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Аннотация
«…есть пьеса умершего писателя, происхождение которой,

а равно и ее замечательная судьба способны возбуждать,
может быть, несколько больший интерес, а между тем о
существовании этой пьесы, кроме меня, кажется, никому и ничего
из литературных людей не известно…»



 
 
 

Николай Семенович Лесков
Ненапечатанные рукописи

пьес умерших писателей
(Библиографическая

заметка)
В 4017 № «Нового времени» я прочитал известие о том,

что в бумагах покойного Решетникова найдена совершенно
законченная драма и что драма эта будет напечатана в жур-
нале «Русское богатство». По сюжету, как он вкратце пере-
дан в газете, я думаю, что находка эта сделана не на сих днях,
а значительно ранее, так как такая пьеса, написанная покой-
ным Решетниковым, была известна мне года три-четыре на-
зад, а еще значительно ранее того она, кажется, была извест-
на Глебу Ивановичу Успенскому, с которым нам, по одному
случаю, доводилось, помнится, иметь о рукописях Решетни-
кова переписку. Словом, пьеса Решетникова в безвестности
затеряться не могла, и ее содержание и литературные ее до-
стоинства некоторым из литераторов были известны. Но есть
пьеса умершего писателя, происхождение которой, а равно и
ее замечательная судьба способны возбуждать, может быть,
несколько больший интерес, а между тем о существовании
этой пьесы, кроме меня, кажется, никому и ничего из лите-



 
 
 

ратурных людей не известно. Пьеса, о которой я говорю, со-
ставлена покойным Феофилом Матвеевичем Толстым, ав-
тором рассказа «Болезни воли», который, в свою очередь, то-
же составлен по «Запискам доктора Крупова». Пьеса Ф. М.
Толстого называется «Нигилисты в домашнем их быту. Дра-
матические и философические очерки в пяти актах и десяти
картинах, с эпилогом, сочинение Ф. М, Толстого из романа
г. Чернышевского «Что делать?». Пьеса эта была написана
Ф. Толстым в 1863 году, и 21 августа того же 1863 года один,
чисто набело переписанный экземпляр ее был представлен в
театрально-литературный комитет. В комитете «Нигилисты
в их домашнем быту» были читаны 24 августа и записаны
по журналу под № 1150. Далее на экземпляре, возвращен-
ном автору, значится следующая надпись: «По журналу те-
атрально-литературного комитета 31 августа 1863 г. не одоб-
рено к представлению . Председатель комитета П. Юркевич».
Экземпляр этот находится у меня и принадлежит мне по да-
ру самого покойного Ф. М. Толстого. О литературных досто-
инствах этой пьесы я подробно говорить не стану, а сюжет
ее всякому более или менее начитанному русскому челове-
ку должен быть понятен, так как источник, из которого этот
сюжет почерпнут, ясно указан и весьма общеизвестен. Но в
пьесе очень интересны и достойны внимания вариации и пе-
ределки, которые Ф. М. Толстой счел нужным ввести по сво-
ему вкусу и по разным соображениям, в которых, без сомне-
ния, имело место и служебное и общественное положение Ф.



 
 
 

М. Толстого. Он во время сочинения этой пьесы носил при-
дворное звание камергера и состоял на службе членом глав-
ного правления по делам печати. «Нигилисты в их домаш-
нем быту» представлены в смягченном и примиряющем то-
не. Оплотом старого порядка вещей выведен резонер Туров,
который резонирует горячо и много, но взгляды его, впро-
чем, не торжествуют. Пьеса заканчивается танцами, на кото-
рые сводит все философемы Вера Павловна, а «Туров, мах-
нув рукою, отходит в сторону». В числе «действующих лиц»
встречаем: Веру Павловну Лопухову, Дм<итрия> Серг<ее-
вича> Лопухова, Плат<она> Петр<овича> Гнурова, францу-
женку Жюли и Кирсанова. Есть также «студенты, офицеры,
штатские, закройщицы и мастерицы». В общем, пьеса ма-
лосценична, потому что преисполнена довольно длинных и
скучных трактаций, но она, несомненно, имеет своего рода
интерес для историка русской литературы, и, сколько я по-
нимаю, пьеса эта, вероятно, без препятствий может быть на-
печатана в исторических изданиях, чего она и заслуживает.



 
 
 

 
Примечание

 
Печатается по тексту газеты «Новое время», 1887, №

4025. 15 мая.

…в бумагах покойного Решетникова найдена совершен-
но законченная драма – «В омуте. Драма в пяти действи-
ях» («Русское богатство», 1887, № 5–6, и отдельно: СПб.,
1887). Решетников, Федор Михайлович (1841–1871) – рус-
ский писатель-демократ.

…она, кажется, была известна Глебу Ивановичу
Успенскому. – Переписка между Лесковым и Г. И. Успен-
ским относится к марту 1885 года. 3 марта Лесков сообщал
Успенскому: «Сегодня посетила меня коротенькая дама, на-
зывающая себя вдовою покойного Решетникова, и принес-
ла рукопись пьесы «Заседатель», с просьбою пристроить эту
вещь, – Вам будто известную. Я пробежал рукопись и воз-
вратил ее, так как она никуда не годится, а переделать из
нее нечего». Лесков просил Успенского, в свое время, после
смерти Решетникова, разбиравшего его рукописное насле-
дие, уведомить, «какие там есть рукописи и можно ли наде-
яться из них что-нибудь выбрать, хоть с переделкою?» «Ес-
ли есть что-либо просто интересное, то, пожалуйста, назови-
те, и я, если нужно, выправлю это и устрою в «Новь» и по-
хлопочу, чтобы заплатили получше» («Голос минувшего»,



 
 
 

1915, № 1, стр. 217). В ответном письме (10 марта 1885 года)
Успенский писал: «Несколько лет тому назад мне пришлось,
действительно, перечитать решительно все, что написал Ре-
шетников (я тогда писал его биографию для издания Сол-
датенкова), – и вот что могу сказать Вам, по совести: бока,
ребра, печенка, селезенка, подоплека, решительно все суста-
вы, и все, что в суставах и под суставами, – все у меня с тех
пор треснуло, расселось, болит, ноет, скрежещет и вопиет.
Окончив работу, я упал в обморок (это положительно верно;
работа была спешная, и надо было сделать страшные усилия,
чтобы приковать себя к столу. Г. З. Елисеев был свидетелем
этого события… Вот что такое означают «неизданные» со-
чинения Решетникова)». Вместе с тем Успенский предлагал
«кой-что извлечь из его дневника» либо из драмы «Расколь-
ник» («Глеб Успенский. Материалы и исследования», изд.
Академии наук СССР, 1938, стр. 169). Извлечения из дра-
мы «Раскольник» были еще в начале 70-х годов подготовле-
ны к печати самим Успенским, но не пропущены цензурою
и увидели свет лишь в 1917 году («Невский альманах», кн.
2, стр. 85–107). Опубликованная в «Русском богатстве» дра-
ма Решетникова «В омуте» является тою же пьесой («Засе-
датель»), о которой упоминает в своем письме Лесков.

Толстой, Феофил Матвеевич (1810–1881) – чиновник
цензурного ведомства, писатель и. композитор-дилетант,
музыкальный критик, выступавший под псевдонимом Ро-
стислав. «Псевдоним этот,  – писал Лесков в другом ме-



 
 
 

сте, – в свое время был весьма известен, и Феофил Матве-
евич, по правде сказать, прилагал некоторую заботливость
к тому, чтобы этот псевдоним имел еще ширшую извест-
ность» («Образец большой начитанности» – «Новое время»,
1883, № 2768). Упоминаемый Лесковым роман (а не рассказ)
Ф. М. Толстого «Болезни воли» напечатан в «Русском вест-
нике», 1859, №№ 9, 10 и вызвал сочувственную оценку Пи-
сарева (см. Д. И. Писарев. Сочинения, т. 4, М., 1956, стр.
276–315), который отметил, что «публика заметила этот ро-
ман и прочитала его со вниманием. О нем в свое время мно-
го говорили, и люди, познакомившиеся с ним семь лет тому
назад, помнят его до настоящей минуты». Сближение рома-
на Толстого с «Записками доктора Крупова» («Из сочинений
доктора Крупова») Герцена, сделанное Лесковым, неоправ-
дано и вызвано, должно быть, тем обстоятельством, что оба
названные произведения затрагивают области психиатрии и
психопатологии.

Пьеса Ф. М. Толстого называется «Нигилисты в домаш-
нем их быту». Рукопись этой пьесы (писарская копия со мно-
гими пометами и исправлениями) хранится в ЦГАЛИ. На
последней странице рукописи запись рукою Лескова: «Сце-
нарио этот сочинен членом Главного правления по делам пе-
чати Феофилом Матвеевичем Толстым и им мне подарен
для подражания, если я думаю заняться драматическою ли-
тературою, к коей Ф. М. Толстой считал меня способным.
Рукопись этого сценарио делает его историческим памятни-



 
 
 

ком 70-х гг. XIX столетия, и потому экземпляр этот, вручен-
ный членом Главного управления по делам печати, достоин
внимания. Н. Лесков-Стебницкий».
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