рамкахъ семьи,— становится понятнымъ многое въ АннЪ
ПавловнЪ Философовой: ея широта, ея неизмЪнная привЪтливость,
ея умЪше обращаться съ людьми, ея шлющая, бодрая даже не лю
бовь, а страсть къ жизни. Все это такъ крЪпко сростается и съ ея
бытомъ, и съ родомъ, изъ котораго она вышла.
«Никогда и нигдТ), кромЪ своего воображешя, я не вид'Ьла
такого балкона, какъ БикбардинскШ. Настоящая террасы, сооруженныя
изъ земли и камня, на которыхъ разбиваются цвЪтники, устраиваются
фонтаны— тЪ, конечно, больше, шире, можетъ быть, и лучше. (Какъ
для кого). Нашъ же балконъ былъ обыкновенный, россдйскш, дере
вянный съ колоннами, подъ крышей, тянулся вдоль всего южнаго
фасада одноэтажнаго, деревяннаго дома и даже дальше фасада, такъ
какъ кончался большой ротондой, цЪликомъ выступавшей за уголъ
дома, и за рЪшетку сада, на дорогу, идущую вдоль оврага. Да оврагомъ заводъ, деревня и безбрежная, какъ море, лЪсная даль. На
ротонд!) пили обыкновенно вечершй чай, смотрЪли на закатъ солнца...
Часть балкона, съ противоположнаго отъ ротонды конца, служила,
лЪтомъ, столовой, и въ ней свободно садились за столъ до 50 человЪкъ. Въ другой части, смежной съ ротондой, стояли диваны, кресла
и табуреты, обитые стариннымъ, глянцовитымъ ситцемъ. СтЪна
утопала въ зелени растешй, которыми она была вся сплошь, сверху
до низу, заставлена. По периламъ, между колоннами, тянулась пестрая
нитка душистыхъ, лЪтнихъ цвЪтовъ. Больппя деревья сада примыкали
вплоть къ балкону. Широкая, усыпанная пескомъ и обсаженная цвЪтами, аллея, шаговъ въ 70 длины, вела прямо отъ него къ сЪверному
входу церкви. Церковь же вся спряталась въ темный, густой садъ,
одной только папертью своей выглядывая на ту же дорогу по краю
оврага, на которую выступала ротонда. ПЪснопЪше и возгласы дья
кона совершенно ясно доносились до балкона, когда церковная дверь
была открыта во время службы.
«Прямое потомство хозяевъ Бикбарды состояло изъ 4 сыновей
и 4 дочерей; вмЪстЪ съ ихъ женами, мужьями и дЪтьми это соста
вляло до 50 человЪкъ. Вообразимъ себЪ одинъ изъ тЪхъ случаевъ,
когда они, если не всЪ цЪликомъ, то хоть почти всЪ въ сборЪ, что
случалось, и не рЪдко. ДЪйств)е происходитъ на миломъ Бикбардинскомъ балконЪ, дЪйствующгя лица— Дягилевы и какой нибудь со
вершенно постороншй человЪкъ, прЦхавшШ въ Бикбарду, предполо9

жимъ, въ первый разъ, по дЪлу, неожиданно попавший въ семью
помещика. Его приглашаютъ остаться... онъ соглашается... идутъ на
балконъ. Издали уже доносятся до него гулъ голосовъ и взрывы
хохота... все громче, громче, и вотъ, ошеломленный гость останавли
вается среди шумной, пестрой толпы, которая, повидимому, безгра
нично веселится. Нарядныя дамы, дЪти, статсше, военные, сту
денты, гимназисты, бВготня, возня, поцЪлуи направо, поцВлуи
налЪво...
аОнъ старается догадаться, чему тутъ радуются: свадьбЪ ли, именинамъ, крестинамъ, чьему нибудь возвращение изъ далекаго путешеств1я. Однимъ словомъ, онъ перебираетъ въ умЪ всЪ классическая
счастливыя собыыя, каыя можетъ придумать, и извиняется за свой
неподходящей костюмъ, объясняя, что не ожидалъ попасть на праздникъ въ такое многолюдное общество.
«Ему отвЪчаютъ, со смЪхомъ, что сегодня будни, и что един
ственный здЪсь гость— онъ самъ, всЪ остальные только свои...
«Озадаченный, онъ пятится назадъ, чтобы не попасть подъ ноги
скачущему, верхомъ на стулЪ, молодому офицеру, или подъ руку вы
сокому статскому, неистово дирижирующему воображаемымъ оркестромъ, который самъ же онъ изображаетъ, распЪвая какую то увер
тюру, съ непогрешимой вЪрностью. Въ сторону, въ сторону... скорВе...
а то несется мимо ватага дВтей, стремглавъ, какъ лавина съ горъ,
спускается въ садъ и тамъ разсыпается въ разныя стороны, преобра
зившись въ курьерсше поезда, въ тройки съ гикающими на татарскш
ладъ ямщиками (ай ты-тама-а!). Гость растерянно озирается во вс'Ь
стороны, старается разобрать, что говорятъ кругомъ, но ничего не
можетъ уловить, хотя всЪ говорятъ по-русски. Онъ изнемогаетъ отъ
усилШ понять смыслъ того, что видитъ и слышитъ, но тщетно.
«Сумбуръ, ерунда, сумасшедппе»,— мысленно твердитъ онъ, глядя на
хозяевъ дома.
«Почти всЪ, кто потомъ становились друзьями и даже востор
женными поклонниками семьи, проходили черезъ нЪчто подобное
при первомъ знакомствЪ съ Дягилевыми in corpore и сознавались,
что отъ перваго нырка въ эту стихпо дЪлалось жутко. Нашъ гость
какъ разъ нырнулъ... ему жутко... жутко. Зато послЪ нырка совер
шается поворотъ. Никто не прилагаетъ къ этому старашя, никто не
«занимаетъ» его, не ухаживаетъ за нимъ, но понемногу онъ начинаетъ самъ собой приходить въ себя, можетъ быть, подъ в.пяшемъ
благодушной атмосферы, обнимающей его со всЪхъ сторонъ. Онъ
различаетъ уже дюжины добрыхъ глазъ, дюжины ласковыхъ улыбокъ, обращенныхъ, между прочимъ, и къ нему, и замВчаетъ какое
то ненатянутое, широкое, почти безсознательное гостепршмство, уже
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исключительно относящееся къ нему. Онъ самъ невольно посылаетъ
улыбки направо и налЪво. Ему стало ловко, пр1ятно; безпричинное веселье прокрадывается къ нему. Онъ чувствуетъ уже его приближеше.
«Онъ наблюдаетъ окружающее съ возрастающимъ интересомъ,
и ему бросается въ глаза сходство всЬхъ этихъ лицъ между собой.
Мужсюя, женск1я, дЪтсшя, красивыя, некрасивыя, всЪ они явно
принадлежатъ одному корню, на всЬхъ общШ, родовой отпечатокъ.
«Одна изъ самыхъ опредЪленныхъ и знаменательныхъ чертъ
Этого отпечатка — ротъ. Начиная съ обворожительнаго и кончая безобразнымъ,— это все видоизмЪнешя одного рисунка, съ пухлой ниж
ней губой, чувственнаго характера.
«Засимъ — посадка прекрасныхъ, густыхъ, тяжелыхъ волосъ всевозможныхъ оттЪнковъ, отъ свЪтло-русаго до вороньяго крыла вклю
чительно, они обрамляютъ лобъ характерными лишями, одинаковыми
у вс'Ьхъ.
«НЪкоторую странность представляютъ глаза этой веселой семьи.
Есть голубые, Kapie, черные, зеленоватые, и формы разныя, но выражеше у большинства— грустное.
«Наклонность къ полнотЬ, по выходЬ изъ юношескаго возраста,
полнотЬ, несомнЬнно, русскаго свойства, составляетъ тоже, въ разныхъ
степеняхъ одну изъ принадлежностей Дягилевскихъ фигуръ. Все это, и
масса другихъ мелочей, которыхъ не перечесть, придаютъ имъ извЬстный air de famille, бросающШся въ глаза. Это не то сходство, кото
рое дЬлаетъ иногда одного брата дубликатомъ другого, ихъ никогда
никто не принималъ другъ за друга, но зато каждому изъ нихъ при
ходилось неоднократно натыкаться въ обществЪ ли, на желЬзной
дорогЬ ли, гдЬ хотите, на знакомыхъ кому нибудь изъ сестеръ или
братьевъ, но ему лично совершенно неизвЬстныхъ людей, которые
прямо подходили съ вопросомъ: «Не изъ Дягилевыхъ ли вы?».
«Особенности физюномш выдЪляютъ ихъ не менЬе, чЬмъ весе
лая непринужденность, благодаря которой, они всегда и вездЬ кажутся,
какъ дома. Наконецъ, своеобразная манера выражаться, присущая
всЬмъ болынимъ семьямъ, между членами которыхъ образуется, съ
помощью имъ однимъ извЬстныхъ словечекъ и выражешй, точно
франкмасонство.
«Скоро и этотъ семейный жаргонъ, казавшШся гостю такимъ
страннымъ, перестаетъ смущать его. Онъ уже отличаетъ въ немъ не
однЬ доморощенныя остроты. Между ними мелькаютъ цитаты, очень
забавно и кстати внесенныя въ домашшй обиходъ съ полокъ библкь
теки. Слова Тургенева, Толстого, Гоголя въ особенности, витаютъ въ
этой толпЬ, какъ старые, любимые друзья.
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«Но, вотъ, изъ залы раздались звуки фортешано. Говоръ, крики,
смЪхъ, движете... замираютъ... всякш спЪшитъ къ какому нибудь
мЬсту... даже дЪти приближаются на цыпочкахъ и осторожно садятся...
воцаряется тишина, казавшаяся за минуту еще недостижимой. Все
превращается въ слухъ... Семья-музыкантша, въ которой маленькие
мальчики, гуляя, насвистываютъ квинтетъ Шумана, или симфонш
Бетховена, приступила къ священно дЪйств1ю» *).
Сохранилось письмо самого хозяина Бикбардинскаго дома, ко
торое не только подтверждаетъ эту характеристику, сделанную по
воспоминашямъ, но также показываетъ, что П. Д. Дягилевъ, несмотря
на всЪ свои релипозныя, а подчасъ и аскетичесшя стремлен)я, съ
снисходительной усмЪшкой смотрЪлъ ва веселье молодежи.
«Я теперь нахожусь въ нЪдрахъ своего и Ивана Павловича
семейства и въ нЪдрахъ общей матери природы,— пишетъ онъ АннЪ
ПавловнЪ,— одного только недостаетъ заблудшего ташкентскаго сына,
объ которомъ послЪ выЪзда ни слуху, ни духу, такъ что неизвЪстно
навЪрно, доЪхалъ ли онъ до мЪста своего назначешя или попалъ въ
плЪнъ къ киргизамъ, гдЪ и пасетъ ихъ стада».
ДалЪе онъ описываетъ неожиданный прГВздъ сына, Павла
Дягилева*2).
«Вдругъ летитъ СамолетскШ пароходъ, на которомъ, при пристальномъ вниманш, былъ узнанъ, еще за версту, кавалергардскШ
ЮлШ Цезарь. Можете себЪ представить, какое было у нихъ свидаше
съ цЪловашемъ, земля дрожала и отъ радостныхъ криковъ и крЪпкихъ обнимашй.
«На другой день, 1 августа, вся эта компашя, въ 9 часу, со
Звономъ множества колоколовъ, ввалилась въ наши тих1я мЪста. Ей
предшествовалъ за 2 часа Станиславъ, одЪтый денщикомъ, съ б'Ьлою
фуражкою, поднявш1й на ноги всю Бикбарду для встрЪчи рыцаря.
Сегодня мы вновь провожаемъ нашего дорогого Колю. Кавалькаду
на 5 лошадяхъ усердно сопровождаютъ тарантасы, наполненные да
мами и д'Втьми съ няньками. Во время сего производятся различныя
Эволюцш съ горскими гиками и съ равнениями по эскадронамъ
рысью, съ летающимъ впереди эгжадроннымъ комапдиром’ь Павломъ
Павловичемъ.
!) Записки Е. В. Дягилевой.
2) П. П. Дягилевъ женился, вторымъ бракомъ, на Е. В. Панаевой, кото
рая такъ талантливо и такъ любовно рисуетъ всю Дягилевскую семью. Серг'Ьй Навловичъ Дягилевъ, основатель журнала «Мгръ Искусства», устроитель
художественпыхъ выставокъ и грапд1озиыхъ оперныхъ и балетныхъ аптрепризъ, ея пасынокъ, сынъ II. П. Дягилева отъ перваго брака его съ Е. II.
Евреиновой.
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«ПослЪ обЪда, подъ устарЪлый тонъ пермскаго флигеля (форте
пьяно), знакомый вамъ по дЪтству, производится оперное представлеше, не ограничиваясь исполнешемъ однихъ арш, куплетовъ и
трогательныхъ романсовъ. Иванъ Павловичъ, съ своей стороны, до
бавляешь представлен ie выражешемъ въ лицахъ мЪстныхъ напЪвовъ
Пермской губернш, со всЪми происшеств!ями рекрутскихъ наборовъ.
ПослЪ чая, весьма поздняго, не вставъ изъ-за стола, оканчивается
день на садовомъ балконЪ, при уничтоженш дынь и арбузовъ, съ
ловлешемъ летучихъ мышей...» (4 авг. 69 г.).
Но вся веселая, молодая кутерьма, кипЪвшая около Бикбардпнскаго завода, развернулась тогда, когда подросли младгше братья и
сестры Ноночки. Ея юность совпала съ самой трудной полосой первыхъ семейныхъ размолвокъ и ссоръ. Она была старшей и уже по
этому была въ семьЪ одинокой. Такъ называемые безпечные, дЪвпчьи
годы, которые вообще рЪже похожи на розовую иди.йю, чЪмъ насъ
увЪряютъ поэты, для Ноночки прошли тускло и невесело.
Въ своихъ запискахъ она такъ говоришь о своей жизни въ
отцовскомъ домЪ:
«Воспитывали меня дома подъ стекляннымъ колпак омъ, съ массою
гувернантокъ, которыхъ я всЪхъ терпЪть не могла. Ходили къ намъ
учителя, профессора, которымъ платили больная деньги, но, кромЪ
скуки, я ничего не вынесла отъ этихъ уроковъ. Гувернантка постоянно
торчала въ классахъ и злила учителей.
«Насъ учили по-французски, по-нЪмецки, дЪлать книксенъ. Дер
жали насъ очень строго. До 16-ти лЪтъ, послЪ общей молитвы,
мы должны были идти спать. Въ 16 лЪтъ, меня разъ въ залЪ поста
вили на колЪни за то, что я сломала chapeau - claque одного гостя,
сломала, отворяя и затворяя его.
«Наконецъ, мнЪ сдЪлали длинное платье п я была «большая»,
а въ 17 лЪтъ подарили шелковое (мелкая клЪтка, розовая съ сЪрымъ). Я старалась шуршать имъ, насколько возможно, и была въ
восторгЪ. Мои родители были очень добрые люди и много помогали
бЪднымъ, возили они и меня по разнымъ трущобамъ, чтобы я
имЪла поняые о нищетЪ. Я ставлю имъ въ особенную это заслугу.
Они не боялись никакихъ заразныхъ болЪзней и щйучили меня
вдумываться въ жизнь, и видЪть жизнь безъ прикрасъ. Спасибо имъ
за это.
«Бывала я и на вечеринкахъ, но рЪдко. За мной тогда много
ухаживали, я была неразвитымъ и застЪнчивымъ ребенкомъ, кромЪ
того, я очень боялась мою мать, которая парализовала мою волю.
Самое большое для меня было удоволыячые это, конечно, опера.
У родителей мопхъ были абонированы мЪста въ оперу, и пасъ по
Ф* '
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стоянно туда возили. Я очень люблю музыку, играю недурно на роялВ,
и мы бывало съ отцомъ по цВлымъ вечерамъ играемъ à quatre mains.
Отецъ мой меня обожалъ и очень баловалъ. Мать была очень строга. Къ
сожалВшю, она часто хворала, и потому мой отецъ умолялъ меня
взять хозяйство и быть хозяйкой въ домТ). Тяжело мнЪ говорить и
писать объ этой порВ моей жизни... скажу въ двухъ словахъ: обо
жаемый мною отецъ страдалъ по временамъ умопомВшательствомъ.
Мать моя не в'Брила, что это было у него болезненное явлеше, и
не трудно понять, что за адъ тогда былъ въ домВ. Описывать это мнЪ
тяжело... Понятно поэтому, какъ я рвалась изъ дому. Единственной
возможностью для этого было замужество».
При такихъ услов1яхъ замужество легко могло стать непоправимымъ легкомыонемъ, одной изъ тБхъ роковыхъ ошибокъ, кото
рый часто навсегда калВчатъ и уродуютъ женскую жизнь, особенно
жизнь хорошенькихъ д'Бвушекъ. А Ноночка была не просто хоро
шенькая. Это была восемнадцатилВтняя красавица, наивная и незнаю
щая жизни, полная жадности и вВтренности, съ очаровательной
улыбкой на алыхъ, Дягилевскихъ, устахъ, съ лукавымъ кокетствомъ
въ прелестныхъ голубовато-зеленыхъ глазахъ, съ пышными св'Бтлорусыми косами, обрамляющими тонкую, не привыкшую думать, го
ловку. Первому встрВчному готова была она отдать свою ма
ленькую, очаровательную бВлую ручку, только бы онъ ввелъ ее въ
новую жизнь, освободилъ отъ постылой монотонности родительскаго
дома. И не ея свободная воля, не ея вдумчивый или мВткШ выборъ
сдВлали такъ, что этотъ встрВчный оказался человВкомъ чуткимъ,
замкнутымъ и нВжнымъ. Не только до свадьбы, но и долгое время
посл'Б свадьбы, она не понимала, какого человВка послала ей судьба,
въ лицВ Владим1ра Дмитр1евича Философова. Если бы на ея пути
попался другой, врядъ ли ей удалось бы развернуться, стать самой
собой, вскрыть и развить всВ заложенный въ ея изменчивую душу
возможности. Но недаромъ Ноночка была удачницей. Судьба по
слала ей человЪка, который полюбилъ ее немЪняющейся, всепро
щающей любовью, на всю жизнь сталъ для нея другомъ, влюбленнымъ
и преданнымъ.
«Прожила я 40 лЪтъ замужемъ и благодарю моего Создателя за
каждый день, прожитый съ моимъ дорогимъ мужемъ», пишетъ Анна
Павловна въ своихъ занЪткахъ.
И это несмотря на то, что они были люди совершенно раз
личные и по возрасту, и по характеру, и по семейнымъ услов1ямъ и,
казалось бы, даже по складу интересовъ. На первой же послЪ свадьбы
карточкЪ, где они сняты вмЪстЪ, бросается въ глаза суровый чиновничШ обликъ В. Д. Философова. Рядомъ съ нимъ она кажется
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воздушнымъ, мечтательнымъ ребенкомъ. Но въ томъ то и было сча
стье Анны Павловны, что подъ бюрократическою внешностью Владим!ра Дмитриевича скрывалось благородное и великодушное сердце.
Онъ былъ типомъ чиновника идеалиста, на всю жизнь остался имъ
и, этотъ свойственный имъ обоимъ, идеализмъ, который каждый
изъ нихъ понималъ по своему, былъ цементомъ, вопреки всЪмъ
превратностямъ, крЪпко-накрЪпко сковавшимъ ихъ на долгую и счаст
ливую семейную жизнь.

Село Богдановское. А.тианикЬ.
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Село Богдановское. ПаркЪ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
БОГДАНОВСК1Й ФЕОДАЛЪ.
Анекдотъ о чулкахъ.— Хозяйство и «подданные».— Крепостническая пспхолопя.—
Волнеше изъ-за чолки.— Отношение къ семьЪ.—Вольтерьянедъ и эстетъ .—
Земной рай. — Чудачества. — ПоЪздка въ 1иевъ. — Карамазовская гримаса.—
Блудный сынъ.

Семья, гдТ) родился и выросъ Владим1ръ Дмитр1евичъ, была совсЪмъ иная, чЪмъ семья Дягилевыхъ. Во главЪ рода, крЪпко дер
жась за свою власть, стоялъ цЪльный и своеобразный представи
тель крТлюстной Россш, ДмптрШ Николаевичъ Философовъ, отецъ Владим1ра.
«1804 года, ни мало, ни много, полвЪка назадъ, былъ я дежурнымъ пажомъ, и сей годъ былъ послЪднимъ, что пажи отправлялись
на 1ордань въ шелковыхъ чулкахъ. Морозъ былъ крещенскШ, а мнЪ
слЪдовало по церемошялу идти по лЪвую руку отъ митрополита.
Въ продолжеше всего пути митрополитъ кропилъ водой и всямй
разъ брызгалъ на мои шелковые чулки. Вода, хотя и была освящена,
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A. П. Философова съ родителями. Силуетъ 1838—39 гг.

но не произвела чуда остановить д1)йств1я мороза. По возвращенш
въ корпусъ, содрали съ меня обледенЪвппе чулки. Дней восемь пе
ремогался, потомъ отправленъ былъ въ больницу, въ которой выдержалъ три горячки, продолжавпйяся съ интервалами болЪе года, и
кончилъ тЪмъ, что, опомнясь посл'Ь третьей горячки, узналъ, что
выпущенъ полумертвымъ, какъ никуда неспособный, 14 классомъ».
Такъ разсказываетъ о себ'Б ДмитрШ Николаевичъ Философовъ, въ
письмЪ къ своему важному и сановному родственнику, къ АлексЪю
Илларшновичу Философову, который, отвЪчая ему съ милостивой,
но все-же родственной улыбкой, пишетъ: «О несчастш вашемъ на
водосвятш прочелъ великимъ князьямъ (онъ былъ ихъ воспитателемъ).
Это ихъ очень заняло. Вотъ какъ участь человека зависитъ отъ
капли воды, и еще освященной».
Эта пов'Ьсть о замерзшихъ чулкахъ, навсегда застудившихъ его
карьеру, о невольномъ превращен)!! его въ неслужилаго дворянина
14 класса, не разъ возвращается въ письмахъ Д. Н. Философова къ разнымъ
людямъ. Особенно подробно повторяетъ онъ ее въ не рЪдшя минуты сосЪдскихъ сваръ и препирательствъ, тБхъ мелочныхъ и глупыхъ дрязгъ,
на которыя такъ щедро тратили свой скучающШ досугъ крепостные баре.
Письма онъ любилъ и умЪлъ писать. Ихъ стиль и содержите
меняются въ зависимости оттого, кому они писаны, но изъ каждаго
встаетъ капризное и умное лицо автора. Въ семейномъ архиве со
хранились большая тетради, въ обтрепанныхъ бумажныхъ переплетахъ, куда, уже состарившись, Д. Н. Философовъ собственноручно
вносилъ свои письма и ответы на нихъ, кухонные рецепты и исто
рической предсказания, анекдоты, изредка цитаты изъ книгъ. Эпохой
далекой, чуждой, только отвлеченно намъ понятной, вЪетъ отъ этихъ
тетрадей. Даже внешность ихъ и почеркъ, съ длинными росчерками,
съ выходящей ниже строки завитушкой буквы «с», со знаками препинатя, похояшми скорЪе на французсте, чЪмъ на руссюе, съ грам
матическими ошибками, едва ли не общими тЪмъ, которыми пестрятъ
рукописи Пушкина, — все это полно вЪяшемъ отжившаго. Несмотря
на подробности и мелочи, наполниюипя желтые листы тетрадей, мы
уже не въ состоянш увидать минувшую действительность. Не годы,
а коренные перевороты, измВнивпйе сощальныя отнош етя, стВной
стоятъ между психо логней теперешнихъ русскихъ образованныхъ людей
и ихъ предковъ.
Дмитрш Николаевичъ Философовъ былъ сынъ богатаго псковскаго помЪщика. Рано сталъ онъ полновластнымъ хозяиномъ своей
жизни, да и чужой жизни также, въ лицВ многочисленныхъ крЪпостныхъ родового имЪшя «Богдановское», которое и посейчасъ
еще осталось въ семьЪ, и другихъ вотчинъ въ петербургской и
2
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московской губершяхъ. Высокомерный, широшй въ своихъ привычкахъ, лЪнтяй и баринъ, Д. Н. Философовъ такъ до конца и
не зналъ хорошенько, сколько у него земли и сколько у него крестьянъ. Во всякомъ случае, этихъ «подданныхъ моихъ», какъ
упорно называетъ онъ крЪпостныхъ, было болЪе чЪмъ достаточно,
чтобы обезпечить помЪщику привольное, пр!ятное житье, то въ де
ревне, то въ Петербург!), то заграницей.
Какъ смотрЪлъ онъ на денежный дЪла, видно изъ приписки къ
длинному и подробному реестру хозяйственныхъ предметовъ, нахо
дившихся въ его усадьбЪ:
аЕсли же следить какъ слЪдуетъ за каждой получкой и за
каждымъ расходомъ, то едва ли достанетъ силъ и времени при самой
неутомимой деятельности и то игра не будетъ стоить свЪчки и жизнь
тяжелее послЪдняго каторжника. Поверхностно, сколько возможно,
приблизительно, щитать хозяину нужно, чтобы при неограниченной
доверенности не въ сильно разорительной степени быть обмануту.
Но неутомимо действовать просто сумасшесгае. Умрешь, провоняешь,
поневоле закопаютъ. Быть просто закопаннымъ, или чтобы несли
твой златой гробъ все коронованный особы, нетъ ни малейшей
разницы. А оставить или нетъ сокровища, которыми за заботой ихъ
скопить не имелъ ни времени, ни возможности пользоваться, плохой
ращетъ. Чистое съумашеств!е».
Это написано уже подъ старость, въ томъ возрасте, когда холо
деющая кровь чаще всего нашептываетъ людямъ, если не скупость,
то осторожную внимательность къ деньгамъ. Но слишкомъ была сильна
въ Д. Н. уверенность, что стоитъ протянуть выхоленную руку и чьи
то почтительные пальцы положатъ въ нее не только батистовый платокъ и табакерку, но и кошелекъ съ деньгами. Да такъ оно и было бы,
если бы онъ не дожилъ до ужаснувшихъ его событш 61 года.
Следуя своему правилу, что слишкомъ усердно заниматься хозяйствомъ— съумасшеств]с, Д. Н. Философовъ и въ письмахъ къ сыновьямъ говоритъ о хозяйственныхъ делахъ не много, но зато
решительно. Въ 1850 году, разсердившись на старосту Ладожской
своей вотчины за неисправный оброкъ, онъ пишетъ:
«О техъ же, которые, несмотря на его присмотръ и неодно
кратное домашнее паказаше при м!р!) не исправятся, доносить мне,
для ихъ истреблешя вовсЪ». «Собравъ м!ръ наказывать, но безъ
увечья, до меня никакихъ дрязгъ не доводить». «Я надеюсь, что
старосте не придетъ охота любоваться на мой садъ».
Въ другомъ месте пишетъ: «Рекрутъ отправилъ. Съ болыпимъ
затруднешемъ могъ отправить годныхъ и принужденъ былъ уничто
жить целое семейство».
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Больше ничего. Это было въ Богдановскомъ, гдЪ барская
семья, и отецъ и сыновья, знала, конечно, лично большинство крестьянъ,
но помЪщикъ даже не нашелъ нужнымъ сообщить сыну, кого сдалъ
въ солдаты, чьи гнЪзда уничтожилъ. ЗачЪмъ было писать подробности,
когда крестьянство было только чЪмъ-то слитнымъ и безличнымъ, тЪмъ
заднимъ фономъ, на которомъ играла красками центральная картина—
помЪщичья жизнь, ея интересы, ея треволнешя, ея забавы.
Непоколебимая, простодушная въ своей стихШности, вЪра по
мещика въ свою абсолютную власть надъ «подданными» распро
странялась и на семью. Жена, дЪти, младпйе родственники тоже счи
тались своего рода подданными. Одна власть опиралась на другую
и на этомъ крЪпкомъ фундаментЪ складывались крЪпше и цЪльные
характеры, жестокие и сентиментальные, неподатливые и мелочные.
Чтобы ни дЪлалъ такой человЬкъ, онъ всегда былъ правъ и ни въ
другихъ, ни въ себЬ не допускалъ и тВии сомнЪшя въ своей правотЪ.
ДмитрШ Николаевичъ былъ женатъ дважды. Первый разъ,
совсВмъ молодымъ, онъ женился на красавицЪ А. Н. Чихачевой. Она
родила ему двухъ сыновей, Николая и Александра, и вскорВ умерла.
О ней не много сохранилось въ семейныхъ архивахъ1). Повидимому,
ея красота не оградила ее ни отъ униягешй, ни отъ самодурства
мужа, который заставлялъ молодую жену, въ морозныя ночи, часами,
ждать въ каретВ его выхода изъ клуба, гдВ онъ часто проигрывалъ
крупныя суммы, разорительныя даже для его большого состояшя.
Второй разъ онъ женился на Марш МатвВевнВ Рокотовой, по
первому мужу Неклюдовой.
Въ семьВ Философовыхъ сохранился ея портретъ, работы Венещанова. Изъ-за лентъ, кружевъ, и буклей старинной прически кротко
смотритъ круглое, пухлое лицо, съ неправильными чертами, съ не
веселыми, тоже круглыми, карими глазами. Безхарактерныя, мягкая
губы улыбаются прнвВтливо и виновато. Это— лицо женщины, кото
рая все приметъ, все стерпитъ, на все смолчитъ. На ней шелковое
платье, подлинный кружева. Дорогой мВхъ накинутъ на обнаженныя
плечи, но всВ эти внВшше атрибуты барской женственности плохо
вяжутся съ тихой робостью общаго выражения.
Зато лицо ея мужа дышетъ увВренностью въ себВ, въ жизни, въ
своихъ правахъ и аппетитахъ. КипренскШ нарисовалъ его въ сюртукВ,
изъ подъ котораго вылВзаетъ край полосатаго, краснаго жилета. Въ рукТ)*)

*) Выстроепный Д. Н. Фплософовымъ, громадный богдановскш домъ, пе
реполненный художественными коллепшями, книгами, архивными документами,
сгорЪлъ въ пачалЪ пятидесятыхъ годовъ, во время пребывашя Дм. Н-ча въ
К1евЬ.
Прим, ред.
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его длинный чубукъ въ бисерномъ чехлВ. Черные, коротые волосы падаютъ на лобъ свободно, какъ и должно было быть у неслужилаго
помВщика. Бритое, круглое лицо, широкш, упрямый подбородокъ,
маленький ротъ съ красивыми, капризными губами, все полно сыто
сти и баловства. Но глаза умные и живые, глаза человека, быстраго
на отвВтъ и непривыкшаго опускать ихъ передъ кВмъ бы то ни
было. Внятно и дерзко говорятъ они:
— Я такъ хочу, я такъ сдВлаю...
Такъ онъ и шелъ сквозь жизнь, полный желашй и капризовъ,
творивнйй свою волю въ маленькомъ кружкЪ, въ центрВ котораго
стоялъ беззаботный, но любопытный, неглупый и лВнивый вольтерьянецъ, гордивппйся своимъ дворянствомъ и требовавший безгра
ничной покорности и отъ собственныхъ рабовъ и отъ собственныхъ
сыновей, эстетъ и любитель искусства, не въ мВру тВсно сливавшей
любовь къ красотВ съ любовью къ красивому, женскому, чаще всего
крВпостному, тВлу.
В. Д. Философовъ, въ своихъ запискахъ, дВлаетъ попытку, если не
оправдать отца и всВ его поступки, то во всякомъ случаВ объяснить, какъ
сложился его характеръ. Отецъ Димитр1я Николаевича, Николай
Дмитриевича., умеръ, когда сыну было лВтъ 11. Мать его, по словамъ В. Д. Философова, «была женщина придурковатая и даже ни
сколько помВшанная. Она страстно любила и баловала единственнаго сына. Когда мать признавала нужнымъ наказать его, вмВсто
него сТжли одну изъ сестеръ. Въ случаВ необходимости дать ему
очистительное лекарство, сестры также должны были глотать наваръ
ревеня, или алексаидршскаго листа. СлВды этого нелВпаго воспитан ¡я
губительно отразились на. всей его будущности. Несмотря на блестяцпя врожденныя дapoвaнiя, острый умъ и благородное сердце,
онъ не сумВлъ пртбрВсти той любви, на которую онъ разсчитывалъ, ни въ обществВ, ни въ семьВ. КрВпостное право еще болВе
пр!учило его подчинять своему «я» всВ другая соображешя и смотрВть на исполнеше его воли, какъ на священный законъ для всВхъ
лицъ, болВе или менВе, отъ него зависящихъ».
НамВтивъ себВ несложный и нестВснительный кругъ обязан
ностей, Дмитрп! Николаевичъ, едва-ли не въ серьезъ, считалъ себя во
многихъ отношешяхъ человВкомъ образцовымъ. «Я никогда не омрачалъ высокаго зван1я дворянина.» «Я всегда былъ полезенъ моимъ
подданнымъ»... «образцовый помВщикъ не токмо по уВзду, но, вВроятно, по всей имперш». Подобный самоопредВлен1я постоянно
встрВчаются въ его письмахъ.
Къ старости, его иногда какъ будто грызетъ запоздалый червякъ
служебнаго самолк^я. Изъ-за куска колбасы у него вышла глупВй20

шая истор!я, чуть было не закончившаяся дуэлью съ барономъ
Брюнингомъ. Д. Н. Философовъ, очень задЪтый тЪмъ, что баронъ въ письмЪ титулуетъ его, Философова, особой 14 класса,
подробно объясняетъ, что, какъ предводитель дворянства, онъ, по
должности состоитъ въ 6-мъ классЪ. Но, не ограничиваясь этой
поправкой, онъ считаетъ нужнымъ разсказать следующую исторш:
«У дяди моего, Михайлы Михайловича Философова, Андреевскаго
кавалера, въ 1810 г. въ Петербург!} была уже подана карета Ъхать
къ Государю Александру Павловичу просить, какъ последнюю милость,
чувствуя по преклоннымъ лЪтамъ приближеше смерти, пожаловать
меня въ камергеры, которые въ то время не при одномъ дворЪ были
всЪ въ 4 классЪ. Известно современникамъ, что не было примЪра,
чтобы Государь Александръ Павловичъ въ чемъ нибудь отказалъ
МихайлЪ Михаиловичу, но я, будучи еще на двадцать второмъ году,
никакъ не хотЪлъ безъ личной заслуги получить чинъ генераль
ски! (стоило только промолчать, карета двинулась бы и я генералъ безъ заслугъ), убЪдилъ дядю своего не Ъхать во дворецъ, что
мнЪ было не легко, но за что онъ, Михайла Михаиловичъ, не
только горячо любилъ меня, но и уважалъ, несмотря на мои молодыя лЪта».
ВЪроятно, это происшеств1е съ каретой дядюшки, Андреевскаго
кавалера, было такимъ же значительнымъ эпизодомъ въ жизни Д. Н.
Философова, какъ и замерзппе чулки, потому что въ 1854 г., т. е.
16 лЪтъ спустя послЪ трагикомическаго анекдота съ барономъ Брюнингомъ и колбасой, вт> томъ же письмЪ къ АлексЪю Илларюновичу Философову, гдЪ разсказана истор)я о водосвятш, ДмитрШ Нпколаевичъ снова
повторяетъ разсказъ про карету и про собственное благородство. И
снова въ тЪхъ же выражешяхъ.
Но, судя по нЪкоторымъ стычкамъ съ сосЪдями, далеко не всЪ
понимали и признавали это благородство. Въ большой, желтой тетради
приводится отрывокъ изъ анонимнаго письма, гдЪ неизвЪстный авторъ
пишетъ Дмитрпо Николаевичу:
«Пора кончить творить чудеса. ПовЪрь хорошенько себя, вспомни
о двухъ жертвахъ (двЪжены),который пали отъ ига твоего деспотизма».
И дальше: «Деспотизмъ твой съ крЪпостными людьми твоими, твоя,
извини за выражеше, безнравственность, черезЪ тЪ же пути на виду у
правительства ».
Другой разъ, на обЪдЪ у сосЪдей, Львовыхъ, въ присутствш
губернатора, Дмитрия Николаевича называли «тираномъ людей, прелюбодЪемъ, гнуенымъ развратникомъ». Обиженный старикъ, до котораго дошли слухи объ этой публичной характеристикЪ, жалуется
сыну Владим!ру и требуетъ, чтобы тотъ прервалъ отношешя со всЪми
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кто гакъ или иначе, хотя бы молчашемъ, выразилъ одобреше поносившимъ его.
Владилпръ очень сдержанно отнесся къ этой исторш, и старикъ позже опять жалуется, что «ядъ злого языка под'Ьйстновалъ»
и губернатор^., проЪзжая мимо Богдановскаго, ни разу не заглянулъ
къ его хозяину, съ сыномъ котораго былъ въ дружбе.
Сыновьямъ вообще туго приходилось отъ капризной требо
вательности отца. Онъ, несомненно, любилъ ихъ, гордился ихъ
служебными успехами. Между ними всегда шла деятельная переписка,
и каждый сынъ, а позже и невестки, должны были, въ определенные
дни, посылать ему письма, на которыя отецъ охотно и подробно отве~
чалъ. Его ответы полны советовъ, указанш и распоряжешй, вторгаю
щихся во всВ мелочи жизни уже взрослыхъ, давно чиновныхъ, сыновей.
ДмитрШ Николаевичъ обладалъ железнымъ здоровьемъ, лечился
только домашними средствами, къ докторамъ питалъ презрительное
недовер!е, называлъ ихъ обманщиками и шарлатанами, советовалъ
не пускать къ себе на порогъ и сердился, когда сыновья и ихъ семьи
лечились у врачей.
«Если бы отъ меня было зависимо, то, магическимъ движешемъ,
аптеки по всей земле были мною истреблены. Удостоверяю, что въ
десятилетней сложности смертности было бы меньше».
Онъ вообще крепко верилъ въ силу энергичнаго жеста, мно
гое готовъ былъ уничтожить магическимъ размахомъ своей дворян
ской руки. Очень забавна его долгая и взволнованная борьба съ
непонравившейся ему прической младшаго и дюбимаго сына Владим1ра,
который уже тогда былъ исправляющимъ должность оберъ-прокурора 8 департамента Сената. Не въ одномъ, а въ целомъ ряде писемъ,
обиженно и взволнованно отговариваетъ его отецъ, отказаться отъ
чолки.
«Ты, другъ мой, полагалъ, что исполнилъ мое желаше, нащетъ
твоей чолки. Но не вполне. Конечно, мне следовало бы при первомъ
взгляде тебе объяснить, что ты исправилъ только виски, но что
мне жестоко не нравится шапка твоя на тебе. Мне больно было и
досадно о семъ говорить, а, между тВмъ, въ необходимости теперь
тебе сознаться, что чолка твоя меня все мучитъ. Въ конце пребывашя
твоего въ деревнВ отросли и виски, ты же, по старой привычке, опять
даешь имъ направлеше или прямо, или почти назадъ, чего я хладно
кровно видеть не могу... Эт° терзательная пытка не только для
глаза моего, но даже для сердца... Дико, странно, оригинально, безразсудно, какъ ни называй мое отвращеше къ сей чолке, но, по
близкому сердцу моему, я ее видеть не могу безъ внутренняго
волнешя»...
22

Когда сынъ отвЪтилъ на это съ явной и недовольной сдер
жанностью, старикъ пришелъ въ ярость: кЯ льстилъ себя надеж
дой, что въ отвЪтъ мой на cié письмо ты поспЪшишь извЪстить
меня, что желаше мое исполнено, что ни въ присутствш моемъ, ни
За очно, ни послЪ смерти моей не допустишь, чтобъ противная мнЪ
чолка осквернила когда либо твою голову».
Съ неменьшей горячностью хлопочетъ старикъ, чтобы сыновья
не подвергали себя риску, не Ъздили по желЪзной дорогЪ. Въ 1852 г.,
когда В. Д. Философовъ уже былъ герольдмейстеромъ, отецъ пишетъ ему:
«На счетъ желЪзной дороги, ни теперь, ни обратно п никогда
впредь до моего разрЪшешя и не помышляй. И Александру такъ
скажи... ИмЪйте ввиду, что по сему пункту, паническш ли страхъ
на меня дЪйствуетъ или благоразумная осторожность, но опасеше
мое такъ сильно, что я не предлагаю мое мнЪше совершеннолЪтнимъ
сыновьямъ на преше, но, чтобы совершенно себя успокоить, прибЪгаю
къ власти родительской, приказываю, чтобы было исполнеше бук
вальное. За исключешемъ именного (т. е. царскаго) повелЪшя, чего,
слава Богу ожидать не могу».
Когда старшш сынъ, Александръ, дЪлается членомъ англтскаго
клуба, отецъ, самъ всю жизнь состоявший тамъ членомъ, толкуетъ
сыну, какъ надо одЪваться, когда идешь въ это собрате избранныхъ.
Фракъ, по его мнЪ нт, не обязателенъ, «но и въ сюртукЪ есть
оттЪнки нЪкоторой аттенцш. Члены клуба всЪ равны по отношешю
быта клубнаго, но совершенное равенство бредъ заразительнаго духа
времени».
Настойчиво, съ полной увЪренностью, что это не только его
право, но и его обязанность, пишетъ онъ дЪтямъ совЪты о самыхъ
интимныхъ сторонахъ ихъ жизни. Его безпокоятъ возможные, или
даже чуть намЪчаюпдеся, браки сыновей. СорокалЪтнему Александру,
блестящему чиновнику министерства иностранныхъ дЪлъ, онъ
милостиво, надЪясь на его благоразум1е, даетъ разрЪшеше «ежели
понравится тебЪ которая нибудь дЪвица, дЪйствовать, когда ты заблагоразсудишь. Жениться тебЪ пора». Но при этомъ прибавляетъ:
«Весьма важная статья, если та, которую ты изберешь, имЪетъ
родителей, почтительная ли она дочь и въ такомъ случаЪ получила ли
нравственное образоваше и богобоязненный правила. Помни, что cié
есть фундаментъ семейнаго счастья. Одно блестящее воспиташе не
пригодно ни для мужа, ни для дЪтей, это ни что иное, какъ лакъ, а
разсматривать достоинство картины удобнЪе безъ лаку. Языки, музыка
и любезность, когда присоединены къ релшчознымъ чувствамъ, очень
не мЪшаютъ, красота тоже, но безъ ощущенШ нравственныхъ никуда
не годятся для прочнаго счастья».
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Д. Н. Философову непонятна целомудренная воздержанность Вла
димира, которую онъ считаетъ пагубнымъ заблуждешемъ. Сибаритъ и
сладострастникъ, всегда ут’Ьшенный женской лаской, хотя бы и под
невольной, Философовъ-отецъ пытается понять, почему обезпеченный,
Здоровый молодой человЪкъ добровольно отворачивается отъ такихъ
утЪхъ. Владишръ отмалчивается.
«Впрочемъ, виноватъ, иногда стараюсь уклониться отъ отв'Ьтовъ
на Ваши вопросы,— пишетъ онъ отцу,— но не по вВтренности, а
потому, что неприятно распространяться о такихъ предметахъ, въ
которыхъ мы расходимся въ мнЪшяхъ. Въ томъ числЪ возбужденный
Вами вновь вопросъ о воздержанш относительно женскаго пола».
Отецъ не сдается и настаиваетъ на своемъ.
«Упорное желаше совершеннаго цЪломудр!я есть желаше къ
дocтижeнiю совершенства, которое можетъ повлечь къ преступному
чувству гордости и фанатизма».
Воздержаше и невоздержанносгь занимаютъ видное мЪсто въ жизни
Дмитр)я Николаевича. ВЪрнЪе сказать, именно невоздержанность, необуз
данное желаше удовлетворять каждый свой капризъ, каждую блажь. Въ
просторномъ Богдановскомъ домЪ, съ его амфиладой стильныхъ комнатъ, убранныхъ со всЪми тонкостями комфорта и вкуса 30-хъ годовъ,
жилъ онъ безпечно и взбалмошно. Часто Ъздилъ заграницу, хотя въ
тЪ времена ташя поЪздки изъ Россш были роскошью, которую могли
себЪ позволять только немногие счастливцы. Изъ Францш, въ особен
ности изъ Италш, Д. Н. Философовъ привозилъ цЪнныя произведешя
искусства, картины и бронзы, статуи и книги. Судя по тому, что и
до сихъ поръ уцЪлЪло въ семьЪ, что и сейчасъ находится въ рукахъ
внуковъ и правнуковъ, хозяинъ «Богдановскаго» зналъ толкъ въ
искусств'!). Не хвастаясь, могъ онъ говорить о любви къ изящному,
которая до конца жизни не угасала въ немъ.
Часть его богатой и рЪдкой коллекцш сгорЪла во время деревенскаго пожара. Это было въ отсутствш владЪльца, когда Д. Н. Фило
софовъ былъ въ ШевЪ, куда поВхалъ для собственнаго удоволытня.
Впрочемъ, онъ всегда все д'Блалъ только для собственнаго удовольствия.
ВсЪ остальныя побужден1я играли второстепенную роль въ жизни.
ВЪсть о пожарЪ дошла къ нему въ Шевъ въ тотъ день, когда у
него были гости. Онъ принялъ извЪстте съ невозмутимой важностью
барина, который не желаетъ волноваться изъ-за такихъ пустяковъ.
«Вечеромъ у меня были гости, они узнали отъ меня о семъ
уже при разъ'Ьзд'Ь и ни одинъ не зам!)тнлъ во мнЪ никакого при
знака скуки, не токмо грусти», — пишетъ онъ сыновьямъ, и надо
сказать что и въ письмахъ нгЬтъ ни жалобъ, ни волненья, ни сл'Ьда
огорчешя.
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Но если сторона матер1альная не взволновала легкомысленнаго
хозяина, то несравненно серьезнее отнесся онъ къ другой сторонЪ
вопроса, къ возможному подрыву своего престижа, своей власти надъ
«подданными». Даже на разстоянш, сквозь дымъ пожара, почувствовалъ онъ возможную опасность и, чтобы противодЪйствовать такому
колебанш основъ, послалъ приказъ сельскому священнику:
«ПочтеннЪйгшй отецъ Николай! По полученш сего письма моего
покорнЪйше прошу Васъ взять на себя трудъ приказать объявить мое
письмо: собраться всему Богдановскому селу и въ присутствш всВхъ
отслужить на дворЪ противъ бывшаго моего дома благодарственный
молебенъ Господу 1исусу за посЪщеше Его меня, грЪшнаго раба своего,
и за твердость души моей при всемощной помощи Его. Потомъ при
совокупите молитву, испрашивающую раскаяшя виновньшъ неблаго
дарностью противъ такого помещика, который благостш Бож1ей имъ
былъ назначенъ».
Но и въ свои отношешя къ религшД. Н. Философовъ вносилъ
своеобразную капризную усмЪшку. Для своихъ «подданныхъ» онъ,
конечно, считалъ р ел и гт и церковность, со всЪми ея обрядами, обя
зательными. А себя отъ этой обязательности освобождалъ и воль
терьянская закваска не разъ сквозитъ въ его письмахъ.
«Какъ по исторш, такъ и въ частности, замЪтилъ я, что сильно
набожные люди по большей части сильные пакостники», пишетъ онъ
въ письмЪ къ пр!ятелю. Въ другомъ мЪстЪ еще опредЪленнЪе говоритъ: «МнЪ же постничать особенно и потому тяжело, что я близокъ
къ невЪрш по сей части и потому не поддержанъ силой воли».
Даже въ письмахъ изъ К¡ева нЪтъ никакого отголоска тЪхъ
благочестивыхъ чувствъ, которыя обострялись у многихъ русскихъ
людей при вид'В древнихъ к1евскихъ святынь.
«Едва пробрался въ монастырь при помощи моихъ фрейлинъ»,
вотъ единственная фраза о церквахъ. Да и изъ нея встаетъ далеко
не благочестивая фигура стараго грЪшника, появляющагося въ мона
стырской церкви въ сопровожден^ соблазнительной свиты крЪиостныхъ фрейлинъ. Но онъ самъ считалъ себя человЪкомъ религ1ознымъ,
быть можетъ полагая, что къ этому его обязываетъ зваше дворянина.
«Масло въ лампадЪ моей жизненности догораетъ, подлить его
уже пЪтъ средствъ, тЪмъ болЪе, что я, какъ вамъ пзвЪстно, не вЪрю
медикамъ, гляжу фплософо - религюзнымъ взглядомъ на послЪдшя
вспышки моей земной жизни и имЪю счасые готовиться съ вЪрою
и любов!ю, слЪдовательно съ твердостью, къ жизни будущей»— писалъ
онъ въ 59 г. къ своему согшп’у Алексею Иллар1оновичу Философову. Съ этимъ вельможей Дмитрш Николаевичъ переписывался въ
особомъ, родственномъ тонЪ.
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Оба они равно гордились своимъ родомъ, который вели отъ
какого-то Марка Философа, еще при ВладшпрЪ Святомъ, во время
крещ етя Руси, выЪхавшемъ изъ предЪловъ Македонш въ Шевъ.
«Я все т о т ъ же остался АлексЪй Илларюновъ, сынъ Фнлософовъ, гордящшся этимъ назватемъ болЪе чЪмъ всЪми графствами и
княжествами на свЪтЪ»—пишетъ самъ А. И. Философовъ.
Это сознаше общей у нихъ «Философовской» крови соеди
няется у Д. Н. съ вЪжливымъ признашемъ всей почетности, всЪхъ
исключительныхъ преимуществъ придворнаго положешя, выпавшаго
на долю Алексея Илларшновича.
ТЪмъ любопытнЪе, что именно въ письмахъ къ нему Дмитрш
Николаевичъ пишетъ въ 56 г., по поводу коронацш Александра II,
вещи совершенно франкмассонсюя.

Но фривольныя мысли предназначались для тЪхъ немногихъ, кого онъ считалъ себЪ равными. Передъ остальными высказы
валось болЪе упрощенное понимание жизни, основанное исключи
тельно на вЪрЪ въ незыблемыя начала подчиненности, покорности и
рабства. Теперь, когда мы смотримъ на людей первой половины
XIX вЪка сквозь разъединяющей туманъ десятилЪтчй, да еще десятилЪт! й
коренной перестройки и идей, и отношешй, какъ-то трудно вЪрится,
чтобы не глупый, читавшей энциклопедистовъ, Вольтера, Шатобр1ана, Руссо, человТжъ могъ не шутя считать себя «помЪщикомъ
милостью Бож1ей». Но судя по настойчивости такой самооцЪнки,
повторяющейся при разныхъ обстоятельствахъ, и въ разныхъ словесныхъ комбинащяхъ, въ этомъ именно и заключалась основа его
рабовладЪльческаго лйросозерцашя. ВЪдь это былъ не просто баринъ
и крЪпостникъ, это былъ любитель искусства и природы, несомнЪнный эстетикъ. Любовь къ красотЪ; умЪнье цЪнить ее придавали
Дмитpiю Николаевичу ту внутреннюю самоувЪренность, которая ро
дится въ душЪ людей, владЪющихъ цЪнностями отвлеченнаго по
рядка. Высокое званёе дворянина и эстетичесюе интересы— в отъ тотъ
идейный, если хотите моральный, пьедесталъ, на который опиралась
его гордость. Стоя на немъ, владЪлецъ Богдановской вотчины равно
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душно и презрительно топталъ своими барскими каблуками покорную,
задавленную, замученную толпу крестьянъ, чей непрерывный отупляющш трудъ давалъ крЪпостнымъ хозяевамъ возможность бездель
ничать и предаваться уродливому, безграничному эгоизму.
КрЪпостные всегда были для Д. Н. Философова только вьючными
скотами. Ни въ одномъ изъ писемъ не видно никакихъ проблесковъ
заботы о крестьянскомъ благоустройстве. Только чисто помещичьи
соображетя о продаже дровъ и угодш, о доходахъ и оброкахъ. Даже
той узко-хозяйственной точки зрБ тя, которая заставляетъ собственника
бережно относиться къ инвентарю, живому п мертвому, не было въ
Зтомъ барине, какъ не было ея п въ большинстве крепостныхъ баръ.
Есть и сейчасъ въ Богдановскомъ немой, но красноречивый,
свидетель расточительности былыхъ владельцевъ. Зеленой, кудрявой
стеной, обступаетъ великолепный, старинный садъ небольшой
Богдановсый домъ. Точно крепость, окруженъ онъ рвомъ и
валомъ, весь изрезанъ широкими, полузаросшими аллеями и тропин
ками, оплетенъ проказливой сетью вольной, молодой поросли, проби
вающейся сквозь столБтшя, великолепныя липы, березы и ели.
Д. Н. Философовъ очень гордился своимъ садомъ. «Я мой рай зем
ной, мой Богдановсшй садъ, ни на что не променяю», говорилъ онъ. Для
него это былъ не просто паркъ, это была ожившая, принявшая
зеленую, вечно изменчивую форму, мечта объ изящномъ. А для
крестьянъ это прежде всего было проклятое место каторжнаго, непосильнаго, неотвязнаго труда.
Прелестные, задумчивые, точно изъ Тургеневской повести взя
тые, пруды. Такъ поэтично склоняютъ надъ ними свои гибюя ветви
плaкyчiя ивы и белоствольный березы. Весной сирень сыпетъ въ ихъ
темное стекло свои душистые цветы. Въ этихъ уголкахъ вода и де
ревья, по молчаливому сговору, окутываютъ васъ однимъ общимъ
очарованьемъ сВверной, вкрадчивой природы, но если прислушаться
къ ихъ голосамъ, они разскажутъ жутия повВсти издевательства,
паси.пя и надругательства человека надъ человекомъ.
Дорого стоилъ этотъ рай земной крепостнымъ рабочимъ. Мечта
тельные, тих1е, окаймленные кудрявымъ зеленымъ уборомъ пруды,
около которыхъ Д. Н. Философовъ такъ любилъ предаваться безпечной созерцательности, обязаны своей таинственной, темной глуби
ной старашямъ всВхъ жениховъ и невестъ, подвластныхъ Д. Н. Философову. Передъ свадьбой, они обязаны были вырыть определенное
количество земли, углубляя и расширяя пруды, вызывавпйе завистливый
восторгъ соседей. Когда гости пр!езжали, хозяинъ Богдановскаго водилъ
ихъ по причудливымъ тенистымъ дорожкамъ, среди павильоновъ и бесВдокъ, показывалъ имъ павлиновъ, черепахъ, лебедей и чувствовалъ
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себя не дикимъ барпномъ, а насадптелемъ изящнаго въ глухомъ,
медвЪжьемъ углу Псковской губернш.
Сохранилась среди крестьянъ легенда, что 1000 человЪкъ въ
теченш десяти лЪтъ засаживали и разрабатывали 20 десятинъ, на
которыхъ раскинулся садъ Философовыхъ. Точности въ этихъ цифрахъ
искать трудно, но въ нихъ слышится отголосокъ давней, дЪдовской
памятки о трудностяхъ, о непосильномъ бремени, навалившемся на
крестьянсшя плечи, благодаря господской страсти къ красотЪ.
Одна половина сада была устроена еще въ первой половинЪ
XVIII вЪка, въ Версальскомъ стилЪ. Прямыя, широкая аллеи, причудливо
остриженныя липы, ели, на фонЪ высокихъ шпалеръ изъ деревьевъ.
За садомъ текла рЪчка изъ темной, торфяной воды. За нею начи
нался лЪсъ. Д. Н. Философовъ превратилъ эготъ лЪсъ въ паркъ
англшскаго типа, сообразно вкусу времени. РЪчка и болотистая
долина были превращены въ колосссальный прудъ, папоминагонпй
озеро. Въ пруду выросли острова. Живописные мостики были пере
брошены черезъ протоки и каналы. Общш планъ новаго сада принадлежалъ французу Дебосу, солдату Наполеоновской армш, отстав
шему отъ нея во время отступлешя и превратившемуся въ Росеш
въ учителя. Въ Богдановскомъ домЪ до сихъ поръ хранится портретъ Дебосса, а на оборотной сторонЪ значится его имя и не только
даты рождешя и смерти, но еще и таинственная помЪтка— воскресъ
тогда то.
Дебосъ Ъхалъ зимой, на почтовыхъ. Ямщикъ напалъ на него,
ограбилъ, раздЪлъ и полуживого бросилъ въ канаву, подъ мостъ.
Это было рядомъ съ усадьбой Д. Н. Философова. Какъ разъ въ это
время онъ возвращался къ себЪ, услыхалъ стоны, подобралъ раненаго,
привезъ его въ свой домъ, и съ тЪхъ поръ Дебосъ не раздавался
со своимъ спасителемъ.
Его ученыя познашя, его педагогичесшя способности, конечно,
были очень призрачны, и въ семьЪ не осталось отъ нихъ никакихъ воспомипашй. Зато даже внуки и правнуки Дмитр1я Нико
лаевича хорошо знаютъ, что Дебоссъ выращивалъ великолЪпныя розы
и пальмы, виноградъ, что, запущенный теперь, островокъ на пруду
былъ весь разукрашенъ старашями гувернера. Отъ острова отплывала
лодка, съ нарядными крЪпостными?дЪвушками. ОнЪ обязаны были очи
щать зеркальную поверхность воды отъ вытянувшихся со дна болотныхъ
листьевъ. Во всЪхъ этихъ декоративныхъ, полутеатральныхъ затЪяхъ
Дебоссъ принималъ ближайшее учасие, онъ умЪлъ потЪшить хозяина,
и такой человЪкъ былъ, конечно, находкой для Д. Н. Философова,
у котораго единственной задачей жизни было окружить свое дво
рянское бездЪлье забавами и пр!ятностями.
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Вл. Дм. Философовъ, старавшейся дать мягкую характеристику
отцу, все-таки паписалъ: «Жизнь его отличалась постыднымъ отсутств1емъ всякой дЪятельности. Иногда онъ по нЪсколько мЪсяцевъ не
распечатывалъ писемъ, чтобы не имЪть необходимости отвечать на
нихъ».
Забавы бывали разнаго свойства. Разъ захотелось Д. Н. Философову испытать, какъ чувствуетъ себя нищей. Онъ купилъ на рынкЪ
рваную бекешу и двЪ недЪли бродилъ по Витебской губернш, питаясь
Христовымъ именемъ. Потомъ, въ удобномъ дормез!), со свитой дворовыхъ людей, объЪзжалъ т'Ь мЪста, гдЪ его хорошо принимали и развозилъ подарки. Только въ одной усадьб!) старушка помЪщица отказа
лась отъ подарка и очень строго распекла Философова за то, что
онъ обращаетъ въ маскарадъ святое дЪло благотворительности.
Сохранились друше два анекдота, записанные рукой Анны Пав
ловны.
«Однажды папенька собрался въ деревню, приказалъ лошадямъ
Ъхать въ извЪстный день, въ известный часъ въ Петербургъ. Онъ
такъ привыкъ, что его приказашя исполнялись, что не выносплъ,
если осм'Ьлятся не исполнить его повел'Вше. Приказаше было поздно
получено и лошади запоздали, тогда онъ приказалъ купить дЪтскую
коляску, вложилъ туда всЪхъ собакъ и портреты сыновей въ лентахъ,
собралъ свой женскШ штатъ и отправился навстрЪчу лошадямъ, по
большой дорогЪ; дошли они, послЪ разныхъ остановокъ, до Гатчины,
гдЪ и расположились ночевать, а лошадей велЪно караулить. И вотъ,
такъ какъ это былъ большой проЪздной трактъ, то проЪзжихъ была
масса, и когда папенька появился въ столовой (постоялаго двора),
то всЪ пр11)зж1е къ нему бросились, принявъ его за фокусника, съ
просьбой сдЪлать представлеше съ собачками и дЪвушками. Тогда
папенька приказалъ одной изъ фрейлинъ вытащить вс'Ь портреты
сыновей и поставить на столъ и рекомендовалъ ихъ, указавъ, что
вотъ онъ какихъ имЪетъ сыновей. Наконецъ, лошади явились и онъ
торжественно уЪхалъ.
«Другой анекдотъ: однажды В. Д. Философовъ, живпйй въ Петер
гоф!) лЪтомъ, сидЪлъ въ парк!) со знакомыми и любовался природой
и вдругъ въ конц1) аллеи онъ узрЪлъ папеньку въ тигровыхъ невыразимыхъ, въ сапогахъ, на которыхъ на мозоляхъ вырезаны кружки, въ
камзолЪ. Онъ шелъ съ нашимъ пузатымъ трактирщикомъ, который
жилъ около нашей деревни, въ красномъ шарфЪ на шеЪ, въ длинномъ сюртук!), высо 1пе сапоги, а по другую сторону шла его Дуль
цинея, въ бЪломъ кисейномъ платьЪ, декольте; Вл. Дм. говоритъ, что
чуть въ обморокъ не упалъ при вид!) этихъ фигуръ. Папенька ему
объявилъ, что онъ прП)халъ погостить къ нему и привезъ съ собой
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Эту свиту, чтобы показать Петергофъ. Вл. Дм. повелъ ихъ къ фонтану,
который изображалъ грибъ, усадилъ на скамейку и велЪлъ спустить
воду, а самъ обратился въ б'Вгство, велВлъ сказать лакею, что за
нимъ посланъ курьеръ, и уЪхалъ въ Петербургъ».
Чудачество было для Дмитр1я Николаевича однимъ изъ способовъ
разнообразить жизнь, дВлать ее еще забавнЪе и пр1ятнВе. Даже подъ
старость сохранилъ онъ умЪше смаковать жизнь, какъ смаковалъ
онъ доропя франиузсшя вина, безъ которыхъ не могъ обходиться.
Д. Н. Философову было 64 года, когда онъ вздумалъ побхать
въ Шевъ безъ всякой иЪли, просто «какъ любознательный путешественникъ». Въ письмахъ къ сыновьямъ, вЪроятно, чувствуя молчаливое
недовольство, что отецъ опять мотаетъ деньги, онъ увЪряетъ, что
Эта поЪздка необходима для него, чтобы отвлечься отъ тревоги и
страдашй, причиняемыхъ ему блуднымъ сыномъ Николаемъ. Но
совсЪмъ иное настроеше слышится въ его письмЪ къ дядюшкЪ Борису
Яковлевичу Княжнину.
Бдетъ Д. Н. Философовъ на своихъ, «со всевозможными удоб
ствами, даже прихотями, на 8 лошадяхъ».
«МнЪ скажутъ, что немногое согласятся пуститься по Россш на
своихъ, но, если бы кто рЪшилъ мнЪ сопутствовать, то сказалъ бы, кто
же, кромВ проказника Философова умЪетъ такъ мастерски пользоваться
жизшю, какъ онъ? ВсЪ мы болЪе или менВе торопимся избавиться отъ
несносныхъ харчевень или постоялыхъ дворовъ, а онъ жуируетъ въ
нихъ. При помощи высокаго повара, имВетъ два лакомыхъ блюда;
самая продолжительная остановка по симъ скверностямъ даетъ ему
время приготовить вкусный столъ. Въ такомъ мВстВ, г дБ съ трудомъ
можно достать плохое необходимое, онъ лакомится страсбургскимъ
пирогомъ, запиваетъ его душистымъ виномъ, закуриваетъ манильскую
цигарку, ложится на постель, какъ дома, въ то время, какъ другой,
въ той же харчевнЪ, проклинаетъ грязь, смотря на нее, сидя на крыльцЪ.
Онъ отворилъ поставленный передъ нимъ ящикъ, любуется волшеб
ной кистью знаменитаго Пуссена, котораго возитъ тоже путешество
вать. Въ интервалахъ пробЬгаетъ нисколько страницъ какого нибудь
хорошего автора. Потомъ засыпаетъ. Лошади готовы. Его не будятъ,
онъ не разечитываетъ ни время, ни дороговизну, разсчитываетъ
только то, чтобы ему было хорошо. Отправляется дальше, но дЪлаетъ
не болЪе 20 верстъ съ небольшимъ, а иногда и менЪе. Это не дорога,
а прогулка, и такимъ образомъ нечувствительно очутиться за
1000 верстъ... Простите меня, я никакъ не думалъ безпокоить васъ
такимъ длиннымъ письмомъ. Я увлекся, какъ туристъ. Футляръ мой
приходитъ уже къ разрушешю, но воображеше еще не стынетъ, еще
все съ пылкостью объемлю изящное».
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Въ этой поВздкВ, какъ и всюду, онъ быдъ окруженъ обычнымъ
крВпостнымъ гаремомъ. Даже заграницу онъ возилъ его съ собой, по
ражая иностранцевъ такой необычайной свитой красавицъ.
Всегда пылко обнимавшш изящное, онъ и тутъ всегда чувствовалъ себя правымъ. Слова «развратникъ и деспотъ» не разъ
достигали и его ушей, но онъ считалъ ихъ клеветническими. Въ
писыаахъ къ взрослымъ сыновьямъ очень уверенно и развязно разсказываетъ Д. Н. о своихъ Василисахъ и Парашахъ.
«Въ МосквВ хотВлъ потВшить Василису, свозилъ ее въ маскарадъ». Она цВлуетъ твои руки, пишетъ онъ въ одномъ письмВ
младшему сыну. А въ другомъ: «Благодарю тебя, любезный другъ
Владим1ръ, за внимаше къ ПарашВ. Вчерашшй день вечеромъ она
благополучно родила сына».
Изъ-за высокомерной, самоувВренной улыбки сибарита выступаетъ знакомая намъ Карамазовская гримаса. Врядъ ли старикъ,
при всемъ своемъ самоослВпленш, могъ не понимать, какъ Владим1ръ
относится къ его любовницамъ. Но именно отъ него, отъ сдержаннаго, стыдливаго и цВломудреннаго молодого человВка, хочется ему
добиться призпашя и одобрения всей своей жизни, цЪликомъ. Позже,
когда семья молодой жены Владим1ра возмутится противъ открытой
распущенности старика, онъ будетъ оправдываться, и объясняться, и
злиться. Но до тВхъ поръ, повиднмому, сыновья ни разу не осмели
лись высказать отцу свое отвращеше передъ его поведешемъ, и
это молчаше только укрепляло его безответственность, его безгра
ничную уверенность въ своихъ абсолютныхъ правахъ надъ теломъ
и духомъ своихъ «созданш».
Впрочемъ, одинъ изъ сыновей, старший, Николай, оказался «блуднымъ сыномъ» и его поведеше вызвало въ отце острую злобу деспота,
привыкшаго къ безропотной покорности.
Драма, омрачившая послВдше годы жизни этого баловня судьбы,
началась съ того, что Николай, которому отецъ доверилъ управлеше
имешемъ, во время своего отъезда за-границу, запуталъ дела.
На желтыхъ листахъ большой тетради сохранился, вписанный
отцовской рукой, подсчетъ убытковъ, причиненныхъ блуднымъ сыномъ.
Эта оригинальная семейная бухгалтер!я съ ея мелочностью и
грубостью крайне характерна для старика. Тщательно и подробно вы
писывая цифры, Д. Н. Философовъ въ общемъ насчиталъ на сына
147.320 рублей. Въ ниВши былъ запасъ хлВба на 18.000 рублей
ассигнащями. Оброку съ него собиралось на 39.000. ХлВба и скота
продавалося въ годъ на 18.000. КромВ того, проданы: кольца, брильянты,
серебро, принадлежавпйе покойной мачехВ. «Взялъ съ ладожскаго
крестьянина за освобождеше его сына отъ рекрутчины 1.700 р.».
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Старикъ старался вывести такой итогъ, чтобы показать, что
Николай уже забралъ причитавшуюся ему третью часть и, по спра
ведливости, долженъ быть лишенъ наследства.
Среди тысячныхъ суммъ вдругъ попадается 120 рублей, внятно
говоряцре намъ о мелочной, сумасбродной злобности. Д. Н. Философовъ не былъ скупъ ни на себя, ни на другихъ, но, распаленный
желашемъ крЪпче пригвоздить непокорнаго сына къ позорному столбу,
онъ, среди подлинныхъ убытковъ, вставляетъ:
«Три куска голландскаго полотна, которыя я купилъ для всВхъ
на аукцшнЪ, изъ котораго братья не получили ни одного аршина,
ценностью 180 р., укралъ 120 р.в.
Не довольствуясь длиннымъ перечнемъ сыновнихъ греховъ,
Д. Н. Философовъ старается тутъ же возразить на возможныя по
пытки оправдать поведеше сына, которыя, вероятно, доходили до него.
«Онъ закоренелый злодей уверилъ всехъ и каждаго, что онъ
съ малолетства угнетенъ и вообще не любимъ въ семействе. Если
бы оно и было такъ— оправдываетъ ли нелюбовь отца и братьевъ
его воровство и въ чемъ же нелюбовь семейственная сказалась,— въ
доверенности отца и братьевъ. Сверхъ того, одинъ изъ братьевъ
выкупилъ его изъ тюрьмы. Другой производилъ и обещалъ произво
дить изъ собственныхъ служебныхъ доходовъ по смерть 1.050 рублей
на ассигнацш. Онъ всемъ симъ по погибшей душе своей пренебрегъ
и, вместо благодарностей, благодетелей своихъ стремится обвинять.
«Безпримерно опасное насекомое, пресмыкающееся на земномъ
шаре».
Все последше годы жизни Д. Н. Философова были и испор
чены, и наполнены борьбой съ непокорнымъ сыномъ, вернее, неутолимымъ желашемъ покарать его, уязвить, показать, что власть роди
тельская имеетъ опору незыблемую и на небесахъ, и на земле. Ста
рикъ не разъ высказываетъ сожалеше, что онъ не можетъ по настоя
щему проявить свой «правильный гневъ» и что «граждансшя постановлетя учредили власть родительскую съ довольно непозволительными
ограничешями». Утешаетъ его только уверенность, что передъ Богомъ, что онъ ни сделай, онъ окажется правъ. Этотъ вольтерьянецъ,
всегда готовый повторять bons mots французскихъ безбожниковъ,
Этотъ внимательный читатель энциклопедистовъ, искренно горячится,
отстаивая божественный источникъ родительскаго абсолютизма.
Поссорившись съ отцомъ, Николай попалъ въ очень тяжелыя
матер1альныя услов1я. Онъ женился х), а жить было нечемъ. Служба*)
*) Н. Д. Философовъ женился на А. Л. Якубовской, дочери небогатаго,
Великолуцкаго номЪщика. Во время войны 1812 г., Якубовскш, тогда совсЪмъ
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не могла прокормить его и семью. Братья помогали украдкой отъ
отца, который строго запретилъ давать отверженному члену семьи
больше определенной, очень маленькой, суммы въ годъ. Женитьба
Николая только распалила «правильный гнЪвъ», такъ какъ не было
дано на нее отцовскаго благословешя.
Родные и знакомые, и начальники Николая, всЪ пытались обра
зумить обозленнаго старика. Одни довольно откровенно напоминали
ему, что если сынъ моталъ деньги, то въ этомъ онъ только слЪдовалъ примеру отца. Друюе, какъ, напримЪръ, князь В. 0 . ОдоевскШ, у
котораго служилъ Николай Философовъ, пытались обратиться къ
христаанскимъ чувствамъ старика. Но въ отвЪтъ на это письмо (1853 г.)
Философовъ отецъ объяснилъ князю свое понимаше религш:
«Что же касается до силы любви и учешя Христа, то само
неизреченное милосерд1е Господа прощаетъ только истинно кающе
гося, а злодЪй вмЪсто раскаяшя, после семилЪтнихъ пакостей, довершилъ тЪмъ, что, вопреки моей воли, соединился 16 августа бракомъ
въ нравственномъ и даже религюзномъ отношенш не существую
щ им^ потому что совершенъ безъ благословешя Бож1я, котораго
быть не можетъ безъ благословешя родительскаго».
Д. Н. Философовъ хотЪлъ представить свое зав!зщан1е къ Вы
сочайшей подписи, такъ какъ это былъ единственный способъ отвести
сына отъ получешя законной доли въ родовомъ имуществе. Въ
Этомъ зав!)щан1и онъ напередъ подЪлилъ не только вотчины и
угодья, живыхъ людей и мертвые дома, но также и художественный
богатства, собранный владЪльцемъ Богдановскаго. По зав1}щатю
видно, что несмотря на барское пренебрежете къ д'Ьламъ и счетамъ,
несмотря на обычную тогда помЪщичью неряшливость, въ семьЪ
Философовыхъ царило подлинное благосостояше, просторное и изы
сканное. И тЪмъ жестче звучитъ приказъ завещателя: «Запрещаю,
подъ опасешемъ моего замогильнаго прокляыя, прибавлять Николаю
къ означенной мной суммЪ 300 рублей серебромъ».
Хотя самъ Д. Н. Философовъ, «привыкнувъ употреблять хороппя,
по большей части высокаго достоинства, вина», тратилъ только на
одну эту свою привычку во много разъ больше.
молодой человЪкъ, былъ награжденъ орденомъ Владтпра 4-й ст., за службу въ
действующей армш, въ полевомъ почтамтЪ.
До самой своей смерти, Н. Д. былъ въ прекрасныхъ отн ош етя хъ съ
братьями, и А. П. Философова добилась того, что отецъ снялъ съ сына свое
прокляие. История недостойной ссоры Д. Н. съ собственнымъ сыномъ приво
дится въ текстЪ, какъ картина жесткихъ нравовъ недавняго прошлаго и той
среды, съ которой АннЪ ПавловнЪ пришлось столкнуться тотчасъ послЪ
замужества.
Прим. ред.
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Не довольствуясь лишешемъ наслЪдства, онъ задумалъ выселить
сына изъ Петербурга и сердился, какъ ребенокъ, что никто не хочетъ
ему помочь въ этомъ дЪлЪ, которое онъ считалъ справедливымъ и
важнымъ. Въ теченш нЪсколькихъ лЪтъ Д. Н. Философовъ пристаетъ
съ этимъ блажнымъ планомъ объ изгнанш Николая изъ столицы и
къ сыновьямъ, и къ Ал. Иллар. Философову, и ко всЪмъ, кто, по его
мнЪшю, можетъ быть ему полезенъ. Николаю онъ пишетъ совер
шенно изступленныя письма, хотя тотъ уже давно никакихъ поводовъ не только для гнЪва, но и простого неудовольств1я не подаетъ.
Въ этихъ письмахъ назначается опредЪленный срокъ, когда Николай
долженъ во что бы то ни стало покинуть столицу.
Въ февралЪ 1855 года Д. Н. Философовъ пишетъ ему:
«28 февраля близко, но и въ 24 часа оставляютъ столицу.
Уже столько разъ и столько лЪтъ тебЪ извЪстно мое приказаше.
Ты онымъ пренебрегалъ и сей разъ, повидимому, пренебрегаешь, но
еще предупреждаю тебя, чтобы ты не надЪялся на мое долготерпЪше,
оно сверхъ того, что истощено, но дастъ мнЪ право приступить къ
дЪ йствт отчаянному. Симъ же увЪдомляю тебя, чтобы ты не полагалъ, что неповиновеше твое угрожаетъ тебЪ только лишешемъ
давно назначеннымъ мною пенсшна, 300 руб. серебра, которыхъ, по
неизвЪстнымъ мнЪ причинамъ, ты не цЪнишь, но что угрожаетъ
тебЪ бЪда неминуемая, бЪда неотразимая (подчеркнуто въ подлинник!))
и если и теперь не исполнишь моей родительской непремЪнной воли
ты погиб'Ь (подчеркнуто въ подлинникЪ) и я передъ Богомъ, передъ
людьми, передъ совЪстью оправданъ за послЪдств1я. Пусть гибельная
мысль, что пишу только однЪ угрозы не коснется тебя, ты вовсе
меня не знаешь, если можешь предположить во мнЪ малЪйшую
слабость характера или недостатокъ рЪшимости. Предварительно, пока
еще есть время, симъ тебя предостерегаю имЪть одно въ виду, безъ
всякихъ постороннихъ разсуждешй, какой бы силы они ни были, на
какихъ бы надеждахъ ни основывались, исполнить мое приказаше—
или лишить меня жизни, лишить физическимъ положительнымъ
ударомъ, на Что, зная твою погибшую совЪсть, я уже себя и приготовилъ и потому вызываю тебя на отцеубШство почти изъ эгоизма.
МнЪ несравненно легче умереть отъ руки моего создашя, чЪмъ до
пустить мое создаше мнЪ не повиноваться. И такъ, кажется, объясняю
тебЪ ясно, что тебЪ нЪтъ, кромЪ двухъ дорогъ, или повинуйся, бЪги
изъ столицы, или не оставляй меня на землЪ. Иначе я уже присту плю
къ твоему положительному уничтожешю».
Что значила послЪдняя угроза, вЪроятно, онъ и самъ не зналъ.
Но эта нелЪпая, чисто Карамазовская мысль о томъ, что кто то
кого то долженъ уничтожить, давно засЪла въ мозгу старика. Еще
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въ самомъ началЪ ссоры съ Николаемъ (въ 1849-г.), онъ пишетъ изъ
Москвы двумъ другимъ сыновьямъ:
«Начало моей болЪзни была безсонница, а потомъ, хотя и
началъ спать довольно, но тяжкимъ сномъ, въ продолжеше коего
очень часто видЪлъ несчастнаго, который всякий разъ посягалъ на
отцеубШство. Васъ тоже видалъ, пугающихся его преступнымъ намЪрешямъ, но въ отношенш меня лично чрезвычайно холодными».
Когда послЪ категорическаго требовашя уЪхать изъ столицы,
Николай все-таки остается въ Петербург!), Д. Н. Философовъ сообщаетъ сыну, съ какимъ поЪздомъ онъ Ъдетъ въ Царское. «Вотъ тебЪ
вЪрный случай избавиться отъ меня, я безъ конвоя, ты можешь безъ
риску уничтожить меня. Еще вызываю тебя на отцеубШство, един
ственное средство мнЪ не повиноваться».
Вся переписка, связанная съ шальнымъ отцовскимъ требовашемъ
«скрыться», полна какой то кошмарной и сумбурной злобы, но все-таки,
когда Николай попросилъ отсрочки ввиду беременности жены, старикъ
внесъ въ свою книгу: «по человечеству слЪдуеть подождать».
Тотчасъ же послЪ родовъ, Николай, еще весь потрясенный
только что пережитыми страхами за жену, написалъ отцу первое,
послЪ долгихъ лЪтъ ссоры, покаянное, взывающее къ примиренш,
письмо. Онъ надЪялся, что появлеше внучки смягчитъ сердце дЪда.
Но старикъ считалъ, что нЪтъ у него ни невЪстки, ни внучки, а сыну
на его искреннее письмо отвЪтилъ:
«Безъ моего благословешя не могло быть благословешя Бож1я.
Господь видЪлъ въ дЪйств1яхъ церемонш вообразительнаго твоего
брака святотатство. Николай Дмитр1евичъ, можно обмануть нЪкоторыхъ
и даже многихъ слабыхъ людей, но всевидящаго ока не обманешь».
Конечно, ни отцу, ни сыну не приходило въ голову, что ихъ
темная, разъЪденная годами и мелкой злобой, свара можетъ прекра
титься потому, что въ семью Философовыхъ, робко и неувЪренно
вошла очаровательная дЪвушка, съ ясными, голубыми глазами. Какъ
разъ въ тотъ же годъ, когда Д. Н. Философовъ дошелъ въ своихъ
отношешяхъ со старшимъ сыномъ до послЪдней напряженности, его
младппй, любимый сынъ, почтительный и замкнутый Владтпръ, же
нился на НоночкЪ Дягилевой. Ея тоненькая фигурка, ея свЪтлое,
нЪжное лицо внесло въ эту семью новую струю, новую жизнь. И
мало по малу, Богдановскш рай, служивппй до сихъ поръ эстетически-крЪпостническимъ прихотямъ своего хозяина, превратился,
подъ властью ея маленькихъ рукъ, въ одну изъ подлинно культурныхъ дворянскихъ ячеекъ.
А для нея неизбЪжная, тягостная, родственная близость съ такимъ законченнымъ и закоренЪлымъ, несмотря на свою книжную
3*
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просвещенность, представителемъ крЬпкаго, рабовладЪльческаго м1росозерцатя, была жесткимъ, суровымъ урокомъ действительности. И
если позже она съ такимъ радостнымъ энтуз!азмомъ встретила осво
божден) е крестьянъ, если во всю свою долгую жизнь она, съ такой
неутомимой страстностью, боролась за всякое раскрепощеше чело
веческой личности, то, быть можетъ, тутъ сказались те ярмя, от
талкивающая впечатлешя, на которыя она наткнулась у себя же дома,
въ томъ Философовскомъ доме, куда ввелъ ее мужъ и где она
сумела позже создать атмосферу подлиннаго и деятельнаго гуманизма.

ВходЪ еЪ паркЪ.

Диванная вЪ старомЪ домЪ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

ВЛАДИМ1РЪ ДМИТР1ЕВИЧЪ ФНЛОСОФОВЪ.
Первыя воспоминашя.—Училище ПравовЪдЪшя.— Смерть матери.—Литературныя
мечты.— Состязаше съ АлексЪемъ Жемчужниковымъ.— Вольнолюбивыя мысли.—
Николаевское безвременье.— Pauvre viellard.— Служба.— Сибирская
реви31я.—
ВстрЪчи съ декабристами.—Любовь къ Асенковой.

Младпйй сынъ Дмитр1я Николаевича, Владим1ръ, уродился не
въ отца.
Анна Павловна, въ своихъ замЪткахъ, съ гордостью приводить
мнЪше о ВладидйрЪ Дмитр1евичЪ его однокашниковъ по Училищу
ПравовЪд'Ьшя: «Вашъ мужъ такой человЪкъ, который можетъ свою
жизненную книгу всегда оставлять открытою, всякий можетъ ее про
честь, ему нечего бояться посторонняго глаза. Такъ онъ нравственно
чистъл. Судя по многочисленнымъ отзывамъ и воспоминашямъ, это
характеристика справедливая.
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Въ автобшграфш, которая прервана на первыхъ страницахъ,
Владимфъ Дмитр1евичъ такъ писалъ о себТк
«Я начинаю себя помнить съ 25-го года, т. е. съ пяти лЪтъ,
такъ какъ я родился въ 1820 г. Мы жили въ Богдановскомъ. Прошелъ слухъ о проЪздЪ императора Александра I, который долженъ
былъ имЪть ночлегъ въ АшевЪ (20 в. отъ БЪжаницъ). Отецъ и мать
поЪхали туда, взявъ и меня съ собой. До прИ>зда Императора мы
осматривали комнату, въ которой онъ долженъ былъ ночевать. У
меня осталась въ памяти небольшая кровать, покрытая сЪренькимъ,
ситцевымъ одЪяломъ. Прежде коляски Государя Ъхалъ фельдъегерь,
съ двумя факелами. Я ихъ лучше помню, чЪмъ самого Государя, по
тому что, при выходЪ его изъ коляски, меня затерли въ толпЪ и у
меня осталась въ памяти только пара, довольно скоро промелькнувшихъ мимо меня, ногъ. Эт0 была послЪдняя поЪздка Императора Але
ксандра I, Ъхавтаго въ Таганрогъ, гдЪ ему суждено было умереть. ДатЪмъ у меня остается въ памяти сильный разгонъ почтовыхъ по нашему
тракту. Фельдъегеря и жандармы провозили закованныхъ въ цЪпи людей,
изъ которыхъ съ нЪкоторыми мнЪ суждено было встрЪчаться черезъ
20 лЪтъ въ Сибири. Не помню, чтобы участь этихъ несчастныхъ воз
буждала C04yBCTBie. Только покойная мать часто плакала, вспоминая
о матеряхъ и женахъ, изъ которыхъ мношя были съ ней знакомы».
Закованные въ цЪпи люди, промелькнув шiе, словно тЪни, передъ
дЪтскими глазами, станутъ для юноши Философова, какъ только нач
нется его сознательная жизнь, предметомъ восторженнаго поклонешя. Хотя воспитание, полученное Владимнромъ Философовымъ, ка
залось совсЪмъ не благопрхятствовало этому.
До 9 лЪтъ мальчика ничему не учили, и читать онъ научился
самъ, по театральнымъ афишамъ. Гувернеръ, французъ Дебоссъ, преподавалъ дЪтямъ алгебру, геометр1ю, HCTopiro, географию, а главное
миеолопю, которую онъ называлъ: «la clef de toutes les sciences».
«Сверхъ того, былъ придаточный предметъ, l’Encyclopédie de toutes les
sciences, въ которомъ по каждому предмету, въ формЪ вопросовъ и
отвЪтовъ на полутора или двухъ страницахъ, объяснялись всЪ отрасли
Знашя. ВсЪ эти предметы, не исключая и математики, долбились
наизусть, но и то не весьма прилежно, такъ какъ самъ Дебоссъ,
страстный садоводъ, проводилъ болЪе времени въ саду, нежели въ
классЪ, и мы въ это время изучали французсюе романы, которыхъ
всегда было много въ отцовской библштекЪ. Намъ всего больше нра
вились M-me Genlis, Cottin, Ducrey, Dumesnie, въ переводЪ съ англШскаго Anne Radcliff, Maturine и друюе...»
При такихъ ycлoвiяxъ полезнЪе было отдавать дЪтей въ закрытый
учебныя заведетя, чЪмъ держать въ отупляющей, а иногда и развращаю38

щей домашней обстановке. Даже Владтйръ Философовъ, нестерпимо
тяготившиеся училищной жизнью, признавалъ эту пользу.
«Что дало мнТ) училище? Какое счаспе можетъ принести мнЪ
пребываше въ училище? Дома я начиналъ уже чрезвычайно облЪниваться, умъ глупЪлъ, чувства грубЪли, мнЪ необходимо было ка
кое нибудь движете, которое расшевелило бы эту жизнь, которая
начинала уже плеснЪвЪть, какъ стоячая вода въ пруде. Къ тому-же
безд'Вйств1е было вредно не только со стороны нравственной, но и
физической. Я чувствовалъ, что здоровье мое слабЪетъ. Окруженный
родителями, меня баловавшими, занимаясь весьма плохо, я привыкъ
позволять чувствамъ своимъ брать перевЪсъ надъ разсудительностью.
Бывъ окруженъ женскимъ поломъ, я не могъ воспрепятствовать
заговорить чувственности, и едва не лишился невинности на 16-мъ
году, и сохранилъ ее, благодаря училищу до 19-ти лЪтъ, а, можетъ
быть, и еще долЪе, если поможетъ Богъ и не соблазнитъ случай.
Вступивъ въ училище, я, покоренный обстоятельствами, принужденъ
былъ переломить упрямый характеръ и направить свои силы къ ум
ственной деятельности. Страсти умолкли подъ вл1яшемъ педагогиче
ской дисциплины, которая была у насъ, умъ образовывался и чувства
облагородились; но, несмотря на это, я не знаю за собою ни одного
добраго поступка, который достоинъ бы былъ быть записаннымъ,
между тЪмъ, какъ худые начинаютъ уже тяготить совесть».
Такъ писалъ онъ въ дневнике, куда тайкомъ заносилъ всБ свои
школьныя волнешя, огорчешя и надежды. На первой странице днев
ника стоитъ:
«Велишй Боже, дай силъ исправиться. Дай, Боже, мнЪ хорошенько
учиться, дай, Боже, чтобы надо мной не смЪялись и я надъ другими
не см'Бялся, дай, Боже, мнЪ хорошенько вести себя, подари меня, Боже,
духомЪ стихотворства и авторства. Дай, Боже, мнЪ по праздникамъ
ходить домой и на каникулы Ъздить въ деревню. Дай, Боже, мнЪ
хорошенько заснуть, не видать никакого сна и проспать до свИта.
Господи, помилуй меня. Прими меня въ свой рай, и прости мнЪ мои
прегрЪшешя, наставь меня на путь добродетели. Избавь меня отъ
болЪзни. (2-го Мая 1838 г.)».
Въ этихъ юношескихъ замЪткахъ, порой наивныхъ и простодушныхъ, есть не только отголоски пробуждающихся умственныхъ интересовъ, но и подкупающая душевная чистота, впечатлительность, совЪстливость, и какая то внутренняя нЪжность. ВсЪ эти свойства до конца
жизни сохранитъ онъ въ себЪ подъ личиной суроваго и важнаго чи
новника.
Не о чиновничьей карьерБ мечталъ тогда молодой правовБдъ.
Его тянетъ къ литератур!). ВмЪст'Ь съ однимъ родственникомъ, Вла39

диннромъ Княжнинымъ, онъ перевелъ романъ Ж. Зандъ «Симонъ» и
отпечаталъ его на свой счетъ, что стоило ему 700 рублей. «Но сей
оборотъ принесъ намъ скорЪй убытокъ, нежели пользу» !).
Онъ писалъ стихи съ неизб®жнымъ для того времени отпечаткомъ мрачнаго романтизма и разочарованности. Эта модная
мрачность не мЪшала юнош® съ удовольств1емъ описывать мелвдя училищныя проказы и мальчишесшя хитрости, при помощи которыхъ
вЪчно голодные правовЪды, обманывая бдительность начальства, раздо
бывали себ® выборгсшя булки и бутерброды съ икрой. А также
волноваться и кипЪть изъ-за постоянныхъ «пренесносныхъ» училищныхъ ст®снешй.
Съ годами все больше будетъ онъ ими тяготиться, все чаще
будетъ заносить въ дневникъ коротеныпя записи: «Собачья скука...
Голая скука... Муки... Адъ!..»
Съ ¡нетерпЪшемъ ждалъ онъ праздниковъ, хотя и дома мало
было отраднаго. Мать была печальная и безсильная. Отецъ пропадалъ
въ клуб®, проигрывая въ карты ташя суммы, что не разъ надъ его
имЪшями висЪли торги. Сынъ съ огорчешемъ, но воздерживаясь
отъ всякаго осуждешя, записывалъ это въ свою тетрадь. Отъ матери
унаслЪдовалъ онъ ея мягкость, ея умЪше прощать и любить. Въ
дневник!) о ней говорится нЪжн'Бе и интимнЪе, чЪмъ объ отц'Б. Шла
она рядомъ съ дБгьми тихо и неслышно, согрБвая ихъ любовью,
но слишкомъ слабая и смутная, чтобы глубже овладБть ихъ думами,
ихъ внутренними переживашями.
Ея смерть глубоко опечалила и потрясла юношу.
Владим1ръ Философовъ былъ еще въ училищ®, когда его мать
умерла. Его даже не пустили къ умирающей, и вотъ что пишетъ онъ
двБ недБли спустя поел® ея кончины.
«Я теперь въ Богдановскомъ. Проклинаю тебя злополучная тет
радка, первыя страницы въ теб® отм®чены ужаснымъ несчаст!емъ:
29 апр®ля, въ 10 часовъ вечера, Ангела-Матушки не стало. Тщетны
были вс® усилия докторовъ. 30 рано утромъ Papa объявилъ мн®
Эту убШственную изъ б®дъ въ npieMHott комнат® училища. Его сюда
не хот®ли пускать. Тяжело мн® было раздаваться съ нимъ. Накоконецъ, согласились меня отпустить и я увид®лъ бездушный прахъ.—
Ужасн®йшая минута. 5 мая ее отп®ли. 7 вечеромъ мы вм®ст® съ
т®ломъ отправились въ деревню» (1840 г.).
По натур®, Влад. Философовъ былъ сдержанный и искреншй
человБкъ, но модный литературный романтизмъ заставлялъ его по!) Книга эта вышла въ свЪтъ въ 1838 году. Полное ея заглав1е сле
дующее: СимонЪ. Романъ Жоржа Санда, перев. В. Вофосолифъ и В. Нинжянкъ.
Спб. 1838. Типогр. Семена.
Прим. ред.
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дыскивать преувеличенный, напыщенный выражешя для своей под
линной печали и осиротЪлости.
«Сегодня, ровно 20 лЪтъ тому назадъ, я впервые увидЪлъ свЪтъ,—
пишетъ онъ.— О, если бы ты была жива, обожаемая матушка, ты, вЪрно,
вспомнила бы о мнЪ въ этотъ день. Страшныя муки дЪторождешя напоминаютъ матери годину рождешя дЪтей. Я одинъ въ душной темницЪ
праздную свое рождеше. Хорошъ праздникъ: Папенька забылъ, братья
тоже заняты свЪтомъ. Впервые наступаетъ этотъ день безъ того,
чтобы обо мнЪ не вспомнила матушка, но и теперь, я увЪренъ въ
Этомъ, ежели только есть какое нибудь сообщеше между нашими
душами и м!ромъ подзвЪзднымъ, кроткШ духъ ея носится надъ моей
головой, благословеше ея горитъ на челЪ лучами невидимыми
взорамъ смертнаго, какъ залогъ благодати небесной, какъ ручатель
ство будущего свидашя безъ разлуки, подъ хрустальными сводами
небесъ, но покамЪстъ бЪдйая душа бродитъ во мракЪ, тщетно ищетъ
сочувств!я и встрЬчаетъ повсюду холодный привЪтъ; тщетно желаетъ развернуться на свобод!), оковывающая тьма не допускаетъ
сквозь р’Вшетки свои проникать до души животворныхъ лучей духовнаго солнца.
«Отворите пнЪ темницу,
Дайте мн’В Ыянье дня»,

«говоритъ поэтъ. О, какъ мнЪ съ нимъ не повторить того же».
ВскорЪ онъ излнлъ эти чувства и въ поэтической формЪ:
1 Октября

1841.

(Посвящается матушкЪ).
Ш уми осеннш вЪтеръ, шуми, твой вой угрюмый
Во мнЪ рождаетъ вновь
Давно, давно уже замолкнувцпя думы
Исчезнувшихъ годовъ.
Въ душЪ моей звучитъ таинственно и свято,
Какъ сердцу звукъ родпой,
Какъ ободрительный призывный голосъ брата,
Твой дикш, мрачный вой.
Была пора. Увы, зачЪмъ воспомииаше
Тревожитъ душу мн!>
Средь горестей земныхъ мучительныхъ мечташй
О сладкой старинЪ.
И живо вижу я тотъ уголокъ блаженный,
ГдЪ столько лЪтъ назадъ
Я счастливь былъ. Вотъ онъ, мой домъ уединенный
И живописный садъ 1).
*) « Б о г д а н о в с к а г о » — п р и п и с к а В. Ф и л о с о ф о в а .
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...И мнится, вижу я средь каменной ограды
Стоить нашъ сельекш храмъ,
Блестятъ на образахъ старинные оклады,
Дымится фим!амъ...
Мелькаютъ предо мной таинственный тЪни...
Бывало здБсь она
На каменномъ полу, склонившись на колЪни,
Молилась у окна...
Наставница и мать. Старательно впервые
Она въ душТ> моей
Пыталась обуздать волнешя живыя
Пылающихъ страстей.
Какъ изменилось все. Ее взяла могила,
И у священныхъ врать
Ужъ пастыремъ другимъ свершается уныло
Таинственный обрядь...
...Что, если мы на вЪкъ уносимъ все съ собою
Въ послЪднш смертный чась
И ничего уже за гробовой доской
Не ожидаеть насъ.
И въ безпросвЪтной тьмЪ, въ сыромъ жилищЪ тлВнья
Могильный нашъ покой
Никто не пробудить въ минуту Воскресенья
Призывною трубой.
Въ гробниц'Ь пасмурной лишь горсть бездушной пыли
Означить легкш с.гБдъ
Того, что на землЪ страдали мы и жили
И что насъ болВ н!)тъ.
На будущность смотрю я мрачно и уныло
СомнЪшемъ возмущенъ.
Живи, грусти, страдай, умри, а тамъ могила
И непробудный сонъм.

Черезъ полтора года послЪ ея смерти, въ день Покрова, онъ
снова вспомнитъ, какъ вмЪстЪ съ матушкой проводилъ раньше этотъ
день въ деревенской церкви, гдЪ ихъ окружала «толпа любящихъ
насъ подданыхъ».
«...Душа плачетъ и рвется на свободу. О, и теперь вЪрно, собра
лась толпа богомольныхъ жителей Богдановскаго у вратъ церкви.
«СвЪчи пылаютъ, образа въ тЪхъ же окладахъ, но нЪтъ уже
того Ангела, который нТжогда какъ бы привлекалъ на весь храмъ
особенную благодать Божескую... Какъ теперь гляжу на нее, колЪнопреклоненную у окна... Слезы умилетя льются по блЪднымъ щекамъ
ея. Теперь другая женщина заняла мЪсто ея. Женщина съ дикимъ
взоромъ, душою чернЪе адскаго мрака... недостойная прикоснуться
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устами къ праху моего милаго Ангела. Все пусто въ церкви. Старая
няня, представительница поколЪшй минувшихъ, одна крестится дрях
лою рукою передъ золоченнымъ окладомъ образа. Плачь, милая ста
рушка, воспитательница моего младенчества. На далекой чужбине,
мрачный, безпривЪтный увядаетъ питомецъ сердца твоего. Никто не
поздравить его съ радостнымъ праздникомъ, никто не обниметъ его
дружескою рукою, никто не отретъ съ глазъ его слезы отчаяшя. Все
поборола мечта. Все уничтожило время».
Эту мрачность поддерживала въ немъ «темница», какъ называли
училище Вл. Философовъ и его товарищи. Къ лекщямъ они относи
лись, какъ къ скучнейшей повинности. НЪтъ ни одного профессора,
о которомъ Философовъ упоминалъ бы съ удовольств1емъ, или съ интересомъ. Зато книги были его вЪрными друзьями. Правоведы пользо
вались въ чтеши полной свободой. Философовъ читаетъ «Современникъ», «Библштеку для чтешя», «Отечественныя записки», «Revue
Etrangère», Шекспира и Виктора Гюго, Донъ-Кихота, и Кпнэ, и Руссо,
не говоря уже о Пушкине, Жуковскомъ и Карамзине. Вотъ то духовное
общество, среди котораго развивалась внутренняя жизнь мечтательнаго,
прекраснодушнаго юноши. Даже Дермонтовсшй «Демонъ», въ одномъ
изъ первыхъ рукописныхъ списковъ, уже читался въ ПравовЬденш.
Влечете къ литературе все растетъ у Философова. Рядомъ
съ жалобами на товарищей, которые на его счетъ едятъ булки,
записываетъ онъ въ свой дневникъ:
«Не умВю хранить деньги, весь въ папеньку. Да не въ деньгахъ
счастье. Въ чемъ же оно состоитъ? По моему мнешю: 1) уютный,
теплый уголокъ, убранный со вкусомъ; 2) отборная биб.потека, вкус
ный столь, стаканъ хорошего вина, хороший курительный табакъ и
3) вечеромъ театръ, а въ довершеше всего: Слава!.. Слава! Да! Слава!
«Наконецъ-то, отразились на бумаге те мысли, которыя столь
долго меня тяготили. Теперь легче. НынЪ я пишу стихотворете,
подражаше Польскому, «Араба», и соединивъ его съ «Курбскимъ»,хочу
издать въ светъ. И страшно, а, между тЪмъ, и хочется. Ужасный
разборъ «Симона» въ «СЬверной Пчеле» очень и очень поотбилъ,
бодрости. Впрочемъ смБлымъ Богъ владБетъ» (1839 г.).
СмБлости придавали ему и товарищи. По его собственному признанш, они видели въ немъ чуть не Пушкина, и во всякомъ случае
ставили его выше Алексея Жемчужникова, учившегося въ томъ яге
классе. Жемчужниковъ и самъ склонялся передъ поэтическими даровашями автора «Араба» и «Курбскаго».
Осенью 1840 гг. компания правоведовъ пировала гдБ-то на островахъ и тамъ, за бокаломъ шампанскаго, А. Жемчужниковъ передалъ Философову следующее стихотворное послан¡е:
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ЗачБмъ нЪвец'ь, свободы страстно алчный
Ты грустно замолчалъ?
Твоимъ стихамъ, въ задумчивости мрачной
Давно я не внималъ.
Ужель совсВмъ отъ страсти благородной,
Безбожникъ, ты отвыкъ?
И чуждымъ сталь душЪ твоей холодной
Восторженный языкъ?
СнБдаемый отравой горькой скуки,
Презр’Ьвъ чудесный даръ,
Ты разлюбидъ божественные звуки,
И вдохновенья жарь?
Проснись, поэтъ, и съ обновленной силой
По струнамъ вновь ударь,
Возобнови въ своей душЪ унылой
Поруганный алтарь.
Увы! Когда средь долгаго безсмертья
Ты музу усыпишь,
Нич'Ьмъ, ничЪмъ утраченнаго счастья,
Клянусь, не замЪнишь.
Настанетъ часъ—въ порывЪ благородномъ
Ты будешь, бЪдный другъ,
Вотще искать въ умЪ своемъ безплодномъ
Давно умершш звукъ.
Ни свЪта шумъ, ни глушь уединенья,
Ни сладостный развратъ,
Тогда минуть святого вдохновенья
ТебЪ не возвратятъ.
Когда жъ старикъ, съ измученной душою,
Ты жизни путь пройдешь,
Листокъ, своей исписанный рукою,
Ты, можетъ быть, найдешь.
И перечтутъ младенчесшя думы
Дрожацря уста,
И вспомнишь ты, печальный и угрюмый
Увядиля лЪта.
Прими совЪтъ души моей правдивой
Я истину сказалъ.
Пиши всегда, твой стихъ краснорЪчивый
Позз1ей дышалъ.
Теперь, мой другъ, наединЪ мы чашу
Нап’Бнимъ до полна,
Воздавъ хвалу признательную нашу
Въ честь Музы и вина.
Счастливецъ тотъ, кто въ оболочкЪ тлЪнной
Земного существа
Поэзьи даръ хранить неоцЪненный,
Очагъ священный Божества!

Вино же намъ вливаетъ сладострастье ,
Струей пр1ятной въ кровь,
Въ похмЪльи лишь рождаетъ вЪру въ счастье
И къ женщинамъ любовь».

Внизу стояла приписка въ прозЪ:
«Прошу тебя, любезный другъ, принять этотъ листокъ не какъ
произведете поэта, но какъ из.пянле чувства товарища тебЪ близкаго
и по душЪ сходнаго съ тобою во многихъ отношен) яхъ. Я вполнЪ
увЪренъ, что ты не откажешь мнЪ въ нЪсколькихъ строкахъ, столь
же откровенныхъ, какъ мои. Я буду беречь [ихъ въ память нашего
печальнаго пребывания въ училищЪ».
Вписывая въ свой дневникъ этотъ своеобразный вызовъ на обмЪнъ поэтическими из.пяшями, Вл. Философовъ снисходительно говоритъ о ЖемчужниковЪ: «Въ немъ довольно много таланта, но меч
тательность простерта до высочайшей степени».
А все-таки вызовъ принялъ. Въ его отвЪтныхъ стихахъ отрази
лось настроение всего ихъ кружка, гдЪ разочарованность была не
только моднымъ нарядомъ, но прямымъ слЪдств ¡емъ общихъ условШ,
гнетъ которыхъ сильнЪе всего чувствовался молодыми сердцами:
Благодарю за братскШ твой прив'Ьтъ,
Но онъ не воскресить въ душЪ печальной
Бывалыхъ звуковъ. Ихъ ужъ нЪтъ
И ихъ исчезъ мгновенный слЪдъ,
Какъ вихря слЪдъ въ пустынЪ дальней.

Была пора, крылатыя мечты
Ко мнЪ съ небесъ невидимо летали
И поля райскаго цвЪты,
Въ видЪньяхъ дЪвы красоты,
Безсонный одръ мой навЪщали.

Какъ въ будущемъ передо мной кип'Влъ
Торжественно ф1алъ?земного счастья:
Я чуднымъ жаромъ пламенЪлъ
И думалъ: мнЪ дано въ удЪлъ
Испить всю прелесть сладострастья.
* *
Теперь другимъ душа моя полна
Я святость пренебрегъ священнаго союза,
На дирТ), ждать утомлена,
Сорвалась бЪдная струна
И смолкла плачущая муза.
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Я не ищу въ звездящемся вине,
Ни жара чувствъ, ни силы вдохновенья.
Вино, какъ счастие во снЪ
Отъ скуки доставляетъ мне
Благословенное забвенье.

Разочарованный и въ людяхъ, и въ себе
Я обратилъ къ творцу мои молитвы
И въ чувствъ пылающей борьбе
Не покорился злой судьбе
И вышелъ невредимъ изъ битвы.

И, мнилося, мне свыше голосъ рекъ,
Покинь, покинь блестяцпя мечтанья
Возстань, заблудили человекъ,
И исполняй въ свой краткш векъ
Свое высокое призванье.

Покинь разгула песнь и лиры нежный стонъ
Святыя тайны бытая изведай
И чуднымъ жаромъ вдохновленъ,
Воспой тогда и мой законъ
Во всей Вселенной проповедай.

П усть твой глаголъ палитъ и жжетъ сердца
Земныхъ владыкъ, гонителей свободы
И лавромъ свежаго венца
Покроютъ голову певца
Освобожденные народы.

Будь сердцемъ чистъ и крБпокъ будь душою
Веди людей къ благой прекрасной цВли
Чтобъ въ упоеньи за тобой
Путемъ премудрости святой
Они стремились и летйли.
*

Понятенъ мне божественный призывъ,
Но силы нетъ исполнить повеленье
И грустно голову склонивъ
Я усмирилъ души порывъ
И замолчалъ въ благоговВньи.
*
Сокрылась муза. Съ ней ужъ вновь
Не загремятъ бывалые напевы;

Ищу напрасно звучныхъ словъ,
Исчез-1и чаша и любовь
И обольстительный дЪвы.

Но ты иди безъ ропота впередъ
Средь бурь земныхъ въ величш суровомъ
П усть злобный рокъ тебя гнететъ,
ПовЪрь, что слава обовьетъ
Твое чело вЪнцомъ лавровымъ.

*

*

Мн'Б раннш гробъ назначенъ злой судьбой
Такъ я угасну на зарЪ печальной
ЦвЪтущпхъ дней, и надо мной
Н е будетъ дружеской рукой
Зажженъ свЪтильникъ погребальный.

*

*

Когда, задумавшись въ безмолвш ночномъ,
Съ унышемъ ты вспомнишь юность нашу,
Могилу бедную крестомъ
Почти прив'Бтственнымъ стихомъ
И въ честь ея наполни чашу».
(19 сент., 1840 г.).

Судя по н’Ькоторымъ отдЪльньшъ фактамъ, записаннымъ въ
дневник!) Вл. Философова, А. Жемчужниковъ былъ тогда веселымъ,
безпечнымъ юношей, «гулякой празднымъ», и стихи он ъ больше
гшсалъ шутливые. Но, подъ в.пяшемъ своего болЪе серьезнаго и вдумчиваго товарища, и онъ на этотъ разъ воспЪлъ не вино, не обольстительныхъ дЪвъ, а томлен1е по свободЪ и негодован!е противъ самовласт1я, кипЪвшее въ ихъ кружкИ:
Печальный другъ, твое посланье
Съ душою мрачной прочиталъ
И въ гордой рЪчи разгадалъ
Твою судьбу, твое призванье...
Въ восторг!) грустномъ я почтилъ
Твой стихъ невольною слезою
И будто брата полюбилъ
Тебя сочувственной душою.
Живое съ той поры участье
Я принялъ дружески въ тебИ
Съ тобой я сходенъ по судьбЪ
Насъ тяготить одно несчастье,
Хотя сроднилась въ насъ душа
Со страстью чистой и свободной—
Неволи воздухомъ дыша,
Мертвы душою мы безплодной.
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Дальше идутъ обличительныя слова противъ дерзостныхъ тирановъ, противъ этого преступнаго лира, гдЪ «рабы, покорствуя судьбЪ,
съ улыбкой терпятъ униженья». Благо любимому Музой поэту, кото
рый умЪетъ бороться съ притЪснителями.
Такъ и твое предназначенье
На угнетаемой землЪ
Съ цвЪтущимъ лавромъ на че.ТЬ
ВоспЪть племенъ освобожденье.
Но ты поэзьп палачей
Не тронешь звучною мольбою...

* *
И если власти ненавистной
Несчастный другъ, ты не снесешь
И жертвой праведной падешь
За насъ съ душою безкорыстной,
Твою могилу я сыщ у
И не рыдашемъ надгробнымъ,
Стпхомъ карательнымъ и злобнымъ
За кровь поэта отомщу.

Ненависть къ власти и любовь къ свобод!), ожидающей новыхъ
героевъ, были очень близки кружку Вл. Философова. Дневникъ, всегда
могъ попасть въ руки начальства, а все же въ немъ есть опредЪленныя указашя на увлечете идеями, которыя правительство считало
растоптанными. Вольнолюбивый мечты, такъ трагически провозгла
шенный декабристами, и послЪ нихъ тайно тлЪли въ сердцахъ.
Когда смотришь на семейныя и общественный услов!я, въ
которыхъ росъ молодой Философовъ, то кажется, что не было къ
нему доступа новымъ идеямъ и стремлешямъ, что онъ обреченъ
былъ на праздный эгоизмъ, на самоувЪренный развратъ его предковъ.
Но какая-то здоровая общественность, какая-то свЪжая совЪстливость
уже медленно наростала въ русскомъ обществ!), наперекоръ давящей
Николаевской эпох!), прорываясь даже сквозь училищную дисциплину.
На экзамен!) русской словесности, Вл. Философовъ подалъ проф.
Андреевскому сочинеше «Объ успЪхахъ краснорЪч1я у древнихъ».
Профессоръ пробЪжалъ работу, потомъ подозвалъ воспитанника и
предложилъ ему исправить нЪкоторыя ошибки. Юноша, подержавъ
тетрадку у себя на столЪ, вернулъ ее безъ всякихъ исправленш.
«ПослЪ экзамена г. АндреевскШ отводитъ меня въ сторону и
говоритъ: «Я нарочно вамъ отдалъ сочинеше, чтобы дать вамъ замЪтить нЪкоторыя, заключающаяся въ немъ либеральных мысли. Тутъ
есть Императоры, рабы, это нехорошо. Сочинеше пойдетъ къ Его
СвЪтлости. За это мнЪ придется отвЪчать».
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Что сказали бы запуганные профессора, если бы они увидали, съ
какой страстной рЪзкостыо характеризуем юный правовЪдъ не только
весь правительственный строй, но и верховную власть.
Попади его дневникъ въ руки начальства, жизнь Вл. Философова,
вероятно, была бы разбита, такъ какъ за рЪчи гораздо бол'Ве сдер
жанный императоръ Николай отдавалъ людей въ солдаты, или отправлялъ въ далекое изгнаше.
Въ первый же годъ пребывашя въ училищЬ, Вл. Философовъ
записываетъ въ своемъ дневникЪ:
«Утромъ разсматривалъ «Литературный Прибавлешя», гдЪ нашелъ
Шебутуй Бестужева, который такъ меня поразилъ, что я его выписалъ сюда, съ нЪкоторыми примЪчашями.
«А ты, клубясь волною гибкой
«Потока юности быстрЪй
«То блещешь солнечной улыбкой,
«Т о меркнешь грусию тЪней.
«Катись подъ роковою силой,
«Неукротимый Ш ебутуй.
«Твое роптанье— голосъ милый,
«Твой ливень— братскш поцЪлуй.
«Когда громамъ твоимъ внимаю
«И въ кудри льется брызговъ пыль,
«Невольно я припоминаю
«Свою таинственную быль.
«ТебЪ подобный, гордый, шумный
«О тъ высоты родимыхъ скалъ,
«Влекомый страстш) безумной,
«Я въ бездну гибели упалъ...
«ЗачЪмъ же моего паденья,
«Какъ твоего паденья дымъ,
«Дуга небеснаго прощенья
«Н е озаритъ лучемъ своимъ.
«О жребш, если въ этой жизни
«Не знать мнЪ радости вЪнца,
«Х оть поздней памятью обрызжи
«Могилу тихую пЬвца.
А . БестужевЪ.

«Вотъ, по моему мнЪн1ю, лучппе стихи Русской Литературы! И
про такого человЪка, какъ Бестужевъ, осмЪлился сказать Николай
что смерть на полЪ битвы слишкомъ для него хороша.........................
О, еслибы Всевышшй далъ мнЪ когда-нибудь силу отомстить за
Бестужева, я бы съ охотой пожертвовалъ жизшю, ненужною для
человЪчества. Всевышшй, я вЪрю, что рано или поздно кровь правед
ника возошетъ о мщенш и на развалинахъ самодержавной власти
4
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воздвигнется сильное и цвЪтущее здате, и на мЪстЪ Александровской
колонны благородное потомство воздвигнетъ памятники Бестужевымъ
и другимъ жертвамъ 14-го числа (1838 г.)».
Другой разъ, по поводу катастрофы на недавно открытой Царско
сельской дорогЪ, Вл. Философовъ пишетъ въ напыщенно-обличительномъ тонЪ:
«ГдЪ вмешалось русское правительство, тамъ безопасность плохая.
Чахнетъ и вянетъ Pocciя подъ рукой деспотизма. Бруни и Брюловъ
изгнанниками скитаются по Италш. Дермонтовъ въ ссылке. Поля
стоятъ невозделанными и сельская хижины лежатъ во прахе. ВсЪ
мирные поселяне, некогда приносившие трудъ свой на пользу общей
сокровищницы Государственной (очевидно, раньше и это слово пи
салось съ большой буквы. А. Т.), затянуты теперь въ военные мундиры и
парадируютъ на маневрахъ. Громкимъ гласомъ вошетъ Poccia: Конститущю! Конститущю! Зародыши ея развертываются. Еще мгновеше
и бунтъ запышетъ пожаромъ и несокрушимый тронъ, какъ былинка,
исчезнетъ въ пламени народнаго негодовал!я. Не шути съ толпою.
Отзовется одинъ голосъ и за однимъ подвинутся тысячи» (1840 г.,
12 авг.).
Чтеше «Rayons et ombres», V. Hugo, имБвшаго большое в.ияше
на Вл. Философова, вызываетъ его на длинное разеуждеше «о ги
бельной системЪ школьнаго заключешя, развитаго въ Pocci и». Вместе
со своимъ товарищемъ, В. А. Арцимовичемъ 1), В. Философовъ приходитъ къ выводу, что система эта создана правительствомъ для подавлешя свободнаго духа:
«Николай, желая властвовать неограниченно,.................................
......................................................................................................... очень умно
расчел ъ ................................что одни рабы въ состоянш терпеливо пе
реносить его притеснешя, но сущность раба не состоитъ въ названии.
Рабъ долженъ размышлять только о томъ, какъ ему угодить госпо
дину, или лучше сказать вовсе не размышлять. У него все лучила
чувства души должны быть заглушены малодушнымъ страхомъ; все
благородный качества сердца задушены низкопоклонностью наемника;
все лучшая свойства ума покрыты корою невежества. Приметивъ
кашл-то начала истиннаго просвЬщсн ! а въ людяхъ, оставшихся ему
вместе съ престоломъ отъ предшественника и пригвоздивъ штыками
первый порывъ къ свободе благородныхъ сыновъ отечества, Николай
решилъ образовать новое поколеше по темъ поняыямъ, которыя со
гласовались съ е г о ................................................................видами. Кадет-*)
*) Будуари деятель эпохи «великихъ реформъ», сохранивший на всю жизнь
дружесмя стношешя съ В. Д.
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сше корпуса получили реформу. Къ чему вамъ знать, благородные
юноши дворяне, столпы Государственные, предназначенные на благо
родное дЪло защиты отечества, къ чему вамъ знать подвиги вашихъ
предковъ, дЬяшя ихъ могутъ возвысить ваши души; къ чему вамъ
знакомиться съ иностранными литературами, чтеше можетъ познако
мить съ лучшимъ и благородн'Мшимъ бытомъ иностранцевъ, огражденныхъ свободною конститущею; къ чему вамъ знать правила воен
ной науки, довольно одного моего слова и мы, силою штыковъ и
людей, одержимъ побЪду».
Военныя упражнешя окончательно усыпляютъ души воспитанниковъ. « И вотъ за эти погибгшя въ бездЪйствш души кто дастъ
отчетъ передъ Богомъ?......................................................................................

Palliada mors aequa puisât pede pauperum tabernas regumque turres!»
(БлВдная смерть той же стопой топчетъ хижины б'Ьдняковъ и башни
парей) (29 авг. 40 г.).
ВъэтотъпослЪдншгодъ пребывай iя въ училищ?», ненависть В. Философова къ деспотизму не только растетъ, но и становится менЪе наивной,
болЪе критической. Вопреки искусственной отчужденности отъ жизни,
которую создавала обстановка закрытой школы, молодой Философовъ
и его друзья замечали главнЪйппе недостатки и пороки русской
жизни, понимали, какое ядовитое в.пяше имЪетъ всеобщая подавлен
ность и OTcyTCTBie свободы мысли и, вероятно, не разъ давали другъ
другу клятву бороться за священныя права человЪка. Но какимъ путемъ идти? Къ чему приложить крЪпнуппя силы? Литературная
карьера, о которой такъ сладко мечталось поэтически настроенному
юношТ), и манила къ себЪ, и отталкивала. Судьба Лермонтова и Пуш
кина была всЪмъ извЪстна. Не разъ, въ своемъ дневникЪ, Вл. Фи
лософовъ съ горечью говоритъ о гонендр на все благородное и вы
сокое. Все больше беретъ его сомнЪше стоить ли быть писателемъ
«при несвободЪ книгонечаташя». Онъ считаетъ, что одного «внутренняго изящества» поэзии, безотносительно къ той лольз'Ь, которую
она можетъ принести человечеству, еще недостаточно.
«И къ чему бы была поэзия, когда бы отъ нея не было пользы?
Что безполезно, то не стоитъ трудовъ и времени на него употребленныхъ. И потому-то при серьезныхъ занят1яхъ мнЪ не хотЪлоеь бы
ограничиться тЪмъ, чтобы воспЪвать невидимую дЪву съ черными
кудрями, зная только дЪвъ изъ МЪщанской улицы, или мечтать за
пЪною самыхъ кислыхъ щей о безотрадной горести, которую легко
разсЪять прогулкою по бульвару, или французскимъ водевилемъ. О
чемъ же писать у насъ въ Poccin? Заговоритъ ли въ душЪ твоей
4*
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религиозное чувство— положи перо. Текстъ вТфоиашя всЪхъ долженъ
Заключаться въ исповЬданш Греческой вЪры, и ни одна новая, свЪжая
мысль, плодъ минутнаго вдохновешя и неподдВльнаго чувства, ни
одинъ звукъ теплой и безъ приготовление изъ души вылившейся мо
литвы не должны къ тексту этому прибавлять ничего. Въ противоположномъ случаВ Митрополитъ Серафимъ пожалуется Синоду, а
Митрополитъ Филаретъ велитъ тебя упрятать въ монастырь на покаяше. Писать ли исторш? Брани Годунова и Лжодмитр1я, склоняй
поперемВнно: Велики! Государь Императоръ, Великаго Государя Импе
ратора и пр., повторяй неоднократно, что Кутузовъ выгналъ (?) На
полеона, что смерти неумолимое лгало похитило у огорченныхъ подданныхъ великаго Павла I, что 1оаннъ Антоновичъ умеръ своею
смертью, что Петръ III не упивался до пьяна и Елизавета Петровна
была примВрнаго поведешя. Все это скучно, старо и не достойно
пера писателя. А попробуй только написать, что ЛжедмитрШ быдъ
точно сынъ 1оанна IV, что Елизавета Петровна упивалась до-пьяна на
своихъ посидВлкахъ и Екатерина поднесла кофейку (?) Потемкину, попро
буй только намекнуть, что Вилье и Воронповъ, какъ известно ЕвропЪ,
не слишкомъ-то чисты въ Таганрогскомъ происшествш 1825 года,
такъ и костей твоихъ не сыщатъ родные. Впрочемъ, и это что за
предметы! Мелочные перевороты Двора, капля крови на престол!), мелочныя распри тирановъ. НВтъ, не тамъ искать вдохновен iя будущему поэту.
Обрати глаза на народъ, подавленный деспотизмомъ дворянства или корыстолюб 1емъ должностныхъ. Не гнушайся кабакомъ и харчевней, заходи
въ рабочую убогаго ремесленника, въ каморку трудолюбиваго ученаго,
въ atelier вдохновеннаго художника; прислушивайся къ родимымънапВвамъ старины бывалой; припоминай поэтически предашя русской
древности, которыя нашептывала старая няня надъ младенческой ко
лыбелью твоей. Изъ этихъ наблюдешй собери заключен) е о духВ на
рода и испытай, способенъ ли онъ къ политическому возрожден! ю; и
если да!— пиши, печатай съ опасностью свободы и жизни, тайно и
явно, въ Россш и за границей, поджигай костеръ, готовый уже вспых
нуть при первомъ с луча!). Гробниц!) твоей будетъ первое мВсто въ
Новомъ Пантеон!) Великихъ людей. Если же чувства огрубВли до того,
что ты найдешь вездВ и во всВхъ охоту повиноваться безпрекословно притесняющему правительству, оставь все и живи для себя.
Не трать напрасно дароваше на пошлую лесть неумолимому владыке,
на похвалу недостойному тебя отечеству. Принеси даръ твой нетронутымъ и целымъ къ подножш) престола Бож)я. Гетпй поэзии неоцененъ и святъ. Не должно тратить его безъ нужды. А сколько злоупотребленш, сколько жалкихъ картинъ представилось бы опытному
наблюдателю, когда бы онъ обратилъ взоры свои на Россш . Винные
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откупа, финансовая система, рекрутсше наборы, безсрочные солдаты,
крЪпостность, необразованность, притВенеш'я сановниковъ, сатратя
губернаторовъ, неуважеше къ художникамъ и поэтамъ, школьное за
ключите, ружейный маневръ въ кадетскихъ корпусахъ, военная дис
циплина, вводимая въ университеты, привычка сажать въ сенаторы
дураковъ, назначите министровъ, придворные балы, небезопасность
супружеской чести, особенно въ столицахъ, комендантсшя имЪн!я,
крестьянеюя аренды, отсутств!е счетной казны, телесное наказаше,
клеймете, разстройство зтапныхъ командъ и тюремныхъ замковъ,
неуважеше къ дворянскимъ собрашямъ, плохая средства противъ неурожаевъ, новейшее учреждеше Академш Художествъ,..........................
............................. жалкое состояше полицш, въ особенности медицин
ской, печальное прообразован) е медицинскихъ АкадемШ, гибельный
уставъ о банкротахъ, сумасшеднйя строгости цензуры, безпутное
yпpaвлeнie путями сообщен!й, упичтожеше Уши, притЪснен)е татаръ
и другихъ подвластныхъ народовъ, придворный непотизмъ, несносный
деспотизмъ, жалкое состояще ссыльныхъ въ Сибири, легкое ихъ освобождеше оттуда, глупое устройство таможень, жалкая участь лЪсоводства, воинственность чиновниковъ, служащихъ по части лЪсной,
горной, межевой, и по части путей сообщен) я, неопределенное и
пошлое учрежден¡е Департамента Военныхъ поселенШ при военномъ
министерстве; доверенность Монарха ко многимъ лицамъ, нестоющимъ гроша, преобладай ¡е везде немецкаго элемента, отвращен!е отъ
всего, что носитъ только ликъ французскаго, монополии торговцевъ
и пр.» (29 ноября 1840 г.).
Такая оценка общаго положен ¡я Россш, сделанная двадцатилетнимъ правоведомъ, показываетъ, что были въ немъ и вдумчивость, и
умеше обобщать, и, что быть можетъ еще удивительнее, подлинныя
гражданешя чувства. Темъ труднее было ему, среди темноты Николаевскаго безвременья, найти себе дело по душе. Чиновничья
карьера, къ которой собственно приготовляло училище, не могла ма
нить его.
«И зачВмъ судьба поставила меня на это жалкое поприще, куда
я предназначенъ?— пишетъ онъ въ дневнике.— Что за радость весь
вВкъ проводить за краснымъ столомъ съ необразованными товари
щами, купаться въ ядовитыхъ приказныхъ чернилахъ, чтобы на ста
рости лЪтъ прицепить къ своему фраку какую-нибудь звезду, какъ
будто бы кусокъ серебра, выделанный у ювелира, можетъ иметь
большую цену въ глазахъ умныхъ людей. Между темъ какъ благо
родно назначеше войны. Не говорю у насъ. Все русское подавлено
деспотизмомъ, во всемъ проявляется воля одного и часто сумасброднаго лица».
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Въ отчаянш онъ гоговъ даже ухватиться за военную службу и
пишетъ неожиданный дифирамбъ долЪ воина, который кровью своей
оплачиваетъ всЪ благодВяшя жизни.
«Какъ много на полВ битвы воинъ видитъ случаевъ вдохновительныхъ и славныхъ, которые возвышаютъ душу его и облагораживаютъ сердце, между тЪмъ какъ чиновника. запершись въ своей
душной комнатЪ, надъ кипами запыленныхъ бумагъ, не можетъ
открыть отраднаго и свЪтлаго въ форменномъ выраженш несправедливыхъ процессовъ, или отвратительныхъ преступлен^. Какую
пользу для ума и сердца можно извлечь, разбирая исторе'ю гнуснаго
корыстолюб1я, необузданной презрительной страсти. Судьи долясны
быть подобны преступникамъ, чтобы хладнокровно судить о нЪкоторыхъ поступкахъ, встречающихся въ архивахъ нашихъ присутственныхъ мЪстъ, и произнести приговоръ надъ преступникомъ.
Вообще это заняпе не по мнЪ. Для этого надо имЪть непреклонную
твердость и желЪзное терпеше. А мн'Б кажется, что я скорЪе могу
прославиться минутною вспышкою храбрости, чВмъ постояннымъ
и многолЪтнимъ грудомъ, но, да будетъ воля Бож1я, онъ, вероятно,
лучше знаетъ, зачЪмъ поставилъ меня на одномъ, а не на другомъ
поприщ1э. Въ отношении къ нему всВ поприща равны, лишь бы
проходящШ по нимъ руководился Его Божественными заповедями,
начертанными въ сердце каждаго человека» (1839 г.).
Молодой правоведъ не подозрВвалъ, что судьба готовитъ ему
четверть века судейской работы, да еще во главе самаго суроваго
изъ судовъ— военнаго. Вообще судьба очень безцеремонно обошлась
почти со всеми его юношескими мечтами. Въ одномъ только Вл. Философовъ навсегда остался вВренъ себе. Онъ несомненно всю жизнь
руководился заповедями честности и долга, начертанными въ его
сердце, и остался имъ вВренъ вопреки всемъ соблазнамъ бюрократи
ческой приспособляемости и безразлич)'я. Эт0 тВмъ больше прихо
дится ставить ему въ заслугу, что по натуре былъ онъ человВкъ не
решительный и мягкШ, а среда, въ которой онъ очутился после вы
пуска, могла засушить самые благородные душевные порывы.
НетерпЪливо рвался Вл. Философовъ на волю изъ училищнаго
«ада», но разочаровашя ^наступили очень быстро. Сумасбродный характеръ отца отравлялъ домашнюю жизнь. Дто чувствовалось даже
въ школьные годы. Хотя въ дневнике юноша старается очень сдер
жанно говорить объ отце. Даже въ летнихъ записяхъ почти ничего
нетъ, хотя, казалось бы, отношение Д. Н. Философова къ крепостнымъ должно было вызывать негодующей отголосокъ въ душе мо
лодого вольнолюбца, поклонника романтиковъ, провозглашавшихъ
самодовлеющую ценность человеческой личности.
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ЛЪтомъ вообще записи становятся редкими. Отъ нихъ такъ и
вЪетъ лЪнивой нЪгой привольной помЪщичьей усадьбы. Купанье, Ъда,
сосЪди, прогулки, переписыванье отцовскихъ писеыъ— вотъ несложная,
но пр1ятная для него деревенская жизнь. Заднш фонъ этой жизни,
та сермяжная, молчаливая толпа рабовъ, которая теперь, въ истори
ческой перспективЪ, настолько рЪзко выступаетъ для насъ впередъ,
что мы зовемъ тогдашнюю Pocciio крЪпостной Росшей, для людей
того времени стушевывалась, была менЪе ощутима, И въ этомъ отношенш Вл. Философовъ не былъ исключешемъ 4). Только позже,
когда началась настоящая, планомЪрная, идейная борьба противъ крЪпостничества, люди осознали всю пагубность этого института,
и тогда ихъ нравственное чувство возмутилось. Раньше даже
неглупые и жаждуипе добра люди, какъ молодой Философовъ, просто
себЪ шли мимо, какъ мы сейчасъ проходимъ мимо цЪлаго ряда воni ющихъ сошальныхъ несправедливостей.
ВсЪ записи въ его дневникЪ, касающаяся крЪпостного права, очень
кратки.
ПослЪ прогулки съ отцомъ по саду, во время которой провали
лась половица на мосту, написано: «За что не миновать сЪченья и
выборному, и чинившему мужику». Вотъ и все, что онъ отмЪчаетъ
въ деревнЪ.
Въ городЪ есть двЪ записи, касаюпцяся крЪпостного права. Въ
одной В. Философовъ съ удовольсттпемъ отмЪчаетъ: «МнЪ подарили
оброкъ съ Федора Евдокимова».
Въ другой, среди русскаго текста, почему-то по-французски, быть
можетъ, въ силу распространенной иллюзш, что французсшй языкъ
вЪжливЪе русскаго, что онъ все смягчаетъ, Вл. Философовъ сообщаетъ:
«Узналъ отъ брата Alexandre’a HenpiarHyro новость, que papa
voulant se mêler de ménage et ne concevant rien à ce sujet fait
des bêtises à chaque moment et traite le starosta avec une cruauté
sans exemple. Pauvre viellard, ce n’est pas de lui que sa dépend; son
couer est bon, mais son cerveau est drangé».
(Что отецъ, желая вмЪшаться въ хозяйство, въ которомъ ничего
не понимаетъ, дЪлаетъ глупости на каждомъ шагу и обращается со
старостой съ безпримЪрной жестокостью. БЪдный старикъ, это не
отъ него зависитъ. Сердце у него доброе, но разсудокъ не въ порядкЪ).
!) В. В. Черкесова, женщина умная и прогрессивная, энергично боровшаяся
въ 60-хъ годахъ за всямя свободы и права, въ отв Ътъ на мой вопросъ, какой
слЪдъ остался въ ея дупгВ отъ крЪпостной прислуги и вообще отъ крЪпостныхъ,
искренно отв'Ьтила: «П о правдЪ сказать, никакого. У моей тетки крЪпостныхъ не
притЪсняли и мы съ сестрой просто этого не замечали». А сестра ея была М. В.
Трубникова.
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Этотъ снисходительный къ самодурству старика тонъ измЪнитъ
Вл. Философову, когда онъ, после выпуска, столкнется ближе съ рас
пущенностью отца, съ его эгоистическимъ нежелашемъ считаться съ
потребностями сыновей, и даже съ ихъ стыдливостью. Черезъ три
дня послЪ окончашя курса, въ дневнике, вмВсто радостныхъ изл1яшй, стоятъ сл’Ьдующдя невеселыя строчки:
«'Ьздилъ съ Papa въ Царское Село и Павловскъ. Несчастнейшее
положеше ходить по саду въ свитЪ папа, Параши и собратьевъ. ХотЪлъ бы зд'Всь распространиться объ этомъ предмете, mais je crains
que cette vénération que m’inspirait le nom de père ne se change
en mépris. Mieux vaut haïr que mépriser. Car le respect est la haze
du sentiment filiale. La haine peut ce changer même ¡en admiration.
Le mépris jamais. (Но я боюсь, что то почтете, которое внушало
мне самое имя отца, можетъ превратиться въ презрТнпе. Уваженie
есть основа сыновнихъ чувствъ. Ненависть можетъ даже превратиться
въ восхищеше. Презр'Ьше— никогда). Между гВмъ я въ самыхъ жалкихъ денежныхъ обстоятельствахъ. Батюшка обВщалъ дВлить между
нами всВ приходы на 4 части, предоставляя одну и себВ. Но это,
кажется, будетъ societas leonina». (1841 г.).
На слВдующШ день онъ опять возвращается къ этой же темВ
и съ горечью признается, что совсВмъ не радъ прГВзду отца:
«НВтъ, не одни пошлыя денежный обстоятельства, но родъ
жизни его, неприличный ни лВтамъ, ни звашю, заставляетъ не
вольно желать, чтобы онъ навсегда погребся въ деревнВ, не выставлялъ на позорище св'Ьта безумную картину своего нравственнаго
умирашя, которое равномВрно отражается и на д'Ьтяхъ. Я долго
терпЪлъ, но гдЪ ангельская силы? ЧеловЪкъ съ умомъ и чувствами
утратилъ всякое нравственное достоинство и тщеславится добро
вольно зр'Ьлищемъ своего позора. Можетъ быть, это и болЪзнь, без
отчетное стремлеше чувствъ, не управляемыхъ благороднымъ влiян1емъ свободной воли, ослабЪвшей отъ лЪтъ и болЪзни. Во всякомъ
случаЪ это ужасно».
Это послЪдняя запись объ отцЪ. Въ теч ете многихъ лЪтъ цЪломудренный, брезгливый, строг¡й къ себЪ сынъ будетъ терпЪливымъ
и безропотнымъ свид'Ьтелемъ нравственнаго умирашя отца. И, чтобы
старикъ ни продЪлывалъ, ни одного слова упрека или обличешя не
сорвется съ губъ Вл. Философова, до тВхъ поръ, пока въ ихъ домъ
не войдетъ молоденькая, безпечная, наивная Ноночка Дягилева. До ея
появлешя жизнь ея будущего мужа, мечтавшаго на школьной скамьТ)
о славЪ, потечетъ въ скучныхъ сумеркахъ петербургскихъ канцеляр1й,
размеренная, честная и сЬрая. Только поЪздка въ Сибирь внесетъ вт.
эти будни нЪкоторую яркость.
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Окончивъ училище, Вл. Философовъ сразу попалъ въ сенатъ. «Началъ уже въ сенат!» заниматься. Скучно до умопомЪшательства» (1841 г.),
тоскливо записываетъ онъ, черезъ мЪсяцъ послЪ выпуска. Дальше съ
нимъ повторяется то, что было съ героемъ «Обыкновенной исторш»,
Гончарова. Канцелярская работа гаситъ вс!) порывы, обезцвВчиваетъ вс!)
душевныя краски. И Вл. Философовъ, самъ съ ужасомъ это замЪчаетъ.
«Долго я не писалъ въ теб'Ь, милая тетрадка, да и что писать?
Встанешь утромъ, идешь въ сенатъ. Тамъ краснеешь или отъ стыда
видЪть, что твоя неопытность на каждомъ шагу вмЪсто того, чтобы
заслужить благосклонное наставлеше, возбуждаетъ недоброжелательную
улыбку, каждое твое движете подвергается замЪчашю, каждый твой
взглядъ обсуждается, или отъ презр'Ьшя къ тЪмъ, съ которыми судьба
свела тебя на пути жизни. Придешь домой, ляжешь почитать какойнибудь французсшй романъ и снова займешься составлешемъ сенат
ской записки, или чВмъ-нибудь подобнымъ. Ни одной минуты не
остается на то, чтобы помыслить о чемъ-нибудь, еще менЪе на то,
чтобы изложить эту мысль на бумаг!» въ приличной формВ. Итакъ,
прощайте мои мечты о литературной слав!». Чиновническая записка,
опредЪлеше, ремарка, указъ, рапортъ. Вотъ все, что вертится теперь
въ головЪ и что, вероятно, проводитъ меня и въ могилу. О, Боже!
И вотъ для чего я родился. Къ тому же опасно пускаться на поле
нашей литературы. Кажется, само ПровидЪше ожесточилось протпвъ
нашихъ поэтовъ. 15 ¡юля не стало и Лермонтова». (28 авг., 41 г.).
Только черезъ полтора года поел!) этого берется онъ опять за
свою тетрадку, чтобы начать заносить въ нее впечатл'Ьшя отъ своей
поЪздки въ Сибирь.
«Снова начинается прерванный дневникъ мой уже не на плоскихъ и туманныхъ берегахъ родимой Невы, а далеко отъ нея въ
семихолмномъ граде, въ древней столиц!» Россш, Москве. Слишкомъ
годъ и пять мЪсяцсвъ прошло съ тЪхъ поръ, какъ я не брался за
перо и не раскрывалъ этой тетрадки, потому что жизнь моя текла такъ яге
однообразно и такъ же несносно, какъ и прежде. Какъ вдругъ прослышалъ я, что назначенъ для ревизш Восточной Сибири сенаторъ Жемчужниковъ. Въ надеждЪ отделаться отъ скучнаго Сената я отпра
вился къ нему и просилъ его взять меня съ собою. Онъ обЪщалъ».
Жемчужниковъ заболЪлъ и вмЪсто него былъ отправленъ И. Н.
Толстой, который и принялъ молодого Философова въ число своихъ
чиновниковъ (23 янв. 1843 г.).
Во время этой командировки Вл. Философовъ велъ очень инте
ресный дневникъ 1), полный, наблюдательности и вдумчивости. Мно1) Дневникъ этотъ предполагается со временемъ опубликовать полностью
и поэтому я не дЪлаю изъ него большнхъ выдержекъ.
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ш записи лишили разъ указываюгъ на преемственность, которая
шла отъ декабристовъ, медленно угасавшихъ по сибирскимъ дебрямъ, къ следующему поколЪн1ю чеетныхъ русскихъ людей. Это
былъ еще только 1843 годъ, надъ Росшей тяготЪла самая густая
Николаевская реакшя, ни о какомъ помилован]'и не могло быть и
р'Ьчи для мятежниковъ 14 декабря. Власть слЪдила за ними съ
той напряженностью, съ которой слЪдятъ за опасными врагами.
А молодой петербургсшй чиновникъ, кончивший курсъ въ привилегированномъ училище, гдЪ профессора боялись вслухъ сопоставить
слова— императоръ и рабы,— юноша, которому и отецъ, и настав
ники старались внушить слВпое повиновеше начальству, вопреки
всЪмъ этимъ внушен ¡ямъ видитъ въ декабристахъ не государственныхъ преступниковъ, а героевъ гражданственности новой и почти
тельно склоняется передъ ихъ нравственной силой. Онъ осматривает!,
въ Минусинске строющуюся тюрьму, тесную и мрачную, и записываетъ въ дневникъ.
«Страшно подумать, что въ этихъ стенахъ будутъ мучиться не
преступники, а жертвы убВждешя, люди, которыхъ потомки, можетъ
быть, прославятъ мучениками добродетели и религш. Этотъ домъ
лучннй по всему Минусинску. Бедная страна, гд,е тюрьмы служагъ
украшеньемъ городовъ» (27 мая 1843 г.).
Уважеше и къ идеямъ декабристовъ, и къ нимъ самимъ
усилится и углубится при личныхъ встрВчахъ съ ними. Вл. Философовъ въ Троицынъ день записываете,
«Виделъ въ церкви государственныхъ преступниковъ, Крюковыхъ
и Мозгалевскаго. Очень порядочныя лица. Кто плешивъ, кто седъ,
а прГВхали сюда почти мальчиками («30 мая).
Месяцъ спустя онъ знакомится съ ними у Окружнаго на
чальника.
«Виделъ государственнаго преступника Крюкова 1-го. Игралъ
съ нимъ въ рге!егапое. Сановитая, благородная наружность, высок¡й
ростъ, съ проседью волосы, пр1ятный разговоръ, тотчасъ показываютъ.
что этотъ человекъ родился не для того, чтобы заглохнуть въ Мину
синске. Здесь много его товарищей. Братъ его, высоки!, худощавый
мужчина въ усахъ, съ пребольшой лысиной, кажется, совершенно
примирился со своимъ положеньемъ, торгуетъ хлБбомъ, скотомъ и
составилъ порядочное состояше. Киреевъ средняго роста въ усахъ
съ проседью, лицо болезненное и печальное. Тяжело смотреть на
него. Въ истасканномъ нанковомъ сюртучишке, летомъ въ какой-то
теплой неуклюжей фуражке, въ личныхъ сапогахъ. Онъ занимается
рисовашемъ. Ни копейки денегъ, воспоминаше о прошедшемъ, горесть
настоящаго, все соединяется вместе, чтобы его мучить. МозгалевскШ
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небольшого роста, въ усахъ, почти совсбмъ сбдой, обремененъ огромнымъ семействомъ и нищъ какъ Иръ. Въ Шушб (деревня въ 65 вер
стахъ отъ Минусинска) живстъ также государственный преступникъ
Фаленбергъ, бывнйй полковникомъ генеральнаго штаба, флигсльадъютантъ, женатый на одной изъ красивбйшпхъ женщинъ, на дочери
генерала Раевскаго, сыновей котораго, за исторш 14 декабря, Госу
дарь простилъ изъ уважешя къ заслугамъ отца. Странный случай,
какимъ образомъ онъ былъ замбшанъ въ эту истор1ю. Мнб разсказывалъ про это Голенищевъ-Кутузовъ, 10 лЪтъ жившш съ нимъ вмбстб.
Онъ жилъ съ женой въ Вильнб. Нбкто БарятинскШ, придя къ нему
одинъ вечеръ, пригласилъ его участвовать въ обществ!), которое имбетъ
цблью уничтожать вс!) злоупотребленья и защищать невинныхъ.
— «Я не прочь ни отъ чего добраго,— сказалъ Фаленбергъ».
«Когда разгорался бунтъ, жена его была больна. Прнпомнивъ
короткость связей своихъ со многими изъ виновныхъ и боясь быть
схваченнымъ у постели умирающей жены, онъ бдетъ въ Петербургъ.
Братъ жены его, Раевскш, прощенный по особой милости государя,
пр1’Взжаетъ къ нему и совбтуетъ явиться прежде вызова къ графу
Бенкендорфу, говоря, что всбхъ, кто сознается откровенно, прощаютъ.
Но мнб не въ чемъ сознаваться.-—Ты запирательствомъ можешь погу
бить многихъ,— говорить ему Раевскгй,— не выдавай товарищей, мы веб
согласились сознаться въ одномъ и томъ же, одно только множество
преступниковъ, вброятно, остановило государя едблать примбрное
наказаше. Не сослать же ему въ Сибирь цблаго дворянства. Не выдавай
товарищей, говори то, что и мы; я во всемъ признался и, видишь,
уже на волб.— Горя нетерпбшемъ поскорбе свидбться съ женою,
Фаленбергъ, хорошенько ничего не обдумавъ, идетъ, путаетъ на себя
небывальщину и— попадаетъ въ каторжную работу. Неблагодарная
жена его выходить замужъ. Онъ дблаетъ еще лучше, женится въ
Ш ушб на простой казачкб, отращиваетъ бороду, надбваетъ сбрый
кафтанъ и пашетъ пашню. Говорятъ, что въ немъ уже нельзя узнать
прежняго человбка !).
«МозгалевскШ попалъ еще случайнбе. Бывъ въ одной компанш
молодыхъ людей, онъ легъ на диванъ и заснулъ. Его толкаютъ и
приказываютъ присягать. Напрасно ббдный увбрялъ вебхъ, что онъ
ничего не слыхалъ. Нбтъ, ты притворялся, говорятъ ему. Присягай,
или живой не выйдешь изъ этой комнаты.1

1) Относительно Фаленберга въ оффпшальнон «Росписи Государственньшъ преступникамъ» сказано что онъ «хотя въ послбдствш и началъ отъ
общества уклоняться, но сокровенную цбль его зналъ», за что и приговоренъ
къ 15 годамъ каторги.
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«Въ Тесинской волости живетъ еще Государственный преступникъ
Тютчевъ. О немъ ничего не знаю и не видалъ. Грустно смотрЪть на
этихъ людей.
«Крюковъ старнпй былъ адъютантомъ у Витгенштейна. Поел'В
того, когда его и брата его провозили скованными черезъ Нижшй
Новгородъ во время самой ярмарки, отецъ его былъ нижегородскимъ
Генералъ-Губернаторомъ. Старикъ живъ и понынЪ. Сколько талантовъ,
надеждъ несбывшихся, обманутыхъ ожидашй, погибло отъ этого
необдуманнаго порыва юношескаго энтуз1азма. Пора бы накинуть
завесу забвешя на эти давно прошединя времена». (26 ¡юня 1843 г.).
Фактическая сторона записанныхъ имъ разсказовъ, вероятно,
требуетъ не малой проверки, но тонъ ихъ очень характеренъ для
того почтительнаго, склоннаго къ легенд'В, отношешя, которое вызы
вали къ себЪ герои 14 декабря.
Вл. Философовъ не разъ принималъ, у себя КирЪева, и Крю
кова, считая бесЪды съ ними какъ бы отдыхомъ среди темныхъ
впечатлТшш сибирской дикости. «Разговоръ съ КирЪевымъ поучи
тельный; это начитанный, толковый и пр1ятный человЪкъ, но также
сокрушила бЪдность. А чЪмъ бы, можетъ быть, онъ былъ»?
Со словъ КирЪева разсказываетъ онъ о трагическомъ конц'В
декабриста Арбузова, который былъ поселенъ въ поселокъ, въ Назаровской волости, гдЪ буквально умиралъ съ голода и питался только
рыбой, которую самъ ловилъ. Когда онъ заболЪлъ, хозяйка дала ему
взаймы нисколько рыбокъ, а потомъ перестала давать. «Въ морозъ
въ 30 градусовъ, онъ, больной, отправился ловить рыбу, сталъ прочи
щать старую прорубь, но слабы я силы измЪнили ему, онъ упалъ
прямо въ воду, выкарабкался, но не пошелъ домой, продолжалъ
ловить рыбу, закинулъ бродецъ и, къ счастью, поймалъ нужное коли
чество для расплаты съ хозяйкой. Придя домой, онъ прехладнокровно
заплатилъ ей свой долгъ и сказалъ, что больше ни въ рыб!}, ни въ
чемъ нуждаться не будетъ. Она подумала, что онъ намекаетъ на то,
что къ нему присланы деньги и пошла было за нимъ ухаживать. Онъ
лежалъ уяге мертвый на постели. Такъ, на 48 году жизни, погибъ этотъ
человЪкъ (умный, любезный и основательныхъ св'Вд'Вшй) въ глуши и
забвень’В, и подвигъ его,— развЪ эта рыбная ловля не подвигъ?— раз
носится только въ отдаленномъ околодкЪ Сибири» (17 пои я 43 г.).
О бщ ете съ жившими въ Минусинск'!} декабристами очень скра
сило пребыванье Вл. Философова въ глухомъ, темномъ городишкЪ.
Передъ отъ'Вздомъ онъ пишетъ:
«Провелъ посл'Вдпш день у Овцына (окружной начальникъ).
Простился съ добрыми Крюковыми и Кир'Вевымъ. Тяжело было разставаться съ ними, почти безъ всякаго сомнЪшя навсегда. У Овцына
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есть одна благородная черта, это вЪжливое обращеше его съ государ
ственными преступниками». (11 августа).
При дальнЪйшихъ своихъ разъ'Ьздахъ по Сибири, Вл. Философовъ
знакомился и съ другими декабристами. Въ Красноярск!} онъ «просидЪлъ вечеръ у Вас. Льв. Давыдова, одного изъ любезнЪйшихъ людей
нашего времени, зарытаго по произволу судьбы въ Сибирской глуши».
(6 дек. 1843 г.).
Каждый разъ какъ онъ соприкасается съ к'Бмъ - нибудь изъ
государственныхъ прсступниковъ, онъ испытываетъ горечь, что так!е
люди, одаренные, богатые духомъ, любящие свою родину, осуждены
на бездВйстше и мертвенную оторванность отъ жизни. Въ ИркутсткЪ
два раза онъ навЪстилъ Артамона Муравьева. «Прекрасная фигура,
сЪдые длинные волосы и усы. Любезность, умъ и доброта. И все это
погребено въ глуши сибирской деревушки». (Февраль 1844 г.).
Последняя, записанная имъ, встрЪча съ декабристами произошла
въ СеленгинскЪ. Онъ заЪхалъ туда нарочно, чтобы повидать братьевъ
Бестужевыхъ. «Они яшвутъ на противоположной отъ города сторон!)
рТжи, въ хорошенькомъ и чистомъ домикЪ. Николай Бестужевъ умный
и любезный человВкъ. Наружность пр1ятная и благородная, разговоръ
отборный и увлекательный. Онъ чудесно рисуетъ, механикъ, химикъ,
астрономъ. Михайло напоминаетъ армейскаго офицера. ВидЪлъ у него
замЪчательную галлерею портретовъ вс!)хъ государственныхъ прсступ
никовъ, которые очень всЪ похожи. Изъ тЪхъ, которыхъ не знаю,
мнопя лица удивительно хороши. Якубовичъ со шрамомъ на лбу,
черными, пламенными глазами, Кривцовъ модель Аполлона, ШвейковскШ, храброе, благородное— воинское лицо, БарятинскШ, типъ русскаго
вельможи, Вадковскш, физюшвпя задушевная, выразительная и т. п.
До половины перваго просидЪли мы у несчастныхъ изгнанниковъ и
въ путь» (февраль).
На обратномъ пути, поел!) того какъ онъ побывалъ въ КяхтВ,
гд!) съ любопытствомъ приглядывался къ китайскимъ порядкамъ,
Вл. Философовъ познакомился и съ другими декабристами. Но днев
ника въ это время онъ уже не велъ, только набросалъ черновой
конспектъ, который, должно быть, предполагалъ позже развить. Среди
другихъ записей стоитъ: «ОбВдъ у Трубецкого».
На этомъ кончается дневникъ, который самъ по себ'В является
цВннымъ историко-бытовымъ документомъ для характеристики рус
ской жизни первой половины XIX в!)ка.
ПоВздка въ Сибирь имЪла на молодого человЪка очень большое
вл!ян!е. Поел!) скучной замкнутости закрытой школы и не мен'Бе
скучной и далекой отъ действительности сенатской канцелярии, онъ
окунулся въ самую подлинную жизнь и могъ лично, по ходу своей
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работы, присмотреться къ разнымъ ея сторонамъ. Экономика и нравы,
правовое положенье и народное хозяйство, крестьяне и приказные,
купцы и каторжники, важные чиновники и государственные преступ
ники,— все и всЪхъ можетъ онъ наблюдать, изучать, а иногда и у
нихъ учиться. За эти полтора года онъ выросъ, сталъ взрослымъ, и
Это чувствуется въ одномъ его письме къ братьямъ, гд'Ь онъ пишетъ
о работе и призванш.
«Я не говорю здесь о литературномъ призванш. Въ этомъ отношенш поняття мои совершенно изменились. МнЪ кажется, что человЪкъ, уважающШ свое достоинство, тогда только можетъ решиться
писать и печатать, когда чувствуетъ призваше свыше, и тогда уже
долженъ этому священному призвашю пожертвовать всеми матер!альными услов1ями жизни. Но писать, и даже хорошо писать съ темъ,
чтобы тебя сегодня похвалили въ толстомъ журнале и въ дамской
гостиной, а завтра позабыли вместе съ прошлогодней модой, значитъ
ставить себя ниже своего назначешя. Кто изъ насъ въ жизни не
написалъ удачнаго четырехстиппя, за которое услуя:ливые друзья
провозглашали поэтомъ, но какъ мало видали мы истинныхъ
поэтовъ. Меня самого величали въ училищВ едва ли не будущимъ
Пушкинымъ за то, что я могъ написать восемь стиховъ, не ошибясь
въ размере и не смешавъ мужской рифмы съ женскою. Съ еамаго
выхода я, благодарю Бога, не написалъ ни строчки и недавно, перечитавъ тетрадку стихотворений своихъ, едва не разсмеялся, увидя всю
пустоту содержашя, неприкрытую даже красотою стиха, где смыслъ
страдаетъ отъ рифмы, а рифма не прикрываетъ безсмыслицы. Но
разве нетъ высокаго, полезнаго, усладительнаго для души въ прак
тической жизни. Не запирай ее только въ тесную рамку однихъ и
тВхъ же впечатлений, не приковывай существовашя своего къ одному
департаментскому стулу, где душа твоя, не пользуясь никакими по
сторонними явлешями, должна будетъ поддерживаться однимъ умозрешемъ о томъ, что изящно и благородно. Умозреше доведетъ
тебя до педантства, лучнпя качества души въ этомъ мертвомъ одно
образии заростутъ тершями эгоизма; постоянное наблюдете однихъ и
техъ же близкихъ предметовъ ослабитъ твое душевное зреше, какъ
мелюя художничесшя работы рождаютъ близорукость и даже слепоту.
Нетъ, по мнешю моему, жизнь, какъ прудъ, должна быть по временамъ очищена потоками текучей воды. Чтобы оценить ее, надобно
побывать на краю гибели и познакомиться съ мыслпо о смерти;
чтобы вполне полюбить добродетель, надобно всмотреться въ глаза
каторжника, надобно выслушать кровавую повесть его жизни, чтобы
постигнуть превосходство человека образованная надъ невеждою и
простолюдиномъ, нужно изведать горечь и сладость власти, нужно
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быть брошеннымъ, подобно мнВ, въ отдаленный уголокъ свВта и
взвешивать на вВсахъ правос)тйя заслуги и преступлешя каждаго,
чтобы полюбить творешя живого Бога— благодатную природу. Недо
статочно туманныхъ болотъ, сВраго неба и печальнаго гранита».
(1845 г.).
Вся дальнейшая его жизнь и работа показываютъ, что это
не было пустыми словами, что онъ былъ однимъ изъ редкихъ людей,
съ умевшихъ внести въ мертвое дело канцелярШ деятельную мысль и
чуткую совесть.
Теснымъ и черствымъ чиновничьимъ путемъ поведетъ его судьба,
отъ должности къ должности, отъ повышешя къ повышешю, вплоть
до той завидной ступеньки, где стоятъ только особы второго класса.
Но глубоко и неизгладимо вошли въ его душу честность, чувство
долга, любовь къ людямъ и это спасетъ его отъ отупВшя, отъ очерствВшя, свойственнаго бюрократамъ, а темъ паче заслуженнымъ.
Душевныя возможности, заложенныя въ него, углубятся и расцветутъ
еще и оттого, что рядомъ съ нимъ, разделяя все этапы скучной
казенной подорожной, шла женщина, которая, вся, цВликомъ, и по
веселой очаровательности своей красоты, и по неудержимой отзывчи
вости своего сердца, была прямымъ бунтомъ противъ всякой скуки и
противъ всякой казенщины.
Изъ дневника, а также изъ переписки съ отцомъ, видно что
Влад. Философовъ сумелъ среди окружавшаго его разврата, и домашняго и училищнаго, сохранить целомудренную, горделивую сдер
жанность и стыдливость. Среди воспитанниковъ мнопе кутили и
начальство пыталось обуздать ихъ строгими мерами и моральными
наставлешями. Последнее поручалось священнику, и Вл. Философовъ
во время урока Закона Божьяго записываетъ: «Онъ, кажется, хочетъ
представить примВры изъ Св. Писашя, чтобы всВ жили въ цВломудрш
до 200 лВтъ». А потомъ съ отвращешемъ прибавляетъ: «говорптъ
чрезвычайныя непристойности, выраженныя довольно глупо». И,
точно для того, чтобы подальше отодвинуться отъ этихъ, оскорблявшихъ его эстетическое чувство, рВчей, юноша перестаетъ слушать
и начинаетъ разбираться въ собственныхъ переживашяхъ:
«Горе тебе, юноша, ежели, едва покинувъ отрочески! возрастъ,
ты уже чувствуешь, что душа твоя не такъ чиста и спокойна, какъ
должна бы она быть, ежели бы ты внялъ наставленьямъ внутренней
нравственности. НапримВръ, поставляю себВ въ удовольств!е какое-то
увВрять всВхъ и каждаго, что я имВлъ сообщешя съ женщинами,
между тВмъ какъ этого никогда не бывало. Желаю, что-бы кто-нибудь,
по нескромности, развернулъ тетрадку, прочелъ бы это мВсто и
поспВшилъ бы разуверить другихъ, ибо я самъ не имВю на то силы.
63

НЪтъ, ДЪва, какъ ты не хороша, но сердце мнЪ мое дороже. Постораюсь далЪе сохранить эту невинность тЬла, которая если не очищаетъ воображетя отъ грязныхъ помысловъ, то по крайней мЪрЬ
не представляетъ ему отвратительныхъ картинъ, въ вид® воспоминашй».
Его охраняла не только собственная гордость, но и красивая,
романтическая влюбленность въ одну изъ самыхъ даровитыхъ и
очаровательныхъ русскихъ актрисъ. Какъ разъ въ то время, когда
В. Философовъ былъ правовЪдомъ, на сцен!) Александринскаго театра
блистала новая, слишкомъ быстро закатившаяся звезда, молодая,
необычайно талантливая, актриса В. Н. Асенкова. Стихи Некрасова,
написанные черезъ 12 л'бтъ послЪ смерти артистки, показываютъ
какой глубогай, неизгладимый слЪдъ оставила она въ душТ) т'Бхъ, кто
имБлъ счастье поддаваться чарамъ ея таланта. Волшебная сила стиховъ и для позднЪйшихъ поколВтй сохранила часть ея очаровашя.
Читая ихъ, мы снова переживаемъ сладостныя волнешя, рожденныя
счастливымъ сочеташемъ красоты и таланта:
«...Мало я видалъ красивЪе головокъ; твой голосъ ласково звучалъ,
твой каждый шагъ былъ ловокъ. Дышали милыя черты счастливымъ
дЪтскимъ смЪхомъ... Но лучше бъ воротилась ты со сцены съ
неуспЪхомъ».
Такой изображается она и на немногихъ сохранившихся портретахъ. Мелкле локоны спускаются къ вискамъ. Волосы, оттЪняя благо
родную красоту лба, лежатъ гладко. Болыше, ясные глаза съ тон
кими стрЪлками черныхъ бровей и лукавая ребяческая улыбка на
изогнутыхъ подвижныхъ губахъ. Что-то стремительное и легкое въ
поворотЪ въ наклонЪ маленькой головки. Даже слишкомъ легкое,
почти неземное.
Душа твоя была нЪжна,
Прекрасна, какъ и т'Ь.то,
Клеветъ не вынесла она,
Враговъ не одолЪла...
Въ сознаньи свЪтлой красоты
И творческаго чувства
Восторгъ толпы любила ты,
Любила ты искусство,
Любила славу... Твой закатъ
Былъ страненъ и прекрасенъ:
ГорЪлъ огнемъ глубошй взглядъ,
Пронзителенъ и ясенъ;
Пылали щеки, голосъ сталъ
Богаче страстью н’Ьжной...
Увы, театръ рукоплескалъ
Съ тоскою безнадежной!
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Сама ты знала свой удЪлъ,
Но до конца, какъ прежде.
Твой голосъ, погасая, пЪлъ
О счастьи и надежд'Ъ.
Не такъ ли звЪздочка въ ночи,
Срываясь, упадаетъ,
И на лету свои лучи
ПослЪдше роняетъ?..

Четыре года былъ влюбленъ В. Философовъ въ эту звЪздочку.
Эта влюбленность окрашиваетъ и освЪщаетъ всю его юношескую жизнь.
Онъ наслаждается игрой Асенковой, восторженно любуется ея красотой,
тоскуетъ, когда долго не можетъ попасть въ театръ, но даже завЪтной тетрадкЪ ревниво не довЪряетъ свои влюбленныя мечты и пишетъ
объ Асенковой скупо и немного.
кВидЪлъ сегодня афишу. В. Н. Асенкова будетъ играть 15-ти
лЪтняго короля. Любопытно посмотрЪть, хотя и опасно. ПослЪ всю
недЪлю объ ней продумаешь и ничто въ голову не полЪзетъ».
«Былъ въ театрЪ, видЪлъ «Пятна днатилЪтняго короля». Асенкова
такъ мила, что невозможно выразить. РЪшительно такого рода пьесы
смотрЪть опасно. Она помЪшаетъ мнЪ спать и учиться...
«ПослЪ спектакля завернулъ къ Асенковымъ, тамъ нашелъ много
молодежи. Поужиналъ, выпилъ бокалъ шампанскаго и скорЪе, скрЪпя
сердце, уЪхалъ»...
Увлечете молодого правовЪда было лишено всякой тЪни пош
лости. Въ его страстныхъ рЪчахъ есть подкупающая чистота и неподдЪльное уважеше къ молоденькой, очаровательной дЪвушкЪ, въ
которой мнопе искали обычную доступность актрисы.
«ПослЪ каникулъ мнЪ, наконецъ, удалось быть у Асенковой.
Несравненная Варвара Николаевна очень мила въ домашнемъ быту.
Несмотря на близкую репетишю, ученье нейдетъ на умъ. И въ самомъ дЪлЪ, можно ли приниматься за сухую юриспруденщю, когда
видЪлъ вчера такъ близко эту прелестную головку. Постараюсь
сколько можно преодолЪть лЪнь, но шалишь... Мысли носятся на
вчерашнемъ днЪ. Въ глазахъ вертится личико Асенковой, въ ушахъ
слышится звукъ ея голоса... ОсторожнЪе, молодой человЪкъ, шепчетъ
мнЪ благоразумие изъ далекихъ и извилистыхъ корридоровъ, куда не
Зашла страсть. Потише, не ходи такъ часто въ домъ у Аничкина
моста и припомни участь мотылька возлЪ свЪчки. О, что за нужда,
отвЪчаетъ страсть, какой мотылекъ не согласится опалить себЪ
крылья у такого пламени. Но довольно, заврался, примемся за дЪло
и постараемся спрятать подалЪе страсть, выкликнуло благоразум1е
изъ подвала...»
5
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«Былъ въ театрЪ, давали «Уголино»; эта пьеса дЪлаетъ чрезвы
чайный эффектъ. Каратыгинъ такъ хорошъ, что передъ нимъ надо
стать на колЪни. Асенкова такъ мила, что на нее должны собраться
смотрЪть изъ отдаленныхъ концевъ Европы, это какое-то обворожи
тельное, полунебесное существо... которое, кажется, на минуту только
посЪтило землю и тотчасъ же готово упорхнуть въ свою отчизну
на небо.
«Покорно прошу говЪть послЪ этого...»
«4 декабря. Сегодня именины вчерашней королевы Варвары Ни
колаевны Асенковой, а я, бЪдный затворникъ, не могу положить къ
ногамъ ея дани усерднаго удивлешя».
Это последняя запись объ ея игрЪ. Спустя нЪсколько мЪсяцевъ
поклонникъ артистки уже заноситъ въ свой дневникъ скорбную вЪсть:
«19 апрЪля 1841. Сегодня въ 5 часовъ пополудни не стало Вар
вары Николаевны Асенковой».
«Я видЪлъ ее. Она лежитъ на столЪ въ вЪпкЪ изъ бЪлыхъ розъ...
Съ цвЪтами въ рукахъ, какъ Офел1я... «poor pretty angel»... Вечеромъ опять былъ на панихидЪ. Помолился надъ бездушнымъ трупомъ.
Не счастливЪе ли она меня? Ее завтра хоронятъ въ землю, а меня
сегодня въ темницу (21 апр.)».
Уже много лЪтъ спустя послЪ свадьбы, когда В. Д. Философовъ былъ далеко не молодъ, разсказалъ онъ женЪ про свои любовныя увлечешя.
«Онъ мнТ) сказалъ, что любилъ онъ только три раза въ жизни,—
пишетъ Анна Павловна въ своихъ воспоминаньяхъ.— Первая его лю
бовь была Асенкова, вторая С. М. Муравьева и третья я.
«Въ Муравьеву онъ былъ влюбленъ 6 лЪтъ, два раза сватался,
и два раза ему отказали. Она потомъ вышла за Шереметьева,
всю жизнь была несчастна. Зат^ м'ь) мой мужъ обратился ко мнЪ
съ просьбой Ъхать на Смоленское кладбище, на могилу Асенко
вой. Я, конечно, согласилась. Мы купили вЪнокъ и отправились.
Асенкова похоронена на правой сторонЪ отъ воротъ, у самой церкви.
Ея прелестный бронзовый бюстъ, по словамъ моего мужа, очень
на нее похожъ. Мы долго молча стояли надъ ея могилой и затЪмъ,
подавъ другъ другу руки, молча, съ поникнувшими головами, пошли,
сЪли въ экипажъ и молча доЪхали до дому...
«Черезъ нЪсколько лЪтъ послЪ этого, въ одномъ иллюстрированномъ журналЪ, появился портретъ В. Н. Асенковой, мой мужъ просилъ меня его вставить въ рамку и повЪсить въ его кабинетЪ.
«ПослЪ его смерти мы перевезли этотъ портретъ въ Богдановское».
Романтическая поЪздка съ женой на могилу дЪвушки, умершей
за много лЪтъ передъ тЪмъ, показываетъ, какое у этого вЪчно заня66

таго чиновника было мечтательное и мягкое сердце, въ которомъ
жила постоянная жажда любви, подлинной и красивой.
«Любить, что такое любить?— пишетъ онъ въ своемъ дневник!)
въ 46 г.— ВВрю ли я этому чувству въ самомъ дВлВ такъ, какъ намъ
представляютъ его романтики. Не есть ли любовь то особенное вле
ч е т е , которое я чувствую къ хорошенькой женщинВ, только плодъ
скотскаго побуждешя?
«НВтъ, напротивъ. Есть женщины неодушевленный ни умнымъ,
ни сладостнымъ и трогательнымъ выражешемъ. ТВ, ежели онВ хо
роши, возбуждаютъ только чувственность. Напротивъ, другихъ я
не желалъ бы оскорбить даже порочною м ы сл т, или нескромнымъ
желашемъ... Мои глаза любятъ покоиться на ихъ чертахъ, точно
такъ же, какъ они наслаждаются прелестными картинами или зрВлищемъ природы».
Это написано за нВсколько лВтъ до встрВчи съ Ноночкой Дя
гилевой.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

ДАМА ВЪ ГОЛУБОМЪ.
Письмо Annette Неклюдовой.— О тн ош ете Д. Н. Философова къ браку сы н а.—
Дама въ голубомъ и крБпостныя впечатлЪшя.— ПоЪздка въ Богдановское.—
Столкновете между отцомъ и сы номъ.— Жизнь молодыхъ.— Коронадая.— Полинька Саксъ.

НоночкЪ Дягилевой было 18 лЪтъ, когда она познакомилась со
своимъ будущимъ мужемъ. Онъ быль уже виднымъ чиновникомъ,
дЪлавшимъ карьеру, прослужилъ въ разныхъ департаментахъ сената
оберъ-прокуроромъ, имЪлъ нЪсколько орденовъ и зваше герольдмей
стера. Красотой особенной не отличался, и казалось, что нечЪмъ ему
пленить такое юное, жизнерадостное создаюе, какъ эта свЪтлокудрая, синеокая д'Ьвушка.
Владилпръ Дмитр1евичъ, замкнутый, стыдливый, цЬломудренный,
и самъ мучился мыслью, можетъ ли онъ, тридцати шести лЪтшй человЪкъ, понравиться ей. Свои сомнЪшя онъ изливалъ въ письмахъ
къ близкой родственниц!} Аннетъ Неклюдовой J), которая относилась
къ нему съ покровительственной нежностью, за что Владим1ръ Дми
триевичи., въ свою очередь, платилъ ей полнымъ довЪр)емъ, посвящая
ее во всВ свои сердечныя дЪла. Эта многолЪтняя дружба смягчала,
») Жена единоутробнаго брата Владим1ра Дмитр1евича, Мишеля Неклюдова.
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заполняла то чувство одиночества, которое часто угнетало молодого
человека, неимЪвшаго даже семьи, такъ какъ отношешя къ отцу дер
жались исключительно на внЪшней почтительности.
Въ домЪ Annette Неклюдовой, которая была очень дружна съ
Анной Ивановной Дягилевой, Владтпръ Дмитр1евичъ и познакомился
съ Ноночкой. Передъ тЪмъ, какъ сдблать предложение, онъ написалъ
своей старой пр1ятельницЪ, въ деревню, прося у нея совЪта.
«СдЪлай одолжение,— писала она въ отвЪтномъ письмЬ— не оста
навливайся никогда писать инЪ глупостей, какъ ты ихъ называешь.
Ты пишешь, что я подумаю? Подумаю, что ты мнЪ самый искреншй
и лучший другъ и что ты меня также искренне, братски любишь,
какъ и я тебя. Знаешь ли, что предпоследнее письмо твое, aux
confidences, меня тронуло et m’a rendue toute fière, оно мнЪ дока
зало, что ты им'Вешъ ко мнЪ полную доверенность и что ты ува
жаешь меня, какъ женщину, которая, можетъ понимать тебя; чЪмъ
больше будешь мнЪ писать глупостей тЪмъ я буду довольнЪе».
Чтобы оправдать его AOBÎpie, Annette Неклюдова очень добро
совестно разобрала все, что можно сказать за и противъ такого брака.
Письмо это, написанное по французски, четкимъ и красивымъ, стариннымъ почеркомъ, какимъ писали въ начале XIX вЪка руссюя ба
рыни, воспитанныя французскими гувернантками, Анна Павловна до
конца жизни бережно хранила въ особомъ конверт!) съ собственно
ручной надписью: «Интересный отвЪтъ А. С. Неклюдовой моему мужу
В. Д. Философову по поводу сватовства».
Въ письме отразилось отношеше того времени и той среды, и
къ браку, и къ имущественнымъ д'Ьламъ, связаннымъ съ семьей.
Самый стиль его, и аллегорическш разговоръ о солнце и лунЪ, подъ
которыми, очевидно, подразумевались прежнее увлечете Владтпра
Дмитр1евича— Муравьева и его новая любовь — Дягилева, все это носитъ выразительный отпечатокъ эпохи.
«Только полчаса тому назадъ получила я твое письмо отъ 26-го
и такъ сильно заинтересована его содержашемъ, что, не теряя вре
мени, отвечаю тебе. Хотя, признаюсь, очень затруднительно обсуждать
письменно предметъ такой важности. То что можно сказать въ чет
верть часа, того не напишешь и на 8 страницахъ. Но взглянемъ
прямо на предметъ и разсмотримъ со всей возможной строгостью
все за и все противЪ. Что касается возраста, то я скажу тебе, что
изъ девятнадцатилетней женщины (она прибавила Ноночке годъ) и
тридцатипятилетняго мужчины можетъ выйти очень хорошая пара,
если, какъ въ данномъ случае, молодая женщина, повидимому, не
ветряная, не слишкомъ жадная къ светскимъ удовольств1ямъ. Я по
лагаю, что, при глубоко религтзной и нравственной основе ея воспи69

ташя, рога луны никогда не появятся надъ челомъ ея мужа. Такъ
какъ вопросъ второй трудн'Ье всего рВшить, то я приберегу его подъ
конецъ и перехожу къ третьему, къ вопросу о деньгахъ. Все состоя те
цВликомъ принадлежитъ отцу и состоитъ въ капиталахъ, которые онъ
непрестанно пускаетъ въ ходъ для всякихъ коммерческихъ дВлъ, изъ
которыхъ главное это пивовареше (это не совсВмъ точно, П. Д. Дягилевъ занимался винокурешемъ). Характеръ отца исключительно
почтенный. Никогда не позволить онъ себВ поступка, который могъ
бы набросить какую либо тВнь на его честность и даже если афера
можетъ принести огромную прибыль, онъ не возьмется за нее, если
она сколько либо подозрительна съ точки зрВшя честности. До сихъ
поръ ему все удавалось и дВла его, повидимому, находятся въ цвВтущемъ состоянии, если судить по ихъ образу жизни, известному мнВ
до мельчайшихъ подробностей. Только никто, даже его жена, не
знаютъ размВра его состояшя. Поэтому это еще вопросъ, будетъ ли
приданое круглое или нВтъ. Онъ отличный и нВжный отецъ, сле
довательно, можно предположить, что, выдавая дочь замужъ, онъ захочетъ устроить ея судьбу, но все это проблематично. Къ несчастш,
вотъ уже несколько лВтъ, какъ онъ подверженъ душевной болезни,
которая каждый годъ першдически возвращается. Набожность и хрисианское милосердие становятся его idée fixe. Въ одинъ изъ такихъ
приступовъ благотворительности ему случилось дать билетъ въ
2000 руб. серебромъ на монастырскую книгу; онъ бросилъ эти
деньги сборщику, не записавъ даже въ его книгу ни сумму, ни имя
жертвователя. Следовательно, можетъ случиться, и этого порою опа
сается его жена, что въ одну изъ такихъ минуть онъ принесетъ все
свое состояше въ даръ монастырямъ или какимъ нибудь благотворительнымъ учреждешямъ. Мне кажется, что весной я уже говорила
съ тобой объ этомъ. Ты мне еще сказалъ, чтобы я посоветовала
ей обратиться къ викарйо при митрополите. И еще одинъ важный
вопросъ: здоровье Дягилева заставляетъ опасаться или полнаго безум1я, или преждевременной смерти. Въ обоихъ случаяхъ заботы о дВлахъ всей многочисленной семьи упадутъ тебе на руки, такъ какъ
только старый Литке могъ бы имъ быть полезенъ. Есть еще братъ
Дягилевой, но онъ женатъ, безъ средствъ и имВетъ собственную
семью. Что касается сестеръ, то имъ, большею частью, тоже помогалъ
beau-frère. Я считаю своимъ долгомъ говорить съ тобой обо всемъ
Этомъ. Будешь ты отвергнуть или нВтъ? Этотъ вопросъ почти невоз
можно рВшать за глаза. Я уверена, что родители будутъ очень до
в ол ьн ы . Что касается молодой особы, то я должна видеть васъ вмВстВ
и не разъ, чтобы сказать да, или нВтъ. У женщинъ такой приверед
ливый, такой изменчивый вкусъ, что ихъ мнВше не подведешь ни
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подъ катя обцдя правила. Каждая создаетъ себЪ свой собственный
идеалъ и что мило одной, другой антипатично. Единственный совЪтъ,
который я могу тебЪ дать, если ты серьезно объ этомъ думаешь, это
постараться побольше сблизиться съ молодой особой и дЪиствовать
прямо на нее, а не черезъ посредство родителей. Если тебЪ удастся
ей понравиться, все само собой уладится; что касается родителей, то
я нисколько не сомнЪваюсь, что они будутъ въ восторгЪ отъ такой
партш для дочери. Они будутъ польщены и счастливы. Если ты бу
дешь благоразуменъ и потерпишь до моего возвращешя, я сумЪю, не
ставя тебя въ неловкое положение, разузнать намЪретя молодой дЪвицы. О ней я могу сказать только слЪдующее: это очаровательное
существо, доброе, искреннее, одаренное, веселое. Подъ твоимъ руководствомъ она можетъ стать одной изъ лучшихъ, одной изъ самыхъ совершенныхъ женщинъ, которыхъ я знаю». (28 шля 1855 г.).
На слЪдующШ день Annette Неклюдова приписываетъ къ письму
еще пять странпцъ, уже по русски. Ее встревожили разсказы гостив
шей у нея дамы, будто ходятъ слухи, что П. Д. Дягилевъ нажилъ
себЪ состои те недостаточно чистыми средствами. Хотя она сама уве
рена, что все это только происки людей, «привыкшихъ во всемъ
всегда видЪть зло», но все-таки совЪтуетъ Владимиру Дмитр1евичу
навести справки въ Министерств!) Государственныхъ Имуществъ.
«Я пишу оттого тебЪ объ этомъ, можетъ быть, совершенно
ложномъ слухЪ, что тебЪ было бы гораздо непр1ятнЪе нечаянно
услыхать это отъ кого нибудь посторонняго. Je trouve que même le
père de la femme de César ne doit pas être soupçonné. (Я нахожу,
что даже отецъ жены Цезаря долженъ быть внЪ подозрЪшй). Но
еще разъ повторяю, что слухъ этотъ ничего вЪрнаго не имЪетъ и
что въ настоящее время П. Д. Дягилевъ пользуется огромнымъ кредитомъ и довЪренностью общею. Множество лицъ повЪряютъ ему
свои имЪшя и капиталы.
«Про луну еще повторяю, что она одно изъ самыхъ милыхъ
свЪтилъ, катя только можно встрЪтить, и, направленная благимъ
вожатымъ, будетъ вЪрной и прекрасной спутницей. Но все таки
надобно прежде хладнокровно взвЪсить и обдумать всЪ pro и contra».
Есть въ этомъ письмЪ мЪсто, характеризующее, какъ высоко
цЪнили Бладим1ра Дмитр1евича его близте.
«МнЪ очень жаль тебя, что опять начинается полемика съ Нпколаемъ (и отцомъ): если можешь, дЪйствуй въ его пользу у отца,
мнЪ кажется, антипат1я, которую ты чувствуешь къ Ад. Леон, (жена
Николая Философова) охлаждаетъ тебя къ Николаю и заставляешь не
вольно еще строже судить его, конечно, предосудительные поступки.
Ты такъ близокъ къ нравственному совершенству, что и малЪйпйя
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человЪчесшя слабости долженъ въ себЪ побеждать. Строгость твоя
къ Николаю происходитъ отъ благородства и возвышенности души
твоей, но, какъ истинный христйанинъ, смотри на его проступки
сквозь покровъ милосерд1я».
О первыхъ встрЪчахъ съ Владшпромъ Дмитр1евичемъ Анна
Павловна такъ разсказываетъ въ своихъ замЪткахъ:
«Около насъ жила товарка моей матери по институту, Annette
Неклюдова. Она приняла большое учасые во мнЪ и часто къ себЪ
приглашала. У нея я встретилась съ моимъ мужемъ. Какъ теперь
помню одинъ вечеръ, когда у нея былъ Писемсый, который читалъ
намъ «Тюфякъ». На меня это чтеше произвело непр1ятное впечатлЪше.
«Меня гораздо болЪе занимало, что два глаза на меня смотрЪли
съ умилешемъ. Въ первый разъ въ жизни на меня обращали вниMaHie. ЗатЪмъ меня все болЪе и болЪе интересовалъ мой будущей
мужъ и когда онъ мнЪ, наконецъ, сказалъ, что любитъ меня и
проситъ моей руки, то я съ удовольстгпемъ на это согласилась
и, правду сказать, даже и не знала, что значитъ любить. Мать моя
была противъ свадьбы, но отецъ былъ доволенъ. И вотъ, насъ
повЪнчали. Прожила я 40 лЪтъ замужемъ и благодарю моего Со
здателя за каждый день, прожитый съ моимъ дорогимъ мужемъ.
Много было увлечешй, глупостей съ моей стороны и все онъ переносилъ терпЪливо, съ удивительною кротостью, ну, словомъ, онъ
любилъ меня горячо, не эгоистично, со всею полнотою. Я его такъ
полюбила только послТ) долгихъ лЪтъ. Когда переделала уже массу
глупостей».
За эти сорокъ лЪтъ многое было пережито ими обоими. Подъ
в.няшемъ этихъ переживашй менялись и Анна Павловна и Владим1ръ
Дмитр1евичъ, мЪнялись и ихъ взаимныя отношен!я. Даже для самыхъ
близкихъ наблюдателей чаще всего остается невидимымъ, малопонятнымъ то внутреннее тяготЬше, или отталкиван1е, изъ которыхъ
сплетается жизнь мужа и жены. Между тЪмъ, когда хочешь предста
вить себЪ чью бы то ни было, а въ особенности женскую жизнь,
необходимо вглядЪться въ эту сложную ткань, дохнуть воздухомъ
семьи, который или оживляетъ, или отравляетъ людей. И сейчасъ
еще все, что связано съ мужемъ, съ семьей, съ домомъ, такъ важно
и значительно для женской судьбы, все это накладываешь на женщину
такую отчетливую печать. А въ серединЪ XIX в., когда Ноночка Дя
гилева стала женой герольдмейстера Владим1ра Дмитр1евича Философова, въ той помЪщичьей, дворянской средЪ, къ которой они оба
принадлежали, полная зависимость отъ семейнаго положешя была
для женщины ничЪмъ ненарушенной аксюмой.
72

«Ты скоро почувствуешь пустоту шумнаго свЪта. Помни, что
выше семьи нЪтъ назначешя въ Mipll», пишетъ А. П. Дягилева
только что вышедшей замужъ дочкЪ.
Также смотритъ на дЪло и ея отецъ: «УдЪлъ женщины всегда
состоять въ чьей либо ближайшей зависимости и горе женщинЪ
отвергающей всякую зависимость», пишетъ онъ.
Молодая красавица вЪжливо выслушивала эти рЪчи и, вЪроятно, просто пропускала ихъ мимо ушей, какъ чаще всего дЪлаетъ
молодежь, стряхивая съ себя скучныя наставлетя взрослыхъ. Не
все ли ей равно, что говорятъ люди, у которыхъ волосы уже се
ребрятся, а на лицЪ виднЪются морщины горя и усталости, когда
для нея самой жизнь еще разстилается веселымъ праздникомъ, когда
ощущеше своей юности бьетъ черезъ край, когда въ душЪ искрится
еще не осознанное, но уже опьяняющее предчувств!е своей властной
очаровательности.
Сохранилось, писанное за двЪ недЪли до свадьбы, единственное
письмо Ноночки къ жениху, въ которомъ уже кипитъ и сверкаетъ та
быстрая, нетерпЪливая страстность, то стремлеше дЪлать по своему,
а не по условному, которыя позже развернутся и окрасятъ всю ея
жизнь, да въ значительной степени и жизнь ея близкихъ.
«Милый дружокъ мой Владим1ръ, сейчасъ получила я отъ
Аннеты роковую вЪсть, что ты еще нисколько дней остаешься подъ
арестомъ. Я не могу болЪе сносить эту тягостную для меня разлуку и
потому буду умолять мамашу меня свести къ тебЪ, только взглянуть
на тебя, я довольствуюсь малымъ. Мамаша себя сегодня, кажется, хо
рошо чувствуетъ, но папаша мнЪ не нравится, онъ очень раздражителенъ. Вчера онъ собирался къ теб!), да ему помЪшали.
«Сегодня всю ночь я видЪла тебя во снЪ, ты на меня сердился,
а я плакала, это значитъ: что я буду радоваться.
«У насъ все по прежнему— сегодня все утро говорили про тебя и
папаша опять мнЪ читалъ мораль, какъ я должна тебя цТзнпть и прочее...
«Они всЪ въ церковь уЪхали, потому что сегодня Натали рождеше. Г. Туръ былъ у насъ и я выбрала матер1ю для мебели, не знаю,
понравится ли она тебЪ.
«Напиши мнЪ хоть нЪсколько словъ но образчику моего письма,
этимъ я хочу сказать, что «Mademoiselle» и разныя друшя церемоши
теперь между нами совсЪмъ некстати. Ежели ты будешь такъ добръ
и исполнишь мою просьбу, то пришли твое письмо черезъ Аннету,
мнЪ не хотЪлось бы, что бы его всЪ читали.
«Прощай мой милый Владтпръ, цЪлую тебя кр'Впко, крепко.
Вся твоя Annette».
(1855 г. 19 окт.).
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Такой же нежностью, которую нельзя подделать, дышатъ и
первыя ея письма къ мужу. Да и не умЪла никогда Ноночка притво
ряться, поддЪлываться, лицем1)рить. Была она прямая и горячая,
искренняя и, вопреки всей домашней тренировкЪ, несдержанная. Такъ
и на всю жизнь осталась, благовоспитанной и непосредственной,
быстрой и бурной.
ТВмъ болЪе тяготила ее необходимость поддерживать ласковопочтительныя отношешя со свекромъ, котораго любить она не могла.
Д. Н. Философовъ не только не имЪлъ ничего противъ свадьбы
любимаго сына, но какъ будто даже радовался ей. Его давно безпокоила монашеская жизнь Владтйра, да и внуковъ хотЪлось, хотЪлось
дождаться продолжешя славнаго рода Философовыхъ.
Онъ пишетъ своему другу, М. М. Обольянинову:
«6-го числа сего мЪсяца я имЪлъ душевное наслаждение при
сутствовать при бракосочетанш сына моего Владимира. ДвЪ недБли
промедлилъ сообщить тебЪ мою радость за хлопотами при перемЪнЪ
квартиры и необходимыхъ визитахъ при свадьбахъ, ув'Бренъ, что
примешь учаспе дружелюбное въ сей эпохЪ моего семейства».
«Владшпръ мой женился на дочери колежскаго совВтника Дя
гилева, ей скоро 19 лЪтъ, воспиташя благочестиваго, не заражена
духомъ времени. Конечно, въ двЪ недЪли положительное мнЪше
трудно утвердить, но по русской пословицЪ видна птица по полету.
По глубокому уважешю ея къ своимъ родителямъ и ко мнЪ, по
таинству брака ея отцу, неизмЪнно надВяться можно, что будетъ хо
рошая жена и мать.
«По корыстолюбие моему и Владим1ра, мы не токмо предвари
тельно не хлопотали узнавать ничего на щетъ приданаго, но и по
шю пору ничего не знаемъ. Хотя и извЪстно, что отецъ имЪетъ
значительное состояше, но въ чемъ оно именно состоитъ, не знаемъ.
Нельзя, чтобы ничего не получила, но и большего ожидать нельзя;
у Анны Павловны, теперешней моей по браку дочери, еще 4 брата
и 3 сестры, отцу же только 46 лВтъ, слЪдовательно и еще могутъ
быть д'Бти, то и ему самому, знающему свои счеты, нельзя тутъ
определить, сколько можетъ назначить каждому ребенку.
« Владимтръ самъ по себЪ, по служб'Б, получаетъ 12 тысячъ
окладу въ годъ на ассигнащи, 5 тысячъ отъ меня и не большое
имЪше покойной матушки, что и составитъ 5 тысячъ серебромъ
ежегодно. Для женатаго по нынВшней дороговизнЪ весьма не много,
но по обстоятельной голов'Б и по твердыхъ правилъ проживетъ, съ
осторожностью, безбЪдно».
Слишкомъ была молода Ноночка, чтобы сразу понять старика.
Сначала она искренно готова была подойти къ нему ближе, готова была
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и къ нему отнестись съ той милой ласковостью, которой у нея до
конца жизни хватало на всЪхъ.
Нисколько мЪсяцевъ спустя послЪ свадьбы, она пишетъ Дмитрто
Николаевичу, въ Богдановское.
«МнЪ родители мои предлагали сопутствовать имъ въ чуж1е
края. Но я предпочла поЪздку въ Богдановское, которая, сверхъ удоBOXbCTBia Васъ, cher Papa, видЪть, доставитъ мнЪ нacлaждeнie видЪть
моего милаго Владим1ра, который отдохнетъ у Васъ. Наконецъ, меня
влечетъ къ Богдановскому желаше поклониться праху многоува
жаемой матушки Марш МатвЪевны.
«Еслибы она здЪсь была похоронена, то, вЪрно, я не разъ
съЪздила бы къ ней попросить ея благословешя, но, къ сожалЪшю,
БЪжаницы далеко отъ насъ. Эт0 л'Ьто въ первый разъ я поклонюсь
ея праху и, вмЪстЪ съ тЪмъ, отдамъ ей отчетъ въ обращенш съ ея
сыномъ. Не знаю, осудитъ ли она меня или поблагодаритъ. По
крайней мЪрЪ, всЪ мои желашя сосредоточивались въ томъ, чтобы
сдЪлать его счастливымъ*.
Настолько просто и довЪрчиво отнеслась она вначалЪ къ свекру,
что когда ей вздумалось сдЪлать мужу сюрпризъ и заказать поти
хоньку свой портретъ, она обратилась къ Дмитрш Николаевичу съ
просьбой дать ей на это денегъ.
«Скажи Владим1ру, пишетъ Д. Н. Философовъ, что письмо его
и Анютино, въ коемъ говорятъ они о портретЪ en pastelle, я получилъ— очень радъ, что оба исполнешемъ его остались довольны—
и что Владшпръ напрасно пожурилъ Ноночку за то, что отнеслась
ко мнЪ, напротивъ, ее слЪдуетъ за это крЪпко поцВловать. Ничто
не доказываешь столь уважеше къ родптелямъ, какъ откровенность,
что же касается до того, что легко или тяжело исполнить просьбу
д’Йтскую, есть дЪло родителей, а не дЪтей, которыя соглаае наше
должны принимать съ благодарностью, а несоглаше съ покорностью,
и твердо быть увЪрены, что если не согласны, то такъ слВдуетъ, не
позволяя себЪ въ такихъ случаяхъ никакихъ разсужденИЪ).
Это тотъ самый портретъ дамы въ голубомъ, который сохранилъ для насъ подвижную прелесть ея еще юнаго, еще полнаго
неувЪренности и надеждъ, лица. Л птя покатыхъ плечъ, посадка
шеи, нЪжный овалъ щекъ и подбородка, все полно грацш, во
всемъ уже есть обЪщаше будущей, законченной красоты, которая
сама по себЪ, какъ и всякий талантъ, приподымаетъ надъ человече
ской толпой.
Странно, что Дм. Ник., такъ часто похвалявшшся въ ппсьмахъ,
что, «несмотря на мои весьма преклонныя лЪта чувство къ изящ
ному во всВхъ видахъ во мнЪ не ослабВло», нигдЪ не упоминаетъ о
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красоте своей юной «дочери по таинству браку», а только хвалитъ
ея скромность и почтительность къ родителямъ.
Но по отношенш къ нему самому, ея почтительность, ея первое
простое и открытое отношеше очень быстро сменились затаенной,
но несомненной враждебностью. Необходимость каждую недЪлю пи
сать старику превратилась въ тяжелую повинность. «Это такое насла
жденье писать то, что думаешь,— пишетъ она матери,— я вотъ п'Ьлый
часъ думала, что написать Дмитрпо Николаевичу, никакъ не могла
придумать, а вамъ вотъ такъ и пишется».
Мать уговариваетъ ее не огорчаться изъ-за свекра. «Владшпръ
глубоко благородный человТжъ и не дастъ тебя въ обиду». Она совЪтуетъ ей: «полное уповаше на Промыселъ БожШ, исполнеше въ
точности своихъ обязанностей. Засимъ бери жизнь, какъ она есть».
Этотъ совЪтъ Ноночка, пожалуй, и исполняла, только по-своему.
Жизнь она принимала и жадно шла къ ней навстречу. Но не мири
лась съ тЪмъ, какая она есть, а старалась сдЪлать ее такой, какой она
должна быть. Первымъ ея жестокимъ столкновешемъ съ тВмъ, что
не должно быть, были впечатлЪшя, полученныя въ домЪ свекра,
который не только не старался быть въ присутствш невЪстки
приличнее и сдержаннее, но точно нарочно дразнилъ ее своими не
пристойными чудачествами.
Когда молодые въ первый разъ прхВхали въ Богдановское, ДмитрШ
Николаевичъ принялъ ихъ въ спальне, лежа въ постели, полуодЪтый,
окруженный свитой изъ восьми разряженныхъ, крЪпостныхъ дЪвушекъ, изъ которыхъ нЪкоторыя были въ сарафанахъ и кисейныхъ
рубашкахъ, надЪтыхъ на голое т'Ьло.
Можно себЪ представить, что испытывала наивная, не знающая
еще темныхъ сторонъ жизни, дама въ голубомъ, очутившись передч.
такимъ зрелищемъ. Съ какимъ жгучимъ чувствомъ стыда, обиды и
отвращешя смотрела она на этого старика, какъ будто щеголявшаго
передъ ней своей распущенностью.
И когда, уже въ глубокой старости, более полувека спустя,
Анна Павловна разсказывала намъ эти первыя свои впечатлВшя отъ
крепостничества, она снова волновалась, снова вся кипела негодовашемъ. Это было однимъ изъ техъ глубокихъ и тяжкихъ переживан1й, которыя накладываютъ печать на всю нашу жизнь, оставляютъ
въ душе следъ, невидимый для посторонняго глаза, но определяющий
наше отношен1е къ целому ряду жизненныхъ явленШ.
Въ своихъ заметкахъ, Анна Павловна не разъ возвращается къ
свекру:
«Онъ былъ крепостникъ въ самомъ настоящемъ смысле. У
него былъ гаремъ. Когда я пр1ехала къ нему въ деревню въ первый
76

разъ послЪ замужества, то я просто была поражена. Я думаю, что
это пребываше мое въ деревнЪ и заложило въ моей душЪ чувство
жалости, сострадашя къ этому несчастному, забитому народу. Я была
первый разъ въ деревнЪ въ 1856 г. Еще крЪпостное право влады
чествовало тогда во всей своей отвратительной красЪ. Меня тЪмъ
болЪе все это поражало, что, повторяю, у моихъ родителей не было
крЪпостныхъ, домъ ихъ былъ домъ скучный, но благочестивый и
строгШ, тамъ не было мЪста новымъ вЪяшямъ, но не было по
блажки и крЪпостничеству. ВидЪть этихъ дЪвокъ, красавицъ, 17-ти лЪтнихъ, полунагихъ, подающихъ блюда за обЪдомъ... видЪть ихъ же
послЪ обЪда, какъ онЪ валялись въ моихъ ногахъ и умоляли ихъ
спасти изъ этого омута... видЪть какъ, ихъ били, Ъхать съ beau рёге’ омъ
въ дрожкахъ и при каждомъ толчкЪ видЪть, какъ спина кучера на
граждалась палочнымъ ударомъ... и когда я умоляла со слезами, то
потомъ сыпалось еще больше ударовъ... видЪть, какъ мужъ молчалъ
и самъ боялся отца... все это трудно описать. Надо чувствовать. Что же
дЪлалось въ душЪ женщины-ребенка, не видавшей никогда такихъ
безобразШ. Я тогда была очень богомольна. Молилась я тогда тепло
за этихъ несчастныхъ, давала обЪтъ Богу помочь имъ, какъ только
это будетъ въ моей власти...»
Еще грубЪе проявилъ свое самодурство старикъ, когда на слЪдующш годъ молодая женщина прПкала къ нему безъ мужа.
«Во второй разъ я прНзхала съ ребенкомъ, но безъ мужа. Мы
сдЪлали 400 верстъ на лошадяхъ. ПрПзхала я къ воротамъ часовъ
въ 11-ть, усталая, съ ребенкомъ, съ нянькой. Ворота заперты, стоятъ
сторожа съ дубинками. Не пускаютъ.
— «ИослЪ 10-ти часовъ никого нельзя пускать.
«Я имъ объясняю, кто я. Говорятъ, все равно, нельзя.
— «Да вЪдь не могу же я ночевать въ полЪ?
«А они, представьте себЪ, ложатся на землю и говорятъ:
— «Коли хочешь, поЪзжай черезъ насъ. Все равно намъ про
падать...
«Потомъ оказалось, что есть флигель, гдЬ мы можемъ провести
ночь. Но и туда нельзя Ъхать на лошадяхъ. Они выпрягли лошадей,
сами впряглись, да такъ на себЪ насъ и ввезли. На слЪдующее утро
повели меня къ свекру. Я была голодная, такъ какъ наканунЪ мнЪ
ничего не дали, даже чаю. И опять чаю не даютъ. Это китайская
травка, ее не слЪдуетъ пить. Даютъ куриный бульонъ и тЪмъ же
бульономъ собачекъ поятъ. А онЪ кругомъ на подушкахъ лежатъ.
Такъ противно.
«По вечерамъ ко мнЪ приходили его дЪвушки и въ ноги кла
нялись, чтобы я ихъ увезла, или освободила».
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По внЬшности, молодая женщина продолжала соблюдать полную
почтительность къ старику, писала ему каждую недЪлю письма, гд'Ь
обязана была подробно излагать всЪ семейныя дЪла. А свекоръ посылалъ изъ деревни особыхъ курьеровъ, чтобы въ точности узнать,
дЪйствитедьно ли все такъ произошло, какъ они пишутъ. Но даже въ
письмахъ чувствовалось, что молодая женщина не склоняла голову
передъ главой семьи, какъ остальные. Сыновья неизм'Ьнно подписыва
лись подъ своими письмами къ отцу: «ЦЪлуя Ваши ручки и прося Ва
шего благословешя, остаюсь навсегда Вашъ покорный сынъ...» И жена
старшего сына, Александра, повторяла ту же сакраментальную формулу:
«Cher Papa, цЪлую Ваши ручки и прося Вашего благословешя
для всЪхъ, остаюсь покорная дочь».
А младшая невЪстка пишетъ попросту: «Мы слава Богу всЪ
здоровы, не стану много Вамъ писать, скоро, вЪдь, увидимся. До
скораго свидашя. Ваша Ноночка».
Пылкая и прямая, молодая женщина, вЪроятно, не таила передъ
мужемъ своего отношешя къ свекру и возможно, что именно, подъ
вл1яшемъ молодой жены, тридцатисемилЪтшй сынъ впервые далъ отпоръ самодурству старика. Раньше, онъ только изредка позволялъ
себЪ выражать неодобреше и то не столько словами, сколько сдержаннымъ замалчивашемъ того, что особенно его тяготило. Но должно
быть искры праведнаго гнЪва, которыми загорались чудесные глаза
его жены, заронили и въ его душу огонь д'Ъятельнаго протеста.
Среди писемъ Д. Н. Философова сохранилось два, изъ которыхъ
видно, что посл'Ь свадьбы Владшшръ Дмитр1евичъ уже не съ прежней
покорной снисходительностью смотр'Влъ на гаремъ, окружавший ста
рика. Не совсЪмъ ясно по какому поводу произошло между ними
столкновеше и въ какую форму оно вылилось. Было это въ Пав
ловск!), лЪтомъ, въ первый же годъ поел!» свадьбы. Старикъ жилъ
вмЪстЪ съ молодыми и, вероятно, слишкомъ цинично проявилъ то
нежелаше считаться съ юной стыдливостью невЪстки, о которомъ
Анна Павловна писала позже въ своихъ замЪткахъ. Мужъ сдЪлалъ
отцу какое-то замЪчаше. Старикъ пришелъ въ бЪшенство, поднялъ
всю свою свиту и уЪхалъ въ Богдановское, чЪмъ, вЪроятно, не мало
порадовалъ молодыхъ, такъ какъ ихъ письма, писанныя этимъ лЪтомъ, дышатъ самымъ неподдЪльнымъ весельемъ.
Неожиданный отноръ, котораго старикъ меньше всего ожидалъ
отъ младшаго сына, наполнилъ его горечью, злобой, и подлиннымъ
страдашемъ. Онъ несомнЪнно любилъ своего Владим1ра, своеобразной
любовью, капризной, надменной, требовательной, но искренней.
На обложкЬ длиннаго письма, составляющаго цЪлую желтенькую
тетрадку, написано:
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«Прочти письмо cié непременно одинъ и не такъ какъ привыкъ
читать дЪловыя бумаги — д'Бловыя бумаги, не имЪюпря оттЪнковъ
душевныхъ излтяшй,— а потомъ уже, если найдешь за нужное, сообщи
его и АнютВ...»
Дм. Ник. и хочешь оправдаться передъ сыномъ и приходитъ въ
бешенство отъ мысли, что его собственное «создате» позволяетъ
себЪ осуждать его.
«Если бы я увидЪлъ во снЪ, что когда-либо, не токмо на
68-мъ году своей жизни я буду вынужденъ помакнуть перо для объясненШ такого рода, къ которымъ теперь имЪю безпримЪрное не
счастье приступить, то безъ всякаго сомнЪшя сказалъ бы проснув
шись: какой хаосъ, эралашъ не можетъ присниться, а теперь при
ступаю къ оному не во снЪ, а на яву».
Дальше онъ пересказываетъ письмо сына. «ТебЪ тяжело будешь
впоелЪдствш, покорясь одной наружной формЪ, одному этикету, жить
подъ одной крышей со мной не нравственнымъ человЪкомъ, до
стойно оттолкнутымъ всЪми родственниками, какъ ты выразился
28-го ¡юля». «Въ продолжеше того же твоего письма отъ 6 октября
ты еще сильнЪе анализируешь свои чувства, говоря, что къ несчастью
все основано на искаженномъ, можетъ быть, понятш о нравственности,
которыя при чрезвычайныхъ съ твоей стороны усшпяхъ можетъ быть
сумеешь подавить только наружно, и потому во всякомъ случаЪ да
будетъ воля моя, но волЪ моей ты можешь подчиниться только въ
дЪйств1яхъ, а не въ чувствахъ. Сынъ пишетъ cié отцу...»
«Ты пишешь, что я не увидалъ бы даже и тЪни того чувства
омерзЪшя къ моей ненравственности, если бы ты какъ мужъ не
былъ поставленъ въ отношенш жены въ новыя обязанности столь же
священный постигая важность таинства брака». На это старикъ
убЪждаетъ сына, что первое нравственное правило, которое мужъ
долженъ внушать жен!)— это почтеше къ родителямъ.
«Особа отца или матери должна быть въ такой степени вы
соты, для истинновЪрующихъ дЪтей, что какъ бы ни были очевидны
пороки ихъ, они не подлежатъ ихъ суждешю, а одному суду Божш
и правительства, что Господь въ заповЪдн своей говоритъ, чти отца
твоего и матерь твою не условно, если они того достойны, а поло
жительно, то истинно вЪрующШ и обязанъ, не допуская тТши осуждешя, почитать родителей, исполняя волю создателя Mipa».
Д. Н. Философовъ старался доказать, что держитъ при себЪ
женскую прислугу только по дряхлости и немощности и ждетъ, чтобы
сынъ раскаялся въ своихъ несправедливыхъ обвинешяхъ.
НЪсколько мЪсяцевъ спустя, Владтпръ, передъ тТшъ какъ при
ступить къ говЪшю, написалъ отцу письмо, гдЪ просилъ не питать
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къ нему вражды. Отецъ отвЪтилъ, что въ немъ враждебныхъ чувствъ
и не было, а что сыну онъ не совЪтуетъ «приступать къ чашеспасеш ю», не испросивъ у отца прощешя. «Доколь не вынешь занозу
моего сердца совершеннымъ раскаятемъ и докол'Ь д о с т о и н с т в о мое,
какъ отца, не допуститъ меня обнять тебя въ общей нашей квар
тир!), изъ которой я выгнанъ, не заблуждайся, лобзаше ногъ моихъ
передъ причаспемъ будетъ лобзаше 1уды».
Чтобы утешиться отъ своихъ семейныхъ огорчешй, старикъ уБхалъ
во Ф лоренцт и увезъ съ собой дворовую красавицу Маргариту, или
попросту Матрену. Ту самую, чей портретъ, писанный масляными кра
сками, стоялъ у него въ гостиной, въ особомъ кютЪ, точно образъ.
УЬхалъ онъ въ 1858 г., когда уже стало известно, что молодой го
сударь готовитъ каюя-то реформы, когда уже были опубликованы
известные рескрипты объ устроенш быта помЪщичьихъ крестьянъ.
Можно себЪ представить, съ какой тревогой и злобой прислушивался
къ тревожнымъ для него слухамъ Дмитрш Николаевичъ, все M i p o созерцаше котораго покоилось на твердой уверенности въ незыбле
мости своихъ феодальныхъ правъ.
Для насъ, такъ же какъ уже въ тВ времена для Анны Павловны,
онъ былъ просто крЪпостникъ, но самъ себя онъ мыслилъ помЪщикомъ Волею Бож1ей.
Еще до поЪздки за-границу онъ писалъ невЪсткЪ: «Любезная
Анюта, твое увЪдомлеше насчетъ разбоевъ меня нисколько не уди
вило. Это послЪдств!е милостиваго манифеста» (15 марта 1857 г.).
А изъ Флоренцш онъ пишетъ Владшпру: «На щетъ дворовыхъ
людей ни по письму твоему, ни по газетамъ, ничего положительнаго
не знаю, отпиши, въ какомъ они видЪ и что теперь сделалось и что
ожидать». Онъ проситъ сына по'Ьхать во Псковъ и «спасти что воз
можно, хоть движимость». А самъ готовится кончать жизнь въ
бедности и заключаетъ письмо смиренными словами: «Да будетъ
воля Его».
Дмитрш Николаевичъ понималъ, что въ лицЪ новаго члена семьи
вошла въ его жизнь и новая сила, съ которой нельзя не считаться.
«Ты, Анюта, имЪешь сильное вл^яше на дЪйств1я твоего мужа», не
разъ пишетъ онъ ей, а Владимиру осторожно старается внушить, что
онъ недостаточно твердо держитъ въ рукахъ бразды правлешя.
«Не вполнЪ увЪренъ въ твоей твердости. Твердость для отца се
мейства необходима. Высказанное тобою въ семъ случаЪ мнВше не
можетъ быть ни въ умЪ твоемъ, ни въ сердц'Ь и есть необдуманный
бредъ духа времени и если ты одну минуту подумаешь основательно
то, что изъ десяти случаевъ преступлешй противъ родителей осталось
бы не болЪе одного, если бы не вкрался смрадный духъ либераль80
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ности и если бы не слабость родителей. И потому отецъ семейства,
безъ силы воли, неминуемо дастъ отчетъ передъ Господомъ, если
когда-нибудь не употребить не только твердость, но даже и самый
деспотизмъ» (1859 г., 2 марта).
Онъ не могъ понять любовнаго, мягкаго отношешя Владимира
къ женВ. Для него Ноночка была прежде всего производительница,
обязанная продолжить родъ Философовыхъ. Нетерпеливо требуетъ
ДмитрШ Николаевичъ внука. «МнЪ некогда ждать». А получивъ npiятную в'Всть, что невЪстка беременна, пишетъ ей:
«И хотя я люблю тебя какъ сосудъ, заключающей въ себЪ плодъ
моего дома, но будь увВрена, что и отдЪльно люблю». «При религюзныхъ твоихъ ощущешяхъ сомневаться не должно, что плоды
чрева твоего будутъ одушевлены благодарю Бож1ей».
Заботливо онъ подыскиваетъ, среди крЪпостныхъ, кормилицу для
будущаго «плода Философовскаго дома» и въ отношеше къ внукамъ
онъ вноситъ ту же опекающую привередливость, съ которой раньше
слЪдилъ за собственными дЪтьми. Тогда только что появилась англШская мода водить дЪтей съ голыми ножками, въ носкахъ, вмЪсто чулокъ. Это ужасно встревожило старика и, какъ раньше онъ докучалъ
Владим1ру длинными нотащями объ его чолкВ, такъ теперь пространно
поучаетъ невЪстокъ:
«Предупреждаю васъ обЪихъ, что если вамъ будутъ советовать
подражать этой модЪ, то рЪшительно объявить, что для васъ исклю
чительно cié невозможно, потому что я въ семъ случаЪ непреодо
лимое препятств1е». «Успокойте, мои друзья, меня по сей части и обЪ
письменно обещайте, что внуки мои, ни при жизни моей, ни по
кончинЪ моей, съ голыми ногами не будутъ».
Выходки свекра не мВшали молодой женщинЪ жить и ра
достно вбирать всЪ новыя для нея впечатлВшя б ь т я . Она вырвалась
изъ хмурой обстановки родного дома, гдВ ее очень любили, но все
еще считали глупенькой птичкой, за которой нуженъ надзоръ. Теперь
Ноночка замужняя женщина. Она можетъ располагать собой, своимъ
временемъ, своими нарядами, можетъ пользоваться свободой, на
сколько это доступно для дамы ея круга. Далекая отъ какихъ бы то
ни было психологическихъ осложненш и рефлексовъ, Ноночка бро
сается навстречу всякому веселью и блеску.
«Ты пишешь, что наслаждаешься счастьемъ, что вся твоя обста
новка составляетъ твое счастье,— пишетъ ей изъ-за границы мать,—
ты окружена любовью, ласками, роскошью, всВмъ, чЪмъ природа мо
жетъ одЪлить любимицу свою. Ты сама сознаешь, что ты избран
ница судьбы». «Тебя холятъ, лел'Ьютъ, чуть что съ тебя сдуваютъ
пыль, тебЪ легче чЪмъ тысячамъ другихъ женщинъ». (1856 г.).
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А.
И. Дягилева при каждомъ удобномъ случае старается на
помнить дочери, что эта легкая, радостная жизнь создана силой без
граничной любви Владим1ра Дмитр1евича, что за заботу надо платить
заботой. Не безъ тревоги смотритъ мать на то, съ какимъ увлечешемъ ея «птичка» отдается свВтской жизни.
Въ отвВтъ на вВсть о первой беременности мать шлетъ ей тро
гательный, полныя какой-то благоговейной сдержанности, слова.
«Молись Богу, носи свою дорогую ношу втихомолку и Господь
да поможетъ тебВ окончить все благополучно».
Вскоре после свадьбы старшей дочери, вся семья Дягилевыхъ
уЪхала за границу, по сов'Ьту докторовъ, которые надЪялись, что путешеств1е поправитъ нервы П. Д. Дягилева. Молодая женщина ску
чала безъ своихъ. Выйдя замужъ, освободившись отъ невсегда легкой
материнской опеки, она многое оцЪнила, поняла, стала съ матерью
ближе и откровеннВе. Измученная болВзненной религшзностью,
причудами, расточительностью, а подчасъ и угрюмостью мужа,
А. И. Дягилева особенно ценила любовное къ себе отношеше
детей. Въ переписке ея съ дочерью сквозитъ не только глубокая
нежность, но и желаше передать ей часть своего житейскаго опыта,
и прежде всего те религюзно-моральные устои, которые ей самой
давали силу переносить темные годы горя. Съ годами въ душе до
чери выработается иное понимаше религш, морали и долга, более
критическое, более личное и въ то же время проникнутое непонят
ными для прежнихъ женскихъ ноколбшй, общественными идеями и
стремлешями. Но самое чувство долга, то неуловимое нечто, что заставляетъ человека не только сочетать свои личные интересы и
вкусы, съ чемъ-то высшимъ, но иногда ради этого высшаго даже отка
заться отъ личнаго, было заложено въ чуткую и впечатлительную
душу дочери еще въ Дягилевскомъ доме. И тутъ сказалось вл1яше
не только матери, но и отца.
Ноночка скучаетъ въ разлуке съ родными, жалуется на каюя-то
маленыйя невзгоды. А. И. Дягилева отвечаетъ ей: «Ты пишешь, моя
милая Нюта, зачемъ на свете не все такъ делается какъ намъ хо
чется. Берегись, мой другъ, этого слова зачЪмЪ. Судьбы Божш неиспо
ведимы, надо во всемъ съ полною верою и уповашемъ предаваться
его святой воле» (1856 г.).
Старикъ Философовъ упрямо твердилъ детямъ только о свя
тости своей родительской воли, ставя ее превыше всякихъ законовъ.
Потребность въ отвлеченности, свойственная его душе, какъ и всякой
душе человеческой, удовлетворялась въ немъ «чувствомъ къ изящ
ному во всехъ видахъ», т. е. голымъ эстетизмомъ. Въ семьВ Дяги
левыхъ, напротивъ, было тяготеше къ цЬнностямъ моральнымъ и
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когда Ноночка, вскоре посл'Б свадьбы, пишетъ о какихъ-то филантропическихъ дЪлахъ, вероятно, о IIат р¡очи чес ких ъ школахъ, мать спе
шить поощрить ее:
«Увлечете твое къ добру, расположение быть сколько можно
полезной ближнимъ ужъ конечно чувство весьма похвальное, и я ни
когда не буду никого изъ васъ осуждать. Я благодарю Бога, что ты,
бывъ столько счастлива во всякихъ отношешяхъ, ум'Ьешь, сознавая
свое счастье, понимать горести и другихъ» (1857 г.).
Анна Павловна до конца своихъ дней, съ нЪкоторымъ подозрЬшемъ косилась на эстетизмъ, на излишнее увлечете искусствомъ.
Только музыку выделяла она, сама много училась и играла, любила
не только оперу, но и концерты, и музыкальный впечатлЪшя были
для нея и радостью, и потребностью. За то искусства изобразительный
навсегда остались для нея менЪе близкими, а въ нВкоторыя эпохи
ея жизни, даже какъ будто вызвали въ ней настороженность. Та
противоположность между этикой и эстетикой, которую позже народ
ники, въ лицЪ Н. К. Михайловскаго, определять какъ вражду между
Каиномъ и Авелемъ, на самой зар'Ь сознательной жизни Анны Пав
ловны воплотилась въ противоположности между П. Д. Дягилевымъ
и Д. Н. Философовымъ.
Она вид'Ьла свекра, окруженнаго съ одной стороны мертвыми
произведетями искусства, въ которыхъ онъ действительно зналъ
толкъ, а съ другой стороны толпой рабовъ и рабынь, съ отвращет е м ъ покорявшимся старику. Бившая въ ней самой, черезъ край,
молодая женственность, вскипала негодовашемъ при видЪ несчастныхъ
дЪвушекъ, вынужденныхъ служить дряхлому барину. И когда Д. Н.
ставилъ въ шотъ портретъ своей последней фаворитки, темноглазой
красавицы Матреши и, тщательно расчитавъ освещ ете, разсаживалъ
гостей, заставляя ихъ любоваться, а самъ расхваливалъ и мастер
ство художника и прелести модели, тогда, молодая женщина, въ одномъ
порыве брезгливаго негодоватя, отметала и мецената, и само искусство.
А родной ея отецъ, исполненный напряженнаго стремлетя ко
спасетю души, подъ старость сталъ подлиннымъ пуританиномъ и,
когда позже, гостилъ у дочери въ Богдановскомъ, где весь паркъ
былъ заставленъ статуями, вывезенными Д. Н. изъ Италш, он ъ
просилъ завешивать ихъ простынями, такъ, какъ нагота мрамора
оскорбляла его.
Конечно, до такого отрицая ¡я искусства Ноночка никогда не
дойдетъ и изъ Дягилевской семьи только одинъ отецъ, да йР то
подъ старость, станетъ аскетомъ. Остальные Дягилевы совсДЫъ не
были пуританами. Смехъ, радость, неудержимое любопытство къ
жизни наполняли до краевъ эти страстный души.

6

*

83

,\4 /-

Молоденькая Анна Павловна Философова быстро оцЬнила всю
ту внешнюю, полную блеска, впечатлбшй и развлечен!й жизнь, на
которую ей давало право положеше мужа.
«Поздравляю тебя,— пишетъ ей свекоръ по поводу назначешя
Владшпра Дмитр1евича герольдмейстеромъ на коронацш,— по ходу
его служебности тебя почти можно напередъ поздравить, что рано-ль,
поздно-ль будешь кавалерственной дамой». (1856 г.).
Эта коронащя, в'ЬрнЪе, то, что ихъ Ноночка будетъ принимать
участте въ торжествахъ, волновала и занимала всю семью. Родные и
радовались за нее, и боялись, что слишкомъ еще она неопытна, не
сумЪетъ вести себя съ должнымъ достоинством!..
«Soyez digne et noble dans votre manière d’ê tr e 1), — пишетъ
изъ заграницы A. И. Дягилева, переходя по этому торжественному
случаю на французскШ языкъ, хотя обыкновенно онЪ съ дочкой
переписываются по русски, — Abandonnez ces manières de petites
filles 1
2). Не кричи, не смЪйся очень много и во время умЪй помол
чать. Эт0 большая наука». (1856).
И въ другомъ письм'Ь опять: «мнЪ трудно себЬ представить
нашу Ноночку въ придворномъ костюмЬ, или въ бальномъ нарядЪ»,
хотя тутъ же мать со снисходительной улыбкой признается:
«Въ былые годы подобныя сцены потрясали все мое существо».
Гораздо спокойнее, съ легкой ирошей взрослаго, вынужденнаго
играть въ игрушки, пишетъ о предстоящей своей роли на коронацш
В. Д. Философовъ. Его жена была выдЪлена къ свадьбЪ и получила
денежное приданое. Но пока у Дягилевыхъ дЪла были хороши, они
временами дЪлали молодымъ крупные подарки, такъ какъ, при полной
неподготовленности молодой женщины къ жизни, имъ не легко было
сводить концы съ концами. Когда выяснилось, что Владшпръ Дмитр1евичъ назначенъ исполнять обязанности герольда при коронацш,
Дягилевы дали дочери денегъ на поЪздку въ Москву:
«Благодарю Васъ за себя и за жену,— писалъ Владшпръ Дмитр1евичъ,— что вы предоставили намъ средства не разлучаться, а ей
повеселиться на коронацш. ПокамЪстъ мы живемъ въ ПавловскЬ
очень n p ia T H O . Ноночка гуляетъ, занимается музыкой или читаетъ.
По вечерамъ мы гуляемъ вмЪстЪ, иногда поеЪщаемъ вокзалъ, но
не очень часто. Это вамъ показываетъ, что Ноночка моя очень бла
горазумна. Я съ своей стороны совершенно счастливъ. Въ конц’Ь
шля мы собираемся отправиться въ Москву, гдЪ мнТ> предстоитъ
бол'Ье нежели нспр1ятпая служба, почти во вс'Ьхъ церемон1яхъ уча

1) «Держи себя съ достоинствомъ и съ благородствомъ».
2) «Оставь свои ребячьи манеры».
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ствовать въ какомъ-то баснословномъ костюм!) рыцарскихъ временъ.
Я бы непремЪнно отказался отъ этой шутовской потЪхи, которая
мнЪ ни по лЪтамъ, ни по характеру не приходится, но отказаться—
однозначуще съ оставлешемъ службы, а потому, скрЪпя сердце,
собираюсь разрядиться скоморохомъ для потЪхи всЪхъ добрыхъ людей».
(1856 г. 29 апрЪля).
Владшйръ Дмитр1евичъ мирился со свЪтскими выЪздами жены,
никогда его не занимавшими, съ той снисходительной мягкостью, ко
торая составляла одну изъ главныхъ чергъ его характера.
«Сегодня мы заключили зимшя удовольств1я, — пишетъ онъ
тещЪ.— Вчера были въ театрЪ утромъ и вечеромъ. Я не безъ ра
дости встрЪчаю мирные дни Великаго поста, тЪмъ болЪе, что и для
Ноночки полезно отдохнуть».
Чиновники, робЪвпйе передъ сдержаннымъ, суровымъ начальникомъ, частенько жал'Ьли юную красавицу-генеральшу, увЪренные,
что онъ и дома такой же строгШ, какъ на службЪ. А на самомъ
дЪлЪ, Владтйръ Дмитр1евичъ старался согласовать весь строй, весь
порядокъ дома съ желашями и удобствами своей Ноночки. Сухая
канцелярская работа не убила въ немъ нЪжности и романтизма,
таившихся когда-то въ молодомъ правовЪдЪ. Трогательную цельность
чувства, беззаветную преданность любимому челов'Ьку носилъ въ
себЪ этотъ дЪловитый чиновникъ, уже украшенный знаками отлшпя.
И если позже, разность взглядовъ не разъ вставала между мужемъ и
женой, то въ первые годы брака, когда у Анны Павловны еще и не
было никакихъ воззрВнШ, кромВ смутнаго тяготЬшя къ добру, она
брала своего Володюшку цВликомъ, безъ сомнЪшй и размышлешй.
И ему давала счаст!е цЪлое и яркое.
Черезъ годъ послЪ свадьбы Владим1ръ Дмитр1евичт. писалъ
тестю: «ВполнЪ наслаждаясь счастьемъ съ несравненной моей Ноночкой, я не находилъ никакой надобности въ приращенш моего семей
ства и даже отчасти радовался, что она свободна, какъ птичка, отъ
всЪхъ заботъ».
Но когда д!)ти появились, онъ и на нихъ распространилъ свою
нЪжную заботливость.
Вспоминая объ этихъ первыхъ годахъ своей замужней жизни,
Анна Павловна говорила съ обычной отрывистостью:
— Ну да что тамъ размазывать. Прочтите Полиньку Саксъ. Тамъ
все разсказано. Ну, вотъ, точно про меня...
Полинька Саксъ—это героиня повЪсти А. В. Дружинина1)!) ПовЪсть была напечатана въ Декабр. книжкЪ «Современника» за 1847 г.
Прим. ред.
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Молоденькой, до глупости наивной дЪвочкой, выходить Полинька
Замужъ за умнаго, д'Ьловитаго Сакса, идейнаго чиновника. Онъ борется
со взяточниками и смотритъ на свою службу какъ на серьезный и
ответственный общественный долгъ. Полинька ничего не понимаетъ
въ его работЪ, не входитъ въ его интересы и къ жизни относится
съ беззаботностью веселой птички. Мужъ влюбленъ, радуется ея
красоте, тешится ея ребяческими выходками, но временами прихо
дить въ отчаяше отъ ея полной неприспособленности къ жизни. Онъ
пытается развивать Полиньку, заставляетъ ее читать серьезныя книги,
но чувствуетъ, что между нимъ и женой глухая стена. Не логика,
не разсуждетя, а только внезапный порывъ чувства могутъ пробить
въ этой стене брешь.
Полинька увлекается красивымъ щеголемъ, потомъ во всемъ
сознается муягу и съ ужасомъ ждетъ отъ него грозной кары. Но
Саксъ— человекъ новыхъ, свободныхъ воззрешй на любовь. Онъ
великодушно отходить въ сторону, предоставляя жене полную свободу.
Полинька потрясена. Это своего рода внезапное прозреше, после котораго она изъ девочки превращается въ женщину. Любовь къ мужу
разгорается въ ея пробудившейся, наконецъ, душе. Но прошлаго
нельзя вернуть. Она покорно следуетъ за вторымъ мужемъ, а сердце
ея разрывается отъ любви къ первому.
Въ повести, написанной подъ вл1яшемъ ЖоржъЗанда, чувствуется
более широкое и свободное толковаше правь человеческой личности на
счасНе, но сама героиня, безсильная и пассивная, еще не видитъ
передъ собой дороги, не можетъ быть кузнецомъ своего счастья. И
съ этой-то Полинькой любила сравнивать себя Анна Павловна, вся
жизнь которой сложилась изъ действ1я и радости. Должно быть,
когда тоненькой девочкой вошла она въ домъ мужа, было въ ея
нераспустившейся душе смутное подобна съ переживашями Полиньки
Саксъ. Ведь Анна Павловна тоже была хорошенькой птичкой, милой
игрушкой, созданной на радость и утеху мужа. Только иначе, кра
сивее и глубже, произошелъ въ ней тотъ переломъ, который превратилъ наивную, ветрянную девочку въ очаровательную и, по своему,
сильную женщину.

ГЛАВА ПЯТАЯ,

эм

А Н С И П А Ц I Я.

Толчокъ къ иной ж изни.— Старикъ Философовъ и раскрЪпощ еш е.— День
19 февраля.— ВсЪ точно влюбленные.— Новые запросы .— Пироговъ и женское
образоваш е.— Пророчество Чернышевскаго. — Сами женщины о себИ. — М. Н.
Вернадская.— Два поколЪшя.

Въ наброскахъ воспоминашй, сдЪланныхъ ею уже послЪ смерти
мужа, для дЪтей и внуковъ, Анна Павловна писала:
«Первые пять лТ)тъ послЪ замужества я была «въ вихре свЪта».
МнЪ кажется, что никто не могъ такъ любить танцы, какъ я. Къ
стыду моему должна сознаться, что я бывала иногда на трехъ балахъ
въ одинъ вечеръ. Независимо отъ танцевъ, меня тЪшилъ тотъ моментъ, когда я появлялась въ залу. Точно улей, бывало, зажужжитъ
около меня. Чего только мнЪ не говорили: и царица-то я, и краса
вица изъ красавицъ и пр. и все это я принимала за чистую монету
и была въ восторге. Одинъ передъ другимъ меня хватали вальсиро
вать, и я носилась, какъ безумная... Замечательно, что мой мужъ ни
когда меня не ревновалъ и совершенно раздВлялъ мои восторги.
ВпослЪдствш, онъ не всегда мнЪ сопутствовалъ, потому что былъ
занятъ, и я выЪзжала съ его двоюродной сестрой, которая жила у насъ,
и мужъ былъ ея опекунъ. Она была сестрой Николая Николаевича
Рокотова, ее звали Мар1я Николаевна; жила у насъ шесть лЪтъ и
вышла замужъ за моего брата Ивана Павловича Дягилева. Вотъ ужъ
мы съ ней носились-то: по баламъ, концертамъ, пикникамъ и пр. ^ себя
я тогда тоже часто принимала, ну, словомъ, былъ пиръ горой, но я
часто при этомъ задумывалась и, наконецъ, просто таки стала тяго
титься всЪмъ блескомъ и ферлакурами. Въ коронацш я была
представлена ко Двору. На меня коронац1я сдЪлала сильное впечатлВ87

ше: не стану ее описывать; на дняхъ о такой же коронацш вы все
читали, мои дЪти. Но мнЪ все чего-то не доставало. Мой мужъ меня
образовывал!., читалъ мнЪ много хорошихъ книгъ, заставлялъ читать
многое, я была порядочная недоучка. Я крайне ему благодарна за
тотъ импульсъ, который онъ мнЪ далъ, но я не думаю, чтобы онъ
желалъ дать мнЪ такой сильный толчекъ. Всякш знаетъ, какъ важенъ толчекъ, чтобы вступить на известный путь, а затБмъ уже
остановка немыслима».
Этотъ толчекъ Анна Павловна Философова, какъ и мноНе изъ
ея современницъ и современниковъ, получила не отъ того или иного
стечения личныхъ обстоятельствъ, не отъ встр1)чъ съ отдельными
людьми, а отъ великаго историческаго перелома въ жизни всего
русскаго народа, совершившегося какъ разъ въ дни ея молодости.
Съ душой, еще открытой для всЪхъ впечатл'Вшй бытля, пере
жила она незабываемый праздникъ раскрЪпощешя и, разъ пртбщ ившись къ расширяющему созн а н т общенародной круговой поруки,
на всю жизнь сохранила тяготЪ те къ коллективности. ВслЪдъ за Некрасовымъ, стихи котораго ставила такъ высоко, могла она повторить:
«Н о, жизнь любя, къ ея минутнымъ благамъ,
Прикованный привычкой и средой,
Я къ цВли шелъ колеблющимся шагомъ,
Я для нее не жертвовалъ собой»...

То, что эта цЪль такъ рано, такъ лучезарно зашяла передъ
молодой женщиной, спасло ее отъ мертвящей, разлагающей баналь
ности, такъ часто опутывающей своей паутиной души людей ея круга.
Все кругомъ было готовое, легкое, пр1ятное, безответственное. Можно
было до краевъ наполнять дни свои маленькимъ мелькашемъ маленькихъ свЪтскихъ обязанностей, волнешй, даже страстей. Всему этому
Анна Павловна, тоже отдавала дань, но дЪлала это мимоходомъ, какъ
въ лЪтшй день мимоходомъ рвутъ цвЪты, растущ1е вдоль дороги.
Много было силъ у Анны Павловны и невольно чувство
вала она потребность расходовать ихъ, отдавать себя цЪликомъ,
проявляться, действовать. Если на восьмомъ десятке жизни все еще
могла она вдругъ вскипеть, заторопиться, броситься въ бой, точно
юный воинъ, то сколько же пламенной действенности кипело въ
ней тогда, когда молодая кровь горячо и быстро текла въ ея жилахъ,
когда ясные, с и т е глаза спешили насладиться зрелищемъ жизни, а
яршя, алыя, крупныя Дягилевсшя губы такъ легко складывались въ
радостную, пленительную улыбку.
Личныя свойства характера, и на редкость счастливо сложивпйяся
семейныя обстоятельства, которыя не теснили ее, а давали воз88

можносгь свободно рости и развиваться и, наконецъ, насыщенная
идейнымъ электричествомъ, призывами къ дружной и общественной
работЪ, атмосфера 60-хъ годовъ— все это вмЪстЪ взятое помогло мо
лодой женщине превратиться изъ Полиньки Саксъ въ своеобразную
и цБльную, даже въ прихотяхъ цельную, общественную дЪятельницу.
Сухо и условно звучатъ эти слова— общественная дЪятельница.
ЧВмъ-то слишкомъ офищальнымъ, служебнымъ, вЬетъ отъ нихъ,
особенно когда приходится применять ихъ къ такимъ людямъ, какъ
Анна Павловна.
Но оттого-то и влекло къ ней людей, оттого-то и хочется сохра
нить въ памяти русскаго общества не только фактичесше разсказы
объ ея заслугахъ, но и мелюя подробности ея подлинной личности,
что никогда не было въ ней ничего условнаго, сухого, что сумЪла
она войти въ русло соборнаго созидашя новаго здашя русской жизни,
оставаясь сама собой, сохраняя причудливую неожиданность, которая
свойственна дЪтямъ, а иногда и обаятельнымъ женщинамъ, и которая
такъ быстро убивается разсудочной наставительностью взрослыхъ.
Даже самую непосредственность свою превратила Анна Павловна въ
оруд!е обновлешя застоявшейся действительности.
Она была плохимъ теоретикомъ, и, конечно, въ самый моментъ
реформъ, цЪнила ихъ не столько логикой, сколько сердцемъ. Она не
могла бы дать ни критической оцЪнки одряхлЪвшимъ формамъ, ни
обоснованнаго опредЪлешя правовымъ измЪнешямъ, которыя шли
имъ на смТшу. Но это не м'Ьшало ей всЪмъ своимъ существомъ
рваться навстрЪчу новому быту, зелеными всходами пробивавшемуся
сквозь замшивппяся могильныя плиты старины.
Въ сердце тогдашняго молодого поколешя сильнее всего бур
лило негодоваше противъ рабства. Крепостническое надругательство
надъ человеческой личностью Анна Павловна близко видела и наблю
дала не только въ доме свекра. Весь помВщичш, псковской край, гдВ
находился Богдановою й земной рай, гдВ за несколько десятковъ летъ
передъ темъ Пушкинъ искалъ типовъ для своихъ героевъ, былъ
напитанъ рабскими традищями.
«Помещики вокругъ насъ были самые диюе,— разсказывала Анна
Павловна.— Одинъ изъ нихъ, Леонидъ Алексеевичъ Львовъ, былъ
очень добродушный человекъ и никого не способенъ былъ обидеть.
Но онъ увВрялъ, что освобождать народъ не надо, а надо только
делать свободными новорожденныхъ. Какъ родится, такъ и дать ему
вольную. СовсВмъ въ другомъ роде былъ братъ его, Александръ.
Онъ ездилъ по уезду въ золотой колеснице, въ тигровой шкуре. Вся
дворня была увешана какими-то орденами, вроде льва и солнца, а
сами голые. И онъ голый. Разъ онъ затеялъ правильный штурмъ
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Новоржева. Собралъ армш, выкатилъ пушку и осадилъ городъ.
Началъ даже пальбу. Хорошо, что исправникъ былъ догадливый. Онъ
взялъ кате-то ржавые ключи, положилъ ихъ на бархатную подушку
и торжественно вышелъ навстречу врагу.
«Была у этого сумасшедшего крТшостная дВвушка, которая
отказалась стать его любовницей.
«Значитъ, ты меня хуже пса считаешь,— сказалъ онъ, — ну
ладно...
«Онъ привелъ большого свирЪпаго пса и отдалъ д'Бвушку ему на
растерзаше. У этого Львова въ усадьб!) была тюрьма, и люди гнили
въ его карцерЪ. У другого помЪщика, Нелидова, тоже была тюрьма.
Когда настала эмансипащя, то эту тюрьму по щепочкамъ разнесли».
Можно себЪ представить, съ какой яростью, съ какимъ безсильнымъ бЬшенствомъ, встретили люди такого закала вБсть о сво
боде. Когда, полстолЪт1я спустя, вспоминала Анна Павловна злобную
ярость побКжденныхъ рабовладКльцевъ, морщинки на лиц!) ея
расправлялись, и вся она расцветала лукавой удовлетворенностью.
Глядя на нее, становилось понятнымъ, какая была пропасть въ м1росозерцанш крЪпостниковъ и реформаторовъ, сколько взаимной оже
сточенности накопилось въ этихъ двухъ лагеряхъ, если даже тате,
далеко не прямолинейные люди, какъ она, такъ поминали противниковъ «воли». Зд^сь надо искать начала дальнЪйшей рЪзкой розни,
расколовшей всю Р о с с т , въ основныхъ сощально-политическихъ
вопросахъ, пополамъ.
Въ замЪткахъ своихъ Анна Павловна писала:
«Поел!) воли наши помещики (Псковской губ., Новоржевскаго у.)
стали злиться. Беззубая была ихъ злоба. Папенька, велВлъ повЪсигь
портретъ Государя вверхъ ногами, опрашивалъ дворовыхъ:— «Госу
дарь Александръ Николаевичъ, уменъ или глупъ?» и когда они отве
чали— уменъ— то онъ ихъ отправлялъ ко всЬмъ чертямъ.
«Старикъ даже деньги пересталъ класть въ Государственный
Банкъ и носилъ ихъ при себе. Когда ему говорили, что его могутъ ограбить, онъ отвЪчалъ: Не могу же я отдать деньги...
«Дальше следовало крЪпкое слово по адресу Александра И.
«Гаремъ онъ не распускалъ и кончилось тЪмъ, что онЪ сами
начали съ нимъ свою расправу. Раскачаютъ на простыняхъ, да и
бухъ объ полъ. Онъ написалъ отчаянное письмо моему мужу, что
бы тотъ явился его спасать. Мужъ поЪхалъ. Что тутъ было!..»
КрЪпостныя дКвушки вволю потешились надъ бариномъ,
когда почувствовали себя свободными. Только пр1Кздъ Владтпра
Дмитр1евича оградилъ старика отъ дальнЪйшихъ расправъ. Но Дмитр т Николаевичъ никакъ не могъ понять новаго положен!я.
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Когда священникъ пришелъ заявить ему, что Катенька выхо
дитъ за повара, другая за конюха, а третья еще за кого-то, старикъ
затопалъ ногами и закричалъ:
— Запрещаю!
Сколько лЪтъ это слово имЪло волшебную, непреложную власть
надъ существовашемъ нЪсколькихъ сотъ взрослыхъ людей, да въ
значительной степени и надъ самимъ священникомъ. Но на зтотъ
разъ служитель церкви, по привычкЪ еще опуская глаза и смущаясь,
долженъ былъ объяснить Богдановскому феодалу:
— Напрасно, Дмитрш Николаевичъ, такъ вы себя волнуете. Нельзя
ужъ больше запрещать... Права такого у васъ нЪтъ...
Старикъ вскочилъ и закричалъ на весь домъ:
— Лошадей!
Едва удалось Владим{ру Дмитр1евичу уговорить его отложить
отъЪздъ до утра. Онъ привезъ отца къ себ'Ь на дачу. Это былъ не
особенно пр1ятный гость.
«Мы наняли дачу въ глуши, на Сиверской станцш, въ имЪнш
Орлино,— пишетъ Анна Павловна въ замЪткахъ.— Туда привезли мн'Ь
папеньку. Трудно мнЪ было съ нимъ возиться.
«Иногда ночью меня будятъ и зовутъ къ папенькЬ. «Что при
кажете?»— «Матушка, я хочу раковъ»,— «ГдЪ же мнЪ ихъ теперь
достать?», онъ благимъ кричитъ: «Хочу раковъ!» и тогда только
успокоится, когда скажешь: «я сейчасъ пошлю нарочнаго въ Петербургъ». Когда на другой день ихъ привезутъ, онъ и смотрЪть не
хочетъ. Много было разныхъ сценъ— больше такихъ, которыя и
повторять совЪстно.— Поселили мы его рядомъ съ собой, на дачЪ.
Онъ всяшя штуки выкидывалъ, все требовалъ къ себЪ женскую
прислугу. Лакеевъ не хотЪлъ. ДЪлать нечего, пришлось нанять ему
«мадаму». Онъ сидЪлъ и все любовался, каше у нея глазки, какой
ротикъ. Лакей сидЪлъ передъ нимъ, очерченный мЪломъ на полу,
и не смЪлъ за эту черту выступать. Его катали по саду въ креслТ».
Онъ приказалъ подвезти себя къ тому мЪсту, гдЪ мы, дамы, купались
и ни за что не хотЪлъ уЪзжать. Тогда я схватила мокрое полотенце
и такъ отхлестала его, что онъ уже больше этого не дЪлалъ. А по
вечерамъ онъ сидЪлъ и читалъ жиля Святыхъ».
Немудрено, что молодая женщина писала матери: «Только ради
моего чуднаго Владтира готова я даже больше терпЪть отъ папаши».
Но несмотря на непрестанныя проявлешя самодурства, которыхъ
старикъ не желалъ сдерживать, молодая женщина сумЪла въ это лЪто
заставить свекра отступить отъ одной изъ самыхъ его жестокихъ
фантаз1й. Ей было очень нeпpiятнo, что и ея мужъ, и старппй его
братъ, Александръ, довольно видный чиновникъ Министерства Ино91

странныхъ ДБлъ, теряются, робЪютъ передъ отцомъ и не находятъ
въ себе мужества не только примирить его съ Николаемъ, но даже
заговорить о блудномъ сынЪ. Эту трудную, казалось, почти неосуще
ствимую, задачу Анна Павловна взяла на себя.
«Все л'Бто я его умоляла простить и помириться съ сыномъ
Николаемъ, котораго онъ проклялъ и не видалъ 15 лЪтъ; не зналъ и
его жену и дЪтей. Этотъ сынъ провинился передъ отцомъ и прокутилъ
большую часть имВшя. Папенька вызвалъ его на дуэль, но дуэль не
состоялась, и папенька его проклялъ и лишилъ наследства. Онъ бЪдствовалъ, и мой мужъ всю жизнь ему номогалъ. При папеньке
нельзя было произносить имя Николая. Я решилась... Я разъ сказала
свекру:
«Какъ это можно проклинать родного сына? Вы уже человЪкъ
старый, пора вамъ съ нимъ помириться.
«Онъ схватилъ стаканъ, пустилъ имъ въ меня и долго на меня
дулся.
«Незадолго передъ смертью, онъ пожелалъ примириться съ
Николаемъ. Ночью разбудилъ насъ. ВелЪлъ послать за сыномъ. Потребовалъ образъ. Когда Николай прПэхалъ, онъ его благословилъ и
объявилъ, что съ этого дня его бракъ дЪйствителенъ».
Это примиренье отца съ сыномъ после ссоры, продолжавшейся
почти двадцать лЪтъ, было для Анны Павловны несомненной семей
ной побЪдой, своего рода маленькимъ подвигомъ и въ то же время
первымъ проявлешемъ независимости и активности. Она и сама,
должно быть, чувствовала, что тутъ есть чемъ гордиться. Несколько
летъ спустя, въ письме къ матери по поводу не особенно пр1ятныхъ
Дягилевскихъ денежныхъ делъ, Анна Павловна пишетъ:
«Я уже выделена раньше. Что для меня деньги последняя вещь,
можете убедиться на примиренш Николая съ отцомъ. Мне трудно
было это устроить, темъ более, что все были противъ, однако, я
Это сделала. Не думайте, чтобы я говорила это изъ хвастовства,
доказательство, что до сихъ поръ Вы не знаете, какъ я это сделала».
(1868 г., 29 августа).
Вообще, та беззаботная птичка, какой представляли себе свою
Ноночку и мужъ, и родные, рано начала не только сознательно,
но и съ чувствомъ ответственности, относиться къ окружающему.
Въ огромной Дягилевской семье, благодаря религюзнымъ меташямъ
отца и связаннымъ съ ними пренебрежешемъ его ко всему м!рскому, было не мало труднаго и запутаннаго. Привычки были широшя,
избалованность стала второй натурой. Огромный БикбардинскШ домъ,
съ его оранжереями и затеями, стоилъ не мало. Да границей разъез
жали всей семьей, и конечно, со всеми удобствами. Въ письмахъ гово
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рится о дорогихъ покупкахъ, о тысячныхъ расходахъ съ такой не
брежностью, точно дТ)ло идетъ о пустякахъ. Въ семье подымается
настоящш переполохъ, когда узнаютъ, что А. И. Дягилева собирается
Ъхать одна по железной дороге, изъ Парижа въ Ниццу. Правда, это
было въ 1857 г., когда желЪзныя дороги еще были новшествомъ и
казались большинству не слишкомъ надежнымъ средствомъ сообщешя.
Но если даже относительно пожилой, энергичной женщины, ко
торая, благодаря болезни мужа, фактически стала главой семьи, всЪ
думали, что ей необходима опора, присмотръ, опека, то можно себе
представить, какъ крЪпко сидЪла въ этой среде уверенность, что
молоденькая Ноночка шагу ступить не сможетъ безъ руководства
мужа. Между тЪмъ, уже въ ея письмахъ отъ 1861 г. есть много не
только доброты, но и разумнаго умЪнья заботиться о другихъ. Она
много и усердно хлопочетъ о родныхъ, готова «везде бЪгать», чтобы
устроить своего зятя, и действительно бЪгаетъ, и действительно устраиваетъ. Но уже къ этому времени, рядомъ съ Философовскими и Дягилевскими семейными огорчешями и радостями, волнешями и забо
тами, въ жизнь Анны Павловны вошли волнешя и радости иного
порядка.
Насколько старое поколеше злобно и враждебно встретило ре
форму, настолько молодое, къ которому принадлежала Анна Павловна,
шумно и бурно радовалось. Ни въ заметкахъ, ни даже въ устныхъ
разсказахъ, не сохранила она подробныхъ воспоминашй объ этихъ
первыхъ переживашяхъ освобождающейся Росши. Но такъ явно ска
зывалось во всемъ ея облике, во всемъ ея отношенш къ большимъ и
малымъ общественнымъ деламъ, что она шестидесятница, что вместе
со всей думающей и чувствующей Росшей середины XIX века пере
жила она первую весну русской свободы. Можно только удивляться,
съ какой могучей всеобщностью пробежалъ тогда огонь Святого Духа
по сердцамъ, обжигая даже техъ, кто, казалось, самыми услов1ями
жизни былъ осуждена, на притупляющую скуку маленькихъ, лпчныхъ
удовольствие и баюкающихъ личныхъ удобствъ.
«У моихъ родителей,— пишетъ Анна Павловна въ заметкахъ
своихъ,— къ чести ихъ будь сказано, никогда не служили крепостные
люди, а вся прислуга была наемная съ жалованьемъ. У нихъ было
имеше, но они изъ принципа не желали иметь въ доме крепостныхъ, вотъ почему я и понят1я не имела о томъ, что переживали
все друпя семьи. Объ этомъ, конечно, нечего распространяться, до
статочно прочесть Аксакова, Щедрина и пр. Мой мужъ все это перечиталъ и имелъ отвращеше отъ этого быта. 19-го февраля мы съ
нимъ встретили зарю для Росши, она зажгла неугасимымъ пламенемъ
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наши сердца. Такъ хотелось действовать, раскрыть объятш всему
многолюбивому народу, приголубить его, поучить его, разделить съ
нимъ его бЪды...»
И дальше, разсказывая о томъ, что творилось въ домЪ ея свекра,
Анна Павловна записала:
«Изъ дневника и писемъ моего мужа къ отцу, я увид'Ьла какую
онъ тоже велъ съ нимъ борьбу, но напрасно. Его отецъ былъ продуктъ своего времени. Благословенъ же день 19-ое февраля. Благо
словенна память того Царя Освободителя, который далъ жизнь на
роду и далъ запретъ рождаться такимъ продуктамъ, какъ папенька, и
разсЪялъ нравственный мракъ той среды, которая творила тирановъ.
Т ате Цари родятся тысячелЪыями и вотъ уже такого Царя забываютъ...»
«Для меня день 19-го февраля— день священный, день нравственнаго обновлешя, день, который вложилъ въ меня «душу живу»,
день, въ который проснулись всЪ лучине инстинкты моего существа,
и я дала себе слово действовать, но какъ и где»?
ПолвЪка спустя, въ день пятидесятилЪтней годовщины великой
реформы, Анна Павловна, въ бесЪдЪ съ сотрудникомъ газеты, такъ
передала свои воспоминашя.
«На протяженш 50 л'Ьтъ, я не могла не забыть н'бкоторыхъ
подробностей, какъ прошелъ предъ моими глазами день 5-го марта
въ Петербурге, но въ общихъ чертахъ впечатление этого знаменательнаго дня остается въ моей памяти незабвеннымъ.
«Въ этотъ день я, вместе съ моимъ покойнымъ мужемъ, была
на Дворцовой площади въ тотъ моментъ, когда къ стоявшей на пло
щади массе народа вышелъ изъ Зимняго дворца Царь-Освободитель.
Я видела и пережила ту историческую минуту, которая увекове
чена художникомъ Дитенбергеромъ, въ его известной всей Россш
картине.
«Трудно передать въ немногихъ словахъ то, что делалось на
площади. Я не могу сказать, сколько могло быть приблизительно
народу, но помню буквально море головъ. Вся площадь была запол
нена людьми, ожидавшими выхода обожаемаго монарха. Это слово
«обожаемый» какъ разъ вполне точно и правильно характеризуетъ
царившее тогда настроеше и отношеше толпы къ покойному Госу
дарю. Все чувства слились, действительно, въ одно безпредельное
обожаше въ тотъ моментъ, когда Государь одинъ, безъ свиты, въ
сопровожденш, кажется, только Наследника, вышелъ къ народу. На
площади делалось что-то невероятное. Возбуждеше достигло неописуемыхъ размеровъ. Крики, плачъ, рыдашя неслись со всехъ сторонъ. Люди падали ницъ, протяхивали руки, целовали землю и обли
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вали ее слезами... Не было возможности не поддаться общему взрыву
восторга, благодарности и не подчиниться тому глубокому чувству,
которымъ были искренно охвачены окружаюцпе. Слезы невольно и
незамЪтно текли изгь глазъ. Я не помню, сколько приблизительно
времени продолжалась эта величественная сцена, но, должно быть,
не долго.
«Государь, самъ, видимо, растроганный до глубины души, послЪ
Этого с’Ьлъ въ открытую коляску, и безъ свиты, съ однимъ только
НаслЪдникомъ, поВхалъ по улицамъ, объВхалъ весь городъ, и всюду
повторялись ташя же сцены народнаго восторга. Эта поВздка Госу
даря безъ охраны, несомненно, доказывала и великое мужество Его,
и глубокую вВру въ народъ. Достаточно вспомнить, сколько безу••
держныхъ страховъ и боязливыхъ опасешй связывалось въ средВ
нашей знати съ опубликовашемъ манифеста о волВ. Боялись будто бы
возсташя, и повальнаго пьянства, и связанныхъ съ нимъ скандаловъ.
Ради послВдней причины было рВшено отложить опубликоваше ма
нифеста до 5-го марта, ибо оно пришлось бы на масляницВ, когда
народъ и безъ того бываетъ въ приподнятомъ настроенш.
«Въ день 5-го марта подавляющее большинство нашего Ьеаишопйе’а не показывалось на улицВ. Такъ, представители высшаго
общества, собираясь въ кружки и группы, проводили этотъ исторпческШ день, запершись въ своихъ квартирахъ. Я помню, большой
кружокъ вельможъ, не довВрявшихъ спокойствш народа, собрался и
Заперся во дворцВ принца Ольденбургскаго, но никакихъ неожиданныхъ эпизодовъ не было, и день 5-го марта прошелъ совершенно
спокойно. Даже пьяныхъ совершенно не было видно въ этотъ день.
Магазины и лавки были заперты, по улицамъ ходила возбужденная
толпа, явно ликующая и празднично настроенная, и никакихъ эксцессовъ
и порывовъ даже къ простому шуму не было. Замечалось, что на
родъ великолВпно понималъ великое и глубокое значеше происходя
щего и отдавалъ себВ полный отчетъ въ окружающей его действи
тельности.
«Я видЪла эту толпу не только на Дворцовой площади, но и на
улицахъ, по которымъ пришлось проВзжать, возвращаясь домой къ
Поц'Ьлуеву мосту, гдЪ я тогда жила. ВездВ было одно и то же. На
улицахъ и на площадяхъ были смЪшаны самые разнообразные слои
населешя, но не выше среднихъ классовъ: купцы, ремесленники, ма
стеровые, мВщане и крестьяне, а знать сидЪла по домамъ» !).
Но еще до объявлешя воли росло и ширилось то приподнятое,
напряженное, радостно-нетерпЪливое настроеше, которое всегда охваЭ «Русское Слово», 1911 г., 5 марта.
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тываетъ страну передъ какой-нибудь значительной и творческой пе
ременой.
Движете началось после смерти императора Николая Павловича.
Севастопольсюй разгромъ обострилъ самосознате народное и пробудилъ въ правительственныхъ кругахъ понимате невозможности вести
дальше страну тЪмъ же путемъ суроваго деспотическаго подавлешя
всякой мысли, всякой самодеятельности. Все, что таилось въ сердцахъ и умахъ людей въ суровые годы Николаевскаго царствоватя,
недовольство личное и общественное, патрштическое сознаше отста
лости Россш и здоровая жажда думать вслухъ и действовать свободно,
нарастающее понимате, что крЪпостное право унизительно не только
для раба, но и для рабовладЪльца, все это закипЪло, поднялось на
поверхность, сказалось въ журналистике, въ .литературе, въ рЪзкихъ
измЪнен1яхъ семейной жизни, въ появленш новыхъ характеровъ и
типовъ.
Съ довТ)р!емъ и надеждой смотр’Ьла вся думающая Pocciя на
молодого Государя. Рескрипты поддерживали всеобщШ оптимизмъ.
За осторожными словами объ улучшенш быта крестьянъ, читатели,
привыкпйе разгадывать шарады, чуяли приближеше желанной освобо
дительной реформы. Возвращеше декабристовъ и петрашевцевъ уси
ливало уверенность, что темные годы репресшй миновали.
Это былъ рВдк!й моментъ, когда власть могла действовать въ
подлинномъ единенш съ народомъ, въ лице его наиболее образованныхъ, наиболее преданныхъ родине представителей. Къ ея услугамъ была новая сила, до техъ поръ еще неведомая на Руси— сила
народившегося общественнаго мнешя.
Только среди завзятыхъ обскурантовъ царили злоба и безсильное
негодоваше на Государя, посягнувшаго на «священныя права» рабовладельцевъ. До поры до времени, они затаились, попрятались по
своимъ дворянскимъ хоромамъ, но позже, когда идилл!я кончилась
и подошла реакц!я, защитники стараго порядка подняли головы,
чтобы своимъ ядовитымъ вл1ян!емъ омрачить и исказить реформы.
Въ начале царствоватя, эти крепостничесюе круги не имели
вл!яшя на молодого Александра И. Онъ такъ открыто, такъ после
довательно велъ Росшю къ преобразовашямъ, что не только славяно
филы, приснособляю1щеся и мягше, но и таше боевые западники,
какъ Герценъ, готовы были протянуть руку примирешя прави
тельству, съ которымъ такъ долго враждовали. И могло ли быть
иначе, когда молодая власть, въ лице Александра II, сама шла на
встречу заветнымъ желашямъ передовыхъ круговъ? Даже скептикамъ начинало казаться, что, наконецъ, повержены въ прахъ враги
прогресса и свободы, долго Державине Росшю въ своей власти.
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А. П. Философова.
Съ фотографш 1855
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«Гнилое, своекорыстное, алчное противодЪйств1е закоснЪлыхъ
помЪщпковъ, и волчШ вой не опасенъ,— писалъ Герценъ въ своей
пылкой статьЪ «За три года», начинавшейся знаменитой фразой—
«Ты побТэдилъ, Галилеянинъ». Что они могутъ противопоставить,
когда противъ нихъ, власть и свобода, образованное меньшинство
и весь народъ, царская воля и общественное мнЪше».
Въ этихъ словахъ, обращенныхъ къ государю, горЪла увЪренность въ красотЪ грядущаго дня, наполнявшая до краевъ сердца всего
«образованная меньшинства». Тогда еще не существовалъ терминъ
«интеллигенщя», пущенный гораздо позднЪе.
Общее настроеше вылилось въ восторженныхъ стихахъ Ивана
Аксакова:
День встаетъ багрянь и пышенъ,
Долгой ночи скрылась т!ш ь,
Новой жизни трепетъ слышепъ
ЧЪмъ-то вЪщимъ смотритъ день.
Съ сонныхъ вЪждъ стряхнувъ дремоту,
Бодрой св'Ьжести полна
Вышла съ Богомъ на работу
Пробужденная страна...

Для насъ эти строфы уже только литература, которую мы читаемъ издалека, съ критическимъ холодкомъ, съ легкой усмЪшкой
скептика надъ простодушнымъ энтуз1азмомъ. Но въ нихъ отразилась
психолошя той эпохи, сказалось подлинное народное чувство, оста
вившее глубоки! слЪдъ въ русской исторш. И очень характерно, что
нЪтъ въ стихахъ этихъ негодовашя и призыва къ борьбЪ. Поэтъ такъ
и говоритъ:
«...Но въ сердцЪ злобы
Ни вражды, ни мести нЪтъ».

II кончаетъ примирительными словами:
Дню вчерашнему забвенье
Дню грядущему привЪтъ...

Приподнятое настроеше переживали не только таше сози
датели и руководители новаго общественнаго сознашя, какъ Герценъ,
Чернышевск1й, Аксаковъ, но даже люди совсЪмъ иного м!ра.
Въ письмахъ къ графу Киселеву, русекш посланникъ въ ВБнЪ,
Балабинъ, такъ описывалъ свои пстербургск!я впечатлЪшя:
«Вы рискуете теперь, прШхавъ въ Росспо не узнать ее. По
вн'Ьшности все кажется то же, но вы чувствуете, что начинается
новая эра. Самые отсталые скептики, самые строптивые противники
7
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прогресса должны признать, что въ эти два года общественное мнЬше
въ Россга сдЪлало огромные успехи. Читайте наши газеты и жур
налы, послушайте, что говорится въ блестящихъ салонахъ и скромныхъ домахъ, и вы будете поражены работой, которая совершается
въ головахъ. Со всЪхъ сторонъ идеи и свЪтлые взгляды вытЪсняютъ
мало-по-малу старую рутину, которая прежде — даже и во время
войны,— не стеснялась ничЪмъ, кичилась своимъ невЪжествомъ и
своей глупостью. И не только въ Петербурге понят! я изменяются къ
лучшему, но вездб то же, даже въ избахъ крестьянъ, которые твердо
убеждены, что ихъ судьба скоро переменится» (5 ¡юнь. 1858 г.) *).
Если даже видный дипломатъ могъ такъ восторженно оцени
вать тогдашнее состои те умовъ, то можно себе представить въ какомъ прпподнятомъ духе жило русское общество.
Свидетельства объ этомъ необычайномъ историческомъ подъеме
разбросаны по всемъ воспоминашямъ, запискамъ, письмамъ современниковъ. Владим1ръ Стасовъ, который жилъ въ одномъ кругу съ
Анной Павловной, такъ $арактеризуетъ конецъ 50-хъ годовъ:
«У влюбленнаго есть такое блаженное время, такое полное тревогъ, порывовъ, громадныхъ скачковъ, огня и счастья, что тутъ
многое такое произойдетъ, чего потомъ и во всю остальную жизнь
никогда ужъ онъ не забудетъ. Такъ-то вотъ, точь въ точь, было съ
русскими людьми въ конце 50-хъ и въ начале 60-хъ годовъ. Они
были все точно влюбленные, точно женихи и невесты, у которыхъ
кровь кипитъ, а виски бьются и глаза горятъ. Никому не сиделось на
месте. Метались они словно въ любовномъ чаду, поднимались всЬ
ихъ силы и устремлялись на чудныя мысли, речи и дела» 2).
Другая сверстница и сотрудница Анны Павловны по многимъ
начинашямъ, М. А. Менжинская, писала:
«Подъемъ духа былъ тогда всеобщи!, какое-то восторженное состояше охватило не только молодыхъ, но даже пожилыхъ, выросшихъ
при другихъ, тяжелыхъ услов1яхъ и всю жизнь ожидавшихъ просвета,
а тутъ целый снопъ лучей осветилъ последше дни ихъ...»
Этому подъему, этому страстному напряженно души, вдругъ оза
рившейся сознашемъ какой-то братской общности, какой-то безпредельной с.пянности собственнаго л со всемъ человечествомъ, нуженъ былъ нсходъ, нужно было действенное применеше. Расплыв
чатое, дряблое прекраснодунне Обломова сменилось въ людяхъ, вы
росшихъ въ той же, разелабляющей духъ, обстановке дворянскихъ
усадебъ, пламенной жаждой искан ¡я работы. Те, кого позже окрсстя гъ
!) А. Корни.ювъ. Общественное движ ете при Александр!} II. Стр. 47.
2) В. Стасовъ. II. В. Стасова. Стр. 87.
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презритсльнымъ именемъ кающихся дворянъ, испытывали въ эти пер
вые мЪсяцы, пожалуй, даже годы, обновлешя народной жизни, не
столько горечь покаяшя, сколько сладость восторга передъ загораю
щейся зарей новаго, трудового дня.
Въ татя пограничный эпохи, когда народы, наконецъ, оеущес т в л я ю тъ
исподволь подготовлявпйяся передвижешя и перемЪны,
Электрическая искра энтузиазма всегда пробВгаетъ отъ сердца къ
сердцу, сближая самыхъ различныхъ, самыхъ, казалось бы, далекихъ
другъ отъ друга. Издали трудно оценить, ощутить ту громадную,
движущую, вдохновляющую силу, которая заключается въ энтуззазмЪ
всенародномъ. Но намъ, пережившимъ освободительный сдвпгъ начала
XX в'Бка, легче понять настроешя и переживашя шестпдесятниковъ,
остроту ихъ потребности въ сплоченности, въ содружеств!). Блпзше по мыслямъ и настроешямъ люди быстро находили другъ друга,
тВмъ болБе, что образованность еще лежала тонкимъ слоемъ на по
верхности тогдашняго общества, и интеллигенщя была очень немно
гочисленна. Одинъ за другпмъ, возникали кружки и члены ихъ, чаще
всего, оставались близки и дружны на долгле годы. Очевидно было
въ своеобразной кружковой кристаллизации н'Вчто не случайное,
какая-то органическая внутренняя связанность, которая кр’Ьпко сбли
жала людей.
Анна Павловна тоже подчинилась в.пяшю этого снлачивающаго
процесса, сама потянулась къ нему, бросилась навстречу чему-то но
вому, что сразу придало глубину и значительность ея, еще совсБмъ
юной, полудВтской жизни. Отъ природы одаренная даромъ восторга,
она должна была съ особенной силой переживать коллективный энтуззазмъ той эпохи. И въ ея душЪ, какъ въ душВ многпхъ, память о
60-хъ годахъ оставила своеобразный свВтъ, глубокую вВру въ добро,
обостренное уважеше къ человБческому достоинству.
На ея счастье, среди тВхъ, кого она любила, къ кому она при
слушивалась, не было «строптивыхъ противниковъ прогресса». Въ
первые годы новаго царствовашя, Росс ¡я была разделена только
на дв'Ь неравныя половины. Съ одной стороны, «закоснБлые помЪщики» уже ослабленные историческимъ процессомъ, съ другой—
«царская воля, образованное меньшинство п весь народъ». Владтпръ
Дмшупевнчъ и его друзья были на сторонЪ царской воли и народа.
В. Д. Философовъ былъ однимъ изъ тЪхъ просвЪщенныхъ чиновниковъ, которые несомнЪнно сыграли крупную роль въ исторш русской
общественности середины XIX в’Бка. Интеллигентная дем ократ, къ
началу XX столВия ставшая въ Россш, какъ и на западВ, носитель
ницей политической и общественной идеологга, тогда еще не суще
ствовала. Культура ютилась въ помБщичьей и чиновничьей сред'В, давшей
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намъ не только рядъ литературныхъ и научныхъ вождей, и учи
телей, но и тысячи людей, которые внесли въ исторйо свой куль
турный вкладъ, не вписавъ въ нее своихъ именъ. Въ качеств!! чиновниковъ, журналистовъ, учителей, инженеровъ, мировыхъ посредниковъ, вводившихъ реформу въ деревнЪ, и офицеровъ, вводившихъ
реформы въ армш, они, точно пахари, подготовляли почву для дальнЪйшаго экономическаго, правового, и духовнаго разви л я Росши.
ВЪдь тогда все передумывалось, переделывалось, перестраивалось за
ново. И среди многихъ политическихъ, содаальныхъ, моральныхъ вопросовъ, которые вихремъ ворвались въ нашу общественную жизнь поел!!
крымской кампанш, не последнее м'Бсто занималъ, впервые поднятый
у насъ, женсшй вопросъ.
ОтмБна рабства, раскрБпощая и возвышая личность, потребовала
пересмотра отношешя къ семьЪ и къ женщин!!. Все привычное,
условное, старое уступило м'Бсто нетерпБливому искатю новыхъ формъ
и отнош етй. Сознаше, что есть что-то неладное въ прежнемъ, полудомостроевскомъ, положении женщины наростало еще раньше, подъ
вл!яшемъ европейской литературы. Но впервые отчетливо выразилъ
Это новое теч ете общественной мысли знаменитый хирургъ и педагогъ, Н. Пироговъ.
Во время крымской кампании, вм'Ьст'Ь съ великой княгиней Еленой
Павловной, создалъ онъ первые кадры сестеръ мидосерд1я. Ихъ дБятельность, ихъ спокойное самоотверженное умБше внести гуманность
и порядокъ въ окружавшей ихъ севастопольскш хаосъ, положили на
чало новому отиош етю къ женской работЪ. ПослБ окон чан ¡я войны
Пироговъ писалъ: «До Крымской войны мы совершенно игнориро
вали чудныя даровашя нашихъ женщинъ. Между' тБмъ, если жен
щина получитъ надлежащее образовате, то она можетъ такъ же хо
рошо устроить свою научную, художественную и общественную куль
турность, какъ и мужчина».
Въ наше время, таю я мысли, по крайней м!!рБ въ наиболее образо
ванной сред!!, кажутся уже общимъ мЪстомъ. Но тогда мнотте увидали
въ нихъ дерзостное посягательство на самыя основы семьи и общества.
Большинство еще раздЪляло тотъ идеалъ женственности, который
намЪтила императрица Александра беодоровна, въ своемъ напутственномъ письмБ къ смолянкамъ, выпуска 1836 г.: хВъ какомъ бы вы
положен ¡и не очутились, пусть въ васъ замЪчаютъ не вашъ умъ, не
ваши таланты, но вашу скромность, сдержанность и женскую добро
детель. Не старайтесь блистать, но исполняйте строго и добросовЪстно
ваши обязанности, тогда вы почувствуете благословеше Бож1е» ‘ ).1
1) еЗаписки Старой Смолянки», стр. 75.
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Статьи, требовашшя отъ женщины бол!е вдумчиваго отношешя
къ себЪ и къ окружающему, не только вызывали ожесточенные
споры, но и оставляли глубокШ сл!дъ, становились реальными факто
рами жизни. Къ числу такихъ статей и принадлежали, напечатанныя
въ 1856 г., въ «Морскомъ Сборники», «Вопросы Жизни» Пирогова.
Статья эта произвела настоят)й переворотъ во взглядахъ на воспиташе
и образоваше. Ее читали и въ столицахъ, и въ провинцш, о ней спо
рили и въ студенческихъ квартирахъ, и въ великосвЪтскихъ салонахъ.
Женщины особенно зачитывались «Вопросами жизни», въ основу
которыхъ была положена мысль, что отъ уровня образовашя женщинъ зависитъ духовное и материальное благополучие всей страны.
«Воспиташе обыкновенно превращаетъ женщину въ куклу... Развише мышлешя и воли для женщины столько же нужны, какъ и для
мужчины... Только близорукое тщеслав!е людей, строя алтари героямъ,
смотритъ на мать, кормилицу и няньку, какъ на второстепенный, под
властный классъ. Только торговый матер1ализмъ и невЪжественная чув
ственность видятъ въ женщинЪ существо подвластное и ниже себя...
«Что если васъ не пойметъ та, въ которой вы хотите найти
сочувсттое къ убЪждешямъ, такъ дорого прюбрЪтеннымъ, въ которой
вы ищете сотрудницу въ борьб!) за идеалъ? Что если спокойная, безпечная въ кругу семьи жена будетъ смотрЪть, съ безсмысленной улыб
кой идюта, на вашу завЪтную борьбу? Или какъ Марфа, расточая всевозможныя заботы домашняго быта, будетъ проникнута одною лишь
мыслью, угодить, улучшить мaтepiaльнoe, земное ваше быте?
«Чтобы услаждать сочувстшемт. жизнь человека, чтобы быть
спутницей въ борьб!)— ей также нужно знать искусство, понимать, ей
нужна самостоятельная воля— чтобы жертвовать, мы ш лете— чтобы
избирать и имЪть ясную и свЪтую идею о ц!ли воспиташя дЪтей.
«Воспиташе женщины, въ которомъ заключается воспиташе всего
человЪчества, вотъ что требуетъ перемЪны. Пусть мысль воспитать
себя для этой ц'Вли, жить для неибЪжной борьбы и пожертвовано!,
проникнетъ все нравственное существоваспе женщины, пусть вдохновен1е ос'Ьнитъ ея волю, и она узнаетъ, гдЪ она должна искать своей
Эмансипац1и».

Статья эта была цЪликомъ перепечатана въ «Ж урнал! Мини
стерства Народнаго ПросвВщешя». Редакц1я, во глав! которой стоялъ
профессоръ Никитенко, заявила въ прим!чанш, «что направлеше
мыслей Пирогова сходится съ задачами журнала». Эт0 было время,
когда правительство, наученное страшнымъ урокомъ севастопольскаго
разгрома, понимало необходимость поднять уровень просв!щешя и
прилагало в с ! уси.пя, чтобы вн!дрить это пониман1е въ еще
непроснувппеся мозги русскихъ людей. Грамотность была р!дкостью,
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среднее образоваше для мальчиковъ считалось роскошью, а для дЪвочекъ просто не существовало, какъ нЪчто не нужное.
Въ март!} 1856 г., министръ народнаго просвЪщешя Норовъ
подалъ Государю записку о необходимости «приступить къ соображеньямъ объ устройств!}, на первый разъ въ губернскихъ городахъ,
женскихъ школъ, приближенныхъ по курсу къ гимназ1ямъ, по м'Ьр'Ь
способовъ, которые къ тому могутъ представиться».
Въ запискЪ указывалось, что въ институты попадаетъ только
ограниченное число дочерей дворянъ и чиновниковъ. Лица же средняго сослов1я, въ особенности жители провинщальныхъ городовъ,
лишены возмоясности давать дочерямъ образоваше. «Между тЪмъ отъ
Этого зависитъ какъ развшче въ массахъ народныхъ истинныхъ
понятШ объ обязанностяхъ каждаго, такъ и всевозможный улучшешя
семейныхъ нравовъ и вообще всей гражданственности, на которыя
женщина имЪетъ столь могущественное вл!яше» 1).
Эти идеи были тогда ошеломляющимъ новшествомъ. Самое по
нятие гражданственности еще только зарождалось, а тутъ еще взду
мали применять его и къ женщинамъ. Некоторые изъ попечителей
увЪряли въ своихъ докладахъ, что потребуются принудительныя мЪры,
чтобы заставить родителей посылать своихъ дочерей въ училища. Друпе сообщали, что города не могутъ давать денсгъ на женсюя школы,
когда не хватаетъ средствъ даже на полищю и пожарныя команды.
Несомненно, что, въ начал!}, стремлеше правительства прюбщить
къ зн атю и женщинъ не встрЪтило въ обществЪ ни поддержки, ни
сочувстшя. Только въ Костром!} богатый помЪщикъ Григоровъ увлекся
Этой мыслью и на собственный средства открылъ, въ 1857 г., первое
женское открытое училище, или попросту говоря, первую гимназпо.
Медленно и глухо отзывалась неповоротливая, провинщальная
среда на прогрессивные, просветительные призывы правительства.
Но уже на верхахъ, въ томъ немногочисленномъ круг!) интеллигентовъ, которые должны были думать за всю огромную, еще спя
щую, Росию, все громче и громче раздавались пламенныя р'Ьчи о
необходимости вовлечь и женщинъ въ кругъ умственныхъ пережи
ваю й и общественныхъ обязанностей.
Сохранилась любопытная замЪтка, которую Н. Г. Чернышев стой
въ середин!} 50-хъ годовъ вписалъ въ альбомъ своей нев'ЬстЪ:
«Женщина должна быть равна съ мужчиной.
«До сихъ поръ этого не было.
¿(Женщина всегда была рабою.*)
*) Е. Лихачева. Мат. для исторш женскаго образовашя въ Россш. Т. Ш .
Стр. 4.
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«Женщина должна быть равна мужу.
«До сихъ поръ этого не было.
«Жена просто была служанкой мужа, только немного повыше
другихъ слугъ.
«ВсЪ отношешя между мужчиной и женщиной, между мужемъ
и женою были поэтому гнусны.
«Обязанность каждаго честнаго и порядочнаго человека всЪми
силами души ненавидеть эти гнусныя отношешя и насколько зависитъ
отъ него содействовать истреблен¡ю ихъ, даже съ опасностью впасть
въ другую крайность, даже съ опасностью стать рабомъ. Лучше
стать рабомъ для водворешя равенства въ будущемъ, нежели увеко
вечивать рабство другихъ изъ боязни стать рабомъ самому.
«Вотъ мои твердыя убЪждешя относительно тЪхъ предметовъ,
которые для васъ интереснее другихъ».
Эти твердыя убеждешя ЧернышевскШ проводилъ и въ жизни,
и въ литературЪ. Ярче всего сказались они въ романе «Что делать»,
который оказалъ в.пяше на душевный складъ, но крайней мере
двухъ, «критически мыслящихъ» поколВшй.
Но романъ этогъ появился гораздо позже, въ 63 году, а въ конце
50-хъ годовъ, когда женски! вопросъ впервые всталъ передъ русскимъ
обществомъ, многое въ немъ еще было неясно, не продумано, и просто
чуждо сознашю большинства. Это чувствуется и въ статьяхъ, появляв
шихся въ тогдашнихъ журналахъ.
Первые голоса, особенно женсше, звучатъ нерешительно, иногда
просто жалобно, въ нихъ слышится только общая неудовлетворен
ность и смутное тяготеше къ более достойному существовашю.
«Мне хотелось бы вымолить у жизни, у обстоятельствъ, у людей
внимашя къ женщине и помочь ей стать въ независимое положеше,
съ темъ, чтобы она не утрачивала поэтическую сторону женствен
ности. Помогите, ради Бога, помогите все, кто чемъ и какъ можетъ»,
писала въ 1857 г. въ «Современнике» г-жа А., повидимому, учительница.
Другая, тоже анонимная, писательница, Г-жа X— ва въ течеше
двухъ летъ (57— 59 г.) доказывала, въ «Журнале для воспиташя»,
что хотя женщина создана для семьи, она все-таки имеетъ право на
образоваше, даже на высшее образоваше, чтобы «сохранить за собой
цивилизующую роль въ семье и обществе». Не претендуя на прямое
учасп'е женщинъ въ общественных!» делахъ, Г-жа X— ва находила,
что «женщины должны иметь высшее право нравственной оценки,
критики событш и лицъ... Оне должны оставаться выше партш и
представлять изъ себя какъ бы мировой пульсъ».
На ряду съ такими робкими искашями, характерными для
тогдашняго женскаго сознашя, были уже и широшя постановки
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вопроса. Неизбежность пршбщешя женщинъ къ общечеловВческимъ
правамъ и обязанностямъ вырисовывалась все съ большей очевидно
стью. Раздавались, конечно, и возражешя, и обычныя ссылки на
физшлогическую неприспособленность женщины, на то, что мозгъ ея
меньше вВситъ и т. д.
«ВВрныя и истинныя понят1я о чести и человВчеекомъ достоин
стве, о настоящемъ значенш женщины въ обществе, въ семье, среди
подчиненныхъ, неизвестны женщинамъ даже по слуху», — ядовито
писалъ одинъ журналистъ.
«Женщины не вдумываются въ свое назначеше, не воспитываютъ
себя, не уважаютъ себя», писалъ другой.

Даже въ журнале «Разсветъ», спешально посвященномъ жен
скому вопросу, попадаются сдержанныя укоризны. «Женщина еще не
можетъ опомниться отъ продолжительнаго сна, не можетъ понять
смысла словъ, когда ей говорятъ, что она должна быть гражданкой».
Но самая сильная, самая продуманная, а въ некоторыхъ отношешяхъ и самая проницательная, критика положения образованныхъ
женщинъ тогдашняго времени и ихъ отношешя къ себе, и къ обще
ству, была сделана женщиной— М. Н. Вернадской.
Она умерла очень молодой, не успВвъ до конца осуществить и
проявить заложенные въ нее умственные запросы и возможности. Это
была женщина выдающаяся, съ умомъ острымъ и трезвымъ, рано
пробудившимся для напряженной мозговой работы, за непривычку къ
которой такъ заслуженно корили ея современницъ. Она была помощ
ницей и сотрудницей своего мужа, извВстнаго ученаго, И. Вернадскаго, издателя одного изъ первыхъ въ России экономическихъ журналовъ, «Экономическаго указателя», где и была напечатана крайне
интересная, сыгравшая не малую роль въ исторш женскаго движешя въ Росса и, статья М. Н. Вернадской «Женсюй трудъ». По
явившаяся до освобождения крестьянъ (1858 г.), когда еще считалось,
что работать могутъ только холопы и мещанишки, она уже вся про
питана чисто демократическимъ уважешемъ къ труду.
М. Н. Вернадская считала работу не только, болВе или менВе
обязательной, повинностью, но и могучимъ средствомъ воспиташя ха
рактера. Она утверждала, что только человВкъ, самъ зарабатывают]'й
себВ жизнь, имВетъ право считать себя свободнымъ. Желая увидать
и женщинъ свободными отъ цВпей давняго, правового и бытового,
рабства, она призывала ихъ къ труду. Женщины не пользуются даже
тВми отраслями деятельности, которыя передъ ними открыты— тор
говля, сельское хозяйство, литература, художество, наука, наконецъ,
ремесла. «Женщины просто не хотятъ работать, скажу болВе, жен
щины стыдятся труда. Готовятъ ли себя женщины для какого-нибудь
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занятая? Ни для какого кроме того, чтобы быть женой и матерью,
положимъ еще, хозяйкой, но болЪе ни къ чему. Сколько отъ этого
пропадаетъ истинныхъ талантовъ и дарованш, а что еще хуже— въ
какое унизительное положеше ставятъ себя черезъ это женщины».
Р'Взко и настойчиво обвиняетъ М. Н. Вернадская женщинъ за то,
что онЪ презираютъ трудъ, считаютъ для себя позоромъ работать,
но не стыдятся жить на мужской счетъ.
«Если бы женщины работали какъ мужчины и могли бы соб
ственными трудами заработать себе пропиташе, то были бы гораздо
свободнее. Наши кухарки, няньки, горничныя гораздо независимее,
чЪмъ ихъ барыни. Отчего же женщинамъ благороднаго происхождешя
нельзя было бы работать?
„Mesdames“ — (какое характерное обращение, какъ одно это
слово подчеркиваетъ привычки тЪхъ, къ кому оно обращалось), пере
станьте быть дЪтьми, попробуйте стать на свои собственный ноги,
жить своимъ умомъ, работать своими руками, учитесь, думайте, тру
дитесь какъ мужчины и вы будете такъ же независимы, или по
крайней мЪрВ, въ меньшей зависимости отъ своихъ тирановъ, чЪмъ
теперь, а главное— перестаньте стыдиться и презирать работу. Пока
трудъ будетъ въ презр'Внш, вы будете всегда въ подчиненномъ состоянш, потому что только въ одномъ труде истинная свобода
женщины».
Эти мысли, эта оцЪнка возможностей и требовашй, къ которымъ
изменяющаяся жизнь призывала женщину, будутъ потомъ все глубже
и глубже входить въ сознаше русскаго общества, толкнутъ наи
более энергнчныхъ и думающихъ женщинъ на новое для нихъ
участие въ окружающихъ событ1яхъ. Конечно, М. Н. Вернадская не
первая пришла къ этимъ выводамъ, они уже раньше были сделаны
на западе, но въ Poccin она, на ряду съ Пироговымъ, явилась одной
изъ первыхъ выразительницъ еще не оформленныхъ и смутныхъ
брожешй.
Въ художественной литературе тоже начали появляться героини,
недовольныя старымъ отношешемъ къ жизни, ищу пая какихъ-то
новыхъ путей. Это еще не обновленная женщина, это еще только
намеки на нее. Наташа не знаетъ, что делать съ собой, но когда
Рудинъ малодушно посоветуетъ ей покориться, она съ ужасомъ и презрешемъ отшатнется отъ своего героя. Ей уже мало покорности.
Иныхъ указашй, иныхъ советовъ ждетъ она.
Елена находитъ ихъ въ Инсарове, и Добролюбовъ, въ своей
статье: «Когда же придетъ настоящей день», радостно приветствовалъ
Тургеневскую героиню, «жаждущую деятельнаго добра», не способную
мириться съ пассивнымъ созерцашемъ. Хотя, на самомъ деле, и она
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только слЪдуетъ за своимъ избранникомъ, а не находитъ своего пути
въ жизни.
Между тВмъ, действительность уже создавала женщинъ, кииТжшихъ потребностью быть подлинными участницами жизни. Вихрь
умственныхъ искашй и сощальныхъ уповашй, пронесшшся надъ Рос
шей noc.il) Севастопольской войны, обжегъ своимъ горячимъ дыхашемъ и женсшя сердца. Женщины вошли въ общественность,
внесли въ нес и свои требовашя, и свое участие. Это пробуждеше
инертныхъ женскихъ рядовъ ймЪло громадное влшш'е на дальнейшее
развшче общественности. Если бы женщины остались вне новыхъ,
демократическихъ и просветительныхъ, идей, русская интеллигенщя
никогда нс была бы такой свободной и ищущей. Въ Росши, на техъ
передовыхъ позищяхъ, где, съ такой почти подвижнической страст
ностью, вырабатывались общественные идеалы, съ самаго начала
стояли и женщины. Экономика и воспитание, семья и общество, лич
ная нравственность и религшзное м!росозерцаше, политика и фило
софия, все сообща подвергалось пересмотру и женщины, скинувъ съ
себя вековыя узы консерватизма, не только не удерживали своихъ
товарищей, но сами шли навстречу этимъ переоценкамъ, сами про
водили ихъ въ жизнь.
Одна изъ передовыхъ шестидесятницъ, Н. А. Белозерская, съ
которой Анна Павловна до конца жизни поддерживала товарщцесшя
отношешя, пишетъ въ своихъ воспоминашяхъ:
«Типъ новой русской женщины вырабатывался подъ вл1яшемъ
стрем леи ¡я къ самостоятельности умственной, нравственной и факти
ческой и искашя новыхъ путей, которые приблизили бы къ конечной,
ясно сознанной цели. Хотя уже и въ 40-хъ годахъ, по свидетельству
очевидцевъ, у насъ были попытки къ личной самостоятельности со
стороны интеллигентныхъ женщинъ, но это были единичныя явлешя
и прошли безеледно. Женское движете 60-хъ годовъ носило более
общий и самобытный характеръ, и проникло въ разные слои
общества. Зд'Ьсь на все было обращено внимаше и, при серьезномъ
отношенш къ делу, ничто не казалось мелочнымъ, или пустымъ.
Молодыя девушки и женщины не только средняго, но отчасти и
высшаго общества, стали появляться на улице, никемъ не сопрово
ждаемый. Строгая простота въ одежд!) заменила прежнюю роскошь и
наряды. Пустая светская болтовня и кокетство вызывали насмешки,
французсюй языкъ въ разговоре и письме заменился русскимъ и т. д.» 1).
Надо вспомнить какъ бережно ограждались раньше женщины и
девушки образованныхъ классовъ отъ всякаго самостоятельнаго дви!) В. Стасовъ. «Над. В, Стасова». Стр. 57.
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жешя, отъ всякой возможности смЪшаться съ толпой, чтобы понять,
какое сильное впечатлИше производилъ, напримЪръ, такой пустякъ,
какъ появлеше въ публичной библ]'отекТ) читательницъ.
«Сидишь и вдругъ подлЪ тебя зашумитъ шелковое платье; проходитъ на свое мЪсто дЪвушка. СВла она. И ни одинъ-то человЪкъ
не обратилъ на нее внимашя, ни одна голова не обернулась въ ея
сторону: дЪвушка въ библютекЪ такое обыкновенное явлеше. Оно не
обыкновенно развЪ для какого нибудь москвича. Съ изумлешемъ онъ
останавливается на дЪвушкЪ, кладетъ перо, которымъ пишетъ, и съ
грудомъ успокаивается отъ пр1ятнЪйшихъ впечатлЪтй, испытать которыхъ въ МосквЪ невозможно».
Это было писано въ 1861 г. г), то есть два года спустя послЪ
того, какъ женщина появилась уже въ стЪнахъ университета. Но,
очевидно, воображеше не сразу могло привыкнуть къ мысли о товарищескомъ участей женщинъ хотя бы въ культурной жизни, не
смотря на то, что идея равенства женщинъ, и передъ знатемъ, и
передъ трудомъ, проповЪдывалась цЪлымъ рядомъ в.нятельныхъ публинистовъ. Писаревъ, Добролюбовъ, Чернышевскш, Миртовъ, Михайловъ, вс!) они писали статьи о женской эмансипаши.
Со вс'Ьхъ сторонъ къ женщинЪ предъявлялись новыя гребоватпя,
и она охотно шла имъ навстречу, вмЪст'Ь съ неудобнымъ моднымъ
платьемъ, сбрасывая съ себя старую условность. Благовоспитанный
помЪщичьи дочери радостно превращались въ мужеподобныхъ стриженныхъ нигилистокъ, доводившихъ отрицаше до сектантской рез
кости.
Этотъ непримиримый духъ отрипан1я и ниспровержешя ярко
сказался въ словахъ Писарева, которыя надолго для многихъ стали
своего рода канономъ: «Что можно разбить, то и нужно разбивать;
что выдержитъ ударъ, то годится; что разлетится вдребезги, то
хламъ; во всякомъ случаЪ, бей направо, бей налЪво, отъ этого вреда
не будетъ и не можетъ быть». Бурливый, страстный, юношескШ нигилизмъ молодого покол'Бш'я, жаждущаго какъ можно скорЪе и какъ
можно безповоротнЪе отречься отъ стараго м!ра, многихъ, болЪе
умЪренныхъ и спокойныхъ, отталкивалъ, вызывая иедовЪр!е ко всему,
что считалось молодой Россией. Особенно непр1ятнымъ и опаснымъ
казались перемЪны въ женскихъ характерахъ, взглядахъ и даже нарядахъ. Въ десяткахъ тысячъ семей, гдЪ одна сторона не могла вос
принять новаго катехизиса свободы и равенства, создавались осложнешя и драмы, отцы и дЧгги, мужья и жены, сестры и братьяу пере
ставали понимать другъ друга, порой даже становились врагами.
!) «СЪверная пчела».
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06'В стороны вносили въ эту борьбу много страстности и не
справедливости, много взаимной жестокости и узкости. Эт0 было
больнее и острее, чЪмъ обычное непонимате между двумя иокол’В1пями. ВЪдь 60-ые годы были не только эпохой великихъ политическихъ
и правовыхъ реформъ. Они создали и психологическую грань между
Росшей рабской и Росшей, двинувшейся по пути свободы. На мнопя
десятил'Втгя дали они тонъ для дальнейшего развиыя русскихъ общественныхъ силъ, оставивъ въ наследство поздн'Вйшимъ локолТниямъ
и хорош!я, и отрицательный стороны. Демократическое уважете къ
труду, къ выборному началу, признашс абсолютной ценности чело
веческой личности, стремлеше къ сошальной справедливости и къ ра
венству, вотъ идеи, провозглашенный вождями той эпохи. Впитывая
въ себя эти отвлеченный начала, стараясь прим'Внить ихъ къ окружающимъ уолов]ямъ, жили и проявлялись деятели и деятельницы
минувшаго вЪка. Имъ приходилось впервые создавать въ Росши
формы общественной работы, принципы самой общественности и
въ то же время выковывать свой собственный характеръ, стряхивать
съ себя разъ’Вдаюпре пережитки кр'Впостиого насл’В.бя.
Въ женской среде тоже складывались т’В первыя ячейки, тЪ
первыя содружества и сочеташя индивидуальностей, отъ. которыхъ
начинается всякое общественное движете. Это еще не было обо
собленное женское движете. Это было только страстное желате,
какъ можно ближе подойти къ новой жизни, какъ можно больше
дать ей.
Однимъ изъ такихъ содружествъ былъ своеобразный тр1умвиратъ
изъ трехъ женщинъ, совершенно несходныхъ по характерамъ, но
объединенныхъ общей идеолопей. Тр1умвиратъ этотъ состоялъ изъ
М. В. Трубниковой, Н. В. Стасовой и А. П. Философовой, которыя
стали во главЪ п!онерокъ, расчищавшихъ передъ женщинами путь къ
общечеловЪческой жизни.
Многое въ ихъ затЪяхъ легко было окрестить высокомЪрнымъ
назван ¡емъ маленькихъ дЪлъ, стоящихъ на границ!) филантроп ¡и. Но,
отыскивая непроложенную еще дорогу отъ благотворительности къ
общественной работ!}, переходя отъ свЪтскихъ, патрютическихъ
школъ къ демократическому обществу дешевыхъ квартиръ, а отъ
него къ трудовой взаимопомощи и артелямъ, женщины эти, быть
можетъ, даже сами того не подозревая, закладывали начало новаго
м1росозерцатя и, преодолевая недостатки образовашя и безпомощность воспитатя, а иногда и борясь съ привычками и слабостями
женской психологш, создавали новые характеры.
Первыя выступлетя женщинъ на общественной арене встре
чали, конечно, очень различное и далеко не всегда сочувственное
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отношеше. Особенно съ тЪхъ поръ, какъ «нигилистки» придали
женской эмансипацш такую крикливо-мужественную внВшность.
Родные Анны Павловны, ея мать, отецъ, вся его многочисленная
родня, такъ же какъ и большинство ея свВтскихъ знакомыхъ, а отчасти
и мужъ, очень недружелюбно косились на «эмансипированныхъ»
женщинъ. Но она сама, далекая отъ какого бы то ни было нигилизма,
никогда не отступала передъ формой, находила об{ще интересы и
общую работу съ людьми, которые шли во многомъ иными путями,
ч'Бмъ она. И въ то же время, несмотря на всю свою стремительность
и страстность, всегда оставалась внЪ крайностей, соединяя въ себе
преданность новымъ идеямъ съ крЪпкимъ чувствомъ быта.
СовсЪмъ молоденькой женщиной встретилась она съ людьми, не
только болЪе развитыми и образованными, но и съ несравненно
болЪе зрЪлымъ умственнымъ опытомъ, и сразу признала ихъ авторитетъ. Несмотря на все баловство, которое ей посылала жизнь, была
въ ней какая-то горделивая внутренняя скромность, заставлявшая ее
никогда не переоценивать себя. Уже примкнувъ къ первымъ общественнымъ начинашямъ кружка М. В. Трубниковой, Анна Павловна
не только во многомъ чувствовала себя наивной Полинькой Саксъ,
но н не боялась открыто въ этомъ признаваться.
О томъ, какъ произошло это оближете съ тЪми, кто внесъ въ
ея свЪтлую жизнь полноту и красочность духовныхъ интересовъ, она
такъ пишетъ въ своихъ замЪткахъ:
«Мой мужъ, очень много заботился о моемъ образованш. Я была
совсЪмъ дурочка, когда вышла замужъ. Мужъ хотЪлъ сдЪлать изъ
меня образованную, светскую женщину. Дальше этого онъ не шелъ. Но
онъ былъ человекъ доброты удивительной и всю жизнь думалъ только
о моемъ счастш. Мне выпало въ жизни редкое счасые. Я никогда
ничего не скрывала отъ мужа и никогда въ жизни не должна была
ему лгать. Но мне было томно, все чего-то не хватало. Жизнь «ба
бочки» меня не удовлетворяла. А я не понимала, въ чемъ дело. Федоръ Семеновичъ УнковскШ, другъ моего мужа и мой также, говорилъ мне:
— «Вамъ скучно такъ, безъ дела».
«А я даже не понимала, какое такое можетъ быть де.ю?
Тогда онъ привелъ ко мне свою пргятельницу, М. В. Трубникову.
Это былъ ангелъ кротости и терпен ¡я. Она меня развила, со мной
читала. Это было трудно, потому что я ничего не понимала. Она
читала со мной книги по женскому вопросу».
Въ другомъ месте техъ же заметокъ говорится:
«Я все искала деятельности. Меня приняли въ Патрютическое
Общество, въ Патрютичесшя дамы. У меня была школа на Васильев109

скомъ ОстровЪ. Многое можно бы было едЪлать для этой школы,
но я тогда не сумЪла действовать; и мнЪ вообще былъ несимпатиченъ составъ. Въ это время составился кружокъ симпатичныхъ мнЪ
дамъ, къ которымъ я часто стала ездить; онЪ собирались у М. В. Труб
никовой. Съ этого времени моя участь была рЪшена, я вся отдалась
Этод1у кружку и этой деятельности, которая создала Дешевыя квар
тиры, Высине курсы и прочее»...

ГЛАВА ШЕСТАЯ.
ТР1УМВИРАТЪ.
Дочь декабриста. — Н. В. Стасова. — З арож дете женскаго кружка. — Общество
Дешевыхъ Квартиры — Положеше Анны Павловны. — Артельныя стремлеН1я. — Проектъ П. Л. Лаврова. — Аристократки и нигилистки. — Воспомннашя
Е. И. Жуковскон-ЦЪниной.— Артель издательницы — Требовашя жизни.

Ма[ня Васильевна Трубникова, встрЪча съ которой имЪла для
Анны Павловны такое рЪшающее значеше, была дочь декабриста
В. П. Ивашева. Мать ея, француженка Камилла Ледантю, въ теч ете пяти
лТп'ъ добивалась разрЪшешя последовать за своимъ женихомъ въ
Сибирь, откуда ей не суждено было вернуться. И она, и ея мужъ,
умерли въ ссылкИ, когда старшей дочери, Марш, было уже 6 лЪтъ !).
Въ дЪвочкЪ рано пробудилось сознательное отношеше къ окружающему
и позже она любила дЪлиться съ младшей сестрой ВЪрой 2), съ ко
торой всю жизнь была близка, воспоминашями о матери, объ отцЪ,
о его ласкахъ, и разсказахъ, объ его чтения, о томъ какъ тихо и уеди
ненно шла ихъ сибирская жизнь. Помнила она также пр^здъ таин
ственной гостьи, тети Лизы, и радость въ домЪ, и закрытыя ставни
и всеобщую настороженность.
‘) М. В. Трубникова родилась въ 1835 г.
2) ВБра Ивашева, въ замужеств!) Черкесова. ПослЪ смерти М. В. Трубни
ковой, она напечатала въ «Женскомъ ДЪлБ» (1899 г. Дек.) ея бюграфш . Я при
ношу В. В. Черкесовой свою глубокую благодарность за н’Ькоторыя устный допол
нены къ этой бюграфш и за то, что наша бесЩа выяснила и оживила передо
мной обликъ этой замБчательной женщины, до снхъ поръ едвалн оцБненной.
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Подучить отъ императора Николая разрЪшеше на поЪздку въ
Сибирь, къ декабристамъ, было не только трудно, но часто и невоз
можно. Поэтому сестра Ивашева, Елизавета Петровна Языкова, жен
щина энергичная, восторженная и страстная, р'Вшила повидаться съ
братомъ помимо всякихъ оффищальныхъ дозволений. Она достала себ'В
подорожную на имя какой то купчихи, и на перекладныхъ отправи
лась въ Шуринскъ, гдЪ тогда жили Ивашевы. Дальность разстояшя,
трудность тогдашнихъ способовъ передвижешй, а главное ревнивое жедаше правительства оторвать декабристовъ отъ всякой связи съ прежней ихъ жизнью, дВлало ихъ ссылку настоящимъ, суровымъ изгнашемъ. Каждый отголосокъ, долетавший изъ Россш, ловили они съ жад
ностью. И, конечно, появлеше сестры, любимой и любящей, было настоя
щимъ собьтем ъ . Не мудрено, что даже въ душВ маленькой девочки
оно оставило сл’Вдъ, какъ память о подвиг'В, радостная и волнующая.
Декабризмъ вообще наложилъ свою печать на чуткую и умную душу
будущей дВятельницы. Съ глубокимъ уважешемъ, доходившимъ до ш этета, относились вс'В члены, многочисленной и дружной семьи Ивашевыхъ къ мятежникамъ 14 декабря. Старикъ Ивашевъ, отставной генералъ, жшншй въ своихъ богатыхъ Симбирскихъ помЪстьяхъ, гдЪ онъ
одинъ изъ первыхъ, вводилъ новые агрономические методы, не только
помогалъ сыну материально, но и поддерживалъ съ нимъ письменно самыя близшя, самыя любовныя отношешя. Когда умерли ВасилШ Ивашев. !,
и его жена, другая его сестра, кн. Хованская, посл'Б долгихъ и упорныхъ хлопотъ, получила отъ императора Николая разрЪшеше поЪхать
за осиротЪвшими дЪтьми и взять ихъ къ себЪ, на воспитан! е. Въ ея
домЪ дЪтямъ было и тепло, и привольно. Семья была большая и друж
ная. У кн. Хованской было пять человЪкъ своихъ дЪтей, да еще семь
племянницъ и племянниковъ, которыхъ она взяла на свое попечен !е.
Жили они большую часть года въ роскошной усадьбЪ «Архангель
ское», въ 18 верстахъ отъ Симбирска.
По обычаю богатыхъ и просвЪщенныхъ дворянскихъ семей того
времени, д'Бти учились дома. Княгиня очень заботилась объ ихъ воспитан!и, держала при нихъ цЪлый штатъ гувернантокъ и учителей, и даже
дЪвочекъ учила наравнЪ со своими сыновьями. Въ одну изъ своихъ поЪздокъ заграницу, она вывезла изъ Гейдельберга молодого ученаго, фи
лософа, который сумЪлъ привить своимъ воспитанникамъ вкусъ къ
серьезнымъ заняыямъ. Подъ его руководствомъ, Мар ¡я Ивашева, въ ко
торой очень рано пробудились интеллектуальныя потребности, прочла
много книгъ, не только по исторш и естествознашю, но и по философш.
Кн. Хованская не ограничивалась отвлеченнымъ, книжнымъ воспитан1емъ и старалась вызвать въ дЪтяхъ живыя чувства гуманности
и сострадан!я.
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Въ 1848 г., въ Поволжья разыгралась холера. Ряды гробовъ
тянулись по деревенскимъ дорогамъ. Въ т'Ь времена не только санитарш, но даже врачебной помощи настоящей не было и эпидем1я
приняла действительно грозный характеръ. Нужно было не малое
мужество, чтобы обходить больныя деревни, гдЪ не р'Бдко люди уми
рали въ корчахъ, прямо на улице. Кн. Хованская сама посещала
избы, раздавая и лекарства, и Ъду, и брала съ собой въ эти обходы
своихъ дочерей и тринадцатилетнюю М а р т Ивашеву.
Но такдя трагичесшя переживашя были рВдки. Въ общемъ, жизнь
въ домЪ кн. Хованской напоминала ту просторную, раздольную жизнь
просв'Вщеннаго барства, которую такъ -ярко описалъ Л. Толстой въ
«ВоИнЪ и Мире». Учились, танцовали, пели, играли на рояле, рисо
вали, веселились, помогали беднымъ, влюблялись, жили всеми пестрыми
ощущешями обезпеченной и хорошей молодости. А кругомъ уже
звучали первые голоса пробуждающегося общественнаго подъема.
Когда 19 летняя Мар1я Ивашева вышла замужъ за молодого чинов
ника, К. В. Трубникова, онъ, по словамъ В. В. Черкесовой, пленилъ ее главными образомъ своимъ либерализмомъ и цитатами
изъ Герцена.
М. В. Трубникова отличалась, редкой у женщинъ, скоро
спелой зрелостью умственныхъ интересовъ. Къ 20 годамъ она уже
читала Платона и Мишле, Прудона и Сенъ-Симона, Луи-Блана, Конта,
не говоря уже о такихъ поэтахъ публицистики какъ Гейне, Берне,
Герценъ.
Чисто женская жизнь, съ ея материнскими, семейными радо
стями и трудностями, сложилась для нея не легко. Частая и болез
ненная беременность,— у нея было семь человекъ детей, изъ которыхъ въ живыхъ осталось только четверо,— отнимала не мало силъ
и заставляла ее, первые годы замужества, быть домоседкой. Но, отъ
вынужденнаго одиночества, разъ пробудившаяся потребность въ ум
ственной жизни, углублялась и расширялась. Молодая женщина
очень много читала, следила за жизнью запада, интересовалась слож
ными сощальными проблемами, которыя и русская жизнь того вре
мени ставила съ такой остротой.
Отовсюду подымались, точно буйные весенше всходы, новыя
идеи и новыя требовашя. И хотелось скорее, какъ можно скорее,
применить ихъ къ жизни, своей и чужой. Эт0 сказывалось во всехъ
мелочахъ, во всехъ подробностяхъ быта.
«Съ первыхъ же годовъ водворешя нашего въ Петербурге,—
пишетъ В. В. Черкесова въ бюграфш сестры, — мы сообща повели
борьбу съ существовавшими тогда въ нашемъ кругу предразсудками,
стали ходить по улицамъ безъ лакея, ездить на извозчикахъ и я еще
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барышней стала выезжать въ общество одна, что въ тВ времена
было далеко не общепринятымъ явлешемъ».
Это бунтарство, которое теперь кажется довольно несложнымъ,
въ свое время требовало извВстной смВлости, давало то внутреннее
удовлетворен)^, которое всегда вызываетъ принцишальное дерзаше.
Передавая мнВ отдВльныя черточки изъ своей жизни съ сестрой, В. В.
Черкесова и на словахъ снова подчеркнула, что обВ он'В стремились
«свергать иго предразсудковъ».
Скоро домъ Трубниковыхъ сталъ центромъ для кружка образо
ванной, передовой молодежи, среди которой было много лицеистовъ,
товарищей самого Трубникова. У нихъ бывали оба брата Серно-Соловьевичи, Александръ и Николай, Стасовы, бар. Штакельбергъ, И. И.
Шамшинъ, впосл'Вдствш важный сановникъ, УнковскШ, сыгравшей
позже роль въ тверскомъ земствВ, писатели, профессора. Но главное,
вокругъ М. В. сплотились женщины, ищущ1я примВнетя для своей,
впервые по настоящему осознанной, силы. При всей широтВ и разнообразш интересовъ и симпатШ М. В. Трубниковой, женскШ вопросъ
очень рано сталъ для нея центральнымъ вопросомъ жизни. Это было
въ воздухВ, эмансипация женщинъ была на языкВ у всВхъ передовыхъ людей. Но у М. В. Трубниковой сознан)"е возможностей, заложенныхъ въ ея собственную душу, сознаше того, что менВе спо
собные, менВе преданные идеямъ мужчины могутъ найти примВнеше
для своихъ силъ, а она, какъ женщина, осуждена на общественное
бездВйств1е, что она не можетъ принести всю польззг, о которой
мечтаетъ, придавали особую страстность ея феминизму. ВВдь для на
туры дВятельной, нВтъ горшей обиды, какъ вынужденная пассив
ность. И на борьбу за право проявляться, за право участвовать въ
созиданш жизни отдала эта молодая, умная, сильная женщина всю
свою энершю, всю свою душу.
Она была настоящая, прирожденная общественная дВятельница,
у которой свВтлый умъ сочетался съ упрямой и сосредоточенной волей,
которая умВла и хотВла привлекать людей къ опредВленной задачВ, спла
чивать ихъ, пробуждать въ нихъ желаше работать и приносить пользуВ. В. Черкесова такъ характеризуем свою сестру:
«Чрезвычайная искренность, честность, широта взглядовъ и убВдительность ея рВчи увлекали слушателей. Къ этому слВдуетъ при
бавить необычайную скромность, тактъ, уважеше къ мнВшю и лич
ности другихъ. Въ самыхъ горячихъ спорахъ, она всегда давала вы
сказываться другимъ, и серьезно и внимательно выслушивая чуж1я
мнВшя, стойко и ясно формулировала свои собственные взгляды5
5) М. В. Трубникова. «Женское ДВло», 1899, Декабрь.
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H. В. Стасова, описывая свою первую встречу съ М. В. Труб
никовой, разсказываетъ: «она произвела на меня обаятельное впеча
т а е т е своимъ умомъ, но также и своей скромностью».
Е. I. Лихачева, лично знавшая членовъ тр!умвирата, писала:
«Молодая, умная, образованная, развитая, полная энтуз1азма, къ
тому же богатая, она производила на всЪхъ встречавшихся съ нею
образованныхъ людей особенное, редкое въ то время среди женщинъ,
впечатлЪше. Поэтому неудивительно, что съ самаго ея пр!Ъзда въ
Петербургъ, особенно въ такое время, какое началось для русскаго
общества съ воцаретемъ императора Александра II, вокругъ нея
скоро образовался кружокъ молодыхъ людей новаго направлетя, жен
щинъ и мужчинъ, воодушевленныхъ жаждою деятельности, стремив
шихся къ прогрессу во всЪхъ его формахъ и проникнутыхъ сознатемъ
въ необходимости улучшить положеше женщины J)».
Много лЪтъ спустя послЪ первыхъ ихъ встречъ, когда Трубни
ковой уже не было въ живыхъ, Анна Павловна, такъ определила ее
въ своей речи.
«Mapifl Васильевна была одна нзъ самыхъ светлыхъ и могучихъ
женщинъ, какихъ я только знала».
Это впечатлВше значительности и силы производила она на
всехъ, кому приходилось къ ней приближаться.
«Первый импульсъ во всехъ начинашяхъ всегда исходилъ отъ
Марш Васильевны,— пишетъ ея сестра.— Она была тВмъ нервнымъ
центромъ, который приводилъ всехъ и вся въ движете и сплачивалъ
самыя разнородные элементы».
М. В. Трубникова умВла заражать другихъ своими мыслями и въ
то же время обладала очень пВннымъ и важнымъ для общественной
деятельницы свойствомъ, умешемъ сглаживать, примирять противореч1я и несогласля, неизбежныя въ каждомъ кружке. За эту способ
ность умирять, укрощать страсти, друзья дали ей шутливую кличку
«Крейцбергъ», по имени гремевшаго тогда укротителя дикихъ
зверей.
Во время своихъ заграничныхъ поВздокъ, М. В. Трубникова ближе
освоилась съ идеями западнаго феминизма. Особенно заинтересо
вала ее книга французской писательницы Jenny d’Héricourt, «La femme
affranchie». Пламенная проповедница женскаго равноправ1я, смелая
и умная опонентка Прудона, съ такой страстностью выступавшего
противъ женской эмансипацш, Jenny d’ Héricourt была одной изъ са
мыхъ яркихъ провозвестницъ феминизма.
Э Е. I. Лихачева. Матер1алы по исторш женскаго образовашя въ Poccin.
Т. Ш , стр. 484.
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«Если мы хотимъ освободить мужчинъ и все человВчество, мы
должны сдВлать женщинъ свободными и просвещенными, потому
что только предоставленный сами себВ смогутъ онВ проявить свои
даровашя (въ подлиннике сказано сильнее «leur propre génie»). Пусть
же женщины всехъ странъ подадутъ другъ другу руки».
Такъ писала Jenny d’Héricourt въ 1856 г. Л. Шелгуновой, съ
которой познакомилась въ Париже 1). Ту-же мысль о необходимости
международной женской солидарности повторила она въ своемъ письме
къ М. В. Трубниковой, которая просила у нея разрВшешя перевести
«La femme affranchie».
«Я буду очень рада, если моя книга будетъ переведена такой
замечательной женщиной»,— любезно писала французская публицистка
и въ конце письма, приглашала «женщинъ всехъ странъ теснее
сплотиться между собою, для борьбы противъ предразсудковъ и, посредствомъ воспиташя, подготовлять торжество справедливости и нрав
ственности».
Эти идеи были очень близки М. В. Трубниковой. Но въ Россш,
при полномъ еще отсутствш какой нибудь организованности, при
отсутствш не только у женщинъ, но и у мужчинъ, общественныхъ
навыковъ, нечего было и говорить о международныхъ связяхъ и организащяхъ. Надо было сначала сплотиться для деятельности въ родной
стране, где работы было такъ много, а ум Втя и о п ы т н о с т и такъ мало.
Но личныя сношешя съ западными феминистками у М. В. Трубниковой
всетаки установились. Встречи съ такими женщинами какъ Ж о
зефина Бутлеръ и Mapin Гёггъ, съ которыми она познакомилась въ
одну изъ своихъ поездокъ по Швейцарш, поддерживали ея веру въ
женское движете и придавали ей бодрости въ той нелегкой работе
начинателей, которая выпала на долю ея кружка.
Ея собственная, личная жизнь скрашивалась и освещалась той
общественностью, въ центре которой она стояла. Много труднаго
послала ей судьба. Черезъ несколько летъ послВ свадьбы, начались
несоглашя съ мужемъ. К. В. Трубниковъ далеко не раздВлялъ идейныхъ
увлечет й своей жены. Цельность ея взглядовъ, а главное последо
вательное и честное желаше проводить ихъ въ жизнь, казались ему
чрезмерными, ненужными, просто опасными. Самъ К. В. Трубниковъ, по
натуре, былъ далекъ отъ излишней отвлеченности. Это былъ делецъ и пред
приниматель. М. В. Трубникова, также какъ и ея сестра, получили въ
приданое довольно хорошее состои те. Обе оне доверили свои деньги
К. В. Трубникову, но аферы его оказались неудачными и, въ конце концовъ, М. В., уже больная и усталая, была вынуждена кормить своей
Э Л. Шелгунова. «Изъ далекаго прошлаго».
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литературной работой и себя и своихъ дВтей. Впрочемъ, одна изъ
первыхъ его затВй не могла не заинтересовать и его жену. Онъ
купилъ «Биржевыя Ведомости» и М. В. Трубникова, съ сестрой, съ
увлсчешемъ работали не только въ редакщи, но и въ конторВ, гдЪ
вели всю хозяйственную часть. ЗдВсь она на дВлВ убедилась
въ безпомощностн женщинъ, ищущихъ интеллигентнаго заработка,
такъ какъ приходилось и раздавать работу и, что бывало еще чаще,
отказывать въ работ'Б.
Она видВла неподготовленность женщинъ, ннзшй уровень ихъ
знашй, полное отсутств1е солидарности и взаимопомощи, ихъ безправ1е и безсшпе, и тВ, чисто женс>пя, унижешя и трудности,
которыя жизнь громоздила на ихъ пути. Эт0 укрепляло, углубляло
въ М. В. Трубниковой жел а те бороться за лучшее будущее и въ то
же время ея житейски! опытъ, прюбрВтаемый при этихъ встрВчахъ,
придавалъ практичность широкимъ планамъ и стремлешямъ всего ихъ
кружка.
БолВе образованная, болВе привычная къ умственнымъ обобщешямъ и теор!ямъ, чВмъ друпя ея сотрудницы по общественнымъ
начинангямъ, М. В. Трубникова умВла сочетать широкую идеологию
съ простымъ, реальнымъ понимашемъ ближайшихъ задачъ и домогательствъ. Ея сестра определила ея взгляды словами— эволюцюнный
сощализмъ. НесомнВнно, что воззрВшя Прудона, а въ особенности Лассаля,
находили у нея сочувсттие. Ближайшими ея друзьями были два брата
Серно-Соловьевичи, изъ которыхъ одного, Николая, Герценъ прозвалъ
«посл’Вднимъ Маркизомъ Поза». Въ 1865 г. Н. Серно - Соловьевичъ
былъ арестованъ по дВлу о напечатан1и прокламац1и «Молодая Росс!я», авторомъ которой считали Н. Г. Чернышевскаго. Зи у част! е въ
зтомъ преступномъ дЪл'Б Н. Серно-Соловьевичъ былъ приговоренъ
къ ссылкЪ на поселеше, выслушалъ приговоръ на площади, стоя у
позорнаго столба, и затемъ по дороге въ Сибирь умеръ. Братъ его,
Александръ, заблаговременно змигрировалъ и уже больше въ Росшю
не возвращался. Во время своихъ поВздокъ заграницу, М. В. Трубни
кова всегда видалась съ нимъ. Онъ знакомилъ ее съ рабочимъ движелпемъ и съ интернацюналомъ, къ которому самъ былъ близокъ. Это
было уже въ конце 60-хъ и въ начале 70-хъ годовъ, когда М. В. Трубни
кова отъ главной своей работы, по разнымъ обществамъ и кружкамъ,
отошла, отчасти благодаря слабому здоровью, а отчасти и потому, что
разойдясь съ мужемъ была вынуждена думать о заработке.
Но за десять летъ передъ темъ, когда русское общество кипело
ожидашемъ надвигавшихся реформъ и страстной жаждой деятельно
сти, М. В. Трубникова не только всей душой отдавалась этому кипВшю, но и всВхъ, кто къ ней подходилъ, умВла имъ заразить.
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Пол. С. Стасова, въ своей рЪчи посвященной памяти М. В.
Трубниковой !), приводитъ выдержку изъ письма Анны Павловны,
которая очень ярко рисуетъ в.пяше М. В. Трубниковой на окружающихъ.
«Я лично никогда не забуду перваго съ ней знакомства. Мы
говорили буквально на разныхъ языкахъ. Я ее совершенно не пони
мала. Къ счастью она была изъ тЪхъ, что сразу соображала съ кЪмъ
имЪетъ дЪло. Въ этомъ была ея сила, ея обаян ie. Она меня
обласкала, ободрила, дала книгу для прочтешя (Emancipation) 2).
Для меня эта книга была какимъ то откровешемъ, нянчилась
я съ нею безъ конца, за каждымъ словомъ и oбъяcнeнiями б'Ьгала
къ М. В. и она имЪла терпЪше цЪлыми часами просиживать со мной
и учить меня, такъ сказать, азбукЪ самосознания. Все это меня привле
кало и приводило въ восторгъ. Явилась пища для ума и для чувства.
Я наконецъ начинала понимать М. В. и соображать ея стремлешя.
Кругозоръ мой расширялся и тЪ часы которыя я проводила съ М. В.
съ каждымъ разомъ перерождали меня. ЗатЪмъ явилась потребность
перенести слово въ дЪло, и у насъ закипЪла работа, чЪмъ дальше
мы шли въ этомъ направленш тЪмъ больше мнЪ захватывало духъ»...
Приведя эти строки П. С. Стасова, такъ хорошо и близко знав
шая и М. В. Трубникову и весь ея кружокъ, прибавила отъ себя:
«Подъ этими словами А. П. Философовой подписались бы мношя,
м нотя молодыя женщины и дЪвушки той эпохи. Для многихъ изъ
нихъ М. В. была и откровешемъ и путеводной звЪздой».
Не только Анна Павловна, юная, впечатлительная, жадная къ
движешю, сразу откликнулась на зовъ М. В. Трубниковой, но и спо
койная, уже испившая горькую чашу жизни, сравнительно не такая
уже молодая, Надежда Васильевна Стасова съ первой же встрЪчи
испытала на себЪ силу ея влiянiя
Н. В. Стасова была дочь придворнаго архитектора. Она родилась
въ Царскосельскомъ дворцЪ (1822 г.), и воспр1емницей ея была
Императрица Елизавета АлексЪевна. Надежда Васильевна сохранила
неясное воспоминаше о томъ, какъ Императоръ Александръ I, во
!) Женское ДЪло. 1899. ХП кн.
2) РЪчь идетъ невидимому о книгЪ «Emancipation de la femme» par Flora
Tristan. Это была яркая и оригинальная женщина, проникнутая идеями подлиннаго демократизма, талантливая проповЪдница раскрЪпощешя женщинъ и рабочихъ. Феминизмъ она понимала широко, требуя женскаго равноправ)'я ради ннтересовъ всего человЪчества. «Когда женщина получитъ должное значеше въ
государствЪ, она посвятитъ себя физическому и моральному возрождешю массъ»,
писала Flora Tristan и слова ея оказались пророческими, т. к. тамъ гдЪ женщины
получаютъ права, онЪ пользуются ими для улучшешя сощальнаго законода
тельства.
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время прогулокъ по царскосельскому парку, мимоходомъ ласкалъ ихъ
дВтсшя личики. Быть можетъ, семейные разсказы принимала она
позже за собственный впечатлВшя, но, есть какое-то смутное ощущеше непрерывности жизни, въ этой туманной фигурВ Александра
Благословеннаго, запечатлВвшейся въ душВ той, которая позже должна
была стать одной изъ работницъ въ созидаши новой Pocciii.
Семья Стасовыхъ была и дружная, и культурная. Въ домВ было
много книгъ, д'Вти рано начали интересоваться искусствомъ. Надежда
Васильевна была очень близка со своими братьями, особенно съ
Владим1ромъ Стасовымъ, извВстнымъ критикомъ и изслВдователемъ
русскаго искусства. Но, по обычаю того времени, дочерямъ дали го
раздо болВе поверхностное образоваше, чВмъ сыновьямъ.
«ОнВ обВ считали горькой обидой для себя и кровной неспра
ведливостью, что братьевъ воспитываютъ и учатъ совсВмъ иначе
чВмъ ихъ,— пишетъ В. В. Стасовъ въ своей интересной книгВ, «На
дежда Васильевна Стасова»,— и думали, что онВ тоже могли бы всему
учиться, чему учатся братья, узнать все то, что они знаютъ».
«Мой отецъ,— пишетъ сестра моя,— хотя и былъ такой умный
человВкъ, а думалъ (какъ всВ тогда), что намъ не то надо, что
братьямъ... Вспоминаю я, какъ пренебрежительно на насъ, молоденъкихъ дВвицъ, иной разъ смотрВли. Братъ Володя былъ въ ПравовВдВнш и бралъ уроки на фортешано. Приходитъ онъ какъ-то разъсъ
урока и говоритъ: «Вотъ сегодня я толковалъ съ Герке (профессоръ
музыки) и въ одномъ мВстВ Герке мнВ сказалъ: «Не играйте, какъ
всВ барышни, безъ смысла, а надо прежде понять, а потомъ испол
нять». И Володя тутъ же съ усмВшкой къ намъ съ Соней обра
тился. Намъ было это тяжко, особенно конецъ фразы: «В'Ьдь на
нихъ по напрасну деньги бросаютъ». Мы потомъ не разъ вспоми
нали это»... г).
Въ семьВ считали, что для барышенъ важнВе всего выЪзжать,
весело и съ успВхомъ, и родные старательно вывозили сестеръ Ста
совыхъ. Сначала балы и танцы забавляли молодыхъ дВвушекъ. А по
томъ надоВло. Разговоры на балахъ раздражали своей плоскостью и
пустотой. Мало-по-малу просыпалась здоровая потребность въ серьез
ной умственной жизни. У одного изъ ихъ хорошихъ знакомыхъ, у Н. И.
СВрова, отца знаменитаго композитора, оказалась большая библютека.
Сестры брали оттуда книги, усердно читали, дВлали выписки. Все это
украдкой, такъ какъ старшее косились на стремлеше молодыхъ дВвушекъ къ знашю, боялись, что изъ нихъ выйдутъ bas bleus, что счи
талось для женщины однимъ изъ самыхъ большихъ уродствъ.
i) Вл. С т а со в ъ . «Н а д . В а с. С т а со в а ». С тр. 21.

119

Въ это время Надежде Васильевне пришлось пережить два тяжелыхъ потрясешя, которыя часто совсВмъ подкашиваютъ слабыхъ,
зато сильнымъ даютъ толчокъ для внутренняго роста.
Женихъ, котораго она очень любила, по желашю родныхъ от
казался отъ нея и женился на другой. Молодая дЪвушка съ горя сошла
съ ума. Семья была въ отчаяши, обращалась ко всЪмъ докторамъ, но
облегчешя не было, пока они не напали на врача, который вылечилъ
ее гипнотизмомъ, или, какъ тогда говорили, магнетизмомъ.
Любопытно, что, потрясенная всЪмъ пережитымъ, душа молодой
дЪвушки на некоторое время стала ясновидящей. Усыпленная врачомъ, она не только диктовала себе лекарства, но съ закрытыми
глазами видЪла, или скорее чувствовала, когда ея бывшш женихъ
въЪзжалъ на улицу, гдВ Стасовы жили.
Эта любовная трагедия, пережитая въ ранней молодости, на
всегда закрыла передъ Надеждой Васильевной двери въ тЪ личныя,
женсшя, материнсшя переживашя и радости, которыя поглощаютъ
всВ силы, чувства, мысли громаднаго большинства женщинъ. Большой
и щедрый запасъ любви, заложенный въ ея великодушное сердце, она
стала раздавать ближнимъ безкорыстно, не надЪясь получить въ отвЪтъ ту особую, по существу все-таки эгоистическую, любовь, ко
торая связываетъ мужа и жену, дЪтей и родителей, вообще семью.
Но этотъ широшй альтруизмъ не нарушалъ н'Бжную и глубокую
дружбу Надежды Васильевны съ родными. ТБмъ бол'Бе, что у
всЪхъ Стасовыхъ, при разности характеровъ и профессШ, всегда были
оболе идеалы, интересы, общая преданность культуре.
Второе большое горе внесла въ жизнь Надежды Васильевны
смерть ея любимой сестры. Въ течем ¡и п'Бсколькихъ мЪсяцевъ, На
дежда Васильевна возила умирающую отъ чахотки молодую женщину
по заграничнымъ курортамъ, а когда больная умерла, Надежда Василь
евна вернулась въ Россда, разбитая и измученная, чувствуя себя ни
кому ненужной, старЪющей дЪвушкой, жизнь которой лишена и цЪли, и
смысла. Она и не подозревала, что для нея теперь именно и начинается
жизнь, что на родинЪ ждетъ ее новая, широкая плодотворная работа.
Это было въ 1858 г. По всей стране звучали бодрые, зовупре къ ра
боте голоса, и Надежда Васильевна, одна изъ первыхъ, сумела къ нимъ
прислушаться. Она сама такъ определила свое тогдашнее состояше:
«Мое собственное горе стало мне счастьемъ. Я оглянулась и
всю любовь перенесла сначала на семью, а потомъ на общество.
Вотъ и выходитъ, что все къ лучшему. То же и мое несчастье...»
«Для меня исчезло очароваше семьи своей собственной. Я по
чувствовала любовь къ всем1рной семье. Это стало моимъ деломъ, я
съ нимъ и умру».
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Всей своей последующей жизнью Надежда Васильевна действи
тельно доказала свою преданную любовь къ «всемирной семье». И съ
этихъ поръ ея печали и радости стали определяться исключительно
удачами и неудачами, какъ техъ общественныхъ делъ, которыя она
вела, такъ и вообще человечества, расчищающаго себе путь къ какимъ-то невидимымъ, но светлымъ вершинамъ.
Члены триумвирата служили отличнымъ дополнешемъ другъ къ
другу. Планъ и воля исходили отъ Трубниковой. На долю Стасовой
выпадало исполнеше, упорство въ проведенш дела. Философова во
площала въ себе душевность и эстетику. Ея у част! е, ея стремительная
отзывчивость вносила въ ихъ кружокъ своеобразную окраску жен
ственности. Когда смотришь на ихъ портреты, Стасова кажется мо
нахиней, оставшейся въ м1ру; отъ правильнаго, строгаго лица Труб
никовой веетъ напряженностью отвлеченнаго мышлешя, и только
очаровательное, нежное личико Философовой светится непосредствен
ной, ясной радостью жизни.
Е. I. Лихачева, близко знавшая всехъ трехъ, пишетъ:
«Анна Павловна примкнула къ кружку Трубниковой и горячо
прониклась его гуманными идеями. ЗдЬсь Анна Павловна, пользуясь
своими обширными связями въ высшихъ бюрократическихъ сферахъ,
сразу оказалась очень полезною, устраняя препятствия, черезъ которыя
должно было проходить всякое доброе начинаше, зарождавшееся въ
кружке. Для характеристики Анны Павловны можетъ служить то, что,
думая, какъ она говорила въ одномъ изъ своихъ частныхъ писемъ,
что на нее смотрели въ кружке, какъ на «глупенькую, добренькую
Полиньку Саксъ, которая, благодаря своимъ связямъ, могла быть по
лезна ему, она къ этому прибавляла въ томъ же письме: «Я вполне
это сознавала и всегда рада была положить свою душу за общее дело».
Но ея сходство съ Полинькой Саксъ ограничивалось лишь внешними
данными и сердечной добротой. Если Анна Павловна и была Полинькою Саксъ, то за десять летъ, прошедшихъ съ появлешя романа
Дружинина, Полинька выросла умственно и нравственно и преврати
лась въ развитую, горячо преданную общественному делу женщину,
отдавшую себя всецело и навсегда сдужешю ему. М. Б. Трубниковой
принадлежала идея и инициатива всего, что предпринималось въ кружке,
а Анна Павловна являлась силою, прокладывавшего пути для осуществлешя этой идеи въ жизни» ‘ ).
Сближеше между этими тремя, въ сущности глубоко различными,
женщинами, произошло быстро и просто, какъ это всегда бываетъ,
когда людей связываетъ какая-нибудь общая потребность, или общШ
]) «К ъ исторш женскаго образовашя въ Россш ». Томъ Ш , стр. 484.
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интересъ. Ихъ дружба облегчалась и т’Ймъ, что онЪ были жен
щины одного круга, одного воспитан ¡я, пожалуй, даже однихъ внутреннихъ правилъ.
Н. В. Стасова разсказываетъ въ своихъ замЪткахъ, что съ М. В.
Трубниковой она встретилась случайно, въ чьемъ-то доме. Трубникова
тутъ же пригласила Стасову къ себе. Это встреча произошла въ 59 г.
и была началомъ ихъ дружбы, скрепленной общей работой и длив
шейся всю жизнь.
«Въ тотъ же вечеръ нашего перваго свидашя съ М. В. Трубни
ковой,— пишетъ Н. В. Стасова въ своихъ заметкахъ,— къ ней при
ехали ея пр1ягельницы, Н. А. Белозерская, А. П. Философова, баро
несса Корфъ, баронесса Штакельбергъ, зашла и ея сестра, Вера Ива
шева. Завязался очень оживленный разговоръ и въ конце вечера
стали говорить о бедственномъ положенш работницъ труженицъ. Раз
говоръ перваго нашего вечера привелъ къ тому, что мы поручили
М. В. Трубниковой, после долгихъ толковая ¡й и набрасывашй проекта
нашей деятельности, окончательно проредактировать набросанный
нами всеми планъ. До техъ поръ мы действовали и помогали кому
могли, каждая въ одиночку, не сносясь ни съ кЙмъ другимъ. Теперь же,
разсказавъ впервые одна другой эту нашу деятельность, мы решили
соединиться, составивъ общую сумму и помогать сообща. И вотъ нача
лись наши, уже постоянные, понедельники, въ которыхъ было для насъ
столько отрады и отъ которыхъ пошла для насъ осмысленная жизнь».
Очень характеренъ для настроешя тогдашняго общества, впервые
потянувшагося къ демократической работе, споръ, который возникъ
въ тотъ же вечеръ, когда были собраны начальные 500 рублей.
Собравшаяся раскололись на две группы— немецкую и русскую.
Представительницы первой настаивали на праве наблюден ¡я и кон
троля надъ теми, кому оне будутъ помогать.
«Противоположная парыя, русская, не допускала такого права,
не желала его иметь и говорила, что жилицы и ихъ семейства не
подначальны имъ, а совершенно свободны и дело новаго общества
помогать имъ жить, а не командовать ими. После значительныхъ
споровъ и препиранш, немецкая~парт 1я отделилась и основала свои
дешевыя квартиры въ огромномъ доме Фредерикса, что на Пескахъ.
«Русская» парыя (куда входили и Стасова, Трубникова, и Филосо
фова) повела съ техъ поръ дело на своихъ, более гуманныхъ, основашяхъ— самостоятельно» 1).
Для начала наняли небольшую квартирку за 15 р. въ месяцъ,
где-то на Пескахъ и перевезли туда несколько бедныхъ женщинъ, съ
9 В. С т а с о в ы «Н а д еж д а В а си л ьевн а С та со в а ». С тр.- 91.
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дВтьми. Скоро дВло настолько разрослось, что понадобилось его офор
мить. 3-го февраля 61 г., въ день именинъ Анны Павловны, былъ
утвержденъ уставъ «Общества доставлен ¡я дешевыхъ квартиръ и другихъ пособий нуждающимся жителямъ С.-Петербурга», которое существуетъ и сейчасъ, и владЪетъ крупными капиталами.
Это была первая общественная организащя, въ coзидaнiи и руковод
стве которой Анна Павловна играла видную и ответственную роль.
Жена Д. В. Стасова, Поликсена СергЪевна, такъ говоритъ объ
ея работе:
«Инищатива основашя въ 1859 г. «Об-ва дешевыхъ квартиръ»
принадлежала Трубниковой, но выдающейся въ немъ дЪятельницей
была Анна Павловна. Ея молодость, красота, положеше въ свЪтЪ,
важная должность ея почтеннаго, всеми уважаемаго, мужа, Владим1ра
Дмитpieвичa, а больше всего обаяше ея личности, — все это были
данныя, которыя обуславливали успехъ Анны Павловны. Этими дан
ными она пользовалась съ истинной любовью къ делу, вложила въ
него всю свою душу. Помню я, какъ мой братъ, сделавнпйся также
членомъ этого Об-ва, возвращаясь, бывало, съ собрашя, говорилъ съ
восторгомъ: «удивительная личность Анна Павловна, какъ она умеетъ
всехъ соединить, воодушевить, возбудить ихъ участте».
М. В. Трубникова, по болезни, вскоре отказалась отъ председательствовашя, и тогда на ея место была избрана Анна Павловна. Въ
первый разъ она пробыла председательницей около трехъ летъ
(1861— 63 г.). Потомъ ее сменила графиня Вера Ник. Ростовцева, а
четыре года спустя, Анна Павловна опять, на этотъ разъ уже на це
лы хъ 13 летъ, взяла на себя председательскую работу (1867— 79) и
разсталась съ ней только тогда, когда оказалась вынужденной, по
политическнмъ услов1ямъ, уехать за границу.
В. В. Стасовъ въ своей книге подробно разсказываетъ объ этой
части деятельности Анны Павловны.
«Какъ председательница Общества дешевыхъ квартиръ, она была
до глубины души предана своему делу, не щадила ни трудовъ, ни усилШ, деятельность ея была постоянно самая энергичная, бодрая, она ни
когда не отставала отъ самыхъ главныхъ, самыхъ деятельныхъ своихъ
сотрудницъ, полныхъ инищативы и всяческихъ полезныхъ начинашй
и придавала имъ много силы и успеха при осуществленш на практике».
Труднее всего было устроить при Обществе мастерсшя, главное,
добывать для нихъ заказы. Но у руководительницъ общества были
болышя связи, благодаря которымъ имъ даже удалось достать казенные
подряды.
«Это было устроено,— разсказываетъ Н. В. Стасова,— черезъ по
средство одной изъ членшъ комитета, знаменитой и самоотверженной
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председательницы общества сестеръ Краснаго Креста, Юл in Федоровны
Гамбургеръ, которая хорошо была знакома съ некоторыми изъ высшихъ членовъ комиссар1атскаго управления. И вотъ мы втроемъ:
Ю.пя Федоровна Гамбургеръ, Анна Павловна и я, поехали на торги
въ военное министерство и взяли, или, точнее сказать, отняли съ
бою у евреевъ огромный подрядъ (1871 г.). Надо было внести залогъ,
и КШя Федоровна Гамбургеръ внесла свои собственный акцш. Съ
техъ поръ работа не прекращалась по настоящую минуту (1892 г.).
Надо было делать 100.000 мундировъ, столько же панталонъ, шинелей^
башлыковъ, сверхъ того такое же количество белья въ лазареты на
всю Pocciio, после войны. Все было исполнено въ три года. Но для
Этой работы пришлось переделывать целый этажъ въ доме и изъ
теплыхъ комнатъ устроить мастерскую, где могли бы помещаться
300 и даже 500 работающихъ. Проломали стены, сделали арки, и ра
бота закипела» *).
Подрядъ сразу далъ возможность Обществу дешевыхъ квартиръ
увеличить количество работницъ, а главное значительно повысить
заработную плату. Полученъ онъ былъ во время председательства
Анны Павловны и въ значительной степени благодаря ея связямъ въ
Военномъ Министерстве, где ея мужъ уже съ 1867 года занималъ
положеше Начальника Главнаго Военно-Суднаго Управлешя.
Въ теч ете 20-ти летъ работала Анны Павловны для Дешевыхъ
Квартиръ, и за это время скромная основная сумма въ 500 рублей
превратилась въ 77.000 рублей, не считая недвижимой собственности.
Были созданы не только дешевыя комнаты и квартиры, но и мастерсия, столовыя, школы, постепенно выросло целое богатое учреждеше.
Такая работа требуетъ отъ организаторовъ и руководителей ряда отдельныхъ, маленькихъ усилШ, оплетающихъ ихъ личное существоваше
сложной сетью требовашй и настояшй. Воображешю не легко возсоздать ту цепь просьбъ, улаживашй, уговоровъ, хлопотъ, заботъ, засВдашй, то непрерывное напряжете и щедрое внимаше, изъ которыхъ ткутся ташя дела и предпр1ят1я. Но въ то же время, такая ра
бота, помимо нравственнаго удовлетворешя, даетъ радость большей
близости и съ жизнью, и съ людьми, даетъ возможность многое по
нять и оценить, и въ себе, и въ окружающихъ.
Анна Павловна особенно любила эту сближающую сторону
общественности, потому что потребность быть съ людьми, быть имъ
нужной и близкой, была ея родной CTiïxiefi.
Все, кто зналъ Анну Павловну, въ особенности те, кто работалъ съ ней, кто пользовался ея постояннымъ желашемъ помочь,
В. С т а со в ъ , «Н а д . В . С т а со в а » . С тр. 151.
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выручить, оказать серьезную услугу, или простую милую любезность,
всВ говорятъ объ ея широкихъ и разнообразныхъ знакомствахъ. Въ
Этомъ отношенш, она была и неутомима, и ненасытна. Ея мужъ тя
готился всякими свВтскими обязанностями и визитами. Онъ писалъ
ей изъ одной изъ своихъ служебныхъ командировокъ: «Эти поВздки
некоторое развлечете послВ сидячей, однообразной жизни въ Петер
бург!), но съ другой стороны это истинное мучеше, вВчные спичи,
полная форма, репрезенташ’я, парадные обВды, тосты и пр. и пр.— миВ
совершенно не по нраву и страшно утомляютъ».
А она только радовалась и этой сторонВ жизни. Такая уже была
счастливая натура, что все обращалось ей въ пользу. Даже тВ, разви
вающая мелкое, пустое тщеслав!е, свВтсюя отношешя, которыя другихъ
затягиваютъ и обезличиваютъ, были для Анны Павловны и подспорьемъ въ работ!) и источникомъ самыхъ непосредственныхъ, личныхъ удовольствий.
Въ то же время, ея домъ служилъ своего рода живой связью
между старой, чиновничьей Росшей и нарождающейся Росшей обще
ственной. Мнопе и многое готовы были сдВлать для этой обаятельной,
блестящей женщины, всюду вносящей движете и радость. И она поль
зовалась этой готовностью для тВхъ начинашй, которымъ сама слу
жила съ такой страстностью.
«Общество Дешевыхъ квартиръ» было для Анны Павловны,
какъ и для большинства ея соработницъ, только введешемъ въ другую
деятельность, только, своеобразной, школой жизни. Помогая бВднымъ,
превращая случайную, чисто личную, благотворительность, которой и
раньше занимались благожелательный женщины обезпеченнаго класса,
въ организованную поддержку ослабВвшимъ въ борьбВ за существов а те, онВ вйдВли неприспособленность большинства женщинъ къ
жизненной борьбВ. ОнЪ яснВе понимали, сталкиваясь лнцомъ къ лицу
съ нуждой и голодомъ, экономическую подкладку общественныхъ
отношешй, которая заслонялась ихъ собственной обезпеченностью.
Чуж)'я трудности, чушпя лишения, обостряли разъ пробудившуюся
потребность улучшить жизнь, бороться съ ея неустройствомъ и не
дугами, звали на новую и новую работу.
Отсюда два слВдующихъ этапа— попытка создать трудовую по
мощь женщинамъ, упорядочить услов1я заработка, проявившаяся сна
чала въ «Обществе женскаго труда», а позже въ артели переводчицъ,
и органически выросшая изъ всей предыдущей деятельности, много
летняя борьба за высшее женское образоваше.
«Общество женскаго труда» было только эпизодомъ, быстро промелыснувшимъ въ жизни шестидесятниковъ, но самая затВя и нВкоторыя ея тнпичныя подробности многое объясняютъ въ психологш
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тогдашняго общества и въ характерахъ его лучшихъ представителей и
представительннцъ. Начать съ того, что задумано было «Общество
женскаго труда» полковникомъ П. Л. Лавровымъ, который позже
сталъ в.пятельнымъ русскимъ зарубежнымъ публииистомъ, и руководителемъ одного изъ направленш русской сощалистической мысли.
П. Л. Лавровъ, вмИстЪ съ поручикомъ А. К. Кривошеинымъ, впослЪдствш министромъ путей сообщешя, составили уставъ общества,
иБлью котораго было доставлять женщинамъ возможность жить самостоятельнымъ трудомъ.
Печатая проектъ устава, учредители предпослали ему введете, очень
показательное для отношен ¡я самаго П. Л. Лаврова къ женскому вопросу.
Мы приводимъ его цЪликомъ, по довольно рЪдкому тексту печат
ного проэкта устава 1), который хранится въ семь!'» М. В. Трубниковой.
«Одно изъ самыхъ трудныхъ положен!й въ нашемъ обществ!!
есть положение женщины.
«Большая часть занятой для нея закрыты, не по неспособности
ея къ нимъ, а по непривычкЪ общества видЪть женщину на мЪстЪ,
которое обыкновенно занимаютъ мужчины.
«Отсюда вытекаютъ послЪдств1я, весьма вредно отзывающаяся на
общественномъ благоустройствЪ:
«1) Значительное число нравственныхъ и умственныхъ силъ,
которыя могли бы быть употреблены женщинами на общественное
дЪло, пропадаютъ даромъ.
«2) Находящаяся въ нищетЪ женщины увеличиваютъ собой
число лицъ, которымъ общество обязано помогать совершенно не
производительно для себя.
«3) Случается, что женщины, попадая въ подобное затрудни
тельное положеше, обращаются къ безнравственнымъ средствамъ для
доставлешя себЪ возможности существовашя. ОнЪ или прямо продаютъ себя всякому встрЪчному, или употребляютъ самыя недостойныя средства, чтобы вступить въ бракъ и свалить на мужа заботу
о своемъ существованш и о существовали своихъ дЪтей.
«4) Трудность для женщины обезпечить себя собственными си
лами унижаетъ женщину въ глазахъ мужчины, при недостаточной
образованности послЪдняго. Онъ смотритъ на женщину въ семьЪ,
какъ на существо вполнЪ зависимое отъ его произвола, на существо
низшее и т. п.
«5) ИмЪя исключительное право на большинство общественныхъ
ЗанятШ,

мужчины, не получивппе oбpaзoвaнiя, безполезно тратятъ

физичесшя

свои силы на заняыя, нетребуюнря вовсе такихъ силъ,

1) «Обцря основашя проэкта Общества Женскаго Труда». Спб. 24 дек. 1863 г.
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между тЙмъ какъ они могли бы съ гораздо большой пользой для
общества направить свою деятельность на другую работу, раздЪливъ
свои нынешшя занягоя съ женщинами.
«ВсЪ эти неудобства, нравственныя и экономичеешя, побуждаютъ
учредить общество, которое бы имЪло въ виду устроить женскШ
трудъ на болЪе прочныхъ основатяхъ».
Уставъ былъ утвержденъ, но съ тБмъ, чтобы председатель
ницей общества была графиня В. Н. Ростовцева, а въ совЙте лица,.
близшя ей и А. П. Философовой. «Со своей стороны,— разсказываетъ
В. В. Стасовъ, — некоторые члены учредители, которымъ разрешено
было приглашать въ общество, кого они найдутъ полезнымъ (въ томъ
числе и Лавровъ), этого не знали, да и не пошли бы на такое услов1е,
а потому и ввели въ общество не малое число лицъ, на которыхъ другое
смотрели какъ на «нигилистокъ», а эти въ свою очередь относились
къ офищальнымъ учредительницамъ, какъ къ «аристократкамъ».
Произошелъ рядъ очень бурныхъ заседашй, то у Трубниковой,
то у Философовой. Большинство оказалось на стороне «нигилистокъ».
Въ конце концовъ, группа лицъ, на которыхъ правительство хотйло
возложить всю ответственность, решила, что при такихъ усло)ияхъ
общество не можетъ существовать и закрыло его. Такъ какъ передъ
Этимъ, въ «Петерб. Ведомостяхъ», было напечатано приглашен ¿с на
общее собрате, то противники «аристократокъ» были страшно возму
щены тЙмъ, что они считали малодушной уступкой и отступлешемъ.
Насколько сильно было тогда столкновеше этихъ двухъ течешй,
какъ глубоко задВло это различное понимаше общественных!, воз
можностей и обязанностей непосредственныхъ участниковъ и участницъ «Общества женскаго труда», видно изъ сопоставлешя воспоминай]й
Е. И. Жуковской-Цениной, которая была на стороне нигилистокъ,
и нВкоторыхъ мВстъ изъ дневника А. В. Никитенко, тоже бывшаго
въ числе учредителей общества.
Къ П. Л. Лаврову онъ и раньше относился съ неодобрешемъ
и враждебностью. Еще 8 1юня 1862 г., въ дневникЪ записано:
«Передо мной— программа двухъ лекцШ изъ нравственной философш,
которыя намВренъ читать публично Лавровъ. Программу эту я взялъ,
какъ членъ факультета, для того, чтобы представить на нее мой
замечашя. Боже мой, что за философ]я... Я написалъ протестъ и
послалъ его въ факультетъ.
«Вы хотите кровавыми буквами написать на вашихъ знаменахъ
свобода и анархгя. Мы напишемъ на своихъ свобода, законЪ и власть,
охраняющая свободу и законъ». а)
!) «Дневникъ А. В. Никитенко. Т. II, стр. 86.
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Записи, касаюпился «Общества женскаго труда», дышатъ еще
болЪе резкой враждебностью. 27 Февр. 65 г. А. В. Никитенко
пишетъ:
«Главы краснокожихъ либераловъ, Лавровъ, Антоновичъ, Елисеевъ, для торжества своихъ идей опять хотЪли было прибегнуть
къ недостойной уловк'В. Они уже давно собирались составить обще
ство подъ какимъ нибудь дозволеннымъ, благовиднымъ предлогомъ,
но на самомъ дЪлЪ, для того, чтобы сЪять свои сЪмена. Была подана
мысль объ учреждении «общества женскаго труда». Этимъ господамъ,
конечно, не дозволили-бы составить никакого общества, но за дТ>ло
взялись люди солидные, действительно имЪвппе ту п'Ьль, которая была
объявлена и правительство утвердило представленный ему проэктъ
«общества женскаго труда». Однако не усп'Вло оно еще организо
ваться, какъ по городу начали ходить билеты отъ имени временно
составленной коммист общества съ пр игла ш ешемъ разнымъ лицамъ—
разумеется преимущественно извЪстнаго запаха— явиться для выбора
членовъ правлешя и пр. Коммисспо эту, безъ всякаго участия учре
дителей, составили сами собою оные Лавровъ, Антоновичъ, Елисеевъ.
Наглость эта, однако, была слишкомъ крупнаго и грубаго сорта.
Никто не поддался на нее, и настоящее учредители напечатали въ газетахъ, что они пригласятъ въ собрате лицъ, только имъ извБстныхъ, и сами откроютъ общество»...
11 Марта Никитенко дополняетъ: «Общество женскаго труда
не устроилось, т. е. учреждение его отложено на неопределенное
время и внесшие деньги приглашаются взять ихъ обратно. Учреди
тели не хотели допустить въ него такихъ господъ, какъ Лавровъ,
Антоновичъ и пр. У нихъ были жаршя п ретя, вследствие которыхъ учредители и положили прюстановить о т к р ы т и сдЪлали
хорошо» 1).
Такъ отнесся къ этой маленькой бурЪ, взволновавшей некоторые
петербургсше кружки, благонамеренный профессоръ и цензоръ.
'А вотъ какъ описываетъ те же события представительница противоположнаго течения, близкая и къ Лаврову и ко всемъ «краснокожимъ
либераламъ», Е. И. Жуковская-Цбнина:
«Я не имела никакого понятия о первоначальныхъ переговорахъ
означеннаго общества и вступила въ него, когда главные пункты
были уже намечены и составлены предварительные списки лицъ,
намеченныхъ въ президенты, вицъ-президенты и въ члены совета.
Учредителями этого общества были объявлены графиня Ростовцева,
вдова известнаго Якова Ростовцева, Анна Павловна Философова,
!) «Дневникъ А . В. Никитенко» т. II, стр. 223—224.
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А. П. Философова.
Съ литографш конца 50-хъ годовъ.

А. П. Философова.
Съ фотографы конца 50-хъ годовъ.

директоръ департамента министерства народнаго просвВщешя, впослВдствш министръ того же вВдомства, Деляновъ и нВкто Кривошеинъ.
«Вносить деньги въ размВрВ 12 рублей въ годъ и записываться
въ члены этого общества, кромВ четырехъ вышеупомянутыхъ лицъ,
можно было еще у полковника Петра Лавровича Лаврова, принимавшаго деятельное участ1е въ организации этого общества. Самаго
Петра Лавровича не было дома, когда зашла записаться и внести
деньги за себя, Ю. Г. Жуковскаго и М. А. Антоновича, тВмъ не
менВе членсше билеты за бланковой подписью Лаврова, выдалъ мнВ
его сынъ, и съ того момента мы имВли права членовъ общества.
ВсВ мы трое получили отъ Лаврова приглашеше принять учасые въ
предварительномъ собранш этого общества, долженствовавшаго про
исходить въ воскресеше утромъ, въ квартирВ А. П. Философовой,
жены тогдашняго генералъ-аудитора. Собралось человВкъ 50— 60,
между которыми, кромВ вышеупомянутыхъ учредителей и нВкоторыхъ
высокопоставленныхъ лицъ, были сотрудники «Современника» и
«Русскаго Слова». Собраше открыли Лавровъ довольно пространной
рВчью, гдВ говорили объ обездоленныхъ женскихъ труженицахъ, для
обезпечешя труда которыхъ организовано общество. По окончанш
рВчи, они перешелъ къ списку лицъ, намВченныхъ въ правлеше и
совВтъ. Президентомъ надВялись получить великую княгиню Елену
Павловну, вицъ-президентомъ почему-то тогдашняго морского ми
нистра Шестакова. Въ предсВдательницы правлен ¡я графиню Ростов
цеву, въ члены правлешя А. П. Философову и не помню хорошенько
какихъ-то лицъ изъ общества, къ женскому труду совершенно не
причастныхъ, какъ напримВръ вицъ-губернаторъ Дорогобужиновъ.
Большинство не возражало противъ назначешя президентомъ и вицъпрезидентомъ столь высокопоставленныхъ лицъ, такъ какъ они могли
служить порукой, что общество ннкакихъ неблагонамВренныхъ цВлей
не преслВдуетъ. Ничего не возражали о назначен ¡и въ предсВдатель
ницы и члены правлешя графини Ростовцевой и А. П. Философовой,
заявившихъ себя ранВе своими учасыемъ къ женщинами труженицами,
но назначеше всего правлешя изъ лицъ лично къ труду не при
частныхъ, какъ напримВръ Кривошеинъ и Дорогобужиновъ вызывало
возражешя. Прежде всВхъ стала возражать я и требовала, чтобы въ
списки правлешя хоть наполовину были внесены лица, непосред
ственно заинтересованныя и причастныя къ труду, каковы наборщицы,
переводчицы, переплетчицы. Поднялись споры. Противоположная сто
рона доказывала, что самими труженицами будетъ трудно отвоевать
себВ арену труда, что для этого непремВнно нужны лица изъ обще
ства, такъ сказать, работодатели. Не отвергая справедливости та129

кихъ возразивши и признавая даже возможность составить совВтъ
изъ половины такихъ лицъ изъ общества, я все-таки настаивала на
необходимости ввести и самый труженическш элементъ, такъ какъ
онъ лучше можетъ судить о потребностяхъ и услов^яхъ труда. Не
зная многихъ намЪченныхъ въ лицо, не подозревая ихъ присутств1я, я
имЪла неосторожность допытываться, чЪмъ такой и такая-то заявили
себя въ дЪлЪ поощрешя труда и тЪмъ вооружила противъ себя лицъ
такъ называемаго общества, тВмъ болЪе, что позволила себе въ горячемъ споре выразиться нВсколько рЪзко, указавъ на то, что при
намЪченномъ составе это общество превратится въ общество по
ощрешя салопницъ, такъ какъ настояния скромныя труженицы не
пойдутъ клянчить къ дамамъ патронессамъ. ПолЪзутъ только салоп
ницы. Что это именно обстоятельство нужно принимать въ разсчетъ
и посадить хотя бы наполовину непременно представительницъ труда.
Более благоразумная часть, какъ напримеръ Лавровъ, предложила
мне и некоторымъ моимъ единомышленникамъ составить также и
свои списки членовъ правлешя и представить ихъ ко дню общаго
собрашя, которое было назначено на следующее воскресеше, если не
ошибаюсь. Еще потолковали, поспорили и разошлись съ темъ, чтобы
собраться въ общее собраше обсудить, баллотировать лицъ, записанныхъ той и другой стороной.
«Каково же было общее удивлеше, когда все сотрудники «Со
временника» и «Русскаго Слова», я и еще некоторыя лица, стоявпня
близко къ этимъ двумъ журналамъ, получили увВдомлеше, что ихъ
членсшя росписки недействительны, что они не состоятъ въ членахъ
«Общества организации женскаго труда», и могутъ взять свои деньги
обратно. Я отправилась за справками къ М. В. Трубниковой, у ко
торой застала М. Г. Ермолову, графиню Ростовцеву и еще не помню
какую-то даму.
«Графиня Ростовцева, въ качестве одной изъ распорядительницъ
общества, становилась ответственной за такое нарушен ¡е устава, она
видимо находилась подъ давлешемъ другихъ лицъ, главнымъ образомъ,
Кривошеина, который, говорятъ, желая подслужиться какимъ-то дамамъ
патронессамъ, вписалъ ихъ въ списокъ правлешя. Недовольный выключешемъ некоторыхъ изъ нихъ, онъ пошелъ и напугалъ Делянова, не
присутствовавшаго на общемъ собранш и уже оба вместе пошли, запу
гали Анну Павловну и графиню Ростовцеву, какъ впоследсгвш оказа
лось, грознымъ призракомъ какого-то неподобающего заговора противъ
существующаго порядка, задуманнаго Лавровымъ, подъ видомъ организацш женскаго труда. Вышеозначенныя дамы, до того времени не
приходивппя въ соприкосновеше съ такимъ множествомъ причастныхъ
къ литературе лицъ, испугались и подписали заявлеше. Темъ не
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менЪе, графиня Ростовцева чувствовала себя не совсЪмъ по себЪ,
когда ей пришлось объяснять причины такого незаконнаго распоряжeнiя. На вей мои разспроеы она твердила, что ее хотЪли обмануть,
ввязать въ возмутительное д’Бло, задуманное нодъ покровомъ общества
поощрешя женскаго труда. Я настаивала, чтобы она объяснила, въ
какое неподобающее дБло хот'Бли ее ввязать и въ чемъ собственно
выразилось такое покушеше. Я настаивала на доказательствахъ и
фактахъ, а не на ссылкЪ на как!я-то нел’Бпыя сплетни. Истощивъ
всЪ свои бездоказательные аргументы на мои настойчивыя требовашя
доказательствъ, графиня, сконфуженная, ушла. Приеутствуюция дамы
были возмущены такимъ правонарушен !емъ, но, будучи въ пр!ятельскихъ отношешяхъ съ графиней, не рЪшились ей это высказать
вполнЪ и потому были довольны моимъ горячимъ выступлешемъ,
что высказали мнЪ по уходЪ графини.
«Но каково было мое удивлен¡е, когда вошедпнй въ комнату
А. Н. Энгельгардъ, поздоровавшись со вс’Бми нами, обратился ко мнгБ:—
«Ради Бога, скажите, что это такое вы надЪлали, что въ редакцш
«Петербургскихъ ВЪдомостей» ваше имя стономъ стоитъ? ВсЪ кричатъ и обвиняютъ васъ, что вы погубили организащю «женскаго
груда».
— Эт0 что-то невероятное, А. Н., вотъ ужъ никакъ не ожидала
чести, что мнЪ припишутъ такой переворотъ. Что же они говорятъ?
— Да вотъ, что вы, съ самаго начала, с’Вли съ Зайцевой на
лЪвую сторону, изображая собой «гору» и затЪмъ, когда стали нам'Бчать правлеше, вы крикнули: «вонъ отсюда, вы всЪ, въ бархатахъ
и шелкахъ»!
— Ну, подумайте, А. Н., Вы, вотъ видите на мнЪ эту бархатную
кофточку и шелковую юбку, купленную въ Париж'Б подъ непосредственнымъ руководствомъ графини Сальясъ-де-Турнемиръ. Я въ
ней и тогда была. Могла ли я въ этомъ нлатьЪ кричать то, что вы
говорите? Я бы должна была прежде всего сама первая убраться. Я
хлопотала только, чтобы въ правлеше попали и трудяцпяся женщины,
не одни патронессы.
«И я передала ему вышеприведенные мотивы. Справедливость
моихъ словъ тутъ же подтвердили присутствовавнпя на томъ собранш дамы.
— И вотъ, изъ за этого только и поднялась вся буря и васъ
лишаютъ права быть членомъ этого общества?— воскликнулъ А. Н.
возмущенный.— НБтъ, извините, такъ нельзя. Вы должны прежде всего
обратиться къ тому, кто выдалъ вамъ членсшй билетъ. Кто вамъ его
выдалъ?
— Лавровъ.
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— Такъ вотъ его и притягивайте.
— Помогите. ПоЪдемте ко мн'Б обедать, а потомъ его вызовемъ.
— Идетъ.
«Сейчасъ после обеда, къ намъ пришелъ В. О. Ковалевский !),
тогда еще только издатель общеполезныхъ образовательныхъ книгъ,
впослЪдствш профессоръ геологш. Съ нимъ зашелъ и профессоръ
судебной медицины Сорокинъ, оба возмущенные неправильными поступ
ками учредителей; всЪ они считали нужнымъ объясниться съ Лавровымъ, за которымъ и откомандировали Ковалевскаго.
«П. Л. пр!Т)халъ къ намъ, полный возмущетя противъ произвола
начальства. Онъ хорошенько самъ не зналъ настоящей причины, по
которой насъ всЪхъ выставили изъ общества, и потому рТлнили со
браться у насъ всЪмъ исключеннымъ, вызвать Кривошеина и требо
вать у него объяснешй. Привезти его взялся Лавровъ, такъ какъ
формально онъ становился отвЪтственнымъ передъ нами.
«Въ назначенный день, у насъ собралось человЪкъ 15 и Лавровъ
привезъ Кривошеина, который решился обвинять присутствовавшихъ
въ лицо въ намЪренш произвести переворотъ «Организащей женскаго
труда», старался все свалить на Делянова и оправдывался какими-то
увертками, а не по существу. Присутствовавшие опровергали его
такими доводами, что онъ метался по комнате, какъ пойманный звЪрь,
горячился и ушелъ совершенно озлобленный. Въ результате «организашя женскаго труда» провалилась совершенно, и уже больше не
возобновлялась *2).
Этотъ разладъ былъ не случайной стычкой. «Аристократкамъ» не
разъ приходилось выдерживать натискъ «нигилистокъ», иногда выхо
дить изъ него побежденными, какъ въ данномъ случае, а иногда и
победительницами. Здесь уже проводилась первая борозда, намечаю
щаяся между русскимъ либерализмомъ и русскимъ р еволю ц! он измо мъ .
Съ одной стороны, люди, которые находили возможнымъ и полезнымъ
делать культурную работу, или, какъ тогда говорили, служить про
грессу, считаясь и съ усдов1ями действительности и съ требовашями
правительства. Съ другой— непримиримые, люди догмы, противники
компромисса и приспособлешя.
Таинственный силы жизни по своему претворяли всю эту кипу
чую энерпю человеческаго духа. Действительность вбирала въ себя
черты и крайнихъ, и умеренныхъ, создавая ту крепкую и сложную
амальгаму, на которой строится существоваше народовъ. Но этотъ

х) Женатый затЪмъ. на извЪстной женщинЪ-профессорЪ математики
Стокгольмскомъ университете, С о ф т Крюковской - Ковалевской.
2) Воспоминания Е. И. Ж у ко в с ко и-Ц Ъни но й. (Рукопись).
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длительный, чаще всего малопонятный и плохо различаемый современ
никами процессъ, не могъ, конечно, укрощать страсти борющихся
сторонъ, и столкновешя возникали нерЪдко съ большой остротой.
Анна Павловна, по всему своему складу— и по воспитанно, и по привычкамъ, и по личнымъ свойствамъ, была, близка къ «аристо
кратками». Позже, когда д'Вло пойдетъ о борьб'В за высшее женское
образоваше, она опять столкнется съ нигилистками, снова попадетъ
подъ ихъ разстрЪлъ. Но ни идейныя разногласия, ни личныя раз
молвки никогда не вызывали въ ней рЪзкой враждебности къ револю
ционизму. ТЬмъ болЪе, что меняющаяся, полная подозрительности,
правительственная политика многихъ раздражала и толкала на край
ности, многихъ втягивала въ ожесточенную борьбу между прогрес
сивными элементами и правительствомъ, слишкомъ скоро сменив
шую идилличесшя мечты начала царствовашя.
Внутри самаго общества происходила часто не менее ожесто
ченная война съ условности, со старыми пережитками и формами.
Косоворотки, стриженные волосы у женщинъ и, напротивъ, не стри
женные у мужчинъ, умышленная грубость манеръ, переходившая въ
щегольство грубостью чувствъ, все это было однимъ изъ проявлешй
ненависти молодого поколешя къ старому барству, къ светскости,
къ привилегированной утонченности. Создавалась нелегкая атмосфера
взаимнаго раздражешя. Въ тВхъ, кто держался прежней, привычной
благовоспитанности, копилась досада противъ упрямыхъ отрицателей
традицШ, выработанныхъ вВками. А когда отрицатели отъ словъ пе
решли къ дВлу, досада выросла въ настоящую злобу. Но Анна Па
вловна и тутъ сохраняла мягкую терпимость, не поддавалась дешевому
отталкиванию, и умВла оградить свою общественную работу отъ помехи
личнаго недовольства, или несходства.
Въ воспомннашяхъ П. С. Стасовой разсказана коротенькая
но выразительная сцена, разыгравшаяся въ одномъ собранш, посвященномъ тому же неудавшемуся «Обществу женскаго труда». Собра
лись у Трубниковой, чтобы обсудить программу дВйствШ:
«Помню, были две такъ называемый нигилистки, одна съ жел
тыми платочкомъ на голове, другая въ розовомъ, ситцевомъ платье
съ большими чернильными пятномъ. Вошла Анна Павловна, ехавшая
потоми куда-то на вечери, и потому въ нарядномъ, бархатномъ
платье.
«Ну ужъ разодетымъ-то куклами въ серьезномъ деле, кажется,
нечего делать», вскочивъ на стулъ, чтобы быть виднее, и, глядя въ
сторону Анны Павловны, сказало розовое платье.
«Милыя мои, обратилась къ ней спокойно и мягко Анна Пав
ловна, платье ведь не делаетъ человека».
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«Эти добрыя, кротшя слова обезоружили особу и произвели на
всБхъ чарующее впечатлВше. Заседаше продолжалось спокойно и
дВловито».
«Общество женскаго труда» провалилось, но потребность создать
какую нибудь организашю для женщинъ, ищущихъ работы, была
слишкомъ сильна, чтобы замереть отъ этой неудачи. Пришедшая уже
въ брожеше силы требовали исхода. Положеше женщины, средняго
класса, совершенно изменилось послВ освобождешя крестьянъ и
действительно требовало къ себе внимашя. Раньше, помещичьи усадьбы
давали прштъ не только членамъ семьи, но и учительницамъ, гувернанткамъ, приживалкамъ, просто женщинамъ, которыя могли прово
дить дни и годы, если не въ полной праздности, то за пустыми
рукоде.пями и вышивками. А когда пришлось заменить рабскш трудъ
вольнонаемнымъ, когда оказалось, что такъ жить больше нельзя, что
надо искать заработка, большинство этихъ женщинъ проявили пол
ную неприспособленность къ новымъ услсннямъ.
Н. В. Стасова такъ определяла этотъ переломъ: «Реформа 61 г.
заставила взяться за трудъ целую массу неподготовленнаго люда, и
мужчинъ, и женщинъ. Въ то время, среди женщинъ проснулось новое
стремлеше къ независимости и самостоятельному труду, который далъ
бы имъ возможность выбиться изъ подъ гнета и деспотизма семьи.
Члены кружка воодушевились этой идеей помочь женщинамъ и стали
отыскивать средства для осуществлен ¡я этихъ стремлен ш на деле».
Другая общественная деятельница того времени, Н. А. Белозер
ская, пишетъ въ своихъ запискахъ:
«Более серьезныя и развитыя женщины все более и более при
ходили къ убежден ¡ю, что безъ труда и заработка русская интеллигент
ная женщина останется все въ томъ же заколдованномъ кругу бездВйст1ия и безпомощности. Въ начале 60-хъ годовъ уже были сде
ланы некоторый попытки въ данномъ направлении (переплетчицы,
наборщицы, переводчицы). Но все эти единичныя попытки, удачныя
и неудачныя, пока мало приносили пользы, и дело все оставалось въ
прежнемъ положенш. Необходимо было поставить его на болВе широкихъ и прочныхъ основашяхъ. Эт0 навело на мысль создать обще
ство съ целью доставлешя заработка интеллигентнымъ женщинамъ» !).
ПослЪ горячихъ споровъ и долгихъ обсужден! й, принято было,
наконецъ, предложете М. В. Трубниковой создать женскую изда
тельскую артель. Артели вообще были въ модБ. Заложенное въ
нихъ начало взаимопомощи и равенства псредъ трудомъ удовле
творяло общему гуманитарному настроешю и давало участникамъ
!) Вл. Стасовъ, «Над. В. Стасова». Стр. 119.
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артели то ощ ущ ете коллективности, которое особенно влекло людей
после вынужденной разобщенности крепостнической, николаевской
эпохи.
На первое собрате, для обсуждения устава издательской артели,
собрались многочисленныя представительницы разныхъ общественныхъ круговъ. И опять, какъ это почти всегда бывало на собратяхъ
60-хъ годовъ, часть явилась въ нарядныхъ шелковыхъ платьяхъ, въ
кринолннахъ и шиньонахъ, согласно тогдашней модВ, а часть въ
платкахъ и въ ситцевыхъ платьяхъ. 36 человТжъ записалось учреди
тельницами. Въ числЪ ихъ были евВтсшя женщины, какъ гр. В. Н.
Ростовцева, М. Г. Ермолова и А. П. Философова, но были и лите
ратурный работницы, А. Н. Энгельгардтъ, Е. А. Штакеншнейдеръ,
М. А. Менжинская, М. В. Трубникова, ея сестра В. В. Ивашева (позже
вышедшая замужъ за Черкесова).
Каждый изъ членовъ артели долженъ былъ вносить въ кассу
15 р. въ годъ. Взносъ разрешалось делать или деньгами, или трудомъ, въ виде статей и переводовъ.
Книги предполагалось издавать, главнымъ образомъ, учебныя и
дВтсш я, такъ какъ въ нихъ чувствовался особенно сильный недостатокъ. Какъ, впрочемъ, и во всякнхъ книгахъ. Л. Ф. Пантелеевъ, въ
своихъ воспоминатяхъ, говоритъ, что въ 60-хъ годахъ, когда онъ
учился въ университете, студенты почти ничего не читали, кроме
журналовъ, «на русскомъ языке оригинальныхъ научныхъ книгъ
было безконечно мало, по сравнешю съ теперешнимъ временемъ.
Переводное издательство только начиналось».
Такимъ образомъженская артель бралась за дело, по тогдашнимъ
временамъ, очень важное, но и трудное по своей новизне. При общей
лихорадочной жажде работы, хотелось какъ можно скорее приступить
къ ней. Было рВшено издавать книги, не дожидаясь утвержден ¡я
устава. Учредительное собрате состоялось въ начале 1863 г., а въ
конце того же года была выпущена первая книга. Эт0 были сказки
Андерсена, до техъ поръ мало извВстныя русской публикВ. Критика
похвалила переводчицъ и автора, хотя, какъ всегда бываетъ при какомъ-нибудь крупномъ литературномъ явленш, критики наговорили
по поводу сказокъ не мало высокомВрныхъ наивностей.
Подарила и цензура своимъ вниматемъ датскаго сказочника,
любившаго посмВяться надъ королями и принцами.
НВкоторыя сказки («Райски! садъ» и «Ангелъ») были совсемъ
запрещены, въ остальныхъ т.екстъ подправленъ цензорской рукой, но
больше всего досталось иллюстращямъ. Было приказано всемъ добрымъ и злымъ духамъ отрезать крылья и со всехъ королевскихъ головъ поснимать короны. Переводчицы волновались, спорили, доказы
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вали, что стоитъ же на Александровской колонне передъ Зимнимъ
дворцомъ крылатый гешй, напоминали, что короли Оффенбаховскихъ
оперетокъ, имЪвшихъ тогда такой успЪхъ, тоже щеголяютъ въ коронахъ. Никаюя убеждешя не действовали на цензоровъ и книга вы
шла съ обезображенными картинками.
Въ теч ете нЪсколькихъ л'Бтъ артель издала «Разсказы о временахъ Меровинговъ» О. Твери, «Изъ природы» Вагнера, «Разсказы о
старинныхъ людяхъ» Худякова, «Натуралистъ на Амазонской рТж’Б»
Бэтса и друпя книги, который въ общемъ имЪли успЪхъ. ДВла артели
шли недурно, она пользовалась сочувстшемъ въ различныхъ кругахъ.
Великая княгиня Елена Павловна, со своей обычной отзывчивостью
ко всему прогрессивному и культурному, поручила своей приближен
ной фрейлинТ), бар. Раденъ, передать руководительницамъ артели, что
«Tous les rayons de ma biblothèque sont à votre disposition». (BcB
полки моей библютеки къ вашимъ услугамъ).
Издашя артели попали въ списки книгъ, рекомендованныхъ для народнаго чтешя, чему, по просьбЬ Анны Павловны, помогъ ея grand oncle,
гр. в . П. Литке, воспитатель великаго князя Константина Николаевича.
Главнымъ погребителемъ дЪтскихъ и учебныхъ книгъ были
конечно казенныя школы. Поэтому надо было пробить къ нимъ до
рогу, попасть въ число издашй, признанныхъ Учебнымъ комитетомъ.
Судя по сохранившемуся письму секретаря принцессы Екатерины
Ольденбургской, Н. В. Стасова надЪялась черезъ нея расширить распространеше артельныхъ издашй. Принцесса ответила очень любезнымъ отказомъ, который заканчивался милостивыми словами:
«Принцесса будетъ рада, если СовЪтъ найдетъ возможнымъ поощ
рить труды Вашего общества» (10 ноября 1865 г.).
Но артель, всетаки, оставалась безъ оффишальнаго утверждешя
и это тормозило ея дальнейшее развипе. Добиться этого разрешешя
было поручено АннЪ ПавловнЪ, которая во всЬхъ начинан!яхъ кружка
являлась неизменной посредницей между общественными силами и
правительственными кругами. Артель уже 2 года действовала, въ ней
было 54 члена, когда, въ 65 г., Анна Павловна начала переговоры
съ министерствомъ внутреннихъ делъ. Ей пообещали все устроить
въ ближайшемъ же времени, а на самомъ деле только четыре года
спустя (въ 1869 г.) пришелъ, черезъ Оберъ-ПолицШмейстера, ответъ
изъ Главнаго Управлешя по деламъ печати, да и то неутешительный:
«Жена Тайнаго Советника, Анна Философова и семь другихъ
лицъ обратились къ министру внутреннихъ делъ съ ходатайствомъ о
разрешенш имъ учредить, исключительно изъ однехъ женщинъ, «Жен
ское Издательское Общество» на основашяхъ, изложенныхъ въ представленномъ ими при прошенш проекте устава.
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«ВслЪдств1е сего, имЪю честь покорнЪйше просить Ваше Прево
сходительство приказать объявить г-жТ) Философовой, проживающей
по МойкЪ въ домЪ Главнаго Военно-Суднаго Управлешя, № 94, что
удовлетвореше означеннаго ходатайства признано неудобнымъ».
Для руководительница, общества этотъ отказъ не былъ неожи
данностью. ОнЪ еще раньше, въ 1868 г., ради практическаго удобства,
переименовали свою артель въ издательскую фирму «Трубниковой и
Стасовой», что не мЪняло дЪла по существу, но давало имъ большую
свободу дЪйствШ.
Подъ этой фирмой было выпущено еще нисколько книгъ, частью
одобренныхъ комитетомъ и даже рекомендованныхъ къ обращешю
въ учебныхъ заведеньяхъ. По внЪшности, дЪла артели шли недурно,
но сами артельщицы, въ особенности Трубникова и Стасова, были
все время неудовлетворены, живо чувствуя и вокругъ себя и въ себЪ
тотъ недостатокъ знашя и систематическаго образовашя, которымъ
страдало тогда все русское общество, въ особенности женщины. Сама
работа наталкивала на мысль, что женщинЪ и для борьбы за существоваше и для полноты ея внутреннихъ пережнвашй, необходимо
получить доступъ къ образовашю.
Н. В. Стасова такъ писала объ ртомъ въ своихъ воспоминашяхъ:
«Издательская дЪятельность столкнула насъ со многими выдающимися
труженицами, но тутъ же выяснилось, какъ мало знанья у большин
ства и что это большинство недоучки-женщины, страшно не развитыя,
хотя по природЪ, стремяцряся сбросить съ себя рабство невЪжества
и готовыя на всяшй трудъ, лишь бы стать на ноги. ПоелЪ освобождешя крестьянъ мы столкнулись съ такимъ помЪщичьимъ пролетар5атомъ, о которомъ никогда прежде не могли имЪть и понятая.
А мы, съ нашей стороны, желая придти имъ на помощь, ища имъ
работы, увидали, что прежде чЪмъ ихъ устраивать, надо ихъ учить» 1).
Всякая попытка сплотить женщинъ, придать большую устойчи
вость и смыслъ ихъ существовать), даже просто дать имъ возмож
ность зарабатывать себЪ хлЪбъ, вскрывала полную неподготовленность
и неприспособленность русскихъ женщинъ къ самостоятельной жизни.
ОтдЪльныя образованный и думаюгщя женщины, вродЪ М. В. Трубни
ковой и ея ближайшихъ товарокъ, только нагляднее подчеркивали
безпомощность большинства. Но въ то же время онЪ служили примЪромъ, чЪмъ можетъ стать женщина, когда въ ней пробуждается
вкусъ къ знашю и къ работЪ.
Артель была ликвидирована въ началЪ 70-хъ годовъ, когда
Н. В. Стасова, изъ-за болЪзни близкихъ людей, уЪхала заграницу на
Вл. Стасовъ «Надежда Васильевна;Стасова». Стр. 154.
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пять лЪтъ. Но въ сущности еще раньше, поел'В того какъ М. В. Труб
никова захворала и отстранилась отъ редакторской работы, деятель
ность женскаго издательства стала замирать. Оно сыграло свою роль
не только какъ книгоиздательство, но и какъ школа, вырабатывавшая
тТ» навыки, тотъ опытъ, при помощи которыхъ главныя руководитель
ницы артели взялись потомъ за выполнеше другой, широкой, обще
ственной задачи, за создан ¡е высшаго женскаго образован ¡я въ России.
Протоколы, сух1я даты и цифры, внВшшй очеркъ домогательствъ,
неудачъ, достижешй и разочарованШ, всЪ тЪ данныя, которыя въ
совокупности составляютъ и с т е р т высшаго женскаго образовашя въ
Россш, несомненно представляютъ сами по себе очень большой интересъ. Когда читаешь послЪдтй томъ суховатой, но отлично построен
ной и богато документированной, книги Е. I. Лихачевой, «Материалы
для исторш женскаго образования въ России», видишь, какъ постепенно
сосредоточивались и находили себе проявлеше разрозненныя общественныя силы, какъ выявлялось русское жене,кое общественное
мнеше и определялась коллективная воля.
Но этого мало. Часто хочется яснее и ближе понять роль отдельныхъ людей, уловить живую ткань переплетающихся личныхъ отношешй, изъ которыхъ, въ конечномъ счете, складывается всякая
общественная работа. Хочется уловить изменен)я психологш, внутреншй процессъ нарасташя новыхъ характеровъ, сопровождающш
всяшй, сколько-нибудь значительный, историчесшй сдвигъ.
Однимъ изъ такихъ новыхъ характеровъ явилась и Анна Павловна.
Въ ней была, вернее, въ ней била черезъ край, несвойственная
прежнимъ женскимъ поколешямъ, потребность деятельно вмешиваться
въ жизнь, сознан!е не только личныхъ, но общечеловеческихъ правъ
и обязанностей, ощущеше коллективности, и оттого такъ радостно
отдавалась она работе и въ издательской артели, и въ Обществе Дешевыхъ квартиръ, и въ комитете курсовъ, и въ ряде другихъ более
мимолетныхъ делъ. Идеолог! я 60-хъ годовъ вдохнула въ нее глубокую
преданность демократической идее, которой она и служила до конца
дней своихъ. Верность разъ намеченнымъ идеаламъ была однимъ изъ
ея основныхъ свойствъ. Жена тайнаго, а впоследствш и дейсгвительнаго тайнаго, советника, веселая красавица, привыкшая къ поклонникамъ и восторгу, она, подъ этой чарующей, ветряной оболочкой,
таила какую-то устойчивую цельность, какое-то живучее и упрямое
тяготеше къ добру, которое съ годами не остывало, а напротивъ,
утончалось и углублялось, наполняя ея жизнь все новыми и новыми
интересами.
Мужъ, дети, деревня, свЪтсшя отношешя, красивые наряды,
бальные успехи, личныя обязанности, привязанности и развлечешя
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понрежнему занимали громадное мЪсто въ ея жизни. Но сверхъ всего
Этого была у нея захватывающая общественная деятельность, которой
раньше не знали женщины ея круга. Это сочеташе придавало не только
большую полноту личнымъ переживашямъ, но и давало возможность
приносить больше пользы, расширяло ея связи, превращало даръ кра
соты и женственнаго обаян ¡я въ своеобразную общественную силу.

Деталь БЪжаницкой церкви.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
СЕМЬЯ И СВ'ЬТЪ.
Красавица.— Неутомимая общ ительность.— Переписка съ мужемъ. — Молодая
помЪщица.— Устройство Богдановскаго гнЪзда и первыя заботы о школЪ.—
Больная дочка.— Денежныя затруднешя.—Дягилевсюя дБла.— Отношеше П. Д.
Дягилева къ «милосердной предсЪдательницЪ».— Письмо о спиритизм!) и земствЪ.—
Разнообраз1е знакомств?..

Мужчины и женщины равно испытывали на себЪ силу обаяшя
Анны Павловны.
П. С. Стасова такъ описываетъ свою первую встрЪчу съ ней.
Это было въ 1860 г., въ ЛЪсномъ, на дачЪ ШакЪевыхъ, прннимавшихъ
горячее участче во всЪхъ тогдашнихъ прогрессивныхъ начинашяхъ.
Собрался кружокъ молодежи.
«Вдругъ раздается стукъ экипажа, во дворЪ, у подъезда дачи, и
черезъ минуту, на террасу, входитъ молодая, поразительной красоты,
нарядная, изящная дама.
«То была Анна Павловна Философова.
«Какъ вице-предсЪдательница «Общества Дешевыхъ Квартиръ»,
она прИ^хала поговорить по какому-то дЪлу съ ШакЪевымъ, который
былъ членомъ этого Общества, а сынъ состоялъ секретаремъ.
140

«Я съ нея глазъ не сводила. Она меня обворожила своей кра
сотой, но въ то же время я ждала, что услышу разговоръ свЪтской
барыни, а услышала милую, сердечную бесЪду на тЪ же злобы дня,
которыми мы всЪ только и жили. Анна Павловна такъ горячо гово
рила, обращение ея было такъ просто и задушевно, что, после ея
отъЪзда, мы всЪ въ одинъ голосъ сказали: «Что за очаровательная
женщина»!
Это восклицание всюду сопровождало Анну Павловну. Она знала
силу своихъ чаръ и радовалась имъ, какъ вообще радовалась всему
солнечному, светлому, дарящему. Одна изъ ея сестеръ, разсказывая
мнЪ о юности Анны Павловны, несколько разъ настойчиво повторила:
— Главное, не забывайте, что Ноночка была красавица, прежде
всего красавица...
Повидимому, это былъ припЪвъ всей первой половины ея жизни.
Но, что рЪдко бываетъ съ очень красивыми женщинами, Анна Па
вловна никогда не д'Влала изъ своей красоты кумира, никогда не но
силась сама съ собой. Слишкомъ она была открытая и уравновЪшенная, и любящая, чтобы эгоистически тЪшиться собой.
Она просто весело несла свою красоту черезъ людскую толпу,
точно это былъ букетъ розъ, вложенный к'Вмъ-то въ ея маленькую
РУКУИ еще потому не могла она застыть въ своемъ великолЪши
красавицы, что была въ ней неутомимая потребность действовать,
проявляться, двигаться, вмешиваться въ жизнь. Въ городе это ска
зывалось все разрастающейся общественной деятельностью и свет
скими выездами. Въ деревне— веселыми, помещичьими развлёчешями,
хозяйственными хлопотами, и культурной деятельностью.
Кругъ ея отношешй и дружескихъ, и светскихъ, и деловыхъ
былъ необычайно разнообразенъ.
Дочь Анны Павловны, Мар1я Владим1ровна Каменецкая, такъ
опреде.1яетъ его:
«При ея общительности, она страшно легко знакомилась и, наоборотъ, очень редко бывало, чтобы она съ кемъ-нибудь раззнакоми
лась. Знакомства проходили мношя стадш, можно видеть «волнообразность» въ нихъ, въ зависимости отъ того, что именно было на оче
реди, но все знакомство поддерживалось ею, хотя бы въ виде визитныхъ посещешй и лишь разросталось съ годами. Сокращешя— и то
временныя — наблюдаются лишь какъ следств1е катастрофъ: Висбаденъ, смерть мужа, революцюнные годы и т. п. Но на ея горизонте они
все существовали, скажемъ, отъ 60-хъ годовъ и до смерти ихъ, или ея.
«Способность ея делать визиты была проверб1альна. Случалось,
что, измучивъ «собственныхъ», она ехала на наемныхъ лошадяхъ.
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Но помню, что, наприм’Връ, извозодержатель Ковырялкинъ отказался
давать ей лошадей: «Больно сильно гоняете, Ваше Превосходительство...»
Помню, что папа заливался отъ смЪху по этому поводу и долго дразнилъ ее. Онъ, наоборотъ, ненавидЪлъ делать визиты, и мама разсказывала, что, будто, не разъ на 35-мъ визите, онъ выскакивалъ изъ
кареты съ противоположной стороны и былъ таковъ. Люди, которые
(такихъ много) стояли къ ней ближе лишь послЪдше годы ея жизни
и не знали ее въ изображаемой мною рамке, смотрятъ на нее одно
сторонне. Можетъ быть я и ошибаюсь, но, по-моему, у многихъ по
лучается такая картина: вышла замужъ, нисколько лЪтъ провела попустому, встретилась съ Трубниковой и Стасовой, отряхнула прахЪ
и зажила только общественной деятельностью, совсемъ не светскою.
А она, вонъ, по красоте была подобна великой княгине Александре
1осифовне (съ которой она имела сходство. Оно бросается при
взгляде на портретъ великой княгини, кисти Винтергальтера — тоже
«дама съ голубыми лентами»), обладала работоспособностью Н. В.
Стасовой, была прекраснымъ администраторомъ съ огромной инищативой, и очаровательной собеседницей за ужиномъ придворнаго
бала и т. д.
«Если разрезать ея жизнь на куски, то, после замужества, при
дется отрезать небольшой кусочекъ для светскости, большой кусокъ
для личной, семейной жизни и никакого для общественной жизни.
Это недолго, такъ какъ скоро приходится разрезать огромный кусокъ
на огромные куски: общественная и светская жизнь равны, семей
ная поменьше. Такое положеше продолжается предолго. Потомъ, по
немногу (съ середины 80-хъ годовъ, что ли), затихаетъ. Тутъ светско
сти кусочекъ маленьшй, семейный небольшой и общественный тоже
небольшой. За 12— 15 летъ до смерти опять все интересы огромны,
съ заметнымъ преобладашемъ общественности, почти поглощаю
щей все.
«Имея передъ глазами картину светской жизни Анны Па
вловны, легко себе представить и очень становится понятнымъ, что
она ездила на заеЪдашя въ бальныхъ платьяхъ, на балахъ отыскивала
и беседовала съ нужными ей сановниками, и очень радовалась, если
судьба посылала ей вечерсисъ, когда она могла приблизительно спо
койно посидеть дома и побеседовать съ многочисленными и выдаю
щимися друзьями.
«Подумать только, что два вечера въ неделю она начинала въ
театре, где имела абонементъ, въ итальянской опере и франпузскомъ
театре, что, по крайней мере два раза въ неделю, у ней бывали ко
митеты, одинъ по дешевымъ квартирамъ, другой по курсамъ, ужъ
не говоря объ остальныхъ, более случайныхъ заседашяхъ. Ведь при
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этомъ она жила полной, личной, женской жизнью, имВла 9 человВкъ
дЪтей, кромВ того успЪвала и за границу Ъздить, и въ деревню» 1).
Если прибавить, что для многочисленныхъ родныхъ и безчисленныхъ друзей и знакомыхъ у Анны Павловны всегда было наготовВ
и доброе слово, и очаровательная улыбка, а въ случаВ нужды, и
деятельная помощь, то станетъ ясно, что природа отпустила этой
голубоглазой, белокурой красавице такой запасъ силъ, котораго хва
тило бы на добраго полководца.
Но Анна Павловна была только женщина и прежде всего жен
щина. Громадное большинство ея писемъ къ мужу, собранныхъ въ
толстые томики, которыя она,угюдъ старость, не разъ перечитывала,
отмЪчая карандашомъ места, напоминавппя ей что-ниб}дь для нея
примечательное, или просто говоривипя объ ея неизменной женской
власти надъ мужемъ, носятъ такую печать крепкаго, чиновнопомещичьяго, семейнаго быта, что, если бы не осталось другихъ
следовъ прожитой ею жизни, можно было бы подумать, что Анна
Павловна жила исключительно интересами матери, жены и дамы.
Подробности детской жизни, капризы, болезни, милыя ребячесшя
словечки, въ которыхъ влюбленное ухо матери уже ловитъ первые
проблески будущей личности, радости и печали материнства, встаютъ
съ этихъ странпцъ, исписанныхъ ея быстрымъ и нервнымъ почеркомъ. Тутъ же хозяйственныя заботы, денежныя дела, летуч ¡я сообщешя о многочисленныхъ сосВдяхъ, или родныхъ и только изрВдка
какой-нибудь отвлеченный споръ, или отголосокъ ея общественной
деятельности. Правда, большинство писемъ писано изъ Богдановскаго,
гдВ Анна Павловна была сначала помещицей, а потомъ уже пере
довой женщиной. Но отчасти эта скудость, въ письмахъ къ мужу,
свВдВшй объ ея болВе широкихъ интересахъ объясняется тВмъ, что
ихъ политичесше взгляды очень расходились. Въ началВ 60-хъ годовъ,
когда Анна Павловна была еще бабочкой, похожей на Полиньку
Саксъ, она точно умышленно избегала писать мужу о томъ, что на
чинало составлять такой большой кусокъ ея жизни. Только позже,
когда она почувствуетъ себя сильнВе, когда и чтеше, и живая бли
зость съ передовыми людьми, съ профессорами и литераторами, и соб
ственный опытъ, дастъ ей большую уверенность въ теоретической
сторонВ ея убВждешй, и искашй, она будетъ въ письмахъ пытаться
вскрыть передъ мужемъ свою идеологно, переубВдить его, прюбщить
его къ своимъ мыслямъ.
Этихъ двухъ людей, такихъ во всемъ несходныхъ, связывала
крВпкая, взаимная любовь, которая съ годами подвергалась и измВ9 Воспоминашя М. В. Каменецкой.
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нешямъ и колебашямъ, но выходила изъ испытан!й углубленной, под
крепляясь взаимнымъ уважешемъ и рЪдкой, обоюдной дружествен
ностью. Восемь лЪтъ спустя после свадьбы, когда у нихъ уже было
трое дЪтей, Анна Павловна, беременная, писала мужу изъ деревни,
оправдываясь после одной резкой выходки, которая была вызвана
темъ, что Владгопръ Дрмитр1евичъ не нанялъ ей дачу въ Царскомъ,
а предоставилъ ей, какъ всегда, ехать въ Богдановское. «Ты знаешь,
что для себя я не люблю настаивать и даже нахожу это pas digne
d’une honnête femme ‘ ). Любовница можетъ требовать, жена же можетъ желать и затемъ, ежели не исполнится ея желаше, молчать и
покоряться. Вотъ причины, заставляют!я меня здесь оставаться. И я
останусь».
А въ следующемъ письме призналась, что ее огорчаетъ не
столько OTcyTCTBie медицинской помощи, которая ей понадобится при
родахъ, сколько то, что мужъ не захотелъ удержать ее около себя и
ездить къ ней каждый день въ Царское.
Те же нотки нетерпеливой страстности, которую Анна Пав
ловна вносила во все, что делала и переживала, и въ дружбу, и въ
работу, и въ общественный свои эмоцш, слышатся, много летъ позже,
въ письмахъ ея къ мужу изъ Карлсбада.
Иначе любилъ, иначе чувствовалъ, далекий отъ всякой экспан
сивности, замкнутый, сдержанный, Владгопръ Дмитр!евичъ. Зато его
безграничная, глубокая привязанность къ «обожаемой НоночкВ» за
все время ихъ сорокалетней совместной жизни светила ровнымъ, не
менявшимся светомъ. И только разъ дуновеше политическихъ стра
стей на мгновеше колыхнуло это пламя.
Тринадцать летъ спустя после свадьбы, по поводу денежныхъ
затруднений, которыя вообще были не редки и очень тяжело ложи
лись на самолюбиваго, щепетильнаго, привыкшаго къ порядку, ВладиMipa Дмитр1евича, онъ писалъ женВ:
«Ты напрасно берешь на себя трудъ мотивировать свои дВйств1я. Я ни минуты не сомневаюсь въ томъ, что все они проистекаютъ изъ чистаго источника. Къ тому же ты одарила меня такимъ
счастьемъ, что ежели бы къ жизни моей не примешалось безпокойство о нашихъ финансовыхъ делахъ, то мне не оставалось бы уже
ничего желать, а подобное положеше слишкомъ балуетъ и чтобы не
забываться и умВть ценить дары, посылаемые намъ Богомъ, всегда
нужно иметь свой крестъ. Можетъ быть, подъ конецъ жизни, Богу
угодно будетъ и этотъ крестъ облегчить, или уничтожить. Мне со
вестно только смотреть на моихъ цыповъ, вспоминая стихъ Лермон!) Недостойнымъ честной женщины.
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А. П. Философова.
Съ фотографш конца 50-хъ годовъ

това— «НасмЪшкой горькою обманутаго сына надъ промотавшимся
отцомъ...»
Это было написано въ 68 г., въ самый разгаръ и свЪтской, и
общественной жизни Анны Павловны, когда деньги летЪли безъ счета,
когда домъ былъ полонъ чужими людьми, изъ которыхъ со многими
у хозяина дома было мало общаго. Въ эту полосу жизни Философовыхъ, Владтпръ Дмитр1евичъ только мелькомъ могъ пользоваться
обществомъ своей красавицы жены, и все-таки не укоры и упреки, а
искренняя и нЪжная благодарность къ ней наполняла его душу. Хотя
не могла не тяготить его новая, отдельная жизнь, которая кипЪла
вокругъ молодой Анны Павловны и толкала ее на таше пути обще
ственной деятельности, гд'Ь раньше никогда не ходили женщины ея
круга. Эт0 не могло не вызывать разногласШ между ней и ея мужемъ. Онъ пытался охладить ея энтуз1азмъ, передать ей частичку
своего опыта, заставить ее относиться къ людямъ съ большей осто
рожностью и скептицизмомъ.
«Милый другъ,— писалъ В. Д. женЪ,— хотя и неутешительно для
человЪчества, но я долженъ повторить тебе советъ, встречаясь пер
вый разъ съ человекомъ прежде всего подумай, какой разсчетъ можетъ заставлять его действовать такъ или иначе. Изъ десяти случаевъ— девять ты найдешь непременно какого-нибудь евоекорыстнаго
двигателя во всехъ человеческихъ дВйсттняхъ».
Но она не сдавалась и очень решительно заявляла:
«...Въ одномъ только ты ошибаешься (въ чемъ я съ тобой ни
когда не соглашусь), ты на людей смотришь съ самой дурной точки,
у тебя сейчасъ являются дурныя мысли».
Мало-по-малу сложилось такъ, что около нея образовался свой
м!ръ, свои обязанности, свои интересы. Владимгръ Дмитр1евичъ не
мешалъ, не спорилъ, но и не входилъ въ этотъ кругъ. У него и
своего дела было по горло.
Онъ былъ поглощенъ отвВтственнымъ и очень увлекшимъ его
дВломъ выработки новаго военнаго и морского судебнаго устава,
не считая другихъ реформъ въ военномъ ведомстве, где онъ
былъ правой рукой Д. А. Милютина. Они вместе добивались отмены
тЪлесныхъ наказашй въ войскахъ и вообще старались внести въ
а р м т гуманный духъ. Это было не легко, такъ какъ большинство
в.-пятедьныхъ военныхъ, въ особенности въ дворцовыхъ кругахъ,
было за сохранен] е старой, суровой дисциплины, опиравшейся на
шпицрутены.
Анна Павловна разсказываетъ въ своихъ замЪткахъ:
«Я помню, разъ призвалъ его Велик!й Князь Николай Николаевичъ (врагъ военной реформы). Мой мужъ вернулся отъ Велика го
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Князя какъ больной. ВеликШ Князь его ругалъ, какъ мальчишку, при
многихъ генералахъ. ВсЪ они прямо говорили ему, что онъ красный
и желаетъ подорвать дисциплину. Мой мужъ сказалъ имъ, что ди
сциплина должна идти сверху, а не снизу, и чтобы они не забывали,
что наши сынки тоже идутъ теперь въ солдаты. По окончанш всей
Этой реформы, мой мужъ опасно заболЪлъ, у него 'сделался карбункулъ, и онъ долго не могъ оправиться. Его товарищи по этой ре
форме умерли, ГлЪбовъ и Капгеръ. Сколько разъ м-мъ Глебова,
м-мъ Капгеръ и я сходились вм'ЬстЪ и плакали надъ нашими мужьями.
«Тогда чуть не каждую недЪлю были соединенныя засйдашя у
Великаго Князя Константина Николаевича (т. е. Морской и Военный
Судъ) и всякШ разъ наши мужья возвращались больными. Сколько
ночей мы не спали. Вс'Ь комнаты были заставлены столами, гдЪ
сид'Ълн писаря, которые писали подъ диктовку моего мужа. Все это
было спешно, одна реформа подгоняла другую.
«При такихъ-то обстоятельствахъ умиралъ и умеръ папенька.
Очевидно, мужу моему немыслимо было принимать имЪше и хозяй
ничать, и вотъ что онъ мнЪ сказалъ: «ты видишь, ехать я не могу,
поЪзжай, я тебЬ даю carte blanhe, хозяйничай, распоряжайся какъ
хочешь, ты сама все говоришь, что хочешь приносить пользу народу,
вотъ тебе широкое поле».— Я поблагодарила и поехала. Поехала
полная энергш, вся пропитанная духомъ 60-хъ годовъ. Тургеневъ
говоритъ («ПоЪздка въ Полесье». Томъ III, стр. 435): «вотъ мельк
нуло передо мной мое детство, шумливое и тихое, задорное и доброе,
съ торопливыми радостями и быстрыми печалями; потомъ возникла
молодость, смутная, странная, самолюбивая, со всеми ея ошибками и
начинашями, съ безпорядочнымъ трудомъ и взволнованнымъ бездЬйCTfiieMT.... Я сид'Ьлъ неподвижно и глядЪлъ съ изумлетемъ и уси.пемъ,
точно я всю жизнь передъ собою видЪлъ, точно свитокъ развивался
у меня передъ глазами. О жизнь, жизнь, куда ты ушла, ты меня
обманула, я не усп'Влъ воспользоваться твоимъ даромъ...»
Эти слова выписала она изъ Тургенева уже на шестомъ десяткЪ,
оглядываясь на длинный свитокъ промелькнувшихъ годовъ, когда
жизнь действительно шла на убыль. Только на закатЪ долгаго
солнечнаго дня, начала Анна Павловна поддаваться такому настроен!ю.
Да и то не постоянно.
А въ тЪ времена, после смерти старика Философова, когда
Богдановское досталось ея мужу, и ей пришлось править этимъ
«земнымъ раемъ», она и въ это старое гнездо сумела внести свою
приветливую любовь къ дюдямъ, свою веселую благожелательность.
Она полюбила этотъ очаровательный уголокъ и искренно старалась
сделаться осторожной и разумной хозяйкой. Но не въ ея силахъ
146

было выкурить изъ всего окружающего, да и изъ самой себя, микробъ
дворянской непрактичности. Несмотря на всЪ старашя, она такъ до
конца жизни и не научилась сельскому хозяйству. Какъ, впрочемъ, и
большинство ея современниковъ и современницъ. Вести дЪло такъ,
какъ вели его отцы и дЪды, какъ велъ хотя бы тотъ же Д. Н. Философовъ, съ его высокомЪрнымъ презр'Ьшемъ къ своимъ кормильцамъ и поильцамъ— крестьянамъ, было уже невозможно. А приспо
собиться къ новому, покупному труду, научиться считать не столько
даже копЪйки, сколько каждый рабочш день, который приходилось
теперь оплачивать, было слишкомъ непривычно, слишкомъ шло вразрЪзъ со всей психологией людей, воспитанныхъ въ легкомыслш раболладЪльчества.
У Анны Павловны, благодаря исключигельнымъ услов!ямъ
Дягилевскаго дома, не было этихъ рабовладЪльческихъ чувствъ. Но
не было въ ней и настоящаго сознашя трудности и сложности эко
номической борьбы за существоваше, и о деревенскомъ хозяйствЪ
молодая пом'Ьщица имЪла очень смутное представлеше.
М. В. Каменецкая пишетъ въ своихъ воспоминашяхъ:
«Не знаю, но думаю, что деревню въ томъ смыслВ, какъ мы ее
понимаемъ, мама узнала только по Псковской губерши, т. е. поел В
замужества. Въ дЪтств'Ь и юности она, правда, бывала тоже на лонЪ
природы, но совс’Ьмъ своеобразной, въ далекой и глухой Пермской
губернш. Она разсказывала мнВ, какъ онЪ, барышни, Йздили ранорано утромъ, при необычайномъ, сЪверномъ освЪщен1и на линейкахъ
по лугамъ въ лЪсъ, гд'Б виднЪлись красивые и как!с-то необычайные
деревья и цвЪты. Вообще тамошняя природа производила на нее
самое сильное впечатлЪше. Все это очень разнилось отъ веселой
картины Псковской губернш съ переписками, холмами, болЪе мягкимъ
климатомъ и большей населенностью».
«Самостоятельной хозяйкой въ Богдановскомъ моя мать стала
вскорЪ послЪ раскрЪпощешя [крестьянъ. На поддержку барскихъ
затЪй и садовъ оставалось немного средствъ, времени и желашя, но
въ другихъ областяхъ жизнь эта, хотя и съ раскрЪпощеннымъ людомъ,
еще катилась по инерцш. Еще на моей памяти, Авдотья Антоновна
Орлова, жена садовника, б'Бгала, когда ей что-нибудь приказывали и
объясняла: «Все еще кажется, что Мигр!й Миколаевичъ съ часами
сидятъ и будутъ считать, сколько я пропадала». Мужъ ея былъ послЪдн1й изъ сотрудниковъ Дебосса и дЪда.
«Я думаю, у моей матери представлен¡е о садоводствЪ навсегда
было связано съ воспоминан1емъ о папенькЪ ДмитрхВ НиколаевичЪ...»
Быть можетъ, именно поэтому, возстановляя какую-то, еще до
лея нарушенную, справедливость, Анна Павловна постаралась дать воз
ке
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можность сос!)днимъ крестьянамъ пользоваться прелестями громаднаго
Богдановскаго сада. По праздникамъ, завЪтныя аллеи, лужайки и
боскеты наполнялись шумной, не особенно бережливой къ пвЪтамъ
и растешямъ, толпой деревенской молодежи. На Анну Павловну
часто ворчали, что она не жалЪетъ ни своихъ клумбъ, ни цвЪтущихъ
кустовъ сирени и жасминовъ, но она упрямо стояла на своемъ и до
конца жизни, каждое воскресение, гостепршмно открывала ворота
своего сада передъ демократическими сос'Ьдями. Здесь тоже сказалась
характерная для шестидесятниковъ, по-настоящему проникнутыхъ
духомъ 60-хъ годовъ, черта. Анна Павловна, какъ и мнопо изъ ея
современниковъ, мало дорожила вещами, никогда не дЪлала изъ нихъ
культа, считала, что предметы должны служить людямъ, и даже по
возможности наибольшему количеству людей.
Но первое время, въ деревне, приходилось не столько даже думать
о сосЪдяхъ-крестьянахъ, сколько отстаивать свои интересы, такъ какъ
поняыя о новыхъ правахъ были очень смутны въ крестьянскихъ
головахъ.
Объ этихъ своихъ помЪщичьихъ трудностяхъ, столкновешяхъ,
волнешяхъ и достижешяхъ Анна Павловна очень любила вспоминать,
и въ ея недлинныхъ автобюграфическихъ замЪткахъ сравнительно
много мЪста удЪлено подробностямъ Богдановскаго житья. Она такъ
описывала свои первые уроки самостоятельнаго хозяйничашя:
«Я водворилась въ Богдановскомъ. Барсшй домъ нашъ сгорЪлъ.
Говорятъ, что подожгли. ХотЪла я поселиться во флигеле, гдЪ
прежде жилъ управляющей, но нашъ арендаторъ, господинъ Деденевъ,
въ такой пришелъ ужасъ, что Ъдетъ хозяйка, что распорядился, подъ
предлогомъ ремонта, выломать всЪ полы. «Я живо выкурю эту пе
тербургскую птицу», говорилъ онъ окружающимъ и, действительно,
къ стыду моему, должна сознаться, что былъ моментъ, когда я хотЪла
спастись бЪгствомъ. Меня удержала опять та же закваска 60-хъ го
довъ. Самолк^е заговорило и, кромЪ того, духъ того времени, которымъ мы вей были пропитаны, посылалъ насъ на борьбу. Какъ за
все было взяться, я еще не знала, но сознавала, что надо искать
случая.
«Случай явился, но не въ томъ ореоле, о которомъ я мечтала.
Оказалось, что борьба должна была начаться съ дуракомъ-арендаторомъ. Что делать? Я начала эту борьбу. Поселилась я въ избе, съ
детьми. Наняла плотника и велела тотчасъ же привести въ порядокъ
флигель. Затемъ попросила арендатора убираться къ чорту. Но это
было не легко. Онъ пустилъ корни и желая быть избраннымъ въ
мировые судьи, онъ, въ ущербъ намъ, поблажалъ крестьянамъ; далъ
имъ лучпйе наделы, накромсалъ наши земли, и въ довершеше моего
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неудовольст1пя, объявилъ имъ льготу собираться и гулять въ нашемъ
саду, потому что натыкалась на каждомъ шагу на 6езобраз1я. Кре
стьяне валялись на лугахъ и прочее и заявили мнЪ, что садъ ихъ.
Нашъ садъ устроенъ великолЪпно. Три поколЪшя предковъ трудились
надъ нимъ. Мой мужъ дорожилъ каждымъ деревомъ, есть дерево,
которое сажалъ Петръ Велишй. Мое положсше былъ отчаянное. Къ
счастью, я обратилась къ роднымъ моего мужа и къ посредникамъ
1-го призыва. (Эти люди всЪ вписали блестящую страницу въ исторш
Государства РоссШскаго). Они мнЪ помогли угомонить народъ. Садъ
мой очистили, и я немного подбодрилась, но Деденева смЪнить
было трудно. Онъ затратилъ 4 тысячи на покупку полевыхъ орудШ,
онъ пахалъ наемнымъ трудомъ, его крестьяне слушали, а что я
могла сдЪлать? Я выписала мужа. Онъ урвался на недЪльку. Я ему
заявила, что надо удалить арендатора, или я уЪзжаю. ДЪлать было
нечего. Господину Деденеву объявили, чтобы онъ уходилъ, и тогда
мы, волей-неволей, должны были принять его долги по селу, т. е.
эти 4 тысячи; но дЪло было сдЪлано и, зат'Ьмъ, мужъ мнЪ объявилъ,
чтобы я придумала дальнЪйппй образъ жизни, а самъ долженъ былъ
уЪхать. Къ счастью моему, я взяла по рекомендацш одного родствен
ника моего мужа, бывшаго приказчика [крЪпостного] папеньки ЕремЪя
Васильева, и тогда дЪла у насъ пошли хорошо. ПереЪхала я во флигель и
первымъ дЪломъ взялась за постройку школы. Это была первая школа во
всемъ уЪзд’В. Какъ смотрЪли на это помЪщики, а съ другой сто
роны крестьяне, трудно было описать... Я помню, что они принимали
меня за сумасшедшую. Школа была выстроена только на 50 человЪкъ
и сомнЪшя не было, что сразу будетъ въ нее наплывъ 100 человЪкъ.
Я просила земство мнЪ помочь. И мнЪ помогли. ПослЪ школы я
выстроила нашъ новый домъ. Купила его за три тысячи у крестьянъ въ ВаськинЪ, за Ашевымъ. Эт°т ъ домъ строилъ для себя
помЪщикъ Голубцовъ, выстроилъ, да и умеръ. ИмЪше продавалось
съ торговъ, купили его крестьяне, а домъ продали. Во всемъ
Этомъ дЪлЪ помогалъ мнЪ дорогой намъ родственникъ, Николай Николаевичъ Рокотовъ (нашъ посредникъ). Ему я обязана моимъ полнымъ
успЪхомъ. Николай Николаевичъ воспитывался у моего мужа, онъ былъ
его племянникъ, но мужъ любилъ его, какъ сына, и вотъ онъ отплатилъ мужу за его попечеше и помогъ мнЪ устроить мое милое гнЪздо.
«И вотъ уже 35 лЪтъ мы Ъздимъ каждое лЪто въ наше милое
Богдановское, и благодаримъ Создателя за наше мирное и чудное
житье, со всей семьей. Дорогой нашъ дЪдъ говоритъ, что онъ
только въ Богдановскомъ чувствуетъ себя какъ дома».
Эта постройка новаго дома молодой хозяйкой была въ семьЪ
настоящимъ собьтем ъ , вокругъ котораго даже складывались маленьшя
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фамильныя легенды. М. В. Каменецкая пишетъ въ своихъ воспоминашяхъ:
«Бодро настроенная мама принялась за всяческую работу и вотъ,
черезъ 5— 6 лВтъ усадьба возродилась, приспособленная къ новымъ
требовашямъ и новой жизненной рамке. Уже на моей памяти она
построила дачу-домъ на мВстЪ сгор'Ьвшаго. При детальной отдЪлкЪ,
она по обыкновешю воодушевляла всЪхъ примЪромъ: молодежь кто
клеилъ обои, кто обивалъ мебель, а мы, малыши, были на посылкахъ.
Въ день новоселья мой отецъ самъ перенесъ чтимый образъ Спасителя.
Приближаясь къ новому дому, мы услышали щелканье аистовъ. Одинъ
изъ нихъ уселся на конекъ крыши. Это было первое появлеше
аистовъ въ селе. Въ этомъ своемъ домЪ мама прожила 40 лЪтнихъ
сезоновъ, обживая его и придавая уютъ. Она весной привозила боль
шой запасъ книгъ, накопившийся за зиму и раскладывала ихъ по
столамъ на общее пользование. Книги она очень любила».
Сама Анна Павловна въ письме къ матери не безъ гордости
пишетъ: «Новая начинается эпоха съ появлешемъ новой пом'Вщицы».
(1863 г.).
И тЪмъ же годомъ помечено ея письмо къ мужу, гд'В она посвящаетъ. его въ свои планы "относительно того, что ей хотелось бы
сделать для крестьянъ.
Она была беременна, мысль о смерти тревожила ее, и она
прислала мужу изъ Богдановскаго своего рода зав’Вщаше:
«Странно,— пишетъ она,— что я никогда не могу придти въ
нормальное состояше, все что-нибудь меня да тревожитъ,— точно
в'Вчный жидъ. Да вероятно, такъ это и будетъ до гробовой доски.
Есть таше, которые за т’Вмъ родятся на свЪтъ, чтобы не иметь ми
нуты покоя, разумеется, на все Божья воля, все же лучше затишья.
На счетъ школы сельской сделала разныя распоряжешя. Необходимы
были столы, которые и заказала, и прибавка къ жалованью учителя.
Я со своей стороны не могла пожертвовать болЪе 25 рублей. Можетъ
быть на будущШ годъ финансы будутъ лучше, тогда, разумеется,
все на свете сделаю (ежели буду жива), чтобы подвинуть дело.
Ежели же меня не будетъ, мой милый, надВюсь, ты исполнишь мою
последнюю волю. Я просила, чтобы и детей всВхъ нашихъ дворовыхъ
обучали. Кроме того, я обещала батюшке, что книги, бумагу, перья,
что бы ни понадобилось, я буду высылать. Кроме учителя, котораго
онъ пршскалъ, онъ самъ будетъ учить ариеметике, Закону Божпо и
исторш.
«Насчетъ медицинской помощи я тоже долго думала и наконецъ
самъ Господь меня навелъ на это. Докторъ предложилъ мне приезжать
въ Богдановское два раза въ неделю. Кроме того, ежели экстренно
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нужно, когда потребуютъ. И онъ берется лечить вс’Вхъ, кто къ нему
обратится. Я теперь съ нимъ веду письменные переговоры на счетъ
жаловашя и аптеки. По крайней мТ»рЪ эти несчастные не будутъ
совершенно лишены помощи. А на будуцуй годъ, Богъ дастъ, сама
привезу съ собой аптечку и буду лечить». (1863 г.).
Только гораздо позже удалось ей осуществить всЪ эти планы
дЪликомъ, но всегаки она ихъ осуществила. Зт° тоже была одна изъ
особенностей Анны Павловны, что подъ ея обман чиво-вЪтряноЙ
внешностью жила редкая последовательность и упорство во всемъ,
что она определяла короткой фразой:
«Это надо сделать».
Такихъ «надо» все больше и больше копилось вокругъ нея.
Росли заботы материнства. На второй годъ после замужества, родился
старший сынъ, Владтпръ. Потомъ родились две дочери, Мар1я и
Ыоночка, болезненная и горбатая. Много безсильной печали и го
речи принесла матери ея недолгая, полная страдашй жизнь. Ребенка
лечили, возили на воды, искали для нея, если не исцелешя, то хоть
облегчешя. Сначала, пока еще была надежда на выздоровлеше, моло
дая женщина спокойнее относилась къ болезни дочери, старалась
тщательно исполнять советы врачей и не поддаваться унышю. Летомъ
1864 г. она поехала съ Ноночкой и старшимъ сыномъ въ Аренсбургъ,
откуда писала мужу полныя надежды письма о томъ, какъ хорошо
действуютъ ванны на больного ребенка.
Даже въ этомъ маленькомъ, скучномъ курорте, вокругъ Анны
Павловны складывается привычная, светская жизнь. Благодаря поло
женно мужа и собственной привлекательности, она входитъ въ не
большой, сравнительно замкнутый, кружокъ местнаго нЬмецкаго дво
рянства и самая важная изъ гамошнихъ баронессъ, старая баронесса
Буксгевденъ, къ которой все ездягъ на поклонъ, старается привлечь
петербургскую красавицу въ свою гостиную.
«Я совершенно свыклась со здешней жизнью, — пишетъ Анна
Павловна,— ты знаешь, какая я покладистая. Все бароны за мной ухаживаютъ. Я познакомилась теперь съ 9-ю. И, между прочимъ, съ
очаровательной баронессой Буксгевденъ, которая уже подарила мне
свою карточку. Я здесь танцовала въ четвергъ въ дворянскомъ собранш и въ пятницу въ СигвзаГе. Очень веселились везде. Мой туалетъ, сделанный Дуняшей, былъ очарователенъ. Потомъ я была въ
концерте и почти каждый день играла въ 4 руки съ м-мъ X. кото
рая на мое счастье привезла великолепный рояль изъ Вены. Я
тебе говорю не родись ни хорошъ, ни пригожъ, а родись счастливь.
«Нона очаровательна, и мне кажется, что ея силенки поправля
ются» (27/УП 64 г.).
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И черезъ нисколько дней опять:
«Мы все болБе и болБе остаемся довольны Аренсбургомъ. Вни
мание всБхъ къ намъ даже трогательно, такъ что ты совершенно мо
жешь быть покоенъ, мой голубчикъ, насчетъ твоей Ноны. Особливо
съ моимъ счастливымъ характеромъ, мнБ такъ мало нужно». (30 ¿юля,
64 г.).
На обратномъ пути, когда веселая, довольная, увБренная, что
леченье принесло большую пользу маленькой НоночкБ, Анна Павловна
съ дБтьми торопилась въ свое любимое Богдановское, они всБ чуть
не погибли. Вотъ какъ разсказываетъ она объ этомъ, въ письмБ къ
роднымъ.
«ВБрно вашими молитвами, милые мои папаша и мамаша, были
мы спасены отъ смерти и наконецъ прибыли въ Богдановское. Съ
нами было ужасное происшеств1е. А именно, 13-го августа должны
были мы выБхать изъ Аренсбурга, но въ этотъ день такая была
буря, что мы должны были остаться ждать у моря погоды. Владимгръ,
голубчикъ, выБхалъ къ намъ навстрБчу прямо изъ Петербурга на
томъ самомъ пароход!), который насъ долженъ былъ отвезти въ Ригу.
И вотъ, прИ)хавъ въ Аренсбургъ, они ждали насъ, но видя, что начи
нается буря стали на якорь и прождали тамъ цБлыя сутки. Нужно
вамъ сказать, что большой пароходъ, на которомъ былъ и Владимфъ,
не доходитъ до Аренсбурга, а въ 10 верстахъ останавливается отъ
берега. Къ нему же иодвозятъ пассажировъ на маленькомъ пароход!).
И вотъ, въ 4 часа утра, мы, наконецъ, выБхали (шутка это съ
дБтьми-то). Не проБхали мы и 4-хъ верстъ, какъ пароходъ ломается.
Насъ провожали мно где изъ аренсбургскихъ жителей. Между ними
были два барона Буксгевдена. Я только видБла, что эти несчастные
прибБгаютъ къ намъ въ каюту, на нихъ лица не было. Кричатъ:
лодки, лодки. Лодки подъЪзжаютъ, вс!) на нихъ кидаются, не исключая
Екатерины Ивановны, кричатъ мнБ, чтобы я садилась, что есть еще
одно мБсто. Очень естественно я отказалась сБсть безъ дБтей. Они
отчалили. Бароны же со мною остались. Владтапръ изумлснъ былъ,
увидавъ Екатерину Ивановну. СкорБе онъ умолилъ капитана выслать
за нами судно на парусахъ. Его выслали. Каково было ждать! Владим1ра между тБмъ не пускаютъ къ намъ на помощь, говоря, что
60 пассажировъ надо спасать. Вотъ, наконецъ, щпБхало судно, мы
усБлись. Не успБли отчалить, какъ начинается опять буря. ВсБ па
руса ломаются, и мы рискуемъ перекувырнуться. Кричатъ: «Якоря
спускать». Спускаютъ, и мы опять находимся въ томъ же положение
Съ парохода высылаютъ лодку, говоря, что ежели мы не рБшаемся
Бхать, то большой пароходъ насъ ждать не будетъ. Бароны меня
уговариваютъ не садиться. Что дБлать? Я рБшаюсь сБсть.
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«И вотъ, взявъ Нону на руки, и Володю отдавъ одному изъ
бароновъ (спасибо имъ, добрымъ людямъ) я отправилась. Описать
вамъ весь этотъ ужасъ невозможно, довольно того, что баронъ уговаривалъ гребцовъ хорошенько грести, обещая имъ на водку, они
ему отвечали, что они и не думаютъ о водке, имъ жизнь дороже
всего. Владтпръ все это видЪлъ съ парохода, наконецъ мы подъехали.
Какъ я была счастлива обнять его. Нону я довезла совершенно теп
ленькую, закутанную въ плздъ. Сама же сидВла до колЪнъ въ водЪ.
Но благодаря Бога сошло съ рукъ». (22 авг. 64 г.).
Скоро выяснилось, что аренсбургское лечеше принесло одинъ
вредъ. Пришлось везти горбатую дЪвочку заграницу, откуда Анна
Павловна съ отчаяшемъ пишетъ матери: «Она стонетъ, а я плачу.
Все гнЪздышко наше разоряется. Впрочемъ, довольно и того, что мы
долго пользовались невозмутимымъ счастьемъ. Во всемъ его святая
воля», (23 сентября 1864 г.),— кончаетъ она и въ этихъ словахъ слы
шится отголосокъ подлинной религюзности. Въ трудныя, переходный
минуты, Анна Павловна находила устойчивость въ той цельной,
не мудрствующей религиозности, которую вынесла изъ Дягилевскаго
дома и навсегда сберегла въ своей душе.
Зимой, оставивъ Ноночку въ хорошихъ рукахъ заграницей, Анна
Павловна опять вернулась въ Петербургъ и зажила своей обычной
жизнью.
«Я выезжаю гораздо меньше чЪмъ прежде, — пишетъ она ма
тери. — Какъ-то не такъ все тЪшитъ. Впрочемъ, вЪдь, и пора. На
меня опять взвалили председательство (Общ. Дешевыхъ квартиръ),
работы много, тЪмъ болЪе, что мнЪ достается председательство въ
самыя критически* минуты, т. е. когда чахотка въ кассе, такъ что
приходится ездить по итальянцамъ и пр. и пр., что не совсемъ ве
село». (64 г.).
На этотъ разъ возможно, что Анна Павловна, если и не покри
вила душой, то во всякомъ случае поторопилась поделиться съ ма
терью минутной усталостью, которую не трудно принять за некото
рую разочарованность.
Она знала, что Анна Ивановна не очень благосклонно относится
къ постояннымъ выездамъ дочери и старалась дать матери понять,
что ее гонятъ въ светъ не только жажда удовольствШ, но и обще
ственный обязанности. Действительно, въ красочной, быстрой жизни
Анны Павловны личные интересы нельзя отделить отъ общественныхъ. Хозяйки светскихъ салоновъ, наперебой, старались заманить къ
себе красавицу Философову, зная, что ея очаровательная улыбка
осветитъ и скраситъ любой балъ. А возможность видеть в.пятельныхъ
и чиновныхъ людей не въ канцеляр1яхъ и пр1емныхъ, а въ гостии153

ныхъ и у себя, облегчала т'Ь хлопоты и заботы, которыя возлагали
на нее товарищи по работЪ. Судя по письмамъ Владим1ра Дмитр1евича,
Анна Павловна въ ту зиму выЪзжала не только не меньше, но напротивъ особенно ярко блестЪла на петербургскомъ горизонтЪ.
«Ноночка довольно много веселится,— пишетъ В. Д. Философовъ
своей теш!),— въ эту зиму множество баловъ и въ томъ числЪ bals
costumés, которые особенно ее занимаютъ, потому что тутъ нужно
придумывать оригинальные костюмы. На-дняхъ она была en printemps.
У банкира Гинсбурга будетъ en soubrette» (65 г.).
ВЪроятно, это были особенно удачные балы, потому что въ
семьЬ Философовыхъ, много лЪтъ спустя, съ удовольс'ппемъ разсказывали о костюмахъ, о томъ какъ поклонники Анны Павловны 6Ъгали по Петербургу, отыскивая аксессуары и украшешя, а главное, о
томъ, какъ неотразимо мила была сама «весна».
Въ жизни все связано, все сплетено и часто наши незначитель
ные поступки даютъ потомъ самыя неожиданный послЪдств1я. Когда
молодая женщина Ъздила танцевать къ Гинсбурга мъ, пл'Ьняя гостей
царственнымъ очертаньемъ бЬлыхъ плечъ и лукавой синевой лучистыхъ глазъ, ей, вЪроятно, и въ голову не приходило, что, нисколько
л'Бтъ спустя, хозяинъ дома, узнавъ, что нужны деньги для постройки
дома дешевыхъ квартиръ, привезетъ первыя сорокъ тысячъ и положитъ
ихъ, точно коробку конфетъ, на одинъ изъ столовъ ея синей гостиной.
ПослЪ бурной, свЪтской зимы, Анна Павловна опять отправилась
на л'Вто въ Богдановское, и опять видъ бЬдной Ноночки, которую
привезли изъ-заграницы, томитъ печалью ея сердце.
Она поняла, что жизнь угасаетъ въ хиломъ, дЪтскомъ тЬл’В, что
никакими мольбами не вымолить у судьбы спасешя, и ей кажется, что
вм'ЬстЪ съ надеждой уходитъ все радостное и св'Ьтлое.
«И наконецъ, что тутъ особенно дурного, что она перейдетъ
въ лучппй лпръ, гдЬ нйтъ ни скорби, ни борьбы, ни страстей, ни
страдашй,— сумрачно пишетъ она мужу.— Особенно она такъ мало
нагр'Бшила, что она незамЪтно перейдетъ туда, гдЪ н'Ьтъ «ни болЪзней, ни печали»... Въ самомъ дЬлЬ, пора мнЪ, наконецъ, проститься
съ весельемъ, понять, что жизнь дана не для одного веселья. Одно
странно, почему мнЪ такъ страшно проститься съ моей молодостью».
(5 шнь, 65 г.).
Что-то горькое, отравленное закипаетъ въ ней. Она становится
непохожей на себя, придирчивой и мелочной. По поводу все тЬхъ же,
изъ года въ годъ тянувшихся, денежныхъ нехвагокъ, она опять пи
шетъ Владим1ру Дмитриевичу изъ Богдановскаго:
«Что касается до кареты, то я непрочь и не имЪть ея. Куда я
поЬду съ моей кислой рожей, в'Ьдь въ свЬтъ надо выЪзжать съ ве1*4

селымъ лицомъ, а то ваше горе не только что не разд'Влятъ, но
васъ же осудятъ, что вечно ноете. И неужели ты думаешь, что
крестъ, который мне Господь послалъ такъ легокъ, что я могу скоро
забыться. Ни свЪтъ, ни развлечен!я ничто меня теперь не въ состоянш развлечь, я одна съ своимъ горемъ буду неразлучна и буду
свой трауръ носить постоянно въ душе. На то Его Святая воля.
Только взглянуть на эту прелесть, точно ножъ вамъ въ сердце всадятъ (горбатая дочка)».
Она напоминаетъ мужу, что и раньше умЪла переносить трудное:
«Вспомни лЪто въ Сиверской, когда ты меня, молодую бабенку,
бросилъ въ селТ» и приказалъ мнгБ быть хозяйкой. У меня было 40 человЪкъ на рукахъ, которыхъ я должна была кормить, и привезъ мнБ
старика отца. Слыхалъ ли ты отъ меня за это попреки? Иногда,
ночью, въ пятомъ часу, меня будили для забавы отца...
«Вспомни лИто въ Богдановскомъ, когда ты меня бросилъ на
шестомъ м'Йсяц’Й беременности въ холодной избе, съ почти умирающимъ ребенкомъ и только потому, что ДмитрШ Николаевичъ этого
требовалъ» (20 августа 1865 г.).
Таше упреки р'Бдко срывались у нся. Отчасти благодаря просто
молодому легкомыслж), но еще больше благодаря своей неисчерпаемой
бодрости и жизненности, Анна Павловна изъ матерьяльныхъ трудностей
никогда не дЪлала грагедш, хотя ея переписка съ мужемъ часто рисуетъ ихъ безденежье и запутанность. Семья росла, свЪтсше выЪзды
требовали большихъ расходовъ, которые росли быстрее приходовъ.
«Тебя мучаетъ нашъ денежный вопросъ,—-пишетъ она мужу,—
спЪшу тебя успокоить. Пр^хавъ въ Петербургъ, я себя стЪсню до
невЪроят1я. ВБдь ты знаешь, я на что решилась, то и исполняю. У
насъ взамЪнъ этого будетъ наша любовь, обоюдная и чуткая. Я хочу
достигнуть того, чтобы ты не смотрЪлъ на меня какъ на дЪвочку, а
уважалъ бы меня какъ женщину, которая совершенно понимаетъ тебя,
которой единственная и'Вль въ жизни— составить твое счасые.
«Потомъ, милый, въ одномъ мы не можемъ себя упрекнуть, мы
не отказывали никому, кто нуждается въ нашей помощи». (27 мая,
1864 г.).
Изть года въ годъ мелькаютъ въ письмахъ эти разговоры о необ
ходимости удешевить жизнь, но, невидимому, это такъ и оставалось
разговорами. Слишкомъ кр’Бпко держали ихъ обоихъ, и мужа, и жену,
т'Б сложныя сЪги служебныхъ, родственныхъ, дружескихъ и просто
свБтскихъ отношен!й, которыми определяется образъ жизни людей
помЪщичьяго и чиновничьяго круга. Анна Павловна старалась, какъ
умЧ^ла, взять на себя часть практическихъ заботъ, но врядъ ли ей
удавалось проявить въ этомъ отношенш большую выдержку. Темъ
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болЪе, что практичность, умЪте экономить и сжиматься было совсЪмъ
не въ нравахъ ея среды. Да и обЪ семьи, и Философовы, и Дягилевы,
разсчетливостью не отличались.
Призракъ разоренья все чаще мелькалъ надъ обоими домами.
Богатство Дягилевыхъ быстро таяло, такъ какъ Павелъ Дмитриевич!,
дЪлами почти не занимался, а только раздавалъ деньги «всякимъ святошамъ», какъ сердито называлъ Владим1ръ Дмитр1евичъ монаховъ и
странниковъ, облЪпившихъ владельца Бикбардинскихъ заводовъ. Въ
семьИ наростало недовольство старикомъ. Даже Bлaдимipъ Дмитр1евичъ, сдержанно отстранявшийся отъ излишняго вмЪшательства въ
денежныя дЪла родныхъ жены, написалъ тещ'Ь очень решительное
письмо, гдЪ, сквозь самообвинеше, просвечивало определенное желанье
прюстановить мотовство тестя. Владшпръ Дмитр1евичъ былъ человекъ
глубоко безкорыстный и если онъ заговорилъ объ этомъ, то, конечно,
не ради собственныхъ выгодъ, а только, стараясь оградить интересы
громадной и избалованной семьи Дягилевыхъ.
Вотъ что писалъ онъ теще въ Бикбарду, куда она переехала на
житье:
«Нынешнимъ летомъ никто изъ насъ и въ томъ числе и я, не
противодействовалъ Вашему удалешю изъ Петербурга, основываясь не
только на удостовВренш папа, что его финансовыя дела этого требуютъ, но и на данномъ имъ честномъ словВ, что онъ переменитъ
систему своихъ дЪйствШ, перестанетъ окружать себя лицемерными
святошами и свои убВждешя сохраняя въ душВ, не будетъ выражать
внЬшними действиями... Надежды наши не сбылись и, что всего прискорбнВе, спокойств!е Ваше было нарушено понапрасну и Ваше мирное
гиВздо безвозвратно разорено. Не обвиняя другихъ, должно взвести
первое обвинеше на самого себя за то, что въ мои лета легкомысленно
поверилъ обВщатямъ, забывъ, что это несчастное заблуждеше, подъ
вл1яшемъ котораго находится папа, имеетъ своимъ девизомъ «цЪль
оправдываетъ средства». Напишите намъ откровенно Ваше положеше.
Въ нашей обязанности принять всВ мЬры, чтобы помочь Вамъ не
одними сетовашями, но словомъ и деломъ, даже, если бы нужно было
содВйстше правительства» (1864 г.).
Павелъ Дмитр1евичъ и не скрывалъ своего не только, равнодушнаго, но отчасти прямо враждебнаго, отношешя къ хозяйственнымъ подробностямъ и неизбЪжностямъ жизни.
Въ одномъ изъ писемъ къ зятю, онъ мелькомъ сообщаетъ ему
денежные разсчеты и затВмъ спешитъ перейти къ тому, что его по
настоящему интересубтъ, къ «замВчательнымъ новымъ книгамъ преосвященнаго Игнатия», которыя «могутъ возродить въ Вашей головЬ
много новыхъ взглядовъ на духовную сторону человечества».
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«Для освЪжешя сердца, ума и поддержки души, по моему,
подобными сочинешями необходимо разнообразить хоть по полу
часу въ день свои заняыя, а иначе совершенно утонешь въ матерьяльныхъ заняыяхъ и одной лпрекой деятельности, далекой отъ
спасешя и будущей жизни, чему я частенько подвергаюсь, не
смотря на мою довольно уединенную пермскую жизнь, чуждую и
обЪдовъ, и вечернихъ пос1эщетй. ОдолЪли заводы и питейные
склады, послЪдшя за готя особенно тяжелы, ибо не совсЪмъ схо
дятся съ моимъ желсшнымЪ только направлешемъ и настроешемъ въ умЪ, а не на дЪлЪ, такъ немощи человЪчесюя велики».
(29 нояб. 63 г.).
Желанное его настроеше отдаляло отъ Павла Дмитр1евпча и
жену, и дЪтей. Между тЪмъ онъ, во многихъ отношешяхъ, былъ го
раздо шире и отзывчивЪе, чЪмъ Анна Ивановна, съ ея заботливостью
насЪдки и косностью старозавЪтныхъ взглядовъ. Къ общественной
деятельности Анны Павловны мать относилась съ болЪе или менЪе
сдержаннымъ неодобрешемъ. Для нея филантрошя была предЪломъ
женской работы и поэтому, въ письмахъ къ матери Анна Павловна
такъ же избЪгаетъ писать объ этой сторон'Ь своей жизни, какъ и въ
письмахъ къ мужу.
Отецъ былъ не только болЪе отзывчивъ, но даже какъ будто бы
гордился, что его дочка, въ своемъ стремленш къ добру, нашла каше-то
новые пути. У него очень определенный взглядъ на ея обязанности
жены и матери.
«Стройное и пр1ятное въ домашнемъ быту состояше супруже
ства зависитъ въ особенности отъ жены, такъ что въ этомъ отношенш жену по справедливости можно уподобить сердцу. Ибо какъ
сердце поддерживаетъ наши силы и здоровье, такъ и жена скром
ностью и угождетемъ мужу, не менЪе того привЪтливостыо, облегчаетъ его заботы, труды и всТ> служебный невнятности и столкновешя и иногда мрачное отъ сего расположеше духа уступчивостью
и угождешемъ укрощаетъ, кротостью смягчаетъ вспыльчивость,
однимъ словомъ услаждаетъ домашшя огорчешя и сообщаетъ семейнымъ заняыямъ стройное ихъ течете. УдЪлъ женщины всегда с о 
с то я ть
въ чьей-либо ближайшей зависимости. И горе женщинЪ,
отвергающей всякую зависимость. Она въ состоянш супружества, по
указанно Господа, обязана произвольно подчиняться зависимости своего
супруга, нерасторгаемой до конца жизни.
«Прости, пожалуйста, что я въ письмахъ своихъ къ теб'Ь всегда
почти включаю ф и л ософ т счастливой супружской жизни или, ближе,
непременный услов1я къ тому. Перо въ семъ случай толкается безпредЪльною любовью къ тебЪ и желашемъ всегда тебя видЪть во
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всЬхъ отношешяхъ вполнЪ благополучною, даже при строжайшей
повЪркЪ своей совЪсти». (7 нояб. 63 г.).
Но въ то же время, Павелъ Дмитр)'евичъ не только не отрнцаетъ
другой, общественной части жизни дочери, а, напротивъ, проявляетъ
къ ней интересъ и сим пат ¡ю.
Онъ разспрашиваетъ ее, желаетъ знать подробности ея работы,
хочетъ у себя, въ Перми, дЪлать то же, что она дЪлаетъ въ Петербург!!.
«СдЪлай милость, пришли обЪщанныя тобою въ послЪднемъ письмЪ
свЪдЪшя объ устройств!) погибшихъ женщинъ. Этот,ь вопросъ здЪсь
имЪетъ мЪстный интересъ» (1863 г.).
Посылая свой денежный вкладъ въ распоряжеше «милосердной
предсЪдательницы», онъ радуется, что «Анюта попрежнему выбрана
председательницей Вашего благодЪтельнаго Общества. Обязанность
немаловажная и многотрудная»...
Вопросы религии и духа составляютъ смыслъ его жизни, поэтому
онъ напоминаетъ дочери, что надо читать Евангелле и духовныя
книги, «чтобы не погрязнуть въ матер1альныхъ благахъ». Онъ
знаетъ, какъ бережно и искренно относится Ноночка не только къ
религш, но и къ обрядамъ, какъ лЪтомъ Ъздитъ она каждое воскре
сенье въ БЪжаницкую церковь, какъ свЪтло становится у нея въ душЪ
послЪ того, какъ сведетъ она дЪтей къ причастию. И все-таки, чув
ствуя, какъ ядъ невЪр1я разливается вмЪстЪ съ передовыми идеями,
близкими его дочери, боится для нея соблазновъ и совращешй. «Не
мало радовался я, услышавъ отъ Владим1ра Дмитр1евича, что ты по
прежнему выбрана предсЪдательницею Вашего благодЪтельнаго обще
ства. Обязанность немаловажная и многотрудная, требующая главней
шее сдержанности, большого терпЪшя, болЪе хладнокровнаго разсуждешя, при сох ранен ¡и всевозможно спокойсттая духа. Всю эти наблюдешя мною сдЪланы въ нашемъ пермскомъ дамскомъ обществЪ о
бЪдныхъ, гдЪ я по прежнему несу зваше казначея съ правомъ го
лоса. Придетъ-ли тебЪ благая мысль? Остановись; никакъ не устре
мись къ исполнен¡ю ея съ опрометчивостью, необдуманно. — Ощу
тишь ли въ сердцЪ какое благое влечете? остановись; не дерзай
увлечься имъ.-— Справься сЪ ЕвангелгемЪ. Разсмотри: согласны-ли со
всесвятымъ учетемъ Господа благая мысль твоя и твое благое вле
ч е т е сердца. Добро наше бываетъ часто перемЪшано со зломъ, раз
вивая самомнЪте и гордость, что и производить въ душ'!) совершен
ное омрачен)е, вполнЪ отчуждающее отъ Спасителя.— Въ нашъ вЪкъ,
гордый своимъ преуспЪятемъ, большинство человЪковъ, провозглашаю
щее себя и христианами, и дЪлателями обильнЪйшаго добра, устреми
лось къ соверш етю правды, каждый по собственному своему разсуждешю, отвергнувъ съ презрЪтемъ правду евангельскую». (9 авг. 1867 г.).
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Сохранилось очень любопытное письмо П. Д. Дягилева, где онъ
горячо нанадаетъ на модное тогда увлечеше спиритизмомъ, которому
поддавалась и Анна Павловна:
«Вечеромъ я получилъ извЕеп е о тебК, милая и дорогая моя
Анюта, которое меня несказанно обрадовало. Мамаша пишетъ, что ты
въ деревнЪ чувствуешь себя совершенно счастливой и довольной и
что всю свою всегда благодетельную деятельность обратила на детей,
деревенское хозяйство и устройство сельской школы».
Онъ благодарить дочь за ея неизменную заботливость и ласку
и прибавляетъ:
«Но какъ я люблю тебя всею родительскою нежностью, то и не
могу скрыть отъ тебя ту сердечную рану, которая въ сердце моемъ
не заживаетъ. Все мы со слабостями, и въ солнце есть пятна, но
предметъ, о которомъ я буду сейчасъ говорить, слишкомъ важенъ,
чтобы пройти его молчашемъ. Въ разговорахъ съ тобой, я не разъ
заметить наклонность твою къ одобрен ¡ю спиритическаго учешя.
Войди и разбери пожалуйста посурьезнее оное, вполне отвергни отъ
всей души, какъ богопротивное и тогда вполнЪ опоч)етъ надъ тобой
и всей твоей семьей Божье благоеловеше. Съ сердечнымъ страхомъ
попроси у Господа прощешя въ твоемъ заблужденш, если до сего
времени этого не было сделано, то оно продолжится. Поддержи свою
семью теми истинами, которыя ¡указываешь церковь: по Откровешю,
Евангелию и Божественнымъ, неизмВннымъ никогда и ни по чему,
Предашямъ. Посмотри, иротивъ кого действуютъ, прикрытыя другимъ
началомъ, умерппя, мнимыя, а не дЪйствителъныя души. ПротивЪ
Христа Спасителя. Веру въ Господа хотятъ извратить и совсемъ
уничтожить. Къ тому идетъ. Если не поостережемся, то Богопро
тивная сила въ умершихъ душахъ всЬхъ заберетъ и всюду распро
странится. Но какъ же, ведь ты скажешь, что спириты Богу молятся?
Молятся, да кому? Божества Господа 1исуса Христа не исповЪдаютЪ.
А Спаситель сказать, что никто не можетъ придти къ Отцу, какъ
только черезъ него, следовательно, что у нихъ за молитвы? У нихъ
должно быть есть свой Богъ. Кто же онъ? Князь нечистыхъ духовъ,
Сатана, который натолковалъ спиритамъ, будто Богъ, явясь среди ду
ховъ, сказать: «Ну, духи, пришло время, ступайте теперь на землю и
просвещайте людей». Разве можетъ такой приказъ исходить отъ Бога
исгиннаго...
«...Христиане стали слабы и шатки въ вере и въ жизни, и ими
можно всячески поворачивать. Когда вера, на Западе и въ особен
ности въ Америке, расшаталась, вечные интересы и истины отодви
нулись на задшй планъ, и люди стали жить только для земли, тогда
открылся просторъ дЕйствовашю спиритическаго учешя. Помани
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только чЬмъ-нибудь, и всЬ бросятся. Такъ оно и было. Сначала зама
нили постукиватемъ, потомъ перешли къ столамъ, далЬе къ тарелкамъ съ карандашами, наконецъ, явились ме.бумы и ищущее, а не
давно стали слышаться н отвЪты вЪ воздухЪ. Точь-въ-точь какъ въ
древнихъ языческихъ прорицалищахъ. Сколько народа заманили ужъ
они къ себЬ всЬми этими продЪлками. Теперь ихъ уже не выживешь.»
(25 ноября, 69 г.).
Единственное спасете отъ надвигающейся гибели П. Д. Дягилевъ видЪлъ въ скорЬйшемъ возвращенш къ подлинному, чистому
христианству, свободному отъ ар^анскихъ, оригенистическихъ ииныхъ
ересей, отголоски которыхъ ему чудились въ спиритизмЬ. Любо
пытно, что Д. Н. Философовъ, за много лЪтъ передъ этимъ, тоже
забезпокоился, узнавъ, что его сыновья увлекаются спирнтизмомъ.
Не пускаясь въ длинныя, богословсюя разсуждешя, онъ съ своимъ
обычнымъ, крЬпко матер1алистическимъ взглядомъ на вещи, такъ
писалъ имъ:
«А насчетъ отв’Бчающихъ столовъ полагаю, что не худо бы за
претить сш штуки, потому что сначала вопросы могутъ быть не
имЪюхще никакихъ вредныхъ видовъ, но впослЪдствш, могутъ быть
отвЪты вредные въ релипозномъ отношенш, или возмутительные на
счетъ самодержавной власти». (1853 г.).
Старикъ Философовъ не дожилъ до земской реформы, но несомнЪнно, что къ этому демократическому новшеству онъ могъ
отнестись только отрицательно. П. Д. Дягилевъ, напротивъ, съ
открьггымъ сердцемъ шелъ навстречу земству и даже не безъ благоговЪшя готовился принять въ немъ у част! е. Въ томъ же пйсьмЪ, гдЪ
онъ развилъ противъ спиритизма цЪлую теорш, онъ пишетъ дочери:
«Ты, я думаю, слышала, что въ нашей губернш въ непродолжительномъ времени должно быть открыто земство, съ трудами котораго по тЪмъ губершямъ, гд’Ь оно уже существуетъ 4 года, я те
перь усидчиво и знакомлюсь. Хочется начать дЬло не съ азбуки, а
хоть съ грамматики, воспользовавшись выработанными вопросами,
кои могутъ быть примЪнены и къ нашей губернш. Призывается къ
занята ямъ по земству все общество въ лицЬ избирателей и избранныхъ гласныхъ, данъ обширный кругъ дЪйствш, надо же, наконецъ,
двигаться впередъ, и оправдать, и сочувствовать ожидашямъ прави
тельства и общества, но чтобы этому соотвЬтствовать, не мало по
требуется труда, времени и самоотвержешя, а безъ сего это великое
дЬло будетъ двигаться тихо и въ иныхъ случаяхъ не безъ вреда».
(1869 г.).
Письмо это кончается словами, который показываютъ, какъ
много терпимости и мягкости было въ этомъ оригинальномъ искателЬ
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моральнаго совершенства и рслипозной чистоты. Ему страстно хо
телось оградить любимую дочь отъ коварныхъ подходовъ сатаны, и
въ то же время было страшно задВть, ее или оскорбить.
«Прошу у тебя снисхождения за подробности о спиритизме.
Если ты со мною одинаковаго образа мыслей о немъ и для тебя по
этому сказа шя эти излишшя, тогда велика бы была моя радость и
тогда заранее прошу у тебя великодушно простить меня за сомнешя
мои въ этомъ отношенш объ тебе, вкравнйяся въ мое сердце
много и сильно тебя любящаго, что и можетъ меня во многомъ
извинить».
Старикъ Философовъ, оценивая юную невесту своего сына
Владтпра, правильно определилъ ее какъ почтительную дочь. Она
действительно по отношешю къ отцу и матери сохранила ту особен
ную, покорную внимательность, граничащую съ шэтетомъ, которую
люди позднейшихъ поколешй уже почти не умели ни возбуждать, ни
испытывать.
Анна Павловна была не только знакома, но и близка съ той
средой, где отрицаше внешнихъ условностей стало лозунгомъ, где
оно звучало какъ боевой кличъ за новую жизнь. Она верила въ это
обновлеше, деятельно служила ему, но, въ собственной жизни, не хотела
нарушать те формы и обязательства, въ которыхъ выросла, съ кото
рыми сжилась. Тутъ сказывалось и глубоко заложенное въ нее сознаше
долга и ненасытная потребность чувствовать вокругъ себя симпатию,
любовь, довольство. Мужъ, дети, родные, родственники, знакомые—
для всехъ готова была Анна Павловна что-то устраивать, улаживать,
украшать. Быть можетъ, именно благодаря этой неисчерпаемой щед
рости, которая била въ ней черезъ край, не все получали столько,
сколько хотели. И, какъ всегда бываетъ въ такихъ случаяхъ, на долю
самыхъ близкихъ доставалось меньше, чемъ на долю далекихъ. Но и
Здесь Анна Павловна всегда находила примирительный исходъ. Она
была не изъ тЙхъ, кто идетъ напроломъ, ломая и не щадя, а изъ
техъ, кто умеетъ примирять и считаться съ людьми. Делалось это
какъ-то само собой, искренно, просто, открыто. Въ ея светлой, для
всего открытой, душе, любовь и преданность идеямъ уживались съ
любовью ко всему преходящему, млрскому. Ей были милы и ветряная
радость бальныхъ успеховъ и безпечное веселье помещичьей жизни,
и мимолетная утеха красиваго наряда, и признаше собственной кра
соты, отраженное въ глазахъ толпы. Судьба наградила ее той завидной
цельностью, той редкой уравновешенностью, которая даетъ человеку
возможность пройти жизненный путь, до конца оставаясь самимъ со
бою. О ттого-то, до глубокой, старости сохранила Анна Павловна
свое главное свойство— потребность действовать.
и
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Была она горячая и вспыльчивая, нетерпЪливая и правдивая.
Такой характеръ часто отдаляетъ человека отъ другихъ людей, ссоритъ его, дЪлаетъ одинокими и желчнымъ. Но Анна Павловна рано
постигла тайну того, что называется умЪшемъ обращаться съ людьми,
съ каждыми заговорить, взглянуть, улыбнуться каждому такъ, какъ
нужно, чтобы найти доступъ именно въ это сердце. Не говоря уже
о томъ, что она всегда готова была помочь, одарить своей поддержкой,
и материальной, и нравственной, что отзывчивость была для нея по
требностью, неотъемлемой частью ея натуры.
Недаромъ знатокъ человеческой души, 0 . М. ДостоевскШ, на
зывали ея сердце умными.
Анна Павловна въ своихъ замЪткахъ такъ определила свое
отн ош ете къ работе:
«Хорошо ли, дурно ли я действовала— это не мне судить. Скажу
только, что я была живой пропагандой дела. Меня слушали, меня
любили, и я имела вл1яте на окружающую меня среду. Но и
любила же я мое дело. Всеми сердцемъ, всею душою я его любила.
Я любила фанатично, для меня не существовало ни нездоровья, ни
погоды. Я, беременная, вошла на 5-ый этажи, какъ нипочемъ.
Ъздила по подвалами и чердаками. Часто, пр!ехавъ къ какими-нибудь
бедняками я, какъ дитя, съ ними ревела и съ красными глазами
возвращалась домой. Когда я строила домъ Общества Дешевыхъ
квартиръ, я думала, что облагодетельствую человечество. Я была
слепа, глуха ко всему въ это время. Мой мужи вздохнули, бедняжка,
когда домъ были готовъ, и я опять заинтересовалась интересами
семьи».
И не только большими общественными начинашями, который
могли захватить ее волной коллективнаго увлечен!«, отдавала она
свои силы. Дти с и т е глаза, зорк!е и веселые, всегда подмечали и личныя невзгоды и чужое горе, всегда видели, где людями нужна помощь.
П. С. Стасова разсказываетъ въ своихъ воспоминашяхъ, что
въ 61 г., после известныхъ студенческихъ волненШ изъ-за новыхъ
правили о матрикулахъ, были высланы изъ Петербурга студенты, ходивпие дспутащей къ министру народнаго просвещения.
«Тогда въ кружкахъ нашихъ друзей явилась мысль подать на
Высочайшее Имя прошеше о помиловаши студентовъ. У насъ со
бирался кружокъ ртотъ, во главе съ профессоромъ Пл. Басил. Павло
выми. Прошеше было написано, и Дмитрш Васильевичи, какъ ОберъСекретарь Сената, пользовавпнйся симпаией и уважешемъ, долженъ
были начать собирать подписи и въ Сенате, и въ городе. Вследъ за
Этими они были арестованъ, 9 дней заключенъ въ Ш отделен! и и
въ конце концовъ лишенъ службы.
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«И вотъ получаю отъ Анны Павловны строки:
«Madame Pauline не могу ли я быть вамъ полезна въ отношенш
Вашего мужа, не надо ли похлопотать за него?»
«Д. В. она знала еще съ поездки въ Москву, въ 1856 г., когда
и В. Д. Философовъ, и Д. В. Стасовъ были назначены герольдами на
коронацпо Государя. Меня Анна Павловна знала очень мало, но и
тутъ ея чудное сердце тотчасъ откликнулось, какъ только черная
туча пролетела надъ нашей начинающейся съ нимъ жизнью.
«Въ 1861 г. сблизилась съ Анной Павловной другая, такая же,
какъ она, свЪтлая личность, такая же идеальная душа— Надежда Ва
сильевна Стасова. ОнЪ обе постоянно хлопотали и работали вмЪстЪ.
Бывало, идешь по Моховой, къ Надежд!} Васильевне, у подъЪзда ихъ
дома карета, заглянешь въ нее и видишь— красивая, изящная Анна
Павловна сидитъ и дожидается Надежду Васильевну. Сейчасъ поЪдутъ
что-нибудь устраивать, кому нибудь облегчать жизнь.
«Какой молодецъ Анна Павловна,»— скажетъ намъ, бывало, На
дежда Васильевна,— «вотъ выхлопотала въ Морскомъ складе казенную
работу женщинамъ, живущимъ въ дом'Б дешевыхъ квартиръ. А вотъ
обезпечила участь одной бедной семьи. А вотъ спасла одну 13-тилЪтнюю дЪвочку отъ безнравственнаго отчима и поселила у себя».
«У меня уже тогда сложилось въ душЪ представлеше объ
АннЪ Павловне, какъ о какой-то волшебной, благодетельной феЪ.
Жизнь, шедшая быстро въ 60-хъ годахъ, задавала все новыя и новыя
задачи. Къ ней чутко прислушивались лучшая женщины того времени
и между ними три неразлучныя имени: М. В. Трубникова, Н. В. Ста
сова и А. П. Философова. АннВ Павловне всегда принадлежала роль
проводительницы идеи въ фактъ: она умЪла и разрешение получить,
и средства достать, и деятельницъ пригласить. Обаяше ея личности
было магнитомъ, притягивающимъ къ ней всехъ».
Къ этому времени, къ середине 60-хъ годовъ, у Анны Павловны
уже были самыя разнообразный связи и отношешя, который и да
вали ей возможность такъ много устраивать и налаживать. М. В. Ка
менецкая такъ описываетъ постепенный ростъ знакомства Анны
Павловны:
«По выходе замужъ Анны Павловны, кругъ знакомыхъ молодыхъ
Философовыхъ прежде всего естественно составился изъ родственныхъ
домовъ. Таковыми, съ ея стороны, являлись: домъ гр. 0 . П. Литке, где
встречали торжественно и многолюдно Новый Годъ и т. п. Затемъ
шли Гирсы. Упомяну о салоне Александра Карловича. Это былъ
одинъ изъ редкихъ тогда домовъ, где серьезно занимались му
зыкой. Жена А. К. была прекрасная певица, а сынъ былъ ученикомъ Балакирева, который часто бывалъ у Гирсовъ и приводидъ и
и*
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другихъ музыкантовъ. Николай Карловичъ (впослЪдств1И мин. ин. дЪлъ)
и его жена, рожд. кн. Кантакузенъ, им'Ьли блестящШ салонъ, гдЪ Анна
Павловна тоже блистала, но они стояли дальше. Было еще немало и
другихъ родственныхъ домовъ, со всЪми до конца жизни, по обычаю
старины, Философовы поддерживали сношешя. Родня Вл. Дм. была
гораздо менЪе многочисленна, многие жили круглый годъ въ деревне.
Изъ городскихъ надо упомянуть Неклюдовыхъ. Анна Степановна была
другомъ Вл. Дм., а одинъ изъ сыновей— Сергей Михаиловичъ— всю
жизнь прожилъ вблизи Философовыхъ. Онъ былъ очень уменъ, впоследствш былъ присяжнымъ повЪреннымъ, другомъ Герарда, Бардовскаго, былъ сосланъ въ Кадниковъ, и... умеръ членомъ Гос. Сов.
Это былъ великолепный, неутомимый и высокоталантливый разсказчикъ анекдотовъ для всЪхъ возрастовъ. Но если родныхъ у Вл. Дм.
было, сравнительно, мало въ городе, то зато у него было немало
друзей и товарищей по Училищу ПравовЪдЪтя и ноЪздкТ) въ Си
бирь. Ко всЪмъ этимъ своимъ друзьямъ, принадлежавшимъ къ Ы^ЬНГу, Вл. Дм. повезъ, не безъ гордости, свою красавицу жену и ее
приняли тамъ хорошо, ее приглашали, она веселилась, но своею ее
никогда тамъ не считали. Она никогда не любила напыщенности,
сдержанности, она и въ старости вела очень «откровенный речи» и
поступала своеобразно и импульсивно. Опыта свЪтскаго у нея было
тогда немного. Ей было просто скучно съ ними и совершенно понятно,
что, въ конце концовъ, отношения свелись на дружественный посЪщешя другъ друга мужьями и обоюдныя приглашетя на оффищалыгые
приемы и визиты женъ. Друзей или пр!ятельницъ среди этихъ дамъ Анна
Павловна не пршбр'Вла. Но чувства дружбы или уваж етя среди этихъ
людей къ Вл. Дм. были такъ глубоки, что всегда, даже 15 лЪтъ после
его смерти, Анна Павловна много разъ видЪла примеры внимашя къ себе, исполнешя ея ходатайствъ даже членами другого
поколЪшя, а в'Ьдь въ это время она была, правда, выдающаяся обще
ственная дЪятелышца, но совершенно не въ ихъ дух'В. Действовало
очевидно и ея личное обаяше. Когда Философовы вернулись съ коронац]'онныхъ торжествъ въ МосквЪ, они поселились въ казен
ной квартирЪ, что произошло изъ-за назначешя Вл. Дм. генералъаудиторомъ. Такъ какъ должность эта вновь создавалась, то спещальной квартиры еще не было и временно Вл. Дм. была отве
дена квартира въ казармахъ Конно-гвардейскаго полка, на Морской
улице, вследстви; чего произошло невольное сближен1е съ офицерами
этого полка. Въ это время у Философовыхъ жила кузина Вл. Дм.—
Мар1я Николаевна Рокотова (впоследствш Дягилева). Она была очень
кокетлива и хороша собой. Такъ что домъ, благодаря присутствию
двухъ интересныхъ особъ, былъ очень посещаемъ офицерами, во
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главе съ командиромъ, княземъ Н. А. Манвеловымъ. ПоелЬдшй былъ
большой локлонникъ красоты Анна Павловна и ея танцоромъ на
придворныхъ балахъ, на которые она ездила охотно и въ то время,
уже после Москвы, не новичкомъ».
Все эти разнообразный отношешя съ кавалергардами и ниги
листами, съ уравновешенными бюрократами и молодыми радикалами,
съ дамами свЪтскими и съ передовыми женщинами, Анна Павловна
съумЪла превратить въ своеобразную движущую силу, при помощи
которой ей удавалось столькихъ и столько устроить. И если, строя
домъ Дешевыхъ квартиръ, она «думала, что благодЪтельствуетъ чело
вечество», то позже, когда, вместе съ другими, она будетъ заклады
вать и создавать здаше высшего женскаго образовашя въ Росс!и, это
какъ бы наивное, а въ сущности глубоко-сошальное ощущеше связи
съ благомъ человечества, будетъ еще радостнее окрылять ее.

БЪжаницкая церковь, построенная Н. Д.
ФилософовымЪ, вЪ 1793

году.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
ПЕРВЫЕ ШАГИ.
Женщины въ университет!).— Отношеше профессоровъ и студентовъ.— МнЪше
профессорскихъ коллегш.—Двери университетовъ опять закрыты.—Суслова и
цюрихскш профессоръ.— «Женскш ВВстникь». — Записка Е. И. Конради. —
Отклики па нее. — Избраше Анны Павловны предсЪдательницей комитета. —
Миллшнная затВя.— Гр. Д. А. Толстой и женскш университетъ. — Внутреншя
трешя. — РазрЪшеше. — Первая связь съ заграницей.

Мысль о правЪ женщинъ на всю полноту знашя была логическимъ выводомъ изъ общихъ идей эмансипаши. ПримЪнете ея къ
жизни началось съ появлешя слушательницъ въ университет!).
Еще въ самомъ начал!) XIX вЪка, въ московскомъ университет!)
нЪкоторыя лекщи посещались женщинами. ОнТ) слушали русскую
словесность, археологт, истор1ю, изящныя искусства. Въ 1823 г.,
когда академикъ Шредеръ читалъ на нЪмецкомъ язык'Ь курсъ «физикохимичесшй и минералогическ!й», а на русскомъ «физико-химичесшй
съ технологическимъ примВнетемъ», изъ числа 30-ти слушателей
было 10 дамъ.
Въ царствоваше Николая I, при томъ полу-военномъ режимВ,
который былъ введенъ въ университеты, женщпнамъ не нашлось въ
нихъ мЪста. А какъ только пахнуло свободой, он!) опять, и на этотъ
разъ съ еще большей настойчивостью, потянулись къ дверямъ высшей
школы.
Л. Ф. ПантелЪевъ разсказываетъ въ своихъ воспоминаюяхъ:
«Разъ, въ осенн!й семестръ 1859 г., сидЪли мы, студенты
юристы 2 семестра, въ IX аудиторш и поджидали профессора Каве
лина. Аудитор ¿я, какъ всегда на его лекщяхъ, полнымъ полнехонька.
По времени, входитъ Кавелинъ. Но, къ крайнему нашему удивленш,
вслФдъ за нимъ показалась фигура ректора, П. А. Плетнева, ведшаго
подъ руку молодую, миловидную барышню. Петръ Ал. любезно уса166

дилъ барышню въ кресло, уселся самъ, а Кавелпнъ, какъ нн въ чемъ
не бывало, прочелъ свою лекщю. Не думаю, однако, что на этотъ
разъ все прослушали лекцш съ тЪмъ внимашемъ, какъ это обыкно
венно бывало» х).
Миловидная дЪвушка, которую такъ торжественно самъ ректоръ
ввелъ въ храмъ науки, была дочь довольно извЬстнаго архитектора,
Наталья Корсини. ВслЪдъ за ней стала ходить на лекцш ея сестра,
потомъ Блюммеръ, Богданова, Суслова, Бокова. На слЪдующШ акаде
мический годъ (1860 — 61 гг.) слушательницъ было уже такъ много,
что на лекщяхъ болбе популярныхъ профессоровъ: Утина, Кавелина,
Спасовнча, Костомарова, Стасюлевича, ихъ бывало иногда не меньше,
чЪмъ слушателей.
Эта возможность слушать леки ¡и наравне съ мужской молодежью
вызвала настоящую бурю въ молодыхъ женскихъ душахъ. И не только
потому, что въ рЪчахъ талантливыхъ профессоровъ отражался и
кипЪлъ тотъ общ1й подъемъ, о которомъ двадцать лЪтъ спустя такъ
красноречиво писалъ Н. И. Костомаровъ, въ одномъ изъ своихъ писемъ: «МнЪ драгоценны, да еще какъ драгоценны, минуты шестидесятыхъ годовъ, со всеми призматическими надеждами, въ большей
части несбывшпмися, или переиначенными пыльною действительностью
жизни». Переливы этихъ призматическихъ надеждъ не могли не свер
кать даже среди научныхъ лекцш. Но помимо этой общей радостной
веры въ прогрессъ, руссшя женщины переживали еще особую, свою
радость. Распахнулись тяжелыя, въ теченш тысячелетШ запертыя
передъ ними ворота, раскрылись новые, изъ века въ векъ недоступ
ные, пути и прежде всего путь къ знанш, къ истино-человеческому
праву учиться, познавать и мыслить.
Старшее женское п окол ете опасливо косилось на эти непривыч
ный стремлешя, охватившая молодыхъ девушекъ. Е. 0 . Юнге, дочь
известнаго гр. 0 . П. Толстого, художника и вице-президента академш
художествъ, въ своихъ живыхъ и интересныхъ воспоминашяхъ,
разсказываетъ какъ осторожно отнеслись дома, въ ея просвещенной
семье, къ ея желашю ходить въ университетъ:
«Я рвалась разделить участь техъ несколькихъ женщинъ— сестеръ Корсини, Богдановой и др. — который решились вступить въ
университетъ и пойти на первую лекцш Костомарова, но мать не1
1)
Л. Ф. ПантелЪевъ. «Изъ воспомипанш прошлаго». Т. I, стр. 133. Авторъ
этихъ воспоминанИ!, извЪстный общественный д'Ьятель, принпмалъ участ1е въ
созиданш высшихъ женскихъ курсовъ. Въ началЪ 80-хъ годовъ, когда у молодого
женскаго университета совершенно не было средствъ, Л. Ф. ПантелЪевъ за
безцЪнокъ продалъ комитету большой участокъ земли, на 10 лиши, гдЪ и было
заложено первое здаше курсовъ.
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пустила меня и поЪхала сначала одна. Я провела часы ея отсутств! я
въ большомъ волненш и бунтовала: «Во что бы то ни стало буду на
лекщяхъ! Пойду одна, пойду противъ мамы!» говорила я себТ), въ душЪ
чувствуя, что решительно ничего «противъ мамы» не подЪлаю... Къ
моей радости, она вернулась очень довольная и на третьей, кажется,
лекцш (Н. И. Костомарова) я уже присутствовала. Съ какимъ священнымъ трепетомъ я вступала въ университетъ, какъ все въ немъ,
чуть-ли не самыя ст'Бпы, внушало мн'Б чувство благоговВшя, какъ
скоро стало близкимъ и роднымъ, этого теперь никто не пойметъ, объ
этомъ не стоитъ и говорить» х).
Если молодые профессора сочувствовали появлешю слушательницъ на студенческихъ скамьяхъ, то старики довольно недов'Брчиво
поглядывали на нихъ.
«Настоящая наука казалась старикамъ несовместимой съ присутств]емъ женщинъ въ университет!). ТЬмъ не мен'Ве, никто не заявилъ открыто протеста противъ посещешя ихъ лекцШ женщинами.
Кажется, Ст. Сем. Куторга довольно косо смотрЪлъ на присутс/ппе
женщинъ въ его аудиторш; говорили, что онъ частенько усиленно
подчеркивалъ некоторый подробности, щекотливыя для женщинъ. Но
дальше этого и онъ не пошелъ» *2).
Русскимъ женщинамъ посчастливилось въ томъ отношенш, что
мужская учащаяся молодежь сразу встретила ихъ по-товарищески.
Общеше на студенческой скамье было однимъ изъ поводовъ къ
установлению въ интеллигентской сред!) т!)хъ своеобразныхъ, простыхъ
и открытыхъ отношешй между полами, того постояннаго обмЪна
умственными и духовными цЪнностями, которыя смягчали и скра
шивали нелегкую жизнь русскаго образованнаго общества.
«Студенты,— пишетъ Е. Ф. Юнге, — были очень любезны съ да
мами. Въ большой, биткомъ набитой актовой залЪ, гд!> вскорЪ началъ читать Костомаровъ, такъ какъ аудиторш не вмЪщали слуша
телей, намъ всегда сохраняли лучппя мЪста. Съ незнакомыми раньше
молодыми людьми мы встречались какъ съ братьями. Говорили, спорили
безъ конца, вся зала гудЪла какъ пчелиный рой, пока не входилъ
профессоръ» 3).
Это подтверждаем и Л. Ф. ПантелЪевъ.
«Огромное большинство студентовъ отнеслось къ появлешю
женщинъ въ университете, какъ къ явлешю, совершенно естествен
ному и, кажется, ничемъ не подало слушательницамъ повода хотя бы
къ малейшему неудовольствпо».
)) Воспоминашя Е. в . Юнге. Стр. 215.
2) «Изъ воспоминанш прошлаго». Л. Ф. Пантелеевг. Т. I, стр. 137.
3) Воспоминашя Е. 0 . Юнге. Стр. 216.
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По его мнЬшю, присутсиое женщинъ имЪло очень хорошее
в.пяше на студентовъ, сглаживая грубость нравовъ, парившую среди
университетской молодежи, особенно стараго склада. Въ подтверждеше
своего взгляда, Л. Ф. ПантелЪевъ разсказываетъ какое впечатлЪше
произвели студентки на одного изъ саныхъ умныхъ сторонниковъ
раскрТшощетя женщины, на Н. Г. Чернышевскаго.
«Разъ, въ начадЪ 62 г., выходилъ я съ Чернышевскимъ съ
небольшого студенческаго собрашя, на которомъ были двЪ, три
барышни.
« — А каюя милыя эти барышни,— сказалъ Н. Г. въ первый разъ
ихъ видЪвппй. — Большая разница противъ прежняго. Въ мое время
въ студенческой компанш можно было встрЪтить только публичныхъ
женщинъ !)».
Глядя на эти новые для него женсше типы, ЧернышевскШ яснВе
ощущалъ, что уже близится время, когда сбудется его желаше чтобы
рядомъ съ мужчиной стояла не раба и не живая игрушка, а свобод
ная, сильная, мыслящая женщина.
Именно такъ и отозвался на появление женщинъ— студентокъ
поэтъ и публицистъ М. Михайловъ. Онъ писалъ: «Основаны женсшя гимназш, открыты воскресныя школы для женщинъ и пр.
Собственно говоря, это «и прочее» заключается въ томъ, что тричетыре женщины постоянно посЪщаютъ лекцш петербургскаго уни
верситета по избраннымъ ими факультетамъ. Три-четыре это неви
димому немного, но, признаемся, это немногое радуетъ насъ гораздо
болЪе, чЪмъ основаше женскихъ гимназш и такъ наз. преобразовашя
въ прежде существовавшихъ женскихъ учебныхъ заведешяхъ. ВсЪ
таюя заведешя и гимназш прежде всего имЪютъ ту невыгоду, что
хотятъ быть спещально женскими, давать спешально женское обраЗОван1е, исключая, такимъ образомъ, изъ круга познашй женщины
все мужское, т. е. обще-человЪческое».
Когда знан1е будетъ доступно женщинЪ, общество можетъ повы
сить свои требован1я къ ней. «Отъ женщинъ, выслушавшихъ университетск!й курсъ можно и должно будетъ ждать коренного преобразовахпя первоначальнаго женскаго воспиташя, которое готовитъ попугаевъ, куколъ, все что хотите, только не женщинъ. Подойдя ближе
къ интересамъ науки, женщина въ университетЪ научится вид'Ьгь и
настоящ1е интересы жизни и общества, она окрЪпнетъ въ сознан!и,
что истинная нравственность заключается не въ пассивной покорности,
а въ самостоятельномъ развитш своей природы. Она перестанетъ
видЪть добродетель въ своей безпомощности и не будетъ жалкою,
’) Л. Ф. ПантелЪевъ. «Изъ восп.» т. 1, стр. 142.
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но сильною помЬхою истиннымъ успЬхамъ общества. Насъ укоряютъ
въ недоетаткЬ рЬшнтельности, въ отсутствш твердыхъ характеровъ.
Пока женщина не будетъ идти наравнЬ съ нами, мы будемъ отста
вать отъ движешя и лишать его должной силы».
Статья заканчивалась словами: «Мы вЬримъ въ способности и
великую будущность русскихъ женщинъ !)».
Ташя рЬчи раздавались не только со страницъ радикальныхъ
журналовъ, онЬ звучали по всей странЪ, разбрасывая сЬмяна новыхъ
мыслей и новыхъ стремлешй даже въ такихъ твердыняхъ старозавЬтнаго женскаго воспиташя и кисейныхъ традицШ, какъ Смольный
институтъ.
ИзвЬстная писательница, Е. Н. Водовозова, въ своихъ воспоминашяхъ передаетъ рЬчь, которую въ день 19 февраля произнесъ
передъ институтками ихъ инспекторъ. Правда, эту должность занималъ
тогда человЬкъ исключительный— знаменитый педагогъ К. Д. Ушинсшй,— но для настроешя той эпохи, крайне показательна самая воз
можность произнесения такихъ рЪчей въ казенныхъ стЬнахъ. К. Д. Ушинсшй началъ съ очерка жесткихъ, темныхъ, позорныхъ сторонъ кре
постного права и отмЬтилъ то неуважеше къ труду, которое порожда
лось рабствомъ.
«Заключительный аккордъ этой блестящей р'Ьчи состоялъ въ
томъ, что актъ освобождешя крестьянъ налагаетъ на насъ всЬхъ
обязанность уплатить имъ хотя ничтожную часть нашего долга. За
наше образоваше, за возможность жить безбЪдно, за блага, пршбрЬтенныя на счетъ вЬкового рабства массъ, мы, чтобы искупить тяже
лый грЬхъ многихъ поколЬшй, должны отдать всЬ свои силы на
просвЪщсше народа. ВсЬ обязаны нести въ народъ свой трудъ, знашя
и таланты, а на русскихъ женщинъ, наступившая эпоха освобождешя.
налагаетъ еще особую обязанность— раскрЬпоститься отъ предразеудковъ, специально тяготЬющихъ надъ ними... Вы обязаны, — говорилъ
Ушинешй,— проникнуться стремлешемъ къ завоеванию права на выс
шее образоваше, сдЬлать его цЬлью своей жизни, вдохнуть это стремлешя въ сердца вашихъ сестеръ и добиваться достижешя этой цЬли
до тЬхъ поръ, пока двери университетовъ, академШ и высшихъ школъ
не распахнутся передъ вами такъ же гостепршмно, какъ и передъ
мужчинами» *2).
Такое, не только сочувственное, но и требовательное отношен¡е
къ задачамъ женской эмансипации со стороны самыхъ даровитыхъ и
вл!ятельныхъ писателей, профессоровъ, и вообще думающихъ людей,
х) М. Михайловъ. «Ж енщины въ университет!)». «Современникъ». 1861 г.
Марта.
2) Е. Н. Водовозова. «На зарЬ жизни». Стр. 403.
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не могло не обострять въ русскихъ женщинахъ страстнаго стремлешя
къ знашю, которое было одной изъ самыхъ характерныхъ психологическихъ особенностей конца 50-хъ и начала 60-хъ годовъ. Но
удовлетворить это стремлеше было не легко.
Очень скоро была отнята отъ женщинъ возможность учиться на
равне съ мужчинами и опять право на знаше, эта первая ступень къ сво
бод!), ускользало отъ нихъ. По мЪр!) того, какъ росло и просыпалось
самосознаше и самодеятельность общества, правительство становилось
все сумрачнее и недовЪрчивЪе. Для власти, проникнутой реакционной
подозрительностью, просвЪщеше всегда кажется врагомъ, опаснымъ и
коварнымъ. И если въ 1856 г. министерство народнаго просвЪщетя
отечески разъясняло обществу, что и дЪвочекъ надо учить, что и
матерямъ должны быть доступны граждански чувства, то уже къ
началу 60-хъ годовъ роли правительства и общества переменились и
желат е учиться, или учить, стало однимъ изъ признаковъ неблагона
дежности.
Если-бы осуществился первоначальный проектъ университетскаго
устава, въ которомъ былъ § 100, разрешавший женщинамъ посЪщеше
университетовъ, тогда дЪло кончилось бы просто, безъ борьбы, безъ
лишней траты силъ и средствъ. Но окончательное утверждеше этого
устава совпало со студенческими волнетями, во время которыхъ,
среди арестованныхъ студентовъ, оказалась также одна студентка.
Этой «одной» было достаточно, чтобы комисшя, выработавшая уставъ,
сочла себя въ прав!) отказать всЪмъ русскимъ женщинамъ въ прав!)
на университетское образоваше.
Въ этомъ отношенш, чиновники министерства просв1)щешя
нашли себе поддержку въ нЪкоторыхъ университетскихъ совЪтахъ,
опрошенныхъ комиссией относительно вырабатываемаго устава.
Дерпгскш университетъ заявилъ, что допущен1е женщинъ въ
высш1я школы «несовместимо съ настоящимъ устройствомъ универ
ситета, съ существующими услов1ями успВшной деятельности и съ
научными целями онаго».
Отъ себя, попечитель округа прибавилъ, что «женскш полъ, по
особеннностямъ его конструкцш и умственнымъ и душевнымъ его
способностямъ, не способенъ изучать анатомйо, ни пршбретать юридичестбя свеДен1я по ихъ сухости и строгой последовательности, ни
для филологическихъ соображетй, и если въ этомъ отношенш встре
чаются исключешя, то они не могутъ служить основашемъ къ приняпю общихъ государственныхъ меръ».
Московсшй университетскШ советъ тоже, большинствомъ 23-хъ
голосовъ противъ 2-хъ, заявилъ, что ни подъ какимъ предлогомъ
женщины не должны допускаться въ университетъ, «потому что это
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можетъ имЪть вредное в.пяшс на успешный ходъ занятШ молодыхъ
людей, обучающихся въ университет!)».
За женщинъ высказались университеты: тевскш , харьковски! и
петербургсюй. СовБтъ петербургскаго университета выбралъ особую
комисмю для выяснения этого вопроса. Въ составъ ея вошли А. Савичъ,
К. Кавелинъ, К. Гол ступени! и М. Стасюлевичъ, которые представили
обстоятельную, мотивированную записку. Въ ней указывалось, что
«въ нБкоторыхъ странахъ появлеше женщинъ въ университетахъ до
сихъ поръ представляетъ только одно препятств!е— новости самого
явлешя и историческихъ привычекъ къ противоположному порядку
дЪла». Въ виду пользы, которую приноситъ отечеству женщина съ
просвБщеннымъ умомъ, комиссия даже предлагала понизить для слушательницъ плату. ТВмъ болБе, что предполагалось, что большинство
слушательницъ, не пройдетъ весь систематичесый курсъ, а огра
ничится хождешемъ на отдБльныя лекцш. Въ случаБ же, если жен
щины будутъ заниматься по настоящему, ихъ слБдуетъ допустить и
къ испыташямъ на научныя степени «по совершенному отсутствш
причинъ противоположнаго, такъ какъ при экзамен!) на ученую степень
дБло идетъ о чистомъ знанш и лица мужского пола получаютъ ученыя
степени не за то, что они принадлежатъ къ известному полу. Отри
цательное рБшеше этого вопроса могло бы опираться на несомнБнныя
доказательства невозможности для женщинъ воспринять истину, наравпБ
съ лицами мужского пола, а такихъ доказательствъ мы не имБемъ !)».
Позже, петербургсше профессора, высказавпне эти мысли, про
стыл, но и до нынБшняго времени еще требующая для многихъ
аргументами, на дБлБ подтвердили и проявили свое отн ош ете къ
женскому образовант. Зимой 1862 г., когда доступъ женщинамъ
въ университетъ уже былъ закрытъ, группа молодыхъ профессоровъ, съ Костомаровымъ во главБ, затБяла читать публичныя
лекцш въ городской дум’Б. Слушателей, а въ особенности слушатель
ницъ, собиралось очень много. Но скоро и эти лекцш были запрещены.
Страхъ правительства передъ всякимъ проявлешемъ общественной
ипишативы все увеличивался. Грандюзные пожары въ ПетербургБ,
которымъ приписывалось политическое значеше, обнаружете кружковъ
сощалистически настроенной молодежи и, наконецъ, польское возст а т е 63 г., дали поводъ для крутого проявлешя, уже ранБе ско
пившейся, реакцш.
На женскомъ движеши тоже сказалось новое настроеше прави
тельства. Изъ новаго устава былъ вычеркнутъ § 100 и женщины не
!) Е. I. Лихачева. «Матер1ады для исторш женскаго образован)« въ Россш».
Т. III, стр. 474 и 476.
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получили права посещать университеты. Ихъ изгнали изъ МедикоХирургической академш, гдЪ нТжоторыя изъ нихъ уже работали.
Казалось, передъ русской женщиной опять на мнопе годы закрыта
дорога къ знашю.
Наиболее энергичныя изъ студентокъ тогда же у'Ьхали учиться
въ Ш вей царт. Среди нихъ была первая русская женщина - врачъ
Н. П. Суслова. Она начала проходить курсъ врачебной науки въ
Медико - Хирургической Академш, но вынуждена была перейти въ
ЦюрихскШ университетъ, гдБ блестяще окончила курсъ.
Любопытно, что, издаваемый министерствомъ внутреннихъ дЪлъ,
«Архивъ судебной медицины и общественной гипены» нашелъ нужнымъ перепечатать рЪчь, произнесенную Цюрихскимъ профессоромъ
Розе на торжественномъ диспуте, гдЪ первая русская студентка была
облечена высокимъ звашемъ «доктора медицины, хирург!и и аку
шерства».
«Называя васъ въ первый разъ своимъ товарищемъ, — сказалъ
профессоръ, — я не могу при этомъ не выразить всей моей радости,
что вы достигли своей цБли, всего моего уважешя къ вашей энергш
и всЪхъ моихъ надеждъ на будущее... Рабство въ настоящее время
исчезло съ лица почти всего свЪта. Будемъ надЬяться, что скоро
наступитъ конецъ и рабству женскаго пола, тяготеющему преиму
щественно надъ образованными классами, а потому тяжело отзы
вающемуся на каждомъ изъ насъ. Скоро должна наступить практи
ческая эмансипащя женщинъ, т. е. то время, когда въ каждой
стране имъ будетъ предоставлено право на трудъ, вмЪстЪ съ не
обходимою при этомъ ответственностью и равноправностью передъ
закономъ !)л.
Въ Россш Н. П. Суслову приветствовал^ открытымъ письмомъ въ
«Спб. Ведомостяхъ»,уже тогда известный, молодой физюлогъ Сеченовъ.
Выражая свое удовлетвореше, что руссшя женщины тоже вошли въ
кругъ научной работы, онъ напоминалъ, какъ недружелюбно были
встречены ихъ первые шаги некоторой частью общества. «Когда,
несколько летъ тому назадъ, руссшя женщины стали посещать
лекцш здешней Медиц. Академш, общество почему-то вдругъ испу
галось этого факта, онъ показался ему и дпкимъ, и неприличнымъ,
и невероятнымъ. Общество вдругъ увидало въ немъ начало какой-то
страшной деморализацш, оно подняло на смехъ этихъ женщинъ,
отвернулось отъ нихъ и довело дело до того, что правительство
сочло нужнымъ запретить женщинамъ входъ на лекцш».1
1) «Архивъ судебной медицины и общественной гипены». Кн. I, иартъ

1868 г.
173

А когда женщины, упрямо добиваясь знашя, получали его за
границей и потомъ возвращались домой, чтобы применить ихъ
на родине, правительство не сразу соглашалось и на это. За Н. П.
Сусловой очень неохотно было признано право на врачебный трудъ.
ей пришлось настаивать на допущенш ея къ экзамену, опредЪленному для иностранныхъ врачей. Но она все-таки добилась этого
экзамена и въ 1868 г., первая въ Россш, получила право врачебной
практики.
Къ этому времени, въ немногочисленныхъ, но уже жадныхъ къ
деятельности, верхахъ городской женской интеллигенцш, началось
настоящее брожеше.
Борьба за школу, за прюбщеше къ наукЪ, потребность «въ
просвЪщенш стать съ вВкомъ наравне», во всЪхъ странахъ является
первымъ этапомъ женскаго пробуждешя и женской эмансипащи.
Когда этотъ этапъ уже превзойденъ, когда нЪсколько женскихъ поколЪн1й уже прошло сквозь высшую школу, когда по странЪ разбросаны
десятки тысячъ женщинъ съ общимъ, или спещальнымъ, образовашемъ, тогда право на знаше превращается изъ остраго вопроса въ
прочную, но будничную привычку. Для насъ высшая женская школа
уже давно лишена всякаго романтизма. Это просто часть нашего
культурнаго обихода, одна изъ его подробностей, также какъ и друшя
школы, какъ библютеки, какъ газеты, какъ желЪзныя дороги. Еще
не полныхъ полстолЧтя отдЪляютъ насъ отъ той эпохи, когда русскимъ дЪвушкамъ негде было учиться, когда самая мысль о необхо
димости равно давать образоваше, какъ сыновьямъ, такъ и дочерямъ,
казалась или совсЪмъ вздорной, или очень сомнительной, если не
прямо вредной. Но за эти десятки лЪтъ жизнь такъ изменилась, что
не легко представить себе сколько надо было энтуз!азма, сколько
вЪры въ себя и свое дЪло, чтобы понять насущность и осуществи
мость самой идеи,— чтобы твердо и упрямо идти къ намЪченной цели.
Ведь имъ приходилось не только преодолевать препятствия внЬшшя,
недоброжелательство правительства, отчасти и общества, отсутств1е
средствъ и людей, но также улаживать внутреншя трешя и разноглашя
въ своей же среде, самыя тяжк1я, самыя разслабляющ1Я.
В. В. Стасовъ, близко наблюдавший передовыхъ женщинъ того
времени, имВлъ право написать въ своихъ воспоминашяхъ о сестрВ:
Тяж1ий млатъ, дробя стекло куетъ булатъ. И вотъ руссстя жен
щины 70 и 80-хъ годовъ вышли вдругъ, вместо хрупкаго стекла,
какимъ столько столВый казались, прочнымъ могучимъ булатомъ,
какимъ никто ихъ и не подозревалъ 1)». 1
1) В. В. Стасовъ. »Над. Вас. Стасова», стр., 335.
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ПослЪднш толчекъ уже назревшему настроешю дала молодая,
даровитая писательница-публицистка, Евгешя Ивановна Конрадп.
Она была одной изъ самыхъ дЪятельныхъ сотрудницъ журнала
«Женсшй ВЪстникъ», который началъ выходить въ 1866 г. Въ немъ
принимали учаспе лучпйе писатели того времени: Г. Успенсий, Помяловскш, П. Ткачевъ, П. Лавровъ-Миртовъ. Напечатанныя въ «Женскомъ ВЪстник'Ь» статьи П. Ткачева «В .«я те экономическаго прог
ресса на полож ете женщины и семьи» и историчесюе очерки
Миртова о женщинахъ во Францш до сихъ поръ не утратили своего
интереса.
«Экономическш прогрессъ далъ женщине могущественное оруд1е
къ эмансипацш изъ подъ власти мужчинъ, — писалъ П. Ткачевъ. —
БлагодЪяше это такъ велико, что оно не нуждается ни въ какихъ
хвалебныхъ и иныхъ пЪснопЪн1яхъ съ нашей стороны !)».
Миртовъ, рисуя учасые женщинъ въ духовной жизни Францш
XVII вЪка, съ особеннымъ уважешемъ остановился на роли женщинъ
въ борьбЪ янсенистовъ съ ¡езуитами, отметилъ ихъ героизнъ, пре
данность идеямъ, полную готовность делить съ мужчинами все труд
ности этой борьбы. Статья заканчивалась словами, который не могли
не найти отклика въ исполненной самого деятельнаго народолюб1я
душе русской женщины: «Въ минуты общественныхъ бВдствШ,
женщины становятся уже не помехой, не заботою мужчины, а ихъ
поддержкою, помощницею въ труде. Съ первыхъ словъ, съ первыхъ
представлений ребенокъ растетъ среди разсказовъ о томъ, какъ пре
дыдущая поколешя отстаивали свои убеждешя и страдали за нихъ.
Въ него, съ молокомъ матери, впитывается мысль, что постыдно
изменить истине, что должно стоять за нее, что для всехъ нашихъ
близкихъ дороже, чтобы мы честно жили и умерли, чемъ чтобы
мы были благополучны. Нравственная энерпя общества возвышается
Это можетъ относиться къ части общества, къ некоторымъ только
сторонамъ жизненныхъ вопросовъ, оно можетъ исказиться или задер
жаться вследствш историческихъ событШ, но вообще начало самостоя
тельности мысли и верности убеждешямъ растетъ вместе съ темъ,
какъ все члены семьи более или менее участвуютъ мыслью въ общихъ
вопросахъ 1
2)».
Такое широкое и одухотворенное понимаше вл1яшя женщины
и семьи на развпые народной идеологш и гражданскихъ навыковъ легко
находило отклпкъ въ сердцахъ тогдашней молодежи, какъ мужской,
такъ и женской. Все это подготовляло почву для более деятельнаго
1) «Женскш ВЪстникъ». 1866 г., № 1.
2) Тамъ же. 1867 г., Лё 4 п 5.

и планомЪрши'О проявлешя уже осознавшей себя женской энергш.
Е. И. Конради вела въ «Женскомъ БЪстникЪ» хронику женскаго
движешя на западе. ОтмЪчая ростъ организацш въ Европе, и въ
особенности въ Америке, она съ горечью прибавляетъ: «Къ несча
стно, при самомъ тщательномъ и добросовЪстномъ исканш фактовъ
и явлетй, относящихся къ женскому вопросу, наша общественная
жизнь вовсе ихъ не представляетъ за послЪдше мбсяды». Въ одной
изъ первыхъ своихъ статей она говоритъ: «До тВхъ поръ, пока жен
щины не сознаютъ необходимости добросовестной внутренней под
готовки въ виду ожидаемаго расширешя ихъ круга деятельности, онЪ
будутъ жить въ сладкой уверенности, что достаточно, чтобы какойнибудь постороншй, вне ихъ лежаний, импульсъ расчистилъ передъ
ними дорогу и все пойдетъ какъ по маслу». Противъ этой пассивной
надежды на другого, а не на себя, особенно страстно боролась молодая
писательница, старавшаяся, при помощи своего писательскаго темпе
рамента, вдохнуть въ женщинъ, свойственную ей самой гордость. Она
Знала, что ничто такъ не укрепляетъ чувство собственнаго достоинства,
какъ умственный трудъ и сумела во время выступить съ определеннымъ если не планомъ, то устремлешемъ, которому суждено было
стать одной изъ вехъ на пути освобождетя русской женщины.
Записка, которую она подала, 2 Января 1868 г., отъ имени кружка
женщинъ, на съездъ естествоиспытателей— создала эпоху въ исторш
женскаго русскаго просвещетя.
Доказывая, что естествознате особенно необходимо для жен
щинъ, Е. И. Конради обращала внимате съезда на то, что русслля женщины, матери и воспитательницы подростающихъ поколений,
не получаютъ и не могутъ получить никакого систематическаго обра
зования. А между темъ «первый залогъ будущаго развитая падаетъ
еущественнымъ образомъ на мать. Отъ той доли компетентности,
которую она вноситъ въ исполнете этой обязанности, въ большин
стве случаевъ зависитъ весь успехъ последующего образовашя; ея
незнаше отбиваетъ у ребенка охоту упражнять свои способности и
порождаетъ ту умственную вялость, на которую впоследствш такъ
часто жалуются наставники; ея иолузнашя засоряютъ голову ребенка
кучею неверныхъ, сбивчивыхъ понятий, отъ которыхъ впоследствии
добросовестному учителю приходится очищать эту несчастную голову».
Въ записке подчеркивается «полная неподготовленность женщинъ къ
великой обязанности, возлагаемой на нихъ самой природой и самымъ
складомъ общественнаго быта. Едва-ли нужно доказывать, что громад
ное большинство женщинъ не только не обладаетъ систематическимъ,
строго научнымъ, запасомъ знашя, но даже чуждо техъ элементарныхъ свВдешй, безъ которыхъ всякое дальнейшее запят1е науками
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А. П. Философова.
Съ фотографш начала
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становится безотраднымъ блуждашемъ въ потемкахъ. Къ печальному
сознашю своей безпомощности большая часть ихъ приходитъ тогда
уже, когда расцветающая на глазахъ ихъ другая молодая жизнь, со
всей неумолимой повелительностью жизненной логики, предъявляетъ
спросъ на весь этотъ запасъ стройно, органически сложившагося знашя, безъ котораго педагоги, въ истинномъ значенш слова, немыслимы».
Въ заключеше, подательницы записки обращались къ съезду съ
просьбой «ходатайствовать передъ правительствомъ о проведения въ
жизнь той или иной мЪры, которую оно сочтетъ наилучшею для
того, чтобы сдЪлать русскихъ матерей не номинальными, но действи
тельными руководительницами первоначальнаго образования ихъ детей,
насколько образоваше это соприкасается со спещальной отраслью
знанья, составляющей цель самого съезда *)».
Такимъ образомъ, вся аргументащя записки была построена
исключительно на материнскихъ обязанностяхъ женщины, а не на
ея общечеловеческомъ праве думать и познавать. Очевидно, даже въ
томъ ученомъ кругу, къ которому она обращалась, это признан¡е
было еще очень сомнительнымъ, если Е. И. Конради, женщина умная,
и во взглядахъ своихъ скорее грешившая излишней категоричностью,
сочла необходимой такую постановку вопроса.
Но и это сдержанное, умышленно съуженное, заявлете женщинъ о желанш учиться, оказало сильное вльяше на часть присутствующихъ.
Въ бумагахъ Анны Павловны сохранился черновикъ речи, про
изнесенной ею, въ 1898 г., въ память Е. И. Конради. Она разсказываетъ, какое впечатлеше вызвала подача этого письма на съезде:
«Дело происходило въ большой актовой зале университета, въ день
общаго собрашя съезда. Зала была полна. Е. И. Конради, сама напи
савшая прошеше, подала его секретарю общества, А. Н. Бекетову.
Прош ете было прочитано проф. А. С. Фаминицынымъ, и за прочтешемъ последовали несмолкаемый рукоплесканья всего зала. Съездъ
очень сочувственно отнесся къ мысли о высшемъ женскомъ образованш, изъявилъ готовность помочь его осуществлетю, но отклонилъ
отъ себя починъ въ этомъ деле, конечно, совершенно чуждомъ спещальнымъ задачамъ съезда. Казалось бы чудный починъ Е. И. остался
безъ результатовъ и не повелъ ни къ чему. Но это могло только
казаться, на самомъ же деле вышло иное. Смелая выходка Конради
указала путь, выходъ, направлеше, дала толчокъ, сплотила и сосредо
точила всехъ женщинъ и все лучнпя женсшя помышлешя и дала
имъ возможность тронуться съ места».
9

12

«С .-П е т е р б у р г с ю е Вы сш 1е Ж е целое К у р с ы за 25 дЪ тъ», стр. 19.
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И дЪйствительно, въ общественныхъ кругахъ, среди профессоровъ, въ особенности среди женщинъ, закип'Ьли толки, обсуждешя,
планы.
«Приступлено было, — разсказываетъ Н. В. Стасова, — къ соби
рая™ подписей подъ составленнымъ нами прошешемъ и что же? —
въ одну недЪлю было ихъ собрано 400. Двери у М. В. Трубниковой,
А. П. Философовой и мои не закрывались !)».
Вокругъ нихъ собрался какъ бы главный штабъ, въ течете
долгихъ лЪтъ расчищавший передъ женщинами дорогу къ наукЪ.
Тутъ были: Е. И. Конради, которая впрочемъ, не принимала слишкомъ
дВятельнаго учаспя, такъ какъ была поглощена литературнымъ
заработкомъ, Е. Н. Воронина, О. А. Мордвинова, В. И. Тарновская, Н. А. БЪлозерская, Е. А. Штакеншнейдеръ и многгя друпя
дЪятельницы, охваченныя идеей раскрЪпощешя и воспиташя женщины.
11 мая 1868 года, по почину этого кружка, который еще не
имЪлъ ни организацш, ни имени, было подано ректору университета
два прошешя, подписанныхъ въ общемъ 400 лицами, въ томъ числЬ
гр. Ростовцевой, гр. Толстой, Милютиной, Батюшковой и Драгомировой.
Вопросъ ставился теперь шире, чЪмъ въ запискЪ Е. И. Конради.
Указывалось на то, что въ обществЪ растетъ потребность къ серьез
ному женскому образован™, растетъ сознаше, что женщина не только
какъ мать, но и какъ членъ общества имЪетъ право учиться. Необхо
димо, чтобы профессора пошли навстречу этой потребности и
устроили для женщинъ рядъ лекщй, или курсовъ.
«Мы надЪемся, что изъ массы русскихъ женщинъ, давно убЪдившихся въ недостаточности своего образования, найдется не мало
личностей, готовыхъ къ сознательному труду, и потому отк р ь те для
нихъ высшихъ аудиторШ будетъ истиннымъ благомъ, которое впосл’Вдств1и обогатитъ наше общество многими полезными членами, а
семейный бытъ б о лбе образованными матерями и воспитатель
ницами».
Не только среди петербургской интеллигенции, но и въ провинцш, записка Е. И. Конради вызвала брожеше. Изъ Смоленска, по
инищативЪ молодой дЪвушки, А. Н. Шабановой (которая много лЪтъ
спустя стала одной изъ руководительницъ русскаго феминизма), была
прислана, подписанная 63 лицами, петишя, гдЪ выражалась «живЪйшая
признательность г.г. профессорамъ за то, что они человЪчно отнес
лись къ женскому вопросу».
Профессора на самомъ дЪлЪ проявили большую отзывчивость,
и безъ ихъ содТ)йств)я и сочувствЗя невозможно было бы создать1
1) В. В. Стасовъ. «Над. Вас. Стасова», стр. 172.
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высшую женскую школу. Они все время принимали участае въ совВщ атяхъ, происходившихъ на квартире М. В. Трубниковой. На одномъ
изъ такихъ собрашй было рЪшено избрать организащонный комитетъ.
ДВло было лВтомъ, когда мноюе уже разъехались. Выборы были
произведены путемъ письменнаго опроса и А. П. Философову выбрали
председательницей 1).
Въ октябрЪ того же года, въ квартире М. В. Трубниковой,
произошло первое, такъ сказать, учредительное собрате, на которомъ
присутствовали 30 женщинъ и 43 профессора (среди нихъ А. Д. Градовсшй, А. Н. Бекетовъ, К. Н. Бестужевъ, Д. И. МенделВевъ, Н. А. Меньшуткинъ, Н. Д. СергВевскШ, И. М. СВченовъ, Н. С. Таганцевъ,
А. С. Фаминцынъ, К. А. Поссе и др.). Имъ предстояло выработать
планъ вольнаго женскаго университета, хотя этого страшнаго слова
никто не произносилъ. Говорили только о курсахъ. Менделеевъ поставилъ вопросъ практически:
— Сколько у васъ денегъ, какими средствами вы располагаете?—
спросилъ онъ.
— Никакими, кроме платы за лекцш, — отвечали устрои
тельницы.
— Какъ, вы затеваете мил.понное дВло, а у васъ только шесть
тысячъ!— удивился Менделеевъ.
Но оказалось, что энерпя и преданность намеченной цели могутъ
преодолеть даже бюджетным соображетя и трудности. Для начала, про
фессора обещали читать даромъ и хотя устроительницы пытались воз
ражать противъ такой жертвы, считая, что трудъ долженъ быть оплаченъ,
безкорыспе профессоровъ облегчило ихъ работу. Главныя затруднешя,
были не въ деньгахъ, а въ административныхъ препятств1яхъ и
проволочкахъ.
О настроено! ихъ кружка можно судить по запискамъ Н. В.
Стасовой. Она по натуре была человекомъ сдержаннымъ и скромнымъ, и темъ любопытнее звучитъ ея характеристика:
«Скажу, что все это прямо можно сравнивать съ собратями въ
30-хъ годахъ въ Москве, Белинскаго, Станкевича, Грановскаго, Ка
велина и проч. Скажутъ, что я слишкомъ далеко махнула, а я на это
отвБчу, что нетъ. (Въ этомъ мВсте Влад. Стасовъ вставилъ отъ себя
следующее замЬчаше: «Техъ высокихъ историческихъ русскихъ людей
нечего, конечно, сравнивать съ начинающими русскими женщинами,1
1) КромВ нея, въ этотъ комитетъ вошли: Н. А. Белозерская, А. В. Веберъ,
Е. Н. Воронина, Е. И. Конради, М. Г. Ермолова, Л. II. Лесевичъ, М. М. Мар
кови чу М. А. Менжинская, Н. В. Стасова, В. П. Тарновская, С. Н. Ткачева,
М. В. Трубникова, О. А . Ш тоф ф ъ. [«Спб. Выснпе Ж енсюе Курсы за 23 детъ»,
етр. 25].
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но обстоятельства, потребности и стремлешя были у тЪхъ и другихъ
одинамя»). При томъ же тЪмъ не надо было пробиваться: имъ былъ
университетъ открытъ, имъ говорили: «учитесь, вотъ вамъ все готово—
и чины потомъ, и мЪста». А намъ все было закрыто. Возьмешь га
зету, и ты— сишй чулокъ! Хочешь учиться не по «дамскимъ» учебникамъ— куда тебе! Ничего не сообщалось, ничего нельзя было до
стичь. Все стремлеше состояло въ томъ, чтобы найти жениха и ступай
опять въ кабалу, съ закрытыми глазами. Въ такое то время, взять на
себя храбрость маленькому кружку женщинъ пробить дорогу и смЪть
идти съ просьбой къ министру объ открыли «университета для жен
щинъ», или допустить ихъ въ мужской университетъ! Эт° не шутка 1)».
Черезъ мЪсяцъ после зас'Ьдатя у М. В. Трубниковой, три деле
гатки, во главе съ А. Н. Бекетовымъ, какъ представителемъ профес
сорской ко ллепи, отправились къ министру народнаго просвЪщешя
гр. Д. А. Толстому.
«— Наконецъ то, вы прГЬхали,— сказалъ онъ.— Я слышу со всЪхъ
сторонъ, что открывается женское учебное заведете. Даже Государь
меня спросилъ: «У тебя открывается женскШ университетъ? А я
ничего не знаю».
Гр. Д. А. Толстой, какъ и МенделБевъ, прежде всего, спро
силъ о средствахъ. По его подсчету, надо было не меньше 60 тысячъ. Откуда же ихъ взять? Министерство ничего не дастъ.
А. Н. Бекетовъ объяснилъ, что расходы будутъ не такъ уже велики,
такъ какъ профессора не хотятъ пока брать денегъ за лекцш и просятъ у г. министра только разрЪшешя ихъ читать.
Эта первая встр'Ьча маленькой группы общественныхъ дЪятельницъ съ о фф ищальи ы ми представителями власти очень подробно
описана въ воепоминатяхъ Н. В. Стасовой 2). Да и Анна Павловна
любила въ отрывистыхъ словахъ вспоминать эту ауд1енщю, какъ
одинъ изъ важныхъ этаповъ своей деятельности. Раньше шли только
отвлеченные разговоры о пользБ знашя, о необходимости поднять
уровень женскаго мышлешя, о томъ, что женщина тоже человЪкъ.
А тутъ пришлось подойти къ жизни вплотную, наладить определенное
дЪло, большое и ответственное, и ради него договориться съ оффишальнымъ представителемъ просвещешя.
Гр. Д. А. Толстой сдался не сразу. «Онъ говорилъ,— пишетъ
Стасова,— что это затея нашего кружка, что этого совсемъ не надо
для женщины, что она выйдетъ замужъ и всВ науки въ сторону, и
что этого только малое число яселаетъ. Когда же мы указывали на
!) В. В. Стасовъ. «Над. Вас. Стасова», стр. 174.
2) Тамъ же, стр. 182.
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массу подписей, заявивших!» желаше женщинъ, онъ отвЪтилъ: «Да
Это все бараны! Вы запЪвалы, а имъ все равно, на что и куда идти.
Новость, вотъ и все!»
«Я едва сдержалась отъ досады, потомъ я узнала, что и всЪ
мои товарищи испытывали тоже негодовате, особенно Бекетовъ».
Въ конце разговора, гр. Д. А. Толстой предупредилъ, что Госу
дарь, навЪрное, не разрешить университета, а когда просительницы
настаивали, доказывая, что все зависитъ отъ того, какъ графъ доложитъ, онъ сказалъ:
«Видно, что дамы просятъ и не стесняются. Конечно, вы всЪ
не сомнЪваетесь въ моемъ сочувствш къ этому делу. Я буду хлопо
тать, но почти уверенъ, что не дозволятъ. Можно только разсчитывать на публичныя лекцш».
Эти слова о сочувствш не были пустой отговоркой. Гр. Д. А.
Толстой не только не былъ врагомъ женскаго образовашя, но въ
трудныя минуты нередко становился его прямымъ защитникомъ.
Встречаясь съ нимъ въ свете, Анна Павловна старалась расположить
его въ пользу любимаго дела. Гр. Д. А. Толстой поддавался обаянда
этой своеобразной проповедницы женской эмансипацш, которую въ
высшемъ кругу считали чуть не нигилисткой, хотя она всемъ своимъ
обликомъ опровергала ходячее представлеше о нихъ. Не разъ вела
она съ министромъ народнаго просвещешя горяч!е споры. После
одного такого спора, на балу въ Зимнемъ дворце, гр. Д. А. Толстой
прислалъ ей портретъ М -т е Ролланъ. Анна Павловна очень дорожила
этимъ символическимъ комплиментомъ. Портретъ всегда стоялъ въ
будуаре, на почетномъ месте. Показывая его друзьямъ, она улыбалась
той особой улыбкой, которая светится на лице женщины, вспомина
ющей о своихъ успехахъ хотя бы давно минувшихъ.
Министръ народнаго просвещешя сразу выделилъ Анну Пав
ловну изъ тр1умвирага и предпочиталъ по всемъ деламъ сноситься
съ ней. Онъ обещалъ черезъ месяцъ дать ответъ, котораго весь
кружокъ съ нетерпешемъ ждалъ.
«Во время нашего томительнаго ожидашя,— пишетъ Н. В. Ста
сова, — надо сказать, А. П. Философова и ея мужъ В'. Д. (тогда
генералъ-аудиторъ военнаго министерства) много помогали ускорешю
ответа. При встречахъ въ свете съ министромъ, они всегда напо
минали ему о нашемъ деле, и даже разъ на балу во дворце Анна Павловна
любезно и мило (какъ это всегда было у нея въ характере), просто
можно сказать пристала къ министру со словами: «Когда же ответъ?»
Наконецъ, 21 декабря 68 г. вотъ и пришелъ ответъ на ея имя 3).*)
*) Тамъ же, стр. 184.
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Это еще не былъ оффищальный отвЪтъ министра, это было только
письмо на имя Анны Павловны. Но оно уже было полно критическаго отношешя къ самой идеЪ высшаго женскаго образовашя. Министръ запросилъ попечителя учебнаго округа, который, разбирая
основные пункты прошешя, такъ возражаешь на нихъ: «Указываемая
въ запискЪ важнЪйшая и естественная обязанность женщины, воспиташе и образоваше' д'Втей— не нуждается собственно въ университетскихъ курсахъ», тЪмъ бол'Ье, что «благодаря программЪ среднихъ
учебныхъ зaвeдeнiй, ясенщины къ такимъ курсамъ и не подготов
лены». Поэтому попечитель предлагалъ «въ извЪстной степени осуще
ствить желаше петербургскихъ женщинъ», открывъ выспне курсы
при одной изъ женскихъ гимназШ.
Отъ себя гр. Д. А. Толстой прибавидъ: «Сочувствуя стремлению
женщинъ получить высшее образование, я полагалъ бы въ настоящее
время устроить для сего публичныя лекцш, т. е. совокупно для мужчинъ и женщинъ, на основании существующихъ нынЪ о публичныхъ
лекщяхъ постановленШ, буде г.г. профессора университета изъявятъ
на это соглаше *).
Въ сущности, это былъ замаскированный отказъ, такъ какъ
комитетъ добивался разр'Ьшешя открыть высшую женскую школу, а
не отрывистыя, смЪшанныя лекцш. Устроительницы были огорчены
и не знали, что дЪлать. Часть женщинъ, входившихъ въ к о м и сст
по устройству курсовъ, считала безполезнымъ, даже вреднымъ, поль
зоваться такимъ двусмысленнымъ разрЪшетемъ. А другая находили,
что надо все-таки действовать. Это мн'Ьше взяло верхъ.
Опять выявлялись два течетя, одно непримиримое, ставившее
своимъ девизомъ «все или ничего», другое шло на компромиссу на
постепенное завоеваше позищй.
Въ то же время выяснилось, что, сама по себ'Б, идея высшаго
женскаго университета еще для многихъ была не ясна. Даже въ
основномъ женскомъ кружкЪ шли споры что нужнЪе— дополнительные
курсы, исправляк>1ще недостатки среднихъ женскихъ учебныхъ заведенш, или настоянце, выспне, со всей полнотой научнаго знашя.
Любопытно, что «нигилистки» оказывались менЪе требовательными,
чЪмъ «аристократки» и настаивали на пониженной программ^. Горя 41’е
споры кипЪли не только на собрашяхъ у членовъ женскаго тр^умвирата, но и по всему городу.
ЖенскШ вопросъ дебатировался повсюду, начиная съ салона
военнаго министра Д. А. Милютина, жена и дочери котораго бывали
у Философовой и горячо сочувствовали учреж дент ягенскаго универЧ «С п б . В ы с п н е Ж е н с ю е К у р с ы за 25 л .», с т р . 22.
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ситета, и кончая студенческими комнатками. Въ квартирахъ небогатыхъ, интеллигентныхъ семей собиралось человЪкъ по 60 — 70 и
далеко за полночь шли оживленные споры о томъ, какое именно
образоваше необходимо женщинамъ въ данный моментъ, и много ли
среди нихъ найдется лицъ, способныхъ серьезно отдаться научнымъ
заняыямъ.
М. В. Трубникова принимала эти споры очень близко къ сердцу.
Весной 1869 года, она напечатала, безъ подписи, въ «Петербургскихъ ВЪдомостяхъ» передовую статью о значенш университетскаго
образовашя для женщинъ. Статья эта кончалась словами:
«Пока право на допущеше въ высппя учебныя заведетя не
будетъ закреплено за женщинами уставами этихъ заведетй, до тЪхъ
поръ дЪло шатко. И поэтому мы находимъ, что, пока двери универ
ситета и медицинской академш не откроются для всВхъ, необходимо
имЪть для массы женщинъ подспорье высшихъ учебныхъ заведетй,
какими, на нашъ взглядъ, и представляются курсы, о которыхъ идетъ
рВчь. По нашему мнЪшю, женщине прежде всего слЪдуетъ уяснить
себе, что курсы эти хотя и временное учреждеше въ смысле историческомъ, въ смысле практическомъ призваны существовать не
одно 3— 4-лЪт1е, а, быть можетъ, послужить оруд!емъ просвЪщешя
для двухъ или трехъ поколЪшй, пока, наконецъ, программа и преподавате въ женскомъ учебномъ заведенш не будетъ вполне соответ
ствовать мужскому учебному заведешю того же разряда, и воспитанницамъ не будетъ присвоено право поступать въ высппя учебныя
заведетя».
Въ течеше всей зимы 1868— 69 г., у Н. В. Стасовой происходили,
разъ въ мВсяцъ, по понедВльникамъ, женсшя собрашя. На нихъ
присутствовали, кромВ выбранныхъ осенью распорядительницъ, и
друпя лица, горячо иптересопавппяся деломъ.
«Тамъ встречались женщины разныхъ слоевъ общества, нарядныя
барыни въ изящныхъ туалетахъ и такъ называемый, «нигилистки»
съ подстриженными волосами, въ небрежныхъ костюмахъ, богатыя
филантропки и труженицы, содержавппя целыя семьи своей работой.
При этомъ неизбежно возникали некоторый недоразумения, излишняя
горячность въ спорахъ, дел ете на «нашихъ и не нашихъ». Но все
это сглаживалось живымъ интересомъ къ общему делу, всеобъединяющимъ стремлешемъ добиться своей цели 1)».
Въ конечномъ счете, такъ сказать въ историческомъ итоге,
многое конечно сглаживалось, но надо было не мало самообладашя
и выдержки, чтобы переносить эти постоянный столкновешя и внут9 <С .-П етер бур гск и е 1!ысш 1е Л\енск1е К у р с ы за 25 л Ь т ы , стр . 33.
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реншя трешя. Здесь повторялась та же истор!я, тЪ же разноглася,
которыя за четыре года передъ тЪмъ погубили зарождавшееся «Об
щество женскаго труда». Только теперь, къ концу 60-хъ годовъ, р'Бзче
еще намЪтились политичесшя группировки, на которыя постепенно
раздроблялось прогрессивное общественное мн1зше.
Это отзывалось и на д^лЪ, начатомъ кружкомъ Трубниковой,
Стасовой и Философовой. За эти 7 лЪтъ, отдЪлявпйя ихъ первую
попытку создать «Общество женскаго труда» отъ начала организации
высшей женской школы, характеры руководительницъ стали опреде
леннее, онТз пршбрЪли больше общественныхъ навыковъ, а главное
яснбе видЪли, что судьба возлагаетъ на нихъ дЪло значительное и
ответственное. Поэтому къ стычкамъ, къ спорамъ, къ личнымъ выпадамъ онЪ относились какъ люди, которые не дадутъ себя сбить съ
дороги.
Какъ то разъ Анна Павловна предложила, чтобы лекцш читались
у нея на дому, такъ какъ помЪщешя у комитета не было.
«Не нужно намъ филантропокъ!— было отвЪтомъ на ея сердечное
предложеше. Но она этого ответа не слыхала. Она продолжала ездить
на собрашя, блистая своими нарядами, звеня своимъ милымъ молодымъ голоскомъ !)».
На самомъ дЪлЪ, Анна Павловна отлично слышала и очень ясно
видела, то принцишальное высокомер!е, съ которымъ къ ней относилось
левое крыло. Съ улыбкой снисходительнаго лукавства вспоминала она
объ этихъ выпадахъ «нигилистокъ», но никогда не выражала осуждешя
своимъ противницамъ:
— Что же такое... Так1я у нихъ были убеждешя... А все-таки
оне были очень хороппя. И вообще не стоило на это обращать внимашя. Надо было дВло делать.
Дела у нихъ, у всехъ, были полныя руки. Сношеше съ министерствомъ, подыскиваше пoмeщeнiя и средствъ, переговоры съ про
фессорами, наконецъ, самый характеръ курсовъ и ихъ программа,
все требовало еще выяснешя и выработки. При этомъ, все торопи
лись, не хотВли не только откладывать, но даже замедлять работу.
Энершя била ключемъ, создавала то настроеше, когда каждый про
пущенный день кажется почти преступлешемъ.
Быть можетъ, именно это, чисто юношеское, стремлеше про
являться, действовать, вл1ять на жизнь и побудило часть женщинъ,
подписавшихъ петишю профессорамъ, отколоться. Это было крайнее
левое крыло, во главе съ Е. А. Солодовниковой. Имъ казалось, что*)
*) Записка Е. А . Штакеншпейдеръ. Изъ книги В. В. Стасова о «Н . В. Ста
совой», стр. 243.
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представительницы праваго, компромиснаго течешя, только напрасно
теряютъ время. И вотъ, не говоря ни слова тЪмъ, кого онЪ упрямо
называли «филантропками», Солодовникова и ея единомышленницы
собрали деньги, получили разрЪшеше (на полгода раньше, чЪмъ его
получилъ тр)умвиратъ) и открыли, 1 апрЪля 69 года, такъ называемые,
Аларчинсюе Курсы. Программа и составъ преподавателей, среди которыхъ больше было учителей, чЪмъ профессоровъ, были гораздо ниже
того, что намЪтилъ себЪ организащонный комитетъ. Сначала казалось,
что двЪ ташя школы не могутъ существовать въ Петербург!) одно
временно. М. В. Трубникова, очень огорченная внезапнымъ нарождешемъ Аларчинскихъ курсовъ, подумывала о соглашенш, о возмож
ности, если всЪ остальные пути будутъ отрЪзаны, устроить при этихъ
курсахъ высшШ классъ.
«Становиться ихъ сотоварищами можно только ради необходи
мости, окончательно жертвуя личнымъ самолюб!емъ, отчасти и достоинствомъ. Но что намъ за дЪло до насмЪшекъ, до торжества мелкаго
тщеслав}я. Оно, конечно, возликуетъ отъ этого, но пускай. Лишь бы
дЪло пошло, укоренилось. Люди проходятъ, учреждешя живутъ вЪчно,
и только видоизмЪняются. Они не уничтожаются безслЪдно * )»,—
писала она Н. В. Стасовой.
Но это было только мимолетное предположете, вызванное первымъ замЪшательствомъ. Аларчинсше курсы были совсЪмъ не то, о
чемъ мечтали устроительницы. Это были скорЪе подсобный лекцш
для самообразовашя, а не систематическ1е научные курсы, ради которыхъ кружокъ М. В. Трубниковой взялся за дЪло. Поэтому тр1умвиратъ рЪшилъ продолжать хлопоты и добиваться отвЪта на прошен1е,
поданное 26-го ноября 1868 г. гр. Д. А. Толстому. ОтвЪтъ пришелъ
ровно черезъ годъ, 29-го ноября 1869 г., и заключалъ въ себЪ разрЪшен1е на устройство не женскаго университета, а только «публичныхъ курсовъ для лицъ обоего пола». Этого и слЪдовало ожидать
послЪ перваго письма министра народнаго просвЪщешя, гдЪ онъ,
опираясь на авторитетъ попечителя округа, именно говорилъ о публичныхъ курсахъ.
Устроительницы отдавали себК отчетъ въ отрицательныхъ сторонахъ такого рода школы. ОнЪ видЪли, что это не то прочное,
просторное, обдуманное здаше, которое имъ хотЪлось построить для
учащихся женщинъ, но все-таки рЪшили вести дЪло, хотя бы въ
самыхъ узкихъ рамкахъ. Конечно, съ надеждой при первой же воз
можности, расширить его, а пока постепенно пр1учать и правительство
и общество къ учащимся женщинамъ.
1) В. В . С т а со в ъ . «Н а д . В а с. С т а со в а », ст р . 250.
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Общественное чутье не обмануло ихъ. Половинчатые публичные
курсы действительно послужили переходной ступенью къ настоящимъ.
Сама жизнь превратила модную новинку, какой для нЪкоторыхъ были
сначала эти курсы, въ насущную и важную часть русской общественности.
Для самихъ устроительницъ было ясно, что начатое ими дЪло
удовлетворяетъ назревшей потребности, что оно необходимо не только
для улучшетя положешя женщинъ, но вообще необходимо Россш и это
созн ате удесятеряло настойчивость маленькой и упорной группы
деятельницъ. Ихъ поддерживало сочувств1е интеллигенцш, столичной
и провинщальной. Мало того, даже изъ заграницы раздались при
ветственные, полные товарищеской симпатш, голоса. Тогда еще только
зарождались международныя связи и те съезды представителей науки,
искусства, свободной общественности, которые, въ наше время, стали
необходимой частью культурной жизни. Разстояшя казались больше,
а созн ате общности человВческихъ интересовъ не достигло еще на
стоящей ясности. ТБмъ сильнее было впечатлВше отъ писемъ, присланныхъ западными общественными деятелями инищаторамъ высшей
женской школы въ Петербурге. Это былъ своего рода почетный дипломъ
русскимъ женщинамъ, которыя временно опередили своихъ западныхъ
товарокъ и очутились какъ бы на передовыхъ постахъ цивилизацш.
Первымъ откликнулся одинъ изъ самыхъ последовательныхъ
проповедниковъ раскрепощешя женщинъ, Д. С. Милль. Въ письме,
обращенномъ къ «Дамамъ учредительницамъ высшаго образовашя въ
С.-ПетербургВ», онъ писалъ:
«Съ чувствомъ удовольсття, смешаннаго съ уважетемъ, узналъ
я, что въ Россш нашлись просвещенный и смВлыя женщины, требующ1я для своего пола учасыя въ разныхъ отрасляхъ высшаго обраЗoвaнiя: историческаго, филологическаго и естественно - научнаго,
считая въ томъ числВ и практическую медицину, и что имъ для
своего дВла, удалось заручиться поддержкой выдающихся людей науки.
Этого же добиваются съ постоянно возрастающей настойчивостью,
но до сихъ поръ безъ успеха, наиболее просвещенные люди другихъ
европейскихъ странъ. Благодаря Вамъ, милостивыя государыни, Росшя
можетъ быть опередитъ ихъ 1)».
Указавъ на то, что развитее женщинъ имВетъ значеше не только
для нихъ самихъ, «что было бы достаточно само по себе», но и для
всей цивилизацш, такъ какъ «женщина или побуждаетъ мужчину къ
поступательному движение, или тянетъ его назадъ», Д. С. Милль
заканчиваешь свое письмо выражешемъ уверенности, что «успехъ
такого дела обезпеченъ въ нашъ просвещенный векъ».
') «С пб, В ы с п и е Ж е н с ю е К у р с ы за 25 лЪ тъ», ст р . 34.
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АнглшскШ философъ уже пользовался тогда большпмъ авторитетомъ и известностью среди читающей Россш и можно себе пред
ставить, съ какимъ чувствомъ удовлетворен ¡я и благодарности читалось
въ Россш его письмо. Оно было получено въ декабре 1868 г., не
много времени спустя после подачи прошешя гр. Д. А . Толстому,
какъ разт» тогда, когда въ кружке кипела жизнь, полная и ожидашй,
и опасенш.
Потомъ пришло два письма отъ выдающихся западныхъ феминистокъ.
Французская романистка Андрэ Лео, приветствуя устроительницъ
женскаго университета, писала:
«Противъ бедности, противъ порока, противъ страдашй физическихъ и нравственныхъ, противъ предразсудковъ, противъ варварства
есть только одно средство: просвещеше. Поднимите женщинъ, про
светите мать. Она распространить ваши благодбяшя, хотя бы вы
начали съ самымъ ограниченнымъ числомъ ученицъ. Вы знаете,
какой силой размножешя обладаетъ мысль. Да вами останется та
слава, что вы основали въ Россш то, о чемъ мы здесь только мечтаемъ.
Отъ всего сердца желаю Вамъ успеха и счастья 1)м.
Ответила на это письмо М. В. Трубникова, которая, поблагодаривъ за сочувстчюе, предложила французской феминистке организовать
обменъ свеДешями о положенш женщинъ, о профессюнальной под
готовке, объ услов1яхъ труда и образовашя, о женскихъ организащяхъ, если таия существуютъ, вообще обо всемъ, что затрагиваетъ
интересы женщинъ.
Очевидно, мысль объ устройстве постоянныхъ сношешй между
представителями однихъ и техъ же интересовъ въ разныхъ странахъ,
которая позже вылилась въ форме союзовъ и съездовъ, уже носилась
въ воздухе. Она повторяется и въ приветствш, полученномъ отъ
Председательницы Северо-анг-ййскаго Общества Женскаго Образовашя,
Жозефины Бутлеръ. Это была женщина громадной энергш и редкаго
духовнаго напряжешя, впоследствш связавшая свое имя съ уничтожешемъ въ Англш регламентац!и. Ея письмо было не столько
приветственное, сколько деловое. Она сообщала, что въ Англш пред
полагается издавать журналъ по вопросу о женскомъ образованш, а
пока желательно, установить «письменныя сношен1я съ людьми,
интересующимися женскимъ образовашемъ въ Германш, Голландш,
Швейцарш, Италш, Росс1и и Франц1и. Постараемся узнать какъ
можно более о настоящемъ положенш женскаго образования въ
В. В.
1899 года. XII.

Черкесова.

«Бюграф1я М. В. Трубниковой».

«Ж енское ДЪло»
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различныхъ государствах!., также собрать мнЪтя мыслящихъ людей
о лучшихъ средствахъ къ усовершенствованию его х)».
ВсЪ эти о т к л и к и , всЪ эти дружешпе голоса, доносивппеся изъ за
рубежа, были особенно пТшны еще потому, что Европа и ея культура
были тогда гораздо дальше отъ Россш, чЪмъ сейчасъ, и кружокъ
М. В. Трубниковой прюбр'Вталъ увЪренность что, его работа приближаетъ
Pocciю къ ЕвропЪ и отдаляетъ ее отъ Азш.*)

Деталь богданоескаго дома.

*) Е. I. Лихачева. «Матер1алы для исторш женскаго образовашя въ Рос
сии», стр. 509.
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А. П. Философова.
Сь фотограф, портрета 1860-хъ годовь.

ГЛАВА

ДЕВЯТАЯ

НАЛАЖИВАН1Е ЖИЗНИ.
Квартира
генералъ-аудитора. — Денежный
затруднешя. — Многочисленный
ш татъ .— Осень въ Богдановскомъ. — Споры съ мужемъ, — БЪжаницкая шкода.—
Письмо АвдЪева.

Эти два года дВятельной подготовки къ отк р ь тю публичныхъ
курсовъ были для Анны Павловны полны также и всякихъ личныхъ,
домашнихъ хлопотъ и заботъ. Жизнь вокругъ нея разросталась и
осложнялась, отношешя становились все разнообразнее и, уже по
этому одному, красочнее.
Вероятно, не разъ ея родной братъ, кавалергардъ Павелъ Дягилевъ, весельчакъ и красавецъ, да и его товарищи по полку, бывавппе
у прелестной М-me Философовой, приходили въ ужасъ отъ стриженныхъ умницъ, которыхъ встречали въ ея гостиной. Вернее, даже въ
ея гостиныхъ, потому что къ этому времени Философовы переехали
въ огромную, казенную квартиру на Мойке.
«Домъ этотъ прежде былъ дворцомъ кн. Понятовскаго,— разсказываетъ М. В. Каменецкая въ своихъ воспоминашяхъ.— Многое при
шлось въ немъ налаживать. Все было предоставлено на усмотрВше
«начальства», т. е. Анны Павловны, которая и составила планы. Да
такъ хорошо, что Вл. Дм. послВ этого увВрялъ, qu’elle a manqué sa
vocation, быть бы ей архитекторомъ. Действительно, я никогда не
видВла, чтобы такъ остроумно были соединены удобства для семьи
съ парадными покоями, которые позволяли принимать 300— 400 человВкъ.
«Въ этой просторной казенной квартирВ развернулась во всю
го степ pi имно с т ь Анны Павловны и она «закатывала» балы, обВды,
npieMbi! Да и какъ было не закатывать! ВВдь все было къ услугамъ—
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квартира, деньги,

блестящдй составъ танцоровъ и главное,

огромное

желаше и самой веселиться, и другихъ веселить! Этотъ СвБтски блестящш перюдъ длился очень долго, до самаго появления среди «бары
шень» старшей дочери, что было, конечно, вновь поводомъ веселить
и веселиться.

«Кругъ знакомствъ не только расширялся, но и нЪсколько измБнялся. Въ то время общественная деятельность Анны Павловны
уже началась. Общество дешевыхъ квартиръ существовало и тре
бовало болыпихъ денегъ. ВслБдств1е этого, въ салонахъ появились
мноше менЪе родовитые элементы, которые вкладывали или свой
трудъ и досугъ, или охотно давали деньги на благотворительность.
Главнымъ образомъ, дамы записывались членами общества, участво
вали въ правленш подъ предсБдательствомъ Анны Павловны. Тогда же
возникла мысль использовать ея квартиру для концертовъ въ пользу
Общества дешевыхъ квартиръ. Устраивая ихъ, Анна Павловна сбли
зилась съ артистическимъ м1ромъ и съ литераторами, которые тоже
охотно откликались на ея зовъ».
Такъ жила она въ город!», а лбтшс мБсяцы, изъ года въ годъ,
проводила въ Богдановскомъ, г дБ съ тБхъ поръ, какъ воцарилась
молодая хозяйка, шло веселое, радостное житье.
«По ея прйзд'Б окрестности оживлялись,— разсказываетъ М. В.
Каменецкая,— она сама разъЪзжала по сосБдямъ, и къ ней много
Бздили. Танцовали. Было людно, шумно и, кажется, весело. До конца
своей жизни мама охотно вспоминала эти собрашя, гдБ она была
блестящимъ центромъ, гдЪ все дБлалось, какъ она пожелаетъ и гдЪ
она была, вЪроятно, очаровательна».
Анна Павловна, въ письмахъ къ мужу, часто упоминаетъ о пикникахъ, поВздкахъ, гостяхъ, каташяхъ.
Какъ разъ въ то лЪто, когда ее заочно выбрали предс’Ьдательницей комитета по устройству высшей женской школы, она писала
Влад. Дм.:
«Мы всБ здоровы и наслаждаемся жизнью, погода у насъ от
личная, третьяго дня было даже жарко. Гости не покидаютъ нашъ
домъ. Львовъ съ Диной только вчера уЪхали. Бибиковъ Ъздитъ
каждый день и ужасно за мной ухаживаетъ, такъ что миБ совсБмъ
не скучно. Въ субботу у Дерюгина балъ, въ воскресенье ко мнБ
всБ Бдутъ, въ томъ числБ и СтадольскШ. Ты не очень обо мн'Б со
крушайся. Цыпы очаровательны, цБлый день бБгаютъ и рБзвятся».
(29 авг. 1868 г.).
Но все чаще и чаще изъ за этой молодой праздничности, даже
въ письмахъ къ мужу, проглядываетъ начинающее осложняться отношеше къ жизни.
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Бъ эту эпоху супружеской жизни Философовыхъ главной при
чиной ихъ заботъ, а иногда и размолвокъ, были денежный нехватки,
который очень тревожили Вл. Дм. Какъ относилась къ этой сторонЪ
жизни Анна Павловна, видно изъ одного ея письма, гдЪ сказалась
та подлинная, внутренняя вдумчивость, которую большинство знакомыхъ и поклонниковъ не всегда замечали за яркой внешностью кра
сивой, свЪтской дамы.
«Ежели мы не мало тратили, то почти не было случая въ моей
жизни (по крайней мЪрЪ я не помню), точно также и съ тобой,
чтобы мы отказали тому, кто у насъ просилъ. Иногда ошибочно да
вали тВмъ, кто этого не заслуживали», но давали во имя Христа. Они»,
который все видитъ и все знаетъ, Онъ не оставитъ насъ.
«Скажу теперь совершенно откровенно, какъ бы я говорила
передъ Богомъ, что давно уже (съ Нониной смерти) мнЪ и св'Ьтъ
опротивЬлъ, и люди, я иногда также и тебЪ сочувствовала, какъ и
себ'В, но никто никогда не видЪлъ, что я съ неудовольстшемъ вы’Ьзжаю
(кромЪ Дуняши). Для чего это дЪлать, спросишь ты меня?— Потому
что Поставленная, какъ я, въ свЪтЪ, сколько черезъ мои связи я
могла вырабатывать и помогать. Ты четверти того не знаешь, сколько
мнЪ приходилось быть полезной. Я исполняла это добросовестно,
даже на визиты я смотрЪла, какъ на обязанность, потому черезъ нихъ
я пршбрВла связи, а посредствомъ связей съ сильными м1ра, ты
самъ знаешь, сколько можно выработать.
«...Мастерская уже открыта, пропасть желающихъ работать. Въ
честь мою въ мастерской даже повысили образъ Анны Пророчицы»
Столь не легкая зимшя хлопоты все же двигались успЪшно. Три
проекта, самые существенные, осуществились, устроены табль-д-отъ,
мастерская и школа. А сколько частныхъ дЪлъ я обдумала съ по
мощью Божьей. А в'Ьдь для этого необходимы люди. Можетъ мой
взглядъ ошибоченъ, но тогда докажи мнЪ это. Я буду душой рада
все бросить и сидЪть дома и дышать на моихъ милыхъ цыпокъ и
на тебя, мой ненаглядный другъ. Но вЪдь каждый изъ насъ (такъ
мнВ кажется) имЪетъ свое назначеше и свой путь, и есть нЪкоторымъ образомъ оруд1е Господа. Это великая благодать, ежели онъ
кого-нибудь избираетъ своимъ оруд1емъ и, по моему убВждешю, горе
тому человЪку, который не исполняетъ возложенныхъ на него обя
занностей. (7 августа 1868 г.)».
Это одно изъ немногихъ мВстъ во всей ея переписке, гдВ она говоритъ о самой себЪ въ такомъ приподнятомъ тонй. ВЪрно уже очень задВло
ее письмо мужа, тВмъ болВе, что его укоры за мотовство пришли
въ Богдановское какъ разъ тогда, когда передъ ней намВчалась новая
обязанность, когда желаше дать русскимъ женщинамъ возможность
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учиться захватило всЪ помыслы того кружка, въ которомъ Анна
Павловна черпала свою идеологш.
Но вышло такъ, что именно двЪ зимы, наполненный особенно
кипучей подготовительной работой, были въ денежномъ отношенш
тяжелыми для Философовыхъ. Владим ¡ръ Дмитр1евичъ былъ, конечно,
правъ, когда считалъ, что общественная деятельность красавицы-жены
тяжело ложится на его чиновничШ бюджетъ. Она вообще была не
изъ разсчетливыхъ. Да и не легко было справляться, когда амфилада
комнатъ и большая семья требовала ц'Благо штата прислуги, а свЪтсшя отношешя— экипажа, туалетовъ, всего, что связано съ выездами.
Все чаще слышались въ письмахъ Влад. Дм. огорчеше, тревога,
подчасъ и упреки за неумЪше сводить концы съ концами.
Укоры мужа тяготили молодую женщину хуже, чЬмъ долги.
ТЪмъ болЪе, что она тоже считала себя правой, наладивъ строй
своей жизни именно такъ, а не иначе. Слова объ обязанностяхъ,
Богомъ на нея возложенныхъ, были для нея не пустыми словами.
Она не хотЪла, уподобясь рабу нерадивому, зарывать свои таланты
въ землю, а таланты эти были такого свойства, что требовали рамки,
требовали известной внешности, а значитъ и расходовъ.
Анна Павловна никогда не преувеличивала эту внЪшнюю сто
рону жизни. Выросшая въ среде, гдЪ маленькимъ, предметнымъ привычкамъ придаютъ такое большое, порой даже сакраментальное, исчер
пывающее личность, значеше, она никогда не смущалась подробно
стями, всегда умЪла такъ повернуть ихъ, чтобы онЪ не мЪша.ш
ей работать и жить. Туалетамъ и пpieмaмъ, которые обыкновенно
всецЪло поглощаютъ э н е р г т свЪтскихъ женщинъ, она тоже отводила
служебное место, дЪлала ихъ пр1ятной частностью, а не цЪлью.
Практическаго чутья къ матер!альнымъ благамъ жизни въ ней
не было даже и подъ старость, когда эта сторона существовашя
вообще отчетливее представляется людямъ. А въ молодости, охва
ченная бурными и радостными переживашями, и личными, и обще
ственными, она еще меньше была способна соразмерять свои шаги съ
назойливынъ голосомъ приходо-расходной книги.
Это отсутеттюе культа предметовъ, который такъ осложняешь и
обременяешь существоваше богатыхъ людей, делало жизнь Анны Пав
ловны просторнее и свободнее. Оно же давало ей возможность проще
и справедливее относиться къ прислуге. Ведь одной изъ главныхъ
обязанностей домашней прислуги является обязанность хранить, беречь,
стеречь вещи, наполняюцця дома состоятельныхъ людей. Всякая
пропажа, или порча отравляетъ жизнь и хозяевъ. и слугъ, и чВмъ
ревнивее хозяинъ относится къ принадлежащимъ ему вещамъ, темъ
Эта отрава сильнее.
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Анна Павловна и въ этомъ отношенш умВла устраивать и
прихорашивать жизнь. Громадная казенная квартира, гдВ семья Философовыхъ прожила отъ 1868 до 1881 года, т. е. самый разгаръ
дВятельности Анны Павловны, заставляла держать соотвВтственное
количество прислуги. Ея бывало не меньше десятка: 2 курьера, камердинеръ, младппй лакей, поваръ и кухонный мужикъ, кучеръ, старшая
горничная, младшая, прачка, судомойка. ТВ, кто попадалъ въ домъ,
обыкновенно служили по долгу, иногда до самой смерти. Старший
камердинеръ, Иванъ Орловъ, и старшая горничная Авдотья Егоровна,
попросту Дуняша, были совсВмъ своими людьми, какъ бы членами
семьи. Анна Павловна въ своихъ краткихъ воспоминашяхъ удВлила
мВсто прислугВ:
«Разскажу нВсколько словъ про мою прислугу. Когда я npiBxa.ia
въ 60-хъ годахъ въ Богдановское, то при папенькВ находилось около
50 человВкъ дворни. ПослВ его смерти, мы не хотВли отнимать
прнота у дворовыхъ и рВшились ихъ содержать. Были 100-лВтше
старики. НапримВръ, кучеръ Самсонъ съ женой. Они три раза зака
зывали себВ гробы, которые всВ сгнили раньше ихъ. Остальные
наши слуги, садовникъ Иванъ и его жена Дуняша, ключница, управляющШ Александръ съ женой Феклой, еще бывппй цирульникъ
Яковъ, горчайппй пьяница, съ женой, старая Саша, пекарка, которая
умерла 90 лВтъ. ВсВ ихъ дВти были мною пристроены, а ихъ было
30 человВкъ. Сынъ садовника, Иванъ, былъ долго у насъ лакеемъ,
а теперь служитъ въ артели и получаетъ до 2000 жаловашя. Сынъ
цирульника былъ отданъ мною въ школу и въ Учительский институтъ,
оттуда онъ поступилъ въ нашу сельскую школу учителемъ и по ciro
минуту добросовВстно исполняетъ свою обязанность.
Все это поколВше выросло и состарилось на моихъ глазахъ и
всВ вышли прекрасные люди».
О положенш прислуги въ домВ Философовыхъ разсказываетъ и
М. В. Каменецкая въ своихъ замВткахъ:
«ПрислугВ жилось такъ хорошо, что я могла бы даже назвать
имена всВхъ главныхъ изъ нихъ не въ назидаше потомству, конечно,
а потому, что они почти не мВнялись и я не запомню, чтобы эти
должности занимали друпе. Семья Орловыхъ были дВти крВпостныхъ.
Въ деревнВ были, конечно, и бывшие крВпостные. Но въ городВ изъ
крВпостныхъ служилъ у молодыхъ Философовыхъ чуть ли не одинъ
кучеръ Михайло, котораго Дм. Ник. подарилъ имъ вмВстВ съ каретой.
Карету эту старикъ подарилъ обоимъ супругамъ, дабы никто не могъ
изъ нея выгнать другого. Но и суеты у прислуги было достаточно.
Дуняша бывало во время комитетовъ (а въ п[лемы-то что творилось!)
дВлала мВшочекъ изъ кисеи для чая: ситочкой было не поспВть. Ну,
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а при отсутствш телефоновъ я воображаю, до чего бЪгали курьеры.
Зато нисколько разъ въ зиму и они задавали балы, для чего иыъ
отдавались столовая, буфетная и т. д. М1)ста было много. Бывали у
нихъ и костюмированные балы».
Эта потребность развлечь, развеселить, устроить что-нибудь кра
сочное, внести въ жизнь организацюнное начало, проявлялась у
Анны Павловны на каждомъ шагу. Въ деревнЪ она устраивала
воскресныя чтешя и гуляшя для деревенской молодежи, а въ город'!)
вносила въ оффищальный холодъ казеннаго дома живую струю тепла.
«Въ нашей, столь удобной для этого, огромной казенной квар
тире,— вспоминаетъ М. В. Каменецкая,— появилась «садовница» (т. е.
руководительница дЪтскаго сада по модной тогда системе Фребеля),
тетя Женя, и собирались дЪти служащихъ подъ начальствомъ отца
моего. Они жили въ казенныхъ флигеляхъ Военно-Судебнаго Ведомства,
какъ бы отдЪльнымъ городкомъ. Изъ маминыхъ дЪтей, по возрасту,
участвовать во фребелевскихъ заняыяхъ могли трое, что мы и дЪлали
съ удоволыяшемъ, п'Ьли, вышивали, плели и т. д. По настоян! ю мамы,
на огромномъ дворЪ нашего здашя былъ устроенъ садикъ съ горкой,
въ которомъ круглый годъ копошилась дЪтвора».
Но той же дЪтворЪ не раза» и влетало отъ быстрой генеральши.
Въ семь!) сохранился забавный анекдотъ объ одной изъ ея расправь.
Пришла какъ-то молодая Анна Павловна въ гимназпо, къ старшему
сыну, и вдругъ войдя въ вестибюль, увидЪла крохотнаго приготовишку,
который скатывался на собственныхъ средствахъ, по рампе лЪстницы.
«Мама такъ испугалась, что когда онъ очутился у ея ногъ, цЪлъ и
невредимъ, она его выбранила и нашлепала. Гимназистикъ ошал1)лъ и
стоялъ разинувъ ротъ, а мама, придя въ себя отъ перепуга, сконфузи
лась и поцеловала героя нроисшеств!я. Этого уже онъ не могъ вынести
и оскорбленно заявилъ, что онъ никогда не цЪлуется съ незнако
мыми дамами».
Быстрота и стремительность расправы, соединявшаяся въ АннЬ Пав
ловне съ мягкой ласковостью, съ тВмъ, что называется обходитель
ностью, составляла одну изъ особенностей ея характера. Отъ нея
доставалось не только расшалившимся приготовишкамъ, но и важнымъ
сановникамъ, и именитымъ писателямъ, и земцамъ, и министрамъ,
словомъ всЪмъ, кто какимъ-нибудь несправедливымъ, неправеднымъ
поступкомъ побуждалъ въ ней порывъ осужден1я, или негодован!я.
Учитель БЪжаницкой школы, П. И. Приваловъ, съ удовольств!емъ
вспоминаетъ как!я «распечки» задавала Анна Павловна мЪстнымъ дЪятелямъ. Истор1я этой школы всецЪло связана съ ея именемъ.
Когда денежныя затруднешя уже очень спутали ихъ бюджетъ,
Анна Павловна, въ отв'Втъ на с'Ьтоваш'я и укоры мужа, предложила
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ему решительное средство. Она останется съ дЪтьми въ деревнЪ до
половины зимы и такимъ образомъ нагонитъ эк он ом ь.
Мужъ сначала принялъ ея предложите за ребяческШ капризъ.
«БезцЪнная моя Нона, отчего не проходитъ ни одного раза когда
мы врозь, чтобы ты со мной не поссорилась и мы всегда бранимся
только par correspondance? РазвЪ я когда-нибудь что-нибудь дЪлаю съ
тобой безъ твоего соглашя? И развЪ заявлеше мысли, которую передаю
тебЪ на обсуждеше, есть уже преступлеше? Ты достаточно разумна,
чтобы имЪть свою волю и я даже не беру на себя право влiять на
нее. Ну изъ за чего же тутъ сердиться и огорчать меня? Какая у
тебя цЪль? Предположение пробыть зиму въ деревнЪ разумЪется миеъ.
Перевозка дЪтей зимой за границу тоже несообразна и могла бы быть
допущена только въ случаЪ крайней необходимости. Вижу только одно,
это твердую рЪшимость не оставлять дЪятельности твоей по обществу,
а она то преимущественно вредно в.пяетъ на нашъ экономичесшй
быть. Впрочемъ, если считаешь эту нравственную обязанность для
тебя священной, то, разумЪется, не я буду в.Бять на твою рЪшимость.
ПереЪзжай, какъ предполагала, въ половинЪ сентября и проживемъ
вмЪстЪ зиму, стараясь по возможности сжиматься. Эта комбинащя,
разумЪется, мнЪ всего болЪе по сердцу и я радъ за нее ухватиться.
Теперь въ особенности чувствую полную невозможность жить безъ
васъ, въ особенности безъ тебя, мой сердечный котикъ, котораго все
болЪе и болЪе обожаю и который былъ и будетъ моимъ ангеломъ
хранителемъ. И пожалуйста вытри свои милыя слезки и прГВзжай
меня бранить на словахъ за мою неосторожность, въ которой на
колЪняхъ испрошу у тебя прощешя. До свидашя, мой обожаемый
ангелъ. НадЪюсь на а м н и стт». (18 авг. 1869 г.).
ВЪроятно, именно на это письмо отвЪтила Анна Павловна длиннымъ письмомъ безъ даты. Въ немъ она торопливо высказываетъ
мужу и недовольство имъ, и новое понимаше собственныхъ обязан
ностей, какъ по отношешю къ «меньшей братш», такъ и по отношешю къ самой себЪ. Безсвязно, перескакивая съ предмета на предметъ, какъ пишутъ только очень близкимъ людямъ, вскрываетъ она
передъ мужемъ ту сторону своихъ внутреннихъ переживашй, о которыхъ обыкновенно молчитъ въ письмахъ и къ нему, и къ роднымъ. Въ
этомъ письмЪ и въ нЪсколькихъ другихъ, писанныхъ той же осенью,
изъ деревни, молодая женщина какъ-будто дЪлаетъ первую попытку
передать мужу либерально - гуманитарныя идеи, которыя ея душой
овладЪвали все больше и больше, а отъ него становились все дальше.
Уже съ начала 60-хъ годовъ, В. Д. Философовъ, видный бюро
крату въ чинахъ и орденахъ, постоянный докладчикъ министра, а
иногда и самого государя, долженъ былъ чувствовать себя чужимъ
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среди друзей жены, и далекимъ отъ многихъ ея интересовъ и сим
патий. ВВдь уже тогда зазмВилась трещина между Росшей оффищальной
и общественной. А Вл. Дм. не только за долгъ, но за совВсть принадлежалъ къ Россш оффищальной и былъ типичнымъ, просвВщеннымъ чиновникомъ-патрштомъ, котораго раздражала торопливая тре
бовательность, непримиримость и р'Бзкость молодого общественнаго
мнВтя. Анна Павловна тяготилась этимъ растущимъ несходствомъ
взглядовъ и старалась его преодолеть.
«Ежели будетъ время въ клуб'Ь, то прочти статью Дейнерта, въ
августовской книжкВ «Отечественныхъ Записокъ» 4), историо о СолонинВ», писала она ему:— «Юристы призадумывались о такихъ фактахъ
и убЪдились, что не въ наказашяхъ избавлеше всехъ золъ, иначе
придется по всей Россш поставить эшафоты. Корень зла въ болыпихъ
налогахъ и въ бедности рабочаго люда. А какъ изъ этого выйти?
Это и есть цель всякаго хорошаго гражданина, про котораго я тебе
говорила, къ которой мы все безъ исключешя должны стремиться,
т. е. къ улучшение быта нашей меньшей братш. Наказашями ничего
не сделаешь. Напиши, какое впечатлВше сделала на тебя статья и
что ты не понялъ тоже напиши. Вообще не будь мелоченъ и не
думай о нашемъ, какъ ты говоришь, «безвыходномъ положенш». Что
за безвыходное положете? Все вздоръ! Что это въ сравненш съ обще
человеческой точкой зрВшя, и что мы въ сравненш со всемъ бьтем ъ ?
С т о и т ъ ли говорить о копейкахъ, когда есть чемъ ихъ выплатить.
Я на все согласна, устрой нашу жизнь какъ ты хочешь, веди самъ
все разсчеты, только позволь уже тогда къ тебе обращаться со всякой
мелочью. Пора и мне, наконецъ, покой знать и одуматься, равно какъ
и тебе перестать смотреть на меня, какъ на мотовку. Ты делаешь
мне нещлятности изъ за копеекъ... Вспомни какимъ злобнымъ голосомъ ты сказалъ мнВ, когда я у тебя просила денегъ и ты вообразилъ,
что я хочу пожертвовать для ссудо-сберегательной кассы: «Помни, что
наши дВла болВе плохи, чВмъ когда-нибудь». Провалимся мы что-ли,
ежели каше-нибудь 50 руб. пожертвую на такое дВло которое можетъ
спасти тысячи? Ежели уже на то пошло, то провались мы всВ, а пусть
это святое дВло выиграетъ. Я не понимаю эту мелкоту интересовъ.
Ты всегда говоришь, стоитъ ли заботиться объ этомъ существовали,
объ улучшенш быта бВднаго крестьянина и пр. ВВдь ты все забы
ваешь, что есть другая жизнь, для которой все ничто. Ежели исхо
дить изъ твоей точки зрВшя, то скажи на милость развВ намъ дадутъ
будущую блаженную жизнь, здорово живешь, такъ себВ? НВтъ, ее
дадутъ за кашя-нибудь заслуги, а ежели мы будемъ нВмы и глухи
х) Такой статьи въ этой книг!) не оказалось.
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ко всЬмъ бЬдамъ, насъ окружающимъ, то не за чЬмъ намъ и надЬяться на будупря блага.
«Ты скажешь, что мы всегда въ письмахъ ссорились. Прими это
не какъ вызовъ на ссору, мой дорогой, а какъ искреннее желаше
еще больше сблизиться съ тобой и устранить всТ> препятств1я къ
этому. Я готова на всЬ жертвы, чтобы только сойтись съ тобой,
сдЬлай кое-что и ты, а главное, пойми, что независимо отъ семейныхъ интересовъ, ты имЬешь дЪло съ общественными интересами.
Я не виновата, что судьба меня такъ поставила, что я и общество
тЬсно связаны, или лучше сказать, я виновата, потому что стреми
лась къ этому, какъ общественная дЬятельница, т. е. принесла лепту
пользы человЬчеству и горе тому, кто меня оторветъ отъ этой дЬятельности, надъ тЪмъ будетъ уже — судЪ импорт. Единственный исходъ
эго идти рука объ руку. Помоги мнЪ, милый мой, помоги мнЬ, дорогой
мой, а я даю тебЬ слово, что я хочу сдЬлать лучше, что могу тебя
выслушивать безъ горечи.
«Кто изъ насъ правъ? И кто виноватъ? Я думаю, оба, постара
емся яге д'Ьло уладить общими силами». (ЛЬто 1869 г.).
Въ концЬ августа она посылаетъ мужу два письма сразу.
«Письмо, которое посылаю, хотЬла разорвать, такъ какъ оно уже
болЬе не нужно, но потомъ, перечитавъ, пожалЬла, потому рЬдко
бываютъ ташя минуты откровенности, гдЬ вся душа выливается, а
эго письмо именно было написано подъ впечатлЬшемъ такихъ мннутъ.
Прошу тебя, прочти его повнимательнЬе и прилги его, какъ разъ
навсегда высказанную исповЬдь». (28 августа 1869 г.).
Въ письмЬ, которое она хотЬла изорвать, она подробно излагаетъ всяшя денежный и хозяйственный соображешя и опять возвра
щается къ необходимости прожить нисколько зимнихъ мЬсяцевъ въ
деревнЬ.
«Ты знаешь какъ я, даже въ мелочахъ, обдуманно действую и
не рЬшаюсь, но разъ решившись, иду на проломъ и безъ оглядки.
Такъ что и въ данную минуту меня поражаетъ твоя нерешитель
ность. Ты самъ знаешь, какъ я люблю свЬтъ и удовольсыпя и какъ
я долго боролась, тебЪ не уступала, чтобы все брать. То же можно
отнести и къ моей общественной деятельности, но разъ я разумно
сознаю, что теперь я нужна д'Ьтямъ, я имъ отдаюсь всецВло. Я не
умЪю ничего дЪлать на половину. Вотъ почему меня теперь не страшитъ ни скука, ни даже разлука съ тобой. У меня есть пВль, я ее
вижу и иду, иду скорымъ шагомъ безъ оглядки, не думая, легшй,
или трудный, мн'Ь предстоитъ путь. Д'Ьтямъ должны мы вернуть то,
что мы прожили и вернемъ, дЬтямъ необходимъ теперь мой надзоръ
и я отдаюсь совершенно имъ. ДЬтямъ необходимо воспиташе— мы
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его дадимъ. Помнишь, весной я тебТ> дала слово, что все это исполню,
вВдь я, милый мой, свое слово даю не на вВтеръ, я свое слово сама
уважаю и тВмъ болВе требую, чтобы друпе ему вВрили и цВну ему
придавали. Не говори же со мной какъ съ ребенкомъ, милый мой
дружокъ, пойми ты, наконецъ, меня». (27 августа 1869 г.).
Оставаясь до половины зимы въ Богдановскомъ, Анна Павловна была
вынуждена отправить безъ себя въ городъ старшаго сына, 11-лВтняго
Володю, который уже ходилъ въ школу. Эта разлука очень тяготила ее:
«Хотя, конечно, разлука съ тобой, — пишетъ она мужу, — и
цыпомъ мнВ очень тяжела, но я рада, что останусь въ деревнВ.
Подумай, сколько и безъ того расходу, и что было бы кабы я взва
лилась тебВ на шею. Приведемъ сначала всВ дВла въ порядокъ, а
потомъ самимъ будетъ веселВе. Теперь уже все совершилось, что я
тебВ обВщала и остается только продолжать. Я всегда свое слово
сдержу... ДуняшВ поручено много писемъ, которыя она должна раз
нести къ нашимъ дамамъ комитетскимъ. Я воображаю, какъ все это
будетъ на меня сВтовать. И такъ программа вся окончена. Когда ты
устроишься съ деньгами только тогда я пр!Вду. А раньше ни за что».
(15 сентября 1869 г.).
Владимлръ Дмитр1евичъ былъ тогда въ командировкВ, вводилъ
новые военные суды въ ШевВ и ХарьковВ. Его служба и суровая
карательная сторона военной юстицш, которой онъ былъ руководителемъ, вызывала въ АннВ ПавловнВ недоумВше, недовольство, порой
даже протестъ.
Анна Павловна никакъ не могла примириться, никакъ не могла
понять, какимъ образомъ ея добрый, мягкш, нерВшительный «Володушка» беретъ на себя смВлость такъ сурово наказывать, даже каз
нить людей. Сама она уже тогда была опредВленной противницей
смертной казни. Подъ вл1ятемъ одной газетной замВтки, Анна Пав
ловна написала мужу письмо, которое явилось какъ бы предислов1емъ
къ тВмъ протестамъ, которые ей же пришлось подписывать почти
полвВка спустя.
«Вчера вычитала въ газетахъ при семъ прилагаемую рекламу !).
Пожалуйста обрати на нее выимаше. Эт0? вВроятно, ложный слухъ, то
опровергни его въ той же газетВ. Ежели же это не ложный слухъ,
чего я не предполагаю, то, ради Бога, останови казнь. Недаромъ на
васъ та к¿я нарекашя отовсюду слышны. Ты знаешь, что мое мягко
сердечие не дряблое, бабье, а справедливое человВческое. Ты мнВ на
Это приведешь прошлогодшй примВръ. Я боялась тогда говорить
тебВ мое мнВше, хотя я и была на сторонВ Г . . . а, потому ты
х) МнЪ не удалось найти въ газетахъ того времени эту «рекламу«.
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сказалъ навЪрное, что кто-нибудь меня научилъ, ты не можешь пред
полагать, что у меня можетъ быть свое мнЪше, теперь же я см'ЬлЪе
высказываю, потому ты знаешь это действительно мое личное, соб
ственное мнЪше. Какое право вы имЪете лишать людей жизни? Ты
на это отвЪтишь тЪмъ, что противъ 1исуса сказали: «Пусть лучше
гибнетъ одинъ во искушеше тысячи». Но это несправедливо.
«Смотри на вашихъ пащентовъ (т. е. подсудимыхъ), какъ докторъ. У тебя клиника больныхъ не физическими, а нравственными
болЪзнями. Старайся, главнымъ образомъ, смотрЪть не на наказываше
своихъ пащентовъ, а на предупреждеше болЪзни, и въ данномъ случаЪ
объ исцЬлеши. О предупреждены! преступлешя должны заботиться
мы, т. е. общество, а объ исцЪленш заботиться положительно ваша
обязанность. Вашъ разсчетъ долженъ сосредоточиться въ слЪдующемъ:
чтобы какъ можно больше исцЪлить, а не похоронить. Какъ изъ
Этого выйти, скажешь ты? А вотъ какъ, вы отчасти уже напали на
слЪдъ устройствомъ исправительныхъ ротъ (на новыхъ основашяхъ),
теперь надо слЪдить за этимъ со всей любовью къ человеку па
дающему.
«Приставить къ этимъ несчастнымъ такихъ личностей, которыя
шли бы на это съ любовью и съ храбростью, какъ на войну. Вотъ
ваша задача теперь и должна быть сосредоточена не въ пршсканш
такихъ личностей, а въ формированш ихъ, чЪмъ скорЪе вы это сде
лаете, тЪмъ менЪе будетъ у васъ преступлен^» (21 ноября 1869 г.).
Владимира. Дмитр1евичъ отвЪтилъ ей очень показательнымъ
письмомъ, вскрывающимъ его психологпо просвЪщеннаго чиновника,
который тоже служитъ идеямъ, а не только кормится и устраивается,
чиновника, для котораго служба освЪщается глубокимъ и искреннимъ
чувствомъ долга, сознашемъ, что онъ слуга не только государя, но
и государства.
«Съ твоими идеями я не расхожусь,— пишетъ онъ,— но всякому
своя доля. На мой лай пришлась самая неутЪшгтелъная сторона обще
ственной дЪятельности— кара. (Слова эти подчеркнуты Анной Пав
ловной и все письмо отчерчено ея карандашемъ). Я имЪю на этотъ
счетъ спещальныя свЪдЪшя, и такъ какъ ты все-таки не можешь
отвергать необходимость уголовнаго закона, то нужно же кому-нибудь
быть и его исполнителемъ. На счетъ смертной казни въ военномъ
быту разскажу тебЪ слЪдующш фактъ. Въ 1848 г., во время разгара
революшонныхъ страстей во Франкфурт!), собранъ былъ парламентъ,
собранный изъ самыхъ ультра-либеральныхъ представителей духа того
времени. Въ числЪ другихъ мЪръ они вотировали уничтожеше
смертной казни, но единогласно сдЪлали оговорку для войска и флота.
(Подчеркнуто Анной Павловной). Мы яге прибЪгаемъ къ этой мВр!)
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въ самыхъ крайнихъ случаяхъ и по вопросу, который ты мнЪ со
общала, не далЪе, какъ сегодня, докладывается Государю о даровании
виновному жизни».
Кончается письмо обычными нЪжными, полными любви, сло
вами, которыми полны и его и ея письма.
«Ты напрасно думаешь, что я не прйду къ новому году. Хотя
я и люблю тебя, какъ

ты

пишешь, разумно,

но все-таки не могу

отказать себЪ въ удовольствш тебя поцЪловать,

если бы даже это

было бы и не разумно. (18 дек. 1869 г.).

ОбожающШ тебя Владим1ръ».

Владим1ръ Дмитр)'евичъ тогда еще могъ писать жен®: «Съ тво
ими идеями я не расхожусь».
Несмотря на эти отдельный разноглашя, мужъ и жена Философовы еще не совсЪмъ разошлись въ своихъ политическихъ воззр'Ьшяхъ. Въ концЪ 60-хъ годовъ еще только назревало взаимное недо
вольство общества и правительства. Въ концЪ слЪдующаго десятилТлдя эта противоположность интересовъ и настроешй стала настолько
резкой, что вся Россия раскололась пополамъ, превратилась въ арену
ожесточенной, хотя и неравной внутренней войны. Но враждебность
къ нЪкоторымъ течетямъ прогрессивной мысли началась тотчасъ
послТ) реформъ и Вл. Дм. съ опаской оглядывается на нигилистовъ,
предчувствуя въ нихъ авангардъ грядущихъ русскихъ сощалистовъ,
которыхъ онъ искренно и сдЪно возненавидитъ.
«Твою знакомую, В. В. Черкесову, постигло большое несчасие,—
пишетъ онъ женЪ,— мужъ ея оказался замЪшанъ въ какомъ-то важномъ политическомъ дВлЬ и арестованъ. Говорятъ, что его ждутъ
весьма худыя послЪдсявдя. Несчастные безумцы не видятъ, что они
служатъ игралищемъ въ рукахъ польской интриги. ПоневолЪ вспо
мнишь Панургово стадо» (4 декаб. 1869 г.) *).1
1) В. В. Черкесова разсказывала мн®, что обыскъ у нихъ произошелъ въ
связи съ изв®стньшъ политическимъ убш ствомъ, въ парк® Петр.-Разум, академш,
студента Иванова. Это безсмысленное и жестокое п р еступ а ете было организо
вано Нечаевымъ. Въ немъ принималъ уч аси е Успенскш, служившш въ книжномъ
магазин® Черкесова, въ Москв®. Такой же магазинъ и библштека были у Черкесова
и въ Петербург®. Это были чисто идейныя предпр!ят1я, организованный не съ
коммерческой цЪлью, а ради удовлетворешя нарождающейся въ Россш потреб
ности въ книг®.
Благодаря тому, что его московсюе служащее оказались зам®шанными въ
убийств®, къ Черкесову, еъ Петербург®, тоже пришли съ обыскомъ. Онъ былъ
тогда мировымъ судьей перваго призыва. Опираясь на свою судейскую неприкос
новенность, онъ над®лъ на себя ц®пь и потребовалъ, чтобы явился прокуроръ съ
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Эти слова о польской интригВ очень характерны для тЪхъ высшихъ, бюрократическихъ круговъ, къ которымъ Вл. Дм. Философовъ
былъ, близогсъ по положешю, а въ значительной степени и по
взглядами..
Анна Павловна, всегда возражавшая мужу тамъ,
о либерально - культурныхъ

гдЪ дЪло шло

вопросахъ, на этотъ разъ не споритъ

съ нимъ.

«...Каше ты мнЪ ужасы все сообщаешь! Неужели Черкесовъ по
пался? Сумасшедппе, право, люди. Я думала, что они давно уже по
хоронили всЪ свои идеи. И чего имъ еще! Кажется, все движется,
благодаря Бога и паря, нЪтъ, надо дЪло тормозить. И увЪряютъ, что
передовые люди. А все отодвигаютъ назадъ. Право, даже досадно».
(7 дек. 69 г.).
Въ то время, какъ шла эта переписка, Анна Павловна еще была
въ деревнВ. Казалось бы, что, оторванная отъ своей привычной, го
родской, полной впечатлТшш жизни, она должна была тяготиться осеннимъ,деревенскимъ затишьемъ. Но ни разу въ письмахъ не жалуется она
на скуку. Она рада была почитать, подумать, побыть съ дЪтьми, которыхъ среди городской суеты видЪла только мимоходомъ. А главное,
она просто не умЪла скучать. Это было не въ ея характерЪ. Она
могла горевать, тосковать, сердиться, огорчаться, только не скучать.
Куда бы она ни попала, въ катя бы обстоятельства не поставила ее
судьба, слово скука никогда не раздается. Быть можетъ потому, что
Это свойство пассивныхъ людей, Анна Павловна же была вся дей
ственная и стремительная.
И за эти нисколько мЪсяцевъ, проведенныхъ сравнительно
спокойно въ Богдановскомъ, она успЪла проявить свою действенность.
Она устроила, наконецъ, ту крестьянскую школу, о которой уже
давно мечтала. Заботы о крестьянахъ были, кажется, единственной
Высочайшимъ повелЪшемъ, такъ какъ безъ этого онъ не позволить дЪлать у себя
обыскъ. Жандармы сначала спорили, а потомъ уступили. Обыскъ прюстановили.
Тутъ же, ночью, послали за прокуроромъ, который и привезъ отъ министра
юстицш Высочайший указъ объ обыскЪ и арестЪ мирового судьи. Надо пола
гать, что были готовые бланки, такъ какъ врядъ-ли, даже въ тЪ времена, могли
безпокопть Государя такими дЪлами.
ПослВ безрезультатнаго обыска, Черкесовъ былъ увезенъ въ крЪпость.
Жена его была беременна. Когда приблизилось время родовъ, Е. В. Сабурова,
съ которой В. В. Черкесова была дружна, выхлопотала, черезъ Государыню
Мар1ю Александровну, чтобы Черкесова отпустили изъ крВпости домой, ко
нечно, подъ карауломъ. Въ т е ч е т е десяти дней, пока В. В. Черкесова рожала
и оправлялась отъ родовъ, жандармы стояли у дверей ихъ квартиры. Когда
больная поднялась съ постели, ея мужа опять посадили въ карету и увезли въ
крЪпость. Онъ просидЪлъ еще нЪсколько мЪсяцевъ и былъ выпущенъ, за
полной непричастностью къ дЪлу Иванова.
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отраслью ея общественной деятельности, которая вызывала сочувств1е
и мужа, и родныхъ. П. Д. Дягилевъ, въ письме къ дочери (1869 г.),
выражалъ свое удовольствие по поводу того, что она «обратила эвою
благодетельную деятельность на деревенское хозяйство и сельскую
школу».
Раньше въ ихъ краю не было никакихъ школъ, да и вообще
самая мысль учить крестьянскихъ детей грамоте многимъ представля
лась тогда пустой и безполезной затеей. Не следуетъ забывать, что
большинство деревенскихъ родныхъ и соседей были люди, далеко не
разделявпие передовыхъ убеждешй и стремлетй молодой помещицы.
Все эти Рокотовы, Львовы, Елагины, Набоковы подчинялись не ея
идеямъ, а просто обаяшю красивой, светской женщины. Не согла
шались, а только «слушались». Они, шутя, пророчили, что у нея
будетъ полтора ученика и уверяли, что лучше уже сразу открыть
мужицкШ университета, что казалось имъ, конечно, верхомъ неле
пости. Но Анна Павловна умела давать отпоръ такимъ разсуждешямъ
и отлично знала, чего хочетъ.
Благодаря дружескимъ связямъ съ земцами, она добилась того,
что въ числе первыхъ 4-хъ земскихъ школъ, открытыхъ въ Новоржевскомъ уВзде, была и школа въ Бежаницахъ 1). Анна Павловна
сняла въ аренду на 30 лета участокъ церковной земли, куда и пере
несли пожертвованную Вл. Дм. усадебную постройку, гдВ прежде
помещались дворовые.
«Характерно, что для моей, молодой тогда, матери— шппетъ въ
своихъ заметкахъ М. В. Каменецкая,—«3 0 лВтъ представлялись такимъ
огромнымъ количествомъ времени, что ей въ голову не приходило,
что оно когда-нибудь пройдетъ и духовенство потребуетъ свою землю
обратно или, во всякомъ случае, пожелаетъ сделать новыя услов1я.
А это случилось, и не мало ей же пришлось съ этимъ повозиться».
Первый учитель Бежаницкой школы, Петръ Ильичъ Приваловъ,
присылая, по просьбе М. В. Каменецкой, свои воспоминатя объ
АннВ Павловне, пишета:
«Нечего и говорить, что я всей душой и духомъ съ Вами въ
дВле почтешя дорогой и для меня Анны Павловны, дорогой не только
по личному отношешю ко мне, а по отношешю къ тому делу, кото
рому отданы 23 года моей жизни, т. е. делу служешя народу черезъ
школу, изъ нихъ первые 10 лета при ея ближайшемъ, согревающемъ,
и поддерживающемъ э н е р г т участш, отданы безъ сож алетя, можетъ
х) Большое торговое село, въ полутора верстахъ отъ Богдановскаго. Въ
концЪ Х У Ш столЪНя, Ник. Дмитр. Ф олософовъ выстроилъ тамъ церковь и
пожертвовалъ землю для причта. Подъ церковью погребенъ строитель храма
съ женой. Прим. ред.
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быть, благодаря только этому в.пяшю и у част! ю, на разсвЪтЪ моей
жизни.
«МнЪ хорошо извЪстно ея теплое отношеше къ школЪ, къ
дЪтямъ, къ работникамъ школы, учителямъ, ея ближайшее попечете
о ней, не исключая матер1альныхъ нуждъ, предстательство ея за
школу передъ разными Обществами по собиранию книгъ для библютеки и въ мЪстномъ земствЪ, а, черезъ это последнее, ея общее в.няше
на развип'е и постановку школьнаго дЪла въ уЪздЪ (черезъ связи съ
мЪстнымъ дворянствомъ, земскими дЪятелями). Знаю, какъ она инте
ресовалась земскими собрашями въ вопросахъ народнаго образовашя
и народнаго здрав1я, помню нерЪдшя посЪщешя ихъ при переЪздахъ
изъ Богдановскаго въ Петербургъ, черезъ Новоржевъ и ея одухотворенныя, не безъ обличетя, дебаты съ земцами по поводу состояв
шихся постановленШ, начинавппеся послЪ засЪдатй и продолжавппеся
потомъ за обЪдомъ, въ обществЪ главныхъ деятелей земства».
БЪжаницкая школа была открыта въ отсутствш Анны Павловны,
черезъ годъ поел!) того, какъ она начала о ней хлопотать, 10 декабря
1870 г. Анна Павловна была назначена попечительницей и оставалась
ею до конца жизни.
Первый экзаменъ въ школЪ, въ шнЪ 71 года, состоялся при
ней. «На этотъ разъ первый ея визитъ въ деревнЪ, по прГВздЪ изъ
столицы, былъ именно школЪ,— пишетъ въ своихъ воспоминашяхъ
П. И. Приваловъ.
Онъ бережно сохранилъ коротенькую записочку, которую тогда-же
ему прислала щедрая на привЪтъ попечительница: «Многоуважаемый
П. И. ,— писала Анна Павловна,— мы просто остались въ восторгЪ отъ
благихъ результатовъ школы. Ученики сдЪлали бол ы те успЪхи. Богъ
помочь Вамъ, дорогому труженику. СЪмена, которыя Вы сЪете,
благотворны. Пошли онъ Вамъ терпЪше докончить Вашу святую
работу. Развиые народа— дЪло поистинЪ святое. ЧЪмъ могу только
быть полезной, съ р а д остт исполню».
А внизу приписка: «БЪлинскШ, Бая часть, у Елагина. Зимой
можете у него взять». (19 iiomi 1871 г.).
ДальнЪйпйя воспоминашя П. И. Привалова показываютъ, что
Это были не просто, брошенныя на вЪтеръ, любезныя слова. Онъ
говоритъ, что и школа и онъ самъ были «въ фактическомъ попеченш Анны Павловны. Школа росла и развивалась подъ ея неусып
ными заботами о школьныхъ нуждахъ, которыя удовлетворялись частью
ея личными средствами, частью земствомъ, по ея ходатайствамъ. Благо
даря ея хлопотамъ не мало книгъ для дЪтской школьной библштеки
высылалось С.-Петербургскимъ Комптетомъ Грамотности, учитель-же
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былъ обезпеченъ кнпжнымъ разностороннимъ матер1аломъ изъ соб
ственной библштеки Анны Павловны».
Да и изъ ея собственныхъ писемъ видно, что школа была,
дБйствительно, близка и дорога ей. «Милый и дорогой другъ Владиапръ,— пишетъ она мужу,— не могу, чтобы не подБлиться съ тобой
моимъ впечатлБшемъ. Сегодня была открыта школа въ ББжаницахъ
(т. е. начало занятШ). Служили молебенъ. ВсБ ребятишки были собраны,
я была съ Маней и Этичной, такъ было весело, вернулись мы домой
съ сердцемъ полнымъ любви и благодарности къ Богу, что Онъ помогъ
все это устроить». (17 сентября 1873 г.).
П. И. Приваловъ съ удовольстшемъ разсказываетъ о rocTenpiимствВ Анны Павловны, о томъ, какое развивающее в.йяше оказы
вали на него, тогда еще совсБмъ молодого человека, тБ разговоры
и споры, которые онъ слышалъ въ ея домБ, вся та культурная атмо
сфера, которую она умВла создавать вокругъ себя.
«МБстное населеше, уже на первыхъ порахъ относившееся къ
школЪ сочувственно, несомнБнно, подъ вл!яшемъ участливаго отношешя къ ней видныхъ Философовыхъ, далБе еще болБе сроднилось
съ нею, уже подъ в.пяшемъ самой школы, не перестававшей поль
зоваться въ тоже время все болБе и болБе расположешемъ Анны Пав
ловны. Населен ic школы расло, и вскорБ потребовался второй учи
тель. Число учащихся достигло 115— 120 челов'Бкъ. Земцы и дворяне,
нБ которые нетронутые совсБмъ, иди двинутые мало въ своихъ крВпостническихъ взглядахъ, мало по малу примирились съ дБломъ
настоящаго народнаго образовашя и менБе настоятельно тормозили
развтте его въ уВздВ. Въ лБтнее время, когда школа бездБйствовала,
Анна Павловна по воскреснымъ и праздпичнымъ днямъ, послБ обВдпи,
устраивала у себя, въ имВнш, чтешя для крестьянскихъ дБтей. Сна
чала, на открытомъ воздухБ въ саду, давался имъ завтракъ. Читала,
нерБдко, сама, а большей частью, привлекалась къ чтенда ея старшая
дочь, репетиторы и гувернантки. Читалось по брошюрамъ и книгамъ для народнаго чтешя, кашя въ то время начинали по
являться въ удовлетвореше этой назрБвающей потребности, мнопя
изъ нихъ раздавались для прочтешя на дому и въ полную собствен
ность. Это поддерживало данную грамотность, распространяло знашя,
развивало любовь къ нему: этимъ крБпли и уважешя къ школБ, какъ
разсаднику грамотности и знашй и къ ея скромнымъ работникамъучителямъ. Заботы Анны Павловны о мБстномъ населенш сказались
не только устройствомъ на такихъ началахъ школы, но и устройетвомъ у себя въ имБнш npieMa амбулаторныхъ больныхъ. Были отве
дены для этого комнаты въ одномъ изъ отдаленныхъ флигелей усадьбы.
Пр1емъ былъ разъ въ недБлю, по опредБленнымъ днямъ. Пр1Бзжалъ
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врачъ изъ постояннаго врачебнаго земскаго пункта, изъ селешя Ашева,
отстоящаго отъ Богдановскаго на 20 верстъ. Ему же было вмВнено
въ обязанность — осматривать и учащихся, въ училищЪ, что было
крайне необходимо въ виду того, что при немъ было и о6щежпт1е
для отдВльныхъ учениковъ и ученипъ».
Сама Анна Павловна въ своихъ запискахъ, любовно вспоминая
всякую подробность Богдановскаго житья, не безъ юмора разсказываетъ
о своей медицинской практикЪ:
«Когда я была молода, я съ ребятами отправлялась въ поле
возить снопы. Что было хохоту, какое это было наслаждеше, особливо
дЪтямъ, собравъ телВгу, сидВть на вышкЪ и съ гордостда подвигаться,
со свопмъ прюбрЪтешемъ.
«Тогда я лЪчила. Пришелъ къ намъ разъ крестьянинъ и гововитъ: женка третьи сутки кричитъ, простудилась послЪ родовъ.
Конечно, я велЪла поставить горчичники, теплый овесъ и дала ромашки
н сахару. — Вечеромъ поВхали съ мужемъ кататься, дай заВдемъ къ
Трофиму и къ его женВ.— ЗаВхали. Издали уже слышны крики. Я
вошла въ избу. Вижу... негодяй мужъ пьетъ мою ромашку и закусываетъ моимъ сахаркомъ. Тутъ ему досталось. Я съ мужемъ завер
нула бабу въ теплое, поставила горчичники и черезъ два дня она
пришла благодарить. У насъ былъ тогда одинъ единственный докторъ,
Баумвальдъ, на весь уВздъ. И одна аптека. Жилъ докторъ за 30 верстъ
въ г. НоворжевВ.— Я его наняла для деревни. Онъ прГБзжалъ къ намъ
два раза въ недВлю, отвела я ему помВщеше, а съ аптекой была ужас
ная драма. МнВ не позволили открыть у себя аптеку и послВ долгихъ
переписокъ и хлопотъ губернаторъ мнВ разрВшилъ покупать лВкарства и по совБту доктора раздавать даромъ. ВБрится съ трудомъ».
Вся эта деревенская сторона жизни Анны Павловны углубляла
ея понимаше нуждъ Россш, ярче подчеркивала невВжество, нищету,
безправ!е, слабость великаго народа. То, что шумВ городскихъ интеллигентныхъ разговоровъ, легко принимаетъ мертвый, догматическШ
обликъ, условную форму ходячаго гражданскаго обличешя, передъ
ней рисовалось, какъ подлинное страдаше живыхъ людей. Въ одномъ
изъ писемъ къ мужу она пишетъ: «ВВдь долженъ же быть лучинй
исходъ? Неужели же дВти должны умирать постоянно какъ мухи,
неужели же каждую весну будетъ голодъ и недостатокъ въ хлВбВ у
нашихъ крестьянъ? Неужели нВтъ средствъ оторвать ихъ отъ кабака?
Есть и есть!»
Вотъ что непосредственно внушала ей деревня, то самое Богдановское, которое для предыдущего владВльца было только источникомъ личныхъ усладъ. Но Анна Павловна всей душой отдавалась
идеаламъ и стремлешямъ своего поколВшя и Богдановскт рай будилъ
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въ ней то сознате круговой поруки всЪхъ людей, то дЪятельное
чувство долга, которое, разъ загорЪвшись въ ея умномъ сердцЪ,
освЪтило и согрЪло всю ея жизнь, длинную, богатую и разнообраз
ную. Да и жизнь многихъ другихъ, близкихъ и далекихъ, знакомыхъ
и неизвЪстныхъ ей людей. Къ ней все чаще и чаще обращались,
думая о тЪхъ, или иныхъ общественныхъ предпр1яИяхъ и организащяхъ, связанныхъ съ интересами женщинъ.
Какъ разъ въ ту осень, которую она проводила въ Богдановскомъ, довольно извЪстный тогда романистъ М. АвдЪевъ, авторъ
романа «Подводные Камни», искалъ Анну Павловну въ городЪ, чтобы
передать ей свои планы относительно организацш женскаго общества
взаимопомощи. Когда она вернулась въ Петербургъ, онъ послалъ ей
следующее письмо:
Милостивая Государыня Анна Павловна!
«Есть дЪла и дЪятельность, въ которыхъ свЪтская щепетильность
не должна имЪть мЪста. По одному изъ такихъ дЪлъ, намъ одинаково
близкихъ, позволяю себЪ прямо и безцеремонно обратиться къ вамъ.
«Раздумывая надъ положешемъ женщинъ у насъ, улучшешю
котораго Вы посвЪщаете Вашу почтенную дЪятельность, и принимая
въ соображеше нрепятств1я, съ которыми именно въ Россш прихо
дится бороться тЪмъ, которые ему сочувствуютъ, я пришелъ къ
убЪждент, что въ этомъ дЪлЪ, болЪе чЪмъ во всякомъ другомъ,
частныя и особенно женсшя силы, даже общества, но съ ограниченной
и односторонней программой, совершенно недостаточны. Чтобы дви
нуть подобное дЪло, въ которомъ приходится расчищать совершенно
новые пути, нужны усшйя огромныя, нужно— что весьма важно у насъ,
въ странЪ бюрократическихъ формъ— имЪть право ходатайства и инищативы въ оффищальномъ м!рЪ. Частнымъ лицамъ, коллективнымъ
просьбамъ, у насъ отказываютъ только по одному тому уже, что
первыя слабы, а вторыя даже незаконны, чтобы пытаться измЪнить
современный домострой. Изъ этого вы конечно уже усмотрЪли, что
по моему мнЪнш дЪлу можетъ помочь только сильное и съ широкой
программой общество, которое можно бы назвать «женское общество
взаимно-вспомоществовашя». Оно должно имЪть цЪлыо улучшеше
положешя женщинъ въ Россш— въ обширномъ значенш этого слова,
т. е. матер!альномъ, нравственномъ и общественномъ отношенгяхъ
(о политическомъ разумЪется не можетъ быть и рЪчи). Для этого
общество должно исходатайствовать себЪ право учреждать всяшя воспи
тательный, образовательный и вспомоществуюпдя заведешя, изыски
вать на то средства, стараться о возможномъ расширенш круга обраЗОван1я и дЪятельности женщинъ и имЪть уполномочге входить вЪ
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ходатайство по этимЪ предметамЪ у правительства и во всЪхъ частныхъ учреждешяхъ. Къ обществу должно быть привлечено наибольшее
возможное количество участвующихъ: надобно, чтобы отъ большой
барыни и до ея прачки— всЪ женщины принимали въ немъ посильное
участие. Изъ самаго назвашя Вы можете заключить, что я полагалъ бы
учасые и инищативу въ немъ предоставить исключительно самимъ
женщинамъ, но не нужно отказываться и отъ сильной матер1альной
и нравственной мужской половины: ей можно бы предоставить денежное
и совЪщательное учасые.
«Вотъ въ самыхъ крупныхъ и существенныхъ чертахъ мысль
моя. Зная болВе или менЪе лицъ сочувствующихъ женскому дЪлу, я
полагаю, что никто больше и лучше Васъ не могъ бы осуществить
ее: вотъ почему именно къ Вамъ я позволилъ себЪ обратиться съ
его изложешемъ. Я былъ бы очень радъ, если бы Вы одобрили и
приняли на себя огромный трудъ его осуществлешя. Считаю излишнимъ присовокуплять, что если бы угодно было Вамъ узнать мое
мнЪше о подробностяхъ исполнешя— то я всегда готовъ къ Вашимъ
услугамъ.
«Во всякомъ случаЪ прошу Васъ, Милостивая Государыня, вбрить
искренности моего глубочайшаго уважешя и преданности, которыя
лучше всего свидетельствуются настоящимъ моимъ обращешемъ къ
Вамъ и вмЪстЪ оправдываютъ его.
Михаилъ АвдЪевъ х).
28 февраля 1870 г.

Въ семейномъ архив!} нЪтъ отвЪта Анны Павловны на это письмо,
но само по себЪ оно крайне интересно и для характеристики отношешя передовой интеллигенцш къ положешю женщины и какъ лишит
показатель широкой популярности Анны Павловны.1

1) Это письмо, также какъ и приводимыя ниже письма къ ней И. С. Тур
генева и 0 . М. Достоевскаго, Анна Павловна передала 22 апрЪля 1881 г. въ
редакщю «Русской Старины», гдЪ они и напечатаны, въ октябрьской книжкЪ
1883 г. Редакщя, не считая еще тогда возмояшымъ открыть имя адресатки, дала
ей такую характеристику: «Вс® эти письма писаны къ одной дамЪ, весьма обра
зованной и горячо и искренно преданной въ то время благотворительной, весьма
нлодотворной деятельности на помощь бЪднЪйшему классу населешя въ Пе
тербурге».
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ГЛАВА

ДЕСЯТАЯ.

НАЧАЛО КУРСОВЪ.
Первыя .текши въ дом'Б гр. Д. А. Толстого.— Разногласия среди комитета.—
Записка оберъ-полицшмейстера Трепова и статьи кн. Мещерскаго.—Общее настроеш е;— Политичесте процессы.— Катехизисъ Нечаева и чайковцы.—Кружки
для самообразовашя и Цюрихъ.— Курсы ученыхъ акушерокъ.— Правительствен
ное сообщ еш е о заграничныхъ студенткахъ.— Неизбеж ность уступокъ.— Зна
чение Владюпрскихъ курсовъ.

Въ январВ 1870 г., Анна Павловна вернулась изъ Богдановскаго
въ городъ и опять ушла съ головой въ свои комитеты. Публичные
курсы уже налаживались, даже помЪщеше нашлось. На этомъ, чисто
хозяйственномъ вопросЪ, выяснилось, что новая школа пользуется
симпатиями самыхъ различныхъ людей.
Военный министръ Д. А. Милютинъ, жена и дочери котораго
очень сочувственно относились къ женскому образованию, далъ разрЪшеше читать лек ши въ Медико-Хирургической Академш въ тЪ
часы, когда аудиторш не заняты академическими лекщями. Но гр.
Д. А. Толстой, точно соперничая съ военнымъ министерствомъ,
предложилъ къ услугамъ комитета залы своей министерской квартиры,
гд!) и были открыты курсы.
Это было только временное рЪшеше квартирнаго вопроса. Годъ
спустя, въ началЪ 1871 г., гр. Д. А. Толстой вызвалъ къ себБ А. Н.
Бекетова и заявилъ ему, что министерская квартира должна быть
очищена, такъ какъ ее займетъ комитетъ для разбора польскихъ
д’Блъ. Пришлось экстренно, въ феврал'Ь, перебраться въ здан!е гимназ1и
при историко-филологическомъ институт'}). Съ осени 1871 г. курсы
водворились, на этотъ разъ уже на болБе продолжительный срокъ, во
Владмпрскомъ училищ'Ь, откуда и произошло ихъ прозвище Владимгрсте курсы.
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А. П. Философова.
Съ фотографш 1869 г.

ВсЪ эти помещения были не особенно удобны и членамъ ко
митета приходилось сноситься съ различными учреждешями, поды
скивая дополнительныя залы. Иногда лекцш читались и въ частныхъ
домахъ, чаще всего у Философовыхъ.
То, что курсы открылись въ домБ оффищальнаго руководителя
русскаго просвВщешя, казалось хорошимъ предзнаменовашемъ для
внешней устойчивости молодого дВла. Внутренняя, болЪе вЪрная,
устойчивость курсовъ создавалась отнош етемъ къ нимъ самого об
щества. Эта новая женская школа шла навстречу уже назревшей по
требности. Еще раньше чЪмъ удалось открыть публичные курсы, от
дельные кружки для самообразовашя устраивали въ частныхъ домахъ, у
Стасовой, Философовой и многихъ другихъ, ч т е т е лекцШ по отдБльнымъ отраслямъ науки, чаще всего по естествознашю, которое счи
талось тогда тоже своего рода ключомъ всВхъ наукъ, какъ когда-то
считали французсше учителя миволоп’ ю. Судя по воспоминашямъ
людей той эпохи, лекцш эти прослушивались съ особымъ, приподнятымъ, а иногда и прямо восторженнымъ внимашемъ или, какъ опре
деляла Анна Павловна, «не переводя ды хате».
Ясно было, что потребность знать и учиться уже пробуждена.
Необходимо было систематизировать это, еще неоформленное, стремлеше къ науке. Устроительницы курсовъ не знали, насколько это
настроеше прочно, много ли найдется женщинъ, готовыхъ серьезно
взяться за учебникъ, и вообще не особенно ясно видЪли будущность
своего дЪла.
Неуверенность и сомнВшя продолжались только до дня от
крытой курсовъ. Одна изъ участницъ кружка, создававшего ихъ, Н. А.
Белозерская, такъ описываетъ знаменательный для нихъ, да и вообще
для исторш женскаго образовашя, въ Росс1и, день 20 января 1870 г.:
«Ко времени открытия лекщй распределены были нами дежур
ства на лекц!яхъ (по числу учредительницъ) для продажи билетовъ,
проверки ихъ при входе въ аудиторш, размещен!я публики и пр.
Лекщя О. 0 . Миллера была назначена первою въ этотъ вечеръ. При
открыии лекцШ, мне пришлось быть дежурной, вместе съ Над. Вас.
Никогда я не видала ее въ такомъ безпокойстве. Она безпрестанно
менялась въ лице и выражала опасеше, что публики не будетъ и
тогда все затеянное дело, а съ нимъ и вопросъ о выешемъ образованш, будетъ проигранъ и надолго. Но это опасеше оказалось напраснымъ. Къ назначенному часу хлынула толпа, и аудитор1я была
переполнена, къ великой радости Над. Вас., лицо которой шядо отъ
удовольств1я. Такъ же успешно прошли и друпя лекцш. Публика
охотно посещала ихъ, хотя и бывали недоразумВшя, вследсгпйе крайне
смешаннаго состава слушателей.

«Безъ сомнЪшя, многое явились сначала только для того, чтобы
посмотрЪть, что будетъ изъ этого дЪла, затЪмъ стали постоянными
посетителями лекцш, заинтересовались предметомъ.
«Лекцш читались четыре раза въ недЪлю. Плата за нолугод1е,
на каждый предметъ — 2 р. 50 к., за разовые 25 к. МЪстъ было
свыше 300, но вскорЪ пришлось раздавать болЪе билетовъ, такой
былъ наплывъ слушателей 1)».
Среди слушателей нерЪдко сидЪлъ и министръ народнаго просвЪщешя. Въ день открытая, онъ поздравилъ учредительницъ словами:
— Ну, ваше сердце радуется, вы торжествуете?
Позже онъ пргЬзжалъ на лекцш профессора Овсянникова, чи
тавшего анатомш.
— «Въ моемъ образованш,— объяснялъ гр. Д. А. Толстой распорядительницамъ,— большой пробЪлъ. Я совсЪмъ не знаю анатомш и
физшлогои».
Естественнымъ наукамъ больше всего удалялось мЪста на публичныхъ курсахъ. По одной только ботаник'Б было три профессора:
А. Н. Фаминицынъ, А. Н. Бекетовъ и М. С. Воронинъ. Х и м т читали
А. М. Бутлеровъ и Д. И. МендЪлевъ. И. М. СЪченовъ— физioлoгiю
человЪка, А. А. Иностранцевъ — геологою. Русскую литературу
читалъ О. Ф. Миллеръ, исторш — К. Н. Бестужевъ-Рюминъ. Чита
лись также лекцш по юридическимъ наукамъ. Н. С. Таганцевъ преподавалъ уголовное право, А. Д. ГрадовскШ государственное. Какъ
разъ оба эти лектора и вызвали первыя нападки со стороны полицейскихъ властей.
Съ самаго же начала, руководительницамъ пришлось преодолЪвать затруднешя не только полицейскаго, но и финансоваго характера.
Впрочемъ, первыя порождали и вторыя. При низкой платЬ за лекцш,
не легко было сводить концы съ концами, несмотря на то, что почти
весь трудъ, и учебный, и организаторски}, былъ даровой. Члены ко
митета сами дежурили, вели запись, распредЪляли часы и порядокъ
лекцш, сносились съ профессорами и слушательницами, но главная
ихъ забота была гдЪ добыть денегъ. У курсовъ не только
не было ни гроша запаснаго капитала, но даже не было опредЪленнаго источника, или притока средствъ. Чтобы поставить дЪло хотя
сколько-нибудь прочно, комитетъ, черезъ два м'Всяца посл'В открыт!я
курсовъ, отправилъ къ министру внутреннихъ дЪлъ Н. В. Стасову,
М. В. Трубникову и А. П. Философову съ просьбой дозволить имъ,
какъ депутаткамъ, «публиковать въ газетахъ, что въ редакцш одной
изъ петербургскихъ газетъ принимаются пожертвовашя въ пользу
!) В. В. Стасовъ. «Над. Вас. Стасова». Стр. 253.
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лекцШ, а также подписка на елушаше оныхъ». На эту просьбу
черезъ нВсколько дней послВдовалъ суровый отвЪтъ: «Воспрещается».
Пришлось действовать частнымъ путемъ: собирать деньги у
знакомыхъ, устраивать спектакли, лотереи, литературно-музыкальные
вечера. На все это Анна Павловна была большая мастерица и ей прихо
дилось играть роль министра финансовъ.
Сама она, въ своихъ замВткахъ, съ болыпимъ удовольстшемъ
вспоминаешь объ этой крайне хлопотливой стороне своей жизни:
«Бывали у меня часто вечера. Я отдавала съ наслаждешемъ
свою залу, устраивала у себя концерты въ пользу студентовъ, дешевыхъ
квартиръ, курсовъ и т. п. У меня п'Ьвала Патти, масса знаменитыхъ
итальянскихъ пЪвцовъ и пЪвицъ, пЪла знаменитая шведка Нильсонъ.
МиБ какъ-то легко это удавалось. Съ Патти и другими я познакоми
лась у итальянскаго посланника, на его matinées. Я старалась
заинтересовать моей деятельностью, и всЪ съ удовольств1емъ ко
мнЪ прП)зжали. Знакомыхъ у меня тогда было много и билеты раз
давались въ одинъ мигъ. Теперь все это дВлается гораздо труднЪе и,
кромВ того, разница большая, у себя ли устраивать, или въ наемныхъ
залахъ. Тогда мнЪ и самой было весело и казалось, что всЪмъ у
меня весело. Вообще жилось хорошо, я жида какъ-то на всЪхъ парахъ,
безъ ОГ.1ЯДКИ и точно безъ устали.
«Бывали у меня и чтешя. Читалъ Странолюбскш, профессора,
ГрадовскШ, Лесгафтъ, присяжный поверенный Герардъ и пр. Читали
литераторы. Въ то время было такъ: сегодня у меня читаютъ.
Являются дамы съ хвостами и стриженныя, и гарибальдШки, и пр. и
все это слушаетъ, не переводя дыхашя... После лекцш кто-нибудь
гласитъ: завтра такой-то читаетъ на Петербургской, у такой-то... Сейчасъ
берутъ адресъ и на слЪдующШ день Вдуть въ какую-нибудь мансарду,
сидятъ и слушаютъ, тоже не переводя дыхаше... Какъ скоро все про
читанное усваивалось... Какъ жаждали мы новыхъ знанш! ВсЪ легко
другъ съ другомъ знакомились... Никому и въ голову тогда не при
ходило, что могутъ быть шшоны».
ТВ, кому случалось работать съ Анной Павловной хорошо
знаютъ, какъ умВла она устроить, собрать, оживить и какъ ей «все
легко давалось».
Пол. С. Стасова описываетъ, въ своихъ воспомпнашяхъ, вечеръ
съ лотереей-аллегри, гдВ Анна Павловна была одной пзъ главныхъ
устроительницъ:
«Залъ клуба художниковъ (теперешняя зала Павловой, въ Троицкомъ переулкВ) ярко освВшень, публики много. Вдругъ раздается
тотъ шопотъ, который бываетъ, когда что-нибудь привлекаешь общее
внимаше. Смотрю, подъ руку съ какимъ-то господиномъ, идетъ Анна
14*
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Павловна въ великолТшномъ голубомъ платье, декольтэ, съ розой въ
волосахъ. Она была до того ослепительна хороша, что кругомъ
только и слышалось: «Ахъ, какая красавица».
«Лотерея-аллегри еще какъ будто не начиналась. Никто не подходилъ къ столамъ, а на нихъ красовались разныя вещи серебряный,
фарфоровыя, etc. Но стоило только красавице въ голубомъ платьЪ
подойти, какъ всТ) двинулись за ней. Она взяла одинъ за другимъ
нЪсколъко билетовъ и т-утъ же обратилась къ публике приветливо,
со словами: «Господа, прошу», указавъ на колесо аллегри; колесо
быстро завертелось, словно только и ждали добраго примЪра Анны
Павловны».
Устраивая матер1альную, хозяйственную сторону курсовъ Анна
Павловна лучше другихъ понимала денежный трудности. Она и Н. В.
Стасова первыя заговорили о необходимости повысить иЪну за лекцш,
съ пяти рублей на шесть. Этотъ добавочный рубль вызвалъ страстные
споры. Его толковали, какъ признакъ аристократическаго нежелашя
считаться съ неимущими слушателями и слушательницами. Кончилось
тЪмъ, что, после жаркихъ прешй на одномъ изъ собрашй, часть
комитетчицъ, съ Е. И. Конради, Лесевичъ, Ткачевой и А. В. Веберъ
во главе, ушла, заявивъ, что она «отказывается отъ дальнейшего
учасыя въ завЪдыBanin лекщями при томъ обороте, который принимаетъ дВло». Эта первая серьезная размолвка произошла на второй
годъ существовашя курсовъ, осенью 1871 г.
Среди тЪхъ, кто продолжалъ работать, была известная писа
тельница, А. Н. Анненская. Въ своей исторш высшихъ женскихъ
курсовъ она такъ характеризуем этотъ расколъ:
«Такой сравнительно незначительный, спорный вопросъ не могъ,
конечно, быть настоящей причиной раскола среди женщинъ, до тЪхъ
поръ работавшихъ дружно, сообща. Основашя лежали гораздо глубже.
Съ самаго своего отк р ьтя , публичныя лекцш приветствовались
однеми, какъ громадное завоеваше, и принимались другими скрепя
сердце, только за невозможностью добиться чего-нибудь лучшаго,
более полнаго и определеннаго. По мере того, какъ выяснялась со
вершенная невозможность придать публичнымъ лекшямъ характеръ
настоящаго, законченнаго университетскаго курса, усиливалось и
охлаждеше къ нимъ въ одной части передовыхъ женщинъ. Имъ ка
залось совершенно безполезнымъ поддерживать фиктивное представлеше о томъ, будто въ Россш женщинамъ доступно высшее обра3 0 B a H ie ;
оне находили, что целесообразнее будетъ те средства,
которыя тратятся на содержаше лекц1й, употребить на стипенд1и
молодымъ девушкамъ, уезжающимъ за границу съ целью посвятить
себя научнымъ заняпямъ. Въ то время, какъ однВ решались во
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чтобы то ни стало сохранить съ такимъ трудомъ созданные курсы,
въ надежд!), что изъ этого ядра можетъ впосл1)дствш развиться что
либо болЪе совершенное, друшя боялись, какъ бы общественное
мнЪше не успокоилось на этомъ самообман!) и не перестало желать
лучшаго. Какъ это ни странно, но будущее показало, какъ увидимъ
ниже, что обЪ партш были до извЪстной степени правы, одна бережно
охраняя прюбрЪтенное, другая, не желая довольствоваться полумЪрами !)».
НесомнЪнно, что каждая изъ этихъ группъ,— слово пария
слишкомъ громко звучитъ для этихъ, неоформленныхъ, кружковъ,—
по своему приносила пользу дЪлу высшего образовашя. Руководи
тельницы Владим!рскихъ курсовъ нагляднымъ образомъ пр1уча.ш
общественное мнВше и правительственные круги кт, сущеетвованш учащихся женщинъ. А непримиримыя, отхлынувъ за-границу,
встревожили власть и понудили ее идти на компромиссъ.
Нападки на курсы, исходивппе отчасти изъ круговъ административныхъ, вЪрнВе полицейскихъ, а отчасти изъ общественно-реакцюнныхъ, начались очень рано. Курсы не успВли пережить и второго
года своего существовашя, какъ, въ март!) 1871 г., оберъ-полишймейстеръ Треповъ подалъ министру внутреннихъ дЪлъ докладную
записку, гд!) говорилъ, что «курсы, объ устройствЪ которыхъ на
стойчиво хлопочутъ руководительницы такъ называемаго женскаго
движешя», лишены всякаго образовательнаго значешя, хотя лекторы
и убЪждены, что превратятъ ихъ въ женскШ университетъ. Оберъполицшмейстеръ былъ также очень недоволенъ тЪмъ, что на курсахъ,
наряду съ х т й е й и словесностью, читаются юридичесшя науки.
«Государственное и уголовное право читаютъ два молодыхъ
профессора, ГрадовскШ и Таганцевъ, повидимому, изъ моды. Они
проповЪдуютъ вредныя истины, ГрадовскШ о государственной власти
и формЪ правлешя». Главное зло курсовъ, по м нЪ нт Трепова, было
въ томъ, что они развивали между молодыми дЪвушками «вредный
корпоративный духъ». «Отсюда нигилистическш духъ можетъ распро
страниться во всЪ стороны и зд1)сь имЪетъ всЪ способы созревать
во взаимныхъ бес'Вдахъ». Треповъ опасался также за нравственность
курсистокъ, такъ какъ не впдВлъ за ними, «достаточно строгаго над
зора, а въ антрактахъ мужчины и женщины долго прогуливаются въ
потемкахъ по коридору». Въ заключеше, оберъ-полпшймейстеръ предлагалъ, или закрыть курсы, или сдЪлать ихъ доступными только для жен
щинъ, «такъ какъ совместность пигд!) въ высшихъ и даже въ элемен
тарных!,, правильно организованныхъ, школахъ не допускается».
') «Спб. Бысппе Ж енсю е Курсы за 25 лЪтъ», стр. 50.
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Благодаря этой записке, было собрано особое совбщаше, куда
вошли министры просвещения и внутреннихъ дЪлъ, шефъ-жандармовъ и Треповъ. СовЪщан1е не согласилось съ воззрешями оберъполицШмейстера и курсы пока были оставлены въ покоТ).
Но не одни только представители полицейской власти подозри
тельно и недоверчиво относились къ стремлешю женщинъ учиться.
Движете въ пользу женскаго образоватя, росло по всей Россш. Въ
Москве, въ Харькове, въ Шеве тоже закладывались первыя ячейки
высшей женской школы, и одновременно съ этимъ наростала враж
дебность къ студенткамъ и вообще къ передовымъ женщинамъ.
Многихъ оскорбляла внешняя перемена въ костюме, въ прическе,
въ манерахъ, которая явилась реакцией противъ прежней изысканности
и безполезности кисейныхъ барышень. Враговъ змансипацш пугала
мысль, что образование, и связанная съ нимъ привычка къ самостоятель
ности и къ труду, убьетъ женственность, ослабитъ материнсюй инстинктъ.
Нужны были десятшгётя, чтобы понемногу приучить общественное
сознаше къ изменившемуся положешю, къ новому женскому типу.
Однимъ изъ первыхъ выразителей этого, уже не полицейскаго,
а несомненно общественнаго, неодобрешя, явился кн. МещерскШ, въ
первый же годъ появления журнала «Гражданинъ», напечатавппй въ
немъ несколько резкихъ статей противъ женской эмансипацш.
Кн. Мещерскш исходилъ изъ того, что «женсшй вопросъ въ
Россш есть столько же вопросъ противоисторическш, сколько проти
воестественный)). «Въ до-петровской Руси женщина была унижена.
Теперь она занимаетъ въ семьВ первое мВсто, какъ нравственный
авторитетъ. Народъ нашъ говоритъ,— какъ баба велитъ. При такомъ
высокомъ положенш въ народномъ сознанш, какихъ ей еще правъ
надо?» Кн. Мещерсшй допускалъ, что женщина, у которой есть досугъ,
можетъ зарабатывать себе хлебъ. «Но этого не надо раздувать въ
женскш вопросъ». Женщина прежде всего должна быть хорошей
воспитательницей, а для этого ей нуженъ не столько развитый умъ,
сколько благородное сердце. Между темъ, образоваше не возвышаетъ,
а понижаетъ женскШ характеръ. «Девушка, порезавши до-сыта лягушекъ» теряетъ способность «полюбить весь м1ръ таинственныхъ пре
лестей матери и жены». Усиленный з а ш т я не только утомляютъ и
раздражаютъ ея нервный организмъ, но и убиваютъ въ ней женствен
ность. «Мы будемъ давать Россш женщинъ ученыхъ и женщинъ
деятелей, чтобы делать изъ нихъ женщинъ безъ пола, безъ отечества,
безъ отцовъ и матерей, безъ братьевъ и сестеръ, безъ мужей и детей.
Спасибо же скажетъ Росшя за такихъ женщинъ *)».
') «Г р а ж д а н и н ъ » 1872 г., № 9. «Н а ш ъ ж е н ск ш в о п р о с ъ » .
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Статья заканчивалась анекдотомъ о д'Ьвушк'Ь, которая, начитавшись
Бюхнера и Фохта, сошла съ ума. Отецъ, священникъ, хотЪлъ «лечить ее
релишей». Она отказалась, и обратилась къ врачу, который предложилъей
выйти замужъ, или просто полюбить кого-нибудь. ДобродЪтель Кн. Мещерскаго возмутилась этимъ совЪтомъ, какъ однимъ изъ проявлешй
современнаго разврата. Это слово «развратъ» онъ очень любилъ прим'Ьнять къ учащимся женщинамъ и не разъ, во время своей долгой
публицистической деятельности, бросалъ его въ лицо курсисткамъ.
Статья эта вызвала настоящую бурю. Со всЪхъ сторонъ посыпались
протесты и возражешя. Тогда кн. МещерскШ, въ новой статьЪ, еще
рЪзче опредЪлилъ свое отношеше къ эмансипированнымъ женщинамъ.
«Въ категорш женщинъ современныхъ, т. е. ученыхъ (а видЪлъ
я ихъ не мало), не встрЪтилъ я ни одной образованной, ни одной не
встрЪтилъ я съ сердцемъ, ни одной не видЪлъ почтительной къ роди
телями ВсЪ онЪ оказывались жестокими сердцемъ, лишенными всякой
прелести женственности, предурными женами, и еще худшими мате
рями. Не говоря уже о томъ, что иныя изъ этихъ современныхъ
женщинъ были просто развратницы».
Кн. Мещерскш считалъ большимъ зломъ то, что «духъ времени
не осуждаетъ нигилистокъ». «Нигилистокъ никто у насъ не смЪетъ
поставить подъ позорный столбъ наравнЪ съ развращенными жен
щинами». Самъ онъ, во имя нравственности, объявлялъ войну
Этому духу времени во всЪхъ его проявлешяхъ, и клеймилъ
не только нигилистокъ, но вообще женщинъ, которыя гонятся «за
образовашемъ ума», утверждая, что «природа, хрисыанство, цЪлый
образованный м1ръ признаютъ превосходство мужского ума». Да и
сами женщины, въ сущности, признаютъ это превосходство, оттого
«у каждой дЪвушки есть только одна главная мысль ея жизни— найти
себЪ жениха 2)».
Среди писемъ и возражешй, присланныхъ ему, одно показалось
кн. Мещерскому настолько интереснымъ, что онъ напечаталъ его въ
«Гражданине», въ видЪ письма въ редакщю. Авторъ этого письма,
г-жа Соколова, напоминала князю, что далеко не у всЪхъ женщинъ
есть семья, что новыя услов!я жизни требуютъ отъ женщины иныхъ
свойствъ, иныхъ добродЪтелей, чЪмъ тЪ, которыми гордились героини
крепостной Россш.
«НЪтъ, князь, недосугъ намъ въ настоящее время быть женщи
нами Пушкина, у насъ нЪтъ сТшныхъ дЪвушекъ, которыя работали бы
за насъ. И слава Богу. СумЪемъ мы все для себя сами сдЪлать, да
еще и для ближняго сколько-нибудь потрудимся».
2) «Г р а ж д а н и н ъ » 1872 г., № 19.
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Нигилистокъ, которыхъ такъ громилъ редакторъ «Гражданина»,
г-жа Соколова тоже не одобряла, но она справедливо указывала, чго
ихъ появленте есть реакщя, вызванная прежнимъ положешемъ
женщины.
« Н и г и л и с т к и же и сишя очки женщинъ медиковъ-— крайности,
слабость незр'Ьлости и желаше бол’Ье казаться, чЪмъ быть, слабость
русскаго характера, вообще обезьянство. Очень больно, что оно такъ
часто у насъ проявляется и нельзя сказать, чтобы исключительно
между женщинами. Но появлеше и нигилистокъ, и ученыхъ женщинъ,
отвергающихъ бракъ и семейную жизнь, очень горьюя послЪдствщ
очевиднаго факта: мужчины уже слишкомъ понадЪялись на низшее
устройство женскаго мозга, доказывая женщинамъ вЪками свое физи
ческое и нравственное превосходство». Отсюда явилось желаше «во
всемъ сравняться съ властелинами !)».
Рядомъ съ этимъ письмомъ кн. МещерскШ напечаталъ и свой
отвЪтъ на него, гдИ очень определенно высказалъ, почему онъ отрицаетъ право женщинъ на знаше.
По его мнЪнто, къ знанию стремится только меньшинство, незамужшя, неудачницы въ семейной жизни. Руководительницы женскаго
вопроса дВлаютъ дурное д’Вло, желая превратить это меньшинство въ
большинство. ТВмъ болВе, что образование, обезпечивъ женщинВ кусокъ
хлВба, сдВлаетъ ее независимой отъ мужа, и такимъ образомъ измВнится
естественное положеше женщины быть только «тВлеснымъ и духовнымъ дополнешемъ къ мужчинВ». «Всякая женщина должна быть
воспитываема съ цВлью быть женою своего мужа, хозяйкою своего
дома и матерью своихъ дВтей».
Въ заключеше, кн. МещерекШ пугалъ читателей, что эмансипадая
доведетъ женщинъ до превращешя въ «субъектовъ третьяго пола».
Эти статьи настолько цВльно и закончено выражали аргументацно
противниковъ женскаго движешя, что имя кн. Мещерскаго и журналъ
«Гражданинъ» надолго стало синонимами врага эмансипацш, да и
вообще прогресса и реформъ. ВВдь ревнивая подозрительность кн. Ме
щерскаго касалась не только женскаго вопроса, но распространялась
на всВ проявлешя духа времени, на новые суды, на излишнюю, по
его мнВшю, свободу печати, на земсюя учреждешя, вообще на всВ ре
формы Александра II. Въ одномъ изъ первыхъ номеровъ «Гражда
нина» онъ напечаталъ патетическую статью, гдВ съ такой же страст
ностью обличалъ крамольность Оффенбаха и требовалъ запрещешя
«Прекрасной Елены», съ какой въ статьяхъ о женщинахъ ополчался
на курсы.
4) «Г р а ж д а н и н ъ » 1872 г.,
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Но с.ъ этими статьями приходилось считаться, такъ какъ кн. Мещерсшй былъ близокъ къ влгятельнымъ кругамъ, до некоторой степени
являлся выразителемъ ихъ взглядовъ. Главари женскаго движешя
понимали, какъ опасна, для созданнаго ими дВла, недоброжелательность
высшей бюрократш. А тутъ еще и внутреншя трудности копились.
И Трубникова и Стасова, а тТшъ болВе Философова, не были
ни нигилистками, ни отрииательницами. Каковы бы ни были грезивнйеся имъ конечные идеалы, но въ предВлахъ тогдашней дВйствительности, если уже надо найти определенную кличку, ихъ скорВе
всего можно было бы назвать радикалками. Крайностей демократическаго опрощешя, которыя часто тогда проявлялись, он!) не одобряли,
но и не особенно рВзко порицали, видя въ нихъ внЪшнее, прехо
дящее проявлеше глубокаго, серьезнаго и жизненнаго стрем лендя къ
свободВ и независимости.
Гораздо больше смущала ихъ неподготовленность слушательницъ,
мВшавшая систематическимъ заш тям ъ. НерВдко, у менее стойкихъ,
возникало со м н е т е — да не лучше ли просто закрыть курсы? Но
руководительницы не сдавались, оберегая посаженный ими первый
ростокъ, изъ котораго позже долженъ былъ развиться настояний
женсшй университетъ.
Безъ устава, безъ гроша основного капитала, безъ собственнаго
здашя, въ обществе еще не привыкшемъ къ самостоятельности,
среди, то явнаго, то скрытаго недовВр!я къ самому праву женщины
на знаше, курсы эти явились и школой русской женской обществен
ности и проверкой потенщальной энергш, накопленной въ просвВщенной части русскаго общества. Стягивать и направлять эту энергию
было трудной задачей. Темъ более, что уже тогда, въ немногочисленной
еще передовой интеллигенцш, шло дроблеше силъ и направлений.
Оптимистическое настроеше первыхъ годовъ царствовашя Але
ксандра II уже отошло. Быстро промелькнулъ миражъ единешя между
общественными силами и правительственными. Рано началась ожесто
ченная борьба съ идеями. Въ 1861 г. былъ приговоренъ къ каторге
популярный, любимый молодежью публицистъ и поэтъ, М. Л. Ми
хайлова Вина его состояла въ томъ, что его считали авторомъ прокламацш «Къ молодому поколВшю». Въ прокламации этой говорилось,
что «есть люди, желаюире убавить ему (народу) подати и всякге пла
тежи, водворить правду въ суде, избавить народъ отъ лишнихъ нянекъ
и опекуновъ». «Мы хотВли бы, чтобы дВло не доходило до наспльственнаго переворота. Но если нельзя иначе, мы не только не отказы
ваемся отъ него, но охотно зовемъ револгоцш на помощь народу».
За эти мысли талантливый поэтъ понесъ безпощадную кару.
Стоя у позорнаго столба на площади, выслушалъ онъ приговоръ и
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закованный въ цЪпи былъ отправленъ въ Сибирь, гдЪ вскорЪ и
умеръ.
Три года спустя, въ 1864 г., былъ сосланъ на каторгу еще болЪе
популярный и любимый, Н. Г. ЧернышевскШ.
Никто хорошенько не зналъ за что обрушились на него так ¡я
суровыя кары. Даже А. В. Никитенко, котораго никакъ нельзя заподо
зрить въ пристрастш къ Чернышевскому, съ неодобрешемъ отмЪтилъ
въ своемъ дневникТ), что таинственность и бездоказательность при
говора вызываетъ не только недоумЪше, но и критику. Можно себЪ
представить сколько горечи и безсильнаго негодовашя вызвало осу
жден)'е Чернышевскаго въ кругахъ передовыхъ, если умеренный А. В.
Никитенко восклицаетъ: «Изъ рукъ вонъ все это печально».
Разладъ между обществомъ и правительствомъ быстро увеличи
вался. 4 апрЪля 66 г. раздался выстрЪлъ Каракозова. Эт° первое у насъ
покушеше на цареубШство вызвало протестъ и осуждеше въ передо
выхъ кругахъ. Герценъ назвалъ этотъ выстрВлъ «общей бЪдой».
Общественное настроение было скорее для правительства 6лагопр)ятио,
но вместо того, чтобы имъ овладеть, правительство отвЪтило на
единичную террористическую попытку репрессиями, надолго остановив
шими правильное теч ете и развиые всей общественной жизни. Были за
крыты популярные журналы «Совремепиикъ» и «Русское Слово», гдВ
разбирались, осторожно, съ оговорками и иносказашями, но все-таки
разбирались, вопросы экономя чесхае и социальные, больше всего волновавш1е тогда умы. Самая запретность этихъ темъ не могла не
дразнить молодежь. Насильственная попытка остановить ростъ и развит!е общественной мысли неизбежно создавала нелегальность, затаен
ность, конспиращю. А тутъ еще зимой 1868— 69 г. опять вспыхнули,
изъ-за чисто домашнихъ, академическихъ столкновешй съ начальствомъ, студенческая во лней ¡я. Петръ Ткачевъ выпустилъ по этому
поводу прокламащю отъ имени студенчества, требуя отъ общества
поддержки. «Мы апеллируемъ къ обществу. Общество должно поддер
жать насъ, потому что наше дЪло, его д'Вло. Относясь равнодушно
къ нашему протесту, оно куетъ п'Впи рабства на собственную шею
и т. д.».
П. Ткачева, такъ же какъ и Александру Дементьеву, въ типограф in
которой печаталась прокламация, арестовали и судили. Они попали
въ число обвиняемыхъ по такъ называемому процессу нечаевцевъ,
где было двенадцать отдЪльныхъ обвинительныхъ актовъ и 87 подсудимыхъ, въ томъ числе несколько женщинъ.
Процессъ этотъ, начавппйся 1 ¿юля 1871 г., имелъ большое и
двойственное общественное значение. Передъ обществомъ встала фанта
стическая фигура Нечаева. Предательское убШство въ Петровско218

Разумовскомъ парк'Ь студента Иванова, не захот'Ьвшаго подчиняться
Нечаевской организанш, и полный 1езуитской безпринципности катехизисъ революцюнера, прочитанный на процессЪ Нечаевцевъ, не могли
не вызывать негодовашя. Эт0 былъ какой-то изступленный ¡езуптизмъ,
утверждавший револющю, какъ самоцЪль.
«Революцюнеръ презираетъ общественное мнЪше,— говорилось
въ зтомъ катехизисЪ.— Онъ презираетъ и ненавидитъ во всЪхъ побуждешяхъ и проявлешяхъ нынЪшнюю общественную нравственность.
Нравственно для него все, что способствуетъ торжеству революцш».
« Р ево люцшнер ъ человЪкъ обреченный. Суровый для себя, онъ долженъ
быть суровымъ и для другихъ. ВсЪ нЪжныя, изнТ)живающ1я чувства род
ства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть
задавлены въ немъ единою холодною страстью революцюнера».
Съ такой же точностью определялось и отношсше револющонера къ обществу. «Все это поганое общество» дЪлилось на нисколько
категорШ. «Первая категор!я неотлагаемо осужденныхъ на смерть».
Второй категорш «даруютъ только временно жизнь, чтобы они рядомъ
Зв’Ьрскихъ поступковъ довели народъ до неогвратимаго бунта».
«Къ третьей категорш принадлежитъ множество высокопоставленныхъ скотовъ». Этихъ людей надо «эксплоатировать всевозмож
ными манерами и путями: опутать ихъ, сбить съ толку и овладеть,
по возможности, ихъ грязными тайнами, сдЬлать ихъ своими рабами».
Къ четвертой категорш принадлежатъ «государственные честолюбцы
и либералы». Ихъ слЪдуетъ скомпрометировать и такимъ путемъ
прибрать къ рукамъ. Дая;е съ пятой категорией, куда Нечаевъ относилъ «доктринеровъ, конспираторовъ, револющонеровъ, праздно глаголющихъ въ кружкахъ и на бумагЪ», онъ обращался съ такимъ же
ni.icoKOMl’)pieM'b, предписывая втягивать ее въ «головоломныя заявлешя,
результатомъ которыхъ будетъ гибель большинства».
Особенную нЪну придавалъ онъ привлечение женщинъ къ д1му
революции, и внесъ ихъ въ отдЪльную «шестую и важную категорпо, въ
свою очередь, распадающуюся на три разряда: ОднЪ, пустыя, беземысленныя, бездушныя, которыми можно пользоваться, какъ третьей и
четвертой категор!ей мужчинъ; дpyгiя— горяч1я, преданныя, способныя,
но не наши, потому что не доработались до настоящаго, безстрастнаго
и фактпческаго револютоннаго понпман1я; ихъ должно употреблять,
какъ мужчинъ пятой категорш (т. е. толкать на гибель), наконецъ,
женщины совсВмъ наши, т. е. вполн'Ь посвященныя и принявппя всецТ»ло нашу программу. Мы должны смотрЪть на нихъ какъ на наши
сокровища, безъ помощи которыхъ намъ обойтись невозможно !)».
!) «Правительственный ВВстникъ» 1871 г.
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Этотъ катехизисъ былъ для Нечаева не литературнымъ упражнетем ъ, а подлиннымъ уставомъ жизни, что подтверждалось всей
его деятельностью, въ особенности убШствомъ студента Иванова. Достоевсшй описалъ нечаевщину въ своихъ «Б'Ьсахъ», и былъ за это
почти отлученъ отъ прогрессивныхъ литературныхъ круговъ, хотя
среди самой молодежи, гдВ Нечаевъ надЪялся набрать себе приверженцевъ, его безпринципность и глубокая, слТшая безнравствен
ность вызвали нeгoдoвaнie и резшй протестъ, выливппйся въ свое
образный аскетизмъ и въ повышенную требовательность къ самимъ
себе. Какъ разъ въ это время возникалъ кружокъ Чайковцевъ.
Одинъ изъ его участниковъ, П. А. Крапоткинъ, такъ характери
з у е м его: «Никогда впослЪдствш не встрЪчалъ я такой группы
идеально чистыхъ и нравственно выдающихся людей, какъ тЪ чело
века. двадцать, которыхъ я встрЪтилъ на первомъ заседай! и кружка
Чайковцевъ. До сихъ поръ я горжусь т'Ьмъ, что былъ принятъ въ
такую семью» !).
Сначала кружокъ ставилъ себе цВлью мирную пропаганду
среди народа сощалиетическихъ идей. Позже, мною с изъ этихъ народниковъ разуверились въ возможности действовать мирно и стали терро
ристами, но въ начале 70-хъ годовъ они еще были противъ насильственныхъ действгй. По словамъ того же П. Крапоткина, «кружокъ возникъ изъ очень небольшой группы мужчинъ и женщинъ, (въ числе
последнихъ была Софья Перовская) соединившихся для самообразовашя и самоусовершенствовашя. Въ 1869 г. Нечаевъ пытался орга
низовать тайное революцюнное общество изъ молодежи, проникнутой
желашемъ работать среди народа. Но для достижешя своей цЪли онъ
прибЪгъ къ пр)‘ему старинныхъ заговорщиковъ и не останавливался
даже передъ обманомъ, чтобы заставить членовъ сообщества следовать
за собою. Кружокъ саморазвития, о которомъ я говорю, возникъ изъ
желашя противодействовать нечаевскимъ способамъ деятельности 1
23
) ».
Историкъ русскаго народничества, В. Богучарскш, разсказываетъ,
что кружокъ Чайковцевъ зародился изъ кружка самообразован!я,
основаннаго четырьмя молодыми девушками, и прибавляетъ: «Быть
можетъ, это женское вл1яше на мужской элементъ, который сталъ
постепенно присоединяться къ кружку, и придалъ всему его составу
такой моральный характеръ 2)».
П. Л. Лавровъ определяем этихъ девушекъ какъ «самое чистое
воплощеше того типа идеальныхъ, безгранично любящихъ и само-

1) П. Крапоткинъ. «Записки револющонера». Спб., стр. 276.
3) П. Крапоткинъ. «Записки револющонера». Спб., стр. 274.
3) П. Богучарскш. «Активное народничество 70-хъ годовъ», стр. 153.
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отверженныхъ женщинъ, который такъ часто вдохновлялъ собою
поэтовъ и романистовъ». По его словамъ: «именно разсказы объ этихъ молодыхъ знтуз^асткахъ, посвящавшихъ свое время, свои силы и отчасти
свои средства на дЪло, которому онЪ начинали служить, вызвали у
И. С. Тургенева внезапное рЪшеше помогать издашю «Впередъ»
взносомъ 500 фр. въ годъ» 1).
,Но для широкихъ круговъ, жизнь и идейныя искан ¡я маленькой
горсти социалистически настроенной молодежи оставались тогда еще
неизвестными и далекими. Зато нечаевскШ процессъ происходилъ у
всЪхъ на виду. Отчеты о немъ публиковались въ «Правительственномъ ВЪстникЪа. Эт0 былъ первый гласный судъ надъ русскими
социалистами, и у многихъ на долые годы представлеше о сошалистахъ связалось съ нечаевцами и, что было еще хуже, съ самимъ
Нечаевымъ.
Такое извращенное понят]'е о соцлализмТ) усиливало рознь между
интеллигенц]'ей и правящими классами, обостряло бюрократическую
подозрительность и внушало правительству какую-то больную нена
висть къ образована и, въ особенности, къ свободной мысли.
Между тВмъ, разъ пробужденная потребность думать росла. На
ряду съ ней, въ дворянской интеллигенцш, росло горячее желаше
приносить пользу народу, уплатить долги предковъ, искупить грЪхи предыдущихъ, рабовладЪльческихъ поколТнп’й. Сощализмъ, съ его вЪрой въ
возможность установить справедливость и равенство, падалъ на благо
дарную психологическую почву. Но подробное изучеше его въ Poccin
было невозможно. Цензура и полищя ревниво оберегали мозги русскихъ
подданныхъ отъ соприкосновешя съ зловредными доктринами. Эт0
усиливало тягу молодежи, какъ мужской, такъ и женской, заграницу,
главнымъ образомъ, въ Швейцарию, гдЪ доступъ въ университеты
былъ открытъ и для женщинъ.
Особенно большой наплывъ русскихъ былъ въ ЦюрихИ.
Цюрихски! этапъ русскаго сощализма в'Брн’Ье было бы назвать
анархизмомъ, такъ какъ и по литератур'Ь, и по в о с ио минаи iямъ
того времени ясно, что большинство романтически настроенной
молодежи, переживавшей перюдъ русскаго Sturm und Drang, тягот'Ьло
тогда къ бакунизму, съ его отрицан1емъ не только собственности, но
и государства. В. Н. Фигнеръ такъ характеризуем тогдашнее настроеше
свое и своихъ товарищей:
«Въ ЦюрихЪ я была членомъ особаго ферейна изъ однЪхъ
женщинъ, русскихъ студентокъ, цЪлью котораго было тоже научиться
логически говорить. Потому мужчины и не допускались, какъ конкуJ) Л. Л. Лавровъ. «Народники-пропагандисты 1873—78 годовъ». Стр. 69.
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ренты, которые своимъ краснорВчгемъ и в'Ьками накопленной логикой
могли препятствовать нашимъ упражневаямъ. И мы упражнялись,
увВряю, добросовестно, питали рефераты объ самоубийстве и о
Стеньке РазинЪ, о Кабэ и о Сенъ-СимонЪ, спорили до хрипоты о
теорш ренты Рикардо, о закон!) народонаселешя Мальтуса и распу
стили ферейнъ, только дойдя до вопроса о томъ, должно ли при
сошальномъ переустройстве разрушить цивилизащю, или можно от
нестись къ ней снисходительно и сохранить ее для обновленнаго чело
вечества? Этотъ вопросъ такъ глубоко затронулъ страсти, что мы
точно белены объЪлись. Спорили, спорили, никакъ не могли пере
кричать другъ друга. Разделились на пары и, объявили, что примиреше невозможно, о логике и забыли, но, вероятно, никто не сомне
вался, что она на его стороне, и после этого уже не собирались вмЬсте.
«Этотъ ферейнъ былъ потомъ окрещенъ назвашемъ «дтйй», быть
можетъ, благодаря нападкамъ на цивилизащю, быть можетъ, потому
что изъ него были исключены мужчины, что могли находить несообразнымъ съ идеей равноправ)я, столь присущей XIX веку. Я тогда
была умеренной, стояла за цивилизащю, находя довольно жестокимъ заставлять человечество вновь завоевывать то, что оно прюбрело съ такими жертвами, но другимъ казалось, что въ ней-то и
кроется корень сощальныхъ бЪдствШ !)».
Если правительство опасливо следило даже за публичными про
фессорскими лекщями, и одинъ изъ видныхъ представителей поли
цейской власти считалъ «разсуждеше о государственной власти и
формЪ правлешя» вреднымъ, то можно себе представить, какую тре
вогу вызывали въ петербургскихъ канцеляр1яхъ отголоски этихъ споровъ о Сенъ-Симоне и о разрушеши цивилизащи.
Чтобы бороться съ опасной тягой заграницу, правительство
пошло на первыя, половинчатыя, уступки въ деле женскаго высшаго
образовашя. Въ конце 1872 г., была образована особая комиссия для
выяснен ¡я причинъ отъезда женской молодежи заграницу. Комисшя
пришла къ убЪждетю, что «чрезвычайно важно и существенно не
обходимо учрежден)); высшихъ женскихъ учебныхъ заведенШ со
строго определеннымъ и законченнымъ курсомъ».
Первымъ практическимъ следсттыемъ было разрешеше учредить
при медико-хирургической академии «Курсы для образовашя ученыхъ
акушерокъ» (8 пеня 1872 г.). На устройство ихъ Л. А. Родственная
пожертвовала 50.000 руб. 2).
с) П.
3) Въ
ловна такъ
сутствовала

Л. Лавровы «Народники-пропагандисты 1873—78 годовъ». Стр. 63.
письмЪ къ неизвЪстной, писанномъ 16 ноября 1892 г., Анна Пав
разсказываетъ исторш женскаго медицинскаго образовашя: «Я при
при самомъ развитии этого дела. Инищатива его всецело прннад-

Въ этомъ дЪлЪ, которому не мало помогалъ военный министръ
Д. А. Милютинъ, Анна Павловна принимала горячее учаетте. Съ этого
началась ея дружба съ Л. А. Родственной, позже вышедшей
замужъ за Шанявскаго, чье имя связано съ первымъ вольнымъ университетомъ въ МосквЪ.
Дружба ихъ длилась всю жизнь. Впрочемъ, эту фразу можно
повторить по отношешю ко всЪмъ людямъ, съ которыми Анна Пав
ловна когда-нибудь вм'ВстТ» работала. Приходится скорЪе отмЪчать тЪ
рЪдшя исключешя, когда дружесшя отношения почему либо, чаще
всего по политическимъ причинамъ, прерывались.
П. С. Стасова такъ описываетъ участие Анны Павловны въ
организацш «Курсовъ ученыхъ акушерокъ», какъ величали сначала
женсше медицпнсше курсы:
«Въ 1872 г. испрошено было разр'Вшеше на cлyшaнie женщи
нами лекщй въ Медико-Хирургической академш. Этимъ руссшя жен
щины обязаны были президенту академш, Козлову. Его дочь, Пра
сковья Николаевна (впослЪдствш вышедшая замужъ за профессора
В. М. Тарновскаго), много этому содействовала. Она стремилась къ
изучешю медицины и, естественно, отецъ ея съ искренней готов
ностью сталъ хлопотать и выхлопоталъ оффнщальный доступъ женщинамъ въ аудиторию Медицинской Aкaдeмiи.
«Во всЪхъ общественныхъ стремлен¡яхъ самую главную, самую
важную роль играетъ всегда молодежь: большею частью, молодежь,
не обладающая матер1альными средствами. Такъ было и на курсахъ
Медицинской Академ ¡и. Большинство слушательницъ принадлежало къ
недостаточной средЪ. Надо же было прШти на помощь къ этимъ
будущимъ ц’Влительницамъ народа, дать имъ возможность и учиться,
и жить. Мношя пр^хали изъ провинцш, а Петербургъ не встрЪтилъ
ихъ съ распростертыми объяыями. Всегда чуткая, М. В. Трубникова
и тутъ откликается (Н. В. Стасова въ это время жила за-границей).
Она образовала кружокъ для поддержки курсистокъ медичекъ. Соби
рались постоянно у Анны Павловны и вырабатывали уставъ «Обще
ства помощи женщинамъ, учащимся на Медицинскихъ Курсахъ». Въ
лежптъ НатальЪ Мих. Милютиной. Я такъ хорошо помню, какъ она мнЪ его
толковала и развивала, помню ея послЪдтя слова: «Подумайте, вЪдь большая
часть населетя Россш, въ силу релипозныхъ предразсудковъ, не пмЪетъ права
обращаться къ мужчинамъ докторамъ». (Магометанки, еврейки и пр.). Она
вл1яла на своего мужа, который, въ свою очередь, какъ военный министръ,
вл1ялъ на Н. И. Козлова. КромЪ того, на посл'Бдняго в.пяла его дочь П. Н.
Тарновская. Пр. Ник. создала ж енсюе медицпнсме курсы. Безъ ея участия, ея
отецъ никогда бы не подвинулъ этого д'Ьла. Я видЪла и слышала всЪ пере
говоры, такъ какъ очень дружна была съ семьей Козловыхъ. Конечно, профессора
тутъ много содействовали, но уя{е впослЪдствш».
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1873 г. подучили на него разрЪшеше, но съ прибавкой «и на педагогическихъ курсахъ», бывшихъ тогда при Александровской гимназш.
Получивъ это разр’Йшеше, кружокъ сталъ вербовать членовъ и затЪмъ
изъ среды ихъ составилъ Комитетъ. Пр едсЪдателемъ избрали Виктора
Антоновича Арцимовича. Онъ руководилъ всей постановкой дЪла.
«Казначеемъ былъ С. М. Неклюдовъ. Секретаремъ сначала В. Г.
Дегтеревъ, оставленный при Академш, впосл'Ьдств] и его сменили
И. А. Павловъ и профессоръ А. П. Бородинъ. Членами Комитета
состояли Анна Павловна, М. В. Трубникова и между многими другими
и пишущая эти строки.
«ЗасЪдашя происходили у В. А. Арцимовича, и жена его, глу
бокоуважаемая Анна Михайловна, рожденная Жемчужникова, прини
мала деятельное учасые въ д’Влахъ Комитета. АннЪ Павловне хотЪлось, чтобы характеръ нашего Общества былъ яко бы взаимопомощи
слушательницамъ, но по уставу мы не могли этого дЪлать, за что
сильно нападала на насъ Анна Павловна и упрекала насъ. Чтобы
установить более близкая отношешя къ слушательницамъ, комитетъ
предложилъ имъ избрать между собою депутатокъ, которыя и опре
деляли бы степень нужды своихъ товарокъ и родъ необходимой помощи.
Главной задачей комитета была плата за слушан¡е лекцш, но каждый
изъ членовъ его старался темъ или инымъ способомъ быть полезнымъ
слушательницамъ. На мою долю выпала обязанность пршскашя имъ
платнаго труда: переводовъ, переписки, даже ручного труда.
«А милая наша Анна Павловна, понимая какъ важно учащимся
хорошее питате, устроила, прямо противъ Академш, квартиру со
столовой, где слушательницы могли бы получать хорошей здоровый
обедъ. И тутъ сказалось ея чуткое сердце, ея деятельная помощь.
«Хотя членовъ поступило во вновь образовавшееся общество
довольно много, но все же суммы, составленной изъ взносовъ, было
недостаточно для удовлетворешя всехъ сторонъ помощи слушатель
ницамъ. Надо было для увеличешя средствъ устроить вечеръ, или
концертъ. Анна Павловна взяла на себя трудъ выхлопотать разрешаете.
У меня сохранилась ея записочка того времени. Вотъ она: «Посылаю
Вамъ, дорогая моя, разрешаете отъ Градоначальника, не можете ли
сами похлопотать въ Дирекции (отъ моего имени обратиться къ Федо
рову) впрочемъ, верно Вашъ мужъ съ нимъ знакомъ. Въ воскрессте
дайте ответъ. Я съ удовольсттпемъ возьмусь за дальнейшая похождетя.
Целую».
О тк р ьте «Курсовъ для образоватя ученыхъ акушерокъ», изъ
которыхъ позже, силою вещей, выросли настоящее врачебные курсы,
было громаднымъ шагомъ впередъ въ исторш русскаго женскаго
образоватя.
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Сестры Дягилевы:
1. Анна. 2. Мар1я. 3. Юл1я. 4. Натал1я.
Съ фотогр. конца 60-хъ годовъ.
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Отсюда былъ логичесшй перехода къ высшей школ!) общенаучнаго характера. Но прежде ч!)мъ сдЪлать этотъ шагъ, правительство
нашло нужнымъ выступить 21 мая 1873 г. съ оффищальнымъ
сообщешемъ о русскихъ студенткахъ въ Цюрих!). Весь тонъ этого
сообщешя, заключавшаяся въ немъ обвинен! я и обличешя, все говоритъ о глубокомъ, высокомЪрномъ нежеланш понять т’Ь сложныя одухотворенныя искан ¡я, которыми были полны русская д'Ьвушки.
Он!) стремились заплатить свой долгъ народу, искали путей къ
спасенью человЪчества и если готовы были сдТыатъ это цЪною раз
рушения стараго м!ра, то в'Вдь только ради того, чтобы на обломкахъ
воздвигнуть новое, свЪтлое, просторное здаше, гд!) будетъ м!)сто для
всЪхъ, гдЪ воцарится равенство, свобода и любовь, гд!) не будетъ
униженныхъ и обиженныхъ. Он'В знали, что старыя стЪны, падая,
задавятъ ихъ самихъ, но никакая жертва не пугала ихъ, просто не
казалась имъ жертвой. А ихъ обвиняли въ забвенш началъ нравствен
ности, п!)ломудр!я, въ стремленш изучить «ту отрасль акушерскаго
искусства, которая во всЪхъ странахъ подвергается карЪ уголовныхъ
законовъ и презр'Вшю честныхъ людей».
Он!) готовы были, ради счастья народа, отречься не только отъ
матер!альныхъ благъ, но даже отъ живыхъ связей съ родными и
близкими. Не жалЪя ни себя, ни другихъ, эти странныя дЪвушки
готовы были сражаться съ несправедливостью и безправ!емъ. А ихъ
хотЪли запугать т!)мъ, что, если онЪ не вернутся во время на родину,
имъ не дадутъ казенныхъ мЪстъ.
Правительственное сообщен!е указывало на то, что руссюя
студентки «по два, по три раза въ годъ Ъздятъ изъ Цюриха въ
Росслю и обратно, перевозятъ письма, поручен)'я, прокламац1и и принимаютъ живое участие въ преступной пропаганд'В. Друпя увлекаются
коммунистическими теор!ями свободной любви и подъ покровомъ
фиктивнаго брака доводятъ забвенле основныхъ началъ нравственности
и женскаго д!)ломудр!я до крайнихъ предЪловъ. Недостойное поведен!е
русскихъ женщинъ возбудило противъ нихъ негодован!е мЪстныхъ
жителей и даже квартирныя хозяйки неохотно принимаютъ ихъ къ
себЪ». «Такое нравственное падете не можетъ не обратить на себя
серьезное внимаше правительства. Нельзя забывать, что эти женщины
возвратятся когда-нибудь въ Росглю и будутъ женами, матерями и
воспитательницами. Нельзя не остановиться на страшномъ вопрос!),
какое поколЪше могутъ выростить так!я женщины»...
Пребывание ихъ заграницей не вызвано даже необходимостью,
потому что: «Правительство постоянно съ сочувств)емъ относилось къ
потребности высшего образован!я для женщинъ, являющейся въ болЪе
даровитыхъ и любознательныхъ личностяхъ».
15
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Въ доказательство этого сочувствия приводились педагогически;
курсы, «если не имеюпне характера высшихъ учебныхъ заведенш, то
т'Ьмъ не менЬе значительно превышающее общШ уровень женскаго
образован ¡я, а также и разрЪшеше профессорскихъ курсовъ и учре
ждено, въ вид'Ь опыта, курса ученыхъ акушерокъ». ДалЪе шло обЪщаше озаботиться объ учрежденш высшихъ женскихъ учебныхъ заведешй. По мнению составителей правительственнаго сообщешя, всЪхъ
этихъ полумЪръ, изъ которыхъ большинство даже не было еще дове
дено до конца, вполне достаточно, чтобы утверждать, что «правительство
даетъ желающимъ полную возможность пр1обр'Ьсти научныя знашя въ
предЪлахъ отечества».
А разъ находятся молодыя дЪвушки, которыя не желаютъ удо
влетворяться этой возможностью и упрямо стремятся въ заграничные
университеты, то ясно, что онЪ поступаютъ такъ «подъ вл1яшемъ,
неимЪющимъ ничего общаго съ образовашемъ. Легкомысленная про
паганда въ некоторой части нашей журналистики, ложное понимаше
Значешя женщины въ семьЪ и обществ!), увлечете модными идеями,
всЪ эти причины болЪе или менЪе в.плютъ на громадный сравни
тельно наплывъ русскихъ женщинъ въ Цюрих!). Коноводы нашей
Эмиграцш ловко пользуются всЪми обстоятельствами, и увлекая неопытныхъ молодыхъ д'Ьвушекъ въ вихрь агиташи, губятъ ихъ безвозвратно».
Чтобы положить конецъ «растлешю молодого поколЪшя», правитель
ство потребовало, чтобы не позже 1 января 1874 г. всЪ руссшя сту
дентки вернулись изъ Цюриха, подъ угрозой, что иначе ихъ не
допустятъ ни къ экзаменамъ, ни къ какимъ бы то ни было заняыямъ.
Это правительственное сообщеше было одной изъ тЪхъ безтактныхъ
выходокъ, которыя возстановляли противъ него даже умеренные эле
менты. Само собой разумеется, что какъ способъ борьбы съ «коно
водами эмиграцш», попытка была столько же безсильная, сколько
и неуклюжая. Женскую молодежь, уже захваченную сощализмомъ,
даже болЪе серьезныя репрессии не могли отвратить отъ разъ выбраннаго ими пути. Зато тЪхъ студентокъ, которыя жили въ Цюрихе,
чтобы учиться,— а такихъ было не мало, — правительство ставило въ
очень затруднительное положеше. Намеки и инсинуацш, клонивнпеся
къ опорачивашю нравственности молодыхъ девушекъ, не могли не
вызвать негодовашя въ очень широкихъ кругахъ, какъ мужской, такъ
и женской интеллигенщи, уже проникнутой идеями равноправ ¡я и
эмансипацш, или, какъ мы сказали бы теперь, феминизма. Можно себе
представить, каше горяч!е, страстные споры кипели тогда въ синемъ
салоне Анны Павловны. Сколько «распечекъ» получили отъ нея те
бюрократичесше знакомые, которые хотя сколько-нибудь сочувствовали
холодному и оскорбительному тону этой угрозы. Но, кашя бы враждебный
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чувства не вызывались въ нихъ дТшстгнями правительства, женщины,
задавнпяся цЪлью создать въ Россш высшую женскую школу, не
поддались соблазну бездВйственнаго фрондирования и продолжали
свою работу.
Въ запискахъ П. А. Крапоткина есть одно мЪсто, очень пока
зательное для взаимоотношешй между центральной женской группой,
во главЪ которой шелъ тр1умвиратъ, и тЪми, болЪе крайними, эле
ментами, противъ которыхъ такъ ополчалось и правительство, и ретро
градная часть общества.
«Женщины, которыя были первыми инищаторами движешя,—
пишетъ П. А. Крапоткинъ,— никогда не порывали потомъ связи съ млад
шими сестрами, даже тогда, когда послЪдшя ушли гораздо дальше впередъ и стали придерживаться крайнихъ взглядовъ»... «Эти вожаки
женскаго движешя были олицетворешемъ корректности. Я считалъ
ихъ даже слишкомъ корректными; но онЪ не порывали съ молодыми
студентками, типичными нигилистками по внЪшности: стрижеными,
безъ кринолиновъ, щеголявшими демократическими замашками. Отъ
этой молодежи вожаки движешя держались немного въ сторон!);
иногда даже отношешя обострялись; но он!) никогда не отрекались
отъ своихъ младшихъ сестеръ. Великое дЪло, скажу я, въ то время
безумныхъ преслВдовашй.
«Вожаки женскаго^движешя, казалось, говорили болВе демокра
тической молодежи: «мы будемъ носить наши бархатныя платья и
шиньоны, потому что намъ приходится пмЪть дЪло съ глупцами, видя
щими въ наряд!) признакъ политической благонадежности, но вы,
дЪвушки, вольны въ своихъ вкусахъ и наклонностяхъ». Когда русское
правительство приказало студенткамъ, учащимся въ Цюрих!), возвра
титься на родину, изящныя дамы-вожаки не отвернулись отъ нихъ.
Он’Ь только сказали правительству: «Вамъ это не нравится? Такъ
откройте вы сипе женсше курсы въ Россш. Иначе наши дЪвушки
поЪдутъ заграницу въ еще болыпемъ числЪ и, конечно, будутъ всту
пать тамъ въ сношешя съ эмигрантами».
«Какъ рЪдки политичесюе вожаки, имЪюцре мужество не отвер
нуться отъ крайняго крыла собственной партш *)».
Руководительницы Владим1рскихъ курсовъ, какъ настояцря общественныя дЪятельницы, сумЪли использовать, для укрЪплешя дЪла выс
шей женской школы, всТ> т!> туманный обЪщашя, которыя заключа
лись въ правительственномъ сообщенш и стали тотчасъ же выраба
тывать планъ настоящей высшей школы, добиваться разрВшешя.
Много было недочетовъ, промаховъ, слабостей во Владин! рскихъ
*) П . К р а п о т к и н ъ . «З а п и ск и револ ю ц и он ера». Спб., стр . 234.
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курсахъ. Лекщй не носили систематическаго характера. Правда, ихъ
читали лучине профессора, но въ распоряженш этихъ профессоровъ
не было ни библютекъ, ни лабораторШ, ни научныхъ кабинетовъ.
Приходилось каждый разъ привозить научныя иособ1я изъ другихъ
учреждешй. Между тЪмъ читались какъ разъ таше предметы— бота
ника, анатомия и физioлoгiя человЪка, зоолоюя, геолоп'я, минералопя,— для которыхъ практичесшя заняла я были необходимы. Большимъ тормазомъ служили также полицейсшя задержки. Программы
лекщй далеко не всегда разрешались, или разрешались очень мед
ленно. МБитла и плохая подготовка слушательницъ, а шаткость и
неопределенность положешя курсовъ лишали устроительницъ возмож
ности пополнить пробелы средней школы правильностью и систе
матичностью занятШ.
Но, несмотря на все эти недостатки, большую работу сделали
публичные курсы, открытые въ январе 1870 г. небольшой кучкой
смельчаковъ, глубже другихъ осознавшихъ какое значеше для куль
туры Россш имВетъ образоваше женщины. То, что имъ приходилось
идти по целине, подымать таше пласты въ общественномъ сознанш,
которые веками лежали неподвижно, придавало ихъ деятельности всю
трудность, но и всю творческую остроту, почина.
А. Н. Бекетовъ, который самъ такъ много сдВлалъ для развитая
высшей женской школы и такъ близко наблюдалъ ея ростъ, имелъ
право, въ своей рЬчи, произнесенной при освященш и открыт!и дома
Высшихъ курсовъ (22 сент. 1885 г.), назвать публичные курсы «ядромъв изъ котораго развились какъ Высппе женск1е курсы, такъ и
врачебные курсы для женщинъ. Благодаря имъ, сказалъ онъ, жен
щина посещавшая аудиторш профессоровъ, занимавшаяся научными
работами, переставала быть какимъ то исключительнымъ, диковиннымъ явлен!емъ, возбуждавшимъ въ однихъ благоговейное уважeнie, въ другихъ ужасъ, смешанный едва-ли не съ отвращешемъ.
Общество постепенно осваивалось съ типомъ студентки. Правительство
на деле убеждалось, что существуетъ значительный контингентъ
женщинъ, не довольствующихся тесными рамками средняго образовашя и стремящихся къ серьезной, умственной работе».
Понемногу создавалась въ русскомъ обществе привычка къ уча
щимся девушкамъ. Кроме Петербурга, и въ другихъ университетскихъ
городахъ читались публичныя лекщй. Въ Москве, еще въ 1869 г., были
открыты Лубянсше курсы, отличавшиеся отъ Владтпрскихъ, главнымъ образомъ, темъ, что, не въ примеръ петербургскимъ, гдЪ само
министерство просвещения почему-то настаивало на допущен1и на
курсы и слушателей, и слушательницъ, Лубянсше курсы были исклю
чительно для женщинъ.
228

Вообще Москва какъ-будто пользовалась болЪе милостивымъ къ
себЪ отношешемъ, чВмъ Петербургъ. Тамъ, уже въ 1872 г., профессоръ
Герье открылъ Высппе женскге курсы такого типа, который для Петер
бурга былъ разрЪшенъ только шесть л’Втъ спустя. Правда, разр'Ьшеше
было и ему дано съ оговоркой: «Въ видЬ опыта»— но все-таки это было
разрЪшеше. Въ томъ же 1872 г. были открыты высппе курсы и
въ ШевЪ.
Анна Павловна, несмотря на всю свою подлинную скромность,
съ откровенной гордостью вспоминала о своемъ ^участш, о своей
крЪпкой связи съ этими первыми у насъ проявлешями женской орга
низованной воли и энергш. Она имЪла на это право, потому что въ
теч ете самаго труднаго, подготовительнаго десятилЪыя, история высшей
женской школы въ Россш неразрывно связана съ ея именемъ, съ ея не
утомимостью и преданностью. Какая именно доля работы падала на нее,
установить невозможно, да и не нужно. Сила ея и ея товарищей была
въ коллективности, въ общности, а также и въ томъ, что, впервые
въ свБтской, не монашеской, исторш Россш онЪ привлекли къ
общественному творчеству духовныя силы русской женщины, до тЪхъ
поръ распыленныя, до тбхъ поръ лежании я подъ спудомъ.
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

РАСЦВЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Арх1ерей.— Профиль камеи.—Н еодобрете семьи.—ДЪда денежный и общественныя.— Гуманитарные идеалы.—Международная Лига.—Воззваше къ обществу.—
Артельныя мечташя.—Организация женскаго труда.— Самарскш голодъ и петербургскш комитеты—Тяжелый урокъ.—Тургеневъ и Достоевскш.

Семидесятые годы были для Анны Павловны расцвВтомъ и ея
разнообразной, неутомимой деятельности, и ея личности. Все кипВло
и въ ней, и вокругъ нея.
Она состоитъ председательницей Общества дешевыхъ квартиръ,
гдЬ въ это десятилЪтге строится домъ и организуются мастерсюя,
гдВ вообще вся работа принимаетъ и размахъ, и прочность. Она одна изъ
самыхъ энергичныхъ руководительницъ Bлaдимipcкиxъ курсовъ. Въ ея
домЬ происходятъ собрашя, засВдатя, устраиваются концерты и вечера,
читаются лекцш. ЗдВсь же идутъ долыя, дВловыя бесВды и совВщашя,
на которыхъ обсуждается возможность открыть медицинсше курсы и
преобразовать Владтпрсше въ настояний женский университетъ.
Къ АннЬ Павловне присылаютъ американки делегатку, съ предложешемъ создать въ Россш отдВлъ международной женской лиги.
Зимой, 1873— 74 г., когда въ Самарской губернш наступаетъ голодъ,
одна изъ первыхъ откликается Анна Павловна на призывъ гр. Л. Н.
Толстого придти на помощь голодающимъ.
Стремительно бросается она всюду, гдЪ отдВльнымъ лицамъ,
или общественнымъ начинашямъ можетъ понадобиться ея помощь.
Въ деревнЬ устраиваетъ она школу, медицинсшй пунктъ, ссудо-сбере
гательное товарищество. Прибавьте сюда всю ея семейную, светскую,
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сложную, суетливую жизнь. ВЬдь это какъ разъ время ея самыхъ
болынихъ свЬтскихъ успЪховъ, время расцвЪта той особенной, чисто
петербургской, популярности, которая требуетъ, чтобы человЪкъ всздЪ
былъ, всюду показывался. ’
Сколько надо было особаго, гибкаго, женскаго упорства, чтобы
совмЪстить такую шумную жизнь съ серьезной дЪятельностью,
чтобы все наладить, пустить въ ходъ, привлечь и деньги, и сочувсттпе, такъ распределить время и внимаше, чтобы на все хватило: и
на комитеты, и на засЬдашя, и на выЪзды, и на дежурства. ВЬдь,
несмотря на всю торопливость и стремительность, главная работа
дЬлалась начисто, такъ что тЪмъ, кто явится ея преемниками, при
ходится только продолжать, а не передЪлывагь.
А тутъ еще въ душЪ растетъ потребность сам о опр едЬлеп ¿я,
желаше понять быструю, требовательную смЪну идей, вихремъ про
носящихся надъ недавно разбуженной страной. ВЬдь Анна Павловна
стоитъ въ самомъ центрЪ передового либерализма. Самъ И. С. Тур
геневу испытывая къ ней «симпатическое уважеше» и считая ее
представительницей молодого поколения, не только пытается черезъ
нее изучить и понять эту новую поросль, но и находитъ нужнымъ,
въ длинныхъ, значительныхъ письмахъ, сообщать Аин'Ь ПавловнЪ
свои литературный ыам'Ьрешя, отстаивать передъ ней и отъ ея нападокъ свое «право на ум'Ьстность разработки чисто психическихъ (не
политическихъ и не еошальныхъ) вопросовъ».
И сумрачный тайновЪдъ ДостоевскШ частенько будетъ сид’Ьть
по вечерамъ, въ ея синей гостиной, выслушивать признан! я, срываюппяся съ языка стремительно - искренней хозяйки, черезъ нее
присматриваться къ передовымъ людямъ, съ которыми она была
дружна.
Съ к'Ьмъ только не была дружна Анна Павловна! Къ этому
времени ея связи пршбр'Ьтаютъ уже ту широту, то разнообразие,
благодаря которому отъ громадной казенной квартиры Главнаго Военнаго Прокурора протягиваются нити во всЪ слои петербургскаго об
щества. Кавалергарды и курсистки, профессора и жены министровъ,
писатели и чиновники, передовыя женщины и оберъ-полипмейстеръ,
всЪ они, въ пестрой см'БпЪ, перебываютъ въ гостиныхъ этой свое
образной красавицы и каждаго изъ нихъ, по своему, съумЪегъ Анна
Павловна привлечь и пригрЪть. Сама она появляется то во дворцахъ,
то въ бюрократическихъ салонахъ, то на студенческихъ вечеринкахъ
и всюду остается одинаковой, никогда не рисуясь, никогда не приспо
собляясь къ средЪ.
Одинъ изъ арх!срсевъ, бывавнпй въ Богдановскомъ, когда его
хозяйка уже была вдовой и изъ «очаровательной» превратилась въ
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«глубокоуважаемую», разсказывалъ М. В. Каменецкой о своей первой
встрЪчЪ съ Анной Павловной. Онъ былъ тогда еще юнымъ неимущимъ студентомъ Духовной Академш. Товарищъ далъ ему билетъ
на вечеръ, устроенный въ пользу студентовъ въ залахъ Благороднаго
собрашя. «Юноша потолкался въ залЪ, посмотрЪлъ на танцующихъ,
побродилъ, побродилъ и очутился въ буфет'В,— гдЪ и застрялъ. Настроеше все повышалось. Дымъ становился все гуще. Изр'Ьдка отво
рялась дверь, пропуская то того, то другого распорядителя во фракб
и б'Вломъ галстухЬ, которые тщетно уговаривали расходившихся сту
дентовъ угомониться. Среди студентовъ одни просто галдЪли, нарушая
общественное спокойствие, друше пытались устроить хоръ и пЪть
«интернацшналку».
«Дверь опять открылась, пропуская распорядителя, но за нимъ
шла (будущШ владыко сейчасъ же понялъ, что это «сама»), молодая,
прекрасная женщина, вся въ б’Вломъ. Она торговалась у дверей со
своимъ кавалеромъ. Очевидно, онъ не хотВлъ оставлять ее одну, но
она всетаки выпроводила своего спутника, затворила за собой дверь
и тогда уже обернулась липомъ къ публикВ, которая съ любопытствомъ ждала— что будетъ дальше. Фея улыбнулась очаровательной
улыбкой и начала говорить скоро-скоро, сначала какъ будто наду
манное, но потомъ, очевидно, совершенно забыла все,, что пригото
вила, и все больше увлекаясь, сказала, что вотъ она страшно старается
для нихъ, хлопочетъ и т. д. и они должны, въ свою очередь, тоже
ей помочь, потому что она ужасно не хочетъ, чтобы сюда пришла
полищя. И вотъ она очень, очень проситъ ихъ не шумВть и вести
себя достойно (опять очаровательная улыбка).
«ОбВщаете?»
«Молчаше. Вдругъ изъ рядовъ выступилъ одинъ изъ студентовъ:
«ОбВщаемъ за себя и товарищей, что до по лиши дВло не дойдетъ». (Ужъ не нашъ ли это былъ буду пай Владыко?).
«Она стремительно протягиваетъ ему руку въ бВлой, длинной
перчаткВ, которую онъ и пожимаетъ. Еще кивокъ головкой и она
исчезаетъ за дверью, гдВ ее ждетъ ея штатъ. А студенты,— въ этомъто и дВло,— ни секунды не отнеслись къ ней иронически, или снис
ходительно, а тотчасъ приступили, кто потрезвВе, къ развозу мертвыхъ
тВлъ и водворенпо порядка. Съ этого дня нашъ разсказчикъ сталъ
посВщать галерку въ дни итальянской оперы, чтобы хоть издали
полюбоваться— авось, она придетъ— на фею» 1).
Въ иной обстановкЪ, не среди дыма и гама, и юнаго революцшнизма студенческой курилки, а въ чннномъ благоустройствЪ свЪт-*)
*) Воспоминашя М. В. Каменецкой.
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скаго бала, встрЪтила первый разъ свою будущую золовку молоденькая
Е. В. Панаева. И все-же въ ея воспоминаю яхъ есть что-то общее съ
впечатлЪшями бЪднаго студента Академ!», какое-то родственное ощущеше чаръ Анны Павловны, которую судьба несомнЪнно отмЪтила
даромъ фей— талантомъ околдовывать людей.
Было это на вечерЪ у одной «шикарной молодой вдовы»,— разсказываетъ Е. В. Дягилева.
«ДЪвицы Панаевы танцуютъ на этомъ вечерЪ. Хозяйка дома,
высокая, эффектная блондинка, въ полутраурномъ бальномъ туалетЪ,
обнаруживаетъ безпокойное ожидаше, пробЪгаетъ стремглавъ по залЪ
мимо всЪхъ танцующихъ, кидается въ переднюю, и гости слышатъ
уже не разъ ея разочарованный возгласъ: «НЪтъ... не она».
«Наконецъ, во время одной изъ кадрилей, въ передней происходитъ суетня, кто-то вскрпкиваетъ: «ПрГЬхала!»... и хозяйка летитъ
навстречу къ давно ожидаемой почетной гостьЪ. Кадриль останавли
вается, чтобы пропустить ее. Она проходитъ въ гостиную торопли
выми, мелкими шажками, любезно улыбаясь направо и налЪво. Эт° —
красивая дама лЪтъ тридцати пяти, въ черномъ бархатномъ платьЪ,
отдЪланномъ венещанскими кружевами и съ широкимъ вырЪзомъ на
груди, у которой приколотъ букетъ Иванъ-да-Марья. Ее сопровождаетъ
цЪлая свита, съ подобострастно, но торжественно улыбающейся хозяй
кой во главЪ.
«Леля Панаева (своему кавалеру). Кто эта дама?
«Кавалеръ. Эта дама? Это— Анна Павловна.
«Леля. Какая Анна Павловна?
«Кавалеръ (въ ужасЪ). Какъ? Вы не знаете Анны Павловны?
«Леля (озадаченно). НЪтъ, я съ ней не знакома.
«Кавалеръ (недоумЪвая). Не знакомы... но все-таки знаете ее?...
Слышали о ней?...
«Леля (смущенно). НЪтъ... я не знаю... не слыхала... мы толькочто вернулись изъ за границы, гдЪ долго жили...
«Кавалеръ (смягчаясь). А... тогда понятно. Анна Павловна Философова самая популярная женщина въ ПетербургЪ. Она вообще во
главЪ всего благотворительнаго и просвЪтительнаго дЪла, и при томъ...
красавица какая... не правда ли?
«Леля. Я не разглядЪла.
«Кавалеръ. Когда кончимъ кадриль, пойдемте, посмотрите на
нее... Вонъ она сидитъ въ дверяхъ гостиной.
«И дЪйствительно, по окончанш кадрили, кавалеръ предлагаетъ
ЛелЪ руку и обводитъ ее кругомъ кресла Анны Павловны, приговари
вая: «А?... Какова?...»
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«Леля стЪсняется слишкомъ разглядывать, но всетаки она успВваетъ увидать идеальнаго рисунка точеный носикъ и чудные тяжелые
волосы, прелестно обрамляюпре лобъ» *).
Но виЪст'Б съ даромъ околдовывать людей судьба вложила въ
эту женщину горячее, умное, какъ сказалъ ДостоевскШ, сердце. Оно
подсказывало ей какими дорогами идти, чтобы удовлетворять жажду
красоты, какъ опредЪлилъ другой художникъ-сердцевЪдъ, Тургеневъ,
энтуз1азмъ, горЪвппй въ ея серди!). По своему, по иному, чБмъ д’Ьлали
это женщины предшествующихъ поколЪшй, будетъ она служить кра
сот!). ВнЪшняя красивость отойдетъ для нея на второй планъ. Свои
душевныя силы, свою необычайную энергпо, свое женское очарование
направитъ она на служеше общему дВлу. И чЪмъ больше будетъ от
давать, тЪмъ больше будетъ богатЪть. Съ ранней молодости, еще не
привыкшая ни логически думать, ни правильно разбираться въ чужихъ
и своихъ поступкахъ и мысляхъ, Анна Павловна полусознательно по
тянулась именно туда, гд!) была не только самая подходящая для нея
работа, но и самое важное, что могла она въ данную минуту, при
данныхъ условляхъ, сд'Ьлать. При всей внЪшней стремительности,
иногда прямо переходящей въ бурность, было въ ней здоровое, внут
реннее чувство мйры и равновЪЫя, уцБлЪвшее среди крайностей,
увлечена! и преувеличен) й, бурлившихъ вокругъ нея, а иногда какъ
будто и въ ней.
Даже религиозность, цЪльную и ясную, сохранила она среди по
зитивизма и атеизма, которые такъ долго свирЪпствовали въ русскомъ
передовомъ обществ!), въ ея обществ!). Въ 60-хъ годахъ, когда нигилизмъ уже царилъ надъ умами, она пишетъ мужу:
«Завтра начинаю говЪть. Не знаю еще какъ вынесу. Но хоте
лось бы причаститься передъ родами. Кто можетъ знать, что ожидаетъ? Наша жизнь и вся на волоскЬ, особенно въ ташя минуты,
каждая изъ насъ должна быть готова» (31 ¡юля 1863 г.).
«Милый мой голубчикъ, вчера я сподобилась причаститься
Св. Тайнъ и разум'Ьется очень этому довольна. Какъ-то спокойнее себя
чувствую. Вс!) мои цыпы присутствовали при этомъ» (5 августа 1863 г.).
Съ гЪмъ же спокойнымъ умилешемъ будетъ говорить она о
религш и обрядахъ десятки л'Ьтъ спустя. Только въ послгЬдн!е годы
жизни эта ясность омрачится. Но не по ея вин'Ь.
Семья перестала быть для нея заколдованнымъ кругомъ, исчерпы-,
вающимъ значен1е и цЪнность женской личности, какъ это было для
длиннаго ряда предшествующихъ поколйшй. Но никогда не оторвется
Анна Павловна отъ дома, отъ обязанностей, даже отъ скучныхъ по!) Воспоминашя Е. В. Папаевой-Дягилевой.
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винностей семьи. Все это до конца останется неотъемлемой и непре
рекаемой частью ея существовашя, какъ свидВтельствуютъ вс1> ея
письма. Ея отношешя къ отпу и къ матери, къ безчисленнымъ родственникамъ, о которыхъ она такъ часто хлопотала, полны тепла и
внимательности, рЪдкой въ людяхъ такой д'Ьятельной, такой пере
полненной жизни.
Е. В. Дягилева разсказываетъ про воскресные обВды у своей
свекрови, куда еженедельно съезжалась вся семья, съ чадами и домо
чадцами. Это была своего рода семейная повинность, и молодежь часто
тяготилась ею, т'Ьмъ болЪе, что надо было не только обЪдать, но и
проводить весь воскресный вечеръ у А. И. Дягилевой. Молодежь при
думывала всяше предлоги, чтобы после обЪда уйти. Особенно часто
исчезала Анна Павловна.
«Ей нечего было придумывать предлога. ВсВ и безъ того знали,
что она завалена благотворительными спектаклями, балами, елками,
но и она, отдавъ предварительно крошечную дань безику, всетаки
торопливо сыпала массу непонятныхъ извинешй и объяснешй передъ
тВмъ какъ скрыться за дверью со своимъ профилемъ камеи и бархатнымъ шлейфомъ.
«Красивая, нарядная, всВмъ известная, всВмъ необходимая Анна
Павловна была вездесущая... Мамаша, которая не очень благосклонно
относилась къ знаменитости дочери и къ ея деятельности, не безъ
иронш замечала, что «Ноночкина квартира— карета» *).
Не только мать, но и мужъ не всегда благосклонно будутъ смотрВть на ея суетливую жизнь «знаменитости», тВмъ болЪе, что въ ея
идeoлoгiи многое становится чуждымъ Владимиру Дмшуневичу. Это
видно по ихъ перепискЪ, особенно по письмамъ Анны Павловны.
Самъ Владмпръ Дмит|невичъ, все более поглощенный своими от
ветственными обязанностями главнаго военнаго прокурора и введешемъ новыхъ военныхъ судовъ, проектъ которыхъ онъ же и вырабатывалъ вмЬсте съ Д. А. Мплютинымъ, писалъ жене очень кратко
и однообразно. Долше годы слоя;ной канцелярской работы уже вы
травили изъ него расплывчатую, романтическую литературность, кото
рой были пропитаны дневники и письма молодого правоведа.
Онъ не зачерствелъ и не опустился. Такъ же сильна была въ немъ
идея долга, такъ же щепетильна его честность. Даже доброта уцелела
подъ хмурой, суровой внешностью ваяшаго чиновника. Но романтизмъ
сменился горьковатой трезвостью и на многое въ жизни смотрелъ
онъ совсемъ иными глазами, чемъ его дВятельно-восторженная жена.
Въ сущности, два разныхъ м1ра, две разныя Росс) и воплощали они
!) Записки Е. В. Дягилевой.
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въ себЪ. Онъ— законченный образецъ честнаго, просвЪщеннаго, ис
кренно преданнаго родинЪ чиновника. Она— представительница еще
новаго, общественнаго, а не бюрократическаго служешя той же родинЪ.
И каждый по своему уверенный въ правот'Ь своего пониматя, и
каждый по своему полезный Россш.
Къ этому времени ея взгляды уже настолько сложились, что она
спорила съ мужемъ даже о такихъ вещахъ, въ которыхъ казалось бы
его авторитетъ долженъ былъ бы влиять на нее. И спорила спра
ведливо.
«Сейчасъ получила твое письмо о присяжныхъ— пишетъ она
мужу. Какъ ты не правъ. Прочти пожалуйста книгу Владимирова. Ты
говоришь пренаивно, что не надо пускать въ лотерею приговоръ пре
ступника и что надо выбирать гласныхъ изъ выборныхъ постоянныхъ, изъ среды, которая ихъ уважаетъ. Пойми же ты, наконецъ,
кто же пойдетъ безвозмездно терять время на всю жизнь. Ежели же
это будетъ на жалованш, то значитъ это будутъ кайе-то коронные
чиновники, которые будутъ судить не по совести, а какъ имъ прикажутъ. Люди, заслуживаюнре дов1эр1я общества... Много ли ихъ? И
пойдутъ ли они?
«ЗатЪмъ правосуд!е, съ обще-человЪческой точки зрЪшя, не
всегда можетъ быть на сторонЪ юриста. Юристы всЪ преступлешя
подводятъ подъ одну рубрику. Колоритъ въ преступлено! можетъ
разглядеть совсЪмъ новый человЪкъ. Ежели не будетъ присяжныхъ,
а выборные (судьи), то они такъ же, какъ юристы, приглядятся къ
преступлешямъ. Я тебя умоляю прочитай книгу Бладим1рова». (Письмо
безъ даты) г).
То несходство во взглядахъ, о которомъ и раньше писала и позже
будетъ писать мужу Анна Павловна, становится въ разгаръ ея дЪя-*)

*) «Судъ Присяжныхъ» Л. Е. Владим1рова. Серьезное научное изслЪдоваше, появившееся въ 1873 г. Авторъ
апологетъ суда присяжныхъ. Въ
предисловш онъ говоритъ: «Значеше этого учреждешя для Россш громадно.
Современное общество едва ли даже въ состоянш понять тотъ громадный шагъ
къ прогрессу, который оно сдЪлало съ того момента, какъ стало активно
участвовать въ отправленш уголовнаго правосуд1я». Тутъ же высказываются
и опасешя «за будущность новаго, еще неокрЪпшаго суда». Въ концЪ книги
стоятъ предостерегаюпря слова: «Въ тЪхъ странахъ, гд!з заслуги предсЪдателя
оц'Ьниваются по числу осуждающихъ вердиктовъ, добытыхъ имъ на судЪ, ни
какая организац1я не дастъ хорошаго правосуд1я. Въ такихъ странахъ главная
цЪль суда— распространять терроръ. А гдЪ терроръ составляетъ цЪдь судовъ,
тамъ едва ли можетъ быть рЪчь о томъ, какъ бы лучше организовать судебное
слЪдств1е. ГдЪ терроръ— цЪль, тамъ правосудие не болЪе, какъ средство, съ которымъ не церемонятся». То, что А. П. такъ горячо рекомендуетъ это сочинешс
мужу, указываетъ, что мысли автора были и ей близки.
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тельности особенно явственнымъ, но всетаки никогда не переходитъ
во враждебность. Размолвки, психологичесшя осложнешя, несход
ство убЪждешй, съ годами все болЪе заметная разница лЪтъ, де
нежный недохватки — словомъ все, что въ другихъ семьяхъ такъ
легко порождаетъ тяжелую атмосферу взаимнаго недоброжелательства
и злобы, все это не могло порвать крЪпкую, истинно дружескую
связь между Анной Павловной и Владии1ромъ Дмитр1евичемъ. Даже
въ эти переходные для нихъ годы она пишетъ ему:
«ВЪрь, что я ц'Ьню твою любовь и могла бы тебЪ растолковать
причины моего ипохондрическаго состояшя, но я боюсь, что ты не
поймешь меня. Вся суть очень проста, ты самъ передъ отъЪздомъ
сказалъ фразу, которая доказываетъ, что ты меня отчасти понимаешь:
«Есть люди, сказалъ ты, которые никогда не могутъ отдохнуть нрав
ственно, всякое чужое горе ложится тяжелымъ камнемъ на ихъ душу.
Ils ont toujours faim à l’estomac des autres. Ты сказалъ правду, меня
все волнуетъ, меня все сосетъ, что же мнЪ дЪлать?»... (1 августа
1874 г.).
А онъ, усталый отъ служебной работы, измученный все расту
щими расходами, попрежнему тоскуетъ безъ Ноночки, нетерпеливо
считаетъ дни, торопится покончить съ командировкой, чтобы вер
нуться, наконецъ, домой:
«Ты моя нравственная и духовная поддержка, жажду видЪть
тебя, какъ жаждетъ воды путникъ, заблудившийся въ пустыне» (4 сен
тября 1874 г.).
И подъ письмомъ неизмЪнная подпись: «обожающШ тебя Владшшръ».
Такъ подписаны всЪ его письма къ ней, даже тВ, гд'Б Философовъ съ отчаяшемъ пишетъ женЪ о своихъ денежныхъ дВлахъ, за
который коритъ отчасти и ее.
«Не могу скрыть отъ тебя, что мы окончательно разорены. Моя
непростительная неразсчетливость и жизнь выше средствъ привели
насъ на край пропасти. Какъ бы только выйти изъ этого положешя,
не оставивъ и чести. НадЪюсь на твою умную и сердечную натуру.
Какъ бы не было тяжело, ты не откажешься мнЪ помочь. Я до того
нравственно убитъ, что не могу собраться съ мыслями» (21 августа
1874 г.).
На поляхъ этого письма рВшительнымъ почеркомъ Анны Пав
ловны приписано: «все преувеличено».
Это очень характерная для нея помВтка. Въ ней было, и до
конца жизни осталось, какое-то высокомерное отношеше къ деньгамъ
и къ денежнымъ затруднешямъ. Отчасти, въ этомъ сказывалось ея
барство и балованность, но главное— та завидная легкость духа, кото
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рая дается только немногимъ, чаще всего художественнымъ натурамъ.
Эту легкость охотно смЪшиваютъ съ легкомысл1емъ, особенно когда
она заложена въ такихъ красивыхъ, радостныхъ женщинахъ, какой
была Анна Павловна. Но это совершенно неправильное смЪшеше.
Чувство долга, необычайное укажете къ идеямъ и идеаламъ, деятель
ная и долголетняя преданность разъ намеченной задаче, которая
освЪщала и углубляла всю ея богатую, стремительную жизнь, внятно
говорятъ о подлинной, внутренней серьезности. Правда, она никогда
не серьезничала. Она ум’Вла съ улыбкой, точно мимоходомъ, дЪлать
то, за что друпе принимаются озабоченно нахмуривъ брови. Эта улыбчивость была ея силой. Она вообще была сильная женщина, эта светло
кудрая, элегантная жена статсъ-секретаря, умЪвшая ладить и съ санов
никами и съ нигилистами. И, можетъ быть, сознаше своей силы,
полное oтcyтcтвie страха передъ сложностями и трудностями давало
ей и въ денежныхъ делахъ такую уверенность, которую люди не
доброжелательные толковали какъ ветренность.
«Наше окончательное раззореше,— пишетъ она мужу въ отвЪтъ
на его сетоваше,— тогда будетъ, когда мы лишимся какихъ бы то ни
было получекъ, а пока у людей есть энерпя и образование, де.го еще
не пропащее. Но когда у человЪка нЪтъ ни энергш, ни самообладашя,
тогда онъ действительно раззоренъ и превращается въ никуда негод
ную тряпку. Нельзя теряться при всякой глупости и кричать о по
мощи»... (9-го сентября 1874 г.).
«При всякой глупости» это было слишкомъ сильно сказано.
Положен¡е, действительно, было нелегкое. Семья росла, жалованья
не хватало, состояше таяло и Владтпръ Дмитр1евичъ не могъ не тре
вожиться и за жену, и за детей. Темъ более, что Анна Павловна его
тревоги не разделяла, уверенная, что матерьяльныя дела какъ-нибудь
устроятся, что гораздо важнее успеть переделать всякая друпя
общественныя, коллективныя дела. Она питала отвращ ете къ непо
движности и застою и редко кого оставляла въ покое, всякаго, такъ
или иначе, умела, если не прямо привлечь къ работе, то заставить
хоть чемъ нибудь помочь. Работа ея всегда приводила къ чему нибудь
хорошему, жизненному, и потому, въ конце-концовъ, люди были бла
годарны неугомонной Анне Павловне за ея властность. Темъ более,
что не могли они не чувствовать, что въ ея восторженность вплетено
верное практическое чутье.
Настоящей гуманисткой была она, но не въ средневековомъ,
индивидуальномъ смысле слова, а въ новейшемъ, демократическомъ.
Прсклонеше передъ наукой, и знашемъ, жажда справедливости, какъ
основы людскихъ отношешй, вотъ тотъ катехизисъ, который мало-по
малу создавался въ ея душе. И все это было скреплено сверкающимъ,
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неугасимымъ энтуз1азмомъ, дЪятельной любовью, которую она готова
была, съ царской щедростью, изливать на всЪхъ и каждаго, попутно
заражая и другихъ тЪми благородными чувствами, которыя въ ней
самой били черезъ край.
Особенно отзывчива и чутка она была ко всему, что затраги
вало положеше женщины, тЪ трудности, несправедливости, препятств)я, унижеш’я, которыя жизнь, нагромоздила передъ ней. Недаромъ романистъ АвдЪевъ обратился именно къ АннЪ ПавловнЪ, когда заду
мался надъ необходимостью женской взаимопомощи. И къ ней же
направили делегатку изъ Америки, когда тамъ зародились первыя ячейки
международной женской сплоченности *).
Въ 1юлЪ 1873 года, въ НьюЛоркЪ образовалась Международная
Женская Лига (International W om an’ s League), ставившая себЪ цЪлью
«noBbimeHie интелектуальнаго, нравственнаго и экономическаго положешя женщины». Въ ней было шесть отдЪловъ: пересмотра брачныхъ
законовъ, педагогичесшй, изслЪдовате вопроса о проституцш, статистичесшй (выяснеше положения трудящихся женщинъ), историческш
и наконецъ шестой, отдЪлъ пропаганды. «Изучить духъ, тенденцш и
силу женскихъ обществъ различныхъ странъ и национальностей, найти
въ нихъ самый устойчивый пунктъ для совмЪстныхъ дЪйствш въ
пользу улучшешя положен ¡я женщины,— вотъ задача для отдЪла про
паганды».
Въ числЪ пяти учредительницъ Лиги были двЪ руссшя женщины,
Мар ¡я Гончарова и Map in Андреева. Скоро къ нимъ присоединилась
и третья, Екатерина Ивановна Гарднеръ, которая была секретаремъ
Лиги и правой рукой предсЪдательницы, миссисъ Елизаветы Томсонъ.
Въ поискахъ болЪе справедливыхъ и болЪе свободныхъ сощальныхъ
условШ, уЪхали всЪ эти молодыя руссшя женщины въ СЪверо-Американскую республику и положили тамъ починъ той международной жен
ской солидарности, которая, только нисколько десятковъ лЪтъ спустя,
по настоящему вошла въ сознаше думающихъ женщинъ всего Mipa.
Когда Е. И. Гарднеръ поЪхала не надолго въ Россию ей было
поручено установить сношешя съ русскими женщинами, а, если воз
можно, то и организовать руссшй отдЪлъ Лиги. Въ это время попу
лярность Анны Павловны была настолько очевидна, что Е. И. Гард
неръ обратилась прямо къ ней. Вотъ какъ она сама доложила Лиг!) о
своемъ пребыванш въ Петербург!).
«Я посЪтила M-rs Философову, жену главнаго начальника военяосуднаго управлешя, женщину, занимающую высокое свЪтское поло-1
1)
ВсЙ свЪдЪшя объ этой, очень интересной для исторш женскаго движ е т я , первой интернациональной женской ЛигЪ, сообщила мнЪ Е. И. Гарднеръ,
за что я и приношу ей мою искреннюю благодарность.
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жеше и въ тоже время преисполненную горячаго энтузиазма ко всЪмъ
реформамъ повышающимъ образоваше женщины. Въ отвЪтъ на мой
призывъ къ общей работе надъ организащей отдЪла Лиги въ Петер
бург!), она согласилась ходатайствовать передъ министромъ иностранныхъ дЪлъ о разрВтетн'и отдЪла. ЗатЪмъ 6-го марта (нов. ст.), было
собрано въ ея квартир!) собрате, въ которомъ участвовала élite образованныхъ русскихъ женщинъ. ОнЪ обсудили цЪли и задачи Лиги,
а также способы распространить ея организащю по Россш» х).
По совЪту и при помощи Анны Павловны, Е. И. Гарднеръ
искала аутценцш у Цесаревны Марш Федоровны, над’Вясь на ея соnyBCTBie и поддержку. По чисто случайными обстоятельствамъ, ауд1енщя
не состоялась, хотя Оомъ, (родственникъ А. П. Философовой) состо
явший при жен!) наследника, разспрашивая о программе Лиги, от
несся къ ней съ болыпимъ одобрешемъ и признавалъ что женщина
«должна бороться за право шире применять свои моральный и умственныя силы».
Результатомъ этого доклада было избраше Анны Павловны почетнымъ членомъ Лиги (14-го ноября 1874 г.), о чемъ она и была
оффищ’ально оповещена, а также и частнымъ письмомъ Е. И.
Гарднеръ, которая искренно надеялась, что молодая, энергичная
и вл1ятелъиая общественная деятельница добьется отк р ь тя въ
Россш отдела Международной Женской Лиги. Это ; были прежде
временный надежды. Ни въ письмахъ Анны Павловны, ни въ воспоминашяхъ ея друзей не сохранилось никакихъ следовъ отъ этого
быстро промелькнувшаго эпизода. Однако, то сочувств)‘е, которое съ
первыхъ же словъ проявила русская общественница къ замыслу американскихъ феминистокъ было не случайнымъ и не поверхностнымъ.
Только время для настоящей работы тогда еще не пришло. Четверть
века спустя, она снова войдетъ въ сношешя съ такой же интернацюнальной женской организащей и на этотъ разъ будетъ упрямо
добиваться создашя у себя, въ Poccin, той организацш, о которой
раньше толковала съ делегаткой американской Лиги. И здесь, какъ
во многихъ общественныхъ начинашяхъ, связанныхъ съ Анной Пав
ловной, скажется редкая последовательность и цельность ея стремлешй.
Но тогда, при самомъ зарожденш обновленной русской обще
ственности, мысль объ организацш подъотдела интернацюнальной
Лиги не могла, конечно, принять слишкомъ реальнаго значешя. Это
былъ только эпизодъ, наметившей будущую работу. Сначала надо
было справиться съ насущными, настоятельными задачами дня. Впереди
») Hew-Уork Herald. 1874 г.
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всего, кр'Ьпче всего охватывая внимаше людей съ пробудившейся обще
ственной совЪстью, вставала неотложность борьбы съ невЪжествомъ,
Этимъ вторымъ рабствомъ, тяготЪвшимъ надъ Росшей. Кроме того,
гуманитарные идеалы и сощальныя чаяшя, искали себЪ исхода въ
артельныхъ начинашяхъ. Анна Павловна тоже увлекалась ими и пы
талась ихъ применить въ тЬхъ обществахъ, гд'Ь работала, стараясь
найти поддержку, а можетъ быть и руководство, среди теоретиковъ и
литераторовъ.
Судя по письмамъ довольно извЪстнаго въ свое время романиста,
А. К. Шеллера-Михайлова, Анна Павловна мечтала вмЪстЪ съ нимъ вве
сти въ Общ. Дешевыхъ квартиръ артельное начало, или какъ онъ
пишетъ, начало ассоодацш. Эти записочки полныя дружественнаго
уважешя, лшпнШ разъ свидетельствуютъ о томъ положенш, которое
уже съ начала 70-хъ годовъ занимала Анна Павловна среди верховъ
петербургской интеллигент«. Когда надо было что-нибудь организо
вать, люди невольно обращались къ ней зная, что встрЪтятъ не только
добрую волю, но и нЪкоторую практическую силу.
«Я пришелъ къ убеждешю,— пишетъ Шеллеръ,— что если бы
Вамъ удалось повернуть все дела «общества» по своему, то резуль
таты были бы самые блате, и вместо филантропической игры вышло
бы серьезное ассошащонное дело, руководимое умными и добрыми
людьми. Вероятно, Вамъ въ конце~концовъ придется восторжествовать
надъ сторонниками чистой филантропш и тогда Вы будете правы, гордясь
своей победою. Главныя задачи, которыя приходится теперь разре
шить, заключаются въ томъ, чтобы поставить дело на ноги, то-есть,
чтобы оно не колебалось отъ уменынешя средствъ и по возможности
окупало себя. При личномъ свиданш я переговорю съ Вами объ этомъ
предмете. Я еще не вполне ознакомился съ делами, но мне и теперь
кажется, что мастерская, покуда окупающая только себя, можетъ, наконецъ, служить подспорьемъ и для школы. Когда съ мастерской будетъ получаться известный процентъ, то возможно будетъ отклады
вать часть его и на школу. Если «общество» даетъ мастерицамъ ра
боту, дешевое помещеше, дешевый обедъ, то оно имеетъ право тре
бовать отъ этихъ мастерйцъ хотя бы небольшой жертвы на воспиташе детей. Этотъ принципъ принятъ всеми ассошашями. М -те Бута
кова (членъ комитета, отъ которой Шеллеръ получилъ сведешя о
положенш Делъ «общества»), заметила мне, что ретроградная парт1я
Вашего «общества», составляющая значительную его часть, возстанетъ
противъ применешя чисто-ассощащонныхъ прпнциповъ въ Вашемъ
деле. Но ведь и люди могутъ быть хитры, какъ змеи. Ретроградовъ
нужно пр1учать понемногу, осторожно. Впрочемъ, обо всемъ этомъ
переговорю обстоятельно после пятницы: въ этотъ день м -те Бута
16

241

кова предлагаетъ мнЪ Ъхать въ домъ Тура для окончательнаго озна
комивши съ дЪломъ. Покуда же я былъ уже въ домЪ Реймерса и
пришелъ въ восторге отъ «ДЪтскаго сада» и отъ его распорядитель
ницы. «Общество» должно во что бы то ни стало существовать уже
ради зтихъ дЪтей, а существование его, кажется, вполнЪ зависите отъ
Вашей энергш. Дай Боге Вамъ силе.
«У меня есть еще одна просьба: позвольте мнЪ еще разе побы
вать при за ш тя хъ въ «ДЪтскомъ саду» съ однимъ изъ моихъ дру
зей, молодымъ педагогомъ. Если подобное посЪщеше показалось бы
Вамъ почему либо неудобнымъ, стеснительными или нещпятньгаъ,
безъ церемонш напишите мнЪ объ этомъ. НадЪюсь, что черезъ не
делю я буду у Васе и прислушаюсь къ разсуждешямЪ Вашихъ сочленовъ не какъ къ разговорамъ о китайской грамматике, которую
я не знаю, а какъ къ спорамъ о совершенно знакомомъ и близкомъ
мне предмете, который уже успЪлъ завоевать мое еочувслтпе.
«Извините, что письмо вышло слишкомъ длинно. Примите увЪpeHie въ моемъ искреннемъ уваженш къ Вамъ.
А. ШеллерЪ.
1871 г. 2-го марта».

Это письмо, очевидно, является отголоскомъ тЪхъ разговоровъ
и плановъ, которые роились въ кругу людей, близкихъ АннЪ Пав
ловне по духу. Ихъ тянуло къ ассошацш, но приходилось идти къ
ней очень осторожно, считаясь съ противодействуем^ «ретроградовъ».
Не считаться съ ними было нельзя, такъ какъ всякая рЪзкая рознь
могла разрушить съ такимъ трудомъ созданное дЪло, которое для
Анны Павловны было безконечно дорого.
Но она была упряма въ своихъ начинашяхъ и все-таки дЪлала
попытки вывести свое любимое «Общество дешевыхъ квартиръ» изъ
тЪсноты филантропии на просторъ самодЪятельности. Сохранилось
два документа— «Воззваше къ обществу» и докладъ Анны Павловны,
какъ члена ревизюнной комиссш Общества для пособ1я бЪднымъ
женщинами, — которые показываютъ,
какъ старалась она npiучить своихъ товарищей по работЪ къ болЪе широкому пониман1ю своихъ задачи и цЪлей. Написаны они годъ спустя послЪ того,
какъ она совещалась съ А. Шеллеромъ, и, читая ихъ, невольно
вспоминаешь дипломатическш сов’Бтъ А. Шеллера, что «ретроградовъ»
нужно щпучать понемногу, осторожно. Это оказалось не такъ легко и
общее направлеше «Дешевыхъ квартиръ» такъ и осталось благотво
рительными, а не артельными, но для Анны Павловны и для всего
того дЪятельнаго петербургскаго либерализма, который она такъ
блестяще представляла, оба эти документа очень показательны.
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Въ концЪ 1872 г., охъ имени «Общества дешевыхъ квартиръ»
и за подписью предсЪдательницы, А. Философовой, было напечатано,
въ «Петербургскихъ ВЪдомостяхъ», воззвание о сбор!) денегъ. Потомъ
оно было оттиснуто отдЪльнымъ листкомъ, для разсылки возможнымъ
жертвователямъ. На экземпляр!), сохранившемся въ бумагахъ Анны
Павловны, ея рукой сдЪлана надпись: «Первое мое воззваше къ об
ществу». Это не банальное обращеше къ людской жалости, а попытка
набросать широкш, основанный на артельномъ начал!), планъ помощи
ослабЪвшимъ въ борьб!) съ нуждой людямъ, въ особенности женщинамъ.
«Во всЪ времена сущеетвовашя нашего Отечества, — говорится
въ «Воззван!и», — руссшй народъ всегда отличался благотворитель
ностью, которая однако же соответственно строю общественной жизни
проявлялась въ разныхъ формахъ. При существованш крЪпостного
права, помЪщичьи дома, по предашямъ славянскаго гостепршмства,
были открыты для бездомныхъ и тунеядныхъ паразитовъ, которые,
питаясь крохами отъ барской трапезы, проводили печальную жизнь
въ низкопоклонномъ подслуживанш богатымъ амфитрюнамъ. Купцы,
со своей стороны, щедро надЪляли нищую брат1ю, не разбирая дЪйствительныхъ нуждъ просящихъ». Но всЪ эти мЪры часто приносили
только вредъ, поощряли порокъ и тунеядство. «Въ настоящее время,
когда благотворныя преобразования во всЪхъ отрасляхъ управлешя
призвали Россш къ новой жизни», пора подумать и о правильномъ
направлен!)! общественной благотворительности. Прежде всего слЪдуетъ обратить внимаше на дЪтсй, на ихъ «умственное, нравственное
и религюзное образоваше» (какую высокомЪрно-скептическую улыбку
должно быть вызывал)) у «нигилистокъ» слова «аристократки и фи
лантропки» о религшзномъ воспитанш). ЗатЪмъ придти на помощь
бЪднымъ, многосемейнымъ труженицамгь. Надо прежде всего дать имъ
«теплый, чистый и свЪтлый уголокъ, который можетъ быть устроенъ
за недорогую пЪну только при услов!и общаго сожительства нЪсколькихъ семей». Для дЪтей слЪдуетъ нанять на общ!й счетъ учительницу,
устроить фребелевстй садъ и школу.
«ВсЪмъ извЪстно, что продовольств!е артелью всегда обходится
несравненно дешевле, нежели приготовлеше пищп на небольшое
семейство. Поэтому, при общей квартир!) должна быть устроена
общая кухня и общШ столъ по предварительному услов!ю о плат!)
съ Самими труженицами». Это же артельное начало должно помочь
въ борьбЪ съ эксплоатащей женскаго труда.
«Для устранешя постыдной эксплоатацш, необходимо завести,
по соглашешю съ самими труженицами, общую швейную при квартир!),
а равно и магазинъ для продало) издЪлШ и пр!ема заказовъ, съ т!>мъ,
16-
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чтобы вс.Т) барыши, кромЪ платы закройщиц!} и на содержание
магазина, были разделяемы между работницами по мЪрЪ ихъ труда.
Въ воскресные, свободные отъ работы дни, благотворительницы
могли бы посвятить нЪсколько часовъ на посЪщеше общихъ квартиръ
и предоставлеше нуждающимся, соотв'Бтственныхъ быту ихъ, развлеченш: ч т е те книгъ, танцоваше, пТнпе и т. д. Не мТниало бы даже
возить туда и дЪтей, отъ столкновения которыхъ съ бЪдными, нуждаю
щимися малютками, можетъ быть, выиграли бы какъ тЪ, такъ и
друюе».
«Вей предположения эти не плодъ воображешя. Он'Ь уже осуще
ствились 10 лЙтъ назадъ, при образовании въ Петербурге общества,
известнаго подъ назвашемъ «Общества дешевыхъ квартиръ и другихъ
пособий нуждающимся жителямъ Петербурга». До настоящаго времени,
какъ выше сказано, деятелыность его ограничилась исключительно
устройствомъ трудящихся женщинъ. Безъ сомнения, желательно было бы
распространить эту деятельность вообще на рабочей классъ, помЪщающшея ныне въ смрадныхъ подвалахъ Сенной площади, а такиее
и на устройство быта нашей учащейся молодежи, причемъ въ последнемъ случае, вместо мастерскихъ, должны быть устроены, при
общей квартире, библштека, гимнастически} залъ и т. д. Но для
этого необходимы средства, и дальнейшее расширеше благотворительной
деятельности Общества будетъ зависеть отъ того сочувств}я, съ которымъ будетъ встречаться настоящее заявлеше, и на которое я
считаю себя въ праве разечитывать».
Второй документъ — это докладъ Анны Павловны, какъ члена
ревизюнной комиссш «Общества для пособня беднымъ женщинамъ» ').

!) Относительно этого общества въ бумагахъ А. П. сохранилось очень
мало данныхъ. Вероятно оно не было особенно дЪятельнымъ. Въ своемъ до
кладе на I съЪздЪ по борьбе съ торгомъ женщинами (21 апрЪля 1910 г.), А. П.
говоритъ: «Въ 1865 г. возникло общество для пособ1я бЪднымъ женщинамъ въ
ПетербургЪ. ПредсЪдательницей его была избрана кн. Ю. в . Куракина. По
уставу, члены его могли составлять для достиж етя предположенной Обществомъ
цЪли, особые кружки или отдЪлы. Одинъ нзъ такихъ отдЪловъ посвятилъ себя
служешю несчастньшъ женщинамъ съ испорченной нравственностью, и принималъ мЪры къ нравственному возстановле1Пю ихъ и открытаю имъ средствъ
къ честной и трудолюбивой жизни. Этотъ особый отдЪлъ составляли слЪдуюЩ1я лица: председатель гр. Ламсдорфъ, члены Н. В. Стасова, М. П. Корибутъ-Кубитовичъ, кн. М. М. Дондукова-Корсакова и друпя». Докладъ А. П.
былъ посвященъ памяти кн. Дондуковой-Корсаковой, той самой, о которой такъ
трогательно писала В. Н. Фигнеръ.
И еще одинъ отрывистый документъ, касающшся Общества пособ1я бЪд
нымъ женщинамъ, сохранился въ бумагахъ А. П.,—письмо къ Н. В. Стасовой,
помЪченное 3 мая 1874 г. Судя по этому письму, Общество сплотилось на раз-
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Такъ какъ сохранился писанный ея рукой черновикъ этого доклада,
то въ данномъ случай можно считать ея авторство несомнйннымъ.
ЦЪлыо доклада было заставить членовъ Общества шире взглянуть на
свои задачи и «разобрать действительно вей отрасли, гдй оно можетъ
помочь женскому дйлу».
Съ теоретической стороны, докладъ кажется намъ теперь довольно
наивнымъ, но онъ хорошо вскрываетъ настроеше Анны Павловны.
Она даетъ общую характеристику положешя женщины въ Россш
послй крестьянской реформы и указываетъ на необходимость подго
товлять молодыхъ дйвушекъ къ труду. Менйе способныя должны
получать профессиональное образование, передъ болйе способными
должны быть открыты пути къ высшей школй.
Насколько эта мысль казалась еще тогда еретической, видно по
тому длинному толковашю, которымъ докладчица считаетъ нужнымъ
ее сопроводить.
«Васъ пугаетъ, М. Г., мое послйднее зaключeнie, что одна изъ
задача, Общества — преобразовать публичные курсы и поставить ихъ
на одну ногу съ университетомъ, но я постараюсь поставить этотъ
вопросъ на болйе практическую почву, безъ предразеудковъ, и на
глядно показать вамъ пользу стремлешя женщинъ къ наукй».
Она доказываетъ, что образованныя матери лучше необразованныхъ,
что
женщины,
получивпйя
медицинское
образование,
врачи, фельдшерицы, акушерки, сестры милосерд!я могутъ быть
очень полезны и въ мирное, и въ военное время. И вдругъ, среди
Этихъ практическихъ соображенШ, прорывается одинъ изъ тйхъ стремительныхъ уклоновъ въ гуманитарныя утопш, которыя навсегда
валинахъ той организации гдЪ произошелъ такой рЪшительньт бой между «ари
стократками» н «нигилистками»:
«Дорогая моя Надежда Васильевна. Посылаю Вамъ отчетъ и уставъ Обще
ства для пособия бЪднымъ женщинамъ. ПредсЪдательницен состоитъ А. Ник.
Нарышкина (Дворцовая наб. 22). Прочитайте уставъ и воскресите въ Вашей
памяти всЪ подробности и недоразумЪшя съ этимъ уставомъ: Исторы съ Лавровымъ, Кривошепнымъ и пр. Помните какъ Н. А. Ермаковъ хлопоталъ о раз
реш ено! этого устава и наконецъ, когда его санкшонпровали, во главЪ встала
Ю. Ф. кн. Куракина? Изъ безчисленныхъ отдЬловъ этого общества былъ кружокъ гр. Ламсдорфъ (для приняия мЪръ къ возстановлешю нравственному
надшихъ женщинъ). При этомъ кружкЪ работали Вы, кн. Дондукова-Корсакова,
моя сестра М. П. Корибутъ и пр. Независимо отъ этого уставъ этого общещества им’Ветъ неоцВнимый параграфъ 18: «Члены могутъ составлять особый
кружекъ», и пр. Спрашивается почему мы сочиняемъ еще общество и проводимъ такой же уставъ? Не проще ли намъ всЪмъ записаться въ члены обще
ства для пособ1я б'Бднымъ женщинамъ и устроить свой кружокъ и пр. Поду
майте объ этомъ. Наше молодое поколВше все воображаетъ что оно откры
ваете Америку, а не хочетъ справиться о прошлой деятельности 60-хъ годовъ».
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остались свойственны АннЪ ПавловнЪ. Характерно, что при внешней,
казалось бы, отрывистости и неожиданности порывы эти были не
случайностью, а проявлешемъ постояннаго и длительнаго душевнаго
устремления. И когда, за иГЬсколько л'Бтъ до смерти, Анна Павловна
вошла въ комитетъ петербургскаго отд!)лешя Лиги Мира, это было
однимъ изъ проявлешй давно высказаннаго ею oтвpaщeнiя къ мили
таризму. Но тогда, въ 1872 г., слушая ея докладъ въ Обществ!)
пособ)'я бЪднымъ женщинамъ, мнопе имЪли право улыбнуться
той «женской непоследовательности», съ которой очаровательная Анна
Павловна, по поводу магазина для работъ бЪдныхъ женщинъ, загово
рила о всеобщемъ мирЪ:
«Все идетъ впередъ, надо надЬяться, что настанетъ время, когда
народы будутъ судиться третейскимъ судомъ, какъ А игл!я и Америка,
и будутъ запрещать войны. Но, независимо отъ этого, съ каждымъ
годомъ такъ усовершенствуются оруд!я въ арм1яхъ, что не будетъ
возможности воевать, потому что въ одно мгновеше всЪ будутъ
истреблены, и кому охота вести на бойню цВлыя полчища! Надо,
слЪдокательно, надЪяться, что войны будутъ рЪдки. Для чего же
тогда лежать безъ употребления капиталамъ въ Обществ!) раненыхъ
воиновъ? Все въ ожиданш войны, а, между тЪмъ, у насъ и безъ
войны на святой Руси народъ мретъ, какъ мухи... Наши славные
сыны Росс!и умираютъ вЪдь такъ же безпомощно на пол!) брани,
какъ и на пол!) труда!»
Установивъ полезность и необходимость донущешя женщинъ
къ медицинскому знаипо, докладчица напоминаетъ, что «есть еще
поле, не завоеванное женщинами у предразсудка, это должности телеграфистовъ, кассировъ, бухгалтеровъ. Но, вотъ, перехожу къ тЪмъ
отраслямъ, гдЪ еще придется завоевать себЪ путь, и тутъ, въ этой
борьб!), наше Общество обязано помочь. А именно, въ допущенш
слушашя лекцш въ университет!) и въ устройств!) артелей».
Полемизируя со статьями кн. Мещерскаго, какъ разъ въ томъ
году печатавшимися въ «Гражданин!)», докладчица недоумевала, почему
«князь не нападаетъ на тЬхъ матерей, которыя всЪ ночи танцуютъ
на балахъ, а вечеръ проводятъ въ театрахъ, а только на тЪхъ, ко
торыя хотятъ учиться?»
При пестромъ составЪ комитета, Анна Павловна не была уве
рена найти поддержку артельнымъ планамъ. «Я знаю, М. Г., что
тутъ мнопе противъ этого начала, но мне кажется, что только
потому они противъ, что недостаточно уяснили пользу этого начала.
Для того, чтобы удачно вести артель, надо сначала подготовить къ
пр1емамъ артели личностей, желающихъ ее устроить, надо имъ на
глядно показать и разсказать выгоду такого предщпяыя самымъ по246

пулярнымъ образомъ. Предложить имъ, напримВръ, вопросъ, почему
хозяйка получаетъ много заработка, а опВ мало? Почему то, что
хозяйка получаетъ, не дВлить бы между ними и не откладывать на
черный день?»
Дальше идутъ нВкоторыя практичесюя указа ш я какъ устроить
артель, и въ заключение говорится:
«Все вышесказанное объ артеляхъ относится не до однихъ швейныхъ магазиновъ; понятно, что если устроится кружокъ переплетчицъ,
башмачыицъ, корсетницъ, модистокъ, фотографистокъ и пр., — мы
обязаны помочь, чтобы дать ходъ различнымъ отраслямъ женскаго
труда и довершить это покровительствомъ тЪхъ женщинъ, который
этотъ трудъ захотВли бы проявить въ научныхъ отношешяхъ. А для
этого необходимо допустить ихъ въ храмъ науки.
«Вотъ какъ я понимаю цВль нашего Общества и путь, по ко
торому оно должно идти: впередъ же, милые сочлены, и Богъ по
мочь намъ».
ТВ яге принципы старалась она ввести и въ мастерсшя, и въ
магазины при Обществ!) Дешевыхъ Квартиръ, но довольно неудачно.
Судя по запискамъ Н. В. Стасовой, имъ удалось только повысить
заработную плату, но главную задачу Шульце-Деличевскихъ трудовыхъ
союзовъ, которыми он!) тогда увлекались— пробуждеше въ трудящихся
самостоятельности— такъ и не удалось осуществить. Но тВ же идеи
старалась осуществить Анна Павловна и въ деревенской обстановкВ.
Въ одномъ изъ писемъ къ мужу она пишетъ:
«Ты часто меня упрекаешь въ томъ, что я не откровенна съ
тобой, а это, главнымъ образомъ, происходитъ отъ недовВр1я, которое
ты всегда оказываешь моимъ начинашямъ, а главное, еще хуже твой
индифферентизмъ. Для меня это просто острый ножъ въ сердце.
Пойми ты, что я тебя люблю, и вдругъ ты меня не одобряешь...
Прежде у меня вслВдств1е этого руки опускались, теперь же твой
авторитетъ сильно поколебленъ въ моемъ м1росозерцанш, потому что
я ясно вижу, что иду по вВрному пути. Пойми же, какъ мнВ хоте
лось наставить тебя на этотъ путь, чтобы идти вмВстВ, не огляды
ваясь. И наоборотъ. Ежели мнВ это не удастся, ты понимаешь, что
мы должны будемъ разойтись во всемъ и не идти вмВстВ. Пойми,
какъ это для меня прискорбно. Уступить тебВ я не въ силахъ, меня
влечетъ невВдомая сила, вездВ я ее вижу. Я не могу видВть, напримВръ, страдающихъ, особенно въ нашей деревнВ, безт» того,
чтобы не бранить тебя и не корить тебя въ этомъ. Мы должны по
мочь имъ, это нашъ долгъ и, вВдь, долженъ же быть лучилй исходъ.
Неужели же дВти должны умирать постоянно, какъ мухи, неужели
же каждую весну будетъ голодъ и недостатокъ въ хлВбВ у нашихъ
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крестьянъ? Неужели нЪтъ средствъ оторвать ихъ отъ кабака? Есть!
Есть! Давно у меня была мечта устроить ссудо-сберегательную кассу
въ ББжаницкой волости, но я боялась выступать, не бывъ подгото
вленной, теперь я совершенно усвоила себБ это дЪло и, главное,
распространила его народными брошюрами» (19 ¡¡юня 1872 г.). Това
рищество это и было, при ея содМствш, открыто въ с. АшевЪ, не
далеко отъ Богдановскаго. Оно и сейчасъ существуетъ.
Годъ спустя, передъ лицомъ подлиннаго и остраго народнаго
бЪдсттая, еще яснЪе почувствуетъ Анна Павловна что нельзя сидЪть
сложа руки, когда въ голодныхъ деревняхъ цЪлые десятки, можетъ
быть, сотни гысячъ русскихъ крестьянъ, дЪтей, женщинъ, стариковъ,
подвергаются незаслуженнымъ лишешямъ и страдашямъ.
17-го августа 1873 года, въ «Московскихъ ВЪдомостяхъ», было
напечатано письмо гр. Л. Н. Толстого, написанное имъ еще въ ¡юн'Ь,
подъ непосредственнымъ впечатлБшемъ того, что онъ видЪлъ въ Са
марской губ.
«Я считаю своимъ долгомъ описать, насколько съумЪю прав
диво, бедственное положеше сельскаго населешя здЪшняго края и
вызвать всЪхъ русскихъ къ подашю помощи пострадавшему народу»...
Уже третШ годъ въ томъ краЪ былъ неурожай. «ПроЪхавъ по
деревнямъ,— писалъ Толстой,— я, всегда жившШ въ деревнЪ и знающш
близко у ел01о я сельской жизни, былъ приведенъ въ ужасъ тЪмъ, что
я видЪлъ: поля голыя тамъ, гдЪ сЪяна пшеница, овесъ, просо, ячмень,
ленъ, такт» что нельзя узнать, что посЪяно, и это въ половинЪ ¡¡юля»...
«...Крестьянъ нигдЪ нЪтъ, всЪ уЪхали искать работы, дома —
худыя бабы, съ худыми и больными дЪтьми, и старики. ХлЪбъ еще
есть, но въ обрЪзъ: собаки, кошки, телята, куры, худые и голодные,
и нипие не переставая нодходятъ къ окнамъ и имъ подаютъ крошеч
ными ломтиками, или отказываютъ...
«Страшно подумать о томъ бЪдствш, которое ожидаетъ населеше большей части Самарской губ., если не будетъ подана ему го
сударственная помощь. Подписка, по моему мнЪшю, можетъ быть
открыта всякая: 1) подписка на пожертвовашя; 2) подписка на вы
дачу денегъ для продовольствия заимообразно, безъ °/0, на 2 года» *).
На [этотъ призывъ первою откликнулась государыня. КромЪ
того, были образованы дамеше комитеты въ Петербург!), Казани,
РигЪ. По словамъ Пругавина: «Особенно много сдЪлалъ Петербургсшй
временный комитетъ, состоявппй подъ предсЪдательствомъ известной
общественной дЪятельницы того времени, А. П. Философовой» *2).
*) П. Бирюковъ. «Л. Н. Толстой», Т. II, стр. 183.
2) А. Пругавинъ. «Гр. Л. Н. Толстой въ голодовку 1873—74 г.»
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По количеству пожертвований, петербургскш комитетъ не много
успВлъ сдВлать. Собранная имъ сумма, 23.000 рублей, была ничтожна,
сравнительно съ тВмп 1.887.000 руб. частныхъ пожертвованШ, ко
торый дала вся Росстя. Но деятельность его интересна какъ одна изъ
первыхъ попытокъ общественной организацш помощи голодающпмъ.
Для насъ же истор1я этого недолговВчнаго комитета имВетъ значеше,
какъ лишнее доказательство постояннаго тяготВшя Анны Павловны
къ самымъ животрепещущимъ начинашямъ.
Инищаторами петербургскаго комитета помощи голодающимъ
были ближайшие друзья Анны Павловны. Въ день перваго, такъ ска
зать, учредительнаго собрашя, Золотницкш, будущш секретарь коми
тета, прислалъ ей такую записочку, писанную наспВхъ, въ предвы
борной горячкВ:
«БезцВнное начальство, Вы не разъ говорили, что въ решитель
ную минуту Вы никогда ни отказываетесь отъ Вашего слова. Вчера,
нослВ долгихъ обсужденш, Вы дали мнВ слово быть председатель
ницей Самарскаго комитета; разумеется, нетъ речи о томъ, что Васъ
пепремЪнно выберутъ, если Вы заявите Вашим« подданнымъ желаю е
быть избранной. Наступаетъ решительная минута доказать, что Ваше
слово твердо, какъ камень. Безгранично Вамъ преданный Золотницшй.
Р. Э. По моему глубокому убВждешю, выбор« Баумгартена
равносиленъ смертному приговору для возникающаго Общества»
(17-го декабря 1873 г.).
ОцВика непригодности Баумгартена къ такой работе была совер
шенно правильная. Генералъ-лейтенантъ Алек. Карл. Баумгартенъ
быль товарищем« председателя общества раненыхъ и больныхъ, и
являясь съ докладами къ государыне действовалъ не считаясь ни съ
мнВтемъ своихъ товарищей по комитету, ни главное, съ интересами
голодающихъ. Объ этомъ съ болыпимъ раздражешемъ пишетъ въ
своихъ воспоминашяхъ сенатор«, баронъ А. И. Дельвигъ !), тоже
бывший членомъ комитета. Ген. А. К. Баумгартенъ предложил« го
сударыне послать въ Самарскую губ. главнымъ уполномоченнымъ
адмирала К. Н. Посьета, хотя местный дамсюй комитетъ отлично
самъ действовалъ. К. Н. Посьетъ отказался, «по неименно никаких«
свЬдВнш въ сельскомъ хозяйстве, необходимыхъ для того, чтобы об
судить меры къ отвращешю неурожаевъ на будущее время».
Ген. А. К. Баумгартенъ участвовалъ и въ работахъ петербург
скаго комитета, дВйств1я котораго врядъ ли были ему по душВ. Но
сначала все шло довольно гладко.
г) «Мои восиомннашя». Баронъ А. II. Дельвигъ т. IV стр. 101—404.
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На первомъ общемъ собранш, Анна Павловна, какъ сказано въ про
токол!), «открывъ засЪдаше, ознакомила coбpaнie съ обстоятельствами,
вызвавшими мысль объ устройств'!) комитета и съ истор!ей прохождения
Этого д'Вла черезъ административныя сферы». Повидимому, она и
вела его сквозь тернистым ущелья «сферъ», или по просту говоря,
она и добилась разрВшешя учредить «С.-Петербургскш Комитетъ для
помощи голодающимъ Самарской губернш». Въ числЪ 64 человВкъ,
собравшихся на первое засВдаше, было много и такихъ, съ которыми
ей приходилось уже работать и въ другихъ учреждешяхъ (Козловы,
мужъ и жена, Е. А. ШакВевъ, С. М. Неклюдовъ, Кокоревъ, баронъ
Гинцбургъ и др. Участвовали въ немъ также МенделВевъ, Ватсонъ,
Суворинъ). 47 человВкъ подали голосъ за Анну Павловну, и подъ
начальствомъ молодой, энергичной предсВдательницы дВло закипВло.
Въ тТ), уже далешя отъ насъ времена, у русской интеллигенщи
не было еще ни опредВленнаго плана общественной помощи голо
дающимъ, ни того опыта, который позже явился слВдстшемъ неодно
кратной борьбы съ неурожаями. АннВ ПавловнВ и ея товарищамъ
приходилось идти по нови, проводить борозду по невспаханнымъ еще
полямъ,: приходилось учиться какъ собирать деньги и какъ раздавать ихъ.
Посредствомъ газетъ и открытыхъ для публики общихъ собрашй,
происходившихъ каждое воскресенье въ залВ Городской Думы, члены
комитета старались пробудить въ обществ !) сочувствие къ своему дВлу,
и дВйствительно съумВли его вызвать. Пожертвования стали поступать
отъ самыхъ разнообразныхъ лицъ и изъ всВхъ угловъ Россш. Профессоръ Вышнеградсшй прочелъ публичную лекцию въ ихъ пользу.
Въ Военно-Юридической Академш произвели сборъ между слушате
лями и служащими. Так!е же сборы производились школьниками въ
гимназ^яхъ, рабочими на заводахъ, чиновниками разныхъ учреждетпй,
чинами Петербургскаго жандармскаго дивизюна. Крестьяне Подоль
ской губери)и собрали 500 рублей и прислали ихъ въ комитетъ. ВильманстрандскШ полкъ, въ Старой РуссТ), устроилъ лоттерею въ пользу
голодающихъ. Даже гдЪ-то подъ Чернымъ Яромъ, въ Астраханскихь
степяхъ, руссюе служащ!е во Внутренней Киргизской ордЪ, дали въ
пользу голодающихъ спектакль. Такой же спектакль устроили въ
г. КизлярЪ иижгпе чины мЪстной команды. Общество Транспортирован!я даромъ отправляло, а артельщики даромъ паковали все, что
комитетъ отсылалъ въ неурожайный местности. Изъ глуши Курской
губернш, школьники сельской школы прислали голоднымъ самарскимъ
школьникамъ 10 р., подаренные имъ попечителемъ въ награду за хо
рошие отвЪты на экзаменахъ.
Въ комитетъ шли письма съ советами и указашями. Какой-то
тайный совЪтникъ писалъ длинныя наставлешя, что крестьянъ надо,
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главное, научить огородничать и вообще обращаться съ землей, такъ
какъ причина неурожаевъ кроется «въ первобытной обработке черно
зема». Поэтому онъ предлагалъ послать въ пострадавипе уЪзды агрономовъ, «дабы они своими указаниями по примЪнетю болЪе рацшнальнаго хлебопашества прюхотили бы мЪстное населете къ поль
зование усовершенствованными орудиями».
Регентъ Вознесенской церкви, въ городе МоршанскЪ, въ краснорЪчивомъ письме, разсказалъ, какъ взволновали его прочитанныя въ
«Петербургскомъ Листке» сообщешя о страдашяхъ самарцевъ. кВпавъ
въ думу, какую я могу оказать помощь голодающимъ самарцамъ, по
лучая жалованья 20 рублей въ мЪсяцъ, имЪя жену, дочь, мать, при
слугу и наемную квартиру, но Богъ вразумилъ». Регентъ собралъ «поющихъ», прочиталъ имъ газету и предложилъ «протянуть руку помощи,
хотя наше прпношеше и не будетъ настолько удовлетворять насущнымъ
потребностямъ, но всетаки, хоть одинъ человЪкъ да проживетъ нЪсколько лишнихъ дней для прославлешя имени Бож1я, и что мы въ
сей жизни странники».
Красноречие регента подействовало. «Поюшце» согласились дать
денегъ. А тутъ, кстати, «представился похоронный случай, который
устранилъ всякое недоумЪше». Деньги были собраны и высланы въ
комитетъ со всякими виыеватыми пожелаюями «глубокоблаготвори
тельной предсЪдательницЪ» и съ приложешемъ подробнаго отчета,
гдЪ значится, что басы давали по рублю, дисканты по 40 коп., а
маленьше альты по 30 коп.
КромТ) денегъ, сборъ шелъ и натурой, т. е. хлЪбомъ, сухарями
и мукой. Кавалергардсше солдаты пожертвовали часть своей порцш.
Было разослано обращешс въ институты и въ военныя закрытыя
школы, съ просьбой копить хлебные остатки. Въ результате собрали
и отправили два вагона съестныхъ припасовъ.
Въ церквахъ, у мировыхъ судей, у нотар)усовъ, въ лавкахъ, въ
гостиницахъ, въ банкахъ были повешены кружки. Для распродажи
вещей, пожертвованныхъ гостинодворскими купцами, былъ устроенъ
базаръ. Молодой композиторъ, Н. А. Римсшй-Корсаковъ, устроилъ
музыкальный вечеръ. Пресса, съ самаго начала, отнеслась къ деятель
ности комитета съ болыпимъ сочувств) емъ и очень помогала ему.
Но все эти чисто благотворительные щнемы не удовлетворяли
распорядительный комитетъ. Было внесено несколько предложен1Й
иного характера. Известный прожектсръ Кокоревъ предлагалъ сделать
надбавку на продаваемое вино. Евг. Рагозинъ советовалъ наложить по
3 коп. на каждый пассажирский билетъ и, кроме того, «войти въ
соглашеше съ правлен1ями акцюнерныхъ обществъ о пожертвован!и
въ пользу голодающихъ известнаго процента съ дивиденда». Хотели
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просить страховыя общества увеличить прелою, обратиться въ Мини
стерство Двора съ просьбой повысить плату за билеты въ Императорскихъ театрахъ, просить клубы увеличить цЪну картъ и входную
плату на 5°/о. Для всВхъ этихъ сборовъ необходимо было разр1зшеше
соотвЪтственныхъ властей. Почти каждое общее собран! с постановляло:
поручить предсЪдательпип'Ь съЪздить къ тому, или другому министру,
что она и дЪлала. Но на этотъ разъ на всЪ свои просьбы она полу
чала отказъ. Когда хозяева цирка, и театровъ Берга, Буффа и Орфеума
пожелали собирать въ пользу голодающихъ по 5 коп. съ каждаго
входного билета, градоначальникъ даже это запретилъ.
Если общественное сочувстше и было на сторон'!) комитета, то
правительственные круги, сразу, съ опасливой настороженностью, стали
сл'Вдить за новымъ проявлешемъ назревающей потребности общества
къ самодеятельности. Прошение объ учрежден!и комитета было под
писано А. П. Философовой и кн. М. А. Прозоровского-Голицыной.
Княгиня вскоре прислала Анне Павловне письмо, съ просьбою исклю
чить ее изъ числа учредителей, а причины своего отказа обещала
объяснить при свиданш. На этой записке рукой Анны Павловны при
писано: «Сама княгиня подписалась на нашемъ уставе, а потомъ, по
приказание мужа, выписалась. На место ея подписалась Аксакова»,
(которая потомъ очень много сделала въ голодныхъ местахъ Самар
ской губ.). Ясно было, что шумъ, поднятый комитетомъ, не нравится
властямъ. Между темъ, даже генералъ-адъютантъ Яфимовичъ I, по
Высочайшему повелешю, посланный въ декабре, въ Самарскую губершю, «для раздачи изъ Монаршихъ щедротъ некотораго пособ!я
въ местностяхъ, наиболее пострадавшихъ отъ неурожая и для ознакомлешя съ положешемъ Самарской губ.», въ своемъ докладе Госу
дарю призналъ неурожай «жестокимъ», хотя тотчасъ же оговорился,
что неурожай все-таки не имелъ «для населеюя прискорбныхъ по
ел!)дств! й, какихъ можно было опасаться».
Размеры бедсттая оставались невыясненными. Одни считали, что
помощь требуется для 250.000 душъ, другое— для полумиллшиа. Когда
петербургсюй комитетъ только-что началъ работать, онъ запросилъ
«Самарсшй Дамсьйй комитетъ Общества попечешя о раненыхъ и больныхъ воинахъ» какого рода пособ1я надо посылать, и чрезъ кого, а
также и о величине районовъ, захваченныхъ иеурожаемъ. Самароюй
комитетъ, проявивший большую деятельность и стоявший всю зиму въ
центре продовольственной кампанш, сообщилъ, что «неимеетъ средствъ
къ пропиташю все населеше Бузулукскаго уБзда, более половины
Николаевскаго и значительныя части Самарскаго и Бугурусланскаго».
Казалось, что при такомъ размере неурожая, охватившемъ около
половины одной изъ хлебородныхъ губершй, правительство должно
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было приветствовать всякую попытку помочь населешю пережить голод
ный годъ, тЪмъ болЪе, что надо было заботиться не только о кормленш, но и о будущихъ посЪвахъ, для которыхъ не было ни сЪмянъ,
ни лошадей, распроданныхъ еще съ осени, за недостаткомъ корма.
Но слЪпая подозрительность ко всякому проявлешю обществениаго творчества, или даже просто общественной самопомощи, которая
уже стЪной стала между правительствомъ и управляемыми, сказалась
и здЪсь. Еще въ началЪ февраля, Государь разрЪшилъ печатать безплатно комитетсше бланки въ типографш Собственной Его Величества
канцелярии, а 22 февраля градоначальникъ Треповъ прислалъ въ комитеть бумагу, гдВ, отъ имени Министра внутреннихъ дЪлъ, предлагалъ
комитету «прекратить нынЪ же всяюя дальнЪйипя распоряжешя по
сбору пожертвовашй».
Мотивировано было это распоряжеше слЪдующимъ образомъ:
по подсчету градоначальника, комитетъ собралъ 14.707 р. деньгами,
11442 п. сухарей, 149 п. 24 ф. муки, гороху 2 куля, пшена 1 мЪшокъ,
платья и обуви 25 штукъ. «Въ виду такихъ незначительныхъ результатовъ, достигнутыхъ С.-Петербургскимъ комитетомъ пособ1я нуждаю
щимся Самарской губ ер ши, комитетъ обращается ко всему населешю
Имперш съ воззвашемъ о присылкЪ новыхъ пожертвовашй, причемъ
представляетъ положеше Самарской губернш въ самомъ безотрадномъ видВ».
Это показалось правительству опаснымъ, но самое главное зло
было усмотрено въ попыткЪ— заменить добровольный пожертвовашя
обязательными налогами на билеты. Въ бумагЪ градоначальника выра
зительно проведена черта подъ словами: добровольный и обязательный.
«Комитетъ обращался ко всЪмъ акщонернымъ обществамъ объ отчисленш въ пользу Самарцевъ нЪкоторой части причитающагося акцюнерамъ дивиденда, каковое распоряжеше со стороны общества частнаго собственностью ихъ акцшнеровъ, внЪ круга ихъ дЪятельности,
выходило бы изъ компетенцш общества и во всякомъ случаЪ, по отношешю къ акцюнерамъ, не участвовавшимъ въ составлении при
говора, не имЪло бы значешя «добровольнаго пожертвовашя».
Это не было вызвано подозрительностью именно къ петербург
скому комитету. Власти просто обезпокоились, что въ обществ!) про
исходить движете. Баронъ А. И. Дельвигъ говорить: «Шефъ жандармовъ, гр. П. А. Шуваловъ, и въ особенности мин. внутр. дЪлъ
А. Е. Тимашевъ были недовольны тЪмъ, что дошло до св'Вд'Бнш Высочайшихъ особъ о голод!) въ Самарской губ. и что имъ не было
принято своевременно мЪръ для предупреждешя бЪдственныхъ отъ
голода послЪдствШ, а потому Тимашеву очень хотЪлось показать, что
слухи о бЪдствш преувеличены».

Самымъ простымъ способомъ прекратить безпокойные слухи объ
умирающихъ съ голоду крестьянахъ министръ внутреннихъ дВлъ считалъ закрыта е всВхъ частныхъ организаций для помощи неурожайнымъ мВстностямъ.
Для петербургскаго комитета, который еще только входилъ въ
работу, ударъ былъ совершенно неожиданный. Темпъ жизни былъ
тогда гораздо медленнВе, чВмъ теперь, пути сообщешя плох!е, газетъ
мало, извВстая расходились не скоро. На общемъ собранш 3 февраля,
т. е. полтора мВсяца послВ открытая комитета, было долоягено: «что
въ началВ сборъ пожертвовашй шелъ очень тихо, но за послВднее
время онъ сталъ оживляться все болВе и болВе, по мВрВ того, какъ
публика знакомилась съ недавно опубликованными объявлениями отъ
имени комитета».
Самые трудные подготовительные шаги были сдВланы, и на
столько успешно, что на зтомъ же собранш 3 февраля было едино
гласно постановлено: «благодарить А. П. Философову за ея неутоми
мую и просвещенную деятельность, направленную къ достижсшю
благотворительной задачи комитета».
Не мудрено, что когда пришла бумага отъ градоначальника, и
въ газетахъ появился его приказъ о снята и объявлешй, расклеенныхъ
комитетомъ, и о запрещенш дальнейшаго кружечнаго сбора, Анна
Павловна вся закипела негодовашемъ, которое излила въ строгомъ
письме къ Трепову:
«Вашъ послВдшй приказъ чрезвычайно невыгодно отразился на
мне, многоуважаемый Федоръ Федоровичъ. Все меня спрашиваютъ,
катя мы делали злоупотреблешя, что полищ'я была вынуждена про
печатать намъ свое запрещеше. Вы болВе, чВмъ кто-либо знаете, какъ
я дрожу надъ общественной копейкой (и весьма часто въ ущербъ
собственному карману), зачВмъ же было пачкать грязью мое честное
имя? Разве мы шли противъ распоряжешй Его Высокопревосходи
тельства Александра Егоровича Тимашева? Только въ такихъ случаяхъ
полищя обязана печатать свои приказашя. Я очень огорчена и право
не знаю за что такая напасть.
«На-дняхъ публикуемъ отчетъ, можетъ тогда вы убедитесь, много
уважаемый Федоръ Федоровичъ, что мы не злоупотребляли Вашимъ
довВр!емъ.
Преданная искренно А. Философова».
28 марта состоялось последнее общее собрате С.-Петербургскаго
комитета для помощи голодающимъ Самарской губернш. Прощальное
заседаю е происходило уже не въ Городской ДумВ, а въ квартирВ
председательницы. Вероятно, полищя не желала больше допускать
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открытыхъ, людныхъ собрашй. Прекращать работу было гЪмъ болВе
тяжело, что какъ разъ 24 марта вернулся изъ голодныхъ мВстъ
гр. В. П. Орловъ-Давыдовъ, главноуполномоченный Общества попечешя о раненыхъ и больныхъ воинахъ, и въ напечатанномъ въ
газетахъ отчетВ о его поВздкВ сквозь оффищальную сдержанность
просвВчивали самыя безотрадный картины. «Народъ въ то время
(12-е февраля) не имЪлъ изнуреннаго вида, но зато его продоволь
ственный средства были видимо истощены: хлВбъ былъ испеченъ съ
примВсью лебеды и желудей, и потому тяжелъ, какъ свинецъ, произ
водя тошноту и ж ж ете въ горлВ».
Не совсВмъ понятно, какимъ образомъ графъ, который лично
объЪзжалъ Бузулуксшй уВздъ, нашелъ, что народъ, питавннйся свинцовымъ хлВбомъ, не имВетъ изнуреннаго вида, но во всякомъ случаВ,
какъ свВдВшя его о качествВ хлВба, такъ и оцВнка раздачи п о со б т на
мВстахъ должны были обострить въ АннВ ПавловнВ и во воВхъ ея
товарищахъ горькое сознаше, что имъ связали руки, когда они могли
и хотЪли дЪлать такую насущную, такую необходимую работу.
«Раздача пособШ,— писалъ въ своемъ доклад!) графъ ОрловъДавыдовъ,— вначалЪ производилась исключительно административнымъ
порядкомъ, черезъ посредство волостныхъ правлен1й, и по причин!)
отсутств1я на м!)стЪ образованныхъ землевладЪльцевъ не сопровож
далась должною нравственною поддержкою и выражешемъ сочувств1я
къ бЪдстчшю ближняго, отчего самый характеръ благотворительности
обращался, нерЪдко, въ безличный, сухой, почти служебный». Бъ
этихъ словахъ уже заключалось прямое указаше на необходимость
присутствия на мЪстахъ тЪхъ общественныхъ кормильщиковъ, посылка
которыхъ въ позднЪйшее время стала признанной, необходимой
частью помощи голодающимъ. Но несмотря на это прямое указаше
оффищальнаго посланца Государя, петербургск1й комитетъ былъ закрытъ, хотя, по словамъ графа В. П. Орлова-Давыдова, «бЪдственное
положеше голодающихъ Самарской губернш не можетъ быть вполнЪ
заглажено помощью временною, но потребуетъ и впредь на нЪкоторое время зоркой заботливости».
На поляхъ «Петербургскихъ Ведомостей», гдЪ былъ помВщенъ
Этотъ отчетъ, рукой Анны Павловны написано: «Не странное ли
обстоятельство? 21 марта графъ Орловъ-Давыдовъ докладываетъ, что
голодъ существуетъ, а 24 марта комитетъ для помощи голодающимъ,
по повелЪшю Мин. Внут. ДЪлъ, закрывается, подъ предлогомъ, что
голода нЪтъ?»
Эта отмЪтка показываетъ, что не смотря на свои связи, которыя
она навЪрное пускала въ ходъ ради интересовъ этого дВла, даже
Анна Павловна не подозревала о техъ мелкихъ, чиновничьпхъ ин255

трижкахъ, который, какъ песокъ, набиваются въ сложную машину
русской общественности. Между тЪмъ, изъ разсказовъ барона А. И.
Дельвига оказывается, что напечатанное въ газетахъ донесеше
гр. Орлова-Давыдова было сфабриковано ген. А. К. Баумгартеномъ
безъ вЪдома и комитета, и даже самого графа.
«Баумгартенъ, всегда готовый угождать сильнымъ мера сего,
приказалъ въ половин!) февр. 1874 года изготовить докладъ импера
триц!) о полученномъ имъ отъ Орлова-Давыдова св1)д1)ши, что всЪ
мВры для прокормлены и обсЪмснеш’я нуждающихся въ Самарской губ.
приняты и что засимъ можно прекратить сборъ для нихъ, какъ
обществомъ попечешя о раненыхъ и больныхъ воинахъ, такъ и
вс!) ми образовавшимися съ этой цЪлью кружками, за исключен! емъ
одного Самарскаго комитета». Члены комитета узнали объ этомъ до
клад!) изъ газетъ, гд'б онъ былъ напечатанъ поел!) утверждешя Госу
дарыней. Больше всего былъ удивленъ гр. Орловъ-Давыдовъ. Вернув
шись въ Петербургъ, онъ заявилъ въ комитет!), что «никогда не
писалъ о томъ, чтобы не требовалось продолжать собирать пособ 1я
для голодающихъ Самарцевъ, но что по крайне бедственному ихъ
положешю онъ напротивъ того обещался принять мЪры къ увели
чены) сборовъ и потому требовалъ, чтобы главное управление
общества заявило печатно, что онъ никогда не доносилъ того, что
оно помВстило въ своемъ докладе Императрице» *).
Заявлеше это не было напечатано. Гр. Орловъ-Давыдовъ, котораго баронъ Дельвигъ определялъ какъ «человека очень гордаго н
большого крепостника», не счелъ нужнымъ настаивать на своемъ
требованш и оповещать русское общество о техъ бедеппяхъ, кото
рый онъ, какъ уполномоченный, действительно нашелъ въ голодныхъ
местахъ.
Членамъ комитета и всемъ, кто деньгами или работой проявлялъ свое сочувств!е ихъ делу, было темъ более тяжело его пре
кращение, что несмотря на всю тогдашнюю отдаленность деревни, да
еще Самарской, отъ Петербурга, вести объ отзывчивости общества
быстро дошли до голоднаго края. Въ бумагахъ комитета сохранилось
письмо отъ крестьянъ слободы Мочинской, Бузулукскаго уВзда
(2156 душъ). Они ожили и ободрились узнавъ, «что великодушные,
благороднейшие петербургсюе жители услышали вопль голодающихъ
страдальцевъ». Эт° письмо показываетъ, что гр. Ордовъ-Давыдовъ
былъ правъ, что измученное нуягдой населен!е действительно жаждало
не только матер1альной помощи, но и братской поддержки. Темь
ярче разгоралось и въ душе помогающихъ желате сделать какъ
)) «Мои воспоминан1я». Бар. А. И. Дельвига, т. IV, стр. 403.
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можно больше. Завязывались нити, создавалось бодрящее коллектив
ное сознан! е, что исполняется насущный общественный долгъ, что,
благодаря ихъ энергш, не одна человеческая жизнь будетъ продлена
или, какъ наивно выразился Моршансшй регентъ, что, благодаря
имъ, люди проживутъ нисколько лишнихъ лЪтъ для проелавлешя
имени Божьяго.
Все это было опрокинуто простымъ распоряжешемъ Министер
ства Внутреннихъ ДЪлъ.
Не мудрено, что горькое чувство общественной обиды наростало
и мало по малу претворялось въ подлинную о ниозищ о нн о сть, которая
къ этому времени уже достаточно определенно выявилась въ русскомъ обществе.
Для Анны Павловны, ея недолгая, но кипучая председательская
работа была однимъ изъ техъ наглядныхъ политическихъ уроковъ,
которые заставляли ее все вдумчивее, все активнее относиться къ русской
действительности. За несколько месяцевъ существовашя петербургскаго комитета помощи самарцамъ ей пришлось крепче продумать и
глубже перечувствовать поможете русской деревни и въ то же время
яснее увидать, какъ трудно работать въ услов1яхъ русской полицей
ской действительности.
Не легко было во всемъ этомъ разобраться, не легко было
прокладывать дорогу для культурной общественной работы. Эт0 было
какъ разъ время сложнаго умственнаго брожешя или, какъ мы сказали бы
теперь, время полной переоценки всехъ ценностей. Отношеше
къ своему народу и къ самому себе, релшчя и мораль, литературным
теч етя и сощальныя искан! я, право человека на счастье и его долгъ
служить другимъ, дарвинистское мхросозерцаше, точно каленымъ желВзомъ вытравляющее мистицизмъ изъ молодой души, и рядомъ съ
этимъ самоотверженное служен!е какому-то отвлеченному народному
началу,— среди всехъ этихъ, часто противоречивыхъ, идей, идеаловъ,
отрицашй, утверждешй, устремлетй не легко было найти свое ме
сто въ жизни. Темъ более, что свободы слова не было, не было воз
можности открыто и всесторонне обсуждать новыя теорш, и не
только мысли, но даже научныя знашя передавались отъ человека
къ человеку, въ полголоса. Въ этомъ заглушенномъ говоре простыя
понятая искажались, вздорныя вещи могли казаться серьезными, истина
обростала туманомъ и преувеличениями.
Среди путаницы новыхъ мыслей и новыхъ общественныхъ эмоц1й
Анна Павловна искала свой путь не столько даже при помощи книгъ,
сколько въ общеиш съ живыми людьми, которыхъ признавала за учи
телей жизни. Достосвсюй могъ быть для нея такимъ наставникомъ,
хотя на многое въ тогдашней русской жизни, въ особенности на все
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револютонное движете, авторъ «БЬсовъ» смотрЬлъ совсЬмъ иными
глазами, ч'Ьмъ Анна Павловна. Эт0 не помЬшаетъ ему приласкать ее
словами: «умное у васъ сердце». Но нельзя не замЬтить, что въ
двухъ письмахъ Достоевскаго къ АннЬ ПавловнЬ куда больше высокомЪ[ля, ч'Ьмъ въ длинныхъ, изысканно внимательныхъ послашяхъ
Тургенева, который тоже говоритъ объ ея добрЬйшемъ сердп'Ь. И
все же у Анны Павловны душа больше лежала къ Достоевскому.
Быть можетъ, потому, что въ самой его замкнутости чуяла она
Затаенную мучительную страстность, которая была ей больше сродни,
ч'Ьмъ ясный, чисто европейскШ, ращонализмъ Тургенева.
Въ своихъ запискахъ, Анна Павловна такъ описываетъ свое
отношеше къ этимъ двумъ великимъ русскимъ писателямъ:
«На одномъ изъ литературныхъ вечеровъ, которые устраивались
въ пользу, кажется, курсовъ или Общества дешевыхъ квартиръ, я
познакомилась съ Ф. М. Достоевскимъ. Я помню, какъ я счастлива
была его видЪть! На другой день онъ ко мнЬ пр1Ьхалъ, а зат'Ьмъ мы
часто видались. Какъ много я ему обязана, моему дорогому, нрав
ственному духовнику! Я ему все говорила, всЬ тайны сердечныя повЪряла и въ самыя трудныя жизненныя минуты онъ меня успокаивалъ и направлялъ на путь истинный. Я часто неприлично себя съ
нимъ вела! Кричала на него и спорила съ неприличнымъ жаромъ, а
онъ, голубчикъ, терпеливо сносилъ мои выходки! Я тогда не пере
варивала романа «БЬсы». Я говорила, что это прямо доносъ. Я во
обще тогда была нетерпима, относилась съ пренебрежешемъ и за
пальчивостью къ чужимъ мнЬшямъ и орала во все горло.
«Съ Тургеневымъ я тоже познакомилась на одномъ изъ лите
ратурныхъ вечеровъ. Онъ былъ совсЬмъ европеецъ. Я его меньше
уважала, чЬмъ Достоевскаго. Федоръ Михайловичъ на своей шкурЬ
перенесъ всЬ б’Ьды I’occin, онъ выстрадалъ и вымучилъ всЬ свои
yбгbждeнiя, а Иванъ СергЬевичъ испугался и сбЬжалъ, и всю жизнь
изъ прекраснаго далека насъ критиковала Я какъ-то ему написала
дерзкое письмо о БазаровЬ, его отвЬтъ ко мнЬ напечатанъ въ собранш
его писемъ и въ оригинал!) находится у моихъ дЬтей.
«Никогда въ жизни я не забуду одного вечера въ зал'Ь Кононова.
Оба они должны были участвовать. Тургеневъ почти иаканунЬ
пр1Ьхалъ въ Петербургъ, изъ Парижа, былъ у меня и обЬщалъ при
нять учаепе въ этомъ вечер!). Зала была биткомъ набита. Публика
ждала Тургенева. ВсЬ поминутно оглядывались на входную дверь...
Вдругъ входитъ въ залъ Тургеневъ!.. ЗамЬчательно, точно что насъ
всЬхъ толкнуло... всЬ, какъ одинъ человЬкъ, встали и поклонились
королю ума! МнЬ напомнило эпизодъ съ Victor Hugo, когда онъ
возвращался изъ ссылки въ Парижъ и весь городъ былъ на улицЬ
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для его встрЪчи. НаканунЪ этого вечера я видЪлась съ Достоевскимъ
и умоляла его прочитать исповЪдь Мармеладова изъ «Преступлешя и
наказашя». Онъ сдЪлалъ хитрые, хитрые глаза и сказалъ мнЪ:
«А я вамъ прочту лучше этого».
«Что? что?— приставала я.
«Не скажу».
«Съ невыразимымъ нетерпЪшемъ я ждала появлешя Федора
Михайловича. Тогда еще не были напечатаны и никто еще не имЪлъ
понят ¡я о «Братьяхъ Карамазовыхъ» и Достоевсшй читалъ по руко
писи... Читалъ онъ то мЪсто, гдЪ Екатерина Ивановна является за
деньгами къ МитЪ Карамазову, къ звЪрю, который хочетъ надъ нею
покуражиться и ее обезчестить за ея гордыню. ЗатЪмъ постепенно
ЗвЪрь укрощается и человЪкъ торжествуетъ: «Екатерина Ивановна,
вы свободны!»
«Боже, какъ у меня билось сердце... я думаю, и всЪ замерли...
есть ли возможность передать то впечатлЪше, которое оставило чтеше
Федора Михайловича. Мы всЪ рыдали, всЪ были преисполнены
какимъ-то нравственнымъ восторгомъ. Всю ночь я не могла заснуть
и, когда на другой день пришелъ Федоръ Михайловичъ, такъ и бро
силась къ нему на шею и горько заплакала.
«Хорошо было?» спрашиваетъ онъ растроганнымъ голосомъ;—
«и мн'Ь было хорошо», — добавилъ онъ. Для меня въ этотъ вечеръ
Тургеневъ какъ-то стушевался, я его почти не слушала. Потомъ мы
часто видЪлись и часто бранились».
А между тВмъ, именно Тургеневу, а не Достоевскому передала
она свои дневники, поразившие его «своей честной правдивостью
и неподдЪльнымъ энтуз!азмомъ». Одновременно съ дневниками, Анна
Павловна послала ему цЪлый портфель съ письмами, замЪтками и
стихами, со всякими матер!алами, рисующими тЪхъ, кого она
считала новыми людьми. Но проницательный взглядъ спокойнаго
художника смотрЪлъ на жизнь и на людей иначе, чТшъ смотрели
ласковые, довЪрчивые, всегда готовые загорЪться огнемъ то негодовашя, то восторга, глаза молодой женщины. Въту зиму, 1873— 74 г.
Тургеневъ прожилъ нЪсколько времени въ ПетербургЪ, не разъ
бывалъ въ синей гостиной Анны Павловны и успЪлъ понять и оце
нить ея восторженность и горячность. Возможно, что именно эта ея
черта, помимо ея «добрЪйшаго сердца», и возбуждала въ немъ «симпа
тическое уважен¡е», тЪмъ болЪе, что онъ могъ наблюдать ее и на
работЪ, зналъ, какъ благодаря ей создался комитетъ помощи голодающимъ, работавший какъ разъ въ годъ его прГЬзда. Но на ея крити
ческое чутье, на ея понимаше людей онъ не полагался.
17*
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«МнЪ кажется, что и туте ваше добрейшее сердце васъ обма
нуло. Изъ молодыхъ людей, подобныхъ X., никогда ничего не вый
дете»,— пишетъ Тургеневъ, и съ осторожностью мастера слова выбирая
выражетя, мягко, но бездощадно развЪнчиваетъ этого X., котораго
Анна Павловна считала героемъ. «Экземпляры, съ которыми я долженъ
былъ познакомиться, представлялись вамъ въ весьма выгодномъ,
идеальномъ свЪтЪ, иначе вы не дали бы мнЪ того портфеля. Но
представьте, все, что я въ немъ нашелъ, за исключешемъ дневника,
поразившего меня своей честной правдивостью и неподдЪльнымъ
Энтyзiaзмoмъ,— все можетъ служить только матер!аломъ съ сатириче
ской, юмористической точки зр!)н1я. Эта точка зрешя особенно при
меняется къ «русскому Лео», г. X. Это опьянеше самообожашемъ,
рядомъ съ изумительной бездарностью, этотъ догматически! тонъ при
такомъ невЪжествЪ, все это просится въ карикатуру».
Получивъ у себя, въ Богдановскомъ, письмо Тургенева, Анна
Павловна вскипЬла. Даже заключительный слова письма не смягчили
ея недовольства:
«Зато въ дневнике,— писалъ Тургеневъ, — высказывается пре
красная свободная душа, которой я отъ всего сердца желаю счастия,
т. е. исполнешя ея завЪтныхъ надеждъ и намЪрешй, клонящихся и
къ добру и къ благу меньшей братш». (Карлсбадъ, 6 августа 1874 г.).
Защищая своего героя, Анна Павловна написала Тургеневу то
самое «дерзкое письмо о Базаров!)», о которомъ она упоминаете въ
своихъ замВткахъ. Вотъ, что писала она ему:
«Спасибо за дорогое письмо, которое навсегда будете храниться
въ нашей семь!) и переходить отъ бабушки къ внукамъ. Много есть
справедливаго въ немъ, но не все. ЗамЬтка о новыхъ людяхъ черезчуръ утрирована. Что-же касается до 20-лВтняго юноши, то слишкомъ
односторонне. Разве можно судить такъ строго о чсловВкЬ, начинающемъ только свою жизнь. У него еще все впереди, всВ его пороки—
пороки молодости, кто изъ насъ не былъ въ этомъ случае грЪшенъ?
Судьба благодетельно поступила бы съ нимъ, если бы почаще давала
ему «по носу». Эт0: впрочемъ, неминуемо при его самонадеянности,
доходящей до смешного. Жалею, что не познакомила Васъ съ другими
личностями,— они далеко не подходящ!е для карикатуръ. Плоды ихъ
трудовъ уже видимы. НапримВръ, Ш . несколько уже лете какъ мировымъ судьей близь Петербурга, имелъ случай сделать карьеру,
отказался отъ всего, и теперь обожаемъ во всемъ участке, выбранъ
въ земство и действуете очень усердно, по школе, по медицинской
части и прочее. Какъ можно налагать такую ужасную печать, не
знавши людей? Я, впрочемъ, тутъ более всехъ виновата. Я дала
вамъ матер!алы безъ предварительной, тщательной къ нимъ подготовки^
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Но во-первыхъ, не было времени, а во-вторыхъ, я просто была
счастлива гюдЬлиться съ вами моимъ единственнымъ сокровищемъ,
полагая, что Вы придадите ему должную цВну. Оказалось, что Вы
никакой цЪны ему не придаете, мое дЪло было сдЪлано, совЪсть
моя чиста, и мы квиты. МнЪ былъ нагоняй отъ Р. за то, что я
Вамъ передала мой портфель, вижу, что онъ отчасти былъ правъ.
Благодарю за лестный отзывъ о «дневнике», я не придаю никакого
значешя этому отзыву по той простой причине, что Вы другого и
не могли дать. Разрешаю Вамъ, дорогой нашъ другъ, дать безпристрастный отзывъ, я нисколько не обижусь. ВЪдь я уже прожила
свой вЪкъ и уже проучена. Въ былые годы была и я самонадеянна,
и черезчуръ самолюбива, но и меня щелчки не обошли — и всякаго
рода щелчки, они были мнЪ полезны, и вотъ почему я такъ снисхо
дительна къ молодости. Ихъ самонадЪянность больше ничего, что
избытокъ молодыхъ силъ,— уходятся они и, увы, очень скоро, ведь
этотъ жаръ, этотъ пылъ горы двигаетъ, намъ остается только сдви
нутое ими разставлять, но мы то ужъ не сдвинемъ. Тоже и въ нашу
очередь делали мы для предыдущихъ поколЬшй. Мне кажется, всегда
надо смотреть снисходительно на горячку молодости, какъ и на
безси.пе старости. Не правда ли? Первые уходятся, вторые уходились.
«Вашъ портретъ стоитъ передо мною, такой у васъ строгш
видъ. Не сердитесь на меня, нашъ дорогой! Я обладаю единственнымъ
хорошимъ, но невыгоднымъ для меня качествомъ, всегда говорю и
пишу, что думаю,— говорятъ, что это не политично, портитъ дело,—
отчасти справедливо, но природу не переделаешь, да п поздно. Зт0
самое качество, или недостатокъ, заставляютъ меня передать Вамъ одно
письмо, касающееся Васъ, въ немъ Вы найдете много справедливаго.
Письмо это писано одной старушкой, нашей общей знакомой, «сто
устной молвой». Такъ какъ эта старушка пользуется болынимъ авторитетомъ, то я решаюсь ея письмо препроводить къ Вамъ. Не взыщите.
Я старалась по возможности верно резюмировать и скомпелировать
все толки этой старушки — пеняйте не на меня, а на нее. Затемъ
примите въ соображеше еще одно обстоятельство, что литература
есть фотограф)'я общества. Какимъ образомъ фотографъ можетъ сни
мать виды, не бывъ на самой местности. Имея при себе все хоронпе
инструменты, онъ можетъ превосходно снять домъ, но не избу
и т. п. Ежели внешше признаки трудно воспроизвести, что же можн“
сказать о психическихъ процессахъ? Они еще неуловимее. Вы нарх
совали Базарова, вы изъ него хотели сделать карикатуру, но н
подумали объ томъ, что всяшй ростъ, особливо ростъ мысли может
породить разные болезненный проявлешя,— можно ли смеяться надъ
больными? Повторяю вышесказанное, это недостатки молодости,
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которые проявляются различно. Кроме того, всякое движете со
пряжено съ трудомъ, иногда эти движешя негращозны, какъ напримЪръ я часто вижу бЪдныхъ жилицъ, у которыхъ движешя далеко не
естественны, но разве хватитъ духу надъ ними смЪяться. Такъ и у
нашей молодежи все выходитъ неуклюже, по базаровски, но не лучше ли
они въ тысячу разъ нашихъ отшлифованныхъ и примазанныхъ дэнди.
«Какое тяжелое впечатлите дБлаетъ на читателя ч т е т е нашихъ
газетъ и журналовъ» !).
До насъ не дошло письмо «старушки стоустной молвы», но не
трудно догадаться, что подъ этимъ собирательнымъ псевдонимомъ
Анна Павловна излила свою собственную досаду, до конца договорила
то, что стИспялась высказать въ личномъ письме. Во всякомъ случае,
«стоустная молва» заговорила такимъ не старушечьимъ языкомъ,
такъ рЪзко и страстно, что даже Тургеневъ почти потерялъ равно
весие и отвЪтилъ безъ своей обычной вежливой сдержанности.
Когда Анна Павловна, обиженная за своихъ новыхъ молодыхъ
людей, за русскихъ Лео, срывала свое сердце, упрекая Тургенева въ
нежеланш понять молодую, естественную самоуверенность, въ стремленш высмЪять и окарикатурить молодое поколете, она, конечно,
не думала, что окажетъ услугу литературе, заставляя великаго писа
теля еще разъ определенно очертить его собственное отношеше къ
созданному имъ типу нигилиста.
Оба письма Тургенева, писанныя имъ изъ Буживаля (отъ 18-го
августа и отъ 11-го сентября 1874 г.), полны значешя и интереса, и
ихъ часто приходится цитировать историкамъ не только русской ли
тературы, но и русской общественности.
«Вы говорите, что я въ Базарове хотВлъ представить каррикатуру на молодежь. Вы повторяете этотъ, извините за выражеше, безсмысленный упрекъ. Базаровъ это мое любимое детище, изъ за котораго я разссорился съ Катковымъ, на котораго я потратилъ все
находящейся въ моемъ распоряженш краски. Базаровъ, этотъ умница,
этотъ герой, каррикатура! Но видно тутъ ничего не поделаешь. Какъ
Луи Блана, несмотря на все его протестант, до сихъ поръ обвиняютъ
въ томъ, что онъ завелъ народныя мастерсгая, такъ и мне навязываютъ желаше уязвить молодежь каррикатурой. Я давно уже съ презрешемъ отношусь къ этой клевете, но не ожидалъ, что мне при
дется возобновить въ себе это чувство, читая Ваше письмо».
Должно быть крВпко задела великаго писателя горячность его
корреспондентки, если онъ заговорила, такъ резко. Въ конце письма
онъ говоритъ:
!) Текстъ этого письма воспроизводится по черновику, хранящемуся въ
Импер. Публ. Библиотеке. Остальныхъ писемъ А. П. нетъ.
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«Видите, любезная Анна Павловна, что не Вы однЪ ум'бете го
ворить полную, беззавЪтную правду. НадЪюсь, что и Вы не разсердитесь на нее и примете сказанное мною, ну, хоть къ свЪдЪшю».
Отдавая это письмо въ «Русскую Старину», Анна Павловна сдЪлала къ нему примЪчаше:
«Одного не могу понять: если Иванъ СергЪевичъ въ Базаров!)
не хотЪлъ дЪлать каррикатуры на молодое поколЪше, и сознательно
его рисовалъ, любилъ его, то отчего ему не нравится моя молодежь?
«Я никогда не думала, что Базаровъ каррикатура, напротивъ,
преклонялась передъ этимъ типомъ, но предполагала, что создатель
его хотЪлъ сдЪлать каррикатуру, которая ему не удалась. Оказывается,
я ошиблась и преклоняюсь».
Она, конечно, нисколько не обидЪлась на отвЪтъ Тургенева.
Она вообще не обижалась на правдивыя, отъ сердца идут ¡я рЪчи,
какъ бы суровы онЪ ни были. Напротивъ, всякш порывъ, всякая
вспышка непосредственнаго чувства подкупали ее, дЪлали ее уступчивЪе и мягче. Такъ было и въ данномъ случаЪ. Анна Павловна
ответила Тургеневу такъ «мило и симпатично», что онъ опять заговорилъ съ ней ласково и дружески.
Въ отвЪтъ на слова Анны Павловны, что ей давно хочется
встретить живого Базарова, духовный отецъ этого своеобразнаго,
едва ли не единственнаго въ мировой литератур!) героя, пишетъ, что
время Базаровыхъ прошло. Теперь жизнь требуетъ не героевъ, а маленькихъ трудолюбивыхъ работниковъ.
«А Базаровъ всетаки все еще типъ, провозвЪстникъ, крупная
фигура, одаренная извЪстнымъ обаяшемъ, не лишенная ореола. Это
все теперь неуместно— и смЪшно толковать о герояхъ и художникахъ
труда. Блестящихъ натуръ, вЪроятно, не проявится, тЪ, которые бро
сятся въ политику, только даромъ погубятъ себя. Все такъ, но при
мириться съ этимъ фактомъ, съ этой сЪренькой средой, съ этой
скромной решительностью, мнопе не могутъ сразу, особенно впе
чатлительный и энтуз1астическ1Я женщины, какъ Вы. Что бы Вы не
говорили, Вамъ всетаки хочется восторгаться и увлекаться. Вы сами
пишете, что Вы желаете преклоняться. А передъ только полезными
людьми не преклоняются... Мы вступаемъ въ эпоху только полезныхъ
людей, и это будутъ лучшие люди. Ихъ, вЪроятно, будетъ много; красивыхъ, плЪнительныхъ— очень мало. Въ Вашемъ исканш Базарова—
настоящего всетаки сказывается, быть можетъ, безсознательная жажда
красоты, конечно, своеобразной... ВсЪ эти мечты надо бросить»...
Точно для того, чтобы не слишкомъ огорчать «энтузиастиче
скую» корреспондентку своими скептическими житейскими поучешямп,
Тургеневъ напоминаетъ ей, «что она не даромъ живетъ на свЪтЪ».
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«Будемъ добро дЪлать помаленьку, въ чемъ Вы уже преуспЪваете»
(11-го сентября 1874 г.).
То же самое повторитъ онъ ей, когда годъ спустя получитъ отъ
нея грустное письмо, гдЪ она сообщая ему о своей школЪ и о постройкЪ дома (вероятно, «дешевыхъ квартиръ»), въ то же время пишетъ, что ею овладЪваетъ отчаяше. «Помилуйте, дЪятельность ваша
достигла хоть маленькаго результата, слЪдовательно не безплодна, чего
же больше? Пусть каждый въ своей сферЪ дЪлаетъ столько же, выйдетъ дЪло большое и хорошее». И въ концЪ письма опять повторяетъ:
«Еще разъ напоминаю Вамъ, у Васъ здоровье, молодость, хорошее
семейство, добрые друзья, возможность дЪлать добро и приносить
пользу. Съ этимъ можно жить, п не слЪдуетъ ни роптать, ни падать
духомъ» (22-го февраля 1875 г.).
ВЪроятно, въ письмЪ Анны Павловны, за которое такъ мягко
журитъ ее Тургеневъ, сказалась часто вспыхивающая въ ней потреб
ность исповЪдываться передъ какимъ-нибудь чуткимъ, авторитетнымъ
духовникомъ, и она излила передъ нимъ тЪ несвойственный ей горьвдя
сомнЪшя въ людяхъ и въ жизни, который начинали закрадываться
въ ея сердце.
Позже, та тя признан ¡я, сомнЪшя, и огорчешя не разъ отъ
нея будетъ выслушивать Достоевсюй. Съ нимъ у Анны Павловны
установились простым, теплыя, сердечныя отношешя !).
Въ своихъ замЪткахъ она разсказываетъ:
«Передъ самымъ моимъ отъЪздомъ заграницу, въ Висбаденъ, мнЪ
присылаютъ сказать, что умеръ сынъ Достоевскаго, въ падучей. Они
жили тогда на Греческомъ проспект!), у греческой церкви. Анна Гри
горьевна встрЪтила меня въ слезахъ и сказала: «Всю ночь онъ стоялъ
на колЪняхъ передъ нимъ и сокрушался, что передалъ эту жестокую
болЪзнь сыну».
«Я была поражена ихъ одиночествомъ, принесла имъ гробикъ,
и меня просили положить ребенка. Я его положила, много съ ними
плакала и простилась съ Федоромъ Михайловичем!), котораго я послЪдшй разъ видЪла. Бывала я у нихъ и на Ямской; прМ)хала, когда
какой-то студентъ просилъ денегъ, онъ выслалъ, а Анна Григорьевна
сказала, что послЪдшй рубль».
М. В. Каменецкая сохранила память о Достоевскомъ, какъ о человЪкВ, который запросто бывалъ въ дом!) ея матери:

!) Черезъ 30 лЪтъ послЪ его смерти, читая переписку гр. А. А. Толстой
съ Л. Н. Толстымъ, А. П., къ словамъ А. А. Толстой, что она «слушала До
стоевскаго съ благоговЪшемъ», приписываетъ на поляхъ книги: «И я тоже всегда
такъ его слушала».
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«Ф. М. Достоевскаго я, разумеется, помню хорошо, но лишь
послЪдше 2— 3 года его жизни, т. е. когда мама и онъ были близше
другъ другу люди, много пережившие вмЪстЪ. ГдЪ они познакомились
не знаю, но помню, что мама была при смерти сына Ф. М. отъ па
дучей. Если не ошибаюсь, это былъ первый припадокъ у мальчика,
но настолько сильный, что онъ его убилъ. На Федора Михайловича
эта смерть произвела неизгладимое впечатлЪше... У мамы Федоръ
Михайловичъ бывалъ на моей памяти «по мЪрЪ надобности», въ
смысл!) не только общаго какого-нибудь дЪла, но, главнымъ образомъ, поделиться впечатлешями, поразсказать, послушать. Разскажу,
что помню, изъ личныхъ встречъ съ нимъ.
«Я какъ-то изнывала въ своей ученической комнате,— мне было
летъ 14— 15,— надъ «остроумной» арифметической задачей о зайце и
черепахе, когда меня осенила блестящая мысль: пойду-ка я къ маме,
тамъ пришелъ преподаватель математики въ Морскомъ корпусе Го
ренко, онъ мне поможетъ. Кроме Горенко, у мамы сидело еще н е
сколько человекъ и, какъ иногда бываетъ, всемъ загорелось гонять
моего зайца. Вдругъ входитъ Ф. М. ДостоевскШ. «Въ чемъ дело?» И
сталъ тоже придумывать разныя комбинацш, но непременно хотелъ,
чтобы «черепаха» пришла раньше зайца. «Она бедная, не виновата,
что ее такъ Богъ создалъ. А старается изо всехъ силъ, а это лучше,
чемъ заяцъ: прыгъ-скокъ и уже поспелъ!»
«Черезъ несколько дней Федоръ Михайловичъ опять пришелъ
къ намъ, какъ оказалось по делу. Когда мама бывала дома, то къ
намъ «на огонекъ» обыкновенно приходило 5— 6 человекъ самыхъ
иногда разнообразныхъ по position sociale, по виду, по убеждешямъ.
Сидели мы въ такихъ случаяхъ въ ея небольшомъ будуаре, и мама сама
разливала намъ чай изъ ЬошИойе’ки, которую на переносномъ столике
приносилъ лакей во фраке. И по поводу «серебра», и по поводу «фрака»
не разъ бывали дебаты съ той публикой, которая этимъ смущалась, или
возмущалась. Но въ тотъ разъ, о которомъ я упоминаю, разговоръ
велъ нбкш Александръ Александровичъ НавроцкШ, служивший въ
военномъ суде. Авторъ популярнаго «Утеса», который студенчество
того времени усердно распевало, и многихъ поэмъ п стпхотворешй.
Въ тотъ вечеръ онъ говорилъ на тему о MipoBofi Душе, Mipoвoмъ
Разуме (съ большой буквы), говорилъ, что въ данную минуту все
это сосредоточено на нашей планете, которая, однако, скоро замерзнетъ, какъ луна, (я, разумеется, уже застыла отъ этихъ словъ,
стоя за кресломъ, которое я придвинула Достоевскому) и т. д. Подъ
конецъ, онъ обращался почти къ одному Федору Михайловичу. Последшй молчалъ, потомъ обернулся неожиданно ко мне и, точно
хватаясь за соломенку, сказалъ: «Манечка, а черепашка-то добежала,
2G 5

какъ вы думаете?» и столь же неожиданно повернулся къ мамЪ
л стали ей излагать мотивъ своего прихода. Надо было выручать
кого-то...
«Помню я Федора Михайловича на болыпомъ благотворительномъ концертЪ у мамы. Онъ вышелъ изъ залы, гд'Ь было ужъ очень
жарко, сЪлъ гд'В-то въ углу, но были тотчасъ же окруженъ моло
дежью, хотя и не любилъ, чтобы его «интервьюировали» (тогда еще
не было этого слова), рЪдко доводили до серьезныхъ теми, да и устав
ной онъ часто бывалъ до-нельзя. Но я помню его споры съ мамой.
Они оба спорить абсолютно не умЦЙи, горячились, не слушали другъ
друга, и тенорокъ Федора Михайловича доходили до Тамберликовскихъ высотъ. Особенно часто мама съ ними спорила по поводу его
«православнаго Бога» (тогда Доетоевскш издавали свой «Дневники
писателя»). Однажды въ азартЪ мама ему говорили: «Ну, и поздравляю
васъ, и сидите со своими «православными Богомъ»! И отлично!
«Услыхавъ такте «дамане доводы»,какъ говорили Федоръ Михайловичи,
онъ вдругъ громко и добродушно засмЪялся: «Ахи, Анна Павловна!
и горячимся же мы съ вами, точно юнцы!»
«Я очень любила, исполняя мамино поручеше, что есть духу
провожать всю анфиладу комнатъ, съ заворотомъ въ большую полу
темную переднюю нашей казенной квартиры. Лечу я однажды такими
образомъ, а было мнЪ ужъ 16 лЪтъ и гимназш» я кончила,— и на
летаю въ дверяхъ на Федора Михайловича. Сконфузилась, извиняюсь,
и вдругъ поняла, что не надо. Стоили онъ передо мной блЪдный, потъ
со лба вытираетъ и тяжело таки дышетъ, скоро по лЪстницЬ шелъ:
«Мама дома? Ну, слава Богу!» Потоми взяли мою голову въ свои
руки и поцЪловалъ въ лобъ: «Ну, слава Богу! Мн'Б сейчасъ сказали,
что васъ обЪихъ арестовали!»— Это было незадолго до нашей поЪздки
въ Висбаденъ. По возвращенш оттуда, я попала съ моими отцомъ на
его похороны, а мамЪ и этого не удалось: она все еще не могла
вернуться...» !).
Судя по письмами, Анна Павловна познакомилась съ Достоев
скими позже, ч'Ьмъ съ Тургеневыми. Письма его къ ней относятся
къ 1877, 78 и 79 гг. Среди нихъ и'Ьтъ ни одного такого значительнаго, какъ письмо Тургенева о Базаров!». Только въ одномъ, писанномъ .гБтомъ 1879 г., когда надъ Анной Павловной уже нависала
гроза, слышится голоси дружественной заботливости. Достоевсшй
радуется, что Анна Павловна Ъдетъ лечиться на Кавказъ, который
«сильно развлечетъ и отвлечетъ Васъ отъ утомительно-однообразной
(хотя и чрезмерно характерной съ виду) Санктпетербургской нашей
3) Изъ замЪтокъ М. В. Каменецкой.
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дребедени и пошлости. Отдохните, только имВйте силу забыть не
давнее, непосредственнВе отдаться впечатлВшямъ природы и новаго
мВста. А затВмъ, въ августВ, въ деревню къ милымъ дВткамъ. Какъ
хорошо, что у Васъ есть они, сколько очеловВчиваютъ они существоваше въ высшемъ смыслВ. ДВтки мука, но необходимая, безъ нихъ
нВтъ цбли жизни».
ВВроятно, это письмо было отвВтнымъ на какую-нибудь горячую
исповВдь Анны Павловны, и Достоевсшй старался ободрить свою кор
респондентку, передать ей свою житейскую мудрость:
«У васъ есть горыйя строки о людской жестокости и безстыдствВ тВхъ самыхъ, на которыхъ вы, искренно любя, пожертвовали,
можетъ быть, всю жизнь и дВятельность вашу (про васъ это можно
сказать). Но не удивляйтесь и не огорчайтесь,— никогда болВе и не
надо ждать ни отъ кого. Не осуждайте меня, какъ бы за высший и
профессорсшй тонъ, я самъ оскорбленъ многими, и право иными не
винно, друпе же были оскорблены моимъ характеромъ (въ сущности,
тВмъ, что я говорилъ имъ искреннее слово, по ихъ же просьбВ), и
горько отплатили мнВ за одно искреннее слово— и что же, я навВрное болВе негодовалъ и досадовалъ, чВмъ вы. Правда, болВе того, что
вы претерпВли отъ тВхъ и другихъ, рВдко могло быть, ибо я самъ
былъ свидВтелемъ и сколько разъ слышалъ ваше имя, обвиняемое
тВми и другими. Но вотъ что хорошо тутъ всегда: знайте, что всегда
есть такая твердая кучка людей, которые оцВнятъ, сообразятъ и сочувствуютъ, непремВнно и вВрно. У васъ есть сочувственники, понимаюпре вашу дВятельность и прямо любяцпе васъ за нее. Я такихъ
встрВчалъ и прямо свидВтельствую, что они есть. Меня же сочтите
какъ горячего изъ горячихъ почитателей вашихъ и прекраснаго, милаго, добраго, разумнаго сердца вашего» (11 ш ня 1879 г.).
Это писалось лВтомъ, а осенью того же года обвинешя противъ
Анны Павловны приняли такой рВзкш характеръ, что она вынуждена
была уВхать заграницу.
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ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ, ОБЩЕСТВО И ПРАВИТЕЛЬСТВО.
Новыя настроения.—Xoждeнie въ народъ.— Женщины пропагандистки.—Политичесме процессы.— РЪчь Бардиной.—Отношеше либеральныхъ круговъ къ репресыямъ.—Полууступки правительства въ дЪдЪ женскаго образоватя.—Деляновская комиссия.— ОтвЪтственная роль Анны Павловны.— «Кинжальщики».— Статьи
въ « Голос!)».— Смутное время.— Растущая оппозицшнность Анны Павловны.—
Ея попытки ногшять на мужа.—Предчувстдае развязки.

Мечты и стремлешя кружка, руководившаго публичными курсами,
казались, конечно, очень умЪренными сравнительно съ тЪми широ
кими и непримиримыми сощалистическими утошями, которыя горЪли
въ сердцахъ молодежи,
особенно уже
прюбщившейся, загра
ницей, къ эмигрантскимъ настроешямъ. Быстро складывались и быстро
смЬнялись направлешя соц 1алистической мысли, увлекая за собой
наиболЪе дБятельныхъ, наиболее горячихъ. Анн'В ПавловнЪ, и ея ближайшимъ товарищамъ по работЪ, надо было много выдержки и чутья,
чтобы найти свой путь между угрюмой неуступчивостью правитель
ства и непримиримымъ доктринерствомъ крайней интеллигенцш. Но
несмотря на все различ1е взглядовъ, а въ особенности политическаго
темперамента, он'Б были проникнуты сходной вБрой въ силу артельнаго, коллективнаго начала, въ необходимость борьбы за всю полноту
человЪческихъ правъ, которыя должны стать достоян]'емъ всЪхъ людей,
какъ мужчинъ, такъ и женщинъ. П. А. Крапоткинъ, отмЪчая въ своихъ воспоминашяхъ эту внутреннюю связь между тБми, кого онъ
звалъ вожаками женскаго движешя, т. е. въ сущности между кружкомъ, сплотившимся около тр]'умвирата, и крайнимъ крыломъ, указываетъ, что у тЪхъ и у другихъ «симпатш большинства были на сторонЪ народа». Это ихъ и сближало. «Права, за которыя он'Б боро268

лись, — какъ вожаки, такъ и масса этихъ женщинъ,— были вовсе не
право на получение лично для себя высшаго образовашя, а гораздо
больше, несравненно больше, право быть полезными дЪятельницами
среди массъ, среди народа. Въ этомъ и была причина ихъ успеха» !).
НесомнЪнно, что несмотря на всЪ раздоры и столкновеш'я, ко
торые, еще въ началЪ 60-хъ годовъ, разъединяли «нигилистокъ» и
«аристократокъ», были у нихъ и связывающая ихъ oбщiя цЪнности.
Но когда расплывчатый нигилизмъ сталъ кристализоваться сначала въ
народнически сощализмъ, а потомъ и въ револгошонизмъ, работа
вожаковъ женскаго движения становилась все труднЪе. Непримиримость
слЪва была не особенно опасна, она скорЬе уязвляла, чЪмъ мЪшала.
Зато правительство, борясь съ крамолой, сметало всякую обществен
ную деятельность. Хотя именно въ этомъ частномъ вопросЪ, въ организацш высшаго женскаго образования, лЪвизна немногочисленныхъ,
но рВшительныхъ и активныхъ с о ш алист ич с с кихъ кружковъ заставила
представителей офищальнаго проевЪщешя быть уступчивЪе. А. Н. Ан
ненская имЪла полное право написать въ исторш курсовъ, что пред
ставительницы обоихъ течешй, непримиримаго икомпромисснаго, вмЪстЪ
отвоевывали позицш для будущего женскаго высшаго образовашя, да
и вообще для будущего освобождешя женщины. Но это внутреннее
сходство устремлсшй выяснилось для вдумчиваго наблюдателя уже
тогда, когда для событШ тВхъ годовъ создалась историческая пер
спектива, а въ т'Ь времена— не сходство, а именно разногласия и раз
личен воспринимались острее всего. Годы были смутные и сбивчивые,
людей образованныхъ и умЪющихъ работать было маю, а желаше
проявляться и действовать кипЪло въ молодомъ, неустоявшемся обще
ств!). Но правительство не хотЪло дать просторъ и исходъ этому здоро
вому и законному стремлешю, и все разросталась, все обострялась
тяжкая, на долго изранившая Россда, вражда между властью и интеллигенщей.
Въ 1874 г. начался своеобразный крестовый походъ молодежи,
который зовется хождешемъ въ народъ. Известный революцшнеръ,
сначала просто народникъ, а позже народоволецъ-террористъ, Александръ Михайловъ, такъ опредВлилъ, въ автобюграфш, свое тогдашнее
настроеше: «Меня сильно манили тайники народнаго общественнаго
духа, область истинно народной жизни и народнаго творчества».
Собственно къ тому, [что мы привыкли считать народнымъ творчествомъ, къ сказке и пЪснЪ, къ народному искусству, въ
особенности
къ
т’Ьмъ
полу - языческимъ, полу - мистическимъ
переживаю ямъ, изъ которыхъ складывалась кр’Бпкая, изъ вТжа въ вБкъ,*)
*) II. Крапоткинъ. «Записки револоцшнера». Спб. 1906 г. Стр. 236.
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изъ поколЪшя въ поколеше переходившая, душевная жизнь народа,
къ мало-сознательному, темному и прочному въ своихъ традищяхъ
крестьянскому м1роощущешю, народники не особенно тяготЪли, да,
пожалуй, и не подозревали его истиннаго существовашя. А если и
старались въ него заглянуть, то скорЪе, чтобы бороться съ пережит
ками, чтобы преодолЪть то, что передовая молодежь считала предразсудками, религшзньши и политическими. Одна только сторона народ
ной жизни действительно привлекала и восхищала эти утопически
настроенный души. Это была община. Въ ней руссше социалисты
видели залогъ быстраго приближешя Рос.сш къ коллективному пользованш не только землей, но и всеми ору,<нями труда. Логики въ
ихъ тогдашнихъ разсуждешяхъ и теор1яхъ было не много. Но гро
мадный запасъ благородныхъ порывовъ и героическаго самоотвержешя несли они съ собой. Не даромъ одинъ изъ видныхъ револющонныхъ писателей, Кравчинскш, говоритъ, что это было «скорее рели
гиозное, чемъ революционное движеше».
Переодевшись въ рабочее платье, двинулись эти своеобразные
духоборы и духоборки въ деревню, на фабрику, въ пригороды большихъ городовъ.
Одинъ изъ деятельныхъ народниковъ, позже превратившийся въ
сощалъ-демократа, г. Аксельродъ, такъ характеризовалъ въ 1878 г.
цВли этого движешя, въ которомъ самъ принималъ участие:
«Исходнымъ пунктомъ револющоннаго движешя въ Россш 1873—
74 гг. было стремлеше осуществить свободную федеращю общинъ, поль
зующихся, на коллективныхъ основаш'яхъ, землей и всеми оруд!ями
труда. Таково было наше знамя въ 1873— 74 гг. Оно представляло
собой именно ту крайнюю формулу, до которой дошла революцюнная
мысль на западе. Полнейшее отречеше людей отъ авторитетовъ въ
сфере религш, политики и экономическихъ отношешй, таково ея содержаше».
Но эти крайн1я формулы были въ начале исключительно бумаж
ными и разговорными. Жизнь не давала никакихъ элементовъ для
бунтарства; молодые люди и девушки, желавшие такъ и л и иначе при
нести пользу народу, вместо того, чтобы осуществлять свои разру
шительный мечташя, вынуждены были просто себе учить, лечить,
читать книги, делиться своими знашями, — словомъ, нести въ толщу
народную первые начатки культуры.
Для того, чтобы ближе подойти къ рабочимъ и крестьянамъ,
чтобы заслужить ихъ довер!е, они считали нужнымъ жить общей съ
народомъ трудовой жизнью. Оттого-то дочери действительныхъ статскихъ советниковъ, какъ подчеркнулъ въ своей секретной записке
гр. Паленъ, надевали сарафаны и платочки и работали у ткацкаго
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станка, или на жнитвЪ. Маскарадъ этотъ очень скоро былъ открытъ.
Аресты пошли несравненно быстрЪе, чЪмъ шла пропаганда. Уже въ
1874 г., самые видные народники и народницы были арестованы. Но,
какъ это всегда бываетъ тамъ, гдЪ людей преслЪдуютъ за идеи, гдЪ
ихъ д'Ьлаютъ мучениками этой идеи, peпpecciи только облегчили пропа
ганду. Неразумными и нелЪпыми казались тяжелый кары, направленныя противъ горсти молодежи, воспламененной, быть можетъ, и неумЪлымъ, но безкорыстнымъ желашемъ облегчить тяжкую долю род
ного народа.
Общество возмущалось суровыми преслЪдовашями, тТшъ, что
всякая попытка культурной работы каралась, какъ преступаете. Об
щественное мнЪше считало народниковъ мирными пропагандистами.
Та категоричность отрицания, тТ) анархичесшя тенденцш, которыя
несомнЪнно были въ народничествЪ, въ сознанш общества рисовались
какъ что-то второстепенное. Да и въ сознанш самихъ народниковъ
также, если судить хотя бы по рЬчи Бардиной на процесс!) 50-ти. Но
пока дЪло дошло до суда, ихъ м'Ьсяпы продержали въ заключеши.
Эти аресты, слухи о томъ, что заключенные подвергаются въ тгорьмЪ
лишешямъ и издЪвательствамъ, наконецъ, политические процессы, на
которыхъ ясно обрисовался моральный обликъ государственныхъ преступниковъ и преступницъ,— все это усиливало общую оппозиционность.
Въ 1876 г., въ Петербург!) были впервые организованы двЪ
болышя уличныя демонстрацш. Первая, 3-го марта, на похоронахъ сту
дента Чернышева, который умеръ отъ чахотки, схваченной въ ДомЪ
Предварительнаго Заключешя. Полиция не ожидала демонстрацги и
участники ея остались безнаказанными. 6 -го декабря 1876 г., только
что народившейся «Землей и волей», была организована вторая, гораздо
болЪе внушительная демонстращя, на Казанской площади. Демонстранты
вышли изъ Казанскаго собора на площадь и выкинули знамя съ над
писью, которая, по ихъ мнЪшю, должна была сразу вызвать сочувс т т с народа: «Земля и Воля!» Плехановъ, буду ни й вождь сошалъдемократли, а тогда юный и убЪжденный народникъ, произнесъ р'Ьчь
на соотвЪтственную тему. Полищя тутъ же арестовала нЪсколько
демонстрантовъ. Въ середин!) января судили 20 человЪкъ, главнымъ образомъ, студентовъ. Приговоръ былъ жесток!й. Шестеро были осуждены
на каторгу, на сроки отъ 6 до 15 л бтъ. Среди нихъ была молоденькая,
16 лЪтняя д'Ьвушка, Шефтель. Впрочемъ, относительно нея состоя
лось смягчеше приговора и вмЪсто каторги она была отправлена
въ ссылку, въ Тобольскую губершю, на житье.
Не успЪло еще общество опомниться отъ тяжелаго впечатлЪшя,
вызваннаго крутой расправой надъ горстью молодежи, какъ мЪсяцъ
спустя уже начался судъ надъ народниками, известный подъ назва271

шемъ процесса 50-ти (21 февраля— 14 марта 1877 г.). Подробные от
четы, печатавшиеся въ «Правительственномъ ВЪстникВ», давали воз
можность широкой публикВ слВдить за тВмъ, что происходило въ
залВ суда, и ознакомиться съ идеями и стремлен) ями новорожденнаго русскаго социализма, а главное съ характеромъ самихъ пропагандистовъ. РВчи подсудимыхъ, ихъ поведете на судВ, т о т ъ молодой,
не знающШ страха идеализмъ, который билъ въ нихъ ключемъ, все
привлекало къ новьшъ рыцарямъ духа сердца людей, даже не раздВлявшихъ
основныхъ устремлешй ихъ. Не только умирающШ
Некрасовъ, по всему складу своей поэзии близки} къ народничеству,
но даже даЛетй отъ политики эстетикъ Полонсшй поддался, казалось,
чуждымъ ему чарамъ, исходившимъ отъ этихъ странныхъ, похожихъ
на подвижницъ, дВвушекъ:
«Словно страдашемъ ея заколдовано
«БЪдное сердце мое...

писалъ онъ въ своемъ стихотворенш «Узница» («Что миВ, она,
не жена, не любовница»... и т. д.).
Въ процесс!) 50-ти, или какъ его еще называли, въ процессВ
москвичей, на скамьВ подсудимыхъ было уже пятнадцать женщинъ,
изъ которыхъ младшей было 18, а старшей 25 лВтъ.
Появлеше женщинъ на скамьВ подсудимыхъ было не случай
ностью. ОнВ имВли право разделить съ товарищами— мужчинами
ответственность за народническое движете, такъ какъ принимали
непосредственное участае въ его идейномъ починВ, вмВстВ шли въ
народъ, вмВстВ старались внВдрить с о т а лист ич еск1я истины въ на
родное сознаше.
Въ народницахъ уже не было внВшняго комизма нигилистокъ.
Суровыя и самоотверженным, дВятельныя и любящ)'я, онЬ сразу
предстали передъ русскимъ обществениымъ мнВшемъ въ героической
цВльности. Ихъ героизмъ, красота всего облика этихъ своеобразныхъ
проповВдницъ, не только привлекала къ нимъ симпатш, но неизбВжно
мВняла и облагораживала въ русскомъ обществ!) отношеше къ
женщин!).
Одна изъ лучшихъ рВчей на процессВ 50-ти была сказана жен
щиной. 22-лВтняя Софья Ил. Бардина съумВла, съ горделивой страст
ностью настоящей пропагандистки, изложить символъ вВры народниковъ. Она не признавала обвинешй, возводимыхъ на подсудимыхъ
прокуроромъ, который утверждалъ, что сошалисты отрицаютъ «соб
ственность, семью, релиюю и государство».
«Собственность я никогда не отрицала,— сказала Бардина.— Напротивъ, я осмеливаюсь даже думать, что я защищаю собственность,
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А. П. Философова.
Съ фотографы 1878 г.

ибо я признаю, что каждый человЪкъ имЪетъ право на собственность,
обезпеченную его личнымъ, производительнымъ трудомъ, и что каждый
человЪкъ долженъ быть хозяиномъ своего труда и его продукта».
«Относительно семьи я также не знаю, подрываетъ ли ее тотъ
общественный строй, который заетавляетъ женщину бросать семью
и идти для скуднаго заработка на фабрику, гдЪ неминуемо развра
щается и она, и ея дЪти, тотъ строй, который вынуждаетъ женщину,
вслЪдслтпе нищеты, бросаться въ проститущю и который даже санкщонируетъ эту проститущю, какъ явлеше законное и необходимое
во всякомъ благоустроенномъ государствЪ, или подрываемъ эту семью
мы, которые стремимся искоренить эту нищету, служащую главнЪйшей
причиной всЪхъ общественныхъ бЪдствШ, а въ томъ числЪ и разрушешя семьи? Относительно религш я могу сказать только, что я
всегда оставалась вЪрна ея духу И существеннымъ ея принципамъ въ
томъ чистомъ видЪ, въ какомъ они проповЪдывались самимъ основател емъ хрисыанства».
«Въ подрыванш государства я столь же мало виновата. Я вообще
думаю, что у сил¡я единичныхъ личностей подорвать государство не
могутъ. Меня обвиняютъ въ возбужденш къ бунту. Но къ непосред
ственному бунту я никогда не возбуждала народъ и не могла возбу
ждать, ибо полагаю, что революшя можетъ быть результатомъ цЪлаго
ряда историческихъ условш, а не подстрекательства отдЪльныхъ лич
ностей».
РЪчь свою, въ которой такъ ясно выявилась психология этихъ
героическихъ дЪвушекъ, Бардина закончила фразой, ставшей своего
рода боевымъ лозунгомъ:
— «ПреслЪдуйте насъ,— за вами пока матер!альная сила, господа;
но за нами сила нравственная, сила историческаго прогресса, сила
идеи, а идеи—увы!— на штыки не улавливаются» 1).
Эта рЪчь произвела тогда огромное впечатлЪше и въ ней видЪло
общественное мнЪше выражеше подлиннаго народничества, хотя
далеко не всЪ среди нихъ были настроены такъ мирно, какъ С. И.
Бардина.
Большинству
изъ
народниковъ ея
сощалистическш
эволюцюнизмъ былъ чуждъ. О бунтЪ мечтали они, а не объ эволющи.
Призывъ Бакунина стремиться къ соц1альной революцш, которую
совершитъ крестьянство, раздавался въ молодыхъ сердцахъ, жаждущихъ подвига. Это отразилось и въ рЪчахъ другихъ подсудимыхъ,
сидЪвшихъ рядомъ съ Бардиной. РЪзко революц!онно прозвучали
слова рабочего, Петра АлексЪева:*)
*) В. Базилевскш, «Государственныя преступлен!я въ Россш въ X IX в.»
т. II, стр. 402.
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— «Одна только интеллигентная молодежь братски протянула
намъ руку. Она одна откликнулась, подала свой голосъ на всЪ слы
шанные крестьянок] е стоны РоссШской имперш. Она одна до глубины
души прочувствовала, что это значитъ и отчего это отовсюду слышны
крестьянине стоны. Она одна не можетъ холодно смотрЪть на этого
изнуреннаго, стонущаго подъ ярмомъ деспотизма, угнетеннаго крестья
нина. Она одна, какъ добрый другъ, протянула къ намъ свою руку
и отъ искренняго сердца желаетъ вытащить насъ изъ затягивающей
пучины на благоир]ятный для всЪхъ стонущихъ путь. Она одна, не
опуская рукъ, ведетъ насъ, открывая всЪ двери для выхода всЪхъ
нашихъ собратьевъ изъ этой лукаво построенной ловушки. И одна
она пойдетъ съ нами до тЪхъ поръ, пока не подымется мускулистая
рука миллшновъ рабочаго люда... и ярмо разлетится въ прахъ» !).
Всю вторую половину 70-хъ годовъ политичесше процессы быстро
следовали одинъ за другимъ. То, что среди революцюнеровъ были
молодыя дЪвушки, добровольно отрекшаяся отъ привычной, обезпеченной жизни ради отвлеченной идеи долга, не только усиливало
симпатш, но и придавало, въ глазахъ многихъ, романтичесшй характеръ всему движение. А для консерваторовъ и ретроградовъ появлеше
женщинъ пропагандистокъ было лишнимъ доказательствомъ гибель
ности новыхъ идей и вЪяшй вообще, и пагубности женской эмансипацш въ частности.
Анна Павловна, съ ея разнообразнымъ и огромнымъ кругомъ
знакомыхъ, куда входили представители обоихъ лагерей, не разъ
должна была въ личныхъ спорахъ отстаивать дорою я ей идеи. Въ ея
салонЪ, на ряду съ чиновными товарищами Владимира Дмитр1евича и
братьевъ, бывали и литераторы, съ которыми она знакомилась, устраи
вая благотворительные литературные вечера, Майковъ, Плещеевъ,
Полонсшй, Шеллеръ, Стасюлевичъ, Некрасовъ, а позже Салтыковъ,
не говоря о ТургеневЪ и Достоевскомъ.
«Къ этому времени, — пишетъ М. В. Каменецкая, — народилось
новое явлеше, адвокатура. Изъ ихъ среды у Анны Павловны бывали
Влад. Ник. Герардъ, А. Л. Боровиковсшй, Бардовсшй, С. М. Неклюдовъ,
Евг. Утинъ, Карабчевсшй. Иногда устраивались импровизированные,
литературные вечера. Герардъ и гр. Амалтя Литке читали кашя-нибудь
сцены изъ театральной литературы, читался Некрасова «Парадный
подъЪздъ», «Русешя женщины», «Рыцарь на часъ», «Псковитянка»
Мея, «Впередъ безъ страха и сомнЪшя».., «Чего хочу, о, такъ желан!й
много»... Бывали бесЪды, споры и разговоры, касавшиеся всЪхъ злобъ
дня и имЪвнпе вл]'ян1е на умственный и душевный «¡ръ хозяйки...1
1) Тамъ же, стр. 299.
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Сколько помнится, черезъ знакомство съ ними, адвокатами, Анна Павловна
не разъ Ъздила слушать ихъ, когда шло какое-нибудь громкое дЪло».
Съ адвокатскими кругами Анна Павловна знакомилась также че
резъ племянника мужа, С. М. Неклюдов. Эт 0 былъ сынъ Annette
Неклюдовой,— той самой, въ чьемъ домЪ молоденькая Ноночка Дяги
лева встретилась съ Владтпромъ Дмитр1евичемъ Философовымъ. Анна
Павловна была очень дружна съ С. Неклюдовымъ и они вм'ЬстЪ вое
вали съ ретроградно настроенными псковскими земцами, среди которыхъ онъ былъ тогда бЪлой вороной.
За учасы е въ Казанской демонстрант онъ былъ высланъ, безъ
суда, админпстративнымъ порядкомъ, въ Вологодскую губершю. Ссылка
продолжалась не долго. С. Неклюдова скоро вернули, но то, что среди
ближайшихъ друзей Анны Павловны оказался человЪкъ, пострадавппй
за свои убЪждешя, усиливаю оппозиционность и ея самой, и всего
ея кружка. Она не скрывала своихъ симпатШ и антипатШ и съ обыч
ной своей искренней страстностью горячо нападала на обскурантовъ,—
какъ называли тогда противниковъ реформъ, и также горячо восхва
ляла героизмъ молодежи, жаждущей «отдать долгъ народу». Она спо
рила, кипЪла, негодовала, боролась, доказывала и всетаки ум'Ьла со
хранить человЪчесшя отношешя съ самыми разнообразными, съ са
мыми разномыслящими людьми. Она всегда уважала чужое инЬше,
если только оно было подлинное, и даже въ годы общей сумятицы,
непонимашя, враждебности, кругъ ея отношенш былъ широкимъ и
всеобъемлющимъ.
Это и давало ей возможность вести сложное общественное дВло,
которое судьба ей послала. Не легко было среди разгоравшейся стра
стной политической борьбы налаживать культурно - просвЪтительное
д'Ьло, въ которое и враги, и друзья нерЪдко вносили отголоски поли
тической партийности. ТЬмъ важнЪе было для нарождающагося женскаго университета учасы е Анны Павловны, съ ея терпимостью, ши
ротой и въ то же время преданностью.
Трудности шли со всЪхъ сторонъ. Приходилось действовать въ
напряженной атмосфер!) растущей подозрительности правительства съ
одной стороны и растущаго недовольства общества съ другой. Надо
было и добиваться офищальной санкцш и привлекать внимаше, соnyBCTBie, энергию живыхъ общественныхъ силъ. Минутами казалось,
что время для у строения женскаго образовашя еще не настало, что
сдЪлать ничего нельзя. Въ 1875 г. Владтпрсше курсы, послЪ пятилВтняго существовашя, пришлось закрыть за недостаткомъ средствъ.
Комитетъ оповЪстилъ объ этомъ черезъ газеты:
«Кружокъ лицъ, стоявшихъ близко къ дЪлу Владшшрскихъ курсовъ, пришелъ къ сознашю, что они не удовлетворяютъ требовашямъ,
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й потому прогрессировать не могутъ; убедившись въ то же время
па опытЪ, что существуетъ и потребность, и возможность правильно
организовать выСппе научные женсше курсы, этимъ кружкомъ ре
шено было временно прюстановить ч т ете лекщй, впредь до более
благ о пр )'ят наг о времени и выработки плана новой постановки дела» ]).
Но очевидно вера въ близость 6 лагопр!ятнаго времени была
очень невелика, потому что даже Надежда Васильевна Стасова, которая
такъ хорошо знала внутреннюю жизнь Владим!рскихъ курсовъ, прочитавъ заграницей это оповВщеше, пришла въ отчаяше. «Какой это
былъ ужасный ударъ для нея! — пишетъ Вл. Стасовъ. — Любимое ея
детище пало, все прежшя общая уси.пя пошли прахомъ!» Къ счастью,
огорчешя оказались преждевременными. Руководительницы Владилирскихъ курсовъ были совершенно правы, отказавшись отъ дальнейшаго
ихъ ведешя, такъ какъ пора было налаживать настоящей женсшй
университетъ.
Учрежденная въ сентябре 1873 г., почти одновременно съ правительственнымъ сообщешемъ о цюрихскихъ студенткахъ, комисшя
для составлешя устава высшихъ женскихъ заведший, где председательствовалъ Деляновъ, вела свою работу чисто по канцелярски,
безъ всякаго участья не только общественныхъ силъ, но даже общественнаго мнБшя, такъ какъ свЪлЪвля о ней не проникали въ пе
чать.
Не только руководительницъ Владтапрскихъ курсовъ, но даже
профессоровъ, читавшихъ на нихъ лекцш, не нашли нужнымъ при
гласить въ комисшю, хотя бы для совБщашй. Учредительницы публичныхъ курсовъ старались провести свою представительницу, Анну
Павловну, какъ человека, особенно близко знакомаго съ нуждами
женскаго образовашя, но изъ этого ничего не вышло. Двери комиссш
были плотно заперты и все участ1е Анны Павловны въ ея работахъ
ограничилось письмомъ къ министру народнаго просвящешя, гр. Д.
Толстому. Въ письме указывалось на возможность открывать въ университетахъ, по крайней мере на нВкоторыхъ факультетахъ, па
раллельные курсы для женщинъ, какъ въ Медицинской Академш,
съ тБмъ, чтобы программы лекщй были выработаны при у часы и
профессоровъ. Въ начале эти программы неизбежно придется принаравливать къ низкому уровню женскихъ средне-учебныхъ заведение
Одновременно съ открыт!емъ высшихъ курсовъ, надо расширить про
грамму женскихъ гимназш и продолжить время учен!я. Устройство же
новыхъ подготовительныхъ школъ (слухи о такомъ проекте проникли
въ общество), которые являлись бы переходной ступенью между су-1) Вл. Стасовъ. «Надежда Васильевна Стасова», стр. 296.
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ществующими гимназ!ями и предполагаемыми курсами, обойдется до-,
poro и растянетъ женское образовано' на слишкомъ большое количе
ство лЪтъ.
Въ письмЪ Анны Павловны подчеркивалось, что ея планъ очень
сократитъ расходы, такъ какъ вмЪсто постройки новыхъ здашй во
всЪхъ университетскихъ городахъ можно воспользоваться готовыми
аудитор1ями.
Письмо кончалось слЪдующими словами:
«Въ заключеше позволяю себе объяснить, что предполагаемое
устройство представляется мнЪ желательнымъ не только съ экономи
ческой стороны, но и потому, что оно, вЪроятно, удовлетворило бы
и общимъ требовашямъ настолько, что помЪшало бы наплыву русскихъ женщинъ въ заграничные университеты, куда онЪ стремятся
вслЪдстш'е невозможности пршбрЪсти въ отечеств!) высшее универ
ситетское образован! е; только приблизивъ, по возможности, курсъ
высшихъ учебныхъ заведетй къ университетскимъ образцамъ, будетъ
достигнутъ результатъ, желаемый правительствомъ и ожидаемый обществомъ» !).
Эти аргументы не дЪйствовали на членовъ комиссш. Доступъ
въ университеты такъ и остался закрытымъ для женщинъ. Да и не
таково было настроеше Деляновской k o m h c c í h , чтобы прислушиваться
къ голосу общественнаго мнВшя. Семнадцать лбтъ только прошло съ
тЪхъ поръ, какъ правительство обратило внимаше на образоваше дЪвочекъ и, устами министра народнаго просвЪщешя А. С. Норова, заявило,
что надо учить не только сыновей, но и дочерей, такъ какъ «отъ
Этого зависитъ какъ развэтче въ массахъ народныхъ истинныхъ понятхй объ обязанностяхъ каждаго, такъ и всевозможный улучшен [я сеиейныхъ нравовъ и вообще всей гражданственности, на которыя жен
щина имЪетъ столь могущественное в.пяше» *2). Но за этотъ короткш
пертдъ рЪзко изменилось отношеше правительства къ обществу. Желаше привить массамъ народнымъ просвЪщеше и гражданственность,
озарившее начало царствоваше Александра II, замирало, чахло, смЪнялось антигосударственной недоброжелательностью къ знание, къ
школЬ, къ просвЪщешю, а главное, ко всякому проявление обще
ственной солидарности. И не по свободному почину правительства,
не ради развипя въ женщинахъ гражданственности, а изъ страха
передъ вольными мыслями, которыхъ набираются заграницей ищущая
Знашя молодыя дЪвушки, была созвана k o m h c c í h Делянова. Ей было
!) Е. Лихачева. «Матер1алы для исторш женскаго образованы въ Россш».!
Т. III, стр 595.
2) Тамъ же, стр. 5, «Всеподданнейшая Записка, поданная 5 Марта 1856 г.».
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дано задаше скорЪе ограничительное, чЪмъ широкое. ПослЪ полутора
годовой работы докладъ комиссш былъ представленъ гр. Д. Толстому.
Начальникъ петербургскихъ гимназШ, И. Т. Осининъ, былъ вынужденъ
приложить къ нему особое мнЪше, в'Врн’Ве, протестъ, гдВ указывалъ,
что цВлью женскихъ курсовъ должна быть не подготовка учительницъ,
а удовлетвореше потребности знать. Протестовалъ онъ также и противъ ненужнаго преподавашя латинскаго языка на предполагаемыхъ
курсахъ.
Въ этомъ же смысле далъ отзывъ о проекте Деляновской комиссш и главноуправляющий IV ОтдЪлешемъ, принцъ Петръ Ольденбургсюй. Онъ указывалъ, что только общеобразовательные курсы могутъ удовлетворить запросы молодого женскаго поколЪшя.
«Комисшя задавалась въ своемъ проект!) исключительно педаго
гическими цЪлями и упустила изъ виду, что въ большинства случаевъ
не желаше приготовляться въ учительницы влечетъ нашихъ женщинъ заграницу, въ высшая, женсюя учебныя заведения, а ж слэше
основательно изучить какую-нибудь отрасль наукъ, подъ руководствомъ
опытныхъ профессоровъ, чтобы прилагать впослВдствш на практике
прюбрВтенныя познашя (какъ, напримЪръ, при изучен ¿и наукъ медицинскихъ), или же вообще докончить свое образован!е болЪе глубокимъ
изучешемъ предметовъ».
Принцъ считалъ также необходимымъ учреждать курсы и въ
провинцш: «чтобы помимо педагогическихъ цЪлей, дать нашей жен
щине возможность удовлетворить стремлешю къ высшему образовашю,
по всЪмъ отраслямъ университетскихъ наукъ, следовало бы въ тЪхъ
городахъ, гдЪ есть университеты, лицеи и вообще достаточный уче
ный персоналъ, учреждать профессорсше курсы или лекцш для
женщинъ» !).
Министръ народнаго просвЪщешя согласился съ отзывомъ
принца Ольденбургскаго и въ этомъ смысле имъ и былъ сдЪланъ
Государю докладъ, слВдстшемъ котораго было Высочайшее повелВше
отъ 9 апрЪля 1876 г., разрешавшее открывать выспне женсше курсы,
при содВйствш профессоровъ.
Въ оффищальныхъ бумагахъ нЪтъ никакихъ слЪдовъ деятельности
женскаго кружка въ связи съ комисшей Делянова (кромЪ приведеннаго
выше письма Анны Павловны). Въ ея бумагахъ тоже почти ничего
не сохранилось. Когда выяснилось, что правительство на нее косится,
и что ей грозятъ преследовашя, Анна Павловна, опасаясь обыска,
сожгла почти всЪ свои бумаги и письма. Въ томъ числе и дневникъ,
который читалъ и хвалилъ И. С. Тургеневъ. Такимъ образомъ, вся1
1) «П етербургсю е Высипе Женсше Курсы за 25 лЪтъ», стр. 67.
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подготовительная работа къ курсамъ остается для насъ очень
мало освещенной. Но несомненно, что и она, и весь ея кружокъ
старались, при помощи личныхъ связей и отношенш, вл1ять на
исходъ д'Ьла, столько лЪтъ поглощавшаго ихъ мысли, ихъ энергию.
Есть много вЪроятШ предполагать, что вл1яте Анны Павловны ска
залось и на особомъ мнЪнш И. Т. Осинина, съ которымъ она была
въ очень хорошихъ отношешяхъ. Одна изъ немногихъ уц'Вл'Ввшихъ
записочекъ показываетъ намъ, какъ настойчиво искала Анна Павловна
возможности привить в.пятельному министру народнаго просвЪщешя
доропя ей идеи женской эмансипацш.
«Милая Марья Васильевна, необходимо послать еще частное
письмо къ Толстому отъ моего имени, которое прибавило бы значешя
моей докладной запискЪ, и уяснило бы ему положеше дЪлъ заграницей.
Они вЬдь ничего не знаютъ и не читаютъ. Надо послать брошюру и
фельетоны о допущен)'и женщинъ къ адвокатур®. Независимо отъ
этого необходимо уснастить все это еим1амомъ, который съ моей
стороны, будетъ совершенно искреннимъ. Я убеждена въ томъ, что
ежели Толстой исполнитъ мою просьбу, то ему много грЪховъ
проститъ и отпуститъ потомство. Н'Бтъ ли у васъ еще чего-нибудь,—
какихъ-нибудь брошюръ, подтверждающпхъ мои слова объ иностранныхъ университетахъ? Надо имЪть въ виду, что ему во первыхъ не
когда читать, а главное, что подобные брошюры и фельетоны тща
тельно отъ него скрываются. Онъ читаетъ, какъ и Государь, только
то, что помечено краснымъ карандашомъ, спещально для того существующихъ цензоровъ. Итакъ, надо иными способами довести до
его св’ЬдЪшя всЪ эти подробности». (14 ноября 1873 г.).
Эта горячая и упрямая пропаганда не пропала даромъ. Графъ
Д. Толстой былъ благожелателемъ и сторонникомъ высшего женскаго
образования и если онъ только медленно и частично удовлетворялъ
настояшямъ п требовашямъ вожаковъ женскаго движешя, то вВдь
ему самому приходилось считаться съ враждебными течешями. ВЪдь
статьи кн. Мещерскаго и брошюры проф. Цитовича выражали не
ихъ личное мнЪше, а взгляды многихъ, очень вл1ят&1ьныхъ, лицъ.
На помощь созидательницамъ курсовъ пришла не только под
держка отдЪльныхъ сочувствующихъ лицъ, но также скудость госу
дарственной казны, въ особенности кредитовъ на народное образование.
Правительство не знало откуда взять денегъ на женсюе университеты.
Волей-неволей приходилось допустить частную инищативу и вм’Ьсто
того, чтобы открывать правительственные курсы, давать хотя-бы
разр!)шеше на ихъ отк рьте.
Ко времени опубликовашя Высочайшаго повелЪшя о курсахъ,
ни Н. В. Стасовой, ни М. В. Трубниковой не было еще въ Петербург!).
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ТВмъ большая ответственность выпала на долю Анны Павловны,
роль которой такъ опредВляетъ Вл. Стасовъ:
«Въ эти минуты, среди женщинъ товарищей самую сильную
инищативу проявила Анна Павловна. Она, горячая дВятельница женскаго дела, еще съ начала 60-хъ годовъ бодро и энергично
действующая иногда наравне съ другими, иногда во главе другихъ,
какъ председательница и въ «Обществе дешевыхъ квартиръ», и въ
воскресныхъ школахъ (?), и въ Обществе переводчицъ. Более всВхъ
другихъ стояла она теперь на томъ, что надо, надо и надо, пора и
пора снова приняться за устройство высшихъ женскихъ курсовъ,
выдвинутое на первый планъ впервые еще Е. П. Конради, и что
теперь этому самое время. Конечно, она видела вокругъ себя самыхъ
преданныхъ дЪлу помощницъ, самыхъ одушевленныхъ и интеллигентныхъ русскихъ женщинъ, но друг]'я не имели такой возможности
действовать и вести къ осуществлешю дорогое дело, какъ она. У ней
были въ рукахъ все нужные элементы дВистгия: бодрость, решимость,
способность инищативы, болышя знакомства и связи въ высшемъ
свете и въ кругу многихъ правительственныхъ лицъ. Наконецъ, у
нея была великая способность умело, ловко и изящно пользоваться
этими средствами. И скоро она достигла своей цели. Было дано разрВшеше на учреждеше высшихъ женскихъ курсовъ въ Петербурге» !).
Е. I. Лихачева, подготовляя много летъ спустя, свою истор1ю
курсовъ писала Анне Павловне: «Прочтя данныя мне Над. Вас. бу
маги курсовъ я только теперь оценила Вашу заслугу вполне. Такую
энергичную, деятельную председательницу, какой были Вы, надо по
желать нашему обществу и теперь. Помните Вы свое письмо къ ка
кому то князю, кошю котораго я нашла въ бумагахъ Над. Вас.?.. Оно
прелестно въ своей смелости и решительности». (1895 г.).
Среди ближайшихъ помощницъ Анны Павловны, были две энер
гичный, преданный дВлу женщины, участвовавшая и въ созданш
публичныхъ курсовъ, — О. А. Мордвинова и В. П. Тарновская. ДВло
затянулось. Прошло болВе двухъ лВтъ между опубликовашемъ Высочайшаго повелВшя и окончательнымъ разрВшешемъ петербургскихъ кур
совъ. Это были какъ разъ годы первыхъ политическихъ демонстрашй, первыхъ громкихъ и гласныхъ политическихъ процессовъ, кото
рые почти непрерывно слВдовали одинъ за другимъ.
Въ это то смутное время приходилось вести трудную практиче
скую работу, и многая горячгя головы презрительно считали ее чуть
ли нс дамской затВей, такъ какъ имъ казалось, что курсы ничего не
даютъ народу, а только интеллигенцш. Точно можно разделить ихъ
интересы.
>) Вл. Стасовъ, «Над. Вас. Стасова», стр. 308.
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Да и техническихъ трудностей было много. Надо было предста
вить нроектъ устава, подробную программу лекщй, а, главное, найти
профессора, готоваго взять на себя оффищальную ответственность
за будущлс курсы. Эту роль взялъ на себя известный нсторикъ К. Н.
Бестужевъ-Рюминъ который въ 1868 г. вмЪстЪ съ другими профессо
рами присутствовалъ на организацюнномъ собранш у М. В. Трубнико
вой, гдТ) было заложено начало публичныхъ курсовъ. 30-го мая 1877 г.
онъ подалъ въ министерство народнаго просвЪщешя прошеше объ
устройстве въ Петербурге высшихъ женскихъ курсовъ. Но только
черезъ годъ, въ мае 1878 г., было получено окончательное разрешеше.
Десять летъ
прошло
съ
техъ
поръ какъ
несколько
просвещенныхъ и энергпчныхъ женщинъ, опиравшихся на товари
щескую поддержку лучшихъ ученыхъ силъ того времени, решили
получить для русской женщины право на знаше, этотъ залогъ права
на всю полноту человеческаго существовашя. Наконецъ, оне были у
желанной цели. Перюдъ домогательствъ, самый утомительный а подчасъ и прямо тягостный, уже миновалъ. Теперь начинался перюдъ
осуществлен! я и действ! я, перюдъ воплощен ¡я заветной мечты въ
определенныя, конкретныя формы.
Но еще много заграждений и тернШ ждало ихъ на пути. На
строение общества было крайне неблагопр!ятно для мирной и трезвой
культурной работы. Вопреки разсчетамъ правительства, русско-турецкая
война не только не успокоила внутренняго брожешя, а, напротивъ,
обострила его. Въ оффщпальномъ издан!и, «Хроника сошалистпческаго
движен!я въ Росши 1878— 87 г.» говорится: «1878 годомъ какъ разъ
начинается наиболее сильный перюдъ анархистскаго движен!я въ Россш, перюдъ, который продолжался почти пять летъ и внесъ яркую
страницу въ революцюнныя летописи Европы».
Среди народнпковъ происходилъ переломъ. Разуверившись
въ возможности пропаганды, они постепенно превращались въ революцюнеровъ, чтобы позже стать террористами. Суровые приговоры
надъ товарищами, жестокш тюремный режимъ и, наконецъ, сознан!е,
что ихъ первоначальный планъ пропаганды въ народе не приводитъ
къ достаточно быстрымъ результатамъ, заставили ихъ переменить
тактику. Это проявилось сначала въ вооруженныхъ сопротивлешяхъ
при арестахъ, а потомъ и въ террористическихъ актахъ. Первыя политичесшя уб!йства были направлены только на «опричниковъ», какъ
называли они жандармовъ и чиновниковъ по полцтическимъ деламъ.
Эти покушен!я носили характеръ не столько политической борьбы,
сколько мести за товарищей. Общее политическое 6 езправ1е настолько
раздражало всехъ, что терроризмъ сначала не встретилъ настоя281

щаго отпора. А къ нЪкоторымъ изъ террористовъ общество даже
отнеслось съ одобрешемъ. Когда молодая девушка, ВЪра Засуличъ,
выстрВлила въ градоначальника Трепова (24-го января 1878 г.) за то,
что онъ высВкъ политическаго арестанта Боголюбова, судъ присяжныхъ вынесъ ей оправдательный приговоръ. Узнавъ объ этомъ, толпа,
весь день стоявшая на Литейномъ въ ожиданш исхода процесса,
устроила оправданной дЪвушкЪ настоящую оващю. Въ обществе, не
стесняясь, не только высказывали сочувств]' е ея поступку, но открыто
собирали деньги, чтобы отправить ее заграницу. А въ обширныхъ
салонахъ Анны Павловны въ тотъ же вечеръ чествовали адвокатовъ,
добившихся ея оправдашя.
По елВ этого процесса правительство уже не отдавало своихъ
враговъ на судъ присяжныхъ. Больше того, оправдательный приго
воръ вызвалъ своего рода министерсюй кризисъ. «Такъ какъ судъ
«не оправдалъ» возлагавшихся на него надеждъ, то министръ юстищи,
графъ Паленъ, вышелъ въ отставку и былъ замЪнеиъ Набоковымъ»,
пишетъ историкъ этой эпохи, В. Я. Богучарсшй 1).
Объ этой смВнТ) министровъ Анна Павловна пишетъ матери:
«Гр. Паленъ вышелъ въ отставку, на его мЪсто назначенъ Набоковъ. Прочили опять Владим1ра, кто говоритъ, что Милютинъ его
не пускаетъ, а кто добавляетъ, что жена «нигилистка». Такъ или
иначе, конечно, и я, и онъ рады радешеньки, что его не назначили.
Такъ много уже испорчено, что надо молодыя силы чтобы вынести всю
Эту борьбу, вычистить эти Авшевы конюшни» (30-го мая 1878 г.).
Въ министры, какъ извЪстно, Владим1ръ Дмитр1евичъ такъ и не
попалъ, но несомненно, что его положеше все крТшче связывало его
съ тЪми руководителями государственнаго корабля, къ которымъ Анна
Павловна чувствовала все большую враждебность.
Междуусобная война разгоралась. Поставленное между двумя
лагерями, молодое, еще лишенное политическаго опыта общественное
сознаше окончательно теряло нить и не знало, гдЪ искать спасен:'я
отъ надвигавшейся анархш. ВсЪ были недовольны, всВ чувствовали,
что страна идетъ не по вЪрному пути, что реформы, начатыя такъ
блестяще, остались недоделанными и незавершенными.
Это недовольство бьетъ ключемъ въ лЪтнихъ письмахъ Анны
Павловны 1878 г. Письма эти, не въ примЪръ ея прежней переписке
съ мужемъ, полны интереса и ясно рисуютъ настроешс либеральныхъ
круговъ, созданное политическими процессами. На этотъ разъ она
отбросила обычную сдержанность во всемъ, что касается политики,1

1) Богучарсый, «Активное Народничество 70-хъ годовъ», стр. 317.
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и, налротивъ, старается развернуть передъ мужемъ свои взглядыпереубЪдить его, показать на чьей стороне истина.
Въ ея письмахъ по прежнему слышатся отголоски обычной, ра
достно-просторной жизни въ Богдановскомъ:
«Пишу тебЪ изъ Богдановскаго, милый и дорогой мой. Пр1Ъхали,
были, какъ всегда, встречены обычными ликовашями» ( 1 1 -го ¿юля
1878 г.).
«Мы все время кутимъ. Были у Крыжановскихъ, м-ше Шульцъ,
у Елагиныхъ и Дерюгиныхъ, на ярмарке, вчера Ъздили въ Махновку».
ЛЪто въ Богдановскомъ всегда было полно своеобразной пре
лести, непосредственнаго наслаждешя солнцемъ, цветами, всЪмъ, что
даетъ быстрое и щедрое северное лЪто. Пикники, поЪздки, то безтолковое, непритязательное веселье, которое возможно только среди
простора полей и старыхъ садовъ. П. И. Приваловъ, долго бывнпй
учителемъ въ Б’Бжаницкой школе, такъ оппсываетъ ежегодный, боль
шой пр1емъ въ Богдановскомъ въ день имянинъ хозяина:
«Почти всЬхъ видныхъ представителей уЪзда: помЪщиковъ, земскихъ д'Бятслей, предводителя дворянства, мировыхъ судей, врачей и
лицъ администращи, можно было встретить 15-го ¿юля въ Богда
новскомъ, по случаю имянинъ Bлaдим¿pa Дмитpieвичa, мужа Анны
Павловны, къ которому веВ местные дворяне и дЪятели относились
съ почтешемъ и yвaжeн¿eмъ. По заведенному обычаю съезжались къ
обЪду. ВсЬ помВщешя дома и флигелей наполнялись ^¿Ъзжими.
Обеденная застолица занимала нЪсколько комнатъ и большой, выxoдящiй въ садъ, балконъ. Душой общества была хозяйка. Къ концу
обЪда зажигались передъ домомъ смоляныя бочки, садъ иллюминиро
вался плошками, раздавались пЪсни окрестныхъ крестьянъ и крестьянокъ, для которыхъ этотъ день былъ тоже праздникъ, такъ какъ для
нихъ устраивалось ¡угощен: е. ЗатЪмъ садъ наполнялся гуляющими,
катались на лодкахъ, пЪли пЪсни, а въ домЪ подъ звуки рояля танцовали. Почти всЪ пускались въ танцы, не исключая и самой хозяйки
ЦЪлая л'Ьтняя ночь проводилась совместно этимЪ обществомъ. Неко
торые разъезжались на разсвете, а иные оставались на ночлегъ, или
еще на несколько дней погостить въ Богдановскомъ. Ежегодно справ
ляемый такимъ образомъ семейный праздникъ, (за исключешемъ годовъ вольнаго и невольнаго пребывашя Анны Павловны заграницей
и на водахъ Кавказа), притомъ просто и гocтeпp¿имнo обставленный
и собиравшей, кроме ближайшихъ знакомыхъ, деятельную силу уезда,
поддерживалъ связи семьи Философовыхъ, проживавшей почти по
стоянно въ Петербурге, съ местнымъ обществомъ и деловымъ
м {р о м ъ » .
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К р О М 'Ь ЭТИХЪ большихъ npicMOB'b, былъ постоянный кружокъ,
своего рода маленькШ дворъ, собиравшийся вокругъ быстрой на дей
ствия и неистощимой на веселье хозяйки Богдановскаго. Въ длинные,
лЪтте вечера подолгу засиживались они на просторномъ балконЪ,
любуясь на зеленую пышность старинныхъ деревьевъ, молчаливыхъ
свидетелей всего, что переживалось здЪсь нЪсколькими поколешями
Философовскаго рода. Такъ хороши были эти неторопливый долri я
бесЪды, искусство которыхъ, кажется, уже утеряно нынЪшнимъ поколешемъ. Младшей [сынъ Анны Павловны, Д. В. Философовъ, вспоминаетъ объ этихъ вечерахъ:
«Одно изъ самыхъ свЪтлыхъ воспоминанШ моего дЪтства— это
длинные вечера въ сел'Ь Богдановскомъ, когда прЙбзжали, конечно,
съ ночевкой, пр1ятели или родственики отца, особенно Леонидъ
АлексЪевичъ Львовъ и Александръ Андреевичъ Стадольсшй. Мы, дЪти,
прямо замирая отъ упоешя, слушали безконечные разсказы ихъ о
недавней старине. Моя матушка, А. П. Философова, отличалась особымъ умЪн1емъ «заводить» собесЪдниковъ и они наперерывъ, щеголяя
великолЪпной памятью, отличаясь громаднымъ мастерствомъ разсказа,
вспоминали предан!я недавней старины, предашя 20— 30 годовъ. Въ
Этихъ беседахъ принималъ иногда участие и Гр. Ал. Пушкинъ. Ярост
ный охотникъ, онъ почти безвыездно жилъ въ Михайловскомъ» !).
Беседы часто переходили въ споры, такъ какъ большинство деревенскихъ habitués Анны Павловны были люди иныхъ, чемъ она,
политическихъ воззрЬ1пй, а часто и просто себе индиферентные ко
всякой политике. Хозяйство, еда, фейерверки, более или менее до
бродушный сплетни, охота, вотъ что занимало ихъ.
Но Анна Павловна часто нарушала этотъ деревенек] й индиферантизмъ и безпечность.
П. И. Приваловъ съ особеннымъ удовольств!емл. разсказываетъ,
какъ Анна Павловна старалась привить соседнимъ дворянамъ более
либеральные взгляды. «Большинство гостей помещиковъ придержи
валось еще крепостническихъ барскихъ взглядовъ. Беседамъ и спорамъ, горячимъ спорамъ не было конца. Слышались иногда «распечки»
Анны Павловны. Капля долбила камень. АннБ Павловне, черезъ знакомыхъ и благодаря своему влiянiю, многое удавалось проводить въ
земстве по части образовашя и народнаго здра1ня».
Тогда еще дворянство не такъ резко распадалось на красное и
черное и все эти «распечки» не мешали Львовымъ, Креницынымъ,
Стадольскимъ, Рокотовымъ и всемъ другимъ, чьи старыя помещичьи1

1) Д. В. Философовъ. «Старое и новое»; «Сос'йди Пушкина по селу Ми
хайловскому», стр. 122.
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гнЪзда виднЪются на холмахъ и пригоркахъ широко раскинувшейся
кругомъ Богдановскаго, зеленой равнины, бывать въ ея гостепршмномъ, людномъ, веселомъ дом'Б. Быть можетъ, глядя на нихъ, Анна
Павловна лучше понимала всю сложность жизни, съ ея сплететемъ
характеровъ, интересовъ, идей и безъидейности. И это понимаше, это
разнообраз1е и сложность отношений, давали ей возможность вЪрнЪе
отстранять препятстшя, громоздивнпяся передъ ея общественными
начинашями.
Но въ лЪто 1878 г. Богдановсюя письма отражаютъ не только
веселье. Тревогой, раздумьемъ и горечью часто вЪетъ отъ нихъ. По
поводу школьныхъ неудачъ одного изъ сыновей она пишетъ:
«Обидно, что все это воспитатели нашего юнаго поколЪшя. И
еще смЪютъ нападать на это самое юное поколЪше. Да надо быть
героемъ, чтобы выйти цЪлымъ изъ этого положения. Понятно, про
изводятся дЪльцы, вродЪ Т. или «нигилисты», которымъ море по
колЪно и которые въ своихъ воспитателяхъ видятъ образцы государственнаго строя. Откуда же взять послЪ этого настоящихъ «гражданъ»? Да и нЪтъ надобности въ нихъ при настоящемъ строЪ, гд'Ь
нужны грабители и разбойники. Впрочемъ, все это старо, какъ свЪтъ,
но тЪмъ не менЪе грустно». (15 тоня 1878 г.).
ПослЪ убийства шефа жандармовъ Мезенцева, котораго среди
бЪла дня, на людной петербургской улицЪ закололъ кинжаломъ револющ’оиеръ Кравчинсшй, Анна Павловна пишетъ мужу:
«...Я воображаю, какой теперь у васъ переполохъ. Только и разговоровъ объ убШствЪ Мезенцева. Я же прГЬхала 8-го (убшство было
совершено 4 августа) въ Гору, тамъ все ликуетъ и тЪни нЪтъ смущен1я. Въ первую минуту я думала, что еще не получены газеты и
что не знаютъ объ этомъ происшествш, но оказалось, что газеты уже
получены и всЪ ихъ читали. Самые ревнивые консерваторы вырази
лись такъ: Да ну его...— и затЪмъ, въ теч ете всего времени, никто
не говорилъ объ этомъ, Ъли, пили, веселились, играли въ карты, а
молодежь танцовала. Все погружено въ мЪстные интересы. Какой нибудь червь на льнЪ гораздо больше производитъ переполоху, чЪмъ
что либо весьма важное въ столицахъ и даже во внЪшней политикЪ.
Оно и понятно при настоящемъ развитии общества, когда своя ру
башка ближе къ тЪлу, идеаловъ никакихъ, кромЪ самыхъ грубыхъ»
(10 августа 1878 г.).
Черезъ нЪсколько дней Анна Павловна опять возвращается къ
вопросу о политическихъ убшствахъ, на этотъ разъ съ ссылкой на
газетныя статьи:
«...Не знаю, читалъ ли ты «Голосъ» № 221 «Политичесюя убшства». Прочитай, я раздЪляю этотъ взглядъ и въ № 222 «Отчего моло
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дежь не учится»; затБмъ въ добавлеше посылаю тебБ статью для
прочтешя, и тогда ты почти легко можешь скоментировать мое мнБше.— Я говорю, почти, потому что есть некоторые оттБнки, съ кото
рыми я не соглашусь, а именно съ выводами и съ причинами. По
моему мнБшю, если бы печать была безъ цензуры, ежели была бы
свобода слова, не могли бы явиться и «кинжальщики». Словомъ, гнетъ
сверху порождаетъ безум1е снизу. Ты говоришь о нашей провинцш, что она своимъ intérêts du clocher доказываетъ желаше
statusquo. Иными словами, ты разделяешь мысль Глупова, у Щедрина,
что надо годить. Но пока мы будемъ ждать, всБ эти земцы превра
тятся въ такихъ скотовъ, что ихъ и не разбудишь. Нельзя желать замирашя или сна сытому, и голодную, постоянную смерть голодному.
Надо будить это мертвое, жирное царство, которое не имБетъ никакихъ идеаловъ, кромБ своего брюха. Все это можно сдБлать посредствомъ «слова». Но разъ правительство не даетъ его, оно самое даетъ
«кинжальщиковъ» (19 августа 1878 г.).
Статьи, на которыя указываетъ Анна Павловна мужу, очень по
казательны для настроетя либеральныхъ круговъ того времени. Тотчасъ же послБ убШства всесильнаго шефа жандармовъ, «Голосъ» напечаталъ очень рБзкую передовую статью, осуждающую убШцу. «До
какого ужаснаго нравственнаго падетя, до какого чисто животнаго,
дикаго состояшя нужно дойти, чтобы такъ разсчетливо, вБрно, безъ
промаха стать убшцей. Убили и скрылись какъ ни въ чёмъ не бывало.
Да вБдь вы кровь человБческую пролили!» («Голосъ», 1878 г., 6 авг.) 1).
Но нБсколько дней спустя, въ той же газетБ была напечатана
длинная статья, гдБ вопросъ о террорБ разбирался съ общеполитиче
ской точки зрБтя. Она была написана подъ видомъ разговоровъ,
которые велъ «средшй человБкъ» сначала съ защитникомъ, потомъ
съ противникомъ террора.
НЪсколько десятилТтй прошло съ тЪхъ поръ, какъ статья эта
появилась, но въ ней слышны все тБ же доводы, а главное все тБ же
настроетя, которыя еще недавно вызывали у насъ ожесточенные
споры.
— «Какая, однако, гнусность это убШство Мезенцева,— говоритъ
средшй человБкъ.— Пырнуть изъ-за угла и скрыться на рысакБ. Точно
бандиты каше, или итальянские наемные убШцы.
— «А вы думаете, что подобный вещи дБлаются чистыми руками,
и въ бБлыхъ перчаткахъ? НБтъ, батюшка, хотите сощальнаго обновлешя, такъ не брезгайте средствами. Припомните-ка слова великаго
!) Статья эта, насколько извЪстно, была написана подъ непосредственнымъ
давлегпемъ адмпннстрац1и. Прим. ред.
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Иппократа: Quae médicamenta non sanant ferrum sanat, quae ferrum non
sanat ignis sanat !).
СреднШ человТжъ старается убедить «человека, который служить
революцш», следующими доводами:
— «Я знаю, что вы порвали связь со всБми религиями вообще,
а съ Христомъ въ особенности. Но вы не можете не признать, хотя
бы къ величайшему вашему огорчешю, что въ свое время христиан
ство побЪдило Mip’b, да победило такъ, какъ не удается победить ни
какой вашей социальной демократии, потому что оно захватило внут
ренняя человека, а вы работаете надъ внешнимъ. Скажите мне,
высылало ли христианство убШцъ, вооружало ли оно своихъ адептовъ
кинжалами, ядомъ, факелами? Чтобы проводить въ общество свои идеи,
сощалисты должны настойчиво и долго работать надъ нашими умами,
надъ нашими чувствами, овладеть нашимъ внутреннимъ существомъ,
чтобы мы свободно согласились на наши реформы. А если по зреломъ
обсужденш не согласимся, не пеняйте».
Эти аргументы пе действуютъ на револющонера. «Станемъ мы
дожидаться, пока все глупые и злые люди убедятся въ превосходстве
будущая сощальнаго строя», — говорить онъ и, ссылаясь на статью
зарубежная русскаго публициста, говоритъ, что недопустимо «под
ставлять на место революцш реформу. Мы хотпмъ революции, рево
люцш во что бы то ни стало, а револющя всегда совершается меньшинствомъ противъ большинства. Станемъ мы ждать глупаго боль
шинства».
— «Да для кого же вы работаете, какъ не для глупаго боль
шинства? И какъ вы утверждаете безъ него свою систему? Сегодня,
какимъ нибудь ловкимъ фокусомъ, вамъ удастся противъ воли боль
шинства ниспровергнуть существующш порядокъ. А завтра? Не при
дется ли вамъ установить систему террора и дождаться участи всехъ
террористовъ? Видите ли, есть две манеры любить народъ. Одна состоитъ въ томъ, чтобы давать народу все средства къ просвещенш
и благосостояшю, предоставляя ему, согласно его природе, определить
свою дальнейшую судьбу и форму своей общественной жизни. Другая
въ томъ, чтобы, вдохновившись любовью къ какому-то идеальному
народу, насильственно подводить подъ этотъ шаблонъ и свой народъ,
заставляя его отказаться отъ своихъ веровашй, обычаевъ, отъ всего
историческаго склада своей жизни».
Противъ такой насильнической любви средшй человекъ резко
возстаетъ и утверждаетъ, что и политичесюя убШства начались апо0 Что не излечивается лекарствами, излечивается желЪзомъ, что не из
лечивается желЪзомъ, излечивается огнемъ.
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тому, что пропагандисты оеВклись на народе. Вотъ почему я считаю
Эти политичесшя убШства признакомъ озлобленной слабости».
— «Пусть такъ, но и этимъ путемъ мы заставимъ кого сл'Ьдуетъ
подчиниться нашимъ идеямъ»,— упрямо возражаетъ революцшнеръ.
Второй собесВдникъ, «солидный старепъ», который пользуется
политическими убШствами, чтобы обрушиться на все прогрессивное.
«Прогрессъ, прогрессъ, завели гласные суды, въ которыхъ эти мер
завцы кобенятся и ломаются, распустили печать, развели всякое самоуправящие, наплодили адвокатишекъ съ длинными языками, чортъ
знаетъ чему учатъ въ университетахъ, а потомъ удивляются. Скоро
насъ вс'йхъ перестрЪляютъ».
Журналистъ указываетъ старику, что все, что онъ говоритъ,
не касается убШцъ, такъ какъ въ печати они не участвуютъ, адво
катурой не занимаются, въ университетахъ не учатся. «Своими мЪрами
вы пристукнете какъ разъ ту часть общества, къ которой они не при
надлежат^ которую ненавидятъ всЪми силами души». «Единственный
выходъ изъ этого положешя: дать возможность здоровымъ и разумнымъ силамъ общества отделиться отъ плевелъ, въ самомъ дЪлЪ спло
титься и действовать, свободно изследовать причины этого зла и бить
въ эти причины. Этимъ вы создаете надежный оплотъ противъ анархическихъ стремленш, поставите правительственную силу на болЪе прочныя и более широк!я основания. Тогда она въ самомъ деле будетъ
представителемъ интересовъ, правъ и стремленш разумнаго и спокойнаго большинства противъ фанатическаго и бурливаго меньшинства».
Старикъ возражаетъ словами, очень близкими къ возражешямъ
того, кто «служитъ революций»: «Большинство всегда глупо и безтолково. Оно призвано быть управляемымъ действительно разумнымъ
меньшинствомъ и годится только на содейств!е въ случаяхъ указанныхъ начальствомъ».
« — Но ваши меры вызовутъ улыбку техъ, противъ кого оне
направлены, и заставятъ дрожать только неповинныхъ.
« — Пусть дрожатъ все, а съ улыбающимися мы справимся».
Туманный слова о возможности для общества сплотиться и сво
бодно действовать, о томъ, что правительственную силу надо поставить
на более широшя основашя, заключали въ себе совершенно понятный
для тогдашняго читателя намекъ на необходимость народнаго пред
ставительства, которое и будетъ выразителемъ разумнаго и трезваго
общественнаго мнешя. И, конечно, Анна Павловна, читая эту статью
и обращая на нее внимаше своего мужа, именно такъ и понимала
скрытую между строкъ мысль автора.
Другая статья, на которую она указываетъ въ томъ же письме,
была полемическая, направленная противъ «Московскихъ Ведомостей»,
28 8
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обвинявшихъ молодежь въ нежеланш учиться. Анонимный авторъ
статьи въ «ГолосВ» !) возражалъ на это, что для того, чтобы мо
лодежь серьезно училась, надо, чтобы взрослые признавали науку,
относились бы къ ней съ уважешемъ и признавали бы свободу
научнаго изслВдовашя.
Между тВмъ, всВ услов1я жизни въ полномъ разладВ съ наукой
и это не можетъ не расхолаживать учащуюся молодежь. ЗатВмъ, на
вВчно повторявшиеся въ «Московскихъ ВВдомостяхъ» упреки, что
русское общество, въ особенности либералы, какъ бы поощряютъ
революшонеровъ, авторъ статьи очень определенно отвВчаетъ: «Рус
ское общество не только противъ убшствъ, произвола и наси.пя, но
и противъ того, чВмъ все это создается. А такъ какъ всякому явлешю
есть причина, то и студенчесшя волнешя надо разсматривать со сто
роны ихъ происхождешя».
06В эти статьи очень явственно показываютъ позищю той про
грессивной части интеллигенцш, взгляды которой раздВляла Анна
Павловна. Она тоже была противницей произвола и насшбя, откуда бы
они не происходили. Ей было глубоко чуждо, общее и сановному
старцу и револющонеру, презрВше къ глупому большинству. Она
тоже считала, что прежде всего надо работать надъ умами и чув
ствами, внутренне передВлывать и воспитывать человВка, и всю жизнь
сама работала надъ создашемъ просвВтительныхъ очаговъ. Если сощализмъ и народничество влекли ее широтой своихъ идеаловъ, то къ терро
ризму она всегда относилась отрицательно. Политически она считала
его безцВльнымъ, если не вреднымъ, а моральное и релшчозное
чувство негодовало въ ней противъ всякаго убШства. Упоминая въ
своихъ замВткахъ о выстрВлВ Каракозова, какъ о поворотномъ пунктВ
царствовашя Александра II, Анна Павловна писала:
«ЗатВмъ перчатка была брошена правительству, и коса нашла
на камень. Началась дуэль и травля, неустанная, отвратительная съ
обВихъ сторонъ. Бойня! Тутъ не было преградъ въ звВрствахъ съ
обВихъ сторонъ. ОбВ стороны были несимпатичны, безтактны и безтолковы, но все это я говорю теперь. Тогда вся передовая сторона
была за борющихся и противъ правительства. Никому въ голову
тогда не приходило, что могутъ быть «Равашоли» несимпатичны.
Борьба эта обострялась съ каждымъ годомъ и кончилась убШствомъ
самаго лучшаго Монарха, который когда либо существовалъ».
ВмВстВ со всВми своими либеральными современниками, она
искренно негодовала на правительство за его боязнь культуры и просвВщешя, за его попытки лишить русскихъ людей не только свободы
]) «Голосъ», 1878 г., 13 августа.
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слова, но и свободы мысли, Она разделяла общую уверенность, что
этотъ страхъ, зтотъ гнетъ надъ духомъ и создаетъ «кинжальщиковъ».
Оппозищонное настроеше все больше охватывало ее. Ее тяготило,
что мужъ, котораго она попрежнему и уважала, и любила, служитъ
такому правительству. А тутъ еще съ т'Ьхъ норъ, какъ политическая
дЪла отошли къ военному суду, Владшшръ Дмитунсвичъ, какъ главный
военный прокуроръ, становится главнымъ судьей надъ политиками.
ТВмъ настоятельнее уговариваетъ его Анна Павловна выйти въ от
ставку. Она согласна даже ради этого переменить весь образъ жизни.
Владимира Дмитршвича трогаетъ ея готовность отказаться и отъ привычнаго свЪтскаго обихода, и отъ всей городской жизни. Но онъ
всетаки не соглашается:
«Только планы твои меня не прельщаютъ. ПокамВстъ есть силы,
нужно тянуть лямку и для семьи, и для самаго себя. КромЪ служебной
деятельности я къ другому труду не снособенъ, а совершенно без
действовать и грешно, и не въ моемъ характере. Благодарю тебя за
много и много счастливыхъ дней».
Сдержанный и замкнутый Владим: ръ Дмитpieвичъ и въ письме
къ жене не все договаривалъ. Ведь если она смотрела на свою
общественную деятельность, какъ на служеше, то и для него работа
начальника военно-еуднаго управлешя была тоже служешемъ, а не
простой формальностью, не только повинностью, за которую получаютъ
деньги и чины. Уйти въ отставку въ разгаръ войны правительства
съ социалистами и террористами, къ которымъ онъ относился совер
шенно отрицательно, даже враждебно, было для него равносильно бег
ству съ поля сражешя. Пассивность, а, главное, мягкость характера и
безграничная любовь къ жене заставляли его мириться съ ея взглядами
и связями. Онъ только все реже появлялся въ ея гостиной и все
чаще проводилъ свободные вечера въ немецкомъ клубе, за игрой въ
безикъ «по маленькой». Но определенную идею долга передъ родиной
носилъ онъ въ душе, она была для него одной изъ «божественныхъ
заповедей», блюсти который онъ клялся еще въ своемъ правоведскомъ
дневнике. И эту идею, съ спокойнымъ упорствомъ, противупоставлялъ онъ всемъ пламеннымъ уговорамъ ягены. Должно быть, въ одномъ
изъ недошедшихъ до насъ писемъ, Владтпръ Дмитр1евичъ такъ и
писалъ жене, что невместно ему въ такое время выходить въ от
ставку. По крайней мере Анна Павловна, отклоняя советь мужа уйти
изъ «Общества Дешевыхъ Квартиръ», пишетъ: «какъ и ты, я не могу
теперь оставить общество, такъ какъ это будетъ дезертирство».
Въ тВ времена слово патрштизмъ не было въ ходу. Но несо
мненно, что въ ихъ лицВ столкнулись не только два понят: я о долге,
но и два различныхъ патрютизма. Оба они равно любили Росшю,
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любовью деятельной и преданной, и совершенно расходились въ пониманш ея нуждъ и возможностей. Общаго у нихъ было только преклонеше передъ Александромъ II, которое Анна Павловна для себя
определяла какъ « обожаю е», да еще, повидимому, отношеше къ
Балканскимъ соб ьтя м ъ . Какъ это не странно для лицъ, такъ близко,
какъ Философовы, стоявшихъ къ высшей администрацш и къ военному
ведомству, но въ письмахъ Анны Павловны и Владшшра Дмитр1евича
очень мало говорится и о сербскомъ возсташи и о последовавшей
за нимъ русско-турецкой войне. Но по немногимъ строкамъ ея писемъ сразу видно, что во внешней политике она не сдерживается,
не считаетъ нужиымъ замалчивать передъ мужемъ свои политичесшя
эмоцш, какъ долго д'Ьлала во всемъ, что касалось внутренней
политики.
«...Я опять влюблена, на этотъ разъ, увы, заочно, въ Черняева.
Ежели можешь, достань его карточку. Какъ бы я хотЪла быть тамъ,
въ числи женщинъ, помогающихъ раненымъ. Счастливая Карцева,
она тамъ. Удивляюсь, какъ мало находится охотниковъ». (28 iioHM
1876 годъ).
Еще опредЪленнЪе говорить она о своемъ желанш быть сестрой
милосерд1я, когда годъ спустя прочтетъ въ газетахъ подробности
сражетя.
«...Какая досада, что царь не возвращается, впрочемъ, пусть онъ,
голубчикъ, все уладить тамъ. Противные англичане, разрывныя пули
продаютъ туркамъ. А австрШцы? просто противно. Что за охота
нашему царю-рыцарю, въ полномъ смысл!) слова, марать себя, ездить
съ Донъ-Карлосомъ и принимать этого негодяя... Читая описаше ла
заретной жизни, такъ и подмываетъ ехать помочь нашпмъ дорогимъ
солдатикамъ. Пока есть довольно сестеръ, я буду сид'Бть на м'Бст'Б, а
какъ только окажется недостатокъ, непременно полечу». (8 поня
1877 г.).
Сохранилась коротенькая, безъ даты, записочка Анны Павловны,
гдБ она торопливо пишетъ мужу:
«Всю ночь не спалось, сербовъ бьютъ. На меня вчерашняя га
зета произвела потрясающее впечатлИше. Боже мой, чЪмъ все это
кончится? Неужели la guerre fin ira faute de com battants? ¡Это ужасно!
A мы здесь веселимся. Мне противны все эти праздники, все эти
бездушныя, шяюгщя счаепемъ, физюномш. До весе.«я лп теперь? Я
думую, что п ты, мой голубчикъ, въ такомъ же настроенш. При такомъ HacTpoeHin, право, хочется выпить, или покутить, чтобы заморить
Этого червяка, который васъ гложетъ п который называется любовь
безпредБльная къ человечеству. Одно изъ двухъ, пли быть тамъ на
месте и вместе страдать, драться и умирать, или забыться хоть
J9*
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чЪмъ-нибудь. А это far niente противно, понимаешь, противно!! Не
сердись на меня за такое письмо, но ты, кажется, начинаешь теперь
меня понимать. У насъ есть съ тобой три точки, насъ соединяюнря:
д'Ьти, сельское хозяйство и В. Гюго... Кроме того, я тебя безпредЪльно
люблю, милый мой Владтиръ, и прошу тебя простить мнЪ мои маленьюе недостатки. Главный состоитъ въ томъ, что я «неугомонная».
Но что же мнЪ д'Ьлать, люби меня черненькой, б'Блснькой меня всВ
любятъ!»
Во всЪхъ другихъ вопросахъ, волновавшихъ ее, Анна Пав
ловна напередъ ждала, что настроеше ихъ не совпадетъ, а разойдется.
Владтиръ Дмитр1евичъ былъ проникнутъ уверенностью, что обще
ство и народъ должны спокойно и покорно ждать, пока правитель
ство все устроитъ, наладитъ, дастъ подданымъ то, что находитъ
нужнымъ. Самъ человЪкъ безукоризненной, рыцарской честности,
онъ и власть не могъ мыслить иначе, какъ честной и благожелатель
ной. Даже зло упо т р еблен iя, вскрывшаяся во время турецкой войны,
которыя ему, видному чиновнику военнаго ведомства, руководителю
военной юстиши, были, конечно, близко извЪстны, не открыли ему
глазъ на необходимость общественной самодеятельности, гласности,
контроля, организованности, словомъ всего того, чЪмъ живо современ
ное государство.
Между тВмъ Анна Павловна по елl} почти уже 20-лЪтней обще
ственной деятельности,— не даромъ она еще въ 1869 году съ понятной
гордостью просила мужа не забывать, что въ ея лице онъ имеетъ
дело не только съ женой и матерью, но и съ общественной деятель
ницей— Анна Павловна была уже вся проникнута новой гражданствен
ностью. На себе, т. е. пока еще не на себе лично, а на своей работе,
въ пользу которой она верила со всей горячностью своей страстной
души, испытала она, что значатъ полицейсшя и административныя
путы, стесняю т! е свободное проявлеше и отдельной личности, и
целыхъ организаций. Въ деревне она видела голодныхъ, невежественныхъ, экономически безпомощныхъ крестьянъ. Она помогала имъ,
устроила школу, но, уже привыкшая къ широкимъ горизонтамъ, она
не могла ограничиться такой полу-филантропской помещичьей,
местной заботой и за знакомыми рядами крестьянскихъ избъ въ
дер. Сущево видела безконечную, убогую, безпомощную деревенскую
Русь и знала, что помочь ей можно только меняя весь политически!
и культурный складъ жизни. Да так!я попытки сотни людей терпели
гонешя и кары. « Энтузиастическое сердце» Анны Павловны не могло
не поддаться темъ чарамъ страдашя, о которыхъ писалъ Полонские
Она не думала, что вся правда на ихъ стороне, она знала, что ниги
листы еще не граждане, но знала она также, что нетъ правды на
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сторонЪ правительства, и оттого ей хотЪлось вскрыть свои мысли
передъ мужёмъ.
«Сказать тебЪ не съумЪю, милый и много любимый другъ
мой Владтпръ,— пишетъ она ему изъ Богдановскаго,— какое большое
ты миЪ доставилъ удовольств1е своимъ послЪднимъ письмомъ. Очень
рада, что ты меня понялъ. Разъ навсегда мнЪ тоже хотЪлось бы съ
тобой объясниться. А такъ какъ это легче сдЪлать на бумагЪ, чЪмъ
устно, то я и рЪшаюсь тебЪ это высказать................................................
.............Я совершенно сознательно предложила тебЪ такую
вещь, которая, конечно, должна была бы сдЪлать большой переворотъ
въ нашей жизни. Но увЪряю тебя, что я сдЪлала бы это съ такимъ
наслаждешемъ. Неужели ты могъ думать, что наша жизнь не по
средствами сколько нибудь удовлетворяла меня?— никогда... Я и рада
была бы выйти изъ этого заколдованнаго круга, но рамка мнЪ этого
не позволяетъ. Какъ была бы я счастлива жить въ маленькой квартиркЪ, имЪть все подъ руками и справляться съ двумя прислугами.
Тогда все это было бы возможно, а теперь волей-неволей я должна
держать цЪлую свору и пр. Но все это, впрочемъ, для меня совер
шенно второстепенные вопросы, потому что, благодаря упомянутой
обстановкЪ, я сберегла бы тебя и твои силы, который начинаютъ
упадать. Независимо отъ этого (а было подло мнЪ отъ тебя скрывать),
что тутъ и политичесшя цЪли играютъ не маловажную роль. Я не
уважаю нашего правительства въ настоящую минуту и нахожу подлымъ служить ему. Пока оно шло по пути реформъ, оно заставляло
биться любовью къ нему сердце всякаго гражданина. Теперь же оно
на пути не только регресса, а на пути разбоя. Какъ я радовалась,
когда ты работалъ для новыхъ гласныхъ судовъ. Хотя я знала, что
военные законы «драконовсюе», но все же, думалось мнЪ, они одинаково
будутъ карать только виновныхъ... А между тЪмъ все это вышла одна
насмЪшка... Лишнее совершенно объ этомъ распространяться; мнЪ
хотЪлось бы, чтобы ты весь проникся и понялъ мою любовь къ
тебЪ, независимо отъ другихъ убЪждешй, которыя увы никогда,
конечно, ты не будешь раздЪлять...
«Все это я хотЪла тебЪ передать при личномъ свиданш, но твое
письмо меня такъ тронуло, что я рЪшилась скорЪе тебЪ все написать.
«Ежели можешь, прГЬзжай въ Апанкино, независимо отъ удовольсыпя АнютЪ, ты мнЪ сдЪлаешь тоже большое yдoвoльcтвie. Въ
АпанкинЪ я очень была счастлива. Много ;,мЪстъ заставило биться
мое сердце. Тогда я была еще почти дитька и все воспринимала не
посредственно, но все это оставило неизмЪнныя воспоминашя, кото
рыми конечно я обязана тебЪ, мое сердце, мой дорогой Владтпръ.
Вотъ жизнь почти прошла и опять мы встрЪтимся съ тобой, тамъ
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же, но съ болЪе ровными и глубокими впечатлЪшями... Во всякомъ
случаЪ спасибо тебЪ за все прошлое, такое хорошее и счастливое,
ты мн'Ь подарилъ жизнь, я жила, наслаждалась, любила, дышала всегда
свободной грудью, и все это благодаря тебЪ, мой хороийй... Счастливый
будетъ для меня тотъ день, когда я въ состоянш буду хоть чЪмъ
нибудь доказать тебЪ мою благодарность и любовь. Вотъ и все, что
я хот'Ъла теб'Ъ сказать... И такъ можетъ быть до хорошего и скораго
свидашя»... (27 августа 1878 г.).
Это сплетете личной нЪжности съ настойчивымъ желашемъ,
чтобы ея «многолюбимый другъ Владтпръ» не служилъ больше пра
вительству, недостойному уважешя очень характерно для ея тогдашняго настроешя. А нЪкоторыя выражения, въ особенности то, что
она говоритъ о власти, «идущей по пути разбоя», были тогда у многихъ на устахъ. Годъ спустя, въ своихъ письмахъ къ мужу она
опять повторитъ тЪ же слова, съ еще большей силой:
Въ это лЪто, 1878 г., въ дЪлахъ «Общества Дешевыхъ Квартиръ» произошли каш я-то осложнения и члены комитета нетерпЪливо
ждали возвращешя предсЪдательницы.
« ДЪло въ томъ, какъ ты знаешь,— пишетъ она мужу,— что по
контракту барона Кистера намъ запрещены всЪ средства для добывашя средствъ для Общества. Я сдЪлала для Общества все что физи
чески было возможно сдЪлать; дал’Ъе дЪйствовать немыслимо, у меня
связаны руки и ноги. Николай Ивановичъ Гейнацъ видимо недоволенъ и думаетъ, что я прячусь, чтобы наслаждаться жизнью, и за
ставляю ихъ работать при такихъ непр1ятныхъ обстоятельствахъ.
Объясни ты имъ, что я больна, что я ничего больше не могу (не то
что не хочу) сдЪлать. Они собираются по пятницамъ, въ домЪ Обще
ства Дешевыхъ Квартиръ. Не придумаютъ ли они что-либо помимо меня.
Пожалуйста, переговори съ нимъ и проси его обождать меня всего
недЪльки двЪ. Ежели онъ не согласится, то нечего дЪлатъ я должна
буду вернуться раньше 14-го сент. и пить чашу до дна» (29 августа
1878 г.).
Ее сердитъ, что безъ нея комитетъ Общества не умЪетъ рас
путать денежныя затруднешя: «Я послала теб'Ъ вчера письмо, дорогой
мой, съ разными извЪсыями о впутыванш тебя въ дрязги О-ва Де
шевыхъ Квартиръ. Володя мнЪ говорилъ, что они тебЪ уже извЪстны
и что ты уже о нихъ хлопочешь. Право не нахожу словъ, какъ и
благодарить тебя за это. ВЪчно наши члены безъ меня напутаютъ
и потомъ кричатъ «караулъ»... МнЪ признаться такъ все это надоЪло,
что я рада была бы отъ всего этого избавиться, но не придумаю
какъ. Какъ и ты, я не могу сейчасъ оставить Общество, такъ какъ
это будетъ «дезертирство» (30 августа 1878 г.).
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Но среди всЪхъ личныхъ и общественныхъ огорчешй ея счаст
ливая, всегда рвущаяся къ солнцу и радости, натура остается вЪрна
себЪ.
«Скверно, вообще скверно,— пишетъ она въ слЪдующемъ письмЪ,— и въ нашемъ Обществ!} Дешевыхъ Квартиръ ты былъ, что тамъ?
Я впрочемъ, по этому вопросу уже писала теб'Б. Я такъ счастлива,
что Володя съ нами, что какъ-то все у меня теперь на второмъ планЪ.
Подлая и счастливая натура человЪческая, особливо моя. Я въ состоянш веселиться, хохотать и все танцую на вулкан'Б. Чего, кажется,
мерзко положеше, хуже трудно подумать... а мы Бдемъ сейчасъ
въ Махновку и сердце радуется смотрЪть на сборы ребятъ, всЪ въ
такомъ веселомъ настроенш, что по неволЪ заражаешься этимъ весельемъ и душа отдыхаетъ отъ всЪхъ треволиешй»... (1 сентября
1878 г.).
Но какая-то непривычная тревога, которую въ драмахъ мы
зовемъ предчувстшемъ наростающей катастрофы, томитъ ее. Все вокругъ нея осложняется, расшатывается, меняется. Ея собственная
жизнь остается еще прежней, крТшюя дружесшя и семейныя связи,
привычный бытъ, все это еще окружаетъ, ласкаетъ, балуетъ ее. Но
ея чуткая, интуитивная душа уже встревожена: «Близка, наконецъ,
развязка всему». Последнее слово подчеркнуто въ письмЪ. Вероятно,
если бы ее спросили, что она подразумЪваетъ подъ этимъ, она затру
днилась бы объяснить, какъ представляется ей эта развязка.
Эти смутныя предчувствп! не только не подкашиваютъ ея энергш, а напротивъ заставляютъ до конца оставаться на своемъ общественномъ посту. Въ отвЪт'В на настойчивые совБты мужа уйти изъ
Общества Дешевыхъ Квартиръ, она пишетъ ему:
«Милый и дорогой мой Владим1ръ, очень теб'В благодарна за
посЪщеше Общества Дешевыхъ Квартиръ. Судя по всему, дТ)ло вовсе
не такъ плохо, во всякомъ случаЪ не плоше прежнихъ лЪтъ. Просто
не хотятъ брать некоторую ответственность на себя и во что бы то
ни стало хотятъ заставить меня прЛЪхать. Что же касается до твоего мнЪшя, на счетъ «ликвидации) Общества, то ты, конечно, не понимаешь
всего значешя этого слова для меня и вообще не отдаешь себЪ отчета въ
послЪдсттияхъ. ДВло въ томъ, что я могу съ отчаяшя предложить эту
мЪру, но всяшй, кто меня сколько нибудь любитъ, долженъ всЪми силами
предупредить такую катастрофу. Общество Дешевыхъ Квартиръ такъ
близко связано со всЪмъ моимъ существомъ, что его ликвидащя—
хуже смерти для меня. Хуже смерти уже потому, что мертвые срама
не имЪютъ, и это не въ смыслЪ самолюб1я срамъ, а въ потери чести.
МнЪ ввЪряли свои лепты массы людей не для спекулятивнаго дЪла, а
филантропичеекаго. Ежели въ д'Ьл'Б спекуляши за неудачу и растрату
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непроизводительную общество въ правБ плевать, то что же оно въ
правЪ сдБлать въ дЪл'Б филантропическоыъ? И развЪ оно будетъ
входить въ подробности, въ разборъ недоимокъ и пр. Оно прямо
скажетъ: «Мы вамъ давали деньги для вашего филантропическаго
предщш тя, а вы его погубили»... Вотъ, милый Владимлръ, какъ я
смотрю на это дЪло и ты понимаешь теперь, что для меня значитъ
ликвидация Общества Дешевыхъ Квартиръ. Это равносильно нравствен
ной и общественной смерти. Кому я покажусь на глаза послЪ этого?
Ссылка лучше, или даже заточеше. По крайности тутъ вырвана ты
изъ круга знакомыхъ теб'Б людей, а тутъ сиди и мозоль своей физioнoмieй всЪхъ и вся. Кто будетъ знать и отдавать себ'Б отчетъ,
что я полояшла въ это дЪло всю свою душу, здоровье и знаше. Ты
только представь себ'Б, какое это широкое поле для сплетень... Эт°
впрочемъ, общая человЪческая слабость, когда дБло деятелю удается,
онъ— герой, не удается— онъ дуракъ и подлецъ. Не входятъ въ под
робности, почему оно не удалось. Я не знаю на сколько вс'Б лица,
по мо гаю щ ¿я мнЪ, отдаютъ себ'Б отчетъ во всемъ, мною сказанномъ,
но знаю, что если они на самомъ д^лЪ сколько нибудь меня любятъ,
то не будутъ мечтать о ликвидации..
«Кабы ты зналъ, какъ скверно у меня на душЪ... Бываютъ
минуты забытья, но рЪдко. все какъ-то нравственно тошнитъ, близка,
наконецъ, развязка всему. Нужно же, чтобы вс'Б эти животрепещущее
вопросы скопились такъ воедино...» (4 сентября 1878 г.).
Такъ писать могла только женщина, для которой дЪло, создан
ное ею, было неотъемлемой частью ея самой. И дЪйствительно, ко гда
ей, волею судебъ, придется всетаки отказаться отъ общественности,
она почувствуетъ себя если не мертвой, то смертельно раненой, за
живо замуравленной.
Но передъ этимъ у нея была еще одна зима, полная обычнымъ
кипЪшемъ.
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ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

МЕЖДУ ДВУХЪ ОГНЕЙ.
О т к р ь т е курсовъ.— Общество доставлешя средствъ В. Ж. К . — Воднеш'я среди
слушательницы— Брошюры профессора Цитовича.— ОтвЪтъ К. К. Арсеньева.—
Докладъ шефа жандармовъ и заступничество гр.Д. А. Толстого.— Легенды о П. КрапоткинЪ и В. Засуличъ.— И. И. Петрункевичъ и конституцюнные планы,—Пам
флеты на А . П.— За что?— РЪшеше уЪхать.—Колебаше.— Отказъ отъ курсовъ и
Дешевыхъ Квартиры— Туманность обвиненш.

Казалось, что когда осенью 1878 г. Анна Павловна вернулась
въ свою громадную, казенную квартиру на МойкЪ, главный трудности
были уже устранены и руководимому ею комитету по устройству высшихъ курсовъ осталось только исполнять разработанный планъ. ВЪдь
самое важное, т. е. официальное утверждеше, было у нихъ въ рукахъ.
Въ сочувствш общества и въ симпа^яхъ молодежи руководители тоже
не могли сомневаться. Количество записавшихся слушательницъ указы
вало, что дВло, которому онЪ посвятили нисколько лЪтъ жизни, отвЪчаетъ назревшей уже потребности:
«...Забыла очень важную вещь, пишетъ Анна Павловна мужу
изъ Богдановскаго,— на наши курсы записывается такое множество,
что не знаютъ, что и дВлать. Решились принять следующая меры:
ограничиться 500 слушательницами и крайшй срокъ для взноса денегъ
назначить 15-ое сент. Невнесппя исключаются. И потому прошу тебя
убедительно внести за Маню хотя бы за полгода впередъ, т. е. 25 руб.,
деньги отослать къ О. К. Мордвиновой...» (10 сент. 1878 г.).
Матер1альныя затруднен!я были еще очень велики, но по просьбе
Анны Павловны начальнпкъ петербургскихъ женскихъ гимназий,
И. Т. Осининъ, разрешилъ читать лекцш въ Александровской гпмназш,
на Гороховой, и этимъ была устранена нелегкая забота о помещение
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Но надо было еще собрать средства. Когда сложили остатокъ
отъ Аларчинскихъ курсовъ и отъ Владинпрс.кихъ, то въ кассе полу
чилось 222 р. 35 к. Для сколько кнбудь серьезнаго ведешя дВла
были нужны десятки тысяча,. Поддержка правительства выразилась въ
томи, что, къ немалому изумленно устроительницъ, гр. Д. А. Толстой, въ
феврале 1878 года, еще до офищальнаго разрВшешя курсовъ, письмомъ извЪстилъ Анну Павловну о назначенш временнаго пособ!я въ
1500 руб. и выразилъ сожал Ьтпе, что «по состояние денежныхъ суммъ
министерства онъ не могъ назначить имъ большую сумму» *).
Эта ассигновка имЪла скорЪе символически: характеръ покрови
тельства, чЪмъ серьезное, денежное значение. Между т'Ьмъ, бюджетъ
предполагался въ нисколько десятковъ тысячъ. Анна Павловна, на
ученная опытомъ не только Владтпрскихъ курсовъ, но и всЪхъ
другихъ общественныхъ начинашй, гдЪ на ея долю выпадала по
четная, [но трудная роль министра финансовъ, очень ясно видЪла
важность и необходимость правильной хозяйственной организацш.
«Взносы за слушаше лскшй предвиделись недостаточные,— разсказываетъ Вл. Стасовъ.— И вотъ учредительницы стали думать, какъ бы
помочь дЪлу. Тогда снова выступила Анна Павловна Философова и
снова предложила такую идею, которая самымъ удовлетворительными
образомъ разрВшала трудность положетя. Она предложила устроить
«Общество для доставлен!я средствъ высшими женскими курсами».
Эта мысль была тотчасъ же съ восторгомъ принята всеми женскими
кружкомъ, заботившимся о созданш высшихъ женскихъ курсовъ, живо
составленъ были проектъ устава и онъ были утвержденъ 4 октября
1878 г. министромъ внутреннихъ дели» 2).
Въ тотъ же день состоялось первое общее собраше, гдВ были
избрани первый комитетъ курсовъ. Анну Павловну выбрали предсе
дательницей, О. Н. Рукавишникову ея товарищемъ, В. П. Тарновскую—
казначеемъ, секретаремъ А. Н. Анненскую. ВсВ онВ въ теченш многихъ лети преданно работали для курсовъ.
Открытие состоялось 20 сентября 1878 г. Э™тъ давно желан
ный день были настоящими праздникомъ для устроительницъ. Гр.
Д. А. Толстой присутствовали на открытш и, глядя на аяюпря лица
руководителыгацъ, смеясь, сказали:
— Ну, что? Ваше сердце радуется, торжествуете? Видно ce que
femme veut— Dieu le veut.
И было отъ чего торжествовать. ВВдь это были результатъ
десятилетней, упорной работы. Сколько надо было силъ, чтобы бо0 Е. I. Лихачева, «Матер1алы по исторш женскаго образовашя въ Россш»,
т. Ш , стр. 601.
2) Вл. Стасовъ, «Над. Вас. Стасова», стр. 311.
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роться съ недовЪр1емъ правительства и общества, преодолевать то
горечь собственныхъ сомнЪшй, то язвительность и непримиримую
требовательность недавнихъ друзей, отступавшихъ передъ неизбЪжностью уступокъ и компромиссовъ. Не разъ тяжелымъ грузомъ ложи
лись имъ на плечи разочароваше, усталость, недовольство результа
тами, недов'Гфне къ силамъ, и своимъ и окружающей, еще косной,
среды, лТ)нивой и нелюбопытной. Но всетаки, онВ упрямо шли къ
своей цели, не отступая передъ препятств1ями, не поддаваясь соблазнамъ собственныхъ настроешй. И, слушая привЪтственныя рЪчи
профессоровъ, глядя на нЪсколько сотъ молодыхъ дЪвушекъ,
толпившихся въ тЪсныхъ залахъ, гдЪ прпотилась новорожденная,
высшая школа, устроительницы съ законной гордостью оглядыва
лись назадъ на длинный тернистый путь, который привелъ ихъ къ
желанной ц’Вли, къ основашю въ Петербурге вольнаго женскаго
университета.
Но праздничное чувство, а тЪмъ болЪе чувство торжества, о
которомъ говорилъ министръ народнаго просвБщешя, длилось не
долго. Такъ завелось на Руси, что всякое торжество культуры и про
гресса быстро туманится, сменяется не деловитостью рабочихъ будней,
а докучливой, утомительной тревогой за созданное. Точно насаждаютъ
заколдованный садъ. Долго, упорно подготовляютъ почву, потомъ,
слезами, кровью удобряютъ ее, ровняютъ, трудятся, творятъ великую
работу пахарей, цЪной колоссальнаго, самоотверженнаго напряжешя
выростятъ цвВтокъ или дерево... И вотъ уже тянутся къ нему чьи-то
враждебныя руки, ломаютъ, рвутъ, топчутъ...
Такъ было и съ женскимъ образовашемъ. Курсы были открыты
въ самое тревожное время. Двойная, неравная жестокость политичеекихъ репрессий съ одной стороны и террористическихъ актовъ съ
другой, волновали всю думающую Росспо. Незрелое общественное
миЬше не умБло ни найти исхода, ни даже разобраться— кто правъ,
кто виноватъ. Многие думали также какъ Анна Павловна, что правитель
ство само родитъ «кинжальщиковъ», но все же дейстшя кинжальщиковъ
вызывали неизбежное чувство нравственнаго протеста.
Въ статье, посвященной памяти В. А. Гольцева, известный земсшй и политичесшй деятель, И. И. Петрункевичъ, разсказываетъ: «Въ
октябре 1878 г., во время праздновашя юбилея украинскаго писателя
Квитки-Основьяненко, когда одинъ изъ ораторовъ коснулся въ своей
речи вопроса о терроре и заявилъ, что здоровое общество должно
одинаково бороться и съ виселицей, и съ убШствомъ и не потвор
ствовать ни тому, ни другому,— эти слова вызвали бурю рукоплесканШ
массы присутствующей публики. Очевидно, что между правительствомъ
и терроромъ должно было стать само общество и только оно могло
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положить конецъ борьбе, ожесточавшей и развращавшей не только
борющихся, но и само общество.
«Но русское общество того времени было лишено какой бы то
ни было организацш, такъ какъ всякая организащя заподозривалась
въ «неблагонадежности» и безпощадно преследовалась. Единственная
почва, на которой могла бы образоваться весьма слабая, но все же
легальная и безсословная, организащя,— было земство, а потому и за
родилась мысль выетуплешя общества въ защиту гражданскихъ и политическихъ правъ, соотвЪтствующихъ современному правосознашю
и интересамъ народа и государства» :).
Общество было лишено не только организацШ, не только воз
можности действовать, но и права высказывать свои мнешя и желашя. Гласности не было. Печать не смела обсуждать нужды тогдашней
русской действительности. Не только сощализмъ, но и конститущонализмъ считался крамолой. Даже слова эти употреблять въ печати
было опасно.
Не мудрено, что въ такой сгущенной атмосфере вражды и безсловесности, царили обоюдныя сплетни и апокрифичесше разсказы.
Обе стороны, и правительство, и революцюнеры, имели другъ
о друге самое извращенное представлеше. Правительство считало революцюнеровъ не только преступниками, но и развратниками, извер
гами. А револющ онеры считали представителей правительства пала
чами и злодеями.
Вся эта сумрачная неразбериха и напряженность не могла не
отзываться на каждомъ культурность деле, а въ томъ числе и на
женскихъ курсахъ. Не успело еще открыться «Общество для доста
вления средствъ», какъ уже на одномъ изъ предварительныхъ засе~
дашй комитета обсуждаются тревожные слухи. Вотъ какъ записаны
впечатлешя техъ дней въ дневнике одной изъ участницъ, Е. А.
Штакеншнейдеръ:
«3-го ноября 1878 г. Вчера была у Философовой. Собирался
старый комитетъ учредительница высшихъ курсовъ. ПослВ завтра
открывается новое, утвержденное министерствомъ внутреннихъ делъ
«Общество доставлешя средствъ высшимъ женскимъ курсамъ». Насъ,
старыхъ, собралось немного, но толковали много. Столпы наши, Ста
сова, Философова, Тарновская, Мордвинова, конечно, остаются въ
новомъ комитете. Белозерская, Трубникова и я выходимъ изъ коми
тета, но членами остаемся. И Философова председательницей не
остается, а предлагаетъ вместо себя выбрать Рукавишникову. Говох) «Сборникъ памяти В. А.
«Памяти В. А . Гольцева». Стр. 104.
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Гольцева». Статья И. И.

Петрункевича

рили, каюе-то слухи ходятъ о курсахъ. Разсказываютъ, что будто одна
изъ слушательницъ становилась на столъ и проповЪдывала сощалпзмъ;
что принцъ Ольденбургсшй зам'Ьтилъ при своемъ посЪщен1и курсовъ,
какое множество окурковъ валяется тамъ на полу. Тарновская, Ста
сова и Мордвинова увЪряютъ, что все это вздоръ. ОнЪ вбдь дежурятъ тамъ ежедневно, и одно, на что онЪ жалуются, такъ это только
на стремительность, съ которой студентки врываются въ двери, когда
аудитор ¡я открывается, во всЪхъ же другихъ отношешяхъ онЪ ведутъ
себя необыкновенно благопристойно. Но каждой, конечно, хочется
занять мЪсто поближе къ каеедрЪ. Мордвинова называешь ихъ за то
башибузуками и помаленьку отучаетъ отъ подобной жажды къ просвЪщешю. Тарновская действительно видЪла у одной папироску, но
по первому же слову студентка ее затушила и сказала: «покорно бла
годарю, что предупредили» *).
Нисколько дней спустя, 14-го ноября, въ томъ же дневнпкТ) за
писано:
«Профессоръ НовороссШскаго университета Цитовичъ издалъ
брошюру «ОтвЪтъ ученымъ людямъ», въ которой онъ не только со
страстью, но яростно нападаетъ на журнальную науку, преподаваемую
молодому учащемуся поколЪшю. Въ брошюре есть иной разъ правда,
но правда, выставленная не только ярко, но яростно. Она взволновала
молодое учащееся поколЪше. Молодежь имЪла слабость всЪ нападки
принять на свой счетъ и откликнуться. У насъ, на нашихъ юныхъ
женскихъ курсахъ, К. Н. Бестужевъ насилу остановилъ демонстрацию,
т. е. коллективное послаше Цитовичу, да и то вняли его увЪщевашямъ
не всЪ. Спасибо студентка Кравченко много помогла ему и уговари
вала своихъ товарокъ сдерживаться ради юнаго учрежден!я, которое
можетъ изъ за нихъ пострадать. Одна часть успокоилась и примкнула
къ ней, другая же, вероятно, еврейки, изъ математическаго отдЪлешя
Тарновской не унимаются. Стасова и проч1я въ большомъ смятенш.
Жаль Добраго Бестужева, который стоитъ во главЪ курсовъ» 2).
Немудрено, что молодежь волновалась и возмутилась.
Даже теперь, 35 лЪтъ спустя, трудно читать безъ естественнаго
чувства гадливости этотъ злобный памфлетъ, полный клеветы и изде
вательства. Можно себЪ представить, какой взрывъ негодовашя вызвалъ онъ при своемъ появленш. Ведь въ те времена все, надъ чемъ
издевался Цитовичъ, было для передовой части общества святыней.
Его брошюра была написана въ ответъ на статью Н. К. Михайловскаго, напечатавшаго въ «Отечественныхъ Запискахъ» статью:
') Вл. Стасовъ, «Над. Вас. Стасова», стр. 314.
а) Тамъ-же, стр. 315.
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«Письма къ ученымъ людямъ». Первое изъ этихъ писемъ было на
правлено противъ Цитовича за его рЪзкую и пристрастную критику
диссертацш молодого тогда ученаго, А. С. Посникова, объ общинномъ землевладЪш'и. Н. К. МихайловскШ, задЪтый и полемическими
пр1емами, и отношешемъ Цитовича къ общинЪ, очень зло обруши
вается на представителей официальной науки. Онъ говоритъ, что
«люди духовной жаждою томимые, прибЪгаютъ не къ вамъ, а къ
намъ», то-есть не къ профессорамъ, а къ журналистамъ идутъ они
За разрЪшениемъ наиболЪе насущныхъ вопросовъ. Онъ говоритъ, что
«исторш академической русской науки не имЪетъ ничего общаго съ
историей русской общественности. Бyдyщiй историкъ нашего времени,
боюсь, не помянетъ ни единымъ, ни добрымъ, ни худымъ словомъ,
какъ васъ лично, такъ и огромное большинство вашихъ собратовъ,
но навЪрное не обойдется безъ журналистики». «Мы создаемъ людей
по образу и подобно своему, а вы нЪтъ. Насъ читаютъ для поучешя,
а васъ слушаютъ для окончашя курса». СдЪлавъ исключеше для немногихъ молодыхъ ученыхъ, для Чупрова, Зибера, Янжула и По
сникова, и двухъ-трехъ другихъ, даровитый, уже тогда влоятельпый
среди молодежи, публицистъ-народникъ категорически повторяетъ, что
«журналистика оказалась много болЪе чуткою къ голосу истины и
справедливости, чЪмъ ваше сослов1е. Алчущ1е и жаждупре правды
выслушивали старую, высохшую, какъ пожелтЪвшнй осен тй листъ,
дребедень съ высоты каеедры, а находили живое слово на страницахъ журналовъ. Понятно, въ какую сторону ихъ влекло. Журнали
стика одна выносила на своихъ плечахъ задачу водворешя научной
М Ы С Л И В Ъ Рослой» 1 ) .
ЗадЪтый такимъ категорическимъ пренебрежешемъ къ своей
профоссш, Цитовичъ показалъ противнику, что и профессора могутъ
пуститься въ публицистику, если пожелаютъ. Но къ сожалЪнно далъ
обращикъ публицистики самаго дурного тона и на рЪзшя, но мЪтшя
и остроумный, нападки Н. К. Михайловскаго отвЪтилъ грубо и плоско.
Злобно иронизируя надъ живой водой, которую алчуцце найдутъ въ
журналистикЪ, онъ перечисляетъ пять источниковъ, изъ которыхъ
она течетъ:
«Источникъ № 1 извЪстенъ подъ именемъ послЪднихъ выводовъ науки». Но на самомъ дЪлЪ не о наукЪ заботятся «новые люди»,
а лишь о томъ, что бы «вытравить въ человЪческихъ серцахъ всякое
стремлеше къ Верховному Существу».
Источникъ № 2. «ЗдЪсь пропивается совЪсть и чувство отвЪтственности, т. е. чувство обязанности и долга,— качества, безъ ко!) «Отечественный Записки», 1878 г., ш нь.
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торыхъ невозможна личная годность человЪка на что бы то ни
было».
Источникъ № 3 — «борьба труда съ капиталомъ, или рабочш
вопросъ. Теперь мы знаемъ крВпительныя свойства этого № : отпивши
отъ него, можно поддержать въ себВ крВпостническое отвращеше къ
труду, а слВдовательно передъ собой и другими закрыть свою личную
негодность къ труду, ни къ какому дВлу, оправдать свое желаше бол
таться по бВяу свВту, но съ дВловымъ видомъ».
Источникъ № 4 — съ надписью общинное владВше. «На него,
какъ вы знаете, пророки «новаго порядка» прямо указываютъ, какъ
на такую особенность нашего отечества, которая напередъ оправдываетъ «будущую ликвидашю нынВшняго сошалыгаго порядка». ДВйствительно, при извВстномъ свободомыслш, при свВжести ума и
сердца, необремененныхъ рутинными познашями, можно строить себВ
идеалъ такого порядка, гдВ въ общенш будетъ не одна земля, но и
все прочее. Что же касается дВтей, то въ новомъ порядкВ не будетъ
ни отцовъ, ни матерей. Будутъ только самцы и самки, но зато всВ
будутъ сообща имВть надзоръ за общимъ воспитательнымъ домомъ,—
чего же лучше для практики полового подбора».
Наконецъ, источникъ № 5, изъ котораго бьетъ «вода горячая,
пВнистая, такъ въ носъ и шибаетъ», — это женскш вопросъ. ЗдВсь
Цитовичъ даетъ полный просторъ своему цинизму:
«Во имя вашихъ послВднихъ выводовъ науки и рефлексовъ съ
борьбой за дармоЪдство, вы на долго искалВчили не только нрав
ственный обликъ, но даже наружный образъ русской женщины. Вы,
раздаятели живой воды, развратили ея умъ и растлили ея сердце. Въ
Этомъ умВ была игривость— изъ нея сдВлали блудливость. Въ этомъ
сердцВ было увлечете— вы превратили его въ похоть. Она была спо
собна на жертву, изъ нея сд'Влали искательницу приключешй. Она
живо соображала— ее научили бредить. Полюбуйтесь же на нее: муж
ская шапка, мужской плащъ, грязная юбка, оборванное платье, брон
зовый или зеленоватый цвВтъ лица, подбородокъ впередъ, въ мутныхъ
глазахъ все: безцБльность, усталость, злоба, ненависть, какая-то глу
бокая ночь съ отблескомъ болотнаго огня, — что это такое? По на
ружному виду — какой-то гермафродитъ, по нутру — подлинная дочь
Каина. Она остригла волосы и не напрасно: ея мать такъ мВтпла
своихъ Гапокъ и Палашекъ за «грВхъ». Она — дВвушка и готовится
стать матерью, но станетъ ли? Какъ знать? подъ сердцемъ бьется ребенокъ, а въ сердце стучитъ предсмертная тоска. ГдВ же «онъ»? ГдЪ?
Развиваетъ другихъ, или женился на богатой вдовВ-купчихВ и лишилъ
невинности гимназистку падчерицу. Да кто «онъ»? Она и сама не
знаетъ— кто только не развивалъ ее? Теперь она одна, съ могильнымъ
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холодомъ въ душ!), съ гнетущей злостью и тоской въ серди!). Ее не
кому пожалЪть, объ ней некому помолиться— всЪ бросили. Что жъ,
быть можетъ, и лучше: когда умретъ отъ родовъ или тифа, не будетъ скандала на похоронахъ...» *).
Подобное разъяснен! е женскаго вопроса вызвало въ публицистикЪ
рядъ негодующихъ возраженШ 2).
Но наряду съ рЪзкимъ отпоромъ и искреннимъ негодовашемъ
памфлетъ Цитовича встрЪчалъ и одобреше. Въ таше моменты съ
особенной остротой должна была чувствовать Анна Павловна двой
ственность своего положешя. Ея мужъ, его друзья и товарищи, наконецъ, ея собственные родные испытывали несомнЪнное удовлетвореше, читая нападки на сошализмъ, на коммунизмъ, на женскую
эмансипащю. Народническое движете вызывало въ нихъ раздраженное
недоумЪте. А когда р ево лющ он еры, понемногу, стали превращаться
въ террористовъ, когда явилось опасете, что ихъ проповЪдь бунта и
сошальпаго переворота можетъ дЪйствительно вызвать революшю,
тогда отталкиваше быстро превратилось въ определенную враждебность,
даже въ ненависть. Атеизмъ, свободная нравственность, свободная
женщина, новый взглядъ на семью, расшатываше всего привычнаго,
крЪпкаго, близкаго, не могли не пугать людей умЪренныхъ и консервативныхъ. Въ брошюр!) Цитовича нашли они литературное выражение
собственныхъ чувствъ. Ея грубость, ея цинизмъ, ея лживость и клевет
ничество не зад!) вали даже такихъ, въ сущности добрыхъ и просвЪщен-

>) П. Цитовичъ, аОтв'Бтъ на письмо ученымъ людямъ». Одесса. 1878 г.,
стр. 27.
2) Какую нравственную и общественную ц'Ьнность представлялъ собою
проф. Цитовичъ, который своими брошюрами создалъ себЪ репутащю у пра
вительства, можно судить по статьЪ В. Я. Богучарскаго, написанной по поводу
смерти этого публициста-профессора. («Юевская Мысль», 1913 г. №№ 300 и 301).
«М нопе, вероятно, и самаго имени Цитовича еовсЪмъ не знаютъ,— пишетъ В. Я.
Богучарскш.—А было время, когда имя это не сходило со столбцовъ перюдической печати, когда вокругъ него кипЪла борьба, когда стадо оно, въ своемъ род'Ь,
именемъ нарицательнымъ». ДалЪе, В. Я. Богучарскш цитируетъ статью Дьякова.
(«Н ов. Вр.», 1881 г., 14 янв.). «Раздражительный, какъ истерическш младенецъ,
онъ часто доходилъ буквально до младенческаго бЪшенства, плевалъ, ншпЪлъ,
скрипЪлъ зубами, стучалъ кулаками и насколько, въ униженномъ смиренна, безмолвствовалъ передъ лицами высокопоставленными, настолько же развязно-нахаленъ онъ бывалъ въ отношен!!! лицъ, отъ него зависимыхъ... Это былъ плантаторъ надъ рабами, безъ всякаго преувеличен1я. Онъ дЪлалъ просто-таки скан
далы изъ жадности къ деньгамъ, изъ боязни потерять лишнш грошъ, изъ
подозрительности... Когда я вдумывался въ этого человЪка, я решительно не
видЪлъ въ немъ никакого нрепятсты'я къ тому, чтобы онъ принялъ на себя
должность урядника, или пропагандиста; передъ нимъ былъ одинъ вопросъ:
выгодно ли?»
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ныхъ людей, какъ старпкъ П. Д. Дягилевъ. Мы видЪли изъ его
пнсемъ къ дочери, писанныхъ въ начале 70-хъ годовъ, что онъ
сочувствовалъ ея общественной деятельности, и самъ, съ умилитель
ной серьезностью, готовился участвовать въ открывающихся земскихъ учреждешяхъ. Но за это время многое изменилось и разслоилось въ русскомъ обществЪ. Резче стали противоположности. Исчезла
романтическая, расплывчатая приподнятость медовыхъ месяцевъ эпохи
реформъ. На смену ей пришли идеи сощализма и романтизма, многихъ напугавипя. Этимъ испугомъ отчасти объясняется и успехъ
брошюры Цитовича.
Въ бумагахъ Философовыхъ сохранился экземпляръ «Ответа на
письма къ ученымъ людямъ». Эт° уже четвертое издаше, хотя еще
и помеченное 1878 г. Наверху книги сделана надпись: «На память много
любимому и особенно уважаемому зятю моему, В. Д. Философову, отъ
Павла Дягилева. 28 мая 1879 г.». На обороте обложки, тоже рукой П. Д.
Дягилева, написано: «Вновь вышедшее въ 1879 г. сочинешег. Цитовича,
подъ заглав1емъ «Хрпстомаыя новаго слова», въ частности не достойно
таланта его, за исключешемъ следующей мысли: «В.пяше на обще
ственные нравы романа «Что делать» заметно на техъ отношешяхъ,
которыя составляютъ главную тему романа,— на отношешяхъ между
мужчинами и женщинами. Любовница, содержанка всегда была, но до
воздейсттия романа «Что делать» отъ нея сторонились другте, она
пряталась и сама не выступала публично, не требовала общественнаго
признашя своей профессии Но теперь не то. Содержанка вступила
въ борьбу съ честной женщиной, одолВваетъ, побеждаетъ ее. Гордая
примеромъ Веры Павловны, она смело присваиваетъ себе титулъ
жены, вытЪсняетЪ жену и дЪтей, требуетъ доступа въ общество,
берется за руководство подростающихъ поколешй, ломится вЪ семей
ные дома, квартиру. Я уже не говорю, въ какой мере в.пяшсмъ
романа «Что делать» объясняется размножеше сощальныхъ девицъ
и «мадамъ», ихъ у часы е вЪ пропагандЪ не послЪдняя приманка, на ко
торую поддается молодежь, выброшенная за двери учебныхЪ заведетй».
Можно себе представить, какъ задевало и оскорбляло Анну
Павловну такое толковаше дорогихъ ей идей женской эмансипацш, осо
бенно со стороны близкихъ людей.
«Мать, по опред'Г)лен)ю нашихъ сотиалистовъ, есть теплая, хотя
и первая, но темная, вонючая и сырая квартира», пишетъ В. Д. въ
одномъ изъ писемъ къ женВ, почти буквально повторяя слова
Цитовича: «мать— мокрая квартира на 9 месяцевъ».
Любопытно, что на брошюре Цитовича нетъ никакихъ пометокъ
Анны Павловны, хотя обыкновенно, прочитанный ею книги испещ
рены ея быстрымъ карандашемъ. Только на задней обложке написано
20
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ея почеркомъ: «ИзвЪстно теперь, что г. Цитовичъ поступилъ въ
орденъ ¡езуитовъ».
Эта попытка разоблачить и заклеймить врага, причинившаго не
мало зла всему, что она любила, по своей отрывистости и неожидан
ности, очень похожа на Анну Павловну.
Бъ средЪ молодежи, особенно женской, выпады Цитовича вы
звали, конечно, страстный протестъ. А. Н. Бекетову и К. Н. Бесту
жеву-Рюмину удалось кое какъ успокоить молодежь, убЪдить ее что
на такую явную клевету лучшимъ отвЪтомъ должна быть сдержанность,
но слухи о волнешяхъ на курсахъ разнеслись по Петербургу. Прави
тельство, очень нервно относившееся ко всякому брожешю, насторожи
лось. Государь потребовалъ отъ шефа жандармовъ св'Вд'Вшй о курсахъ.
Докладъ шефа жандармовъ принялъ форму подлиннаго обвинительнаго акта, полнаго фактическихъ неточностей и искаженШ.
«Происхождеше и общественное положеше слушательнипъ курсовъ весьма разнообразно,— говорилось въ этомъ докладЪ,— изъ числа
ихъ не малую долю составляютъ еврейки, не живущш съ мужьями
женщины,
извЪстныя своей политической неблагонадежностью».
«Курсы состоятъ въ в’Вд'Ьнш особаго учебнаго совЪта изъ профессоровъ, но не имЪютъ утвержденныхъ Министерствомъ Народнаго ПросиБщетя правилъ и учебной программы». Ш ефъ жандармовъ упорно
игнорировалъ всЪ оффищальныя разрешен ¡я, полученныя курсами и
утверждалъ, что «при нихъ образовался особый дамсюй комитета,
первоначальное устройство котораго никЪмъ не было разрешено. По
мнЪшю генерала Дрентельна, «профессоръ Бестужевъ-Рюминъ является
въ настоящемъ случаТ» только исполнителемъ дЪла, инщратива и
руководство которымъ принадлежитъ вышепоименованнымъ лицамъ
дамскаго кружка, которыя, помимо педагогической цЪли, очевидно
поставили себБ задачей достижение равноправности женщинъ путемъ
высшаго и полуклассическаго образования. ВскорЪ послЪ oткpытiя
курсовъ обнаружилось, что слушательницы онаго не довольствуются
одними скромными научными заняпями, но стремятся во внЪшнихъ
проявлешяхъ новаго высшаго учебнаго заведешя подражать прискорбнымъ уклонешямъ отъ правильнаго пути, которыми, къ сожалЪшю, въ последнее время отличается учащаяся молодежь. Подражая
послЪдней, слушательницы курсовъ протестуютъ противъ дЪйствШ
профессоровъ и составляютъ сходки для обсуждешя общихъ вопросовъ,
какъ, напримЪръ, брошюры проф. Цитовича» г).
Не въ прим'Бръ всБмъ другимъ министрамъ народнаго просвЪщешя, чаще всего относившимся къ высшей женской школ В, какъ
!) «Спб. Выспне Ж енсю е Курсы за 25 лЪтъ», стр. 82.
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къ опасной и непрошенной затее, гр. Д. А. Толстой взялъ курсы подъ
свою защиту и лишшй разъ доказалъ, что онъ былъ истиннымъ
другомъ высшаго женскаго образовашя. Не трудно предположить,
что это не обошлось безъ учасыя п вл1яшя Анны Павловны. Она
уничтожила въ своемъ архив!) все, что касалось этой полосы ея
жизни, но, можетъ быть, когда будутъ опубликованы бумаги графа
Д. Толстого, и въ нихъ найдутся слЪды ихъ переписки въ этотъ пе
реходный для высшаго женскаго образовашя моментъ.
Можно съ уверенностью сказать, что будь отзывъ гр. Д. Толстого
менее 6лагопр)ятенъ, курсы были бы тогда же закрыты.
Въ своемъ докладе Государю министръ народнаго просвЬщешя не
только опровергъ все поклепы Дрентельна, но и подчеркнулъ, что курсы
«прямо отвечаютъ видамъ правительства, какъ потому, что вообще способствуютъ развитие женской деятельности на педагогическомъ по
прище, такъ и потому, что могутъ служить къ предотвращен)ю прискорбныхъ явлен)й о т б ь т я русскихъ женщинъ за границу для такого же
обучешя, причемъ онВ не могутъ возвращаться обратно иначе, какъ
съ идеями и направлешемъ, несоответствующимъ строю нашей жизни».
А чтобы осязательнее закрепить свое положительное отношеше
къ бестужевскимъ курсамъ, министръ народнаго просвещешя тутъ же
ходатайствовалъ о выдаче имъ ежегоднаго пособ)я изъ казны въ двойномъ размере, т. е. 3000 р. вместо первоначальныхъ 1500 р.
Насколько важной явилась его защита, именно въ такую минуту,
можно судить по тому, что не только шефъ жандармовъ, но даже
либеральный «Голосъ» косился на женскую высшую школу и очень
неодобрительно писалъ о «лицахъ, искусственно поддерживающихъ въ
среде женской молодежи стремлеше къ высшему образовашю».
Но, какъ всякое жизненно-необходимое начинаше, курсы жили и
разростались вопреки враждебнымъ течешямъ. Уже на следующих
академически) годъ (1879— 80) курсы переехали изъ Александровской
гимназш въ более удобное помещеше, нанятое на Серг)евской, въ
доме Боткиной, которое комитетъ приспособилъ для курсовъ. А еще
годъ спустя начались хлопоты о постройке собственнаго дома, кото
рый и былъ заложенъ въ 1883 г., какъ разъ тогда, когда тучи, давно
висевхшя надъ молодымъ русскимъ женскимъ университетомъ, готовы
были разразиться настоящей грозой.
Эти позднейшш событш происходили уже безъ учаспя Анны
Павловны. На ея долю выпала работа перваго, подготовительнаго,
самаго труднаго десятилеыя. Она строила и верфи, и корабль и спу
стила его, а когда нужно было оснастить и идти въ плаваше, ее раз
жаловали изъ капитановъ, списали на берегъ и заставили издали вол
новаться удачами и неудачами своихъ бывшихъ товарищей.
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Истор1я опалы, разразившейся надъ Анной Павловной, до сихъ
поръ остается не совсЪмъ выясненной. Несомненно, что не только
конститущонная оппозищя, но и вообще всякая оппозищя, была не
сравненно ближе АннЪ Павловне, чЪмъ всякая офищальность. Тогда
не было еще тЪхъ строгихъ д'Ьлелбй на партш, который позже раз
дробили передовую часть общества на нЪсколько отдЪльныхъ, рЪзко
разграниченныхъ, а подчасъ и рЪзко враждебныхъ, группъ, какъ это
случилось после 1905 г.
По складу характера, Анна Павловна была ближе всего къ конститущоннымъ идеямъ, зарождавшимся въ тЪсномъ земскомъ кругу.
Она, конечно, не могла принять Бакунинскую формулу: «никакая конститущя, даже самая либеральная и демократическая, не можетъ из
менить къ лучшему отношеше государства къ народу)). Социалисти
ческое бунтарство, какъ теор1я, было для нея совершенно непр)'емлемо.
Но героическая, окруженныя ореоломъ конспирацш и мученичества,
личности революцюнеровъ не могли не производить впечатлЪшя на
ея восторженную душу. Что она имъ симпатизировала, объ этомъ
знали не только близю'е, но и чуяпе люди. Не даромъ, въ трудныхъ
случаяхъ, родные арестованныхъ, или привлеченныхъ политиковъ бро
сались за помощью къ этой привЪтливой, быстрой не только на ласку,
но и на всякое содЪйств1е, жене главнаго начальника военнаго управлен г я . Въ ея архив!) сохранилась записочка, не подписанная и безъ даты,
но достаточно красноречивая, чтобы ея стоило привести:
«Пожалуйста, напиши немедленно А. П. Ф-ой объ извЪстномъ
ей Протопопове. Онъ содержится теперь въ исправительныхъ ротахъ
въ Кронштадте. Недавно былъ тамъ генералъ Анненковъ и обещалъ
переговорить о немъ съ В. Д. Философовымъ и ходатайствовать о
сокращен)!! срока заключешя (2-годичный), или даже о прощенш. Не
дурно было бы, если бы она предупредила бы В. Д. письмомъ и рас
положила его въ пользу Протопопова».
П. С. Стасова въ своихъ воспоминашяхъ очень осторожно говоритъ:
«Былъ еще одинъ видъ ея деятельной отзывчивости, известный
только ея интимными друзьями. Такъ, рази мы, мужи и я, прПЗхали
ее навестить и она обратилась къ Д. В. съ вопросомъ: «Исполните
вы то, о чемъ я васъ попрошу?» — «Вы знаете, конечно, Анна Пав
ловна, что исполню съ радостью». — После этихъ словъ Анна Пав
ловна ушла въ свою комнату и принесла оттуда пакетъ. Эт0 была
собранная ею сумма для выеылаемыхъ после одного процесса лицъ».
Въ замВткахъ, писанныхъ вскоре после смерти мужа, когда
Анна Павловна какъ будто избегала вспоминать те подробности своей
жизни, которыя причиняли ему боль или раздражеше, эти услуги за
ключенными рисуются съ ея словъ просто филантрошей.
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«Пришла ко мнБ несчастная мать проситъ взять на поруки ея
сына, государственнаго преступника, который умиралъ въ больницБ.
Я, конечно, взяла. Онъ черезъ два дня, дома у нея, умеръ. Надо было
хоронить. Я послала денегъ на похороны, вдругъ тБло исчезло, его
украли. Потомъ я узнала, что боялись похоронныхъ демонстрацш.
«Однажды я вхожу въ залу, къ моимъ ногамъ ползетъ женщина,
говоритъ шепогомъ, потому что у нея было воспаление легкихъ:—
«Сына моего, сына,— шепчетъ она мнБ,— его завтра вБшаютъ!»— Что?
Какъ? Узнаю: ея сынъ возмутилъ ВильманстрандскШ полкъ, кото
рый стоялъ въ Новгород!), его действительно по в!) сиди, я ничего не
могла сд'Ьлать! Въ какомъ вид!) начала она ко мнВ приходить! Что я
съ ней переплакала— одинъ Богъ, вБдаетъ. Дала я ей, между прочимъ,
на черное платье— у нея не было, и мнВ это поставили въ вину.
Говорили, зачБмъ было допускать ко мнВ всБхъ этихъ женъ, матерей,
любовницъ, но я должна сказать, что не только я, но мой мужъ и
мои дБти всегда принимали и что могли д'Ьлали этимъ несчастнымъ.
«Бывало и такъ, что о помощи просили люди совсБмъ недостой
ные. Былъ такой случай: одного мерзавца вора должны были отдать
подъ судъ. Его супруга повалилась въ обморокъ у насъ въ домБ; мой
мужъ потащилъ ее ко мнБ въ спальню, я ее раздБла, уложила, дала
капли и, когда она пришла въ себя, то мы ее отвезли въ нашей каретБ домой. На другой день она пришла къ моему мужу и сказала
следующее: «Милостивый государь, я все дБлала, чтобы васъ раз
жалобить, даже падала въ обморокъ; предупреждаю васъ, что если вы
отдадите подъ судъ моего мужа, то я вамъ выцарапаю глаза!» —
Хорошо, что вы меня объ этомъ предупредили, сударыня, я буду за
крывать глаза, говоря съ вами.
«ВсБ 25 лгБтъ службы моего мужа, онъ и я были мучениками
въ этомъ смысл!). Онъ не хотБлъ выходить въ отставку, я часто его
уговаривала, но онъ считалъ это дезертирствомъ. Онъ весь былъ нафанатизированъ реформами суда и говорилъ, что всяшя реформы
требуютъ жертвъ. Не мнВ, конечно, судить объ этомъ, но мнБ отъ
этого не было легче».
Такъ писала она въ 90-хъ годахъ, но за двадцать лВтъ передъ
этимъ, когда Анна Павловна была дБятельной участницей жизни,
когда въ ней горБло боевое желаше воплощать идеи въ реальность,
она не могла съ такой резиньящей относиться къ взглядамъ, казав
шимся ей не только отсталыми, но часто лояшыми и вредными.
Не только въ письмахъ къ мужу говорила она, что пере
стала уважать правительсто, которое идетъ «не по пути прогресса,
а по пути разбоя». ТБ же мысли высказывала она вслухъ среди
широкихъ, по разному настроенных!), круговъ петербургскаго чинов309

ничьяго и интеллигентскаго свЪта, гдЪ Анна Павловна пользовалась
такой широкой популярностью. Она не умЪла и не хотВла скрывать
свою совершенно определенную оппозицшнность. И эта смВлость, въ
связи съ ея деятельностью, протекавшей у всВхъ на виду, съ ея
умВшемъ такъ много устроить и столькихъ выручить, создавала своеобразныя легенды объ ея связяхъ съ революцшнерами. И за эти
легенды ей, въ конце концовъ, пришлось дорого поплатиться.
Особенно упорно связывали ея имя съ двумя политическими
побегами. Весной 1876 г. бВжалъ изъ Николаевскаго госпиталя кн.
П. А. Крапоткинъ. Бегство это, такъ увлекательно описанное имъ
самимъ въ его автобшграфш, вызвало въ министерстве внутреннихъ
дВлъ не только раздраженie, но и подлинную тревогу. Правительство
было озадачено смелостью, а, главное, ловкостью людей, съумевшихъ
среди бела дня увезти своего товарища изъ военной больницы, куда
онъ былъ временно переведенъ для лечешя цынги, полученной въ
крепости. Казалось, что только большая и сильная организащя, имею
щая связи во всехъ слояхъ общества, могла подготовить и выполнить
такой дерзий планъ. Возможно, что тогда же подозревали и Анну
Павловну въ сообщничестве. Городсше слухи какъ будто поддержи
вали такое предположеше. Даже и въ самой Философовской семье до
вольно крепко прижилась эта легенда, хотя не было не только никакихъ намековъ на нее въ семейномъ архиве, но и никакихъ устныхъ разсказовъ самой Анны Павловны. Она вообще неохотно разсказывала о своихъ встречахъ съ р е вол ю niо н ер ами. Точно закрыла
крепко на крепко эту дверь и не передъ кемъ не хотела ее npioTкрывать. Впрочемъ, о какой-то свадьбе въ тюрьме, где она была по
саженной матерью, Анна Павловна вспоминала съ удовольств1емъ.
— «Я имъ привезла вотъ такой букетъ, — весело разсказывала
она, показывая руками, какой былъ большой букетъ. — Ну, и всемъ
заключеннымъ роздали цветы. Вы знаете, это такой восторгъ, когда
люди сидятъ въ тюрьме и вдругъ цветы. Всемъ было очень весело,
и мне тоже было очень весело».
А въ другой разъ разсказывала мнБ:
— Квартира была у насъ громадная. Целый лабиринтъ. Бывало,
въ залБ и въ гостиныхъ гости, кавалергарды и дамы, и всяше frou
frous, танцуютъ и веселятся, а въ это время въ детскую половину
целые кули съ книгами таскаютъ. И все сходило съ рукъ. Ведь ни
кому въ голову не придетъ сделать обыскъ у насъ въ квартире.
— Ну, а Владтиръ Дмтуйевичъ? Какъ же онъ ни о чемъ не
догадывался?
Анна Павловна нахмурилась и помолчала; потомъ ответила,
точно нехотя:
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— «Зналъ онъ обо многомъ. И молчалъ. Только разъ сказалъ:
«хоть бы ты съ шинели моей пуговицы спорола, а то узнаютъ,
что моя».
— Это вы для Крапоткина шинель брали? Когда ему бежать
надо было?
— Я не знаю для кого.
надо было...

Охапками брали и посылали кому

Но письмо самого П. А. Крапоткина, присланное въ отвЪтъ на
нашу просьбу разсказать о встрЪчахъ съ Анной Павловной, опровергаетъ тогдашше слухи и въ то же время ярко рисуетъ широкую
известность Анны Павловны даже въ револющонныхъ кругахъ.
«Всей душой сочувствую я мысли издать сборникъ памяти Анны
Павловны и съ радостью написалъ бы о ней воспоминашя,— пишетъ
П. А. Крапоткинъ. Но всЪ мои о ней воспоминашя сводятся къ
свЪтлому видЪшю, появившемуся передо мною въ ДомЪ Предварительнаго Заключения.
«Меня позвали на свидаше, но не посадили для этого въ клЪтку
съ желЪзной рТшгеткой, а ввели въ комнату, вроде гостиной, съ диваномъ и круглымъ столомъ передъ нимъ.
«Съ дивана поднялась красивая женщина, которую я раньше
не видалъ, и бросилась ко мнЪ съ горячимъ, юношескимъ порывомъ. Я растерялся. Она назвала свое имя— я зналъ его хорошо
отъ своихъ товарищей, еще на волЪ, и конечно, сильно обрадо
вался. Мы знали какъ она посЪщаетъ тюрьмы и какъ мило заботится
о заключенныхъ.
«Она спрашивала меня о здоровье, объ услов1яхъ заключешя, но
подробности нашего разговора я совершенно не помню. Помню только
до мельчайшихъ подробностей ея общШ обликъ, ея тонко очерченныя
черты, глаза.
«Принимала ли она участ!е въ моемъ побЪгЪ не знаю. Но ду
мая объ этомъ теперь, мнЪ кажется, что она, навЪрное, хлопотала
о томъ, чтобы меня освидЪтельствовалъ докторъ съ воли. Моя сестра,
Елена АлексЪевна Кравченко, старалась этого добиться. Тюремный
докторъ былъ совсЪмъ невозможенъ: у меня очевидно развивалась
цынга, а онъ лечилъ отъ желудочнаго катарра — щелочами. И меня
действительно пришелъ освидетельствовать главный докторъ Николаевскаго военнаго госпиталя— умный, молодой генералъ, который ска
залъ: «вамъ нельзя здесь оставаться», после чего меня перевели въ
этотъ военный госпиталь, т. е. тюрьму при немъ. (Раньше меня туда
уже перевели одного изъ насъ, умиравшаго отъ чахотки и еще одного,
который вскоре выздоровелъ).
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«Во всемъ этомъ весьма вЪроятно было участче Анны Павловны г.
(15/УП. 13). ‘ ).
Когда Крапоткинъ убЪжалъ, Анна Павловна во всеуслышание,
проявляла свою радость.
Также громко, также экспансивно будетъ Анна Павловна торже
ствовать, два года спустя, когда оправдаютъ ВЪру Засуличъ. Даже
вечеръ въ честь адвокатовъ устроитъ у себя по этому случаю, ч'Вмъ
вызыветъ толки о томъ, что за этими внЪшними, открытыми проявлешями симпатга къ юной мстительниц!), скрывается и бо.гЬе ре
альная помощь. Говорили, что Анна Павловна сначала спрятала моло
дую дЪвушку въ своей казенной квартир!), а потомъ способствовала
ея бЪгству за границу.
На самомъ д'Ьл'Ь, вс!) эти слухи были лишены всякаго основа
ния. Я обращалась лично къ В. И. Засуличъ. Она заявила, что съ
Анной Павловной никогда не встречалась. Поел!) суда ее действи
тельно прятали по разнымъ квартирамъ, но ни одна изъ этихъ квартиръ
не подходить по ея описашю къ той амфиладе большихъ, высокихъ
нарядныхъ комнатъ, въ которыхъ жила семья главнаго начальника
военно-суднаго управлешя.
Эти толки и слухи придавали очень пряный привкусъ и безъ того
определенно-резкой, оппозицюнной репутацш Анны Павловны, но
еще не вл!яли на ея связи съ темъ бюрократическимъ м)ромъ, где
на нее смотрели все недоброжелательнее.
Оберъ-полицмейстеръ, въ котораго стреляла Вера Засуличъ,
запросто бывалъ у Философовыхъ. Это былъ добрый знакомый, кото
рому можно было сделать строги) выговоръ, когда онъ закрылъ «ея»
комитетъ для помощи голодающимъ. Но Треповъ далеко не всегда
закрывалъ, а гораздо чаще исполнялъ ея просьбы, касавпняся обще-

Э Кроме этого письма мне удалось еще лично побеседовать съ однимъ
лицомъ, хорошо освЪдомленнымъ о подробностяхъ побега кн. П. А . Крапоткина.
Лицо это категорически заявило, что никакого учаейя въ этомъ дЪлЪ Анна
Павловна не гпринимала. «Да мы и не допустили бы ее до учаейя, такъ какъ
считали, что либераловъ въ него посвящать нельзя, это дЪло насъ, рево.нощонеровъ». Но въ то же время лицо это не отрицало, что къ самому кн. П. А. Крапоткину Анна Павловна относилась съ такимъ восторженнымъ преклонешемъ,
что, можно было бы, въ случа'Б желашя, получить отъ нея какое угодно содейств!е.
М. В. Каменецкая, перебирая книги, остажшяся въ Богдановскомъ после
А . П ., нашла В ест. Евр. за 1875 г., № 12, съ окончаюемъ статьи Н. М. Ядринцева, «Положеше ссыльныхъ въ Сибири». Вероятно это одна изъ книгъ, кото
рый она возила Крапоткину въ тюрьму, потому что надъ статьей, рукой А . П.
написано: «Доройя мнЪ заметки Крапоткина». Въ статье есть пометки сделан
ный не почеркомъ А . П., и должно быть нрииадлежаппя Крапоткину.
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ственныхъ дЪлъ. А для семьи онъ былъ просто Федоръ Фсдоровичъ
Треповъ, свой человЪкъ, почти пр!ятель.
СлЪдующЩ градоначальникъ, назначенный весной 1878 г., на
см’Вну Тренова, тоже является къ Философовымъ съ визитомъ и Анна
Павловна пишетъ матери:
«Сегодня былъ у насъ новый нашъ градоначальникъ, Зуровъ,
оказывается давнишнШ нашъ знакомый. Съ виду очень симпатичный
господинъ, да и вообще говорятъ хоропнй выборъ».
Все было тогда сложно и спутано вокругъ Анны Павловны: ея
связи общественный и бюрократически, ея личныя симпатш и политичесшя убИждешл, ея дЪловыя обязанности и привычныя, свЪтсшя
отношешя. Все свивалось клубкомъ, придавало ея жизни размахъ и
стремительность, порой переходившую въ лихорадку. Отголоски этой
лихорадки слышатся не только въ сохранившихся ея письмахъ къ
мужу, но даже въ воспоминашяхъ ея дочери, довольно смутныхъ,
поскольку дТ>ло идетъ именно объ этой сторонЪ жизни матери. Очень
еще тогда была молода, а въ начал!» даже еще очень мала, М. В. Каменец
кая, чтобы многое не только понять, но хотя бы замЪтить.
«Лично я помню, напримЪръ,— разсказываетъ М. В. Каменецкая,—
у меня была подружка по гимназш, Оля Бахмутова, отецъ которой
былъ полицейскимъ приставомъ, впослЪдствш начальникомъ тюрьмы
Предварительнаго Заключения. Изъ разговоровъ старшихъ за обЪдомъ
у Бахмутовыхъ, гдЪ я бывала часто, я не разъ съ удивлешемъ
слышала, что опять была Анна Павловна Философова, привозила
книги, или «пришлось уступить ея просьб!» повидаться съ № такимъто». Помню неудовольеттые самого Б. (по-просту ругань) и старашя
его жены его успокоить (ради моего присутств»'я), «потому что въ
книжкахъ были помечены буквы». «Никогда не пущу ее больше» и
т. д. МнЪ было тогда лЪтъ 12, значитъ, сами сообразите, могло ли
это относиться къ кн. Крапоткину и его бЪгству, или нЪтъ. (Зна
читъ это было въ самомъ начал!» 70-хъ годовъ). Но помню, что бЪгству
она до слезъ радовалась. ИзвЪсые дошло до насъ въ Богдановское
лЪтомъ; она и смЪялась, и плакала, и все повторяла: «ахъ! какъ
жалко, что ты, дурышъ, ничего понять не можешь! Ну, а все-таки
радуйся, смМ ся скорЪе!» и порывисто меня обнимала и цЪловала...
Потомъ, помню, она Ъздила в Ьнчать кого-то въ тюрьму и характерно,
что у нея не случилось тогда ни копейки денегъ, а къ пап!» она
очевидно не хотКла идти, но, ничтоже сумняся, она взяла съ по
лочки открытого буфета чарочку, въ видЪ яичка, сунула въ кусокъ
бЪлаго хл'Ьба. надКла бЪлую шляпу и была такова! Иконы она не
везла. Исторпо съ букетомъ живыхъ цв'Втовъ вы знаете.— Помню, надо
было отправить за границу, изъ тюрьмы, кого-то огромнаго роста. При
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ея содЪйствш его од!)ли англичанинемЪ, приставили къ нему камер
динера, такъ какъ «еэръ ничего не понимаетъ» и въ первомъ классЪ
отправили благополучно до границы.
«Въ Богдановскомъ, помню, появлялась кое-какая молодежь и
ходила по деревнямъ. Въ ихъ числВ В. Н. Г., сосланный потомъ,
а затЪмъ много потрудившийся въ статистик?), въ провинцш. Его я
помню хорошо *).
Эти смутныя воспоминашя даютъ намъ не факты, а ту общую
атмосферу сочувст)ия къ гонимымъ политикамъ, которая царила
вокругъ Анны Павловны. Недаромъ, дажефъ провинцш, ея имя свя
зывалось съ представлешемъ о петербургскихъ оппозицшнныхъ
кругахъ.
Въ цитированныхъ выше воспоминашяхъ о ГольцевЪ, И. И. Петрункевичъ разсказываетъ о первыхъ своихъ попыткахъ сплотить
земскую среду вокругъ конституционной идеи. Съ этой цВлью, двое
черниговскихъ губернскихъ гласныхъ, А. Ф. Линдфорсъ и самъ
Петрункевичъ, рВшили устроить земсюй съЪздъ. Въ октябрВ 1878 г.,
И. И. Петрункевичъ поВхалъ въ Москву и велъ тамъ переговоры съ
В. А. Гольцевымъ, который отнесся къ его плану очень сочувственно,
но настаивалъ, чтобы на съЪздъ были приглашены не только земцы,
но представители разныхъ профессий, раздЪляюпре конституц)онныя
идеи. Тутъ же было рЪшено созвать съЪздъ въ концЪ марта 1879 г.
«Изъ Москвы я отправился въ Петербурга,— разсказываетъ И. И.
Петрункевичъ,— съ цЪлыо ознакомиться съ настроешемъ въ литературныхъ и газетныхъ кругахъ и удостовериться въ какой мЪрЪ мы
можемъ разсчитывать на сод1)йств!е печати».
Разговоры съ В. А. Полетикой, редакторомъ-издателемъ самой
либеральной тогдашней газеты «Молва», ни къ чему не привели.
Полетика зналъ зачЪмъ къ нему прГЬхалъ видный земецъ, уже
пользовавш!йся репутащей «краснаго».
«Г. Полетика былъ освЪдомленъ о цЪли моего визита и, ве
роятно, въ виду особенностей темы предстоящей бесВды, счелъ нужнымъ принять особыя мВры предосторожности: двери комнатъ, черезъ которыя мы проходили, въ его кабинетъ, немедленно имъ запи
рались, такъ что подслушать, или помВшать нашему разговору никто
не могъ.
«Выслушавъ меня съ большимъ внимашемъ, мой собесЪдникъ,
выражая свое сочувствие нашей задачЪ, пустился въ длинное объяcнeнie по поводу опасности для печати открыто поддерживать насъ.
По его словамъ, «Молва» висВла на волоскЪ, и малВйнпй неосторожный
!) Воспоминатя М. В. Каменецкой.
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шагъ грозилъ дальнейшему ея существовашю. Другое дЪло, если бы
я, или кто-либо изъ моихъ друзей, согласился принять участие въ
издательств!) «Молвы» взносомъ соответственнаго капитала, обезпечивавшаго убытки, тогда действовать молено было бы решительнее».
Такъ же неудачны, хотя и по совершенно инымъ причинамъ,
были переговоры съ другимъ литераторомъ, Н. К. Михайловскимъ.
Здесь вышли принцишальныя разноглашя. «Николай Константиновичъ
не разделялъ нашихъ надеждъ, верилъ въ нашу личную искренность,
но не верилъ въ успехъ дела и не могъ сочувствовать ему, потому
что теперь, говорилъ онъ, «народу нужна не конституция, а земля,
темъ более не конституция, добытая дворянствомъ, а следовательно
и съ дворянскими интересами на первомъ месте, а дворянсше инте
ресы всегда противоположны крестьянскпмъ. Обезпеченный землею
народъ въ свое время самъ создастъ политичесшя формы, отвечающая
его действительнымъ интересамъ, и во всякомъ случае ташя формы,
въ которыхъ привилепямъ не будетъ места».
«Переговоры съ другими представителями печати въ Петербурге
были столь же безплодны и убедили меня, что дальнейшая попытки
безполезны, а потому я поспешилъ въ Черниговъ, где въ начале
января открывалось губернское земское собраше, гласнымъ котораго
я состоялъ, и которое должно было разсматривать адресъ, получивши!
потомъ некоторую известность и лично для меня имевши! важныя
последств1я: въ качестве докладчика я былъ отправленъ въ ссылку и
навсегда оставилъ Черниговскую губершю» !).
Это первое открытое земское заявлеше являлось ответомъ на
правительственное сообщеше, приглашавшее «гражданъ и все сослов!я
Росши» помочь правительству въ борьбе съ анархцей. Заявлеше было
написано настолько осторожно, что даже слова «конституция» въ немъ
не было. Говорилось только о томъ, что анархия создается благодаря
отсутств!ю гарантШ законности и «общественнаго мнЬшя, обуздываю
щего всяшя личныя, не согласныя съ общественными интересами
стремлешя». Но даже эти недоговоренный указашя, на необходимость
гарант!!! и свободы слова, напугали правительство и не нашли долж
ной поддержки въ обществе.
Въ Петербурге, И. И. Петрункевичъ старался к р о м е представи
телей печати привлечь и другихъ видныхъ общественныхъ, деятелей
къ своей попытке сплотить конституцюнно настроенные элементы.
Анна Павловна принадлежала къ ихъ еще немногочисленному кругу,
и И. И. Петрункевичъ обратился къ ней.*)
*) Сборникъ памяти В. А. Гольцева. Статья П. И. Петрункевпча. Стр. 106 и
далЪе.
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Вотъ какъ передаетъ ея сынъ, Д. В. Философовъ, то, что ему
сообщилъ ветеранъ русскаго конституцшнализма:
«Зная, что Анна Павловна Философова въ свое время отнеслась
къ идеГ> И. И. Петрункевича очень сочувственно, я обратился къ
И. И. Петрункевичу и А. С. Петрункевичъ съ просьбой разсказать,
что они помнятъ и знаютъ о своихъ тогдашнихъ разговорахъ съ
Анной Павловной.
«Моя просьба была охотно удовлетворена и А. С. и И. И. Пет
рункевичъ разсказали миТ> слЪдующее.
«Мысль о привлечен!и Анны Павловны къ организацш перваго
коиституцюннаго съезда возникла во-первыхъ потому, что въ т'Ь
времена, въ прогрессивныхъ земскихъ кругахъ, много говорили объ
участш Анны Павловны въ побЪгЪ В. И. Засуличъ. Братъ Ив. И.,
Михаилъ Ильичъ, былъ въ дружескихъ отношешяхъ съ присяжнымъ
повЪреннымъ С. М. Неклюдовымъ, своимъ товарищемъ по универси
тету. Неклюдовъ привлекъ къ зат’М), Ивана Ильича, своего нр1ятеля,
присяжнаго повЪреннаго В. Н. Герарда и А. П. Философову. Полетика принялъ И. И. Петрункевича крайне конспиративно: отпустилъ
прислугу и замкнулъ двери своего кабинета на ключъ. Такъ же осто
рожно была обставлена бесЪда съ Е. И. Утинымъ. СовсЪмъ иной
пр)емъ встретили Петрункевичи у Анны Павловны.
«А. С. живо помнитъ посЪщеше Анны Павловны, ея казенную
квартиру на МойкЪ. Анна Павловна встретила пр!Ъзжихъ очень ра
душно, никакихъ дверей не закрывала, и въ ея казенномъ салонЪ со
вершенно свободно обсуждался вопросъ о необходимости конституцюнныхъ требованш со стороны общества».
«Кажется, только въ салонЪ Анны Павловны Петрункевичи за
все время своего короткаго пребывания въ Петербург!) встрЪтили на
стоящее сочувств1ез>.
Если черниговсше земцы имЪли опредЪленное представлеше объ
АннЪ ПавловнЪ и правильно ожидали встретить въ ней единомы
шленницу, то не менЪе определенное къ ней отношеше складывалось
и у враговъ изъ реакцюннаго лагеря.
К. Головинъ, авторъ великосвЪтскихъ романовъ, замЪнявннй отсутствле подлиннаго беллетристическаго таланта почтительнымъ восхвалешемъ большого свЪта, разсказываетъ въ своихъ воспоминашяхъ о
визитЪ къ Философовымъ. Головинъ пошелъ къ Владшпру Дмитр1евичу по дЪлу, хлопотать за брата-офицера, самовольно уЪхавшаго
заграницу.
«Случаю съ братомъ я былъ обязанъ мимолетнымъ знакомствомъ
съ известной А. П. Философовой, мужъ которой былъ тогда стар
шим), военнымъ прокуроромъ. Меня послали къ нему, дабы умило31 6

стивить власти насчетъ поведен ¡я брата. Воображали чистосердечно
тогда, что грозитъ ему великая опасность. Было двенадцать часовъ.
Меня приняли. Вхожу въ обширный кабинетъ, пройдя черезъ столо
вую, гдЪ видны были остатки завтрака, прерваннаго, вероятно, моимъ
появлешемъ. Застаю супруговъ вдвоемъ. Философовъ ходилъ взадъ и
впередъ и курилъ усердно, одЪтый въ какой-то балахонъ и въ туфли,
кажется, на босу ногу. Покуривала и Анна Павловна, сидЪвшая на
диван!) и тоже одВтая болЪе, чЪмъ по домашнему. Комната глядЪла
неприбранной. Вся обстановка носила отпечатокъ неряшливости. Но
супруги оказались милЪйшими людьми, какъ разъ такими, какихъ мнЪ
было надо: полное незнаше закона и совершенное къ нему равно
душие, а со стороны Анны Павловны— даже прямая снмпаыя къ возсташю, какъ таковому.
— «Какъ? Вы развЪ не находите, — спросила, кажется, Анна
Павлова,— что въ возстанш есть такъ много поэзии?
«Прямо отвЪта на мою просьбу мн'Ь не дали, за-то пригласили
отзавтракать. Мы усЪлись. ОбъВдки оказались холодными и очень не
вкусными. Но я былъ голоденъ и принялся р'Ьзать кусокъ преста
релой курицы.— «Что вы, аристократъ или демократъ?»— неожиданно
спросила меня, продолжая курить, хозяйка дома, вероятно, не совсемъ
довольная моимъ отношешемъ къ инсургентамъ.
— «Я попросту голоденъ, Анна Павловна, — отвВтилъ я ей
только.
«Да, это было курьезное время» !).
Анна Павловна съ папироской въ зубахъ, одетая «более чемъ
по домашнему» и Владюпръ Дмшуневпчъ въ туфляхъ, чуть не на
босу ногу, угощаюпце посторонняго человека подозрительными объ
едками,— все это достаточно нелепо и нескладно сочинено, и любо
пытно только какъ образчикъ вздорныхъ росказней, которыя можно
печатно распространять о людяхъ. К. Головинъ притворяется, что
только разъ, и то по делу, былъ у этихъ опасныхъ и грязныхъ
Философовыхъ. Онъ отлично зналъ Анну Павловну и, наверное,
въ свое время торопливо пробивался сквозь толпу чтобы иметь право
подойти къ популярной красавице и на глазахъ у всехъ поцеловать
у нея ручку. Въ Висбадене онъ часто видался и съ ней и съ ея до
черью. А всетаки считалъ почему-то нужнымъ сочинить образъ не
существующей нигилистки Философовой.
Таше же изуродованные портреты писали съ нея и, въ самый
разгаръ ея деятельности, журналисты реакщоннаго лагеря. Въ январе
1879 г., вскоре после того, какъ въ синей гостиной вела Анна Пав') К. Головинъ. «Мои воепоминашя», стр. 302.
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ловна конституцшнные разговоры съ молодымъ лидеромъ земскихъ
либераловъ, ее очень прозрачно и очень злобно описали въ «Московскихъ ВТ>домостях7>» въ очередномъ фельетонЕ «Съ береговъ
Невы». Выразивъ свое негодоваше противъ оппозишонности петербургскихъ чиновниковъ, «которые нашли средство воздЕть себЕ и
Станислава на шею и фригШсшй колпакъна голову», авторъ, Болеславъ,
Маркевичъ, особенно ожесточенно нападаетъ на ихъ женъ:
«А барыни (никогда еще, кажется, со временъ нашего ХУIII вЕка
не играли онЕ сказать мимоходомъ, такой роли въ Россш, какъ въ
настоящую пору), барыни еще куршзнЕе и еще невозможнЪе. Просто
слушаешь иной разъ и ушамъ не вЕришь! Сидитъ, напримЕръ, одна
госпожа изъ «сановницъ» за многочисленнымъ обЕдомъ. Тутъ же
дочь ея, молоденькая, красивая дЕвушка. За столомъ подымается рЕчь
о томъ, что противъ Петербургскаго Окружнаго Суда возбуждено
дисциплинарное производство по допущеннымъ этимъ судомъ неправильностямъ въ процессЕ Засуличъ (извЕстте, сколько мнЕ извЕстно,
вЕрное). Моя госпожа возглашаетъ громко на весь столъ: «ВЕра За
суличъ великая гражданка; я была бы счастлива, если бы моя дочь
сдЕлала тоже самое»... Картина! ДалЕе. Къ сыну этой барыни
приходитъ однажды въ гости знакомый его, молоденьшй гимназистъ.
«Передовая» маменька, случившаяся тутъ сама, первымъ долгомъ обращаетъ внимаше пришедшаго на бюстъ БЕлинскаго и портретъ
Лассаля, занимают)'е самыя видныя мЕста въ комнатЕ ея сына, реа
листа.
— «Это наши кумиры,— провозглашаем она съ паеосомъ,— я
моего Ваню благословила ЛассалемЪ!»— Гимназистикъ недоумЕло глядитъ на нее.
— «Неужели вы не знаете, кто былъ Лассаль?— вскрикиваетъ
онъ съ ужасомъ.
— «Не знаю,— смущенно лепечетъ мальчикъ, которому въ пер
вую минуту представляется, что это какое-нибудь важное и, не дай
Богъ, пропущенное имъ имя изъ курса средней исторш.
— «Ну, конечно,— негодуя, фыркаетъ она,— чему же умному и
м ож ем научить васъ классическая ваша ерунда».— И снова на
чинаем развивать о «современныхъ требовашяхъ общества» въ такихъ рьяныхъ выражешяхъ, что мальчикъ, воспитанный умною и
трезвомыслящею матерью и никогда не слыхивавший ничего подобнаго ни дома, ни въ своей гимназии, приходитъ въ ужасъ въ свою
очередь, и спЕшитъ бЕжать отъ нашей сановницы, какъ изъ сума
сшедшего дома.
«Курюзная барыня, о которой я говорю, уже второй десятокъ
лЕтъ занимается выкрикивашемъ своего радикальнаго катехизиса чуть
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не на площадяхъ. На нее, что говорится, махнули давно рукой и
серьезные люди смотрятъ на нее, какъ на шутиху и ничего болЪе,
но всякое первокурсное общество, которому она неистово покровительствуетъ, принимаетъ ее въ серьезъ, видитъ въ ней «перлъ интелигенцш высшаго русскаго общества» (sic!) и со свойственной ему
откровенностью чувствъ чуть не треплетъ, говорятъ, нашу сановницу
по плечу въ изъявление сочувстчмя и признательности за ея добро
хотство»...
«Но барыня, о которой говорите вы,— скажутъ мнЪ,— не общШ
типъ, а исключеше, эксцентричность. Не скрою! моя барыня гага avis
in terra, экземпляръ рЪдкаго пернатаго, встрЪчающагося, къ счастию,
не на каждомъ шагу. Но дЪло идетъ не о Дарвиновскихъ особахъ, а
объ общихъ родовыхъ признакахъ. Увы, если не по пЪнью, то по
цвЪту, если не по цвЪту, то по пошибу, не мало на здЪшнихъ берегахъ птицъ, которыхъ слЪдуетъ отнести къ одной съ ней семьЪ.
Прежде всего большинство здЪшнихъ барынь либеральничаетъ еще
пуще своихъ супруговъ, а голосятъ онЪ само собой и не въ примЪръ болЪе !).
Это было хотя и не подписанное, но все-таки гласное, открытое
нападете со стороны того самаго Болеслава Маркевича, съ которымъ
вскорЪ затЪмъ пришлось посчитаться и И. С. Тургеневу. А сколько
злостныхъ сплетенъ, намековъ, и вздорныхъ росказней объ АннЪ
ПавловнЪ ходило по петербургскимъ гостинымъ и кaнцeляpiямъ въ
эту зиму, 1878— 79 года. Зима была тревожная. [Молодежь волнова
лась, земцы заговорили о конституцш, правда заговорили шепотомъ и
между собой, но тЪмъ страшнЪе казались ихъ совЪщашя правитель
ству, не желавшему давать обществу никакихъ свободъ и попущешй.
Революцг'онное движете росло. Въ августЪ 1878 г. былъ убитъ Мезенцевъ; 2-го апрЪля 1879 г. Ал. Соловьевъ покушался уже на яшзнь
самого Государя. Это было первое, послЪ Каракозовскаго выстрЪла,
покушен1е на цареубШство. Можно себЪ представить, какое впечатлЪше
оно произвело не только на самого императора,— онъ былъ человЪкъ
рЪдкой, личной храбрости,— но и на тЪхъ, кто его окружалъ. Penpeccin
сразу усилились. И опять, борясь съ маленькой горстью революцюнеровъ
и террористовъ, правительство наложило тяжелый гнетъ на всю
страну, прежде всего на естественное право гражданъ высказывать
вслухъ свои мысли и выслушивать чужш.
Тотъ же К. Головинъ, въ правдивости котораго мы убедились
по вышеприведенному отрывку изъ его воспоминашй, разсказывая
о покушен¡и Ал. Соловьева, говорптъ:1
1) «М осковсюя ВЪдомости», 1879 г., 18-го января, № 15. «Съ береговъ Невы».
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«Всего курьезнЪе, что ночь передъ покушешемъ преступникъ
провелъ у А. П. Философовой, стало быть, опять таки въ средЪ почти
казенной. Судьба нашего правительства находить себЪ враговъ въ
собственномъ лагер!). Почтенную даму постигло наказаше не особенно
строгое: ограничились тЪмъ, что ее попросили попутешествовать» !).
Выдумалъ ли онъ самъ эту иетор1ю, или повторилъ одну изъ
городскихъ сплетенъ, провЪрить трудно. Въ правитедьственныхъ кругахъ врядъ ли существовало такое подозрение, такъ какъ иначе дЪло,
конечно, не окончилось бы для Анны Павловны простымъ выЪздомъ
заграницу.
Но всЪ эти розсказни очень мЪшали ей работать для новорожденныхъ высшихъ курсовъ. Какъ разъ въ эту первую зиму нужно
было такъ много сдЪлать, такъ часто сноситься съ представителями
власти. Съ тЪхъ поръ, какъ Анну Павловну, 9-го ноября 1878 г.,
выбрали предсЪдательницей ею же задуманнаго «Общества для доставлешя средствъ высшимъ женскимъ курсамъ», каждый четвергъ, черезъ двЪ недЪли, а иногда и чаще, комитетъ собирался у нея на
квартир!’). Въ теч ете шести мЪсяцевъ они заседали 19 разъ и только
одно засЪдаше состоялось безъ Анны Павловны.
Даже коротше, сухо-дЪловые протоколы этихъ собрашй отражаютъ то неспокойное, неувЪренное состояше, въ которомъ жили
курсы. О завтрашнемъ днЪ ничего не знали, только ждали со всЪхъ
сторонъ новыхъ стЪснешй. ПомЪщеше въ Александровской гимназш
было тЪсное и неудобное. Проще всего было бы купить домъ и при
способить его. Деньги бы нашлись, потому что курсы привлекали къ
себЪ серьезное сочувствие. Но комитетъ отклонилъ эту возможность,
считая, что «одногодичный опытъ курсовъ не допускаетъ никакой
возможности теперь лее предусмотрЬть какъ сложатся въ будущемъ
обстоятельства, при которыхъ курсамъ придется существовать».
Главный источникъ дохода составляла плата за слушание лекплй.
Курсистокъ было очень много, но и это было шатко, такъ какъ министръ народнаго просв1!)щен1я предполагалъ поставить болЪе строюя
услов1я пр!ема слушательницъ, т. е. допускать только гимназистокъ
и институтокъ, а лицъ, имЪющихъ свид'Бтельство на зван!е учительницъ не допускать, что конечно уменьшило бы число курсистокъ.
Это быль походъ противъ вольнослушательницъ, въ которыхъ пра
вительство всегда подозревало крамольный духъ. Тогда педагогическШ
совЪтъ, представлявш1й собою профессорскую власть, рЪшилъ по
дать въ министерство заявлеше въ защиту вольнослушательницъ.
«Комитетъ, находя полезнымъ поддержать это ходатайство, уполномо!) К. Головинъ. «Мои Воспоминашя», стр. 371.
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чилъ А. П. Философову обратиться съ личной просьбой по этому
вопросу къ г. Попечителю Спб. Учебнаго Округа и къ г. Министру
Народнаго ПросвЪщешя» !).
Для такихъ ходатайствъ надо было сохранять отношешя, знать
что тебЪ довЪряютъ, что къ твоему голосу прислушиваются. У Анны
Павловны эта увЪренность все уменьшалась. Когда она, 13-го т н я ,
въ послЪдшй разъ передъ отъЪздомъ въ деревню, предсЪдательствовала въ комитет!), гдЪ обсуждался вопросъ о передЪлкахъ и ремонтахъ въ только что нанятомъ для курсовъ домЪ Боткиной, она вЪроятно уже знала, что это вообще послЪдшй день ея предсЪдательства.
Слишкомъ чуткая и слишкомъ балованная, чтобы не чувствовать
косыхъ взглядовъ, Анна Павловна не могла не сознавать, что свЪтское положение ея пошатнулось. Какая-то трещина змЪилась подъ
ногами. Становилось ясно, что дальше такъ не можетъ продолжаться,
что насталъ тотъ переходный моментъ, когда надо мЪнять весь складъ
жизни. Кипучая, разнообразная, яркая, полная дЪятельности и впечатлЪнш жизнь, которая давала ей возможность иЪликомъ проявлять
себя, все-таки носила въ себЪ зерно двойственности и противорЪч1я.
И по положешю мужа, и по личнымъ своимъ симпамямъ, она
была связана съ обоими лагерями. У нея были не только добрые
Знакомые, но и друзья среди тЪхъ, противъ кого боролась революцшнная парыя, и среди тЪхъ, кто если и не былъ самъ, какъ тогда
говорили «кинжальщикомъ», то во всякомъ елучаЪ былъ готовъ «пЪть
кинжалъ и дЪву Эвмениду».
Анна Павловна была непосредственно близка къ высшимъ бюрократическимъ кругамъ. Съ настоящимъ высшимъ свЪтомъ, съ той
замкнутой группой, которая ревнпвымъ кольцомъ окружаетъ дворъ
и высшую власть, у Анны Павловны никогда не было настоящей
близости. Тамъ она была и осталась чужой и далекой. Но все-таки
приглашешя на придворные выходы она получила до самой смерти.
СовсЪмъ молоденькой женщиной была она на коронапш въ МосквЪ,
потомъ опять, въ началЪ 70-хъ годовъ, выЪзжала на болыше балы
въ Зпмшй дворецъ.
Она была достаточно проникнута свободолюбивыми, демократи
ческими идеями, и вкрадчивый гипнозъ придворной пышности не могъ
вскружить ей голову, не могъ подкупить ее тЪмъ сочеташемъ эсте
тики и силы, которое заставляетъ многихъ склоняться не за страхъ,
а за совЪсть. Анна Павловна любила и блескъ, и радость, и
’ ) Протоколы засЪдашя комитета «Общества для Доставлешя Средствъ
Высшимъ Женскимъ Курсамъ» 27-го апрЪля 1879 г.
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внешнюю красоту жизни. Но никогда ни одного движешя не сдЪлала
она для того, чтобы интимнЬе войти въ завЪтный кругъ придворныхъ, составляющШ для столькихъ дворянскихъ семей средне-высшаго
круга предЪлъ мeчтaнiй. Ей это было не нужно. Ея орбита была
очерчена вокругъ совсЪмъ иного свЬтила. Отвлеченный цЪнности,
идейныя велЪшя долга направляли ея путь и это спасало ее отъ подчинешя внешней красивости, въ каю я бы соблазнительныя одежды
она не облекалась.
Но къ самому государю Анна Павловна всю жизнь относилась
съ глубокимъ почиташемъ. «Александра II я всей душой любила и
обожала», повторяетъ она нисколько разъ въ своихъ замЪткахъ. ВЪдь
Эпоха реформъ была для нея первымъ откровешемъ общественности
и Царемъ-Освободителемъ навсегда остался для нея тотъ, кого такъ
ненавидЪли крЪпостники-помЪщики. Для ея души, молодыя переживашя
навсегда опредЪлили ея шэтетъ къ Александру II. Для нея онъ былъ
рыпаремъ праваго д'Ьла, сразившимъ темныя полчища рабовладЪльцевъ. Этого было довольно.
Но какъ разъ подъ конецъ 70-хъ годовъ, даже формальное соприкосновен)'е Анны Павловны съ высшими сферами уменьшилось. Баловъ
и пр!емовъ почти не было. Сначала война, потомъ семейныя д'Ьла
государя и, наконецъ, внутренняя смута,— все это нарушало обычный
ходъ придворной жизни. Но черезъ мужа сохранилась, конечно, связь.
В. Д. Философовъ былъ правой рукой военнаго министра. Госу
дарь лично зналъ его, цЬнилъ его зпаше, хрустальную честность,
искреннюю преданность. А вокругъ Анны Павловны все плотнЬе
смыкалась группа оппозиционно настроенныхъ людей. Ея работа по
Обществу Дешевыхъ Квартиръ, а въ особенности по комитету курсовъ
вызывала во многихъ раздражен! е.
У Анны Павловны всегда была потребность высказывать свое
мнЬше вслухъ, прямо и рЬшительно. Если, несмотря на [это, она
почти никогда не ссорилась, а, напротивъ, имЪла многочисленныхъ
и разнообразныхъ друзей, то этимъ она обязана своей обаятельности.
Подкупала также ея искренность и безкорысые въ самомъ широкомъ
смыслЪ слова, т. е. постоянное забвеше собственныхъ интересовъ
ради какихъ-то иныхъ, высшихъ ц'Ьлей.
Но болЬе далекихъ, особенно тЬхъ, кто былъ чуждъ или враждебеиъ ея идеаламъ, эта смЬлая прямота суждешй возстановляла и
настораживала. Весной того года, который былъ для Анны Павловны
годомъ перелома, борьба между горстью сощалистовъ и правительствомъ
приняла болЬе острый характеръ. Репресоли, на этотъ разъ, захватили
и земск!е круги, растоптавъ первые всходы русскаго конституцшнализма. И. И. Петрункевичъ, къ чьимъ начинашямъ Анна Павловна
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чувствовала и симпатЛю и близость, былъ оторванъ отъ земскихъ
дЪлъ и выслаыъ. Антогоыизмъ между бюрократ! ей и общественностью
обострялся, и Анна Павловна не могла не чувствовать, что это
отражается и на ея личной жизни. Надо было искать выходъ изъ
нротиворТеля, въ которомъ она жила. Что же было д'Ьлать? Оконча
тельно и рбзко порвать со старымъ лиромъ и перейти въ лагерь его
враговъ? Но в’бдь и тамъ она была бы чужая. Деятельными врагами
правительства были только революцюнеры, а у нихъ многое было
не по душЪ АннЪ ПавловнЪ. Все больше и больше увлекались они
насильничествомъ, всегда противнымъ ея релпгшзной натурЪ. Она
была настоящая, культурная работница и стремилась именно въ
зтомъ направлен1и применять свою энершю. Возмущете правительствомъ рождалось въ ней, благодаря тЪмъ пом1)хамъ въ культурной
работЪ, который она всюду* видЪла, на которыя сама на каждомъ
шагу натыкалась.
Но все-таки она работала и оторваться отъ этой работы, отъ
всего, съ чЪмъ она сжилась, что она создала въ теченш двадцатилЪтней деятельности, было не легко. А другого способа обезо
ружить враговъ и клеветниковъ не было.
Подтверждая ея право на горькое недовольство людьми, 0 . 31.
Достоевсшй писалъ:
«Правда, болЪе того, что вы претерпели отъ тТ>хъ или другихъ,
рЪдко могло быть, ибо я самъ былъ свид’Бтелемъ и сколько разъ
слышалъ ваше имя, обвиняемое тЪми и другими».
Въ чемъ эти обвинешя и кто эти «тгЬ и друпе» остается для
насъ неяснымъ, такъ какъ у насъ нЪтъ письма самой Анны Пав
ловны. 0 . 31. Достоевсшй, судя по ея собственнымъ разсказамъ, былъ
для нея вродЪ духовника и вероятно письмо, на которое онъ отвЪчаетъ, было полно тЪхъ горячихъ призпап!й и порывовъ, въ которыхъ добрыя католички изливаютъ свою мятущуюся душу передъ
исповЪдникомъ. Велик!» писатель точно хочетъ, словами, погладить
ее по головкВ:
«У васъ есть сочувственники, понимающде вашу дЪятельность и
прямо любящ!е васъ за нее. Я такихъ встрЪчалъ и свпдБтельствую,
что они есть. Меня же сочтите, какъ горячаго изъ горячихъ почи
тателей вашихъ и прекраснаго милаго, добраго разумнаго сердца
вашего». (Ст. Русса, 2 ¡юля, 1879 г.).
Письмо это было получено въ Богдановскомъ, гдВ Анна Пав
ловна, какъ всегда, проводила л'Ьто. Только съЪздила оттуда на Кавказъ полечить, дававшую уже себя знать, печень. Годы, вЪдь, все-такп
шли и Анна Павловна начинала чувствовать, что и ея молодость,
которая не только ей самой, но и окружающнмъ казалась вБчной,
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на самомъ дЬдЬ уже отлет'Ьла, что лучшая часть ея неисчерпаемо жен
ственной жизни осталась позади. Сохранилась афиша о любительскомъ
спектаклЬ въ Ессентукахъ, на которой рукой Анны Павловны сдЬлана
меланхолическая приписка: «Первый разъ играла старушечью роль».
Вернувшись съ Кавказа въ Богдановское, Анна Павловна при
нялась за хозяйственныя дЬла. Надо было смЬнять управляющего.
Это оказалось не такъ просто, такъ какъ онъ привыкъ довольно безконтрольно распоряжаться въ Богдановскомъ и не особенно охотно
передавалъ власть, разсчитывая на то, что балованная петербургская
барынька не станетъ слишкомъ настаивать. Ему конечно, въ голову
не приходило, что нарядная, веселая, безпечная на видъ генеральша
куда рЬшительнЬе самого генерала съ его суровымъ лицомъ. Вотъ
какъ она сама разсказывала, въ письмЪ къ мужу, этотъ хозяйственный
анекдотъ, который очень недурно рисуетъ способность Анны Пав
ловны справляться съ самыми разнообразными людьми.
«Скотъ принятъ, хлЪбъ принятъ, все шло какъ по маслу,
если бы не случилось слЬдующаго происшеств!я: такъ какъ отъ
Матв'Ья я не могла добиться никакого толку на счетъ лЪса, да кромЪ
того уговаривание Матв'Ья оставить МихЬя лЬсничимъ показалось
мнЪ подозрительнымъ, я наняла за 5 руб. Ивана Фролова, чтобы онъ
съ МихЪемъ вмЬстЪ сходилъ въ лЬсъ и опредЬлилъ, хотя глазомЪрно,
что вырублено. Иванъ Фроловъ на этомъ «собаку съЬлъ» и обЬщался
исполнить все аккуратно. МихЬй ему объявилъ, что ежели онъ
осмЬлится только вступить въ лЬсъ, то онъ его убьетъ и полЬзъ
на него съ ружьемъ, но ему не удалось его убить. Тогда онъ на
другой день при всЬхъ крестьянахъ объявилъ, что ежели кто осмЬ
лится вступить въ лЬсъ, того онъ убьетъ. МатвЬя же такъ напугалъ,
что тотъ весь дрожали й прибЬжалъ ко мнЬ и просилъ его уволить.
Я, конечно, прогнала этого глупаго труса и теперь сижу безъ управля
ющего и лЬсника или лучше сказать съ лЬсникомъ-разбойникомъ,
который никого не подпускаетъ и лЬсъ никому не хочетъ показывать...
Я распорядилась такъ сегодня: я призвала МихЬя и Ивана Фролова
вмЬстЬ, приказала МихЬю показать лЬсъ Фролову завтра, т. е. во
вторникъ, и объявила, что ежели онъ что-нибудь сдЬлаетъ съ Фроловымъ, то его сейчасъ же свяжутъ, ибо я дамъ знать объ этомъ
уряднику, который и приметъ ¡свои мЬры. Я это исполнила и урядникъ обЬщалъ мнЬ помочь. Это будетъ завтра. Но МихЬя нельзя
оставить». (20 августа 1879 г.).
ПомЬщичьи заботы не могли заставить Анну Павловну забыть
о главныхъ ея тревогахъ. Вся осень 1879 г. была полна тяжелыхъ
колебашй и раздумья, которыя привели ее къ рЬшенда на время
прюстановить свою дЬятельность.
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Въ письмЪ къ Стасовой Анна Павловна такъ мотивируетъ это:
«Милая и дорогая моя Надежда Васильевна, вчера я прочитала
въ «ГолосЪ», что будетъ молебств1е въ нашемъ новомъ помЪщенш,
и что лекцш начнутся 10 сентября. Какъ бы хотЪлось мнЪ, дороыя
мои, быть вмЪстЪ съ вами, въ этотъ знаменательный для меня день,
это, что быть на коронацш здашя, которое воздвигнуто съ такимъ
трудомъ. Но, увы, я никакъ не могу быть ранЪе половины октября
въ Петербург!}. На моихъ плечахъ теперь лежитъ самое скучнЪйшее
изъ всЪхъ дЪлъ, это разбирать путаницу управляющаго по деревенскимъ дЪламъ, и, затЬмъ, сдавать ихъ другому управляющему, который
только что прГЪхалъ, и который будетъ только на-дняхъ ко мнЪ въ
село. Мой мужъ совсЪмъ не занимается деревенскимъ хозяйствомъ и
вся эта обуза Уо1епз-по1еп8 лежитъ на мнЪ. А такъ какъ надо, коекакъ, сводить концы съ концами, то и приходится «обжигать горшки».
ДЪлать нечего. КромЪ того, я не оставляю своего плана уЪхать за
границу, и потому, милая Надежда Васильевна, прошу Васъ не разсчитывать больше на меня. Ежели нужно мое оффищальное отречеше
отъ Комитета, то я его пришлю, но понимаю, что оно будетъ совер
шенно излишне, потому что на-дняхъ будетъ у Васъ, вЪроятно,
Общее Собрате, и тогда, я попрошу заявить, ежели меня удостоятъ
выборомъ въ члены Комитета, что я не могу принять этого выбора.
Вы не повЪрите, какъ мнЪ грустно раздаваться съ такимъ дЪломъ,
которое такъ близко сроднилось съ моимъ сердцемъ, но я, положи
тельно, убЪдилась (независимо отъ обстоятельствъ, заставившихъ
меня уЪхать), что мое у часы е можетъ только вредить, а не приносить
пользу. КромЪ того, я совершенно спокойно ухожу, потому что
совершенно убЪждена, что дЪло это будетъ въ надежныхъ и хорошихъ рукахъ, ежели передадутъ его О. Н. Рукавишниковой, при
составЪ нашего бывшаго Комитета. И такъ, хотя съ одной стороны
и болитъ сердце, что покидаю Васъ, мои дорог! я, но съ другой сто
роны, вполнЪ спокойна за курсы, которые теперь не умрутъ. Я въ
Этомъ вполнЪ увЪрена. Прошу Васъ передать мой сердечный привЪтъ
ВарварЪ ПавловнЪ Тарновской и всЪмъ нашимъ. Вспомните обо мнЪ
10 сентября и знайте, что я шлю Вамъ мои сердечныя и теплыя
пожелашя.
«Преданная и любящая и уважающая Васъ искренно А. Философова». (1-го сентября 1879 г.).
Гораздо опредЪленнЪе высказывается она въ письмЪ къ мужу:
«Володя, къ сожалЪшю, уЪзжаетъ уже въ воскресенье, такъ какъ
его отпускъ кончается во вторникъ. Пользуясь, что я черезъ него
могу послать письмо и, слЪдовательно, высказать болЪе, чЪмъ переславъ его по почтЪ. Я хочу тебЪ объяснить мотивы, побуждающее
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меня не возвращаться въ Петербургъ эту зиму. Отчасти ты и самъ
очень хорошо ихъ сознаешь. ДЪло въ томъ, что при моихъ взглядахъ
и при моей деятельности, мн1э становится невозможнымъ лавировать.
Ты знаешь очень хорошо, что я ненавижу настоящее наше прави
тельство отъ всей полноты моей души; пока оно шло по пути реформъ,
дЪло вс'Бхъ любящихъ Pocciio гражданъ было помогать этому прави
тельству идти по трудно намеченному имъ пути. Теперь же это не
правительство, это шайка разбойниковъ, которые губятъ Pocciio: по
могать имъ въ такомъ прекрасномъ дЪлЪ по меньшей мЪрЪ безчестно.
Все это я теб'Ь говорила не разъ, на это я получала всегда одинъ
и тотъ же отвЪтъ: «кто тебе велЪлъ заниматься политикой и госу
дарственными дЪлами. Это вопросы не твоихъ мозговъ, отстрани себя
отъ нихъ». Хотя я не совсЬмъ разделяю твое мн'Бше, но въ даниомъ
случаЪ «сила солому ломитъ». Я подчиняюсь, но только потому, что
мое имя и моя симпатш могутъ повредить всему, чему я сочувствую,
что не пользу, а вредъ я приношу моими ходатайствами. Не легко
мнЪ все это сознавать и все это переживать, но не я одна все это
переживаю. Вопросъ теперь не въ томъ. Я лично, самовольно, желаю
отстраниться отъ всякой деятельности и отъ всякаго вмешательства,
т. е. я желаю, хотя на время, закрыть глаза, заткнуть уши, атрофи
ровать на время сердце и уткнуться, зарывшись куда нибудь далекодалеко. Я тебя прошу, какъ милости, помочь мне въ этомъ самовольномъ умиранш, иначе я не найду въ себе столько нравственныхъ
силъ, чтобы сделать это одной, безъ твоей помощи, и потому прошу
тебя дать мне благой советъ, что мне делать въ данномъ случае.
Ты понимаешь, что при такихъ намЪрешяхъ оставаться мне въ Петер
бурге немыслимо. Я не выдержу, и, наконепъ, я за себя не ручаюсь,
чтобы въ моментъ азарта я не явилась бы къ Гурке и tutti quanti
и не наговорила бы имъ того, чего они заслуживаютъ... Независимо
отъ того, въ Петербурге, все, что я люблю, все что такъ близко
связано со всемъ моимъ существомъ, Дешев, квартиры, курсы, професс.
школы, и проч. и проч. Пойми-же ты, что не легко будетъ мне отъ всего
Этого оторваться, потребуются сердечныя боли и Богъ знаетъ, чемъ это
все кончится... Надо, необходимо уехать, забыть, умереть нравственно.
«Я, конечно, могла бы провести зиму въ деревне, ты помнишь
съ какой готовностью я тебе это предложила, и исполнила 10 лЪтъ
тому назадъ. Я тогда была молода и, конечно, труднее мн'Б было на
это решиться, чемъ теперь». (10 сентября 1879 г.).
Р е ш е те скрыться, уйти изъ жизни, действительно, дорого ей
стоитъ. Она убеждаетъ мужа, что другого выхода нЬтъ, что такъ
будетъ лучше, но видно, что эти аргументы, прежде всего, нужны
ей самой.
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«Милый Влади5Йръ,— нишетъ она,— сейчасъ получила твое письмо
отъ 14 сентября, изъ котораго сужу, что ты въ принципе согласенъ
на мою поЪздку заграницу. Вопросъ въ средствахъ и въ выборе
резидепши. На 350 руб. въ мЬсяцъ я должна прожить, а тамъ, какъ
я буду жить, это уже отъ меня зависитъ. Даю тебе слово, что про
живу. Что же касается резиденцш, то мнЬ совершенно безразлично
гдЪ именно: заранее согласна на избранное тобою мЪсто. Дрезденъ
ближе, русскихъ я не б'Ьгаю, напротивъ, очень буду рада сойтись съ
некоторыми семействами, нисколько не буду конфузиться моей скром
ной обстановкой. Тамъ живетъ Sophie Ч., человЪкъ, любящШ нашу
семью, Jeanne тоже хорошо знаетъ Дрезденъ. И тамъ живетъ наше
Посольство, къ которому постараюсь достать рекомендательное письмо,
въ случаЪ какихъ либо невнятностей. Вотъ мотивы, заставляюире
меня предпочесть Дрезденъ, но затВмъ, повторяю, мнВ решительно
все равно, я рада тебе уступить въ этомъ отношеши. Что-же касается
остальныхъ мотивовъ, которые ты нашелъ неудобнымъ передать въ
письме, то я ихъ знаю наизусть и совершенно лишнее ихъ повторять,
lipie.yy въ Петербургъ въ конце октября и тогда обо вссмъ на словахъ
переговоримъ». (18 сентября 1879 г.).
Владшпръ Дмшуневичъ былъ настоящш семьянинъ. Онъ любилъ
дЪтей, скучалъ безъ нихъ и безъ жены. Ему уже подъ 60 летъ, перемЪны его мучаютъ, ему хочется покоя п ясной уверенности въ
завтрашнемъ дне, или, какъ онъ самъ говорилъ, хочется мирнаго
существовашя. А тутъ надо все ломать, отправ.гять жену съ тремя
детьми заграницу, двухъ сыновей оставить на своемъ попечен ¡и, вообще
произвести целую домашнюю революцпо. Да и боится онъ случай
ностей, заграничныхъ встречъ и знакомствъ. Не легко ему при такихъ
услов1яхъ согласиться съ ея рЪшешсмъ. Но въ то же время, съ
тоской, видитъ онъ, что другого выхода нетъ.
«Милейшая моя Нона, изъ объяснешй съ Володей я увидВлъ,
что у тебя непреклонное иам’Ьреше Вхать заграницу. Действительно,
много мотивовъ въ пользу этого предположешя, хотя, казалось, не
трудно жить мирно, лишь бы не примешивать къ жизни элементовъ,
не составляющпхъ сути существовашя. Нечего дблать, скрепя сердце,
долженъ подчиниться твоему решешю. Я уже сообщалъ тебе некоторыя
воззрешя, съ чисто практической стороны. Прибавлю еще cлeдyющiя:
1) допуская крайне предельную возмоясность высылки тебе 400 руб.,
будешь ли въ состоянш жить? 2) Повторяю, что Дрезденъ— самый
неудачный пунктъ. Это резиденщя польской эмиграцш и некоторыхъ
другихъ будирующихъ. Даже климатъ, зимой прескверный, не можетъ
служить предлогомъ для пребывания тамъ, а предлогъ необходимъ».
(20 сентября 1879 г.).
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На Это она отвЪчаетъ ему письмомъ, въ которомъ кипитъ раздражеше не только на «всю милую клику», но и на мужа, не разд'Вляющаго ея негодовашя:
«СпЪшу тебе ответить на твое милое письмо отъ 20 сентября.
Какъ ни тяжело будетъ мне разставаться, а это необходимо въ виду
общей пользы. Ты слишкомъ мало придаешь значешя «постороннимъ элементами». А между тЪмъ они весьма существенны. Кроме
нихъ есть еще много побочныхъ причинъ. Напр.: ты не заткнешь
рта всЪмъ князьямъ Голицыными, Шереметьевымъ и пр. Пусть же
они вс'1) забудутъ о моемъ су щ с ст во ваши и вычеркнутъ меня изъ
списка знакомыхъ. Я ничего общаго съ ними не имЪю и не хочу
имЪть. Я думала, что это все твои друзья, которыми ты могъ бы
разъяснить ихъ неприличие (ежели бы ты захотЪлъ), но этого не
было на дЪл'В. И вообще всТ» гнусности, который про меня и Маню,
и Володю весною распускались, действовали на тебя какъ-то обратно.
Вместо того, чтобы изливать свою желчь на эту милую клику, ты ее
изливали на меня. Подумай, легко ли мнЪ было все это вынести.
Пусть эта клика замолчитъ наконецъ. Еще есть одно существенное
обстоятельство, почему полезно будетъ удалиться. ДВло въ томи,
что мое имя теперь компрометтируетъ всякую мою деятельность.
Очень можетъ быть, что когда я удалюсь, мои милыя Дешев. Квар
тиры и проч. будутъ процветать. Да и члены Общаго Собрашя
не будутъ поставлены въ необходимость выбирать меня непременно
(хотя бы изъ деликатности) въ председательницы, и такими образомъ будутъ выбраны именно те лица, которыя въ данную ми
нуту будутъ, конечно, гораздо вл1ятельнВе и удобнее меня. Ну,
словомъ, решено, я еду. 13ду 15 ноября нов. ст. и надеюсь вер
нуться къ 15 мая будущаго года, прямо въ Богдановское. Такими
образомъ, заграницей пробуду полгода и изъ Петербурга буду въ
отлучке более года. Надеюсь, что къ этому времени все забудутъ
о моемъ существованш, и что тогда мн!) легче будетъ похорониться отъ света и посвятить себя исключительно семье». (23 сен
тября 1879 г.).
Владти’ръ Дмитр) евичъ такъ поглощенъ своими служебными
делами, что даже не можетъ гцп'ехать въ Богдановское лично потол
ковать, посоветоваться и просто успокоить жену своими п ри сутстви и ,
какъ они умели это делать.
«Мне, при настоящихъ обстоятельствахъ, немыслимо прИехать.
За отсутств^емъ Военнаго Министра, я, во многихъ случаяхъ, долженъ заменять его и не могу передать этой обязанности Товарищу.
Къ тому же всякую неделю, раза три-четыре, получаю телеграммы
изъ Ливадш, на которыя долженъ отвечать соответственно личному
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моему мнЪшю. Поэтому, вынужденъ просить тебя разрЪшать дере
венские вопросы по твоему разумЪшю.» (24 сентября 1879 г.).
И опять Анна Павловна колеблется. Очень уже больно было
отрываться, очень ужъ крепкими корнями приросла она къ своей
кипучей петербургской яшзни.
«Милый, дорогой другъ мой Владшпръ, представь себЪ, что
съ той минуты, когда уже, казалось, все было рЪшено, чтобы испол
нилось, наконецъ, мое давнишнее желаше Ъхать на полгода загра
ницу, съ той минуты, говорю я, я просто не находила себЪ мЪста,
какая-то тоска меня грызла. СовЪсть мучила за эгоизмъ. Говоря откро
венно, самая главная причина была— эгоизмъ. Я просто себя жалЪла
и хотела забыться, отдохнуть и вотъ, когда все решено, я не ре
шаюсь Ъхать и осталась. Осталась потому, что больше всего на свЪтЪ
люблю тебя, жалЪю тебя и не хочу разставаться съ моимъ милымъ,
хорошимъ другомъ на такой продолжительный срокъ. Будь, что будетъ,
а будемъ пить чашу б ь т я вмЪстЪ, оно все легче. КромЪ этого главнаго мотива, который меня мучилъ съ самаго утра, я сейчасъ полу
чила письмо отъ Володи, который настроенъ совершенно противъ
моей поЪздки и проситъ меня остаться. Маня тоже противъ поЪздки,
такъ что я очутилась соло. Итакъ, рЪшено, я остаюсь и уЪзжаю въ
концЪ октября, а затЪмъ qui yivra-verra. Хорошо ли это будетъ или
дурно, право, не знаю, знаю только, что камень свалился у меня съ
шеи, когда я рЪшила этотъ проклятый вопросъ въ отрицательномъ
смыслЪ...я (25 сентября 1879 г.).
Владим1ръ Дмшуневичъ и на это согласенъ. Онъ даже высказываетъ радость.
«Безполезно было бы тебЪ сообщать, милая моя Нона, что мы
всЪ были очень рады, получивъ твое письмо и узнавъ изъ него о
перемЪнЪ твоего намЪрешя. ТЪмъ не менЪе еще подумай: мнЪ не
хотЪлось бы въ видахъ личнаго интереса пользоваться твоимъ самопожертвовашемъ. При семъ случаЪ, на досугЪ, обдумай, какъ бы
намъ сократить свои расходы.
«Я видЪлся съ Зуровымъ. Онъ въ принципЪ не запрещаетъ
отдавать залу, но требуетъ. чтобы каждый разъ испрашивалось его
разрЪшете. Я предлагалъ ему, что такъ и будетъ въ тЪхъ случаяхъ,
когда лица, желаюпря взять залу, неизвестны Обществу. Но онъ на
это не согласился, обЪщаясь, впрочемъ быть снисходительнымъ въ
разрЪшешяхъ, и даже смотрЪть сквозь пальцы на нарушеше правъ
дирекпш, лишь бы ему было положительно извЪстно назначеше сборовъ». (29 сентября 1879 г.).
Этотъ "разговоръ, это опасеше, что сборы, которые такъ часто
дЪлала Анна Павловна, могутъ пойти на нзвЪстное назначеше, т. е.
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по проету говоря, на революшю, вскрываетъ одну изъ причинъ,
почему Министерство Внутреннихъ ДЪлъ косилось на эту неугомонную
барыню и, въ концЬ конповъ, добилось ея устранешя отъ обще
ственной дЪятельности.
Анна Павловна Ъхала въ Петербургъ съ твердымъ р15шешемъ
сжаться, стать незамЪтной и тихой, отказаться отъ прежняго образа
жизни и ради полипейскихъ соображешй, и ради того, чтобы по
править трудныя денежным дЪла. Въ началЪ октября она еще была
въ Богдановскомъ и писала оттуда мужу.
«Ты писалъ въ посл1)днемъ твоемъ письмЪ о «самопожертвованш». Эт0 такое громкое слово, голубчикъ мой, что оно никакъ не
подходитъ подъ мою рубрику. ДВло въ томъ, что «бабушка на двое
сказала», гд’Ь оказалось бы самопожертвоваше,— на какихъ вЪсахъ.
Разставаше въ наши годы, дружокъ мой, крайне тягостно. Тутъ счи
таются минутки: прежде вся жизнь была впереди, а теперь каждая
секунда дЪлаетъ для насъ вЪчность. Вотъ почему происходило во мнЪ
такое колебаше и шaтaнie, и я очень счастлива, что решилась
остаться. О «самопожертвованш» не можетъ быть и рЪчи, да и такъ ли
люди собой жертвуютъ...
«И такъ для экономш оставаться въ деревнЪ, пока немыслимо.
ЗатЪмъ, въ Петербург!), я готова, какъ ты и знаешь, на все на
свЪтЪ, разъ я остаюсь, хочу тебЪ помочь во всемъ и ни передъ
чЪмъ не остановлюсь. А тамъ, что будетъ, то будетъ». (6 октября
1879 г.).
ПереЪхавъ въ городъ, она постаралась осуществить разъ намЪченный планъ. Прежде всего въ Общемъ Собранш «Общества для
доставлен!а средствъ Высшимъ Женскимъ Курсамъ» она отказалась
отъ предсЪдательствовашя.
«Этотъ отказъ былъ тяжкимъ ударомъ для моей сестры,—
пишетъ В. В. Стасовъ, — которая впродолжен!и цЪлыхъ 20-ти лгБтъ,
работала съ нею вмЪстЪ и привыкла видЪть въ ней одну изъ самыхъ
горячихъ, ревностнЪйшихъ и полезнЪйшихъ двигательницъ жепскаго дЪла.
«Ну, вотъ ужъ точно Вы меня сильно огорчили Вашимъ отказомъ, милая и дорогая Анна Павловна, — писала она 7 октября
1879 г.— ЗачЪмъ это? Я такъ всегда любила съ Вами работать. Если
мы и не сходились иногда, то по вспыльчивости насъ обЪихъ. Я
всегда знала, что найду въ Васъ искренность и задушевность. А
теперь все чужое. Жаль, сильно жаль, а я все еще думаю, что Вы
къ намъ возвратитесь, хоронпй Вы человВкъ» 1).
9 Вл. Стасовъ «Над. Вас. Стасова», стр. 323.
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Когда это было писано, II. В. Стасова еще не знала настоящихъ
причинъ отказа Анны Павловны.
Въ то же время Анна Павловна сложила съ себя и предсЪдательство въ Обществ!» Дешевыхъ Квартиръ, гдЪ ей [удалось уже
столько создать и наладить. Итогъ этой многолетней работы мы
находимъ въ прощальномъ привЪтствш, которое было ей прочитано
въ Общемъ Собранш:
«Милостивая Государыня,
Анна Павловна,
«Общее Собрате Высочайше утвержденнаго Общества доставлешя
дешевыхъ квартиръ и другихъ пособш нуждающимся жителямъ
С.-Петербурга, выслушавъ въ настоящемъ зас'Вдапш своемъ, отъ
11-го ноября 1879 г., заявлеше Ваше о сложенш съ себя зван¡я
председательницы и глубоко сознавая, что здоровое разните этого
Общества и достигнутые имъ благодетельные результаты, какъ-то:
прюбрЪтете собственнаго дома для дешевыхъ квартиръ, швейная
мастерская, дешевая столовая, школа для детей и проч. обязано,
главнымъ образомъ Вашей пнищативе, трудамъ и эпергш, возможнымъ только при горячей преданности этому гуманному и доброму
делу, постановило: по случаю отказа Вашего огъ уиравлешя делами
Общества, выразить Вамъ, Анна Павловна, свое глубокое сожалЪше,
и чтобы сохранить на долгое время воспоминаше о Вашей много
летней, безкорыстной и плодотворной деятельности и добрыхъ
качествахъ Вашей души, определило: нынЬ же отделить въ доме
Общества дешевыхъ квартиръ, на первое время, двЬ безплатныя
комнаты, которымъ дать назван»' е. «пансюнернаго отдЪлен ¡я имени
Анны Павловны Философовой», съ тЪмъ, чтобы предоставлете этого
помЪщешя беднымъ, зависЪло исключительно, при Вашей жизни,
отъ Васъ, Анна Павловна, а затЪмъ право это было бы удержано
за Комитетомъ Общества дешевыхъ квартиръ. Для осуществлен! я
этого дВла Общее Собрате постановило собрать между членами
Общества- капиталъ 3000 руб., процентами съ котораго п будетъ
оплачиваться наемъ означеннаго помещения. Если собранная по
подписке сумма превыситъ проэктированный основной капиталъ на
столько, что процентами можно будетъ уплачивать и за третью
комнату, то тотчасъ же открыть и таковую и присоединить къ
напел онерному отделен» ю Вашего имени. Собранный капиталъ будетъ
считаться неприкосновеннымъ, въ случай яге ликвидацш дЙлъ
Общества онъ переходитъ въ одно изъ столичныхъ благотворительныхъ учреждешй съ тВмъ, чтобы таковое заведете на получаемые
съ капитала проценты отдБлило бы у себя двЙ или три комнаты для

безплатнаго помВщешя бЪднымъ, или же наняло гаковыя у частныхъ
домовладЪльцевъ. Отд'Ьлеше это должно носить то же назваше и
право назначен!я въ эти комнаты бЪдныхъ, должно неизменно
оставаться за Вами, Анна Павловна. При отсутствш Вашемъ изъ
Петербурга, въ томъ или другомъ благотворительномъ ОбществЪ
долженъ находиться составленный Вами списокъ кандидатовъ на
комнаты для замЪщешя или умершихъ, или выбывшихъ.
«Въ заключеше Общее Собрате, заявляя Вамъ, Анна Павловна,
еще разъ глубокую благодарность за многолЪтнюю, полезную дЪятельность Вашу и высоко н1шя оказанный Вами Обществу дещевыхъ
квартиръ заслуги и доброе сердце Ваше, не можетъ помириться съ
мыслью о предстоящей разлук!) съ Вами и посему, чтобы скрЪпить
хотя духовнымъ образомъ на будущее время связь, существовавшую
между Вами и Обществомъ дешевыхъ квартиръ, непрерывно въ те
ч е т е 20 лЪтъ, Собрате въ настоящемъ своемъ засЪданш постановило:
почтить Васъ, глубокоуважаемая Анна Павловна, зватемъ почетнаго
члена Общества дешевыхъ квартиръ и поднести Вамъ установленный
для сего билетъ».
Такая онЪнка ея дЪятельности вызывала въ АннЪ ПавловнВ
двойственное чувство и горечи, и yдoвлeтвopeнiя. Она и сама знала,
что можетъ быть полезной, сама хотЪла работы. Но жизнь понемногу
отстраняла ее отъ себя, готовила ей крутой переломъ. И даже добро
вольный уходъ изъ общественности въ замкнутую, личную жизнь не
спасъ ее. Владтпръ Дмитpieвичъ Ъздилъ въ одну изъ своихъ многочисленныхъ командировокъ по дЬламъ военно-суднаго управления.
Анна Павловна, посылая ему обычное поздравление съ годовщиной
свадьбы, писала:
«Вчера получила твое письмо изъ Оренбурга, обожаемый другъ,
а равно и телеграмму, за которую тысячу разъ благодарю. Въ понедЪльникъ ровно 23 года, что я твоя, а вотъ черезъ 23 года я могу
сказать и повторить, что все твоя же, принадлежу тебЪ гораздо бол tie,
чЪмъ 23 года тому назадъ: словомъ— принадлежу тебЪ вс/Тшъ существомъ моимъ, и принадлежу сознательно. Конечно, у меня есть одна
болячка, это то, что мы расходимся въ убЪжден!яхъ, въ нашемъ MipoвоззрВнш, но такъ какъ и я, и ты уважаемъ всяк ¡я убТ)Жден1я лишь
бы они были искренни, то это обстоятельство умЪряетъ боли, которыя
мы, невольно иногда, причиняемъ другъ другу. А все-таки наша жизнь
была выпита съ наслаждетемъ, не правда ли? И за это мы можемъ
благодарить другъ друга» (2-го ноября 1879 г.).
Эта боль какъ разъ должна была обостриться, потому что, когда
Владтпръ Дмитр1евичъ вернулся, опять поднялась HCTopin съ III ОтдЪлешемъ.
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Анна Павловна такъ разсказываетъ объ этомъ въ своихъ замЪткахъ:
«За что я была выслана нзъ Петербурга? И за что этотъ добрый
царь согласился на эту мЪру?— Такъ трудно послЪ столькнхъ лЪтъ на
это отвечать. МнЪ какъ-то говорилъ Пушкинъ, который служилъ у Дур
ново (III Отд.), что будто бы есть цЪлое дЪло обо мнЪ въ архив!} III ОтдЪлешя. Не вЪрится, а все можетъ быть. У нихъ тогда глаза отъ страха
лопались, и самая заурядная, ничтожная бабенка казалась имъ опасной.
«Как!я только легенды про меня не ходили. Что я была не безгр'Ьшна, въ этомъ я каюсь, но надо было стать и въ мое положеше,
оно было тогда ужасно. Мужъ главный военный прокуроръ. Онъ
долженъ былъ карать и дЪлалъ онъ это часто изъ убЪждешя. «Пойми
ты,— говорилъ онъ мнЪ,— мнЪ противны цареубШцы и вообще всяше
убШцы, не могу и не хочу ихъ щадить».— «Но пойми и ты, что съ
убшцами вы валите въ одну кучу невинныхъ, и я ихъ буду спа
сать»— и я ихъ спасала, но, конечно, часто случалось, что вместо
невиннаго спасу виновнаго. Я была постоянно между двухъ огней.
Съ одной стороны мой мужъ получалъ прокламацш отъ нигилистовъ,
что они его убьютъ и что онъ внесенъ въ списокъ, въ число жертвъ.
Съ другой стороны правительство высылало моего сына и грозило
мнЪ высылкой».
«КромЪ того, крайняя пардтя наносила мн’Ь разные удары. НапримЪръ, у меня умерла дочь въ скарлатин!}. Я дЪтей отдЪяила. Моя
старшая дочь, Маня, принимала бЪдныхъ за меня. Пришла одна ба
рышня, разжалобила ее, говорила, что ей необходимы деньги. Маня,
у которой не было денегъ, отдала ей свой золотой браслетъ. Поел!}
смерти моей дочери, я выселила дЪтей, хотя и зимой, въ Петергофъ,
и приказала квартиру дезинфицировать. Pa6onie всюду входили, всюду
все было открыто. МнЪ было не до того. Когда все было приведено
въ порядокъ, я заЪхала за дЪтьми. Вдругъ, когда я вошла, Манюша
(ей было 16 лЪтъ), бросилась ко мнЪ на шею и заплакала. Я думала,
что это воспоминаше о сестрЪ, но она мнЪ разсказала про браслетъ,
разсказала, что получила письмо отъ этой барышни, которую звали
Качка, и которая ей пишетъ, что ей необходимы были еще деньги
для святого дЪла пропаганды, и что она знала, гдЪ стоитъ ея ларчикъ
съ золотыми вещами, а потому ихъ взяла, вполнЪ увЪренная, что
ничего не будетъ нмЪть противъ этого. Долго и скучно разсказывать,
но достаточно сказать, что Качку схватили, она сказала откуда у нея
вещи и деньги, и въ теченш 2-хъ лЪтъ Дамокловъ мечъ висЪлъ надъ
нашими головами. Потащутъ Маню къ суду или нЪтъ? Кто могъ думать,
что все это дЪлалось безъ меня? Такихъ исторШ было безъ конца».
По словамъ М. В. Каменецкой, ни о какой революцш она не
думала и просто отдала золотыя вещи бЪдной подругЪ по гимназш.
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«Когда Качку засадили,— пишетъ М. В. Каменецкая,— она напи
сала рядъ писемъ на мое имя, упоминая о золотыхъ вещахъ и при
лагая квитанцш. Разумеется, письма очутились въ рукахъ Дрентельна,
онъ вызвалъ отца и картина получилась внушительная. Выходило,
в’Ьдь, что я дала деньги на революшю, а я просто сунула голодной.
Папа допрашивалъ меня при мамВ; я защищалась, главное тЪмъ, что
вЪдь я то ей не писала»...
Качка, повидимому, была только предлогомъ, но Дрентелыгь,
придравшись къ этому, дружески посовВтовалъ генералъ-прокурору
отправить жену и дочь заграницу. «Это была, конечно, тоже ссылка,
но почетная,— пишетъ Анна Павловна въ свопхъ замЪткахъ.— Я была
. бВльмомъ на глазу у III Отд'Ьлешя и они все такъ подстроили, что
я должна была уЪхать. Мой мужъ разсказывалъ мнВ о свиданш съ Императоромъ Александромъ II. Государь любилъ и цЪнилъ моего мужа,
зналъ его лично и потому далъ ему эту ауднчгцпо. Мой мужъ говорилъ мнЪ, что она продолжалась цВлый часъ. Мой мужъ отстаивалъ,
конечно, меня насколько могъ и получилъ одинъ отвЪтъ: «Я тебЪ
всего не хочу и не могу разсказать, ради тебя она выслана заграницу,
а не въ Вятку»,— Конечно, многое можно было про меня разсказать
Государю и въ такихъ краскахъ, кашя захотЪло придать III ОтдЪлеше».
Точно для того, чтобы смягчить ударъ, или показать, что не
довольство правительства распространяется только на жену и не зад'Вваетъ мужа, нВсколько дней спустя, послВ ея выВзда заграницу,
Владтпру Дмгпупевичу было объявлено Высочайшее блaгoвoлeнie за
полезное участие въ одной изъ безчисленныхъ комиссий Но все-таки
и ему не было сообщено въ чемъ собственно заключаются преступлешя его жены, и только много лВтъ спустя ея семья, съ болыпимъ
трудомъ собрала свВдВшя о томъ, въ чемъ ее обвиняли. Ни о какихъ
опредВленныхъ нарушешяхъ закона даже и рВчи нВтъ. Правительство
просто было недовольно тВмъ, что «Анна Павловна Философова про
являла сочувствие уволеннымъ за безпорядки студентамъ и будучи зна
кома съ женою арестованнаго по политическому дВлу литератора Лесевича, обВщала послВдней свое содВйств1е къ его освобождешю. Инте
ресуясь обысками и арестами, Анна Павловна Философова въ разговорахъ упоминала о правительственныхъ мВропр!ят!яхъ противъ револю тонной пропаганды и въ 1879 г., пос'Ьщая неблагонадежную среду,
собирала денежный пожертвовашя на антиправительственныя цЪли».
Все это настолько смутно, что въ концВ-концовъ приходится
считать, что вся опала вызвана не какими-нибудь фактическими обвинешями, или даже недоразум'Бшями, а просто всей деятельностью
Анны Павловны, а также ея популярностью и въ особенности откро
венной смелостью ея суждешй.
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ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

И З Г Н А Н IE .
ОтъЪздъ въ Висбаденъ.— Черная полоса.— Споры въ письмахъ.—Борьба В. Д. Философова съ крамолой.—Тоска по родип'Ь.— Письмо Александр}7 II.— Возвращеше.

Въ послЪднихъ числахъ ноября, Анна Павловна выбхала въ
Висбаденъ съ двумя дочерьми и младшимъ сыномъ (Дмитр1емъ). Около
Философовыхъ уже в'Ьяло холодкомъ опалы, и съ непривычной подо
зрительностью присматривались они къ поведешю друзей и знакомыхъ.
«...Вчера былъ у меня кн. Голицынъ (Ник. Ник.), просившШ
теб'Б передать извинеше, что не провожала, тебя. Онъ накануне твоего
отъ'Ьзда уЪхалъ въ Москву, былъ вызванъ по телеграфу, по случаю
болезни сестры», (декабрь 1879 г.),— пишетъ Владтнръ Дмитр1евичъ
объ одномъ изъ своихъ пр1ятелей, который часто бывалъ у нихъ.
Но въ ВисбаденВ Анна Павловна не чувствовала одиночества,
такъ какъ русская колотя встретила ее очень ласково, и скоро зд'Бсь,
въ пр1Ятной рамкТ) нЪмецкаго курорта, наладилась привычная свет
ская жизнь.
«...Какъ зд^сь все хорошо устроено, — писала Анна Павловна
мужу, по прГБзде въ Висбаденъ— для беднаго люда есть мВсто
у общаго стола ликовашя. У нашей хозяйки два сына подмастерья и
дочь швея: они на праздникахъ отправляются всегда въ свой «Verein»,
т. е. въ клубъ: тамъ у нпхъ есть залъ, гдВ они устраиваютъ елку,
танцы, веселятся, довольствуются кружкой пива и не пьянствуютъ,
какъ у насъ. Какъ я мечтала устроить залу Общества Дешевыхъ Квартиръ, но у насъ мыслимы только кабаки. Ну и пусть радуются ре
зультатами такого устройства. Охъ, какъ больно! Что у кого болитъ,
готъ о томъ и говоритъ. Впрочемъ, прости, мой дорогой другъ». (26-го
декабря 1879 г.).
335

Эта боль сопровождала ее во все время вынужденной загранич
ной жизнп. Тутъ все скопилось: и тоска по родин’Ь, и чувство обиды
за то, что ее насильно вышвырнули изъ дома, и сознаше своей без
домности, и подлинная гражданская скорбь за все, что творилось въ
Россш. Для нея, сильной, энергичной, привыкшей къ работЪ, была
физически мучительна эта бездельная, нич'Ьмъ серьезнымъ не напол
ненная жизнь. Еще не такъ давно она жила сознашемъ своего активнаго и необходимая yчacтiя въ цЪломъ рядЪ начинашй, которыя
казались ей неотложными и важными. И вдругъ сразу все оборвалось.
Анна Павловна изливалась въ частыхъ, длинныхъ письмахъ къ
мужу. Самъ онъ писалъ немного и кратко. Занятъ онъ былъ очень
и удрученъ какъ семейными своими дЪлами, такъ и государствен
ными, въ которыхъ прпнималъ все большее и большее участие. Ка
залось, такими разными путями пошла жизнь мужа и жены, такъ
несходны ихъ мысли и дЪла, что порвутся нити, связанная ихъ судьбу.
Только Анна Павловна была не даромъ счастливая женщина. Даже
въ тяжшя полосы невзгодъ и испытана}, съумЪла она сохранить то,
что было необходимо для нея, какъ воздухъ,— семью, мужа, сознаше,
что есть у нея свой домъ, куда, рано или поздно, она вернется. Въ
письмахъ изъ Висбадена нерЪдко чувствуется страхъ потерять и эту
послЪднюю опору въ жизни. Тяжело было АннЪ Павловн'Ь въ ея
уютной, хорошо обставленной ссылкЪ. Съ друзьями, которые стара
лись ее держать въ курс!) того, что происходило на родпнЪ, она вела
довольно обширную переписку. Теперь имъ приходится поддерживать
въ ней бодрость, возвращать ей тотъ запасъ жизнерадостности и вЪры,
которыми раньше такъ щедро делилась съ ними Анна Павловна.
М. В. Трубникова, которая когда-то такъ умЪло и мягко разбу
дила юную Анну Павловну отъ ея безпечнаго сна и помогла превра
титься изъ свЪтской куколки въ общественную в.пятельную дЪятельнппу, опять осторожно и тактично старается напомнить своей многолЪтней соратнидЪ, что жизнь никогда не обрывается, что для ду
мающего человЪка она таитъ все новыя возможности. Она прислала
въ Висбаденъ АннЪ ПавловнЪ поздравительное письмо ко дню ея именинъ, которыя въ семьо Философовыхъ всегда справлялись очень
торжественно.
«Желаю Вамъ всего хорошаго въ жизни, въ томъ размЪрЪ,
сколько Вы сдЪлали хорошаго въ жизни Вашимъ теплымъ и добрымъ
отношешемъ ко всЪмъ, съ кЪмъ сталкивала Васъ судьба».
Сама М. В. Трубникова работаетъ съ утра до вечера и находитъ,
что «это очень душеспасительно, такъ какъ уединяетъ человЪка отъ
млра не хуже монастырскихъ стЪнъ, но, во всякомъ случаЪ, лишая
человЪка общихъ интересовъ, дЪлаетъ его совсЪмъ неинтереснымъ
336

для другихъ». Она разсказываегъ о своихъ дЪтяхъ, разспрашиваетъ о
дЪтяхъ Анны Павловны н пишетъ: «Большей радости, чЪмъ созна
тельно гордиться своими д'Бтьмп, у человЪка быть не можетъ. Тотъ,
кому судьба даетъ это счастье, долженъ удивляться, почему такъ
наклепали всЪ поэты на осень и зиму жизни? По моему, это лучшая
пора и если не лучшая, то уже навЪрное такая же прекрасная, какъ
и остальныя. Какъ Вы объ этомъ скажете, милочка моя, права я или
не права? Или, вЪрнЪе, такъ ли Вы чувствуете, какъ я, эту истину?
Сознаюсь, это о тк р ь т е было для меня болынимъ и однимъ изъ лучшихъ сюрпрнзовъ». (4-го февраля 1880 г.).
Но Анна Павловна не разделяла ея настроешя и въ слЪдующемъ письмЪ М. В. Трубникова соглашается, что не всегда возможно
наслаждаться прекрасной осенью.
«Понимаю, голубчикъ мой Анна Павловна, какъ Вамъ все это
тяжело. Действительно, нашла на Васъ черная полоса. Со всЪхъ сторонъ невзгоды и когда-то, наконецъ, придетъ конецъ и Вы опять
будете сами распоряжаться своей жизнью. Отъ жизни не уйдешь и,
волей неволей, приходится считаться съ обстоятельствами. Пожалуй
ста, дорогая моя, не говорите никому. (Повидимому, она проситъ мол
чать о дВлТ), изъ за котораго Анна Павловна была выслана). Я вид’Вла,
на опытЪ, какъ разговорами все раздуваютъ, и изъ ничтожнаго мучая
д'Ьлаютъ казусъ, который потомъ и отражается различными послед
ствиями. Я увЪрена, напримЪръ, что городсше толки повредили Вамъ
и заставили на Васъ смотрЬть, какъ на человека опаснаго». (5-го
мая 1880 г.).
СовБты старой прштелышны были мудрые, только ужъ очень
трудно было АннБ ПавловнЪ переломить свой характеръ и заставить
себя примириться съ обстоятельствами. Въ ея письмахъ, особенно
первое время жизни въ ВисбаденЪ, совсВмъ не слышно покорности,
а напротивъ, кипучее желаше отстаивать свои взгляды и прежде
всего передъ мужемъ.
Но на этотъ разъ и Владтпръ Дмитр1евичъ не сдавался. Анна
Павловна была устранена отъ жизни, но мужъ ея все ближе и ближе
придвигался къ самому центру власти, откуда какъ разъ тогда на
правлялась такая ожесточенная борьба съ крамольниками, гдб каждое
выступаете революцюнеровъ обостряло негодоваше и злобу. Теперь
уже Владтпръ Дмптр!евичъ въ письмахъ къ женТ> не отмалчивается,
а рВзко подчеркиваетъ свое отвращен!е къ крайнимъ элементамъ.
Какъ и большинство людей его служебнаго положен!я, онъ не мо
жетъ, да и не хочетъ разбираться въ разныхъ оттВпкахъ оппозиц!н.
Либералы, врод'В его племянника С. М. Неклюдова, кажутся ему та
кими же зловредными, какъ и соц 1алисты. «Я ничего такъ не боюсь,
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пишетъ В. Д. жене, какъ такъ называемаго развитая въ современномъ
смысле» (13-го янв. 1880 г.).
Анна Павловна не оставила безъ ответа такое ложное толковаше близкихъ ей «современныхъ учеши».
«...Не могу не заметить, что ты все приписываешь нынешнему
новому развит!ю и направленно. Дто, голубчикъ мой, «съ больной
головы да на здоровую». Хотя это чувство почти у меня врожденное,
но оно приняло совершенно новыя формы, именно благодаря новым и
идеямъ. Альтруизмъ, проповедуемый на всВ лады новымъ поколЪшемъ, это и есть любовь, провозглашенная Христомъ, но въ высшей,
усовершенствованной формЪ. Словомъ, любовь пассивная должна
претвориться въ активную, вотъ двигатель настоящаго и п'Ьль, къ
которой стремится «новое у ч е т е » настоящее и новое поколЪше.
Только тогда и можно глубоко любить человека, когда онъ самъ
преисполненъ любви, а иначе мерзость запустЪшя... Ты долженъ съ
твоей чистой натурой все это понять, ты просто не хочешь, изъ
упрямства не хочешь, меня понять. Какъ обидно, что благодаря недоразумЪшю, все «пакостное» сваливается вами на новое направлеше,
отчего не на старое? Въ этомъ отношенш Цытовичъ совершенно
правъ: весь этотъ развратный цинизмъ прямо исходитъ отъ стараго,
крЪпостного разврата. Вспомни и папеньку, и отца С. и еще проще,
взгляни наверхъ... Новое направлеше, настоящее, а не поддельное,
говорить совсЪмъ иное, оно говоритъ: соединеше въ физическомъ
смыслЪ мужчины и женщины, когда отлетелъ духъ, словомъ, когда
нетъ духовнаго соединешя, есть позоръ. Ты по чистоте нравствен
ной, принадлежишь, конечно, къ новому поколешю, за что я тебя
и люблю. Какъ ты не можешь разглядеть разницу между новымъ
и старымъ. Не въ томъ сила, чтобы судить по внешнимъ формамъ. Для меня безразлично — барыня ли въ синихъ очкахъ,
стрижка ли съ грязными ногтями, или барышня въ шиньоне и
въ перьяхъ п въ бархате, обе могутъ быть «чисто самками». Эт0 не
есть веяше исключительно «новаго времени», это есть недостатокъ
воспиташя нравственнаго. А кто въ этомъ виноватъ?» (17 января
1880 г.).
Политичесшя с о б ь т я въ Россш идутъ быстрымъ темпомъ и
изъ переписки все определеннее выясняется отношен! е Анны
Павловны къ политическому положенно, все несомненнее стано
вится, что далеко не случайно, не изъ простой вежливости хо
зяйки либеральнаго салона, приветствовала она, въ лице И. И. Петрункевича, конституцюнныя идеи земцевъ.
Немноггя политичесшя новости, который сообщалъ Владтн ръ
Д.читр!евичъ, были всегда безотрадны, часто прямо страшны. Онъ
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пишетъ о взрывВ въ Зимнемъ дворцВ, устроенномъ рабочими Халтуринымъ 4 февраля:
«...Наши печальный петербургсюя с о б ь т я , разумеется, извВстны
тебЪ по телеграфу. Богомъ хранимый Государь остался невредимъ,
но погибло болВе 50 человВкъ нижнихъ чиновъ Финляндскаго полка.
Новая кровавая страница, внесенная въ лВтопись непрошенныхъ
благодетелей нашего отечества. По зтимъ обстоятельствамъ я былъ
озабоченъ болВе обыкновеннаго и нВсколько замедлилъ тебВ напи
сать». (7 февраля 1880 г.).
Устроенное въ самомъ Зимнемъ дворцВ покушеше, отъ котораго могла погибнуть чуть не вся царская семья, вызвало всеобщую
растерянность, даже панику. Владимхръ Дмитр1евичъ въ двухъ письмахъ подрядъ повторяетъ это слово.
«...Дома у насъ все благополучно, но общее настроеше всего
общества такъ печально, что живется нехорошо. Какая-то паника
овладела всВми. Есть семейства, уехав пня изъ Петербурга въ опасенш
чего-то страшнаго, непредвидВннаго. При борьбВ съ невВдомымь
врагомъ вВдь опускаются руки». (14 февраля 1880 г.).
«...0 какихъ либо распоряжешяхъ Дорисъ-Меликова ничего не
известно, но покамВстъ все спокойно. Впрочемъ, въ населенш, въ
особенности въ женскомъ кружкВ страшная паника»... (19 февраля
1880 г.).
Это с о б ь т е не могло не взволновать и Анну Павловну, но
въ ней оно вызывало иныя обобщенхя и укоры, чЪмъ въ ея мужВ,
который стоялъ во главЪ военнаго суда.
«И говорить нечего, милый Владим1ръ, какъ мы были ошело
млены вчерашней телеграммой. Сначала думали, что «утка», но сегодня
священнпкъ прпшелъ звать на м олебтпе. Толки нЪмцевъ возмути
тельны по индифферентности и логпкВ. Они прямо говорятъ и спрашиваютъ: «что же дЪлаетъ полпц1я и цЪлое Ш -е ОтдВлен!е, которое
такъ дорого стоитъ Россш?» Да и въ самомъ дЪлЪ, поневолЪ задашь
себВ этотъ вопросъ. Здесь уже двВ недВли тому назадъ трубили во
всВхъ газетахъ, что это положительно извВстно, что подъ Зимнимъ
дворцомъ находятся мины, думали, что всВ мВры противъ этого, по
крайней мВрВ, приняты. И тутъ даже опростоволосились! Денегъ у
насъ на этотъ предметъ не жалВютъ, а толку никакого: да и слишкомъ обВ стороны далеко зашли. Прочитай статью «Конституцюнализмъ и т. д.» въ январской книжкВ «ВВстника Европы». БВдная,
многострадальная родина, воистину ты теперь въ тифВ и въ горячемъ бреду. НВтъ словъ, нВтъ выражешя, чтобы выразить всю
скорбь, охватывающую мою душу, и право, въ тысячу разъ лучше
находиться въ этомъ огненномъ жерлВ вулкана, въ этой пучинВ
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взбаломученнаго моря, чТзмъ сидЪть и благодушествовать на чужбине,
гдЪ, кроме совершенно индифферентнаго отношения къ горячо люби
мой родине, ничего не видишь и не слышишь... Я просто больна и
писать не могу, всю ночь не спала. Вотъ он В настояпря скорби, а
мы толкуемъ и думаемъ еще о какихъ-то мелкихъ семейныхъ дрязгахъ. Все бл'ВднВетъ передъ cтpaдaнiями родины... Ну, не дураки ли,
запрещаютъ представления въ крохотной зал'В Общ. Дешев. Квартиръ,
думая, что эти средства кормятъ пропаганду. Да на таю я мины
нужны миллюны и, конечно, английское золото. Нужно, вВдь, подку
пить весь персоналъ, независимо отъ работы»...
Теперь, когда мы знаемъ, какъ устраивалъ рабочШ ' Халтуринъ
взрывъ, какъ съ трудомъ доставалъ деньги на динамитъ, который
держалъ у себя подъ подушкой, мы можемъ судить, по наивнымъ словамъ о миллшнахъ и анг.нйскомъ золот'В, какъ далека была
Анна Павловна отъ маленькой горсти революцюнеровъ, все больше
и больше терроризировавшей правительство. Далеко не во всемъ со
чувствовала она имъ. Напротивъ, всю свою жизнь рВзко и безповоротно отрицала она самое право спасать человечество пТшой убШства
и наси.пя. Но также р'Взко она осуждала и правительство за то, что
оно своими дВйств1ями плодитъ кинжальщиковъ и этого было доста
точно, чтобы Владтпръ Дмитpieвичъ съ тоской чувствовалъ, что
враждебная ему стих1я бунта заполонила и его жену. И могъ ли онъ
чувствовать иначе, когда самъ былъ однимъ изъ орудШ борьбы съ
этой статей.
«...Я вчера по дЪламъ поролъ целый день горячку. Утромъ
было покушеше на гр. Лорисъ-Меликова. Онъ призналъ нужнымъ
назначить надъ виновнымъ евреемъ Молодецкимъ военный судъ не
медленно. Это исполнено, и я только сейчасъ воротился изъ суда,
присЪлъ написать тебе несколько строкъ, чтобы не задержать от
правки векселя. Въ русскихъ газетахъ я читалъ телеграмму изъ Вис
бадена, что 19 февраля было молебс'пяе и вся русская к ол отя при
слала адресъ. Не сомневаюсь, que tu n’as pas brillé par l’absence»
(21 февраля 1880 г.).
Онъ ошибся. Анна Павловна не пошла на это празднество и не
подписала адреса. Ее удержало то глубокое, цельное чувство протеста
и нсгодовашя противъ смертной казни, которое заставило ее, еще въ
концЪ 60-хъ годовъ, писать мужу: «Ради Бога; останови казнь. Какое
право вы имеете лишать людей жизни?».
«ВсЪ эти дни нЬсколько разъ начинала тебе писать, но просто
перо выпадало изъ рукъ отъ внутренняго волнешя и я безпощадно
рвала письма; но вотъ ты меня самъ наводишь на тате ответы, ко
торые бы затерялись во мне. Начну съ того, что когда случилась
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катастрофа въ Зимнемъ дворцЪ, священниюъ всЪхъ насъ оповЪстилъ,
что будетъ молебстше, я, конечно, первая побЪжала, и Богъ видитъ,
что отъ полноты моей души молилась за Государя. Я врагъ всВхь
убШствъ и наси.пй, во всЪхъ его видахъ. Но подписывать адресъ и
праздновать 25-л'Вые такого царствовашя, въ которомъ апофеозъ висЪлицы... Конечно, я не праздновала, и нельзя отъ меня этого тре
бовать. Не могу я лицемЪрить, меня глубоко возмущаетъ, что ты
меня все не хочешь понять. Устанете же вы, наконецъ, гнусные
вЪшатели и палачи, только вЪшать, подумайте вы, наконецъ, что одна
такая висЪлица дЪлаетъ 1000 прозелитовъ и развиваетъ фанатизмъ
въ несчастныхъ юношахъ. Кто они, эти висЪльники, съ луны они,
что ли? Вы же ихъ систематически д'Власте съ помощью гр. Толстого.
Вы изъ людей дЪлаете звЪрей и затЪмъ удивляетесь, что зв'Ври бро
саются и убиваютъ. Какъ чудно говоритъ Викторъ Гюго въ «Année ter
r ib le » .
Когда они были голодны, накормили вы ихъ? Когда они были
глупы, учили вы ихъ? Н'Втъ и н'Втъ, вы говорили, что у васъ денегъ
н'Втъ на школы, а на войну есть деньги?.. Ни за что я не повВрю,
чтобы въ молодое поколВше невозможно было вселить великое чув
ство любви. Ежели ухитрились изъ человека сдВлать солдата, т. е.
существо безъ мысли и чувства, ежели дисциплиной выбили у него
все человВческое, то какъ же не выдумать таше педагогичесше
n p i e M b i , чтобы вселить любовь.
Сами вы виноваты во всемъ; скоро,
наконецъ, устанете только в'Вшать... Въ настоящую минуту только и
есть зв'Ври: одни, которые убиваютъ, друНе, которые вВшаютъ. И
праздновать, и радоваться такому положению вещей! Вы дошли ва
шими безобразиями до того пункта, гдВ вы, увы, къ несчастш, не
можете остановиться, вотъ вВдь весь ужасъ положешя... ну, такъ
вВшайте, но избавьте насъ отъ сочувствтя» (23 февраля 1880 г.).
Это письмо окончательно вывело изъ себя Владтайра Д м и т р ю в и ч а .
«Получилъ твое письмо отъ 23 февраля,— пишетъ онъ.— Все
оставалась надежда, что вдали .отъ вредныхъ в.ияшй отрезвишься.
Жаль, что не видала состояния караульной комнаты Зимняго дворца,
десятки погибшихъ или искалВчснныхъ невинныхъ ягертвъ и, нако
нецъ, ту чудную энергпо нашего простого русскаго человВка, при
которой наши финляндсше солдаты, съ оторванными членами, вылВзали на караульную платформу и пытались стать подъ ружье, не
уступая мВста, до смВны новымъ карауломъ. Сравни ихъ съ на
шими социалистами, хладнокровно готовящимися къ убийству въ грязныхъ кабакахъ, въ сообществВ проститутокъ и воровъ. Они имВютъ
только внВшшй образъ человВка, низведенный ими до качества 6Вшеной собаки. Тошнитъ при одномъ воспомпнанпг объ этихъ отвратительныхъ выродкахъ человВческаго рода» (1 марта 1880 г.).
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Какъ разъ передъ тВмъ, какъ получить отъ него это непривычнорЪзкое письмо, подъ которымъ, въ видЪ исключешя, даже н'Бтъ
подписи «обожаюппй тебя», Анна Павловна ппшетъ мужу нЪжно и
«Господи, наконенъ-то получила хоропня вЪсти. Ты прПззжаешь,
ты будешь черезъ дв'Б недБли. МнВ просто стыдно самой себ'Б при
знаться, до какой степени эта вБеть меня привела въ восторгъ, ну,
словомъ, что я еще такъ сильно и глубоко тебя люблю. Въ этомъ
мое горе, но ничего не подБлаешь. Прйзжай забыться, отвести душу,
а, можетъ быть, спасти ее»... (2-го марта 1880 г.).
Отъ его письма Анна Павловна сразу сжимается, молчитъ о
своемъ желанш поскорБе его увидать и только старается растолковать
мужу, что онъ совсБмъ не понимаетъ ни ее, ни тБхъ, кого съ
такимъ брезгливымъ негодовашемъ осуждаетъ.
«СовсБмъ некстати пришло твое письмо, Владим)'ръ... Не стоитъ
на него отвечать, мнБ кажется. Да у меня и мысли не вяжутся...
Одно скажу, что отъ всей души жалБю бБдныхъ солдатъ финляндцевъ,
также, какъ жалБла бы ихъ на полБ еражешя. Ты говоришь про
«чудную энерпю» простого русскаго солдата, который съ оторван
ными руками и ногами вылБзалъ на зовъ командира на платформу.
Я говорю: ежели изъ человБка могли сдБлать, благодаря дисциплинБ,
пассивное животное, который въ смертный часъ дБлаетъ «подъ козырекъ», то неужели нельзя довести до такого же совершенства, т. е.
вмБсто 1цнемовъ дисциплины научить юношей посредствомъ педагогическихъ пр]'емовъ быть не звЪрьми, а людьми. Ты съ такимъ пренебрежен1емъ говоришь о проституткахъ и ворахъ. Но кто ихъ дЪлаетъ такими? Христосъ именно и шелъ къ «Мар1ямъ Магдалинамъ»
и миловалъ разбойниковъ. Онъ не гнушался ихъ, а старался и въ
пихъ вселить то чудное чувство, которое называется любовью. Воры
бываютъ двоякаго рода: тЪ, которые грабятъ казну, но среди б'Благо
дня; т'Бхъ не называютъ ворами, они сильные м1ра и сытые; а вотъ,
когда съ голоду человЪкъ украдетъ не миллюнъ, а копейку, тогда,
ну, тогда онъ воръ. Тоже и проститутки. МнБ досадно просто, что
ты пишешь таюя нелогичный глупости. Но довольно, не будемъ
больше объ этомъ распространяться». (5-го марта 1880 г.).
Владгоиръ Дмитр1евичъ близокъ съ тБми кругами, на которые
сейчасъ сыпятся удары сошадиетовъ. «Дрентельнъ уволенъ, Гурко
такяге. Лорисъ-Меликовъ поселился на мБсто Гурко въ нашемъ сос’Бдств'Б. Видаюсь съ нимъ довольно часто»— пишетъ онъ жен'Б и никаюя уб'Бжден!я Анны Павловны не въ силахъ изменить его отношен1я къ тВмъ, кого искренно онъ считаетъ врагами отечества.
«Прочиталъ посланные тобою стихи, они не дурны, только не
применимы къ современному положен! ю. Они заключаютъ въ себЪ
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воззван ¡с къ матери. Между тЪмъ мать, по опредВлешю нашихъ сощалистовъ, есть только первая, хотя и теплая, но темная вонючая и
сырая квартира. Потомъ приговоренный просигъ мать молиться
Богу, это уже утешительный анахронизмъ, когда одно имя Бога при
водить нашихъ согралистовъ въ неистовое раздражеше». (7-го марта
1880 г.).
Только послЪ того какъ Владшпръ Дмитр1евнчъ побывалъ у
жены за границей, исчезъ изъ его писемъ этотъ несвойственный его
мягкой натуре враждебный тонъ. По тому, какъ ихъ обоихъ ободрили
и успокоили две недели, проведенный вместе, можно судить, какъ,
вопреки всему, близки были они другъ другу.
«Кабы люди могли подозревать, какая чистая, хорошая любовь
диктуетъ эти милыя письма... За чт0 ты меня благодарить, милый,
хороплй мой, ужъ скорее миБ благодарить тебя за все, что я дБлаю
отъ всей полноты моей души»,— пишетъ ему Анна Павловна тотчасъ
после его отъезда. (8 мая 1880 г.).
Она была довольна, что мужъ носмотрелъ на ея житье-бытье и
убедился, что ничего страшнаго въ немъ нетъ.
«О. К. Козлова разсказываетъ, что наши сплетницы не знаютъ,
что про меня сплетничать, и благовестятъ везде, что я примкнула
Здесь къ лагерю недовольныхъ: я бы желала знать, где онъ или,
лучше сказать, где его нБтъ? Я рада, что ты познакомился со всемъ
нашимъ кружкомъ и знаешь съ кемъ я знакома. Что бы это было,
ежели бы я поселилась въ Швейцар] и. Толкамъ тогда не было бы
конца. Все равно, что Новоржевсшй уБздъ. Боже мой, даже я начала
ненавидеть людей». (12 мая 1880 г.).
Въ этотъ пр1Вздъ они переговорили между собой о томъ, ка
кими путями добиваться Анне Павловне разрВшешя вернуться, и
тотчасъ же по пр1ездВ въ РоссЛю Владюпръ Дмтуневичъ началъ
подготовлять почву. Несмотря на то, что онъ былъ въ самыхъ дружескихъ отношешяхъ съ Лорисъ-Меликовымъ, котораго называли
диктаторомъ, это оказалось не такъ легко устроить. Темъ более, что
противъ Анны Павловны не было опреде.тенныхъ обвинешй, а только
слухи, сплетни. Не безъ труда добился Владтпръ Дмитр1евичъ более
точныхъ свВдЪшй о преступныхъ дВяшяхъ жены. Присланное съ
оказ1ей письмо, где онъ объ этомъ разсказываетъ, не дошло до насъ.
«...Я была подъ впечатлешемъ только что прочитанной статьи
«Замечательное десятилВые» въ майской книжке «ВБстн. Евр.»,—
пишетъ Анна Павловна въ ответъ на это письмо.— Тамъ описано,
какъ Тургеневъ когда-то сиделъ месяцъ на Съезжей подъ арестомъ;
и за что? просто смехота. Я думаю, что такой же эффектъ произведетт» современемъ твое письмо, которое получила черезъ Воронина.

Его непременно надо будетъ напечатать современемъ въ «Русской
Старине». Ты знаешь, какъ я прежде къ сердцу принимала всЪ обвинешя III ОтдЪлешя, но представь себЪ, что теперь мнЪ только
смЪшно. Ну, можно ли выгонять изъ отечества мать семейства, разстраивать счастье всей семьи только потому, что она помогала въ
качестве жены Главнаго Военнаго Прокурора, у котораго и знакоми
лась, главнымъ образомъ, съ родными подсудимыхъ, политическихъ
преступниковъ. Вопросъ о театре въ Дешев. Кварт, я оставляю открытымъ и радуюсь, что графъ Лорисъ-Меликовъ, со своимъ здравымъ смысломъ, самъ пожелалъ разследовать все дело. О. К. Козлова
говоритъ, что все квитанцш и позволен)я Градоначальниковъ у насъ
есть въ сохранности. Ежели даже и было два представлешя, для по
мощи высылаемымъ, то ведь это было устроено съ разрешен)я и
даже не думаю, чтобы скрывалось, потому что этотъ вечеръ устраивалъ Тюремный Комитетъ. Что же касается до губернатора Прутченко,
то онъ былъ у меня какъ разъ въ тотъ вечеръ, когда все Новоржев
ское общество было въ сборе. Чемъ мы ему не угодили, Богъ
знаетъ. Не думаю, чтобы Белочка г) и вообще все население Новоржевскаго уезда усматривало какой либо вредъ отъ моего пребывай ¡'я,
но ведь и тутъ можно разследовать, что и какъ. Доносы Мерку pin 2)
на меня известны; извЪстно, какъ онъ лжетъ. Помнишь, iiCTopiro со
священникомъ? Все это такъ пошло, что не стоитъ говорить и оправ
дываться. Пусть будетъ, что будетъ.» (14 марта 1880 г.).
Очевидно, ее обвиняли въ какихъ-то криминальныхъ дейс/ппяхъ
въ деревне. На следующей день, вдогонку къ первому письму, Анна
Павловна шлетъ еще соображешя, которыя, по ея мнЪнда, должны
помочь мужу объясниться съ III ОтдЪлешемъ.
«Сейчасъ мне пришло въ голову следующее обстоятельство, от
носительно деревни, милый другъ, Владшпръ. Кажется, я могу даже
тебя привести въ свидетели, или Львова, не помню, но знаю, что
одинъ изъ васъ былъ свидетелемъ, когда я просила нашего исправ
ника Мячкова, чтобы онъ рекомендовалъ мнЪ управляющая (исправникъ былъ у меня съ визитомъ). Ежели бы я чувствовала и знала
за собой каю'я-иибудь неблагонадежности, согласись, что я не обра
тилась бы съ такой просьбой къ исправнику... Смешно же, только
потому, что я не нравлюсь губернатору, меня высылать. На что же
и III Отделен ie ежели на то пошло, какъ не для того, чтобы
носы утирать такимъ................... губернаторам^ какъ нашъ» (15 мая
1880 г.).
Прозвище Л. Н. Львова.
2) Кулакъ, жившш въ БЪжаиицахъ.
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«...На счетъ театра въ Дешев, кварт, могу добавить следующее:
что мы обязательно должны были посылать билеты: 2 въ III ОтдЪлеше и 2 въ полицпо. Ежели ташя противозаконныя дЪйств5я у насъ
дЪлались, что смотр'Ьли агенты, которые всегда у насъ торчали, и
Это было известно всЬмъ и каждому? Мы ни разу не дЪлали пред
ставленья безъ позволешя градоначальника, а въ расходахъ и приходахъ имеются квитанцш, которыя мы и представляли ежегодно; кромВ
того, можемъ всБ эти документы представить ежечасно. Сообщи все
Это кому слЪдуетъ. Почему знакомство съ Лесевичъ— опасн'Бе другихъ?
Я даже не знала, за что его сослали. Онъ былъ давнишшй членъ
нашего Общества и смЪшно было бы отъ него отречься и не дать
рекомендательныхъ писемъ. Вообще весь мой обвинительный актъ
крайне глупъ, даже возмущаться невозможно. Оттого, что я живу на
казенной квартир!), я не имЪю права высказывать свое мнЪше и все
въ такомъ вкусЪ. Ужъ ежели на то пошло, то даютъ казенную квар
тиру не мн'Ь, а моему мужу, который вполнЪ ее заслуживаетъ по
своей каторжной должности, даетъ ее ему правительство, а прави
тельству платитъ народъ. Спрашивается: кому же надо служить? Все,
что я теб!) передала при свиданш я отъ этого не отказываюсь. ДЪлай,
какъ лучше» (20 мая 1880 г.).
Владимгръ Дмитр1евичъ боится писать по почт!) и въ его письмахъ только туманные намеки:
«ДЪло наше не двигается... на счетъ нашихъ дЬлъ разговари
вал!. съ однимъ лицомъ» и т. д. Такая неопредЪленность, невозмож
ность не только дЪйствовать, но даже знать подробности тЪхъ шаговъ,
которые предпринимаются мужемъ, еще больше волновали Анну
Павловну и держали ее все время въ состоят'и нервной напряжен
ности. Она знала нерешительный характеръ Владтпра Дмитр1евича
и не очень надЪялась на его упорство. Въ ея письмахъ не разъ про
рываются досада и попреки, что онъ не умЪетъ «зажать рты всЬмъ
недоброжелателямъ и подлецамъ», что онъ охладЪлъ къ женЪ и до
чери и не желаетл. вступиться за нихъ.
ШестнадцатилЪтняя Мар!я Владшйровна Философова изъ-за глу
пой исторш съ Качкой тоже была подъ жандармскими подозрениями
такъ, что отецъ даже побоялся везти ее въ Росшю. Эт0 особенно
раздражало Анну Павловну.
« Что за преступницу нашли въ Марш ВладтпровнЬ, что даже
такая дЪтка не можетъ Ъхатв въ деревню? Ужъ не въ народницы ли
ее записать? Все станется въ наше смутное время».
Возможно, что тугъ была некоторая военная хитрость со сто
роны Владимира Дмитр1евпча. Побывавъ за границей, онъ убедился,
что его семья далека отъ пугавшихъ его эмигрантскпхъ кружковъ,
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что онВ обВ вращаются въ обществ'!’), которое приличествуетъ семьВ
Статсъ-Секретаря. А въ Россш онъ опасался для дочери неблагонадежныхъ друзей сына.
Оторванная отъ родины, Анна Павловна жадно читала pyccKie
журналы и газеты. Черезъ н'Бсколько недВль по пр ¡.ВздВ въ Бисбаденъ,
она прочла въ газет'В «Молва» отъ 30 дек. 1879 г., извВстное письмо
И. С. Тургенева *), въ которомъ онъ отвВчаетъ на гнусный выпадъ
Болеслава Маркевича, скрывшаго свою фамилию подъ псевдонимомъ
«Иногородшй обыватель». Со свойственной ей отзывчивостью, Анна
Павловна поспВшила выразить свое сочувстше любимому писателю.
Съ ея стороны это было т'Вмъ болВе естественно, что сама она, не
задолго передъ т'Вмъ подверглась очень некрасивому нападет ю со
стороны того же «иногородняго обывателя» (см. выше, гл. XIII).
Вотъ что она писала Тургеневу въ январВ 1880 г. 2).
«Искренно любимый, уважаемый и дорогой Иванъ Серг'Вевичъ.
Вчера прочитали мы въ газетахъ ваше письмо и сказать вамъ не
умВю какое огромное удовольств1е оно доставило намъ. Пора зажать
глотку этимъ «шавкамъ изъ ретирадныхъ мВстъ», какъ мВтко ихъ
заклеймилъ на всю жизнь Щедринъ. Вс'В эти Маркевичи, Цитовичи
и tutti quanti просто подливаютъ масла въ огонь. И безъ того тошно,
и безъ того хаосъ невообразимый, а они еще больше все запутываютъ. Да, вы правы, Иванъ Серг'Вевичъ, овацш молодежи шли къ
вамъ навстрВчу и шли по весьма понятной причинВ; говорили, что
«Отцы и ДВти» такая капитальная вещь, что пройдетъ еще многомного л'Втъ, пока она окончательно оцВнится. Для будущаго Дрэпера,
желающего ясно выразить степень и нашего развштя и пробуждеше
въ эпоху 40— 60 годовъ, для будущаго Дрэпера, говорю я, «Отцы и
ДВти» безъ сомнВтя будутъ служить путеводной звВздой въ этомъ
направленш. Чтобы только понять весь философскш смыслъ романа,
для этого надо было много л’Втъ подготовки. Въ течеши 15 лВтъ
русская мысль надъ нимъ работала, когда дВти сд'Блались отцами и
поняли всю глубину произведешя и могли, слВдовательно, своихъ
дВтсй подготовить къ восп[пятпо духа и мысли всВхъ вашихъ произведенш вообще, тогда естественно и бросилось все молодое поколВше
къ вамъ. Ихъ овацш были осмысленны, они хот'Бли какъ бы сказать:
«мы поняли тебя, дорогой учитель, и бросаемся въ твои объя'ля».
Могли ли вы отвернуться отъ такой молодежи? Я понимаю, что
1) Оно было послано въ «ВВсти. Европы», но чтобы не задерживать его
появлешя въ свЪтъ, редакщя направила его сначала въ газету. Въ «ВЪстн. Евр.»
оно было напечатано 1 февр. 1880 г.
Прим. ред.
-) Письмо приводится по черновику, сохранившемуся въ бумагахъ А. П.
Прим. ред.
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ташя овацш были вамъ дороги. Я сама долго не могла понять «Отцовъ
и ДЪтей»; вопросъ этотъ меня такъ мучилъ, что я решилась, какъ
вы, можетъ быть, и помните, обратиться къ вамъ за помощью и
разъяснешемъ и никогда не забуду съ какою теплотой вы отозвались
на мою просьбу. Ваши дорог! я письма какъ реликвш сохраняются въ
семьЪ. Словомъ, я сама пережила этотъ фазисъ развиття, когда изъ
ребенка по мысли я превратилась въ мать и могла гакимъ образомъ
подготовить моихъ д’Ьтей къ восщшгпю всЪхъ вашихъ произведений.
Ежели каше-нибудь Маркевичи и Цитовичи осмеливаются дотрагиваться
еще своими грязными пальцами до васъ, то это только показываетъ,
до чего дошло безобраз1е печати у насъна Руси. Да, бедная, бедная,
многострадальная Россля. Сердце обливается кровью, когда станешь о
ней думать, а, главное, ничВмъ не можешь помочь, руки связаны.
«Я живу въ настоящее время въ Висбаден'!}, истор!я моя пла
чевна, меня выгнали заграницу, ибо я была имъ неугодна. Я жила
въ деревнВ до конца октября; возвратившись въ Петербургъ мне
мужъ мой объявилъ, что по желанно выспшхъ м1ра сего я должна
удалиться за границу или замереть нравственно. Въ противномъ случае
будутъ подозрительно смотреть и далее вредить всякой моей деятель
ности по части филантропической».
Тургеневъ въ очень миломъ письме высказаль ей свое уважеше и сочувсттне:
«Любезная Анна Павловна, мне очень щпятно было получить
Ваше письмо. Я всегда дорожилъ Вашимъ со чувств! емъ, а въ тепе
решнее время и подавно. Доходив пне до меня слухи возбуждали мои
воспоминатя и я много думалъ о Васъ, о томъ трагическомъ поло
жении многихъ русскихъ женщинъ, которому оне подвергаются въ
силу нашего тяжелаго, часто нестерпимаго, историческаго развития.
Воображаю себе, какъ Вамъ было грустно разстаться съ Росшей, съ
Вашей деятельностью, со всемъ, что придавало жизни значеше и
смыслъ. И ут'Ьшительнаго я ничего сказать не могу: темно впереди—
и когда нросветлеется,— Богъ ведаетъ. Надо стараться жить и ждать.
«Я на-дняхъ уезжаю въ Россио— тоже не на радость. Когда я вер
нусь, наверное не знаю: это будетъ зависеть отъ разныхъ обстоятельствъ, которыхъ теперь даже и предвидеть трудно. Думаю, однако,
что не позже ¡юня месяца. Можетъ быть, тогда мы увидимся. Еще
разъ дружески благодарю Васъ за Ваше воспоминаше обо мне— и
крепко жму Вашу руку. (Парижъ, 9 января 1880 г.).
И. Тургеневъ».
Спешила она дгЬлиться впечатлешями отъ прочитаннаго и съ
мужемъ, хотя напередъ могла знать, что онъ смотритъ на все совсемъ
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иначе, чЪмъ она Благодаря ея страстной отзывчивости, ея письма
отражаюсь то, чЪмъ жило русское общество въ тревожный послЪдшй
годъ царствовашя Александра II.
«...Какъ я обрадовалась ¡юньскому «ВЪстн. Евр.». «Новости» не
получаю. Посылаю тебТ) выписку нзъ «Рейнск. Курьера», Какъ я въ
дуигБ благословляла то лицо, которое подняло это знамя, т. е. знамя
любви и мира. Говорятъ еще, что X. глупъ; какое мнЪ дЪло до его
ума, ежели онъ импульсомъ своего благороднаго сердца провозглашаетъ гуманныя идеи, которыя изъ зв'Врей сдЪлаютъ людей, которыя
провозглашаютъ миръ и любовь народовъ. Чортъ возьми съ умами
вродЪ Бисмарковскихъ. Этотъ мерзавецъ изъ своего отечества хочетъ
сдЪлать казарму и, благодаря этому, весь М1ръ заставляетъ принимать
тгЬ же мЪры. ДачЪмъ ты не принялъ yчacтiя въ этомъ гуманномъ
дЪлЪ, или для тебя все гуманное— утопая? Все, что я тебЪ давно го
ворила и что ты назвалъ утошями, все это приводится въ исполнете.
Читалъ ли ты сегодня о поЪздкЪ Макова въ Уфу? По твоему тЪ же
утопш, потому что все это раньше говорили сощалисты и разные
«исты». А мпВ какое дЪло, кто провозвЪстникъ и исполнитель хорошихъ идей: принцъ ли, царь ли, сощалистъ, нигилистъ, Iезуитъ,
попъ— мнЪ все равно. Я преклоняюсь передъ гуманной, хорошей
идеей, всей душой готова, чЪмъ могу, ей служить, и наоборотъ, ежели
рЪзню и мерзость проповЪдуетъ . . . . или сощалистъ, я отъ этого
мало что отворачиваюсь, но готова на всЪхъ перекресткахъ кричать:
«караулъ!» Все это скажешь ты, не твоего ума д’Ьло, что тебЪ за
д'Ьло до идей, до политики и проч., живи и наслаждайся жизнью. На
это я тебЪ отвЪчу, что прежде жены, матери и семьянинки, я— человЪкъ и гражданка, люблю свое отечество и болЪю его болями; это ли
преступлен!« или сумасшесттне? Ежели да, то сажай меня въ тюрьму,
или въ сумасшедший домъ, а я не замолчу и ни передъ к'Вмъ не намЪрена скрывать своихъ убЪжденШ» (3 1юля 1880 г.).
«Я писала уже тебЪ, что упиваюсь чтешемъ газетъ о Пушкинскомъ праздникЪ, а теперь я упиваюсь чтешемъ ф1аско Каткова. Это
происшествле глубоко поучительно. Этотъ ночной доносчикъ, наконецъ, принялъ свою кару. ПодЪломъ вору и мука. Булгарина послЪ
смерти ругали, а этотъ при жизни принялъ должное должному. Какая
безтактность съ его стороны, именно теперь каяться и протягивать
руку; слишкомъ выгодно. Другое дЪло былъ бы еще Толстой. Но те
перь никто не повЪритъ въ его искренность; повторяю, слишкомъ
для него выгодно мириться. Что-то будетъ дальше? И что за охота
газетамъ препираться, дали ли руку Каткову, или нЪтъ. ДЪло въ томъ,
что Катковъ просилъ о пощадЪ и протягивалъ руку. О пощадЪ про
сить ему выгодно въ настоящую минуту. Протянуть же ему руку не
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могъ глава интеллекта И. С. Тургеневъ, оклеветанный имъ на-дняхъ
въ его подлой газетЪ. А затЬмъ, кто бы подалъ ему руки— все не въ
счетъ.» (22 1юня 1880 г.)
Черезъ нЪсколько дней опять возвращается она къ своимъ впечатлЪшямъ отт> Пушкинскаго юбилея:
«...Съ умилешемъ и благоговЪшемъ читаю газеты о празднествЪ
Пушкина. Слезы радости льются при чтенш. Каково Бенкендорфамъ
на томъ свЪтЪ слышать и видЬть все это. Пусть бы и наши Бенкен
дорфы одумались. Мысль и идея будутъ вЪчны. Никакая силы ея не
выгравятъ.» (25 ¡юня 1880 г.)
Жизнь заграницей все больше тяготитъ Анну Павловну, тЪмъ
болЪе, что она даже не можетъ хорошенько выяснить, за что это все.
«МнТ) передавалъ очень компетентный человЪкъ,— пишетъ она
мужу,— что Государь читалъ романъ Цитовича (Незлобинъ), !) и
вообразилъ, что всЪ гнусности, тамъ описанныя, и описаше деревни,
а равно и героини— все это НоворжевскШ уЬздъ, село Богдановское.
Вогъ каше «мошенники пера» погубили твою семью, а не сош’алисты.
Кстати, теперь, говорятъ, вс'Ь они схвачены и вся кучка извЪстна по
именамъ; скажи, пожалуйста, было ли мое имя замЪшано гдЪ бы то
ни было? НигдТ) рБшительно, потому что я никого нзъ нихъ рЪшительно не знаю». (27 ¡юня 1880 г.)
Особенно возмущаетъ и оскорбляетъ ее мысль, что ссылка, ко
торая ее такъ тяготитъ, вызвана не столько ея собственными по
ступками, сколько чьими-то сплетнями, «личнымъ капризомъ Дрентельна», интригами враговъ.
«...Боже милостивый, какъ люди всЪ злы и коварны. Приходится
только на старости лЪтъ это увидать. Я, впрочемъ, всегда придер
живалась следующей морали: «пусть вс'Ь кошоны относительно меня,
лишь бы я никогда не оставалась тЬмъ относительно ихъ». Одно
утЬшеше— когда-нибудь, можетъ быть, даже въ далекомъ будущемъ,
вся правда выплыветъ наружу и многимъ придется краснЬть изъ-за
меня. Я, однако, только удивляюсь, что ни малЬйшей злобы не имЬю
ни противъ кого, хоть сейчасъ умирай, такой ужъ вЬрно счастливый
характеръ, а, можетъ быть, здоровье». (10 ¡юня 1880 г.).
!) Такого романа нЪтъ, а есть разсказы «Кружковщина», писанные сотрудннкомъ Цнтовпча по газетЪ «Берегъ», Дьяковымъ, онъ же Незлобпнъ.
Позже онъ сотрудничалъ въ «Новомъ Времени» подъ именемъ «Жителя». Это
былъ человЬкъ не безъ литературныхъ способностей, но совершенно безпринцнпный. Въ середннЪ 70-хъ годовъ онъ скрылся заграницу, послб неудачной
попытки ограбить почту. Въ Швейцарш онъ бывалъ въ эмнгрантскихъ кружкахъ, которые потомъ изображались имъ въ грубо-каррикатурномъ видЬ. Воз
можно, что въ одномъ нзъ разсказовъ онъ написалъ пасквиль и на Анну Пав
ловну, но въ которомъ именно, мнЪ не удалось установить.
Л. Т.
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Какъ ни тяжелы были для Анны Павловны первые месяцы заграничнаго житья, но самое трудное было впереди. Владйшръ Дмитр1евичъ началъ прихварывать и пргЪхалт. заграницу лечиться. Анна
Павловна сразу ожила. И гЪмъ тяжелЪе было ей, когда кончился
отпускъ Владимира Дмитр1евича и пришлось отправить дЪтей съ нимъ
въ Росаю . Младшихъ надо было учить, старшую дочку вывозить.
Вокругъ Анны Павловны сразу стало пусто.
«Какъ я ихъ посадила въ вагонъ, какъ я ихъ оторвала отъ
моей шеи,— описывать не буду. Вернулась я въ мой номеръ и страшно
плакала»,— разсказываетъ она въ своихъ замВткахъ, а въ письмЪ къ
сестрЪ пишетъ:
«Тяжела мн'Ь разлука съ дБтьми, но что дЪлать. Я рЪшилась
разстаться съ дЪтьми, главнымъ образомъ, потому, что они сами
хотятъ Ъхать въ Россию. А что я могу дать имъ, особливо МанЪ?
Кличку «нигилистки»? Разъ она со мною, ее постоянно будутъ обоб
щать съ ссыльной матерью. Въ Петербург^ ее положеше совсЪмъ
другое. Пусть клеветы и злоязьине валятся на меня одну и оставятъ
ее, мою милую голубку. Чтобы доказать вамъ, какъ мои слова спра
ведливы, я упомяну о словахъ гр. Лорисъ-Меликова моему мужу;
передъ самымъ отъЪздомъ онъ ему сказалъ, что Государь получилъ
извЪсые изъ Мар1енбада, что мы тамъ вели себя самымъ неприличнымъ образомъ. Лорисъ-Меликовъ принялъ во мнЪ самое живое
участте и два раза говорилъ обо мнЪ Государю, но получалъ все
одинъ и тотъ же отвЪтъ: «Пожалуйста, не говори мнЪ о Философовой, это мое личное дЪло съ ея мужемъ». ВслЪдстше этого Владюшръ былъ два раза у него, и ничего не добился, кромЪ одного
совЪта: «Скажи твоей женЪ, что лучше ей жить заграницей, чЪмъ
въ ВяткЪ». Ну, словомъ, теперь остается только ждать».
Это писано осенью 1880 г. Съ этого времени письма Анны
Павловны полны тоски и отчаяшя.
«Какое горе, что дЪти насъ такъ любятъ, лучше бы не любили,
не такъ бы мучились разлукой. БЪдиые, а у насъ еще хлопочутъ о
семейныхъ узахъ и пр., о, фарисейство! Сами ихъ разстраиваютъ,
сами губятъ семью и распаляютъ злость. Я вчера цЪлый день горько
плакала. ВсЪ меня утЪшаютъ, говорятъ, что все проходящее, что
придетъ время л все уяснится, и насъ опять соединят ь и проч. банальныя утЪшешя. Но кто мнЪ вернетъ всЪ минуты муки и нравственнаго упадка, которыя переживаю? Я не говорю уже о твоей болЪзни, которая нажита всЪми этими непр1ятностями. И за что, за
что?.. ВБдь это все легко сказать, но не легко пережить. Милый,
дорогой другъ, не сердись на меня за ташя строки, но что же дЪлать,
нельзя же весь свой вВкъ политиканствовать; ежели мы бережемъ
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другъ друга, часто не высказываясь, то съ другой стороны, бываютъ
минуты, когда просто потребность высказаться, легче какъ-то на
душБ». (12 ноября 1880 г.).
Тоска и сознаше своей безвыходности и безпомощности дБлаютъ
ее иногда несправедливой и къ мужу, и къ друзьямъ. Оторванная
отъ родины, отъ семьи, отъ привычной среды, отъ любимаго, ею же
созданнаго дБла, она бьется, какъ рыба, вытащенная изъ воды, и
кажется ей, что всБ ее бросили, что никто не придетъ на помощь.
«...Я и не запомню, съ кБмъ я ссорилась въ моей жизни; напротивъ, всегда служила цементомъ соединешя, а со сколькими раз
личными характерами приходилось имБть дБло, особливо, какъ предсБдательницБ, а, между тБмъ, со всБми ладила, всБ меня любили и
уважали. А теперь, подумаешь, хотя бы единая душа вступилась и
заступилась. Я думаю, что рБдко кто на своемъ вБку испыталъ на
своей шкурБ людскую забывчивость не сказать «злость», какъ я. Для
меня не существовало моей рубашки. Что дБлать: ainsi va le monde.
Но я въ тысячу разъ еще готова больше перенести горей, лишь бы
Знать, что дБтки счастливы,. но мысль о ВолодюшкБ меня просто
убиваетъ»... (13 ноября 1880 г.).
Въ архив!) Анны Павловны сохранились письма, доказываюцря
несправедливость ея упрековъ друзьямъ. Ея замБстительница по предсБдательствовашю въ Обществ!) Дешевыхъ Квартиръ, О. К. Козлова,
не только устроила Анну Павловнуг въ своей прелестной ви.тлЪ въ
ВисбаденБ, гдЪ иногда сама павБщала ее, но и старается все время
держать Анну Павловну въ курс!) дБлъ, чтобы та не чувствовала
себя совсБмъ оторванной. Она разсказываетъ, какъ пусто въ домБ
Анны Павловны безъ нея, какъ странно думать, что «послБ большихъ палатъ вы живете «въ раковипБ», въ карточномъ домикБ». «Я
глотала у вашихъ ппрогъ пополамъ со слезами».— И тутъ же утБшаетъ, что въ Дешевыхъ Квартирахъ все благополучно и идетъ
своимъ порядкомъ. «Какъ вы поставили все на ноги, такъ все и
идетъ. Намъ остается только все поддерживать нтрудиться неутомимо».
(12 октября 1880 г.).
Передаетъ О. К. Козлова подробности переговоровъ съ Город
ской Думой о снятш съ дома Дешевыхъ Квартнръ налоговъ. ВсБ
гласные противъ этого. Только городской голова, баронъ Корфъ,
отстаиваетъ интересы Общества. Пишетъ о томъ, какъ устраивается
маскарадъ въ пользу курсовъ; какъ дама, заказавшая себБ платье въ
100 рублей, обижается, что ей не дали отдБльнаго лотерейнаго ко
леса. О. К. Козловой трудно справляться безъ Анны Павловны:
«...Безъ васъ столько заботъ и хлопотъ, что я не знаю, гдБ на
брать силъ. Вы знаете, что я и прежде много трудилась и заботилась,
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но при васъ это было совсЪмъ другое дЪло. Главная забота и ответ
ственность— все это лежало на васъ и засйдашл Комитета вы вели.
Теперь всюду я».
Во всЪхъ этихъ письмахъ столько прочной товарищеской нВжности, что не могли они не давать АннЪ ПавловнВ бодраго сознанi я,
что она далеко не одна на свЪтЪ. Но всетаки, все чаще и чаще под
давалась она несвойственному ей унышю.
«...Вижу, что ты ведешь себя нехорошо, т. е. мало бодришься,—
пишетъ ей мужъ,— и часто унываешь. Ты сама меня убеждала не
унывать, показывай же примВръ». (8 декабря 1880 г.).
Анна Павловна виновато оправдывается:
«Какъ ты хочешь, милый Владилпръ, чтобы у меня не было
минутъ грусти, а каюсь, иногда и отчаяшя? Частыхъ слезъ не бываетъ, но отъ этого не легче. Я все таки скажу, что веду себя очень
порядочно. Могу тебя увЪрить, я еще сравнительно бодро переношу
мое положеше, развлекаюсь посколько могу, читаю и, наконецъ, благо
даря нашей обстановке, иногда совсЪмъ веселюсь». (14 декабря 1880г.).
Потомъ опять бунтуетъ:
«...Одно могу тебя увЪрить, что я не падаю духомъ, а вполне
надеюсь на помощь Бож1ю. Я почти поняла твое первое письмо,
хотя говорю откровенно, языкъ его совершенно «ЭзоповскШ» (по
выраженш Щедрина). Дело въ томъ, что я не разечитываю теперь
на скорое возвращеше по той простой причине, que les absents ont
toujours tort. Я воображаю, что за мерзость, что за клевета теперь
говорится. Богъ съ ними и Богъ имъ судья. Одно могу про себя
сказать, что я виновата такъ же, какъ и весь Петербургъ виноватъ:
мнЬ не доставало, какъ выражаются мои благопрщтели и благопЩятельницы мудрости змЪиной, но такъ какъ таковая всегда сопрово
ждается шипВшемъ, то я ее никогда не любила и вообще змей не
терплю; а затЪмъ я считаю себя дурой, а за глупость по головке не
гладятъ...
«Вотъ, тоже 6Ьдиая дитька (дочь), и меня нетъ при ней, чтобы за ней
присматривать и убаюкивать. Tard я грустный она мне пишетъ письма,
бедная, бедная дВвочка. Какъ безжалостно отрывать мать у дете
нышей; я ужъ не говорю о тебе, мой бедный другъ. Чувствую,
какъ безъ меня томишься, но что же делать, приходится испивать
нашу горькую чашу». (22 декабря 1880 г.).
Владим1ръ Дмитр1евичъ продолжаетъ жить въ Петербурге своей
прежней жизнью крупнаго чиновника. Онъ постоянно работаетъ съ
Лорисъ-Меликовымъ, ведетъ беседы съ министромъ юстищи Набоковымъ, принимаетъ у част! е въ немногочисленныхъ придворныхъ выходахъ.
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А. П. Философова.
Съ фотографии 1891 г.

«...Эти дни были посвящены празднествамъ, по случаю юбилея
Петра Георюевича Ольденбургскаго. На твое имя тоже было при
слано приглашаете на раутъ.» (11 декабря 1880 г.).
Но главное, чЪмъ онъ поглощенъ, это ожесточенная борьба съ
крамолой, въ особенности съ террористами.
«Такъ какъ по случаю политическаго дЪла я ничЪмъ инымъ не
занимался, то опять накопилось много другого дВла. Я очень занятъ.»
(1 ноября 1880 г.).
Какъ-то странно это читать въ письмЬ къ АннЪ Павловне,
которая вЪдь тоже была зачислена въ крамолышцы. Да и была ею,
если подъ крамолой разуметь всякое д'Ьятелыюе недовольство правительствомъ.
Владтпръ Дмитр1евичъ старался снять опалу съ жены, намекалъ
ей въ письмахъ на кашя-то туманныя, все еще отдаленный надежды.
«Bell эти дни не писалъ тебе, моя милая, потому что предполагалъ сообщить что либо положительное по нашимъ дЪламъ. У строя
все, какъ было возможно, над'Ьялся придти къ желанному исходу.
О подробностяхъ писать не могу, но результатомъ явилась опять
неопределенная отсрочка.» (5 января 1881 г.).
Не въ характере Анны Павловны было такъ долго переносить
томительную неопределенность, зависеть отъ чужой энергш и на
стойчивости. Кончилось темъ, что она опять взяла свою судьбу въ
свои собственный руки. Вотъ какъ она разсказываетъ объ этомъ въ
своихъ запискахъ:
«Въ Висбадене жила все время семья Ворониныхъ, Михаила
Степановича. Дто были самые близше мне люди. Какъ-то въ январе
месяце 1881 года они зашли ко мне и застали меня въ слезахъ.
Очень ужъ я тосковала. Михаилъ Степановичъ ехалъ черезъ день въ
Петербургъ и пришелъ мне объ этомъ заявить и узнать, нетъ ли
поручешй. Мой видъ привелъ его въ умилеше, и онъ тотчасъ же
заявилъ мне, чтобы я написала письмо Царю и что онъ его передастъ черезъ графа Лорисъ-Меликова. «Какъ мне писать... что вы?»—
«Пишите, пишите, какъ сумеете!»— Я написала, онъ исправилъ мне
его, я переписала, а затЪмъ написала несколько словъ графу Лорису;
все это запечатала. Михаилъ Степановичъ просилъ ничего не гово
рить мужу въ случае неудачи, чтобы его не тревожить. Я совершенно
не надеялась на удачу».
Подача прошен! я облегчалась для нея темъ, что Анна Павловна
никогда не переставала относиться съ глубокой любовью къ самому
Государю. Она была представительницей оппозицш Его Величества и
до конца отдЬляла свое отношеше къ самому Царю отъ своего
отношешя къ его правительству.
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Вохъ что писала она Александру И:
«Ваше Императорское Величество!
«Повергаю къ стопамъ Вашего Величества мою вЪрноподданнЪйшую просьбу и смЪю надеяться, что Ваше Величество соизволитъ
выслушать оную милостиво. Прошу не за себя, а за мужа моего,
который всегда былъ и есть одинъ изъ самыхъ вЪрныхъ и преданныхъ слугъ Вашего Величества. Изгнаше мое, выделяющее меня изъ
семьи, служитъ не только для меня, но и для него источникомъ
безконечныхъ страдаю й, здоровье его сильно пошатнулось отъ горя,
которое гнететъ его вотъ уже второй годъ. Для него, какъ для ревностнаго слуги своего Государя, не могло быть большего несчасыя,
какъ немилость Вашего Величества къ его семье. А какъ пример
ному семьянину, никакое лишеше не можетъ быть ему такъ тягостно,
какъ разъединеше семьи. Умоляю Ваше Величество сжалиться надъ
его сединами и оказать ему Высочайшую милость, разрешивъ мне
ради его и детей вернуться въ мою семью. Я, со своей стороны, во
избеж ите какихъ нибудь подозренш или нарекашй на себя въ будущемъ, готова отказаться отъ всякой общественной деятельности и
жить только для моей семьи. Ваше Величество, не откажите же
явить надъ нами царскую милость.
«Верноподданная Вашего Императорскаго Величества А. Философова».
Вместе съ письмомъ къ Царю, послала она следующее письмо
къ гр. Лориеъ-Меликову:
«Многоуважаемый Графъ,
«Обращаюсь къ вамъ съ моей покорнейшей просьбой поверг
нуть къ стопамъ Его Императорскаго Величества мое верноподданнейшее прошеше. Обращаюсь къ Вамъ потому, что Вы всесильны,
добры и справедливы. Сделайте, что можете, и верьте, что самое
глубокое чувство признательности будетъ жить въ моемъ сердце.
Верните мать детямъ и жену мужу. А затемъ даю Вамъ мое честное
слово, что я замру и что Вы не услышите обо мне. Буду жить
исключительно въ семье и для семьи. Возлагаю всю мою надежду и
уповаше на Васъ и жду Вашего милостиваго ответа».
Въ томъ мВсте воспоминашй Анны Павловны, где она говоритъ, что решила скрыть отъ Владим1ра Дмитр1евича подачу этого
письма, заключается неточность. Владтпръ Дмитр1евичъ зналъ о немъ:
«Сегодня сообщаю тебе два печальныхъ извесыя, моя милая.
Скончался Достоевсшй. Мы съ Маней поедемъ на панихиду. Другая
едва ли не хуже. Старинная твоя пр1ятельница Трубникова сошла съ
ума, ее уже отвезли въ домъ умалишенныхъ. Maman мнЬ сообщила
содержаше твоего письма и къ ней. Что-то изъ этого выйдетъ? Во
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всякомъ случай, не думаю, чтобы было хуже. Между тЪмъ мы продолжаемъ веселиться, въ виду три бала.» (29 января 1881 г.).
Черезъ нисколько дней онъ написалъ:
«...Кончина Ф. М. Достоевскаго произвела большое впечатлЪше.
Впрочемъ, ты это увидишь изъ газетъ. Вчера мы были съ Маней на
панихид!}. Насилу пробрались, толпа ужасная. Было много высокопоставленныхъ лицъ». (31 января 1881 г.).
Повидимому, они оба мало разсчитывали на усп'Бхъ просьбы
Анны Павловны. Еще наканунЪ дня ея именинъ, которые всегда
справлялись въ семь!} съ особой, радостной торжественностью Владим1ръ Дмитр1евичъ писалъ женЪ нЬжное и грустное письмо, скучая,
что они не вмЪстЪ проведутъ этотъ день. На этомъ его письм'В
рукой Анны Павловны приписано: «5 февраля я вернулась въ Росшю».
Въ замЪткахъ Анна Павловна разсказываетъ:
«ВпослЪдствш мнЪ разсказывали Воронинъ и мужъ следующее.
Михаилъ Степановичъ попалъ какъ разъ въ день пр1ема графа, изложилъ ему мою просьбу; онъ его принялъ отдельно въ кабинет'!}; по
прочтенш писемъ, сказалъ, что дастъ отвЪгъ. Къ моему счастью,
графъ въ тотъ же день доложилъ мое письмо Государю, на которомъ
Онъ собственноручно написалъ: «Вернуть». Вечеромъ того же дня
графъ посылаетъ за моимъ несчастнымъ мужемъ. Тотъ является.
Графъ ему прямо говоритъ, что Государь получилъ отъ меня письмо
и согласенъ меня вернуть. Мой мужъ мнЪ говорилъ, что онъ чувствовалъ, какъ отъ радости можно сойти съ ума.— «Можно ей теле
графировать?»— «Можно».— И вдругъ я получила телеграмму о возвращенш. Со мной сделалось дурно, такъ все было неожиданно.
Денегъ у меня не было, чтобы Ъхать. Мои дорогая соотечественницы
все мнЪ уложили, взяли билетъ, на дорогу дали денегъ и меня уса
дили на желЪзную дорогу. Все это сделалось, какъ во снЪ. Прйхала
черезъ четыре дня. Меня уже встрЪтили въ ГатчинЪ. Радостямъ не
было конца. Но радость долго не продолжалась. Я вернулась 4-го фев
раля, а 1-го марта убили Государя».
С о б ь те 1-го марта тяжело отозвалось на обопхъ Философовыхъ.
«Это убШство мало того, что звЪрекое, писала Анна Павловна, но
оно было и глупостью. Говорятъ, Перовская спрашивала въ тюрьмЪ:
«началась-ли револгошя?» Но начались только всюду панихиды, во
всЪхъ городахъ и селахъ, всюду молились за упокой души ЦаряОсвободителя. Надо было быть слТшымъ, глухимъ и не имЪть ни
какого политическаго чутья, чтобы вообразить, что убШство такого
Царя могло вызвать рсволюцпо. Я могу говорить безпристрастно,
потому что въ 1879 г., по стечешю странныхъ обстоятельствъ, я
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пострадала отъ Царя-Освободителя, отъ Царя, котораго всей душой
любила и уважала.»
Новое царствоваше вело за собой и новыхъ людей. ВмЪсто
Милютина былъ назначенъ военнымъ министромъ ВанновскШ и всЪ
«милютинцы» понемногу отстранились отъ д'Блъ. Они оказались
слишкомъ либеральными, въ нихъ слишкомъ сильно чувствовалась
живая связь съ эпохой великихъ рсформъ, о которой, при новомъ
ГосударТ», старались забыть.
Карьера Владимира Дмитр1евича была кончена. ПослЪ 25-тилЪтней службы Генералъ-Прокуроромъ, онъ былъ назначенъ въ члены
Государственнаго Сов'Ьта. Судя по тому, что какъ-то въ разговорЪ сч»
д'Бтьми онъ сказалъ имъ: «Мое графство похоронено 1 марта», слЪдуетъ думать, что и въ его тихой душЪ таились честолюбивыя мечты.
Ихъ надломила репутащя его жены и окончательно сломило убШство
Императора, который за долгое время его службы привыкъ видЪть
и цЪнить въ немъ слугу преданнаго и честнаго.
Когда Анна Павловна получила телеграфное изв'Ьщеше о назначеши мужа членомъ Государственнаго СовЪта, она поздравила его
письмомъ:
«...Поздравляю тебя, милый, дорогой Владимдръ, съ царской ми
лостью. ОбЪ ЭстаФеты получила вчера; оно мнЪ доставили большое
удовольс/ние. Что ты страшишься за окладъ, ежели намъ дадутъ восемь
тысячъ, хотя у насъ дЪла очень скверны, но Богъ милостивъ, какънибудь выкарабкаемся... Теперь ты человЪкъ относительно свобод
ный, будемъ жить другъ для друга. Благо есть уголокъ счастья, ко
торый рЪдко кому достается. Будемъ же беречь это счастье и благо
дарить еще Создателя, что онъ намъ далъ его на старости лЪтъ, что
между нами, несмотря ни на каш я невзгоды, не вкралось охлаждеше,
а существуетъ союзъ, которому могли бы позавидовать и молодые.
Спасибо тебТ) за присылку «Виши». Я получила двЪ коробки, при
знаться, до слезъ была тронута этимъ внимашемъ. У тебя теперь
голова кругомъ идетъ, а между тЪмъ вспоминаешь твоего «кота».
Спасибо, дружокъ...» (6-го сентября 1881 г.).
Но на самомъ дЪлЪ, несмотря на желаше успокоить другъ друга,
оба чувствовали себя у разбитаго корыта.
«Трудно, и не мнЪ, конечно,— пишетъ Анна Павловна въ своихъ замЪткахъ,— описывать это ужасное время, Найдутся болЪе ком
петентные источники; одно скажу, что реакцш пошла полнымъ ходомъ, послЪ этого ужаснаго происшеств1я. Паника охватила всЪ
классы, даже Царская семья спаслась б'Бгствомъ въ Гатчину. Ждали
смутъ и пр. Ну, словомъ, трудно было двигаться, говорить и даже
думать. Все и вся оцБпенБли. Я бол'Ье ч'Вмъ кто-либо. НЪтъ мер
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зостей, которыя бы про меня но разсказывали, даже мои пр1ятельницы. Чуть ли я не убила государя. Мое положеш'е было очень
щекотливое и грустное. Спасибо моему мужу, онъ былъ для меня
стЪной, за которую я пряталась. Такъ мнВ было не по себВ. Я не
знала, что мн'Г] дВлать? Какъ себя держать? Кто могъ— меня лягалъ.
Я, привыкшая, что меня на рукахъ носили, избалованная и свВтомъ,
и людьми, и вдругъ пережила все это. Къ счастью, у меня остава
лась семья, которую я любила и которая меня обожала, и мой до
рогой мужъ, который такъ былъ радъ моему возвращешю, что и не
замВчалъ всВхъ перемЪнъ, а если и замВчалъ, то не придавалъ этому
значешя.
«Начались отставки «великихъ лпра сего», между ними была при
нята и отставка графа Милютина. Это былъ большой ударъ для мо
его мужа. Онъ его обожалъ. Къ счастью, и мужу исполнилось уже
25 лВтъ службы главнымъ военнымъ прокуроромъ и возбудился
вопросъ, куда ему пристроиться. Я трепетала за моего мужа.
Разъ изъ-за меня его не сдВлали Министромъ Юстищи.
«Онъ испортилъ себ’В карьеру изъ-за меня, о чемъ ему заявилъ
самъ Милютинъ. Неужели,— думалось мнВ,— его и на этотъ разъ
обойдутъ? Долго вопросъ тянулся и, действительно, какъ оказалось,
я была помВхой. Но Милютинъ его отстоялъ и его сдВлали Членомъ
Государственнаго Сов'Ьта. Тогда разомъ переменилось наше положеше
къ лучшему. Мы съВхали съ нашей блестящей квартиры, которая
была настояний дворецъ. Мы наняли скромную квартиру на Галерной
улицВ, домъ Мельниковой и утонули для свВта и людей. Мой мужъ
говорилъ мнВ тогда, что нашъ девизъ долженъ быть «оЬШлз о Ы т »
и, действительно, намъ стало лучше жить. ВсВхъ блестящихъ знакомыхъ мы покинули и зажили тихою буржуазною жизнью, а лВтомъ
Вздили въ деревню.
«Пробовала я посВщать Комитеты тВхъ Обществъ, гдВ я поло
жила всю свою душу, но и были уже друНя птицы— друпя пВспи.
Разъ я поВхала въ домъ Дешевыхъ Квартиръ, но тамъ со мною обо
шлись даже грубо, и видно было, что имъ пепр)‘ятно мое посВщеше.
Такое отношеше продолжалось довольно долго и я поражалась, какъ
я еще не охладВла къ людямъ и все еще ихъ люблю и готова на
всякую деятельность и жертву. Теперь, впрочемъ, всВ ко мнВ вер
нулись и всВ относятся ко мнВ хорошо».
Въ этомъ отношенш она тоже была счастливой женщиной.
Казалось, что услов1я жизни навсегда оторвали Анну Павловну отъ
тВхъ широкихъ общихъ дВлъ, среди которыхъ жила она съ такой
полнотой и стремительностью. Казалось, что судьба какъ бы пересВкла ея жизнь пополамъ, предназначивъ всю вторую половину, весь
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епускъ въ долину старости и смерти, только печалямъ и утЪшешямъ
замкнутой личной, семейной жизни. Но опять повернулось колесо,
опять, какъ въ серединЪ XIX вЪка, новыя, рвупряся къ дЪлу силы
вышли на св'Втъ БожШ и Анна Павловна сохранила въ себЪ столько
свЪжести, отзывчивости и жизнерадостности, чтобы отозваться на
ихъ кличъ, чтобы снова пережить весь пафосъ общенароднаго подъ
ема, со всЪмъ что было въ немъ упоительнаго и страшнаго, трагическаго и восторженнаго.

Лоттй домикЪ вЪ Богдановско.пЪ паркЪ.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

ГОДЫ ЗАТИШЬЯ И ВОЗВРАЩЕНИЕ КЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Реакщя.— Вынужденное бездМств1е.— Кончина В. Д. Фнлософова.— Первая жен
ская организащя.—Кончпна Н. В. Стасовой и М. В. Трубниковой.— Работа въ
Женскомъ Взанмно-Благотворительномъ ОбществЪ.

Для Анны Павловны настали годы затишья. Отхлынули люди,
остановилась торопливая работа, не было больше вокругъ нея яркихъ
дЪлъ и яркихъ характеровъ. Все сузилось и потускнело. Теперь уже
собьтя м и ея жизни были не комитеты и засЪдашя, не переговоры
съ министрами, въ результате которыхъ создавались новыя ячейки
русской культуры,— а домашшя волнешя, радости, огорчешя и дЪла.
Это была не только ея личная судьба. Вся Россия ушла въ себя,
замерла, точно остановилась. Не будь даже опалы и высылки, все
равно общественная деятельность Анны Павловны была бы пре
рвана, такъ какъ всякое проявлеше общественности прекратилось
больше, чЪмъ на десятил'Бт1е.
Не легко было переживать эту эпоху. Казалось, что вся жизнь
повернула обратно, что какой-то сумрачный духъ гонитъ Россию
назадъ, въ затхлую тишину Николаевскихъ временъ.
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Деятели, помогнвпи'е осуществлять Александру II реформы, были
понемногу отстранены.
Лично къ В. Д. Философову правительство оставалось скорее
милостивымъ, быть можетъ, именно въ виду того, что на его долю
досталось одно изъ т'Ьхъ преобразован]!! 60-хъ годовъ, пользу котораго не могли отрицать даже наиболее реакпюнно настроенные го
сударственные люди. Обновлеше и оздоровлеше армш, улучшение
положешя солдатъ, упорядочение военной юстицш, все это было по
нятнее для нихъ чЪмъ земство, или обновленный судъ, или народное
просвЪщеше. Въ рескрипте, данномъ В. Д. Философову, по случаю
эО-тил'В’л я его служебной деятельности, говорилось: «Вы явили неусыпныя попечешя о вверенной Вамъ воинской отрасли, причемъ
непосредственнымъ руководствомъ и личными трудами въ значитель
ной мЪрЪ содействовали осуществлешю предпринятыхъ въ военносудебныхъ установлешяхъ коренныхъ преобразовашй». «Назначивъ
Васъ въ 1881 г. членомъ Государственнаго Совета съ повелВшемъ
присутствовать въ департаменте гражданскихъ и духовныхъ делъ, я
разсчитывалъ на Ваше испытанное трудолюб!е и просвещенную опыт
ность, и вы вполне оправдали эти ожидал ¡я отлично-усерднымъ и
добросовестнымъ исполнешемъ лежащихъ обязанностей и особыхъ,
возлагаемыхъ на Васъ поручен]!!».
Въ свВтскихъ кругахъ В. Д. Философовъ тоже сохранилъ свое
положеше, на придворныхъ балахъ и выходахъ попрежнему пользо
вался внимашемъ и почетомъ, которые распространялись отчасти и
на его семью. Когда велшай князь Владим!ръ Александровичъ объВзжалъ
въ мае 1885 г. Псковскую губершю, онъ заезжалъ и въ Богдановское. Поэтъ К. К. Случевск!й, оффищальный хроникеръ этой поездки,
пишетъ:
«...Изъ Новоржева Его Высочество выВхалъ по дорогВ на Холмъ,
къ мВсту ночлега, назначеннаго въ усадьбе члена Государственнаго
Совета, Статсъ-Секретаря Владим]ра Дмитр]евича Философова. Усадьба
Богдановское, въ которую Его Высочество прибылъ вечеромъ, въ
седьмомъ часу, имВетъ уже несколько поколенш подрядъ хозяевами
семью Философовыхъ. Громадный, замечательно планированный паркъ,
пруды, беседки, стриженыя ели и пущенныя верандами липы, все
это задумано на широкую руку и въ друшя, совсемъ друтчя времена.
Какой нибудь прудокъ, называемый Еремеевымъ, и тотъ имВетъ свой
сказъ. Вечеръ посвященный отдыху и беседЪ съ гостепршмными
хозяевами закончилъ второй день нашего пути» 1).
!) «П утеш еств!е Его Императорскаго Высок. Вел. Князя Владмпра Але
ксандровича». К. Случевскш, стр. 11.
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ВсЪ мЪстныя власти, болышя и малыя, губернатору apxiepeü,
предводитель дворянства, продолжаютъ поддерживать оффищально
почтительныя отношешя съ домомъ Философовыхъ. Философовыхъ
нельзя считать опальными, но прежней напряженности уже не было
около нихъ. И Владтпръ Дмит[жт.ичъ и его жена одновременно
сошли съ передняго плана жизни, перестали быть ея строителями, ея
Энергичными участниками.
Тяжелая рука реакцга коснулась и того уголка русской жизни,
сдЪ такъ энергично работала Анна Павловна и ея единомышленницы.
Общество Дешевыхъ Квартиръ приняло свВтскп-фплантропичесшй
характеру объ артельныхъ мечташяхъ и начинашяхъ теперь и думать
было нечего. Курсы гоже умирали.
Письма Анны Павловны, писанныя въ 80-хъ годахъ, говорятъ
почти исключительно о семейныхъ собьгпяхъ. ВыВзды и замужество
дочерей, уч ете, служба, женитьба сына, рождеше внучекъ, имуще
ственный д'Вла,— вогъ тЪсный кругъ замкнувнпйся около Философо
выхъ.
Для Анны Павловны жизнь уже перевалила за вторую половину
и все чаще заглядывала смерть въ ихъ домъ. Старшее поколЪше,
когда-то вводившее ихъ въ жизнь, понемногу исчезаетъ. Всл'Вдъ за
Annette Неклюдовой, дружески благословившей нерешительное увле
ч е т е Владштра Дмитр1евича юной «Луной», уходитъ въ могилу старикъ П. Д. Дягилевъ, этотъ своебразный мистикъ, привлекательный
въ своемъ искреннемъ стремленш къ правд!) и къ праведности,
страстно жаждавппй свободы отъ гр'Бшныхъ узъ суетного, м1рского
б ы т . Нисколько лТпъ спустя, 30-го апрЪля 1888 г. умираетъ и его
жена, Анна Ивановна Дягилева. Жизнь и взгляды во многомъ отда
лили мать и дочь другъ отъ друга, но, быть можетъ, тВмъ тяжелЪе
было Анн’Ь ПавловнЪ терять ее, вспоминать то, часто призрачное,
разъединеше, которое обманно громоздится даже между людьми лю
бящими другъ друга, и связанными неразрывной связью рожденья.
«Я тебЪ могу все писать,— сообщала гюслЪ этой смерти Анна
Павловна мужу,— потому что ты не осудишь меня и не примешь
Это за рисовку съ моей стороны. ВЪришь ли, я гакъ грущу о мамашЪ,
такъ мн1) тяжела ея потеря, какъ никто и не можетъ себЪ предста
вить. Только теперь вполн'В сознаю, какъ я ее горячо любила.»
(2 сент. 1888 г.).
Смерть близкихъ людей, отсутств1е дЪятельностн, общее внЪшнее
крушеше идеаловъ и стремлешй, подъ знаменсмъ которыхъ она вошла
въ работу, все это должно было особенно тяготить Анну Павловну
въ такую полосу ея жизни, когда неотвратимый ходъ времени самъ
по себЪ несетъ пессимизмъ увядашя и раздражительность старости.
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Люди, насильно въ таые годы оторванные отъ живой работы, часто
навсегда утрачиваютъ интересъ и къ человЪчеству, и къ идеямъ,
замыкаются въ будничной скукЪ узко - личныхъ переживаний. Эт0
одно изъ самыхъ жестокихъ послЪдствШ вынужденной бездеятель
ности, съ которымъ даже активныя натуры не всегда могутъ
справиться.
Но Анна Павловна не сдалась. Она ушла въ себя, использовала
долше годы недТманья на внутреннюю работу, на самоуглублен! е и
проверку. Опять вырвется русская жизнь изъ подъ сн'Ьга и льда,
снова зашумятъ призывные, дружные, полные вЪры голоса, и снова
распрямится, помолодЪетъ Анна Павловна. Какая-то въ ней неисто
щимая чуткость къ тому, что переживаетъ Росса я. Такъ въ маленькой
каплЪ воды отражаются и переливаются краски и о’яше океана. Она
и сама ощущаетъ эту связь съ родиной и пишетъ мужу:
«На чужбинТ) еще больше чувствуешь любовь къ родинЪ. Какъ бы
ни провозглашали космополитизмъ, но чувство любви къ родин'Ь намъ
врождено. Про меня нельзя сказать, что я имЪго каше нибудь нацшнальные предразсудки, для меня человЪческая личность выше всего.
Исаакъ *), хотя еврей, мнЪ такъ же милъ, какъ и всякш милый рус
ею й, но ты мнЪ все-таки дороже всего на свЪтЪ. Ужъ какъ я не
люблю дЪтей, а все таки мнЪ Танька (внучка) всего дороже. Также и
Росшя. Боже мой, какъ я ее люблю и какъ она мнЪ мила! Радоваться
ея радостями и болЪть ея болями, это, мнЪ кажется, присуще каждому.
Богъ съ ними, съ заграницами, гдЪ такъ хорошо!» (1886 г.).
Эта напряженная, заботливая мысль о Р осой , объ ея судьбЪ, объ
ея недугахъ и невзгодахъ просв'Ьчиваетъ сквозь бЪглыя помЪтки,
пестряхщя на книгахъ Анны Павловны. Къ чтешю она относилась
съ той честной серьезностью, которая вошла въ нее съ самаго начала
ея сознательной жизни, когда книгъ въ Р осой было еще такъ мало,
когда писаше, печатан¡е, продажа и распространеше книгъ было настоя
тельной обязанностью интеллигенцш. Кружки переводчицъ и издательницъ, въ которыхъ она принимала учаспс, углубили ея уважеше
къ печатному слову и его представителямъ. Зато и отъ пишущихъ
людей она требовала такого же отв'Ьтственнаго и серьезнаго отнош е т я къ своей работЪ и со свойственной ей прямотой порицала
тВхъ, кто этимъ требован!ямъ не удовлетворялъ.
Не мало книгъ прошло черезъ ея руки, но и на книги распро
страняла она свое равнодушие къ собственности и настоящей библютеки у Анны Павловны никогда не было. Уц'ЬлЪвпия книги испещ!) Исаакъ Григорьевичъ Фрейдинъ. репетиторъ одного изъ сыновей.
Прим. ред.
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рены ея заметками, гдЪ сказывается все та же нетерпеливая горяч
ность, та же ищущая страстность, до послЪднихъ дней жизни ки
певшая въ ея поступкахъ, въ словахъ, въ движешяхъ, часто не по
годамъ стремительныхъ.
Эти своеобразные бесЪды съ невидимыми авторами какъ будто
вознаграждали Анну Павловну за отсутств!е тЪхъ жпвыхъ собесЪдниковъ, съ которыми она привыкла обмениваться мыслями, отъ которыхъ привыкла получать умственныя ценности. Когда деятель
ность ея оборвалась и замерла, поределъ разнообразный, богатый,
ярый кругъ людей, въ течение столькихъ лВтъ непрестанно общав
шихся съ ней. Не было более реальныхъ, необходимыхъ поводовъ,
которые ставили ее раньше въ соприкосновеше съ литераторами,
артистами, адвокатами, общественными деятелями. А если и прихо
дилось съ ними встречаться, то не было уже въ этихъ встречахъ
прежней деятельной значительности, придававшей ей смыслъ и живость.
Да и сами люди тускнели, покрывались серою пылью, какъ картины
въ комнатахъ, где никто не живетъ.
Одни, какъ Тургеневъ и Достоевскш, ушли на вечный покой,
друпе были заживо выбиты изъ строя. Новыхъ, сколько ннбудь важныхъ для нея, друзей Анна Павловна въ это время не прюбрела.
Но стремление служить жизни, доказывать поступками, а не словами
свою любовь къ человечеству и Россш не загасло въ ней. Той цель
ности, того размаха, той сосредоточенности знергш около одной за
дачи, которую проявила Анна Павловна въ 70-хъ годахъ, ей уже не
удастся больше проявить. Но разносторонне и отзывчиво будетъ она
откликаться на разныя переживания Росши и всегда внутреннш голосъ,
мудрый, таинственный советчикъ, руководившей всей ея сложной и
щедрой жизнью, поведетъ ее туда, где светъ, где настоящее добро.
Возвращеше Анны Павловны къ общественной жизни совпало съ
возобновлешемъ деятельности высшей женской школы.
Въ первой половине 80-хъ годовъ жизнь въ этихъ школахъ
пр1остановилась. Въ 1882 г., по распоряжению военнаго министра
Г1. С. Ванновскаго, былъ на 16 летъ прекращенъ прёемъ на медицинсые курсы. Бестужевсые курсы продержались до весны 1886 г.
Профессорсый советъ и комитетъ общества для доставлешя средствъ
готовились къ будущему учебному сезону, когда въ «Правительственномъ Вестнике» появилось краткое сообщеше о прекращенш пр1ема
впредь до разсмотрЬтя Министерствомъ Народнаго Просвещенш во
проса о высшемъ женскомъ образованш. Лица, близыя къ курсамъ,
хорошо знали, какъ неодобрительно и недоброжелательно правительство
Александра III относится къ женскому образовашю, но всетакн ударъ
былъ слишкомъ неожиданнымъ, и деятельницамъ по женскому образо363

вашю нелегко было пережить его. Въ теченш нЪсколькихъ лЪть
жизнь постепенно замирала въ молодомъ женскомъ улье, который
строился съ такимъ громаднымъ напряжешемъ. И комитетъ, и совЪтъ
профессоровъ настойчиво ходатайствовали о возобновлен»! пр!ема. Но
только когда всЪ старыя слушательницы окончили курсъ и здаше было
какъ бы очищено отъ ихъ присутстшя, отъ всякой живой связи съ
прежними студентками, только тогда правительство снова открыло двери
высшей женской школы. Но уже на новыхъ основашяхъ и по новой
сокращенной программе, изъ которой было устранено естествознаше,
какъ наука несоответствующая требовашямъ женственности. Когда
осенью 1889 г. двери курсовъ вновь открылись, то въ болыномъ зданш, съ
просторными аудитор1ями, разсчитанными на сотни студентокъ, новичковъ охватывало странное чувство пустоты и оторванности. Слушательницъ было не болЪе 200, и я хорошо помню, какъ мы теря
лись въ обширныхъ залахъ и корридорахъ, разсчитанныхъ на тысячу
курсистокъ. Было такое чувство, точно насъ ввели въ домъ, хозяева
котораго вымерли и который намъ предстояло обживать. Наши шаги
и голоса раздавались съ какой то пустынной звучностью, и невесело
было въ этомъ ненужномъ просторе. Искусственно прервана была
преемственность между предыдущими поколЪшями учащихся женщинъ
и нами. А отъ старшихъ, отъ комитетскихъ дамъ, руководившихъ
воскресавшими курсами, молодсньюя курсистки были, какъ это и всегда
бываетъ, отделены барьеромъ возраста.
Но все-же это было возвращение къ жизни. И письма Анны
Павловны, впервые после почти десяти лЪтъ, снова дышать бодростью
и торопливостью.
«Я опять окунулась въ деятельность,— пишетъ она дочери,— опять
выбрана въ Комитетъ Общества Дешевыхъ Квартиръ и заведующей
4-мъ этажомъ. Кроме того, Ъзжу въ заседаю я Общества Грамотности
и вообще— дЪйствую! На дняхъ былъ молебенъ въ общежитш на
курсахъ. Были все власти— Гагемейстеръ, Деляновъ и пр. Первый
притащилъ пироговъ на новоселье, а Деляновъ— конфектъ съ надписью,
чтобы подсластить науку. Вотъ что значитъ Царское слово! *) Какое
счастье, что оно спасло наши курсы. Они, т. е. начальство, уверяютъ
что теперь друыя курсистки?!! Какъ будто русская девушка переме*) ДЪло, вЪроятно, идетъ о надписи, которую сдВлалъ Александръ III на
докладЪ министра народи, просвещ., представившего Государю прошеше коми
тета о возобновлеши пр!ема. Министръ отъ себя доложилъ, что если Общество,
содержащее на свой счетъ Выснне Жен сю е Курсы, согласится подчиниться новымъ правиламъ, выработаннымъ въ министерстве, то онъ полагаетъ возможнымъ возобновить 1ф)емъ. На этомъ и была сделана пометка Государя, решив
шая де.ю: «Съ этимъ и я согласенъ».
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вилась? Были всегда и дурныя и хорошпя. Да что говорить! Слава
Богу, что курсы спасены.» (20 октября 1889 г.).
Анну Павловну снова выбираютъ въ Комитетъ Высшихъ Курсовъ и въ ревизюнную к ом и сст. И снова начинаются разговоры и
волнешя, связанный съ возможностью открыть также и медицинсше
курсы. Л. А. Шанявская-Родственная, первая крупная жертвователь
ница на старые женск¡е медицинсше курсы, пишетъ: «Дорогая Анна
Павловна, самые близше дБлу медицинскаго женскаго образования люди
рБши.ш прГБхать ко мнВ въ субботу потолковать о дБлБ. НадБюсь,
что Вы не откажетесь придти, такъ какъ Вы также горячш другъ
Этого дБла.» (23 февраля 1890 г.).
Открыпе медицинскихъ курсовъ встретило еще больше противодБйств!я и препятствш, чБмъ возобновлете высшихъ курсовъ. Не
только правительство, но и видные представители медицинскаго м1ра
неблагосклонно отнеслись къ допущен! ю женщинъ къ врачебной
профессш. Въ бумагахъ Анны Павловны сохранились черновики ея
двухъ полемическихъ писемъ къ известному врачу I. В. Бертенсону и
къ старшему врачебному инспектору Л. Ф. Рагозину, который считалъ, что женщины-врачи не нужны, такъ какъ и безъ того сотни
врачей-мужчинъ сидятъ безъ работы. Анна Павловна справедливо
указывала имъ, что въ России пока не избытокъ, а недостатокъ врачей.
Хлопоты о медицинскомъ институт!) взяли на себя, главнымъ
образомъ, трое: Л. А. Шанявская, которая опять дала болышя сред
ства, П. Н. Тарновская и баронесса В. И. Икскуль. Анна Павловна
участвовала въ ихъ совБщашяхъ и оказывала имъ не мало услугъ.
Въ запискБ безъ даты, относящейся, вБроятно, къ 1893 г., П. Н. Тар
новская пишетъ:
«Не извБстны ли Вамъ результаты подписашя Государемъ дБла
о Женскомъ Медицинскомъ ИнститутБ? Влад. Дмитр. навБрное тотчасъ
будетъ извБстно. Какъ только узнаете, дорогая Анна Павловна, не
откажите сообщить».
Результаты оказались нерадостны: «ПобБдоносцевъ подалъ таки
особое мнБше,— пишетъ баронесса В. И. Икскуль,— и по этому случаю
дВло наше врядъ ли нройдетъ. Попросите добраго Влад. Дмитр. узнать,
въ чемъ дБло».
Почти въ тБхъ же словахъ обращается къ ней и П. Н. Тарнов
ская: «Дорогая Анна Павловна, оказывается, мы радовались слишкомъ
рано. Государь согласился съ ПобБдоносцевымъ! Но все таки мы не
сложимъ оружия».
Быть можетъ, устроительницы напрасно не послушались Анну
Павловну, которая совБтовала имъ сначала подать записку ПобБдоносцеву и попытаться расположить его въ свою пользу. П. Н. Тар365

новская не согласилась съ ея предложешемъ, опасаясь, что это только
дастъ П о б е д о н о с ц е в у возможность подготовить контръ-аргументы.
Однако, несмотря на всЪ старашя противниковъ, Государственный
СовВтъ, 26-го апрЪля 1895 г., утвердилъ уставъ Женскаго Медицинскаго Института. Снова воскресло въ Россш женское медицинское
образован¡е. Въ феврале 1896 г. состоялось учредительное собраше
«Общества для усилешя средствъ Женскаго Медицинскаго Института».
Анна Павловна была выбрана кандидаткой въ СовЪтъ. Она была го
раздо дальше отъ этой высшей школы, чВмъ отъ Бестужевскихъ курсовъ, но Л. А. Шанявская была права, когда писала ей: «Дорогая,
родная и несравненная Анна Павловна, вЪдь институтъ это м!рское
дитя, въ томъ числВ и Ваше, и потому такъ особенно пр1ятно теперь
радоваться общею радостью.»
Еще опредЪленнЪе отмечается вкладъ Анны Павловны въ дело
женскаго врачебнаго образовашя въ адресе, который поднесло ей, въ
день ея юбилея (22 апр. 1901 г.) «Общество для усилешя средствъ
СПБ. Женскаго Медицинскаго Института»:
«Нельзя не вспомнить того горячаго учас'пя, которое Вы выка
зали въ тяжелую годину закрьтя бывшихъ Врачебныхъ Женскихъ
Курсовъ въ 1882 г. Сколько трудовъ, сколько хлопотъ, сколько ходатайствъ было предпринято Вами, дорогая Анна Павловна, равно
какъ и Вашимъ незабвеннымъ супругомъ, котораго вы сумВли все
цело расположить въ пользу женскаго высшего медицинскаго образовашя; и, конечно, ныне существуют!й Женсшй Медицинстй Институтъ, возродившийся изъ Врачебныхъ Женскихъ Курсовъ семидесятыхъ
годовъ, во многомъ обязанъ Вашему содействию и въ лВтопнсяхъ
своихъ всегда сохранитъ Ваше имя».
Еще два общественныхъ дЪла привлекли въ начале 90-хъ годовъ
внимаше Анны Павловны. Зимой 92— 93 годовъ надъ Росшей разра
зился голодъ, охвативши! несколько самыхъ хлЪбородныхъ губершй.
Анна Павловна вспомнила свою работу во время Самарской голодовки.
Снова собираетъ она деньги, хлопочетъ, устраиваетъ концерты и лекцш, созываетъ и соединяетъ людей, словомъ действуетъ.
Е. Я. Корсакова, работавшая въ это время вместе съ Анной
Павловной, пишетъ ей:
— «Право, Вы истинно та добрая фея, которой стоитъ махнуть
своимъ волшебнымъ жезломъ— и все приходитъ въ гармошю, въ
стройное соответств!е. Вчера вечеромъ получила Ваше письмо, сегодня
второе. Оба письма меня страшно тронули, обрадовали. Пока есть та те
люди на свете, какъ Вы— м!ръ не можетъ погибнуть». (25 марта 1893 г.).
Живой образъ Анны Павловны въ эту полосу ея жизни находимъ мы въ воспоминанш А. А. Каменской:
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«Однажды М. Н. Стоюнина сообщила мне, что Анна Павловна
Философова приглашаетъ къ себВ всЪхъ завВдующихъ кружками по
мощи голодающимъ, и предложила мнВ поЪхать съ нею вмЪстЪ. Мы
щиЪхали на Галерную, гдЪ тогда жила Анна Павловна. О насъ доло
жили и мы съ Мар1ей Николаевной прошли въ большой свВтлый
кабинетъ хозяйки. Онъ былъ заваленъ грудами бумагъ, холста и вышивокъ. Среди этого живописнаго безпорядка сидЬла уже немолодая,
но полная энергш хозяйка, тщательно что-то записывавшая. Въ каби
нете было много незнакомыхъ мнЪ лицъ; большинство изъ нихъ
были женщины. Анна Павловна быстро встала намъ навстречу и
горячо приветствовала.
— «Садитесь, дорошя мои, садитесь,— быстро заговорила она.— Мы
вотъ тутъ собрались поговорить о томъ, гдЪ и что делается.... Ведь мы
совсВмъ не знаемъ, какъ идутъ работы на местахъ, а это такъ важно...»
«Она говорила страстно, нервно, отрывисто. Речь ея дышала
пламенной убежденностью. Я не могла оторвать [глазъ отъ ея скорбнаго, благороднаго лица. Особенно меня поразили ея светлые, полные
огня глаза. Несмотря на строгость лишй и на несколько суровую
складку между бровей, лицо ея было безконечной доброты.
«За нею стали говорить собравппеся. Каждый изъ насъ долженъ
былъ кратко изложить пстор1ю возннкновешя своего кружка и планъ
его деятельности. Передъ нами развернулись скорбныя картины
народнаго бедств1я, а также темноты, безправ1я, безпомощности....
НЪсколько часовъ пролетало, какъ мигъ. Вероятно, многимъ вначале
было не совсемъ ясно, почему насъ собрали, но, когда мы расходи
лись, мы все чувствовали, что мы не даромъ побыли вместе,— катя
то тонюя и глубошя нити завязались незаметно между нами, и наша
мысль невольно съ благодарностью останавливалась на той, которая
насъ соединила...»
Способность протягивать нити отъ сердца къ сердцу, соединять,
сплачивать людей дала ей возможность такъ много сделать въ 60-хъ и
70-хъ годахъ. Но къ концу XIX столВт1я уже не было для нея такого
цельнаго, такого несомненнаго и большого дела, на которомъ попрежнему могла бы она проявить этотъ даръ.
Какъ настоящая шестидесятница, больше всего Анна Павловна
тяготела къ деламъ просветительнымъ и культурнымъ. Судя по
отрывистымъ сведешямъ въ письмахъ, было у нея желаше объеди
нить отдельные кружки и общества, занятые вопросомъ народнаго
образовашя. Объ этомъ пишетъ ей В. П. Тарновская въ письме,
которое повидимому относится къ 1894 г.:
«И сколько въ Васъ жизни и энергш. Отлично— действуйте не
унывая. Доброе начало всегда хорошо. Дастъ плоды безъ сомнешя.
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Если и не такъ скоро, то все возникнетъ хорошее дЪло, къ кото
рому примкнутъ всЪ тТ), которые кр'Бпко сознаютъ всю важность
образовашя народа. Конечно, пробовать надо объединить разрознен
ные кружки, добиться устава, но съ тЪмъ, дорогая Анна Павловна,
что если попытка не удастся — продолжать дЪло келейнымъ образомъ,
тихо, въ малыхъ размЪрахъ, чтобы не дать ему умереть, и при первой
возможности возобновить ходатайство вновь. Конечно, собирайте у
себя, это дастъ возможность привлечь больше народу и быть можетъ
легче двинуть дЪло.»
Къ этому времени оживилась работа въ СПБ. КомитетЪ Грамот
ности, который былъ основанъ еще въ 1861 г. и тоже при участш
Анны Павловны. Въ февралЪ 1894 г. известный педагогъ Страннолюбскш зоветъ Анну Павловну на совЪщаше, гд!) долженъ былъ
выясниться планъ обновлен! я Комитета. Но и въ это дЪло Анна Па
вловна не втянется по настоящему. Заботы о нуждахъ высшаго женскаго образования для нея ближе первоначальной грамотности. Въ
нисьмЪ къ М. Н. Стоюниной Анна Павловна разсказываетъ, какъ
Л. А. Шанявская, по дорогЪ изъ Сибири, заболЪла оспой и попала,
больная, въ одинъ сибирсшй женсшй монастырь. Монахини ей объ
яснили, что самое трудное послушаше— это выпрашиваше подаяшя.
«ОнЪ оплакиваютъ горячими слезами послушницу, которая должна идти
съ кружкой въ М1ръ. Я совершенно сочувствую этой скорби, нЪтъ
большей муки какъ просить. Мы съ вами знаемъ, что это значитъ.
Этотъ годъ на мою долю выпало собираше пожертвовашй на высппе
женсюе медицинсше курсы, на постройку дома общежития при высшихъ курсахъ, я уже не говорю о концертахъ, базарахъ и пр. Вотъ
почему я умоляю Васъ не сердиться на меня, что я не имЪла воз
можности собирать въ пользу комитета грамотности.» (21 марта 1894 г.).
Этотъ годъ для Анны Павловны былъ тяжелымъ, чернымъ
годомъ.
24-го ноября 1894 г. скончался В. Д. Философовъ. Его смерть
сдЪлала Анну Павловну одинокой, лишила ее постоянной кр'Ьпкой
опоры, придававшей ей уверенность и внутреннюю устойчивость.
Несмотря на разноглашя и несходства, несмотря на всЪ испыташя жизни, Анна Павловна и Владим1ръ Дмитр1евичъ были спаяны не
только полувековой привычкой,— которая сама по себЪ представллетъ
громадную силу,— но и глубокой взаимной нЪжностью, гдЪ любовь,
дружба, уважеше, сплелись въ одну прочную и гибкую соединитель
ную ткань.
Его смерть обострила и углубила свойственную АннЪ ПавловнЪ
релипозность. Сынъ ея, Д. В. Философовъ, такъ рисуетъ послЪдн!е
мЪсяцы жизни отца:
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В. Д. ФилософовЬ.
Сь фотограф'ш начала 90-хъ годовь.

«Владинпръ Дмитр1евичъ умиралъ долго, въ долгихъ мучешяхъ,
отъ рака въ печени. 6 ноября онъ слегъ въ постель, и мучешя стали
безпрерывнымп. Три нед'Вли безотлучно проведенныя у постели уми
равшего мужа не могли не отозваться на душ'В А. П. Острота впе
чатлен) й усиливалась еще душевнымъ настроетемъ больного. Не
поколебимая вЪра Вл. Дм. превратила в'Вчную, но ужасную драму
мучительнаго умирашя въ благолВпный переходъ человВческой души
въ м!ръ вЪчный. Его смерть была полной иобВдой надъ «Смеряю
Ив. Ильича», которая была у всВхъ тогда въ памяти. Уродливая
обстановка безконечныхъ консшпумовъ врачей, насильственнаго и
безполе.знаго лечешя, наконецъ самыя страдашя были побе
ждены силой вЪрующей воли. Два раза, въ полномъ сознанш, В. Д.
причащался. Считаясь со своими быстро падавшими силами, онъ распредВлялъ свои св'Втлыя минуты между тВми кого любилъ и съ кВмъ
хот'Влъ проститься. Каждый день, по его указашямъ, вызывался кто
нибудь изъ близкихъ ему людей, и съ каждомъ онъ прощался му
жественно и любовно. Портретъ старшаго сына, (онъ служилъ
тогда въ ТомскВ и не могъ прГЬхать такъ какъ железной дороги
тогда еще не было) постоянно былъ передъ нимъ. И странно, даже
сны у него были свВтлые. Такъ на Анну Павловну лроизвелъ
неизгладимое впечатлВше одинъ сонъ, который Вл. Дм. видВлъ за
нВсколько дней до смерти. Ему казалось, что онъ перешелъ уже въ
другой м1ръ, и что тамъ его радостно встрВтилъ Александръ II, со
своими сподвижниками. НВтъ сомн'Вшя, что всВ эти глубоюя переживашя оставили неизгладимый слВдъ въ душВ Анны Павловны.
«После смерти мужа она перебралась въ маленькую квартирку,
во двор'В и поселилась вдвоемъ, съ младшимъ сыномъ.’По завВщаюю,
она была пожизненной владелицей с. Богдановскаго, и довольно значительнаго имВшя въ Царстве Польскомъ. Она отъ своихъ наслВдственныхъ правъ отказалась и рВшила жить на пению. Ей предста
влялось, пока острота горя не была пережита, что пВсенка ея спета,
что ей нужно мириться съ тихой созерцательной старостью. Она
сама не знала сколько душевныхъ и физическихъ силъ находится еще
въ ея распоряженш».
Вт, своихъ воспоминашяхъ Анна Павловна пишетъ:
«Э'готъ годъ, мною пережитый, самый трудный изъ всехъ,
которые я уже пережила. Независимо отъ потери моего дорогого
мужа, единственнаго моего друга, я потеряла разомъ все. Я никогда
не чувствовала себя такой одинокой. Какъ то я разомъ одряхлела, и
разомъ у меня открылись глаза на все окружающее. Очень трудно
мнЪ объяснить себе эту замечательную психологическую перемЪну.
«Я всегда была идеалисткой, на всехъ смотрела черезъ розовые
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очки, и вдругъ точно что-то сразу сняло эти очки. Я почти никогда
не обращала внимашя на недостатки людсше и любила всВхъ людей,
а нВкоторыхъ личностей особенно.
«Теперь, наоборотъ, я насквозь вижу съ непривлекательной сто
роны моихъ друзей и товарищей и даже моихъ дВтей! Отчего это?
Я ли стала хуже, или они? Увидала-ли, прозрВла-ли я все разомъ,
или же я изменилась? Я, впрочемъ, попрежнему снисходительна и
понимаю недостатки, безъ нихъ жить нельзя, но сердце мое какъ-то
упало и вВрно старость пришла».
Идеалисткой она все-таки осталась до конца дней своихъ и до
конца отчетливее видела въ людяхъ добро, чемъ зло. Но несомненно,
что горькая отрава старческаго опыта накипала и на ея сердце,
печалила и ея, все еще ясные, все еще сише глаза. И каждая могила,
уносившая сподвижниковъ ея лучшихъ дней, усиливала эту печаль.
Такимъ образомъ, общественная работа, которую отъ времени
до времени приходилось делать Анне Павловне въ теч ете 80-хъ
годовъ и въ начале 90-хъ, носила разрозненный, отрывистый харак
т е р а не стягивалась къ одной главной все освещающей цели.
Высшее женское образовате, на создаше котораго она потратила
10 летъ жизни, теперь, хотя и со скрипомъ, но все-таки плыло по
течешю. Первый героичесшй этапъ борьбы за право на знаше былъ
пройденъ. Очередной задачей являлся переходъ на вторую ступень
деятельнаго женскаго самосознашя, на вопросы гражданскаго и политическаго положешя женщины. Для этого необходимо было сорганизо
вать сплотить женщинъ, объединить ихъ въ общности стремлешй и
домогательствъ. Эт0 и стало смысломъ и содержашемъ второй половины
жизни Анны Павловны. Этим,ъ объясняется и ея горячее участие въ
органнзацш Женскаго Взаимно-Благотворительнаго Общества.
Въ 90-хъ годахъ она писала одной своей пр!ятельнпцВ: «Какъ
хотВлось-бы, чтобы у насъ всВ прониклись мыслью, что мы должны
забыть свое я и личные счеты, и чтобы всВ сплотились къ осуществлешю нашей идеи единешя женщинъ.»
Задача эта оказалась не только тяжелой, но подчасъ прямо му
чительной. Около Анны Павловны не было уже одухотвореннаго,
полнаго напряженной воли и напряженной мысли кружка, съ которымъ она имВла счастье вступить въ 60-хъ годахъ въ широкую обще
ственность.
Женскш вопросъ, организащя женскихъ силъ для достнжешя
равноправ1я, все что связано съ феминизмомъ, совсВмъ не вызывало
въ русскомъ передовомъ обществе 90-хъ годовъ того единодушнаго
сочувглтня и энтузиазма, которые въ 60-хъ годахъ окружали женскую
эмансипацш. Къ феминизму относились скорВе съ усмВшкой и ужъ
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во всякомъ случаЪ онъ не будилъ того яснаго сознашя исключительнаго женскаго безправ!я, которое проснулось у насъ гораздо позже,
въ разгаръ общей революцюнной переоцЪнки общественныхъ цЪнностей.
Оттого-то начало женскаго движешя не привлекло у насъ женщинъ съ демократическими общественными стремлешями. Первые
годы его прошли въ Россш вяло и сЪро, среди мелочей и столкновенш личныхъ самолюбш, которыя всегда имЪютъ власть въ средЪ, не
проникнутой подлинной идеолоией. И тЪмъ женщинамъ, которыя, какъ
Анна Павловна, или В. П. Тарновская, учились общественной работЪ
во время эпохи реформъ, съ ея шпрокпмъ взмахомъ и высокпмъ
взлетомъ, нелегко было приниматься за эту тЪсную, первую стадш
русскаго феминизма.
Толчкомъ для пересмотра женскаго вопроса и за границей, и у
насъ послужила всем 1рная выставка въ Чикаго, открытая весной
1893 г. На выставкЪ былъ органпзованъ обширный и разнообразный
женскШ отдЪлъ и состоялся первый международный женсшй конгрессъ.
Общественнымъ дЪятельницамъ, стоявшимъ во глав'Ь высшихъ
курсовъ, пришла мысль воспользоваться выставкой, чтобы ознакомить
Западъ съ поло жен ¡емъ русской женщины вообще или, какъ разсказываетъ Е. П. ЛЪткова-Султанова, — «дать на американской выставкЪ
возможно полную картину женскаго интелектуальнаго труда въ Россш.
Для этого рЪшено было тотчасъ же собирать матер1алъ и написать
возможно большее число бюграфш русскихъ интелектуально трудив
шихся женщинъ !). Въ перепискЪ Анны Павловны съ Пр. Ник. Тарновской и Е. I. Лихачевой сохранились слЪды и ея учаспя въ этомъ
д^лЪ. Ей было поручено войти въ сношеше съ особымъ комитетомъ,
который организовали свЪтстпя дамы, устраивавш!я на выставкЪ
кустарный русск1й отдЪлъ.
Подсчетъ научныхъ и художественныхъ достижешй русской
женщины, который пришлось сдЪлать для американской выставки,
заставилъ общественныхъ дЪятельницъ лишн1й разъ оглянуться и на
свое прошлое, и на свое настоящее положеше. ВЪсти, доходивнпя изъ
Чикаго о завоеван1п женщины въ области труда, отголоски рЪчей на
конгрессЪ, все говорило объ успЪхахъ, о томъ что женщины стано
вятся все болЪе и болЪе активными и требовательными участницами
жизни. Все это будило энерпю и мысли русскихъ женщинъ.
Въ томъ же году произошелъ второй эпизодъ, тоже междуна
родная, но уже политическая характера, который въ свое время
вызвалъ не мало толковъ и страстныхъ споровъ. Осенью 1893 г.
') В. В. Стасовъ. «Над. Вас. Стасован, стр. 412.
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русская эскадра приплыла въ Тулонъ. Появлеше ея вызвало бурныя дружесшя манифестант. Французсшй народъ прив'Втствовалъ
новыхъ, могучихъ союзниковъ, дававшихъ ему оплотъ противъ сосЪдей-нЪмцевъ. Хотя формальнаго союза еще не было, но всЪ по
нимали, что поездка французской эскадры въ Кронштадтъ (1891 г.)
и отвЪтный визитъ русской эскадры кладутъ начало важному полити
ческому сближешю. Общественное мнЪше Францш, все еще мечтавшее
о реванш!) надъ Гермашей, радовалось новой дружбЪ съ сильной
импер1ей. Съ особенной экспансивностью проявили эту радость фран
цуженки. Образовался французский женскШ комитетъ,’ во главЪ съ
извЪстной писательницей Жюльеттой Аданъ. Комитетъ собиралъ
деньги, подносилъ подарки морякамъ, устраивалъ имъ oвaцiи, забрасывалъ ихъ цветами, словомъ, съ чисто латинской яркостью праздновалъ сближен)е съ Росшей, какъ бы служившее гарантией противъ
германской гегемонш, пугавшей Европу.
Руссшя женщины заразились приподнятостью француженокъ.
По инищативЪ А. Г. Бородиной, жены извБстнаго профессора-бота
ника, было напечатано въ газетахъ приглашеше собраться въ Мор
ской Музей «для обсуждешя вопроса о стипендш и подарк’В». Перво
начальный текстъ этого приглашешя начинался словами, характери
зующими настроеше собиравшихся:
«Тотъ удивительный энтуз1азмъ, который выказали французсшя
женщины по отношешю къ Россш, вызвалъ и въ насъ русскихъ
горячее желаше ответить имъ такими же чувствами сердечной симпатш. Обращаемся ко всЪмъ нашимъ соотечественицамъ съ горячимъ
призывомъ соединиться всЪмъ вм'ВстЪ и откликнуться со своей стороны
на ихъ порывъ».
На приглашеше мнопе отозвались, и денегъ на подарокъ дали,
и подписи подъ адресомъ, и все отправили къ Жюльетгъ Аданъ. Но
эта затЪя вызывала въ русскомъ обществ!) далеко не единодушное
отношен ¡е. Передовая журналистика, а вслЪдъ за нею и наиболее
прогрессивная, оппозищонная часть общества, отрицательно относи
лись къ франко-русскому сближешю, а къ обману привгЬтств1ялш
между русскими и французскими женщинами просто себЪ съ ирошей,
видя въ этомъ только отголоски милитаризма и шовинизма.
Анна Павловна, хотя совсЪмъ не была политикомъ, чутьемъ
поняла, что въ этихъ манифестащяхъ лежитъ залогъ мира и сближешя народовъ, а не злобы и войны.
ВсЪ эти собрашя, споры, адреса, статьи, заявлешя пробуждали
въ женщинахъ притупленную потребность проявляться, будили ихъ
отъ вынужденной спячки. 17-го октября 1893 г. А. Н. Чарнецкая
напечатала въ «Новомъ Времени» воззваше, приглашавшее основать
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«въ память 17-го октября 1888 г. женскш кдубъ въ Петербург^, въ
которомъ будутъ затрагиваться вопросы по семейнымъ дЪламъ». Воззваше это она не подписала.
Газета отъ себя снисходительно прибавляла: «А и дМствительно,
если женскому клубу суждено когда нпбудь осуществиться, то теперь,
вт> разгарЪ дамскаго оживлешя, самое время похлопотать объ его
осуществивши».
Такъ, робко и неувЪренно, прозвучалъ призывъ къ женскому
единенпо, на который мужская пресса откликнулась съ такой снисхо
дительной усмЪшкой. Но особеннаго внимашя въ широкихъ кругахъ
Этотъ призывъ не вызвалъ. Только небольшой кружокъ женщинъ
заинтересовался новой органнзащей: Е. И. Гарднеръ, М. В. Крестов
ская, Н. И. Манассеина, П. Д. Познанская, П. Н. Тарновская, А. Н.
Шабанова и др. Съ самаго начала Е. И. Гарднеръ привлекла Н. В.
Стасову и Анну Павловну. 061) онЪ не могли не отозваться. ВЪдь
объ организащи разрозненныхъ женскихъ силъ думали онЪ съ самаго
начала своей общественной деятельности. Это было логическое послЪдств1е ихъ же предыдущей работы. Какое большое значеше при
давала Анна Павловна Обществу, видно изъ ея письма къ Е. И.
Гарднеръ, писанному на елЪдующШ день послЪ учредительнаго собран1я. Она благодаритъ свою пр1ятельнипу «за всЪ хлопоты по нашему
общему дЪлу» и тутъ же старается смягчить возникавппя трешя:
« С т о и т ъ ли горячиться изъ-за недоразумЪнШ? ВсЪ мы сойдемъ
со сиены и всЪхъ насъ смерть ждетъ... Одно дЪло останется. Послужимъ же мы ему, нашему Господину, и вЪрой и правдой, насколько
силъ хватитъ, и да будетъ оно, наше святое дЪло, путеводной нашей
звЪздой и да соединитъ оно насъ воедино.» (Май 1895 г.). На собранш
Этомъ, состоявшемся въ маЪ 95 г. въ квартирЪ Шабановой, Н. В.
Стасова произнесла рЪчь, гдЪ указала, что «идея организации такого
общества не новая, что объ образованш Общества мечтали и прежде
таше шонеры женскаго дЪла, какъ М. В. Трубникова и Анна Павловна
Философова, но за разными причинами не успЪли въ своемъ дЪлЪ.» !).
На слЪдующемъ собранш Н. В. Стасова была единогласно выбрана
предсЪдательницей нарождавшегося Общества, идею котораго она
проповЪдывала со всей присущей ей убЪжденностью и цЪльностью,
не смущаясь ни равнодуппемъ, ни ироническими предсказашями, что
онЪ задумали мертвое общество. Л. Я. Гуревичъ, вспоминая о Н. В.
Стасовой, приводитъ разговоръ съ ней, происходнвппй за мЪсяцъ до
смерти этой неутомимой женщины:
') Записка Е. II. Гарднеръ, напечатанная въ кингЪ В. В. Стасова <гН. В.
Стасова», стр. 441.
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«Я думаю, что общей ¡е женщннъ въ новомъ нашемъ Обществе
будетъ полезной школой для женщннъ, — говорила Н. В. Стасова.—
Слишкомъ многаго имъ еще не достаетъ. Самообладания слишкомъ
мало, сдержанности, столько суеты, пустыхъ мелочныхъ препирательствъ... И потомъ еще не отучились женщины быть рабами мужчинъ. Во всемъ держатся за нихъ, пугаются, подчиняются... Нехорошо
это, очень нехорошо! Много еще работы надъ самою собою предстоитъ женщине, прежде ч'Вмъ она добьется своего освобождетя, и
многихъ привычекъ имъ не хватаетъ. Можетъ быть, наше Общество
поможетъ имъ оглянуться на себя и приучить себя кое къ чему,
необходимому для общественной деятельности».
Осуществить эти планы Н. В. Стасовой не пришлось. 27-го
сентября 95 г. она умерла, среди работы, какъ солдатъ на посту.
Н. В. Стасова ехала на курсы и заехала за Е. Я. Корсаковой,
съ которой должна была осматривать новый анатомическш кабинеты
На извозчик!) она почувствовала себя дурно, а когда вошла въ подъе 3дъ дома, где жила Е. Я. Корсакова, потеряла сознаше. Швейцаръ
не зналъ ея. Сначала онъ уложилъ ее у себя въ швейцарской, потомъ
отправилъ ее въ Маршнскую больницу, где Н. В. Стасова и умерла,
не приходя въ себя.
Для Анны Павловны, которая годъ передъ темъ потеряла мужа,
было тяжело потерять стараго товарища и друга, да еще на пороге
новой работы. Вместе разсчитывали оне приняться за пробуждеше
и подготовку русской женщины къ более сознательному отношен! ю
къ своей судьбе. Черезъ нихъ обеихъ позднейшимъ женскимъ
поколешямъ должны были передаться общественные навыки, вырабо
танные русской интеллигенщей въ творческШ моментъ 60-хъ годовъ.
Эта задача для одной Анны Павловны была непосильна, а поддержки
она не чувствовала. Ей казалось, что ихъ дело, ихъ идеи не находятъ уже сочувстыя въ обществе. Особенно удручающе подейство
вало на нее отношеше къ памяти Н. В. Стасовой.
«После смерти Н. В. Стасовой, хотелось мне возстановить не
который данныя нашей деятельности, и къ кому я только не ездила!
У всехъ получался одинъ ответы «Ахъ, помилуйте, я все
сожгла!»
«Отчасти намъ, все таки, удалось кое-что сгруппировать въ книжке
о прошломъ Над. Вас. Стасовой. Независимо отъ интереса деятель
ности Н. В., эта книжка еще воспоминаше деятельности Кружка съ
60-хъ годовъ по 90 годъ. Эта книжка не раскуплена, и никто изъ
нынешняго поколЪшя ею не интересуется!
«Былъ вечеръ въ Думе въ память Н. В. Стасовой, непосред
ственно после ея смерти. Трудно и грустно говорить о томъ, черезъ
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кашя трудности прошла программа этого вечера! Возстали сестры
противъ сестеръ и близше люди противъ близкихъ... Въ концВ концовъ вечеръ состоялся,— между прочимъ и я читала о деятельности
Над. Вас. Стасовой на Высшихъ Женскихъ Курсахъ. Я, бывшая
председательница этихъ курсовъ, и потому, естественно, что мнВ
мечталось следующее: я вообразила, глупая, что тотчасъ-же, по ноявленш афиши, ко мне явятся за билетами весь нашъ Комитетъ
курсовъ и все наши курсистки. Члены Комитета взяли билеты. И
только. Но хотя Над. Вас. всю жизнь отдала курсамъ, ни одной кур
систки не было на вечере въ ея память.
«Публика не знала, кто была Над. Вас. Стасова. Вотъ какъ
забываютъ у насъ на Руси!»
Полтора года спустя после смерти Н. В. Стасовой, умерла и
М. В. Трубникова. Жизнь рано сломила эту выдающуюся женщину.
Уже съ начала 70-хъ годовъ она отошла отъ общественной деятель
ности. Семейная жизнь ея сложилась очень неудачно. Мужъ, съ которымъ она разошлась, разорилъ ее неудачными аферами. Ей пришлось
неблагодарнымъ, чернымъ литературнымъ трудомъ зарабатывать
средства, чтобы поднять четырехъ дочерей. Здоровье у нея всегда
было слабое. Борьба за кусокъ хлеба требовала больше силъ, чВмъ
было. Переутомлеше довело М. В. Трубникову до душевной болезни.
Первый приступъ ея былъ въ 1881 г. Толчкомъ послужили общ1я
политичесшя со б ь т я , которыя М. В. Трубникова попрежнему пере
живала очень страстно. Ее преследовала навязчивая мысль добиться
черезъ С. П. Боткина ауд1енцш у Александра III и вымолить у него
прощеше Чернышевскому. Эта idée fixe принимала настолько резкую
форму, что пришлось поместить больную въ лечебницу. Черезъ не
сколько времени М. В. Трубникова поправилась и поселилась въ деревне,
у замужней дочери. Потомъ переехала къ другой, тоже замужней.
Она няньчила детей, смотрела за хозяйствомъ, вообще старалась быть
полезной «бабушкой». Но прежняя М. В. Трубникова, энергичная,
умевшая заражать другихъ своими идеями и желашями, уже исчезла.
Следы болезни, мелочи жизни, темнота спустившейся политической
реакцш, придавили эту сильную женщину. Она была создана для
широкой деятельности, самой судьбой предназначена для того, чтобы
расчищать передъ родиной пути къ лучшему будущему, но имела
несчаспе родиться въ такое время, когда въ Россш еще не было
места для людей одаренныхъ талантомъ общественнаго строительства,
когда даже въ мужчинахъ еще не ценили этого дара, а въ женщинахъ его просто не замВчали.
ПослВдте годы жизни М. В. Трубникова доживала въ провинцш,
то въ томъ, то въ другомъ глухомъ углу, куда журналы и книги
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доходили съ запоздашемъ, гдЪ дождливый ¡юль вызывалъ больше
толковъ, чЪмъ студенчесшя волнения или европейсшя события. Но
изрЪдка въ письмахъ М. В. Трубниковой къ старой пр1ятельницЪ
Н. В. Стасовой 1) все еще слышатся отголоски ея прежнихъ интересовъ. Она прочла въ «Русск. В'Ъдомостяхъ» рЪчь А. Н. Бекетова на
акте Бестужевскихъ курсовъ (1888 г.) и пишетъ, что эта рЪчь при
вела ее въ восторгъ: аВедь Вы меня знаете не со вчерашняго дня,
и потому лишнее вамъ говорить, что ни перемЪна образа жизни, ни
удалеше въ деревенскую обстановку не могли заглушить и убить во
мнЪ интересъ и любовь къ общему д'Ьлу. Я не говорю фразы, когда
скажу вамъ, что, читая отчетъ, я чуть не плакала отъ страха, что это
можетъ быть лебединая пБснь нашихъ курсовъ... Что бы я дала,
чтобы действительно перенестись въ то время въ Петербургъ и по
слушать и поглядеть своими глазами на все это.»
М. В. Трубникова испытывала глубокое удовлетвореше отъ мысли,
что эта большая и жизненная женская школа составляетъ часть ея
самой, что она можетъ сказать «наши» курсы. Она знаетъ, что она
выбита изъ строя, что жизнь идетъ мимо нея и только шлетъ пожелашя успеха своей старой соратнипЪ:
«Дорогая, милая, хорошая моя, желаю я всего горячее, для ваеъ
и для себя, чтобы опытъ раскрылъ глаза слЪпыхъ, чтобы они убе
дились, что грЪхъ передъ Богомъ и человЪчествомъ калечить хорошее,
какъ искалечили наши курсы. Желаю, чтобы наши курсы воспрянули
во всей полности и красе еще при жизни нашей, и чтобы опять вы
стали для нихъ тЪмъ руководящимъ центромъ, какимъ по справедли
вости и заслугамъ вамъ быть надлежитъ. Мечты это— очень можетъ
быть, что мечты, но не все ли что воплощается и живетъ, — плоды
мечты и слова человЪческаго! Concevoir et penser c’est déjà vouloir,
et vouloir — souvent c’est pouvoir, хотя последнее, безъ сомнешя,
ограничивается волей и д ей с^ я м и другихъ людей и обстоятель
ствами.»
Вь этихъ словахъ отразилась ея незыблемая идеолопя, устоявшая
и противъ разелабляющаго недуга и противъ ржавчины узкой семей
ности. Снова слышится прежняя, полная инищативы и стремленш,
М. В. Трубникова. Ей хочется писать воспоминашя, она мечтаетъ о
литературномъ заработке, который дастъ ей досугъ: «А вместе съ
досугомъ явится и возможность опять действовать, такъ или иначе,
на томъ поприще, которое было и есть моя любимая сфера деятель
ности. Смешно самой, что въ 55 летъ я еще надеюсь и мечтаю, какъ
въ былые годы молодости и полнаго расцвета энергш. А если не
1) Приведены въ книгЪ В. В. Стасова «Н. В. Стасова».
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удастся, то и помечтать хорошо, потому что я убЪдилась въ эти
20 лЪтъ бездЪйств1я по части общественной дЪятельности, что мои
личные взгляды и чувства раздЪляетъ уже не тЪсный узкш кружокъ
знакомыхъ и друзей, но цЪлый легюнъ молодыхъ, зрЬлыхъ и сильныхъ женщинъ; слЪдовательно, такъ или иначе наше д'Ьло только
заторможено, а не умерло...» (1890 г.).
Мечты такъ и остались мечтами. Вернуться къ дЪятельности ей
не пришлось. Только въ 1892 г., когда голодъ опять подкрался къ
Россш, М. В. Трубникова точно встрепенулась. Въ Смоленской губ.,
гдЪ она жила тогда, положеше крестьянъ было очень тяжелое. Она
обратилась къ семьЪ Стасовыхъ съ просьбой собрать денегъ п при
слать ей, для организацш помощи: «Тряхните, дорогая, стариной,—
писала она П. С. Стасовой,— издайте отъ лица покойной артели сборникъ съ 6юграф1ями бывшпхъ и современныхъ друзей человЪчества.
Наши бывппя артельщицы съ радостью пожертвуютъ грудомъ для
голодныхъ: БЪлозерская, Каррикъ и ваша покорная слуга»...
Это была одна изъ послЪднихъ вспышекъ. Въ 1894 г. тяжкая
психическая болЪзнь, отъ которой ей уже не суждено было опра
виться, опять затемнила ея душу.
М. В. Трубникова умерла 28-го апрЪля 1897 г. Смерть ея прошла
гораздо болЪе незамЪтно, чЪмъ смерть Стасовой. ВЪдь М. В. Трубни
кову давно и при жизни уже забыли. Ея заслуги мало кто сознавалъ.
Мало кто зналъ, что эта женщина сыграла въ кругу идеалистокъшестидесятницъ ту же роль, какая выпала на долю Станкевича въ
кругу ндеалистовъ 40-хъ годовъ.
Не было устроено никакого большого публичнаго собрашя,
посвященнаго ея памяти, только въ ближайшемъ засЪданш «Общества
доставлешя средствъ высшимъ курсамъ» Анна Павловна дала ей
небольшую характеристику:
«Я хочу сказать нЪсколько словъ объ одной изъ самыхъ видныхъ
дЪятельницъ 60-хъ годовъ, отдать дань у важен ¡я одной нзъ самыхъ
свЪтлыхъ, могучихъ женщииъ, какихъ я только знала...» ’ )
Теперь Анна Павловна осталась послЪдней представительницей
тр1умвирата.
Съ самыхъ же первыхъ шаговъ работы въ нарождающейся
женской организацш, въ которой она видЪла зародышъ женскаго
движешя, старой шестидесятницЪ пришлось почувствовать это свое
одиночество и всю трудность и горечь, вытекающую изъ разнаго*)
*) НЪсколько статей о М. В. Трубниковой было напечатано въ журналЬ
«Женское дЪло». 1899 г. XII кн. Тамъ же рЪчь Пол. Серг. Стасовой, произне
сенная въ Р. Ж. Вз.-Бл. ОбществЪ.
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понимашя путей и задачъ общественнаго движешя. Анна Павловна
настаивала на томъ, чтобы создать не филантропическое общество,
а настоящш женский клубъ, главной цЪлью котораго была бы разра
ботка и пропаганда идей равноправ1я. Но то «Русское Женское ВзаимноБлаготворительное Общество», уставъ котораго былъ, наконецъ, съ
великимъ трудомъ утвержденъ 12-го мая 1895 г., далеко не соответ
ствовало ея мечтамъ. Сами члены Общества не особенно стремились
къ широкимъ задачамъ, которыя администрация еще суживала. Перво
начально оспаривалось даже право пмЪть читальню и библютеку, и
изъ-за этого пункта устава пришлось особенно хлопотать и настаивать.
Въ этихъ хлопотахъ, въ сношешяхъ съ в.пятельными лицами, боль
шая роль выпала на долю А. Н. Шабановой. Какъ популярный дВтсшй
врачъ, она имВла знакомыхъ въ разныхъ кругахъ общества и восполь
зовалась своими связями, чтобы пробить дорогу для первой русской
женской организации.
Одна изъ дВятельныхъ участницъ Общества, Е. А. ЧебышеваДмитр1ева, въ своемъ докладе Женскому СъВзду такъ характеризуетъ
цВли его: «По услов!ямъ того времени Общество не могло явиться
просто женскимъ союзомъ, женскимъ клубомъ, оно должно было
частью принять характеръ благотворительный и поставило себе задачей
взаимопомощь, какъ материальную, такъ и духовную». Большинство
членовъ Общества принадлежало къ обезпеченному классу и деятель
ность его была направлена больше въ сторону обмена духовными
ценностями. Рефератные вечера пользовались болынимъ успЪхомъ.
«Къ сожалешю, этотъ расцвЪтъ продолжался не долго. Условия тогдашняго режима не могли не отразиться здесь пагубнымъ образомъ:
приходилось или вовсе избегать, или только поверхностно затрагивать
наиболЪе интересныя стороны жизни: религш, политику и всЪ связанныя съ ними явлешя, психологичесшя и бытовыя, вслЪдств1е боязни
открыто высказываться, изъ опасен)'я передъ возможностью вмешатель
ства внешней силы !).
Насколько внЪшшя услов1я были стеснительны, видно изъ того,
что рефератный кружокъ былъ въ 1901 г. закрытъ градоначальникомъ за ч т е т е доклада о довольно безобидной драме Минскаго
«Альма».
Председательницей Совета Р. Ж. Вз.-Благотв. Общества была
избрана А. Н. Шабанова. Руководительницамъ Общества приходилось
проявлять большую сдержанность, чтобы уберечь молодую организащю. Между тВмъ, 90-е годы были годами пробуждешя политической
жизни. Страстный споръ марксистовъ съ народниками, съ котораго1
1) «Труды Всероссшскаго Женскаго СъЪзда». Стр. 586.
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началось десятилЪые, прозвучалъ точно первый призывъ боевого
рожка. Уставшее отъ спячки общество зашевелилось, требуя простора
и примЪнешя своихъ силъ. Отрицаше компромисса и приспособ
ляемости, пренебрежете къ такъ называемымъ малымъ дЪламъ,
становилось лозунгомъ болЪе молодыхъ, болЪе рЪшительныхъ группъ.
Это сказалось и на жизни Р. Ж. Вз.-Бл. Общ., гдЪ очень быстро
произошелъ расколъ. Поводомъ къ нему послужило недовольство
совЪтомъ, который при пересмотрЪ устава совершенно не считался
съ мнЪшемъ большинства, дЪйствовалъ самодержавно. БолЪе демокра
тически настроенные члены взбунтовались и послЪ очень рЪзкихъ
стычекъ, послЪ шумнаго и страстнаго общаго собрашя, гдЪ проте
стантки произнесли горяч1я обличительныя рЪчи противъ совЪта,
крайнее крыло демонстративно покинуло Общество.
Въ этомъ зпизодЪ было очень много личнаго. Поводомъ къ нему
послужили неправильный и нетактичныя дЪйств!я совЪта, не счи
тавшегося съ основными принципами общественной работы. Но при
чина лежала глубже, заключалась въ различш иолитическихъ взглядовъ
и темпераментовъ. СовЪтъ и его сторонницы были умЪренные, дер
жались тихой приспособительной тактики, а протестантокъ манило
къ борьбЪ. Очень возможно, что если бы побЪда осталась за болЪе
крайними, онЪ не сумЪли бы уберечь новорожденную организацию
отъ полицейскихъ опасностей. Въ этомъ отношенш умЪренныя, оставнняся побЪдительницами, были для Р. Ж. Вз.-Бл. Общ. несравненно
полезнЪе, но несомнЪнно также, что уходъ «лЪвыхъ» обезцвЪтилъ и
обезкровилъ Общество и надолго наложилъ на него печать тЪснаго
и прЪснаго филантропическаго феминизма,— до тЪхъ поръ, пока сама
жизнь не толкнула осторожныхъ руководнтельницъ Общества на болЪе
широкш путь феминизма политическаго.
Для Анны Павловны этотъ расколъ былъ особенно тягостенъ,
потому что ушли какъ разъ тЪ, кто былъ ей ближе по духу.
Возможно, что къ тому же времени относится эпизодъ, о которомъ разсказываетъ другая участница Р. Ж. Вз.-Бл. Общества, Н. И.
Манасеина. На одномъ изъ засЪдашй она крЪпко заспорила съ какой
то «умной, образованной, достойной всякаго уважешя женщиной».
Такъ крЪпко, что даже до ссоры дЪло дошло. Анна Павловна вмЪшалась и пыталась все уладить. Но споряпня не обращали на нея
внимашя, «мы были убЪждены, что она намъ только мЪшаетъ отстаи
вать наши принцишальные взгляды». А на другой день я получила отъ
Анны Павловны бЪлыя розы. Такъ, безъ всякой записки, просто розы.
«Ужасно я обрадовалась: цвЪты, да еще отъ Анны Павловны.
Но всего больше меня радовала мысль, что, значитъ, она на моей
сторонЪ. Находитъ, что я права, и мнЪ прислала цвЪты.
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«И вдругъ, что же я узнаю? Точно та ¡с¡я же розы и въ одно
и то же время она послала и моему вчерашнему врагу.
«Я обрушилась на Анну Павловну. Доказывала ей, что такъ
нельзя. Что въ принцишальныхъ вопросахъ надо быть или за одного,
или за другого. Тогда я была молода, несдержанна. Ужъ чего я на
говорила АнпЪ Павловне — не помню. Кажется, сказала, что я цвЪтовъ не хочу.
«А Анна Павловна на все только повторяла:
— «Такая вы обЪ милыя, хоронпя, и обЪ вЪдь въ сущности
одного хотите. И такъ это не важно, въ чемъ вы расходитесь только
мЪшаетъ, задерживаетъ, силы отнимаетъ. Ну, зачЪмъ это? Какъ можно
скорей помиритесь, поцелуйтесь, и все будетъ хорошо. Ну, для меня
помиритесь.»
Но какъ тогда этотъ красивый жестъ не убЪдилъ спорившихъ,
такъ и прпмирительныя попытки Анны Павловны во время раскола
ни къ чему не привели. Ея давше товарищи по работе В. П. Тарновская, Е. П. Лоткова-Султанова и О. К. Нечаева ушли изъ общества.
А В. П. Тарновская, сдержанная и осторожная, была даже во главе
протестующихъ. Но Анна Павловна все-же осталась, потому что слишкомъ дорожила этой первой организащей. Она видЪла и несовершен
ство постановки дЪла и слабость людей, его исполнявшихъ. Но ее
связывала и укрЪпляла вОра въ то, что это первый кирпичъ въ необходимомъ, неизбЪжномъ строительстве русской женской обществен
ности. Поэтому, несмотря на частыя вспышки раздражешя, досады,
недовольства, а порой и чисто личной обиды, несмотря на все мелкое
и ненужное, что не могло не тяготить ее, привыкшую къ другому
масштабу работы, къ другимъ человЪческимъ отношешямъ, Анна
Павловна стойко и упорно оставалась на своемъ посту, то какъ членъ
совета, то какъ товарищъ председательницы. Она знала, что у женщинъ нТггъ еще ни общественныхъ навыковъ, ни умЪшя отделять
важное отъ неважнаго, подавлять, ради общаго дЬла и общихъ интересовъ, свое маленькое тщecлaвie, свои отдЪльныя личныя желай ¡я.
ПослК одного изъ засЪданШ она писала: «Я горько, горько плакала
въ день общаго собрашя. До чего, до чего въ эмбрюнальномъ положен!и наше женское дело.» И тЪмъ более считала она необходимымъ
сохранить хотя бы эту организащю, пока услов1я не позволять по
ставить женское движете въ более широшя рамки.
Но нелегко ей было выполнить это решен |'е и много трудныхъ
дней перенесла Анна Павловна, благодаря Р. Ж. Вз.-Бл. Обществу.
Черезъ годъ после его открытая опа шипеть Е. И. Гарднеръ:
«Наше милое Общество представляется мне въ виде муравей
ника, который возникъ вопреки всемъ традищямъ Домостроя. У этого
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муравейника много внБшнихъ враговъ, начиная съ верховъ, кончая
нашей буржуазией. Я сама слышала возгласы одного отца, который
негодовалъ на насъ за то, что его замужняя дочь посБщаетъ наши
собрашя и бросаетъ семью. А между тБмъ, когда она Бдетъ на балъ,
онъ не негодуетъ. Но главная бБда въ томъ, что милый муравейникъ
самъ себя поБдаетъ... Рано мы открыли наше общество, еще не
доросли до общественнаго сплочешя... У насъ въ Комитете не достаетъ самаго главнаго— любви». (7 нояря 1896 г.).
Именно потому, что она видитъ столько недостатковъ, она
считаетъ себя обязанной оставаться въ Комитет!). Мысль, высказан
ная въ письме, проходитъ черезъ всю ея дБятельнсть: надо соединяться,
потому что только единен¡е поддерживаетъ любовь. Это начало вносила
она въ каждое общество, въ каждый людской союзъ, къ которому
примыкала. И въ Р. Ж. Вз.-Бл. Общество щедро вносила она облагораживающШ даръ чуткаго и любовнаго отношешя къ людямъ.
Это не могли не оценить даже тБ, кто не разъ причпнялъ ей
огорчеше своей рВзкой властностью, своимъ неумБшемъ щадить
чужую личность. Въ адрес!) отъ Русскаго Женскаго Взаимно-Благотворительнаго Общества, поднесенномъ Анне ПавловнЪ въ день ея
юбилея, говорится: «Вы вливали въ нашу обособленную и разно
характерную среду свою примиряющую любовь и несокрушимую
уверенность въ лучшемъ будущемъ, уверенность, придающую бодрость
и другимъ, потому что въ устахъ Вашихъ это не только прекрасный
порывъ энтузиазма, но и веское слово славнаго ветерана, умудреннаго
долгимъ и разностороннимъ опытомъ».
Реальная, вернее, матер1альная, доля ея работы въ обществе,—
духовный вкладъ, вБдь, еще реальнее, чБмъ вкладъ предметный, вы
разилась главнымъ образомъ въ устройстве библютеки и общежит1я.
Е. Д. Ильина, взявшая на себя завБдываше бнблютекой, посдБ того
какъ Анна Павловна сложила съ себя эти обязанности, такъ разсказываетъ истор1ю этого учреждешя: *)
«На первомъ после смерти Над. Вас. Стасовой общемъ собранш
Русскаго Женскаго Взаимно-Благотворительнаго Общества А. Н. Эн_
гельгардтъ предложила для увБковечешя памяти Над. Вас. открыть
при обществе читальню и библютеку ея имени. При этомъ она
заявила, что начать это дБло вполнБ возможно, такъ какъ Анна Па
вловна Философова жертвуетъ на него 1000 рублей.
«Анна Павловна Философова принимала дальнейшее учасПе въ
созиданш библиотеки и читальни и долНе годы завБдывала ими.
)) Приношу Е. Д. Ильиной искреннюю благодарность за написанную для
моей работы замЪтку.
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Деятельность ея, помимо мате|ладьной поддержки и текущей работы
въ библютекЪ, выражалась въ стремленш развить всякаго рода идейныя начинашя. Она предложила, напримЪръ, учредить при библютекЪ
отдЪлъ женскаго литературнаго творчества, который долженъ былъ
быть подраздЪленъ на 2 подъотдЪла: а) труды женщинъ на литературномъ поприщЪ и в) статьи, брошюры и книги, трактуюцпя о
всемъ женскомъ движенш. Она обратилась по этому поводу съ воззвашемъ къ русскимъ женщинамъ, помЪщеннымъ во всЪхъ газетахъ, и
съ письмами къ извЪстнымъ иностраннымъ дЪятельницамъ по жен
скому вопросу. Результатомъ этого воззвашя было получеше отовсюду
произведен^ женскаго пера и всего, что было напечатано по жен
скому вопросу. Это послужило основашемъ для составлешя въ
библютекЪ Русскаго Женскаго Взаимно-Благотворительнаго Общества
богато снабженнаго отдЪла по женскому вопросу, причемъ этотъ
отдЪлъ пополнялся и въ дальнЪйшемъ по мЪрЪ возможности.
«ВсЪми силами старалась Анна Павловна помочь своему «доро
гому дЪтйщу», какъ она называла библютеку, и матер!ально и нрав
ственно, желая пов.иять на пбдняпе интелигентнаго уровня читательницъ, на развитае ихъ вкуса, старалась проводить идейныя задачи и,
какъ всегда, избегая формалистики и канцелярщины, внести побольше
живого дЪла. Она всюду, гдЪ нужно, горячо ратовала за нужды
библютеки, отстаивала ея права, старалась привлечь полезныхъ сотрудниковъ и щедрыхъ жертвователей, а, главное, умЪла сплотить
сотрудницъ и оказать на нихъ благотворное в.ояше какъ своимъ
многолюбивымъ сердцемъ, такъ и кипучимъ стремлешемъ принести
настоящую пользу дЪлу.
«Среди работающихъ въ библютекЪ и читальнЪ Русскаго Жен
скаго Взаимно-Благотворительнаго Общества навсегда сохранится
память о тЪхъ двухъ свЪтлыхъ личностяхъ, изъ которыхъ одна дала
имъ свое имя, а другая помогла создать эти учреждешя и поставить
ихъ на должную высоту, память о Н. В. Стасовой и объ АннЪ ПавловнЪ Филоеофовой.»
Другимъ дЪломъ, созданнымъ Анной Павловной, было учреждеше
общежитая Р. Ж . Вз.-Бл. Общество. Для Анны Павловны это было возобновлешемъ ея первой работы по Обществу Дешевыхъ Квартиръ. Почти
сорокъ лЪтъ ‘прошло съ тЪхъ' поръ, какъ оно было открыто, но Анна
Павловна все еще хранила въ душЪ такъ часто гаснущую вмЪстЪ съ мо
лодостью горячую и радостную преданность основной идеЪ. Въ новомъ
общежитш она направляла и бодрила своихъ товарищей, вносила въ
дЪло широту и гуманность, безъ которыхъ все сЪрЪетъ и замираетъ.
Въ одномъ изъ отчетовъ общежитая, составленномъ С. Лав
рентьевой, такъ определяются «нравственныя задачи» этого учрежде
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н¡я: «Это порывъ женщинъ, бодЪе обезпеченныхъ и потому лишенныхъ нужды зарабатывать свой хлЪбъ, нести свой даровой трудъ на
помощь честнымъ труженпцамъ и имъ, послЪ пхъ трудового дня,
дать теплый свЪтлый пр1ютъ, дать тотъ не роскошный, но уютный
комфортъ, среди котораго он!), усталыя отъ труда, могли бы отдохнуть
тЪломъ, а среди сродныхъ имъ по воспитан!ю личностей— отдохнуть
душой.»
Это опредЪлеше повидимому не удовлетворило Анну Павловну.
Она приписала на поляхъ брошюрки: «ну, словомъ, желаше было
внести завЬтную мечту человЪческаго сердца: свободное соединеше
людей между собою, на почв!) любви и самопомощи.»
Это желаше заставляло ее отдавать столько сидъ микроскопиче
скому въ сравненш съ размахомъ Общества Дешевыхъ Квартиръ
общежитш для интеллигентныхъ труженицъ. Оно было открыто 1-го
августа 1898 г. въ наемной квартир!) на Калашниковской набережной.
Первый годовой бюджетъ общежштя и столовой едва доходилъ до
10.000 руб., въ этой же скромной цифр!) держался онъ и слЪдуюцдо
годы. Но Анна Павловна не унывала.
С. Лаврентьева, вм!)ст!) съ Анной Павловной положившая починъ
Этому дВлу, говоритъ въ своихъ воспоминашяхъ:
«Временами опускались руки передъ трудностью задачи, однако
Анна Павловна не унывала, а, напротивъ, подбодряла своей энерпей,
поддерживая огонекъ на временами тухнувшемъ очагЪ, и такая бод
рость подымала силу и охоту продолжать. Работать съ нею было
хорошо, да и вообще въ комиссии былъ такой хороший народъ, что
чувствовалось, какъ и у тебя крылья отростали... Въ образовавшемся
комитет!) Анна Павловна была предсЪдательннцей, я ея помощницей.
Тутъ мы съ ней еще бол'Бе сблизились. Любила я наши засВдашя
въ крошечной гостинной общежшпя, происходивпйя въ двЪ недЪли
разъ, по вторникамъ, днемъ. Вотъ является наша дорогая Анна Па
вловна. Входитъ своей немного торопливой походкой, съ приветливой
улыбкой, озарявшей всЪхъ будто яснымъ солнышкомъ, ласковая,
красивая. «Здравствуйте! mesdames»!
«Такъ будто кругомъ все и повеселЪетъ. Не подумаешь, глядя
на нее, что она иной разъ уже слетала на другой конецъ города по
какому то д!)лу и вечеромъ еще на другое собрате отправится.
Иногда подметишь на ея лиц!) легкую усталость, легкое нетерпБше,
но никогда не выскажетъ она его рЪзкой выходкой или властнымъ
veto, а съ присущей ей деликатностью выслушаетъ каждую, даже не
стоющую жалобу».
ДвЪнадцать л'Втъ была Анна Павловна председательницей Коми
тета общежшля и за всЪ эти долпе годы относилась къ д'Влу все съ
383

тЪмъ же неостывающимъ рветемъ, какъ, впрочемъ, всегда ко всему,
что дЪлала.
О той же мягкой, сердечной обходительности разсказываетъ
Е. С. Полуэктова, которая была шесть лВтъ секретаремъ Комитета,
Анна Павловна вносила въ дЪла общежиыя демократическШ духъ,
боролась со всякой попыткой придать ему отт'Внокъ благотворитель
ности и покровительства и постоянно напоминала своимъ товарищамъ,
что «общежиые устроено для жилицъ, а не жилицы существуютъ для
общежиыя». Она старалась идти навстрЪчу ихъ жслашямъ и въ то
же время умВла установить гак! я товарищесюя, свЪтлыя отношешя
съ ними, которыя сами по себ'Б скрашивали жизнь одинокихъ женщинъ, нашедшихъ пр!ютъ въ этомъ своеобразномъ пансюнЪ. Когда
возникали ссоры, что случалось нерЪдко, Анна Павловна мирила и
улаживала, старалась разорять желчную раздражительность.
«Пора намъ всЪмъ думать о мирЪ, а не о скандалахъ,— писала она
Полуэктовой въ 1906 г.— Въ такое грозное время, какъ теперь пере
живается, у всЪхъ должны исчезнуть поползновешя къ мелкимъ
дрязгамъ, дай Богъ пережить настоянря горя».
Ея отношеше къ общежитию лучше всего рисуется изъ ея собственнаго письма, писаннаго въ отвЪтъ на коллективную просьбу
жилицъ, встревоженныхъ т'Вмъ, что Анна Павловна рЪшила уйти изт>
предеВдательницъ Комитета:
«Доропя мои жилицы и сестры, примите мою искреннюю благо
дарность за ваше сердечное ко мнЪ отношеше. Ваше заявлеше, кото
рое я получила, тронуло меня до глубины души и, конечно, возбу
дило во мнЪ энерюю и желаше продолжать наше общее дЪло. Я
говорю «общее», потому что возлагаю мою надежду и на вашу помощь
и разумЪнге иачатаго дЪла.
«Моя цЪль въ устройств!! общежиыя была не только матер!альная, но и духовная; мнЪ казалось, личности, подобный вамъ, соеди
нившись, хотя и случайно, въ концЪ концовъ узнаютъ другъ друга
и будутъ разделять между собой и радость, и горе. Оно къ тому и
идетъ, но конечно инстинкты эгоизма, присунне каждому челов'Вку,
часто берутъ верхъ! Они вносятъ раздоръ въ вашу общую семью, но
съ этимъ надо бороться.
«Сегодня за обидней я съ великимъ благоговЪшемъ слушала
чудную молитву: «Господи, и Владыко живота моего!»— конецъ этой
молитвы особенно умилителенъ: «Ей Господи Царю даруй ми зр’Ьти
мои прегрЪшешя и не осуждати брата моего». И вотъ ежели-бы всЪ
такъ относились другъ къ другу, то и царство Божте явилось бы на
землЪ. Простите меня, дорошя, что пишу вамъ все это, но мнЪ давно
хотелось все это вамъ высказать, примите это какъ мое духовное
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вамъ завЪщаше, не долго мнЪ придется мыкаться на этомъ свЪтЪв...
19 апрЪля 1907 г.
Въ это время она уже цЪликомъ была во власти другихъ трагическихъ печалей и волненШ, которыя переживала вм'БстЪ со всей
Росшей, еъ цЪльностыо и страстностью, свойственной ея натурЪ.
Недаромъ еще въ 60-хъ годахъ говорила она мужу, что она прежде
всего гражданка. И когда, наконецъ, надъ Росшей взошла заря граждан
ственности новой, молодое сердце шестидесятницы встрепенулось ей
навстрЪчу.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

НОВЫЕ БУНТАРИ И ШЕСТИДЕСЯТНИЦА.
Богдановское и «Мдръ Искусства». — Новые бунтари и шестидесятница.—
Письмо Анны Павловны къ Вл. Соловьеву. — Общественное признаны «неустан
ной ея службы».— Значеше перваго женскаго юбилея.

АнпЪ ПавловнВ было суждено пережить двЪ эпохи реформъ, двЪ
та тя историчестя полосы, когда мысли, переживашя, судьба отдТ»ль
ны хъ личностей растворяются въ кипенш общаго потока.
Второе раскрЪпощен1е, свидетельницей и духовной соучастницей
котораго была Анна Павловна, было неизмеримо более мучительнымъ,
болезненнымъ и трагическимъ, чемъ освобоягдеше крестьянъ. Много
надо было твердости и углубленности, чтобы понимать и переживать
годы революции. Особенно для людей такого возраста и такихъ воз3 РенШ, какъ Анна Павловна, съ ея oтвpaщeнieмъ къ насилш и крови.
Ее спасало неизменное стремлеше познавать истину и, сообразно съ
ея велЬшями, строить свою собственную, небольшую, но неповторимую
жизнь. ПослЬдшя десятилетия Анна Павловна была вся проникнута
вдумчивымъ, неустаннымъ, чуткимъ религтзнымъ искашемъ, придававшимъ ея жизни глубину и красоту. Она всегда была религюзной,
всегда была церковно верующей. Она умела сочетать безграничное
уважеше кь науке и знанйо— эту основу м1росозерцан1я шестидесятниковъ— съ простой и ясной верой, которая давала ей силу переживать
все личныя и общественныя бури, сохраняя внутреннюю цельность.
Къ концу 90-хъ годовъ общественныя настроешя были еще
далеко не оформлены. И въ политике, и въ искусстве, и въ философш
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шло брожеше. Умы живые и дВятельные уже не удовлетворялись
старыми формами и вВровашями, а новыя формы еще не были
найдены. Вл. Соловьевъ въ очень интересной статьВ, напечатан
ной въ «М1рВ Искусства», писалъ, что раньше надъ русскимъ обществомъ безраздельно господствовало одно какое-нибудь течете:
«ВнутреннШ ростъ нашего общества представлялся какимъ то торжественнымъ шеств1емъ прямо впередъ, и кто не желалъ прослыть
«отсталымъ» и подвергнуться общему презрВшю, долженъ былъ одно
временно со всВми «передовыми людьми» достигать одной и той же
умственной станцш. Такая прямолинейность и, если можно сказать,
одно-станцюнность нашего образовательнаго движешя давно уже
исчезла, во-первыхъ, потому, что людей, причастныхъ къ нВкоторому
образованно, стало гораздо больше, и объединить ихъ не такъ просто
и легко, а во-вторыхъ, потому, что эти люди оказываются если не
болВе зрВлыми, то во всякомъ случаВ менВе наивными и, слВдовательно,
менВе способными къ стадному «единомыслт». Людьми особенно чут
кими къ общимъ требовашямъ исторической минуты владВетъ не
одна, а по крайней мВрВ три очередныя или, если угодно, модныя
идеи: экономическШ матер!ализмъ, отвлеченный морализмъ и демонизмъ сверхчеловВка» !).
Эти новыя, властныя идеи были связаны съ именами трехъ
мыслителей: К. Маркса, Л. Толстого и Ф. Ницше. Для Анны Павловны
изъ нихъ троихъ понятнВе п ближе по духу былъ, конечно, Толстой.
Однако, и съ нимъ она далеко не во всемъ согласна. Тамъ, гдВ онъ
говоритъ о внутреннемъ совершепствованш, о цВнности каждой отдВльной человВческой души, объ ея воспитанш въ добрВ, Анна Павловна
идетъ за Толстымъ. Но проповЪдь непротивлешя злу чужда ея активной
натурВ. Еще болВе чуждъ ей былъ крайнш индивидуализмъ Ницше,
къ которому она относилась съ рВзкой враждебностью старой гума
нистки-народницы. Между тВмъ, именно ницшеанство, въ лицВ своихъ
первыхъ русскихъ послВдователей, оказалось ближе всего ея дому.
Сынъ Аннь? Павловны, Дм. Вл. Философовъ, и ея племянникъ, С. П. Дягилевъ, основали «Мзръ Искусства», этотъ первый въ Россш худо
жественный журналъ, проповВдывавпйй индивидуалистическое м1росозерцаше, какъ основу поваго искусства. Вся подготовительная редакцюнная работа шла въ Богдановскомъ, гдВ все было пропитано
народолюбивымъ духомъ хозяйки-шестидесятнииы.
Подъ зелеными сводами боскетовъ и аллей Богдановскаго парка,
въ своеобразной символической игрВ, смВнялись поколВшя съ ихъ
думами и мечтами, со всВмъ, что они любили или ненавидВли, что
!) Вл. Соловьевъ «Идея СверхчеловЪка». «¡Шръ Искусства». 1899.
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вызывало въ нихъ восторгъ или негодоваше. ВслВдъ за самоувВреннымъ крВпостникомъ Дмитр. Ник. Философовымъ, эстетомъ и деспотомъ, искренно презиравшимъ кость черную, пришла радостная, щед
рая женщина, для которой деятельность на пользу ближнихъ была
самой подлинной потребностью, которая суевЪрно боялась эстетизма,
а сама была полна красоты. Не успВло истощиться ея вл1яше на
жизнь, какъ въ томъ же самомъ Богдановскомъ, въ которое она такъ
много вложила, народилось новое духовное течете, опять водрузившее
надъ старымъ дворянскимъ гнВздомъ спущенное знамя искусства,
чувства изящнаго, красоты, какъ самодовлВющей цВнности. Иныя
были на немъ письмена, другими цвВтами и огнями горВло оно, но
были въ немъ отсвВты лучшей части умственныхъ переживаний стараго владЪльца. И это напугало шестидесятницу. Въ первомъ, дерзкомъ
шуме молодыхъ споровъ услыхала она только отказъ отъ дорогихъ ей
заветовъ героической утилитарности и народолюб1я и не сразу уловила
внутреннюю связь съ прежней, раскрВпостительной работой русскаго
общества, не сразу оценила новое художественное народничество. Всю
горячность своей стремительной и страстной натуры влоясила Анна
Павловна въ торопливое служеше добру, разуму, народу и вдругъ на
закате дней своихъ, когда хочется видеть преемниковъ, которые должны
дальше вести дело вашей жизни, увидала себя окруженной против
никами, тоже страстными, тоже стремительными и по своему патети
ческими, но которые свой паеосъ отдавали не людямъ, а искусству,
потому что оно «самоцельно, самополезно и главное— свободно»!
Общественная работница par exellence, сделавшая изъ служен)’ я
народнымъ интересамъ красу и гордость своей пышной жизни, Анна
Павловна должна была выслушивать, какъ близше ей люди проповВдуютъ самоцВльность искусства, заявляютъ, что для нихъ «непонятно
требоваше общественнаго служешя отъ искусства на почве установленныхъ для него предписан)й». Теперь, послВ кипучей умственной работы
послВднихъ двухъ десятилВтШ, когда идеалистическая философия и
психолопя, научныя отк р ьтя , новая пoэзiя, новая Teopifl искусства,
весь разнообразный и дружный порывъ крВпнущаго и ищущаго духа,
которому тесно и нестерпимо жить по старой указке, расшаталъ
старыя перегородки, раздвинулъ горизонты, освВжилъ застывшую въ
плоскомъ рацшнализмВ атмосферу, эти слова звучатъ болВе невинно.
Но въ тВ времена они казались дерзкимъ неуважешемъ къ общенризнаннымъ цВнностямъ.
РазвВ легко было старойчитательницВ «Современника» примириться
хотя бы съ такой оцВнкой Чернышевекаго: «Эта нездоровая фигура еще
не переварена и наши художественные судьи въ глубинВ своихъ мыслей
еще лелВютъ этотъ варварскш образъ, который съ неумытыми руками
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прикасался къ искусству и думалъ уничтожить его или по крайней
мЪрЪ замарать его» *).
Въ своихъ замЪткахъ Анна Павловна съ горечью говоритъ:
«ДЪти мои всЪ прекрасны, и я ихъ люблю, но я похожа на
курицу, которая высидЪла утята. Они утки, а не курицы. Можетъ быть,
они лучше меня, но не я. МнЪ иногда тяжело съ ними; такъ они со
мною расходятся во взглядахъ. Начиная съ ихъ споровъ. Когда вся
моя молодежь въ сборе (не одни дЪти), я прислушиваюсь къ ихъ
спорамъ и разговорамъ, и меня мутитъ! ТЬ же разговоры, что въ
гостиныхъ, музыка, живопись, стихи на первомъ плане... и вспоми
наются наши споры въ 60-хъ годахъ о польз!», которую могли при
носить народу. ГдЪ эта польза? ГдЪ эта деятельность? Какъ помочь
ближнему и проч.? Бывало, чуть за волосы не хватаешься, сколько
задора, и все это такъ живо, такъ молодо... наша молодежь — это
старики... Кто знаетъ, можетъ быть, они и правы! Но мнЪ-то отъ
этого не легче.
«Все ея естество шестидесятницы бунтовало противъ эстетизма
и индивидуализма нарождающагося поколЪшя. Она выросла на эстетическомъ отношеши къ дВствительности Чернышевскаго, передвиж
ники были ея художественнымъ идеаломъ, изъ поэтовъ она любила Не
красова и Огарева. А рядомъ съ ней, въ ея домЪ, раздавались бурные
протесты противъ утилитаризма, проповЪдывался «культа лично
сти», читался Тютчевъ, БаратынскШ, объявлялась война позитивизму.
Много горя доставляла эта молодежь А. П., но, если можно такъ сказать,
горя сладкаго. Главное, что всЪми силами своей души ненавидВла А. П.,—
Это застой, дряблость, обывательщину. И когда она увидВла, что мо
лодежь относится къ своимъ идеямъ въ серьезъ, стоитъ за нихъ и
не боится той травли, которая поднялась противъ нихъ послВ основашя «Mipa Искусства» (1898 г.)., она нашла въ себВ силъ и мудрости
встать на защиту «гонимыхъ». Конечно, такое покровительство сме
нялось вспышками хорошаго, подлиннаго гнВва, но въ общемъ она
любила свою молодежь и поощряла ее. Врожденное хлебосольство
приходило на помощь, и ей доставляло истинную радость, когда къ
ней, очень часто, запросто приходили Бенуа, Сомовъ, Дягилевъ,
Серовъ, Бакстъ, Константинъ Коровинъ, словомъ вся художественная
«клика» «Мера Искусства».
Это была вечно возвращающаяся и всегда тяжкая для старшаго
поколВшя борьба отцовъ и детей.
Много надо было живучести духа и внутренней гибкости, чтобы
переварить и понять этихъ новыхъ бунтарей, которые, критикуя
*) С. Дягилевъ. «ВЪчная борьба». «М1ръ Искусства», 1899 г. № 1.
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чулйя эстетичесшя теорш, пришли къ следующей формулВ, казав
шейся имъ разр1)шительнымъ синтезомъ: «Причиной всего м!ра твор
чества, единственнымъ связующимъ звеномъ всЪхъ распрей искусства
является царь всего, единственная творческая сила — человЪческая
личность, единое свЪтило, озаряющее все горизонты и примиряющее
вс'Б разгоряченные споры этихъ разъединенныхъ фабрикаторовъ художественныхъ релиый» !).
Для Анны Павловны это предельное caмoyтвepждeнie своего Я
черезъ искусство было совершенно непонятно и чуждо. И она сама,
и тЪ люди, которыхъ она уважала и почитала, искали себя въ моральныхъ, а не въ эстетическихъ цЪнностяхъ, выше своего Я ставили
совокупность чужи.хъ личностей. Ей казалось, что «декаденты» несутъ
съ собой опасное извращете понятШ, которое надо остановить. И
она вступила съ ними въ бой ожесточенный, но очень неравный, такъ
какъ въ теоретическихъ спорахъ объ искусстве и эстетике они были
безконечно сильнее, чемъ она. А та внутренняя правота, которую
носила въ себе Анна Павловна, какъ верная служительница начала
коллективнаго, морского, была для ея оппонентовъ, ярыхъ индивндуалистовъ, совершенно недоступна. Только позже некоторые изъ нихъ
подошли и къ этой правде.
Зато Анна Павловна скоро почувствовала, что и въ новыхъ бунтаряхъ есть идеализмъ и служеше отвлеченному началу, которые она
больше всего ценила въ людяхъ.
«Русское декадентство,— разсказываетъ она въ своихъ заметкахъ,—
родилось у насъ въ Богдановскомъ, потому что главными заправи
лами были мой сынъ ДмитрШ Владим1ровичъ и мой племяниикъ
С. П. Дягилевъ. «Мдръ Искусства» зачался у насъ. Для меня, жен
щины 60-хъ годовъ, все это было такъ дико, что я съ трудомъ сдер
живала мое негодоваше. Они надо мной смеялись. Все поймутъ,
каю я тяжюя минуты я переживала при рожденш декадентства у меня
въ доме! Какъ всякое новое движете оно было полно тогда экстра
вагантностей и эксцессовъ. Тбмъ не менее, когда прошла острота
отношешй, я заинтересовалась ихъ м1ровоззрешемъ, и должно ска
зать откровенно, что многое меня захватило. Ложная атмосфера
очистилась, многое сдано въ архивъ, а осталась несомненною одна
великая идея, которая искала и рождала красоту. Если бы Сережа
ничего другого не создалъ, какъ «Млръ Искусства», и тогда за нимъ
осталась бы навеки «историческая заслуга».
Острота отношешй къ кружку декадентовъ смягчалась и временемъ,
и темь, что многое въ процессе ихъ работы становилось для Анны 1
1) С. Дягилевъ. «В'Ьчная борьба». «Млръ Исскуства» № 1. 1909 г.
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Павловны понятнЪе и ближе, и, наконецъ, тЪми нападками, насмЪшками и полемическими стрелами, который со всЪхъ сторонъ лет'Бли
въ лагерь «М1ра Искусства».
Особенно задЪлъ ее споръ, загорЪвппйся между редакщей журнала
и Вл. Соловьевым^,, которыйвначалЪкакъ будто сочувствовалъ искашямъ
журнала и даже напечаталъ въ «ЛПр'Ь Искусства» нисколько статей.
Но по поводу юбилейнаго номера, посвященнаго празднованш
столЪпя со дня рождешя Пушкина, произошла ссора. Вл. Соловьевъ
обрушился въ «ВЪстникЪ Европы» *) на статьи В. В. Розанова,
Д. С. Мережковскаго и Н. Н. Минскаго.
Больше всЪхъ досталось Розанову за его утверждеше, что
Пушкинъ не зналъ творческаго опьянешя, что «душа не нудила Пуш
кина сЪсть, пусть въ самую лучшую погоду и звЪздно уединенную
ночь, передъ листомъ бумаги».
Смыслъ статьи Розанова сводился къ тому, что Пушкину было
чуждо Дшнисовское начало, о которомъ такъ любили говорить
ницшеанцы. Вл. Соловьевъ, со свойственной ему остротой, вступилъ въ
полемику съ тЪми, кого онъ называлъ не серьезными ницшеанцами.
Въ «М1рЪ Искусства» ему отвЪтилъ Д. Философовъ, и сдержанность
его отвЪта крЪпче всякихъ увЪрешй показываетъ, какое подлинное
уважеше къ замЪчательному русскому философу царило въ кружкЪ
молодыхъ эстетовъ 1
2).
Зная, какъ рЪзко, какъ страстно порицала Анна Павловна это
противупоставлеше новой красоты устарЪлымъ поняиямъ объ истинЪ
и добрЪ, за которое особенно рЪзко нападалъ Соловьевъ на декадентовъ можно было бы ожидать, что она подхватитъ оруяпе, обострен
ное его критической мыслью. Но чЪмъ больше нападали на «ДПръ
Искусства» 3), тЪмъ осторожнее становилось ея собственное отношеше ко всему кружку. И вотъ въ огвЪтъ на посдЪднюю статью
В. Соловьева 4) она написала ему письмо:
«Дорогой, искренно любимый и уважаемый Владим1ръ СергЪевичъ, не мнЪ, конечно, вступать съ вами въ пререкашя по поводу

1) В. Соловьевъ. «Особое чествование Пушкина». «ВЪстникъ Европы».
1899 г. 1юль.
2) Д. Философовъ. «Серьезный разговоръ съ ницшеанцами». «ИПръ Искус
ства». 1899 г. Т. II.
3) В. Соловьевъ. «Противъ исполнительнаго листа». «ВЪстникъ Европы».
1899 г. Октябрь.
<) Насколько это были озлобленный нападки видно пзъ рецензш на книгу
какого-то М. Столярова «Этюды о декадентствЪ», напечатанной въ той же
октябрьской книжкЪ «ВЪстн. Евр.». М. Столяровъ считалъ русскихъ декадентовъ безплодными отрицателями, эротоманами, видЪлъ въ ихъ философш, въ
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Вашей статьи противъ моего сына. Скажу даже откровенно: я ей
сочувствую!
«Вы, конечно, догадываетесь, какая возникла рознь въ настоя
щую минуту между родителями и дЪтьми!.. Все это, впрочемъ, есте
ственно и скажу болЪе, оно даже должно быть, иначе былъ бы застой.
Переживать эту рознь очень мучительно... Никаше современные
Софоклы и Эсхилы (Ницше, «Происхождеше трагедш»), не въ состоянш себЪ представить и описать ту внутреннюю семейную драму и
борьбу, которая теперь съЪдаетъ насъ! — Надо поэтому добросовЪстно и по возможности безпристрастно разобраться въ этой трагедш. Я думаю Вамъ отчасти будетъ небезынтересно узнать закулис
ную сторону дЪла.
«Моя молодежь еще не установилась, она ищетъ, какъ и всЪ
мы, правду и истину. Эт° люди не спекулянт и карьеры, это люди—
духа. И вотъ, гдЪ наша точка соприкосноветя. Я ихЪ уважаю. ВсЪ
симпатш ихъ клонятся къ Ницше и ницшеанству.
«Васъ они чтутъ, какъ учителя, и вотъ они обращаются къ
Вамъ и говорятъ: «дорогой учитель, гдЪ истина?» Вотъ въ какомъ
духЪ и съ какой цЪлью они къ Вамъ обратились и ждали Вашего
отвЪта.
«Вы же приняли ихъ возгласъ за «исполнительный листъ».
Не слишкомъ ли жестоко съ Вашей стороны такое предположеше?
Простите меня, что осмЪливаюсь это Вамъ писать, но это крикъ
материнскаго сердца, которое яснЪе видитъ всю правду. В'Врьте, что
мы всЪ любимъ Васъ и уважаемъ, да и нельзя васъ не любить, но
тЪмъ больнЪе удары Вашего бича, поймите это.
Искренно преданная и глубокоуважающая Васъ
(3-го октября 1899 г.).

А. Философова.

Письмо это, повидимому, осталось неотправленнымъ, но въ немъ
такъ хорошо сказалось ея отношение къ друзьямъ любимаго сына,
ея признаше за ними подлиннаго стремлешя къ истинЪ. Жизнь въ
духЪ, катя бы формы она не принимала, какими бы путями не
шла, всегда находитъ откликъ въ ея сердцЪ, а съ годами эта отзыв-

ихъ дерзновенш «простое нахальство», въ ихъ идеализм!] «мертвое фразерство».
Рецензентъ, выписывая всЪ эти квалификацш, прибавлялъ отъ себя: «авторъ пра
вильно цЪнитъ компанпо, которая за послЪдше годы занялась у насъ насаждешемъ
декадентства». Если даже рецензентъ корректнаго «ВЪстн. Евр.» присоединялся
къ такимъ упрощенно-грубымъ оцЪнкамъ, то можно се6Т> представить, что пи
сали друпе журналы.
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чивость на внутренняя, вЪчныя искашя становится въ ней все глубже
и глубже.
Въ то же время и внЪшнюю, деятельную часть ея натуры
подкупала и привлекала кипучая жизнь молодого кружка. Въ
январЪ 1900 г. Анна Павловна пишетъ М. В. Каменецкой: «У меня
часто собираются художники, СЪровъ, Бакстъ и вся компашя...
Была на выставкЪ Верещагина и восхищалась, была довольна.
Что-то скажетъ мнВ декадентская выставка?» И въ томъ же письмБ,
разсказывая про вечеръ у Стасовыхъ, посвященный памяти Огарева,
съ удовольств1емъ прибавляетъ: «Я была совершенно въ своей сфер!),
дышала своимъ воздухомъ, и было очень пр!ятно».
Декадентская выставка, о которой упоминаетъ Анна Пав
ловна, это первая выставка «Млра Искусства». ВстрЪченная вра
ждебно и академиками, и передвижниками, она вызвала цЪлую бурю
въ художественныхъ кругахъ. Анна Павловна была слишкомъ бое
вой натурой, чтобы не заразиться общимъ настроешемъ, чтобы
не волноваться волнешями глашатаевъ и борцовъ за новое искус
ство.
УспЪхъ выставки наполняетъ ее радостью и гордостью. Она
торжествуетъ поб'Бду надъ академиками, но все же многое въ этихъ
молодыхъ ей чуждо и досадно. В'Брное моральное чутье подсказы
вало ей, что въ этомъ утверждения крайняго индивидуализма, какъ
послЪдней свободы, таится опасная узость. Въ ней всегда сидЪло
кр'Бпкое сознаше, что надо жить черезъ другихъ. Подсказывалось оно
не подвижничествомъ, не аскетизмомъ. То и другое было чуждо ея
жизнерадостной, солнечной натурЪ. Можетъ быть именно право на
радость, такъ увЪренно провозглашенное декадентами, больше всего
подкупало Анну Павловну. Но эту радость она понимала иначе, ч'Ьмъ
они, не въ обособленности, не въ царственности своего Я, а въ непрестанномъ сл1янш съ чужими Я. Она пишетъ своей пр!ятельницБ
Е. И. Гарднеръ:
«Посылаю Вамъ рВчь Бардиной и разборъ книги Раблэ въ переводБ А. Н. Энгельгардтъ для сопоставлешя. Раблэ тотъ же Ницше...
Это эпикурейцы, себялюбцы подъ разными соусами. РБчь Бардиной
дышитъ другимъ м!ромъ. ййромъ любви, самоотречешя, служешя
идеБ освобождешя меньшой братш отъ нравственнаго и тВлеснаго гнета. Эти Дв'Б волны необходимы въ ростЪ человЪческаго про
гресса, я это сознаю, но желаю быть пастухомъ, какъ называетъ
Ренанъ израильтянъ до вл!яшя Вавилона». (1901 г., 26 марта).
При всемъ уваженш къ культур!), она предпочитаетъ остаться съ па
стухами и пророками Ренана, въ которыхъ пылалъ очистительный огонь
любви. И не мудрено. ВБдь искры этого огня всю жизнь согрЪваютъ
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ея умное, нестарЪющее сердце. До конца дней потребность въ живомъ
и любовномъ общенш съ людьми остается необходимымъ услов1емъ
ея существовашя. Очень характерное письмо послала она В. П. Тарновской, когда ей показалось, что кашя-то тЪни набЪгаютъ на ихъ
многолЪтнюю пр1язнь.
«Дорогая моя Варвара Павловна, за это последнее время точно
«черныя кошки» пробЪжали меягду всЪми нами. Да и немудрено, мы
вс!) такъ нервны, и потому не воздержаны, что «черныя кошки» этимъ
пользуются. А между тЪмъ мы всЪ столько вмЪстЪ работали, столько
пережили впечатлЪшй, и все это насъ сплотило для общаго, дорогого
нашего дЪла, что въ настоящую минуту важнЪе, чЪмъ когда либо,
надо всЪмъ постоять другъ за друга и забыть вс!) наши недоразум'Ьшя, и да не смутится сердце Ваше, дорогая моя, будемъ вЪрить въ
хорошее будущее, которое должно же придти когда-нибудь. ЗатЪмъ
скажите, чЪмъ Вы мною недовольны? Вы знаете какъ я иду на всЪ
уступки, лишь бы не ссориться. Вы, можетъ быть, почему-либо не
хотите, чтобы у меня собирались? Скажите, я отменю, но, съ другой
стороны, взойдите и въ мое положеше; я такъ всегда безгранично
рада Васъ принимать у себя, что я нахожу несправедливымъ хотя
бы разъ въ годъ не доставлять мнЪ этого удовольств1я»... «МнЪ говорили
изъ достовЪрныхъ источниковъ, что Государь сказалъ Победоносцеву,
который ему бранилъ наши курсы и говорилъ, что все зло отъ
нашихъ передовыхъ женщинъ, и что на это Государь отвЪтилъ:
«теперь нЪтъ времени объ этомъ разсуждать, необходимо временно,
т.-е. до осени, курсы закрыть, затЪмъ ужъ рЪшить, надо или нЪтъ
имъ существовать». Отстаивали курсы графъ Муравьевъ, Хилковъ и
Ермоловъ. Что-то будетъ? Итакъ, дорогая моя, напишите мнЪ все
откровенно, неужели и мы всЪ поссоримся, этого еще не доставало.
Не надо ли написать Вар. Иван., она тоже на меня сердится? ЦЪлую
Васъ крЪпко, намъ вЪдь не долго и жить осталось, всю жизнь прожили
мирно, надо ужъ до конца проживать друзьями». (1901 г. 12 марта).
Въ отв'Ьтъ на эту ея ненасытную потребность любить людей и
быть любимой ими, къ ней то же шло самое искреннее, самое друже
ское и прочное чувство. Одна изъ ея сподвижницъ по работЪ 60-хъ
годовъ, Н. А. БЪлозерская, пишетъ:
«Вы остались для меня все той же любимой, безупречной, честной и
светлой, готовой на все доброе и хорошее. Не много насъ осталось,
становится все меньше, но тЪ изъ насъ, которыя вЪрны традищямъ
60-хъ годовъ, не могутъ забыть ихъ. Если много было безумныхъ
увлечешй, не доставало трезвости и благоразум!я житейскаго, то отъ
60-хъ годовъ у насъ осталась искренняя всепрощающая любовь къ
людямъ, искреннее желаше служить имъ и извЪстнымъ нравственнымъ
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и общественнымъ идеаламъ. Жизнь моя сложилась счастливо въ томъ
отношенш, что не внесла разочаровашя въ мою душу, и я до конца,
говоря словами поэта 60-хъ годовъ, «вВру лучшую мою въ молодое
поколЪше въ сердцВ свято сохраню»... ВВрую въ то, что есть и
всегда будутъ Донъ-Кихоты, такъ какъ человечество держится и будетъ
держаться ими. Другое время, друпе нравы и идеалы. НизкШ умствен
ный и нравственный уровень русскаго общества сложился истори
чески и не долженъ смущать насъ. Для Россш и для человВчества
наступитъ лучшая будущность, но борьба добра со зломъ всегда будетъ.
Въ этомъ жизнь». (1901 г. 8 апр.).
Это былъ не единичный голосъ стараго товарища по работе.
Проявления симпатш и уважешя шли теперь къ ней изъ самыхъ широкихъ круговъ. Все чаще и чаще слышала Анна Павловна благо
дарную оцВнку своей деятельности.
Проповедники новой красоты, сгруппировавнпеся вокругъ «М1ра
Искусства», въ первомъ пылу борьбы, съ молодой и заносчивой
откровенностью старались подчеркнуть свою полную обособленность
отъ шестидесятниковъ, къ которыми, съ законной гордостью, при
числяла себя Анна Павловна. Но огромное большинство передовой
интеллигенцш ценило въ ея лице преемственную связь съ эпохой
великихъ реформъ. Это такъ ясно сказалось на сорокалетнемъ юбилее
деятельности Анны Павловны, который былъ съ редкой задушевностью
отпраздновать 22-го апреля 1901 г. въ помещенш Русскаго Женскаго
Взаимно-Благотворительнаго Общества.
Организованъ онъ былъ по почину Комитета для доставлен!я
средствъ Высшимъ Женскимъ Курсамъ, который, въ виду «сорокалЪ'пя
непрерывной общественной деятельности Анны Павловны Философовой, высоко ценя неутомимую идейную работу Анны Павловны»,
«постановилъ ознаменовать эту годовщину устройствомъ ея юбилея».
Въ чествованш, происходившемъ въ помещенш Р. Ж. В. Б.
Об-ва, приняла учаетче 21 депутащя. Кроме того, было прислано
23 адреса и около 100 частныхъ писемъ и телеграммъ. Но не внешняя
пышность и не количество привВтствШ дВлали этотъ праздникъ необычайнымъ. Своебразность его заключалась въ томъ, кого чествовали.
Анна Павловна никогда не несла никакой оффщральной обязан
ности, или должности, или титула. Она была настоящей представи
тельницей частнаго почина и общественной самодеятельности. Въ ея
лицЪ общество чествовало подлинную свою избранницу, освещенную
теми неуловимыми, но явственными и вескими доказательствами довеР1я, которыя даются общественнымъ работникамъ по призванью.
Еще большее своеобраз1е этому юбилею придавало то, что юбиляромъ
была женщина.
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ВмЪстЪ съ лучшими представительницами своего поколЪтя
вышла она изъ замкнутости домашняго круга, въ теченш 40 л'Бтъ
работала на благо родины и дЪлала это радостно, повинуясь могу
чему внутреннему голосу, властному сошальному инстинкту, который
такъ тонко и такъ деятельно проявлялся въ этой обаятельной жен
щине, казалось самой судьбой обреченной на мимолетныя, хотя порой
и пл’Йнитсльныя, свЪтсшя забавы. Но Анна Павловна имЪла счастье
начать свою сознательную жизнь въ такую эпоху, когда огромная
страна, пробуждаясь после долгой спячки, съ юной стремительностью
создавала первые общественные навыки, творила главныя очерташя
грядущей народной идеологии. Полное энтузиазма участие въ этомъ
творческомъ искан! и, навсегда поселило въ горячемъ и дЪятельномъ
сердце сознаше связи личной жизни, ея красы и полноты, съ жизнью
всей страны, съ ея радостями и огорчешями, стремлешями и достижешями. Это сознание составляетъ необходимую психологическую
основу людей съ общественнымъ темпераментомъ, который въ АннЪ
ПавловпЪ не сломили ни возрастъ, ни годы нолу-безд’Вйств!я, всегда
присыпающ!е пепломъ таящ1еся въ душ!» человеческой возможности
и порывы.
Въ адресе отъ друзей и почитателей, текстъ котораго составленъ А. Ф. Кони, употребляется мЪткое слово о «неустанной службе»
обществу, вЪрно определяющее то острое и напряженное чувство
ответственности и круговой поруки, которое руководило многолетней
работой юбилярши. 3 ТУ ясную, самоотверженную твердость и неизносимость общественнаго чувства приветствовали те, кто пришелъ
поклониться Анне Павловне 22-го апреля 1901 года.
«Русское общество скоро забываетъ и мало чтитъ своихъ вы
дающихся деятелей, оставаясь къ нимъ почти равнодушнымъ, —
говорится въ одномъ изъ адресовъ.— Еще сильнее проявляется это
равнодунйе по отношешю женщинъ, выходящихъ на дорогу обще
ственнаго служешя; къ нимъ до сихъ поръ оно не разучилось еще
относиться съ большою долею педовВр1я. Темъ отраднее и замеча
тельнее является этотъ дружный, искреншй откликъ его въ сегодняшнемъ чествовании одной изъ нихъ; замечательно темъ более, что
чествуемая, дорогая ему женщина, прошла свою долгую общественную
дорогу не въ ореоле славы, успеха и рукоплескав! й, выпадающихъ
на долю любимыхъ артистокъ, а иногда художницъ и писательницъ»...1).
«Сегодня необыкновенный день, знаменательное событие,— гово
рится въ другомъ *2), русское общество чествуетъ не военнаго героя,
не служебнаго деятеля, не великаго ученаго, артиста, или писателя,
!) Отъ кружка русскихъ женщинъ.
2) Отъ «О-ва содЪйст1»я женскому Сельско-хозяйственному образовашю».
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оно чествуетъ въ лиц'В Вашемъ просто человЪка въ высокомъ значенш
Этого слова, человека, носителя идей добра, любви и просвВщешя».
«Сегодняшнее торжественное чествоваше вашей 40-лЪтней обще
ственной дЪятельности— огромный праздникъ для всЪхъ русскихъ
женщинъ. Онъ показываетъ намъ, чего можетъ достичь женщина
при сознанш святости предпринятаго ею труда, при безусловной
горячей вЪрЪ въ торжество справедливости и добра, при сердечной
отзывчивости ко всему хорошему, при беззавЪтной любви и предан
ности дЪлу, при безкорыстномъ и самоотверженномъ служенш ему»,—
говорилось въ адрес!) комитета высшихъ курсовъ, гдЪ справедливо
указывалось, что «среди множества Вашихъ прекрасныхъ д'Блъ едва-ли
не главной Вашей заслугой является то содВиств^е, которое Вы ока
зали русской женщинЪ на пути къ знашю».
Какъ бы въ подтверждеше того, что, вопреки всЪмъ услов1ямъ,
осуждающимъ ее на безд'Ьйств!е, можетъ женщина сдЪлать, на юби
лей былъ прочитанъ адресъ отъ Новоржевской земской управы, гдЪ
говорилось о сильномъ и замЪтномъ вл)янш Анны Павловны «на
внутреннюю жизнь и направлен ¡е уЪзда».
«Какъ женщина, Вы, конечно, не могли принимать непосредственнаго у част! я въ засЪдашяхъ и постановлешяхъ нашего Земскаго
Собрашя, но тЪмъ сильнЪе и рельефн'Ье проявилось это значеше
косвеннымъ образомъ, какъ вл!яше образованнейшей, лучшей и
даровитМшей дЪятельницы нашего скромнаго и маленькаго уголка
Россш, гордаго тЪмъ, что онъ можетъ считать Васъ въ ряду его
лучшихъ людей и учителей и можетъ, въ предБлахъ своихъ небольшихъ средствъ, хотя отчасти реализировать и проводить въ жизнь тЪ
высоко гуманныя идеи и указашя, которыя всегда принадлежали и
были присущи Вамъ».
Это рВдкое открытое подтвержден!е значетя женскаго вл1яшя
на органы мЪстнаго самоуправлешя, въ которыхъ она оффищально
не имЪла ни мТзста, ни голоса, не могло не радовать Анну Павловну.
Она была изъ тЪхъ немногихъ общественныхъ работниковъ, которые
соединяютъ болышя и маленькая дЪла, находятъ въ себ'Ь достаточный
запасъ участливости и энергш, чтобы обслуживать и крупные обще
русски учреждения, и маленьшя мЪстныя потребности. Оттого среди
юбилейныхъ привЪтствШ были и адреса подписанные БЪжаницкими
крестьянами, учителями, врачами. Самый списокъ обществъ, явившихся
привЪтствовать ее, показываетъ, насколько разнообразны были обще
ственный начинашя, которыя она создавала, въ которыхъ принимала
учас™ !). А телеграммы изъ провинцш и изъ заграницы показыва-1
1) Общество Дешевыхъ Квартиръ.—Общество распространены просвЪщешя
между евреями.— Общество пособ1я слушательнпцамъ Педагогическаго института
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ютъ, что ея известность уже далеко перешагнула за пред'Влы тЪхъ
петербургскихъ кружковъ, среди которыхъ, 40 лЪтъ передъ этимъ,
она начала свою деятельность >).
Анна Павловна не любила ничего внЪшняго, показного. Она
избегала всякой выставки, всякой мундирности. Тщеслав1я въ ней
совсемъ не было, и всю свою жизнь она стремилась быть, а не
казаться. Когда внутри нея раздавался голосъ— это должно быть сде
лано, она повиновалась ему съ выдержкой настоящего солдата. Это повиновеше моральному долгу было частью ея самой. Она не представляла
себе, какъ же иначе? Оттого съ неподдельнымъ смущешемъ слушала
она юбилейный речи. Осыпанная цветами, окруженная дружескими
лицами, ради нея теснившимися въ этотъ день въ переполненной
зале Р. Ж . Вз.-Благ. Общества, она не могла не радоваться, не гор
диться. Ведь она была праздничная, любила все светлое, припод
нятое, горячее. А больше всего любила, чтобы ее любили. Волны
искренней симпатш, светившейся въ глазахъ, въ улыбкахъ, въ рЬчахъ и прив'Ьтствсяхъ, обволакивали ее лаской и счастьемъ. Но отъ
времени до времени, когда въ похвалахъ и оценкахъ слышалась ей
слишкомъ лестная преувеличенность, Анна Павловна, смеясь, отмахи
валась своей маленькой, тонкой рукой, точно давая понять что этого
не надо, что она совсемъ не желаетъ себя переоценивать.
И этотъ жестъ, и ея улыбка, и неподдельная дружественность
привЪтствШ придавали редкому празднику своеобразный, не шаб
лонный отпечатокъ. Была въ немъ теплая, сердечная, чисто жен
ственная эмоциональность, которую всегда и всюду вносила Анна
Павловна. Наряду съ описашемъ и перечислешемъ того, что она
успела сделать за свою уже долгую жизнь, неизменно говорили о1

и Медицинскаго института. — Литературный фондъ. — Профессорскш СовЪтъ
Высшихъ Курсовъ.— Общество достаклеша средствъ Высшимъ курсамъ,— Обще
ство попечешя о бЪдныхъ и больныхъ дВтяхъ.— 1-ый Дамскш Художественный
кружокъ.— Общество взаимопомощи женщинъ-врачей.— Общество вспоможешя
окончившимъ курса, наукъ на Спб. Высшихъ Женскихъ Курсахъ.—Общество
«ДЪтская Помощ ь».— Общество для усилешя средствъ Женскаго Медицинскаго
Института.— Общество попечешя о молодыхъ девушкахъ.—Домъ трудолюб1я для
образованныхъ женщинъ.— Общество Вспомоществовашя слушательницамъ Выс
шихъ Женскихъ курсовъ.— Общество содействш женскому сельско-хозяйствен
ному образовашю.— Общество охранешя здоровья женщинъ.— Российское Обще
ство защиты женщинъ.—Русское Ж енское Взаимно-Благотворительное Общество,
6 отделовъ.
1) Изъ заграницы ее приветствовали: «Американсшя женщины».— Alliance
Universelle des femmes pour la paix.— Ligue belge du droit des femmes.— Société
belge pour l ’amélioration du sort de la femme.—Vorstand des Berlines Hausfrauens
verreins.
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тЪхъ личныхъ, душевныхъ свойствахъ, которыя давали ей власть надъ
людьми. «Присущая вамъ духовная сила». «Неуклонное довЪр1е и
любовь къ людямъ». «Ваша ласка и приветливое обращеше сразу
располагали къ Вамъ и неизгладимо запечатлевали въ сердце Вашъ
светлый образъ». «Благотворное влiянie нравственнаго авторитета и
горячаго всепрощающего сердца». «Ваше сердце вмещало неизсякаемый
источникъ любви». «Вы никогда не отрешались отъ редкаго индивидуальнаго качества, Вамъ присущего, отъ Вашей сердечной доброты
и ясной приветливости, согревающей и ободряющей несчетное число
лицъ, обращающихся къ Вамъ». «Ваше вечно юное, золотое сердце».
«Вы сумели сочетать въ себе высок)е замыслы образовашя женщинъ
съ материнскою заботливостью о бедныхъ и ш ироте взгляды на
общественную жизнь съ трогательною любовью ко всякому стражду
щему существу». «Краснымъ солнышкомъ всегда и везде были Вы,
наша дорогая, наша милая Анна Павловна». «Сердце Ваше, сталкиваясь
съ нуждою, горемъ, несчаспемъ и выстраданными потребностями,
сыплетъ свои искры, какъ кремень, светя окружающимъ и грея ихъ».
О горячемъ, молодомъ, чуткомъ сердце говорили все они, какъ
бы подтверждая проницательное определеше, которое, за 20 лВтъ
передъ тВмъ, далъ своей пр1ятельнице Ф. М. ДостоевскШ. И всемъ,
кто близко зналъ, какъ работала и чВмъ жила Анна Павловна, было
ясно, что именно въ сердце, въ способности переживать чужое горе
и чужую радость, въ уменьи любить, была ея сила, ея талантъ.
Насколько ей было пр!ятно это сердечное чествоваше, видно по
тому, какъ несколько лВтъ спустя показывала она В. В. Розанову
картонъ съ адресами:
«Теперь я покажу вамъ мою радость, мою гордость», говорила
она. И смеялась и вся была счастливая. Женщина въ голубомъ,
нетъ-нетъ и светилась еще въ этой женщине въ серомъ х).
Юбилей усилилъ ея популярность, поставплъ ее въ исключи
тельное положеше, котораго до нея не занимала ни одна общественная
дВятельница въ Россш. Среди женщинъ новой Россш Анна Павловна
стояла, какъ живое напоминаше, какъ живая связь со всВмъ, что
делали и сделали предыдущая женсшя поколБшя. Именно живая
связь, а не закаменелый символъ. Отъ нея веяло бодрой крепостью,
прочной преемственностью, сознашемъ, что есть кашя-то ценности,
которыя передаются изъ рукъ въ руки, отъ одного поколетя къ
другому. Бережно и честно донесла маленькая, даже въ старости кра
сивая, женская рука наследство 60-хъ годовъ до новыхъ красныхъ
дней, загорЪвшихся въ начале XX века.1
1) «А. П. Философова». «Рус. Слово». 1909 г. № 38.
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И не только отвлеченный идеи, но и личныя свойства своей
души до глубокой старости сберегла въ себ'В эта счастливая женщина.
Сохранила она горячность сердца, готовность действовать, способ
ность подходить близко къ людямъ, вл1ять на нихъ, сплачивать ихъ.
Особенная мудрость, которая дается тЪмъ, въ комъ годы не поту
шили духовности, пришла и къ ней. Она такъ много понимала и такъ
много любила, что невольно въ ея присутствш люди становились
лучше и любовнВе. Никто не умВлъ такъ, какъ она, соединять людей.
Къ ней шли, съ ней совВтовались, отъ нея выслушивали подчасъ не
особенно пр1ятныя истины. Въ ней была прежняя способность вспых
нуть и распечь, какъ распекала она когда-то и земцевъ, и градоначальниковъ, а при случаВ и министровъ. И ее нельзя было не вы
слушать, потому что вся она была искренняя, прямая, вся устре
мленная къ высшимъ, духовнымъ цВлямъ.
Сама она рВдко обижалась, совсВмъ не гналась за внешними
показными формами уважения или почтешя, но всякое внцмате цВнила,
радовалась, видя, что люди идутъ къ ней, искренно страдала, наты
каясь на грубость или непонимаше. Было что-то подлинно женское,
мягкое и ласковое въ этой потребности чувствовать вокругъ себя
теплоту человВческой симпатш, которая была, какъ воздухъ, необходима
для ея собственной, внутренней жизни. Проницательный В. В. Розановъ такъ характеризуете сущность ея внутренней жизни:
«Въ этомъ почти суть Анны Павловны, что граница между нею
и другими, между ея «моимъ» и «чужимъ», «мое» почти никогда не
чувствуется около нея. И не то, чтобы она уси.иемъ отстранила эту
границу, но ея точно и не образовывалось' никогда около нея или
Эта граница таяла и исчезала, едва Анна Павловна входила куда-нибудь
въ чужое общество, въ чужое дВло. МнВ кажется, я не ошибусь,
сказавъ, что Анна Павловна не понимаетъ этой границы. Я никогда
не видВлъ такой сощальной женщины, безъ усилш, безъ рефлексШ,
само собой. А между тВмъ это была типичная женщина тургеневской
живописи... Но отдавала она сердце всему мятущемуся, волнующемуся
того времени, отдавала его беззавВтно, необдуманно, и что-же ей
было дВлать, что ее такъ любили и вынесли изъ водоворота событШ,
даже не давъ запачкаться ея голубому платью» 1).
А когда пришло время болыпихъ историческихъ событий, Анна
Павловна, несмотря на то, что ей уже шелъ седьмой десятокъ, нашла
въ себ’В силы дВятельно переживать ихъ вмВстВ со всей Росшей.
Обпий подъемъ и напряженность, выпрямивпйе Р о с с т послВ
несчастной японской войны, заставили весь народъ пристальнВе и*)
*) «А . П. Философова». «Русское Слово». 1909 г. № 38.

А. П. Философова.
Съ фотографы 1909 г.

крепче подумать о дблахъ государственныхъ и гражданскихъ, обо
стрили желаше и потребность принимать участие въ этихъ дЪлахъ. И
въ женщинахъ эта потребность стала сознательнее, она вывела ихъ на
неизбежный путь самоопределешя и организацш. Анна Павловна съ
глубокимъ чувствомъ удовлетворешя прислушивалась къ первымъ
голосамъ нарождавшагося женскаго движешя. Ведь за 50 летъ передъ
темъ необходимость единешя женщинъ ради достижешя полноправ
ности была одной изъ любимыхъ мыслей Трубниковскаго кружка.
Она же осталась и для Анны Павловны одной изъ центральпыхъ
жизненныхъ идей. Вся ея просветительная работа клонилась къ тому,
чтобы создать думающую, сильную, свободную женщину. Здесь опять
мы видимъ одну изъ счастливыхъ ея особенностей — необыкновен
ную последовательность и цельность ея деятельности, которая вся
выростаетъ изъ основныхъ понятш равенства и справедливости,
оплодотворившихъ эту ясную душу при первомъ сближеши съ жизнью.
Но какъ бы близко и важно ни было для нея постепенное пробужден ¡е
и освобождение русской женщины, оно никогда не заслоняло отъ нея
освобождешя и роста всей Россш въ цВломъ. Она была настоящей
патрюткой. Вся ея жизнь была полна дВятельныхъ мыслей о счастье
родного народа. Менялись общественный настроешя, менялось пошгпе
счастья, иныя дороги вели къ нему, но устремлеше оставалось то же.
Эта устремленность до конца уцВлела въ душе Анны Павловны,
оттого въ последнее бурное десятиле'ые вместе со всеми переживала
она сомнВшя и восторги, сладость и горечь сменявшихся надеждъ
и разочарованш, вместе со всеми загоралась то восторгомъ, то негодовашемъ, жила той сложной и бурной коллективной жизнью, которая
только въ редше историчесые моменты болынихъ сдвиговъ выпадаетъ
на долю народовъ.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕН1Е.
Казанская демонстрашя.—2о-лЪт1е высшихъ курсовъ.—Японская война.— Письмо
Анны Павловны на Берлинскш женскш конгрессъ.—Полоса уступокъ.—9-е ян
варя.—Заявлете москвичекъ.— Рескрипты и манифесты. — Октябрьсюе дни.—
Партш и настроешя.— Отъ’Ьзд'ь за границу.

Въ томъ, что происходило тогда на ея глазахъ, АннБ ПавловнЬ
такъ же, какъ и вообще современникамъ нелегко было разобраться. Даже
люди съ критическимъ политическимъ мышлешемъ не всегда пра
вильно оценивали крупныя общественныя с о б ь т я , совершаюгщяся
передъ ихъ глазами. ТЪмъ труднее было дЪлать это АпнЬ ПавловнЪ,
сила которой была не въ логикВ, а въ чутьЪ. Не разъ револющя,
съ ея обоюднымъ насильничествомъ, и пугала, и отталкивала ее.
Но сущность движешя, общш порывъ къ праву и свобод!), были ей
дороги и близки, были съ ней однозвучны.
Какъ одна изъ создательницъ высшего женскаго образовашя въ
Россш, она особенно близко принимала къ сердцу все, что происхо
дило въ высшихъ школахъ, гдЪ политичесшя бури всегда отра
жались.
4-го марта 1902 г. на Казанской площади была устроена демонстращя протеста противъ отдачи студентовъ въ солдаты. Произошла
она среди бЪла дня въ центрЪ Петербурга, на глазахъ громадной
толпы, запрудившей Казанскую площадь, Невскш проспектъ и всЪ
прилегаюпря улицы, но никто толкомъ не зналъ, что въ сущ
ности тамъ было. Знали только, что 1.000 человЪкъ арестовано,
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что казаки дрались нагайками и шашками. Съ другой стороны разсказывали, что демонстранты отвЪчали ударами на удары и безчинствовали въ собор'Б. Анна Павловна въ письмЪ къ дочери съ негодовашемъ пишетъ и о томъ, какъ били студентовъ, и о томъ, какъ
студенты курили въ собор!). Она порицаетъ правительство, которое
«не даетъ ни жить, ни мыслить, ни обмениваться мыслями. Хотятъ,
чтобы всюду и вездЪ была серенькая жизнь, которую такъ ма
стерски изобразилъ Чеховъ. ВидЪла «Три сестры», я не запомню,
чтобы я гакъ плакала когда-нибудь въ театре... Но время идетъ, людямъ
становятся невыносимы прежшя отживпйя рамки, они рвутся на
просторъ, а имъ говорятъ всюду и везде «тубо». Вотъ и резуль
таты. Мы всВ въ азартЪ и нервничаемъ ужасно». (16-го марта
1902 г.).
И сейчасъ же тревога за курсы. Бранитъ курсистокъ, зачемъ
« л % т ъ » , считаетъ, что курсы висятъ на волоске. Въ который уже
разъ переживаетъ она опасеше за свое детище. На этотъ разъ страхъ
оказался напраснымъ, и весной того же года на курсахъ справлялось
чаепипе въ честь выпускныхъ слушательницъ. Анна Павловна обра
тилась къ нимъ съ короткимъ прив!)тств1емъ:
«Позвольте мне, мои юные друзья, сказать вамъ несколько
задушевныхъ словъ: устраивая наши курсы, мы далеки были отъ
утилитарныхъ сторонъ дела. Медицинсше курсы родились позже.
Мы все были одухотворены только идеею подъема умственнаго
уровня русской женщины. ЭТУ идею—светочъ мы бережно и само
отверженно проводили и охраняли много летъ. Настанетъ время,
когда силою вещей мы обязаны будемъ передать вамъ этотъ свЬточъ. Берегите его со своей стороны, не гасите его и передайте его
съ честью слЪдующимъ поколТнпямъ».
Съ нежностью и съ гордостью, точно это было живое, ею
вырощенное существо, смотригъ она на курсы и всей душой радуется
справляя 21-го ноября 1903 г. ихъ 25-л1)тшй юбилей.
1903 годъ былъ очень тревожный. Общественное движете,
которое вскорЪ должно было вылиться въ определенный политнчесшя
требовашя, уже рЪзко выявлялось и въ земской средЪ, и въ рабочемъ классЪ, и въ интеллнгенцш, и среди учащейся молодежи, гото
вой воспользоваться каждымъ случаемъ, чтобы дать исходъ накипЪвшему протесту противъ стараго режима.
На сходкЪ, собранной для обсуждешя текста юбилейнаго адреса,
который курсистки хотЪли подать комитету, произошелъ расколъ,
такъ какъ часть курсистокъ нашла оскорбительнымъ необходимость
подвергнуть текстъ адреса предварительному просмотру юбилейнаго
бюро. «Считая принципиально невозможнымъ подачу подцензурнаго

26*

403

адреса*, «оппозишонное меньшинство вышло со сходки, подчинив
шись рЪшешю большинства въ томъ смыслЪ, что не будетъ активно
противодействовать подач!) ихъ адреса, и рЪшило составить свой
адресъ и широко распространить его въ обществ!)», говорится въ
гектографированномъ листк!>. Я нашла его въ бумагахъ Анны Пав
ловны, съ вопросительными знаками, разставленными ея рукой.
Адресъ этотъ очень показателенъ для настроешя лЪвой части
студенчества въ тЪ годы передъ революцией.
«Намъ, 2а-му поколешю Бестужевскихъ курсовъ, выпало на долю при
нести благодарность Комитету Общества доставлешя средствъ Высшимъ Ж енскимъ Курсамъ за эту неустанную работу, которая ведется уже въ т е ч е т е чет
верти вЪка. Сотни и тысячи русскихъ дЪвушекъ стекались за эти 25 лЪтъ со
вс/Ьхъ концовъ Росши въ этотъ мрачный, негостепршмный городъ и находили
въ комитете нр]'ютъ и поддержку. Спасибо Комитету за ихъ заботы о русской
женщине, за его труды и старашя дать ей возможность утолить свою ненасыт
ную жажду знания и свЪта, которой не могли заглушить обскурантизмъ воспиташя въ глухой провинцш, ни нужда и лишенья, которыми грозила ей столица.
Но, встрЪчая съ Комитетомъ этотъ юбилейный день, мы не решимся назвать
его днемъ празднества и веселья. Мы думаемъ, что для Комитета, такъ же, какъ
и для насъ, этотъ день долженъ быть днемъ унылаго раздумья, что въ этотъ
день мы должны вписать въ 25-лЪтше итоги женскаго движешя въ Росши мнопя и мнопя несбывппяся мечты и неосуществленный надежды. Съ горечью
должны мы сказать, что труды, положенные Комитетомъ, не принесли тЪхъ
плодовъ, на которые онъ имЪлъ право разсчитывать. Противъ его усилш и ж еланш стояла жизнь, наша русская жизнь, которая душитъ всякую общественную
сам одеятель но сть, рвущуюся къ свободе, свЪту и прогрессу. Изъ тЪхъ сотенъ
и тысячъ нашихъ товарокъ, отъ имени которыхъ мы считаемъ себя въ праве
говорить, мнопя и мнопя, проведя въ столицЪ тяжелые годы труда и борьбы,
уходили изъ высшей женской школы разочарованными и неудовлетворенными.
Въ этой школе онЪ не услышали отвЪта на самые главные, самые жгуше для
нихъ вопросы, съ которыми рвались онЪ съ гимназической скамьи въ этотъ
центръ умственной и духовной жизни нашей страны. Въ этой школЪ онЪ рЪдко
встрЪчали настоящихъ учителей, освЪщающихъ имъ жизнь и ведущихъ ихъ впередъ, а сталкивались, за небольшими исключешями, съ чиновниками, читаю
щими подцензурный лекцш. ОнЪ приходили въ эту школу съ твердой вЪрой въ
свободное знаше и независимую науку, ихъ воодушевляла надежда на духовное
ед и н ете свободной корпорацш учителей съ такой же корпоращей учениковъ.
Но суровая, неприглядная дЪйствительность съ первой же минуты разбивала
эти свЪтлыя надежды: ни чувство товарищества, ни потребность въ живомъ
обмЪнЪ мысли, ни стремлеше къ разр’Ьшешю вопросовъ, выдвигающихся обще
ственной жизнью, не находили себТ) удовлетворен)я въ школЪ, которая призна
вала лишь отдЪльныхъ посетителей лекщй и упорно не хотЪла знать студен
ческой корпорацш, которая преподносила жалкую «разрЪшенную» науку и ни
сколько не способствовала выработке общественныхъ идеаловъ, ни чувства гражданскаго долга. Между тЪмъ какъ мощная, сложная, полная толчковъ жизнь
русскаго народа, пробуждаясь отъ вВкового сна, ставила и передъ русской жен
щиной свои велимя проблемы. И мы надеемся, что въ этотъ юбилейный годъ
комитетъ вм есте съ нами съ тяжелымъ чувствомъ неудовлетворенности огля

нется на пройденный путь и скажетъ, что наша шкода только тогда исполнитъ свое
истинное назначеше, когда все русское общество добьется наконецъ признанья
своей политической зрЪлости. И только тогда въ нашей школЪ воцарится сво
бодная мысль и свободное слово, когда воцарится въ нашей стран!) и обще
ственная свобода. Группа слушательницъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ».

Несмотря на пессимистическШ тонъ «группы меньшинства»,
призывавшей комитетъ къ «унылому раздумью» по поводу всего,
чего курсы еще не достигли, юбилейный день все-таки вышелъ
радостнымъ. Около 70 депутацш явилось съ поздравлешями. Въ томъ
числ'В были депутацш отъ Академш Наукъ, ученыхъ обществъ и
высшихъ школъ. Весь цвЪтъ русской интеллигенцш отозвался, при
ветствуя .женсшй университетъ, это наглядное доказательство энергш и самодеятельности русскаго общества, въ особенности его жен
ской половины.
ОтмЪчая значете этого юбилея въ докладе, приготовленномъ
для ближайшаго международнаго женскаго конгресса (Берлинъ, 1904 г.)
Анна Павловна писала: «онъ показывалъ насколько глубоко проникло
въ наше общество сознаше пользы высшего женскаго образовашя
и какъ велика побЪда, одержанная на нашей родине, гдЪ еще 25 лЪтъ
тому назадъ высшее образоваше женщины считалось не только
ненужной, смЪшной затЪей, но многими разделялось уб^ждете, что
Это идея вредная, чудовищная, и само назваше «курсистка» было
чуть не браннымъ словомъ. Въ настоящее время можно считать
идею высшего женскаго образовашя совершенно усвоенной» !).
Т'Ьмъ же сознан1емъ уже превзойденныхъ трудностей дышитъ
короткая, какъ всегда сердечная, рЪчь, сказанная Анной Павловной
на юбилеЪ:
«Милостивые Государыни и Государи!
«На мою долю выпала высокая честь первою обратиться къ
вамъ сегодня со словомъ приветств!я!
Добро пожаловать!
«Друпе, более компентентные ораторы ознакомятъ васъ съ истор1ей жизни нашихъ курсовъ; мне же позвольте поделиться съ вами,
дороюе гости, теми отрадными чувствами, который наполняютъ мою
душу!— 25 летъ назадъ никому изъ учредителей курсовъ даже не
мечталось дожить до такого светлаго дня! Судьбе угодно было пода
рить намъ эту радость. Да какъ намъ и не радоваться? Курсы наши
растутъ не по днямъ, а по часамъ! А сегодняшшй день доказываетъ,*)
*) До кладъ этотъ, какъ будетъ видно ниже, не былъ лично прочитанъ
Анной Павловной въ БерлинЪ.
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что дЪлу высшего женскаго oбpaзoвaнiя въ Россш обезпечено бле
стящее и славное будущее!
«Но, вотъ, наступаешь время когда мы, старые дВятели, покор
ные общему закону, должны будемъ сойти со сцены!— Уйдемъ мы
съ чувствомъ бодрой вЪры въ лучшее будущее. Эт) вБру хочется
передать и вамъ, представителямъ молодого поколБшя! Верьте, что
никаыя преграды не могутъ помбшать развиию общественной жизни
и победоносному ш е ст в т знашя и свЪта!»
Директоръ курсовъ Раевъ въ ответной рБчи предложилъ:
«Поклониться АннЪ ПавловнБ низко, до земли». И всБ поклонились,
приветствуя въ ея лицЪ представительницу русскихъ идеалистокъшестидесятницъ, которыя сумЪли, вопреки помБхамъ и препятств1ямъ,
разноглашямъ и враждебности открыть передъ русской женщиной
новые пути, и матер1альные, и духовные.
Этимъ внутреннимъ духовнымъ цБнностямъ Анна Павловна
всегда отводила первенствующее мЪсто въ жизни. По мЪрЪ того, какъ
осложняется и ускоряется русская жизнь, обостряется у Анны Па
вловны потребность найти кр'Бпкую почву, которая, по ея собственнымъ
словамъ, была утрачена. Прежняя, обрядовая, православная религшзность, мало по малу потускнела и ослабела, но потребность въ
основныхъ религшзныхъ устояхъ обострилась. Быть можетъ, и
споры съ декадентами дали лишнШ толчокъ, такъ какъ и они часто
толковали о вещахъ потустороннихъ, какъ выразился Вл. Соловьевъ.
Анна Павловна, изучая буддизмъ, просила дочь привезти ей изъ-заграницы толковаше Еванге.пя и книги о христаанскомъ спири
тизме: «Ежесекундно благодарю Создателя за мой укромный уголокъ,
где я въ одиночестве провожу целые часы и не скучаю, благодаря
новымЪ направлетямЪ мысли и 6ытп1я». Эт0 новое направление не
отрываетъ ея отъ земныхъ заботъ. Попрежнему ездитъ она и на лекцш,
и на засБдатя, попрежнему волнуется делами «М1ра Искусства».
Мысли о религш, о необходимости укрБплешя духовнаго начала, пере
мешиваются, сливаются въ ней съ мыслями о политике, о судьбахъ
Россш, о томъ, что нужно для счастья и просвБтлешя родины.
Къ этому времени кругъ знакомыхъ Анны Павловны еще рас
ширяется. Ея сынъ Д. В. Философовъ жилъ еще съ ней, и въ ихъ
доме собирались писатели, художники, философы, искатели, сгруп
пировавшиеся сначала около «М1ра Искусства», а позже около «Новаго
Пути». Въ архиве Анны Павловны отъ этого времени сохранились
письма и записочки отъ Л. Бакста, Н. А. Бердяева, поэта В. Величко,
Н. И. КарБева, епископа Серпя, А. Жемчужникова, М. М. Стасюле
вича, Мг 81еаДД’а, Вяч. Иванова, Л. Д. Зиновьевой-Аннибалъ, кн. Святополкъ-Мирскаго, кн. М. М. Дондуковой-Корсаковой, В. А. Фаусекъ,
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Ф. Д. Батюшкова, И. М. Гревса, Грота, В. СВрова, Стебута, И. Гринев
ской М. В. Крестовской и многихъ другихъ. Одно перечислеше этихъ
именъ показываетъ, какъ широко было ея общ ете съ людьми. ВЪдь,
кромЪ того, она поддерживала близость со старыми друзьями, съ кЪмъ
работала на курсахъ, въ женскихъ организащяхъ, во всЪхъ обществахъ,
гд® была членомъ.
ПослЪдшя десять лЪтъ жизни ея работа, ея энерпя проявлялись
не столько въ организацш, сколько въ тонкой внутренней отзывчи
вости, бросавшей свЪтъ на все, къ чему она подходила, дЪлавшей ее
такой необходимой для самыхъ разныхъ людей.
П. С. Стасова, уже полвЪка дружившая съ Анной Павловной,
пишетъ ей:
«Дорогой другъ мой, вы теософски объясняете «вибращями»
нехоронпя, безобразныя вспышки и дЪяшя человЪческой личности.
Но, допуская вибрацш болЪзненныя, допустите и существоваше тЪхъ,
которыя, какъ фагоциты въ м1рЪ физическаго организма, борются съ
дурными микробами и одолЪваютъ ихъ. Вы яршй тому примЪръ, въ
васъ такое преобладаше этихъ благодЪтельныхъ фагоцитовъ и вибрацШ— назовите ихъ, какъ хотите — такой избытокъ свЪтлаго, теплаго,
прекраснаго, что только можно умиляться, преклоняться передъ вами
и любить, любить васъ всЪми силами души и быть счастливой
что знаешь васъ». (1909 г.).
Талантливый и прозорливый В. В. Розановъ особенно ярко
сумЪлъ передать то, что давала людямъ эта женщина, доживавшая
седьмой десятокъ. Въ своихъ статьяхъ :) онъ далъ красивый и вЪрный
и художественный портретъ Анны Павловны.
Въ отвЪтъ на какое то письмо Анны Павловны, повидимому,
касающееся «М1ра Искусства», В. В. Розановъ пишетъ:
«Знаете-ли, личности какъ то отодвинулись въ Вашемъ письмЪ
на задшй планъ, а заговорило время, и наше черное и свЪтлое время
40 лЪтъ назадъ, когда Вы жили и дЪйствовали, т. е. когда подняли
крылья свои, а не готовы сложить ихъ, какъ, сейчасъ, по неумолимымъ
законамъ природы!»
Въ другомъ письмЪ онъ пишетъ ей:
«Спасибо Вамъ за ваше милое письмо, оно всего лучше пока
зываетъ, какъ мало вы устар'Йли и какъ нужны чёловЪчеству. Старятъ
насъ не годы, а мысли, а мысли и чувства Ваши юношески свЪжи. Не пишу
Вамъ много, а только это горячее слово, что вы нужны и нужны1
1) «А. П. Философова». «Русское Слово.» 1909 г. № 38. Отсюда заимствовала
я опредЪлеше молодой А. П., какъ «Дамы въ голубомъ». «Новое Время». 1911.
18 апр. Тамъ же. 1912. 24 марта.
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У васъ открытая и ясная душа, — и знаете, случись со мною бЪда,
содаальная или какая, поднимись противъ меня ужасное обвинеше, я
бросился бы къ вамъ первой за помощью: — Анна Павловна выру
чайте,— Анна Павловна все сдЪлаетъ, чтобы спасти человека. Вотъ
Вамъ и старость ваша, на которую вы жалуетесь. НЪтъ, Русь
съ такими, какъ вы, не состарится, а Руси еще рано стариться,
хотя она и кряхтитъ». «Я говорю, что побЪжалъ бы къ вамъ за
помощью: а вЪдь видалъ то я васъ всего полтора раза и мелькомъ.
Но у васъ нЪтъ барства и хитрости — этихъ золъ, поЪдающихъ Русь.
Вы вся открытая, ясная и везд!) благожелательная». (Вероятно.— 1903 г.).
Сколько разъ въ письмахъ къ ней приходится у людей самыхъ
разнообразныхъ характеровъ и положенш встрЪчать такое же отношеше, такую же оцВнку ея личности.
Новое направлеше мысли, о которомъ туманно намекала Анна
Павловна въ письмЪ къ дочери звало ее къ углубленности, а внЪшшя
со б ь т я , закружившаяся надъ Россией, тянули жить на м1ру, а не въ
уединенш. Въ январ'Ь 1904 г. разразилась война съ Япошей. ВскорТ)
послЪ ея начала Анна Павловна была вызвана къ молодой Императриц!)
Александр!) веодоровнЪ (2 февраля). «Выяснилось, что я понадобилась
для помощи раненымъ», пишетъ Анна Павловна дочери, разсказывая
про ласковый пр1емъ, во время котораго ее главнымъ образомъ спра
шивали про отношеше общества къ войн!). Въ томъ же году, впервые
за все время неустаннаго служешя женскому образовашю въ Россш,
главным его руководительницы Е. I. Лихачева, В. П. Тарновская,
А. П. Философова получили Высочайшую благодарность «за труды по
народному образованно, въ виду продолжительной и плодотворной
дЪятельности въ состав!) комитета Общества для доставлешя средствъ
СПБ. Высшимъ женскимъ Курсамъ.» (29 ноября 1904 г.).
Настаетъ время, когда частная жизнь тонетъ въ общемъ подъем!),
неизбежно отражая всЪ его переливы, и письма Анны Павловны ста
новятся какъ бы отрывистой лЪтописью.
Манджурская кампания, тяжелая, неудачная, непопулярная, волнуетъ Анну Павловну, наполняетъ ее тревогой, печалью и ужасомъ.
Очень характерно ея письмо къ устроительницамъ женскаго кон
гресса, который долженъ былъ собраться лЪтомъ 1904 г. въ Бер
лин!). Анна Павловна, какъ делегатка отъ Р осой , приготовила обстоя
тельный докладъ, и не поЪхала, а отправила г-ж!) Штриттъ слЪдующее
письмо:
«М ое рЪшеше посетить Берлинъ для участвовашя въ засЪдашяхъ Ж ен
скаго Международнаго СовЪта и въ Собрашяхъ Конгресса было вызвано горячимъ сочувств1емъ идеЪ всем1рнаго объединешя женщинъ во имя улучшешя ихъ
экономическаго и гражданскаго положешя, каковое, я твердо увЪрена, должно
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поднять уровень человЪческаго счастья и провести въ жизнь болЪе вы соте,
нравственные идеалы.
«Основной принципъ Женскаго Международнаго СовЪта, выражающшся
въ стремленш служить ближнему, кто бы онъ ни былъ, мнЪ особенно дорогь,
такъ какъ объединяетъ всЪхъ женщинъ для мирной дЪятельности, исполненной
любви, терпимости и доброжелашя.
«Проникнутая сочувстйемъ къ этому стремлешю и восхищенная имъ, я
радовалась предстоящей возможности познакомиться съ почтенными предста
вительницами того движ етя, которое и у насъ въ Россш пршбрЪтаетъ все
большее число сочувствующихъ ему; я радостно спЪшнла, несмотря на свои
годы, совершить паломничество въ Берлинъ, чтобъ принести Женскому Между
народному СовЪту и женщинамъ Гермаши поклонъ отъ русскихъ сестеръ, слЪдящихъ и сочувствующихъ ихъ успЪхамъ. Мною сдЪланы были уже всЪ необходимыя распоряжешя и даже заказано было въ БерлинЪ нужное помЪщеше.
«Теперь же у меня возникли сомнЪшя и мысли, которыя совершенно раз
рушили мои планы и лишаютъ меня возможности присоединиться къ Берлинскимъ СъЪздамъ. СомнЪшя эти возникли по поводу переживаемой моимъ отечествомъ войны, которая всегда является болыпимъ несчастьемъ для обЪихъ
воюющихъ сторонъ. Въ этотъ моментъ, когда обильно льется людская кровь и
еще обильнЪе текутъ слезы женщинъ, въ это время, повторяю, въ особенности
дорого всякое проявлено; связующихъ общечеловЪческихъ интересовъ, въ за
щиту которыхъ, я полагаю, должны бы высказаться всяыя международныя собрашя людей, преслЪдующихъ благо человечества, а къ такимъ собрашямъ я
смЪло причисляю женск! е конгрессы.
«Участницы ихъ должны быть увЪрены въ томъ, что встрЪтятъ на нихъ
любезность и внимаше наравнЪ со всЪми другими и что никами нацюналистичесия стремлетя не смогутъ нарушить требовашя равенства и безпристраст!я.
Если культивировать идею братства народовъ, то не слЪдуетъ ли особенно ярко
служить ей именно тогда, когда она попирается роковыми или случайными
обстоятельствами, и не должны ли друзья мирнаго прогресса показывать на дЪлЪ
примЪръ безпристрастя и деликатности. Если судить по доходящимъ до насъ
газетнымъ и инымъ слухамъ, мы съ грустью должны убЪждаться, что даже
интеллигентные представители свободомыслящихъ партш въ Герман1и не могутъ
воздержаться отъ такихъ проявлен1Й, которыя порождаютъ нащональную непр1язнь и еще болЪе отдаляютъ далек1й срокъ братства народовъ. Мы, руссме,
переживаемъ теперь слишкомъ скорбныя страницы нашей исторш, чтобъ не
нуждаться въ сочувствш и деликатности, и потому малЪйшее сомн'Ьн1е въ нихъ
должно пугать и останавливать насъ. Такъ это и случилось со мною и со всЪми
тЪми русскими женщинами, которыя, несмотря на переягиваемое нащональное
горе, всей душой стремились присоединиться къ тому торжеству, какимъ несомнЪнно явится Женск1й Межд}гнародный С/ьЪздъ въ БерлинЪ».
«Прошу Васъ, Милостивая Государыня, передать устроительницамъ Ж ен
скаго Международнаго Конгресса мой горячш привЪтъ и добрыя пожелан1я;
прошу в'Ьрить въ одушевляющее меня глубокое сочувств1е ихъ дЪятельности и
дружественно отнестись къ мотивамъ отмЪны моей поЪздки въ Берлинъ, отмЪны, вызванной не недовЪр1емъ къ нЪмецкимъ женщинамъ, проявлявшимъ
неоднократно относительно насъ дружественный чувства, а топ болЪзненной
чувствительностью, которая порождается нацшнальнымъ горемъ и заботой.
А. Философова».

Къ осени тревоги и волнешя, порождаемый тяжелыми извЪсттями
съ театра войны, уже претворились въ общественный подъемъ, обновившiй застоявшуюся русскую жизнь. Первой уступкой правительства
общественному миЪнпо было назначеше министромъ внутреннихъ
дЪлъ кн. Святополкъ-Мирскаго. Отъ его рЪчей повЪяло, какъ тогда
говорили, «весной». Но его слова обязывали правительство къ дЪйств1ямъ. Анна Павловна пишетъ по этому поводу дочери: «Читая
сладшя рЪчи С.-Мирскаго, невольно приходишь въ содрогаше и ду
маешь, что онъ играетъ съ огнемъ. ВЪдь это заигрываше и нечестное
заигрываше! Безъ свободы личности никакой не можетъ быть сво
боды». (17 сент. 1904 г.).
А все таки съ дов1)р)'емъ и ожндашемъ смотритъ она на новаго,
министра-джентльмена, какъ называли его мнопе.
«Святополкъ-МирскШ, благодареше Богу, остается и его здоровье
улучшилось. Спаси его Господь на трудный путь». (23 окт. 1904 г.).
НЪсколько дней спустя, она пишетъ невЪсткЪ своей Ел. В.
Дигялевой:
«О себЪ скажу одно: я не живу, а горю! Не запомню такой
лихорадочной жизни! На-дняхъ собраше предсЪдателей управъ. Объ
Этомъ только и говорятъ, даже война какъ-то на второмъ план!»! Ихъ
собираютъ по Высочайшему повелЪшю. Они представили свои про
граммы, послЪ чего хотЪли не допускать съЬзда, но Государь приказалъ ихъ выслушать. Они просятъ свободы слова и свободы личности,
безъ которой и свобода слова ни къ чему. ВсЪ откроютъ карты, а зат'Вмъ пожалуйте въ кутузку. Печать за нарушеше закона можно пре
дать суду, но не урезывать. Благодаря тому, что теперь гуманный
джентльменъ министръ внутреннихъ дЪлъ, цензура стала джентль
менская. И вотъ вышелъ октябрьсшй номеръ «Новаго Пути», пре
образованный. Одна статья лучше другой. Въ концЪ статья Мережковскаго о свободЪ слова, гдЪ онъ, между прочимъ, говоритъ: «Какъ
давно, какъ тщетно мы надЪемся, сколько разъ принимали гнилую
петербургскую оттепель за благодатную весну!» Дай Богъ, чтобы на
этотъ разъ мы не обманулись. 6-го и 7-го ноября съЪздъ!
«Ты спрашиваешь, что я читаю? Теперь все интересно. ВсЪ за
читываются статьями въ «Прав!)» кн. Трубецкого. Тоже сидятъ въ
цензур!), но хлопоты ихъ увЪнчались усп'Ьхомъ— дивныя статьи, осо
бенно «60-ые годы и война!» Дорогой мой Висенька х) все мнЪ читаетъ
и мы восхищаемся, ликуемъ и пьемъ, наконецъ, живую воду. Такъ
давно алкали и жаждали. Вся печать встрепенулась. Въ «Русскихъ ВЪдомостяхъ», въ «Руси», дивныя статьи.
!) Викторъ Петровичъ Протейкинсюй, двоюродный братъ А. П.

410

«О войнЪ ничего не буду ни говорить, ни писать. Ты, конечно
не будешь мнЪ сочувствовать. Одно скажу, будь она проклята!.. Въ
«Руси» началась подписка на фондъ народнаго образовашя. Я надЪюсь,
что ты знаешь подробности? Крестьянинъ при письмЪ нрислалъ.
3 рубля и проситъ назвать фондомъ народнаго образовашя. Въ двЪ
недЪли набрали 20 ты сячъ................................... Ну, наболтала. Будетъ.
ЦЪлую крЪпко». (2-го ноября 1904 г.).
Это молодое, полное нетерпЪливаго ожидашя, письмо рисуетъ не
только необычайную, душевную свЪжесть самой Анны Павловны, но
и общее тогдашнее настроеше, напряженное, нервное. ВсЪ спЪшатъ,
сплачиваются, что-то устраиваютъ, провозглашаютъ, а скоро начнутъ
и требовать. И Анна Павловна все время среди этихъ всЪхъ. «Nous
ne sommes pas plus avancés que vous»,— пишетъ она M. В. Каменецкой.
Ничего никто не знаетъ, всТ) ждутъ 6-го декабря. Ежели мы, старики,
выходимъ изъ терпЪшя, то понятно, молодежь еще больше кипитъ.
Въ газетахъ уже есть про безпорядки на улицахъ, что очень плачевно.
Общее томлеше, которое невыносимо, и при такихъ услов1яхъ прихо
дится работать, когда руки опускаются». (1 декабря 1904 г.).
Насталъ страшный день 9-го января. Когда Анна Павловна, че
тыре года спустя, разсказывала мнЪ, что пережила она въ это исто
рическое воскресеше, лицо ея, все еще подвижное и красивое, иска
жалось гримасой боли и жалости. А въ милыхъ глазахъ блестЪли
слезы.
Вотъ что она велЪла мнЪ записать: «Вся семья взяла съ меня
слово, что я не выйду въ воскресенье на улицу. Жили мы въ Басковомъ переулкЪ. Ну, вотъ, всЪ съЪхались ко мнЪ. ПрГЬхалъ изъ Академ1и
СЪровъ. Онъ наканунЪ все посмЪивался и шутилъ, что вотъ посмотримъ, вотъ порисуемъ солдатиковъ. А тутъ прШхалъ, точно сума
сшедший, лица на немъ не было. Онъ по дорогЪ все видЪлъ, и какъ
стрЪляли, и все.
«Ко мн'Ь пргЬхала изъ Вольно-Экономическаго Общества депутац1я женская и увезла меня. Какая депутащя— не знаю хорошенько,
знаю только, что Лесгафтъ тутъ игралъ главную роль. Просто ска
зали, что неприлично, что меня тамъ нЪгъ, и прГВхали за мной.
Ъхали мы черезъ Невсшй. Ужасъ! Тутъ стрТыяютъ, тамъ стрЪляютъ.
А въ Публичной Библ1отек'Ь было coôpanie и всЪ ораторствовали. Въ
Вольно-Экономическомъ тоже было нЪсколько кафедръ и всЪ гово
рили... И вся зала рыдала. И я ревЪла. А Лесгафтъ всталъ и сказалъ,
что плакать нечего, а надо дЪло дЪлать. Ну, какое, же дЪло? Прежде
всего деньги собирать. Пустили фуражку. Кто-то заставилъ меня по
добрать подолъ юбки, вотъ какъ бабы дЪлаютъ и такъ мнЪ, и стали
деньги сыпать.
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«Возбуждете было всеобщее. Кто-то говоритъ, что тамъ на хорахъ Гапонъ находится. Потомъ вдругъ велятъ всЪмъ потихоньку
расходиться, жандармы скачутъ, надо незамЪтно уйти. Мы и разо
шлись. Я Ъхала домой и вся тряслась. Вернулась часу въ десятомъ
вечера».
И, можетъ быть, вернувшись домой, видЪла у себя на столЪ
пригласительный билетъ на водосвяые, или на какой нибудь другой
выходъ, которые попрежнему ей, какъ вдовЪ дЪйствительнаго тайнаго
совЪтника, до конца жизни присылала гофмаршальская часть.
Въ письмЪ къ дочери, отъ 9-го января, Анна Павловна писала:
«Мы всЪ не живемъ, а горимъ. Сегодня стачка рабочихъ. Заба
стовало 250 тысячъ. Это что-то стихШное». «Мы не спимъ, не Ъдимъ
и въ какомъ то оцЪпененш. Очень можетъ быть, что я все преувели
чиваю, но пишу все, что вижу и слышу».
Кто-то привезъ ее въ В.-Эк. Общество, потому что неприлично,
чтобы ея тамъ не было.
И къ ней же невольно обратятся, когда мелькнетъ надежда
организовать женскш протестъ противъ войны.
«Дорогая Анна Павловна,— пишетъ ей одна изъ ея товарокъ по
курсовой работЪ.— Съ вашей легкой руки всякое благое начинаше
превращается въ большое хорошее дЪло— прочтите въ сегодняшнемъ
номер!)— «Нашихъ дней» письмо ПЪшехонова. Станьте во глав!) опроса
русскихъ матерей, женъ, сестеръ — нельзя молчать. МнЪ кажется,
нужно написать краткое страстное слово. Пора собрать всЪ слезы рус
скихъ матерей, потерявшихъ сыновей въ далекой чужой Манджурш-—
чужой и далекой не только по разстояшю, но и по духу. Дорогая
Анна Павловна, станьте во главЪ этого вопля». (27 января 1905).
Протестъ этотъ не былъ организованъ. Виимаше общества двои
лось между переписями манджурской войны и уже загоравшейся внутрен
ней борьбой за конституцию. По всей Р осой пошли забастовки, рабо
чая волнешя, столкновешя, надвигалась револющя, которая освобождаетъ и губитъ, просвЪтляетъ и ожесточаетъ, разъединяетъ и сближаетъ людей. АннЪ ПавловнЪ, написавшей въ сердцВ своемъ простыл
и крЬпшя слова— любовь и единен) е,— не легко было вынести эту
длительную бурю, растоптавшую столько отдЪльныхъ жизней, разс’Ьявшую столько иллюзш.
ВмЪстЪ со всей проснувшейся Роса’ ей повторяетъ и Анна Па
вловна, что такъ дальше жить нельзя, вмЪстЪ со всбми радуется она
«веснЪ» и нетерп’Бливо ждетъ «не реформъ, а реформы», т. е., по
просту говоря, конституции. И весь 1905 г., когда еще дружно и
слитно гудятъ голоса, когда освободительное движете не оконча
тельно еще раздробилось на отдЪльные всплески, эта неутомимая ше412

стидесятница живетъ юношеской вЪрой въ близость новаго раскрТн
пoщeнiя.

4-го февраля 1905 г. въ «Русскихъ ВЪдомостяхъ» появилось
заявление «женщинъ изъ московскаго общества», подъ которымъ сто
яло 468 подписей:
«Тысячи женщинъ въ России оплакиваютъ безвременную смерть своихъ
сыновей, братьевъ, мужей, погпбшихъ на далекихъ поляхъ чуждой намъ страны
и въ глубокихъ водахъ омывающего ее океана. Тысячи жизней разбиты и ты
сячи семей остались безъ нравственной и матер1альной поддержки. Множество
сердецъ переживаетъ величайшее на земле горе— невозвратную потерю горячо
любимаго человека, а мнопя тысячи еще томятся, ежеминутно ожидая извЪстш о
гибели на войне самыхъ близкихъ имъ людей».
«Рядомъ съ этимъ надъ нашею страной разразилось другое, не менЪе
тяжкое испыташе—петербургсюя события, при вЪстн о которыхъ содрогнулся
весь м1ръ, которыя всколыхнули всЪ слои русскаго общества, вызвали глубокое
волнеше, грозящее тяжкими поелЪдствшми и наполняющее сердце русской жен
щины невыразпмымъ страхомъ за судьбу всей близкой ей молодежи. Подъ
вляшемъ общественнаго возбуждены, вызваннаго к р ова вы м событиями, моло
дежь не можетъ найти должнаго спокойствия для продолжения своихъ занято!,
что привело къ з а к р ь т ю въ разныхъ концахъ Россш высшихъ учебныхъ за
ведений Мы не говоримъ уже о невознаградимомъ уроне, наносимымъ такимъ
полож етемъ вещей культурной жизни страны, что само по себе является
тяжкимъ бЪдств1емъ. Столь естественное, столь неизбежное волнеше молодежи
ежеминутно грознтъ вызвать жесток!я репрессш. Уже раздаются угрозы противъ молодежи и обвинешя ея въ распространено! смуты и крамолы, между
т'Бмъ, какъ ее волнуютъ тЪ же начала правды и справедливости, которыя про
возглашены всЪмъ русскпмъ обществомъ въ лице его лучшихъ представителей,
тЪ же начала, которыя были высказаны старшпмъ поколЪтемъ на съ’Ьзд’Ь земскихъ деятелей и \во многихъ другихъ общественныхъ и ученыхъ учрежден!яхъ
и которыя мы старались внушить нашимъ дЪтямъ, ириготовляя ихъ къ деятель
ному служешю родппЪ».
«Горько оплакивая всЪ молодыя жизни, погибшгя и гибнущ!я отъ безжалостнаго произвола, мы спрашиваемъ: кто решится взять на себя ответ
ственность за дальнейшая страдашя нашпхъ дЪтей и братьевъ, накануне могущихъ произойти повыхъ страшныхъ событш? взываемъ мы къ совести техъ,
отъ кого зависитъ дать мирный исходъ забастовкамъ и всему движешю нашей
молодежи. Мы надеемся, что не будутъ допущены вновь т е меры подавлешя
студенческихъ безпорядковъ, которыя въ т е ч е т е многихъ лбтъ вносили столько
несчастья и горя въ руссшя семьи»,

Это заявлеше было перепечатано въ газет!) «Русь», и среди петербургскихъ женщинъ тоже собирались подъ нпмъ подписи. На листЪ,
къ которому приклеено вырЪзанное изъ газеты письмо, рукой Анны
Павловны написано: «Ннжеподписавппяся покорнЪйше просятъ присое
динить подписи къ записи!) 468 московскихъ женщинъ».
Анна Павловна первая поставила свое имя. Повидимому, сборъ
подписей происходилъ въ Русскомъ Женскомъ Взаимно-Благотворительномъ Обществ!), потому что листы скрЪплены именемъ предсВдатель-
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ницы, А. Н. Шабановой. Но, должно быть, мирныя, непривыкшая къ
политическимъ выступлешямъ, посЪтительницы уютной квартиры на
Спасской, не сразу пошли на столь решительный для нихъ жестъ.
По крайней мЪрЪ, на тЪхъ же подписныхъ листахъ, тоже рукой Анны
Павловны, приписано: «За это предложение меня ошикали въ Р. Ж.
Вз.-Бл. Об-вЪ».
Письма ея кипятъ страстными откликами на с о б ь т я бурнаго
1905 г.:
...«Ругаютъ Куропаткина. Но я нахожу, что лежачаго не бьютъ,
мнТ) онъ жалокъ, какъ главнокомандующий, ему не везетъ, но какъ
военный министръ онЪ виноватЪ и пожинаетъ плоды своего управле
ния министерствомъ. М. И. Драгомировъ плохъ, Ъздилъ къ Царю со
своимъ докторомъ, боится тамъ умереть. И его прочили въ главно
командующие? Линевичу тоже 76 лЪтъ, куда онъ годенъ? НЪтъ у
насъ людей, увы!— Что касается реформъ, то все замолкло и нескон
чаемый комиссш переливаюгъ изъ пустого въ порожнее... «Млръ
Искусства)) тоже приказалъ долго жить!!! Такъ все это меня огорчаетъ.
Мы всЪ скоро будемъ дише, одна политика и газеты въ модЪ, осталь
ное все на второмъ планЪ. Боюсь за выставку! Мальчики очень повЪсили носы. Сережа на себя не похожъ!.. НигдВ не бываю, тошно».
(5 марта 1905 г. *).
Опасен ¡я относительно исторической выставки портретовъ, въ
самый разгаръ революши устроенной Дягилевымъ въ Таврическомъ
дворцЪ, оказались напрасными. Выставка имЪла громадный успЪхъ.
По какимъ то таинственнымъ законамъ коллективной психологи* и
эта чисто художественная затЪя дала обществу лишнюю возможность
проявить свои освободительныя стремлешя. Анна Павловна, со свой
ственной ей чуткостью ко всякой общественности, именно такъ и
описываетъ въ письмЪ къ Е. В. Дягилевой свое впечатлТнп'е отъ вы
ставки:
«Дорогая Леля, ты конечно чувствуешь и переживаешь то же,
что и мы, тяжелое, жуткое настроеше... Трудно писать въ ташя ми
нуты общей скорби, вотъ почему я не пишу, но часто мысленно съ
тобой, и вотъ въ настоящую минуту сЪла те61) писать подъ впечатлЪшемъ метаморфозы духа, которая меня, конечно временно, подняла
на небеса, высоко, высоко отъ земли... Я была на выставкЪ въ Тав
рическомъ дворцЪ. Ты не можешь себ'Ь представить, нЪтъ, ты не мо
жешь себЪ вообразить, что это такое?! Это что-то такое грандюзное,
не поддающееся описашю! Я была вся въ этомъ м1р’Ь, который мнТ)
ближе настоящаго». (1 марта 1905 г.).1
1) Письмо къ М. В. Каменецкой.

Черезъ мЪсяцъ она опять пишетъ Е. В. Дягилевой:
...«Хожу я на Сережин)' выставку, и тамъ душа отдыхаетъ,
что-то поразительное. Я тебБ о ней писала подробно, получила ли
мое письмо? Вотъ и «Мдръ Искусства» вмЪстБ со своимъ братомъ
«Новымъ Путемъ» уходнтъ въ вЪчность!.. Это очень печально и
невыразимо грустно, и я много пролила слезъ; изъ-за этого наши
дороюе мальчики ходятъ какъ въ воду опущенные, но я должна
сказать, что они хорошо работали и эта работа не пройдетъ; нршдутъ друшя времена, друпе люди, и соберутъ жатву, посЪянную ими.
Теперь никто не думаетъ о «духЪ» и о душЪ, вс'Б бросились
на политику, нЪтъ времени сосредоточиться, но такъ жить нельзя!!!»
Но какъ тутъ сосредочиться, когда некогда опомниться, когда
народились газеты, заговоривнпя наконедъ новымъ свободнымъ языкомъ, когда надо и въ столовую Ъздить, и о курсахъ позаботиться,
а главное, вмИстЪ со всЪми переживать ту лихорадочную смИну тревогъ и уповант, которая, въ теч ете мЪсяцевъ, держала въ своихъ
когтяхъ весь русскШ народъ. Письма Анны Павловны къ* дочери
отражаютъ эту напряженность тревоги общественной, а порой и лич
ной, потому что революция неизбежно опрокидываетъ и хрупше
устои отдЪльныхъ жизней. ВЪдь Анна Павловна была не только
общественная дЪятельница, она была еще и Богдановской помВщицей.
«Хотя аграрные безпорядки уже начались, грабятъ дома у Быковыхъ на Сиверской и рубятъ лЪса у Ратькова-Рожнова, но я всетаки хочу Ъхать въ Богдановское, пишетъ она. Надо быть граждан
ками! Убьютъ, такъ убыотъ. Мы должны теперь «сЪять доброе сЪмя»,
конечно, крестьяне не виноваты, они не вЪдаютъ, что творятъ; при
освобожденш «тЪлесномъ» имъ не давали и не позволяли давать
пищу «духовную», вотъ и результаты; ихъ обманываютъ, везд'Ь подлояшые царск1е манифесты возмутительнаго coдepжaнiя; намъ всЪмъ
необходимо сблизиться съ крестьянами, разсЪивать всТ) эти навождешя смуты, доказывать имъ, что пожары и убШства ни къ чему не
ведутъ. Если мы не усп'Ьемъ въ нашей пропаганд^, то это ужъ не
мы по крайней мЬр’Б будемъ себя винить! Будь тогда что будетъ.
МнЪ представляется обязательнымъ нравственнымъ долгомъ быть на
мЪстахъ, т. е. въ деревнЪ, и ждать, гдЪ примЪнить свои силы. Вотъ
мой планъ— и Господь милосердный да поможетъ мнЪ!» (12 марта
1905 г.).
...«Мы опять всЪ повЪсили носы! Заявлеше Булыгина повергло
всЪхъ въ ун ы те, точно кошка съ мышью играетъ! Правительство не
вЪдаетъ, что творитъ! Припомнятся ему мышкины слезки!» (21-го
марта 1905 г.).
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...«Мы съ Ратьковой-Рожновой открыли столовую для дЪтей
на 100 чел. по Шлиссельбургскому тракту у Фарфороваго завода и
Ъздимъ туда. Намь дали даровое помЪщеше и пока 100 руб. Вчера
накормили 110 дЪтей рабочихъ». (31-е марта 1905 г.).
А с о б ь т я шли и шли. 16-го мая Росшя узнала о гибели въ
ЦусимЪ русскаго флота. 6-го ш ня была принята въ Петергоф!) зем
ская депутата, которой было поручено изложить передъ Государемъ
нужды и желашя земской Р о с с т . РЪчь кн. СергЪя Трубецкого, про
никнутая пророческой мудростью и глубокою любовью къ родин!),
разнеслась по стран!», какъ благовЪстъ свободы. «Надо сдВлать всЪхъ
подданныхъ гражданами русскими». Эти слова были всВмъ понятны,
у всВхъ находили откликъ.
«Сегодня одинъ изъ счастливЪйшихЪ дней моей жизни,— писала
Анна Павловна своей дочери,— онъ мы!) напоминаетъ 19-е февраля:
«осЪни себя крестнымъ знамешемъ», и я съ благоговВшемъ осЪнила себя и мысленно помолилась за Царя. Не правда ли какъ все
это необычайно? Какъ хорошо ему говорилъ кн. Трубецкой.—Ну,
словомъ, я ликую, плачу отъ радости и давно уже не переживала
такого дня. (8-го ¡юня 1905 г.).
Следующая политическая радость, отмеченная ею и въ замЪткахъ и въ письмЪ къ Е. В. Дягилевой, былъ Булыгипскш манифестъ 6-го августа, гдЪ было обЪщано: «призвать выборныхъ людей
отъ всей земли русской къ постоянному и дЪятельному участш
въ составленш законовъ, включивъ для сего въ составъ высшихъ
государственныхъ учреждешй особое законосовЪщательное установлеше».
Это было далеко не то, о чемъ вс!) мы своими голосами гово
рила и кричала вся Росшя, но это уже была явная уступка, обрадовав
шая не одну Анну Павловну.
«Когда вышелъ Манифестъ 6-го августа,— писала она, въ своихъ
замЪткахъ— и я собрала крестьянъ, прочла имъ Манифестъ и сказала,
что въ воскреееше имъ прочтутъ его въ церкви, не мнЪ его вамъ толко
вать, вотъ въ двухъ словахъ его значеше. Вы слышали, какъ всегда
вамъ говорили: «до Царя далеко?» Теперь, благодаря Манифесту, до
Царя близко; вы можете выбирать себ!) защитниковъ, и они доведутъ все до Царя. Поняли? Выпьемъ же за здоровье Царя». Ура!—
ВсЪ выпили по чаркЪ и разошлись счастливые и полные надеждъ по
домамъ! И вотъ...»
Е. В. Дягилевой она писала подъ свЪжимъ впечатлЪшемъ и
поэтому въ болЪе приподнятомъ тонВ: «Я получила твое письмо, какъ
разъ въ тотъ моментъ, когда мнЪ подали манифестъ и когда мы
другъ друга поздравляли. Поздравляю и я тебя съ этимъ крупнымъ
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собьтем ъ . Несомненно, что мы перешли Рубиконъ, а тамъ что Богъ
дастъ».
«Я, конечно, тотчасъ же по полученш манифеста, какъ «сторожилъ» и «патр1архъ» здЪшнихъ мЪстъ, послала приглашеше сосЪдямъ
явиться вечеромъ въ Богдановское, заказала ужинъ, убрала комнаты
и столы цветами, зажгла вс'Ь огни, велела всЪмъ принарядиться и
сама расфуфырилась. Гости съехались, и мы, ос'Внивъ себя крестнымъ
Знамешемъ, прочли манифестъ и предложили тостъ за Царя и за тЪхъ
деятелей, которые способствовали своимъ в.пяшемъ и трудами явленiю на свВтъ Божш этого крупнаго историческаго документа. Пили
за здоровье моего сына Владтпра, нашего дорогого предводителя
дворянства!.. Ну, а зат'Бмъ стали п1>ть и ликовать!.. Давно я не про
водила время такъ умилительно прштно. Получая пять газетъ, я все
читаю. Кто хвалитъ манифестъ, кто бранить... вс'Бмъ не угодишь.
Безспорно ожидали большего,— но оно придетъ исподволь? Одно
несомненно: назадъ не пойдемъ.
«Мы вс'Ь здоровы, хорошо живемъ и поживаемъ. 14-го 1юля
была у насъ обычная всеношная, а 15-го ¡юля собрались веб сосКди
и дЪти. У насъ погода хорошая, прохладная теперь, но были жары
и вообще было восхитительное лбто и урожай великолепный. Такое
счастье! Я думаю вернуться къ 6-му сентябрю, очень ужъ интерес
ное переживаемъ время, хочется быть у источника». (10-го августа
1905 г.).
СлВдующимъ актомъ, который Анна Павловна особенно горячо
приветствовала, былъ указъ объ университетахъ, дававшш имъ автономпо 24 авг. Казалось, наконецъ, утверждалась свобода и достоин
ство высшаго образован!я, которому Анна Павловна отдала столько
Энергш, столько любви.
Война съ Яношей кончилась. 31-го августа былъ заключенъ въ
ПортсмутК миръ, но внутренняя борьба становилась все напря
женнее и явственнее. Прежшя тайныя политичесшя организацш лихорадочно
преобразовывались въ открытыя политичесшя
партш.
Какъ разъ въ этотъ день умеръ кн. С. Трубецкой, человекъ, ко
торый по своимъ даровашямъ, по глубокой честности сердца, по
той единодушной любви, которую онъ вызывалъ къ себе, казалось
былъ намВченъ судьбой, для руководящей роли въ Новой Россш.
«Я горько плакала о смерти кн. Трубецкого! Все уповали на
него, какъ на единственнаго вождя, и вотъ все уповашя погребены!
Дорогой «жирондистъ» умеръ; но его смерть многому научила.
Никто не могъ и представить себе годъ назадъ, что толпа въ
100 тыс. человекъ будетъ держать себя такъ сознательно и что
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какъ одинъ человЪкъ, была бы сосредоточена въ общемъ
вмЪстЪ переживаемомъ. Кто могъ заслужить таюе похороны!
было ч т о -т о грандюзное, величественное!» (3-го октября
г.).
Надвигаются грозные, творчесше жутше дни октябрьской заба
стовки, которые задали, конечно, и курсы. Одна изъ комитетскихъ
дамъ Е. II. ЛЪткова писала 16-го октября:
«Дорогая и многоуважаемая Анна Павловна, вчера вечеромъ на
курсахъ не было никакихъ собранШ, слушательницъ было довольно
много, приготовляли постели и перевязочный средства «на всяшй
случай». Р'Вшеше СовЪта и наши дежурства произвели отличное впе
чатлите. На курсахъ и я пережила вчера очень много дорогихъ мн'Ь
впечатлЪшй. Сегодня ожидался митингъ рабочихъ, не знаю, состоится
ли онъ. Сегодня тамъ будутъ наши, Ольга Константиновна и Карцева,
и, надо надЪяться, отстоятъ курсы».
Самый день 17-го октября Анна Павловна такъ заставила меня
записать: «Еще одно сегодня запишемъ. Это хорошее, это непременно
надо записать. Про 17-ое октября. Никто ничего не зналъ. СидЪли
мы въ темнотЪ. Думали, ничего не выйдетъ. 17-го вечеромъ легла я
спать рано. Нервы въ ужаснЪйшемъ состоянш. И вдругъ бЪжитъ
газетчикъ и кричитъ: Манифесты Спасены! Господи! какое тутъ у
насъ было ликоваше! Сейчасъ весь домъ освЪтили и былъ у насъ
большой праздникъ. Пили за здоровье Царя!» ЭТУ Фразу я забыла
записать и потомъ Анна Павловна нашла необходимымъ приписать ее
своей рукой.
Дочери она писала: «Ликуемъ! Вчера даже пили шампанское. Привезъ... Сережа! Чудеса! Поздравляю васъ, друзья, съ манифестомъ,
благодарю Создателя, что онъ удостоилъ меня дожить до такого славнаго времени, за которое боролось столько поколЪшй! Настроеше у
всЪхъ самое ликующее — на всЪхъ перекресткахъ цБлый день вчера
кричали ура! Конечно, еще не все улеглось, но, Богъ дастъ, все скоро
успокоится! Сегодня ПобЪдоносцевъ и Глазовъ уволены, какое сча
стье! Два тормаза сняты». (19 окт. 1905 г.).
Не долго длилось первое ликоваше свободы.
Тотчасъ же посл'Б героической сплоченности и стихшной вы
держки, проявленной массами въ октябрьсюе дни, поднялась партий
ная рознь, разноголосица, вражда, взаимное недовгБр1е, нападки. Это
вызывало и тревогу и горечь, которую очень наивно высказываетъ
Анна Павловна въ письмЪ къ дочери: «Мы всВ уже не въ азартЪ и
не споримъ, а сокрушаемся». «Необходимо всюду устраивать кружки
и союзы духовные, всюду говорить о любви». «Социалисты пропов'Бдуютъ земной рай безъ духовнаго начала». (14 ноября 1905 г.).
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...«Обстоятельства идутъ такимъ скорымъ темпомъ, что «вче
рашнее» уже «сегодня» не признается, и потому не удивляйтесь моему
совВту. Зина съ дВтьми Вдетъ за границу, совЪтую и МанВ съ дВтьми
присоединиться. Мы изнервничались, всВ сдВлались истеричными и
матери должны позаботиться о здоровьи будущихъ поколВшй, которыя въ скоромъ времени очень понадобятся родинВ. Кто самъ въ
ходу, пусть остается, а кто не у дВлъ, я совЪтую уЪзжать». (29 ноября
1905 г.).
Въ моемъ распоряженш нВгъ писемъ отъ декабрьскихъ дней,
но можно себВ представить, какъ отозвались въ ея душВ московское
возсташе и последовавшее за нимъ усмиреше и разстрВлъ. Ея ду
шевное состояше было тВмъ болВе тягостнымъ, что не видВла она
для себя возможности действовать, в.Бять, бороться противъ ослВплешя и жестокости, откуда бы она ни шла. Ея голосъ, даже если бы
она захотВла его возвысить, просто потонулъ бы въ вихрВ борьбы,
кипКвшей въ зиму 1905— 1906 г. по всей Россш.
Некоторое представлеше о тогдашнемъ настроен] и Анны Па
вловны даютъ заметки ея внучки Т. Д. Каменецкой.
«Я поступила на СПБ. Высшие Женсше курсы въ 1904 г.— въ
зиму 9 января,— жила въ общежитш при курсахъ, но каждый праздникъ стремилась быть на Басковомъ у бабуси; зная, что она любитъ
молодежь, я приводила иногда своихъ новыхъ подругъ. Бабуся отъ
каждаго новаго знакомства ждала очень многаго, и, думаю, мы часто
разочаровывали ее! Несмотря на свои преклонные годы, она способна
была совершенно забывать, что между нами цКлыхъ два поколБшя,

полвека!
«Время 1904— 1906 г. было живое, страстное! Высказывая свои
суждешя съ самоуверенностью молодости, безъ перспективы, съ высоты,
а подчасъ и слишкомъ за панибрата оцЬнивая общественныхъ деяте
лей, имена которыхъ освещались для бабуси тЪмъ деломъ, къ кото
рому они были прикосновенны,— мы не могли часто не делать ей
больно. Помню, напр., разговоры о кн. С. Н. Трубецкомъ: «конечно,
безукоризненная личность, все были на похоронахъ,— это обществен
ное действ!е, но «въ сущности, это только жирондистъ!» и т. д.
«Въ то же время ей такъ хотелось вВрить, что, наконецъ, достиг
нуто желанное, что прекратится борьба, хоть временно прекратится!
И она была въ правВ этого желать: вВдь столько жертвъ за свою
долгую жизнь видела она принесенными, а тутъ, когда близко осуществлеше, когда нужно довВр1е друп, къ другу— вмВсто этого скепти
цизма) къ достигнутому, партШная разрозненность и нетерпимость.
Если въ этомъ со стороны бабуси было упрощен¡е действительности,
то было и чутье, угадываше слабыхъ сторонъ движешя.
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«Что въ особенности огорчало ее, это нисколько насмешливое отно
шение молодежи къ вопросамъ женской доли. ДЪло въ томъ, что, прГВзжая изъ провинцш, женская молодежь увлекалась просто новою жизнью
вообще, Петербургомъ, товарищами, наукой, политикой, принимая
существоваше женскихъ курсовъ какъ нЪчто само сабой разумею
щееся, отмечая тЪ или иныя недостатки ихъ устройства (la criti
que est bien aisée) и не вдумываясь въ то, сколько силъ вложено
въ это большое дЪло, мноше даже считали курсы... правительственнымъ учреждешемъ! въ то, что это одна изъ наглядныхъ и неопровержимыхъ побЪдъ женскаго дЪла! История дЬла и имена героевъ
были тоже чужды молодежи. Можетъ быть, все это дало бабусЬ пе
чальный опытъ, который и заставилъ ее такъ настаивать, во время
1-го ВсероссШскаго Женскаго съезда, на привлечен)'е женской уча
щейся молодежи, если не въ виде членовъ,— что было запрещено,—
то хоть въ качестве дежурныхъ при секщяхъ. Я знаю, что она пережила и отрадныя минуты и вотъ при какихъ обстоятельствахъ. Во
время съЪзда она проехала на курсы вмЪсте съ другими членами
съЪзда; помню, что была страшная метель съ морозомъ, но разве
для бабуси это могло быть препятств1емъ! И тутъ, не торжественно,
не съ кафедры, не въ речи, заранЬе приготовленной, а сидя за чайнымъ столомъ въ большомъ нашемъ зале, въ непосредственной бе
седе, сбивчиво, но горячо и просто, могла она повторить молодежи,
слушавшей ее со внимашемъ, столь дорошя для нея имена Трубни
ковой и Стасовой. Мне кажется, это было хорошее переживаю е и
для нея, и для теснившихся вокругъ нея... *)
У Анны Павловны была потребность чувствовать себя свя
занной съ общимъ деломъ, съ общей работой. Она постаралась найти
организащю, наиболее близкую ея идеаламъ, ея давнему политиче
скому либерализму, ея культурнымъ навыкамъ и привычкамъ, и при
мкнула къ ней.
Я хорошо помню фигуру Анны Павловны на съезде партш
конституцюналистовъ-демократовъ, состоявшемся въ первыхъ числахъ
января 1906 г. въ Петербурге. Она усердно посещала все заседатя,
внимательно слушала речи и дебаты, горячо апплодировала... А когда,
после довольно бурныхъ прений, партня окончательно внесла въ свою
программу политическое равноправ1е женщинъ, Анна Павловна съ
юношеской радостью встретила эту победу и тутъ же записалась въ
члены партш, къ которой и принадлежала до конца жизни. Позлее не
разъ приходилось мне слышать отъ нея критику или недовольство
отдельными партШными делами, почему либо не удовлетворявшими
!) ЗамЪтки Т. Д. Нагловской, рожд. Камепецкой.
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ее. Но въ то же время она всегда защищала «свою» парию отъ чужихъ укоровъ и обвинешй. Даже со старыми друзьями порой ссори
лась она изъ-за кадетовъ. Въ ея бумагахъ есть письмо Л. А. Шанявской, гдЪ говорится именно о такомъ споре. Къ сожалЪшю, оно
безъ даты, но по всЪмъ вЪрояиямъ относится къ началу 1906 года.
«Возвращаю вамъ съ благодарностью данную мнЪ статью. Какъ
ее, такъ и другую, отъ Васъ полученную, прочитала съ полнымъ сочувств1емъ многому въ нихъ сказанному. Не смЬю сама заЪхать къ
Вамъ, боясь снова Васъ разгневать. Съ искренней скорбью вспоминаю,
что заслужила ваше негодоваше, и тЪмъ болТэе мн^ это прискорбно, что
въ сущности произошло недоразум'Ъше. Мои слова отнюдь не отно
сились къ парии лНародной Свободы», которую я считала «центромъ»,
а между тЪмъ теперь узнала, что здЪсь она считается также лЪвой и
потому теперь понимаю, что действительно могла разсердить Васъ. Не
теряю, однако, надежды, что когда-нибудь заслужу ваше прощеше,
а пока прошу принять мое искреннейшее выражеше неизменной къ
Вамъ привязанности и сердечнаго глубокаго уважешя».
Новорожденная пария народной свободы, которая должна была
среди тяжелой трагедш уже догарающей революцш съ такой лихо
радочной поспешностью строиться, отстаивать свои позиши отъ ярост
на го натиска левыхъ, съ ихъ лозунгомъ бойкота Думы, и тутъ же
проводить первую въ Россш избирательную компашю, эта парт1я
жила слишкомъ торопливой, слишкомъ не привычной для старой обще
ственницы жизнью. Анна Павловна не могла чувствовать себя здесь
необходимой, какъ это бывало раньше въ техъ общественныхъ организащяхъ, которыя возникали у нея на глазахъ и при ея учасии. Къ
тому же усталые нервы требовали отдыха. Тутъ еще подоспела и бо
лезнь дочери. Анна Павловна решила уехать за границу. РИшеше
это опечалило ея товарищей по работе, которые, попрежнему, ценили
ея сотрудничество и даже просто ея прис.утств1е.
((Сегодня получила, пересланное мне О. К. Ваше письмо, кото
рое меня очень огорчило,— пишитъ ей В. П. Тарновская.— Неужели
вы рВшили уЬхать такъ надолго, что даже, какъ мне пишетъ О. К.,
вы сдали квартиру? И вашъ вынужденный отъездъ и вашъ выходъ
изъ комитета, конечно, временный, въ связи съ выходомъ и изъ другихъ учреждешй, очень печаленъ для Вашихъ друзей и, конечно, угнетающимъ образомъ подействуетъ на всехъ насъ, Вашихъ товарищей.
Тяжело именно въ такое время, при настоящемъ положенш вещей,
утрачивать преданныхъ друзей дела, неизменно оберегавшихъ его во
все тяжелые моменты жизни. А когда представляю себе Васъ, дорогая
Анна Павловна, и то тяжелое настроеше, въ которомъ Вы находитесь
теперь, мне, становится особенно грустно за Васъ, обидно, что Вамъ
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приходится поневолЪ отказываться отъ дЪятельности, необходимой
вамъ, какъ хлЪбъ насущный. Но я хочу думать, что не долго продол
жится Ваше отсутствие, и что Вы снова и скоро вернетесь къ намъ,
отдохнувши и съ новой энершей». (4 февраля 1906 г.).
А. П. Шабанова, съ которой не разъ Анна Павловна расходилась
во взглядахъ, пишетъ ей: «Теперь наше Общество, какъ атомъ всей
Россш, переживаетъ самое критическое время. Оно рушится, если Вы
и подобный Вамъ силы, не помогутъ ему пережить это трудное время.
Надо поддержать его, пока не наступятъ лучппя времена, или передадимъ его въ молодыя свЪж1я руки. Теперь же будемъ, по-старому
трудиться въ доступныхъ сферахъ и надЪяться на лучшее. Я умоляю
Васъ, дорогая Анна Павловна, вернуться къ намъ и къ Вашей по
лезной дЪятельности и вводить, и вносить всюду Вашъ идейный духъ,
Ваше свЪтлое м1росозерцаше». (1906 г.).
Но тяжелое чувство собственной ненуяшости продолжаетъ томить
Анну Павловну. В. В. Розановъ, съ обычной своей художественной
выразительностью, такъ отвЪчаетъ на сЪтовашя Анны Павловны, что
она никому ненужная старуха.
...«И зачЪмъ вы упали духомъ, считая себя вообще «старою и
ненужною»? Да о васъ прежде всего вспоминаютъ, когда нужно комунибудь помочь. Знаете, мы помогаемъ людямъ не только руками и
деньгами, но и духомъ, а вы 50 лЪтъ разливали вокругъ себя бодрость,
оживлете и надежду въ лучшее и въ прекрасныя свойства человЪка.
Помните, что Толстой сказалъ объ искусствЪ, что оно не доказываетъ,
а заражаетъ. И знаете, есть люди, какъ «ходяч)я теоремы». Вотъ я изъ
тЪхъ, и есть люди, «какъ предметы искусства». Они живутъ и отъ
ихъ жизни всЪмъ становится легче жить, потому что они всЪхъ заражаютъ способностью и силою жизни. Вы удивительно з д о р о в о ю
родились. Патолопя до того въ васъ отсутствуетъ, какъ я не видалъ
ни въ комъ: отъ этого вы моложе своихъ дочерей, онЪ устали или
больны, или меланхоличны, а вы все какимъ то чудомъ если не цвЪтете, то имЪете на себЪ свЪж!е листья. Вамъ труднЪе, чЪмъ кому нибудь, сознавать свое значеше, но люди видятъ лучше со стороны; или,
точнЪе, они чувствуютъ вкусовымъ способомъ, исходящую отъ васа.
жизнь, и повЪрьте, на этомъ основано ваше историческое и обще
ственное значеше. ВсЪ васъ любятъ. Подумайте, дорогая, что въ
50 лЪтъ дЪятельности вы никого не оскорбили и не могли бы никого
оскорбить, обидЪть, придавить. Такъ что, милая, вамъ не грустить
надо, а, помните, какъ въ Греши: кто былъ счастливЪйшимъ изъ грековъ?— спросилъ Крезъ Солона. Одна мать афинянка. Она была жри
цею. Когда ей нужно было Ъхать въ храмъ, то юноши-сыновья вы
прягли евященныхъ коровъ изъ колесницы и повезли ее сами. Сча
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стливая мать— ибо она была ужъ очень стара,— заснула и не проснулась.
Такъ и вы, дорогая, даже не умрете, а просто заснете. И какъ сами
вы никому не давали страдай! я, не надо страдать вамъ самой теперь
и никогда». (15 января 1906 г.).
Анна Павловна посл'Ь открытая первой Думы, писала дочери:
«НынЪ отпущаеши раба твоего!» Вотъ что я могу теперь сказать.
Посл'Ь 27-го апрЪля, то, для чего жила, о чемъ всю жизнь мечтала,
исполнилось! Велик! е роды нашей матушки-Россш совершились— бу~
детъ-ли жить ребенокъ?—это другой вопросъ! Храни Господи и ее, и
ребенка. Надо-же, чтобы въ такой велит'й день я не была въ Poccin!
Но зато я стремилась къ ней всЪмъ своимъ существомъ!...» (Vu мая
1906 г. Женева).
Не только на своихъ, на русскихъ, для кого ея имя было уже
связано со славными традиш'ями прошлаго, кто видЪлъ долгш жизнен
ный путь, пройденный этой свВтлой женщиной, даже на чужихъ, на
иностранцевъ производила Анна Павловна бодрящее, чарующее впечатлЪше. М. В. Каменецкая разсказываетъ, что, когда онЪ поселились
въ Montreux, всЪ обитатели отеля какъ то незамЪтно потянулись къ
АннЬ ПавловнЪ.
«Къ природ!) она не была очень впечатлительна. Помню, во
время ея послЪдняго пребывашя въ Montreux, окно ея комнаты, срЪзанное угломъ, было какъ бы рамой для Dent du Midi. Бывало, только
ахнешь. Но она поставила свое креслецо въ сторонкЪ и мало любо
валась видомъ. Зато уже черезъ недЪлю по всему отелю раздавалось:
Анна Павловна, M-me Philosophoff. Какая то молодая московская куп
чиха советовалась съ ней— разводиться-ли ей, молодой человЪкъ— Ъхать
ли ему въ горы, а англичаночки приносили M-me Philosophoff съ экск ур ст цвЪты и спорили, кому поставить кресло M-me Philosophoff».
Насколько людей влекло къ АннЪ ПавловнЪ, видно по тому, какъ
встрЪтили ее въ женскихъ организатяхъ, когда она, наконецъ, по
явилась на международныхъ конгрессахъ.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

ЖЕНСКШ ВОПРОСЪ и РЕВОЛЮЦШ.
Повышеше женскихъ требований.— Заявлешя.— Союзъ Равткшрагпя.— Д ума.—
Женскш конгрессъ въ ЖеневЪ.— Первый женскш съЪздъ въ Росети.— Попытки
создать русскш нацшнальный совЪтъ. — Старый знаменосецъ. — Реакщя. —
Смертныя казни.— Связь политики и морали.—Теософия.

Освободительная эпоха, породившая столько перемЪнъ въ обще
ственной психологт, отразилась и на самосознанш русской женщины.
Впервые, задумалась она по-настоящему о своей собственной судьбЪ,
о своихъ правахъ и своемъ безправш, короче говоря, о своемъ гражданскомъ и политическомъ положенш. До тЬхъ поръ наиболЪе
д'Ьятельныя и думающая женщины отдавали свои силы и свою
идеолог)го на борьбу съ общерусскимъ безпргопомъ, не останавливаясь
передъ особенностями и тягостями женской доли. И, несмотря на
то, что уже въ теч ете полувЪка, начиная съ середины 50-хъ годовъ,
русская интеллигентка жила общегражданскими интересами и чувствами,
несмотря на то, что она была дЪятельной участницей тяжелаго, часто
подвижническаго процесса созидашя русской общественности, о собственныхъ политическихъ правахъ она не заботилась, далее какъ будто
не думала о нихъ. Право на трудъ, право на знаше, право на личную
свободу чувства и дМствш, вотъ лозунги феминистической литературы
60-хъ годовъ. Дальше этого не шли, объ учаетш въ государственной
и общественной жизни даже не заговаривали.
Когда вводилось земское и городское самоуправлеше, никто не
напомнилъ о значенш, которое могло бы имЪть учасНе въ нихъ
женщинъ. По крайней мЪрЪ въ литератур!) не сохранилось сколько
нибудь громкихъ, настоятельныхъ и обоснованныхъ заявленш. Даже
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кружокъ Трубниковой, такъ бдительно стоявиий на страже культурныхъ правъ женщины, ни разу не выступилъ съ тpeбoвaнeiмъ о
праве женщинъ на земскую работу.
Романистъ М. Авд'Ьевъ, въ письме къ АннЪ Павловне, излагая
свой проектъ создашя особаго общества «съ пЪлыо улучшешя положешя женщинъ въ Россш — въ обширномъ значенш этого слова,
т. е. матер1альномъ, нравственномъ и общественномъ отнош етяхъ»,
считаетъ нужнымъ оговориться — «о политическомъ, разумеется, не
можетъ быть и рЪчи».
Даже такой просвещенный и широкш человекъ, какъ педагогъ
К. Д. Ушинсшй, по словамъ близко знавшей его Е. Н. Водовозовой,
«лишь въ достиженш женщиною высшаго образован)‘я виделъ альфу
и омегу женскаго равноправ ¡я, его конечную цель и пределъ. Такими
взглядами на женскШ вопросъ были проникнуты въ то время лишь
наиболее прогрессивные руссше интеллигенты. Сами женщины,
даже наиболее передовыя изъ нихъ, подъ равноправгемъ подразумевали
тогда одинаковое съ мужчинами право на высшее образоваше, а
также и право на самостоятельный заработокъ» *).
Въ теч ете десятшгВтШ дальше этого не шли женсшя требовашя,
поскольку они касались ихъ собственной судьбы.
Но какъ только впервые въ сельско-хозяйственныхъ комитетахъ,
собранныхъ гр. С. Ю. Витте, раздалось еще робкое требоваше реформъ,
въ нихъ заговорили и объ у часы и женщинъ въ земстве. Голоса были
немногочисленные и неуверенные, больше о праве избирать, чемъ быть
избранными. Но и это былъ шагъ впередъ, особенно при общей
безучастности самихъ женщинъ къ собственнымъ правамъ, при
полномъ отсутствш женскихъ организаций, которыя выявляютъ созна
ние и направляютъ волю женской массы.
Когда громко и определенно стало выдвигаться требоваше конституцш и избирательнаго права, всеобщаго, равнаго и тайнаго,
женщины вдругъ почувствовали, что на нихъ это понят! е всеобщности
не распространяется, что даже для многихъ передовыхъ людей необ
ходимость учасыя женщинъ въ государственномъ строительстве еще
очень не ясна.
Въ феврале московсшя женщины подали въ губернское земское
собрате и въ городскую думу заявлеше о необходимости предоставить
женщинамъ политичесшя и гражданств права. Съ теми же заявлениями
выступали женсшя депутата на земскихъ съездахъ. Ко отношеше общественныхъ дВятелей къ этимъ непрнвычнымъ требовашямъ было более
чемъ сдержанное. Даже въ союзныхъ организащяхъ, где программы1
1) Е. И. Водовозова. „На зарЪ жизнни. Стр. 404.
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и лозунги ставились гораздо шире, чВмъ въ практической и осторожной
земской средЪ, вопросъ о включенш въ формулу всеобщего избиратель
н а я права сакраментальныхъ словъ: «безъ разлшпя пола» вызывала»
разноглас1я и споры.
Все ясн'Ье и настоятельнее становилась для русскихъ женщинъ
необходимость сплотиться. Въ маЪ 1905 г. въ МосквЪ сорганизо
вался ВсероссШскШ Союзъ Женскаго Равнонрав1я. Онъ собирала»
митинги, подавалъ петицш въ горОдсшя думы и въ земства, издавалъ
брошюры, вообще проявилъ такую кипучую, агитацюнную эн ер (а ю,
которая возможна только въ тЪ рЪдшя историчесшя эпохи, когда
долго назрВваюцпя народныя стремлешя и потребности вдругъ
облекаются въ форму острыхъ требовашй. Учредительницы союза
равноправ1я принадлежали къ наиболее деятельной части женской
интеллигенцш, и созданная ими организащя была проникнута общими
идеями и уповашями этого бурнаго революцюннаго периода. Въ своихъ
воззвашяхъ и выступлешяхъ союза» провозглашалъ тЪ же непримиримые
лозунги, которые горЪли у всЪхъ на губахъ. Онъ раздЪлялъ край
ности, составляющая отличительную и неизбЪжную черту всякой
революцюнной эпохи, былъ очень близорукимъ въ политическомъ
отношенш. Но въ исторш женскаго движешя въ Россш Союза»
Равнопраы’я сыгралъ большую роль. Онъ будилъ сознаше женщинъ,
изъ которыхъ даже наиболее думающая, увлеченный общей полити
ческой работой, не отдавали себЪ отчета, какъ важно своевременно
напомнить, что всеобщее избирательное право должно распространяться
не только на всЪхъ гражданъ, но и на всЪхъ гражданокъ. Категорич
ность и настойчивость женскихъ требовашй повл1яли и на мужскую
п си хол огт.
Въ март!} 1905 г. Союзъ Равноправ1я вошелъ въ Союза. Союзовъ.
Такимъ образомъ въ платформу своеобразной и в.иятельной организацш до октябрьскихъ дней, руководившей общественнымъ движешемъ,
формула избирательнаго права была включена въ видБ такъ называемой
четыреххвостки. Поскольку мнЪ удалось выяснить отъ руководительницъ Союза Равноправ ¡я, Анна Павловна учаепя въ немъ не прини
мала, но общий подъемъ не могъ не отразиться даже на тЪхъ спокойныхъ и умЪренныхъ кругахъ, среди которыхъ вела она свою женскую
работу.
8-го мая 1905 г. на собраши Р. Ж. Вз. Бл. Общества предсЪдательница его, А. Н. Шабанова, въ первый разъ внесла предложение,
касающееся женскихъ политическихъ правъ.
«Женское движеше, — говорила она, — охватило въ настоящее
время почти всю Росшю, женщины составляютъ резолюцш, заявляютъ
требовашя, возбуждаютъ ходатайства, действуя разными путями, но
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стремясь всЪ къ одной общей цЪли— къ измЪнешю ненормальнаго
правового положешя женщины, къ пршбрЪтешю ею права избирать
и быть избираемой на равныхъ основашяхъ съ мужчинами».
Въ рескрипт!) отъ 29-го февраля обЪщанъ земсшй соборъ, но
«если въ состав!) уполномоченныхъ выбранныхъ людей будутъ только
мужчины, то оправдаются ли надежды женщинъ, явятся ли мужчины
достаточно страстными борцами за независимость женщины?» Врядъ-ли,
и потому А. Н. Шабанова предлагала: «Уполномочить совЪтъ обратиться
съ надлежащпмъ ходатайствомъ о привлеченш къ у частно и женщинъ
въ предстоящемъ собраши уполномоченныхъ по рескрипту 18 февраля,
гдЬ возвЪщено о «привлечен!и достойнЪйшихъ, довЪр1емъ народа
облеченныхъ, избранныхъ отъ населен!я людей къ участда въ законодательныхъ работахъ земскаго собора».
Это заявлеше было направлено въ комитетъ министровъ.
ОтвЪта на него конечно не последовало. Но съ этихъ поръ Р. Ж.
Вз. Бл. Общество вышло изъ тЪсноты узкой благотворительно-клубной
жизни и стало одной изъ женскихъ организацш, стремящихся къ
достижешю политическаго равноправ!я.
Администрация сразу отнеслась къ этому очень недружелюбно,
и въ маЪ 1905 г. АннЪ ПавловнЪ пришлось написать градоначаль
нику Д. Ф. Трепову письмо, похожее на тЪ стротля записочки, кото
рый за 30 лЪтъ передъ этимъ она посылала его отцу, занимавшему
тотъ же постъ:
«Сегодня, 15 мая въ 8 часовъ вечера, я должна была читать
для членовЪ нашего Р. Ж. Вз. Бл. Общества маленыйй докладъ, но
дня три тому назадъ приходилъ къ намъ въ Общество приставъ и
черезъ нашу предсЪдательницу А. II. Шабанову приказалъ мнЪ ска
зать, что Вы запрещаете мнЪ читать и запрещаете устраивать нашу вече
ринку! МнЪ что-то не вЪрится, ДмитрШ Федоровичъ, чтобы вы созна
тельно могли нанести такое оскорблеше 70-ти лЪтней старухЪ, кото
рую Вашъ отецъ уважалъ. Вотъ почему я и рЪшилась написать Вамъ
эти строки, прося васъ убЪдительно разъяснить намъ всю эту пстор!ю.
Мы съ А. Н. Шабановой дЪйствовалп во всемъ всегда легально, и
потому насъ очень поражаетъ Ваше недовЪр1е и неуважеше къ намъ,
которое мы, конечно, не заслужили».
Внизу приписка: «Вечеръ мой конечно отмЬненъ».
ОтшумЪла бурная, трагическая зима 1905— б года. На осеннихъ
митингахъ, когда говорилось объ избирательном'!) правЬ, большинство
ораторовъ упоминало и о правахъ женщинъ. Въ прешяхъ первой Думы
два раза народныя представители дебатировали вопросъ о равноправш. Первый разъ— при обсужденш формулы всеобщаго избирательнаго права въ адресЪ, а затЪмъ по поводу внесеннаго законопро

екта о гражданскомъ равенстве. Громадное большинство народныхъ
представителей было на сторон!) уравнешя женщинъ въ политическихъ и гражданскихъ правахъ. 6-ое поня 1906 г. отмВтило нВкоторую грань въ исторш женскаго вопроса въ Россш, такъ какъ поел!)
этихъ думскихъ прешй, въ особенности послВ логической, сильной
и убежденной рВчи извВстнаго юриста-ученаго Л. I. Петражицкаго,
женское равноправ1е стало для передовой интеллигенцш, какъ
городской, такъ и сельской, какъ бы неизбежной частью политическаго катехизиса.
Анн!) ПавловнТ), такъ какъ она была за границей, не пришлось
принять непосредственнаго участия ни въ этихъ спорахъ, ни въ той
работЪ, которую делала особая женская комиссия, подготовлявшая, въ
сотрудничестве съ депутатами, законопроектъ объ уравненш женщинъ
въ гражданскихъ и политическихъ правахъ. Издалека, съ волнешемъ
и благодарностью, прислушивалась она къ думскимъ рВчамъ. Когда,
полтора года спустя, красноречивый парламентски! защитникъ жен
скаго равноправ1я, Л. 1. ПетражицкШ, долженъ былъ вмВсте съ
другими осужденными по выборгскому процессу сВсть въ тюрьму,
ему былъ посланъ, по почину Анны Павловны, адресъ, покрытый
многими женскими подписями.
Мало-по-малу, среди обще-политическихъ перемВнъ и потрясешй,
черезъ который шла новая Росшя, намечалось въ русскихъ женщинахъ болВе дВятельное отн ош ете къ собственной судьбВ. Очень
большую роль въ этомъ сыгралъ женскш съВздъ, собиравшШся
10-го декабря 1908 г. въ Петербурге.
Не задолго до съезда Анна Павловна наконецъ приняла участие
въ международномъ женскомъ конгрессе. Личное знакомство съ дея
тельными западными феминистками, успВшность ихъ работы, осве
жили ея многолВтнее стремленье къ создашю и въ Россш женскаго
движешя. Еще въ 1899 г., на Лондонскомъ конгрессе Международнаго Женскаго СовВта, Анну Павловну заочно выбрали вице-предсВдательницей. Это былъ почетный выборъ, показывавший, что попу
лярность Анны Павловны уже перешагнула за предВлы Россш.
Международный Женсюй СовВтъ былъ учрежденъ въ 1888 г.
въ СВверной АмерикВ. Въ уставВ его говорится: «Мы, женщины
всВхъ нацШ, искренно убВжденныя въ томъ, что счастье человВчества
будетъ достигнуто при болынемъ единенш мыслей, симпатШ и цВлей,
и что правильная организованная деятельность женщинъ наилучшимъ
образомъ обезпечитъ благосостояшс семьи и государства, объеди
няемся въ союзъ дВятельницъ съ цВлыо проведения въ общества, въ
нравы, въ законы, такъ назыв. золотого правила: «поступайте съ дру
гими такъ, какъ вы желали бы, чтобы съ вами поступали».
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Анна Павловна всей душой сочувствовала гуманитарнымъ и
пацифистскими, задачамъ Международнаго СовВта, но первое время
она точно не видитъ еще своего мЪста въ общемъ женскомъ движенш. Въ 1900 г. ее уговаривали ехать въ Парижъ, на съВздъ другой
женской органпзацш, ставившей себ'Б цЪлью достижеше политическихъ
правъ. Анна Павловна отказалась, и В. П. Тарновская съ грустнымъ
упрекомъ писала ей:
«МнЪ очень грустно, что вы такъ относитесь къ возникшему у
насъ вопросу, и возникшему по моему почину. Вы, которая такъ
отзывчива, можете не откликнуться на этотъ призывъ только вслЪдств)е причинъ, которыя мнЪ не хотите высказать... Я привыкла, что
принципиальные вопросы вы ставите выше всякихъ личныхъ мелочей,
возникающихъ между людьми, а потому становлюсь совсЪмъ втупикъ.
Это вЪдь д'Ьло Комитета Высшихъ Курсовъ. Отъ его имени шли
приглашешя въ друг ¡я общества. Въ одномъ Петербург!) привлекли
около 30 обществъ. Кроме того, и въ провннцш. 20 мая въ квартир!)
О. К. Нечаевой собрались представительницы различныхъ учрежден!)!
для выслушашя докладовъ представляемыхъ на конгрессъ». (31 января
1900 г.).
На елЪдующш конгрессъ въ Берлин!) Анна Павловна собира
лась 'Вхать, но ей пришлось отъ него отказаться въ виду отношешя
нЪмцевъ къ неудачамъ Росс ¡и въ дальневосточной войнВ. Въ первый
разъ появилась она среди женскихъ международныхъ органпзацш на
конгрессе въ Женев!) въ август!) 1908 г. Передъ отъЪздомъ Анна
Павловна снова пыталась добиться разрешения учредить въ Россш
Нацюнальный Женский СовЪтъ. Очень ужъ ее тяготило и уязвляло
то, что руссшя женщины не могли быть полноправными участницами
органпзацш, куда входятъ представительницы не только вс'Ьхъ европейскихъ государствъ (кром'В Испаши и Турцш), но и Австралш,
Новой Зеландш, Северной и Южной Америки, даже Японш.
Въ маЪ 1908 г. Анна Павловна послала письмо П. А. Столыпину,
гдЪ разсказала истор!ю своихъ неудачныхъ старан1й провести уставъ
Женскаго Нацюнальнаго СовЪта въ Росс 1И. Указывая на послЪдшй
отказъ комиссии при СПБ. Градоначальник!), она еще разъ подчерки
вала мирный, исключительно культурный характеръ деятельности
Нацюнальныхъ Советовъ и заканчивала письмо такъ: «Удрученная
Этимъ отказомъ и скорбя о томъ, что моя попытка создать организацш, облегчающую и содействующую группировке мирно и открыто
работающихъ женскихъ общественныхъ силъ, терпитъ неудачу, я
решилась прибегнуть къ Вамъ, къ единственному лицу, могущему
решить участь моего ходатайства, и горячо надеюсь на то, что Вы
не усмотрите въ представляемомъ уставЬ чего-либо опаснаго для спо-

койсття моей горячо любимой родины и тЪмъ не дадите мнЪ на
склоне лЪтъ испытать горькое чувство, съ которымъ мпЬ придется
въ случай Вашего отказа заявить предсЪдателыпщЪ женскаго Международнаго Сов’Вта, л,эди Эбердинъ, что наше правительство не утверждаетъ намъ устава, считаетъ образование у насъ Женскаго Нащональнаго Совета недопустимымъ и присоединен! е къ Женскому Между
народному СовЪту невозможными
«Я заключаю настоящее письмо, которымъ я решилась безпокоить Васъ, многоуважаемый Петръ Аркадьевичъ, горячей просьбой
обратить Ваше просвещенное внимаше на культурный задачи, поста
вленный въ основу какъ нашего, ВсероссШскаго, такъ и Международ
н а я Женскихъ СовЪтовъ».
Письмо это не привело ни къ какимъ результатам^ и АннЪ
Павловне пришлось участвовать въ конгрессе какъ представительнице
еще обездоленной страны.
Это не помешало конгрессисткамъ встретить ее съ почетомъ и
приветомъ. Представительницы женскихъ организацш всего м!ра
согрели ее своей горячей симпаыей. Наконецъ, увидала Анна Павловна
живое воплощенье одной изъ главныхъ идей своей жизни. Передъ
ней была целая арм1я женщинъ съ пробужденнымъ сознаньемъ, съ
крепкой волей, съ яснымъ умомъ и стойкой выдержкой, женщинъ,
объединенныхъ общимъ стремленьемъ освободить и себя, и человече
ство отъ многихъ несправедливыхъ и темныхъ пережитковъ. То, что
Анна Павловна встретила въ Женеве, придало ей уверенности, что
и ея жизнь недаромъ прожита, усиливало ея надежду на улучшеше и
украшеше жизни будущихъ поколЪшй, о которыхъ она мечтала, ради
которыхъ она работала.
Ея внучка, Т. Д. Каменецкая-Нагловская, такъ описываетъ Анну
Павловну на съезде:
«Бабуся любила жизненные праздники, где состои те радостная
оптимизма, столь глубоко сродное ея духу, находило оправдаше и
откликъ въ окружающемъ.
«Такими праздниками были два международныхъ женскихъ кон
гресса, въ которыхъ она приняла участие въ качестве почетной виценредседательницы Международнаго Женскаго Совета.
«Тяжело было ей дважды разсказывать о неудачахъ дела, возло
ж енная на нее Советомъ! Но когда о трудностяхъ разсказывалъ
такой живой и энергичный человекъ, какъ бабуся, отъ ея разсказа
оставалось впечатление не только нашего безсшня, но и нашей неуто
мимости, нашей нравственной силы, выкованной несчастьями и несо
крушимой верой въ будущее! Это чувствовалось въ томъ, какъ съездъ
и его отдельные члены относились къ докладу. Какъ сейчасъ помню
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слезы на глазахъ у многнхъ во время чтешя его, возгласы возмущешя и сочувствия и апплодпсменты всей аудиторш. Эта атмосфера
благожелательности, сорадованья тому, что уже достигнуто другими,
сопечалованья ихъ неудачамъ, необычайно подбодряло, такъ какъ
успЪхи и неудачи становились какъ бы общими.
«Одно лишь непр]ятное впечатлЪш'е осталось, связанное съ Жеиевскимъ съЪздомъ. Презид1умъ съезда счелъ необходимымъ отказаться
отъ посылки коллективной телеграммы Льву Толстому къ его 80-iîn'iio;
«мы добиваемся утверждения устава Нацюнальнаго СовЪта въ Poccin
и въ данную минуту должны считаться со взглядами русскаго прави
тельства». Бабуся-же такъ хотВла этого; помнится, была даже инищаторшей этой телеграммы.
«Все это было въ 1908 г.; и бабуся была тогда еще совсВмъ
бодрая, не пропустила ни одного собрашя или раута, которые
такъ гостепршмно устраивали les notabilités de Génève членамъ
съЪзда».
Анна Павловна была изъ тЪхъ, кому нужно временами омывать
душу волнами, исходящими изъ толпы единомышленниковъ. Вокругъ
нея такъ давно не было той родственной, дающей силу, среды, ко
торая воспитывала и окрыляла ее въ 60— 70-хъ годахъ. Теперь, въ Ж еневТ), она опять ощутила вокругъ себя эту родственную атмосферу, и
то, что она тамъ увидала, услыхала и пережила, заставило ее съ осо
бенной энерпей приняться за дЬло, уже начатое въ Poccin, за организашю перваго у насъ женскаго съЪзда.
Въ 1902 г. В. К. Плеве, суровый и подозрительный блюститель
старой Poccin, далъ А. Н. Шабановой разрИшеше на съЪздъ, но съ
такими ограничешями и оговорками, что пришлось потратить еще
А года, чтобы провести сколько-нибудь сносную программу. Два года
работала организацтнная комисшя. Председательницей ея была А. Н.
Шабанова, а вице-председательницами О. А. Шапиръ и Анна Павловна
Философова. Она же была председательницей Распорядительной комиссии
и завЪдывала первой секшей «по деятельности женщинъ въ Poccin
на различныхъ поприщахъ».
Съездъ продолжался 7 дней, съ 10— 16 декабря. Его многолюдныя
длительныя заседашя утомляли даже молодыхъ. Но Анна Павловна
находила въ себе силу принимать учасые во всемъ— и въ работахъ, и
въ npiejHaxb, и въ товарищескихъ беседахъ.
Ея улыбка, ел голосъ, то дрожащий отъ волнешя, то молодой,
бодрый и звонк!й, светлый порывъ, которымъ она вся была проник
нута, самое npncyTCTBie живой участницы эпохи ве.1икихъ реформъ,
вносило въ съездъ сознаше непрерывности роста женской самодея
тельности въ Poccin.
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Въ день открытая съЪзда залъ городской думы былъ переполненъ.
Около тысячи женщинъ собрались со всей Росс!и, съ далекихъ сибирскихъ и аз1атскихъ окраинъ, изъ большихъ центровъ и изъ маленькихъ медвЪжьихъ угловъ, отовсюду, гдЪ нашлись женщины, почувствовавппя необходимость бороться за болЪе достойную жизнь. Съ
первыхъ же минутъ встрЪчи, эти, еще вчера не знавнпя другъ друга
въ лицо женщины, которыхъ часто разделяло несходство общественнаго положешя и еще болЪе разъединяющее различье умственныхъ
навыковъ и воззрений, были, вопреки всЪмъ преградамъ, охвачены
невЪдомой имъ раньше женской солидарностью.
Первой взошла на кафедру Анна Павловна. «Доропя, желанныя
гостьи,— сказала она,— привЪтствую и поздравляю Васъ съ торжественнымъ днемъ отк р ьтя перваго женскаго съЪзда въ Россш. Для меня,
дожившей до восьмого десятка, этотъ день является однимъ изъ самыхъ свЪтлыхъ дней моей жизни. Щедрая ко мнЪ судьба послала мнЪ
въ мои юные годы радость быть свидЪтельницей освобожденья рабовъ,
а въ данное время, на склонЪ лЪтъ, свидЪтельницей освобождешя жен
щинъ. Кто знаетъ, можетъ быть, отъ насъ недалеко то время, когда
мы войдемъ равноправными членами не только въ эту Думу, гдЪ въ
наотоящш моментъ мы, съ горячей благодарностью, пользуемся столь
широкимъ гостепршмствомъ, но и въ Думу Государственную, гдЪ
займемъ мЪсто рядомъ съ товарищами-депутатами. Конечно, я не до
живу до этой новой зари, но близость ея я чувствую, и привЪтствую
васъ всЪхъ, собравшихся во имя равноправ!я. Хочется мнЪ при этомъ
воскресить въ памяти славные 60-ые годы и помянуть теплымъ словомъ тЪхъ, которые самоотверженно и безтрепетно шли по тернистому
пути, расчищая намъ дорогу для завоевашя равныхъ правъ, какъ на
образоваше, такъ и на трудъ».
Охарактеризовавъ заслуги М. В. Трубниковой и Н. В. Стасовой,
Анна Павловна закончила свою рЪчь призывомъ твердо идти дорогой,
пролоя{енной этими шонерками. Въ ея словахъ слышалась радость и
гордость женщины, которая можетъ со спокойнымъ сердцемъ огля
нуться на тернистый путь, пройденный ею и ея соратницами, потому
что она знаетъ, что ихъ энергья, пхъ умъ, ихъ идеализмъ проложили
и расширили этотъ путь для слЪдующихъ поколЪнш. О ттого-то ея
рЪчь, ласковая и привЪтливая, прозвучала, какъ призывный рожокъ, собирающш солдатъ на перекличку.
Долго и шумно рукоплескали АннЪ ПавловнЪ. Но мнЪ запомни
лись не столько эти апплодисменты, сколько то особенное выражен!е,
которымъ свЪтились въ
эту минуту лица.
СемидесятилЪтняя
общественная дЪятельница всЪхъ насъ соединяла внутренней связью,
звала насъ додЪлывать работу, начатую въ свЪтлую эпоху ея молодости,
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укрепляла вЪру въ женскую силу и наполняла любовнымъ умилешемъ,
которое будитъ въ сердцахъ видъ стараго, но все еще стойкаго вождя.
На самомъ съЪздЪ, охваченныя лихорадкой спЪшной работы,
взволнованный радостной общностью, къ которой все таки примЪшивались идейныя разногламя и трешя, мы не успЪли по настоящему
подойти къ АнпЪ Павловне. Далеко не все на съЪзд'В ее тогда удо
влетворяло. Очень ее волновало, что докладъ ея о Нашональныхъ Сов1)тахъ попалъ на пов'Бстку послБдняго общаго собрашя. Никакая соображешя внЪпппя, связанныя съ тщеслаш'емъ или съ показной сто
роной, не имЪли для нея значение. Но она придавала такой большой
смыслъ и цЪну coздaнiю въ Р осой Нащональнаго Женскаго СовЪта,
что ее страшила мысль, что члены съЪзда не поймутъ и не воспримутъ съ достаточной серьезностью практическую сторону ея доклада.
Она начала его словами: «Сегодня послБдшй день нашей совместной
работы на 1-мъ ВсероссШскомъ женскомъ съезде. ВсТ) доклады, чи
танные на зтомъ съЪздЪ, основную идею свою выражаютъ въ слове
«единеше». Конечно, большинство изъ насъ согласно, что единеше
необходимо. Но какъ его создать въ действительности? По окончанш
съезда мы разстанемся на долгое время, а въ разлуке можемъ поте
рять ту живую связь, которая образовалась между нами на съезде. И
вотъ для того, между прочимъ, чтобы поддержать и сохранить ее, я
и предлагаю последовать примеру нашихъ заграничныхъ сестеръ и
организовать у насъ на родине такую же сеть женскихъ советовъ
со ВсероссШскимъ Женскимъ Съездомъ во главе, каыя существуютъ
уже почти во всехъ государствахъ».
Анна Павловна разсказала и с т о р т возникновешя Международнаго Женскаго СовЪта, основныя идеи, заложенный въ его основаше,
агитац1ю въ пользу идей мира, борьбу съ торгомъ женщинами, стремлен1е улучшить услов)'я женскаго труда и т. д. Особенно старалась
она вскрыть передъ слушательницами все значеше для женщинъ орга
низованности и солидарности.
«Мношя изъ насъ жаждутъ нравственной поддержки сотоварищей
по работе, и развивающееся чувство общественности требуетъ благопр1ятной среды для своего укреплеши. Въ общественномь делЪ все
должно быть обсуждаемо, определяемо, должно быть доступно критике и
контролю. Для этого людямъ следуетъ встречаться, объединяться и дей
ствовать сообща. Эт0 необходимо въ особенности намъ, женщинамъ,
столь разъединеннымъ, благодаря нашему историческому развит! то, и
подчиненнымъ менее благопр!ятпымъ экономнческимъ и правовымъ
услов!ямъ».
«Образоватпе ВсероссШскаго Женскаго Совета будетъ иметь
двоякую цель: 1) объединеше женщинъ для практическихъ целей и
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2) возможность примкнуть къ существующему Международному Жен
скому СовЪту. Практически пЪли крайне разнообразны и включаютъ
въ себЪ всЪ задачи, относящ!яся къ просвещенно и подняыю экономическаго и правового положешя женщинъ. Средствомъ для доетижешя ихъ является Организация Женскихъ Силъ, чтобы въ любой моментъ
можно было мобилизировать эти силы для определенной задачи».
Въ заключеше Анна Павловна предложила съЪзду одобрить проектъ Всероссшскаго Женскаго Сов'Ьта и поручить комиссии отъ имени
съЪзда обратиться къ правительству за утвеждешемъ. Предложеше ея
было, конечно, принято. Докладъ, какъ и самое появлеше докладчицы
на трибунЪ, покрытъ апплодисментами. Но Анна Павловна была права,
когда опасалась, что ВсероссШсшй Ж еной й СовФтъ не вызоветъ до
статочно деятельнаго отклика. Такъ сложны были вопросы и задачи,
поднятые съездомъ, такъ глубоко всколыхнули они собравшихся, что
внимаше ихъ не могло по-настоящему остановиться на отдЬлъныхъ
практическихъ задачахъ. Ведь это былъ первый женсшй съездъ въ
Pocciи и невольно получался переизбытокъ темъ и вопросовъ. Обостреше женскаго сознашя, жслэше бороться за право, за свободу, за
всю полноту человеческой личности, были настолько ценнымъ вкладомъ въ и с т о р т развит) я русской общественности, что рядомъ съ
ними большая или меньшая определенность практическихъ задашй
отступала на второй планъ.
Съездъ на многое открылъ глаза не только женщинамъ. Онъ и
мужчинамъ показалъ уровень навыковъ и возможностей, накопленныхъ
въ женской интеллигенцш, заставилъ ихъ шире взглянуть на смыслъ
и значение феминизма.
В. В. Розановъ, со свойственной ему грубой простотой, разсказалъ въ одномъ изъ своихъ фельетоновъ, какъ съездъ уяснилъ ему
семейное и женственное начало, заложенное въ основу женскаго движешя. Больше всего помогла ему понять многое Анна Павловна.
«Ведь когда то, именно все время до знакомства съ нею, я былъ
врагъ или пересмешникъ «женскаго двйжешя», какъ многге, какъ
почти все:
«— Куда оне «движутся», уроды?
«-— Куда «движутся» эти безмозглыя?
«— Что имъ нужно? Къ ученью оне не способны! Сидели бы,
дожидались каждая мужа и детей».
Эти «грубыя мысли» много разъ высказывалъ онъ печатно, «пока
Анна Павловна Философова не доказала мне, а показала въ себВ мне,
что э т о ............. совсемъ, совсемъ не то! Совсемъ, совсемъ другое!» *).
!) «А . П. Философова». «Русское Слово». 1909 г. № 38.
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Анна Павловна отлично сознавала значеше съЪзда, и поэтому онъ
оставилъ въ ней чувство глубокой удовлетворенности. Она знала, что
ея закатъ уже близокъ и тЪмъ важнЪе, т!)мъ отраднЪе было ей по
чувствовать вокругъ себя сплачивающееся ряды слЪдующихъ поколе
ний. Она могла повторить слова М. В. Трубниковой: «Я убедилась,
что мои личные взгляды и чувство раздЪляетъ уже не т'Ьсный кружокъ знакомыхъ и друзей, но и ц'Ьлый легюнъ молодыхъ, зрЪлыхъ и
сильныхъ женщинъ». Какъ старый знаменосецъ бережно передавала
она имъ свое знамя съ написанными на немъ заветными словами—
единеше и любовь.
Съ первой минуты своего появлешя на трибун!) передъ тысяч
ной толпой женщинъ, съехавшихся на первый руссюй женсшй
съЪзд'ь, и до послЪдняго дня своей ягизни, Анна Павловна стала общепризнаннымъ вождемъ женскаго движешя въ Росс] и. Никто ея не
выбиралъ, никто не давалъ ей оффищальнаго титула лидера. Но молва
народная, которая крЪпче всякихъ чиновъ и выборовъ, признала ее
своего рода старостихой надъ русскими женщинами. Что бы ни затЪвалось, протестъ, коллективное заявлеше, адресъ, какой-нибудь обили
откликъ на то или иное со б ь т е , каждый разъ, когда долженъ былъ
прозвучать голосъ женскаго общественнаго мнЪшя, всТ) неизбежно
группировались около Анны Павловны, съ ней советовались, черезъ
нея договаривались другъ съ другомъ, намечали работу, сплачивались
для согласованныхъ дЪйствШ.
Съездъ, его доклады, споры, резолюцш, все то, чемъ въ течете
недели жила тысячная женская толпа, подняло горяч!'й и благодарный
интересъ въ сотняхъ тысячъ женщинъ, разбросанныхъ по всей Рос
сии 1). Впервые у иасъ такъ подробно, такъ страстно обсуждались
трудности и унижешя женской доли, а также и способы бороться
противъ длительной несправедливости судьбы. Даже женщины, далек ¡я
отъ какой бы то ни было борьбы, покорно тянувипя будничную
лямку, невольно выпрямлялись, заражались бунтующей женской гор
достью, кипевшей на съезде, которая пробуждала и въ нихъ надежду
и желаше отпора. Внимательно и сочувственно вглядывались онВ въ
новыя для нихъ лица дВятельницъ руководившихъ съВздомъ, издали чуя,
что выше всВхъ стоить образъ старейшей годами, но сохранившей

у Подробный отчетъ о съЪздЪ, его докладахъ и засЪдашяхъ напечатанъ
въ трудахъ 1-го Всероссшскаго Женскаго СъЪзда. Эт° книга очень цЪнная не
только для тЪхъ, кто занимается женскпмъ вопросомъ, но для всЪхъ интересую
щихся русской общественностью. КромЪ того, о съЪздЪ были статьи во всЪхъ
газетахъ и въ большинствЪ журналовъ. НЪкоторая сводка его работъ дана въ
моей статьЪ въ 1-ой книгЪ сборника «ЗаРШ
1Цы>)- и въ статьЪ Кусковой, напеча
танной въ «Образованш».
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молодое сердце, Анны Павловны Философовой. Даже не Философовой, а просто Анны Павловны.
Помню, какъ я была поражена, когда въ СтаврополВ-Кавказскомъ, послВ моей лекцш по женскому вопросу, одна изъ слушательницъ подошла ко мнВ и, высказывая сожалВше, что у насъ нВтъ
сильныхъ женскихъ организацШ, прибавила:
— Вотъ если бъ Анна Павловна принялась за это...
— Какая Анна Павловна?
— Ну, конечно, Философова. А то какая же?.. — удивляясь
къ моей недогадливости сказала она.
Моя собеседница никогда не бывала въ Петербурге. Она была
всего только сидВлицей въ казенке номеръ такой-то. Жила она тес
ной, нудной жизнью, но мысль у нея работала, и для ея внутренняго
духовнаго м1ра «Анна Павловна» была близкимъ человекомъ, свВтлымъ символомъ, разгонявшимъ окружающая сумерки.
Вернувшись въ Петербургъ, я разсказала АннВ Павловне объ
Этой девушке изъ казенки. Она улыбнулась, согретая и счастливая.
Я уже знала, какъ ее радуетъ все, дающее уверенность, что она комунибудь нужна, что между нею и людьми есть крепкая связь. Она не
могла не видеть, какъ съездъ расширилъ и углубилъ эту связь.
О значенш перваго русскаго женскаго парламента, какъ назы
вали мноые съездъ, говорили ей не только голоса единомышленниковъ, но и оскорблешя враговъ. Казалось, годы, положеше, общественныя заслуги достаточно ограждали Анну Павловну отъ нападешя хулигановъ, даже политическихъ. Но депутатъ отъ Бессарабской
губернш, Пуришкевичъ, на деле доказалъ, что это не такъ.
Тотчасъ после съезда членъ Государственной Думы Пуришке
вичъ послалъ тремъ женщинамъ, которыхъ онъ считалъ главными
руководительницами женскаго движет я, М. И Покровской, А. Н. Ша
бановой и А. П. Философовой письма, где называть женскШ съездъ
публичнымъ домомъ.
Проще всего и, быть можетъ, спокойнее всего было бы бро
сить въ печку эти, позоряпря только самого автора, письма и брезг
ливо пройти мимо. Въ первую минуту Анна Павловна такъ и хотела
поступить. Но присущее ей гражданское чувство взяло верхъ. Она
считала, что, каковы бы ни были личныя качества г. Пуришкевича, онъ все-таки прежде всего народный представитель и за
оскорблеше цВлаго съезда долженъ нести ответственность. Она подала
жалобу мировому судье. ДВло разсматривалъ одинъ изъ лучшихъ
судей г. Петербурга, Ю . М. АнтоновскШ. Онъ приговорилъ депутата
Пуришкевича къ высшей мере наказашя— къ месяцу ареста безъ за
мены штрафомъ. Съездъ утвердилъ приговоръ. Тогда Пуришкевичъ
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черезъ своего адвоката, частнаго повЪреннаго (повидимому, никто изъ
присяжныхъ повЪренныхъ за эту защиту не взялся), обратился къ
«чистому сердцу» Анны Павловны, съ просьбой простить виновнаго.
Она не согласилась.
Наказашя бессарабскШ депутатъ не отбывалъ. Онъ былъ въ порядкБ Высочайшего помиловашя избавленъ отъ всякой кары.
Много печали и волнешя причинила АннЪ ПавловнЪ эта по
пытка оскорбить ее, это недостойное нападете. Но въ то же она по
лучила лишшй поводъ узнать, какъ много у нея друзей. За три дня до
разбора дЪла она писала мнЪ:
«Трудовики въ Государственной ДумЪ прислали мнЪ сказать, что
возмущены поступкомъ Пуришкевича. КромЪ того, они прислали ска
зать, что бабы были очень заинтересованы съЪздомъ, что ходили
по избамъ и читали отчеты по съезду. Ничего ихъ такъ не при
влекало, ни даже политика. ОнЪ прекрасно понимали, что устроительницъ не за что было укорять, что бабы отсутствовали на съЪздЪ. Сами
бабы не прШхали, не зная къ кому обратиться и кромб того онЪ
стеснялись. МнЪ лично обещались две прГВхать и раздумали— одну
Звали Кропотовой, другую не запомню. Мы обращались къ трудовикамъ, они пообещали, но ничего не сделали, не понимая тогда знач е т я присутств!я бабъ.— Мое здоровье не совсемъ хорошо, я нервна,
никуда не выхожу, и что то «жутко» мнВ!
«А какое письмо Пуришкевичъ написалъ бедной М. И. Покров
ской!.. Ума помраченье!.. Нетъ, воля ваша, мы должны сплачиваться
и стоять горой другъ за друга, независимо отъ положешй и пр. Тогда
мы будемъ сила и стена, которая задерживала бы эти непристой
ности .............» (7 февраля 1909 г.).
Если подумаешь, что это пишетъ 72-хъ летняя женщина, всю
жизнь окруженная внимашемъ и лаской, почетомъ и уважешемъ, то
нельзя не преклониться передъ ея сдержанностью. Она далеко не
была уверена въ исходЬ процесса, а главное ожидала, что союзники
выкинутъ еще какую нибудь новую гнусность. И все-таки только
вскользь пишетъ— «мне жутко»,— и сейчасъ же спешитъ изъ личнаго
сделать общШ выводъ— мы должны сплотиться...
Правда, большую поддержку черпала она изъ писемъ и телеграммъ, въ которыхъ частныя лица и общество, знакомые и незнако
мые люди выражали ей свое глубочайшее уважеше и симпатш,
клеймили ея оскорбителя *).1

1) Среди нихъ есть одно письмо, показывающее, что солдаты-арестанты
оказались выше въ культурномъ отношенш, чТжъ г. Пуришкевичъ. «Мы, сол
даты, заключенные въ такой-то кавказской военной тюрьме, глубоко возмущен
ные изъ ряда вонъ выходящимъ, нелепымъ, неслыханно-дикимъ поступкомъ ве437

Въ начал!) марта Анна Павловна напечатала открытое письмо
въ газетахъ: «Ежедневно со всЪхъ концовъ Росеш и изъ-заграницы
я получаю многочисленныя письма съ выражешемъ трогательной
симпатш ко мнЪ и самаго подлиннаго уважешя къ идеЪ женскаго
дЪла, которому я служу по мг1)р1> своихъ слабыхъ силъ.
«Я физически не могу ответить всЪмъ въ отдельности, а по
тому обращаюсь къ посредству вашей уважаемой газеты, чтобы отъ
глубины сердца поблагодарить всВхъ моихъ корреспондентовъ. Я
свято буду хранить ихъ письма, эти цВнныя свидетельства духовной
связи между представителями культурной России. А. Философова».
Тяжелее всего было то, что выходка бессарабскаго депутата
была только лишнимъ показателемъ торжества реакцш, которое на
чалось со времени открытая 3-й Думы, избранной по новому избира
тельному закону. Анна Павловна, со свойственной ей общественной
чуткостью, переживала общую безсильную угрюмость. Еще въ 1907 г.
писала она В. В. Розанову: «Многоуважаемый Василш Васильевичъ,
крайне благодарна Вамъ за присланную статью о злости, она талант
ливо написана и можно сказать, что это задушевная статья, жаль,
что она включена въ такой нечистоплотный журналъ какъ «Гражда
н и н а . По поводу этой статьи имею сказать следующее: она между
прочимъ, гласитъ, что «когда революшя выражалась пассивно заба
стовкой и правительство, а съ нимъ и все реакцюнные элементы
усмотрели здесь спокойную решимость общества и народа,— старый
режимъ дротулЪ и поддался. «Далее говорится о бреши пробитой
злостью и пр. Спрашивается, кто довелъ до этой злости, кто нанималъ и нанимаетъ убшцъ? Кто «уськалъ» и кто имеетъ власть? Ко
нечно, правительство. Уступи оно во время, и никогда не было бы
злости. Еще скажу, если временно руссше люди забыли Бога, то пусть
лучше они пройдутъ черезъ эту полосу, чВмъ останутся съ бездвижнымъ китайскимъ богомъ преснаго толстовскаго «добра», а Богъ
ихъ не забудетъ». «Для меня лично всего противнее застой и покор
ность, я ихъ ненавижу!» А внизу приписка: «Революшонеры не нанимаютъ убШцъ, они сами идутъ на смерть за свободу.» (8 января
1907 г.).
Съ горечью следила Анна Павловна за темъ, какъ русское на
родное представительство, купленное ценой самоотверженной борьбы
столькихъ поколешй, рабски гнуло спину передъ победителями

ликаго въ своемъ ничтожеств'!') и славнаго безум!емъ Пуришкевича, къ при
скорбно носяшаго высокое зваше депутата законодательна™ собрата,—выражаемъ вамъ, лучила женщины Роесш, поборницы свЪтлаго и великаго дЪла
освобождешя женщины, и вашему высокому дЪлу свое глубокое уважеше и горяч!я чувства симпатш». СлЪдуютъ подписи.
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3-го поня. Обличительныя рЪчи оппозиши еще рЪзче подчеркивали
поведете большинства. Анна Павловна внимательно читала отчеты и
волновалась, и негодовала, и вся горЪла тЪмъ безсильнымъ возмущешемъ, которое точно кислота выяшгаетъ душу.
Но и тутъ Анна Павловна оставалась сама собой, относилась и
къ вопросамъ политики по своему, эмоцюнально, а не разсудочно.
О патрютизмЪ она заговорила тогда, когда большинство оппозицш
еще считало это неприличнымъ. А. А. Каменская разсказываетъ:
«Однажды по поводу одной р'Ьзкой выходки Союза Русскаго Народа,
Анна Павловна въ волненш сказала: «Какой ужасъ и безобраз1е! А
в'Ьдь мы сами во всемъ виноваты: взяли и выкинули, какъ отживппе,
вс'Ь вопросы наш опальные и релип'озные... И что же вышло?.. Вышло
то, что ихъ монополизировали опредЪленныя организацш, которыя
прекрасно понимаютъ народную психолопю... Господи, когда же это
поймутъ «наши»?.. ВЪдь эти вопросы нельзя выкидывать... Ихъ надо
широко освЪтить... Кто же у насъ теперь носитель нацюнальныхъ и
религюзныхъ идеаловъ?! Страшно подумать... Хороши носители!... Хо
роши и мы... Точно глух1е и слЪпые!»...
СовЪсть и сердце всЪхъ сколько нибудь здоровыхъ душой людей,
терзали безконечныя репрессш и смертныя казни, при помощи которыхъ правительство старалось растоптать послЪдше остатки революцioннoй энергии. Тюрьмы были переполнены. Палачи работали не
покладая рукъ. «Казнено 15 человЪкъ, казнено 7, казнено 20»— изо
дня въ день печаталось газетами. И страшно было читать эти непре
рывные синодики. Писались протесты, произносились рЪчи на общественныхъ собрашяхъ, на съЪздахъ, въ Государственной Дум’Ь хот'Ьли учредить лигу борьбы противъ смертной казни, но все это были
только безсильныя попытки общества.
Анна Павловна еще въ конц'Ь 60-хъ годовъ, писала мужу: «Ради
Бога останови казнь! Какое право имЪете вы лишать человЪка жизни?»
Съ годами это сознаше абсолютной цЪнности человеческой жизни,
стало въ ней еще крЪпче. Не говоря уже о томъ, что для нея, какъ
для теософки, смертная казнь была особенно отвратительна, такъ же
какъ и всякое убШство, всякое насп.пе, а тЪмъ болЪе война.
Отвечая на анкету въ «ОгонькЪ»— «Как¡я благопожелан1я шлете
вы Россш на наступающ1Й 1910 г.?» она написала:
«Такъ несчастна наша родина, столько въ душЪ муки за нее,
столько желашй помочь ей, что кажется ...ихъ внутренней тревогой
сожжется мозгъ и разорвется грудь...
«Но прежде всего я хотЪла бы, чтобы родина не обагрялась
больше кровью сыновъ и дочерей своихъ. Жизнь есть даръ БожШ.
Никто, никогда, ни при какихъ услов1яхъ не можетъ отнимать
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ее ни у себя, ни у другихъ. И если бы даже насильственная
смерть была бы возмез/цемъ за преступлеше, то можно ли на престу
плеше отвВчать преступлешемъ. Мы всВ несемъ другъ за друга кру
говую поруку и, увеличивая число насильственныхъ смертей, мы лишь
усугубляемъ свою ответственность.
«И какъ желала бы я, чтобы вмЪсто уничтожения жизни Росшя
посвятила свои силы на ея созидаш'е, на ея духовное развште. Мы
утеряли ощущенье ценности жизни. Для того, чтобы оно возроди
лось, надо, прежде всего научиться цВнить личность, щадить не
только физическую силу, но и созидать духовную. Какъ мало у насъ
сдЪлано для духовнаго развитая народа, для облагораживашя его лич
ности. Народъ попрежнему закрВпощенъ и матер1ально и духовно.
«Я знаю, что мнотае изъ насъ находятся теперь въ состоянш
тягостнаго ун ы тя . И вотъ мнВ хочется сказать унывающимъ: не
падайте духомъ. Уныше главный врагъ жизни. Вступая въ новый
годъ, вЪрьте въ свЪтлое будущее нашей многострадальной родины».
Радостно пошла она на открытое петербургскаго отд’Ьла
Лиги Мира. Еще въ 1899 г. она участвовала на болыномъ ягенскомъ митингВ, о которомъ писала Е. И. Гарднеръ: «Лига Мира»
носитъ въ себЪ такой зародышъ великаго будущего, что мы не можемъ ей не сочувствовать, мало того, мы обязаны присоединиться
къ м1ровому концерту, иначе русская женщина останется вне этой
идеи, и не будетъ ея поборницей. Хотя эта идея исходитъ изъ круговъ мне чуждыхъ, но разве отъ этого меняется сущность? Я буду
отстаивать свое м н е т е несмотря на т ер р о р изир о ван! е нашей лЪвой».
(3 апреля 1899 г.).
Десять летъ спустя, въ 1909 г., Анна Павловна присутствовала
въ зале городской думы на открытой «Лиги Мира» и, частнымъ
образомъ приветствуя председателя, М. М. Ковалевскаго, говорила ему,
что пацифизмъ ея «давнишняя и завВтная мечта». Э™ не были пустыя слова. Ведь еще въ 1872 году говорила она, въ своемъ до
кладе Обществу пособ1я бЪднымъ женщинамъ: «Все идетъ впередъ,
надо надеяться, что настанетъ время, когда народы будутъ судиться
третейскимъ судомъ, какъ Анг.пя и Америка, когда будутъ запре
щать войны».
Человечество осталось очень далекимъ отъ этой надежды. Но
она показательна для всего душевнаго строя Анны Павловны.
Ни годы, ни подкрадывающаяся старость не погасили въ ея
сердце способности деятельно негодовать. Не задолго до смерти она
прочла въ газетахъ описаше вошющихъ безпорядковъ въ одной изъ
Пермскихъ тюремъ и тутъ же написала губернатору письмо, въ ко
торое вложила вырезку изъ газеты.
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«Не могу же я молчать. Можетъ быть и онъ пойметъ, что это
дурно. Можетъ быть и онъ человЪкъ. ВЪдь есть же у него совЪсть?»
ОтвЬта она не получила. Да врядъ ли и ждала его.
Насколько неотступно терзала ее мысль о казняхъ, обо всемъ
темномъ, ядовитомъ, что разливаютъ онЪ по Россш, о той грехов
ности, которая черезъ нихъ темнитъ душу народную, видно, по замЪткамъ, написаннымъ рукой Анны Павловны на поляхъ книги
извЪстнаго теософа д-ра Штейнера, «Путь къ посвящешю». Она
читала ее зимой 1912 года, когда расправа съ револющей прихо
дила къ концу. Но Анна Павловна не можетъ забыть о висЪлицахъ
и съ горечью, со скорбью стоитъ она передъ противорЪч1ями между
жизнью и моралью, между добромъ и зломъ, которое такъ нагло ца
рило надъ черными рядами безконечныхъ эшафотовъ.
«Ученикъ знаетъ, что изъ ничего нельзя сотворить чего либо,—
говорится въ книги Штейнера,— но возможно преобразовать «несо
вершенное въ совершенное».— «Даже висЪлицы?»— съ раздражешемъ
спрашиваетъ внимательная читательница, которая уже нисколько л'Ьтъ
оффищально числится теософкой.
Съ еще большею живостью возмущается она противъ круговой
поруки за все зло, творимое въ м1рЪ.
«Нарушаете людьми духовныхъ законовъ влечетъ за собой нарушеше порядка и гармонш въ невидимыхъ шрахъ,— пишетъ д-ръ Штейнеръ,—-что неизбежно отражается различными бЪдств1ями и страдашями въ земной жизни человЪка».
Внизу приписка Анны Павловны: «Но мы не виноваты, что существуютъ висЪлицы».
Въ отвЪтъ на утверждение, что «чувство священнаго трепета пе
редъ всЪмъ человЪческпмъ должно наполнять оккультиста». Она воз
мущенно пишетъ: «Это невозможно! Даже передъ убШцей?!».
Дурные поступки, проявлеше злобы, вражды, нетерпимости не
только тяготили, но прямо мучили ее.
Въ концЪ 1909 г. прГЬзжала въ Петербурга извЪстнаи нЪмецкая
феминистка, лекторша и публицистка, Кэтъ Ширмахеръ. Ее отлично
приняли въ женскихъ организащяхъ и охотно слушали ея хорошо
прочитанныя лекцш. Анна Павловна устроила у себя въ честь Шир
махеръ пр1емъ, на которомъ выяснилось, что лекторша пр1Ъхала съ
намЪрешемъ организовать у насъ отдЪлъ международнаго общества
аболиц1онистовъ. Эт° было еще до русскаго съБзда по борьбЪ съ
торгомъ женщинами, устроеннаго Обществомъ защиты женщинъ. На
Этомъ съ'Бзд'В теоретичесше аргументы противъ регламентации были
въ первый разъ по настоящему выяснены русскому обществен ном\
мнЪн1ю. Русск1я женщины, къ которымъ К. Ширмахеръ обратилась,
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считали что они сами могутъ учредить общество, что нЪтъ никакой
нужды, чтобы въ Россш его открывала нТшка, когда онБ сами могутъ
съорганизоваться, если найдутъ нужнымъ. Въ самой манере К. Ширмахеръ настаивать на немедленномъ учрежденш отд'Вла была слишкомъ
явная нота высокомЪрнаго германскаго шовинизма. Тутъ же, на пр!емБ
у Анны Павловны, предложеше К. Ширмахеръ было вЪжливо откло
нено. Но все-таки ей оказали много любезностей, видя въ ней одну
изъ носительницъ идей свободы, права и равенства.
Только послЪ ея отъ'Ьзда выяснилось, что К. Ширмахеръ, пропагандируетъ не только равноправ1е, что съ еще большей страстностью,
какъ ярый врагъ поляковъ, проповЪдуетъ она въ Пруссш онЪмечивaнie польскихъ провинцШ.
Это открыт!е страшно взволновало Анну Павловну. Ей показа
лось, что своимъ привЪтливымъ пр!емомъ она какъ бы оправдывала
и одобряла и эту сторону политической деятельности немецкой гостьи.
Точно она сама изменила своимъ принпипамъ полнаго уважен!я къ
свободе каждой нащональности. Успокоилась она только тогда, когда
послала К. Ширмахеръ горячее укоризненное письмо, гдВ говорила,
что нельзя одновременно добиваться раскрепощешя женщины и стре
миться поработить своихъ польскихъ сестеръ.
«Письмо къ Ширмахеръ я тотчасъ-же отправила,— писала Анна
Павловна мне,— я такъ боялась|умереть раньше» (31 декабря 1909 г.).
К. Ширмахеръ ответила ей очень почтительнымъ, но обиженнымъ
письмомъ, которое Анна Павловна переслала мне съ припиской: «По
сылаю ответъ Ширмахеръ. Я очень рада, что она обиделась. Ея оправдашя смешны».
Насколько я помню (писемъ этихъ у меня нетъ) оправдашя эти
сводились къ тому, что всяк1Й человЪкъ имбетъ право на свои убе
ждения и что о делахъ чужой страны судить трудно.
Не совпала ли истор1я съ Ширмахеръ съ одной сценой въ Теософическомъ обществе, о которой разсказываетъ Е. Писарева: «Поль
е т е теософы разсказывали о непреодолимыхъ трудностяхъ, внешнихъ и внутреннихъ, теософической работы въ Польше, о томъ оди
ночестве и техъ нравственныхъ испыташяхъ, которыя выпадаютъ на
долю польскихъ теософовъ. Всеми присутству ющими овладело тягостное
чувство, какъ бы сковавшее всБхъ въ тяжеломъ молчанш, пока Анна
Павловна не встала и, шелестя своимъ шелковымъ шлейфомъ, прошла
черезъ всю комнату, вся взволнованная, вся горя нежнымъ сочувств!емъ
къ говорившему, взяла обе его руки въ свои, со слезами на глазахъ
крепко пожала ихъ и не говоря ни слова вернулась на свое место» !).

>) Е. Писарева. «Памяти А. П. Философовой». Стр. 55.
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Впервые познакомилась Анна Павловна съ теософскимъ учете м ъ во время одной изъ своихъ заграничныхъ поЪздокъ. Можетъ
быть это и былъ тотъ новый м1ръ, о которомъ она писала дочери.
Въ 1902 г. А. А. Каменская прочитала въ ПетербургЪ въ частномъ
домЪ рядъ докладовъ о теософш. Анна Павловна, прослушавъ ихъ,
заявила докладчицЪ: «Вы служите теософш... Я тоже хочу служить
ей... Я буду помогать вамъ... Мы должны соединиться!» >).
Съ этихъ поръ началась ея близость съ русскими теософами,
которые тогда составляли еще небольшой частный кружокъ *2). Въ
1905 г. Анна Павловна, какъ теософка, участвовала въ съЪздЪ русскихъ спиритуалистовъ въ МосквЪ. Въ 1906 г. она была въ Париж!)
на конгресс!) теософовъ, слушала лекцш знаменитаго д-ра Штейнера,
На съЪзд'Ь было не мало русскихъ теософовъ еще не съорганизованныхъ, даже почти незнакомыхъ между собой, которые сблизились
тутъ же въ ея гостиной. Большое уча си е приняла она въ созданш русскаго Теософическаго Общества, легализованнаго въ 1908 г. Она
была избрана вице-предсЪдательницей. «ВЪстникъ Теософш», номера
котораго всегда лежали на столахъ ея гостиной, тоже создавался при
ея помощи.
Теософ1я была ей и близка, и дорога, давала ей большое удовлетвореше, быть можетъ потому, что теософы прпзнаютъ неразрывную
духовную связь между всЪмъ живущимъ, а Анна Павловна всегда
была проникнута, согрЪта и оплодотворена дЪятельнымъ ощущешемъ
этой связанности, этой всеобщности.
Но слЪпой и покорной послЪдовательницей тео.софш Анна
Павловна никогда не была.
Созерцательное бездЪйств)'е, которое составляетъ одну изъ сту
пеней ученичества, она не могла принять. До конца дней своихъ не
умЪла она и не хотЪла быть безучастной свпдЪтельницей насил1я или
несправедливости. Ея критическое отношеше видно по замЪткамъ,
сдЪланнымъ ею на поляхъ книгъ двухъ главныхъ руководителей тео
софш, А. Безантъ и д-ра Штейнера. Да и на теософическихъ собрашяхъ пламенная импульсивность Анны Павловны часто нарушала
спокойное теч ете умозрительныхъ бесЪдъ.
«На наши теософпчесшя собратя Анна Павловна нерЪдко вно
сила маленыая, бурныя неожиданности,— разсказываетъ въ своей
книгЪ Е. Писарева.— Такъ, одинъ разъ, подъЪзжая къ дверямъ Об-ва,
она увидала, какъ на улицЪ кто-то билъ мальчика. Собрате должно

>) А. А. Каменская. «Памяти нашей СвЪтлой». ВЪстнпкъ Теософш 1912 г.
№ 5—6.
2) СвТиЪюя объ участи Анны Павловны въ теософнческомъ .1 впжен1и
взяты мною изъ книги Е. Писаревой «Памяти А. П. Философовой».
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было приостановиться, пока Анна Павловна съ помощью швейцара
наводила слВдств1е, пока она разносила бьющаго и разспрашивала
мальчика. Покончивъ съ этимъ, она вошла сильно сконфуженная,
просила прощешя и на другое утро прислала А. А. Каменской
письмо, въ которомъ выражала опасеше, что еще недостаточно владВетъ собой для такихъ собрашй, какъ теософичестя, что ее слВдуетъ исключить, какъ «недостойную».
Въ другой разъ теософки нВмецкой группы задали собрашю
вопросъ объ отношенш между милосерд!емъ и интересами семьи. Для
примВра онВ привели исторш семьи, гдВ домовитый отецъ привозилъ для будущего приданаго дочерей куски матерш, а мать поти
хоньку раздавала эти куски бВднымъ.
«Разсказъ этотъ смутилъ нВкоторыхъ присутствующихъ и имъ
было неясно, права она была или нВтъ? Но Анна Павловна разре
шила вопросъ по своему, воскликнувъ: «а я думаю такъ: если дочери
были хорошая, то онВ сочувствовали ей, а если нВтъ, то и напле
вать на нихъ!))
Это простое рВшеше очень поразило присутствовавшихъ нВмокъ.
Много теософическихъ книгъ прочла Анна Павловна за послВдше годы и часто среди общей подавленности она въ нихъ находила
утВшеше. Многочисленный помВтки показываютъ, какъ внимательно
и вдумчиво слВдила она за мыслями авторовъ. Автобшграф1я Анны
Безантъ вся испещрена ея карандашомъ. Съ глубокимъ уважешемъ,
съ горячей симпаыей относилась Анна Павловна къ этой действи
тельно замечательной англичанке, которая прошла черезъ так!я
своеобразныя и широкая ступени внутренняго р а з в и в и сумела такъ
просто, такъ ярко разсказать ихъ въ своей чудесной книге.
Возможно, что въ исторш Анны Безантъ Анна Павловна видВла
внутреннее сходство съ собственными искашями и стремлешями.
Внешняго сходства въ ихъ судьбе не было. Анна Безантъ не счита
лась съ бытомъ, она была мятежницей, опрокинувшей не мало перегородокъ, громоздившихся на ея пути. Но Анна Павловна не могла
не чувствовать въ ней родственную душу, особенно когда Анна Безантъ
разсказываетъ о своемъ ненасытномъ стремленш «улучшить м!ръ, под
нять человечество, найти возвышенную этическую систему, которая
важнее логическаго интеллектуальнаго м1ропонимашя». Или когда
англШская теософка пишетъ:
«Кто-нибудь долженъ это сдВлать, но почему я?— звучитъ въ
сердцахъ слабыхъ людей. Кто-нибудь долженъ за это взяться, такъ
почему же не я? — вотъ возгласъ искренняго слуги человВка, съ
готовностью бросающагося навстрВчу опасному долгу. Между этими
двумя фразами лежатъ вВка человВческой эволюцш».
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Когда А. Безантъ разсказываетъ, какъ она, будучи сошалисткой,
устраивала вмЪстЪ съ Блаватской домъ для работнипъ въ лондонскомъ Еаз^Епй’Ъ, Анна Павловна записываетъ на поляхъ: «Это пОль
Дешевыхъ Квартиръ и Общежиыя, которыя я устроила».
Анна Безантъ разсказываетъ, какъ сменялись въ ея душЪ обря
довая религиозность, атеизмъ и снова углубленная мистическая жажда.
Анна Павловна особенно тщательно отмЪчаетъ всЪ этапы этого внутренняго роста.
«Никогда не меркнетъ звЪзда Истины, на которую устремленъ
нашъ взглядъ, а пока она горитъ, всЪ остальные огни могутъ и
погаснуть». Эти слова нисколько разъ подчеркиваетъ Анна Павловна.
«Во мнЪ все больше и больше росло сознате, что для залечешя сощальныхъ бЪдствШ нужно было нЪчто болЪе того, что у меня
было. Сощалистичесюя доктрины были достаточны для экономиче
ской стороны вопроса, но гдЪ взять вдохновеше, импульсъ, который
привелъ бы къ осуществлешю Братства человЪческаго?»
«Во мнЪ складывалось убЪждеше, что жизнь и душа нЪчто
большее, нЪчто иное, чЪмъ я думала». Погружаясь въ эти мысли, Анна
Безантъ услыхала голосъ, призывавппй ее къ бодрости, и съ тЪхъ
поръ передъ ней открылся путь къ внутреннему миру, вЪчному и
непреходящему.
Съ А. Безантъ мало спорила Анна Павловна. Она только
отмЪчала въ ея книгЪ все, что было близко ея душЪ.
Зато книга д-ра Штейнера, «Путь къ посвященш», вся покрыта
ея вопросительными знаками, а порой и возражешями. Многое въ
его системЪ внутренняго самовоспнташя, безъ котораго, по его
словамъ, нЪтъ дороги ни къ познанш, ни къ посвящешю, кажется
АннЪ ПавловнЪ совершенно невыполнимымъ по требовательности.
«Ученикъ никогда ничего не долженъ уничтожать ради уничтожешя и не только въ дЪйств1яхъ, но и въ словахъ, и въ чувс.твахъ,
и въ мысляхъ», пишетъ д-ръ Штейнеръ, а внизу Анна Павловна приписываетъ: «Словомъ, надо быть ангеломъ».
«Всякое произвольное колебаше мысли, всякое безвольное фантазироваше, всЪ случайные подъемы и oпycкaнiя чувства нужно
себЪ запретить», приказываетъ онъ, а Анна Павловна возражаетъ:
«Это могутъ только ангелы».
«Ученики обязаны въ извбстное время выслушивать мысли,
противоположныя ихъ yбЪждeнiямъ, и при этомъ заставлять умолкнуть
внутри себя всякое чувство несоглас1я и въ особенности недовольства».
Внизу приписка Анны Павловны: «Отчего и почему?»
Въ другихъ мОстахъ еще категоричнее отказывается она при
нять наставлеше учителя.
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«Когда ученикъ научится слушать, не критикуя даже и тогда,
когда выслушиваемое мнЪше принадлежишь къ числу самыхъ «превратныхъ» съ его точки зр'Ьшя, тогда онъ постепенно прюбрететъ
драгоценную способность сливаться съ сутью другого человЪка,
совершенно въ нее входить и слышать черезъ слова самую душу
другого». «А я этого не хочу», заявляетъ Анна Павловна.
«Ученикъ долженъ ставить долгЪ во многихъ случаяхъ выше
здоровья, часто даже выше жизни, но наслаждеше— никогда».
— «Не согласна», отвЪчаетъ непокорная ученица.
ТЬмъ показательнЪе для присущей ей внутренней свободы
являются эти пометки, что сделаны оне 75-ти летней женщиной за
мВсяцъ до смерти. Но такое въ ней было крепкое, свое м1ропоннмаше, что она не могла сложить его даже къ ногамъ техъ, кого
считала мудрецами. И если некоторый доктрины теософш, у ч е т е о
карме и о перевоплощении, она принимала целикомъ, то все-таки и
тутъ сохраняла свои отдельные взгляды.
«Возможно, что человекъ,— можетъ быть, после многихъ воплощешй,— и самъ нашелъ бы этотъ путь, но несомненно, что
оккультное обучеше сокращаетъ его», — пишетъ д-ръ Штейнеръ.
Анна Павловна отмечаетъ: «Его ,не признаю. Надо пережить это
состои те во многихъ воплощен ¡яхт., а не быть «скороспелкой».
Но характернее всего сказалась ея независимость въ записке,
писанной въ ответъ на каюя-то правила христианской дисциплины,
предложенный ей теософами. Въ черновике, сохранившемся въ ея
бумагахъ, Анна Павловна говоритъ: «Заседашя Об-ва были мне по
душе, я была прямо умилена открывающимся новымъ мдромъ, новыми
идеями, которыя я выносила после каждаго заседашя». Но правила
теософской дисциплины ее совсемъ не удовлетворяютъ:
«Во-первыхъ, я не признаю предписанную дисциплину. Я не
желаю молиться по приказашю. Молитва— это даръ и вдохновете,
это не можетъ даваться по приказашю, она проявляется неожиданно.
Я иногда молюсь ночью. Про мою молитву я не обязана никакихъ
отчетовъ давать никому на свете. То же самое и о моемъ пове
д е т и.
« Ч т о такое быть ученикомъ Христа? Разъ ты хрисыанинъ— ты
уже ученикъ Христа. Что это за рождеше Христа въ душе? Я при
знаю искру Бож1ю въ человеке, но рождеше Христа не признаю.
Это святотатство и кощунство. Можемъ ли мы видеть Христа? Какое
можетъ быть посвящеше изъ рукъ Христа? Кто смеетъ расчитывать
на настоящее божественное присутсттпе?
«Какъ можетъ душа освободиться отъ всехъ эмоцШ? Я хочу,
напримеръ, видеть детей и внуковъ. Разве это преступно?
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«Я совсЪмъ отказываюсь отъ урегулировашя моей жизни. Я ее
регулирую сама по моему разумЪшю и обстоятельствамъ».
Такъ, среди строгихъ дисциплинъ и ученическихъ ступеней теософш, охраняла она свою внутреннюю свободу, но въ то же время
ЗД'Ьсь черпала она духовныя ценности и щедро раздавала ихъ дру
гими
«Отношеше Анны Павловны къ молодому Теософическому Обще
ству раскрыло для меня тайну ея огромной нравственной силы, кото
рую признавали всЪ, несмотря на то, что всЪ ея пр!емы совершенно
противоречили нашему представлен™ о вожде, о признанномъ авто
ритет!), соединяющемъ въ себе почти всегда самообладаше, сознаше
своей силы, контроль надъ собой и надъ своими порывами. Ничего
подобнаго не было въ обаятельномъ облике Анны Павловны; вся ея
натура, н'Ьжная и впечатлительная, всегда непосредственная, «наив
ная», какъ про нее выражались нерЪдко, безпрестанно вспыхивала то
негодовашемъ, при видЪ наси.шт и грубости, то светилась радостью
при мал’Бйшемъ добромъ проявлено! окружающихъ. Она безудержно
расходовала свои силы, которыя были действительно неистощимы,
потому что источникъ ихъ— чистая любовь безъ примеси эгоизма—
не умаляется, а прибываетъ все сильнее, чемъ больше ее расхо
дуешь. Изъ этого источника шла ея нравственная сила, и потому она
могла служить делу, какъ никто» !).
Такъ оценивали товарищи эту женщину, когда она уже подхо
дила къ пределу своей долгой и светлой жизни.

1)

Е. Писарева. Памяти А. П. Философовои, стр. 50.

Часовня, гд'В погребена А . П. Философова.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

ЗАКАТЪ.
Мое знакомство съ Анной Павловной.— Светлая старость.— Смерть Толстого.—
Опять тревога за курсы.—П ротестъ женскихъ обществъ противъ расправъ съ
молодежью. — Дружеское чествоваше. — Отказъ Анны Павловны отъ полувеко
вого юбилея. — ПоЪздка въ Стокгольмъ. — Последняя работа надъ собой. —
П р ота ш е съ жизнью.

ПослЪ жеискаго съЪзда меня неудержимо потянуло къ АннЪ
ПавловнЪ. Мои феминистичесте интересы, чувства, мысли, крЪпко
сплетались съ ея обликомъ. Она стала мнЪ просто необходима. Когда
ужъ очень темно и душно становилось кругомъ, когда зло слишкомъ
нагло торжествовало победу, хотЪлось пойти къ Анн!) ПавловнЪ,
отогрЪться въ ея немеркнущей любви къ людямъ, набраться отъ нея
вЪры въ силу добра. Приходилось мнЪ иногда помогать ей въ ея
перепискЪ съ комитетомъ Международнаго Женскаго СовЪта, который
присылалъ ей нужные для отчетовъ запросы о положенш женщинъ
въ Россш въ различныхъ областяхъ.
Анна Павловна упорно добивалась утвержден ¡я устава Всероссшскаго Женскаго СовЪта, но всЪ ея усшня ни къ чему не привели,
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такъ какъ административный сферы сразу отнеслись очень недовер
чиво къ этому желанно объединить давно существуют! я и во всякомъ
случаЪ мирныя женсшя организацш. Не получая разрЪшешя, Анна
Павловна искала подготовительныхъ ступеней, изъ которыхъ впоследствш могъ бы развиться Веероссшскш Советъ.
Въ сентябре 1910 г. она писала мне: «После вашего ухода я
долго думала о нашемъ планВ действШ, и вотъ что я придумала: ко
нечно, очень желательно, чтобы женскш вопросъ какъ можно скорее
влился въ общее русло человВческаго вопроса, но когда это еще
будетъ? можетъ быть, пол столет! я!— и потому мы обязательно должны
помогать этому движешю. Какъ-то неловко и даже стыдно, что наши
заграничный сестры за насъ работаютъ, намъ необходимо имъ помо
гать и для этого сплотиться въ отдельный большой кружокъ. Назовемъ его бюро. И вотъ намъ надо кликнуть кличъ и созвать для
перваго раза всехъ представительнинъ кружковъ нашего женскаго
дела. Списокъ я при семъ прилагаю. Ну, словомъ, я предлагаю какъ6ы консультант врачей для нашего дела, пусть выскажутся все
парт: и, какъ намъ быть и что делать? Можно собраться у меня или
въ Обществе, какъ хотите, не надо горячиться, не надо ссориться,
надо заранее дать себе зарокЪ уважать чужое инЬше и обсуждать его
безъ злости, а затемъ наметить путь действШ. Кружокъ будетъ пользо
ваться при этомъ авто ном! ей, но центръ будетъ въ Комитете Обще
ства, гдВ необходимо будетъ собираться для общаго собрашя разъ въ
месяцъ, для распределешя труда.
«Трудъ можетъ быть различный, и каждый кружокъ обязанъ
взяться за него. Организащя, напр., будущего съезда, компилящя изъ
присланныхъ отчетовъ изъ-за границы, трудъ архивный, и затемъ
решеше вопросовъ, выработанныхъ и поставленныхъ въ кружокъ,
и проч. Необходимо устроить при Обществе каннелярт и сосредо
точить въ шкафахъ все документы по женскому вопросу, а равно и
заграничные отчеты.
«Что вы объ этомъ думаете?» (18-го сентября 1910 г.).
Анна Павловна старалась и другихъ заразить своимъ деятельнымъ интересомъ къ Нашональному Совету. Она напечатала въ «РЬчи»
небольшую заметку, где разсказала, какъ образовался Международный
ЖенскШ Советъ, къ чему онъ стремится и чего достигъ.
«Перелистывая толстыя книги отчета,— писала она,— видишь, что
въ странахъ съ самыми различными жизненными услов!ями, съ самой
различной культурой, проявляется въ женщинахъ одинаковое чувство
общественности, которое заставляетъ женщину добиваться не только
большего профессшнальнаго простора и обезпеченности, не только
высшаго образовашя и высшей культуры. Женщины всего М1ра все
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громче и настоятельнее требуютъ, чтобы ихъ мнЪн1я и ихъ требо
вания имЪли вл1яше на укладъ общественной жизни.
«Мало-по-малу подъ вл1яшемъ организованнаго женскаго мнЪн1я
законодатели измЪняютъ отдельные унизительные или тяжелые для
женщинъ законы. Въ отчет'!) законодательной комиссш мы видимъ
целый перечень такихъ законовъ. Тутъ и охрана материнства, и запре
щение ночныхъ работъ, и участие женщинъ въ правительственныхъ
школахъ и рабочихъ кoмиcciяxъ, и права женщинъ въ самоуправленш,
и измВнеше законовъ о проституцш, словомъ, самыя разнообразный
области женскихъ интересовъ. Когда даже въ сухой форме краткаго
отчета знакомишься съ деятельностью международныхъ советовъ, тогда
видишь какъ мирная женская арм1я упорно беретъ приступомъ твер
дыню вековыхъ несправедливостей. И эта общность усилий, эта оди
наковость и положешй, и стремлешй не можетъ не придавать энергии
всемъ женщинамъ, въ кот. проснулось сознаше своего женскаго до
стоинства. Въ этомъ нравственная сила и смыслъ международныхъ
советовъ, не говоря о практической стороне солидарной деятельности,
которая объединяетъ представительница. и самыхъ отдаленныхъ странъ
и самыхъ несходныхъ общественныхъ положена!» 1).
Цель этой статьи была чисто агитащонная. И действительно
Анна Павловна добилась некоторыхъ откликовъ.
«Если найдете минутку, сообщите мне, какъ обстоятъ дела Нацшнальнаго Совета у насъ,— писала ей В. П. Тарновская;— двинулось ли
оно съ тВхъ поръ, какъ вы дВлали докладъ на женскомъ съезде? Я
должна признаться, что ничего не слыхала, получило ли ваше тогдашнее
воззваи!е надлежащ]'й откликъ и организовалось ли что-нибудь опре
деленное. Ваше вчерашнее интересное сообщен¡е въ «Речи» будитъ
горячее желаше добиться такого же объединешя для общей работы
и у насъ въ Россш ». (29 октября 1910 г.).
При широкой и любовной популярности Анны Павловны, кото
рая съ каждымъ годомъ росла, трудно было найти человека бол'Ье
пригоднаго для объединительной работы, чемъ она. Но благодаря поли
цейскому запрету, те ценные и жизненные общественные навыки, ко
торые она такъ мягко умела передавать своимъ товарищамъ по работе,
не могли получить въ данномъ случае примЬнешя.
Уже тогда, все ближе и ближе приглядываясь къ ея своеобраз
ному облику, все глубже ощущая силу ея обаятельнаго даровитаго
сердца, ея таланта общественности, я »убедилась въ необходимости
написать ея бшграфда. Я пробовала заставить ее разсказывать о прошломъ, но не мастерица она была вспоминать и все еще, несмотря
!) «РЪчь», 28 окт. 1910 г.
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на 70 съ лишнимъ лВтъ, рвалась впередъ, къ будущему, а не огля
дывалась на прошлое. Благодаря моимъ настояшямъ, она пересмотрВла свои замВтки, который и вошли въ эту бш граф т. Чтобы про
верить себя, Анна Павловна дала ихъ прочитать двумъ своимъ современницамъ и приятельницам!,. Ихъ отвЪты показываютъ, какъ отно
сились къ ней люди, знавппе ее десятки лВтъ.
П. А. Стасова пишетъ:
«Прочла Ваши воспоминая!я съ наслаждешемъ, съ восторгомъ,
какъ все живо, искренно, непосредственно, мВстами даже художе
ственно. Но.... вВдь это только одна сторона Васъ, а гдВ-же Вы камертонъ деятельности Дешевыхъ Квартиръ? Где Вы устроительница
первоначальныхъ женскихъ курсовъ? Где Вы ходатай за разрешен ¡е
ихъ у министра Толстого? Где Вы чутшй голосъ всехъ правъ русской
женщины? Все это извольте намъ подать, всВ эти странички русской
общественной исторш». (1910).
Другое письмо отъ Н. А. Белозерской: «Я только что прочла
ваши бюграфичесшя записки и хочу поделиться съ Вами впечатлВшемъ оставленнымъ ихъ чтешемъ въ моей душе. Скажу вамъ откро
венно: для читательниц!», незнакомыхъ съ вашей прекрасной яркой
личностью, не следивших!» за всеми этапами вашей общественной дея
тельности, записки эти, по своей неполноте и отрывочности, не могутъ дать полнаго це.дьнаго образа вашей личности и ввести ихъ изъ
преддверья въ глубину вашей идейной жизни, а потому, какъ матерГ
алъ для вашей автобюграфш, оне слишкомъ скудны. Но для меня
какъ вашей современницы и единомышленницы, принимавшей если
не активное и широкое ваше участие, а по грустно сложившимся
обстоятельствамъ, только пассивное и, такъ сказать, хоровое въ деле
женскаго развття, — для меня, посвященной въ закулисную сторону
реальныхъ явлешй пережитой вмВстВ съ вами исторической эпохи,
эта раздробленность фактическихъ свВдВшй не затемняетъ вашего
облика. Я видВла ясно какъ совершалось въ вашей душВ духовное
самосознаше, созерцала ростъ вашей души. И для меня ясенъ былъ
тотъ свВтъ, который озарялъ вашу жизнь на всВхъ ея путяхъ и перепутьяхъ. И вы, позвольте вамъ признаться, стали мнВ еще дороже, дороже
не только какъ общественная дВятелышца по женскому вопросу,—
столько потрудившаяся для нашего общаго дВла въ его эволющяхъ—
высшаго образовашя, общественнаго единешя, стремлешя къ полу
чение избирательныхъ правъ, и попыткахъ сплотить женск1й вопросъ
на международной основВ,— но сдВлались еще милВе, какъ человВкъ,
какъ чуткая и чудная женщина, вся проникнутая энтуз1азмомъ добра
и любви къ людямъ. И во мнВ еще больше утвердилось убВждеше, что
безъ вашей доброты, этого животворнаго творческаго начала, вы не
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с дЪлали бы и половину того, что совершили въ теч ете вашей многолЪтн ей жизни. ВЪдь не мало было женщинъ, трудившихся совместно
и заодно съ вами, Анна Павловна, имъ воздавали дань уважешя, благо
дарности, ихъ прославляли, ихъ имена записаны въ скрижали исторш
женскаго движет я, но ни одну изъ нихъ не любили такъ искренно,
горячо, какъ васъ. И эта любовь лучший трофей вашей славы, высшая
награда за вс!) ваши труды. Вы сами это знаете и чувствуете, не
правда-ли?».
ДалЪе, отм бчая слова Анны Павловны, что мужъ былъ творпомъ
ея любви къ нему, Н. А. БЪлозерская говоритъ: «Радуюсь, что вы
были счастливы такой любовью и что и въ личномъ вашемъ вопрос!)
вы были избранницей судьбы*. (27 октября 1910 г.).
На конверт!) рукой Анны Павловны написано: «хорошее письмо».
Несмотря на любовную поддержку старыхъ друзей, Анна Пав
ловна очень сдержанно отнеслась къ моему желашю написать ея
бюграфйо. Она передала мнЪ свои записки, дневники мужа, семейные
архивы, но все чаще и чаще говорила: — Не стоитъ, право, не стоитъ!
Это не было пустой фразой. Анна Павловна была совершенно
чужда тщеслав)'я. Любовь, сочувстчме, близость къ людямъ были нужны
ей, какъ воздухъ. Но шла она къ нимъ какими то своими, внутрен
ними путями. Она очень не любила Ницше, но именно къ ней часто
хотелось мнЪ применить его слова о дарящей добродЪтели. Несмотря
на старость, несмотря на то, что менялось ея собственное положеше,
люди, теорш, события, весь давнШ руссшй строй и складъ кругомъ,
Анна Павловна не уходила отъ жизни и не только съ волнешемъ
наблюдала, но и дЪятельно участвовала въ ней, гдЪ могла. У нея нахо
дилось сочувстюе и для общественныхъ бЪдъ, и для личныхъ невзгодъ
отдТиьныхъ людей.
Придешь въ ея небольшую квартиру на Ковенскомъ. Она
сидитъ въ углу на своей любимой кушеткЪ, обитой краснымъ репсомъ, черезъ который тянется ручная вышивка. СтЪны увЪшаны
портретами близкихъ ей, чаще всего уже умершихъ людей. Большой
масляный портретъ ея мужа, ребенкомъ. На просторномъ балкон!)
барскаго дома стоитъ, въ неловкой поз!), мальчикъ въ длинныхъ
штанишкахъ, съ игрушками въ рукахъ. На заднемъ план!) картины
тянется Богдановсшй садъ. Рядомъ со старымъ портретомъ фотографш сыновей, дочерей, внучекъ въ современныхъ туалетахъ. Надъ
ними, изъ овальной деревянной рамы, смотритъ красивое, умное лицо
Вел. Кн. Елены Павловны, которую лично знала и глубоко уважала
хозяйка дома. Тутъ же портретъ Жоржъ-Зандъ, тоже современницы.
По другимъ ст!)намъ картины масляными красками, остатки коллекцш
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ницъ западнаго феминизма. Посмотришь на всЪ эти лица, и такъ ясно
чувствуется, какой долой общественный путь прошла хозяйка. Вещей
модныхъ, а тЪмъ болЪе модернистскпхъ нЪтъ. Кресло, экранъ передъ
печкой, жардиньерки, зеркало, все старое. Новаго только газеты,
послВдше номера журналовъ, свбж!я книги. И всегда въ гостиной
Анны Павловны цвЪли цвЪты, въ вазахъ, въ корзинкахъ, иногда
цБлыя цвЪтуиря деревья, радостный символъ непрестаннаго движет'я,
непрестаннаго роста и красоты жизни. Ясно было, что такъ и надо,
что именно такъ и быть должно, чтобы вокругъ Анны Павловны
было вЪчное возвращенье и обновлеше жизни.
ТЪломъ она уже одряхл'Вла, часто хворала, уставала, полежать
иногда тянуло, длинные разговоры утомляли. Особенно если не было
въ нихъ значительности, а только мелькаше повседневности. Но
стоило только подойти къ ней съ чЪмъ нибудь важнымъ, что требо
вало отзывчивости мыслью или дЪйст^емъ, какъ сразу она выпря
млялась и загоралась. Даже въ движешяхъ, снова быстрыхъ, снова
стремительныхъ, мелькало что-то напоминающее о молодости. Тогда
она могла участвовать въ зас'Вдашяхъ, спорить, уговаривать, устраивать,
писать письма, собирать людей у себя, словомъ, действовать.
Очень тонко отмЪтила Н. И. Манасеина одну черту въ АннЪ
Павловн'В:
((Былъ у нея еще свЪтлый даръ прогонять страхъ. И когда я
думаю о надвигающейся старости, теперь миВ не страшно. Не страшно,
потому что я вспоминаю Анну Павловну. Она показала намъ, что
можно жить, прекрасной полной жизнью, до самыхъ послЪднихъ
дней долгаго земного пути. И еще одинъ страхъ отогнала она отъ
насъ: страхъ конца, ужасъ при мысли о конце».
Около нея и не думалось о конц'Ь. Отвлеченно мы разумеется
понимали, что годы идутъ и что много уже разъ отмбчался новый
годъ на календаре Анны Павловны. Но столько было въ ней тепла
и света, и внутренняго движешя, а главное, такъ она была близка
къ жизни, такъ нужна, что мысль о смерти не вязалась съ ней. Анна
Павловна все читала, за всБмъ следила, горячилась, печалилась, радовалась
и деламъ, и мыслямъ, когда они служили добру. По прежнему она
отмечала въ книгахъ то, что ей нравилось, и посылала книги близкимъ
людямъ, требуя, чтобы они пережили вместе съ ней ту же радость
или то же отрицаше.
Не разъ во время нашей дружбы я видела ее въ приподнятомъ
одухотворенномъ состоянш. Но ярче всего ея духъ загорелся, когда
Толстой ушелъ изъ дома. Она писала мне:
«Меня мучаетъ мысль, что я вчера не была достаточно любезна,
и хочу Вамъ объяснить почему. У меня была повышенная темпера
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тура, сегодня уоже, но градусовъ меньше. Независимо отъ этого я вся
живу теперь драмой Толстыхъ... Вы не можете себе представить, какъ
я страдаю за нихъ, за общее непонимаше этихъ «ликующихъ, праздноболтающихъ», которые сводятъ всю эту драму къ пошлой мЪркЪ
земного б ь т я ; какъ они не понимаютъ, что Толстому ничего не
оставалось другого, какъ б'Вгство изъ этого ада!..
«Будь онъ атеистъ, онъ лишилъ бы себя жизни, будь онъ бомбистъ, онъ бросилъ бы давно бомбу во всБхъ этихъ «великихъ 5пра
сего»! Онъ со смирешемъ умоляетъ, чтобы ему накинули веревку
на шею, его оставляютъ въ покое, а наказываютъ близкихъ ему
единомышленниковъ! Я не касаюсь семейной драмы. Я очень жалЪю
«земную» Софью Андреевну, и считаю, что мы все-таки должны ей
низенько поклониться за то, что она уберегла наше сокровище, но
мнВ кажется, что семейная драма на второмъ планВ.
«И вотъ я мучаюсь за него. Я вполне его понимаю, нашего
дорогого Л. Н., и жалТло отъ души, что явилось препятств!е къ его
удаленш въ пустыню. Въ настоящую минуту никто и ничто меня
пока не интересуетъ, живу и переживаю всю эту драму. Вы меня
понимаете? Или повторите слова X, что это навВваетъ скуку!!! —
Какая тутъ скука, это невыносимая боль, хуже физической боли.
До свиданья, голубушка.» (3-го ноября 1910 г.).
Действительно, после ухода Толстого изъ дому и до самой его
смерти Анна Павловна только о немъ и думала. Вм'ЬстЪ со всей
Росшей переживала она ту просветленную и углубленную печаль,
которая переносила отъ сумеречной и унылой действительности въ
какую-то другую жизнь, глубокую и важную. Съ болью и обидой сле
дила Анна Павловна за кошмарнымъ ратоборствомъ между великой
угасающей душой и церковью, уже давно отрекшейся отъ гешальнаго
искателя истины.
— Что они делаютъ, что они делаютъ! — съ тоской повторяла
она, — ведь они всВхъ насъ отлучаютъ...
Смерть Толстого довольно близко совпала съ годовщиной смерти
покойнаго В. Д. Философова. Въ этотъ день Анна Павловна, окружен
ная семьей, обычно слушала заупокойную обедню по мужу. И вдругъ
она почувствовала, что сейчасъ, после всего, что произошло около
умирающего Толстого, она не можетъ идти въ церковь. Это было
болынимъ и тяжелымъ потрясешемъ для нея, съ ея чисто право
славной привычкой соблюдать и чтить церковные обряды. Но,
искренняя и честная, она отказалась отъ долголетней, въ подлинномъ
смысле благочестивой привычки и вместо того, чтобы идти въ цер
ковь, собрала семью около себя дома и попросила одного изъ техъ
молодыхъ священниковъ, которые вносятъ въ свое служен!е прямоту
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подлинной, а не формальной вЪры, побесЪдовать и помолиться съ
ними.
Вообще эта зима 1910— 11 г.г., предпослЪдняя въ жизни Анны
Павловны, была полна такихъ волненш, и заботъ, и бурь, и нервности,
что можно было только удивляться, какъ сум’Вла она послЪ столькихъ
кипучихъ десятилЪый сохранить столько душевной свЪжести и отзыв
чивости.
Тотчасъ послЪ смерти Льва Толстого начались волнешя въ высшихъ школахъ, которыя на весь годъ нарушили академическую жизнь.
Пошли сходки, воззвания, забастовки. Правительство ответило на нихъ
массовыми арестами такъ называемыхъ зачинщиковъ; полищя была
введена во всЪ высппя учебныя заведешя, даже на Высппе курсы,
гдЪ раньше она никогда не появлялась. Анна Павловна была взвол
нована, встревожена и, какъ всегда, испугана за судьбу курсовъ. Не
одной ей казалось, что курсамъ опять грозитъ закрьте. ПредсЪдательница комитета, В. П. Тарновская, женщина очень трезвая и уравновЪшенная, писала ей:
«Сегодня, въ Д^часа, Комитетъ собирается на курсахъ совместно
съ совЪтской комиссией, чтобы измыслить, что еще сдЪлать. Пр1Ьзжайте, дорогая, туда, потолкуемъ сообща. Вчера ночью, когда
писалось это воззваше, сами не надЪялись, что оно подЪйствуетъ;
такъ, кажется, и выходитъ. Сейчасъ имЪю извЪспе съ курсовъ, мною'я
лекцш не состоялись, а читаюнце воззваше принимаютъ его лишь за
угрозу, такъ какъ курсовъ закрыть не могутъ. Вотъ вамъ ребяческое
разсуждеше! ГдЪ онЪ жпвутъ, что не понимаютъ, что теперь идутъ
напроломъ и ни передъ чЪмъ не остановятся. ВЪдь два дня тому
назадъ было засЪдаше совЪтской комиссш, на которое были пригла
шены представительницы коалищоннаго комитета, который и орудуетъ
главнымъ образомъ, остальныя — это стадо. Какъ ни убЪждали ихъ
профессора, онЪ не вняли ихъ уговорамъ, находясь подъ давлешемъ
иного характера. Итакъ, будемъ Васъ ждать, пр!Ъзжайте, хоть душу
отведемъ, авось что-нибудь придумаемъ» (27 января 1911 г.).
Анна Павловна сама полетЪла на курсы, пробовала убЪждать
забастовщицъ. Конечно, ничего изъ этого не вышло. Она писала
мнЪ: «Сегодня прислали мнЪ сказать курсистки-забастовщицы, [.что
онЪ мнЪ устроятъ скандалъ въ ДумЪ, я велЪла имъ сказать, что это
меня не смущаетъ, не впервые я отъ нихъ страдаю, но, на всякШ
случай, уясняю имъ, что мы устраиваемъ не празднество, а чествовате (50-лЪгп е Высшаго Женскаго oбpaзoвaнiя). Москвички другое
дЪло, онЪ празднуютЪ, я же съ перваго дня заявила, что празднествъ
не будетъ. Благословляю судьбу, что чествоваше разрЪшено на мое
имя и что общества не пострадаютъ, а надо мной пусть себЪ кура
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жатся, я не боюсь. Меня всего болЪе огорчаетъ это предвидите
изб1ешя младенцевъ, опять начнутся ссылки и проч. Общественное
мнЪше еще не проснулось, а с.-д. уже дЪйствуютъ на молодежь. Надо
д'Бйствовать на общество, и охранять молодежь». (30-го января
1911 г.).
Если уговоры комитета мало дЪйствовалн на курсистокъ, то не
больной успЪхъ имЪла попытка общественныхъ дЪятелей повл1ять
на министра просвЪщешя. 31-го января М. И. Ростовцевъ, В. П. Тарновская и А. П. Философова отъ имени и комитета курсовъ, и совЪта
профессоровъ явились къ г. Кассо.
Когда-то, еще до обновленнаго строя, графъ Д. А. Толстой
пошелъ навстречу заявлешямъ дЪятельницъ по женскому образова
н а . Съ тЪхъ поръ прошло 40 л'Ьтъ. Въ Россш народился парла
мента, но министръ просвЪщешя, входящШ въ составъ совЪта министровъ конститущонной Россш, оказался несравненно болЪе враждебнымъ къ женской высшей школЪ, чЪмъ министръ Александра II.
В. П. Тарновская просила разрЪшешя прекратить на двЪ недЪли
заня!ля, чтобы дать курсисткамъ время успокоиться. Г. Кассо не пожелалъ согласиться на это. Онъ считалъ, что профессора должны
читать, хотя бы подъ охраной полищи. Онъ требовалъ, чтобы комитетъ укротилъ бунтарокъ, такъ какъ иначе придется закрыть курсы.
Было ясно сказано, что министръ хочетъ прежде всего добиться
покорности, а существоваше университетовъ, какъ мужскихъ, такъ и
женскихъ, вещь для него второстепенная. Анна Павловна не выдер
жала: «Следовало бы раньше выяснить, насколько въ этихъ забастовкахъ замЪшана провокащя»,— сказала она. Министръ просвЪщешя
промолчалъ и визитъ кончился ничБмъ.
Учащаяся молодежь, а съ ней вмЪстЪ и все русское общество,
переживало черную полосу. Сотни студентовъ и студентокъ были
исключены. Остальнымъ казалось, что при такихъ услшпяхъ приступить
къ заняпямъ явилось бы предательствомъ по отношешю къ товарищамъ. Они понимали, что забастовка не измЪнитъ положен ¡я исключенныхъ. Но что же дЪлать? Неужели быть равнодушными зрителями?
ГдЪ же исходъ? Съ ожидашемъ и укоромъ смотрЪла молодежь на
старшее поколЪше. А что оно могло сделать?
Досыта упились мы тогда горечью безси.ия, да еще самаго
тяжкаго, безсшпя матерей, которыя не въ состояши оградить своихъ
дЪтей отъ явнаго притЪснешя. ХотЪлось, по крайней мЪрЪ, найти
коллективный слова и общШ голосъ, чтобы громко высказать душив
шее насъ негодоваше.
И невольно потянулись къ АннЪ ПавловнЪ. 1-го февраля собра
лись у нея представительницы петербургскихъ женскихъ организаций.
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Собраше было бурное и нервное. Не только потому что сошлись
представительницы разныхъ взглядовъ, но главнымъ образомъ потому,
что передъ нами былъ тупикъ. И тЪмъ упрямЪе, тЪмъ безнадежнее
спорили мы о словахъ. Въ результат!) было постановлено предложить
всЪмъ женскимъ организащямъ подписать обцрй протестъ и пере
дать его представителямъ Думской оппозицш. Проектъ этого заявлешя былъ тутъ же прочитанъ и принятъ:
«Господа Члены Государственной Думы,
«Русское общество съ тревогой и горечью слЪдитъ за тЪми
волнешями, которыя снова охватили учащуюся молодежь. Мы, стар
шее покол1эше, не можемъ остаться равнодушны къ тому, что переживаютъ наши сыновья и дочери. Любовь къ нимъ, такъ же, какъ и
любовь къ Россш, заставляетъ насъ громко высказаться. Образоваше
есть не только личное благо, облегчающее борьбу за существоваше
и скрашивающее жизнь, оно есть отвЪтственный долгъ передъ
родиной.
«Серьезная опасность грозить стран!), если въ исполнеши этого
долга молодое поколЪше встрЪчаетъ не только препятстая, но и под
вергается тяжелому и унизительному раздвоешю. Имъ хочется
учиться. Это подтвердятъ и профессора, и родители и всП, кто
сколько-нибудь сл’Вдитъ за жизнью учащейся молодежи.
«Но жажда знашя не можетъ и не должна убить въ юношествЪ
здоровое чувство товарищества, эту необходимую основу всякой обще
ственности. Эт0 чувство было не только оскорблено, но и доведено
до страстнаго, болЪзненнаго напряжешя тЪми мЪрами, которыя были
приняты противъ высшихъ школъ. Отъ только что введенной автономш, широкое проведеше которой несомненно внесло бы успокоеше, не осталось за послЪднее время и слЪда. Наконецъ, въ самые
послЪдше месяцы произошли с о б ь т я , которыя взволновали все сту
денчество! Расправа со слушательницами высшихъ женскихъ курсовъ, куда, впервые за 33-хъ лЪтнее существоваше ихъ, была вве
дена полищя, кровавыя с о б ь т я въ Одесскомъ университет!), нако
нецъ, огульное исключеше студентовъ изъ Томскаго Технологическаго института— все это взволновало студенчество.
«Репрессш и угрозы могутъ, иногда и на время, напугать, но
никогда не убЪдить. А на молодое, неустановившееся сознаше они
дЪйствуютъ съ особенной остротой. Забастовки, остановилппя нор
мальный ходъ академической жизни, это подтверждаютъ.
«Въ общей ломк'Ь, обрушившейся на русскую высшую школу,
особенно тяжкая расплата, повидимому, ожидаетъ женское образо
ваше.
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«Съ великимъ трудомъ добилась русская женщина права на
знаше и, казалось, оправдала и закрепила его своей дальнейшей
культурной и общественной деятельностью. Но на дЪл'Ь выходитъ
иначе. Въ трудные дни брожешя и вражды женской учащейся моло
дежи грозятъ особыми карами, еще болВе тяжкими, чВмъ мужской
молодежи.
«Интересы государства требуютъ, чтобы въ Россш, и безъ
того истощенной и разоренной невВжествомъ, не уменьшался свВжШ притокъ культурныхъ силъ, какъ мужскихъ, такъ и женскихъ.
«Въ виду важности момента мы считаемъ своимъ нравственнымъ долгомъ обратиться къ Вамъ, чтобы Вы подняли свой голосъ
и сделали происходящая въ высшей школВ с о б ь т я предметомъ немедленнаго обсуждешя Государственной Думы».
Анна Павловна на этомъ засВданш старалась примирить край
ности, объединить всВхъ въ общемъ порывВ и вообще горВла необы
чайной духовной красотой, полной скорби и энтуз1азма. Она убе
ждала представительницъ всВхъ обществъ подписаться, но только
немношя послушались ея. Боялись за судьбу своихъ организацШ,
Комитетъ Общества для доставления средствъ Высшимъ Женскимъ
Курсамъ отказался, потому что «такое обращение можетъ въ настоя
щее время вредно отразиться на судьбВ высшей женской школы».
Этотъ отказъ очень огорчилъ Анну Павловну. Умомъ она, вВроятно,
признавала необходимость осторожности, но въ ея нестарВющемъ
сердце жила потребность протеста. Ее радовало, что все-таки нВкоторыя общества помВстили въ газетахъ заявления. 9-го февраля въ
«РВчи» было напечатано:
«СовВтъ Русскаго Женскаго Взаимно-Благотворительнаго Обще
ства обратился къ предсВдателямъ фракщй Государственной Думы
со слВдующимъ заявлешемъ:
«Печальныя событш, происходяпця въ настоящее время въ
нашихъ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, возбуждаютъ тревожныя
опасения всего русскаго общества, вносятъ страдашя во всВ семьи,
безсильныя остановить потокъ волнешй, охватившихъ молодежь. Къ
Вамъ, Члены Государственной Думы, обращаются представительницы
старВйшаго союза женщинъ въ Р осой съ горячей просьбой при
обсужденш этого сложнаго вопроса содействовать его справедли
вому разр'Ьшсшю, не возлагая большей ответственности на женскую
учащуюся молодежь, которой грозитъ надолго прекращеше образовашя».
Въ тотъ же день Анна Павловна писала мне:
«Вы, конечно, читали воззваше Р. Ж. В.-Бл. Об-ва въ сегодняшнемъ № «Речи». Посылаю Вамъ еще воззваше съ просьбой передать
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А. И. Шингареву. Я пошла на некоторые компромиссы (онъ состоялъ
въ томъ, что каждое общество мВняло текстъ), лишь бы раздались
громче голоса и вопли русскихъ женщинъ. Не знаю, довольны ли
Бы мною?». (10-го февраля 1911 г.).
Большое чувство удовлетворешя доставило ей также появив
шееся 1\-го февраля въ московскихъ газетахъ заявлеше представи
телей промышленности и торговли, которые въ очень сдержанныхъ
словахъ, но съ полной определенностью, высказали свое порицаше
академической политикВ правительства.
Ея душа неисправимой идеалистки, утомленная веВмъ безобразнымъ и темнымъ, что застилало русскую жизнь, отдохнула на полувВковомъ юбилеВ освобожден)'я крестьянъ. Анна Павловна горячо
пережила этотъ день и даже дала сотруднику «Русскаго Слова» длин
ное т1егмчелу, до которыхъ вообще не была охотницей.
Нарядная и торжественная поВхала она въ соборъ, куда ей, по
обычаю, былъ присланъ билетъ отъ Министерства Двора, и написала
письмо своей ЬеНе-воеиг Е. В. Дягилевой, которая хотя и была значи
тельно моложе, но по годамъ была ближе къ ея золотымъ 60-мъ и
70-мъ годамъ, чВмъ всВ друп'я, стоявпйя около Анны Павловны.
«Допотопная старушка шлетъ тебВ поздравлешя, моя дорогая
сердцу Леля, съ великимъ и свВтлымъ днемъ освобождетя.
«Спасибо тебВ за твои хороппя строки... Да, ты права, упоми
ная о моемъ душевномъ настроенш въ Казанскомъ соборВ!..
«НВтъ словъ и нВтъ возможности выразить тебВ это настроеше! Скажу только, что чувство благоговВшя и любви къ Царю-Освободителю загорВлось у меня въ готъ моментъ съ той же силой, какъ
и 50 лВтъ тому назадъ!..
«Оно какъ то потускнВло, это чувство, за послВдше годы, бла
годаря другимъ наслоешямъ и вл1яшямъ, а въ Казанскомъ соборВ
эта искра опять вспыхнула, и я горячо молилась... Ты меня поймешь...
Вчерашшй день былъ свВтлымъ днемъ для меня. Могла ли я меч
тать, что доживу до такого дня! Благодарю моего Создателя за ниспо
сланную мнВ милость и съ уповашемъ и надеждою жду Его милости
для спасешя и благоденсыпя обожаемой мною родины!
«Пока она еще многострадальная наша матушка, дорогая наша
Росшя, но я уповаю, что это только трудный ростъ, которому не
даютъ развиваться на просторВ злыя силы...
«Вотъ что я думаю и что я чувствую (чувствую сильнВе). ЦВлую
тебя крВпко и еще разъ благодарю за память. Твоя Нонинька».
«ГдВ можно купить камень Александритъ?» 1 (20 февр.1911 г.).
О «Я писала НоночкВ, что въ царствоваше Александра II на УралЪ былъ
найденъ драгоцЪнпьш камень, обладающш любопытной особенностью: днемъ
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Это сознаше, что хотя и временно, но все-таки торжествуютъ
на Руси темныя силы, заставляло ее отказываться отъ празднования
полувекового юбилея ея деятельности. По плану который вырабатывалъ женскШ кружокъ, предполагалось, что въ юбилее примутъ
участие не исключительно женсюя, но и друпя общественныя организацш, столичныя и провинщальныя. Это было бы не только женскимъ
праздникомъ, но и вообще свЪтлымъ отдыхомъ среди душевной
усталости, угнетенности и мрачности. ВсВ были увВрены, что юбилей
Анны Павловны не можетъ выйти сухимъ, внВшнимъ, оффищальнымъ. Съ тЪмъ большей охотой мы совещались, обдумывали планъ,
подготовлялись. Только мы расчитывали безъ хозяина. Наша юбилярша
взбунтовалась. Она считала, что именно въ такое черное, подавлен
ное, реащдонное время нельзя устраивать чествовашй, и упорно
повторяла, что нЪтъ за ней такихъ заслугъ, чтобы стоило тратить
энершю на ея юбилей, привлекать къ ея особВ столько впимашя. Мы
тоже упирались на нашемъ праве оцВнивать ея заслуги и сообразно
съ ними чествовать ее.
«Я сегодня говорила съ С. Э-,— писала мнЪ Анна Павловна.
По ея предложешю вы, все таки, несмотря на мои козни, хотите
справлять мой юбилей? Позвольте же мнИ посовВтовать Вамъ отложить
его до апрВля и справлять въ тотъ же день, какъ и ДО-л’Втшй, т. е.
22-го апреля. Будетъ весна, прилетятъ птички, будетъ (пять солнышко,
мы отдохнемъ немного отъ всЪхъ земныхъ треволнешй, и всВмъ
намъ будетъ весело, не то, что теперь, когда не хочется и смотреть
на свгВтъ БожШ Я буду тогда въ лучшемъ настроенш. Что Вы на
это скажете? Въ феврадгВ мВсяцЪ предстоитъ юбилей дешевыхъ квартиръ!.. ПожалВйте меня, исполните мое предложеше. ЦЪлую крВпко
и за все благодарю». (5-го ноября 1910 г.).
Е. Писарева разсказываетъ, что она была у Анны Павловны,
когда пр^зжала депутащя отъ Р. Ж. Вз- Бл. Об-ва просить ея разрВшешя на юбилей. «Помню, съ какимъ страдальческимъ лицомъ и
въ то-же время съ какой энергией она протестовала: «РазвВ Вы не
знаете, какъ я ненавижу всяюя чествовашя? ЗачЪмъ же Вы на старости
дЪтъ хотите оставить еще одно мученье? Я и безъ того до смерти
надоЪла себЪ, а тутъ еще слушай всВ эти незаслуженныя похвалы...
Точно я не знаю, что все это оттого, что я пережила всЪхъ деятелей
онъ зеденаго цвЪта, вечеромъ, при огняхъ, краснаго. ПослЪ 1-го марта 1881 г.
свойство это подало поводъ сравнению между Александритомъ и судьбою того,
въ чью честь онъ быдъ названъ: начало (утро) дарствовашя Александра II
было окрашено цв'Ьтомъ надежды, къ вечеру обагрено кровью. Прежде (когда
мы жили въ Перми) камень этотъ былъ не дорогой, но послЪ 1881 года онъ
возвысился въ п’ЙнЪ, стадъ очень рЪдкимъ». ПримЪчан1е Е. В. Дягилевой.
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своей эпохи, вотъ и приходится чужими руками жаръ загребать!
Шзтъ, ради Бога, оставьте меня въ покоЪ, какъ Вамъ не жаль меня» 1.
И трогала, и удивляла эта упрямая скромность, это полное
отсутс’пне тщеславной заразы, незаметно подкрадывающейся почти
ко всЪмъ, кто на виду, кого знаютъ, чье имя упоминается въ газетахъ,
кто, такъ или иначе, принадлежитъ публикЪ. Ея отказъ отъ юбилея
удивлялъ меня еще потому, что я знала, какъ она любитъ праздники,
приподнятость, свЪтлое настроеше, оживлен]е толпы.
Скоро мы убедились, что настаивать, значило мучить Анну
Павловну. Да и семья ея опасалась, что многолюдное чествован!е
можетъ вредно отразиться на ея здоровье. Мы оставили ее въ покоТ),
за что я и была вознаграждена благодарственной записочкой:
«Боже! какъ я счастлива, что Вы меня избавили отъ мукъ
юбилея! Это самый лучший подарокъ, который Вы могли мнЪ под
нести къ Новому году, дорогая изъ дорогихъ А. В. Низенько Вамъ
за это кланяюсь и крЪпко п'Влую, какъ люблю». (7-го дек. 1910 г.).
Одновременно съ переговорами объ ея юбилеЪ шли совЪщашя
о томъ, какъ ознаменовать пяти десятил1 т е появлешя женщинъ въ
русскихъ университетахъ. На эту мысль Анна Павловна откликнулась
очень горячо, и, хотя формально срокъ былъ уже пропущенъ, такъ
какъ первыя студентки начали ходить на лекщи еще въ концЪ 1859 г.,
все таки было рТлпено юбилей справить. Образовался особый комитетъ,
гдЪ председательницей была Анна Павловна, вицс-предс'Бдательницей
А. Н. Шабанова, секретаремъ П. Н. Шишкина-Явейнъ. Въ составъ
комитета входили А. С. Милюкова, А. Я. Ефименко, С. В. Пантелеева,
Е. Н. Щепкина, Е. Д. Кускова, А. Я. Гуревичъ, С. Ц. Дехтерева и др.
Было рЪшено устроить въ городской думЪ торжественное собран!е,
даже было получено на него разрЪшеше, которое, впрочемъ, потомъ
было взято обратно. КромЪ того, Е. Д. Кускова, А. В. Тыркова и
Е. Н. Щепкина выработали программы юбилейныхъ сборниковъ, къ
сожалЪшю, оставшихся неосуществленными. Мы всЪ, не исключая
Анны Павловны, потратили не мало времени и внимашя на дЪла
Этого комитета. И работа эта не пропала даромъ. Идеи и планъ, раз
работанный нами, легли въ основу съЪзда по женскому образован™,
собраннаго два года спустя Лигой Равноправ!я.
Пятидесятилетий юбилей Анны Павловны мы все-же справили,
17-го апрБля 1911 г. Опять, какъ и на первомъ юбилее, въ залЪ на
Спасской улицЪ въ Р. Ж. Вз. Бл. Обществ!», которое Анна Павловна
считала своимъ вторымъ домомъ, собралась толпа друзей и почита
телей. Опять цветы, опять рЪчи и адреса, и телеграммы со всЪхъ1

1 Е. Писарева. «Памяти А. П. Философовой».
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концовъ Россш. Было нарядно и искренно, задушевно и какъ-то
радостно. Отъ шяющаго, привЪтливаго милаго лица женщины, которая
въ теч ете полувЪка умЪла и служить родинЬ, и жить полной личной
жизнью, в'Вяло неувядающей внутренней молодостью. Опять слова —
юное сердце — невольно просились у всЬхъ на языкъ. Анну Павловну
приветствовали и учреждешя, и отдЪльныя лица, и депутаты, и профес
сора, и женсшя организацш, и кружки, и просто никому невЪдомые
люди, издали полюбившие ее.
Только оффищальное ведомство народнаго просвЪщешл нич'Ьм ь
не откликнулось на чествоваш'е одной изъ самыхъ послЪдовательныхъ
распространительницъ просвЪщелпя въ Россш. Такъ же, какъ оно
ничЪмъ не откликнулось и на первый ея сорокалЪтшй юбилей. Это
отсутствие, это молчаше министерства просвЪщешя лишнiй разъ
красноречиво подтверждаетъ при какихъ трудныхъ услов)яхъ дЪлала
Анна Павловна свою благодарную, необходимую для Россш работу.
Она была настолько даровитой общественной работницей, что,
глядя на нее, никто не думалъ о трудномъ, объ уси.пяхъ. Казалось, что
все, за что она борется, дЪлается само собой, дается ей даромъ. Одна
изъ ея современницъ, первая студентка петербургскаго университета,
Н. У т ииа- К о р с ин и, такъ и написала въ своемъ юбилейномъ привВтствш:
«Сердечный прив'Ьтъ А. П. Филоеофовой, глубокопочитаемой
дЪятельницВ высокой идеи освобождешя женщинъ отъ всякаго рода
гнета. Легко и свободно она проработала въ продолженш 50-ти лЪтъ
надъ своей дорогой, но трудной задачей. Всегда ровная, приветливая,
сердечная, она своей несокрушимой энерюей стяжала любовь своихъ
современниковъ».
Другая шестидесятница, Е. Жуковская-ЦЬнина, которая въ
60-хъ годахъ была среди непримиримыхъ «нигилистокъ», воевавшихъ противъ компромисснаго поведешя «аристократокъ» въ «Общ.
Женскаго Труда», писала теперь АннЪ ПавловнЪ:
«Не могу воздержаться, чтобы не высказать Вамъ моего искренняго чувства почтешя, удивлешя и благодарности и за Ваши неуто
мимые и, главное, сердечные труды и заботы по организацш научнаго и практическаго труда женщинъ, гдЪ Вы наглядно доказали воз
можность согласовать убЪждешя съ дЪломъ, что въ наше печальное
время представляетъ большую редкость. Хотя я и стояла въ сторон!)
отъ Васъ, тЪмъ не менЪе постоянно носила Вашъ благородный
образъ въ сердцЪ, и онъ не разъ подкрЪплялъ меня въ минуты
разочарования въ людяхъ. Отъ всего сердца молю судьбу, какъ можно
долЪе сохранить и продлить Вашу жизнь на пользу и радость унылыхъ
и нуждающихся въ Васъ людей».
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И. И. Петрункевичъ, встретивший въ самомъ начале своей
длительной политической деятельности такой сочувственный пр^емъ
со стороны в.иятельной тогда Анны Павловны, выражая ей «глубокое
уважен]е и почитан¡е, съ которыми сроднился въ течете полувека»,
говоритъ:
«Ваше имя въ среде русскаго общества стало символомъ самыхъ
гуманныхъ и благородныхъ его стремлешй и нЪтъ сомнЪнья, что это
имя найдетъ себЪ мЪсто среди другихъ именъ, которыя навсегда оста
нутся близкими и дорогими вс'Ьмъ, действительно любящимъ свою
родину».
Такъ писали ей въ этотъ день люди, знавшие ее во всей красе
молодой энергш. Но и следующая поколешя съ темъ же любовнымъ
уважешемъ принесли ей въ этотъ день свою подлинную благодар
ность.
Членъ Государственнаго ^Совета, М. М. Ковалевсюй, приветствовалъ ее «отъ имени тысячи тысячъ свидетелей ея плодотворной
деятельности, признательныхъ ей за то дело, которому она отдала боль
шую часть своей жизни».
Съ большей экспансивностью высказываетъ те же мысли извест
ная общественная деятельница, гр. С. В. Панина. Она писала: «Какъ
дорого всВмъ намъ, женщинамъ, Ваше всегда горячее и юное сердце,
Вашъ неизменный призывъ ко всему благородному и высокому».
О томъ же уменьи обращаться къ моральному чувству людей
говорила въ своей речи другая общественная деятельница, А. С. Ми
люкова. Определяя, въ чемъ заключается тайна вл1яшя и обаяшя
Анны Павловны, она сказала: «Сквозь все противорВч1я, партшныя,
личныя точки зрВшя, индивидуальный предубВждешя — Вы всегда
открываете высшую моральную основу веякаго общественнаго дЪ.та,
Вы всегда требуете внимашя къ принципамъ сощальной морали».
Очень тонко отмВтилъ въ АннВ ПавловнВ еще одну дорогую
и редкую черту П. Б. Струве.
«Когда я задумываюсь надъ тВмъ, чВмъ Вы дороги людямъ,
встрВчавшимъ Васъ такъ рВдко и почти случайно, какъ я,— то я на
хожу такой отвВтъ. Въ современной жизни (да и въ одной ли со
временной?) очень много борцовъ и еще больше драчуновъ. Вы, мне
кажется, ни съ кВмъ не боролись, ни въ какую драку не вступали.
Вы вокругъ себя разливали настроеше, выражаемое словами: «на
землВ миръ и въ человВцехъ благоволеше». Благоволение намъ
страшно нужно и дорого, и за то, что Вы несли его съ собой, я чув
ствую величайшую признательность».
Несмотря на всю утомительность юбилейной приподнятости, отъ
которой не могло не ослабеть сердце, такъ бурно работавшее цЪ463

лыхъ три четверти вЪка, для Анны Павловны этотъ день былъ настоящимъ праздникомъ, лишшй разъ подтвердившимъ, что лучние
люди Россш любятъ ее и цТшятъ. Со свойственной ей горделивой
скромностью она относила большую часть чествовашя на долю шестидесятыхъ годовъ. Но слишкомъ она была эмощональна и воспршмчива, чтобы не почувствовать, сколько въ этомъ юбилеТ) идеи, жи
вого проявления подлинной любви къ ней.
Въ благодарственномъ письмЪ, напечатанномъ въ газетахъ, она
писала:
...«Не мнЪ судить о моихъ скромныхъ заслугахъ. Боюсь, что
ихъ преувеличили. Но всЪмъ почтившимъ меня я скажу, что проя
вленное ими уважеше къ завЪтамъ шестидесятыхъ годовъ меня пре
исполнило истинной радостью.
«Люди моихъ лЪтъ пережили много разочарован) й и горестей,
но по совЪсти скажу: никогда я не впадала въ уныше, всегда вЪрила
въ лучшее будущее, и теперь вТ>рю, что дорогая родина возродится,
что жива русская земля.
«Памятный для меня день 17 апреля показалъ мнЪ, насколько
сильна эта вЪра и у младшихъ моихъ современниковъ. Со всЪхъ
концовъ Россш, отъ самыхъ различныхъ напюнальностей, дошли до
меня бодрые голоса вЪры. Повсюду русская женщина работаетъ, не
покладая рукъ на пользу общую.
«Богъ вамъ на помощь, доропя сердцу моему.
«Пусть знаютъ всЪ, п очти м те меня, что каждое ихъ слово я
съ любовью и благодарностью восприняла въ душу свою, пусть зна
ютъ, что если чЪмъ-нибудь я послужила своей родинЪ, то ихъ благо
дарность и любовь сторицею вознаградили меня за мои скромные
труды». (18 апр. 1911 г.).
Въ этомъ письмЪ звучитъ прощальный привЪтъ уходящаго
вождя. Юбилей, отпразднованный 17 апр. 1911 года, былъ послЪднимъ
пышнымъ итогомъ ея богатой и свЪтлой жизни. Все ясн'Ве и яснЪе
чувствовала Анна Павловна, что уже близокъ земной предЪлъ. И
мысли о смерти двоились въ ней. Внутри шла глубокая религшзная
подготовка къ последнему разставан^ю съ земною жизнью, которую
она такъ страстно любила, въ которую вносила такое красивое, одухо
творяющее движете. И въ то же время хотЪлось еще и еще крЪпче
Заложить основы всего, что еще не успЪла она додЪлать.
Тогда же на юбилеЪ Анна Павловна предложила представительницамъ всБхъ женскихъ организацШ, не дожидаясь утверждешя Нащональнаго СовЪта, назначить одинъ день въ году, въ который всЪ
он® будутъ собираться для обм'Вна свЪд'Ьнгями о положенш женщинъ
и для выработки общаго плана дЪйствШ, составляющаго одну изъ
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¿fit:

<.

Письмо А. П. Философовой къ Е. В. Дягилевой отъ 4 Марта 1912 г.

задачъ Нацшнальныхъ СовВтовъ. Она предлагала, чтобы этимъ днемъ
было первое воскресенье посл'Б Пасхи. Пpeдлoжeнie было очень
охотно принято, но действительность показала, что безъ сплачивающаго таланта Анны Павловны нелегко устраивать ташя объединительныя воскресенья.
Въ деревнЪ, въ любимомъ своемъ Богдановскомъ, гдЪ Анна
Павловна создала школу, медицинсшй пунктъ и чайную, она тоже
старалась указать мЪстнымъ д’Бятелямъ насущныя задачи, которыя по
ея мнЪшю стояли на очереди. Она напечатала въ «Псковской Жизни»
письмо по поводу передачи здашя чайной подъ больницу. Письмо
это, спокойное и дВловое, полно одновременно и ясной обществен
ной практичности и неискоренимаго идеализма, которые она всюду
вносила съ собой. Она, конечно, сочувствуетъ открытие больницы,
но сожалЪетъ, что для этого понадобилось закрыть чайную, которая
шла довольно плохо.
«Живыя силы есть. Надо только умЪть ихъ пробудить, создать
для нихъ объединяющШ центръ, каковымъ и могло быть здате по
печительства о народной трезвости...
...«Одинъ изъ показателей культурности населешя— это характеръ
его досуговъ. Горе той стран!), гдЪ въ праздникъ нечего дЪлать, какъ
только пьянствовать или играть въ азартныя игры. Мн'Ь кажется,
что здаше чайной, приспособленное для общественныхъ собрана!,
могло сыграть роль культурнаго центра, г д'В местные жители могли бы
разумно повеселиться и поучиться. Больна не только плоть русского
народа, но и духЪ его».
Эта мысль больше всего тревожитъ Анну Павловну. Какъ хот'Влось бы ей вернуть себЪ энерпю и гибкость молодости, чтобы
способствовать духовному обогащ ен т близкаго ей русскаго народа.
Направляя вь эту сторону внимаше людей, работающихъ для края, она
не боится даже напомнить имъ о своихъ заслугахъ передъ земствомъ.
«Я имВю право разсчитывать на то, что мой голосъ будетъ
услышанъ, потому что по м'БрЪ силъ, я вотъ уже 50 л'Ьтъ стараюсь
работать на пользу родного края... Я полагаю, что въ задачи современнаго земства входитъ забота не только о дорогахъ, больницахъ и
начальныхъ школахъ. Жизнь стала сложнЪе, сложнее и требовашя,
предъявляемыя земству. Оно должно стоять во главЪ духовнаго и
нравственнаго обновлешя народа, должно позаботиться не только о
насущныхъ матер)'алъныхъ нуждахъ его, но и о нуждахъ духовныхъ.
«Духа не угашайте. Стройте больницы, но создавайте рядомъ и
культурные органы для питан ¡я больной души и въ здоровомъ тЪлЪ 1)».

!) «Псковская Жизнь» 23 августа 1911 г.
зо
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Такъ широко и духовно понимала задачи мВстнаго самоуправлешя Анна Павловна, которую, какъ женщину, законъ отстранялъ,
отъ непосредственнаго учасия въ земств!), отъ гражданскихъ обязан
ностей и правъ, а она все-таки служила имъ неизменно и преданно.
Еще одно, прощальное, дВло успела Анна Павловна совершить
въ это последнее лВто своей жизни. Она побывала въ Стокгольм!)
на международномъ конгресс!) Нацшнальныхъ СовВтовъ. Зимой мы
строили съ ней планы Вхать вмВстВ. Но болВзнь вынудила меня
уВхать за границу и, къ моему большому огорченью, отказаться отъ
поездки на конгрессъ.
Анна Павловна, которая всегда становилась особенно ласковой,
когда видВла, что кому нибудь не легко, писала мнВ въ Швейцарпо
изъ своего Богдановскаго: «Надо полагать, моя дорогая, что вы ясно
себВ рисуете, какъ я сижу въ своей комнаткВ за моимъ письменнымъ
столикомъ и строчу вамъ мое письмецо съ чувствомъ преисполненнымъ любви къ вамъ!— Какое счастье, что ваше здоровье поправляется,
думайте ежечасно о вашемъ здоровьВ, которое такъ необходимо для
всего васъ окружающего. Съ удовольств) емъ поспВшила бы къ вамъ,
но это невозможно. Вы знаете, какъ моя жизнь здВсь складывается:
я нужна моей семь!), которая меня любитъ и лелВетъ, но мнВ не
достаетъ духовнаго воздуха— понимаете?!
ЗдВсь «тишь да гладь да Божья благодать!» Смиряюсь и радуюсь,
что уВзжаю 17-го августа на конгрессъ въ Стокгольмъ. Очень
сожалею, что вы не будете вмВстВ съ нами. Моя жизнь совер
шенно одинокая среди всей семьи и соседей. Я рада, что имВю
досугъ углубляться въ свое я. Много читаю, о васъ думаю и о всВхъ
милыхъ сердцу. Какая вы счастливая, что живете съ ВВрой ’ ), вотъ
у васЪ и съ вами можно пожить духовно. Я во многомъ не разде
ляю мнВшй ВВры, я теософка, следовательно, многое мне чуждо изъ
ихъ воззрВнШ, но не мне объ этомъ судить. Я глубоко верю, что
есть рука ПровидВшя, которая ведетъ людей, и не намъ «песчинкамъ» объ этомъ разсуждать.
«У насъ 15-го ¡юля обВдало 50 человВкъ сосВдей, молодежь
веселилась по своему, но не «во нашенские. Отсутствуетъ увле
ч е т е спорами, разговорами на разныя высочайшгя темы, который мы
безъ всякаго «страха и сомнВшя» воображали решить моментально.
У нашей молодежи и помину объ этомъ нВтъ, ко всему индиффе
рентны!.. 22-го ¡юня въ усадьбе обВдало 70 человВкъ. Былъ спек
такль, концертъ и Вда, Вда безъ конца...

!) Я встрЪтилась въ Швейцарш съ В. Фигнеръ и писала А. П., какое
обаятельное впечатлЪше она произвела на меня.

466

«Ц'Ьдую васъ крЪпко, всЪ вамъ кланяются...
«Поклонъ отъ меня ВЪрЪ, если она меня помнить» (26-е ¡юля
1911 г.).
Вместо меня съ Анной Павловной поЪхала въ Стокгольмъ ея
внучка, Т. Д. Каменецкая-Нагловская, которая такъ описываетъ ихъ
цоЪздку:
«Все лЪто передъ поездкой въ Швещю (последнее ея лЪто!)
она прихварывала— отразились волнешя зимы, отмЪченной гонениями
на высшую школу, забастовками и высылками молодежи.
«Лежа на кушеточкЪ па солнышкЪ, бабуся внимательно прочи
тывала газеты и журналы, къ которымъ никогда не относилась без
различно, всегда ярко реагируя на нихъ. Но теперь улыбка была
слабая, глаза грустные. Ей вЪдь такъ присуще было чувство отвЪтпственностпи за совершающееся въ м1рЪ доброе и злое, и оно вызывало
реакщю всего ея существа; она заболевала и не спала, когда прихо
дилось переживать торжество несправедливости и наше безсилье (хотя
бы, напр., роспускъ 2-й Думы и друпя с о б ь т я нашей [обществен
ности), который, ранили ея вЪру въ торжество добраго и справедливаго.
«Но, какъ только являлась малЪйшая надежда на возможность
борьбы, работы— она перерождалась! Куда д'Ьвались усталость, неувЪренность въ силахъ своихъ и чужихъ! Такъ было и теперь: я уже со
мневалась, хватить ли у нея силъ для иобздки въ Швешю, когда, за
дв!) недЪли до отъЪзда, газеты принесли извЪспе о протесте Академш
Наукъ на мбру Кассо къ создан ¡ю заграничныхъ, особо благонамЪренныхъ профессоровъ и вообще на разгромъ высшей школы. Когда
бабуся начала передавать намъ свои впечатлЪшя отъ этого выражешя
оскорбленнаго праведнаго нашональнаго чувства, когда тутъ же
она излила надежды, связанныя у ней съ поЪздкой въ Стокгольмъ и
съ дЪломъ Нацюнальнаго СовЪта въ Россш, передъ нами былъ иной
человЪкъ— бодрый, торопливо и радостно дЪлящШся тВмъ, чЪмъ
горитъ душа!
«И я сразу почувствовала тогда, что въ Швешю на съЪздъ мы
поЪдемъ, не можемъ не ехать!
«Если при возвращенш въ Россш , после долгаго отсутетшя,
иногда радъ даже жандарму въ ВержболовЪ, то при выЪзд'Ь изъ Россш
въ татя тяжелыя времена, какъ 1911 г., по контрасту останавли
ваешь внимаше и радуешься тому, что! встречаешь хорошего, закры
вая невольно глаза на то плохое, что нарушило бы 6лагополуч1е
картины.
«Въ особенности поразила насъ картина Швепш, какой она
предстала передъ членами съезда въ часы между работой въ сек-
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щяхъ и общими собраниями; вЪдь намъ показали ихъ нащональную
гордость— шведсшя школы, этнографически! музей и т. д. Главное,
мы увид!) ли ту бодрость при культурномъ строительств!), даже такомъ трудномъ вопрос!), какъ воспитан!с дЪтей, ту спокойную ра
дость и выдержку при одолТшш ежедневныхъ препятствШ, которыхъ такъ часто не хватаетъ намъ. А рядомъ съ этимъ, когда бабуся
разговорилась съ дежурившими на съЪздЪ молодыми дЪвушками, пред
ставительницами средней шведской ннтеллигенцш, нЪкоторыя пора
зили насъ знашемъ нашей литературы, до Мережковскаго и Крапоткина включительно, и тяготЬшемъ къ сфер!) вопросовъ, которые
многимъ кажутся достояшемъ лишь русскаго нацшыальнаго духа.
«Отношеше оффищальнаго Mipa Швецш къ членамъ съ'Бзда
было болЬе, чЪмъ предупредительно. «Да, тутъ мы не парш, здЪсь
считаютъ честью насъ принимать»,— говорила бабуся. Поел!) столькихъ унижешй за лозунги, которые здесь свободно обсуждались и
защитники которыхъ такъ чествовались, это давало ей некоторое
удовлетвореше. Надо сказать, впрочемъ, что во главЪ Женскаго Нашональнаго СовЪта Швец!и стоятъ болЪе консервативные элементы,
и въ ихъ рЪчахъ, внЪ сферы женскаго вопроса, многое звучало
чуждо для русскаго уха, привыкшаго къ известному минимуму демо
кратизма въ тЪхъ, кто принимаетъ уча crie въ общественной работЪ.
Въ особенности это поражало насъ въ стран!), въ сущности столь
демократической, какъ Швешя. Такъ поразили, напр., насъ шовинистическ1я нотки шведокъ по отпопхешю къ представительнице Норвег!и, которую именно поэтому пригрела бабуся,— помню она часто
была нашей спутницей при поездкахъ. Изъ другихъ членовъ конгресса
особенное сочуветтае бабуси возбудила M-me Avril de Sainte Croix.
Ея докладъ о traite des blanches, прочитанный въ публичномъ собранш, оставилъ впечатл!)н!е большой искренности и трезвости и
кончался предложешемъ образовать комитетъ труда, такъ какъ улучшеше экономическаго пoлoжeнiя— главный рычагъ въ борьбе съ
проституц1ей.
«Президдумъ отнесся къ речи M-me Avril de Sainte Croix съ
некоторымъ cмyщeнieмъ и нeoдoбpeнieмъ; Международный ЖенскШ
Советъ, въ своемъ стремлен!и къ единству женскаго движетя, боялся
касаться этихъ вопросовъ, способныхъ выдвинуть классовую точку
Зрешя и расколоть движете.
«На съезде произошелъ некоторый инцидентъ съ прнглашен!емъ нашего посла на последнее, торжественное, публичное собрате
членовъ съезда, где ихъ приветствовали члены правительства, обще
ственные деятели. Среди приглашенныхъ были все представители
иностранныхъ державъ. Нашему посланнику приглашеше отъ имени
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СовЪта должно было быть передано бабусей. Она отказалась это сдЪлать: все равно оффишальный представитель русскаго правительства,
конечно, не счелъ бы удобнымъ присутствовать на чествованш членовъ Общества, существование котораго не допускается въ Россш, какъ
«подрывающее основы»...
« Въ теплый осеншй вечеръ разстались мы со Стокгольмомъ; въ
каютЪ нашей стоялъ букетъ изъ послЪднихъ осеннихъ цвЪтовъ—
привЪтъ молодыхъ шведокъ— распорядительнипъ на съЪзд'В; еще день
мы жили впечатлЪшями съ'Бзда и Швецш; утромъ, въ БЪлоостровЪ,
жандармъ сообщилъ о покушенш на Столыпина въ ШевЪ, а дама въ
сосЪднемъ купэ откликнулась на это извЪстте: «ну, конечно, жидъ!»
Такъ окунулись мы въ русскую жизнь...» *)
Сама Анна Павловна писала дочери своей, М. В. Каменецкой:
«Мы болЪе, чЪмъ благополучно, совершили нашу поЪздку, которая
насъ возродила. Мы окунулись въ волшебное царство, гдЪ нЪтъ дрязгъ.
ВсЪ эти м!ровые вопросы, чудныя рЪчи нашихъ докладчицъ, совер
шенно насъ опьяняли. Къ этому масса приглашенШ, музыка, тосты,
щйятныя собесЪдницы-сосЪдки, все это приводило насъ въ самое ра
дужное настроеше. КромЪ того, чудная погода, и природа дополняла
Это настроеше, и ты поймешь, какъ мы довольны нашей поЪздкой».
Кончалось письмо словами:
«Нечего тебЪ говорить, какъ насъ поразило все происшедшее въ
К1ев’Ь (убтство Столыпина). Какъ теософка, я врагъ всякаго убшства;
никто, никогда, ни при какихъ услов1яхъ не имЪетъ права отнимать
человЪческую жизнь насильственно. Жизнь— это даръ Б ож т. Все это
очень печально». (5 сент. 1911 г.).
Невеселое это было возвращеше. Съ одной стороны, уб1йство
Столыпина, это новое доказательство тяжкаго кроваваго кризиса,
переживаемаго Росшей, съ другой стороны — рЪзшй контрастъ
между уважешемъ, которое женское движете завоевало себЪ въ
культурныхъ западныхъ странахъ, и тЪмъ, какъ оно стоитъ у
насъ. Съ горечью разсказывала Анна Павловна друзьямъ, какъ ей
было стыдно докладывать конгрессу, что въ Россш ЖенскШ СовЪтъ
все еще не разр'Ьшенъ. Въ отвЪтъ на ея докладъ, члены конгресса
устроили доблестной представительницЪ тяжелой борьбы за право
бурную оващю.
«ОнЬ хлопаютъ, а мнЪ больно,— говорила она, волнуясь отъ
этихъ воспоминаний,— думаю, когда же мы то доростемъ?»
Но все-таки общеше съ организованной международной жен
ской арм!ей доставило ей громадное удовлетвореше. Она писала своей
г)

ЗамЪтки Т. Д. Каменецкой-Нагловскои.
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невЪсткЪ Е. В. Дягилевой, съ которой за послЪдше годы особенно
охотно дЪлилась самыми значительными своими переживашями:
«Я была въ Стокгольм!) на конгресс!). Окунулась въ другой
М1ръ— Mip> такихъ вопросовъ и задачъ, который и не снился нашимъ
мудрецамъ. Одинъ вопросъ материнства чего стойтъ. Напр., «Le re
cherche de la paternité». Я всЪми силами кричала протпивЪ него. Это
недостойно женщинъ прицЪплять отцовъ въ важномъ вопрос!) дЪгоpoждeнiя. Сколько тутъ можетъ быть шантажа. Часто мать не знаетъ,
кто отецъ ея ребенка, и дЪлается это изъ-за матер!альныхъ выгодъ...
Фу! развЪ она не участвовала въ зачатш ребенка, чего же она пристаетъ. Идемъ дальше: что такое отецъ? КромЪ удовольствия онъ
ничЪмъ не рискуетъ, вспорхнетъ, и дЪлу конецъ. Мать же носитъ своего ребенка 9 мЪсяцевъ, кормитъ его и опекаетъ, вся тя
жесть на ея сторонЪ; затТшъ она дЪлаетъ честь государству и даритъ
ему гражданина или гражданку, дЪло государства обезпечить ея чадъ.
Какъ это сдЪлать? ;Надо собирать капиталы въ дЪтстй фондЪ, ко
торый долженъ взиматься со всЪхъ холостяковъ. Не правда ли, какъ
Это справедливо?..
«Но я никогда не кончу. Ты представляешь меня, какъ я была
далека въ эти моменты отъ всЪхъ мелочныхъ дрязгъ и къ этому
должна прибавить, что одна ораторша смЪняла другую, всЪ говорили
чудно, съ одушевлешемъ, и мы выходили опьяненными изъ аудитор!и.
ПрГЬхавъ въ Петербургъ, насъ окатило холодными душами, а я уже
полиняла и физически, и морально. Въ воскресенье опять оживилась,
когда вся семья собралась и я не одна съ моими впечатлЪшями.
КромЪ того, меня опять дЪло захватило. Сегодня Ъду на засЪдаше
библшт. Комиссш въ клубъ. Хочу нашу библютеку снабдить журна
лами по женскому вопросу. Я дала имъ всЪ мои бумаги по женскому
вопросу, пусть его разрабатываютъ. Думаю устраивать разъ въ мЪсяцъ
доклады по женскому вопросу. У меня уже докладъ написанъ. Прочту
его теб!) при свиданш. Завтра Ъду въ Теософское Общество. Сколько
тамъ новаго и интереснаго. Объ Этомъ поговоримъ при свиданш.
«Въ воскресенье везу мою «Нини» (младшую внучку) въ сенат
скую церковь причащаться. Она именинница 11-го числа, но въ сенатЪ нЪтъ обЪдни по буднямъ, а мы непремЪнно хотимъ въ сенатЪ,
дЪдушка вЪрно будетъ съ нами. Устала, цЪлую крЪпко, крЪпко».
(4 окт. 1911 г.).
Докладъ, о которомъ Анна Павловна писала своей невЪсткЪ,
былъ ею прочитанъ въ Р. Ж. Вз. Бл. ОбществЪ. Онъ былъ посвященъ значешю фиминизма въ общечеловЪческой культурЪ.
«Съ внЪшней стороны феминизмъ кажется какъ бы узко спещальнымъ, профессюнальнымъ. Кажется, будто женщина эгоисти470

чески занята своими личными дВлами, конкурренщей съ мужчинами.
Но это, конечно, не такъ. РВчь идетъ о достоинстве человЪческой
личности, о правВ ея на самоопредВлеше, на проявлеше вложенныхъ
въ нее способностей и талантовъ».
Напомнивъ тВ этапы развтчя женскаго самосознашя, которые
протекли на ея глазахъ, Анна Павловна, на примВрВ Международнаго
СовВта, показала, какъ, ширится и растетъ сфера гуманнаго влтяшя
настоящей женственности.
Заканчивала она свой докладъ словами:
«Кто выигралъ отъ прюбщешя женщины къ общекультурной
работВ? Неужели только женщины? Конечно, нВтъ. Выиграло все
общество, потому что увеличилось количество культурныхъ работни
ков!), потому что возросло уважеше къ человеческой личности, къ ея
многосторонности и разнообразно.
«Образованная женщина не конкуррентка мужчинамъ, а бла
городная соревновательница въ дВлВ культурнаго роста челове
чества.
СтокгольмскШ конгрессъ, вдохновивши! Анну Павловну для
этого доклада и порадовавши! ее напряженностью деятельнаго феми
низма, былъ прощальнымъ проявлешемъ Анны Павловны во внВшнемъ м1рВ. ПослВдше месяцы ея жизни полны исключительно вну
тренними переживашями. Основныя проблемы духа всегда имели для
нея не только отвлеченный теоретичесшй смыслъ. Рели гая, добро,
истина,— все это было для нея связано съ непосредственными обязанно
стями, со всемъ направлешемъ своей жизни. Было что-то трогательное
въ ея непрестанномъ стремленш къ самосовершенствовашю. А. А. Ка
менская, которая была последнее годы близка съ Анной Павловной,
разсказываетъ: «Она искренно считала себя очень несовершенной и
признавалась мнВ не разъ, что не можетъ освободиться отъ нВкоторыхъ мучительныхъ для нея чувствъ.
«Однажды, возвращаясь къ этому вопросу, она сказала: «Двухъ
людей я въ жизни положительно ненавидела... Ну, положимъ, отно
сительно одной особы это кончилось... А знаете какъ?»— ея глаза
сверкнули.— «Представьте себе: однажды эта особа, уходя съ вечера,
упала... На нее свалилась вешалка... Я такъ испугалась... Ее съ трудомъ вытащили... Ну, вотъ, вы понимаете? Когда оказалось, что она
цела и жива: тутъ ужъ я такъ обрадовалась, что и ненависть прошла...
Вотъ видите, все вешалка сдВлала»...
«Анна Павловна разразилась веселымъ, дВтскимъ смВхомъ».
— «Да, это хорошо,— прибавила опа задумчиво,— но вотъ того,
другого человВка»... Она порывисто захлопнула книгу, отодвинула
столъ и заговорила о другомъ».
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«Въ одно изъ моихъ сл’Ьдующих'ь посЬщешй она мнЪ сказала
взволнованно:
— «Помните, я вамъ говорила о своей вражде къ одному чело
веку, доставившему мнЪ много страдашй? Такъ вотъ, представьте
себй, что я узнала: онъ боленъ, опасно боленъ... А я все-таки не
могу ему простить... Чувствую, что не могу, понимаете?.. А? Какова я?
Хороша?!
«Голосъ ея оборвался. Я дала ей успокоиться и заговорила о
делахъ. Черезъ два дня я была снова у нея и застала ее необыкно
венно радостной.
— «Голубка, какъ я вамъ рада,— заговорила она горячо,— мне
нужно вамъ разсказать... Видите ли, вчера вечеромъ я много, много
думала и не могла заснуть... Мучилась. Ведь я стара, много ли оста
лось жить еще... А я ненавижу человека... Вы понимаете?.. Я все
думала, плакала, молилась. И вотъ на утро меня осенило... Я встала,
купила цветы и послала... И знаете? вдругъ я почувствовала, что я
простила, что я больше не ненавижу»...— Она заплакала светлыми
слезами радости, въ которыхъ еще горела пережитая борьба. Никогда
не забуду ея лица, какъ оно светилось въ эту минуту».
Въ эту послВдннюю зиму Анна Павловна зачитывалась перепис
кой Льва Толстого съ графиней А. А. Толстой. Она поспешила,
какъ это часто делала, побуждаемая той внутренней щедростью, кото
рая заставляетъ раздавать людямъ истинныя сокровища, послать эту
книгу Е. В. Дягилевой, уверенная, что эта умная и религшзная жен
щина тоже почерпнетъ въ ней утешеше. Книга вся испещрена замет
ками и подчеркивашями.
По этимъ пометкамъ, сделанымъ старческой рукой жен
щины, уже стоявшей на краю могилы, можно увидать, какъ сама она
до краевъ была полна таинственными глубинами религшзныхъ ощущешй, какое страстное волнеше вызывалъ въ ней высокШ душевный
строй обоихъ Толстыхъ.
По поводу невер1я Тургенева гр. А. А. Толстая говоритъ:
«Твердо уповаю, что во время его восьмимесячной агонш, когда онъ
одиноко проводилъ ночи въ страшныхъ страдашяхъ, ему открылось
многое— до той поры ему недоступное. Ведь Господу не нужно вре
мени, чтобы просветить душу человеческую и преобразить ее» 5).
Все это, кроме словъ о недоступномъ, подчеркнуто рукой Анны
Павловны и сбоку приписано: «верно и какъ хорошо».
Страницу за страницей отмечаетъ она глубошя переживашя и
мудрыя мысли, которыми обмениваются эти два замечательныхъ
!) Переписка Л. Н. Толстого съ гр. А. А. Толстой. Стр_ 19,
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человека. ВЪдь, и гр. А. А. Толстая была женщина рЪдкой и возвы
шенной духовной красоты.
«Кажется, я не ошибаюсь, полагая, что та минута, когда слЪпота начинаетъ спадать съ нашихъ глазъ, есть самое важное въ
нашей жизни. И что сердце смиренное, сознавшее свое недостопнство и всю опасность своего прежняго положешя, приметъ этотъ
даръ коленопреклоненно, со страхомъ и благодарешемъ; затЪмъ станетъ хранить въ глубине души свЪтъ, озаривший ее, довольствуясь
проводить его въ жизнь дВлами и действовать благотворно на все
окружающее. Всякш пойметъ тогда и безъ словъ, что мы сделались
новыми людьми»,— пишетъ гр. А. А. Толстая въ письме къ кн. Уру
сову, и эти слова несколько разъ обведены синимъ карандашомъ
Анны Павловны.
Такъ же, какъ слова въ письме Л. Н. Толстого:
«Только тогда можно быть совершенно равнодушнымъ къ
телесной смерти, когда жизнь представляется только обязанностью
исполнешя воли Отца. Тогда интересъ жизни не въ томъ, хорошо
или дурно мне, а въ томъ, хорошо ли я исполняю то, что мне
велено; а исполнять я могу до последняго издыхашя и до последняго издыхашя быть спокойнымъ и радостнымъ».
Судя по ея отметкамъ, Анне Павловне была ближе крепкая и
ясная религюзность гр. А. А. Толстой, чемъ м1росозерцаше Льва
Толстого. Кроме того, ее сердило неровное, подчасъ прямо капризное
отношение великаго писателя къ своему вдумчивому и любящему
другу- Анна Павловна прямо бунтуетъ противъ его разсеяннаго
неумен!я быть внимательнымъ къ чужой личности. Графиня очень
мягко и сдержанно печалуется о томъ, что такъ давно не видала своего
cher et excelent ami, Анна Павловна пишетъ: «Какъ досадно на безс.ердеч1е Льва Николаевича!» А когда узнаетъ, что онъ черезъ
12 летъ после свадьбы, еще не успелъ познакомить тетку со своей
женой, Анна Павловна выражается еще решительнее: «Онъ до сихъ
поръ и не познакомилъ? Какая гадость!»
Зато, когда графиня, наконецъ, возстаетъ противъ слишкомъ рез
кой выходки своего любимца, Анна^Павловна съ чувствомъ удовлетворешя отмечаетъ:
«Наконецъ то разсердилась!»
Такъ кипитъ и волнуется эта неугомонная душа, следя за
долголетней беседой двухъ замечательныхъ людей.
При всей своей доброте она никогда не можетъ относиться къ
вещамъ безразлично. И какъ ни сильно заполнены ея мысли тайнами
вечности, она все-таки отъ времени до времени деластъ и къ этой
книге примечашя политическаго свойства. Но еще больше отметокъ
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теософскпхъ, гдЪ то или иное явлеше объясняетъ она близкими ей
учешями о карме и о перевоплощешяхъ.
Л. Н. Толстой пишетъ: «Я люблю, уважаю религш, считаю,
что безъ нея человЪкъ не можетъ быть ни хорошъ, ни счастливъ,
что я желалъ бы имЪть ее больше всего на св'ЬтТ), что я чувствую,
какъ безъ нея мое сердце сохнетъ съ каждымъ годомъ, что я надЪюсь
еще и въ короткая минуты, какъ будто вЪрю, но не имЪю религш и
не вЪрю».
Внизу приписка Анны Павловны: «А теософгя спасла бы».
Гр. А. А. Толстая, отвЪчая на слова своего племянника, что
негде ему взять любовь и самопожертвоваше, когда въ его душе
только себялюбие и гордость, говорить:
«То, что вы называете громкимъ словомъ самоотвержеше, ничто
иное, какъ опытность сердца. Она придетъ и къ вамъ со многими
другими светлыми откровеншми».
Къ этому Анна Павловна приписываетъ: «Это даръ, какъ любовь,
къ этому нельзя себя заставить, и потому это не достоинство, это
результатъ многихъ перевоплощешй».
Какъ цЪльно переживала Анна Павловна эту замечательную
книгу, видно изъ ея письма къ Е. В. Дягилевой:
«Эти дни тебя вспоминаю и съ тобою живу. Я вся поглощена
чтешемъ «Воспоминаний гр. А. А. Толстой». Какъ хорошо ея изре
ч е т е : «Знаете-.ш, что значить любить близкую Вамъ душу? Не
человЪка, а душу его?»
«И вотъ я люблю твою душу и потому пишу тебе.
«Есть ли у тебя эта книга? Ежели нетъ, то я тебе ее пришлю.
Я еще не выезжаю, но довольно хорошо себя чувствую. Многое,
многое переживаю и ясно сознаю, что моя песенка спета, и что я
вышла въ тиражъ. Со смирешемъ прихожу къ этому заключешю...
Такъ много, такъ много было дано, что пора и честь знать и за все
благодарить милосерднаго Создателя!
«Вотъ и мою душу даю тебе, и для тебя она «не потемки»!
«Храни тебя Господь.» (4-го марта 1912 г.).
Черезъ несколько дней она опять пишетъ ей:
«Дорогая, безценная моя Леля, получила я твою задушевную
телеграмму *), которая многое мне сказала и многое выяснила. Ты
!) «Я хворала, ослабела и после тщетныхъ усилш отвечать письменно на
взволновавшее меня предыдущее письмо послала телеграмму, чувствуя, что
таюя слова требую ть неотлагательнаго отклика. Ноночка, очевидно, чувствовала
то же самое, потому что, только что я отправила телеграмму, она позвонила въ
телефонъ, справляясь, получила ли я ея письмо, и почему я не отвечаю.»
Елена Дягилева.
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захворала, мой дорогой другъ, и необходимо тебя подбодрить. Я думаю,
что всЪ мы почти въ такомъ же настроен!и и потому такъ чувстви
тельны. Сердце сердцу вЪсть подаетъ.
«Шлю тебЪ замечательную книгу, которая дастъ тебЪ много
духовной пищи. По совЪсти скажу, что Александра Андреевна въ
тысячу разъ духовно выше Льва Николаевича. МнЪ понимаются ихъ
отношешя, какъ мои съ Сережей. Ну, прочтешь, сама увидишь и
разсудишь.
«Милая, дорогая моя Леля, горя наши велики, что говорить,
страдаетъ наша дорогая мать, наша дорогая родина, и мы должны
себя забыть для нея. Я вЪрю, что мы ее спасемъ нашею горячею
къ ней любовью. МнЪ говорили за границей окультисты, ясновидяпре,
что славянство спасетъ м1ръ, потому что мы всЪ, несмотря на нашу
дурость, мы не погрязли въ когтяхъ золотого тельца, который
съЪдаетъ Западъ. Они между прочимъ говорятъ, что самая черная
полоса уже прошла и что мы идемъ уже къ свЪту. Я всему этому
вТ>рю. Они ждутъ съ часу на часъ сильнаго пророка, который долженъ
скоро явиться на помощь намъ. Будемъ уповать.
«Что касается лично насъ и нашей дорогой намъ семьи, то мнЪ
кажется, мы должны денно и нощно благодарить за нее милосерднаго
Создателя. ВсЪ наши дЪти и внуки славные! У всЪхъ есть любовь къ
намъ, да и мы всЪ другъ друга любпмъ, а это великое счастье,
которое не купишь ни за кашя деньги!
«Я вЪрю, что въ одну жизнь душа (мое я) не можетъ выполнить
мисшю, которая ей предназначена на землЪ, и должна возвращаться
опять для этого на землю, пока не удостоится войти въ лоно Отца
небеснаго, гдЪ обителей много есть. Христосъ ясно на это указываетъ, говоря про 1оанна, который былъ Ильей Пророкомъ.
«Я вЪрю, что Господь по своей благости далъ намъ возможность
перейти это темное царство, которое мы пережнваемъ, приславъ намъ
ясновидящихъ, которые насъ подкрЪпляютъ. Какая нибудь Ани Безантъ,
вЪдь это силища! Я непремЪнно пришлю тебЪ ея автобшграфш. Эт0
читается съ такимъ подъемомъ духа, что и не видишь, какъ ее
прочтешь. Итакъ впередъ, безъ страха и сомнЪшя, и да будетъ
благость Бож1я надъ нами.
«КрЪпко, крЪпко цЪлую. Ноненька.
«Много еще хотЪлось написать, но устала.» (Безъ даты. ВЪроятно,
10 или 11-го марта 1912 г.).
Это было послЪднее письмо. Судя по нЪкоторымъ словамъ, въ
немъ Анна Павловна уже чувствовала, что смерть стоитъ у ея порога.
Но и эта послЪдняя гостья какъ-то бережно приблизилась къ избранницЪ судьбы. Точно и она ее щадила. Анна Павловна не испытала
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ни дряхлости, ни длительной болВзни, ни мучешй, всего, что наполняетъ ужасомъ и болью сердца окружающихъ, всего, что иногда такъ
унизительно гаситъ въ умирающемъ все человеческое.
16-го марта съ Анной Павловной сдЪлался ударъ. На следующий
день, 17-го марта, она скончалась, не приходя въ себя. Н. И. Манассеина вЪрно написала, что эта свЪтлая женщина уйила не бояться
не только старости, но и смерти.
Гб, кто видЪлъ ее въ гробу, говорили, что она лежала ясная и
помолодевшая. Кругомъ пестрели цв'Ьгы и вЪнки, покрывавшие не
только ступени катафалка, но и стЪны спальной и гостиной. Курсистки
безсмЪнно дежурили у гроба, молодые солдаты, отдававшие последнюю
честь отошедшему знаменосцу.
Маленькая квартира на Ковенскомъ переулке 5) была все время
полна посетителями и посетительницами. Родные и друзья, делегаты,
присланные съ венками и просто люди, привыкппе чтить ея имя,
приходили проститься съ женщиной, которая такъ любила челове
чество, такъ много, и такъ умно, и такъ страстно преклонялась передъ
божественностью Вечныхъ Идей.
Въ солнечный, весеншй день шла огромная толпа за ея траурной
колесницей. Депутацш отъ обществъ, отъ учебныхъ заведешй, отъ
женскихъ кружковъ, отъ различныхъ организацШ. Члены Государ
ственной Думы и Государственнаго СовЪта, адвокаты, писатели, студенты
и студентки, вся та отзывчивая и разнообразная петербургская интеллигенщя, блестящей представительницей которой была покойная Анна
Павловна.
Ее увезли по Царскосельской дороге, чтобы похоронить около
ея земного рая, Богдановскаго, рядомъ съ БВжаницкой церковью, гдВ
столько разъ молилась она, искренно и умиленно.
То же ласковое ясное солнце заливало ея любимые поля и холмы,
когда 22-го марта опускали въ семейный склепъ Философовыхъ
бренные останки той, которая сумела внести въ жизнь этой семьи
столько тонкой, духовной красоты.

5) По постановленда Петербургской Городской Думы на стенТ) дома, гдЪ
умерла А. П. помЪгаена мраморная доска съ ея именемъ. Это первый случай
такого способа почтить память женщины общественной дЪятельницы.

476

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕНЪ

А.

Б.

А ., 103.
АвдЪевъ, М. В., романистъ, 206, 207,
239, 425.
Аданъ, Жюльетта, 372.
Аксакова, 252.
Аксаковъ, И. С. 93, 97.
Аксельродъ, 270.
Александра 1осифовна, великая кня
гиня, 142.
Александра веодоровна, Императрица
100, 408.
Александръ I, 21, 38, 118, 119.
Александръ II, 26, 90, 94, 95, 96, 115,
216, 277, 289, 291, 322, 334, 335, 348,
354, 360, 369, 456, 459, 460.
Александръ III, 2, 363, 364, 375.
АлексЪевъ, Петръ, 273.
Андерсенъ, 135.
Андреева, Mapia, 239.
Андреевскш, И. Е., проф., 48.
Анненковъ, ген., 308.
Анненская, А. Н., 212, 269, 298.
Антоновичъ, М. А., 128, 129.
Антоновекш, Ю . М. 436.
Арбузовъ, 60.
Арсеньевъ, К. К., 297.
Арцпмовичъ, Анна Михайловна, рожд.
Жемчужникова, 224.
Арцимовичъ, Викторъ Антоновичъ,
сенаторъ, 50, 224.
Асенкова, В. Н., 64. 65, 66.
Avril de Sainte Croix, m-me, 468.

Б.— (Бахмутовъ), 313.
Базилевскш, В., 273.
Бакстъ, Левъ Самуйловичъ, худ., 389,
393, 406.
Бакунинъ М. А., 273, 308.
Балабинъ, русскш посланникъ въ
ВЪнЪ, 97.
Балакиревъ, 163.
Баратынскш, Е. А., 389.
Бардина, Софья Ил., 268, 270, 272,
273, 393.
Бардовскш, 164, 274.
Барятпнскш, 59, 61.
Батюшковъ, Ф. Д., 407.
Баумвальдъ, д-ръ, 205.
Баумгартенъ, Алек. Карл., ген.-лейт.
249, 256.
Бахмутова, Оля, 313.
Бахмутовы, 313.
Безантъ, Анна, 443, 444, 445, 475.
Безобразовъ, В. П., академикъ, 2.
Бекетовъ, А. Н., проф., 179, 180, 181,
208, 210, 228, 306, 376.
Бенкендорфъ, гр., 59, 349.
Бенуа, Александръ Никол., худ., 389.
Бердяевъ, Н. А., 406.
Берне, 113.
Бертеисонъ, д-ръ, 1осифъ Вас., 365.
Бестужевъ, (Марлинскш), А. А., 49,
50, 61.
Бестужевъ-Рюминъ, К. Н.. (1829—
1897), проф., 179,210, 281, 301, 306.

477

Б естуж ев», М. А., (1800— 1871), 61.
Бестуж ев», Н. А., (1791— 1855), 61.
Бетховен», 12.
Бибиков», Александр» Александро
вич», псковскш помЪщикъ, 190.
Бирюков», Павел» Иванович», 248.
Бисмарк», 348.
Блаватская, Е. П., 445.
Блан», Луи, 262.
Блюммеръ, 167.
Богданова, 167.
Боголюбов», 282.
Богучарскш, В. Я., (1861— 1915), 220,
282, 304.
Бокова, 167.
Боровиковскш, А . Л., 274.
Бородина, А. Г., 372.
Бородин», А . П., 224.
Боткина, 307, 321.
Боткин», С. П., 375.
Бруни, 50.
Брюловъ, 50.
Брюнингъ, бар., 21.
Буксгевденъ, барон., 151.
Буксгевдены, бар., 152.
Булгарин», 0 . В., 348.
Булыгин», А. Г., 415, 416.
Бутакова, 241.
Бутлеров», А. М., проф., 210.
Бутлеръ, Жозефина, 116, 187.
Быковы, 6, 415.
БФлинскш, В. Г., 179, 203, 318.
ББлозерская, Н. А., 106, 122,134, 178,
179, 209, 300, 377, 394, 451, 452.
БЪлочка, (прозвище Л. А. Львова),
344.
Б этс», 136.
Бюловъ, 50.
Бюхнер», 215.

В.
Вадковсии, 61.
Ванновскш, П. С., 356, 363.
В атсон», 250.
Вебер», А. В., 179, 212.
Величко, В. Л., 406.
Венещановъ, худ., 19.
Верещагин», 393.
Вернадская, М. Н., 87, 104, 105.

478

!

Вернадскш, И., 104.
Вилье, 52.
Винтергальтеръ, худ., 142.
Витгенштейн», 60.
Витте, С. Ю., гр., 425.
Владимфовъ, Л. Е., 236.

Владшпръ Александрович», ведший
князь, 360.
Владимир» Святой, 26.
Водовозова, Е. Н., 170, 425.
Вольтер», 26.
Воронина, Е. Н., 178, 179.
Воронин»,
Михаил» Степанович»,
академик», 210, 343, 353, 355.
Воронины, 353.
Воронцов», 52.
Вофосолиф», В., псевдоним» В. Д.
Философова, 40.
Вышнеградкш, И. А., проф., 250.

Г.
Г., В. Н. 314.
Гагемейстеръ, 364.
Гамбургер», Юд!я Федоровна, 124.
Гапонъ, Г., свящ., 412.
Гарднер», Екатерина Ивановна, 239,
240, 373, 380, 393, 440.
Гёггъ, Mapifl, 116.
1'ейнацъ, Ник. Ив., 294.
Гейне, 113.
Герард», Владим1ръ
Николаевич»,
прис. пов., 164, 211, 274, 316.
Герке, проф. муз., 119.
Герцен», А . И., 96, 97, 113, 117, 218.
Герье, В. И., проф., 229.
Гинцбург», Горацш Осипович», ба
р он », 154, 250.
Гирсы, 163.
Глазов», 418.
ГлЪбов», 146.
Гоголь, Н. В., 11.
Годунов», 52.
Голенпщевъ-Кутузовъ, 59.
Голицын», Ник. Ник., кн., 335.
Голицины, кн-я, 328.
Головин», К. 0., 316, 317, 319, 320.
Голстунскш, К. 0 ., проф., 172.
Голубцов», 149.
Гольцев», В. А., 299, 300, 314, 315.

Гончарова, Mapia, 239.
Гончаровъ, И. А., 57.
Горенко, А. А., преп. матем. въ Морск.
корп., 265.
Градовскш, А. Д., проф., 179, 210, 211,
213.
Грановскш. Т. Н., 179.
Гревсъ, И. М., 407.
Григоровъ, 102.
Гриневская, И., 407.
Гротъ, 407.
Гуревичъ, А. Я., 461.
Гуревичъ, Л. Я. 373.
Гурко, 326, 342.
Гюго, Викторъ, 43, 50, 258, 292, 340.
Г...ъ, 198.

д.
Давыдовъ, В. Л., 61.
Дарвинъ, 318.
Дебоссъ, 28, 38, 147.
Деденевъ, 148, 149.
Дельвигъ, А. И., баронъ, сенаторъ,
249, 253, 256.
Деляновъ, И. Д., графъ, 129, 130,132,
268, 276, 277, 278, 364.
Дементьева, А., 218.
Деммертъ, 196.
Дерюгины, псковсюе помЧщики, 190,
283.
Дехтерева, Соф1я Цезаревна, рожд.
Кавосъ, 461.
Дехтеревъ, Вдадимф-ь Гавриловичъ,
д-ръ, 224.
Дитенбергеръ, худ. 94.
Добролюбовъ, Н. А., 105, 107.
Дондукова-Корсакова, Mapia Михай
ловна, княжна, 244, 245, 406.
Донъ-Карлосъ, 291.
Дорогобужиновъ, вице - губернаторъ,
129.
Достоевская, Анна Григорьевна, 264.
Достоевскш, в . М., 162, 207, 220, 230,
231, 234, 257, 258, 259, 264, 265, 266,
267, 274, 323, 354, 355, 363, 399.
Драгомировъ, М. И., 414.
Дрентельнъ, ген., шефъ жандармовъ,
306, 307, 334, 342, 349.
Дружининъ, А. В. 85, 121.

Дрэперъ, 346.
Дуняша, (Авдотья Егоровна Бирю
кова, жила у Анны Павловны съ
1863 г. по 1912 г.), 151, 191, 193,
198.
Дурново, 333.
Дьяковъ, А. А., 304, 349.
Ducrey, 38.
Dumesnie, 38.
Дягилева, Анна Ивановна, рожд. Сульменева, (1818 — 1888), мать Анны
Павловны, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 69, 73,
82, 84, 93, 235, 361.
Дягилева, Елена Валер1ановна, рожд.
Панаева, вторая жена Павла Павло
вича Дягилева, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 233,
234, 235, 410, 414, 415, 416, 459, 460,
470, 472, 474, 475.
Дягилева, Mapia Николаевна, рожд.
Рокотова, первая жена Ивана Пав
ловича Дягилева, 87.
Дягилевъ, Иванъ Павловичъ, (1838—
1906), женатъ на Марш Николаевич
Рокотовой, братъ Анны Павловны,
13, 87.
Дягилевъ, Павелъ Дмитриевичу (1808—
1883), женатъ на АннЧ ИвановнЧ
Сульменевой, отецъ Анны Павло
вны, 1, 3, 4, 5 ,6, 7, 8, 12, 70, 71, 82,
83, 140, 151, 157, 158, 159, 160, 202,
305, 361.
Дягилевъ, Павелъ Павловичъ, (1848—
1914), братъ Анны Павловны, первымъ бракомъ былъ женатъ на
Евгенш Николаевич Евреиновой,
(1848— 1872), вторымъ бракомъ (съ
1874 г.) на ЕленЧ ВалерипювнЪ Па
наевой, 12, 189.
Дягилевъ, СергЧй Павловичъ, сынъ
Павла Павловича и первой жены
его, Е. Н. Евреиновой, племянникъ
Анны Павловны, 12, 387, 389, 390,
414, 415, 418, 475.
Дягилевы, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 82, 83,
88, 147, 153, 156.

Е.
Евдокимовъ, Федоръ, 55.
Евреинова.Евгешя Николаевна, (1848—

479

1872), первая жена брата Анны
Павловны, Павла Павловича, 12.
Екатерина II, 52.
Елагины, ncK O B C K ie помещики, 202,
203, 283.
Елена Павловна, великая княгиня, 100,
129, 136, 452.
Елизавета АлексЪевна, Императрица,
118.
Елизавета Петровна, Императрица, 52.
Елисеевъ, 128.
Ермаковъ, Николай Андреевичъ, 245.
Ермолова, М. Г., 130, 135, 179.
Ермоловъ, 394.
Ефименко, А. Я., 461.

Ивашева, Mapifl Васильевна, см. Труб
никова.
Ивашевъ, В. IL, декабристъ, 111, 112.
Ивашевъ, П. 112.
Ивашевы, 112.
Игнатш, преосвященный, 156.
Икскуль, В. И., баронесса, 365.
Ильина, Е. Д., 381.
Иностранцевъ, А. А., проф., 210.
Иппократъ, 287.

I
1оаннъ Антоновичъ, 52.
1оаннъ IV, 52.

Ж.

К

Жемчужникова, Анна Михайловна,
224.
Жемчужниковъ, АлексЪй М., 43, 45,
47, 406.
Жемчужниковъ, сенаторъ, 57.
Jeanne, (Despireux. Бонна младшихъ
дЪтей Философовыхъ), 327.
Genlis, 38.
Jenny d’Héricourt, 115, 116.
Жуковская-ЦЪнина, Екатерина Ива
новна, 127, 128, 132, 462.
Жуковскш, В. А., 43.
Жуковскш, Юлш Галактшновичу 129.

Кабэ, 222.
Кавелинъ, К. Д., проф., 166, 167, 172,
179.
Каменецкая, М. В. см. Философова,
дочь Анны Павловны.
Каменецкая-Нагловская, Т. Д., внучка
А . П., 362, 419, 420, 430, 467, 469.
Каменская, А. А., 366, 439,443,444, 471.
Кантакузенъ, княгиня, 164.
Капгеръ, 146.
Карабчевскш, Н. П., прис. пов., 274.
Каракозову 218, 289, 319.
Карамзину H. М., 43.
Каратыгину актеръ, 66.
Каррикъ, 377.
Карцова, Елизавета Петровна, роди
лась въ 1823 г., f 24 окт. 1898 г.
Первая сестра милосердия. Основа
тельница Крестовоздвиженской Об
щины Краснаго Креста, 291.
КарЪева, 418.
КарЪевъ, Н. И., 406.
Кассо, Л. А., мин., 456, 467.
К аткову М. Н., 262, 348.
Качка, 333, 334.
Квнтка-Основьяненко, Г. О., 299.
Кинэ, 43.
КипренскШ, худ., 19.
КирЪевъ, 58, 60.
Киселевъ, графъ, м-ръ гос уд. им., 4,
97.
К и стер у баронъ, 294.

33(с)андъ, Ж., 40, 86, 452.
Засуличъ, ВЪра И., 282,297,312,316,318.
Зиберъ, 302.
Зина, см. Философова, Зинаида Владим1ровна.
Зиновьева-Аннибалъ, Л. Д., 406.
Золотнпцкш, секретарь комитета по
мощи голодающимъ 1873 г., 249.
Зуровъ, градоначальникъ, 313, 329.

И.
Ивановъ, студ., 200, 201, 219, 220.
Ивановъ, Вяч., 406.
Ивашева, ВЪра Васильевна, см. Чер
кесова.

480

Княжнинъ, Борисъ Я к О В Л в В И Ч Ъ , род.
въ 1776 г., f 29 марта 1854 г. Генерадъ-отъ-инфантерш, сынъ писа
теля. У сестры его Анны, по мужу
Чихачевой, была дочь Анна Пе
тровна Чихачева, въ замужеств!)
за Дмитр1емъ Николаевичемъ Философовымъ. Его племянница ВЪра
Александровна Княжнина была замужемъ за княземъ Хованскимъ.
Дочь ея, княжна Варвара АлексЪевна Хованская ( f 4-го окт. 1914 г.)
была замужемъ за Александромъ
Дмитр1евичемъ Философовымъ (см.).
Такимъ образомъ Княжнины были
въ двоякомъ родствЪ съ Философовыми. ИмЪшя Княжниныхъ—Махново и Городище—находились въ 10
верстахъ отъ с. Богдановскаго. ИмЪ
шя эти уже давно въ рукахъ крестьянъ, отъ усадебъ нЪтъ и слЪда, 30.
Княжнинъ, В., 40.
Ковалевская, С. В., 132.
Ковалевскш, В. О., 132.
Ковалевскш, М. М., 440, 463.
Ковырялкинъ, 142.
Козлова, Олимшада Кировна, жена
Н. И. Козлова, 343, 344, 351, 418,
421.
Козлова, Прасковья Николаевна, заму
жемъ за проф. Вешаминомъ Мих.
Тарновскимъ, дочь Н. И. Козлова,
223 365, 371, 373.
Козловъ, Н. И., презид. мед. хир. ак.,
223.
Козловы, 223, 250.
Кокоревъ, 250, 251.
Кони, Анатолш Федоровичъ, 396.
Кононовъ, 258.
Константинъ Николаевичъ, великш
князь, 2, 136, 146.
Конради, Е. И., 166, 175, 177, 178, 179,
212, 280.
Контъ, 113.
Корибутъ-Кубитовичъ, Mapia Павло
вна, род. 12 апр. 1840 г., сестра
Анны Павловны, 244, 245.
Коровинъ, Константинъ Алекс'Вевичъ,
худ., 389.
Корсакова, Евгешя Яковлевна, 366,374.

Корсини, Наталья, 167.
Корсини, сестры, 167.
Корфъ, баронесса, 122.
Корфъ, бар., гор. голова, 351.
Костомаровъ, Н. И., проф., 167, 168,
172.
Cottin, 38.
Кравченко, 301.
Кравченко, Ел. АлексЪевна, 311.
Кравчинскш, 270, 285.
Крапоткинъ, П. А., 220, 227, 268, 269,
297, 310, 311, 312, 313, 468.
Креницыны,
ncKOB C Kie
помЪщики,
284.
Крестовская, М. В., 373, 407.
Кривошеинъ, А. К., 126, 129, 130, 132,
245.
Кривцовъ, 61.
Кропотова, 437.
Крыжановсше, псковсше помЪщики,
283.
Крюковская, С., 132.
Крюковъ 1-ый, 58, 60.
Крюковы, 58, 60.
Куракина, Ю. 0., княгиня, 244, 245.
Куропаткинъ, военный министръ, 415.
Кускова, Е. Д., 435, 461.
Куторга, Ст. Сем., проф., 168.
Кутузовъ, 52.

Л
Лаврентьева, С., 382, 383.
Лавровъ, П. Л., см. также Миртовъ,
126, 127, 128, 129, 130, 131,132,175,
220, 221, 222, 245.
Ламсдорфъ, гр., 244, 245.
Лассаль, 117, 318.
Ледантю, Камилла, 111.
Леля, (Панаева), см. Дягилева, Е. В.
Лео, Андрэ, Фр. роман., 187.
Лермонтовъ, М. Ю. 43, 50, 51, 57.
Лесгафтъ, 211, 411.
Лесевичъ, Л. П., 179, 212, 334, 345.
Лжедмитрш, 52.
Линфорсъ, А. Ф., 314.
Линевичъ, ген., 414.
Литке, (бабушка), см. Н. П. Сульменева.
Литке, Амад1я ведоровна, граф., рожд.

481

Ш обертъ, жена гр. Николая Оедоровича Литке, 274.
Литке,
Константинъ
бедоровичъ,
сынъ 0едора Петровича, 2.
Литке, бедоръ Петровичъ, графи,
(1797 — 1882). Адмпралъ, генералъадъютантъ, президента Академш
Наукъ, членъ Госуд. СовЪта. Воспи
татель, а затЪмъ попечитель Великаго Князя Константина Николае
вича. Графское достоинство пожа
ловано въ 1866 г.. В. П. Безобразовъ
въ бюграфш гр. Литке (введете,
стр. V I) сообщаета: «М ы привелемъ
здесь слова духовнаго завЪщашя
Императора Николая Павловича
(писаннаго въ Царскомъ СелВ, 4 мая
1844 г.), ст. 16: «завещаю сыновьямъ
мопмъ всегда любить и уважать
бывшихъ при ихъ воспитанш Г. А.
Кавелина, Литке и Философова,
Корфа и Лутковскаго. Благодарю
ихъ искренно за ихъ п оп еч ете,
заменявшее мои отцовскш надзоръ,
отвлеченный дЪ.тами». Эта выписка
изъ завещ атя была прислана гр.
0 . П. 23 марта 1855 г. Сестра его,
Н. П., была замужемъ за адмираломъ Сульменевымъ, 2, 6, 70, 136,
163.
Лихачева, Е. I., 102, 115, 121, 138, 172,
188, 277, 280, 298, 371, 408.
Лорисъ-Медиковъ, гр., 339, 340, 342,
343, 344, 350, 352, 353, 354.
Луи-Бланъ, 113.
ЛЪткова-Султанова, Е. П., 371, 380.
418.
Львовъ, Адександръ Алексеевичи, пом.
Псковской губ., братъ Л. А. Львова,
89, 90.
Львовъ, Леонидъ Алексеевичи, род.
29 окт. 1819 г., т 16 ¡юля 1897 г.,
помещики Псковской губ., уездный
Новоржевск. предв. двор., предс.
Мир. Съезда, жената на Е. Н. Рокотовой; дочь его 3- Л. Львова заму
жемъ за С. М. Неклюдовыми; они
же— Белочка, 89, 190, 284, 344.
Львовы, 21, 202, 284.
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м.
Майковъ, Ann. Н., 274.
Маковъ, 348.
Мальтусъ, 222.
Манасеина, Н. II., 373, 379, 453, 476.
Манвеловъ, Н. А., кн., 165.
Мар ¡л Александровна, Императрица,

201.

Mapia Федоровна, цесаревна, 240.
Mapia ©еодоровна, Императрица, 2.
Маркевичи, Болеславъ, 318, 319, 346,
347.
Марковичи, М. М., 179.
Марксъ, Карлъ, 387.
Maturine, 38.
Мезенцевъ, шефъ жандармовъ, 285,
286, 319.
Мей, Л. А., 274.
Мельникова, 357.
Менделеевъ, Д. И., проф., 179, 180,
210, 250.
Менжинская, М. А. 98, 135, 179.
Мережковскш, Д. С., 391, 410, 468.
Меркурш, 344.
Мещерскш, В., кн., 208, 214,215,216,
217, 246, 279.
Миллеръ, О. Ф., проф., 210.
Милль, Д. С., 186.
Милюкова, А. С., 461, 463.
Милютина, Н. М., 223.
Милютинъ, Д. А., гр., 145, 182, 208,
223, 235, 282, 356, 357.
Минскш, Н. М., 391.
Миртовъ, П., см. также Лавровъ, 107,
175.
Михайловскш, Н. К., 83, 107, 301,
302, 315.
Мпхайловъ, Александръ, 269.
Михайловъ, М. Л., 169, 170, 217.
Михаилъ Николаевичи, Великш Князь,
2.
Мишле, 113.
Мозгалевскш, декабриста, 58.
Молодецкш, 340.
Мордвинова, О. А., 178, 280, 297, 300,
301.
Муравьева, С. М., граф., 66, 69.
Муравьевъ, Артамони, 61.

Муравьевъ, графъ, мин. ин. дЪлъ, 394.
Мячковъ, исправникъ, 344.

Набоковъ, мин. юст., 282, 352.
Набоковы, 202.
Навроцкш, Алекс. Алекс. 263.
Нагловская, Т. Д., см. Каменецкая.
Нарышкина, А. Ник., 243.
Незлобинъ, 349.
Неклюдова, Анна Степановна, рожд.
Бсклешова, замужемъ за М. М.
Неклюдовымъ, сыномъ М. М. Фплософовой, отъ перваго ея брака,
род. въ 1818 г., ■{• 20 янв. 1880 г.
68, 69, 71, 72, 73, 164, 273, 361.
Неклюдовъ, Михаплъ Мпхайловичъ,
род. 9 сент. 1818 г., 4 въ 1868 г.,
женатъ на А. С. Беклешовой,
старшш сынъ Мар¡и МатвЪевны
Фнлософовой отъ перваго брака,
19, 68.
Неклюдовъ, СергЪй Михайловичу
сынъ М. М. Неклюдова, род. 9 ¡юля
1846 г., т 6 ¡юля 1912 г., присяжный
поверенный, Членъ Госуд. СовЪта
по выборамъ отъ Псковскаго губ.
земства. Былъ женатъ на ЗннацдЪ
ЛеонндовнЪ Львовой. Племянникъ
Анны Павловны, 164, 224, 230, 274, }
275, 316, 337.
Неклюдовы, 164.
Некрасовъ, Н. А., 64, 88, 272,274,389.
Нелидовъ. 90.
Нечаева, Ольга Константиновна, 380,
429.
Нечаевъ, 200, 208, 218, 219, 220, 221.
Никитенко, А. В., проф., 101,127,128,
218.
Николай Нпколаевичъ, Велшай Князь,
2, 145, 146.
Николай I, 2, 4, 49, 96, 112, 166.
Нильсонъ, 211.
Нинжянкъ, В., см. Княжнинъ, В., 40.
Ннни, (внучка Анны Павловны), Зи
наида Александровна Ратькова-Рожнова, 470.
Ницше, Фр., 387, 392, 393, 452.
Норовъ, мин. нар. нр., 102, 277.

Обольяниновъ, М. М., 74.
Овцынъ, 60.
Огаревъ, Н. П., 389, 393.
Одоевскш, В. О., кн., 33.
Ольденбургская, Екатерина, прин
цесса, 136.
Оомъ, Оедоръ Адольфовичъ, секретарь
Императр. Марш Оеодоровны, по
четный опекунъ, 240.
Орлова, А. А., 147.
Орловъ-Давыдовъ, В. П., гр., 255, 256.
Орловы, 193.
Осинпнъ, Нванъ Терентьевичъ, нач.
пет. гимн., 278, 279, 297.
Оффенбаху 216.
п

Павелъ I, 52.
Павловъ, И. А., 224.
Павловъ, Пл. Васил., 162.
Паленъ, гр., 270, 282.
Панаева-Дягилева, Е. В., см. Дяги
лева, Е. В.
Панаевы, лЬвицы, 233.
Панина, С. В., граф., 463.
ПантелЪева, Серафима Васильевна,
461.
Пантелееву Логгпнъ Фед., 166, 167,
168, 169.
Патти, 211.
Перовская, Софья, 220, 355.
Петражнцкш, Л. I., проф., 428.
Петрункевичи, 316.
Петрункевичъ, А. С., 316.
Петрункевичъ, II. И., 297, 299, 300,
314’ 315, 316, 322, 338, 463.
Петрункевичъ, Мих. Ил., 316.
Петръ Великш, 149.
Петръ Ольденбургскш, принцъ, 95,
278, 353.
Петръ III, 52.
Пироговъ, Н. II., 87, 100, 101, 105
Писарева, Е., 442, 443, 447, 460, 461.
Писаревъ, Д. А., 107.
Писемскш, А. 0., 72.
Платонъ. 113.
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Плеве, В. К., 431.
Плетневъ, П. А., ректоръ, 166.
Плехановъ, Г. В., 271.
Плещеевъ, 274.
ПобЪдоносцевъ, К., 365, 394, 418.
Познанская, П. Д., 373.
Покровская, М. И., 436, 437.
Полетика, В. А.,(ред.-изд. газ. «Молва»),
314, 316.
Полонскш, Я. П., 272, 274, 292.
Полуэктова, Е. С., 384.
Помяловскш, Н. Г., 175.
Посниковъ, А. С., 302.
Поссе, К. А., проф., 179.
Посьетъ, К. Н., адмиралъ, 249.
Потемкинъ, 52.
Приваловъ, П. И., учит. бЪжаницкой
шк„ 194, 202, 203, 204, 283, 284.
Прозоровская-Голицына, М. А., кн., ■.
252.
Протейкинскш, Викторъ Петровичъ,
410.
Протопоповъ, 308.
Пругавинъ, А., 248.
Прудонъ, ИЗ, 115, 117.
Прутченко, губернатора 344.
Пуришкевичъ, В. М., чл. Гос. Д., 436,
437, 438.
Пуссенъ, 30.
Пушкинъ, Григорш Александровичъ,
сынъ Александра СергЪевича. Род.
14 мая 1835 г., f 5 августа 1905 г.
Женатъ на Варвар!) АлексЪевнЪ
Мельниковой, по первому мужу
Мошковой. Сестра последней, Мар!я Алекс'Бевна по первому мужу
Бибикова, была замужемъ за шталмейстеромъ, Министромъ Торговли
иПромышленности, Дмитр1емъ Александровичемъ Философовымъ, племянникомъ Анны Павловны. 284.
Пушкинъ, А. С., 1, 43, 51, 62, 89, 284,
333, 348, 349, 391.
ПЪшехоновъ, 412.

Р.
Р., 261.
Раблэ, 393.
Рагозинъ, Евгенш, 251.
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Рагозинъ, Л. Ф., 365.
Раденъ, баронесса, фрейлина Едены
Павловны, 136.
ЯайсНбС Анне, 38.
Раевскш, 59.
Раевъ, дир. Бест, курс., 406.
Разинъ, Стенька, 222.
Ратькова - Рожнова, Анфиса Нико
лаевна, 416.
Ратьковъ - Рожновъ, 415.
Реймерсъ, 242.
Ренанъ, 393.
Рикардо, 222.
Римскш-Корсаковъ, Н. А., 251.
Родственная, Л. А., жена А. Я. Шанявскаго, см.
Розановъ, В. В., 391, 399, 400, 407,
422, 434, 438.
Рокотова, М. М. см. Философова.
Рокотова, М. Н., 87, 164.
Рокотовъ, Ник. Ник., 87. 149.
Рокотовы, 202, 284.
Ролланъ, т-ше, 181.
Ростовцова, ВЪра Николаевна, граф.,
рожд. Эмина. Жена Генералъ-Адъютанта Гакова Ивановича Ростов
цова. 123, 127, 128, 129, 130, 131,
135.
Ростовцевъ, М. И., 456.
Рубинштейнъ, 6.
Рукавишникова, Ольга Николаевна,
рожд. Козлова, 298, 300, 325.
Руссо, 26, 43.

С.
С., 338.
Сабурова, Елена Владим1ровна, рожд.
гр. Соллогубъ, 201.
Савичъ, А., проф., 172.
Салтыковъ, М. Е., 274.
Садьясъ-де-Турнемиръ, 131.
Святополкъ-Мирскш, кн., мин. вн.
дЪлъ, 406, 410.
Сенъ-Симонъ, 113, 222.
Серафимъ, Митрополитъ, 52.
Серий, епископъ, 406.
СергЪевсшй, Н. Д., проф., 179.
Серно-Соловьевичъ, А., 114, 117.
Серно-Соловьевичъ, Н., 114, 117.

Случевскш, К. К., 360.
Соколова, 215, 216.
Соловьевъ, Ал., 319.
Соловьевъ, Бл. С., 386, 387, 390, 406.
Солодовникова, Е. А., 184.
Солонинъ, 196.
Сомовъ, Константинъ Андреевичъ,
художникъ, 389.
Сорокинъ, проф., 132.
Софоклъ, 392.
Спасовичъ, проф., 167.
Стадольсше, 284.
Стадольскш, Александръ Андреевичъ,
сенаторъ, 190, 284.
Станкевичъ, Н. В., 179, 377.
Стасова, Надежда Васильевна, 98, 106,
108, 111, 115, 118, 120, 121, 122, 123,
124, 134, 136, 137, 142, 163, 174, 178,
179, 180, 181, 183, 184, 185, 209, 210,
212, 217, 223, 244, 245, 247, 276, 279,
280, 298, 300, 301, 324, 330, 331, 359,
371, 373, 374, 375, 376, 377, 381, 282,
420, 432.
Стасова, Поликсена Степановна, жена
Дмитр1я Васильевича Стасова, 118,
123, 133, 140, 162, 211,223, 308,377,
407, 451.
Стасовъ, Вл. В., 98, 106, 119, 122, 124,
127, 134, 137, 174, 178, 179, 180, 184,
185, 210, 276, 280, 298, 301, 330, 371,
373, 376.
Стасовъ, Д. В., 123, 162, 308.
Стасовы, 114, 119. 120, 377, 393.
Стасюлевичъ, М. М., проф., 167, 172,
274, 406.
Стебутъ, 407.
Столыпинъ, П. А., 429, 430, 469.
Столяровъ, М., 391.
Стоюнина, М. Н., 367, 368.
Страннолюбскш, А. Н., 211, 368.
Струве, П. Б., 463.
Steadd, m-г, 406.
Суворинъ, А. М., 250.
Сульменева, А. И., см. Дягилева, А. И.
Сульменева, Наталья Петровна, рожд.
Литке, (f 1849), сестра графа 0. П.
Литке, 1, 2.
Сульменевъ, Иванъ Савичъ, (1770—
1851), адмиралъ, женатъ на НатальЪ
ПетровнЪЛитке, сестрЪ графа 0. П.

Литке; дочь его Анна, замужемъ
за П. Д. Дягилевымъ. «Государь
Николай Павловичъ очень любилъ
Сульменева и часто въ шутку называлъ его «дЪдушкой русскаго
флота», такъ какъ онъ былъ старшимъ по спискамъ адмираломъ».
(В. П. Безобразовъ, «Гр. 0. П.
Литке», Спб. 1888, стр. 53, прим. 30.
См. также Русскш Biorp. Сло
варь), 1.
Суслова, 166, 167, 173, 174.
СВровъ, Валентинъ Александровичъ,
худ., 389, 393, 407, 411.
СЪровъ, Н. И., отецъ композитора,
119.
СЪченовъ, И. М., проф., 173, 179, 210,
С. Э., 460.

т.
Т., 285.
Таганцевъ, Н. С., проф., 179, 210, 213.
Танька, внучка Анны Павловны, см.
Нагловская, Т. Д., 362.
Тарновская, Варвара Павловна, рожд.
Зурова. Род. 17 февр. 1844 г. f 19 дек.
1913 г. 178, 179, 280, 298, 300, 301,
325, 367, 371, 380, 394, 408, 421, 429,
450, 455, 456.
Тарновская, П. Н., см. Козлова.
Тарновскш, Вешаминъ Михапловпчъ,
проф., 223.
Тпмашевъ, А. Е., мин. вн. дЪлъ, 253,
254.
Ткачева, С. Н., 179, 212.
Ткачевъ, П., 218.
Толстая, А. А., граф., 264, 472, 473
474, 475.
Толстая, С. А., граф., 8, 454.
Толстой, Д. А., граф., мин. нар. пр.,
2,166,180,181,182,185, 208, 210, 276,
278, 279, 297, 298, 307, 340, 451,456.
Толстой, И. Н., сенаторъ, ревизовалъ
Восточную Сибирь въ 40-хъ годахъ.
57.
Толстой, Л. Н, 8, 11, 113, 230, 248,
264, 387, 422, 431, 448, 453, 454, 455,
472, 473, 474, 475.
Толстой, 0. П., 167.
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Толстой, 348.
Толстые, 454, 472.
Томсонъ, Елизавета, 239.
Треповъ, Д. Ф., 427.
Треповъ, Ф. Ф., Спб. градоначальникъ, 208, 213, 214, 253, 254, 282,
312, 313.
Tristan Flora, 118.
Трубецкой, кн., С. П., декабристъ, 61.
Трубецкой, кн., С. Н., 410, 415, 417,
419.
Трубникова, Mapia Васильевна, рожд.
Ивашева, 55, 108, 109, 110, 111, 112,
ИЗ, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122,
123, 130, 133, 134, 135, 137, 138, 142,
163, 178, 179, 180, 183, 184, 185, 187,
188, 210, 217, 223, 224, 279, 281, 300,
336, 337,' 354, 359, 373, 375, 376, 377,
401, 420, 425, 432, 435.
Трубниковъ, К. В., ИЗ, 116.
Трубниковы, 114.
Тургеневъ, И. С., 11, 27, 105, 146, 207,
221, 230, 231, 234, 258, 259, 260, 262,
263, 264, 266, 274, 278, 319, 343, 346,
347, 349, 363, 472.
Туръ, 73, 242.
Тыркова, А. В., 461.
Тьери, О., 136.
Тютчевъ, 0. И., 389.
'Гютчевъ, дек., 60.

У.
Унковсщй, 114.
Унковскш, Ф. С., 109.
Урусовъ, кн., 473.
Успенскш, 200.
Успенскш, Г. И., 175.
Утина-Корсини, Н., 462.
Утинъ, Евг. И., проф., 167, 274, 316.
Ушинскш, К. Д., 170, 425.

Ф.
Фаленбергь, 59.
Фаминицынъ, А. С., проф., 177, 179,

210.

Фаусекъ, В. А., 406.
Фигнеръ, В. Н., 221, 244, 466.
Филаретъ, митрополнтъ, 52.
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Философова, А. В., (Ноночка), род.
26 ноября I860 г., скончалась 18 но
ября 1865 г., въ Баденъ - БаденЪ,
дочь Анны Павловны, 151,152. 153,
191.
Философова, Аделаида Леонардовна,
рожд. Якубовская, жена Н. Д. Фи
лософова, 32, 71.
Философова, Зинаида Владшшровна,
род. 30 окт. 1870 г., замужемъ за
А. Н. Ратьковымъ-Рожновымъ, дочь
Анны Павловны, 419.
Философова, Марш Владшпровна, род.
5 мая 1862 г., дочь Анны Павловны,
замужемъ за Д. А. Каменецкимъ,
141, 143, 147, 150, 151, 189,190,194,
202, 204, 232, 264, 266, 274, 297, 312,
313, 314, 333, 334,345, 350, 354, 355,
393, 411, 414, 419, 423, 469.
Философова, Mapia МатвЪевна, 1785—
1840, рожд. Рокотова, по первому
мужу Неклюдова, 19, 75.
Философовъ, Александръ Дмитр!евичъ, (1815—186..), Директоръ Де
партамента Внутреннихъ Сношенш
М-ва Иностранныхъ ДЪлъ, Камергеръ. Сынъ Дм. Ник. Философова,
отъ первой его жены А. П. Чихачевой, женатъ на княяш'Б ВарварЪ
АдексЪевнЪ Хованской, (f 1913), 19,
23, 55, 78, 91.
Философовъ, АлексМ Илларшновичъ,
генер.-адъютантъ, ген. отъ артил
лерии, (1799—1874). Въ 1838 г. назначенъ былъ состоять въ должности
воспитателя при Великихъ Князьяхъ
НиколаЪиМихаилЪ Наколаевичахъ.
Сынъ Илларшна Никитича. Братъ
послЪдняго, Никита Никитичъ, симбирскш помЪщикъ, былъ женатъ на
МарфЬ МихайловнЪ Карамзиной,
сестрЪ историка. 2, 17, 21, 25, 26,
34.
Философовъ, Владшнръ Владшпровичъ, род. 3 дек. 1858 г., старили
сынъ Анны Павловны, 151, 204, 417.
Философовъ, Владшнръ Дмитр1евичъ,
(1820 — 1894), Статсъ - Секретарь,
членъ Государств. СовЪта, женился,
6 ноября 1855 г., на АннЪ ПавловнЪ

Дягилевой. 2, 6, 14, 15, 16, 20,
21, 23, 24, 29, 30, 31, 37—67, 68,
69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80,
81, 82, 84, 85, 90, 91, 99, 144, 145,
152, 153, 154, 156, 158, 163, 164, 181,
189, 190, 191, 192, 195, 196,198, 199,
200. 201, 202, 235, 237, 238, 274, 275,
282, 283, 290, 291, 292, 293, 294, 295,
296, 305, 308, 310, 316, 317, 322, 327,
328, 329, 332, 334, 335, 337, 338, 339,
340, 341, 342, 343, 344, 345, 350. 352,
353, 354, 355, 356, 359, 360, 361, 365,
368, 369, 454.
Философовъ, Дмитрш Владишровичъ,
сынъ Анны Павловны, род. 26 марта
1872 г. 284, 315, 335, 368, 387, 390,
391, 406.
Философовъ, Дмитрш Нпколаевичъ,
род. 16 окт. 1789 г., т 2 апр. 1862 г.,
первымъ бракомъ женатъ на АннЪ
ПетровнЪ Чпхачевон, отъ нея два
сына: Александръ и Николай, вторымъ бракомъ женатъ на Марш
МатвЪевнЪ Неклюдовой, рожд. Рокотовой, отъ нея сынъ Владюпру
мужъ Анны Павловны, 16,17,18, 19,
20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28,29,30,31,
32, 33, 34, 35, 37, 54, 68, 74, 75, 76,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 90, 91,146,
147, 154, 161, 193, 202, 388, 452.
Философовъ, Михаилъ Михайловичъ,
(1732 — 1811), ген. отъ инфантерш,
съ 1768 по 1774 посланники при
Датскомъ двор'В. При Александр!) I
состоялъ членомъ Гос. Сов., скон
чался въ имЪнш своемъ Котельна
Островскаго уЪзда Псковской губ.,

21 .

Философовъ, Николай Дмитр1евнчъ,
сынъ Дмцтр1 я Николаевича отъ
первой жены род. 25 марта 1817 г.,
+ въ 1863 г. 19, 20, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 71, 72, 92.
Философовы, 19, 28, 35, 36, 81, 145,
156, 164, 189, 191, 193, 202, 209, 283,
291, 305, 310, 313, 316, 335, 336, 360,
361, 476.
Философъ, Маркъ. Согласно родослов
ной, помЪщенной въ VI книгЪ, родъ
Фи.тософовыхъ ведетъ свое начало

отъ Марка Македонина, Философа
«Мужа Честна», выЪхавшаго въ
Россйо, при Владимир!) Святомъ,
вмЪстЪ съ послами греческими. 26.
Фохтъ, 215.
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