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К ТИПОЛОГИИ ПИСАТЕЛЬСКИХ ПИСЕМ
В ГАЗЕТУ НАЧАЛА ХХ в.:
ОТВЕТ ЧИТАТЕЛЮ, КРИТИКУ И ОППОНЕНТУ
На основе анализа малоизвестных и забытых писем русских писателей, большинство которых впервые вводится в научный оборот, в статье уточняются представления о типологии писем в газету. Цель статьи состоит в том, чтобы выявить
и описать случаи трансформации условий конвенции между писателем, критиком
и читателем в начале XX в. Не претерпела изменений форма письма-заявления,
которое традиционно использовалось для извещения читателей о текущих перестановках в составе редакций, групп, о принадлежности писателя к тому или
иному литературному изданию. Формы письма писателя как ответ читателю,
ответ критику и ответ оппоненту, напротив, испытывали на себе влияние новой
социокультурной ситуации, характеризующейся ростом числа печатных изданий
и формированием нового типа читателя и критика. В статье установлено, что,
отвечая читателю или оппоненту в общественной и политической борьбе через
газету, писатель делал свой ответ публичным высказыванием, выраженным
в соответствии с его репутацией и гражданской позицией. Ответ писателя оппоненту нередко приобретал вид открытого письма и становился фактом гражданского действия. Письмо писателя в газету как ответ критику свидетельствовало
об отказе считаться с критиком как с авторитетным участником литературного
процесса, равным по своему статусу писателю. Обращаясь через посредничество
газеты к читателю, писатель обсуждал фактическую сторону выступления критика, а не его мнение о своем произведении, что подчеркивало незначительность
его роли. Ответ авторитетному для писателя критику приобретал вид статьи,
заметки. Писательские письма в газету начала XX в. отражают противоречивые
явления в литературном процессе, связанные с появлением массового читателя
и уточнением условий конвенции между ним, писателем и критиком.
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ON THE TYPOLOGY OF WRITERS’ LETTERS TO THE EDITOR
IN THE EARLY 20th CENTURY:
ANSWERS TO READERS, CRITICS, AND OPPONENTS
Based on the analysis of little-known and forgotten letters of Russian writers, most
of them introduced into scholarly circulation for the first time, this article clarifies
the existing perceptions of various types of letters to the editor. The purpose of the work
is to identify and describe cases of changing conventions between the writer, the critic,
and the reader in the early twentieth century. The notice form of the letter, traditionally
used to notify readers of ongoing rearrangements in editorial boards or groups, as well
as the writer’s membership in a particular literary publication, remained unchanged.
Conversely, the writer’s letter as a response to a reader, a critic, or an opponent were
forms influenced by a new sociocultural situation, characterised by an increasing
number of printed publications and the appearance of a new type of reader and critic.
The article establishes that, when replying to a reader, a social or political opponent
via a newspaper, the writer turned his response into a public statement, expressed
in accordance with their reputation and social stance. The writer’s reply to an opponent
often took the form of an open letter and became an instance of civic action. As
a response to a critic, the writer’s letter to the editor indicated his refusal to regard
the critic as an authoritative participant of the literary process, one equal in status to
the writer. When addressing the reader through the medium of a newspaper, the writer
discussed the factual aspect of the critic’s statement, not their opinion of the writer’s
work, thus emphasising the insignificance of their role. A response to a critic the writer
found authoritative instead took the form of an article, or a column. Writers’ letters to
the editor of the early twentieth century reflect contradictory phenomena in the literary
process, caused by the emergence of mass readership and a reconsideration of the terms
set between it, the writer and the critic.
K e y w o r d s: letter to the editor; writer’s letter; typology of letters; response
to a reader; response to a critic; response to an opponent; L. Tolstoy; Chekhov;
Merezhkovsky; V. Ivanov
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Среди писем, направленных читателями в газету, наверное, наиболее интересными и важными для историка литературы являются письма писателей. Они
зачастую попадают в поле зрения исследователей как материал, позволяющий
прояснить какие-либо обстоятельства биографии, творчества, взаимоотношений,
роль в литературной или общественной борьбе своего времени. Думается, нет
никакой необходимости повышать статус писательских писем, однако некоторые
наблюдения над письмами в газету начала ХХ в., когда осложняются условия
конвенции между писателем, критиком и читателем, дают возможность уточнить
и представления об их типологии. Письма в газету рассматриваются учеными
разных областей гуманитарного знания [Арутюнова; Аргашокова]. Как справедливо замечает Е. А. Никишина, «письма читателей в редакцию до настоящего
момента не подвергались систематическому описанию как отдельный жанр
со своими особенностями» [Никишина, 2013а, с. 158]. Предметом ее внимания
являются особенности писем читателей как речевого жанра, она же предлагает
его типологию [Никишина, 2013б]. Как полагают Т. Г. Рабенко и Н. Б. Лебедева, «письмо в редакцию, будучи эпистолярным жанром с присущими ему
жанрообразующими признаками, при включении в публицистический дискурс
приобретает элементы публицистического стиля» [Рабенко, Лебедева, с. 51].
А. Г. Асташкин выделяет жанр открытого письма наряду с типичными жанрами
журнала-манифеста [Асташкин, с. 28]. Писательские письма в газету начала
ХХ в. можно рассматривать в этом контексте.
Писатели охотно пользовались такой формой обращения к читателю,
не ограниченного позицией персонажа, повествователя, рассказчика, образом
лирического героя. Придавая своему выступлению форму письма в редакцию,
они иногда направляли объявление, заявление, опровержение, ответы разным
адресатам. Площадка, предоставляемая газетой, давала доступ к широкой читательской аудитории и позволяла сделать сообщение публично. В зависимости
от подлинной цели автора можно выделить несколько поджанров писем.
Наиболее простыми по форме и заданию являются письма-заявления, преследующие цель поставить читателей газеты в известность о каком-либо важном
событии или факте, значимом для автора письма. Так, в письме в «Новое время»
А. Чехов обращался к редактору: «В “Звезде”, издаваемой г. Сойкиным, в объявлении о подписке сказано, что я принимаю участие в этом журнале. Заявляю,
что сотрудником г. Сойкина я никогда не был и даже приглашения сотрудничать
никогда от него не получал. Моим именем он распорядился самовольно» [Чехов,
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1894, с. 4]. Письмо этого же типа, которое цитируется нами впервые, направили
в 1908 г. в газету «Речь» В. Богучарский, С. Прокопович и Д. Философов:
В некоторых газетах было помещено сообщение, что с сентябрьской книжки
журнал «Образование» будет выходить под нашей редакцией. Переговоры об этом
с издателем «Образования» И. М. Василевским действительно велись, но к соглашению они не привели и более не продолжаются. Вместе с тем прекратилось наше
участие, как и лиц, нами приглашенных, в газете «Утро» («Понедельник») [Богучарский, Прокопович, Философов, с. 5].

Письма такого рода особенно важны при установлении историко-литературных фактов и помогают прояснить обстоятельства, существенные для
составления хроник, летописей жизни и творчества, для научной биографии
или собрания сочинений писателя.
Гораздо больший вес имеет другой вид писательского письма в газету — ответ
читателю. Так, в феврале 1903 г. в крупную провинциальную газету «Южный
край», выходившую в Харькове, было направлено письмо Л. Толстого. Он сообщал о получении письма от харьковской читательницы, которая обратилась
к нему с вопросом о высказанном им резком мнении о кронпринцессе Саксонской Луизе. Л. Толстой чистосердечно отвечал на высказанные обвинения:
История моего письма о принцессе следующая: получив из Берлина письмо
англичанина, спрашивавшего меня о том, насколько может быть справедливо то,
что на поступок принцессы могли повлиять выраженные мною взгляды, я в дурную
минуту продиктовал моей дочери свой ответ. Обыкновенно дочь моя дает мне просмотреть отправляемые письма, и я намеревался пересмотреть, исправить или вовсе
уничтожить это письмо. Но случилось так, что письмо было отправлено вместе
с другими; <…> и потому, пользуясь случаем письма харьковской корреспондентки,
я прошу вас, г. редактор, напечатать это мое письмо в вашей газете [Толстой, т. 74,
с. 50–51].

Л. Толстой направил письмо в газету того города, откуда пришло одно
из обращений его читателей. Судя по тому, что событиям вокруг Луизы Саксонской было посвящено еще несколько писем к Л. Толстому, на которые он отвечал
лично [Там же, с. 21, 41–42], его реакция, поначалу резкая и непримиримая,
стала предметом общественного внимания. Именно поэтому Л. Толстой, отвечая
конкретной корреспондентке, ответил всем, кто был заинтересован в прояснении
его позиции. Другие письма этого периода и побудительные мотивы Л. Толстого
подробно осмыслены биографом писателя П. Бирюковым [Бирюков] и современными исследователями [см., например: Петровицкая].
К этому же поджанру можно отнести и ответ на письмо читателя, направленный Д. Мережковским в газету «Последние новости». Письма Д. Мережковского
в газеты почти не привлекали к себе внимания ученых, хотя о его публицистике
уже написано довольно много [см., например: Воскресенская; Журавлева; Лавров]. Публикация его писем началась в 9-м томе Собрания его сочинений, выходящего в свет под эгидой ИМЛИ им. А. М. Горького РАН и ИРЛИ (Пушкинский
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Дом) РАН [Мережковский, 2019]. Письма Д. Мережковского 1900–1910-х гг.
готовятся к публикации в очередном, 11-м томе, но первые комментарии к ним
можно дать уже сейчас. Д. Мережковский писал:
М.<илостивый> Г.<осударь>, г-н редактор! Вчера я получил письмо от неизвестного безработного, в котором последний просил меня, «ввиду полного отсутствия
в газете “Русь” денег в пользу безработных», внести несколько рублей в контору
означенной газеты. И вот меня в настоящее время занимает вопрос: как относился
этот безработный к религии вообще и к христианству в частности. По почерку его
можно догадываться, с очень большой вероятностью, что он видел в христианстве
«одно из гуманитарных знаний», принимал в нем человеческую нравственность,
а все остальное отвергал, как суеверие. Как бы то ни было, тот факт, что христианство
в лапидарном письме безработного совсем умолчено, — уже сам по себе значителен.
«Что вы, глубокоуважаемый Д. С., откликнетесь на мою просьбу, для меня это ясно,
как дважды два — четыре», — пишет, между прочим, мой неведомый корреспондент,
но неужели для него не очевидно, что дважды два — четыре, возведенное на степень
религии, вовсе не путь, а стена, о которую человечество бьется головой и будет
биться, пока не разобьет или эту стену, или собственную голову? Посылаю рубль
[Мережковский, 1908, с. 3].

Писатель предал огласке факт обращения к нему с просьбой о вспомоществовании, вероятно, вследствие его полной несуразности: деньги нужно было
внести в контору газеты «Русь», а Д. Мережковский автором этой газеты не был,
его статьи в ней не публиковались. Проблему отношения безработного к христианству писатель явно снижает, завершая письмо замечательным: «посылаю
рубль».
Еще одно забытое письмо принадлежит Вяч. Иванову. Оно тоже направлено в ответ на просьбу читателя о денежной помощи, но писатель стилизовал
текст, наполнив его высокой античной образностью, противоречащей низкому
предмету:
М.<илостивый> Г.<осударь>, г-н редактор! Огненный конь, чье имя — Фумос,
неустанно должен влечь пламенную колесницу, отягощенную жизнетворящими
пожертвованиями в пользу безработных, по направлению к редакциям газет, и зоркой
Возницею на ней должна стоять лучезарная Психея — планетная душа человека. Есть
два пути, могущие привести нас к профессиональным союзам, это: путь теократии
и путь теоморфозы. Знамя безработного рабочего — орифламма последних дерзновений, и пусть «безработным рабочим гораздо больше принесла бы пользы свобода
профессиональных организаций и помощь их собственных союзов, чем восхваление
пролетариата и частная благотворительность», — земля равно облечется в солнце,
и не будет глухонемых планет в созвучных кликах и гласах всеотзывных солнц, вдыхающих и выдыхающих огонь того Единого солнца, которое есть «глаголов глагол,
и уст уста, и ушей ухо, и носов нос, и любвей любовь, — многоочитый созвучных
солнц Единый День». Посылаю восемь рублей и говорю через века: кормчие звезды
зажглись над нами, дабы мы воскресили в себе давно забытую добродетель: добродетель внутреннего дерзания и доблесть искателей и носных Путников Духа [Иванов,
Недотыкомка].
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Письмо подписано именами Вяч. Иванова и Недотыкомки, которая связана
с романом Ф. Сологуба «Мелкий бес» и с его стихотворением «Недотыкомка
серая». Вероятно, отсылка к этой отвратительной сущности должна была усугубить впечатление, которое производило письмо. Вяч. Иванов избрал издевательскую форму и тон, а противоречие между предметом письма и его лексикой
создало комический эффект. Писатели, письма которых в газете «Последние
новости» помещены под одной шапкой, иронично отреагировали на попытки
вовлечь их в движение профсоюзов безработных и на обращения за вспомоществованием.
Еще одним поджанром письма в газету является ответ писателя своему критику. Такие письма менее распространены, поскольку обычно писатель вынужден был знакомиться с мнением критики, зачастую бывающей взыскательной,
несправедливой, реагируя на него разве что в частных письмах. На рубеже веков
это положение меняется. Посылая письмо в газету, где был помещен материал
о его произведении, писатель пересматривает условия конвенции между ним,
критикой и читателями, уклоняется от прямой полемики с критиком и поверх
его головы представляет свою точку зрения читателям, уже знакомым с мнением его оппонента. Причем делает это в простой, доступной форме, не касаясь
сложных вопросов литературы и искусства.
К этому поджанру можно отнести письмо Д. Мережковского в редакцию
газеты «Новости и биржевая газета» в 1896 г. Поводом для него была насмешливая статья Скрибы (Е. Соловьева) об «Итальянских новеллах», в которых
он заподозрил не оригинальный авторский текст, а перевод с итальянского
языка. Пересказывая содержание новеллы Джованни Фиорентино, в которой
Буччиоло обращается к своему профессору с просьбой научить его «науке
любви», Скриба писал: «Новелла, как вы видите, из веселеньких. Но оно становится еще интереснее, если сравнить ее с “Наукой любви” г. Мережковского:
мы видим не только полное сходство в произведениях двух “гениев” XV и XIX
столетий, но… просто буквальный перевод итальянского текста на русский».
Завершая рецензию, Скриба писал: «Читая его произведения теперь уже трудно
отрешиться от вопросов: “А это откуда? А то?” А роман “Отверженный?” и т. д.
В романе “Отверженный”, например, так много сцен, эти сцены так различны
по стилю, что как-то невольно приходит в голову: нет ли и тут каких-нибудь
заимствований?..» [Скриба, 1896а, с. 2].
Письмо Д. Мережковского в газету было направлено в ответ на обвинения
в плагиате:
…текст второй новеллы, озаглавленной «Любовь сильнее смерти», принадлежит
мне целиком. Что же касается рассказа «Наука любви», заимствованного у одного
итальянского новелльера эпохи Возрождения, то выясненный мной контраст культурных идей и настроений в двух противоположных и преднамеренно сопоставляемых
любовных новеллах, так же как некоторые введенные мною сокращения и добавления
настолько изменили внутренний эстетический строй и дух старинного текста, что
я счел себя не вправе приписывать его Джиованни Фиорентино… Я не предполагал,
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что это заглавие, которое я продолжаю считать точным и достаточно определяющим общий характер моей работы, могло дать повод для каких-либо недоразумений
[Мережковский, 1896, с. 2].

Таким образом, обвинение критика Д. Мережковский сводит к недоразумению, которое должно убедить читателей, что Скриба не разобрался в деле
и напрасно заподозрил его в нечистоплотности. Но Скриба таким ответом
не удовлетворился и в следующем же номере газеты писал: «Оставьте, г. Мережковский. Вы лучше всякого другого знаете, что ваши слова — пустая отговорка.
Вы перевели, не указав источника — вот и весь инцидент» [Скриба, 1896б, с. 2].
Ответ Скрибы, обращенный непосредственно к Д. Мережковскому, как бы
исключал посредничество газеты. Скриба сократил дистанцию, направил свои
обвинения и иронию прямо в адрес писателя, а это уже приобретало вид личного
столкновения. Заметим, что Скриба стал одним из первых русских критиков,
обративших внимание на отличительную особенность работы Д. Мережковского
с «чужим» словом, когда цитируемый им текст приводился без кавычек, существенно искажался или использовался в причудливых комбинациях.
Еще одно письмо в ответ своему критику Д. Мережковский направил в редакцию «Нового времени» 1 (14) декабря 1901 г. Поводом для него стала статья
В. Буренина, в которой речь шла о новом романе писателя «Воскресшие боги
(Леонардо да Винчи)» [Буренин, с. 2]. В. Буренин отметил успех произведения
у европейского читателя, однако, ссылаясь на мнение профессора Н. Сумцова,
обвинил Д. Мережковского в том, что он выдумал один из рисунков художника,
о котором идет речь в романе. На следующий день Д. Мережковский направил
в «Новое время» письмо, опубликованное на второй странице газеты среди
других писем читателей. В нем он, в частности, писал:
Рисунок этот, сделанный рукою Леонардо и находящийся в одной из его рукописей, которые сохраняются в Париже в Bibliothèque de l’Institut, воспроизведен
фотографически в известном издании Ch. Ravaisson-Mollien: “Les écrits de Léonard
de Vinci”. Vol. III. Manuser. D. folio 58 (recto). Итак, во всяком случае, рисунок мною
не выдуман. <…> английский издатель рукописи художника J.P. Richter (Leon. d. V.
London 1883) высказывает ту гипотезу, которой и я придерживаюсь, — а именно,
что это есть план lupanar’a. Все это осталось по-видимому неизвестным г. Сумцову.
Насколько вообще почтенный харьковский профессор надежен, как знаток Леонардо,
можно судить из этого маленького случая [Мережковский, 1901, с. 2].

Писательское письмо в газету, таким образом, касается частности: автор
разъясняет недоразумение, источником которого стала книга Н. Сумцова.
Д. Мережковский обходит молчанием саму рецензию В. Буренина и не пишет
о том, что критик «Нового времени» намеренно ввел читателей в заблуждение. В книге Н. Сумцова сомнительный рисунок рассматривался как пример
неуместного использования писателем противопоставлений, но центр возражений ученого составляла историческая достоверность романа, а не рисунок Леонардо. В. Буренин, ссылаясь на мнение Н. Сумцова и спекулятивно
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его излагая, предпринимал провокацию, ответом на которую и стало письмо
Д. Мережковского.
Письмо этого же типа принадлежит А. Блоку. 26 августа 1907 г. он писал
в «Весы» по поводу высказанного мнения о его творчестве:
…г. Семенов приводит какую-то тенденциозную схему, в которой современные
русские поэты-символисты рассажены в клетки «декадентства», «неохристианской
мистики» и «мистического анархизма». Не говоря о том, что автор схемы выказал
ярую ненависть к поэтам, разделив близких и соединив далеких, о том, что вся схема,
по моему мнению, совершенно произвольна, и о том, что к поэтам причислены Философов и Бердяев, — я считаю своим долгом заявить: высоко ценя творчество Вячеслава
Иванова и Сергея Городецкого, с которыми я попал в одну клетку, я никогда не имел
и не имею ничего общего с «мистическим анархизмом», о чем свидетельствуют мои
стихи и проза [Блок, с. 81].

Возражения поэта касаются не конкретных замечаний о его произведениях,
а попытки причислить его к какой-то тенденции в литературе или к группе
поэтов, принадлежности к которой он не признавал. Как и в других письмах
этого поджанра, поэт не вступает в полемику с критиком, а прибегает к посредничеству печатного издания. Однако его письмо подразумевает не широкий круг
читателей ежедневной газеты, а лишь тех, кто читает именно «Весы» и погружен
в проблемы нового литературного течения.
Писательское письмо в газету как ответ оппоненту в общественной или политической борьбе может быть названо еще одним поджанром. Эти письма помещались в газетах довольно часто, особенно в напряженные моменты общественной
жизни, когда писатель стремился заявить свою позицию. Нередко у такого письма
был подзаголовок «открытое», маркировавший обращение к адресату, подразумевавший широкое распространение и общественную значимость послания:
об этом уже говорилось исследователями [Гарифуллин, Мубаракзянова].
Замечательным примером такого письма является заметка Д. Мережковского «Куда девалась моя шапка? (Новогоднее письмо к Витте)» (1906). Речь
в ней идет об обыске на «башне» Вяч. Иванова в ночь с 28 на 29 декабря 1905 г.
Во время обыска, как писал Д. Мережковский, у него пропала шапка. Конечно,
целью публикации было не обвинение в воровстве, а возмущение акцией,
предпринятой властями против творческой интеллигенции. Пропавшая шапка
стала метафорой недопустимого произвола в отношении писателей, собиравшихся на «башне». Направляя письмо в газету и предавая огласке факт обыска,
Д. Мережковский совершал акт гражданского сопротивления, протестуя против нарушения прав и вмешательства властей в частные собрания граждан.
Описывая это событие, Д. Мережковский использовал ироническое снижение:
Сидя за чайным столом, беседовали мирно о двух вагонах динамита, открытых,
будто бы, вашим сиятельством на николаевской железной дороге и об открытой
милым нашим хозяином, связи древнеэллинского «страдающего бога» Диониса,
пьяного Вакха с тем трезвым Богом, которого, кажется, изволит исповедывать и ваше
Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 24(1)

218

Е. А. Андрущенко. К типологии писательских писем в газету начала ХХ в.

сиятельство в известной формуле: «всякая власть от Бога». По правую руку от меня
сидел двоюродный брат государственного контролера, а по левую — чиновник особых
поручений при министре двора. <…> И все это при уютном свете не пошлого электричества, а благородных свечей в старинных канделябрах в стиле Сомова, на шестом
этаже огромного дома, над снежными ночными лунно-голубыми сенями Таврического
сада [Мережковский, 1906, с. 6].

Нелепость проведенного обыска подчеркивалась далекими от политики
темами разговоров, но очевидно, что обыск был следствием общественного
возбуждения в 1905 г. и подозрений в отношении активности, проявляемой
русскими писателями. Следует признать, что радикальная лексика публикаций
Д. Мережковского тех лет давала основания подозревать его в антиправительственных настроениях.
Примером письма в газету как ответа оппоненту в политической борьбе
является письмо А. Толстого, адресованное Н. Чайковскому. Находясь в Берлине, А. Толстой принял предложение о сотрудничестве с газетой «Накануне»
и редактировал литературное приложение к ней. Эмигрантская общественность восприняла это как сотрудничество с большевиками, которые, по общему
мнению, финансировали «Накануне». В письме З. Гиппиус к Н. Чайковскому
от 1 апреля 1922 г. говорилось:
Очень тяжело, и противно (хотя не удивляет) ренегатство Ал.<ексея> Толстого.
Подробные — и отвратительные — сведения о нем из Берлина уже имелись раньше,
но можно было не обращать внимание на частные разговоры, теперь же он действительно появился на страницах новой рептилии «Накануне», которая тут же объявляет «целью журнала» — «разложить и доконать русскую эмиграцию». Деньги эта
рептилия получила от продажи краденых большевиками ковров (значит, и Толстой
оттуда же свой гонорар получил) [Переписка…, л. 9– 9 об.].

Конечно, цель газеты в редакционной заметке первого выпуска «Накануне»
излагалась совсем иначе, чем писала З. Гиппиус, а звонкое словечко «рептилия»
присвоила новому изданию газета «Руль». Но Н. Чайковский, как председатель
Исполнительного комитета помощи русским писателям и ученым во Франции,
не мог не отреагировать на общее возмущение.
Через две недели на страницах «Накануне» было опубликовано его письмо
к А. Толстому, в котором Н. Чайковский писал:
Настоящим прошу Вас, как члена Комитета, объяснить нам, как следует понимать
Ваше сотрудничество в органе «Накануне», заведомо издающемся на большевистские
деньги и открыто ставящем себе задачу бороться с русской эмиграцией, к которой
и мы все, члены Комитета, вместе с Вами, до сих пор себя причисляли. <…> Следует
ли ему понимать занятую Вами в настоящее время позицию, как открытый переход
Ваш под флаг той самозваной власти, которой эти жертвы террора в России обязаны
всеми своими муками, лишениями и унижениями? [Чайковский, с. 2].

Это письмо было напечатано на одном развороте с ответом А. Толстого.
А. Толстой писал, что у эмигрантов есть только три пути, и он выбирает третий,
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возвращаясь на родину. Прочитав его письмо, З. Гиппиус написала Н. Чайковскому:
Читали сегодня «открытое письмо Чайковскому». Какое бесстыдство! Впрочем,
ничего другого я не ожидала; и лучше, пожалуй, было бы удалить его из Ком.<итета>
тихо, по-семейному, а эдак он размахнулся по всей эмиграции со своими дифирамбами
большевикам, себе на позор, им на радость [Переписка…, л. 11 об.].

Несмотря на то, что ответ А. Толстого, опубликованный в газете, выглядит,
как письмо, адресованное Н. Чайковскому, он является публицистическим
выступлением, направленным на обоснование позиции в политической борьбе.
Ответ адресован русским эмигрантам и тем читателям в советской России,
которые были заинтересованы в возвращении русских писателей из эмиграции.
А. Толстой имитирует форму письма: обращается к Н. Чайковскому по имени
и отчеству, строит свою публикацию по тезисам оппонента, но, как справедливо
замечает И. Толстой, его письмо «лишь по форме своей было индивидуальным.
На самом деле самостоятельность его мнимая, оно явно в своих несущих конструкциях согласовано “с кем надо”, но для придания достоверности написано
с теми стилистическими особенностями, которые затушевывают его матричность» [Толстой И.]. Письмо А. Толстого Н. Чайковскому, таким образом,
представляет собой выступление с ясным идейным заданием, адресованное
широкому кругу читателей.
Письма писателей в газету начала ХХ в. отличаются от писем в газету читателей, прежде всего, самим статусом автора. Когда писатель выступал в газете
с письмом от своего имени, он выходил к читателю вместе со своей репутацией,
ореолом произведений, памятью об их обсуждении критикой. Письма делового
содержания и ответы политическим оппонентам маркировали иную, не творческую сторону жизни писателя: свидетельствовали о его издательских делах,
о вхождении в объединения, редколлегии, группы или о разрыве с ними, а также
обозначали его место в общественной жизни, формулировали политические
взгляды, гражданскую позицию.
Письмо писателя, направленное в ответ читателю, представляет собой
более сложную форму. Вероятно, можно говорить о том, что само обращение
к писателю связано с восприятием его как учителя жизни, наставника, проводника в сложных вопросах бытия. Читатель видит в нем автора известных ему
произведений, носителя определенных взглядов, авторитетную личность, наделенную знаниями о мире и человеке. Отвечая читателю через газету, писатель
вынужден соответствовать тому мнению о нем, какое сложилось благодаря его
творческой деятельности. Его ответ является публицистическим выступлением
особого свойства, в котором творчески обусловленное, общественно важное
и личное приобретает равный вес. Л. Толстой счел правильным объясниться
с читательницей через газету, поскольку высказанное им мнение по частному
поводу разошлось с декларируемыми им взглядами. Д. Мережковский заговорил о христианстве, а Вяч. Иванов использовал античную образность, что
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соответствовало доминантной тематике их творчества в глазах читателей, однако
оба прибегли к ироническому снижению, что является сигналом о разрушении
сакрального статуса общения писателя и его читателя.
Письмо писателя в газету как ответ своему критику подразумевало уточнение условий конвенции между писателем, критиком и читателем. Обращаясь
к редактору газеты для дальнейшей публикации письма, писатель публично
ставит под сомнение правомерность мнения конкретного критика о своих
произведениях или о своем месте в литературе. В этой разновидности письма
ощущается стремление писателя нивелировать мнение критика, противопоставить ему фактическую точность или свое понимание затронутой проблемы,
не обсуждая его высказываний о художественных достоинствах произведения.
Вероятно, можно говорить о том, что на рубеже веков, когда формировался
новый тип отношений между участниками литературного процесса, писатель
считал возможным обойти устоявшийся статус критика и обратиться к своему
читателю через посредничество периодического издания.
Ответ критику в виде письма в газету представляется нам следствием
существенных изменений, происходивших в культурной жизни России рубежа
XIX–XX вв. Значительное увеличение числа газет, привлечение в качестве
рецензентов и критиков не маститых писателей, обычно писавших для «толстых»
журналов, а большого количества малоизвестных литераторов, обеспечивавших
заполнение полос столичных и провинциальных изданий своими материалами,
трансформировало условия конвенции, сложившейся в XIX в. В декабре 1888 г.
А. Чехов писал А. Суворину:
Критики нет. Дующий в шаблон Татищев, осёл Михневич и равнодушный Буренин — вот и вся российская критическая сила. <…> Для кого и для чего я пишу? Для
публики? Но я ее не вижу и в нее верю меньше, чем в домового: она необразованна,
дурно воспитана, а ее лучшие элементы недобросовестны и неискренни по отношению
к нам. <…> Скажут, что критике у нас нечего делать, что все современные произведения ничтожны и плохи. Но это узкий взгляд. Жизнь изучается не по одним только
плюсам, но и минусам. Одно убеждение, что восьмидесятые годы не дали ни одного
писателя, может послужить материалом для пяти томов [Чехов, 1976, с. 98].

Отсутствие авторитетной критики способствовало изменению отношения
писателей к ней. Д. Мережковский отвечал письмом в газету тому критику, которого не считал равным себе, литератору, неспособному, по его мнению, высказать
дельный взгляд на настоящую литературу, дать ей квалифицированную оценку.
Форма объяснения позиции в его письмах была предельно доступной и понятной
читателю, не склонному разбираться в частностях спора писателя и критика.
Направляя письмо в газету, он был вынужден считаться с интересами и уровнем
тысяч ее читателей. Отвечая критику для него авторитетному, например, В. Розанову, он направил в «Новое время» статью «По поводу заметки В. В. Розанова
“Серия недоразумений” (Письмо в редакцию)» (1901). Отвечая В. Буренину,
регулярно создававшему скандалы вокруг его произведений, Д. Мережковский
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апеллировал к мнению читателей «Нового времени», не сокращая дистанцию
между собой как творцом и В. Бурениным как представителем поденной журналистики.
Писательские письма в газету начала ХХ в. зафиксировали изменение
отношений между участниками литературного процесса, обусловленного формированием нового типа невзыскательного читателя. Рост университетских
городов, особенно в провинции, стремительное увеличение числа грамотных
людей сказались на расширении круга читателей с самыми разными запросами. Их обслуживала формирующаяся на рубеже веков массовая литература,
рецензенты и критики, имена которых сегодня не всегда известны специалистам.
Квалифицированные споры об эстетических принципах новых литературных
течений, о проникновении в русскую литературу западных веяний, о создании
движений, кружков, групп, рецензирование новых произведений велись преимущественно не в газетах, а в журналах, направление которых, как и в XIX в.,
позволяло обсуждать проблемы, важные для их немногочисленных авторов
и подписчиков. Писательские письма в газету возникали, как правило, тогда,
когда деятельность газетной критики нарушала неприкосновенность элитарной
или «высокой» литературы, обращалась с ней, как с литературой массовой, низовой, предъявляла к ней такие же требования, как к произведениям, рассчитанным
на широкого читателя. Это приходилось учитывать и писателям, сознательно,
как Д. Мережковский, боровшимся за создание своей писательской репутации.
Но этот процесс в начале ХХ в. еще только набирал силу, в культурной жизни
сохранялись прежние конвенции и складывались новые формы взаимоотношений, а изменения в общественно-политической жизни подталкивали одни
тенденции и сдерживали другие. Газетные публикации этого времени позволяют
детализировать и объяснить некоторые из них.
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