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Новая книга
От редакции. В издательстве «Атлант» вышла очередная книга члена редколлегии
журнала «КАЛАШНИКОВ» А. Н. Кулинского «Дуэли. Оружие, мастера, факты».
Мы попросили автора вкратце рассказать, чему она посвящена.
а последние 20 лет в России вышло более деся
ти книг, посвящённых истории русской дуэли,
а также двум конкретным дуэлям А. С. Пуш
кина – Ж. Дантеса и М. Ю. Лермонтова –
Н. С. Мартынова, оставившим глубокий трагический
след в истории русской культуры. Тема эта, без сомнения,
очень интересная, но необычайно сложная в силу явной
недостаточности фактического материала и ненадёжно
сти мемуарных источников. Возможно, поэтому почти
все российские авторы в основном уделяли внимание од
ним и тем же дуэльным эпизодам и дуэльным темам.
Какихлибо исследований истории дуэльного вопроса
в других странах российский читатель вообще не знает,
хотя за рубежом было издано и продолжает издаваться
довольно много книг по этой теме. Ведь жизнь там тоже
продолжалась, и страсти кипели, и дуэлянты по самым
разным причинам брали в руки пистолеты или шпаги,
иногда даже ружья или винтовки, убивали и калечили
друг друга. Десятки, сотни загубленных жизней…
А сколько вообще в других странах было дуэлей? И дей
ствительно ли они были менее жестокими, чем русские
дуэли? Какое оружие предпочитали европейские и аме
риканские дуэлянты? Кем в обычной жизни были завзя
тые дуэлянты в европейских странах и в Америке?
Сколько было поединков у них на счету? Каким было от
ношение к дуэлям в обществе?
И ещё... Все ли персонажи истории, известные нам как
дуэлянты, были таковыми на самом деле? Ведь окутан
ная, как правило, мрачными тайнами репутация дуэлян
та создавала особый романтический ореол вокруг и без
того известной персоны и очень часто на протяжении
многих десятилетий после её ухода из жизни продолжа
ла вдохновлять биографов, не жалевших красок для ха
рактеристики яркой многогранной личности.
Ну, конечно же, первым вспоминается Фёдор Ивано
вич Толстой «Американец» (17821846), участник Оте
чественной войны 1812 г., отставной офицер л.гв. Пре
ображенского полка, авантюрист, человек «необыкно
венный, преступный и привлекательный» – так его
охарактеризовал Л. Н. Толстой, его двоюродный пле
мянник. По преданиям, Ф. И. Толстой имел более трид
цати дуэлей и убил на них одиннадцать человек (по дру
гим, ещё менее достоверным сведениям, — семнадцать).
О Толстом «Американце» писали практически все, кто
хоть както касался истории русской дуэли. И почти все
называли только три фамилии соперников Толстого –
убитого им А. И. Нарышкина (точно установленный
факт), «простреленного» им капитана генерального
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штаба Брунова и полковника Дризена, причём итог этой
последней дуэли неизвестен, как, впрочем, неизвестно
и то, с каким именно Дризеном и когда стрелялся Тол
стой. Те, кто писали о Толстом, считали, что он дрался
с Дризеном до того, как отправился в кругосветное пла
вание с экспедицией И. Ф. Крузенштерна, то есть до ав
густа 1803 г. При этом иногда ссылаются на публикацию
журнала «Русский архив» 1898 года, в которой говори
лось следующее: «Американец граф Толстой наплевал на
полковника Дризена. Была дуэль и Толстого разжалова
ли. Тогда он отправился в кругосветное плавание под ко
мандой Крузенштерна» (Из рассказов Г. В. Грудева. //
Русский архив. 1898. Кн. III, с. 437). Сам Грудев, умер
ший в 1895 г. на сотом (!) году жизни, не оставил ника
ких письменных воспоминаний и в «Русском архиве»
были напечатаны «некоторые его рассказы, записанные
жившей с ним его родственницей». В 1803 году Грудеву
было 7 или 8 лет! Итак – эпизод был известен ему с чьих
то слов, а потом пересказан родственнице. Какая уж тут
может быть точность в событиях и датах?
Ну, а кто же были остальные дуэлянты, якобы убитые
Толстым «Американцем» или выходившие с ним
к барьеру? Ведь не могли же они исчезать бесследно!
И были ли на самом деле? Загадка…
На все эти вопросы бессмысленно пытаться ответить
в одной книге, да и вряд ли под силу одному автору. Но
попытаться сравнить дуэльные эпизоды, происходив
шие в России и других странах, привести больше имён
настоящих дуэлянтов, известных и неизвестных, навер
ное, стоило.
При работе над этой книгой какието статистические
данные по иностранным дуэлям все же удалось почер
пнуть из серьёзных исследований зарубежных авторов.
В большинстве случаев сравнение их с данными по рус
ским дуэлям вообще не может быть объективным, по
скольку по России практически нет никакой содержа
тельной статистики, за исключением дуэлей периода
18941910 годов с участием офицеров. А ведь были ещё
и дуэли между гражданскими лицами! А подданные Рос
сийской империи «дуэлировали» и в других странах, что
находило отражение даже в европейской прессе! Некото
рые дуэли с участием русских, состоявшиеся за предела
ми России, в книге приведены.
При поиске некоторых дуэльных эпизодов в материал
ах русских уголовных процессов XIX века мне оказала
помощь Е. Д. Шелковникова, за что приношу ей глубо
кую благодарность. Её книга «Дуэли. Честь и любовь»
вышла одновременно с моей работой.
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