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БЮЛЛЕТЕНИ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 
Л. Н. ТОЛСТОГО В ПРЕССЕ НАЧАЛА XX ВЕКА 1

В исследовании анализируются сообщения о  состоянии здоровья 
Л. Н. Толстого, устанавливаются факты появления первых сообщений 
о здоровье писателя, выявляется роль бюллетеней о здоровье Толстого, 
анализируются открытые письма Толстого, призывающие не обсуж-
дать личную жизнь писателя в прессе. В статье анализируется влияние 
сообщений о здоровье писателя на читающую публику.

Ключевые слова: Л. Н. Толстой, здоровье, корреспонденции, ин-
формационное пространство.

The report focuses on the analysis of messages about the health of Leo 
Tolstoy, the facts of the first reports about the health of the writer, the role 
of health bulletins on Tolstoy, the writer’s open letters calling not to discuss 
personal life in the press. The report analyzes the impact of messages about 
health writer for the reading public.

Key words: Leo Tolstoy, health, correspondence, information space.

В свете актуализированного в  последнее десятилетие в   
отечественном литературоведении интереса к  изучению социо-
культурных механизмов, влияющих на формирование писа-
тельских репутаций (cм., например: [10], [13], [17], [26], [27] и мн. 
др.), представляется своевременным исследование и  выявле-
ние механизмов, задействованных в формировании репутации 
Л. Н. Толстого.

Одной из важных составляющих в конструировании популяр-
ности Л. Н. Толстого в обществе были процессы, связанные с при-
данием широкой огласке интимных сторон жизни писателя и его 
семьи, о чем многие публицисты говорили еще при его жизни (cм. 
статьи: [6], [12], [19], [29] и др.). Ясная Поляна была местом массо-
вого паломничества, куда мог прийти любой и спросить у старца 
совета «как жить дальше», в прессу попадали сведения о личной 

1  Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ  — МК-
1499.2013.6.

Летняя школа по литературе. 2014. № 2. С. 99-100.
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жизни писателя и  его окружения, публиковались письма (часто 
факсимиле), отрывки из его дневников, заранее анонсировались 
произведения, подогревая интерес у  публики. Кстати, именно 
с  именем Л. Н. Толстого связано развитие в  России жанра интер-
вью (или как тогда чаще писали «литературная беседа») — публи-
кации такого характера доносили до читателя не только важные 
факты интимной жизни, но и опосредованно сам голос Толстого 
[18]. Все это приводило к росту популярности мыслителя, которая 
увеличивалась с каждым годом, а также к всевозможным мисти-
фикациям и спекуляциям. Например, в 1891 г. журналист «Нового 
времени», заметил: «<…> Всякий, желающий получить несколько 
рублей или обратить на себя внимание, или страдающий манией 
авторства, печатает, что попало о  нашем знаменитом писателе, 
вдаваясь в подробности неверные и не правдоподобные» [16]. Эта 
заметка была вызвана реакцией на появившуюся статью-мистифи-
кацию в «Курском листке», в которой сообщались ложные сведения 
об обитателях Ясной Поляны: о том как Л. Н. Толстой «чешет воло-
сы всей пятерней» и собеседниках писателя, его дочерях «Любови 
<так!> и Надежде Львовнах <так!>» [16].

Важнейшими материалами, носящими исключительно ин-
тимный характер, значительно воздействовавшими на публику, 
способствовавшими росту популярности и одновременно явля-
ющимися следствием огромной популярности писателя были 
сообщения о состоянии здоровья.

Информация о  самочувствии Толстого стала проникать 
в прессу еще в 1880-е — 1890-е гг. В это время подобные сообще-
ния еще не выпочковались в отдельные заметки с заголовками, 
а представляли собой интегрированные реплики, вмонтирован-
ные в репортажи корреспондентов, побывавших в Ясной Поляне. 
Так, например, корреспондент «Нового времени» А. Молчанов 
в  своей статье «В  Ясной Поляне» пишет: «Посетив вчера графа 
Л. Н. Толстого, я  могу сообщить приятную весть: напугавшие 
всех жестокие приступы его старой болезни печени прошли 
и здоровье маститого писателя, видимо, поправляется. Он очень 
похудел, ослаб, но энергия его супруги и такт доктора Руднева 
победили отвращение графа к медицинской помощи и советам: 
он аккуратно пьет эмскую воду, педантически исполняет пред-
писанные ему условия гигиены<…>» [22]. Далее в статье переда-
ется беседа журналиста с писателем. До 1900-х гг. таких сообще-
ний появлялось немного. Но все-таки корреспонденты, наве-
щавшие писателя, проникавшие в интимные стороны семейной 
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жизни Толстых, не забывали интересоваться и здоровьем стар-
ца. Важно отметить, что сам Толстой и его окружение были не 
только объектами информирования, но и поставщиками инфор-
мации. Например, в 1900 г. в «Новом времени» была напечатана 
заметка, в которой сообщалось, как Толстой «во время прогул-
ки» «купил себе яиц» и сообщил при этом, что это единственное, 
что он может позволить себе после болезни (cм. подробнее: [23]).

Впрочем, в прессе в 1880-е–1890-е гг. в большей степени было 
принято говорить не проблемах в самочувствии Толстого, а, на-
против, о его богатырском здоровье1. 

В конце 1890-х – начале 1900-х гг. сообщения о  самочувствии 
Толстого стали принимать самостоятельный характер: появляют-
ся заметки о  состоянии здоровья, отдельные статьи, сообщения, 
дезавуирующие различные слухи о болезнях и недомоганиях пи-
сателя. Всплеск подобных корреспонденций приходится на 1900–
1902 гг., когда Толстой серьезно заболевает: сначала в  1900-м  — 
грудной жабой, а затем в 1901-м в Гаспре — воспалением легких. 
С этого времени сообщения о здоровье Толстого стали носить уже 
самостоятельный и постоянный характер. Мы не останавливаемся 
на описании самого хода болезни — все события 1900–1901 гг. изло-
жены в биографических работах, частично освещены в «Летописи 
жизни и творчества Л. Н. Толстого», к тому же еще и при жизни пи-
сателя (в 1908 г.) все эти события были описаны в мемуарном очер-
ке П. Буланже. В  нем, в  частности, сообщалось: «… Болезнь Льва 
Николаевича, как помнят многие, стала известна всему читающе-
му миру, скоро так же стало известно намерение перевести его на 
южный берег Крыма. Со всего мира сыпались запросы о ходе болез-
ни, предложения ехать за границу…» [7]. Отметим, что обращение 
к корреспонденциям 1900–1902 гг. позволяет значительно расши-
рить существующие в биографической литературе представления 
о ходе болезни Толстого: здесь подробнейшим образом описыва-
ется физиологическое состояние писателя. И эти описания пора-
жают своей натуралистичностью, к примеру, в одной из таких кор-
респонденций сообщалось: «У  больного  — была старая малярия; 
затем приходилось считаться с  атонею кишечника. Застарелым 
недугом была и грудная жаба, припадок которой свалил больного 

1 За рамками данной статьи мы оставляем реплики о психологическом 
состоянии здоровья писателя, которое также было объектом внимания 
и осмысления современников. Отметим, что внимание к психологическо-
му состоянию писателя проявляли такие известные врачи начала XX в., 
как М. Нордау и Ц. Ломброзо. Подробнее см. об этом см.: [31].
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24 января. Затем началось бурное воспаление плевры левого легко-
го, то есть плевропневмония. Затем воспаление перешло и на дру-
гое, оставшееся чистым легкое…» и т. д. [1].

В середине июля 1901 г. и в феврале 1902 г. наметилось крити-
ческое положение в здоровье Л. Н. Толстого, впрочем, некоторое 
время спустя и в том и в другом случае кризис миновал, что ста-
ло достоянием всего мира.

Именно в середине 1901 и в начале 1902 г. на протяжении не-
скольких месяцев частная жизнь писателя становится объектом 
подробнейшего описания и  обсуждения в  прессе. С  этого мо-
мента в печати различные статьи о Толстом значительно чаще 
сопровождались репликами о состоянии его здоровья. Тогда же 
впервые появляются корреспонденции, которые можно атрибу-
тировать как бюллетени о состоянии здоровья Толстого. В био-
графиях русских писателей этот специфический жанр встреча-
ется не очень часто. Вспоминаются, безусловно, бюллетени о со-
стоянии здоровья А. С. Пушкина, которые заботливо вывешивал 
В. А. Жуковский в  специально отведенном месте в  квартире на 
Мойке 12. Последние дни Некрасова, умиравшего в  муках от 
рака кишечника, были отмечены бюллетенями, появлявшимися 
в прессе в 1877 году [20; 544–610].

Бюллетень о состоянии здоровья как жанр прессы имеет две 
особенности: первая — он преимущественно, связан с монарше-
ствующими особами; а вторая — появление в прессе бюллетеня 
о состоянии здоровья, как правило, было сигналом для общества 
о приближающейся кончине той или иной персоны.

Так, бюллетени о  состоянии здоровья сообщали о  послед-
них днях европейских монархов, последние дни императоров 
Николая I и Александра III также стали достоянием обществен-
ности. В Японии существовала традиция сообщать прессе о по-
следних днях и  часах японских императоров, такая традиция 
существовала и в ряде других азиатских стран.

Безусловно, подробнейшее обсуждение здоровья Л. Н. Толсто-
го определенным образом воздействовало на читающую публи-
ку. В этом контексте известная запись от 29 мая 1901 г. в дневни-
ке Алексея Сергеевича Суворина приобретает дополнительные 
коннотации: «Два царя у нас: Николай второй и Лев Толстой. Кто 
из них сильнее?» [15; 417–418].

Безусловно, поводом для сравнения Толстого с  царем ста-
ли события, связанные с  отлучением Л. Н. Толстого от церкви. 
Однако, анализ прессы 1901–1902 гг., просмотр различных кор-
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респонденций, касающихся Л. Н. Толстого, позволяет взглянуть 
на это высказывание несколько шире. Не только конкретные со-
бытия (а именно, отлучение) позволили Суворину сделать выше-
приведенную запись в дневнике. Скорее всего, именно повышен-
ное внимание прессы к Толстому, громадный интерес общества 
к самым интимным сторонам жизни писателя — все это вкупе 
и позволило высказаться Суворину определенным образом.

Сравнения Толстого с царем встречаются неоднократно в прес-
се в самых разных контекстах. Показательно стихотворение, опу-
бликованное к 80-летию писателя в ультраправой газете «Вече»:

Лжеучителю
(28-го августа 1908 г.)
Уже одной ногой в могиле
Стоишь ты грешный человек.
Но, в подчиненье адской силе,
Во зле заканчиваешь век
<…>
Бессильный червь в сравненье с Богом
Пред Ним ничтожнейшая тля,
Лишь в самомнении убогом
Ты — Царь земли, а не земля [25].

Вторую, отмеченную нами, особенность бюллетеней о состо-
янии здоровья, опубликованных в прессе (сигнал для общества 
о приближающейся кончине той или иной персоны), мы можем 
наблюдать и  в  1901, и  в  1902  г. Появлявшиеся сообщения о  со-
стоянии здоровья писателя будоражили общественность и ста-
новились объектом обсуждения. Результат воздействия прессы 
на читателей прослеживается по письмам литераторов, которые, 
безусловно, следили за судьбой «патриарха» русской литерату-
ры. Оригинальное мнение, вызванное сообщениями прессы, вы-
сказал В. Я. Брюсов в июле 1901 г. в письме к А. А. Шестеркиной: 
«Смертельно болен Лев Толстой. Ему пора умереть. Он пережил 
самого себя. Все надо было кончить «Воскресением»» [11; 643].

Кризис болезни Л. Н. Толстого в  феврале 1902  г. также стал 
объектом обсуждения представителей русской литературы: из-
вестны письма Горького к В. А. Поссе, А. П. Чехова к О. Л. Книппер 
с  сообщениями о  безнадежном положении писателя [14; 405–
406]. Например, Чехов писал: «Толстой очень плох; у него была 
грудная жаба, потом плеврит и  воспаление легкого. Вероятно, 
о смерти его услышишь раньше, чем получишь это письмо» [36; 
180]. Информационный накал начала 1902 г. привел и к опреде-
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ленным действиям представителей власти. В прессу отправля-
лись распоряжения с объяснениями действий печати на случай 
смерти Толстого, такие же распоряжения получали и  местные 
чиновники и представители духовенства [36; 180].

Следует отметить, что общественность «хоронила» 
Л. Н. Толстого многократно: первый раз в  июле 1901  г.; второй 
в  январе-феврале 1902  года  — эти случаи мы уже отметили 
в статье. Третий раз слухи о смерти Толстого распространились 
в  июле 1907  г. Сначала появились неопределенные корреспон-
денции, сообщающие: «Сегодня с утра по всей Москве с необык-
новенной быстротой распространились тревожные слухи, что 
со всей семьей Льва Николаевича Толстого ночью произошло 
в  Ясной Поляне большое несчастье; какое несчастье, слухи от-
вечали очень смутно и неопределенно, что еще усиливало трево-
гу» (cм.: [2], [3], [5]). В тот же день слухи о «несчастии» в имении 
Толстых были дезавуированы: «Слух о кончине великого писа-
теля земли русской всполошил сегодня утром весь Петербург. 
<…> В 2 часа получено нами известие, что все слухи ложны, Лев 
Николаевич жив и здоров» (cм. [3], также сообщения в газетах: 
[28], [34] и др.). Четвертый за два дня до смерти писателя, под 
давлением истерической обстановки в ноябре 1910 г., «Одесские 
новости» 4  ноября 1910  г. вышли с  траурной рамкой на первой 
полосе — вызвав серьезные волнения (см. подобнее в книге [35]).

Исследователями уже подмечено, как болезнь писателя, опре-
деленным образом освещенная в прессе, оказывает воздействие 
на общественность. Так, например, о  болезни Н. А. Некрасова, 
в  работе Роберта Весслинга отмечается: «Болезнь поэта, пред-
ставленная в  его последних стихотворениях в  виде регулярно 
публиковавшегося лирического дневника, была воспринята как 
подлинная общественная трагедия» [9; 125]. А  ранняя смерть 
Надсона, умершего от туберкулеза, часто сопоставляемая в прес-
се с дуэлью и смертью Пушкина, стала поводом для канонизации 
поэта [9].

Подобные процессы наблюдаются и в связи обсуждением здо-
ровья Л. Н. Толстого. Активное обсуждение личной жизни писа-
теля в  1901–1902 гг. значительно воздействовало на общество 
и оказывало влияние на репутацию писателя. Впоследствии это 
выражалось в повышенном интересе к личности Толстого и к его 
печатным выступлениям. Можно отметить и еще одну особен-
ность, связанную с  публикацией сообщений о  здоровье писа-
теля. Многие издания болезнь писателя освещали как сенсаци-
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онное событие: бюллетени печатались на первых полосах газет 
с  крупными заголовками. Все это приносило значительный 
коммерческий успех изданиям. И во многом тяготея к сенсаци-
онности (а сенсация, связанная с именем писателя и его семьи 
мгновенно вызывала значительный интерес общественности) 
газеты вплоть до кончины писателя в 1910 г. пристально следи-
ли за здоровьем писателя и за его личной жизнью. И довольно 
часто в прессе публиковались непроверенные слухи о здоровье 
писателя, которые в некоторых случаях, не имели под собой ос-
нований. Например, в  апреле 1907  г. в  «Петербургской газете» 
в  заметке «Тревожные слухи о  болезни гр. Льва Толстого» со-
общалось о «серьезной болезни графа» [4]. Информация не под-
твердилась и на следующий день была дезавуирована1.

Еще один важный процесс, который мы наблюдаем в  связи 
с  событиями 1901–1902 гг. — это процесс героизации писателя. 
Информационный натиск, в  результате которого обществен-
ность, власть, мировое сообщество фактически были уверены 
в смерти писателя, а публиковавшийся в газетах набор диагно-
зов даже опытным врачам (см. реплику Чехова) не внушал опти-
мизма, в начале 1902 г. сменился другим информационным по-
током о чудесном выздоровлении писателя.

Кризис болезни Толстого в  1902  г. благополучно миновал. 
Однако, здоровье писателя было подорвано. В  декабре 1902  г. 
он заболевает инфлюэнцей, о  чем незамедлительно появились 
корреспонденции в  прессе. В  декабре последовала реакция 
Л. Н. Толстого на эти сообщения: он обратился с открытым пись-
мом в  «Русские ведомости» с  просьбой «не печатать сведения 
о <…> болезнях» [24].

Писатель неоднократно обращался в  прессу с  открытыми 
письмами самого разного характера, однако чаще всего его об-
ращения не вызывали требуемой реакции. Поэтому с  начала 
1900 гг. здоровье Л. Н. Толстого становится неотъемлемой ча-
стью корреспонденций о писателе, в ряде газет появляются, чуть 

1 Ряд газет направил телеграммы в Ясную Поляну, с просьбой прояс-
нить слухи. 25 апреля был опубликован ответ: «Тула, 24 апреля. Граф 
Лев Николаевич Толстой совершенно здоров. Днем он приезжал в Тулу 
верхом на лошади и  также верхом приехал обратно домой в  Ясную 
Поляну. Примечание. Телеграмма эта получена в ответ на запрос, по-
сланный в  виду появившихся слухов тревожного характера о  состоя-
нии здоровья графа Л. Н. Толстого» [33].
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ли не постоянные рубрики с  заглавиями «Здоровье Толстого», 
«Сообщения о состоянии здоровья Л. Н. Толстого».

Отметим, что информация о  здоровье писателя проникала 
в прессу в том числе и от врачей, участвовавших в лечении стар-
ца и членов его семьи. В конце XIX — начале XX в. в России еще 
только шел процесс по формированию этических норм в меди-
цине. А соблюдение врачебной тайны — важнейший пункт деон-
тологии (совокупность нравственных норм профессионального 
поведения медицинских работников)  — часто не соблюдалось 
[21; 297–309].

Самочувствие Л. Н. Толстого становится и объектом обсужде-
ния в августе 1908 г., когда весь мир отмечал 80-летие старца.

Этому вопросу в  юбилейный день посвятили свои статьи 
и  очерки многие газеты, в  частности, резонансными были ма-
териалы, помещенные в  «Саратовском вестнике» (см. статьи [8], 
[32]).  В  одной из статей  — «Толстой болен», по всей видимости, 
одном из вариантов очерка П. Буланже, очень точно формули-
руется то значение, которое приобретает в  обществе здоровье 
Толстого: ««Толстой опасно болен… вызваны врачи… прописа-
ны медикаменты…» Читаешь это здесь за границей в  «Matin», 
в «Daily Chronicle» и вслед за этим погружаешься в кипу новостей 
и  сообщений о  той бурной, многообразной жизни, которой за-
нято современное человечество…» [8]. Далее автор вспоминает 
события 1900–1902 гг. Другая статья с более откровенным назва-
нием «Как мы хоронили Л. Н. Толстого» касается все тех же собы-
тий 1901–1902 гг. Старый журналист вспоминает, как в редакции 
«Саратовского Дневника» обсуждалась возможная кончина писа-
теля в 1902 г.: «… и сторонники и «враги» Толстого были соглас-
ны, что отозваться, [на смерть Толстого — А. А.] во что бы то ни 
стало, необходимо. Разделил нас только вопрос: как быть, если на 
нашу скорбь наложит свое вето цензура? Наиболее неукротимые 
настаивали, что и в таком случае необходимо «выйти»: со всеми 
статьями и  в  черной траурной рамке  — пусть будет, что будет! 
И на этом сошлись уже не взгляды, а темпераменты — толстовцы 
оказались в полном согласии с «готовыми на все» народниками. 
Другая часть редакции возражала против столь решительного 
образа действий, доказывая, что нецелесообразно, хотя бы ради 
Толстого, губить газету, преследовавшую определенные и  при-
том серьезные общественно-политические цели. Над этим вопро-
сом мы просидели буквально всю ночь, спорили до хрипоты, до 
упаду; перессорились, чуть не окончательно разошлись… И все-
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таки не пришли к определенному решению. Потом говорили еще 
и еще… А пока мы разговаривали, Лев Николаевич… стал поправ-
ляться и… выздоровел… Так, к счастью, нам и не удалось «похоро-
нить» Толстого… Зато вскоре похоронили нас самих» [32].

Последний материал вызовет несколько полемических вы-
падов. Спустя два года, в  ноябре 1910-го, когда имя Толстого 
на протяжении месяца не сходило с  полос газет всего мира, 
статья Старого журналиста станет объектом обсуждения 
в «Саратовском листке»: «Года два назад, во время празднования 
80-летия Л. Н. Толстого, некий “Старый Журналист” не мог ниче-
го выдумать для “Саратовского Вестника” лучше игривого рас-
сказа о  том, как они “хоронили Л. Н. Толстого”. Очень юбилей-
ная тема! Теперь г. “Старый журналист” мог бы еще раз и притом 
с  большим правом поведать читателям “Сарат. Вестника”, как 
они с  своим шустрым петербургским корреспондентом вновь 
хоронили великого старца. Ну, слава Богу, Л. Н. Толстой жив, 
и если верить народным приметам, должен жить еще долго» [30].

В начале ноября 1910  г. здоровье Толстого вновь стало объ-
ектом внимание прессы. Уход и кончина в ноябре 1910 г. стали 
событием столь широкого общественного звучания, какого до 
той поры еще не знала отечественная культура. Уход писателя 
из дома, разъезды по России, болезнь и смерть всколыхнули всю 
страну и породили сотни статей, принадлежавших перу писате-
лей, философов, публицистов, критиков, журналистов. События 
этого периода были настоящим медийным взрывом, который, 
впрочем, был не внезапным. Во многом эти события стали след-
ствием повышенного интереса прессы к  жизни Л. Н. Толстого. 
Газеты ноября 1910  года поминутно описывали состояние здо-
ровья писателя. Бюллетени о состояния здоровья врачами пере-
давались телеграфистам станции Астапово и  расходились по 
всему миру. Все эти материалы собраны в обширной антологии, 
посвященной уходу и смерти Толстого, а не вошедшие в нее кор-
респонденции описаны в  библиографическом отделе издания 
[35]. Особо отметим, что журналисты, как и  во время болезни 
Толстого в 1901–1902 гг. тяготели к сенсационности и подлива-
ли, так сказать, «масла в огонь». Болезнь Толстого в ноябре 1910 г. 
становится не просто объектом описания, сочувствия и  пере-
живания. Корреспонденты полемизировали друг с  другом, вы-
двигали версии ухода Толстого из Ясной Поляны, бестактно 
вмешивались в  частную жизнь семьи, обвиняли в  произошед-
шем Софью Андреевну. И как уже было отмечено, у корреспон-
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дентов «Одесских новостей» не «выдержали нервы», и 4 ноября 
газета вышла с траурной рамкой на первой полосе и сообщением 
о  смерти Л. Н. Толстого. Впрочем, опровержение этой новости 
было приведено в том же выпуске.

Таким образом, обращение к  различным маргинальным жан-
рам, в  частности к  сообщениям и  бюллетеням о  состоянии здо-
ровья писателя, дает свои определенные результаты в  изучении 
социокультурных механизмов, влияющих на формирование пи-
сательской репутации и  писательской популярности. Анализ 
прессы 1890-х–1900-х показывает, как личное пространство семьи 
Л. Н. Толстого постепенно становилось достоянием общественно-
сти. Многочисленные интервьюеры, кинематографисты, фоторе-
портеры выставляли личную жизнь писателя напоказ. Все это было 
метко подмечено выдающимися аналитиками начала века в  но-
ябрьские дни 1910 г., которые, в частности, видели причины ухода 
Толстого из Ясной Поляны именно в непомерном внимании прессы 
к семье писателя. В. В. Розанов точно отметил: «Толстые уже давно 
живут как под стеклянным колпаком, и их жизнь вся “в зрелище”, 
притом не на одну Россию, но на весь свет. Как будто нарочно все 
так устроилось, чтобы ничто не ускользнуло из поучительности» 
[35; 160]. В этом же ключе высказался и Вл. Азов (В. А. Ашкинази): 
«У Льва Николаевича Толстого нет личной жизни. Он живет в доме 
со стеклянными стенами, вокруг которого лагерем расположились 
корреспонденты всевозможных газет. <…> Толстому ставят градус-
ник. Когда его вынимают, вся Россия… какое там вся Россия!.. — весь 
мир наклоняется, чтобы посмотреть, на каком делении остановил-
ся столбик ртути. У Толстого личной жизни нет. Весь мир должен 
знать, что между Львом Николаевичем и Софьей Андреевной про-
бежала черная кошка» [35; 176].

Запущенный в  определенный момент жизни Л. Н. Толстого 
механизм «опубличивания» личного пространства, по всей ви-
димости, в начале 1900-х гг. вышел из под контроля и привнес 
немало страданий и  трагических моментов в  жизнь семьи. 
Отдельные частные стороны личной жизни, такие, как, напри-
мер, здоровье писателя становились объектами статей и  даже 
отдельных газетных рубрик. Эти материалы не только информи-
ровали читателя о частной жизни писателя, но и определенным 
образом оказывали влияние на общественность, формировали 
писательскую репутацию.
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