
«В кругу русских писателей вряд ли много най-

дётся таких, которым в детстве привелось встре-

тить столько неблагоприятных условий для ли-

тературного поприща, сколько их было у меня. Во 

всяком случае, сомневаюсь, чтобы кому-нибудь из 

них с таким трудом, как мне, досталась русская 

грамота. Мать моя, хоть и говорила по-русски, но 

была природная южная француженка; отец был ма-

лороссиянин».

Д.В. Григорович, «Литературные воспоминания»

Дмитрий Васильевич Григорович, блестящий русский белле-

трист, свидетель и участник истории отечественного реализма в 

литературе, – хорошо знаком читателям как автор хрестоматий-

ных очерков, рассказов и повестей «Петербургские шарманщики» 

(1844), «Деревня» (1846), «Антон Горемыка» (1847), «Гуттаперче-

вый мальчик» (1883), всеми прочитанный в детстве. Меня тогда 

расстроило, что главный герой, мальчик Петя, не познакомился 

с Верочкой до того, как она увидела его на манеже; мне казалось, 

что от этого сюжет выиграл бы в эффектности и был бы более ло-

гичным. Перечитывая это произведение в зрелом возрасте, поня-

ла, что на месте Верочки в тот день в цирке могла быть совершен-



но другая девочка противоположной социальной группы, которая 

также составила бы контраст несчастному Пете. Поэтому и встре-

чи не было. Григорович поднимает в «Гуттаперчевом мальчике» 

социальные проблемы и использует в повествовании принцип 

параллельности. Русское общество в то время было разделено, и 

для этой проблемы Григорович нашёл форму, сочетавшую очерк 

с художественным произведением.

Современники видели в Дмитрии Васильевиче первого бы-

тописателя крепостной России, правдиво показавшего тяжёлую 

мужицкую жизнь. Именно в этом, считали они, состоит значение 

его творчества. Но литература, хоть и главная, но не единственная 

сфера искусства, где проявился талант Д.В. Григоровича; правда 

жизни – не единственная тема его творчества.

Остроумие и наблюдательность Григоровича делали его инте-

ресным собеседником; «приятная наружность и естественные ма-

неры» органично сочетались с «непритворной теплотой сердца», а 

воля (семейная черта) позволяла доводить начатое дело до конца. 

К этому стоит добавить блестящее знание французского языка, 

который был для него родным, а отсюда и французской культу-

ры, а также великолепное владение русским языком, который он 

начал осваивать только в отрочестве и вырос в незаурядного про-

заика! Замечу, что такие истории очень редки, разве что уникаль-

ный случай Екатерины Второй, научившейся не только говорить, 

но и писать письма и комедии по-русски.

О себе лучше всех рассказал сам Григорович в своих «Лите-

ратурных воспоминаниях»2. Судьбу писателя, прожившего 77 лет 

и пережившего почти всех своих великих современников, – годы 

его жизни 1822–1899, – не назвать обычной.

Остановимся на некоторых фактах биографии Д.В. Григоро-

вича. Так как отец будущего писателя, отставной офицер, рано 

умер (сыну было всего восемь лет), родным языком маленького 

Дмитрия оказался французский, на котором говорили его мама 

и бабушка, француженки-эмигрантки; они, кстати, были неза-

урядными натурами. Интересно, что по материнской линии Гри-

горович восходил к французскому роялисту, казнённому на ги-

льотине в период якобинского террора. Неординарной личностью 

была и тётка Григоровича по матери Камилла Ле-Дантю, уехав-

шая за декабристом В. П. Ивашёвым в Сибирь и вышедшая там 

за него замуж. Бабушка Григоровича, будучи уже в преклонных 

2 Григорович Д.В. Литературные воспоминания. – М.: Худож. лит., 
1961 (далее все ссылки даются по этому изданию).



годах, добилась (что было делом непростым) разрешения на по-

ездку к дочери, отправилась в Сибирь, пережила там смерть до-

чери и её новорожденного ребенка, потом смерть зятя, осталась с 

тремя малолетними детьми (старшей Марии исполнилось 6 лет), 

добилась разрешения вернуться из Сибири и вывезти оттуда 

внуков – детей государственного преступника. Происходило это 

в начале 1840-х годов, ещё в царствование Николая I, который 

считал декабристов своими личными врагами. Григорович был в 

курсе семейных дел и принимал в них живое участие…

Много времени мальчик проводил со старым камердинером 

Николаем, которого любил, как родного отца, и тот отвечал ре-

бёнку взаимностью. Камердинер рассказывал мальчику русские 

народные сказки, в какой-то мере знакомил будущего писа теля 

с русской деревней. До восьми лет Григорович, свободно гово-

ривший и читав ший по-французски, не брал в руки ни одной 

русской книжки, а до 14 лет практически по-русски не говорил. 

Не было у Дмитрия и русских сверстников. Французский язык 

очень пригодится ему впоследствии, когда он станет гидом и пе-

реводчиком Александра Дюма в прогулках последнего по Петер-

бургу и окрестностям. Григорович обогатит впечатления знаме-

нитого французского писателя подробными рассказами о жизни 

и творчестве А.С. Пушкина, А.И. Полежаева, Н.А. Некрасова, 

И.И. Лажечникова, И.И. Панаева. Все эти сведения о состоянии 

дел в русской литературе и журналистике найдут отражение в 

знаменитой книге А. Дюма «Впечатления от поездки в Россию»…

Сам Григорович постоянно подчёркивал, что осваивать русский 

язык ему было нелегко, что он упорно этим занимался и что не-

которые коллеги по писательскому цеху, в частности, московский 

«кружок» драматурга Ал. Н. Островского, Аполлон Григорьев и 

А.Ф. Писемский, кололи его «французским происхождением»: где, 

дескать, иностранцу понять и изобразить российского мужика3.
3 «Моя живость, истолкованная недостатком “разумного спокойствия” 

и легкомыслием, была, по мнению кружка Островского, совершенно, впро-
чем, естественным явлением со стороны человека, у которого мать францу-
женка. Национальность моей матери была даже печатно приведена Аполл. 
Григорьевым при разборе романа “Рыбаки” как доказательство, что в ро-
мане этом нет, да и не может быть ничего русского, что я вообще, при всём 
старании, нахожусь, по крови моей, в невозможности постичь дух русского 
народа. Такое же мнение выражено было мне не раз А.Ф. Писемским после 
напечатания повести его “Плотничья артель”. “Оставили бы, право, писать 
о мужиках, – сказал он мне, – где вам, джентльменам, заниматься этим? 
Предоставьте это нам; это же наше дело, я сам мужик”» (Григорович Д.В. 
Литературные воспоминания, с. 135).



Приехав в Петербург, Григорович учился во французском пан-

сионе Монигетти, наполненном в ос новном учениками-француза-

ми, а в 1836 году поступил в Главное инженерное училище. Правда, 

оно не было им закончено, но здесь завязались те знакомства, ко-

торые во многом определили будущее литературное и житейское 

окружение Григоровича. И среди учащихся, и среди преподавате-

лей училища было немало людей действительно замечательных: 

Ф.М. Достоевский, художник К. А. Трутовский, герой обороны Се-

вастополя, военный инженер Э. И. Тотлебен, физиолог И. М. Се-

ченов. Воодушевлённые, живые рассказы Дмитрия Григоровича, 

пополняемые «яркими блёстками остроумия», выделяли молодого 

человека из среды сверстников. «<…> Как теперь, слышится его 

звонкий голос, его одушевлённые живые рассказы <…>», – вспо-

минал товарищ Дмитрия Григоровича по Инженерному училищу4.

Тесная юношеская дружба связала Григоровича с Достоев-

ским. В будущем Григорович посвятил ей самые яркие и ценные 

страницы своих «Литературных воспоминаний». Достоевский был 

первым значительным писателем на пути Григоровича, и сам Дми-

трий Васильевич во многом под влиянием Достоевского обратил-

ся к отечественной и зарубежной литературе, к литературному 

труду; Достоевский заразил Григоровича своими литературными 

интересами. В училище, отмечает Григорович в мемуарах, господ-

ствовало «общее равнодушие» к литературе; то, что Достоевский 

«сообщал о сочинениях писателей», оказалось для Григоровича, 

по его собственному признанию, настоящим «откровением».

Тогда, когда Григорович создавал свои воспоминания, Досто-

евский был уже знаменитым писателем, и это наложило отпеча-

ток на отбор материала, на щедрость его подачи. Не забыто в рас-

сказе о Достоевском не только крупное, но воссозданы и «мелочи» 

тех лет. Значение того и другого трудно переоценить: о молодом 

Достоевском осталось не так уж много мемуарных свидетельств. 

Осенью 1844 года Григорович и Достоевский поселились вме-

сте, в одной квартире, довольно, кстати, дорогой, в доходном доме 

К.Я. Пряничникова, большого любителя искусства, на Владимир-

ском проспекте (тогда Владимирской улице), 11/ Графском пере-

улке, 10 (жили там до 1846 года). Приятно отметить, что в 2014 году 

на фасаде дома со стороны проспекта появилась вторая памятная 

мемориальная доска, на которой, помимо Достоевского, указан и 

Д.В. Григорович. Там были написаны «Бедные люди», и Григоро-

4 Григорович Д.В. Его жизнь и сочинения. Сб. историко-литературных 
статей. Сост. В. Покровский. – М., 1910, с. 10.



вич оказался в числе 

самых первых чита-

телей. Именно по на-

стоянию Григоровича 

рукопись романа по-

пала к Н.А. Некрасову; 

первый принёс её по-

следнему белой петер-

бургской ночью 1845 

года. Чтение «Бедных 

людей», восторг, ими 

вызванный, – всё это 

впоследствии Григоро-

вич (как и Достоевский 

в «Дневнике писателя») живо описал в мемуарах, сохранивших 

для нас, потомков, одно из замечательнейших событий в истории 

русской и мировой литературы – появление в ней нового гениаль-

ного писателя. Именно с Григоровича, проявившего большое лите-

ратурное чутьё, начался путь автора «Бедных людей» к читателю. 

Замечу, что всем троим литераторам было чуть больше двадцати 

лет! Что касается Н.А. Некрасова, то он, кстати, тогда жил по со-

седству, в районе бывшей Дворцовой слободы, на Поварском пере-

улке, 13, в квартире 7 (дома полковника Тулубьева). Любопытно, 

что этот дом 1838 года постройки – первое четырёхэтажное камен-

ное здание в переулке и к тому же дом – один из самых выдаю-

щихся историко-литературных памятников Петербурга, один из 

центров передовой литературы и журналистики XIX века. 

О самом Григоровиче в связи с Достоевским вспомнила в сво-

их мемуарах вдова писателя А.Г. Достоевская. Литераторы были 

уже не молоды, и как-то Фёдор Михайлович приревновал Анну 

Григорьевну к Григоровичу, а ей, хоть и не сразу, удалось отга-

дать «виновника», вызвавшего ревность мужа: «Только презри-

тельные слова: “Ишь, французишка, так мелким бесом и рассы-

пается», – дали мне понять, что объектом ревнивых подозрений 

Фёдора Михайловича на этот раз оказался старик Д.В. Григоро-

вич (мать его была француженка)”»5. Что касается взаимоотно-

шений Д.В. Григоровича и Н.А. Некрасова, то первый был свиде-

телем литературного дебюта последнего! Дмитрий Васильевич 

прочитал первый некрасовский стихотворный сборник «Мечты и 

5 Достоевская А.Г. Воспоминания./ Вступ. статья, подгот. текста и 
примеч. С.В. Белова и В.А. Туниманова. – М.: Правда, 1987, с. 363.

Владимирский пр., 11/ Графский пер., 10.



звуки». В отличие от многих других, равнодушно пролиставших и 

отложивших книгу, Григорович познакомился с поэтом, в ту пору 

«литературным подёнщиком», и уже находясь в зрелом возрасте, 

посвятил уникальные страницы молодому Некрасову, его первым 

шагам, первым трудным поэтическим опытам.

Особенностью судьбы Григоровича было редкостное число 

крупнейших отечественных литераторов, встреченных им в са-

мом молодом возрасте, ещё до начала или в самом начале его соб-

ственной писательской карьеры. 

Как же входил в литературу Дмитрий Васильевич Григорович? 

Не сразу. Ни военная служба, ни технические науки не отвеча-

ли интересам Григоровича и двух упомянутых мной его друзей – 

Ф.М. Достоевско К.А. Трутовского. Если последний за друже-

ский шарж на великого князя (тот пришёл в восторг от рисунка!) 

во время посещения им инженерного училища, – был переведён 

в Академию Художеств, то Григорович оставил училище после 

того, как был наказан за то, что не отдал честь великому князю и 

убежал от него. Дмитрий Васильевич тоже некоторое время учил-

ся в Академии Художеств, был учеником архитектора М.А. Тама-

ринского. Здесь он сблизился с Т.Г. Шевченко, с которым позже 

встречался у Некрасова на Поварском, 13, где Тарас Григорьевич, 

вернувшийся из ссылки, читал свои стихотворения…

Григорович был очень склонен к живописи; впоследствии в 

своих литературных произведениях он много места отводил пей-

зажу, который, правда, при большом количестве деталей не всег-

да связан с действием…

Получив разнопрофильное (техническое и художественное) 

образование, Д. Григорович впоследствии придавал большое зна-

чение просвещению и эстетическому воспитанию, которое считал 

вопросом «широкого общественного значения» и не раз указывал 

на опыт в этом деле Англии и Франции. В путеводителе «Прогул-

ка по Эрмитажу» (СПб., 1865) – это, кстати, первое описание за-

мечательного музейного хранилища – он развивал свою мысль: 

«Эрмитаж со всеми заключающимися в нём сокровищами неволь-

но приподымает чувство национальной гордости», «действует в 

пользу развития вкуса», «незаметно просвещает посетителя», 

так как «удовольствие, которое даёт созерцание предметов худо-

жеств, зарождает в душе одно из лучших чувств – любовь к из-

ящному и мало-помалу обращает в потребность высокие эстети-

ческие наслаждения. Какие бы жертвы ни приносило государство 

для обогащения своих музеев, оно никогда не останется в убытке; 



проценты его заключаются 

в тех часах мирного духов-

ного и умственного наслаж-

дения, которые оно может 

дать каждый день своим 

гражданам».

Увлечённый идеей «вос-

питания чувств», Григоро-

вич предложил программу, 

где перечислил меры, не-

обходимые для достиже-

ния цели: умножение числа 

рисовальщиков, развитие 

«местного локального худо-

жества», учреждение му-

зе ев, создание специализи-

рованных программ и заведений, привлечение талантливых 

педагогов, развитие конкурсов и поощрительных наград, назна-

чение денежных вознаграждений, внимание правительства, под-

держка прессы и, наконец, престижность получаемого диплома, 

определяющего будущую карьеру.

Он не только рассуждал на эти темы, но и воплощал их на 

практике. Пример тому – деятельность в 1860-1880-х годах в Об-

ществе поощрения художеств сначала в должности секретаря, 

затем директора. Благодаря его энергии часть намеченной про-

граммы удалось выполнить. Он организовал рисовальную школу, 

устроил художественный музей, мастерские, библиотеку, кото-

рые расположились в бывшем доме градоначальника Петербурга 

на Большой Морской улице, 38…

Что касается упомянутого мной товарища Григоровича К. 

Тру товского, то он стал прекрасным живописцем, получил звание 

академика за картину «Колядки в Малороссии» (ГТГ). Интерес-

но, что в 1860-е годы Трутовский жил напротив дома Достоевско-

го (есть прекрасный карандашный портрет писателя, созданный 

художником в 1847 году) и Григоровича, – на Графском переулке, 

9/ Владимирском проспекте, 13, в доме графа В.Б. Фредерикса. А 

в 1870-е годы этот дом, а точнее квартиру поэта Я.П. Полонского, 

где проходили его замечательные «Пятницы» (поздними вечера-

ми, после концертов и спектаклей), посещал в числе многих зна-

менитостей и Д.В. Григорович... Здесь в 1830–1840-е годы в музы-

кальном салоне композитора А.Ф. Львова бывал кумир молодого 

Поварской переулок, 13. 



Дмитрия Васильевича, прославленный живописец К.П. Брюллов, 

у которого он мечтал учиться в Академии Художеств, и хотя этого 

не случилось, творческая манера Брюллова сказалось на многих 

работах Григоровича…

После того, как Дмитрий Васильевич оставил Академию Ху-

дожеств, он начал служить в канцелярии Петербургского театра. 

Увлечение театром, знание театра и около театрального быта ска-

жется в литературном творчестве Григоровича. Кстати, первые 

его литературные труды – переводы французских пьес для сцены. 

В это время на сцене русского театра шло множество переводных 

пьес: мелодрам, водевилей, трагедий. Перевод некоторых из них и 

был сделан Григоровичем. В совершенстве владевший француз-

ским языком, естественно, он выбирал и переводил произведения 

французских драматургов М.-Ф. Сулье, Л.-Ф. Клервиля, Ш. Ва-

рена. Пьесы ставились и, не дав Григоровичу литературного име-

ни, всё-таки научили его владеть пером, дали ему возможность 

близко познакомиться с творчеством выдающихся русских актё-

ров. Среди них: В. А. Каратыгин, искусство которого Григорович 

всегда ценил очень высоко, А. М. Максимов, А. Е. Мартынов, В. В. 

Самойлов (Григорович бывал у него на Стремянной улице, 8), П. В. 

Васильев, И. И. Сосницкий. Воспоминания Григоровича в резуль-

тате дают картины не только литературной, но в какой-то мере 

театральной и музыкальной жизни середины XIX века. Именно в 

1840-е годы он часто посещает жившего в угловом доме на Коло-

кольной улице, 2/ Владимирском проспекте, 18 крупного музы-

кального деятеля широкого диапазона, композитора, пропаганди-

ста русского народного пения, критика Ю.К. Арнольда, у которого 

бывали также В.Г. Белинский, композитор А.С. Даргомыжский 

(жил на Грязной /Марата, 14/ улице; с ним Григорович встречал-

ся и у В.В. Самойлова), поэты А.В. Кольцов и Н.А. Некрасов. Ю.К. 

Арнольд оставил свои впечатления от встречи с молодым Гри-

горовичем: «Высокий, стройный брюнет, с красивым, открытым, 

прямо всё высказывающим лицом, и с тёплым взглядом, соответ-

ствующим душевной улыбке антично очерченных губ».

И всё же главным в жизни Григоровича всегда была литера-

тура. Воспоминания о вступлении в неё – публикация «первых 

оригинальных рассказов» – являются своеобразным композици-

онным центром повествования, а героем этих страниц становится 

наряду с самим рассказчиком Н.А. Некрасов. Именно он сыграл 

решающую, по признанию Григоровича, роль в стремлении по-

святить себя литературе. «Пример молодого литератора, жившего 



исключительно своим трудом, действовал возбудительно на моё 

воображение», – писал Григорович. – Жить также своим трудом, 

сделаться также литератором казалось мне чем-то поэтическим, 

возвышенным, – целью, о которой только и стоило мечтать»6. 

Кстати, в возможностях своих как сочинителя Григорович всегда 

сильно сомневался. В нём была неуверенность во владении язы-

ком; он считал слабыми свои произведения в сравнении произве-

дениями тех писателей, которых уже в недалёком будущем про-

возгласят корифеями русской литературы...

Очерк Григоровича «Петербургские шарманщики», опублико-

ванный Некрасовым в сборнике 1845 года «Физиология Петербур-

га» (готовился сборник на том же Поварском, 13!), принёс начина-

ющему писателю успех и известность. Именно после этого очерка, 

работая над которым 23-летний «полуфранцуз» погрузился в быт 

петербургских шарманщиков (как впоследствии с упорством и 

терпением «учёного-натуралиста» погрузится в быт деревенских 

мужиков), Григорович становится «своим» в узком кружке петер-

бургских литераторов, борцов за победу реалистического метода 

в русской литературе, группировавшихся вокруг В.Г. Белинско-

го и Н.В. Гоголя. Замечу, что Некрасову было важно то, что Гри-

горович – «полуфранцуз» и потому сможет переводить для него 

разные «пьески» из парижских журналов (Некрасов тогда зара-

батывал «литературным предпринимательством»), а кроме того, 

поможет с «французским романом», за перевод которого будущий 

издатель «Современника» взялся, не зная языка. Через сорок с 

лишним лет Григорович в своих мемуарах критически отзовётся 

о Н.А. Некрасове как о редакторе: « <...> Некрасов был, бесспорно, 

умнее всех нас в практическом отношении, но этого было ещё не-

достаточно; ему недоставало образования настолько, чтобы вести 

как следует такое предприятие. Он не знал ни одного иностран-

ного языка и не был вовсе знаком с иностранною литературою»7.

«Влечение к реализму, желание изображать действитель-

ность так, как она в самом деле представляется», как описывает 

её Гоголь в «Шинели», навсегда, по признанию самого Д.В. Григо-

ровича, стали основой всего его творчества. Они соединялись у пи-

сателя с удивительно развитым чувством ответственности за свой 

труд, с пониманием его особого значения для общества. Писать по 

принципу – «и так сойдёт» – казалось Григоровичу, по его словам, 

«равносильным бесчестному поступку». Это отношение к творче-

6 Григорович Д.В. Литературные воспоминания. С. 79.
7 Там же. – С. 121.



Дюма дарит Санкт-Петербургу 
«карманное издание избранных 
своих сочинений». Карикатура 

из журнала «Живописная русская 
библиотека». 1858 год.

Автопортрет Д.В. Григоровича, 
выполненный карандашом 

на бумаге. 1840-е годы

Обложка книги Д.В. Григоровича 
«Литературные воспоминания»

Групповой портрет русских писа-
телей – членов редколлегии жур-

нала «Современник». Верхний ряд: 
Л. Н. Толстой, Д. В. Григорович; ниж-

ний ряд: И. А. Гончаров, И. С. Тур-
генев, А. В. Дружинин, А. Н. Остров-

ский. 1856 год.



Обложка книги 
Д.В. Григоровича

Н.А. Некрасов и Д.В. Григорович. 1850-е годы.

И.С. Тургенев, А.В. Дружинин, В.П. Боткин. 
Рисунок Д.В. Григоровича. 1855 год.

Дача И. И. Панаева близ Ораниенбаума. Рисунок Д. В. Григоровича. 



ству как к миссии, общественному служению было свойственно 

многим русским писателям, и в этом Григорович не уступал ни 

одному из них…

Молодой Антоша Чехонте получил от Григоровича письмо с 

советом серьёзно заняться литературой и написал «Степь». Как и 

в случаях с Достоевским и Некрасовым, Григорович чутким слу-

хом уловил дыхание таланта и – поддержал его и ободрил; он счи-

тал Чехова преемником Тургенева. А в 1888 году А.П. Чехов на-

писал в письме к Д.В. Григоровичу: «Я глубоко убеждён, что пока 

на Руси существуют леса, овраги, летние ночи, пока ещё кричат 

кулики и плачут чибисы, не забудут ни Вас, ни Тургенева, ни Тол-

стого, как не забудут Гоголя»8. 

Л.Н. Толстой также высоко ценил вклад Григоровича в рус-

скую литературу, ещё в отрочестве его очень впечатлила повесть 

«Антон-Горемыка»; Лев Николаевич во многом был последовате-

лем Дмитрия Васильевича; учился у него. 

И.С. Тургенев в 1882 году в письме к своей последней возлю-

бленной М.Г. Савиной писал о Григоровиче (последний, кстати, в 

1881 году служил посредником между актрисой и Иваном Сер-

геевичем в Спасском-Лутовинове!): «Он [Григорович – Н. Г.], при 

некоторых недостатках, вообще свойственных человеческой при-

роде, прекрасный человек и верный друг»9.

Д.В. Григорович же считал И.С. Тургенева «самым симпати-

ческим в русской литературе». Ни про одного писателя – а их в 

его мемуарах достаточно – он не написал так много и подробно; 

не сформулировал «черты из жизни и характера», как сделал это 

о Тургеневе. Именно он, по мысли Григоровича, мог бы быть объ-

единителем тогдашних литературных сил, «<...> центром лите-

ратурного кружка»10. Кстати, оказавшись во Франции, Тургенев 

попал именно в центр литературного кружка – знаменитой «пя-

тёрки французских писателей»: Флобера, Золя, Доде и братьев 

Гонкуров.

Любопытно, что в воспоминаниях А.Ф. Кони есть сравнение 

Григоровича с Тургеневым. По мнению Анатолия Фёдоровича, они 

были похожи даже внешне, вот портрет Григоровича: «Высокий, 

седой в последние годы, с прядью волос, падавшей, как у Тургене-

ва, на лоб, он во многом его напоминал в увлекательной прелести 
8 Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем. Письма, Т. II. – М., 

1975, с. 175.
9 Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем в 28-ми томах. 

Письма. Т. YI. – М., Л., 1963, с. 210.
10 Григорович Д.В. Литературные воспоминания. С. 155.



рассказов и отчасти в живости движений, их сопровождавших»11. 

Григорович всю жизнь был «возле» Тургенева; был ему предан и, 

по словам И. А. Гончарова, «играл первую скрипку в его оркестре». 

А в 1853-1854 годах он часто навещал Ивана Сергеевича в том же 

литературном Поварском переулке, 13, где последний жил, вер-

нувшись в Петербург из ссылки в Спасском-Лутовинове.

Оба писателя практически одновременно опубликовали свои 

прозаические произведения, посвящённые русской деревне. Д.В. 

Григорович («Деревня) и И.С. Тургенев с его «Записками охотни-

ка» считались пионерами крестьянской темы в русской прозе, но 

в воспоминаниях Тургенев засвидетельствовал приоритет Григо-

ровича! Замечу, что крестьянин у Григоровича показан не только 

как человек чувствительный, склонный к переживаниям, как в 

тургеневских «Записках охотника» (были созданы в несохранив-

шемся «громадном» доме купца Гусева на Стремянной, 19, где так-

же бывал Григорович!), но и в своей ежедневной работе, в непри-

глядности быта. Но если рассказы Тургенева до сих пор читаются 

как «маленькие психологические драмы» деревенских крестьян и 

помещиков (а не только «простолюдинов»), каждый из которых со 

своим характером, с богатой внутренней жизнью, то произведения 

Григоровича на ту же тему, в частности, «Антон-Горемыка», напо-

минают этнографические очерки – мелодрамы, причём, крестьян 

в них читатель должен пожалеть, социальная идея сострадания 

у Григоровича, пожалуй, самая важная. И.С. Тургенев же, на мой 

взгляд, показывает нравственную пропасть, пролёгшую между 

крестьянами и «владеющими» ими помещиками...

Роднило Григоровича и Тургенева, особенно в молодости, и 

острое чувство юмора. Иван Сергеевич, например, живя в бывшей 

Дворцовой слободе, и на Стремянной, 19, и на Поварском, 13 очень 

любил импровизации, шутки и розыгрыши, свидетелем многих из 

них был и Д.В. Григорович, а яркие воспоминания оставил П.В. Ан-

ненков.

Несмотря на то, что Д.В. Григорович не был равен в таланте ни 

И.С. Тургеневу, ни Л.Н. Толстому, ни Н.А. Некрасову, он был чело-

веком очень наблюдательным, живым, и это отразилось в его «Ли-

тературных воспоминаниях», написанных в 1887–1893 годах. Впер-

вые они были опубликованы в журнале «Русская мысль» (1892, № 

12; 1893, № 1, 2). В них – не только рассказ о себе, но и панорама со-

временного ему литературного процесса, с любопытными портре-

11 Кони А.Ф. Памяти Д.В. Григоровича. Воспоминания о писателях. – 
Л., 1965, с. 87.



тами, а порой и едкими характеристиками тех, кто в нём активно 

участвовал. Есть и ещё одна особенность у этих мемуаров: они по-

лемичны. Главной «оппоненткой» Григоровича была Авдотья Яков-

левна Панаева (её воспоминания вышли в 1890 году), уже умершая 

к моменту выхода мемуаров Григоровича отдельной книгой. 

В «Воспоминаниях» Панаевой «лучшим из людей», «героем», 

по словам К.И. Чуковского, представлен Н.А. Некрасов, а «анти-

героем» выступает И.С. Тургенев, кумир Григоровича, который 

панаевское изображение Ивана Сергеевича называет «клеветни-

ческим». У Григоровича в мемуарах всё наоборот: Некрасова он 

осуждает, Тургенева же последовательно защищает от критиче-

ских нападок. Оба мемуариста дали свою версию одних и тех же 

событий и написали несхожие портреты одних и тех же знамени-

тых людей. Сам же Дмитрий Васильевич у Панаевой – персонаж 

второстепенный; она пишет, что в редакции «Современника» в 

отсутствие Тургенева публику развлекал Григорович. Он появля-

ется в мемуарах Панаевой в ХII главе – там, где Авдотья Яков-

левна рассказывает о посещении Александра Дюма (знаменитый 

французский писатель был очень популярен в России; его произ-

ведения у нас начали переводиться сразу же после их появления 

во Франции; одним из первых переводчиков был В.Г. Белинский): 

«В 1858 году у нас на даче [около Ораниенбаума – Н. Г.] гостил 

молодой литератор N. [Д. В. Григорович – Н. Г.]... Впрочем, он часто 

исчезал на целые недели на дачу к графу Кушелеву <...>», кото-

рый «был сам литератор и издавал журнал “Русское слово”. При 

его огромном богатстве, конечно, у него было много литераторов–

поклонников»12. Замечу, что Григорович позднее бывал в редак-

ции основанного Г.А. Кушелевым-Безбородко демократического 

журнала «Русское слово», располагавшейся в бывшей Дворцовой 

слободе, а точнее, на Колокольной улице, 3, куда издательство 

переехало в 1862 году. Вновь процитирую А.Я. Панаеву: «Знаме-

нитый французский романист Александр Дюма, приехав в Петер-

бург, гостил на даче у графа Кушелева, и литератор N. [Григоро-

вич] сделался его другом, или, как я называла, “нянюшкой Дюма”, 

потому что он всюду сопровождал французского романиста. N. 

[Григорович] говорил как француз и к тому же обладал талантом 

комически рассказывать разные бывалые и небывалые сцены о 

каждом своём знакомом. Для Дюма он был кладом»13. 

12 Панаева А.Я. Воспоминания. Захаров. М., 2002, с. 247 (далее все 
ссылки даются по этому изданию).

13 Там же, с. 248. 



Д. В. Григорович так объясняет причины приезда Дюма в Рос-

сию: «Путешествуя со своей семьёй за границей, граф Г. А. Ку-

шелев-Безбородко встретился в Риме в 1858 году с популярным 

тогда спиритом Даниилом Юмом, “шотландским колдуном”, как 

называет его Дюма. Быстрое сближение завершается помолвкой 

Д. Юма с сестрой графини Александриной Кроль. Свадьба откла-

дывается до возвращения в Россию; а проездом, в Париже, встре-

тившись с А. Дюма, граф склоняет его к путешествию в Петербург 

в качестве гостя на предстоящей свадьбе»14. Едва ступив на пе-

тербургскую землю, Дюма очутился на этой свадьбе. Шаферами 

были граф А. Бобринский и граф А.К. Толстой. Дюма с ними по-

знакомился, но беседа на литературные темы с Толстым, увы, не 

состоялась, и на этом их контакты оборвались. На свадьбе Дюма 

встретился и подружился с Д. В. Григоровичем…

Панаева винит Григоровича в том, что тот привёз Дюма на 

дачу в Ораниенбаум, предварительно не договорившись с ней и 

её супругом. Подтверждение её правоты – статья Ивана Панае-

ва («Заметки нового поэта») в № 7 «Современника» за 1858 год, 

где о визите Дюма, сопровождаемого «нянюшкой» Григорови-

чем, рассказывается как о неожиданном15. Сам Григорович в сво-

их воспоминаниях выступает против рассказов А.Я. Панаевой 

о «многократных» и опять-таки внезапных посещениях Дюма 

ораниенбаумской дачи, о неутомимом «обжорстве» французско-

го путешественника. В последней главе Дмитрий Васильевич пи-

шет: «<...> меня впоследствии печатно обвинили, будто я, никому 

не сказав ни слова, с бухты-барахты, сюрпризно привёз Дюма на 

дачу к Панаеву и с ним ещё несколько неизвестных французов»16. 

Действительно, А.Я. Панаева в своих «Воспоминаниях» повеству-

ет о том, что Григорович объявил о желании Дюма познакомить-

ся с редакторами «Современника» и что просил «принять его по-

европейски». Мемуаристка продолжает: «Я настаивала только, 

чтобы чествование Дюма происходило не на даче, а на городской 

квартире [Литейный проспект, 36 – Н. Г.] , потому что наша дача 

была мала, да и вообще мне постоянно было много хлопот с нео-

жиданными приездами гостей, потому что было крайне затрудни-

тельно доставать провизию, за которой приходилось посылать в 

Петергоф, отстоявший от нашей дачи в четырёх верстах. По моей 

просьбе решено было принять Дюма на городской квартире <...>. 
14 Григорович Д. В. Литературные воспоминания. – Л., 1928, с. 277.
15 Дюма А. Путевые впечатления в России: В 3 т. – М., 1993, т. 3, с. 420 

(далее все ссылки даются по этому изданию).
16 Григорович Д.В. Литературные воспоминания. С. 161.



Григорович уехал опять к Кушелеву на дачу с тем, чтобы при-

гласить Дюма через неделю к нам на завтрак на нашу городскую 

квартиру». Дальнейшие события выглядят в изложении Панаевой 

так: «Прошло после того дня два; мы только что сели за завтрак, 

как вдруг в аллею, ведущую к нашей даче, въехали дрожки, по-

том другие и третьи... я, вглядевшись, воскликнула: “Боже мой, 

это едет N. [Григорович] с каким-то господином, без сомнения, 

он везёт Дюма!” Я не ошиблась, – это был действительно Дюма, 

и с целой свитой: с секретарём и какими-то двумя французами 

<...>»17. Секретарь Дюма в интерпретации Панаевой – невзрач-

ный человечек, замученным буйной энергией патрона. А это был 

способный архитектор, довольно известный художник, отличный 

рисовальщик, умевший быстро и точно передать сюжет и тональ-

ность. Его звали Жан-Пьер Муане (1819–1876). Дюма пригласил 

его с собой – запечатлевать виды России и Кавказа. Некоторые 

рисунки Муане хранятся в Москве в ГМИИ имени А.С. Пушкина…

О приезде на ораниенбаумскую дачу Панаевых написал сам А. 

Дюма в главе «Прогулка в Петергоф» во втором томе трёхтомно-

го издания своих путевых записок о поездке в Россию. Кстати, их 

полное издание вышло в России в 1993 году. Читаем: «В тот вечер 

Григорович остался в доме гостеприимного хозяина [Г.А. Кушеле-

ва-Безбородко. – Н.Г.]... Перед сном мы немножко поговорили... и 

мы решили, что утром совершим первую прогулку в окрестности 

Санкт-Петербурга... Мы совершим прогулку по Петергофу и его 

окрестностям, затем пойдём обедать к Панаеву, другу Григорови-

ча, редактору “Современника”, познакомимся там с Некрасовым, 

одним из известнейших поэтов молодой России, и в завершение 

посетим исторический Ораниенбаумский дворец, где в июле 1762 

года был арестован Пётр III»18. 

Известно, что А. Дюма смог приехать в Россию только после 

смерти Николая I, так как в своём романе «Учитель фехтования, 

или Восемнадцать месяцев в Санкт-Петербурге» (1840) – о кон-

це царствования Александра I, восшествии на престол Николая I, 

декабрьском восстании и сибирских рудниках, куда были сосланы 

мятежники, – рассказал Европе о том, что Николай I предпочитал 

держать от неё в тайне, – о дворянском заговоре и восстании 14 

декабря 1825 года, а также и о дворцовых интригах, и об убийстве 

Павла I. «Учитель фехтования» был запрещён в дореволюцион-

ной России и впервые вышел у нас в 1925 году.

17 Панаева А.Я. Воспоминания. С. 248–249.
18 Дюма А. Путевые впечатления в России. Т. 2. С. 195.



Замечу, что русская история в интерпретации французского 

мастера приключенческого жанра, а также его путевые впечат-

ления – необычайно интересное чтение для русских. Здесь мож-

но встретить и примеры его удивительной проницательности, и 

курьёзы. Вот, к примеру, что такое крестьянские лапти по Дюма: 

«род сандалий, которые держатся при помощи длинных ремеш-

ков, обвивающих ногу до самых колен» (чем не обувь римских па-

трициев)…

О неожиданности визита французского писателя читаем 

также в статье И. Панаева: «... мы оканчивали наш обед... и когда 

Дюма (ехавший из Петергофа...) показался из-за деревьев – высо-

кий, полный, дышащий силой, весельем и здоровьем, со шляпою в 

руке... – мы... отправились к нему навстречу». Дюма объяснил вне-

запность своего появления следующим образом: «Господа, я к вам 

являюсь запросто, без церемоний. Мы люди свои – артисты...»19. 

Всем прочитавшим записки Дюма становится ясно, что проти-

виться его планам было бесполезно; сын наполеоновского гене-

рала, писатель и путешественник, он чётко намечал себе план на 

день и неукоснительно ему следовал, что помогло ему за девять 

месяцев объехать если не всю страну, то большую её часть, и при 

этом писать ежедневные заметки, которые затем посылались в 

Париж, чтобы поспеть к выходу издаваемого им ежемесячного 

журнала «Монте-Кристо».

Григорович не мог противостоять напору Дюма, что изобража-

ет А.Я. Панаева, называющая «молодого литератора» «виновни-

ком нашествия французов», приводя его оправдания: “Голубуш-

ка, я всеми силами отговаривал Дюма, но его точно муха укусила; 

как только встал сегодня, так и затвердил, что поедем к вам. Гости 

к нему приехали, я было обрадовался, но он и их потащил с со-

бой20... Войдите в моё-то положение, голубушка, я молил мыслен-

но Бога, чтобы вас не было в саду, потому что, желая заставить 

Дюма отложить его намерение, я наврал ему, что вы очень больны 

и лежите в постели!” Положение друга Дюма показалось мне так 

смешно, что я рассмеялась»21.

Между тем в своих мемуарах Дмитрий Васильевич Григоро-

вич пишет: : «Привезти гостя, и притом иностранца, да ещё из-

вестного писателя к лицам незнакомым, не предупредив их забла-
19 Указ. соч. Т. 3, гл. «Дюма глазами русских». С. 421. 
20 Одним из гостей был художник Муане, а в другом французе можно 

предположить «финансиста» Дандре, о котором Дюма пишет как о «гении 
управления». См. указ. соч. Т. 1. С. 71.

21 Панаева А.Я. Воспоминания. С. 249.



говременно, было бы с моей стороны не только легкомысленным, 

но и крайне невежественным поступком по отношению к хозяевам 

дома, которых мы могли застать врасплох, и, наконец, против са-

мого Дюма, рискуя явиться с ним в дом в такое время, когда хозя-

ева могли отсутствовать»22. 

Надо сказать, что «сюрпризное» появление не было для Дюма 

редкостью. Так, в главе «Ропша» писатель сообщает: «Оказавшись 

в Петергофе, мы решили сделать сюрприз нашим друзьям – Арно 

и его жене – и напроситься к ним на завтрак... вошли без доклада, 

как это водится у настоящих друзей, и застали мадам Арно с грам-

матикой в руках, диктующей своим двум дочерям»23. 

Дюма, «напросившийся» на завтрак, как напрашивались на 

угощение его герои-мушкетёры, понимал сам, в сколь сложное 

положение ставит хозяйку: «Непростая это вещь – импровизи-

ровать завтрак для трёх мужчин с могучим аппетитом в заго-

родном доме в тринадцати верстах от Санкт-Петербурга, откуда 

приходится везти всё, вплоть до хлеба»24. Любопытно, что здесь 

он почти дословно повторяет аргументы Панаевой «против» при-

ёма французских гостей на даче... Но саркастический Григорович 

в своих мемуарах продолжает «обличать» Панаеву: «По случаю 

этой поездки досталось также и Дюма. Рассказывается, как он не-

сколько раз потом, и также сюрпризом, являлся на дачу к Пана-

еву в сопровождении нескольких незнакомых французов... и без 

церемонии оставался ночевать, поставив, таким образом, в тра-

гическое положение хозяев дома, не знавших, чем накормить и 

где уложить эту непрошеную ватагу... Подумаешь, что здесь речь 

идёт не о цивилизованном, умном французе, в совершенстве зна-

комом с условиями приличия, а о каком-то диком башибузуке из 

Адрианополя»25. 

В той же статье И.И. Панаева, близко наблюдавшего фран-

цузского романиста, стиль жизни Дюма в чужом доме, даже опи-

санный с невероятным пиететом, всё же никак нельзя назвать 

поведением «цивилизованного француза, знакомого с условиями 

приличия». Судите сами: «К кому бы он ни явился, он сейчас рас-

полагается бесцеремонно, как у себя дома, говорит без умолку, 

кушает, пьёт в большом количестве пиво, идет работать в кабинет 

хозяина, сбрасывая с себя верхнее платье и надевая туфли...»26. 
22 Григорович Д.В. Литературные воспоминания. С. 161.
23 Дюма А. Путевые впечатления в России. Т. 2. С. 298.
24 Там же. – С. 299.
25 Григорович Д.В. Литературные воспоминания. С. 161.
26 Дюма А. Путевые впечатления в России. Т. 3. С. 426.



Панаев называет Дюма «счастливым господином», которому 

«всё... даже и петербургская суровая природа благоприятствует. 

В течение всего пребывания его в Петербурге стоит тёплая... мало 

этого – жаркая, ясная, чудная погода…». Панаева поразило, что, 

даже будучи в гостях, Дюма старался не пропустить ни единой 

возможности поработать. «Трудно представить себе человека де-

ятельнее и трудолюбивее его», – заключает Панаев свои наблю-

дения, проникнутые чувством удивления и симпатии к Дюма.

Кстати, на прощание Дюма, обняв хозяина, сказал ему: «Sans 

adieu!» (не прощаюсь! (фр.)). Это ли не намёк на дальнейшие по-

сещения, тем более, что и хозяйка дачи, и её кухня французу по-

нравились. А. Дюма в своих записках «Впечатления от поездки 

в Россию» (Paris, 1859) охарактеризовал А.Я. Панаеву как «жен-

щину с очень выразительной красотой». Отрывки из этих запи-

сок были воспроизведены в приложении к «Литературным воспо-

минаниям» Григоровича (Л., 1928, с. 479). Кстати, Дюма подарил 

Григоровичу, запечатлевшему на бумаге панаевскую дачу, и свои 

зарисовки её же!…

 Вряд ли Авдотья Яковлевна выдумывает, рассказывая, как 

в одно из следующих посещений Дюма пожелал ночевать у них 

на даче, так как в доме графа Кушелева «чувствует тоску» [дача 

находилась в восьми верстах от Петербурга – в Полюстрово (во 

времена Дюма писали Палюстрово от слова палюс – болото; Дюма 

познакомился тут с А.П. Стороженко (1805-1874), писателем, 

скульптором, музыкантом – Н.Г. ], да и у повара графа «все блю-

да точно трава», не кажется выдумкой и то, что «Панаев, уступив 

свой кабинет гостям, должен был спать на диване в другой ком-

нате вместе с Григоровичем»27. Между тем Григорович убеждает 

читателя, что был «только один раз с Дюма на даче у Панаева»28. 

Думаю, не может быть, чтобы «нянюшка» Дюма, его «чичероне» 

(так называл Григоровича Панаев) отпускал француза одного на 

дачу Панаева, а сам оставался ночевать в доме графа Кушелева. 

Мне кажется правдивым приведённый в мемуарах А.Я. Панаевой 

её разговор с Н.А. Добролюбовым, перед которым она восхваля-

ет «храбрость» французского писателя, однажды съевшего «на-

27 Панаева А.Я. Воспоминания. С. 251.
28 Дюма смешивает несколько своих визитов к Панаевым, когда, опи-

сывая первый, говорит: «Мы заночевали на даче у Панаевых и ранним 
утром отправились в Ораниенбаум» (Т. 2, С. 218). В статье И.И. Панаева 
(Т. 3, с. 427), как и в записках Григоровича, говорится о том, что в день 
первого посещения дачи Панаевых Дюма у них не ночевал, а поздно вече-
ром на пароходе отправился в Петербург.



рочно» приготовленный для него обед из щей, пирога с кашей и 

рыбой, поросёнка с хреном, уток, свежепросоленных огурцов, жа-

реных грибов и сладкого слоёного пирога. Накормила – в надежде 

не скоро его увидеть, но всё было напрасно: через три дня после 

“русского обеда” Дюма явился как ни в чём не бывало. Панаева 

пишет также о восторге Дюма от съеденного им «курника (пиро-

га с яйцами и цыплятами)». Вывод А.Я. Панаевой: «<...> желудок 

Дюма мог бы переварить мухоморы!»29…

На многих страницах своей книги о России писатель – гур-

ман Дюма пишет о еде, жалуется на её качество в ресторанах и 

гостиницах, на её отсутствие на почтовых станциях, ему, как мы 

помним, не мог угодить даже повар графа Кушелева-Безбородко. 

А вот качество еды у Панаевой, приготовленный её рукой кофе, 

даже обычная для русских, но незнакомая иностранцу просток-

ваша пришлись привередливому французу по вкусу; что до ко-

личества съеденной им пищи, то оно связано исключительно с его 

могучим аппетитом и отменным здоровьем! Кстати, последней 

книгой А. Дюма стала «Большая кулинарная энциклопедия»!..

Появление французского писателя на даче Панаевых вызвало 

неожиданные последствия. Дюма – с подачи Григоровича и по его 

подстрочнику – перевёл на французский язык три стихотворения 

Н.А. Некрасова и поместил переводы в своём журнале «Монте-

Кристо». 

К последнему стихотворению «Княгиня» (1856) Дюма дал 

свои комментарии, так как знал всех его «прототипов», а именно: 

графиню Воронцову-Дашкову и её второго мужа-француза. Не-

красов в своей балладе рассказал историю, случившуюся неза-

долго до создания стихотворения и бывшую в тот момент у всех 

на устах: якобы русская аристократка была «уморена» за грани-

цей своим мужем, доктором-французом, спустившим все её со-

стояние. Дюма опровергает это «общее заблуждение», объясняя, 

как всё было на самом деле: «Госпожа Воронцова-Дашкова вы-

шла во Франции замуж за дворянина, занимавшего в обществе 

по меньшей мере то же положение, что и его супруга; его состо-

яние превышало богатство жены... она умерла среди роскоши, в 

одном из лучших домов Парижа... окружённая неусыпной забо-

той мужа, который в течение трёх месяцев её болезни не выхо-

дил из дома». 

Дюма вступился за своего соотечественника, обвиняемого в 

бесчестном поступке, назвал он и его имя – барон де Пуайи, врач, 

29 Панаева А.Я. Воспоминания. С. 253.



чемпион Франции по фехтованию. Это предыстория. А история 

началась тогда, когда, как рассказала А.Я. Панаева в своих мемуа-

рах, спустя несколько недель после отъезда Дюма, в то время как 

Панаев читал ей и Некрасову свой «фельетон» о Дюма, предназна-

ченный для «Современника», на аллее дачи появились дрожки – и 

опять с французами. Один из них и был тем самым «французским 

мужем» русской аристократки. Он приехал вызвать Некрасова на 

дуэль за стихотворение «Княгиня». «Странно было, – пишет Па-

наева, – как доктор-француз мог узнать об этом стихотворении в 

Париже»30. 

А узнал он о нём из статьи А. Дюма, поместившего в ней пере-

вод стихотворения, сделанный не без помощи Д.В. Григоровича! 

Поединок не состоялся, дело замяли, хотя Некрасов уже ездил 

«тренироваться» стрелять из пистолета…

Помимо стихотворений Н.А. Некрасова А. Дюма перевёл на 

французский больше произведений русских авторов, чем все его 

современники вместе взятые, в частности: восемь стихотворений 

А.С. Пушкина и его оду «Вольность», «Героя нашего времени» и 

восемь стихотворений М.Ю. Лермонтова, «Ледяной Дом» И.И. Ла-

жечникова, пять повестей А. А. Бестужева-Марлинского и т. д. 

Подстрочники для него делал Д.В. Григорович. Но перевод Дюма – 

не перевод в традиционном смысле слова, а литературно-художе-

ственное переложение. По возвращении в Париж Дюма издал эти 

переводы. Некоторые из них вошли в выпущенную им антологию 

русской литературы начала XIX века.

Дюма внёс большой вклад в приобщение западноевропейских 

читателей к русской литературе, и этого нельзя забывать, как 

нельзя не восхищаться и стабильностью творческой продуктив-

ности писателя: ведь работать в гостях – да ещё в разъездах – и 

работать дома, конечно, не одно и то же…

Д.В. Григорович в конце августа 1858 года отправился в плава-

нье по Средиземному морю, а А. Дюма 22 июля выехал поездом в 

Москву. В России он прожил до февраля 1859 года.

Что касается взаимоотношений двух писателей, которых 

сближало также и чувство юмора, то Григорович навещал Дюма 

в Париже (впоследствии, кстати, и А. Дюма-сына, антипода отца 

по характеру) и написал, в частности, о том, что обеспечив сво-

ему имени славу, затем Дюма обзавёлся целой армией помощ-

ников, которые писали за него, используя лишь сюжеты своего 

патрона. Григорович оставил воспоминания о том, как работал 

30 Панаева А.Я. Воспоминания. С. 258.



Дюма: «Познакомился я также с довольно курьёзным францу-

зом г. Ипполитом Оже... Г-н Оже принадлежал к группе сотруд-

ников Дюма: гг. маркизу де Шервиль, Бенедикту Ревуаль, Маке 

и другим, доказывавшим только размер таланта их патрона, 

умевшего придать их рукописям огонь, живость, интерес; рабо-

тая уже от себя собственно, сотрудники эти оказывались крайне 

бесцветными и не имели никакого успеха». Замечу, кстати, что в 

общей сложности Александр Дюма написал около шестисот то-

мов – столько, сколько нормальному человеку не под силу про-

честь за всю жизнь! 

Цитату я привела из книги Д.В. Григоровича «Корабль “Ретви-

зан” (Год в Европе и на европейских морях)» (1873),31 рассказом о 

которой хочу закончить свой очерк. 

Плавание Дмитрия Васильевича на корабле «Ретвизан» со-

стоялось в 1858–1859 годах. Писатель дал «себе слово при на-

чале плавания строго держаться правила описывать только то, 

что видели или что приводилось испытывать». Он внимательно 

и доброжелательно рисует быт людей, с которыми сводит его 

случай. Великолепный французский язык позволял ему свобод-

но общаться с местным населением. Знание истории искусств 

наполнило книгу интереснейшими сведениями об архитектуре, 

живописи, декоративно-прикладном искусстве, а инженерная 

подготовка дала возможность заметить новшества в устройстве 

городов и сооружений, которые прошли бы мимо внимания чело-

века несведущего.

Подробные пейзажные зарисовки, приведённые в записках, 

красочны, детально прорисованы. Сразу чувствуется, что они 

принадлежат человеку, который сам владеет кистью. Жанровые 

сцены написаны очень живо.

К тому же путевой дневник Дмитрия Васильевича Григоро-

вича интересен помимо его художественного достоинства ещё и 

потому, что даёт историческое представление о местах, которые 

сейчас вошли в туристические маршруты, по ним я предлагаю от-

правиться в путешествие читателям!

Октябрь-ноябрь 2016 г.

Санкт-Петербург

31 Григорович Д.В. Корабль «Ретвизан» (Год в Европе и на европей-
ских морях). Путевые впечатления и воспоминания. Репринтное издание. 
1873 г. – М.: Direct MEDIA, 2015.


