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«В экологии есть два раздела:  

экология биологическая и экология культурная, или нравственная.  

Убить человека биологически может несоблюдение законов биологической 

экологии, убить человека нравственно может несоблюдение законов экологии 

культурной». 

Д.С. Лихачев 

 

 «И отношение к природе, и отношение к культуре требуют общих правил 

нравственности, общего осознания себя как части природы и части культуры.  

Без высокой нравственности и культуры не может существовать современное 

общество, ибо благодаря существованию сложнейшей техники и 

ответственнейшей науки наш мир стал более подвержен возможному 

воздействию со стороны человека».  

Д.С. Лихачев 
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О.Н. СЕНЮТКИНА  

 

Вуз, носящий имя Н.А.Добролюбова (к 100-летию НГЛУ) 

 

Н.А. Добролюбов и Иняз: соприкосновения во времени и пространстве... 

Между Николаем Александровичем Добролюбовым и Нижегородским 

инязом существует вполне зримая интеллектуальная и конкретно-историческая 

связь. Соприкосновения и взаимовлияния жизни и деятельности великого 

публициста, литературного критика, поэта и вполне успешного развивавшегося 

и ныне развивающегося вуза проходят в течение довольно длительного периода 

времени. В этом соприкосновении важной датой является 1961 год, когда иняз 

получил имя – Добролюбов.  

В присвоении имени Добролюбова институту иностранных языков нет 

ничего удивительного.  

Добролюбов – наш земляк: его детство и юность с момента рождения в 

1836 году и до отъезда в Санкт-Петербург на обучение проходили в Нижнем 

Новгороде.  

Но главное всё же не в этом, хотя, конечно, этот фактор не мог не 

учитываться при присвоении имени вузу. Главное в том, как понималась роль 

Добролюбова в развитии российской общественной мысли XIX столетия. Он 

стоял в ряду тех, кого считали приближающим социалистическую революцию, 

революционным демократом. Оценка шла от В.И. Ленина, а в дальнейшем 

прочно закрепилась в идеологии общества, в образовательном пространстве и 

пр. Ленин говорил: «...даже в крепостной России Добролюбов и Чернышевский 

умели говорить правду то молчанием о манифесте 19 февраля 1861 г., то 

высмеиванием и шельмованием тогдашних либералов» (1).  

30 июля 1918 года на заседании СНК был рассмотрен составленный под 

руководством А.В. Луначарского «Список лиц, коим предложено поставить 

монументы в г. Москве и других городах Рос. Соц. Фед. Сов. Республики» (2), 

который 2 августа 1918 года за подписью Ленина опубликовали в «Известиях 

ВЦИК». Список был разбит на 6 частей и содержал 66 фамилий; во втором 

разделе – «Писатели и поэты» – было перечислено 20 выдающихся людей: 

1.Толстой. 2.Достоевский. 3. Лермонтов 4. Пушкин. 5. Гоголь. 6. Радищев. 

7. Белинский. 8. Огарев. 9. Чернышевский. 10. Михайловский. 11. Добролюбов. 

12. Писарев. 13. Глеб Успенский. 14. Салтыков-Щедрин. 15. Некрасов. 

16. Шевченко. 17. Тютчев. 18. Никитин. 19. Новиков. 20. Кольцов. Под номером 

11 шел Добролюбов. Этот список был частью ленинского плана 

монументальной пропаганды. Памятник был установлен, а дело увековечения 

памяти Добролюбова продолжилось, в том числе, присвоением имени 

Добролюбова инязу в 1961 году. 

Именно тогда, в 1961 году, было начато издание собрания сочинений 

Николая Александровича Добролюбова. В 1964 году вышел последний, девятый 

том (3). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Ещё один важный момент, когда речь идет о присвоении вузу именно 

имени Добролюбова, а не кого-либо другого, тоже связан с самим 1961 годом. 

Это время «оттепели», больших надежд: позади войны, репрессии, голод, 

восстановление народного хозяйства. Впереди светлое будущее: гордость за 

нашу науку, за полет Гагарина, программа построения рая на земле. Вузы как 

неотъемлемая часть общества должны были воспитывать нового человека, 

гражданина, патриота.  

Совокупность указанных обстоятельств и привела к тому, что иняз 

получил имя ДОБРОЛЮБОВ.  

Что сейчас свидетельствует о заметных, можно сказать, внешне 

выраженных соприкосновениях Добролюбова и иняза? В вузе имеется комната 

памяти Н.А. Добролюбова, учебный класс с фотографиями великого человека, 

где проходят занятия студентов НГЛУ. Создана она была в конце 1970-х, к 145-

летию со времени рождения и к 120-летию со времени смерти.  

Часть постоянной экспозиции в Музее НГЛУ тоже посвящена                         

Н.А. Добролюбову.  

Бюст Н.А. Добролюбова на втором этаже I корпуса, с которого начинается 

музейное пространство иняза, – любимое место для фотографирования 

студентов, выпускников, преподавателей, гостей НГЛУ.  

У портрета Николая Александровича в III корпусе вуза, там, где 

располагается администрация НГЛУ, встречаются гости иняза и представители 

администрации вуза.  

Существует еще одна важная для иняза деталь. Внучатая племянница 

Н.А. Добролюбова – Лариса Ивановна Парийская составила честь инязу, 

сначала с отличием окончив курсы иностранных языков, а в дальнейшем отдав 

всю жизнь инязу как преподаватель. Судьба семей русских священников, 

нижегородцев Добролюбовых и Парийских переплелась причудливым образом.  

Возложение цветов преподавателями и студентами к памятнику 

Добролюбову на улице Большой Покровской – один из элементов внешней 

ритуальной почтительности к нему. Важны и иные формы сотрудничества с 

Музеем Добролюбова, в частности, совместное проведение научной 

конференции Добролюбовские чтения.  

Теперь о тех непосредственно незримых, но существующих узах, которые 

связали Добролюбова и иняз. К 1961 году иняз прошел путь от курсов 

иностранных языков под руководством М.М. Ландау до Горьковского 

государственного педагогического института иностранных языков (с 1937 года). 

В дальнейшем, набирая всё больший опыт учебной, научно-методической и 

воспитательной работы, коллектив ГГПИИЯ, формируясь в университет, 

стремился следовать тем принципиальным установкам, которые звучали в 

работах великого предшественника. 

Добролюбов был просветителем. Иняз также все время своего 

существования просвещает и обучает: иностранным языкам, литературе, 

истории, педагогике, психологии, географии и другим предметам, которые 
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получившему прекрасное образование в семье, семинарии, институте 

Добролюбову были очень и очень близки. 

Сегодня в НГЛУ преподаются английский, немецкий, французский, 

испанский, итальянский, польский, турецкий, японский, китайский, арабский, 

сербский и тайский языки. В планах – чешский, венгерский и корейский. В 2015 

году шесть образовательных программ НГЛУ («Журналистика», две по 

«Лингвистике», «Перевод и переводоведение», «Филология», «Педагогическое 

образование») стали победителями проекта «Лучшие образовательные 

программы инновационной России» среди 32 тысяч представленных вузовских 

программ (4).  

 Руководством к действию преподавателей иняза были и остаются 

следующие размышления Николая Александровича. 

 «Если в детях нельзя видеть идеала нравственного совершенства, то, по 

крайней мере, нельзя не согласиться, что они несравненно нравственнее 

взрослых. 

 Если мы хотим обратить внимание на воспитание, то надо начать с того, 

чтобы перестать презирать природу детей и считать их неспособными к 

восприятию убеждений разума. 

 Если ты отвергаешь в людях возможность искреннего, глубокого, 

бескорыстного убеждения, то я вполне основательно могу вывести, что тебе 

самому незнакомы никакие убеждения» (5). 

В интервью, которые активисты Музея НГЛУ брали у наших 

преподавателей в связи со 100-летним юбилеем вуза, часто звучала мысль, 

перекликавшаяся со сказанным: «Мы любим и уважаем наших студентов, а как 

иначе? Иначе надо уходить из вуза, результата работы не будет» (6).  

 Сегодня, в отличие от советской идеологии, мы понимаем, что 

следующие слова Добролюбова звучат в современном обществе весьма 

утопично. «Естественные стремления человечества, приведенные к самому 

простому знаменателю, могут быть выражены в двух словах: “Чтоб всем было 

хорошо”» (5).  

Особенно утопичность их слышится после отказа России от построения 

справедливого общества и вхождения вновь в капитализм, из которого мечтал 

выйти Добролюбов. Однако никто не скажет, что этот идеал  – «чтоб всем было 

хорошо» – не работает. Мы делаем всё, что можем, приближаясь к нему. На то 

это и идеал, функция которого, как известно, в совершенствовании стиля 

жизни.  

 Ещё одно интересное высказывание Добролюбова, над которым 

размышляет любой преподаватель, особенно куратор: «Мы требуем, чтобы 

воспитание стремилось сделать человека нравственным не по привычке, а по 

сознанию и убеждению» (5). 

 И как бы ни было сложно реализовывать этот принцип в постоянно 

меняющемся российском обществе, коллектив преподавателей стремится к его 

реализации.  
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 Как никогда актуальна сегодня патриотическая проблематика. 

Добролюбов писал: «В человеке порядочном патриотизм есть не что иное, как 

желание трудиться на пользу своей страны, и происходит не от чего другого, 

как от желания делать добро, – сколько возможно больше и сколько возможно 

лучше» (5).  

Размышления Добролюбова о патриотизме не чужды коллективу иняза и 

направляют его по пути постоянного внимания к проблемам патриотического 

воспитания. Благо сама история иняза богата материалом, который можно 

активно использовать. Наши герои разных периодов истории НГЛУ – это 

настоящие герои-труженики и воины времен Великой Отечественной. Их имена 

звучат во время экскурсий в Музее НГЛУ, материалы о них служат основой для 

многих мероприятий вуза.  

Добролюбов рассматривал понятия «патриотизм» и «труд» в неразрывной 

связи, отмечая, что «по степени большего или меньшего уважения к труду и по 

уменью оценивать труд… соответственно его истинной ценности – можно 

узнать степень цивилизации народа». И ещё: «Настоящий патриотизм, как 

частное проявление любви к человечеству, не уживается с неприязнью к 

отдельным народностям Патриотизм живой, деятельный именно и отличается 

тем, что он исключает всякую международную вражду, и человек, 

одушевленный таким патриотизмом, готов трудиться для всего человечества» 

(5). 
 Только одна деталь из деятельности НГЛУ в связи со сказанным: НГЛУ 

имеет договоры о сотрудничестве с 50 зарубежными университетами Европы и 

Юго-Восточной Азии (4).  

И в завершение рассуждений позволим себе привести ещё одно 

высказывание Н.А. Добролюбова: «Только те … общественные отношения 

могут быть крепки, которые вытекают из внутреннего убеждения и 

оправдываются добровольным, разумным согласием всех, в них участвующих»  

(5). И эти слова тоже можно отнести к истории иняза и его современному 

состоянию. 
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Г.А. ДМИТРИЕВСКАЯ 

 

К истории Добролюбовских чтений: 1971-2017 

 

2017 год – год столетия НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, а в 2016 году музей 

Н.А. Добролюбова и университет его имени отмечали 180-летие                    

Н.А. Добролюбова. К этой дате Музеем Добролюбова была создана выставка 

«Перебирая наши даты», на которой были показаны уникальные фотографии из 

архива музея – студенческие добролюбовские научные чтения 1971-1973, 

организованные преподавателями Иняза им. Н.А. Добролюбова. Так 

зарождались «Добролюбовские чтения», которые теперь превратились в 

мощный научный форум. Возникнув в советское время как филологическая 

конференция межвузовского уровня, сегодня чтения представляют собой 

авторитетный политематический форум, объединяющий представителей 

различных гуманитарных дисциплин.  

Научная конференция «Добролюбовские чтения» – это только один из ряда 

совместных проектов НГЛУ и Музея Добролюбова, и чтения в разное время 

проводились с разной периодичностью. Официально в музее они начались с 

1976 года по инициативе проф. Горьковского государственного университета 

С.А. Орлова, основателя Музея Н.А. Добролюбова, совместно с НГЛУ имени. 

Добролюбова. Однако еще раньше, в 1971-73 году, проходили студенческие 

одноименные конференции совместно с тогда еще институтом иностранных 

языков им. Добролюбова.  

С 1996 года конференция проходит ежегодно в партнерстве с НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова и приурочена ко Дню рождения  Н.А. Добролюбова. С 1998 

года по инициативе профессора В.М. Строгецкого, руководившего тогда 

кафедрой, имевшей разные названия в разные годы, но с общим названием 

«кафедра культурологии», чтения организуются в тесном соработничестве 

кафедры и музея. Чтения имели форму Всероссийской научной конференции 

«Добролюбовские чтения», постепенно к названию добавилось – «с 

международным участием», и вот уже семь лет конференция имеет статус 

международной.  

За период в 35 лет в конференциях принимало участие много ученых-

добролюбоведов: исследователь биографии и родословной Добролюбова проф. 

С.А. Рейсер (Петербург), проф. А.А. Демченко (Саратов), д.ф.н. А.М. Минакова 

(Москва), д.ф.н. А.Д. Сухов (Москва) и др.; научные ведущие сотрудники 

музеев Н.Г. Чернышевского (Саратов), Н.А. Некрасова (Петербург, Карабиха) и, 

конечно, самую активную роль играет постоянная участница Чтений на 

протяжении многих лет, внучатая племянница Н.А. Добролюбова, Почетный 

гражданин г. Нижнего Новгорода, профессор кафедры ЮНЕСКО 

Нижегородского архитектурно-строительного университета Татьяна Павловна 

Виноградова.  

В течение этого периода на конференциях было сделано много ярких 

основополагающих научных докладов, открытий в области жизни и творчества 
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Добролюбова: исправлены сведения о доме, в котором родился                              

Н.А. Добролюбов; уточнено количество детей в семье Добролюбова; уточнены 

сведения о родословной Добролюбова, однофамильцах Добролюбова и т.д. 

«Добролюбовские чтения» – ежегодное научное мероприятие, 

привлекательное для ученых самых разных направлений науки. Цель 

конференции «Добролюбовские чтения» – научная дискуссия по актуальным 

вопросам и предъявление научному сообществу новейших изысканий в 

области не только добролюбоведения, но и философии, истории, 

литературоведения, искусствоведения, педагогики, краеведения, музееведения 

и других гуманитарных наук.  

 Междисциплинарность обусловлена тем, что наш земляк Николай 

Александрович Добролюбов – универсальная личность, какими была богата в 

основном эпоха Возрождения. Он вошел в историю культуры XIX века не 

только как известный публицист, литературный критик, журналист и 

общественный деятель, но и поэт, литератор, фольклорист, педагог, историк, 

философ, переводчик, славист, антиковед. Такой пример служит убедительным 

обоснованием тематики Добролюбовских чтений – она обширна, многообразна, 

отражает научные интересы и видение научных процессов в гуманитарном 

знании учеными самых разных направлений. Добролюбовские чтения 

построены на принципах междисциплинарного диалога, обеспеченного 

предметом конференции и широтой охвата поставленных проблем. 

 Ректор НГЛУ Б.А. Жигалев особо отметил высокую роль 

Добролюбовских чтений в воспитании патриотизма, укреплении и 

продвижении национальных ценностей: «Широкий диапазон 

междисциплинарных связей на конференции как нельзя лучше отражает 

уникальность и многогранность личности Николая Александровича 

Добролюбова. Его расцвет как общественного деятеля пришелся на середину 

XIX века, когда сама эпоха постоянных общественных обсуждений требовала 

от личности внутренней независимости и твердости убеждений. В 

Добролюбове эти качества соединились с его четким представлением о личной 

моральной ответственности за окружающий мир и за судьбу народа». 

Широта географии конференции: ежегодно на «Добролюбовских 

чтениях» выступают с докладами ученые не только из Нижнего Новгорода, но и 

из самых разных уголков России: это Москва, Санкт-Петербург, Киров, Саратов, 

Чита, Удмуртия, Республика Коми, Владимир, Иваново, Пенза, Псков, 

Екатеринбург, Пермь, Астрахань, Ярославль и др.  

Активно развиваются международные связи в рамках Добролюбовских 

чтений и их география. Всего в научной конференции «Добролюбовские 

чтения» за последнее десятилетие приняли участие коллеги из дальнего и 

ближнего зарубежья:  

Д.В. Петросян – д.ф.н., заведующий кафедрой теории и истории 

журналистики Ереванского госуниверситета (Армения); Анджей де Лазари, 

профессор Лодзинского университета (Польша); Н.Н. Клочко, Dr. philol., 

профессор, заведующая кафедрой славянских языков Латвийского университета 



11 

 

(Латвия); С.И. Головащенко, к.филос.н., доцент Национального университета 

«Киево-Могилянская академия» (Украина); Мартин Линч, профессор 

университета Рочестер, штат Нью-Йорк (США); к.филос.н. протоиерей Сергей 

Лепин (Республика Беларусь). Среди зарубежных очных и заочных участников 

конференции – Бранко Соня (Branco Sonia), кандидат наук, доцент 

Федерального Университета Рио-де-Жанейро (UFRJ) (Бразилия, г. Рио-де-

Жанейро); Гебхардт Рональд, преподаватель, аспирант (Нидерланды, г. 

Амстердам); Фонсека Одомиро, аспирант университета Сан-Паулу (г. Сан-

Паулу, Бразилия); Том Ролингс, к.ф.н. (Великобритания, Сент-Эндрюсский 

университет); Тияна Мирич, бакалавр, преподаватель сербского языка в НГЛУ 

им. Н.А. Добролюбова (Сербия); Юстина Пакос, магистр, преподаватель 

польского языка в НГЛУ им. Н.А. Добролюбова (Польша); Тиховская О.А., 

редактор отдела международных культурных программ Центра гуманитарных 

проектов «Интер-Класс» (Молдова); сотрудники Музея истории белорусской 

литературы (Республика Беларусь, г. Минск) Ирина Шорец и Ирина Мышковец; 

А.В.Труханенко, к.ф.н., доцент Дрогобычского государственного 

педагогического университета им. И. Франко (г. Львов, Украина); Н.В. Трус, 

к.ф.н., заведующий кафедрой белорусской филологии Белорусского 

государственного технологического университета (Республика Беларусь,                    

г. Минск): А.В. Тучинский, начальник отдела международных связей 

Учреждения образования «Минский государственный лингвистический 

университет»и др.  

Добролюбовские чтения активизируют межнациональные культурные 

связи. В рамках конференции в 2013 г. научные сотрудники Государственного 

учреждения «Литературный музей М.Богдановича» привезли выставку «Гений 

земли белорусской Максим Богданович» и провели серию экскурсий и занятий 

для школьников и студентов Нижнего Новгорода по привезенной из Минска 

выставке 

Сотрудничество с белорусскими коллегами активно поддерживается 

Отделением Посольства Республики Беларусь в Нижнем Новгороде, 

Обществом белорусской культуры, которые посетили заседания и выступили со 

словами поддержки и одобрения. 

Велик интерес к русской литературе и культуре в Бразилии, и участие 

кандидата наук, доцента Федерального Университета Рио-де-Жанейро (UFRJ, 

Бразилия) переводчика и исследователя русской литературы   Сони Бранко в 

Добролюбовских чтениях вызвало среди ее коллег волну интереса к Нижнему 

Новгороду, к периоду русской литературы конца XIX века. В Музее                      

Н.А. Добролюбова побывал с визитом бразильский писатель и переводчик 

Тургенева, Толстого, Гончарова, Гаршина, Чехова и др. на португальский язык – 

Рубенс Батиста Фигейредо (Рио-де-Жанейро) с супругой.  

А 17 октября 2016 г. Соня Бранко (Sonia Branco) встретилась в рамках 

грантового проекта «Отцы и дети» в музее Н.А.Добролюбова с членами 

Попечительского совета музея, представителями администрации 

Нижегородского района, преподавателями вузов и школ, студентами 
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Нижегородского губернского колледжа и Нижегородского автомеханического 

техникума. Среди почётных гостей мероприятия была директор департамента 

культуры администрации города Нижнего Новгорода Наталья Суханова. 

Тема встречи – «Отцы и дети в русской и бразильской литературе и 

культуре» – затронула вопросы межнациональных культурных связей, роли 

русской литературы и православия в Бразилии, взаимоотношений старшего и 

младшего поколений в обеих странах, воспитания молодёжи в семье и в 

учебных заведениях двух стран. Кроме того, участники мероприятия обсудили 

роль традиций и современных начал в этике и культуре. 

 Не случайно с 1998 года Добролюбовские научные чтения успешно 

проводятся совместно с Нижегородским государственным лингвистическим 

университетом им. Н.А. Добролюбова на партнерских началах. НГЛУ им.            

Н.А. Добролюбова имеет в своем составе разнообразные факультеты и кафедры 

гуманитарного направления, соответствующие основным направлениям 

деятельности самого Николая Александровича Добролюбова: это 

журналистика, литературоведение, педагогика, история, философия, перевод, 

культурология, искусствоведение, лингвистика и др. Их возглавляют известные 

и влиятельные в научном мире ученые – профессура, имеющая кандидатские и 

докторские степени. В рамках конференции традиционно действуют секции 

добролюбоведения, краеведения (с акцентом на добролюбовской тематике), 

античной истории, истории Нового и Новейшего времени, философии, 

литературоведения, искусствознания, педагогики. В последнее время 

количество секций увеличилось, добавились секции по проблемам сохранения 

культурного наследия, литературной критике, журналистике, регионоведению и 

др. Научные руководители конференции со стороны НГЛУ – это известный 

антиковед, профессор В.М. Строгецкий, д.и.н., до недавнего времени – 

заведующий кафедрой культурологии, истории и древних языков 

Нижегородского государственного лингвистического университета им.               

Н.А. Добролюбова. Со стороны музея научное руководство осуществляет               

Г.А. Дмитриевская, заместитель директора по научной работе Государственного 

литературно-мемориального музея  Н.А. Добролюбова, заслуженный работник 

культуры РФ, под чьей редакцией выходит сборник материалов конференции. 

Поскольку и музей, и университет носят имя Н.А. Добролюбова, проводимые 

конференции должны носить и носят научный и научно-практический характер. 

Оба научных учреждения – музей и университет – сохранили и сохраняют имя 

Добролюбова и активно поддерживают своей научно-просветительской 

деятельностью бессмертное имя нашего земляка. Учредители привлекают к 

партнерству и другие научные центры: Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, Высшую школу экономики. 

Добролюбов является образцом и для современных ученых, а его 

просветительская деятельность дает пример активной социальной позиции 

современным ученым и гражданам России, ее молодому поколению. 

Добролюбовские чтения необычайно весомы по составу, конференция 

постоянно развивается, появляются новые интересные секции (при сохранении 



13 

 

традиционных) и новые интересные лица – известные ученые и научная 

молодежь, расширяется и углубляется тематика чтений, которая всегда 

отличается актуальностью, современностью, гражданской и патриотической 

направленностью. Одной из задач музея Н.А. Добролюбова является 

определение роли Н.А. Добролюбова в литературных и культурно-

цивилизационных процессах в России его времени, а также современное 

осмысление его философского, публицистического и литературного наследия и 

его актуальности. Будучи человеком активной гражданской позиции, Николай 

Александрович живо интересовался всеми текущими и актуальными для 

страны и общества проблемами и событиями, активно занимался 

просветительской деятельностью, научными исследованиями. Вследствие этого 

тематика конференции и ее секций всегда отвечает актуальным проблемам 

современного общества. 

Участие в чтениях выдающихся специалистов – это реальный показатель 

высокого уровня чтений. Важной чертой конференции является значительное 

число молодых участников, для которых Добролюбовские чтения – горнило, в 

котором закаляются их умения и навыки научного анализа, научной дискуссии, 

что обеспечивает будущее Добролюбовских чтений. При этом сохраняется 

основной состав постоянных участников, что гарантирует стабильность и 

высокий уровень конференции.  

 Доклады, прозвучавшие на 42 научных конференциях, были включены в 

научные сборники по итогам Добролюбовских чтений. С 1976 года по итогам 

Добролюбовских чтений вышло более 30 сборников научных докладов (многие 

сборники объединяют итоги несколько конференций), отличающихся 

стройностью, диалогичностью и новизной научной мысли. Сборники входят в 

базу цитирования РИНЦ и бесплатно рассылаются по всем крупным 

библиотекам страны и Нижнего Новгорода. Конференция адресована не только 

специалистам, но и широкому кругу интересующихся историей, литературой, 

культурологией, философией и краеведением. Значителен вес докладов 

краеведческого содержания в целом, где большую роль играют выступления 

нижегородских участников чтений из высших учебных заведений, музеев, 

библиотек и т.д. 

Результаты конференций входят в повседневный научный оборот и 

постоянно используются в практической деятельности учреждений культуры и 

образования: музеев и библиотек, в занятиях с учащейся молодежью вузов, 

ссузов, школ, краеведческих центров, в работе краеведов и ученых 

гуманитарных профилей.  

Среди сборников «Добролюбовских чтений»: «Стезею правды и добра. 

Сборник докладов Всероссийской научной конференции к 150-летию                      

Н.А. Добролюбова» (1987 г.), «В памяти Отечества» (1989 г.), «Друзья свободы 

и добра» (1990 г.), «В мире Добролюбова» (1996 г.), «Н.А. Добролюбов в 

российской культуре и общественно-политической мысли» (1998 г.), «Наследие 

прошлого в XXI веке. Н.А. Добролюбов и его современники» (2002 г.), 

«Профетическая сущность искусства и культуры» (2004 г.), «Социальное 
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творчество и культурные коммуникации в прошлом и настоящем. Творчество 

Н.А. Добролюбова и его современников» (2005 г.), «Концепция нелинейного 

развития в истории общества и культуры. Вклад Н.А. Добролюбова и его 

современников в эту проблему» (2006 г.), «Проблемы утраты и возрождения 

традиционной и классической культуры на фоне развития цивилизации. Вклад 

Н.А. Добролюбова и современников в видение этой темы» (2007 г.), 

«Добролюбовские чтения-2008» (2008 г.), «Традиции и инновации» (2009 г.), 

«Личность и общество» (2010 г.), «Человек, семья, нация в контексте мировой 

культуры» (2011 г.) и др. 

С течением времени у конференции появились дополнительные формы 

работы, такие, как Круглые столы, например, «Святыни, реликвии, памятники 

истории и культуры, природные заповедники и отношение к ним как 

идентификатор изменения состояния нравственных и культурных ценностей». 

Другой дополнительной новой формы работы конференции стало чтение 

в рамках проведения конференции открытых лекций для студентов и 

преподавателей НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, других вузов и общественности 

города учеными, приглашенными из других стран и регионов. 

Среди них можно выделить следующие. «Усадебный текст русской 

литературы». Доманский В.А., д.п.н., профессор, зав. кафедрой 

филологического образования и межпредметной интеграции Ленинградского 

областного института развития образования (г. Санкт-Петербург); 

«Профессиональная идентичность журналиста и многовекторность 

национальной аудитории /на примере армянского медиа/». Петросян Д.В., 

д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой теории и истории журналистики 

Ереванского государственного университета (Армения, г. Ереван); 

«Чернышевский и его эпоха». Демченко А.А., д.ф.н., профессор Саратовского 

государственного университета им. Н.Г. Чернышевского (г. Саратов) и др. 

В последнее время Добролюбовские чтения получили еще одну форму – 

выездное заседание конференции на родине Добролюбова в г. Лукоянове и с. 

Тольский Майдан Нижегородской области, под названием «Родному краю верно 

буду я известен…», объединившее усилия Музея Н.А. Добролюбова и отдела 

культуры и спорта администрации Лукояновского муниципального района по 

культурному десанту делегации участников чтений, нижегородцев и гостей 

города на родину предков Добролюбова. Такое мероприятие проходило трижды. 

При подведении итогов конференции участниками неоднократно 

одчеркивается, что содержание докладов, прозвучавших на конференции, может 

стать основой для воспитания у выпускников гражданской позиции, 

национального самосознания, толерантности в межнациональном 

взаимодействии, навыков межкультурной коммуникации в условиях 

глобализирующейся действительности. Творчество Н.А. Добролюбова, его 

современников и исследователей их творчества необходимо активнее 

привлекать для решения задач по развитию общекультурных компетенций 

учащихся школ и высших учебных заведений.  
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Высокий уровень докладов и организации конференции, актуальная и 

разноплановая тематика, междисциплинарный диалог, разнообразие культурной 

программы, атмосфера оживленной творческой дискуссии на секциях – вот что 

отличает Добролюбовские чтения сегодня. Международная научная 

конференция «Добролюбовские чтения» – это значимое событие в научной, 

общественной и культурной жизни Нижнего Новгорода, которое знакомит с 

научными достижениями нижегородских ученых, иногородних и иностранных 

участников, способствует созданию благоприятной репутации Нижнего 

Новгорода как научного и культурного центра Приволжья.  

Так при проведении Добролюбовских чтений понятие «гений места» 

объединяет представителей культуры и науки. 

 

А.А. ПАНЧЕНКО 

 

Горьковский иняз в первые послевоенные годы 

 

Послевоенный период в истории Горьковского государственного 

педагогического института иностранных языков (тогда он ещё не носил имя 

Добролюбова) был отмечен продолжающимися усилиями по укреплению 

внутреннего потенциала. Приказ Наркомата народного просвещения от 28 мая 

1945 г. об обеспечении кадрами констатировал, что «по многим вузам имеется 

значительное количество вакантных мест заведующих кафедрами. Слабо 

используется метод конкурсов на замещение вакантных должностей, не созданы 

условия для учебной и научной деятельности» (1). 

За первые послевоенные годы кадровый состав преподавателей иняза 

претерпел мало изменений. В 1947-1948 уч. г. штатных преподавателей 

насчитывалось 106 человек, вместе с совместителями – 124 (2). Коллектив 

лаборантов включал в себя 26 человек (3). К 1950 г. количество преподавателей 

составило 139 человек (4). 

В 1945 г. кадровые проблемы иняз пытался решать за счет 

возвращавшихся в Горький фронтовиков – бывших студентов, а также опираясь 

на возможности отличившихся выпускников того года.  

Место ушедшей преподавательницы военного перевода Штейман занял 

возвратившийся с фронта В.А. Санжар. Преподавательский корпус пополнили 

лучшие студенты-выпускники: Потехин А.В., Эдид С.М., Пономарева О.Н., 

Ждамирова Н.Н., Винтер Э.Н., Малкина С.Л. и др.  

В первые послевоенные годы преподавателями также становились 

наиболее способные и талантливые выпускники иняза. Это Сабурова И.А., 

Радышева Т.М., Жданова Т.Н., Егорова М.С., Козлова Н.К., Покровская Е.Д., 

Писарева К.Н., Милюкова Г.В. (5), Михина Н.В., Вагина Л.П. (6), Жукова В.С., 

Русина И.В., Литвиненко А.И., Величкина В.Е., Захаревич З.Ш., Коль Л.О., 

Степанова А.В., Морозова Г.Л., Плеухина Э.Н. 

Особо следует выделить преподавателей – носителей языка, работавших 

тогда в вузе. Среди них: Алферова М.П., Дельтува-Томлянович А.К., 
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Гостева Е.Ф., Зарахович А.О. Большинство из них приехали в СССР в 1920-30-е 

гг. ещё детьми, чьи родители были в составе групп специалистов (инженеров, 

технологов, строителей и пр.), направленных в советскую Россию из-за рубежа. 

Приходили работать в иняз и выпускники других вузов: Орлова А.А., 

Михеев Е.И., Зимина М.Т. (7), Акопян Б.А. и др. 

Несмотря на вхождение новых кадров в педагогический состав вуза, 

образовательная работа иняза и его научно-исследовательская деятельность 

продолжала сталкиваться с трудностями. Руководство страны испытывало 

беспокойство в связи со сложившейся кадровой ситуацией в вузах. Цель – 

поддержать вузовских преподавателей и стимулировать их научную 

деятельность – имел Приказ Наркомпроса от 18 апреля 1945 г. Он содержал 

требование обеспечить преподавателей условиями для научной деятельности 

(командировки, межбиблиотечный каталог) (8).  

В мае 1945 г. вышел из недр Наркомпроса ещё один приказ, 

предписывающий руководству вузов страны пополнить и улучшить состав 

преподавателей через систему разнообразных конкурсов, курсов повышения 

квалификации, аспирантуру. Для этого студентам, преподавателям, научным 

сотрудникам и лаборантам гарантировалось освобождение от призыва в 

Красную Армию (9). Мерой по улучшению академической подготовки научно-

педагогических кадров стали Постановление ЦК партии «О подготовке научно-

педагогических кадров через аспирантуру» (1947).  

Помимо критики существующей системы научно-исследовательской 

деятельности (плохая организация учебной и научной работы аспирантов, 

недостаточная квалификация преподавателей – руководителей аспирантуры, 

формальное отношение к составлению и утверждению индивидуальных планов 

работы аспирантов на ведущих кафедрах), постановление предусматривало ряд 

мер, позволяющих улучшить и ускорить процесс создания научно-

исследовательских работ. 

Во-первых, регламентировалась работа научных руководителей: 

запрещалось руководство более чем 5-6 аспирантами одновременно, вводилась 

ежегодная аттестация аспирантов и обязательная педагогическая практика, 

предписывалось проводить персональное распределение окончивших 

аспирантуру ученых. 

Второй мерой стал более тщательный отбор диссертационных тем, а 

также определение организационно-административных условий работы над 

диссертационными исследованиями. Так, преподаватели вуза должны были 

прикрепляться на три года к профильной кафедре ведущего университета или 

пединститута для сдачи кандидатского минимума и дальнейшей защиты без 

отрыва от педагогической практики либо проходить обучение в аспирантуре в 

качестве соискателя в течение одного года, при этом с сохранением заработной 

платы. 

Кроме этого, предполагалось расширить подготовку научных кадров 

через аспирантуру по особо важным специальностям: философии, логике, 

политэкономии, истории, русскому языку, новым отраслям науки и т.д. (10). 
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Перечисленные выше, а также аналогичные меры, зафиксированные в 

официальных документах, предусматривали налаживание процесса подготовки 

квалифицированных научных и педагогических кадров в массовом порядке в 

кратчайшие сроки.  

Каким же научно-исследовательским потенциалом обладал ГГПИИЯ для 

выполнения столь обширного плана? 

Согласно годовому отчету о работе института за 1946-1947 уч. г., вот 

перечень подразделений и их руководителей: «кафедра марксизма-ленинизма 

(доц. Шульпин), кафедра истории (доц. Фролов), кафедра литературы (доц. 

Третьякова), кафедра педагогики (доц. Комаров), кафедра методики (тов. 

Фанягина), кафедра английской филологии (доц. Колдунова), кафедра 

английского языка (тов. Смирнова), кафедра французской филологии (тов. 

Михина), кафедра французского языка (тов. Щелок), кафедра немецкой 

филологии (тов. Брылина), кафедра немецкого языка (тов. Шеффер), кафедра 

языкознания (тов. Чемоданов), кафедра военной подготовки (полковник 

Бенген)» (11). 

Причем из шести работающих в вузе доцентов по-прежнему лишь трое 

обладали ученой степенью кандидата наук: П.И. Шульпин,  С.В.Третьякова, 

К.К. Мартенс; и четвертым стал защитивший диссертацию в 1947-1948 уч. г. 

историк Фролов (12). (Вообще на протяжении того учебного года 

преподавателями ГПИИЯ было защищено две кандидатских диссертации.)  

Всеми силами директор иняза Шульпин П.И. пытался в полной мере 

развернуть НИР среди сотрудников и преподавателей иняза. В этом деле он 

вновь подавал личный пример, работая над текстом докторской диссертации. 

Сотрудников он всячески поощрял в их научно-академических изысканиях. Не 

без его помощи была выполнена вышеупомянутая диссертация Фролова, а в 

директорском отчете вузу за 1947-1948 уч. г. была особо подчеркнута «хорошая 

работа демобилизованного Евграфова, который сдал госэзамены за истфак и два 

кандидатских экзамена» (13).  

Число учебных заведений в городе Горьком и Горьковской области 

возрастало: если говорить о вузах, то их насчитывалось к 1952 г. двенадцать. 

Плюс действовало ещё 3 заочных вуза (14). Все учебные заведения разных 

уровней требовали преподавателей иностранных языков. Поэтому коллектив 

иняза постоянно работал над повышением профессиональных качеств своих 

выпускников. 
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ВЛИЯНИЕ НАСЛЕДИЯ Н.А. ДОБРОЛЮБОВА 
НА ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ 

И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В XIX-XXI ВВ. 
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И БИБЛИОТЕКИ – ХРАНИТЕЛИ И ТРАНСЛЯТОРЫ 

ЭКОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ 
 МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ НИЖЕГОРОДЦЕВ 
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О.Н. СЕНЮТКИНА 

  

Экология нравственности в понимании Н.А. Добролюбова 

 

Прежде чем говорить о понимании известным литературным критиком и 

публицистом «экологии нравственности», обратимся к содержанию, которое мы 

сегодня вкладываем в указанное словосочетание. Сразу отметим, что оно не 

звучало и не могло звучать в середине XIX столетия, когда жил и творил 

Николай Александрович.  

Считается, что термин «экология» впервые предложил немецкий 

биолог Эрнст Геккель в 1866 году в книге «Общая морфология организмов», то 

есть это произошло после смерти Добролюбова. В начале своего пути экология 

понималась как наука о взаимодействиях живых организмов с окружающей 

средой. Сегодня мы расширяем содержание понятия и рассматриваем экологию 

как биологическую науку, которая исследует структуру и функционирование 

систем надорганизменного уровня (популяции, сообщества, экосистемы) в 

пространстве и времени, в естественных и изменённых человеком условиях. 

Более того, сегодня мы говорим, вслед за академиком Д.С. Лихачевым, что 

существует необходимое нам понимание экологии через нормы нравственности, 

то есть не только биологическая экология, но и экология культурная.  

В современных условиях словосочетание «экология нравственности» 

выводит нас из представления об экологии только как о науке биологической и в 

качестве приоритета выдвигает нормы нравственного поведения. Поэтому в 

широком смысле содержание понятия «экология нравственности» включает в 

себя нормы поведения человека в природе и в обществе.  

Говоря о связке «Человек – Природа» мы часто замечаем: «природа может 

отомстить человеку» за его разрушительные наклонности по отношению к 

окружающей естественной среде. Или повторяем известное высказывание 

экологов, формулирующих законы экологии: «природа знает лучше», имея в 

виду, что мы, люди не должны забывать, что мы – часть природы и должны 

осторожно обращаться с ней. Но раз мы – часть природы, то разрушать 

человеческую природу мы не имеем права, так же как и собственно природную.  

Отметим также, что во времена Добролюбова экологические проблемы не 

стояли в России так остро как сейчас, поскольку индустриальная революция, 

хотя и разворачивалась с периода правления Николая I, но шла чрезвычайно 

медленно и слабо осознавалась людьми. Скорее, XIX век дает нам примеры 

серьезной озабоченности людей сферой нравственности применительно к 

существующей культуре социума, а не к проблемам сохранения окружающей 

среды.  

Не используя словосочетание «экология нравственности», Добролюбов, 

по сути, говорил именно о том, что впоследствии в меняющихся условиях 

общественной жизни мыслители-экологи стали развивать и уточнять. 

Обращаясь к трудам Н.А. Добролюбова, начнем с простого рассуждения 

публициста: чтобы соблюдать нормы взаимодействия человека с природой с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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целью её сохранения, нужно располагать знаниями о ней. Поэтому мимо 

Добролюбова не мог пройти сюжет о постижении географии в учебных 

заведениях России. Поскольку Добролюбов, как общественный деятель и 

мыслитель, исходил из необходимости расширить мировоззрение человека «до 

понимания общих нужд и потребностей человечества», постольку он 

рекомендовал, конечно же, заниматься всерьез и на научном уровне географией.  

Им мимоходом было сделано замечание в адрес первого выпуска книги 

«Природа и люди», изданной до 1858 года в Санкт-Петербурге, на основе 

уроков географии, даваемых в Николаевском сиротском институте. Замечание 

заключалось в следующем: «книжка, по способу своего изложения, не годится в 

качестве учебника географии для детей, а более удобна для чтения людей, уже 

прошедших географию по обыкновенному руководству» (1).  

Аналогичное соображение было высказано г. Кронебергом. Однако 

замечания Добролюбова и других рецензентов не остались без критики – и один 

из авторов – г. Павловский предложил «Ответ г. Кронебергу», а исходя из 

ситуации – и Добролюбову. Развернулась полемика.  

Добролюбова, если опираться на его замечания в адрес «Ответа 

г.Кронеберга», больше интересовал сам ход полемики и приемы, используемые 

участниками дискуссии (2, с. 393); но в интересующем нас контексте важнее то, 

что Добролюбовым был не оставлен без внимания сюжет «Человек – Природа» 

и то, что надо делать в сфере образования, чтобы знать природу и, в конечном 

счете, не разрушать её гармонию.  

Любой человек – часть природы и достоин свободы и уважения, – 

утверждал Н.А.Добролюбов во многих своих произведениях. Он писал: 

«Скажите, русские дворяне, 

Какой же бог закон изрек,  

Что к рабству созданы крестьяне 

И что мужик не человек?.. 

Весь организм простолюдина 

Устроен так же, как у вас, 

Грубей он, правда, дворянина,  

Зато и крепче во сто раз» (3, с. 16).  

Далее: может возникнуть вопрос, какая сила, по мнению Добролюбова, 

решала вопросы сохранения человеческой природы. Вспомним, что буквальное 

обозначение слова «экология», идущее от древнегреческих слов (ойкос – дом 

и логос – учение) – наука о законах взаимодействия живых организмов со 

средой их обитания. То есть речь идет о науке, нацеленной на сбережение 

«дома», места обитания социума (человека, общества), науке, изучающей 

планету Земля, а также космос – как жизненную среду социума. Рассуждая под 

этим углом зрения, невозможно не говорить о социальной экологии. Это 

молодая наука. Но к тем, кто закладывал основы социальной экологии, можно 

без всякой натяжки отнести и Добролюбова. Он говорил о нравственности того 

«дома» (ойкос»), в котором обитает человек, и предлагал качественное 
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улучшение жизни в этом родном доме. Для него, патриота, таким домом была 

Россия.  

Социальная экология базируется на убеждении, что почти все наши 

современные экологические проблемы происходят из укоренившихся 

социальных проблем. Из этого следует, что эти экологические проблемы не 

могут быть поняты, уже не говоря об их решении, без осторожного понимания 

нашего современного общества и нелогичности, которая доминирует над ним.  

Уточним данный момент: «экономический, этнический, культурный и 

гендерный конфликты, среди прочих, лежат в центре самых серьезных 

экологических неурядиц, перед которыми мы оказываемся сегодня порознь, 

конечно, в отличие от тех, которые создаются стихийными бедствиями» (4, p. 

19). 

Добролюбову важны только та наука и то просвещение, которые не 

оторваны от социальной действительности, способствуют развитию в человеке 

благородных стремлений, возбуждают уважение к началам справедливости. 

Путем решения проблем, как бы мы сказали сегодня, экологической 

нравственности, для Добролюбова является путь усиления Разума, свет Дня, 

побеждающий тьму Ночи. Уходя от религии, он предлагал вариант 

нравственного очищения социума Разумом, отрицал возможности веры в Бога 

как способа устранения несправедливости в духе традиции мыслителей Эпохи 

Просвещения.  

Стихотворение «В церкви» – это обращение поэта к детству, 

наполненному пением божественных гимнов, когда «в ризах священных отец 

мне мечтается». Но, вместе с тем, некое прозрение повзрослевшего человека: 

«губы не шепчут моления…», «рукой я креста не творю…» (5, с. 52). 

Противоречивость личности Н.А.Добролюбова: его православное 

воспитание и его отрицание веры. Он ушел от православия и христианского 

понимания истины. Но, вместе с тем, чувствовал уважение к идее единства 

слова и дела, а идея эта пришла в сознание русской интеллигенции именно от 

православной религиозности и постулата исихазма. Это очень ярко 

прослеживается в стихотворении «Сила слова», когда герой произведения – 

моралист – складно и красиво говорит о цели жизни, о достоинстве людей, о 

справедливости, но под окном особняка две нищенки помешали этой речи:  

«И чтоб не развлечь вниманья, 

Отогнали двух старух, 

Что на бедность подаянья 

Под окном просили вслух…» (6, с. 54). 

Как это ни удивительно на первый взгляд, отошедший от теологии 

Добролюбов, по сути, призывал к сохранению нравственной человеческой 

природы ради приближения рая на Земле, что вполне соответствовало его 

православному по духу образованию.  

Такой идеал экологии нравственности, как любовь, долг, добро, духовные 

заботы, – явствует из многих произведений Добролюбова. Вспомним, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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например, стихотворение «Моё оправдание» (7, с. 26). Автор обращается к тому, 

кто «холоден к истине священной» и обвиняет его в том, что  

«…житейские расчеты 

Он предпочтет любви, и долгу и добру.  

И никогда духовные заботы 

В ту душу не войдут сквозь грубую кору!..». Этот идеал добра, 

духовности перекликается с православной нравственной экологией, которой 

свойственно превозносить страдание – и именно через страдание укреплять 

свой долг.  

Идея страдания, заложенная православным воспитанием в человеке, 

отринувшем религию, но сохранившем её этику, преломляется в истинную 

честь и истинное добро, очищающие ойкос – жилище. Но это страдание – не 

уход в аскезу и постоянную молитву, а страдание, закаляющее бойца.  

«Но кто страданием в жизни был испытан, 

Взял с бою каждый шаг на жизненном пути;  

Чей долг – не выслушан и не прочитан, 

А выстрадан, прожит, прочувствован в груди; 

Кто тяжкою борьбой добыл сознанье 

О чести истинной и истинном добре; 

Чей одр облит слезами покаянья, 

Кто выработал мысль в нестройной чувств игре:  

Тот верен будет правым убеждениям, 

С любовью им все силы посвятит, 

И веры и добра священные внушенья 

Он в плоть и кровь свою навеки претворит!.. (7, с. 26). 

Добролюбов понимал, что экология нравственности (нравственное 

очищение) – это большой труд. Очищение общества в политическом смысле 

этого слова влечет за собой необходимость сталкиваться с охранителями 

существующего политического режима, с ярыми консерваторами, которые 

готовы поддерживать режим во всех сферах жизнедеятельности. В своем 

стихотворении, опубликованном в «Свистке» (уже после смерти Добролюбова), 

он говорил о людях, настроенных против революционных преобразований, как 

о жалких затворниках. Обращаясь к читателю, подчеркивал его 

благосклонность («а впрочем, читатель ко мне благосклонен…»). Добролюбов 

не обольщался быстрой победой демократических начал. Напротив, 

поэтическим языком он говорил о трудностях победы нравственности (Добра) 

над безнравственностью (Злом). 

Если сторонник его идей благосклонен к Добролюбову («в сердце моем 

он прекрасно читает, он знает, к какому я роду наклонен, и лучше ученых мой 

свист понимает»), то противник совершенствования общества осознает 

сложность пути к утверждению нравственности («он знает: плясать бы заставит 

и дубы /И жалких затворников высвистнул к воле, /Когда б на морозе не 

трескались губы / И свист мой порою не стоил мне боли» (8).  
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По мнению специалистов, в центре философских представлений 

Н.А.Добролюбова – человек, являющийся последней ступенью эволюции 

материального мира и гармонически связанный с природой. Он считал 

равенство людей «естественным состоянием» человеческой природы, а 

угнетение – следствием ненормального устройства, которое должно быть 

уничтожено. Он утверждал отсутствие априорных истин и материальное 

происхождение всех идей, рождающихся в сознании человека, из внешнего 

опыта, выступал за постижение материальных начал мира и распространение 

научных знаний. В будущей «идеальной республике», по мысли Добролюбова, 

уничтожается всякий гнёт, из общества изгоняются тунеядцы, злодеи, негодяи и 

устанавливается «святое братство» и равенство без всякого «преимущества 

знатности» (9).  

Патриотизм Добролюбова вполне корректно связать с экологией 

нравственности, поскольку именно патриотизм, в конечном счете, может 

привести к очищению окружающей среды от крепостничества и 

самодержавного гнёта через борьбу народа с несправедливостью, через «битву 

жизни». 

«На битву жизни вышел смело, 

И жизнь свободно потекла... 

И делал я благое дело 

Среди царюющего зла...» (10, с. 60).  

Возможен вопрос, не предает ли он этими строфами отца-священника. Он 

ищет определенного оправдания для себя и находит его в том, что 

действительно следует по пути не полного смирения перед Богом, а по пути 

преобразования мира, пути утверждения справедливости. Действительное 

знание, истинное знание он находит не в религии, а в просвещении людей с 

целью создания более справедливого общества. 

«Я ваш, друзья, – хочу быть вашим 

На труд и битву я готов, – 

Лишь бы начать в союзе нашем 

Живое дело вместо слов (11).  

От чего очищать мир? От несправедливости, от несвободы, от 

взяточничества, от воровства, грабежа, от ложного патриотизма. Вспомним 

строки из стихотворения «В альбом поборнику взяток»:  

«О с каким аппетитом, презренный… 

По зубам бы я съездил тебя!!!» (12).  

В духе эпохи Просвещения, которая дала российскому обществу мысль о 

важности закона как регулятора справедливости, Добролюбов писал в 

стихотворении «Чувство законности»:  

Я подумал о том, как в Британии 

Уважаются свято законы, 

И в груди закипели рыдания, 

Раздались мои громкие стоны... (13). 

Вспоминая известные строки Н.А.Некрасова:  



25 

 

«Природа-мать! когда б таких людей 

Ты иногда не посылала миру,  

Заглохла б нива жизни…», – 

можно сказать, что поэт, обращаясь к памяти талантливого публициста (и 

поэта), по сути, признал одно из многих его ярких достоинств – 

принадлежность к той немногочисленной части человечества, которая 

поддерживает экологию культуры. Действительно, Н.А. Добролюбов всей своей 

деятельностью поддерживал «ниву жизни» в самом широком смысле этого 

понятия и был наряду с другими мыслителями одним из предшественников 

создателей экологии нравственности.  
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Л.И. МОТОРНАЯ 

 

«…Нужно заботиться об умственном и нравственном развитии…» 

(по материалам переписки Н.А. Добролюбова с сестрами и братьями) 
 

Все не раз слышали о дистанционном обучении и представляют, что это 

такое. И едва ли – о дистанционном воспитании. Ушёл в прошлое обычай 

писать письма и оставлять в них для истории кусочек своей жизни, тем более 

учить и воспитывать: современные технологии предоставляют другие 

возможности для контактов между людьми. Тем не менее обратившись к 

документам XIX века, а именно – к письмам Н.А. Добролюбова к сестрам и 

братьям, другим близким ему людям, – мы видим воплощение сухого 

теоретического понятия в реальных делах и событиях того давнего времени. 

Семья Добролюбовых не единственная в России, в жизни которой было более 

горести, чем радости. Однако именно здесь наиболее ярко проявилось то 

лучшее, что любящая, заботливая семья во все времена стремится воспитать в 

детях. Любовь матери и отца, строгое, но отечески заботливое воспитание, 

полученное в детские и отроческие годы, не только поддерживали юного 

Николая, в 17 лет оторвавшегося от семьи и уехавшего учиться в далекий 

Петербург, но и стали отправной точкой в его собственной педагогической 

деятельности, неожиданно и так рано начавшейся.  

«…во всю мою жизнь, сколько я себя помню, я жил, учился, работал 

всегда с думой о счастии матери. Всегда она была на первом плане; при всяком 

успехе, при всяком счастливом обороте дела, я думал только о том, как это 

обрадует маменьку. Мне кажется, что будь она счастлива, я бы тоже был 

счастлив её счастием, не смотря на всякого рода неприятности собственные…» 

(1), – писал Н.А. Добролюбов, тяжело переживавший смерть матушки, 

ушедшей из жизни в 38 лет и оставившей без материнского присмотра восемь 

детей. Через месяц после этого трагического события Николай Добролюбов 

обращался уже только к отцу: «…Очень утешает меня – главное – Ваша 

заботливость обо мне, мой добрый, дорогой Папаша. Право, Вы слишком 

балуете меня. Я ничем ещё не доказал Вам, что так много заслуживаю Вашей 

любви, я только могу отвечать на любовь любовью, да и ту не умею выразить 

Вам, как следует…» (2). Выражая свою любовь и почтение отцу, 18-летний 

юноша уже чувствовал необходимость, если не сказать обязанность, не только 

поддерживать отца, но и помогать заботиться об оставшихся в доме детях и, в 

первую очередь, о сестрах. Постепенно эта забота станет одной из главных 

составляющих в жизни Н.А.Добролюбова: «Мне хотелось бы узнать о новом 

устройстве в доме, какое заведено Вами; хотелось бы узнать определённее о 

состоянии моих сестер… Прикажите, Папаша, чтобы они писали ко мне… А 

что бедная, невинная причина нашей горести, Лизанька? Что Володя и Ваня? ... 

На них нужно обратить теперь внимание…» (3). 

Внимание, любовь к сестрам, желание видеть их развитие наполняет 

большинство писем Николая Добролюбова. 
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«Кажется, на этой неделе были именины Катеньки; и верно она стала ещё 

лучше и умнее, чем прежде, с чем я её от всей души поздравляю» (4), – читаем 

мы в письме, отправленном до череды драматических событий в семье. А уже 

через полгода – наряду с описанием собственного горя, сочувствием отцу 

звучит отеческая забота о детях: «Теперь обращаюсь к Вам, милые сестры; 

желаю Вам встретить и провести светлый Христовый праздник, сколь 

возможно, весело. Бывало, милая Мамашенька так хорошо умела все устроить 

для нас; теперь этого нет. … Не плачьте напрасно, – от этого лучше не будет, а 

учитесь из этого, берите себе пример для будущего… Теперь только поняли Вы, 

как много значит мать для детей… Будьте же умнее, осмотрительнее… Вы ко 

мне пишите, мои милые, больше пишите, и не только Ниночка, а и Анночка и 

Катенька также должны писать иногда… Ведь должны же Вы приучаться к 

этому» (5); «Ниночка одолжила меня своим письмом, жаль, что она пишет так 

мало и ничего особенного… Заставьте её ещё написать мне что-нибудь 

побольше; да и Анночку тоже и Катеньку…» (6).  

Юный Добролюбов постоянно стремился укреплять связь с детьми, 

своими вопросами или подсказками инициировал ответы на свои письма: 

«Вчера Анночке и Ниночке минуло, кажется, 13 лет? Поздравляю их с этим еще 

раз. Думаю, что они стали теперь такие умные, прилежные, хорошие и, верно, 

прекрасно пишут. Не хотите ли, мои милые, показать мне свое искусство, как 

Катенька показала, за что я ей очень благодарен… у вас няня большая 

мастерица сказки сказывать и песни петь. Так вы заставьте её рассказывать что-

нибудь новенькое и хорошенькое, да и запишите. Потом и перешлите мне сюда» 

(7).  
Наставляя сестер в том, как нужно готовиться к будущей самостоятельной 

жизни, Н.А. Добролюбов задумывался и о том, кто и как подготовит их к этой 

самостоятельной жизни. Остаётся удивляться тому, как и откуда у 18-летнего 

юноши, не имевшего собственного жизненного опыта, появляются 

размышления зрелого человека, не только заботящегося о детях, но и 

наставляющего отца: 

«…я думал ещё прежде… Мне кажется, что это – прекрасная мысль. 

Теперь без матери Катенька и Юленька не смогут получить такого воспитания, 

как могли бы при ней… Вам, Папаша, совершенно некогда, меня нет, взять 

гувернантку – это не по средствам для нас… А женские различные искусства, - 

где они им научатся? Можно полагать, что их образование дома будет весьма 

недостаточно…Отдавши их в учебное заведение, Вы будете гораздо спокойнее; 

на Вас не будет лежать тяжёлая забота об их воспитании… Нужно только найти 

хоть один или два дома, где мои сестры могли быть приняты хорошо, куда 

могли бы ездить во время праздников… По своему опыту я знаю, что это 

необходимо. Не нужны семейства знатные и богатые: тут дело идет…о том, 

чтобы…, молоденькая девочка могла отдохнуть, отрадно успокоиться в 

непринужденном обществе знакомых от всех формальностей и приличий этой 

официальной «жизни». Они будут так умны, что постараются вознаградить 

Ваши попечения…» (8). 
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Через 4 года в статье «Мысли об учреждении открытых женских школ» 

публицист Добролюбов продолжит рассуждения о достоинствах и недостатках 

воспитания девочек в семье и закрытом учебном заведении, обращая внимание 

на умственное и нравственное развитие: «…выбрасывание детей, особенно 

девочек из семьи, отсылка их от семьи на несколько лет с глаз долой может 

быть оправдана разве только крайнею необходимостью, нравственною или 

вещественною...» (9); «Первое, что нужно для успехов воспитания и ученья, это 

– чтоб девочки не отчуждались от семьи…» (10); «…нужно заботиться об 

умственном и нравственном развитии учениц ещё больше, нежели о сообщении 

им полезных сведений» (11). И даже в последний год своей жизни в письме из 

Неаполя сестре Кате Н.А. Добролюбов писал: «В человеке всего важнее душа, 

потом его понятия, потом желание и умение работать, а хороший тон и манеры 

– уже дело последнее» (12).  

Лето 1854 года. Николай Добролюбов, закончив I курс Главного 

Педагогического института, приехал в родной город, но радость от общения с 

близкими омрачена смертью отца. Александр Иванович умер в возрасте 42 лет: 

в Нижнем Новгороде – эпидемия холеры. Детей, ставших уже круглыми 

сиротами, ждали новые испытания. Разобщенные, они жили в разных местах, в 

разных семьях: у родных; у князей Трубецких, квартировавших в доходном 

доме Добролюбовых; в доме богатого купца Мичурина; в имении помещицы 

К.П. Захарьевой. В то время братья Иван и Владимир, а также Лизанька были 

ещё маленькими, им достаточно было дать заботу и душевное тепло, старшие 

же сестры нуждались уже в необходимом обучении и воспитании. В письме 

тётушке Фавсте Васильевне Н.А. Добролюбов горько сетовал: «…Их судьба 

тяготит и тревожит меня: я готов был бы броситься в огонь и воду, чтобы 

доставить им счастье; но напрасны были бы эти жертвы! Нужно что-то другое 

сделать…» (13). Позднее, вспоминая свои детские годы, он напишет: «Тоска и 

негодование охватывает меня, когда я вспоминаю о своём воспитании и 

прохожу в уме то, над чем до сих пор я бился. Лет с шести или с семи я 

постоянно сидел за книгами и рисунками. Я не знал детских игр, не делал ни 

малейшей гимнастики, отвык от людского общества, приобрел неловкость и 

застенчивость, испортил глаза, одеревенил все свои члены…» (14). Не случайно 

столь пристальное внимание Николая Добролюбова к условиям жизни детей. 

Он постоянно расспрашивал своих родных и знакомых о здоровье сестер и 

братьев, их развитии, занятиях, об отношении к ним опекунов. Один из них, 

Василий Иванович Добролюбов, младший брат отца, регулярно и очень 

подробно отчитывавшийся перед племянником о финансовых и хозяйственных 

делах, о хлопотах по выплате долга, о переписке с чиновными и духовными 

властями о сложении с сирот долга за ссуду, взятую в свое время родителями на 

строительство домов в усадьбе на Лыковой дамбе, в каждом письме 

рассказывал и о детях: «Трубецкие – люди редкие и по своему образованию, и 

по доброте души. Юленька ими довольна… Она выучила наизусть две басни 

Крылова… Ниночка занимается работой исправно, то же и Катенька; Ваня 
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милый дитя, его любит Михаил Иванович и тётенька… 14 сентября Анночка 

была в Нижнем… Она здорова и своими воспитателями довольна» (15). 

Сёстры подрастали. Они должны быть не только здоровыми, но и 

развиваться нравственно, овладевать многими женскими умениями. Анночка и 

Ниночка по возрасту уже не могли быть приняты в какие-либо учебные 

заведения, поэтому внимание было обращено на младших: начинаются хлопоты 

о помещении Юленьки в Царскосельский Институт для сирот, а Катеньки, 

после долгих размышлений, – в Симбирский духовный пансион для девочек-

сирот из духовного звания. Об этом училище ещё раньше писал Н.Добролюбов 

отцу: «…Здесь дают образование не только теоретическое, но собственно 

женское – разные рукоделия, искусства и т.п. – всё это входит в круг занятий 

девушек» (16). 

К несчастью, Юленька умерла от скоротечной болезни ещё до отправки в 

Институт. Катю же Николай очень осторожно стал готовить к отъезду из 

Нижнего Новгорода к незнакомым людям, к длительной разлуке с близкими:  

«…Помни, моя душечка, что мы должны себя приготовить к тому, чтобы 

быть в состоянии жить самим собою, чтобы уметь доставить себе и кусок 

хлеба, и тёплый угол, и приличное платье! Кто предаётся бесплодному плачу и 

ропоту, тот годится только в нищие; а кто умеет работать и заниматься, тот 

сумеет сам поддержать себя в несчастии… Теперь лучшее, что ты можешь 

делать, это – учиться, исполнять все свои обязанности, вести себя скромно, 

никого не обижая и не доводя себя до обиды» (17). Брат пишет ей, стараясь 

уменьшить боль этой разлуки, помочь, заботится о ней во время её длительной 

болезни, хлопочет о нужном лечении и, конечно, радуется её письмам, раз от 

разу становившимся полнее и интереснее. Летом 1857 г., приехав навестить 

близких в Нижний, он отвечает на одно из писем Кати:  

«Мы читаем твои письма, которые так милы и умны, что даже я радуюсь, 

смотря на то, как они гладко и разумно написаны… Мне хотелось бы, чтобы и 

мои ученики успевали столько, сколько ты успела в этот год… Мне очень 

нравится, между прочим то, что ты умеешь хорошо пользоваться тем, что 

учишь (Катя упоминает стихи Жуковского, цитирует слова Карамзина о родине) 

… (Далее Н.А. Добролюбов дает советы ставить в письме запятые, писать не 

торопясь, выделять знаками препинания цитаты – Л.М.) Это, впрочем, дело 

неважное (речь идет об использовании кавычек – Л.М.), и я тебе говорю о нём 

только так, кстати. Гораздо важнее то, что умеешь порядочно составлять свое 

письмо» (18). Через месяц в следующем письме уже заводится разговор об 

учебе, о чтении, о том, какие книги нужно читать, на что обращать внимание: 

«Напиши, чему ты учишься теперь и сколько у тебя занятий, как ты проводишь 

время с подругами… Она (Пальчикова Софья Алексеевна, сестра кн. Трубецкой; 

с ней Катя ездила на серные воды лечиться от золотухи – Л.М.) писала сюда, 

что ты очень любишь читать и читать очень скоро. За это спасибо тебе; только 

не старайся читать одни только сказки да повести, а больше читай историю, 

путешествия и т.п. книжки. Верно вам дают книги по выбору; напиши мне, кто 

вам выбирает книги и какие. Расскажи мне, пожалуйста, какие книги читала ты 
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и что тебе в них особенно понравилось… Я тебе тоже буду писать из 

Петербурга и о том, какие есть хорошие книги, которые ты могла бы прочитать. 

Может быть, я буду и присылать тебе какие-нибудь из них» (19). И даже 

накануне предстоящего Катиного замужества в 1861 г. в письме брата из 

Неаполя продолжается разговор об образовании: «Относительно твоего 

образования сокрушаться нечего. Если бы была крайность или у тебя явилось 

желание непреодолимое, так ведь образование не медведь какой-нибудь. В два, 

три года с доброй волей и твердой решимостью можно образоваться надиво… 

ты – сестра моя, значит и в способностях, и в характере нашем не должно быть 

особенной разницы…» (20). 

Много внимания Н.А. Добролюбов уделял сестре Антонине. Именно с 

ней первой установил крепкую связь, которую поддерживали многочисленные 

его письма. Сразу после смерти отца, возвратившись в Петербург, юноша 

заверяет её в своём твердом намерении заботиться об осиротевших братьях и 

сестрах и учит писать письма: «…Теперь, моя милая, я и ты – мы должны друг 

друга поддерживать и утешать, друг о друге заботиться…Теперь забота 

любящего брата – доставить Вам средства, какие возможно… И, будь уверена, я 

это сделаю… Если не нынче, то через два, три года…но вы найдете во мне 

помощника в жизни… Будь же моей утешительницей, моей милой, доброй 

сестрой; люби меня откровенно и простодушно; рассказывай мне все пустяки и 

мелочи жизни… Пиши ко мне часто как можешь, как умеешь… Не давай 

другим сочинять письма… а пиши собственно сама от чистого сердца ничего не 

тая, ничего не добавляя и не прибавляя, пиши мне: «ты», а не «Вы», как прежде. 

Сначала ты напишешь, может быть, безсмыслицу, но потом, через два, три 

письма привыкнешь. И если ты любишь меня, то письма твои будут хороши» 

(21). Добролюбов по-братски наставляет Антонину, советует, старается 

умственно и нравственно развивать, ведь как самой старшей и разумной ей 

предстояло применить его наставления к младшим сестрам: «…Мы должны 

обращаться друг с другом как ровные, а не как подчинённые. Всякая 

формальная уважительность будет выражать только отчуждение и холодность. 

Другое дело – наше отношение к тётеньке; её должны мы уважать, как вторую 

мать нашу, а потому ты всегда должна находиться под руководством её советов, 

почитать её наставления, слушаться её приказаний» (22). Брат обращается к 

Антонине как к взрослому человеку, рассуждая об откровенности и скрытности, 

о дружбе, о необходимости в жизни приносить пользу, заботиться о сестре Кате 

и брате Ване: 

 «…Теперь же ты в таких летах (15 лет), что уже пора тебе думать, 

рассуждать и свои рассуждения сообщать тому, кто может всегда тебя и 

поправит и побранить, и похвалить…» 1855 г. (23). 

 «…Будь умна, люби также и Ванечку, старайся учить его, занимать и 

веселить, так чтобы из него вырос умный и добрый мальчик». 1856 г. (24). 

«Я тебя могу уверить, что скрытность есть основание и начало всех 

семейных неудовольствий. Положи себе за правило быть всегда откровенною и 
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ничего не делать такого, что нужно было бы скрывать от кого-нибудь другого» 

(25). 
На собственном примере Николай демонстрирует необходимость в жизни 

приносить пользу: «…Я теперь каждый день засыпаю спокойно, уверенный, что 

не без пользы провёл его; я постоянно теперь полон счастливой уверенности, 

что никому я не в тягость и даже могу быть полезен для других…» (26). 

И очень деликатно, тактично подводит Антонину к мысли о замужестве, 

подготавливает её к этому важному шагу: 

«Вот тебе уже 16 лет… Теперь скоро… ты будешь предоставлена сама 

себе, будешь жить с людьми, которых до того почти не знала, но с которыми 

расстаться будет уже не в твоей воле… Для того, чтобы сделать этот шаг и не 

раскаяться в нём, нужно много благоразумия, твёрдости воли, уменья владеть 

собой. Я бы хотел быть с тобою, чтобы мало-помалу приготовить тебя к 

ожидаемому тебя поприщу, … но… я могу только подать тебе несколько общих 

советов… Я не знаю, по-прежнему ли ты легкомысленна… Если эта доброта (её 

легкомыслие от доброты – Л.М.) соединяется с обдуманностью поступков, то 

хорошо, если же она лишена разумного основания, то она принесет тебе 

несчастье в жизни скорее, чем счастье… прошу тебя: обдумывай свои слова и 

поступки как можно больше, будь осторожнее во всём и, главное, наблюдай за 

собою, за своими чувствами. Это необходимо для того, чтобы ты могла 

определить свой характер, чтобы знать, с кем ты можешь сойтись и с кем не 

можешь, что тебе может нравиться долго и прочно… Помни, милая сестра, что 

тебе предстоит великое дело, важнейшее в нашей жизни, от которого зависит 

вся будущая судьба твоя». 1857 г. (27).  

Зерна добра и любви, посеянные в благодатную почву, конечно, дали свои 

ростки. И если первый отклик Нины в 1854 году был наивен и короток: 

«Любезный братец наш, благодарим Вас за Вашу любовь и память о нас. Мы 

давно желали написать к Вам, но мамаша не позволяла, потому что мы дурно 

пишем» (28), – то всего через 2 года она так напишет брату о своей любви к 

нему: «…Милый мой и дорогой братец, Христос Воскресе! ... я никогда не 

перестаю думать о Вас, я люблю Вас так сильно, как теперь, может быть Вас 

никто не любит; я не могу никак Вам изъяснить моего чувства любви к Вам и 

Вы не можете знать это. Ах, скоро ли я увижусь с Вами, – о, тогда бы Вы 

узнали, как я люблю Вас и верно бы у нас с Вами тогда бы ничего не было 

тайной и мы бы поговорили с Вами обо всём. Я уверена, что Вы меня также 

очень любите…» (29). 

Любви Николая Александровича, его заботы и сил хватило и на братьев, 

которых он взял к себе в Петербург, стремясь дать им «прочное образование». 

Вот что вспоминала А.Я. Панаева, опекавшая младших братьев Добролюбовых: 

«Изредка он (Н.А. Добролюбов) для отдыха приходил на нашу половину к 

вечернему чаю и был доволен, если его братья, беседуя с ним, высказывали 

умно и толково свои мнения о прочитанной книге, которую он давал им. 

Добролюбов говорил мне: «Мальчики неглупые, только надо позаботиться дать 
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им прочное образование, развить в них честное направление, и это моя 

обязанность, а между тем я плохо выполняю её» (30). 

Не имея возможности лично руководить воспитанием и обучением 

братьев во время поездки за границу, Добролюбов пишет брату Володе: «Я 

пишу дяде, чтобы тебе назначил по 3 рубля в месяц для твоих расходов 

(исключая книг и платья) с тем, чтобы ты обещал вести подробную запись всех 

твоих издержек и по возвращении моём показал её мне… Ты мне пиши: я твои 

получать буду с удовольствием, особенно если ты станешь мне подробно 

описывать, как ты проводишь время и с кем дружишься» (31). В этом же письме 

указание Василию Ивановичу (дяде), на чьём попечении тогда были братья: 

«…Володе давайте деньжонок счетом, чтобы и он счет знал. Я ему предлагаю 

это и думаю, что он не откажется» (32). Через месяц следует ещё один совет: 

«…С Ваней, вероятно, надо обращаться совершенно как со взрослым – давать 

ему резоны, а впрочем ни к чему не принуждать. По его характеру, он может 

хорошо развиться и быть тем, чем я бы мог сделаться, если бы меня не давили в 

детстве. Да ещё: не возбуждайте между братьями соревнования; оно и без того 

должно быть, и надо усмирять его, а не усиливать похвалами и сравнениями. 

Это только прибавит к характерам обоих лишнюю долю неприязненности и 

тщеславия» (33). 

Н.А. Добролюбов, стараясь направлять развитие братьев, продумывал 

даже и то, каким может быть наказание за совершённый проступок. Владимир 

Александрович Добролюбов спустя годы рассказывал, что в детстве, 

обидевшись на брата Ивана, бывшего на 2 года младше его, замахнулся на него 

ножом во время обеда. В качестве наказания Николай Александрович велел 

убрать со стола нож и вилку, чтобы он не причинил никому вреда, и сам 

разрезал ему мясо и другие продукты, а провинившийся ел ложкой. «Помню, 

что мне было не до обеда: спокойствие брата, … наказание, затронувшее моё 

самолюбие, подействовали на меня сильнее, чем лишение обеда, запирание в 

чулан и даже розги, т.к. голод, лишение свободы, физическая боль занимают 

исключительно внимание ребёнка, на которого причиненные страдания 

производят несравненно сильнейшее впечатление, чем совершённый им 

проступок, отнимая возможность сознать свою вину. … Я смотрел на Николая 

как на свою совесть, как он отнесётся к моему поступку» (34). 

Устроив судьбу сестер (Антонина вышла замуж за первого учителя 

Николая Александровича Добролюбова – Михаила Алексеевича Кострова; Анна 

– за Василия Петровича Рождественского, преподавателя Нижегородской 

духовной семинарии, протоиерея Свято-Духовской церкви при губернаторском 

доме в Нижнем Новгороде; Екатерина – за Андрея Ивановича Стеклова, 

преподавателя, затем ректора Нижегородской духовной семинарии, будущего 

отца академика Владимира Андреевича Стеклова – Л.М.), Н.А. Добролюбов не 

смог участвовать в определении жизненного пути братьями. Он умер, когда 

Владимиру было 12, а Ивану – 10 лет. Но то, что уже было сделано в обучении и 

воспитании мальчиков, несомненно, помогло им в дальнейшем. 
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Одаренные Иван и Владимир, опекаемые членами редакции журнала 

«Современник», успешно закончили гимназию. Иван, обладавший большими 

математическими способностями, в 17 лет поступил в Петербургский 

технологический институт, но бросил его и вместе с братом уехал в Америку, 

где закончил Корнельский университет, получил степень бакалавра и диплом 

гражданского инженера. Затем работал в России, по рабочим делам ездил в 

командировки в Америку.  

Владимир стал успешным коммерсантом. По роду своей деятельности 

занимался разработкой угля в Донбассе, даже написал по этой теме книгу.  

Заботы, связанные сестрами и братьями, не отпускали Н.А. Добролюбова, 

накладываясь на повседневный труд, и заставляли торопиться всегда. Ещё в 

1856 г. в одном из писем к тётушке Фавсте Васильевне Н.Добролюбов писал: 

«Хочется сделать всё поскорее и получше, и побольше, а оттого и боишься 

потерять золотое время. Теперь, слава Богу, я знаю, что дома всё, что можно 

было устроить, устроено…» (35). Забот не становилось меньше, а жизненный 

срок не увеличивался. Предчувствуя это, Н.А. Добролюбов сделал всё 

возможное для своих самых близких и родных людей, как могли бы это сделать 

отец с матерью, а может быть – и больше.  
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ТОМАС РОЛЛИНГС 

 

Перспективы и ресурсы популяризации наследия  

Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова 

 

1. Актуальность темы «отцов и детей» в изучении Н.Г. Чернышевского и 

Н.А. Добролюбова 

Интервью с профессором Хархордином из Европейского Университета 

Санкт-Петербурга в журнале «Новое литературное обозрение» наглядно 

демонстрирует, как деструкция советских стереотипов плавным образом 

приводит к вопросу о переоценке Чернышевского и Добролюбова. Учёный 

констатировал актуальность подхода историка Квентина Скиннера и 

Кембриджской Школы, которые изучают авторские интенции (намерения) в 

отношении к полемическому контексту и, следовательно, применительно к 

России обещает пролить свет на то, как в середине XIX века религиозные 

мотивы могли быть той частью полемического контекста, о которой советская 

наука умалчивала. В этой связи Хархордин сослался на монографию 

американского профессора Лори Манчестер «Поповичи в миру: духовенство, 

интеллигенция и становление современного самосознания в России». Данная 

работа, в том числе, изучает жизнь и творчество Н.А. Добролюбова в контексте 

феномена поповичей в русской культуре, поэтому можно только приветствовать 

русский перевод, который издательство НЛО издало в 2015 году. Но затем 

Хархордин добавил, что «у нас трудно представить себе работы, кроме работ 

Ирины Паперно, которые описывали бы семинаристское прошлое 

Чернышевского, но сделали бы что-то такое же детальное, что сделали 

английские историки» (НЛО, 2014, вып. 4, с. 123-124).   

Однако есть не только свежие работы о «поповичах», но и важные 

советские работы, которые по мере возможностей передали быт «поповичей», в 

частности, на саратовском материале жизни Чернышевского. Ведь, как 

констатировала Е.Н. Манова в статье, опубликованной в сборнике докладов 

конференций в Музее Добролюбова в Нижнем Новгороде в 2016 году, в своей 

инициативе создать музей, посвященный своему отцу, Михаил Николаевич 

Чернышевский добивался не столько музея имени Чернышевского, сколько 

именно музея памяти Чернышевского. И в течение всего советского периода 

мемориальный дом музея-усадьбы Чернышевского играл важную роль в 

научных исследованиях тем, что он помогал учёным восстанавливать контекст, 
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в котором писатель жил и работал. Так, в 1959 вышел двухтомник мемуарных 

свидетельств о Чернышевском, в частности о его жизни в Саратове, в которых 

авторы передали особенности быта его семьи. Также саратовский профессор                      

А.А. Демченко изучал генеалогию клерикальной семьи Чернышевского. Однако 

в 1950-ые годы, несмотря на оттепель, учёные не могли открыто подвергнуть 

критике советские стереотипы об атеизме Чернышевского, равно как профессор 

Демченко не мог опубликовать результаты его изысканий из-за советской 

цензуры.  

Тем не менее, о значении истории изучения Чернышевского в Саратове 

можно судить по тому, как Паперно опиралась на работы профессора Демченко. 

Однако она, естественно, не могла вникать в подцензурную борьбу саратовских 

учёных. Поэтому неудивительно, что утвердилось мнение об отсутствии в 

России корпуса исследований о клерикальных корнях как Чернышевского, так и 

Добролюбова. Приходится объяснять, что то, что сегодня считается последним 

словом в западной науке в связи с «поповичами», давно было известно учёным 

в Саратове. Первая часть научной биографии Н.Г. Чернышевского, 

подготовленная А.А. Демченко, была переиздана в 2015 году с генеалогией 

семьи Чернышевского и содержала много ценного о детстве Чернышевского. 

Также существует монография И.Е. Захаровой, заместителя директора Музея-

усадьбы Н.Г. Чернышевского, о личности Гаврилы Ивановича Чернышевского.  

Более того, Владимир Карлович Кантор, профессор Высшей школы 

экономики в Москве, издал биографию Чернышевского в 2016 г. Данная работа 

примечательна не только тем, что она является прямым продолжением более 

ранних саратовских работ, что явствует из ссылок на двухтомник 1959 года и 

также на работы А.А. Демченко и И.Е. Захаровой. Она еще и является первой 

попыткой в пост-советской науке учитывать, развивать и в ключевых вопросах 

переосмысливать работы Ирины Паперно и, отчасти, Лори Манчестер.  

Вообще-то профессор Хархордин слегка преувеличил степень описания 

семинаристского прошлого Чернышевского в работе Паперно, которая не 

ставила перед собой задачу восстанавливать религиозные корни в его 

публицистике. Зато профессор Манчестер подходила к теме «поповичей» уже в 

постсоветское время и подчеркнула положительный вклад «поповичей» в 

русскую культуру. Однако же, как ни парадоксально, она отрицает, что                    

Н.А. Добролюбов был верующим человеком. Судя по русскому переводу её 

книги, она считала Добролюбова атеистом и еще отметила оценку проф. Исайи 

Берлина, что «из всех представителей раннего радикализма именно 

Добролюбов обладал подлинно большевистским темпераментом» (с. 331). Здесь 

Манчестер продолжила мысль, бывшую в ходу во время Холодной Войны, что 

«влияние Фейербаха способствовало превращению Добролюбова в атеиста» (с. 

333). Точно так же профессор Паперно раньше считала Чернышевского 

теоретиком-позитивистом, который самым противоречивым образом сочетал 

элементы материализма и религии в своих текстах.  

Говорят, что картина стоит тысячи слов, и то же самое относится к 

предметам быта. Поэтому профессор Кантор ссылается на то, что среди весьма 
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ограниченного числа вещей Чернышевский взял собой в ссылку две иконы, что 

наглядно передает религиозное чувство Чернышевского. Будучи профессором 

философии и в течение многих лет редактором журнала «Вопросы философии», 

Владимир Кантор сумел объяснить, что чтение Чернышевским (и, разумеется, 

затем и Добролюбовым) Фейербаха привело к другой интерпретации немецкого 

мыслителя, в отличие от рецепции Фейербаха русскими аристократическими 

читателями. Отсюда профессору Кантору было простым шагом напомнить, что 

еще Ирина Паперно указала на очевидные сюжеты из Нового завета в романе 

«Что делать?», и затем подчеркнуть последовательный христианский пафос 

романа.  

В общем, В.К. Кантор не только описал семейное воспитание 

Чернышевского, но и затем проиллюстрировал это влияние на примере 

публицистики авторов «Современника». Именно поэтому он внимательно 

проследил роль Чернышевского-старшего в жизни сына и обосновал тему 

«отцов и детей» в клерикальных семьях, в отличие от конфликтных отношений 

между поколениями в аристократических семьях. Само собой разумеется, что 

В.К. Кантор разделяет позицию организаторов Добролюбовских чтений в 2017, 

сосредоточенную вокруг темы «Отцов и детей», с акцентом на клерикальные 

семьи. Но Лори Манчестер также работает в этом русле. В 2016 году она была 

соорганизатором конференции в Москве, посвященной клерикальной 

автобиографии, в рамках проекта Немецкого Исторического Института в 

Москве, и является соредактором планируемой антологии (совместно с НЛО). 

Во время конференции она уточнила, что она сделала основной акцент на 

поповичах периода 1860-х годов и позже, в то время как Чернышевский и 

Добролюбов сформировались раньше, до возникновения мифа о нигилизме, 

который только стал набирать обороты после смерти Добролюбова и ареста 

Чернышевского. Так, хотя она и не допустила, что авторы «Современника» 

выражали религиозные идеи в своей публицистике, она отметила, что 

Добролюбов писал положительно и с симпатией о роли духовенства в 

социальной жизни прихожан и что церковные реформаторы позже выступали с 

критикой церковной доктрины об аскетизме, противопоставлявшей тело 

человека его духу (с. 334). Но в этом они следовали за Добролюбовым (и,  

соответственно, заодно и за Чернышевским).  

2. О перспективах популяризации наследия Н.А. Добролюбова и                    

Н.Г. Чернышевского 

Вклад саратовских учёных и кураторов музея Чернышевского показывает 

важность сохранения памяти. Теперь, в сегодняшней России, есть новые 

перспективы для работы по популяризации наследства Н.А. Добролюбова и Н.Г. 

Чернышевского.  

Будучи учёным из Британии, я хотел бы сначала учесть работу кураторов 

музеев совместно с учёными в привлечении внимания к памяти о выдающихся  

людях у себя дома. Кроме музеев с мировым именем, таких как Музей 

Виктории и Альберта или Музей естественной истории (оба в Лондоне), в 

Британии есть и музеи, подобные музеям Чернышевского и Добролюбова в 
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России. Здесь я имею в виду, в частности, Музей Уильяма Морриса. Моррис 

был известным художественным критиком,  искусствоведом, основателем 

движения «arts and crafts» (искусства и ремесла), а также социалистом и другом 

Пётра Кропоткина и других русских ссыльных в Лондоне. В отличие от более 

известных только что названных музеев, здание Музея Уильяма Морриса не 

строилось специально под музей, а является домом, где Моррис жил и 

воспитывался в детстве, тогда еще на севере от Лондона, а теперь в лондонском 

районе Вальтамсто. Поэтому благодаря знанию, что этот знаменитый человек 

реально жил в этом здании, и показу личных вещей семьи Морриса передаётся 

ощущение семейного уюта, равно как в музеях Чернышевского и Добролюбова 

в России.  

Примечательно, что около 10 лет тому назад местные власти думали над 

тем, не стоит ли прекратить финансирование Музея Уильяма Морриса. В 

попытке спасти музей местные жители начали кампанию в его защиту, тем 

самым показывая властям потенциал музея, который раньше власти не 

осознавали должным образом. В результате местные власти и правительство 

(через Национальную Лотерею) дали в общей сложности £3м (около $5м), 

чтобы модернизировать музей. Можно только надеяться, что в некоторой 

степени можно перенять данный опыт взаимодействия общественности и 

власти и в России потому, что результаты модернизации музея Уильяма 

Морриса полностью оправдали такие большие инвестиции. 

После реновации и реэкспозиции основной акцент был сделан на работе 

Морриса в продвижении искусств и ремесел, переданных самими тканями и 

другими артефактами, с которыми Моррис работал в свое время в 1850-1890-ые 

годы. Есть также комната, посвящена его политической деятельности, которая 

была связана с его эстетической концепцией о качественном, демократическом 

искусстве и быту. Здесь, в видеоинтервью с экспертами, Джереми Деллар, 

победитель Tate prize, самого престижного конкурса художников в Британии, 

рассказывает об актуальности идей Морриса на сегодняшний день. Кстати, еще 

одна параллель с музеем Чернышевского вытекает из того, что Моррис написал 

свой утопический роман «Новости ниоткуда» под влиянием «Что делать?». В 

знак признания успехов капитального ремонта Фонд Искусства после объявил 

музей победителем конкурса «музей года» в 2013 году (что дало музею еще 

£100,000). Фонд Искусства подчеркнул качество ремонта здания (в связи с его 

необычной архитектурой) и кураторской работы, которая сообщает полно и 

доступно нужную информацию. Фонд также отметил, что музей стал местом 

для показа искусства, которое местные жители иначе бы не видели. Например, 

тот же Джереми Деллар показал там выставку, которая представляла Британию 

на венецианском биеннале в 2013 году. 

Правда, в России кураторы музеев не могут ожидать необходимых 

инвестиций для масштабных капремонтов.  Зато есть нереализованный ресурс 

для сотрудничества между музеями, в том числе с музеями в Британии, такими, 

как музей Уильяма Морриса. Например, осенью 2010 года я видел выставку 

русской арт-группы «Что делать?» в музее Institute for Contemporary Art в 
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Лондоне, которая состояла главным образом из видео-показов своих 

перформансов. Впоследствии я с ними познакомился, когда принимал участие в 

проекте, который группа организовала в Берлине в марте 2013 года под 

названием «Former West» («Бывший Запад»: концепция заключалась в том, 

чтобы показать, как падение Берлинской Стены означало не только конец 

Восточной Европы, но и конец противопоставления двух частей Европы.) Такие 

проекты в цене на Западе. Так, в Британии учёных официально оценивают, 

помимо всего прочего, по критерию «research impact», то есть по вкладу в 

доведении результатов исследований до общества. Поэтому перформансы и 

другие проекты, в которых учёные могут взаимодействовать с публикой, особо 

приветствуются. Например, в Берлине на «Former West» был Борис Гройс, 

известный искусствовед, ныне работающий в Нью-Йорке. В России, настолько 

мне известно, учёные должны публиковаться как можно больше, особенно в 

престижных западных журналах. Но если западный опыт служит примером для 

подражания, то можно ожидать, что рано или поздно и в России учёным будут 

советовать принимать участие в различных акциях вне университетских стен. 

Ведь сохранение исторической памяти деятелей задача не одних кураторов, а 

историков и литературоведов.  

Разумеется, музеи Чернышевского и Добролюбова представляют собой 

отличные площадки для такого рода перформансов, с использованием 

аутентичных предметов быта. Более того, в лице арт-группы «Что делать?» уже 

есть очевидный кандидат в плане сотрудничества. Еще в Лондоне я читал в их 

газете, что они призывают людей вернуться к «Что делать?» именно 

Чернышевского, а не Ленина, а музеи Чернышевского и Добролюбова 

организуют спектакли и др. в ходе своей просветительской работы с местным 

населением. Кстати, участники группы рассказывали мне, что им интересно и 

важно организовывать выставки и другие формы показа не только в Европе или 

в двух столицах, но и также в провинции, где местная публика тепло и 

отзывчиво реагирует на их перформансы. 

Если получится совместный проект, обязательно надо будет снимать его 

на видеокамере и показывать онлайн, чтобы расширять круг зрителей, особенно 

тех, кто не может приехать в Нижний Новгород или Саратов. Более того, как и в 

случае с музеем Уильяма Морриса, можно использовать клипы из 

перформансов и интервью с художниками и учёными в основной экспозиции. И 

здесь стоит отметить работу коллег в Государственном Музее Янки Купалы в 

Беларуси, которые, судя по сборнику, выпущенному по следам докладов 

выступлений на конференции в Музее Добролюбова в Нижнем Новгороде в 

2016 году, имеют положительный опыт во внедрении новых, мультимедийных 

технологий.  

Что касается возможных тем для перформансов, то примечательно, что 

профессор Кантор в свое время написал сценарий о жизни Чернышевского. 

Более того, можно говорить о романе «Что делать?» с учетом свежего 

представления о взаимоотношениях между поповичами и их отцами. Ведь 

читатели, которые с сочувствием относятся к идеям и стремлениям героев 
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романа, должны учитывать истоки мысли автора и, соответственно, 

рассматривать эхо эмансипационного потенциала самой Библии в его тексте, о 

чем профессор Кантор так ясно написал. Религиозная тема здесь вытекает не 

столько из мировоззрения читателей сегодня, сколько из самого религиозного 

мировоззрения Чернышевского и Добролюбова. Изучение их наследия не 

должно ограничиваться кругом тех читателей, которые разделяют 

определенную, именно православную, веру сегодня. Во-первых, важно, чтобы 

сами верующие сегодня могли понять, как вера в прошлом отличалась от 

официальной доктрины и была живой, связанной с общественными 

проблемами, в частности, с проблемой о неравенстве. Во-вторых, изучение 

Чернышевского и Добролюбова должно привести к диалогу среди читателей 

различных конфессий (и без конфессий).  

В заключение могу сказать, что я буду готов переводить материалы с 

русского на английский и очень надеюсь, что мы сможем организовать 

совместные проекты с музеем Уильяма Морриса. Ведь в Британии учёные 

только недавно узнали о чтении Моррисом Чернышевского в последние, уже 

постсоветские годы. Поэтому тема «Моррис и Россия» представляет огромный 

интерес как для них, так и для музеев Чернышевского и Добролюбова.     
 

В.М. ШАПОШНИКОВ 

 

Условный возраст Николая Добролюбова 

 

Известному британскому политику Уинстону Черчиллю 

принадлежит такой афоризм: «Когда я был молодым, то был 

революционером. Но когда вы становитесь зрелыми и мудрыми, то вы 

обязаны быть консерваторами». 

 

Имя Добролюбова при его жизни было известно лишь очень узкому кругу 

близких ему людей. Он никогда не подписывал статьи и библиографические 

заметки своим именем. Причины этого известны. 

После смерти Добролюбова поистине началась его иная, вторая жизнь, не 

прекращающаяся поныне. Вернее сказать, началась жизнь его наследия, его 

взглядов, его позиций.  

Имя его подавалось часто по-разному, происходили жестокие схватки 

между литераторами и мыслителями при обсуждении статей критика, но крайне 

редко учитывался возраст Добролюбова.  

В 1862 году, сразу после смерти молодого критика, вышла книжка  

П.Бибикова «О литературной деятельности Н.Добролюбова», где автор вполне 

разумно писал, «что не приспело ещё время для полной, справедливой и 

спокойной оценки его деятельности. Это – слово будущего…» (3, с. 4).  

Ефим Зарин в журнале «Библиотека для чтения» в 1862 году  опубликовал 

статью «Небывалые люди» о романе Ф.Достоевского «Униженные и 
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оскорблённые». Значительную долю статьи Зарина занимает г-н -бов. Автор 

«Небывалых людей» писал о Добролюбове:   

«…Дети должны знать, что бессмертие вовсе не так дешево, чтобы его 

можно было купить статьями, рецензиями или жизнью г-на -бова» (1, с. 5).  

Ефим Зарин возмущался, что друзья Добролюбова предложили собрать 

деньги для надгробия на могиле критика-публициста, утверждая, что 

Добролюбов не достоин бессмертия. Это оказалось безнадёжным то ли 

заблуждением Зарина, то ли его злопыхательством. 

После смерти Добролюбова о нём писали немало, высказывалось 

множество мнений, большинство которых долгое время было скрыто или 

интерпретировано в соответствии с требованиями идеологии. 

Сегодня, когда изданы труды Леонтьева, Розанова, Ап. Григорьева, 

открылась новая, широкая возможность изучения литератора Добролюбова, его 

взаимоотношений с писателями и публицистами и отношения к нему 

мыслителей самых разных взглядов. Очень важно узнать о том, как относились 

к трудам Николая Александровича писатели, философы, публицисты, критики 

огромного и важного периода в истории русской литературы – второй половины 

XIX века и начала ХХ века. К сожалению, труды ряда авторов не переизданы с 

тех времён. Например, нет полноценных современных изданий Н.Страхова, 

Н.Михайловского и других авторов. Не все их сочинения оцифрованы. 

Мне, живущему в Калужской области, было непросто читать суждения о 

Николае Александровиче философа Константина Леонтьева, уроженца 

Калужской области (имение Кудиново Мещовского уезда).  

К.Н. Леонтьев – знаменитый мыслитель-консерватор, писатель, военный 

врач, публицист, критик, богослов, монах в конце жизни. Кроме того, на 

определённом этапе жизни он стал сторонником абсолютного самодержавия со 

всеми его структурами, включая православную церковь.  

В советское время его называли реакционером, и, соответственно, его 

труды были практически недоступны читателям. Словом, это была 

противоположность Добролюбову, если забыть возрастную разницу. 

Добролюбова он называл «ненавистным», хотя признавал, как и 

большинство других выдающихся деятелей,  талантливость Николая  

Добролюбова. Учитывал ли в своих суждениях Леонтьев возраст критика? 

Добролюбов прожил на белом свете 25 лет и 9 месяцев. Известно его 

четверостишие, написанное за границей. Перед нами взгляд на себя со стороны: 

«Проведши молодость не в том, в чём было нужно, 

И в зрелые лета мальчишкою вступив, 

Степенен и суров я сделался наружно, 

В душе же, как дитя, и глуп и шаловлив» (1861) (2, с. 117). 

Идеологически заштампованные люди возмущались таким откровением. 

Ненавистным Леонтьев назвал Добролюбова в статье «Два графа: 

Алексей Вронский и Лев Толстой», написанной в 1888 году, то есть через 27 лет 

после смерти Николая Александровича. 
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Здесь важно привести такую цитату из статьи Леонтьева о самом себе: 

«…я исправился скоро… Время счастливого для меня перелома этого – была 

смутная эпоха польского восстания, время господства ненавистного 

Добролюбова… Были тут и личные, случайные, сердечные влияния, помимо 

гражданских и умственных. Да, я исправился скоро, хотя борьба идей в уме 

моём была до того сильна в 62 году, что я исхудал и почти целые петербургские 

зимние ночи проводил нередко без сна». 

От чего же исправился Константин Николаевич, который, надо заметить, 

был ровно на 5 лет старше Добролюбова? В вышеупомянутой статье о своей 

«порче» Леонтьев пишет так: «…многое из того, что нас (немногих в то время) 

волновало, утешало и раздражало тридцать лет тому назад... Прогресс, 

напр<имер>. Какой именно прогресс?.. Разве я понимал в 20-25 лет ясно – 

какой? Прогресс, образованность, наука, равенство, свобода! Мне казалось все 

это тогда очень ясным; я даже, кажется, думал тогда, что все это одно и то же... 

Даже и революция мне нравилась; но, припоминая теперь свои тогдашние 

чувства, я вижу, что мне в то время нравилась только романтическая, 

эстетическая сторона этих революций: опасности, вооруженная борьба, 

сражения и «баррикады» и т.п. О вреде или пользе революции, о последствиях 

их я думал в те молодые годы гораздо меньше. Почти совсем не думал». 

Особенности своего возрастного периода Леонтьев оценивает справедливо. 

Словом, будучи юношей, он, как и все, был сторонником прогресса и даже 

революций. Правда, в романтическом смысле. Видимо, не интересовался 

мыслитель социальными проблемами. И только в 30 лет болезненно поменял 

свои позиции.  

В отношении Добролюбова он высказал своё суждение спустя 27 лет, 

когда давно ушедший критик ответить не мог. Да и какими были бы взгляды  

Добролюбова в 1888 году? Выдумывать что-либо по этому поводу – 

совершенная нелепость.  

 

(Но это, оказывается, известно (на глазок примерно точно) автору 

статьи «Он же Лилиеншвагер, он же Хам» в газете «Культура» от 25 января 

2016 года к 180-летию Добролюбова. Валерий Бурт нелепо предположил,  что 

Добролюбова, уже старенького, мог бы принять сам дедушка Ленин). Но это 

так, к слову. 

Как ни странно, но Константин Леонтьев не обратил особого внимания на 

возраст Добролюбова, никак не обозначил его. 

Условно представим себе, что Леонтьев, дожив до 25 лет, когда ему ещё и 

революция нравилась, закончил бы свою литературную деятельность, сел в 

бричку и укатил навсегда в родное селение Кудиново. Он мог бы в таком случае 

попасть в списки революционеров какого-либо разряда. Но он продолжал свою 

деятельность, став ярым консерватором и богословом. (Как жаль, что 

Добролюбов не прожил 60 лет!). 

Судьба его по-своему интересна и разнообразна. Добролюбова он 

вспоминал не раз в своих работах. В статье «Наше общество и наша изящная 
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литература» (1863 г.) Леонтьев пишет о героях тургеневского «Дворянского 

гнезда» Лизе и Лаврецком: «…лица уже совершенно положительные» и 

добавляет в скобках (сам Добролюбов сказал: «неловко иронизировать над 

Лаврецким»). 

В письме Николаю Страхову в 1869 году вновь вспоминается ему 

Добролюбов, ненавистный и Аполлону Григорьеву, который всё же «уважал 

Добролюбова, как лицо и деятеля». 

О суждениях К.Н. Леонтьева и В.В. Розанова о Добролюбове в «Вестнике 

Челябинского университета» в 1997 году опубликована  статья                                     

Л.И. Миночкиной «Новый взгляд на роль русской критики на рубеже XIX-XX 

веков (К.Леонтьев и В.Розанов)».  

Исследовательница отметила, что  эстетизм пронизывает всю жизнь и 

творчество Леонтьева. «Он  критиковал статью Н.А. Добролюбова о романе 

Тургенева «Накануне». По Леонтьеву, «молодой критик Добролюбов увлекся 

заботой о пользе, хотя обладает вкусом». Именно Леонтьев первым отметил, 

что «шестидесятники» не брали для анализа плохих произведений, но в то же 

время он не прощает им игнорирования эстетического анализа, возмущаясь: 

«Современник» глумится над эстетикой!». О статье Добролюбова «Когда же 

придёт настоящий день?» он пишет: «Какая дельная статья! Но начало её 

портит. Можно бы просто сказать, что эстетический разбор мы оставляем в 

стороне, нам некогда или мы к нему не способны. Нет, без юмора нельзя. 

Эстетика стала уделом чувствительных барышень. Девицы же вообще, и тем 

более чувствительные, – эстеты плохие» (6, с. 2).  К.Леонтьев был, как 

известно, одним из сторонников позиций «искусства для искусства», и его 

оценки произведений писателей резко отличались от взглядов Добролюбова. 

Правда, совершенно в другом, позднем возрасте. Какими могли быть взгляды 

Добролюбова в 60 лет – нам узнать не дано. 

В статье 1891 года «Славянофильство теории и славянофильство жизни», 

незадолго до смерти, К.Леонтьев поставил Добролюбова в один ряд с 

Желябовым, Гартманом и Кропоткиным. В том возрасте навсегда остался 

Николай Александрович, но нельзя не учитывать в статьях великого критика 

мысли и высказывания, сохраняющие свою постоянную актуальность. 

Тридцать лет не забывал Леонтьев «ненавистного» Добролюбова, который 

умер в возрасте юноши и не познал иной жизни. Это говорит о том, что труды 

Николая Александровича, конечно, производили на Леонтьева неизгладимое 

впечатление, запоминались, и это ещё одно подтверждение бессмертности 

юного Добролюбова. 

Василий Розанов однажды уделил возрасту Добролюбова особое 

внимание. В заметке «Юбилейное издание Добролюбова» в 1911 году он 

высказал потрясающее мнение о Добролюбове и его возрасте: «Странные вещи, 

господа, встречаются на земле… Добролюбов – всю жизнь как бы 43-х лет, 

даже когда он учился в семинарии… Вот это сочетание юноши (по метрике) и 

пожилого человека (по какому-то таинственному опыту духа) составляет 

индивидуальную особенность Добролюбова. Необъяснимо почему, но из 60-х 
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годов это самое дорогое имя. В суровости его была какая-то нежность, в 

сдержанности – энтузиазм, в «поучительности» – безумие 24-х лет. Вот это и 

приводит душу читателя до сих пор в смущение и волнение» (4, с. 325). 

Василий Розанов в статье «К литературной деятельности Н.Н. Страхова» 

приводит интересную цитату из статьи Страхова: «Добролюбов умер рано. Он 

был человек очень даровитый и, очевидно, способный к далекому развитию. 

Его последняя статья указывает на какое-то колебание, на какой-то поворот в 

убеждениях... Если бы он остался жив, мы многое бы от него услышали»...  

В сочинениях русских мыслителей Добролюбов присутствовал регулярно. 

Например, немало уделил внимания Добролюбову философ Николай Бердяев. И 

надо сказать, что многие помнили его, обращались к его произведениям, но не 

во всём его хвалили. Может, это для него было значительно важнее. 

 

Вспомним слова из его предсмертного стихотворения: 
 

«Чтоб всё, чего желал так жадно 

И так напрасно я живой, 

Не улыбнулось мне отрадно 

Над гробовой моей доской» (2, с. 123). 
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И.С. КОСОЛАПОВА 

 

Арзамасское купечество и развитие национальной системы 

нравственных ценностей. История семьи Николаевых 

 
Арзамас славен своим купечеством. Деятельность представителей именно 

этого сословия во многом определила общественно-экономический уклад 

города. Деловые и предприимчивые арзамасские купцы внесли огромный вклад 

в формирование архитектурного облика Арзамаса, его благоустройство и 

социальное развитие. 

В фондах историко-художественного музея представлены материалы, 

рассказывающие о жизни купцов, их торговой и общественной деятельности. 

Это бытовые вещи и документы, фотографии и одежда, мебель, книжные и 

нотные издания, конторские книги. Мы достаточно подробно изучили 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-chelyabinskogo-gosudarstvennogo-universiteta
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жизнедеятельность таких корифеев арзамасского купечества, как Бебешины, 

Будылины, Вязововы, Жевакины, Скоблины. Занимаясь кожевенным, 

войлочным, скорняжным производством, они сыграли значительную роль в 

становлении местной промышленности и ее развитии на многие десятилетия. 

Но нас всегда интересовали не только трудовая деятельность купцов, но и их 

жизненные установки, понимание добра и зла, моральные ценности и нормы, а 

также роль купечества в формировании интеллигенции. 

Православие золотой нитью пронизывало весь быт и экономику 

арзамасского купечества. В его сознании отражалась идея искупления за 

богатство. Ведь суть православия в преобладании добра, справедливости, 

нестяжательства. «Лишнего не бери, душу не губи, карман не дери», – гласит 

русская пословица. Среди купцов существовал обычай – десятую часть доходов 

жертвовать церкви. Этот негласный закон имел огромное нравственное и 

воспитательное значение. Традиционным способом покаяния арзамасских 

филантропов было церковное строительство. И купцы сооружали храмы один 

величественнее другого… «Куда ни взглянешь – повсюду такое обилие 

золоченых куполов, что, казалось, этот город был вышит в золотошвейной 

мастерской руками искусных женщин», – писал в 1916 году об Арзамасе 

писатель К.Паустовский. 

Одной из главных нравственных сторон жизни арзамасских купцов-

«мильонщиков» была благотворительность. Купцы не жалели денег и средств 

на содержание богоугодных заведений. Благодаря этим пожертвованиям 

десятки вдов, отставных солдат, мещан имели все для спокойной старости. По 

данным государственного архива, в городе и уезде существовало пять 

богоугодных заведений, в котором нашли приют 260 человек: Общественная 

богадельня, детский приют Белоусова и Серебренникова, детский приют для 

девочек в селе Понетаевка, богадельни в селах Выездное и Кичанзино. 

Богатейшие купцы города щедро вкладывали свои средства и в развитие 

здравоохранения. В открытие городской больницы в 1880 году купцы 

И.Бебешин, И.Потехин. И.Вавин, П.Серебренников вложили свои жалования за 

два года. Были сделаны немалые пожертвования на нужды войны и на 

содержание раненых. 

Несмотря на то, что купеческая среда очень долгое время негативно 

относилась к обучению детей в государственных школах, к концу XIX века 

многие из представителей этого сословия стали осознавать необходимость 

образования (18, с. 166). К этому времени арзамасские купцы становятся 

одними из главных жертвователей в этой области: купцы А.Подсосов и 

И.Бебешин способствуют открытию в городе уездного и реального училищ. Со 

временем в купеческой среде взросло целое поколение высокообразованных 

людей, которые составили целый пласт арзамасской интеллигенции. Получать 

высшее образование в купеческих семьях стремились не только сыновья, но и 

дочери. Дочь купца И.Стрегулина, основателя пивоваренного завода в 

Арзамасе, Анна Стрегулина-Вальтер получила диплом врача. Петербургские 
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женские курсы окончила Е.Вязовова. Другие посвятили себя учительской 

деятельности. А.Бебешина, В.Смирнова, В.Жевакина, сестры Варвара и Мария 

Перетрутовы – все они, став педагогами, с присущим интеллигенции чувством 

долга служили делу просвещения, целиком отдавая себя детям. Эта тяга к 

образованию прослеживается и в последующих поколениях купеческих семей. 

Уровень культурной жизни многих арзамасских купеческих семей был 

довольно высок. Об этом говорит тот факт, что в семьях представителей этого 

сословия были собраны прекрасные библиотеки, редкие экземпляры нотных 

изданий, уникальные коллекции старинных икон, изделий из бронзы, серебра и 

фарфора. В доме основателя войлочного производства Вязовова по улице 

Большой была обустроена домашняя обсерватория. Купеческие сыновья братья 

Вязововы и К.Бебешин отлично фотографировали (19, с. 5). 

Кроме богатых семейств, в Арзамасе существовал широчайший ряд 

купцов сословиями ниже, не обладавших миллионными состояниями, но 

внесших значительный вклад в развитие города, участвовавших и в 

строительстве храмов, и в благотворительных мероприятиях. К этой когорте 

относились и арзамасские купцы Николаевы. О фамилии Николаевых было 

известно очень мало. В фондах музея хранится небольшая коллекция 

фотографий, на оборотных сторонах которых дана минимальная информация о 

людях, которые на них изображены: «Николай Николаев», «Сестры 

Николаевы», «Николаевы, имели рыбный магазин». Поэтому актуальность 

исследования данной темы была несомненна. Она связана с необходимостью 

изучения рода Николаевых как ярких представителей среднего купечества 

г.Арзамаса, трудовой и общественной деятельности членов этого семейства, а 

также с потребностью в персонификации фотографий, хранящихся в фондах 

музея. 

Родоначальником купеческой ветви Николаевых в Арзамасе является 

Иван Николаевич Николаев (1806-1878 гг.). В своей книге «Арзамасский 

Общественный банк Подсосова и Заяшникова» Н.М. Щегольков пишет: «Иван 

Николаевич Николаев – уроженец с. Ивановского, впоследствии арзамасский 

купец и городской голова. Вел очень большую торговлю рыбой, позже еще 

железом, вином и другими товарами. Известен был своей простотой в жизни, 

добротой и прямотой характера» (20, с. 36). По архивным материалам первое 

упоминание о купце Николаеве относится к 1835 году: «Николаев Иван 

Николаевич с семейством приписан по Указам и предписаниям Нижегородской 

Казенной Палаты в Арзамасское общество купцов». В 1839 году и его жена 

Анна Алексеевна была «вновь приписана в Арзамасе». Семья поселилась в 

доме на улице Мостовой, относящемся к Благовещенскому приходу (2, л. 108). 

Затем они купили участок земли на пересечении улиц Новоплотинной и Новой 

(ныне ул. Горького и Кирова) и в 1850-х годах выстроили большой деревянный 

дом на высоком каменном цоколе с антресолью и службами.  

Из записей в Ревизских сказках становится известно, что в 1842 году Иван 

Николаевич Николаев переходит из арзамасских мещан в купеческое сословие и 

становится купцом 3-й гильдии (3, л. 61). Позднее в Алфавитных книгах 
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выдачи торговых свидетельств (1871 г.) значатся и сыновья Ивана Николаевича, 

а это значит, что они имеют свое «звание», самостоятельно пользуются 

торговыми правами и ведут свою торговлю. Глава семейства Иван Николаевич 

имеет в Арзамасе большую торговлю рыбой (21, с. 221). Позднее это занятие 

перешло и к его сыновьям. Рыба привозилась в Арзамас крестьянами из 

Астрахани и Саратова зимой, а в летнее время – с Карсунской ярмарки (6, л. 

23). Хороший доход имелся и с торговли икрой.  

Кроме торговли, Иван Николаевич Николаев вел большую общественную 

деятельность. В 1860-х годах он занимал должность городского головы. Эта 

должность была бесплатной, однако была сопряжена с ответственностью и 

расходами. На этот пост всегда выдвигали почетных и богатых купцов, при 

этом обладавших ответственностью и разумом (21, с.127). 

У супругов Николаевых родилось шестеро детей (9, л. 15). Старший сын 

Ивана Николаевича Алексей родился в 1826 году. Образование получил в 

Арзамасском уездном училище (10, л. 99). Первая его жена умерла от чахотки в 

25 лет, оставив супругу трех малолетних детей. Второй раз Алексей Иванович 

женился на Екатерине Григорьевне Левковой, бывшей в родстве с писателем 

Карамзиным. В этом браке родилось четверо детей: дочери Елизавета, Мария, 

Любовь и сын Иван. Алексей Иванович с семьей проживал в отцовском доме на 

улице Новой. В архивных документах Алексея Ивановича называют 

Ардатовским купцом. Дело в том, что он с сыном Иваном в январе 1880 года 

относились к Казенной палате, причисленной в Ардатовское купечество (9, 

л.15).  
Н.М. Щегольков в своей книге «Арзамасский Общественный банк 

Подсосова и Заяшникова» пишет про Алексея Ивановича, что «в течение его 

жизни не было в Арзамасе, кажется, ни одного доброго начинания, на которое 

бы он не откликнулся и не принял живейшее участие. Ему обязаны своим 

возникновением Кирилло-Мефодиевское братство и Детский приют». 

В 1870 году в Арзамасе образовано Кирилло-Мефодиевское братство, его 

полное официальное название – «Братство Кирилла и Мефодия при 

Арзамасском Воскресенском соборе». Главной задачей организации 

провозглашались поддержание благолепия собора, содействие 

распространению религиозно-нравственного образования среди бедных 

горожан. Братство платило за обучение наиболее бедных учеников во всех 

училищах города Арзамаса, бесплатно предоставляло им учебные пособия, 

обувь, одежду. При братстве организована бесплатная библиотека-читальня. 

Алексей Иванович Николаев долгое время занимал пост казначея, был 

Председателем Совета братства (21, с. 246).  

Алексей Иванович владел в Арзамасе несколькими домами. Для своего 

сына Ивана он прибрел дом на улице Стрелецкой (ул. 1 Мая, д. 10). После 

пожара 1879 года дом был почти заново отстроен (11, л. 22). 

Алексей Иванович умер в 1911 году и похоронен на Тихвинском 

кладбище в Арзамасе. 
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Дочери Алексея Ивановича вышли замуж за представителей 

известнейших в городе купеческих фамилий: дочь Александра (от первого 

брака) стала женой Жевакина Николая Алексеевича; ее сестра Анна – жена 

Петра Ивановича Цыбышева, революционера-народника, оставившего 

заметный след в политической жизни Арзамаса (12, л. 148). Дочь Елизавета 

вышла замуж за Вязовова Алексея Сергеевича; мужем средней дочери Марии 

стал Будылин Александр Николаевич, а младшей, Любови – Бебешин Алексей 

Иванович. Единственный сын Алексея Ивановича Иван был женат дважды. От 

первой жены у него родились два сына. Младший – Алексей – советский 

ученый в области зоотехнии, академик ВАСХНИЛ (с 1956). Второй женой 

Ивана стала купеческая дочь Софья Подсосова. У них родилось пятеро детей. 

Старшая дочь Вера Ивановна – заслуженный учитель РСФСР, ее младшая 

сестра Надежда Ивановна – заслуженный врач РСФСР, участница Великой 

Отечественной войны, первый в советское время Почетный гражданин 

г.Арзамаса. 

Николай Иванович Николаев младше своего брата Алексея на 20 лет 

(1846 г. р.). Его женой была Колесова Александра Афанасьевна. В их браке 

родились шестеро детей. Купец 3-й гильдии Николай Иванович и его сыновья 

до самой революции вели в Арзамасе обширную торговлю. Им принадлежали 

рыбные лавки с подвалами на Старо-Московской улице. В Мучном ряду 

Николаю Ивановичу принадлежал каменный дом с подворьем. Здесь же 

находилась и его мучная лавка (11, л. 29).  

Дом № 30 по Гостиному ряду по переписи городских недвижимых 

имуществ на 1895 год принадлежал Арзамасскому Сиротскому суду. На втором 

этаже здания размещались Владимирское и Рождественское училища, 

городской банк, две комнаты занимала городская дума и управа, здесь же 

находился архив городского управления. На первом этаже находилась 

канцелярия сиротского суда, а остальные площади сдавались внаем, в основном 

под торговые помещения. Здесь находились городской ломбард, кожевенные и 

мясные лавки, ренсковые погреба. На углу дома расположилась железно-

скобяная лавка на 8 растворов (раствор – маленькое торговое помещение, 

шириною в раствор дверей), принадлежащая Николаю Ивановичу Николаеву. В 

этой лавке всегда можно было купить замки, задвижки, инструменты для 

камнетесного дела, веревки, ложки, ножницы, открывалки для консервов и 

многое другое (1, с. 214). 

Николай Иванович, как его отец и старший брат Алексей, вел большую 

общественную работу в Арзамасе. Он на протяжении многих лет являлся 

членом Арзамасского Купеческого Общества. В ноябре 1892 года особым 

Постановлением Городской Думы Николай Иванович выбран помощником к 

Соборному старосте (14, л. 39). 

Его сын Николай в первые годы ХХ века неоднократно входил в составы 

Ревизионных Комиссий для проверки отчетов по всем благотворительным 

учреждениям Арзамаса, а также городского Ломбарда и вел большую работу в 

составе санитарных Попечителей города (15, л. 2). 



48 

 

На улице Верхняя Набережная находится дом, известный как «Дом 

Твердова». Сегодня это памятник архитектуры федерального значения. Дата 

постройки дома – 1822-1823 гг. Сохранившееся здание является главным домом 

некогда обширной дворянской усадьбы. Одними из первых владельцев этой 

усадьбы были дворяне Панютины. В 1880-1902 гг. усадьбой владел арзамасский 

купец Николай Иванович Николаев. По описи Статистического Отделения 

Нижегородской губернской Земской Управы на 1895 год на территории этого 

участка имелись: деревянный дом, флигель, амбар, каретник, конюшник, сарай, 

баня, ледник, дровяник, курятник (16, л. 52). После смерти Николая Ивановича 

в 1902 году дом сразу был продан статскому советнику Якову Федоровичу 

Твердову (1, с. 140). 

История создания и развития попечительских советов как социального 

явления неразрывно связана с развитием благотворительной деятельности в 

России. Основные направления попечительства частных лиц, общественных и 

коммерческих организаций были направлены как на заботу и радение о судьбе 

конкретного человека, так и на поддержку и развитие образования, науки и 

культуры, здравоохранения и на другие отрасли жизни общества. Задачи совета 

были следующими: разработка содержания образования в учебном заведении; 

сохранение и расширение материальной базы; контроль над расходованием 

средств, как выделяемых из бюджета, так и привлеченных и т.п. 

Попечительские советы в Арзамасе и уезде создавались на основании 

«Учреждения о губерниях» 1775 года и находились в ведении приказов 

общественного призрения, в ведомство которых входили школы, больницы, 

аптеки, богадельни, сиротские, работные и смирительные дома. Известно, что 

арзамасские купцы среднего достатка вкладывали свои средства на содержание 

богоугодных заведений, на развитие здравоохранения и образования. Исследуя 

деятельность представителей рода Николаевых, мы пришли к выводу, что 

купцы этой фамилии не были исключением. Алексей Иванович Николаев 

неоднократно избирался Арзамасской городской Думой членом 

Попечительского Совета в Доме Призрения, в Троицком мужском и женском 

училищах, в Екатерининской женской гимназии (17, лл. 70, 102, 103). В 1889 

году им были пожертвованы 500 рублей и обстановка для церковно-приходской 

школы при Крестовоздвиженской церкви.  

В 1888 г. в Арзамасе открылся Общественный дом призрения бедных 

малолетних детей на средства, пожертвованные купцами И.Белоусовым и 

П.Серебренниковым (21, с. 261). Дом для сирот находился в каменном здании, 

находящимся на углу Скоблинской, Новомосковской и Ефстифеевской улиц 

(ныне ул. Ленина). Этот двухэтажный особняк пожертвовал в пользу Приюта 

один из его основателей – купец Иван Степанович Белоусов. Приют был 

рассчитан на 25 детей, и в него принимались преимущественно сироты и дети 

тех, кому родители не могли дать по каким-либо причинам воспитания. В 1903 

году в доме Детского Призрения на средства, пожертвованные попечителем 

приюта Алексеем Ивановичем Николаевым, были устроены ремесленные 

классы: для мальчиков по башмачному ремеслу, для девочек – по шитью и 
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кройке, с целью подготовки воспитанников к дальнейшей практической 

трудовой жизни. Заработанные ими деньги были вложены в сберкассу госбанка 

и составляли фонд на выдачу пособий воспитанникам при выходе их из дома 

детского призрения. В январе 1905 года Алексей Иванович подал заявление в 

городскую Думу, в котором просил направить проценты с предоставленного им 

капитала на учреждение ремесленной школы при Арзамасском Общественном 

Детском доме призрения на помощь престарелым бедным жителям Арзамаса в 

сумме 2000 рублей в пользу Арзамасской Общественной Богадельни. На это 

заявление Дума ответила согласием (13, л. 10). В Попечительском Совете 

Арзамасского Общественного Дома призрения для бедных детей состоял и 

родной брат Алексея Ивановича Николай. Также семьей Николая Ивановича 

был пожертвован каменный дом на Старо-Московской улице в пользу Кирилло-

Мефодьевского братства (21, с. 231). 

Таким образом, представители арзамасского купеческого рода 

Николаевых вели значительную благотворительную деятельность, способствуя 

формированию и укреплению системы социальной нравственности, основанной 

на глубинных православных традициях, на сострадании и взаимопомощи. 

Несомненно, их имена должны быть вписаны в летопись арзамасского 

купечества. 
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Н.А. ПАКШИНА  

 

Деятельность Льва Владимировича Даля 

по сохранению национальных традиций в архитектуре 

 

Творческая деятельность академика архитектуры и исследователя русской 

культуры Льва Владимировича Даля была на удивление многоплановой. Но чем 

бы он ни занимался, будь то реставрация, или проектирование новых 

сооружений, участие в экспедициях по изучению древнерусской архитектуры, 

или публицистическая деятельность, он во всем стремился сохранять или 

возрождать национальные традиции. 

Что пробудило в будущем архитекторе интерес к русской культуре? 

Наверное, в первую очередь – это общение с его отцом, писателем, этнографом, 

собирателем пословиц и поговорок Владимиром Ивановичем Далем. И еще 

контакты с людьми, которые приходили к его отцу: как позже писал писатель        

П. Боборыкин, «…собиралось к Далю все, что было посерьезнее и 

пообразованнее» (1, с. 79). Немаловажным в формировании Даля как патриота 

сыграл тот факт, что он был участником Крымской войны, на которую ушел 

добровольцем.  

Жизнь Льва Владимировича связана со многими городами как России, так 

и зарубежья. Это, прежде всего, Оренбург, в котором он родился и где прошло 

его детство; Санкт-Петербург, где будущий зодчий учился в Академии 

Художеств; многочисленные итальянские города (Неаполь, Флоренция, Генуя), 

в которых проходил стажировку как архитектор, и Москва, где он прожил 

несколько последних лет и где был похоронен.  

Но список будет неполным, если не назвать Нижний Новгород. Этот город 

занимает особое место в его короткой, но удивительно плодотворной жизни. С 

Нижним Новгородом архитектора связывали прочные узы. Лев Владимирович 

здесь не только жил, но и оставил после себя многочисленные храмовые 

сооружения, а также каменные и деревянные дома, он занимался реставрацией, 

активно работал в статистическом комитете, преподавал в общедоступной 

художественной школе. В данной публикации остановимся подробнее именно 

на нижегородском периоде. 

Впервые Лев попал в Нижний в возрасте пятнадцати лет, когда семья его 

отца переехала в Нижний Новгород и поселилась в здании Удельной конторы. 

Его отец Владимир Иванович Даль был назначен главой этого учреждения. 

Семья Далей переехала сюда летом 1849 года.  

Следующий раз Л.В. Даль на длительный период приехал в Нижний 

Новгород уже академиком – работать. Он поступил на службу осенью 1866 

года. Официальная должность Даля – «внештатный техник строительного 

отделения Нижегородского губернского правления». Должность, на первый 

взгляд, более чем скромная. Но главное преимущество такого положения – 

освобождение от текущих обременительных дел губернского правления. У него 
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появлялась возможность больше времени отдавать творчеству и изучению 

памятников древнерусской архитектуры. 

Как уже упоминалось ранее, Л.В. Даль работал в губернском 

статистическом комитете Нижнего Новгорода. Например, в отчете секретаря 

комитета А.С. Гациского «Обзор деятельности нижегородского статистического 

комитета за десятилетний период времени (1865-1875)» мы можем прочесть: 

«…В 1868 году командирован был комитетом действительный член Л.В. Даль 

для исследования Нижегородской губернии в археологическом отношении… На 

археологическом съезде 1869 года приняли участие кроме секретаря почетный 

член комитета П.И. Мельников и действительный член Л.В. Даль». Даль 

организовывал экспедиции по изучению зодчества Нижегородского края 

(Балахна, Городец, Семёнов, Дудин, Островоезерский монастырь, Арзамас) и 

участвовал в них; осуществлял фиксацию древних зданий. Об этом 

докладывалось на  Общем годовом собрании Нижегородского губернского 

статистического комитета 16 февраля 1869 года (9). В экспедициях Л.В. Даль 

сделал многочисленные зарисовки орнаментов, планировок церквей и домов. 

Зарисовывал и обмерял он, прежде всего, «те архитектурные мотивы и детали, 

которые могли быть непосредственно использованы — наличники, порталы, 

крыльца, галереи, профили карнизов, решетки окон и оград церквей…» (7, 

с. 146). Лев Владимирович знакомился с памятниками старины не только в 

поездках, но и тщательно изучая наследие тех, кто занимался этим до него, 

например, альбомы братьев Г.Г. и Н.Г. Чернецовых (6, с. 12). 

Впоследствии появилось много его статей в журнале Петербургского 

общества архитекторов «Зодчий». Этот журнал издавался с 1872 по 1917 год. 

Лев Владимирович публиковался там с 1872 вплоть до смерти в 1878 году, 

сначала как сотрудник, впоследствии как редактор отдела по русскому стилю. О 

том, чему были посвящены его статьи, можно судить по заголовкам. Например, 

вышли целые серии статей «Историческое исследование памятников русского 

зодчества (чертежи)», «Обзор русского орнамента» (2-5). Даль не просто был 

одним из приверженцев русского стиля, а, по всеобщему признанию, он 

возглавлял одно из направлений – «археологическое» (7, с, 142). 

Жизнь и творчество архитекторов не всегда прогнозируемы. Все зависит  

от того, будет ли поддержан тот или иной проект. Как правило, на сооружение 

любого здания, даже на строительство на территории частных городских 

владений в XIX веке, требовалось высочайшее утверждение. А если говорить о  

соборах или каких-то градообразующих зданиях и сооружениях, то в 

большинстве случаев объявлялся конкурс. И вот тут могла возникнуть 

ситуация, что зодчий тратит на проект месяцы, а иногда и годы, а побеждает 

проект другого архитектора. 

Следует упомянуть также, что деятельность архитекторов в XIX столетии 

(да, впрочем, и сейчас) напрямую зависела от того, найдутся ли те, кто его 

профинансирует. В отношении финансирования Льву Владимировичу 

определенным образом повезло, что он оказался именно в Нижнем Новгороде, 

где в то время прослойка богатых купцов была велика, а церковное 

http://www.nounb.sci-nnov.ru/fulltext/acg/pdf/obzor.pdf
http://www.nounb.sci-nnov.ru/fulltext/acg/pdf/obzor.pdf
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строительство и осуществлялось чаще всего при их спонсировании. 

Профессиональная деятельность Даля была связана с разными районами 

города. Его проекты были реализованы и недалеко от Московского вокзала, и на 

Благовещенской и Софроновской площадях, и у Похвалинского и Почаинского 

съездов (8, с. 8).  

По проектам Л.В. Даля в Нижнем Новгороде было построено немало 

храмовых сооружений, например, Козьмодемьянская церковь на Софроновской 

площади, часовня Понетаевского монастыря у высокого склона на 

Похвалинском съезде, Сень-часовня над гробницей Козьмы Минина в 

кафедральном Спасо-Преображенском соборе. К сожалению, все они 

уничтожены в послереволюционный период. До нас дошли только 

фотографические изображения, выполненные известными нижегородскими 

мастерами. Наибольшее число фотографий сделал А.О. Карелин. Следует 

отметить, что с Львом Владимировичем его связывали многолетние дружеские 

отношения (10). 

Итак, академик Лев Владимирович Даль в Нижнем Новгороде воплотил в 

жизнь многие из своих проектов. В большинстве своем это были церкви, 

часовни, элементы внутреннего убранства соборов. И что бы он ни возводил 

или проектировал, в каждое сооружение Даль вкладывал свое видение того, в 

каком направлении должна развиваться русская архитектура. Прискорбно, но 

только очень малую часть возведенных по его проектам зданий мы можем 

увидеть сегодня, и от этого изучение творчества, жизни и исторических 

находок Льва Владимировича Даля становится все более актуальным.  
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Л.В. БУЛДЫРЕВА  

 

Круг чтения нижегородских революционеров 

(по архивным материалам) 

 

В Центральном архиве Нижегородской области в фонде Нижегородского 

губернского управления хранится «Дело по описи 1905 г. Нижегородского 

губернского жандармского управления по пересылке книг и писем 

арестованным по государственным преступлениям». Этот документ дает 

представление о литературе, которую читали политические заключенные 

Нижегородского острога. Дело состоит из описей «книгам, препровожденным 

для передачи арестованным». Описи, в свою очередь, включают в себя 

наименования книг и имена тех, кому они были «препровождены». 

Указанные в описях книги условно можно распределить на несколько 

разделов: 

— произведения К.Маркса и Ф.Энгельса; 

— работы известных деятелей международного рабочего движения 

К.Каутского, Ф.Лассаля, П.Лафарга, В.Либкнехта, А.Бебеля и др.; 

— произведения русских марксистов (В.И. Ленина (Н.Ильина),                                  

Г.В. Плеханова, А.М. Коллонтай, А.А. Богданова);  

— книги по истории, экономике и другим наукам; 

— словари, самоучители, учебники; 

— художественная литература. 

Большим спросом у заключенных в нижегородскую тюрьму 

революционеров пользовались такие произведения основоположников научного 

коммунизма, как «Положение рабочего класса в Англии», «Философия, 

политическая экономика социализма», «От утопии к научной теории» 

Ф.Энгельса, «Гражданская война во Франции», «К критике политической 

экономии», «Буржуазия, пролетариат»  и  «18-е Брюмера» К.Маркса, 

совместные работы  

К.Маркса и Ф.Энгельса «О коммунизме» и «Философия  истории». 

В описях дела часто встречаются работы Карла Каутского 

«Экономическое развитие», «Социальный переворот», «Развитие 

государственного строя на Западе», «Экономическое учение К. Маркса в 

изложении К. Каутского», «Аграрный вопрос», «Экономическое развитие и 

общественный строй», «Воспоминания». 

В деле много работ других известных деятелей международного рабочего 

движения: «Приметы труда в современном обществе», «О программе 

работников» Фердинанда Лассаля, «Письма Ф. Лассаля к К. Марксу и Ф. 

Энгельсу», «Сочинения Ф. Лассаля» (изд. Н.Глаголева), «Проданный аппетит», 

«Крестьянская собственность и экономическое развитие» Поля Лафарга, 

«Знание — сила, сила — знание» Вильгельма Либкнехта. «Антисемитизм и 

коллективизм в Германии», «Очерки по женскому вопросу» Августа Бебеля, 
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«Кризис и безработица» Эдуарда Вальяна, «Рост социализма в Соединенных 

Штатах» Жака Лонго. 

Среди книг, заказанных арестованными революционерами, были и 

произведения русских марксистов: «Развитие капитализма в России» Н.Ильина 

(В.И. Ленина), «О развитии монистического взгляда на историю» Г.В. 

Плеханова, «Краткий курс экономической науки» А.Богданова, «К вопросу о 

классовой борьбе» А.Коллонтай. 

В описях дела много книг по истории и экономике: «Экономическое 

развитие древнего мира», «Общий вид всемирной истории», «На рубеже XIX 

столетия», «Краткая история французского народа» П.Лакомба, «История 

второй Французской республики» С.Лозинской, «Речь Робеспьера», 

«Законодательные акты Франции», «История французской революции», «Итоги 

XIX века» Д.Кордена, «Страницы из истории народного освобождения в 

Швейцарии», «Очерки по истории Германии в XIX веке», «Государственный 

строй и политические партии в Западной Европе», «Земские соборы Древней 

Руси» В.Алексеева, «История русской литературы», «Условия развития 

сельского хозяйства в России», «Эволюция хозяйственных форм» Н.Рожкова, 

«Силы деревни 1870-1900 гг.», «Крестьянин и рабочий», «К вопросу о 

капитализме и крестьянстве» В.Чернова, «Экономические очерки» Барга. 

В декабре 1905 года Николаю Жемчугову были переданы «Свод законов 

Российской Империи» (т. 14), «Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных», Владимиру Либину — журнал «Практическая медицина», 

Фадееву — «Всеобщий географический и статистический карманный атлас» 

Гихмана (1). 

В целях самообразования некоторые заключенные заказывали словари 

(энциклопедические, иностранных слов, «полные» словари), самоучители, 

учебники. Павлу Крейстову, например, в сентябре 1905 года были переданы 

«Практический курс немецкого языка», «Краткая немецкая грамматика», 

«Элементарная алгебра», «Самоучитель немецкого языка» (2). 

Среди книг, «препровожденных для передачи арестованным», была  и 

художественная литература: «Сочинения Д.И. Писарева», «Макар Чудра» 

М.Горького, «По Уралу» Д.Н. Мамина-Сибиряка, «Сочинения Глеба 

Успенского», «Стихотворения Н.А. Некрасова», «Сочинения Н.А. Некрасова» в 

2 томах, «Полное собрание сочинений В.Г. Белинского», «Сборник молодых 

писателей», литературное приложение к журналу «Нива» за 1900 г., сборник 

«Нива» за 1904  г.  Из иностранной литературы: «Жак и Мадлена» О.Мирбо, 

«Труды Эмиля Золя», «История одного крестьянина» Эркмах-Матриана, 

«Эльга» Г.Гауптмана и др. 

Количество книг, выданных заключенным, было различным: от 2-3 до 11-

17 и более. Например, Петру Васильевичу Леонтьеву в сентябре 1905 года были 

переданы следующие издания: 

Мирбо О. Жак и Мадлена. 

Коллонтай А. К вопросу о классовой борьбе. 

Политические права женщин. 
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К критике политической экономики. 

Идеи марксизма в германской рабочей партии. 

Маркс  К. и Энгельс Ф. Философия истории. 

Вальян Э. Кризис и безработица. 

Каутский К.  Развитие государственного строя на Западе. 

Лакомб П. Краткая история французского народа. 

Лассаль Ф. О программе работников. 

Либкнехт В. Знание — сила, сила — знание. 

Энгельс Ф. От утопии к научной теории. 

Экономическое учение Карла Маркса (издание К.Каутского) (3). 

Николаю Моролинину в декабре 1905 г. выдали следующие книги: 

Сочинения Д.И. Писарева. 

Горький М. Макар Чудра. 

Мамин-Сибиряк Д.Н.  По Уралу. 

Корден Д.  Итоги XIX века. 

Сочинения Глеба Успенского (издание Ф. Павленкова) (4). 

Нередко заключенные просили выдать книги, отобранные у них при 

арестах и обысках. Так, студент Александр Гермах писал Начальнику 

Нижегородского губернского жандармского управления: «Имею честь 

покорнейше просить Вас разрешить мне выдать для занятий книги, взятые у 

меня при обыске:  

1) Лекции профессора Реформатского по неорганической химии;  

2) Микрокосмос. 

Кроме этого прошу разрешить мне пользоваться книгами из собственной 

библиотеки начальника тюрьмы по его личному выбору» (5). 

Таким образом, библиотека Нижегородского острога содержала 

литературу по самым разнообразным отраслям знаний и вполне могла 

удовлетворить потребность в чтении находящихся в заключении 

революционеров. Среди книг, выданных «арестованным по государственным 

преступлениям», были сочинения Белинского, Некрасова, Писарева и других 

авторов. Но в архивном деле нет упоминаний о произведениях Добролюбова и 

Чернышевского. Видимо, от их сочинений веяло «духом классовой борьбы», и 

они представляли реальную угрозу существующему строю. 

 
Литература и примечания: 
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5. ЦАНО. Ф. 918. оп. 1. д. 96. л. 29. 
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М.Н. ТИХОНОВ 

 

Столкновение интересов Городского музея и Городской библиотеки                       

г. Нижнего Новгорода в начале ХХ века: генезис и результаты 

 

В настоящее время в массовом сознании уравнены понятия «музей» и 

«библиотека»: у них сходные цели (просвещение граждан и поддержка 

отечественной культуры) и общая аудитория. Так складывалось годами, однако 

не всегда было так. Данная работа рассмотрит взаимоотношения музея и 

библиотеки губернского города Нижнего Новгорода, добивавшихся расширения 

своих площадей в 1904 году. 

Источниковой базой для исследования являются документация органов 

управления и официальные отчёты музеев, библиотек Н.Новгорода рубежа XIX 

– начала ХХ вв., а также заметки о них в местных адрес-календарях и газетах. 

Выборка документов, использованных здесь, произвольная. Она сложилась на 

протяжении ряда лет в рамках подготовки автором кандидатской диссертации о 

нижегородских музеях. Место хранения опубликованных документов – 

НГОУНБ им. Ленина, неопубликованных – ЦАНО. Литература по затронутой 

теме носит либо справочный характер (О.В. Григорьева. «Листая страницы 

истории: библиотеки Н.Новгорода в 1830-е – 1920-е годы»; С.А. Смирнов. 

«Нижегородская пресса: краткая энциклопедия»), либо узкоспециальный 

(например, в кандидатской диссертации Н.А. Уткиной «История музейного 

строительства в Нижнем Новгороде 1860-х – 1917 гг.» детально рассмотрено 

только взаимодействие музеев и властей). 

Библиотеки Нижнего Новгорода, ориентированные на массовое 

посещение, ведут свою историю с 1780-х гг., когда епископ Дамаскин (Руднев) 

устроил при Нижегородской семинарии библиотеку для учащихся и 

преподавателей. Городская же Общественная библиотека открылась на 80 лет 

позже, в 1861 году (2, с. 10). Цели её фиксировал Устав, утверждённый МВД 24 

июля 1882 года: «Библиотека доставляет жителям Нижнего Новгорода 

возможность пользоваться чтением книг…, отпуская за известную плату … 

издания … на дом» (19, с. 13). Цели нижегородских музеев, создание которых в 

1880-е гг. только переходило в активную фазу, мыслились более широкими. 

«Задачи музея должны состоять, с одной стороны, в изучении естественной 

истории губернии и, с другой, – в передаче, прививке естественноисторических 

истин населению», – писал в 1882 г. известный учёный В.В. Докучаев, 

хлопотавший о создании естественного-исторического музея при 

нижегородском земстве (3, с. 303). П.А. Альбицкий, корреспондент 

неофициального отдела «Губернских ведомостей», правитель дел 

свежесозванной Нижегородской архивной комиссии, в 1888 г. также считал, что 

будущий музей при ней должен отвечать за «распространение исторических 

знаний вообще и в пределах местно-областной истории, в особенности, среди 

местного общества» (4, с. 10). Распространённость данного мнения 

зафиксировал Устав Городского художественного и исторического музея, 
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созданного при широком участии архивистов, художников, местных властей: 

«Цель музея – распространять художественное и историко-архитектурное 

образование и наглядно знакомить с произведениями художества и предметами 

древности; служить хранилищем коллекций…; служить… для научных 

занятий» (20, с. 1). 

К началу ХХ века в Нижнем Новгороде по-прежнему оставалась одна 

городская библиотека и один городской музей. Вместе с тем общее число 

читателей и посетителей музеев в городе неуклонно росло. Библиотеки для 

служебного пользования были созданы при всех учебных заведениях и 

общественных организациях. Последние на заранее оговорённых условиях 

допускали к книгам посторонних людей. Тот же принцип использовался 

библиотеками нижегородских клубов, лучшей из которых считалась библиотека 

Всесословного клуба (1, с. 71). Для массового чтения без ограничений по 

профессии, статусу или финансовому признаку в городе открывались 

бесплатные читальни Общества распространения начального образования: в 

1895-м – Печерская, в 1896-м – Вторая (близ ул. Ильинской; проработала три 

года), в 1899-м – читальня в Канавине. В 1899 году газета «Нижегородский 

листок» неоднократно писала о делах вокруг открытия «Пушкинской читальни» 

(8 и 28) на Рождественской, подготовляемой городскими властями к 100-летию 

поэта. 

Рост количества читателей достигался не только экстенсивным путём, не 

только внешними факторами. Удешевление платного абонемента и закупка 

новых книг городской Общественной библиотекой привели к тому, что число её 

читателей возросло «более чем вдвое», превысив 30 тысяч (22). Цитату из 

донесения библиотечного комитета, заслушанного Городской думой 19 

сентября 1896 года (года не совсем удачного для подобных наблюдений из-за 

проведения в Нижнем Новгороде  XVI Всероссийской промышленной и 

художественной выставки), подкрепляют итоги работы городской библиотеки за 

1898 год, опубликованные в местной прессе (7). 

И вновь новость из газеты от 14 февраля 1899: «На днях открыта 

учительская библиотека Педагогического музея … Выдача книг производится 

ежедневно от 2 до 3 часов и по воскресеньям от 12 до 1 часу» (9). 

Нижегородские музеи имели свои библиотеки. В Педагогическом музее 

Дирекции народных училищ библиотека наряду с наглядными пособиями 

входила в основной фонд. Без знакомства с этими атрибутами «идеальной 

школы» посетителям – школьным учителям – было бы гораздо сложнее 

работать над качеством преподавания. Библиотека земского Естественно-

исторического музея, открытого в 1885 году, призывалась помогать агрономам и 

биологам. Заведовавший этим музеем с 1892 по 1895 год Н.А. Богословский 

жаловался на «крайний недостаток места в библиотечном помещении музея» и, 

как следствие, на беспорядочное размещение специальной литературы, 

замедляющее поиск книг. Ему «пришлось временно прекратить с июля месяца 

приём в музей Общих земских изданий» (23). Содержание отчётов 
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Нижегородского городского художественно-исторического музея (с 1896/97 гг.) 

также позволяет заключить о наличии библиотеки при нём (12, с.  4). 

Причину роста посещаемости городского музея, судя по «Памятной 

записке о Нижегородском городском художественном и историческом музее» 

1907 года, его управленческий комитет видел во временно приезжающих на 

Нижегородчину: «Всего более посетителей было в 1903 году (в год усиленного 

паломничества в Саров по случаю открытия мощей преп. Серафима 

Саровского)» (24). В тот год музей посетило 12 тысяч человек. Как видим, 

почвы для конфликтов в борьбе за посетителя у музеев и библиотек не имелось. 

Наличие овальных печатей дореволюционной Общественной библиотеки 

на отчётах Нижегородского городского художественного и исторического музея 

за 1897, 1899, 1902 гг. указывает на контакты этих учреждений. При 

подчинении комитетов городской библиотеки и городского музея 

Нижегородской Городской думе, избирающей их костяк из числа своих гласных 

(19, с. 4; 20, с. 4), иначе быть не могло. Глубину взаимосвязи помогут уточнить 

новостные публикации местных СМИ. 

В Н.Новгороде рубежа ХХ века издавалось от 11 до 17 газет (6, с. 146), 

конкурировавших между собой за информацию. Наиболее читаемыми среди 

них были «Волгарь» и «Нижегородский листок». За 1894, 1899, 1911 годы 

(исследованы годовые подшивки упомянутых изданий) они ни разу не 

упоминали о совместных музейно-библиотечных мероприятиях. Если в земском 

музее просветительские лекции проводились время от времени, то в 

художественно-историческом таковые имели место лишь в начале его истории 

(11, с. 35; с. 42), ещё до передачи в ведение управленческого комитета. 

Обычной деятельностью городского музея было предоставлять возможность 

осмотра экспонатов, а городской библиотеки – предоставлять книги для чтения. 

Логика развития данной деятельности предусматривала пополнение фондов, 

следовательно, расширение занимаемых ими площадей. 

Помещением главного музея Нижнего Новгорода была Дмитровская 

башня кремля на Благовещенской площади. Когда инициатор создания 

городского музея художник А.А. Карелин узнал о намерении властей 

разместить здесь не только картины, но и коллекции бывшего музея НГУАК 

(утверждено в начале 1895 года), он «был смущён мыслью об устройстве двух 

музеев в одной башне…, тогда как помещение всей башни едва достаточно для 

устройства в ней одного» (5, с. 28). Его «смущение» не учли. Значительно 

заполненный ко времени своего открытия, Нижегородский городской 

художественный и исторический музей к началу 1900-х потерял возможность 

расширения. Использование Дмитровской башни в новом качестве вскрыло 

также ряд проблем. Весной-осенью в залах повышалась влажность, не хватало 

света; отопление башни оказалось слабым. 

Управленческий комитет музея обсуждал данные вопросы параллельно с 

текущими делами. В 1901-м, согласно установившемуся порядку, он попросил у 

Академии Художеств новые картины для пополнения коллекции. И получил 

отказ «ввиду переполнения существующего музея» (13, с. 6), до извещения, 
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«где будет размещаться музей по постройке городского дома» (там же). Через 

три года управленцы ходатайствовали перед городской управой о переводе 

музея в старый «общественный корпус». 

Здание, которое предполагалось занять, было просторным, двухэтажным. 

Находясь наискосок от Дмитровской башни кремля, оно выходило главным 

фасадом на Благовещенскую площадь (ныне пл. Минина, 2/2), крыльями – на 

Б.Покровскую и Алексеевскую улицы. Состояние его считалось хорошим, 

несмотря на постройку во второй четверти XIX века. Всю свою историю 

общественный дом принадлежал городу, предоставляя площадь для гостиных 

рядов, Городской думы и связанных с ней учреждений. На рубеже ХХ столетия 

Дума готовилась к переезду в «новый общественный дом»: помещения её на 

втором этаже освобождались. Внимание на них ещё в 1896 году обращал 

директор народных училищ, предлагая местным властям устроить здесь 

Педагогический музей, совмещенный с городской библиотекой (25). Библиотека 

тогда находилась в арендуемом помещении. 

Весной 1904 года комитет библиотеки подал ходатайство о своём 

переселении (музей просил об этом зимой). Оно было мотивировано лучше, 

чем ходатайство музея. Для наглядности Комитет библиотеки приводил 

сравнительные подсчёты площадей, занятых ею в доходном доме Фроловых, и 

таковых, освобождавшихся после Думы в общественном корпусе. Разница по 

метражу составляла почти 50%. После убедительных цифр в ходатайстве 

отмечалось, что «для новых поступлений книг уже не имеется никакого 

помещения» и что передача библиотеке части Общественного дома обеспечит 

её стабильное развитие на «значительно долгий период времени» (16, с. 6). 

Для принятия взвешенного решения городские власти, в первую очередь, 

собрали авторов ходатайств – управленцев музея и библиотеки – вместе. 

«Соединённое заседание» состоялось 29 апреля. Рассмотрим список 

пришедших на него: А.В. Баулин, гласный с многолетним стажем (17, с. 29), 

экономист, председатель правления Купеческого общественного банка – 

председатель Комитета Музея и Библиотеки; А.А. Акифьев, наиболее 

известный в городе представитель династии коммерсантов Акифьевых – 

казначей Музея и Библиотеки; А.А. Савельев, общественный активист, 

поднявшийся до председателя Губернской земской управы, поборник всеобщего 

образования (18, с. 314) – член комитета Музея и почётный член Библиотеки. 

Городской голова А.М. Меморский в комитете Музея – по должности, а в 

библиотечном – почётный член. В правление А.М. Меморского городом 

библиотека получила в Канавине площадку для филиала, начавшего работу 

летом 1903 года. От Купеческого банка, возглавляемого А.В. Баулиным, 

библиотека получала по 100 рублей пожертвований в год (15, с.11; 16, с.7). 100 

рублей – то была общая сумма пожертвований, закладываемых в годовую смету 

городской библиотеки. Неравнодушие Александра Васильевича к 

нижегородскому книгохранилищу подтверждают и его личные денежные 

взносы. По отчётам библиотечного комитета, в 1903 году он перечислил 24,30 
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рублей, в 1904 – 30,87 рублей. В эти годы он оставался единственным частным 

жертвователем, передававшим библиотеке не книги, а деньги. 

На заседании 29 апреля 1904 г. «произошёл оживлённый обмен мнений» 

(14, с. 8). Акифьев ратовал за перевод одной библиотеки, Меморский предлагал 

занять под музей лишь несколько комнат «исключительно для картин новых 

поступлений». В итоге А.В. Баулин утвердил передачу здания библиотеке, 

получавшей второе помещение менее чем за год. Решение способствовало 

систематизации и расширению городского библиотечного фонда, а также 

экономии города на арендных платежах (по отчёту библиотеки 1903 года, на 

аренду потрачено 1700 рублей) (19, с. 14). Вскоре оно вступило в силу без 

всяческих поправок со стороны городской администрации. 

Музей остался в Дмитровской башне и прекратил развитие. А.А. Карелин, 

в 1905 году специально приезжавший в Н.Новгород в городской художественно-

исторический музей, замечал, что музей стал «подобен складу вещей, хозяин 

которого не имеет никакого понятия об этих беспорядочно размещенных 

предметах» (26). Карелин писал в Комитет музея, но Комитет практически не 

работал. Из отчётов музея (за период с 1903 по 1908 г. они опубликованы 

одновременно в 1909-м г.) следует, что с 1905 года по 1909 год его управленцы 

собирались не чаще раза в год и воздерживались от серьёзных решений. 

Львиную долю их внимания (в первую очередь, как политиков) привлекали 

революционные события. Баулин представлял интересы нижегородского 

бизнеса в Государственном совете, Савельев с 1905 года три раза подряд 

избирался в Государственную Думу, Меморский безуспешно искал 

компромиссов между нижегородскими либералами и монархистами. 

Переизбранный и обновлённый на треть своего состава, музейный 

Комитет (1909–1912) вновь обратил внимание Управы на несоответствие здания 

музея целям организации в 1909-м г. В 1911 году к обсуждению данной 

проблемы присоединились нижегородские журналисты. Местные газеты в 

жёсткой форме требовали мер по спасению картин городского музея от холода и 

сырости (например, 21, с. 2). В то же время к движению за перевод 

художественно-исторического музея присоединилось губернское земство. Его 

собственный Естественно-исторический музей в 1894-м был переведён в дом, 

где раньше находилась земская управа, более просторный, но деревянный. 

Мысль, что «хотя бы маленький соседний пожар» сможет уничтожить 

«невосстановимые коллекции» (29, с. 6) беспокоила ревнителей земского музея. 

Нуждался в специальных помещениях и Педагогический музей, 

квартировавший сначала при Сергеевском народном училище, затем – при 

Александровском женском (27, с. 158). 

Вынашивался план общего перевода нижегородских музеев в 

Нижегородский острог по постройке новой тюрьмы, уже возводившейся за 

городом. Однако Нижегородский художественно-исторический музей не смог 

ждать. В 1912 году он переехал в стены Дворянского собрания, где городские 

власти сняли «квартиру» за 2000 рублей в год. 
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Успех библиотеки в борьбе за благоустроенный «старый общественный 

корпус» можно объяснить двояко. С официальных позиций, её ходатайство 

убедительно представило городу выгоды предоставления учреждению новых 

площадей. Экономические: 1700 рублей, ежегодно перечислявшихся на оплату 

аренды. Культурные: развитие деятельности Городской общественной 

библиотеки за счёт лучшей систематизации и роста её книжного фонда, 

обновления её оборудования (мебели). Победа была обусловлена и рядом 

неофициальных причин. Во-первых, нижегородская библиотека была намного 

старше городского музея. За эти годы к управлению городом успели прийти 

люди, принявшие её существование и пользовавшиеся ей. Волею судеб, в 1904 

году часть их исполняла должности руководителей библиотеки и музея 

одновременно. Музей был создан при них (А.В. Баулин и В.В. Акифьев) или 

при их участии (А.А. Савельев и А.М. Меморский работали в комитете по 

устройству городского музея), библиотека – нет. В глазах собравшиеся на 

заседании 29 апреля 1904 года она имела право «первородства», право 

получения площадей, заслуженных своим долготерпением. Во-вторых, 

деятельность библиотеки («предоставлять возможность пользоваться чтением 

книг») была проста и понятна, а для организации работы музея, согласно его 

Уставу (привлечение интереса к нижегородской истории, хранение предметов 

древности и искусств, проведение научных занятий), требовалось слишком 

много времени и сил. В-третьих, переезд музея ничего не экономил, а 

востребованность его была меньше библиотечной: Городская дума могла 

отказаться от финансирования этого мероприятия при скудности собственного 

музейного бюджета. Возможно, поэтому ходатайство Комитета Нижегородского 

городского художественного и исторического музея, поданное первым, в январе 

1904-го, стало черновиком и апробацией апрельского ходатайства Городской 

общественной библиотеки, составленного теми же людьми. Ходатайства 

успешного. 

В завершение следует отметить, что ситуации, подобные вышеописанной, 

случались в других городах Российской империи. Они не всегда решались 

однозначно. Так, Самарский публичный музей с 1896 года (10, с. 17) и 

Благовещенский городской музей, с 1911-го, занимали помещения совместно с 

городской библиотекой (1). Впрочем, при таком компромиссе, больших 

площадей не получили ни самарский, ни благовещенский музей. 
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Д.А. МАКАРЫЧЕВА 

 

Культурное взаимодействие города и ярмарки в XIX веке. Влияние 

ярмарки на развитие зрелищной культуры в Нижнем Новгороде в XIX в. 

 

В 1816 году Гостиный двор Макарьевской ярмарки сгорел. Это случилось 

15 августа: пожар начался в 5 часов пополудни и кончился в 5 пополуночи. Для 

возобновления ярмарки на прежнем месте государь повелел немедленно 

выделить из государственного казначейства 239 130 рублей (14, с. 427). Но 

правительство сочло нецелесообразным вкладывать огромные средства в 

восстановление ярмарки в Макарьеве, где всегда возникали трудности с 

приобретением кирпича, извести, а также с наймом опытных рабочих-мастеров. 

И отпуск денег было приказано остановить. Кроме того, местоположение 

ярмарки имело значительные неудобства: это и болота, окружавшие ярмарку, и 

постоянное весеннее затопление территорий, и отсутствие удобств для жизни 

приезжающих, и монополия кн. Грузинского на переправу на правый высокий 

берег Волги.  

Известно, что в 1816 году проездом в свое имение посетил ярмарку 

государственный канцлер граф Румянцев и был поражен невозможным 

положением торжища из-за целой массы разных неудобств. На основании всего 

этого ходило много слухов, что ярмарка будет перенесена в Нижний Новгород. 

Пожар 1816 года стал удобным случаем и ускорил перевод ярмарки в Нижний. 

Выбор Нижнего Новгорода для устройства ярмарки был не случайным. 

Город занимал очень выгодное географическое положение. Он находился на 

месте слияния двух рек – Волги и Оки. В эпоху господства водных путей 

сообщение это имело большое значение для превращения города в 

перевалочный пункт. Нижний Новгород являлся связующим звеном между 

Европейской Россией и Сибирью. «Кажется, сама природа выбрала это место 

для центрального базара» (12, с. 42). 

Распланировка ярмарки под Нижним была поручена генерал-лейтенанту 

Бетанкуру. Сначала построили временные помещения. Первая ярмарочная 

торговля в Нижнем Новгороде была открыта 20 июля 1817 года и прошла 

чрезвычайно успешно. 

Всероссийскую славу ярмарка приобрела не только торговлей, но и своей 

богатой культурной жизнью. Приезжие купцы были готовы тратить немалые 

деньги на увеселения.  

Одним из самых популярных зрелищ ярмарки был театр. Театр появился 

на ярмарке еще в конце XVIII века. Это был домашний, «любительский» театр 

князя Николая Григорьевича Шаховского. Вот как Вигель Ф.Ф. вспоминает в 

своих записках о Николае Григорьевиче и его младшем брате Борисе 

Григорьевиче: «Оба одержимы были сильною сценоманией, но старший имел 

актеров для своей забавы, а меньшой для прибыли» (3, с. 171).  

С 1798 года князь стал постоянно жить в Нижнем Новгороде и сделал из 

своего частного театра публичный. В труппе князя было более ста человек. 
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Лучшими считались И.Залесский, Я.Завидов, А.Ершов, А.Залесская, 

Т.Стрелкова. Репертуар княжеского театра мало отличался от общего тогда 

русского репертуара. В Нижнем Новгороде давались те же, что в столицах, 

трагедии, драмы и комедии – Шекспира, Кальдерона, Шиллера и других, 

ставились даже оперы, например, «Волшебная флейта» Моцарта. Гациский 

приводит следующую стоимость мест в театре Шаховского: кресло – 2 руб.50 

коп., партер - 50 коп., парадиз -– 50 коп. ассигнациями. 

 Вскоре здание театра оказалось недостаточно просторным, чтобы 

вмещать в себя столь многочисленную публику, и в 1811 году на углу Большой 

и Малой Печерской появилось новое здание театра. Выстроен он был с 

помощью пожертвований дворянства – около 15 000 рублей ассигнациями. В 

благодарность Шаховской устроил в театре зал, где давались дворянские балы. 

По внешнему виду вновь построенный театр напоминал сарай из грубо 

обтесанных вырубленных бревен. Зрительный зал имел два яруса, из которых 

верхние были закрыты деревянными решетками для просмотра представления 

инкогнито, над ложами под потолком располагался раек, или парадиз. Партер 

состоял из 50 кресел и нескольких рядов стульев, стоящих перед сценой. 

«Театр, построенный в 1811 году, как он безобразен и незатейлив ни был, все 

же, повторяю, для начала нынешнего столетия и для губернского города был 

даже слишком хорош и довольно поместителен, заключая в себе 27 лож, до 50 

кресел, партер человек на 100 и верхнюю галерею на 200» (3, с. 168). Труппа 

артистов жила в большом деревянном доме позади театра на Жуковской улице. 

Дом был разделен на две половины – мужскую и женскую. Владелец театра 

поддерживал высокую нравственность и в этом доме, и в самом театре. К 

провинившимся актерам применялись всевозможные, порой изощренные 

наказания. Так, в ходу были так называемые «рогатки», когда артиста ставили 

посреди комнаты и подпирали его шею тремя рогатинами.  

Во время Макарьевской ярмарки вся труппа переезжала туда и выступала 

в специальном здании, также принадлежавшем князю Шаховскому. После 

переноса торга в Нижний Новгород князем был построен ярмарочный театр, 

сгоревший в 1857 году вместе с другими деревянными ярмарочными 

помещениями. После смерти Шаховского его сын использовал театр как 

источник наживы и своим неумелым управлением чуть не погубил дело отца. В 

1827 году городское и ярмарочное здание театра купили два богатых театрала 

Распутин и Климов, вместе со всеми домами, костюмами и труппой актеров 

(всего вместе с детьми 96 человек). С этого момента в театр стали привлекаться 

приезжие артисты из Москвы и Петербурга. Ставились в Нижегородском театре 

и балеты, и оперы. Оперная труппа состояла из Р.Каревой, Аксаковой, 

Бешенцова и Ершова, балетная из А. и Н.Стрелковых, А.Каревой, М.Порецкой, 

Завидова и Здобного. Из опер большей популярностью у публики пользовались 

«Русалка» и «Невидимка», из балетов давались «Дон Жуан», «Морской 

разбойник». Театр, со всеми издержками и затратами, приносил неплохой доход 

владельцам – от 15 до 20 тыс. рублей в год. Одновременно с этим 

обстоятельством доход ведущих актеров не превышал 240 рублей в год, однако 
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кроме жалованья и бесплатного проживания в театральных домах актеры и 

актрисы труппы получали ежемесячные продуктовые пайки – «месячину»: по 

пуду ржаной муки и по двадцать фунтов крупы (3, с. 176). Театр открывался 

ежегодно, одновременно с цирком и другими увеселениями, с самых первых 

дней после поднятия флагов. Репертуар ярмарочного театра подстраивали под 

вкусы именно ярмарочной публики, применяя подчас балаганные эффекты и 

шаржи. А.С. Гациский в ярмарочном листке 1865 года писал: «Покойный 

Мартынов делал, бывало, опыты над вкусом ярмарочной публики: играешь как 

следует – ни щелчка, что называется; начнешь уснащать свою фигуру фарсами - 

трещит театр от рукоплесканий». Даже афиши и объявления театра отличались 

от городских и были выдержаны в ярмарочном стиле. Публика в театре была 

разношерстной: здесь одновременно присутствовал и цвет интеллигенции 

Нижнего Новгорода, и разряженные городские барыни с кавалерами-

чиновниками, и провинциальные торговцы. Здание ярмарочного театра было 

достаточно большим и вмещало до тысячи зрителей.  

К 1845 году относится появление в Нижнем Новгороде театральной 

критики. Именно тогда начинает выходить «неофициальная часть 

Нижегородских губернских ведомостей», в которой печатались статьи и о 

репертуаре театра, и об игре актеров. 

Важным источником по изучению темы являются материалы местной 

периодики. «Нижегородские губернские ведомости» (11) – первая 

нижегородская газета, выходившая с 1838 года, в неофициальной части 

«Нижегородских губернских ведомостей» печатались ценнейшие материалы по 

истории Нижнего Новгорода и губернии. 

 С 1847 года городской театр не блистал особыми успехами, и 

популярность его падала. Лучшие артисты уезжали на московскую сцену, 

оставались только второстепенные. «Им ничего не стоило спектакль начать 

Гамлетом, а кончить Филаткой», – писал в своих записках Александр 

Дмитриевич Улыбышев – (он был покровителем и критиком местного театра). 

«В Нижегородском театре обращал на себя мое внимание пожилой, румяный 

толстяк, с седыми редкими баками и клочком таких же волос под 

подбородком… — вспоминал Гациский. — Александр Дмитриевич Улыбышев 

всегда сидел в первом ряду кресел и ужасно кипятился как при поднятом, так и 

при опущенном занавесе. Свои суждения о пьесах, об игре актеров он 

произносил, не стесняясь, громко, на весь театр, не только в антрактах, но и во 

время хода пьесы, покрикивая: “Браво, отлично, молодец!” или: “Скверно”, а 

иногда даже просто: “Экой болван!..”». 

Несколько раз бывал в Нижегородском театре молодой Николай 

Добролюбов. В своих «реестрах читанных книг» 16 июля 1850 года в связи с 

прочтением текста водевиля он записывает, что когда-то видел на сцене 

водевиль Д.Т. Ленского «Маскарад в летнем клубе, или ни то ни се» (4, с. 399). 

Другим свидетельством театральных интересов Добролюбова является 

сохранившаяся в его архиве неизданная статья начала 1853 года «Благородный 

спектакль в Нижнем Новгороде». Эту статью можно отнести к примеру 
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театральной критики того времени. Вся статья написана преимущественно в 

комплиментарных тонах. Добролюбов указывает на уместность выбора именно 

водевиля для благотворительного спектакля, отмечая, что выступали в театре не 

актеры-профессионалы, а любители из местной интеллигенции. К статье был 

сделан постскриптум, который позволил установить, что на самом спектакле 

Добролюбов не был и присутствовал только на репетиции, а один из водевилей, 

о котором в рецензии содержался отзыв, Николай Александрович и «вовсе не 

видывал». Но был ли юный критик в таком очаровании и от игры актеров, как 

он писал в статье? «На нашу театральную труппу, надобно сознаться, – грех 

жаловаться; можно даже похвалиться ею перед другими провинциальными 

театрами. Но при всем том игра этих актеров не дает никакого понятия об игре 

благородных артистов. Там все уже выученное и заученное, а в характер роли 

редкие входят» (4, с. 395) Для себя и на этот раз Добролюбов записал: 

«обыкновенные актеры – многие не хуже играют».  

Отзыв об актерах – профессионалах и любителях, не в пользу первых, 

общий тон рецензии не могли удовлетворить официальный губернский орган, и 

неудивительно, что статья напечатана не была и, как писал Добролюбов, 

«сгибла у редактора» (4, с. 447) 

В 1853 году сгорел городской театр. Существует рассказ, будто бы во 

время пожара духовный владыка города – архиерей Иеремия благословлял 

бушующее пламя, и «дом дьявола» сгорел до основания. Без огорчения 

воспринял весть о пожаре в театре и Николай Добролюбов, живший тогда уже в 

Петербурге. Вот что он отвечает отцу в письме от 19 января 1854 года: «Пожар 

в театре не опечалил меня – пора ему было уже кончить свой век». 

 Почти два года в городе не было театра: он открывался только во время 

ярмарки. Новый театр открылся 1 декабря 1855 года в доме крестьянина 

Бугрова на Верхнебазарной площади. Интересно, что первоначально здание 

предназначалось под гостиницу, но еще до окончания строительства было 

переделано в театр. 

В городе театр был открыт постоянно, исключая дни Великого поста и 

ярмарки. Спектакли шли три раза в неделю: по воскресеньям, средам и 

пятницам. На ярмарке же представления шли с 8 июля по 8 сентября ежедневно, 

не исключая субботу и Успенский пост. Это и не удивительно, по словам барона 

Гакстгаузена, театр во время ярмарки давал валовой сбор от 24 до 30 тысяч 

серебром (3, с. 175). Зрелищная культура в городе была тесно связана с 

ярмаркой. Годовой абонемент на ложи стоил: большие – 400, средние – 300 и 

маленькие – 200; на кресла – 100 рублей (3, с. 175). Нескромные цены не влияли 

на наполняемость театрального зала, там очень часто просто не хватало мест.  

На сцене ярмарочного театра выступали лучшие в России артисты: 

Никулина-Косицкая, Щепкин, Васильев, Федотова, Ленский, Горбунов. Для 

многих из них игра в ярмарочном театре явилась началом широкой известности 

и всеобщего признания. Актеров также привлекали значительные ярмарочные 

сборы. 
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Приезжавшие в Нижний Новгород на гастроли столичные актеры 

позволили ставить на нижегородской сцене спектакли, недоступные другим 

провинциальным городам. Например, в 1866 году, благодаря приезду                      

А.А. Никольского, была поставлена драма «Смерть Ивана Грозного» (13, с. 35).. 

Нижний Новгород посещали не только отечественные, но и иностранные 

гастролеры. В 1866 году в Нижнем Новгороде гастролировала итальянская 

театральная труппа (6, с. 154). Была здесь и французская труппа господина 

Феликса. 

Заметным явлением театральной жизни Нижнего Новгорода, как и многих 

провинциальных городов России, в этот период стали любительские театры. В 

Нижнем самыми ревностными двигателями любительских спектаклей были 

несколько так называемых «пароходных» лиц, т.е. администраторы множества 

находящихся в городе пароходных агентств. Нередко ставились пьесы Гоголя, 

Островского. Впоследствии вместо чисто любительских спектаклей стали 

устраивать смешанные, в которых вместе с профессиональными актерами 

участвовали и любители. Благодаря Нижегородской ярмарке нижегородцы 

познакомились с творчеством артистов-любителей из других городов страны. 

В 60-70-е годы XIX века публика стала не очень охотно посещать театр. В 

70-80-е произошел кризис зрелищной культуры, связанный с влиянием 

коммерческих факторов. Кризис проявился в снижении эстетической и 

воспитательной ценности зрелищ. 

Под влиянием запросов публики менялся репертуар театров, а также 

манера игры актеров. Во время ярмарки в основном ставились спектакли по 

мотивам жизни купечества и мещанства, обязательным элементом которых 

были сцены драк и убийств. Подчиняясь вкусу публики, многие актеры 

использовали шаржирование и переигрывание. 

Кроме городского театра, на ярмарке действовали театр Бруно Шенка 

«Эдем» и театр «Аль-Казар». Их репертуар в основном состоял из пантомим, 

танцев и гимнастических номеров. Их новаторство состояло в том, что в фойе 

этих театров можно было поиграть на бильярде или в кегельбан, посетить буфет 

и т.д. (2). 

Эту ценную информацию дает нам политико-общественная и 

литературная газета «Волгарь» (1), выходившая ежедневно в Нижнем 

Новгороде с 1892 г. 

В 1877 году в центре ярмарки было сооружено огромное каменное здание, 

получившее название «Большой ярмарочный театр». Рассчитанный на 

эксплуатацию только в летнее время, театр не отличался стройностью 

архитектуры, несколько напоминая торговое складское помещение. В 

зрительном зале с четырьмя ярусами и партером могло разместиться до 1800 

зрителей, а сцена была приспособлена для показа самых крупных постановок. 

К промышленной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде было 

возведено несколько крупных общественных зданий и в том числе новый 

городской театр. Новое театральное здание было построено по проекту                    

П.П. Малиновского в центре города.  
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В 60-х годах XIX века на ярмарке появился цирк. Первоначально он 

принадлежал иностранцам, а в начале 80-х годов перешел к русским 

предпринимателям братьям А. и В. Никитиным, которые приглашали на его 

арену известнейших мастеров и артистов. Здесь выступали жокеи Багри Кук и 

Строкай, акробаты Фридиани, Лиас, Винкини, конный жонглер Коля Никитин, 

клоуны братья Костанди, братья Танти, Джеретти, Лепом и Эйжен, Вильтзак. 

На сцене цирка проводились чемпионаты «французской борьбы». Цирковая 

реклама, афиши отличались кричащими надписями, например, «Человек без 

нервов». Большой успех имели воздушные гимнасты и акробаты. В цирке 

давались балеты-самодельщины, переделанные из разных известных балетов. 

Новшеством был так называемый «электрический балет», его участники были 

одеты в костюмы с нашитыми на них электрическими лампочками. Фокусники, 

большая часть которых приезжала из Петербурга и Москвы, удивляли публику 

шокирующими номерами. Некоторые номера носили опасный для жизни и 

здоровья их исполнителей характер. Примером таких зрелищ явились: борьба с 

лошадью (7), прыжки с парашютом с воздушного шара, находящегося на 

высоте 3000 аршин над землей (8). В 1889 году на ярмарке выступала женщина-

силач «мисс Мария», реклама предписывала ей способность поднимать 

несколько бочек весом 35-40 пудов (более 600 кг) и разбивать руками кирпичи 

(9). 

 Цирк привлекал много публики и служил любимейшим развлечением. 

Дворянство проводило вечера в главном ярмарочном доме у губернатора на 

балах и маскарадах, купечество распоряжалось вечерним досугом в ресторанах 

и трактирах, остальные представители ярмарочной публики отправлялись на 

Самокатную площадь. 

Информация о приезжих артистах и новых зрелищах печаталась в 

«Нижегородском ярмарочном справочном листке», это было первое 

еженедельное периодическое издание, выходившее на ярмарке с 1857 года, и в 

«Нижегородском биржевом листке» (10), издаваемом с 1875 года.  

Другим, не менее известным развлечением на ярмарке были балаганы. 

Особенно много их было на Самокатной площади, получившей свое название 

от особых каруселей-самокатов. Они представляли собой, по описанию                      

А.П. Мельникова, «деревянное двухэтажное здание, внизу помещалась касса у 

входа, во втором этаже, куда вела обыкновенная скрипучая лестница, 

помещался сам самокат, внизу машина, приводившая шестеренками в 

движение огромную карусель, двигавшуюся в горизонтальной плоскости в 

верхнем этаже, вокруг карусели галерея, снаружи и изнутри изукрашенная 

всякой мишурой, флагами, размалеванная изображениями невиданных чудищ, 

внутри быстро вращалась карусель с сидевшими попарно и по четверо в 

разрисованных кузовах на фасон господских колясок и карет или в виде 

деревянных коньков, на которых обыкновенно взбирались верхом подростки, 

тогда как в колясках рассаживались кавалеры в солдатских шинелях с 

самокатскими дамами в платочках. На перилах этой галереи сидел какой-

нибудь балагур, потешавший публику складными язвительными шутками, 
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предметом которых частенько становился кто-то из посетителей. Это – 

зазывала, непременный атрибут любого балагана. Его задача – привлечь к 

балагану внимание толпы» (5, с. 150). В некоторых самокатах было устроено 

подобие театральных подмостков, на которых разыгрывались целые сценки. 

Был на ярмарке и музей восковых фигур, «Механический» театр, впоследствии 

«Электрический» театр – прообраз кинотеатра; зверинец Крейцберга. На 

некоторые аттракционы-паноптикумы (выставки чего-то невероятного и порой 

жуткого) пускали только взрослых, причем мужчин в одни часы, а женщин в 

другие. Популярен был аттракцион «Гигантские шаги» – практически 

современная «тарзанка». Это столб высотой до 7 метров, на вершине которого 

закреплена вращающаяся металлическая тарелка. По краю тарелки сделаны 

крючки, к которым прикрепляются канаты. Нижняя часть каждого каната обра-

зует петлю, обшитую материей. Садясь в такую петлю, участники аттракциона 

разбегаются и делают большие прыжки, затем на мгновение касаются земли и 

опять прыгают. Таким образом, в аттракционе «Гигантские шаги» круговое 

вращение сочетается с взлетами, напоминающими раскачивание на качелях. На 

самокатной площади веселился, как правило, незатейливый, простой народ. 

Влияние ярмарки на развитие зрелищной культуры в Нижнем Новгороде 

было колоссальным, однако, к сожалению, не всегда положительным. Вместе с 

ярмаркой на 9 месяцев в году засыпал и город. Хотя в Нижнем Новгороде театр 

был открыт постоянно, но столичные гастролеры зимой сюда практически не 

приезжали. А некоторые выдающиеся актеры-нижегородцы сами отправлялись 

в Петербург и Москву на заработки. Цирк открывался только в период работы 

ярмарки. Очень часто репертуар подстраивался именно под вкусы ярмарочной 

публики, с применением балаганных эффектов.  

Но в целом влияние ярмарки на развитие зрелищной культуры в Нижнем 

Новгороде было позитивным. Ярмарка, без сомнения, сделала нижегородскую 

сцену привлекательной для артистов со всех уголков России из-за огромных 

сборов и больших гонораров. 

На ярмарке нижегородцы первыми знакомились с новыми театральными 

постановками и «диковинными» развлечениями. Каждый год артисты 

старались удивить избирательную нижегородскую публику. Все самое 

передовое, что изобреталось в области зрелищного искусства, тут же попадало 

на ярмарку. 

Именно благодаря Нижегородской ярмарке наш город был выбран для 

проведения Всероссийской выставки 1896 года, для которой было построено 

несколько крупных общественных зданий, в том числе и театр. Ярмарка 

повысила культурный статус города. Здесь можно процитировать слова                     

А.Д. Улыбышева: «… наш Нижний Новгород составляет нечто среднее между 

губернским городом и столицею».  

В итоге ярмарка, несомненно, оказала положительное влияние на 

развитие культурной жизни в Нижнем Новгороде. 
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И.В. МЫШКОВЕЦ  

 

«Экология музейных взаимоотношений: посетитель – экспонат – 

экскурсовод» 

(на примере Литературного музея Максима Богдановича) 

 
Литературный музей Максима Богдановича (г. Минск, Беларусь) начал 

работу как учреждение культуры в 1981 году. Цель музея – создание 

экспозиции, посвященной М. Богдановичу (1891–1917), самому молодому 

классику белорусской литературы. Писатель оставил заметный след в истории 

белорусской и мировой литературы, выступал как поэт, прозаик, критик, 

публицист, переводчик. Со дня основания музей действовал как 

многофункциональная система, действующая в тесной связи с различными 

литературоведческими, научными, музейными учреждениями. 

Музей начинался не с коллекции, не с конкретного уникального 

экспоната, а с идеи о необходимости увековечивания памяти гениального 

белорусского писателя, мемориализации его творческого наследия. В течение 

первых десяти лет шел активный сбор музейных предметов для будущей 

экспозиции, разрабатывались научная и художественная концепции. Первая 

экспозиция открыла двери для посетителей 8 декабря 1991 года, накануне 

празднования 100-летия со дня рождения М.Богдановича, и работала до 2011 

года, когда руководством музея было принято решение о реэкспозиции. 
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При этом научная концепция будущей экспозиции не менялась, а 

развернутая тематическая структура была скорректирована и дополнена, 

значительно изменения претерпел тематико-экспозиционный план. 

Одновременно было принято решение о разработке новой художественной 

концепции, но с сохранением важных элементов предыдущей экспозиции. 

Перед художниками стояла сверхсложная задача – разработать принципиально 

новое художественное решение, при этом гармонично вписать в пространство 

элементы модерна, лепнину на потолке и стенах, витражи, люстры. Новая 

экспозиция была торжественно открыта 9 декабря 2016 года, в день рождения 

М. Богдановича. 

Сейчас идет «освоение» музейного пространства, причем как 

посетителями, так и музейными сотрудниками, занимающимися проведением 

экскурсий. В основе концепции музея единственный прижизненный сборник 

стихотворений М. Богдановича «Вянок», выданный в Вильно в 1913 году. 

Каждый из экспозиционных залов музея соотносится с теми или иными 

разделами книги, рассказывает об определенном этапе жизни и творчества 

писателя.  

Разработан новый текст экскурсии по экспозиции Литературного музея 

Максима Богдановича, он освоен достаточно быстро, так как все сотрудники 

имеют опыт работы, проводили экскурсии по прежней экспозиции. Важный 

момент – экспонаты хорошо знакомы сотрудникам фондового и экспозиционно-

выставочного секторов, поскольку они принимали активное участие в создании 

экспозиции. Сложнее сотрудникам культурно-образовательного отдела, которые 

поверхностно знакомы с музейными предметами, их историей, 

происхождением, легендой (за исключением знаковых экспонатов-символов). В 

этой ситуации важным становится не только ознакомление сотрудников с 

текстом экскурсии и расположением предметов в витринах, на стендах или 

интерьерных уголках, но и подробное изучение топографических описей 

экспозиции, научных паспортов. 

Экспозиция Литературного музея Максима Богдановича построена таким 

образом, что каждый из залов имеет свои экспонаты-символы, доминанты, с 

которыми в обязательном порядке знакомятся посетители. Первый зал 

посвящен детству и юношеским годам поэта, основными экспонатами 

выступают книга отца Адама Егоровича Богдановича «Пережитки древнего 

миросозерцания у белорусов» и рушник матери Марии Афанасьевны 

Богданович (сегодня в экспозиции представлен аналог). Они соотносятся с 

первыми циклами стихов М.Богдановича, вошедшими в сборник «Вянок» – «У 

зачарованым царстве»,«Згукі Бацькаўшчыны». Второй зал – начало творческой 

деятельности, возвращение на родину, приезд в Вильно, центр белорусской 

культуры, и летний отдых в деревне Ракутевщина, недалеко от Минска. 

Основные экспонаты – первый опубликованный рассказ «Музыка», слуцкий 

пояс (оригинал) и Статут Великого Княжества Литовского, символически 

связанные с циклами «Места», «Старая Беларусь». 
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Сохраняется проблема – экскурсоводы рассказывают биографию Максима 

Богдановича, обращая внимание на главные экспонаты-символы, отдельные 

моменты жизни и творчества иллюстрируют общим показом. Из-за этого часть 

музейных предметов остается вне поля зрения посетителя, при этом многие из 

них уникальны – это автографы М. Богдановича, редкие фотографии членов его 

семьи, мемориальные предметы. Понятно, что в условиях ограниченного 

времени невозможно рассказать обо всех предметах, присутствующих в 

экспозиции. 

При проведении обзорных экскурсий (в условиях существования общего 

текста) каждый музейный сотрудник проводит индивидуальную экскурсию. 

Сказывается влияние различных факторов: музейного опыта, образования, 

сферы интересов самого музейного сотрудника и группы, пришедшей в музей. 

Проще работать с небольшими группами либо индивидуальными 

посетителями, заказавшими экскурсию, вначале сотрудник выясняет интересы, 

запросы, предпочтения, уровень знаний о М. Богдановиче и его творчестве, 

затем в процессе проведения корректирует экскурсию в нужном направлении. 

Экспозиция Литературного музея Максима Богдановича позволяет 

подробно познакомиться с жизнью и творчеством писателя не только в составе 

экскурсионной группы, но и в индивидуальном порядке. В музее простая 

система навигации, залы идут по кругу, образуя символический венок памяти 

поэта, каждый зал предваряется аннотацией. В процессе подготовки экспозиции 

возникла проблема, какие языки будут присутствовать в аннотациях и 

этикетках. В Беларуси два государственных языка, которые используются на 

равных (паритетных) началах, языком межгосударственного общения является 

английский. От первоначальной идеи, использования трех языков, пришлось 

отказаться, оставив индивидуальному посетителю на выбор – белорусский или 

английский.  Аннотации содержат достаточно сжатую и лаконичную 

информацию, отражаются основные моменты биографии, важные творческие 

достижения. 

Используется этикетаж в разумных пределах, в процессе работы этикетки 

были подготовлены практически ко всем экспонатам, при монтаже от многих 

пришлось отказаться (не в ущерб посетителю). В экспозиции подписаны все 

фотографии, указаны родственные или дружеские связи по отношению к 

М. Богдановичу, по возможности, место и время съемки. Есть этикетки к 

письмам и открыткам, указывается дата написания, место, автор и адресат; 

письма, другие почтовые отправления, расположенные рядом, имеют одну 

этикетку. Мемориальные предметы, выставленные в комплексе, также 

снабжены общей этикеткой, с указанием владельца. Решение об аннотировании 

тех или иных документов принималось на основе оценки их качества, 

читаемости автографов. Этикетаж использовался для самых важных 

документов (с точки зрения биографии поэта). 

Всем понятно, что экспозиция любого литературного музея строится на 

основе автографов, книг, писем, документов, которые содержат важную 

информацию, но не являются аттрактивными. При создании Литературного 
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музея Максима Богдановича принято решение ввести больше предметов, 

иллюстрирующих быт семьи в Минске и Гродно, Нижнем Новгороде и 

Ярославле. Экспонируются мемориальные предметы, принадлежавшие родным 

и близким М. Богдановича, его друзьям и коллегам, музейные экспонаты, 

которые могут выступать иллюстрациями к биографии и к знаковым 

произведениям. Примером может служить скрипка, соотносящаяся с 

музыкальным инструментом, на котором играл герой первого опубликованного 

рассказа писателя, слуцкий пояс, как реальное воплощение пояса из 

стихотворения «Слуцкія ткачыхі», гравюра «Постучавшийся Христос», 

своеобразная иллюстрация к «Апокрыфу». Четвертый зал музея имеет название 

«Мадонны в жизни и творчестве М. Богдановича», здесь разместились два 

небольших интерьерных уголка, воссоздающих атмосферу тех домов, в которых 

бывал поэт. 

Еще одна проблема решалась сотрудниками в процессе работы над 

экспозицией, она связана с тем, что, согласно художественному проекту, были 

изготовлены довольно узкие и высокие витрины. Изменить ширину было 

невозможно, поэтому пришлось отказаться от экспонирования отдельных 

предметов, демонстрировать некоторые книги в закрытом виде (при 

аттрактивной обложке). Тщательно подошли к вопросу размещения экспонатов 

по высоте, верхний пояс – это в основном фотографии, картины, иллюстрации, 

которые видны даже человеку небольшого роста. Сотрудники учитывали, что 

основной контингент – учащиеся средних общеобразовательных, специальных 

учебных заведений. Документы, автографы и публикации произведений 

М. Богдановича, письма разместили в зоне прямой видимости, что позволяет 

подробно знакомиться с их содержанием. Кроме того, установлен 

мультимедийный комплекс, который демонстрирует автографы стихотворений 

Максима Богдановича в увеличенном виде. Устройство имеет вид зеркала, на 

поверхности которого начинают проступать буквы, складываться в строчки и 

стихи. Большая часть произведений входит в рукописный сборник 

М.Богдановича «Зеленя», который экспонируется в четвертом зале музея, но 

демонстрируется только титульный лист. Мультимедийное устройство 

позволяет заглянуть «внутрь» экспоната. 

У индивидуального посетителя есть возможность не только 

познакомиться с экспонатами, выставленными в витринах, но и с музейными 

предметами, хранящимися в фондах, в частности, с фотографиями родных 

М. Богдановича. В первом зале музея установлен мультимедийный комплекс, 

демонстрирующий родословное древо семьи Богдановичей, оно представлено в 

виде звездного неба. При касании той или иной фамилии на экране открывается 

поле с фотографией родственника и его короткая биография. Информация 

представлена на трех языках – английском, белорусском, русском. Еще одна 

возможность более подробного знакомства с музейным предметом 

предоставляется в третьем зале «Расцвет творческой деятельности 

М. Богдановича». Мультимедийный комплекс аналогичного действия 

демонстрирует единственный прижизненный сборник стихов М. Богдановича 
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«Вянок» (1913 г.). У посетителя есть возможность перелистать страницы книги, 

познакомиться с гениальными поэтическими произведениями, а не только 

посмотреть на обложку оригинального сборника. Этот же комплекс 

используется для более детального знакомства экскурсантов с историей издания 

книги. 

В заключение хотелось бы отметить следующее: реэкспозиция в 

Литературном музее Максима Богдановича смогла решить многие проблемы, 

существовавшие в прежней экспозиции. Общее количество экспонатов 

уменьшилось, что позволило посетителю и экскурсоводам сконцентрировать 

внимание на экспонатах-символах, а также предметах, важных для понимания 

истоков таланта, многогранного творчества в контексте духовного наследия 

белорусского народа. С другой стороны, экспозиция пополнилась новыми 

ценными экспонатами, связанными с жизнью и творчеством писателя, 

выявленными научными сотрудниками музея в результате научно-поисковой 

деятельности. Использованы различные методы экспонирования – 

традиционные, с использованием мультимедийных устройств.  

В новой экспозиции сохранено знаково-символическое наполнение, где в 

роли знаков выступают не только экспонаты, но и разнообразные элементы 

оформления. Они способствуют раскрытию потенциальных коммуникативных 

возможностей экспозиционной среды, но не являются предметом данного 

исследования. Знакомство с жизнью и творческой судьбой М. Богдановича, 

белорусского писателя начала ХХ столетия, осуществляется через призму 

реалий дня сегодняшнего, в том числе и посредством интерактивных, 

информационных технологий. В процессе реэкспозиции научные сотрудники 

стремились к построению органичного пространства, созданию доступной 

экспозиции, интересной для широкого круга посетителей. 

Сегодня экспозиция Литературного музея Максима Богдановича 

представляет собой синтез лучших традиций музейной практики, 

художественных находок, использования современных методов 

экспонирования, в их числе и презентация ценных музейных предметов с 

помощью мультимедийных устройств. Диалоги посетителя с экспонатом, 

посетителя с экскурсоводом продолжаются, впереди ждет еще немало 

открытий. 

 

А.Л. КОДАНИНА 

 

Место и роль музеев и средств массовой информации 

в патриотическом воспитании молодежи: нижегородский опыт 

(по материалам публикаций в 2016 году) 

 

Воспитание патриотизма всегда носит конкретно-исторический характер: 

через судьбы людей, факты истории, бережное отношение к традициям. И 

именно учреждения культуры и средства массовой информации служат тем 
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источником исторической, духовной, культурной информации, питающей 

любовь и привязанность к своей стране, родному краю, малой родине.  

Музеи, в частности, наряду с университетами, библиотеками, архивами 

являются учреждениями, аккумулирующими историко-культурное наследие и 

готовыми его предоставлять всем желающим в силу своей доступности, 

открытости, демократичности. Именно музеи передают опыт и традиции 

предшествующих поколений, рассказывают об их подвигах и достижениях, 

формируя тем самым идейно-нравственные основы личности, ее гражданское 

самосознание и ценностные установки.  

И музеям Нижегородской области есть чем гордиться, о чем рассказать. В 

первую очередь, обращает на себя внимание продуманная, четко выстроенная, 

хорошо организованная работа по сохранению памяти о земляках-героях. 

Практически в каждом учреждении культуры Нижегородской области 

организуются тематические выставки, встречи с ветеранами, ведется активная 

поисковая работа по розыску родственников без вести пропавших воинов. Эта 

работа была особенно важна в год празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Но и сегодня дань памяти участникам сражений и 

ветеранам тыла находит отклик в сердцах жителей Нижегородской области. 

 Среди инициированных музеями акций патриотической направленности 

хочется отметить такие, как «Передай добро по кругу», «Люби и знай свой край 

родной» (Гагинский районный краеведческий музей), «Эхо из прошлого», 

«Край наш Лукояновский» (Лукояновский краеведческий музей), Бутурлинские 

чтения имени маршала артиллерии, Героя Советского Союза В.И. Казакова, 

«Наследники Победы» (Бутурлинский историко-краеведческий музей).  

Немаловажно и то, что постоянным спутником и неоценимым 

помощником учреждений культуры в поисковой работе выступают средства 

массовой информации. В частности, интересен совместный опыт историко-

краеведческого музея Шатковского района и газеты «Новый путь», которая при 

подготовке публикаций о судьбе земляка Александра Лазарева, партизане 

отряда особого назначения, вела поиски информации и документов и находила 

их, а затем использовала в своей работе.  

Местная пресса охотно рассказывает о результатах поисковой работы не 

только музеев, но и волонтеров, и учащихся. В частности, этому посвящены 

материалы «Память, которая не остынет», «Два берега одной судьбы» («Рабочая 

Балахна»), «Работают юные исследователи», «С памяти начинается 

патриотизм» («Земля Ветлужская») и другие.  

Накопленный редакциями газет Нижегородской области опыт 

сотрудничества с организациями культуры достоин пристального внимания, 

изучения и обобщения. Очевидно, что, объединяя усилия, учреждения культуры 

и средства массовой информации достигают мультипликативного эффекта во 

взаимодействии со своей аудиторией. 

При этом районная пресса, будучи наиболее близкой и понятной своей 

аудитории, чутко улавливает настроения земляков, предлагает их вниманию 

поистине широкий спектр материалов патриотической направленности. В их 
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числе хочется отметить, прежде всего, статьи о земляках, прославивших свой 

край, проживших интересную и насыщенную жизнь: «Его бог — любовь» 

(«Богородская газета»), «Тернистый жизненный путь», «Перешагнула вековой 

рубеж» (дивеевская районная газета «Ударник»), «Александра-победительница» 

(«Городской курьер»), «Я видел, как в огне была планета» («Болдинский 

вестник»), «И учитель, и воин» («Рабочая Балахна») и многие другие.  

Популяризация краеведческих сведений, воспитание любви к малой 

родине — не менее важная тема, которой отводится видное место на страницах 

районных изданий: «Ковернинское наше Узолье», «Заречный мой уютный 

уголок» («Ковернинские новости»), «Возлюбленное место» («Приволжская 

правда»), цикл статей «Засережье» («Сосновский вестник»), «Семейная 

усадьба» («Воскресенская жизнь»). Еще одна важная тема, нашедшая отклик на 

страницах районных СМИ — налаживание дружеских, добрососедских 

отношений между различными национальностями, проживающими в 

Нижегородской области: «Праздник с национальным колоритом» 

(«Лукояновская правда»), «Вся Россия в гости к нам» («Богородская газета»), 

«Карем-сола гостей звала» («Знамя победы»). 

В свою очередь, немало публикаций и о работе главных хранителей 

истории — местных музеев: «Летний отдых в музее: здесь Родины начало» 

(«Районный вестник»), «Полиция в фактах и лицах» («Лукояновская правда»), 

«Неандерталец из Ла-Ферраси» («Городской курьер»). Особо хочется отметить 

циклы публикаций о работе школьных музеев «С чего начинается Родина?» 

(«Уренские вести»), «Как связь времен музей под школьной крышей» («Красное 

знамя»), «Трава забвения здесь не вырастет» («Земля ветлужская»), 

подчеркивающих весомую роль этих учреждений культуры в патриотическом 

воспитании подрастающего поколения.  

Намечая векторы дальнейшего развития и углубления партнерства, 

заметим, что для укрепления патриотического сознания россиян средствам 

массовой информации и учреждениям культуры стоит расширять трактовку 

патриотизма, максимально приближая ее к ожиданиям простого человека. В 

частности, речь может идти о рассказе о добрых делах современников, поиску и 

продвижению героев современных будней, расширению спектра человеческих 

личностей, воспринимаемых как выдающиеся и патриотические.  

В то же время, современным СМИ недостает популяризации активной 

гражданской позиции, которая заключается не только в участии в митингах и 

маршах, но и в необходимости платить налоги, заниматься 

благотворительностью, обустраивать свой двор, улицу, город.  

Эта задача многократно усложняется в непростых экономических 

условиях, в которых существует сегодня местная пресса. И здесь становится 

очевидным, что в заинтересованный диалог учреждений культуры и СМИ 

необходимо более активно включать органы власти и местного самоуправления, 

чья поддержка в жизни газет и музеев играет подчас решающую роль. 
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Т.И. ГЛУХОВА 

 

Актуальные формы работы музея с посетителями: на примере работы 

Государственного литературно-мемориального музея Н.А. Добролюбова 

 

При определении темы встал выбор между понятиями «актуальные» или 

«современные» формы работы музея с посетителями. Разница в понятиях, 

казалось бы, небольшая, но в то же время существенная. Если понятие 

«современный» обозначает принадлежность к «настоящему времени, не 

отсталый» по «Словарю русского языка» С.И. Ожегова (1, с. 605), то  

«актуальный» отмечается этим автором как «очень важный для настоящего 

момента; существующий,  проявляющийся в действительности» (1, с. 22). 

«Словарь иностранных слов» ещё более усиливает это значение. «Актуальный» 

(от лат. actualis) – деятельный; важный, существенный для настоящего 

момента; существующий, проявляющийся в действительности и, наконец, 

относящийся к тому, что сообщается впервые (2, с. 24). Эти определения 

понятия кажутся более подходящими к раскрытию темы, т.к. речь в ней пойдёт 

не только о том, что какие-то определённые формы работы музея                                       

с посетителями сложились исторически, проявили свою эффективность                             

и поэтому важны сегодня, но и о том, что они деятельны, т.е. находятся                             

в постоянном развитии и изменении и оказывают существенное влияние и на 

состояние самого музея, и на его положение в культурной жизни города, 

страны и даже мира (не будем при этом впадать в иллюзии и обозначим 

диффузный характер этого влияния в мировом масштабе). Немаловажное 

значение при выборе темы имело также и то, что «актуальный» относится                        

к тому, что сообщается впервые.   

За 45 лет своего существования Государственный литературно-

мемориальный музей Н.А. Добролюбова провёл огромную работу по 

исследованию биографии и творчества Н.А. Добролюбова, его семьи  и 

родственных семейных связей, средового окружения писателя, круга близких 

ему людей, исторической эпохи, в которую он жил, её значения для 

последующего развития критической мысли в России и т.д. И весь этот объём 

проделанной работы не смог бы состояться, если бы к музею Н.Добролюбова 

не было проявлено интереса со стороны посетителей и если бы они не 

принимали активного участия в тех разнообразных формах работы, которые 

предлагаются музеем.  

Тема для раскрытия имеет междисциплинарный характер и может 

рассматриваться с точки зрения различных дисциплин – музееведения, 

музейной педагогики, экономики, менеджмента, арт-менеджмента и др. В 

данной статье формы работы музея с посетителями освещаются в границах 

культурологического подхода, уделяющего основное внимание сохранению                  

и развитию культурных явлений. Он подразумевает раскрытие роли музея как 

хранителя культуры в целом. Музей Н.Добролюбова как нельзя лучше 

подходит для осуществления этой цели. 
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А цель данной статьи состоит в том, чтобы в порядке обратной связи 

выявить адекватность восприятия зрителями той деятельности, которую 

осуществляют работники музея. И речь в ней пойдёт о рассмотрении работы 

музея не с точки зрения организаторов или исследователей музейного дела, а с 

позиции потребителя духовных благ, которые предоставляет музей для развития 

социокультурной жизни жителей города.  

В этом плане можно отметить, что формы работы музея связаны, прежде 

всего, с выполнением им функций по поддержанию и развитию культуры в 

обществе.  

Формы работы музея – это экскурсии, тематические выставки, 

мероприятия к юбилейным датам, выездные заседания, организуемые 

сотрудниками музея на площадках других учреждений культуры; научные 

конференции разного уровня, круглые столы по актуальным темам; дни дружбы 

с различными сообществами, встречи с интересными людьми, проведение Дня 

и Ночи музеев, участие в общегородских мероприятиях, проведение 

событийных акций; постановка спектаклей и театрализованных представлений; 

проведение литературных и музыкальных концертов и вечеров; организация 

мастер-классов  и занятий по рукоделию; конкурсы и фестивали по рукоделию и 

по декоративно-прикладному искусству; создание межмузейных и 

международных проектов, участие в них; создание сайта; участие в грантовой 

деятельности и др. Необходимо подчеркнуть, что формы работы музея с 

посетителями постоянно развиваются, приспосабливаясь к потребностям 

посетителей и требованиям времени. Дополняют и усиливают формы работы 

методы, которые привлекают внимание посетителей к работе музея, и среди них 

можно отметить: индивидуальный подход к собиранию аудитории для 

мероприятий; целевые программы для работы с учащимися школ и студентами 

колледжей; поддержание связей с государственными учреждениями культуры;  

установление связей с музейным сообществом города, области, страны, мира; 

использование технических средств и интернета для связи с музейной 

аудиторией; использование интерактивных средств приобщения к истории 

музея потенциальных посетителей в павильонах и на стендах на 

Нижегородской ярмарке, во время участия в общегородских мероприятиях; 

информационная поддержка мероприятий через СМИ; формирование имиджа 

музея как эффективного учреждения культуры и пр. Эти формы и методы 

работы используются регулярно и в течение длительного времени. И нужны 

они потому, что подготовка и проведение многих мероприятий требует участия 

единомышленников. Поэтому на пересечении форм, мероприятий и интересов 

участников устанавливаются прочные социальные связи круга друзей                         

и помощников музея. 

Разнообразие форм работы музея является не самоцелью,                                          

а приспособительным механизмом, позволяющим привлекать реальных                         

и выявлять потенциальных посетителей музея и участников его событий                             

и мероприятий. Только перечень этих форм удивляет профессионализмом 

сотрудников музея, их творческим подходом к делу и заинтересованностью                       
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в охвате как можно большего числа реальных и потенциальных посетителей                 

и участников мероприятий музея. И этот список форм и методов работы нельзя 

считать исчерпывающим, т.к. жизнь динамично меняется и требует проявлений 

всё большей активности сотрудников музея. По внешним наблюдениям можно 

сказать, что эта активность является неотъемлемой составляющей их жизни. 

Руководство музея уделяет внимание формированию определённого 

образа музея в сознании и представлениях горожан. Хороший сайт 

(http://www.dobrolyubov-museum.ru/), с новостной лентой, постоянным 

обновлением информации – это общепринятый признак современности в 

организации музейной работы. На конференциях большое внимание уделяется 

имиджевой составляющей облика музея: блокноты, буклеты, ручки, 

сопутствующие материалы оформляются в одном стиле. Это естественным 

образом повышает статус музея как современного учреждения культуры. 

Качественно новые изменения в положении музея находят своё отражение 

в том, что Государственный литературно-мемориальный музей 

Н.А.Добролюбова выходит на уровень заметных акторов культурной жизни 

города. И это показывает, что ценность человеческой личности со временем  

только возрастает, но делается это усилиями ныне живущих людей, которые 

считают своим долгом выявлять новые грани и в личности Н.Добролюбова как 

человека, и в круге выдающихся лиц, с которыми он общался, и в той 

реальности, которая составляет часть истории страны. 

Информационная поддержка мероприятий через СМИ и интернет также 

имеет значение для привлечения внимания общественности и расширения круга 

участников культурной жизни музея. Она способствовала тому, что некоторые 

зарубежные организации проявили интерес к работе музея и выразили желание 

о сотрудничестве. В качестве примера можно привести подписание договоров о 

сотрудничестве между Государственным литературно-мемориальным музеем 

Н.А. Добролюбова и Культурной  Ассоциацией «Русский мир» (г. Турин, 

Италия), а также с Государственным литературным музеем Янки Купалы (г. 

Минск, Республика Беларусь). 

В поиске связей и усиления внимания к своей работе и предмету своей 

деятельности музей выходит на уровень общероссийских и международных 

связей и в личных контактах. Так, например, бразильская переводчица Соня 

Бранко (Sonya Branko) – автор книги «Антология русской критической мысли» – 

познакомила аудиторию не только со своей профессиональной деятельностью, 

но и с жизнью людей в Бразилии и положением в этой стране 1,5 млн. русских, 

эмигрировавших туда в разные годы, но сохранивших связь с русской культурой 

через православие.  Обращение к опыту духовной жизни  в России, к 

православию, к творчеству Ф.М. Достоевского дало ей основания для 

сравнения образов жизни людей в разных культурах в пользу русской культуры. 

Она отметила в качестве национальных признаков русских людей 

сплочённость, доброжелательность, открытость и гостеприимство. Такие 

мнения интересны тем, что позволяют осмысливать явления русской культуры 
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через восприятие её жителями других стран, способствуют пониманию 

носителями русской культуры её значения в контексте культур мира. 

В нашу задачу не входит перечисление мероприятий и людей, которые 

посещают музей. Это, несомненно, уже сделано в отчётах о работе музея. Перед 

нами стоит задача оценить роль музея в новых условиях трансформационного 

периода и показать, что Государственный литературно-мемориальный музей 

Н.А.Добролюбова с задачей повышения значимости культуры в жизни 

общества справляется вполне успешно.  

И, тем не менее, хотелось бы отметить, что у всех мероприятий 

разработан сценарий, в котором продумано всё до мелочей, и от этого кажется, 

что каждое событие происходит легко, непринуждённо. Импровизация имеет 

место, но и планирование события имеет значение. Это не значит, что они могут 

быть предварительно отрепетированы. В этом нет необходимости, т.к. в музей 

Н.Добролюбова приходят подготовленные люди; здесь сложилась устойчивая 

культурная среда, имеющая влияние на общегородское культурное 

пространство. 

Темы конференций, проводимых музеем, обращены к общечеловеческой 

тематике, поэтому интересуют людей из разных сфер, что увеличивает 

возможности по расширению круга лиц, которые в соответствии со своими 

научными и профессиональными интересами могут быть привлечены к работе 

музея. Например, Международная научная конференция «XXXX 

Добролюбовские чтения» (10-12 февраля 2016 г.)  имела тему «Национальное: 

характер, идея, культура и самоидентификация личности в историческом 

развитии и творчестве Н.А. Добролюбова». 

Содержание тем конференций отражают понятия, которые являются 

фундаментальными ценностями русской культуры и современного российского 

общества: семья, дружба, любовь, счастье, долг, самоотверженность, 

общественное служение, историческая память, преемственность поколений                      

и др. Каждый человек, участвуя в научных форумах, находит свою тему                                

в многообразии представленных возможностей и людей по своим интересам 

для общения, совместной деятельности и реализации собственных проектов. 

Известные в городе люди, входящие в круг попечителей или близких 

друзей музея (В.М. Строгецкий, Н.Г. Смирнов, Г.П. Рябов, В.М. Терехов,                             

В.А. Молоканов,  О.Н. Лисятникова и др.), также служат гарантией 

популярности музея и привлечения внимания публики к его работе. Важно, что 

в настоящее время ещё живы потомки рода Добролюбовых, которые принимают 

активное участие в исследовательской и научно-просветительской работе музея. 

Среди них, прежде всего, можно назвать Татьяну Павловну Виноградову. 

Разнообразие форм работы с посетителями является выражением 

планомерной деятельности музея по выполнению своих сущностных функций и 

по удовлетворению потребностей населения в культурном развитии. 

Направленность на разные социальные группы по разнообразным критериям 

обеспечивает поддержание интереса публики к официальным, торжественным 

и массовым мероприятиям. 
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Особенность музея – небольшая территория и ограниченная пропускная 

способность для одновременного посещения большого количества посетителей, 

даже с учётом включения в активное использование и территории усадьбы. 

Поэтому музей проводит разноплановую работу с населением по 

стратификации интересов и активностей людей и по сегментированию  

различных аудиторий. И все группы посетителей существуют в планах музея 

одновременно и отдельно, и вместе, образуя единый культурный слой горожан, 

стремящихся к сохранению и развитию культуры. Таким образом, музей 

осуществляет большую работу по поддержанию преемственности в процессе 

развития культуры. 

Группы различаются по возрасту – от детей до пенсионеров, по 

образованию – от учащихся школ до научных сотрудников, по характеру 

интересов, по конфессиональной принадлежности, хотя приоритет имеют 

исповедующие православие. Но всех их объединяет интерес к работе музея и 

участие в его мероприятиях. 

Основу работы музея с населением в настоящее время составляет 

адресное обращение к потенциальным посетителям. приглашение на какие-то 

конкретные мероприятия через личные обращения или интернет-рассылку. Эта 

деятельность, на первый взгляд, кажется трудоёмкой и психофизически 

затратной, но если музей хочет иметь постоянный и расширяющийся круг 

друзей и посетителей, то она не только оправданна, но и эффективна по 

результатам. На некоторые мероприятия целесообразно «точечное» 

приглашение участников.  Личностный подход эффективен тем, что в этом 

случае человек будет относиться к деятельности музея как к собственному делу 

и информация будет распространяться быстрее. «Сарафанное радио» ещё никто 

не отменял, и о самых интересных событиях и мероприятиях люди по-

прежнему узнают «из уст в уста».  

В иерархии и разнообразии форм каждый отдельный человек, 

участвующий в мероприятиях музея Н.Добролюбова, не должен затеряться, т.к. 

феномен музея и организации его работы состоит в том, что каждый, имея 

разнообразные отличия – по территориальному расположению, социально-

политической принадлежности, культурно-образовательному уровню, 

религиозному вероисповеданию, – сохраняет личностную, камерную связь с 

музеем. И ограниченность пространства как раз компенсируется разнообразием 

форм работы с посетителями, обеспечивая большую пропускную способность 

музея. 

Подчеркнём, что важным свойством в работе музея является атмосфера 

доброжелательности и гостеприимства, выражением которой можно считать 

традиционные чаепития в конце многих мероприятий. 

Изначально музей как институт культуры был местом сосредоточения 

вещей, которые сохраняли память об ушедших событиях или людях. Коллекция, 

собрание вещей определяли направленность деятельности музея, 

принадлежность его определённой типологии. 
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Удачным обстоятельством в ситуации Государственного литературно-

мемориального музея Н.А. Добролюбова является то, что он имеет два здания: 

одно – это мемориальный дом семьи Добролюбовых и другое – это 

Литературный музей Н.Добролюбова. По своему функциональному назначению 

они  показывают связь старого и нового. Кажется, что в мемориальной части 

музея жизнь застыла в определённом историческом времени и форме, и 

оживляют её только экскурсоводы своими рассказами об экспонатах и о жизни 

семьи Добролюбовых. А Литературный музей организует научно-

исследовательскую работу по изучению семьи Добролюбовых и её вклада в 

лице Н.А. Добролюбова в развитие общественно-политической мысли 2-й 

половины XIX в. 

И именно Литературный музей как площадка выполняет в  основном все 

базовые функции по представлению работы всего комплекса музейной усадьбы 

Добролюбовых – научную, просветительскую, событийную, 

культуротворческую, социальную и пр. 

Научная функция состоит в осмыслении творчества  и вклада 

Н.Добролюбова в развитие русской культуры. За время своего существования 

музей стал площадкой для 40 научно-практических конференций 

«Добролюбовские чтения» и 4-х международных научных конференций, 

которые наряду с научной ценностью сопровождает также высокий уровень 

эмоционального воодушевления, что создают некоторые участники 

конференций. В музее Н.А. Добролюбова постоянно инициируются новые 

проекты. Например, 28 сентября 2016 г. начал свою работу межмузейный 

православный выставочно-просветительский проект «Отцы и дети», но 

продолжает развиваться и многолетний проект «Триумвират Николаев» 

(Николай Добролюбов, Николай Чернышевский, Николай Некрасов). 

Просветительская функция состоит не только в организации научно-

практических конференций, исследующих жизнь и творчество                                             

и Н.Добролюбова, и его семьи, но и в трансляции научных знаний в более 

широкое общественное пространство – школьные и студенческие аудитории. 

Знакомство широкой общественности с научными открытиями                                        

и интерпретациями событий жизни и творчества Н.Добролюбова через 

привлечение молодёжи для участия в научных конференциях очень важно для 

её воспитания в духе ценностей русской культуры. Музей Н.А. Добролюбова 

заинтересован в установлении широких отношений с теми людьми, которые 

имеют интерес к тематике его работы и, в свою очередь, стремятся                                     

к установлению прочных социокультурных связей  и созданию  сообщества                                     

с определёнными общими интересами.  
Событийная функция состоит в организации и проведении бесконечного 

множества мероприятий, которые составляют саму суть жизни музея и 
позволяют посетителям на разных психоэмоциональных уровнях пережить 
яркие впечатления от знакомства с историческими явлениями. Из 
запоминающихся событий последнего времени можно отметить такие, как: 
Ночь музеев, Яблочный Спас – восстановление важных форм проведения 
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досуга, акция «Посади дерево», проект «О,город!», выставка детских игрушек  
«Мир детских воспоминаний» Евгения Смирнова и др. 

Культуротворческая функция выражается в создании и поддержке 
различных проектов, которые позволяют творческим людям 
продемонстрировать своё искусство или умения в публичном пространстве 
(В.Савон – выставка акварелей о старом Нижнем; Е.Живнина – коллекция 
одежды из шерсти и ниток и оригинальные украшения; Ю.В.Филиппов, 
Н.Г.Смирнов – фестивали и конкурсы по народным художественным  
промыслам и др.). 

Социальная функция проявляется в поддержке различных групп и 
сообществ людей по интересам (занятия по рукоделию: пэчворк – Татьяна 
Рытова; мастер-классы по вязанию – Татьяна Чадаева; по оригами – Галина 
Дмитриевская, по рисунку – Михаил Шуварин и т.д.). Причём группы эти носят 
устойчивый и даже, можно сказать, традиционный характер и все вместе они 
образуют/составляют сообщество друзей музея. 

Говоря о разнообразии форм работы музея с посетителями, невозможно 
обойти вниманием тех людей, личными усилиями которых они создаются, 
транслируются публике, наполняются конкретным содержанием и воплощаются 
в жизнь с огромным энтузиазмом. Это, конечно же, сотрудники музея, многие 
из которых преданно служат ему многие годы и даже десятилетия. Назвать 
здесь всех участников коллектива не представляется возможным. Поэтому 
хотелось бы отметить  тех, кто запомнился по участию в упомянутых 
мероприятиях: заместитель директора по научной работе Г.А. Дмитриевская, 
старшие научные сотрудники музея – Л.И. Моторная, Н.А. Токарева, Л.В. 
Булдырева,  научные сотрудники Д.А. Макарычева и О.Е. Шанаева, заведующие 
отделами музея В.В. Горева и Е.О. Симонова, главный хранитель фондов музея 
Е.К. Данилова, хранитель фондов музея С.С. Городилов и др. А руководит этим 
прекрасным коллективом директор Н.М. Цыганова. 

За время 45-летнего существования музея в нём наработан такой большой 
объём материала по разным аспектам, что позволяет группировать                                  
и  систематизировать его, а также выстраивать дальнейшие стратегии в работе.  

И теперь уже можно изучать в разнообразных аспектах не только 
личность и семью Н.Добролюбова, а также родственные семьи, внесшие 
определённый вклад в развитие русской культуры и общественно-политической 
мысли 2-й половины XIX в., но и саму деятельность Государственного 
литературно-мемориального музея Н.А. Добролюбова, проявляющуюся в 
разнообразных формах музейного творчества. В данном случае предпринята 
только попытка оценить многообразие форм деятельности музея в работе                         
с посетителями. 
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О.Л. КРАЕВА  
 

Значение марксистской теории в объяснении потенциала человека 

и его взаимосвязи с природой 

 

История философской мысли демонстрирует высокий интерес к проблеме 

человека и разнообразие подходов к ее решению. В ней обозначена 

проблематика потенциала человека и ее значение для решения проблемы 

человека, предприняты усилия для выработки интегральной методологии 

исследования потенциала и решения с этих позиций проблемы человека в 

философии и науке. Таким образом, в истории философской мысли 

разработаны основные методологические подходы к исследованию потенциала 

человека и проблемы человека в целом, значимые для современной науки и 

философии.  

В процессе истории поиски в этом направлении ведут к открытию новых 

универсальных возможностей человека, которые позволяют ему строить 

отношения с миром, управлять окружающей и своей природой, обретать 

творческую самодеятельность. Таким образом, решение проблемы человека, 

сложившееся в философии, непосредственно связано с самопознанием, 

самосозиданием, реализацией человеком своих потенциальных возможностей. 

На различных этапах развития общества этот процесс носит сложный и 

противоречивый характер, в котором проявляются несовпадения сущности и 

существования человека. И с этим связано то, что постановка проблемы 

человека в истории человеческой мысли обозначается как противоречие его 

сущности и существования. Развивая идеи своих предшественников, 

марксистская теория анализирует обозначенное противоречие, исходя из 

научных материалистических основ. Это оказывает свое влияние на изучение 

потенциала человека современной наукой и философией в методологическом 

ключе соотношения сущности и существования. Данная точка зрения 

эвристична и позволяет охватить сразу целый ряд аспектов в исследовании 

потенциала человека. 

Центральным в этом плане является сущностный аспект, а именно: 

рассмотрение потенциала человека с точки зрения его сущностных 

характеристик и сил, образующих его, как сущностных сил человека. Такой 

подход фактически способен обеспечить решение проблемы понятия 

потенциала, его специфики, его внутренних противоречий, состава, 

взаимодействия сил, понятия духовного потенциала. В разработке сущностного 

аспекта потенциала человека плодотворны категории диалектики (качество, 

количество, мера, сущность, существование, действительность), 

познавательные методологические возможности которых раскрыты Гегелем, 

они нашли свое развитие в марксистской теории. В настоящий период 

исследования эти категории имеют важное методологическое значение для 

изучения потенциала человека и его сущностного анализа, определения его 

взаимосвязи с природой. В числе методологических позиций марксистской 
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философии, которые обеспечивают сущностный анализ потенциала человека и 

являются наиболее актуальными для его современных исследований, 

необходимо выделить следующие.  

Прежде всего, это не утратившее своей актуальности решение вопроса 

соотношения природного и социального в исследовании потенциала человека. 

Многие исследователи, отмечая генетическую связь человека и природы, 

стремятся найти качественные отличия жизнедеятельности человека от 

жизнедеятельности животного. Эти отличия находят в разуме, в рефлексии, в 

творчестве, в социальности и т.д. На наш взгляд, наиболее интегральную 

(вбирающую в себя все названные характеристики) и методологически 

выдержанную качественную характеристику бытия человека дает К.Маркс, 

который видит качество, выделяющее человека из природы, в деятельности. 

При этом он активно использует понятия род, родовая жизнь, родовая 

сущность, которые связывает прежде всего со способом, характером 

жизнедеятельности того или иного вида, определяющим его качественное 

отличие от других. «Сознательная жизнедеятельность, – пишет К.Маркс, – 

непосредственно отличает человека от животной жизнедеятельности. Именно 

лишь в силу этого он есть родовое существо. Или можно сказать еще так: он 

есть сознательное существо, т.е. его собственная жизнь является для него 

предметом именно лишь потому, что он есть родовое существо. Только в силу 

этого его деятельность есть свободная деятельность» (1).
 

Таким образом, 

особенность деятельности как качества, выделяющего человека из природы, 

К.Маркс видел в том, что самое свою жизнедеятельность человек способен 

отделить от себя и сделать своим предметом, то есть способен строить свободно 

любую форму практического отношения с природой, любую форму 

деятельности, делая своим предметом и свой собственный род, и вообще любой 

род вещей. В этом смысле, а также в том смысле, что человек относится к 

самому себе как «наличному живому роду», он есть существо родовое (1). А это 

значит, что он и производит как «наличный живой род», то есть уже не только 

под властью непосредственной физической потребности, и даже в истинном 

смысле тогда, когда свободен от нее; производит уже не только то, в чем 

непосредственно сам нуждается, и воспроизводит не только самого себя, но и 

всю природу. Практическое созидание предметного мира в процессе свободной 

сознательной деятельности и есть родовое качество человека. 

Таким образом, определение в марксистской теории деятельности как 

качественной характеристики человека одновременно отражает генетическую 

взаимосвязь его с природой и в то же время демонстрирует принципиально 

иной характер жизнедеятельности. Все же остальные характеристики человека 

она вбирает в себя, и некоторые из них – в качестве сущностных основ. Этим 

пониманием решается и вопрос о соотношении биологического и социального, 

который продолжает быть актуальным для современной философии и науки, и 

вопрос о перспективах интегральной методологии в исследовании человека и 

его потенциала. Деятельность является такой качественной характеристикой 

человека, которая не отрицает ни сознания, ни разума, ни творчества, ни 
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рефлексии, ни духа, а, наоборот, предполагает их в человеке. Марксистская 

антропология, развивая диалектический подход в решении проблемы человека, 

показывает важность понимания того, что есть качество, что есть сущность 

человека и каким образом они связаны между собой. 

В современной проблематике потенциала человека выдвигаются на 

первый план вопросы, связанные с его количественными характеристиками, как 

применительно к потенциалу личности, так и – антропологическому 

потенциалу социума, для измерения которых современная наука разрабатывает 

соответствующие методы и методологию. Обращение к марксистской 

методологии способно углубить представление о человеке и его потенциале в 

аспекте его количественной характеристики, а именно: универсальности. Это, 

прежде всего, – универсальность форм деятельности, которые свободно строит 

человек, каждый раз в соответствии с новой задачей и формой предмета, а 

также своей мерой. Во-вторых, это универсальность тех природных сил, 

которые он способен при этом поставить себе на службу, или универсальность 

той сферы природы, которой живет человек. Эти два фактора определяют 

универсальность тех новых предметных форм, которые создает человек. 

Наконец, главным фактором, характеризующим универсальность человеческого 

бытия и определяющим все названные здесь ее характеристики, является 

соотнесенность человека и универсума, сопричастность человека гармонии и 

мере всего, находящегося вне его, огромного мира, который он осваивает в 

процессе познания и практики. 

Лишь удерживая таким образом в себе меру универсума, человек 

способен творить, не нарушая его гармонии, т.е. творить в соответствии с 

гармониями двух мер – меры человека и меры универсума. На практике это 

осуществляется в гармонизации двух мер – меры человека и меры предмета, что 

и является свободным творчеством по законам красоты. «Животное строит 

только сообразно мерке и потребности того вида, к которому оно принадлежит, 

– пишет К.Маркс, – тогда как человек умеет производить по меркам любого 

вида и всюду он умеет прилагать к предмету присущую мерку; в силу этого 

человек строит также и по законам красоты» (1, с. 92-93).
  

Доказывая, таким образом, через количественный анализ человеческой 

деятельности социоприродную универсальность человека и ее связанность с 

универсальностью самой природы, марксистская философия создает 

концептуальную основу для решения многих актуальных проблем 

современности. Две из них она по сути дела связывает друг с другом, обозначая 

закономерный характер этой взаимосвязи. К ним относятся экологические 

проблемы современности, приобретшие глобальный и кризисный характер, и 

проблема всестороннего развития потенциала человека, получившая большое 

значение во всех сферах жизни общества. Вышеизложенное доказывает, что 

развитие сопричастности и гармонии с окружающим человека универсумом 

необходимо осуществлять через развитие универсальных, а на этой основе, 

всесторонних возможностей самого человека. В связи с этим в число 

важнейших задач теории потенциала человека выдвигается задача определения 



88 

 

и изучения меры человека. Подходя к решению этой задачи с позиций 

марксистской методологии, можно определив качество и количество, как 

основные характеристики бытия человека, составить представление о мере 

человека, как единстве этих двух характеристик. 

Исходя из вышеизложенного, меру человека можно определить как 

универсальность предметной деятельности человека. Причем нижней границей 

ее будет тогда односторонняя деятельность под влиянием внешней 

необходимости – труд. Верхней границей будет всесторонняя деятельность, 

свободная от внешней необходимости и детерминированная диалектикой 

универсальных сущностных сил, – самодеятельность. С одной стороны, – 

стереотип, доведенный до автоматизма, с другой стороны, – творчество на 

основе всесторонней соотнесенности с универсумом, на основе гармонии двух 

мер, т.е. по законам красоты. С одной стороны, – частичный человек, с другой 

стороны, – целостная всесторонняя личность. Чем же близки эти стороны? В 

чем универсальность нижней границы меры человека? Она, во-первых, состоит 

в том, что нижняя граница меры человека уже означает включенность человека 

в освоение мира, хотя бы и одностороннее. Односторонность животного и 

односторонность человека в производстве различны, и различны именно мерой 

универсальности: «Животное производит лишь то, в чем непосредственно 

нуждается оно само или его детеныш, оно производит односторонне» (1),
 

человек же даже в своей односторонней деятельности уже свободен от 

морфологичности, присущей животному, и поэтому производит универсально. 

Во-вторых, своим трудом человек включен в совокупное общественно-

историческое творчество человеческих индивидов. И, наконец, труд всегда 

включает в себя момент целеполагающей деятельности и, тем самым, момент 

творчества. Меру человека можно рассматривать и как меру включенности 

человека в освоение универсума. Бытие человека в границах меры 

развертывается в процессе истории в направлении нарастания всестороннего 

включения человека в процесс творческого освоения универсума и, 

следовательно, всесторонности, универсальности человека. Эта тенденция 

проявляется в смене общественных формаций, революциях, духовных исканиях 

сменяющихся эпох. Вся история есть последовательная смена этапов развития 

творческой самодеятельности людей и их сущностных сил.  

Анализируя в соответствии с марксистской теорией меру человека, можно 

выявить важнейшие сущностные характеристики человека, поскольку мера и 

сущность взаимосвязаны. И в этом плане сущность человека предстает в 

истории как всесторонняя универсальная сущность. Содержание меры человека 

исторически раскрывается в материальных условиях бытия людей, как 

освоенном человеком мире. Насколько эти условия соответствуют творческой 

сущности людей, т.е. насколько являются они условиями их самодеятельности, 

настолько сами они являются условиями индивидуальности этих людей, 

внутренними, создаваемыми их творческой самодеятельностью условиями (2) 

Таким образом, через предметность человеческой среды, через общественные 
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отношения познает человек свое существо, и чем богаче эти отношения, тем 

более богатым и всесторонним становится он сам.  

Исходя из представлений о мере и сущности человека, которые сложились 

в марксистской антропологии, и выводов современной науки по этому вопросу 

можно сформулировать современное представление о сущности человеческого 

потенциала и сущности тех сил, которые его образуют. Определяющим в этом 

отношении является понимание сущности человека как социальной 

(общественно-исторической). Развитие универсальной родовой сущности 

человека происходит в его общении с другими людьми, как обмене 

деятельностями, обмене способностями. Чем свободнее и богаче отношения 

людей, тем богаче все качества их индивидуальности. Поэтому определять 

сущность человека как социальную, как совокупность всех общественных 

отношений, – значит связывать ее с универсальными родовыми силами, 

развитыми в человеке, или всесторонними деятельными способностями 

человека. Они и есть сущностные силы человека, которые образуют его 

потенциал, и представляют собой исторически сложившиеся созидательные 

силы людей, которые присваиваются и интегрируются ими в виде творческих 

потребностей и способностей. 

Понятия деятельных сил, деятельных способностей человека, 

используемые в марксистской теории, таким образом, наиболее точно отражают 

всестороннюю творческую сущность человека и его сущностных сил, характер 

взаимосвязи потребности и способности и дают представление о том, как 

интегрируются они в потенциале личности и образуют его единство. Это имеет 

важное методологическое значение для исследования и формирования 

потенциала человека. Марксистский анализ значим также тем, что способен 

объяснить многие научные факты, гипотезы и положения, которые открываются 

в исследованиях потенциала человека. Они не опровергают представленную 

здесь позицию, а углубляют ее, позволяя привлечь к раскрытию проблемы 

различные ветви человеческой мысли. 

Таким образом, рассмотрение потенциала человека в аспекте 

марксистской теории значимо для его дальнейших исследований в современной 

философии и науке тем, что способно интегрировать самые различные подходы 

на единой методологической платформе, поскольку она выступает как наиболее 

универсально обозначающая проблему человека и различные пути ее решения. 

 
Литература и примечания: 

 

1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 42. С. 93  

2. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3.С. 72 

  



90 

 

О.К. ШИМАНСКАЯ 

  

Органическая методология в творчестве 

Н.Я. Данилевского и К.Н. Леонтьева 

 

Сегодня изучение идейного наследия русских консерваторов-теоретиков, 

в том числе Н.Я. Данилевского и К.Н. Леонтьева, оказалось актуализировано 

сложными социальными и духовными процессами, протекающими в 

российском обществе. Если говорить о противоречивости и антиномичности 

взглядов Н.Я. Данилевского и К.Н. Леонтьева, то одно из них – это особое 

отношение к позитивизму, отмеченное их критиками из лагеря первоначально 

биологов-дарвинистов, затем русских философов, как позитивистов, так и 

идеалистов, а в ХХ веке – теоретиками цивилизационного направления. 

Философия истории ХIХ в., постепенно отходя от монополии 

провиденциализма, выясняла вопрос о сущности исторического знания и 

методах исследования истории. Наиболее объективными были методы 

естественных наук, получившие высокий теоретический статус в пределах 

позитивизма. В то же время историков и философов интересовал вопрос о 

специфике социальных наук, связанных с человеческими ценностями. Так, в 

Германии появляется неокантианство (Э.Кассирер, В.Виндельбандт) и 

философия жизни (В.Дильтей, Ф.Ницше). Н.Я. Данилевский и К.Н. Леонтьев 

оказываются на перекрёстке применения к обществу и человеку методов 

естественнонаучного знания и традиционного провиденциализма классической 

философии истории.  

В этот период натуралистические методы ещё только завоёвывали поле 

науки, вытесняя ценностно-метафизические концепции бытия, природы и 

общества на периферию умственных интересов или же значительно 

трансформируя их. «Суть методологического противоречия, которое 

обнаруживает труд Н.Я. Данилевского, – бунт против позитивистского 

натурализма средствами того же натурализма» (4, с. 44), – приходит к выводу 

К.В. Султанов. Поэтому требования «естественной системы» у Данилевского 

оказываются перенесением методов биологической науки, прежде всего метода 

гомологии, на всемирную историю. При этом выяснение структуры и 

биологического и социального организмов, их содержание и смысл, назначение 

находятся в руках божественного промысла. Важное место в органицизме 

Данилевского занимали понятия гармонии, согласованной целостности и 

красоты мира. Он полагал, что Вселенная, органический мир, человек 

целесообразны, разумны, обусловлены Богом и, в свою очередь, противостоят 

хаосу, «бессмысленному скоплению случайностей». Поскольку нельзя знать, 

что всё существующее возникло из неопределённых изменений, столкновения и 

взаимодействия бесчисленного множества случайностей, постольку гарантией 

существующего порядка Данилевский считал «разумное руковождение» со 

стороны идеального начала, создавшего мир. Поэтому в объяснении 
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мироздания человек должен исходить из высших истин красоты, цельности и 

гармонии. 

Результаты исследований, позволяющие уточнить и пересмотреть 

представление об эволюции, использовались Данилевским для того, чтобы 

доказать несостоятельность однолинейных и финалистских схем исторического 

процесса. Исходя из того, что нет всеобщих законов развития природы, нет и 

единой концепции развития общества, потому что каждая культура органически 

принадлежит как природе, так и духовному миру. В «России и Европе» 

Данилевский формулирует новаторскую теорию всемирной истории – учение о 

культурно-исторических типах, доказывая, что субъектами истории являются 

культурно-исторические типы, а не человечество. Поэтому неверна линейная 

схема исторического процесса, деление истории на древнюю, среднюю и 

новую. По Данилевскому, она является искусственной, когда история Европы 

выдаётся за историю человечества и в качестве общечеловеческой европейцы 

предлагают другим народам свою систему ценностей. Причину неверного 

рассмотрения истории наш мыслитель определяет как «ошибку перспективы» 

(3, с. 68), когда история Европы заслоняет собою всемирную историю, начало 

которой было положено, пользуясь термином К.Ясперса, в «доосевое время», 

период, ещё не сформировавший человека современного духовного типа, в тех 

частях света, которые сейчас условно входят в понятие «Восток». 

Господствующий в историческом сознании европоцентризм вызывает 

особое негодование нашего мыслителя. И он предлагает естественную систему 

группировки исторических явлений, «при которой принимаются во внимание 

все их признаки, взвешивается относительное достоинство этих признаков, и 

предметы располагаются между прочим так, чтобы входящие в состав какой-

либо естественной группы имели между собою более сродства, более сильную 

степень сходства, чем с предметами других групп» (3, с. 44). В отличие от 

естественной системы, система искусственная базируется на каких-либо 

немногочисленных, порой весьма несущественных, хотя сразу же бросающихся 

в глаза признаках, в результате чего может быть разделено самое сходное и 

соединено самое разнородное. В разработке естественной системы автору 

«России и Европы» помогло блестящее знание естественных наук и в первую 

очередь ботаники и зоологии, где анализ громадного объёма материала вывел 

исследователей: Карла Линнея, Жана Батиста Ламарка, считающихся отцами 

систематики, – на уровень систематизации животного и растительного мира по 

таксономическим категориям, таким, как, например, классы, семейства, роды, 

виды и др. Из собственных многолетних натуралистических занятий 

Данилевский вынес убеждение, что искусственная система строится, исходя из 

умозрительных схем, схоластических конструкций человеческого ума, а 

естественная система – это плод продолжительных наблюдений над фактами. 

Каковы же критерии создания естественной системы? Наш философ 

выделяет три рода требований, согласуясь с которыми, создаётся естественная 

система в науке: «1) Принцип деления должен обнимать собою всю сферу 

делимого… 2) Все предметы или явления одной группы должны иметь между 
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собою большую степень сходства или сродства, чем с явлениями или 

предметами, отнесёнными к другой группе. 3) Группы должны быть однородны, 

то есть степень сродства, соединяющая их членов, должна быть одинакова в 

одноименных группах» (3, с. 66). Данилевский был убеждён, что естественная 

система не может оставаться исключительным достижением и атрибутом 

естествознания, она должна быть достоянием любой науки, в том числе и 

социальной, по мере накопления того или иного опытного материала. Ибо в 

социальных науках «как бы частности ни были хорошо исследованы, как бы 

хорошо ни были разъяснены отдельные вопросы науки, но пока факты не 

сопоставлены сообразно их естественному сродству, не приведены в 

естественную систему, они не дадут правильных выводов, не выкажут своего 

настоящего полного смысла» (3, с. 65). Требованиям естественной системы, 

критерии которой выявил наш учёный, отвечало деление истории не по 

степеням развития, а по типам. 

История человечества, таким образом, – это последовательно сменяющие 

друг друга культурно-исторические типы. Создавая учение о культурно-

исторических типах, как отмечает А.А. Галактионов, автор вступительной 

статьи к «России и Европе», Н.Я.Данилевский опирался на методологию 

органицизма, имевшую к этому времени в России свою традицию. Роль 

органической теории в интеллектуальной истории, в этой связи, сопоставима 

лишь с методологией антропологизма или диалектики, на её основе 

Данилевский «думал создать основание и структуру непротиворечивого 

мировоззрения, охватывающего понимание природы и общества как частей 

единого мира и вывести законы их развития и функционирования» (2, с. Х). Тем 

самым наш философ впервые подходит к истории как к естественно-

историческому процессу. 

Он определяет культурно-исторические типы как целостные 

совокупности характерных элементов как духовной, так и материальной жизни 

этноса, которые проявляются в религии, социально-экономических, 

политических и других отношениях и могут быть поняты только в своём 

внутреннем единстве и циклическом развитии. Утверждение современной 

исследовательницы Хачатурян В.М.: «Основой для выделения культурно-

исторических типов Данилевский, ориентируясь на учение В.Гумбольта, 

выбрал язык и национальную принадлежность» (6, с. 104), – представляется 

нам, в этой связи, односторонним. В морфологическом контексте культурно-

исторический тип – это интеграция этнографических, антропологических, 

социальных, территориальных, эстетических и иных признаков, по 

совокупности которых осуществляется «естественная» классификация истории 

на ряд уникальных, дискретных, видов. Отсюда более убедительным нам 

представляется вывод Белова А.В.: «Органицизм Данилевского – основание его 

теории культурно-исторических типов» (1, с. 151). 

К.Н. Леонтьев не раз называл себя «ревностным учеником» Данилевского, 

органицизм теории культурно-исторических типов он развернул до закона 

развития органической жизни. Органицизм Данилевского перерос у Леонтьева в 
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формулирование закона развития жизни и смерти всего органического. В 

мировоззрении Леонтьева сочетались элементы позитивизма, византийски-

аскетического православия и эстетики жизни. В отличие от Данилевского, он не 

разделяет идеи всеславянства и возможности рождения особого славянского 

культурно-исторического типа. Он излагает свои взгляды таким образом: «1) 

Государство должно быть пёстро, сложно, крепко, сословно и с осторожностью 

подвижно. Вообще сурово, иногда и до свирепости. 2) Церковь должна быть 

независимее нынешней. Иерархия должна быть смелее, властнее, 

сосредоточеннее, Церковь должна смягчать государственность, а не наоборот. 

3) Быт должен быть поэтичен, разнообразен в национальном, обособленном от 

Запада единстве… 4) Законы, принципы власти должны быть строже; люди 

должны стараться быть лично добрее; одно уравновесит другое. 5) Наука 

должна развиваться в духе глубокого презрения к своей пользе» (5, с.164). 

Разрабатывая оригинальную концепцию культурофильства, в основе 

которой была эстетика жизни, К.Н. Леонтьев опирался на творческое наследие 

не только Н.Я. Данилевского, но и идеи об органическом развитии культуры Ап. 

Григорьева, политический консерватизм Каткова, критический пафос 

основоположника русского общинного социализма А.И. Герцена, диалектику 

Вл.С. Соловьёва. Леонтьев продолжил вслед за Данилевским перенесение 

законов природы на историю культуры и своим учением о развитии 

органического мира существенно обогатил органицизм своего 

предшественника. По убеждению Леонтьева, в жизни не только растений, 

животных и человека, но и в развитии таких организмов, как нации, государства 

и культурно-исторические типы, постоянно выделяются три периода: 1) 

первичной простоты, 2) цветущей сложности, 3) вторичного смесительного 

упрощения. 

Леонтьев говорил об угасании жизненной энергии Европы, 

проявляющейся в появлении среднего человека, чуждого собственной 

исторической культуры. Средний человек, порожденный эгалитаризмом, 

оторванный от традиций собственной культуры, выступает в качестве орудия 

всемирного разрушения. Эстетическая критика Леонтьева была направлена не 

на европейскую культуру, а нарождающуюся буржуазную массовую 

антикультуру, которая передавалась и России. 

Типологию культур Данилевского Леонтьев дополнил византийским 

культурно-историческим типом. Считал необходимым культивирование в 

России византизма, отдавая предпочтение не национальной, а религиозной 

идее. Он был привязан не к славянству, а красоте цветущей сложности всякой 

культуры – Востока, Запада, России. В этой связи К.Н. Леонтьев называл 

Россию давно уже полуазиатской, а не славянской страной, т.к. в её состав 

входят обширные азиатские провинции, множество тюркских и иных народов. 

Для него Россия сильна, прежде всего, «византийскими началами»: 

самодержавием, православием, духовно-аскетической традицией нравственного 

совершенствования, а не принадлежностью к славянству. Византийский тип 

культуры, по подсчётам Леонтьева, существовал с IV по XV вв. Первые пять 



94 

 

веков характеризуются сосуществованием Запада и Востока, простотой их 

отношений. С IX в. начался процесс передачи христианства России из 

Византии, и византийский дух насквозь пронизал сложную ткань нервной 

системы великорусского организма, а с распада империи Карла Великого 

германо-романская культура выделилась из общевизантийской. Если 

византийская государственность гибнет в XV в., то для России это век первого 

усиления; европейская культура в XV-XVIII вв. достигает периода своей 

цветущей сложности, который к концу XVIII в. закончился, и с XIX в. не только 

в Европе, но уже и в России появились характерные элементы периода 

смесительного упрощения: нашествие техники, появление среднего человека, 

борьба за политические права, тенденция эгалитарности. Если Россия будет 

вовлечена в это и подчинится либерально эгалитарному прогрессу, то сильная 

власть будет разрушена, дворянство погибнет, с распространением всякого рода 

политических свобод исчезнут яркие индивидуальности и, в конечном счете, 

все национальные особенности, культурная самобытность как основа развития 

всемирного исторического процесса. Для Леонтьева история не имела смысла 

вне его гипотезы жизни и смерти всякого организма.  

Критика механистических теорий культуры и прогрессистского 

понимания исторического процесса была в ХХ веке концептуально осмыслена 

Н.А. Бердяевым, евразийцами, О.Шпенглером, А.Тойнби и др. 
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Т.И. КОПТЕЛОВА  

 

Экология духа как ответ на вызовы современности 

в парадигме органической философии 

 

В начале XXI в. человечество столкнулось с проблемами нравственной и 

экологической деградации, без решения которых невозможно будущее 

последующих поколений. Уничтожение биосферы и духовное разрушение 

личности — это вызовы, спровоцированные определенным вектором развития 

самой «передовой» части человечества — европейской цивилизацией. И в 

основе нравственного кризиса и экологической катастрофичности современного 
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общества находится общая причина — потеря адекватности человеческого 

мышления, неспособность полноценно отражать окружающую 

действительность. Поэтому необходимо формирование более глубокого 

экологического сознания, на основании принципа естественности и 

адекватности самого человеческого мышления. Восстановление «чистоты 

помыслов», о которых говорят все мировые религии, – основа экологии духа. 

При этом жизненно важно такое восстановление, которое не будет простым 

копированием, стилизацией, а превратится в творческий процесс вспоминания 

древних истин, приобретающих новое звучание в современном контексте. 

Экологию духа можно рассматривать как важнейший принцип экологии 

культуры, о необходимости которой одним из первых говорил Д.С. Лихачев. 

Рассматривая «духовную оседлость» личности и общества, ученый настаивал 

на необходимости изучения нравственного значения и влияния на человека 

«всей культурной среды во всех ее взаимосвязях». С точки зрения                            

Д.С. Лихачева, «экологию нельзя ограничивать только задачами сохранения 

природной биологической среды», поскольку «для жизни человека не менее 

важна среда, созданная культурой его предков и им самим» (7, с. 12).  

Нравственный кризис современности показывает всю необходимость 

сохранения культурной среды и жизнеутверждающих традиций, создаваемых 

предшествующими поколениями. При этом важно определить, какое 

мировоззрение оказывается разрушительным для природы и культуры, а что 

способствует созиданию. Необходимо сформировать такой вектор нравственной 

жизни в обществе, при котором категории добра и зла, истины и лжи снова 

приобрели бы абсолютное значение (6, с. 206-208).  

Механистический стиль мышления, характеризующий европейскую 

цивилизацию в последние четыре столетия, способствовал росту техносферы, 

уничтожению природы и подлинной духовной культуры. Так, мировые войны 

ХХ в. показали глубокий духовный кризис самой «передовой» части 

человечества. При этом наука начинает исследовать гуманизм лишь тогда, когда 

на грани исчезновения оказывается человечность и всё благородство духовных 

потребностей, отличающих человека от любого другого живого существа. Но 

необходимо помнить, что механицизм – это не единственная интеллектуальная 

традиция человечества (2, с. 264). Механистический стиль мышления возник, 

прежде всего, как инструмент господства над чем-либо. Такой стиль мышления 

невозможен без языка математики и схематического разделения 

функционального целого на абстрактно-равные части, поэтому механицизм 

противостоит органическому подходу. Органическая философия предполагает 

отсутствие хитрости – прямое цельное, а не расщепленное математически 

восприятие действительности. И логика органического, лежащая в основе 

органической философии, представляет собой один из самых древних, 

естественный способ человеческого мышления, позволяющий понять всё 

многообразие, цельность и уникальность явлений окружающего мира. Именно 

логика органического характеризует стиль мышления, существующий в разное 

время в неповторимых национальных культурных традициях (гилозоизм, 
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витализм, «цельное знание», органицизм, органический тип философии 

истории и т.д.) (4, с. 10-101).  

Органическая философия отказывается разбивать целое на части, а 

предлагает рассматривать уникальность, индивидуальность каждого отдельного 

функционального единства (организма) и позволяет по-новому взглянуть на 

диалектический метод и системный подход, подверженные отвлеченно-

математическому стилю мышления (3, с. 174-175). Поэтому признаком жизни в 

органической философии выступает детерминация будущего – потенция 

увеличения многообразия. Механистический стиль мышления в полной мере не 

способен объяснить духовных явлений, т.к. силу духа невозможно представить 

в виде физической величины, исчисляемой «количеством движения». В связи с 

этим механицизм не позволяет понять, когда и почему человеческое общество 

теряет способность к созиданию и творчеству, почему появляется 

катастрофичность в области культуры и во взаимоотношениях с природой (5, с. 

884-885).  

Природу экологического вызова современному человечеству трудно 

осознать в полной мере с позиции механицизма и диалектики, предлагающих 

очень узкое видение экологии, которое мы и находим в современной западной 

науке. Абстрактная «экологическая система» в российской науке получает более 

конкретное, указывающее на функциональную цельность, название – 

«биогеоценоз». И не случайно то, что важнейшие научные принципы, 

позволяющие определить «экологию духа», были разработаны В.И. Вернадским 

(учение о живом веществе биосферы), И.И. Мечниковым (представление о 

необходимости согласованности всего живого), сторонниками классического 

евразийства 20-30-х гг. ХХ в. (введение терминов: «месторазвитие», 

«географический индивидуум», «идея-правительница»), Л.Н. Гумилевым 

(пассионарная теория этногенеза). Логические основы «экологии духа» также 

можно обнаружить и у отдельных европейских ученых, родоначальников 

«нового рационализма», например, принцип «благоговения перед жизнью» 

А.Швейцера. 

В парадигме органической философии нравственной основой экологии 

духа является альтруистическая любовь. Пассионарная теория этногенеза                      

Л.Н. Гумилева позволяет рассматривать альтруизм как необходимый фактор 

развития общества. И научное объяснение альтруистической любви 

раскрывается здесь через аттрактивность. Аттрактивность – (от латинского 

«attractio» – влечение) — бескорыстное, естественное стремление человека к 

истине, выраженное в желании составлять о предмете адекватное 

представление, а поэтому людям свойственно стремление к красоте (тому, что 

нравится без предвзятости) и к справедливости (соответствию морали и 

нравственности). Л.Н. Гумилев не дает четкого определения природы 

аттрактивности, но соотносит ее с инстинктивными импульсами 

самосохранения и с эффектом пассионарности (врожденным избытком энергии 

биохимического вещества) так же, как «двигатель» и «руль» (1, с. 64-66). В 

отличие от пассионарности (природного фактора), аттрактивность развивается в 
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культурной среде и во многом зависит от возможности реализации духовных 

потребностей личности, где значительная часть всего поля индивидуальной 

деятельности определяется обществом. Поэтому особенно важно определить 

экологию духа как жизнеутверждающий принцип культуры. 

Органическая философия, основывающаяся на принципе многообразия и 

жизнеутверждения, позволяет увидеть всё негативное, убийственное, что может 

возникать в духовной сфере человеческого общества, в сфере разума. И прежде 

всего, это жизнеотрицающие идеологии, проявляющиеся в 

гипертрофированном «разумном эгоизме», демонстрирующие ложь и хитрость 

во взаимодействии с окружающим миром, преследование цели сиюминутного 

господства и комфорта. Именно таким настроениям и стремлениям, 

возникающим в человеческом обществе, должна противостоять экология духа, 

т.к. наибольшая ценность, которую необходимо осмыслить современному 

обществу — это жизнь. И жизнь нужно рассматривать как конкретную 

пространственно-временную категорию, формирующую основу философского 

понятия бытия. Творческий ответ на вызовы современности невозможен без 

осознания жизни как реальности, требующей внимания и ответственности, 

существующей не благодаря комфорту, а за счет напряжения сил, устремления к 

духовным идеалам.  

Экология духа основывается на том, что добро всегда значительнее, чем 

зло. Это объясняет способность жизни к самосохранению и развитию и тот 

факт, что, несмотря на смертность всех живых организмов, жизнь в целом 

продолжается и по сей день. Экология духа, раскрываясь через «волю к жизни», 

способствует разностороннему раскрытию человеческого творчества, 

призывает к активности, формирует чувство общественной и даже планетарной 

(биосферной) пользы собственной жизни. Поэтому важнейший нравственный 

принцип, формирующий этическую основу творческого ответа на 

экологический и духовный кризис современности, можно сформулировать, 

опираясь на философию Швейцера, через «побуждение высказывать равное 

благоговение перед жизнью как по отношению к моей воле к жизни, так и по 

отношению к любой другой» (8, с. 218). Без этого невозможно многообразие 

национальных культур будущего и сохранение биосферы Земли. 

В российской интеллектуальной традиции альтруистическая любовь была 

воплощена в «идеале служения». «Идеал служения» – согласованность и 

сотрудничество ради сохранения жизни в том или ином регионе планеты и на 

Земле в целом – это этическое основание для создания политических, 

социально-экономических и экологических проектов будущего. Нравственный 

«идеал служения» выражает философский принцип цельности. Он показывает, 

что невозможно сформировать целостную личность вне общества и 

национальных традиций, как и невозможно индивидуальное благополучие без 

коллективного успеха.  

Как ответ вызовам современности, экология духа должна пронизывать все 

сферы индивидуальной и общественной жизни. В экономической сфере она 

выступает в качестве социальной справедливости, основывающейся на 
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общественной пользе, измеряющейся прошлым, настоящим и будущим. А в 

политике экология духа — это, в первую очередь, защита национально-

исторической суверенности, действие правовых норм, опирающихся на 

этнические традиции, сохраняющие альтруистические идеалы (истину, красоту, 

справедливость). Именно в парадигме органической философии возрождается 

экология духа, которая позволяет предвидеть и предотвращать гуманитарные и 

экологические катастрофы. Экология духа — это необходимая этическая основа 

для выработки решений важнейших проблем современного общества: 

нравственной и экологический деградации и неадекватности мышления 

современного «цивилизованного» человека. 
 

Литература и примечания: 

 

1.Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. – 560 с. 

2.Коптелова Т.И. Классическая музыка в парадигме органической философии: детерминация 

будущего // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. – 2016. – № 3. – С. 259-269. 

3.Коптелова Т.И. Логика органического как основа методологии изучения устойчивого 

экономического развития // Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и 

экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. – 2016. – № 1. – С. 172-178. 

4.Коптелова Т.И. Логика органического. Наука для жизни или жизнь для науки?: монография. 

– Н. Новгород: Гладкова О.В., 2015. – 236 с. 

5.Коптелова Т.И. Постмодернизм как деконструкция жизни и вызов современной науке // 

Философия и культура. – 2016. – № 6. – С. 882-891. 

6.Коптелова Т.И. Экология духа как основа социального проектирования в парадигме 

органической философии // Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и 

экономического факультета МГУ имени  М.В. Ломоносова. – 2016. – № 5. – С. 205-212. 

7.Лихачев Д.С. Прошлое – будущему: статьи и очерки.– Л.: Наука, 1985. – 575 с. 

8.Швейцер А. Благоговение перед жизнью. – М.: Прогресс, 1992. – 576 с. 

 

О.И. ДИМИТРИЧЕВА 

 

Русские философы о гуманизме 

 

В ХХ веке было обнародовано четыре основных гуманистических 

документа: Гуманистический манифест I (1933), Гуманистический манифест II 

(1973), Декларация светского гуманизма (1980) и Декларация взаимной 

зависимости (1988). 

В начале XXI века был разработан и выпущен «инициативной группой 

выдающихся людей мира, разделяющих идеалы гуманизма» (1, с. 444) 

Гуманистический манифест 2000. Исходный документ был одобрен 10 

нобелевскими лауреатами и выдающимися интеллектуалами из 29 стран (1, с. 

444). В предисловии к нему утверждалось, «что человечество лишено будущего, 

если оно не утвердит новые принципы взаимоотношений, основанных на идее 

гуманизма, а также полагающих, что подлинный гуманизм может быть развит 

только на научной основе, исключающей мистику и религию…» (1, с. 444). 

Почему религия не может быть основанием для развития подлинного 

гуманизма? 
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«В мире существуют и другие опасные тенденции, еще недостаточно 

распознанные… Это те самые силы, которые во многих странах мира 

препятствуют мерам по разрешению социальных проблем или улучшению 

условий человеческого существования… 

- Многие религиозные и политические группы препятствуют 

распространению противозачаточных средств или финансированию программ, 

направленных на снижение рождаемости и ограничение роста населения. Как 

следствие, замедляется экономическое развитие и борьба с нищетой» (1, с. 454). 

Итак, по мысли авторов манифеста, религия – это недостаточно 

распознанная тенденция, та сила, которая препятствует улучшению условий 

человеческого существования. Связано это, прежде всего, с нежеланием 

ограничивать рождаемость.  

Проблемы демографии интересовали русских мыслителей достаточно 

давно. В ноябре 1761 года М.В. Ломоносов подготовил трактат – письмо графу 

И.И. Шувалову «О сохранении и размножении российского народа». Придавая 

большое значение изучению народонаселения, Ломоносов в трактате-письме 

исходит из характеристики демографической ситуации в России в середине 

XVIII века. М.В. Ломоносов обосновывает необходимость принятия мер, 

способствующих росту численности населения, поскольку в нем «состоит 

величество, могущество и богатство всего государства, а не в обширности, 

тщетной без обитателей» (4, с. 384). Если мы обратимся к трактату, то увидим 

опять же критику религии, а точнее – обрядовой и догматической стороны того 

времени. Высокая младенческая смертность, одной из причин которой 

являлось, по мнению Ломоносова, раннее крещение младенцев в холодной воде 

зимой. Запрет священникам жениться в третий раз, ранний постриг в 

монашество мужчин и женщин и т.п.  

В данном случае религия критикуется за то, что соблюдение всех обрядов 

и догматических установлений приводит к снижению численности населения, 

между тем как сильное государство возможно при наличии достаточно 

высокого количества жителей. Традиционно в русской и затем советской 

демографической мысли критикуется мальтузианство, призывающее к 

сокращению рождаемости. 

Вернемся к гуманизму. 

 «Гуманизм – это мировоззрение антропоцентризма», – так определяет 

основную идею гуманизма философский словарь (5, с. 271). 

Начиная с эпохи Возрождения, гуманизм формировался 1) как система 

ценностей; 2) как движение гуманистов-интеллектуалов; 3) как ядро новой 

культуры. В дальнейшем гуманизм явился основой мировоззрения, стал 

идеологией Великой французской революции. 

В настоящее время существует множество видов гуманизма: 

религиозный, светский, ноосферный, общепланетарный, экзистенциалистский 

и даже экологический гуманизм.  

Различные варианты понимания гуманизма имеются в разные эпохи и в 

разных культурах. «Гуманизм – это этическое, научное и философское 
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мировоззрение, преобразившее наш мир. Его истоки восходят к философии и 

поэзии Древних Греции и Рима, Китая времен Конфуция, к движению чарвака в 

классической Индии…», – отмечается в предисловии к гуманистическому 

манифесту (1, с. 444-445).  

Гуманизм как мировоззрение интересовал мыслителей, философов и 

писателей России. По мысли Вл.Соловьева, «гуманизм есть вера в человека, а 

верить в человеческое зло и немощи нечего – они явны, налицо, и в 

извращенную природу тоже верить нечего – она есть видимый и осязаемый 

факт. Верить в человека – значит признавать в нем нечто больше того, что 

налицо, значит, признавать в нем ту силу и ту свободу, которая связывает его с 

Божеством» (6, с. 114). 

 Итак, по мысли Вл.Соловьева, основой гуманизма является вера в Бога. 

Человек – это образ и подобие Бога, поэтому его задача – следовать за Христом, 

который обладал божественной и человеческой природой. 

С.Н. Булгаков определяет гуманизм как религию человекобожия (3, с. 

347). С.Н. Булгаков отмечает, что в гуманизме главное – внешнее 

переустройство мира. «Движущей силой гуманитарного прогресса является не 

любовь, не жалость, но горделивая мечта о земном рае, о человекобожеском 

царстве от мира сего» (3, с. 348). Религия рассматривается как связь с Богом, 

как стремление к духовному росту, преобразованию, которое невозможно без 

испытаний. «Для гуманности злом является всякое страдание, она хочет всех 

сделать довольными и счастливыми и верить в осуществимость этого замысла. 

Христианская любовь знает очистительную силу страданий… Для гуманности 

совсем не существует греха» (3, с. 347). 

И далее С.Н. Булгаков отмечает невозможность диалога, неизбежные 

противоречия между христианством и гуманизмом: «прогресс верит в 

устранимость зла, в победимость страдания и в разрешимость трагедии в 

пределах истории силами одного человека. Для христианства же 

положительным мотивом общественности является милосердие, жалость, 

сострадание…» (3, с. 348). 

Анализируя историю возникновения гуманистического мировоззрения, 

С.Н. Булгаков отмечает, что «исторически “гуманность” возникает в процессе 

секуляризации христианской этики, но, конечно, оторванная от своей основы, 

она получает характер двусмысленный и даже извращенный, почему и дела ее 

не могут почитаться безусловным благом» (3, с. 349). Вл.Соловьев со временем 

меняет свою точку зрения относительно гуманности. Так в очерке «Об упадке 

средневекового мировоззрения» он положительно характеризует это понятие, а 

в «Трех разговорах» уходит с этой позиции, т.к. героем гуманизма в этой работе 

является антихрист (3, с. 349). 

Н.А. Бердяев в своей работе «Смысл истории» раскрывает 

«самоистребляющую диалектику» гуманизма. «С одной стороны, – пишет 

мыслитель, – гуманизм, как говорят, ставит человека в центре, раскрывает 

человеческую индивидуальность, освобождает личность от подавленности, 

которая была в средневековой жизни, направив ее по пути самоутверждения и 
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творчества» (2, с. 165). Но с другой стороны, в гуманизме есть основание для 

«иссякания творчества», для ослабления человека, т.к. «гуманизм оторвал 

природного человека от духовного, он дал свободу творческого развития 

природному человеку, удалившись от внутреннего смысла жизни, оторвавшись 

от божественного центра жизни» (2, с. 165).  

Более того, пишет Н.А.Бердяев, самоутверждение человека без Бога 

приводит к разрушению человека, поскольку человек перестает осознавать 

свою связь с высшим источником своей жизни. 

С.Л. Франк анализирует мировоззрение гуманизма, историю его 

появления, развитие, выделяет виды гуманизма, характеризует их сущностные 

черты и прогнозирует, в какой форме возможно существование гуманизма в 

будущем. 

С.Л. Франк пишет: «под гуманизмом мы разумеем ту общую форму веры 

в человека, которая есть порождение и характерная черта новой истории, 

начиная с Ренессанса. Ее существенным моментом является вера в человека как 

такового – в человека как бы предоставленного самому себе и взятого в отрыве 

от всего остального и в противопоставлении всему остальному – в отличие от 

того христианского понимания человека, в котором человек воспринимается в 

его отношении к Богу и в его связи с Богом» (7, с. 392) Таким образом,                          

С.Л. Франк отмечает противоречие, противопоставление мировоззрения 

гуманизма христианской вере. 

С.Л. Франк, исследуя историю развития гуманизма, выделяет несколько 

его видов: просветительский, романтический, натуралистический, 

христианский. 

«Человек сам по себе, по “своей природе”, всегда добр, и вместе с тем, по 

своей разумности легко может найти разумный путь к осуществлению 

абсолютного добра в своей жизни, если только предоставить ему свободу; в 

этом воззрении заключается самое существо так называемого 

“просветительства”» (7, с. 392). Это основные, по мысли С.Л. Франка, черты 

просветительского гуманизма, далее в ходе исторического развития появляется 

новая форма гуманизма – романтический гуманизм. 

«Французская революция, внезапно обнаружившая человеческое 

существо в его слепом, злом, демоническом начале, отвергавшемся 

просветительством, – была как бы экспериментальным обличением неправды и 

поверхностности просветительного гуманизма. В романтизме и идеализме 

складывается новое понятие о человеке, по которому сущность человека лежит 

не в его “разуме”, а в том, что он есть средоточие и вершина космических сил, 

некий микрокосм; и “доброта” человека не есть здесь уже его прирожденное 

свойство, а есть плод духовного самовоспитания человека. Так складывается 

идеал “прекрасной души”, “благородной человечности”, как итог духовного 

самосовершенствования человека, сознательного развития в нем дремлющих 

божественно-космических сил» (7, с. 392). 
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Далее в ходе развития представлений о человеке, совершенствования 

науки возникает гуманизм натуралистический и вместе с тем появляются 

кризисные моменты существования этого мировоззрения. 

«В нем, – пишет мыслитель, – гуманистически возвышается и 

санкционируется человек, уже не как “разумное” и не как духовное существо, а 

как существо природное, плотское. Теоретическую санкцию это воззрение 

находит в дарвинизме. Возникает проблематический культ земного, животного, 

плотского существа человека, то, высмеянное Вл. Соловьевым парадоксальное 

сочетание идей, по которому высокое назначение и идеальная природа человека 

вытекает из его существа как потомка обезьяны. В скрытой, неосознанной 

форме здесь уже таится кризис, разложение гуманистической веры» (7, с. 393). 

С.Л. Франк отмечает, что дарвинизм свидетельствует о начале разложения 

гуманизма, а настоящий кризис этого мировоззрения, по его мысли, проявился 

«в двух явлениях: в революционном социализме, как он был теоретически 

обоснован в марксизме, – и у Ницше» (7, с. 394). Это происходит потому, что в 

марксизме вера в человеческую личность сменяется в безличную веру в 

пролетариат, коллектив.  

«Мораль и религия, эти высшие признаки человечности в человеке, есть 

для Ницше лишь свидетельства низменной, жалкой, рабской природы человека» 

(7, с. 395). «Сверхчеловек» может быть признан идеалом, тем объектом 

поклонения, каким для гуманизма был человек. 

С.Л. Франк выделяет новый вид гуманизма, открытый Ф.М. Достоевским, 

– христианский, который считает подлинным и единственно возможным, 

непротиворечивым видом существования гуманистического мировоззрения. 

«Дело в том, – пишет мыслитель, – что та иррациональная, 

неисповедимая, ни в какие нормы добра и разума не вмещающаяся глубина 

человеческого духа, которая есть источник всего злого, хаотического, слепого и 

бунтарского в человеке, есть, по Достоевскому, вместе с тем область, в которой 

одной только может произойти встреча человека с Богом и через которую 

человек приобщается к благоразумным силам добра, любви и духовного 

просветления» (7, с. 396). 

С.Л. Франк считает заслугой Ф.М. Достоевского открытие христианского 

гуманизма, который «во всяком, даже падшем и низменном человеке видит 

человека как образ Божий. Во всех прежних формах гуманизма человек должен 

был являться каким-то приукрашенным или принаряженным, чтобы быть 

предметом поклонения. Для почитания человека нужно было забыть о грубой 

тяжелой реальности и отдаться обманчивым иллюзиям. Напротив, гуманизм 

Достоевского выдерживает всякую встречу с трезвой реальностью, его ничто в 

мире не может поколебать» (7, с. 396). 

Таким образом, С.Л. Франк проследил эволюцию взглядов на человека.  

1 этап: человек – это образ и подобие Бога; 2 этап: человек добр от 

природы; 3 этап: человек как существо разумное есть результат 

самостоятельного развития необходимых качеств; 4 этап: человек – существо 

природное (дарвинизм); 5 этап – «сверхчеловек», объект поклонения не Бог, не 
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человек, а «сверхчеловек». Философ отмечает, что христианский гуманизм 

наиболее способствует развитию человеческой личности, поскольку 

выдерживает встречу с тяжелой реальностью. Возможность духовного 

преобразования, восхождения существует у любого, даже падшего человека, 

поскольку любой человек – это образ Божий. 

Итак, русские философы отмечают основное противоречие гуманизма: 

отсутствие духовности в религиозном смысле слова, что приводит к снижению 

ранга человека. Человек имеет не Божественное происхождение, а природное. 

Основная идея русского гуманизма состоит в том, что человек является 

человеком, т.к. есть Бог, наличие которого создает возможность и желание 

преодолеть свою низшую природу. Таким образом, в основе христианского 

гуманизма лежит вера. Светские гуманисты веру предлагают заменить разумом 

и здравым смыслом, которые могут одержать победу над инстинктами и 

эгоизмом. 

Русские религиозные философы отмечают, что в жизни неизбежны 

страдания, лишения, скорби, смерть. Мудрость достигается только через 

испытания и страдание. Мудрым становится человек не только благодаря 

разуму, но благодаря опыту, переживанию, терпению, преодолению лишений и 

скорбей,  

Идеологи гуманизма воспевают ценности свободы и счастья. Люди не 

равны от природы, значит, и спрашивать со всех одинаково нет смысла. У всех 

разные потребности. Как же сделать всех одинаково счастливыми?  

Для русских философов гуманизм может существовать как гуманизм 

христианский, поскольку он не задан изначально, не зависит от деятельности 

разума, гуманизм проявляется через духовный рост личности, через 

сопротивление, борьбу с низкими, темными, животными проявлениями 

личности. Эта борьба человек осуществляет, не надеясь на собственные силы, 

как мы можем увидеть у интеллигенции, а опираясь на заповеди и помощь Бога. 

Путь духовного совершенствования достаточно сложен, на этом пути возможен 

регресс, отступление и опять восхождение, движение вперед, духовный рост. 

Бог для русских философов – это высший смысл, цель, к которой нужно идти 

по пути духовного совершенствования и которая преобразует человека от 

животной естественности к духовной личности.  

Суть гуманизма – призыв к творчеству, духовному развитию, 

совершенствованию личности на основании веры либо призыв быть 

подлинным, искать высший смысл, который открывает само бытие. 
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Т.И. ГЛУХОВА 

 

Нравственность на границе культур 

 

Нравственность – это моральные нормы и принципы, освоенные 

человеком. Мораль выступает регулятором поведения человека в обществе, она 

определяет, «что такое хорошо и что такое плохо». Мораль имеет конкретно-

исторический характер и меняется в зависимости от потребностей общества. 

Она может быть как общенациональной, так и локальной, групповой. Мораль 

зависит от состояния общества, его ценностей и определяется ими. В кризисном 

положении общества мораль также подвергается определённым деформациям. 

Координаты добра и зла смещаются, границы нравственных норм размываются, 

общество переходит к аномии, когда доминирующего взгляда на определение 

ценностей и нравственных норм не существует, а каждая социальная группа или 

даже отдельный человек вырабатывает свою систему нравственных ценностей. 

Это отчасти оправданно тем, что общество ищет способы выхода из кризиса. А 

также имеет основания в межкультурном взаимодействии различных групп 

мигрантов как носителей ценностей разных культур, т.к. в сфере нравственных 

норм взаимодействуют не только культуры сами по себе, но и носители тех или 

иных культурных норм. Межкультурное взаимодействие в сфере 

нравственности на границе культур приобретает особенно острый характер, 

потому что то, что является нормой в одной культуре, может быть 

неприемлемым для людей другой культуры, но при этом они вынуждены жить в 

едином пространстве большого города, например. Контроль над принятием, 

отторжением или адаптацией новых культурных явлений осуществляет габитус 

данной культуры. 

В настоящее время межкультурное взаимодействие в нашей стране 

усиливается миграционной политикой государства, включением людей из 

других стран, регионов и культур в пространство и культурную среду уже 

сложившихся сообществ. Границы культур при переездах людей на новое 

местожительство сохраняются, т.к. носителями культур являются люди, и они 

не могут очень быстро менять свои культурные образы жизни. На новой 

территории носители одной культуры, как правило, создают какие-то 

собственные национально-территориальные сообщества локального характера, 

т.е. образуются общества, сообщества, группы по признакам национальных 

культур. Внедряясь в состав основной культуры на данной территории, эти 

локальные in-группы начинают взаимодействие с местными культурами, т.е. 

вступают в культурный контакт. Его последствия могут быть связаны с 
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подчинением одной культуры другой, доминированием одной культуры над 

другой, игнорированием новых культурных явлений или созданием 

разнообразных новых культурных продуктов, в том числе и новых ценностей и 

связанных с ними нравственных норм как последствий взаимодействия.  

О том, как изменились нравственные нормы российской культуры в 

настоящее время, сказать сложно. И это сравнение можно сделать только 

относительно какого-то другого периода развития страны. Обычно для этой 

цели берут период развития страны в «советское время» и после 

«перестройки». И здесь можно выявить очевидные изменения в сторону 

увлечения материальной культурой, прагматизма, потребительства, 

рационализма, индивидуализма, заботы о личном благополучии. В результате 

кризисного положения в стране усиливаются и негативные проявления в 

формировании нравственных норм – автономность личности, выработка норм 

корпоративной культуры, конкуренция и карьеризм как нормы общения людей в 

борьбе за существование, рост агрессии во взаимодействии с окружающим 

миром, игнорирование общественных интересов ради личной выгоды.  

Стремление к материальному благополучию отдельных социальных групп 

и элиты общества деформирует все нравственные ценности и нормы. Желая 

удовлетворить свои постоянно растущие материальные и социальные 

потребности, эти группы поднимаются до уровня и положения мировой элиты 

за счёт ограбления собственного населения. При этом используются любые 

рычаги государственного воздействия – налоги, тарифы, неоправданно низкие 

зарплаты у населения, ограничение льгот и групп их получателей и пр. На 

«законном основании» появляются социальные группы, нравственные нормы 

которых основаны на извращённых представлениях о добре: например, людям, 

попавшим в тяжёлые жизненные ситуации, оказывается мгновенная «помощь» 

через активно функционирующую сеть микрофинансовых организаций, 

которые в то же самое время усугубляют и без того крайне тяжёлое 

материальное положение большого количества людей.  

Деньги как регулятор рыночных отношений привнесли новации в 

нравственные нормы. Оценки многих явлений опосредуются через деньги. Так, 

становясь собственниками зданий, включая и объекты культурного наследия, 

люди полагают, что имеют полное право распоряжаться ими по своему 

усмотрению. Первоначальный облик зданий в этом случае утрачивается 

навсегда (например, дом купца Сироткина, в котором теперь располагается 

отель международного класса «Marriot»). А очень часто исчезает и сам объект 

культуры за ненадобностью или отсутствием средств на его восстановление или 

содержание у органов охраны памятников истории и культуры (например, дом 

купца Чеботарёва, ул. Горького, 107). Опасности подвергаются и охранные зоны 

значительных архитектурных объектов (например, Почаинский овраг у 

Нижегородского кремля), т.к. они являются предметом интересов инвесторов. 

«Новые люди» с новыми нравственными нормами не стесняются менять 

ландшафт города в качестве составляющей его уникального географического 

положения. Новое отношение возникает и к природе. Заказники и заповедные 



106 

 

зоны также становятся местами для притязаний состоятельных людей, которые 

хотят жить в экологически благоприятных для их здоровья условиях. То, что 

при этом уничтожаются вековые дубравы, растения, птицы и животные, 

занесённые в «Красную книгу», их мало интересует. А протесты других людей, 

возражающих против таких действий, игнорируются (актуальным примером 

может служить проект застройки Волжской поймы и Копосовской дубравы в 

Сормово). Такое состояние нравственности может привести к разрушению не 

только культуры, но и природы.  

Увлечение инокультурными явлениями, в основном в материальной 

сфере, деформирует повседневную социальную жизнь людей. При низких 

доходах стремление населения к подражанию образцам жизни на основе 

иллюзорных представлений из СМИ ведёт к ещё большему обнищанию людей, 

т.к., за неимением реальных средств для удовлетворения своих потребностей, 

они попадают в руки мошенников. Социальная политика государства, 

направленная на обогащение верхних слоёв общества, приводит к созданию 

легализированных полукриминальных структур (типа организаций 

микрокредитирования), распространению мошенничества, паразитированию 

свободных от совести людей на слабых – детях, пенсионерах, доверчивых 

людях. В результате растёт поляризация доходов нижних и верхних слоёв 

общества, усиливается стремление к материальному благополучию, а это ведёт 

к формированию конкурентных отношений между людьми, их разобщённости, 

отмиранию устойчивых социальных связей и, как следствие, падению 

нравственных норм. 

Материальные ценности диктуют и формируют новые нравственные 

нормы. Так, поощрение потребительства способствует снятию границ на 

осуществление желаний всеми возможными способами – любой ценой. 

Оправдание излишеств и роскоши становится нормой для определённых 

социальных групп. При этом эти люди легко ограничивают других во имя своих 

интересов. Самоограничение как условие развития современного мира 

утрачивает свою нравственную сущность. 

Немаловажную роль в этом процессе подмены ценностей и нравственных 

норм играют не только внутренние противоречия в развитии общества, но 

также и внешнее взаимодействие носителей российской культуры с людьми из 

других стран мира через интернет, СМИ, туризм, работу и учёбу за рубежом. 

Инокультурные воздействия обнаруживаются и на уровне материального 

вещественного обмена, и в образе жизни людей, и в нравственных нормах. 

Поляризация общества в политической, экономической и социальной 

сферах естественным образом продолжается и в сфере духовной жизни 

человека и общества, затрагивая нравственные нормы. 

Нравственность теряет ориентиры в общении и взаимодействии людей, и 

это отражается в городской среде. Такой вывод можно сделать из наблюдений 

над вывесками домов на улицах города. Сеть магазинов «Красное/белое» 

выглядит уже привычно. Её символика обращена не к противопоставлению 

разных идеологий, а информирует о предпочтении вкусов в выборе вина. 
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Название кафе «BRAT» не имеет отношения к родственным связям, а 

предлагает вкусно поесть (символ – скрещенные вилка и нож). Вывеска 

Café/hotel «MONARH» сообщает не о главе государства, а о шутовстве, 

насмешке над властью (и в качестве символа демонстрирует шутовской колпак). 

Микрофинансовые организации расположили свои баннеры во многих 

оживлённых торговых точках города, как, например, «Срочно деньги» со 

слоганом «Деньги каждому нужны» и картинкой девочки с широко открытыми 

глазами и бантиками в косичках, держащей в руках вазу с купюрами. О 

последствиях воздействия этой картинки на некоторых субъектов знают только 

родители, оказавшиеся в тяжёлой экономической ситуации благодаря 

необдуманным действиям своих детей, сиюминутно увлечённых рекламой 

другого образа жизни или даже его фрагментов. Кафе «Мокроусов» вообще 

имеет двусмысленную вывеску, рождающую аллюзию на песню «Там вдали за 

рекой…» с приглашением «Welcome» на фоне силуэтов красноармейцев времён 

гражданской войны. Это смешение и смещение смыслов понятий рождает 

определённые трудности в нравственных ориентациях молодого поколения и 

затрудняет формирование социально зрелой личности. Каких-либо визуальных 

образов, не направленных на потребительство и развлечения, а обращённых к 

каким-то полезным обществу действиям людей, в городской среде нет.  

Не подлежит сомнению то, что в каждой культуре есть положительные и 

отрицательные стороны, но важен вектор, определяющий развитие культуры. 

Поэтому необходимо отметить, что, наряду с кризисными проявлениями в 

сфере морали, высокие нравственные принципы русской культуры, связанные с 

идеями гуманизма, взаимопомощи, благотворительности, самопожертвования, 

чести, честности и пр. не умирают, но подвергаются серьёзным испытаниям. 

В настоящее время можно говорить о том, что инокультурный компонент 

в «теле» российской культуры связан и с внутренними миграционными 

процессами, и с инокультурными заимствованиями на уровне 

межгосударственного взаимодействия. Фомирующийся инокультурный габитус, 

с одной стороны, показывает, что универсалистские тенденции в культурном 

развитии присущи всем странам, а с другой стороны, предупреждает о том, что 

национальные основания культуры связаны с историческими процессами и 

формами её существования и имеют ограничения на восприятие инокультурных 

явлений, особенно если люди понимают ценность своей культуры и не хотят, 

чтобы она полностью нивелировалась и исчезла в мире других культур. 

Ценность русской культуры и для самих россиян, и для людей, 

эмигрировавших за рубеж, и для иностранцев состоит в позиционировании 

высокой нравственности в качестве идеала для развития человека. 

Поэтому основные принципы русской культуры необходимо 

культивировать через воспитание, образование и СМИ, т.к. носителем 

нравственных норм является человек.  

Определённую ответственность за формирование, развитие и 

поддержание нравственных норм общества несёт элита. Именно она создаёт 

новые принципы функционирования общества, которым соответствуют и 
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нравственные нормы. И до тех пор, пока она будет проповедовать антинародные 

и антигуманные ценности, мало что будет меняться в системе нравственных 

координат в обществе в лучшую сторону. Хотя общественную активность 

отдельных людей и социальных групп отменить или запретить никто не может. 

Большая роль в процессе нравственного воспитания принадлежит 

межличностному общению, т.к. сами по себе нравственные ценности и нормы 

существовать не могут. Они включены в жизнедеятельность людей и только 

благодаря этому могут поддерживаться и развиваться. И нужны они для того, 

чтобы человек чувствовал гордость за принадлежность к национальной 

культуре и к истории страны. 

 

Д.И. КОЛЕСОВ, Е.Г. МАТИНА,  

А.А. РОЖИН, А.В. ПИЩИКОВ, О.К. ШИМАНСКАЯ 

  

Историческое знание и историческая память 

о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

(по материалам социологического опроса студентов) 

 

Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ «16-11-58010 Тип 

проекта: “а(р)”: Региональный конкурс “Волжские земли в истории и культуре 

России” 2016 – Пензенская область – Историческая память о Великой 

Отечественной войне: особенности актуализации в поисковой деятельности 

учащихся и студентов» 

 

«Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего». Эта 

знаменитая фраза, принадлежащая выдающемуся российскому историку 

Василию Осиповичу Ключевскому, пожалуй, как нельзя лучше демонстрирует 

важность такого феномена, как историческая память. Безусловно, лучшие умы 

человечества всегда обращали внимание на необходимость обладания 

качественным знанием истории. Похожие фразы можно найти среди изречений 

философов и мыслителей разных эпох – например, Конфуция, Джорджа 

Сантаяна и др. Тем не менее, историческая память долгое время не изучалась 

учеными как самостоятельный феномен. Произошло это лишь в XX в., и 

своеобразным первооткрывателем в данном направлении стал французский 

социолог Морис Хальбвакс – основатель теории исторической памяти (4). 

Не вдаваясь в подробности научного дискурса относительно 

терминологической неопределенности указанного понятия, отметим, что под 

исторической памятью нами понимается определенным образом 

сфокусированное сознание, которое отражает особую значимость и 

актуальность информации о прошлом в тесной связи с настоящим и будущим. 

При этом историческая память избирательна, т.к. нередко делает акценты на 

одни исторические события, игнорируя другие (5). Объяснение этому можно 

найти в приведенном выше определении, т.е. избирательность обусловливается 
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значимостью и важностью конкретного исторического опыта как для 

происходящих в данный момент событий, так и для будущих.  

Обратимся к роли исторической памяти в современном российском 

обществе. В 2015 г. фондом «Общественное мнение» был проведен опрос, 

целью которого являлось установление десяти наиболее значимых, с точки 

зрения граждан РФ, событий Отечественной истории. Победа в Великой 

Отечественной войне стала самым популярным ответом – 86% респондентов 

оценили это событие как важнейшее для истории России (2). В целом, в 

современных условиях отсутствия в российском обществе устойчивой 

национальной идеи Великая Отечественная война является, пожалуй, одной из 

немногих исторических вех, объединяющих граждан РФ, а ее патриотичная 

оценка и интерпретация является своеобразной культурной нормой для 

населения, фактором связи и преемственности поколений (3). 

Как уже было отмечено, структура исторической памяти носит 

избирательный характер, что может способствовать мифологизации 

общественного сознания, дезориентирует его и создает благоприятную почву 

для различного рода политических спекуляций, причем с удалением 

исторических событий и уменьшением числа их непосредственных свидетелей 

возрастает вероятность подобных спекуляций (1). Так, в последнее время все 

более обостряется проблема фальсификации событий Великой Отечественной и 

Второй мировой войны. Особенно актуальны указанные проблемы в отношении 

молодых людей, чье сознание в наибольшей степени подвержено внешнему 

воздействию и чей пассионарный заряд молодости может быть направлен 

заинтересованными кругами в деструктивное русло.  

В связи с этим крайне важным представляется изучение исторической 

памяти молодежи о событиях Великой Отечественной и Второй мировой войны 

с целью заблаговременного предотвращения возможной негативной переоценки 

указанных событий, способной привести к утрате одного из главных связующих 

элементов российского общества – исторической памяти о Великой 

Отечественной войне. 

Учитывая вышесказанное, нашей группой был проведен опрос среди 

студентов     ВУЗов (296 человек), большая часть которых сдавала ЕГЭ по 

истории, а значит, целенаправленно изучала этот предмет в школе. 

По результатам исследования можно подвести следующий суммарный 

итог. Для более чем 90% опрошенных Великая Отечественная война остается 

значимым историческим событием. При этом 51 респондент (17,2%) отметил, 

что память о войне остается в сознании сверстников, а 156 респондентов 

(52,7%) считают, что подвиг старших поколений останется примером 

самоотверженности и любви к Родине и в будущем.  

На вопрос, могут ли опрошенные назвать себя патриотами, лишь 12,2% 

ответили однозначно утвердительно, а 51,5% считают, что они скорее являются 

патриотами, чем нет. Некоторую озабоченность вызывает тот факт, что 23,4% 

респондентов в целом не считают себя патриотами, а 2% не смогли ответить на 

данный вопрос. 
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Продолжая рассматривать тему патриотизма, интересно отметить, что 

подавляющее большинство студентов (79,4%) считают, что быть патриотом 

России сегодня – это уважать и знать ее историю. Следующим по популярности 

ответом стало ощущение гордости за свою страну (53%). Далее следуют 

чувство ответственности за происходящее в стране (37,5%), готовность к 

самопожертвованию ради интересов страны (34,5%) и уважительное отношение 

к участникам войны, людям пожилого возраста (31,1%). 

Особый интерес в рамках исследования исторической памяти о Великой 

Отечественной войне, на наш взгляд, представляет то, что в пять самых 

популярных ответов на вопрос о сущности патриотизма вошли уважение и 

знание истории, а также уважительное отношение к участникам войны. В связи 

с этим немаловажным является проследить, насколько хорошо опрошенные 

знают исторических личностей, связанных с Великой Отечественной войной, а 

также ее основные события. 

Из полководцев Великой Отечественной войны самыми известными для 

современной молодёжи выступают Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский – 77% и 

52,7% соответственно, а из народных героев З.Космодемьянская (14,9%) и 

А.Матросов (10,8%). Из событий Отечественной войны самыми значимыми в 

сознании современной молодежи были названы Сталинградская битва (72,6%), 

Курская дуга (64,5%), битва за Москву (50,3%) и блокада Ленинграда (49,7%). 

Тревожным фактом является то, что более 10% студентов не знают ни 

полководцев, ни героев войны, а 8,5% не смогли назвать ни одного события или 

сражения Великой Отечественной войны. Кроме того, 37,8% респондентов не 

знают имена героев-земляков.  

Таким образом, становится очевидным, что, несмотря на высокую 

заинтересованность молодежи событиями Великой Отечественной войны, 

относительно высокий уровень патриотизма, подразумевающий, по словам 

опрошенных, хорошее знание истории, по факту реальных знаний о войне 

студентам не хватает, в частности – краеведческого компонента. На вопрос: 

«Достаточно ли у Вас знаний о войне?» – около 90% опрошенных заявляют о 

необходимости лучше знать историю Великой Отечественной войны, её 

причины и итоги. 

При этом знания о войне опрошенные в большей степени получали из 

школьных учебников (84,8%) и от учителей школы (72,6%), из советских 

художественных фильмов (52,4%), рассказов родных (51,7%) и художественной 

литературы (51%). Преподаватели     вуза в пятерку самых главных источников, 

из которых опрошенные получили знания о войне, не вошли, набрав 39,2%. 

 Тем не менее, наибольшим доверием со стороны респондентов пользуется 

информация, полученная от родных (54,7%), встреч с ветеранами (48%), из 

советских документальных фильмов (42,9%), от преподавателей вуза (41,6%) и 

из научных исследований (38,2%).  

 Более чем у 70% опрошенных участники войны – это прадедушки и 

прабабушки, у чуть более 10% – дедушки и бабушки. У 43,9% респондентов 

есть родственники, погибшие на фронте, у 9,5% ветераны-фронтовики живы до 
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сих пор, а у 26% живы родственники, являющиеся ветеранами тыла. Таким 

образом, можно сделать вывод, что у большинства студентов живая память о 

войне, связанная с её непосредственными участниками, в силу временной 

отдалённости событий отсутствует. 

У большинства семей хранятся реликвии военных лет, преимущественно 

фотографии, реже награды. 76% студентов хотели бы восстановить в архивах 

информацию о своих предках, но они не знают, как это сделать. 

В день Победы 30,7% опрошенных возлагают цветы к вечному огню и 

памятникам погибших, у 17,2% респондентов этим занимаются старшие 

родственники, у 29,4 – родители. 34% занимается другими делами. Все 

популярней становится среди молодёжи участие в акции «Бессмертный полк» – 

44%. Важно, чтобы акция «Бессмертный полк» не утрачивала своего 

организационно неформального характера, т.к. нонконформистские настроения 

молодёжи выражаются в цифре 26% (не желают в будущем в ней участвовать). 

В заключение, на наш взгляд, необходим комплекс государственных 

мероприятий по поддержанию и развитию исторической памяти о Великой 

Отечественной войне как неформальной ценностной основы личного и 

общественного патриотизма. Среди этих мероприятий:  

1. Повышение уровня знаний об истории войны: увеличение доли 

преподавания истории в школах и     вузах, поддержка музеев и разработка в 

них интерактивных экспозиций и залов для работы с детьми и школьниками, 

развитие музейной педагогики и т.д.  

2. Создание социальных сетей историко-мемориальной направленности, 

сайтов, позволяющих сохранять живую память о войне. 

 
Литература и примечания: 

1.Ахметина А.В. Понятие «историческая память» и ее значение в современном российском 

обществе. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sibac.info/conf/social/xxxviii/38675. 

2.Какие даты российской истории мы считаем важнейшими? И какие – знаем? Результаты 

социологического опроса. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://fom.ru/Proshloe/11896. 

3.Саралиева З.Х., Широкалова Г.С., Куконков П.И. Учащиеся о Великой Отечественной 

войне. Н. Новгород: Изд-во НИСОЦ. – 2015. – 48 с.. 

4.Соколова М.В. Что такое историческая память. 16.03.2010 [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://pish.ru/blog/archives/142. 

5.Тощенко Ж.Т. Историческое сознание и историческая память. Анализ современного 

состояния. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST/HIMEM.HTM. 

 

А.В. СОРОКИНА 

 

Влияние концепта «Святое» на формирование 

национальных нравственных и культурных ценностей 

 

2017 год объявлен годом экологии, и в связи с этим будут подниматься 

вопросы, в первую очередь, экологии природы, потому что большинство 

http://vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST/HIMEM.HTM
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воспринимает экологию как состояние «здоровья» природы или окружающей 

среды, в её опять же природном аспекте – воздух, почва, вода. Редко можно 

услышать об экологии окружающей человека культурной среды или об 

экологии культуры в целом. Между тем, у культуры тоже есть «здоровье», и 

следить за его состоянием должна, по мысли Д.С. Лихачева, экология культуры 

(7). Индикатором состояния этого здоровья является состояние нравственности, 

нравственные ценности прямо указывают на «болезни» культуры, 

проявляющиеся и в духовной, и в материальной культуре, и в культуре 

повседневности, быта. Экология культуры – экология нравственности.  

Нравственность – простая и сложная категория. Незыблемая и подвижная, 

как вся духовная культура. С понятием нравственности часто связаны этическая 

сторона религии и всегда представление о том, что свято. Представление о 

святом как о чем-то неприкосновенном, вечно и бесконечно ценном составляет 

основу нравственности. И основа эта бывает разной в зависимости от того, что 

признается святым. 

Понятие о святом связано с религиозными воззрениями, верой в Иную, 

сверхъестественную реальность, но уходит корнями в тот глубинный пласт 

коллективного бессознательного, который роднит всех людей, вне зависимости 

от вероисповедания, национальности, степени цивилизованности. Дом, Семья, 

Жизнь (как Бытие в сравнении с Небытием) – глобальные, общечеловеческие 

святыни, универсальные концепты (5, 2, 3), наполняющиеся разными оттенками 

смысла в разных культурах. Эти оттенки и позволяют говорить об отличиях 

культур друг от друга, о близости и похожести одних относительно других. 

Святое также является универсальным концептом, говорить о котором можно в 

онтологическом, гносеологическом и аксиологическом плане. Для религиозного 

человека, вне зависимости от воззрений, Святое воспринимается как центр, 

источник и цель Бытия, Познания, Опыта, как высшая и абсолютная Ценность. 

Для человека, утратившего веру в Иную реальность и сверхъестественные 

силы, на первый план выходит аксиологический аспект концепта Святое. На 

вершине ценностной шкалы находится то, что может быть названо святым как 

незыблемым, неприкосновенным, не в силу обладания святостью, а в силу 

исключительной важности в системе мировоззренческих координат. Исчезает 

подобная ценность – меняется мировоззрение. Следовательно, ценности, 

попадающие в поле концепта Святое даже вне религиозного контекста, можно 

рассматривать с точки зрения не только аксиологии, но и гносеологии, и 

онтологии. Подобные ценности становятся осью культуры.  

Можно сказать, что содержание концепта Святое, представление о святом 

– основа нравственных ценностей и культуры вообще, в глобальных пределах. 

Культура создается с оглядкой на понимание святого и того, что свято. Пока то 

или иное свято, это берегут, но, как только происходит обмирщение, 

десакрализация высших ценностей, они перестают быть таковыми, выпадают 

из ценностной шкалы, забываются, уничтожаются. Содержание концепта 

Святое и нравственность находятся в прямой взаимосвязи. Изменения в 
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содержании концепта, утрата тех или иных элементов, включение новых сразу 

же отражается на состоянии нравственности.  

Наличие морали и нравственности делает человека человеком, отличает 

его от животного, но нравственность не сводится к морали и наоборот. 

Нравственность связана с высшими ценностями, с тем, что признается в 

качестве таковых, эта связь и позволяет говорить о нравственности как 

индикаторе «здоровья» культуры. Мировая культура состоит из многообразия 

различных культур, в том числе и национальных. Что признается той или иной 

культурой высшей ценностью, каковы её святыни? Ответ на этот вопрос дает 

возможность увидеть детали культуры, позволяющие говорить о своеобразии 

нравственных ценностей нации, отраженных в национальных культурных 

ценностях, то есть в основе национальных нравственных и культурных 

ценностей также лежит представление о святом. 

Святыми могут стать вещи изначально мирские, суетные, профанные. 

Тогда на вершине ценностной шкалы оказывается не духовное, а материальное. 

Обесцениваются идеально-духовные категории, не связанные с насущной и 

личной полезностью, например, Справедливость; или трактуются в 

прагматическом ключе, например, категории Добра и Блага. Вместе с тем, 

прагматизм, ориентированность на успех не является только следствием 

приоритета материального. Ветхозаветное понимание Святого как целого, 

полного во всех смыслах воспринимает материальное благополучие, здоровье и 

плодородие земли, скота, принадлежащих человеку, его многочисленное 

здоровое потомство как следствие праведности, угодности Богу. Становится 

понятен ужас, объявший учеников Христа при известии, что трудно богатому 

войти в Царство Небесное, ведь если не может спастись благополучный, то кто 

же может?  

Христианство предлагает иное понимание Святого как полного, целого, 

но в сфере духовной. Материальное благополучие уже не тождественно 

благополучию духовному и не является залогом спасения, что иллюстрирует 

притча о Лазаре и богаче. Достижение святости теперь доступно всем, даже 

маргиналам (мытари, блудницы, нищие) при условии смирения, покаяния, 

любви к ближнему вплоть до готовности пожертвовать собой. Возврат к 

ветхозаветному пониманию Святого можно видеть в христианских конфессиях 

протестантского толка. Восточная ветвь христианства углубляет понимание 

Святого как чистой духовности, способной сходить в мир и освящать его, не 

обязательно благополучием телесного и материального, скорее наоборот: 

болезни, немощь, страдание – всё это помогает достичь Святости и является 

знаком посещения Бога, спасающего именно через страдание. Ключом к такому 

восприятию Святого становится представление о смирении как необходимом 

качестве для достижения святости. Христос, соединив в себе небесное и 

земное, был и святым, и святостью одновременно; смирение Христа 

выражалось, в том числе, и в способности любить и прощать гонителей, 

обидчиков, врагов. Не вдаваясь в тонкости богословия, можно в рамках темы 

данной статьи выделить способность прощать других и смирять себя, гасить 
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страстные порывы, обуздывать их как основное в понимании того, что есть 

смирение. С христианской точки зрения бесконечное стремление приблизиться 

к святому (т.е. в данном случае к Богу) требовало в первую очередь изменить 

образ мыслей и уже потом, в соответствии с требованием души и указанием 

Божьим, перестроить образ жизни. Таким образом, существовал бесспорный 

приоритет внутреннего благочестия перед внешним, и последнее ничего не 

стоило без первого.  

Концепт Святое наполняется новым содержанием, которое в процессе 

христианизации тех или иных народов сталкивается с дохристианским 

содержанием, часто близким ветхозаветному тем, что освящение выражалось в 

материальном и телесном благополучии. Дохристианское содержание концепта 

Святое на Руси включало элемент страстности в качестве характеристики 

проявления силы Сверхъестественного, полноты жизни. Страстность – это не 

отсутствие самоконтроля, это воля к действию, к деятельности. 

Христианизация вытесняет данную характеристику на дальнюю периферию, 

преобразует в страстность в вере, защите веры, как у протопопа Аввакума, 

например. Основными же чертами русских святых были смирение, доходившее 

до самоуничижения, и жертвенность. Смирение, целомудрие становятся 

нравственными ценностями русской культуры, Страстность вновь выходит в 

основные характеристики концепта Святое со второй половины XIX века и к 

нашему времени вытесняет смирение из шкалы нравственных ценностей. 

Вторая половина XIX века принесла России значительные перемены как в 

общественной жизни, так и в понимании сакрального и святого. Русская 

интеллигенция переосмысливает понятие святости, героизма и подвижничества 

как следствие того, что русская интеллигенция творит собственный миф о 

России и русском народе. Для русской интеллигенции народ и Россия 

становятся некоей сакральной областью, происходит потеря смиренной, 

терпеливой святости, хочется искоренить всё имеющееся в стране «зло»; к 

этому подталкивает долговременное увлечение западной философией, 

базировавшейся на иных, нежели в России, ментальных характеристиках. 

Вместе с тем происходит философское переосмысление Жертвы Христовой, 

Любви Бога к человеку и человека к Богу, роли и миссии России; с одной 

стороны, расцветает русская религиозная философия, а с другой стороны – 

«философия террора». «Философия террора» преследует благие цели, 

террорист «совершает подвиг» во имя народа и Родины, однако он уже не верит 

в Бога, хотя, может быть, и отрицает это – он верит в себя. «Возвратившись к 

Богу, такой человек может стать подвижником, до тех пор – он бесноватый» 

(12). Следствием разрыва с православием у интеллигенции стало появление 

нового героя без Бога, новое понимание святого. Герой и святой-подвижник 

оказываются внешне схожи: аскетизм, одиночество, максимализм в Любви к 

Богу и к людям, воля к смерти, т.е. отсутствие страха перед смертью, готовность 

умереть (более подробно о героизме и подвижничестве, русском герое-

революционере и герое-террористе см. 1, 4, 8). Новый герой преподносит себя 

как жертву, но святой-подвижник никогда не усомнится в смысле своей жертвы, 
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и это будет только его жертва, тогда как жертва нового героя влечет за собой 

много других, в том числе невинных жертв. Стирается грань между 

преступником и борцом за справедливость.  

Страстный элемент вытесняет прощение и смирение как знаки слабости, 

безволия, бездействия. Страстный действующий герой противопоставляется 

смиренному бездействующему святому. Страстность находит себя в идее 

борьбы за справедливость в мировом масштабе. Обесценивается духовное 

делание и борьба как не имеющие отношения к действительности, 

следовательно, падает авторитет Церкви, а затем и религии. Преследования 

служителей культа в советское время приводят не только к падению авторитета 

Церкви в обществе, но и к утрате основ религиозной грамотности (незнание 

того, как креститься, поставить свечу и т.п., полное непонимание смысла 

вероучения). В результате к 2004 году из 76 % считающих себя православными 

называют себя верующими только 59% (подразумевая под православием 

православную культуру как традиционно русскую); при этом доля 

воцерковленных составляет 13% (9). Эти сведения могут говорить, с одной 

стороны, о стремлении к религии и вере, с другой – о слабой степени 

воцерковленности верующих, вместе это свидетельствует о трансформации 

понимания святости. Как следствие, происходит трансформация концепта 

Святое, нравственные ценности все больше отдаляются от христианских 

заповедей. Смирение и прощение становятся знаками слабости. 

Итак, понять то, каковы ценности культуры, человека, нации, можно по 

тому, что считается высшей ценностью, святым и по тому, что почитается как 

святыня, а также по отношению к святыням. Святое – основа ценностной 

иерархии, её стержень и вершина, ценности формируются, исходя из того, что 

считают Святым и какой смысл вкладывают в это слово. Соответственно и для 

национальных нравственных и культурных ценностей содержание концепта 

Святое становится основой для формирования, своеобразным вектором, 

задающим направление развития ценностной шкалы. Культурные и 

нравственные ценности тесно связаны, они помогают самоидентифицироваться 

человеку, человечеству, нации. Может ли восприятие и понимание святого, то 

есть содержание соответствующего концепта влиять на самоидентификацию 

нации? Думается, что может, постольку, поскольку национальные нравственные 

и культурные ценности связаны друг с другом, составляют основу 

национальной культуры и служат ориентиром для национальной 

самоидентификации. Национальная самоидентификация проходит в осознании 

национальных ценностей, их выявлении, построении ценностной шкалы или 

очерчивании круга ценностей. Национальные нравственные и культурные 

ценности скрепляют нацию воедино, через них нация становится нацией. 

Социолог Э. Дюркгейм называет сакральные объекты символами 

общественного единства. Святыни играют в таком случае роль транслятора 

ценностей от поколения к поколению. Не случайно возрождение национальной 

культуры, поворот к национальным культурным ценностям начинается с 

возвращения к забытым святыням, в том числе к религиозным. 
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Д.И. КОЛЕСОВ 

 

Современная историческая память о Второй мировой войне 

как основа формирования европейской идентичности 

 

Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ «16-11-58010 Тип 

проекта: "а(р)": Региональный конкурс “Волжские земли в истории и культуре 

России” 2016 – Пензенская область – Историческая память о Великой 

Отечественной войне: особенности актуализации в поисковой деятельности 

учащихся и студентов» 

 

В настоящее время глобализация и интеграционные процессы на мировом 

уровне приводят к необходимости формирования региональных идентичностей 



117 

 

как для решения многих противоречий, так и для дальнейшего сотрудничества. 

Евросоюз сегодня представляет сильнейшую интеграционную группировку в 

мире. Общие культурные ценности и общая история становятся фундаментом 

продолжающейся европейской интеграции. Предпосылкой формирования 

Европейского Союза явилась Вторая мировая война и преступления национал-

социализма. Современные процессы, такие как падение Берлинской стены, 

распад Советского Союза, расширение и переход европейской интеграции на 

новый уровень, постоянные кризисы беженцев приводят к пересмотру 

исторической памяти на глобальном уровне. Сегодня одним из основных 

игроков в Европе является ФРГ. Именно германская политика памяти наряду с 

американской являются ведущими моделями. Мемориальная культура 

Германии, начавшая формироваться в 80-е годы, является примером для других 

стран Восточной Европы. ФРГ выступает на сегодняшний день основным 

проводником политики памяти, так как опыт ГДР представляет собой вместе с 

нацистским прошлым «опыт двух диктатур», соответствующий исторической 

памяти в Восточной Европе. В настоящее время активное внимание немецкого 

исторического сообщества к проблематике европейской идентичности и 

исторической памяти как идейной поддержке возрастающей интеграции и 

конструкции совместного исторического сознания «служит социальным заказом 

для германских memory studies» (11, c. 75). Продвижение ФРГ своего видения 

истории вызывает конфликты памяти в рамках Европейского Союза, а также 

конкуренцию с другими проектами по формированию идентичности.  

Участие Германии в Европейском Союзе и направленность на развитие 

общеевропейской идентичности сформулировано в Основном Законе ФРГ в 

статье 23. «В целях осуществления идеи Объединенной Европы Федеративная 

Республика Германия участвует в развитии Европейского Союза, который 

обязуется сохранять принципы демократического, правового, социального и 

федеративного государства…» (10). Именно эта статья Основного Закона 

является фундаментом для всех направлений деятельности европейской 

направленности, получив наименование Europa-Artikel (статья о Европе, 

Европа-статья). Таким образом усилия Германии в рамках политики памяти, 

направленные на построение исторической памяти о единой Европе как внутри 

страны, так и за её пределами, имеют под собой правовую основу.  

Историческая память в ФРГ существует под влиянием парадигмы 

денацификации, объединяющей все образовательные практики, культурные 

мероприятия и политику памяти. Её цель – противостояние не только 

возможности возвращения национал-социализма и противодействие 

праворадикализму, но и защита демократии не только на национальном уровне, 

но и на региональном и глобальных уровнях. Ключевым и основным событием 

немецкой исторической памяти в 80-90-х годах становится Холокост. 

Историческая память о нём служит «моральным ориентиром» последующим 

поколениям. Несмотря на его неоспоримую сингулярность и важное место в 

идентичности немцев, через призму данного события рассматриваются все 

диктатуры и преступления против человечности. Холокост считается ключевым 
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событием истории в современной Европе, по важности заменив собой Великую 

Французскую революцию (2). Холокост продолжил идею о единстве 

европейских стран в рамках продолжения последовательности процессов: 

Античность – Ренессанс, или Реформация – Просвещение – Холокост.  

В Германии Образование о Европе, наряду с воспитанием демократии, 

интеркультурное образование, образование в сфере прав человека и 

образовательные программы по теме национал-социализма и Холокоста входят 

в компетенцию Постоянной конференции министров просвещения, целью 

которой является консолидация образовательных практик федеральных земель. 

Согласно решению от 8 июня 1978 года, в редакции от 5 июня 2008 года 

«Рекомендации Постоянной конференции министров просвещения земель в 

Федеративной республике Германия» изучение вопросов, связанных с Европой 

и её развитием, является обязательной частью таких предметов, как история и 

политическое образование, и других предметов с географическим, 

экономическим и правоведческим содержанием и внеучебной деятельности. 

Согласно данному документу, Европа представляется не просто 

географическим наименованием, Европа включает в себя также общее 

историческое наследие и культурные традиции во всем многообразии. Именно 

опыт двух мировых войн и построение двух различных моделей на Западе и 

Востоке привели к осознанию общих принципов для дальнейшего 

взаимодействия (4). Представление о единой Европе как закономерном 

последствии Второй мировой войны в образовательных программах закреплено 

и в других документах. В данном направлении стоит отметить решение от 6 

марта 2009 года «Усиление демократического воспитания». В данной области к 

важным темам относятся обсуждение, анализ и оценка как национал-

социалистического режима, так и диктатуры Социалистической единой партии 

Германии. Данный документ предполагает содействие дальнейшему развитию 

изучения темы диктаторских режимов в обеих фазах, а также изучение истории 

и политики восточных соседей. Ключевым документом, направленным на 

передачу исторической памяти в образование и формирующим немецкую 

историческую память, является решение от 11 декабря 2014 года 

«Воспоминания для будущего. Рекомендации к культуре памяти как объект 

историко-политического образования в школе». Данный документ фактически 

закрепляет основные положения «политики памяти». Особое место в данном 

документе занимает тема Европы.  

В основе данного документа лежит концепция Теодора Адорно 

«Образование после Освенцима», или «Воспитание к зрелости» (1). Теоретик 

Франкфуртской школы и исследователь авторитарной личности, он один из 

первых предложил проведение широких дискуссий в 60-е годы по 

преступлениям национал-социализма и его поддержке основной массой немцев, 

их участия в преступлениях. «Национал-социализм не мертв, и нам до сих пор 

неизвестно, то ли это призрак того, что было настолько ужасно, что и 

собственная смерть его не убила, то ли он так и не умер и готовность совершить 

невыразимое подспудно живет в людях, равно как и в окружающем нас 



119 

 

порядке». Исходя из того, что преступления национал-социализма никогда не 

должны забываться и что «прошлое … еще живо» (7, с. 64-65) функционирует 

германская мемориальная культура и осуществляется постоянная «проработка 

прошлого». Демократия, по Адорно, является не просто формой правления, а 

системой ценностей, которой могут обладать только критически мыслящие 

члены общества. Позже его концепция была закреплена в Германии и 

распространилась в остальных странах Европы, а также стала использоваться 

для других режимов, нарушающих права человека. Особое место в данном 

направлении занимает выстраивание демократических ценностей в 

Европейском интеграционном пространстве в противоположность 

коммунистическим и националистическим режимам. Защита прав человека и 

развитие общеевропейской памяти играют в этом особую роль как 

противодействие ошибкам исторического прошлого. 

Согласно Решению от 2014 года, внимание должно быть обращено на 

жертвы и на преступников, на сопротивление и на демократическое 

восстановление, на исполнителей и соучастников, приспособленцев и 

попутчиков. Обучающиеся должны проявлять эмпатию к указанным группам, 

то есть самоидентифицировать себя с ними, чтобы понять их мотивы, оценить 

их действия и проследить параллели с современным обществом. Воспоминание 

– это постоянный процесс, который связывает прошлое с настоящим и будущим 

(3). Антидемократические тенденции, как и противоречия и конфликты между 

государствами, имеют исторические основы, и единственным способом их 

решения является «проработка прошлого». Только это может решить проблему 

их возможной эскалации, именно в данных рамках стоит рассматривать 

формирование общеевропейской идентичности как проработку исторического 

прошлого Европы, признание ошибок и «политику извинений». Решение от 

2014 года ставит своей целью формирование «активной памяти» и «активной 

демократии» путем взаимодействия с различными акторами. Таким образом, 

историческое прошлое Германии постоянно актуализируется в связи с анализом 

актов геноцида и преступлений против человека, никак не связанных с 

Германией. 

Особое внимание правительство ФРГ уделяет двусторонним отношениям 

в рамках Евросоюза с целью построения общей исторической памяти о Второй 

мировой войне. К нему относятся создание общеевропейских музеев и фондов, 

учебника истории совместно с Францией и проект такого же учебника с 

Польшей, трансграничное сотрудничество с Чехословакией и Польшей, 

активное участие в миротворческом контингенте ООН –  «Силах для Косово». В 

рамках формирования общеевропейской идентичности большое значение имеет 

Резолюция Европейского парламента от 2 апреля 2009 года о европейском 

сознании и тоталитаризме, в которой подчеркивается, что «с самого начала 

европейская интеграция была реакцией на страдания, причиненные двумя 

мировыми войнами и нацистской тиранией, которые привели к Холокосту и 

возникновению тоталитарных коммунистических и недемократических 

режимов в странах Центральной и Восточной Европы». В ней достаточно 
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сильно прослеживаются черты немецкой модели памяти. Данную резолюцию 

можно определить, как своеобразный консенсус, «примирение» для 

совмещения памяти как о преступлениях национал-социализма, так и 

коммунизма, определяющих идентичность Восточной и Западной Европы, 

«которое может быть достигнуто путем признания ответственности, просьбы о 

прощении и поисков морального обновления». Согласно резолюции, именно 

«сохранение исторической памяти, всеобъемлющий пересмотр европейской 

истории и общеевропейское признание всех исторических аспектов 

современной Европы будут способствовать укреплению европейской 

интеграции» (9).  

В данном направлении Германия выступает фактически за инклюзивность 

понятия жертвы в европейском союзе, не делая различий между временем и 

местом преступлений. При этом идентификация с жертвами в Германии тесно 

связана с нарративом вины, что является основой для распространения 

мемориальной культуры немецкой модели. Восточноевропейские страны не 

только должны сохранять память о «жертвах» коммунистических и 

националистских режимов, но идентифицировать себя как с попутчиками, так и 

с преступниками. Особое место в данном вопросе занимает формирование 

нарратива общеевропейской вины на основе распространённого 

коллаборационизма и современная «политика покаяния». В данном случае 

проблемы вызывает прежде всего память об изгнанных после войны немцах, 

которые также являются жертвами Второй мировой войны. Активное 

конструирование вины друг перед другом вызывает серьёзные противоречия в 

двусторонних отношениях с Польшей и Чехословакией, не собирающихся 

признавать «изгнание». Проблема заключается в том, что «память всегда 

вызывает дефицит пространства» (8, с. 176), поэтому возможным решением 

является общая коммеморация о преступлениях национал-социализма и 

сталинизма, в которой память об «изгнании» будет своеобразным мостом, но 

для этого данная мемориальная культура должна выйти за рамки национальных 

государств и стать частью общеевропейской национальной идентичности. 

Исходя из вышесказанного, особое место на сегодня в «политике памяти» 

занимают различные организации изгнанных немцев, институты, исследующие 

Восточную Европу, сохраняющие историческую память о немцах в Восточной 

Европе. В 2016 году была принята концепция исследования, сохранения, 

представления и распространения культуры немцев на востоке Европы и её 

дальнейшего развития согласно 96 параграфу федерального закона о делах 

изгнанных. Концепция носит подзаголовок «Сохранять память – строить мосты 

– создавать будущее». Её цель – интегрировать наследие и историческую 

память изгнанных в общеевропейскую культуру, при этом Федеральное 

правительство исходит из идеи, что Германия до сих пор виновна «за темные 

главы недавней истории. Только в диалоге о воспоминаниях и опыте всех может 

вырасти важное понимание и долгосрочно развиваться сотрудничество к 

свободе и демократии». С 2002 года различные музеи, представляющие 

историю и культуру немецких переселенцев и поддерживаемые институтом 
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уполномоченных, могут получить статус культурного референта, отвечающего 

за взаимоотношения с каким-либо регионом, где проживали или проживают 

немцы (5). Культурные референты и переселенцы считаются основными 

проводниками общеевропейской исторической памяти, так как обладают сразу 

несколькими идентичностями. Распространение немецкой культуры и 

культурной памяти как части общеевропейской культуры занимает важное 

место в рамках внешней культурной политики ФРГ. Именно взаимодействие с 

Восточной Европой имеет первостепенное значение, так как через него и 

создается новая культурная идентичность (6). 

В развитии общеевропейской памяти активно участвует организация 

«Акция искупления – служба делу мира», которая преимущественно работает в 

странах, наиболее пострадавших от нацистского террора. На сегодня сфера её 

деятельности перешла от жертв только национал-социализма и к другим 

диктатурам. «Акция искупления – служба делу мира» старается привлечь 

внимание к сегодняшним последствиям истории XIX и XX и выступает против 

современных проявлений антисемитизма, расизма и изоляции национальных, 

культурных и социальных меньшинств, пытаясь раскрыть сегодняшние 

проблемы через формирование новой исторической памяти. Также в рамках 

создания общеевропейской идентичности к современным интерактивным 

мемориальным комплексам, набирающим всё большую популярность следует 

отнести, например, «поезд памяти», функционирующий как выставка с 2007 по 

2013 год и посетивший на своем пути места наиболее многочисленных 

депортаций, и «камни преткновения» немецкого художника Гунтера Демнинга, 

которые он устанавливает в память о жертвах национал-социализма в городах 

Европы. 

На современном этапе немецкая модель исторической памяти и 

мемориальной культуры испытывает различные сложности. С одной стороны, 

это противостояние другому проекту построения регионального сообщества на 

основе исторического прошлого, Средиземноморскому сообществу, 

продолжающему развиваться проекту бывшего президента Франции Саркози, 

против чего активно выступала Германия, политика которой традиционно была 

направлена в сторону стран Восточной Европы. Конкуренция между двумя 

проектами, с одной стороны, была приостановлена в связи с миграционным 

кризисом, с другой стороны, потеряла былую значимость в связи с требованием 

Германии распространить возможность вхождения в сообщество и другим 

странам Евросоюза, что уменьшило роль Франции, а также нанесло удар по 

основе формирования сообщества стран, исторически имевших устойчивые 

политические, экономические и культурные связи. С другой стороны, 

противоречие вызывает и насаждение «политики покаяния» в Восточной 

Европе. Проблемой для распространения немецкой мемориальной культуры 

служит то, что, несмотря на идентификацию с жертвами, историческая память 

стран Восточной Европы фокусируется не на Холокосте и преступлениях 

национал-социализма, а также коллаборационизме, а проблема изгнания 

приводит к возможности создания конкуренции жертв в рамках европейского 



122 

 

Союза. Существует и третий конфликт, который с распространением немецкого 

нарратива вины все более актуализируется. Это конфликт памяти со странами-

победителями, а точнее – конфликт идентификации с победителями и 

идентификация с жертвами сразу двух тоталитарных диктатур.  

Общая историческая память Европы на сегодня признается всеми 

политическими силами Европейского Союза, включая евроскептиков, но 

актуальным остается вопрос: вокруг каких событий она должна формироваться, 

какие события – мифологизироваться, а какие процессы стоит забыть. Немецкая 

мемориальная культура, являясь наиболее сформированной в мире, активно 

участвует в формировании новой культурной памяти Восточной Европы, 

частью которой становится активная «политика покаяния». Общая европейская 

память о событиях Второй мировой войны должна стать новым стимулом для 

интенсификации европейской интеграции. Но активная политика памяти и 

коммеморация неизбежно приведут к внутренним и внешним конфликтам 

памяти, которые могут вызвать кризис идентичности и рост как отторжения 

новой мемориальной культуры, так и праворадикализма. Требование 

пересмотра истории невольно навязывает свое видение истории, которое не 

согласуется уже с памятью населения. Формирование мемориальной культуры – 

долгий эволюционный процесс, который не может навязываться извне, так как 

историческая память должна отражать национальную специфику, а 

мемориальная культура – занимать подходящее место в рамках формирования 

исторической памяти общества. 
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Е.И. БУЛЫЧЕВА 

 

Западноевропейская скульптура рубежа XX-XXI веков. 

Экология нравственности 

 

Искусство в его отношении к нравственности – проблема, не имеющая 

однозначного решения. В подходах к ее осмыслению просматриваются крайние 

позиции: 1) искусство в лице художника ответственно за все нравственные 

катастрофы своего времени и 2) искусство свободно в своих проявлениях от 

всякой ответственности за нравственное состояние общества. Проблема эта, 

конечно, не нова. Так, еще в середине XIX века А.Григорьев в работе 

«Искусство и нравственность», в частности, писал: «…говоря с одним лицом о 

том, что, между прочим, в рассуждении моем затронут вопрос об отношении 

между искусством и нравственностию, я получил в ответ слова: “Да, таки 

давненько уж они разъединены - пора бы их помирить как-нибудь”» (1). 

Тема определенного их примирения звучит у Дж.Рескина, который в 

«Лекциях об искусстве», посвятив проблеме отдельную главу «Отношение 

искусства к нравственности», утверждает, что «созданию произведений 

искусства должен предшествовать надлежащий нравственный уровень людей», 

что «искусство нации всегда является показателем ее нравственного уровня», и 

уточняет: «показателем и возвышающим стимулом, но не корнем или 

причиной» (4, с. 118). Важное, на наш взгляд, замечание, которое в какой-то 

степени могло бы помочь в рассмотрении духовно-нравственных процессов 

рубежа XX-XXI веков в Европе через призму искусства, о чем мы сегодня и 

попытаемся говорить на примерах конкретных скульптурных проектов. Почему 

скульптурных? Потому что скульптура – прежде всего язык телесности. И, 

вероятно, в скульптуре с наибольшей обнаженностью раскрывается восприятие 

сущности человека в нерасторжимости его телесного и духовного начал. 

Обращаясь к этим проектам, попытаемся выявить, как выглядят «показатели» 

нравственного уровня современного европейского общества в зеркале 

искусства. 

При более тесном знакомстве с характером творческих задач 

западноевропейских авторов можно обозначить основные тенденции в 

отражении нравственных проблем, а именно: 1) довольно широкий спектр 

разрушительно-агрессивных образов, порожденных процессами дегуманизации 

культуры, вплоть до апокалипсических видений; 2) не менее разнообразные 

попытки духовного возрождения и утверждения нравственных идеалов как 

высших ценностных ориентиров вневременного характера.  

Итак, тенденция первая. Обращение к разрушительно-агрессивным 

образам может быть рассмотрено как утверждение нравственных ценностей «от 

противного». Погружая зрителя в атмосферу полного отсутствия всякой мысли 

о нравственном основании в жизни человека, художники этого круга почти 

физически заставляют прочувствовать разрушительную силу бездуховности, 

пробуждая желание избавиться, отречься от нее. В качестве своеобразного 
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пролога к разговору об этих авторах и их проектах хотелось бы рассмотреть 

фрагменты инсталляции Томаса Хиршхорна «Кристалл сопротивления» 

(2011). Базовый образ его замысла – Человек-игрушка в обществе потребления. 

Особо художник акцентирует внимание зрителя на кукле Барби. Барби – идеал 

женской красоты, который воплощает представления о ней массового сознания 

и тиражируется в гламурных изданиях. Художник среди обилия вещей, 

наполнивших павильон Швейцарии на 54-ой Венецианской биеннале, где была 

представлена инсталляция, многократно повторяет Барби – и тем самым 

подчеркивает низведение идеального образа до предмета. Нравственность как 

проблема поднимается здесь через свое отсутствие: Барби – всего лишь кукла. 

Пример подобного же подхода можно найти и в других проектах. Ли Ён Баек в 

двухчастной композиции «Пьета» (2008) тоже использует кукольность как 

основу художественного решения. Впечатление утраты гуманистических 

оснований еще более усиливается в связи с практически прямым цитированием 

во второй части («Самосмерть») шедевра Микеланджело. И если в «Пьете» 

Микеланджело утверждается духовное возвышение человека, характерное для 

мировоззрения эпохи Возрождения, то в проекте современного художника через 

кукольность «Самоистязания» и «Самосмерти» вскрываются процессы 

дегуманизации культуры и попытки отказа от нравственного начала.  

Тема агрессии и саморазрушения становится определяющей и в работах 

британской художницы Сары Лукас. В жесткой гротескной форме раскрывает 

она утрату духовных ориентиров в целой серии скульптур-объектов, 

напоминающих атрибуты из секс-шопа. Так же беспощадно раскрывает 

художница господство сексизма в цикле гипсовых слепков нижней части 

женского тела («Без названия» 2015). Обезличенность гипса наряду с 

механистичными срезами верхней части, заставляющими вспомнить гильотину, 

используется ею как выразительный элемент омертвления несостоявшегося 

женского образа. 

Нравственной обезличенности власти и помпезной ее пустотности 

посвятили свою серию скульптур «Парк коронации» (2015) художники группы 

Ракс Медиа из Нью-Дели. Авторы представили зрителям аллею 

монументальных памятников правителям, установленных на высоких 

постаментах, но при приближении обнаруживается, что на пьедесталах 

возвышаются то некая не опознаваемая фигура без лица, а то и только 

роскошная мантия или царственные сапоги. По обыкновению на постаментах 

располагаются надписи, содержание их служит продолжением образа, 

своеобразным акцентом. Среди них, например, такие: «Можно было бы 

представить его тысячу лет назад, его воспроизвели снова в том же месте»; «Он 

стал своего рода пустотой, позируя фиктивно. Носил маску, и его лицо стало 

соответствовать этому»; «Он осознал свою бесполезность», «Он был 

ненавистен большинству народа» и т.п. 

Катастрофичность, гибельность процессов, происходящих в современном 

обществе, прочитывается в скульптурных композициях «Без названия» (2015) 

американца Уалида Бешти, которые он представляет зрителям. В этих 
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хаотических нагромождениях, безусловно, угадываются очертания 

человеческих фигур, книг, предметов быта и т.п. Т.е. всего того, что некогда 

составляло цивилизацию и что подверглось тотальному разрушению. В равной 

степени это может быть отнесено и к трагическим внешним событиям 

современности, и к духовной сфере современной культуры, в том числе и к 

нравственности.  

В круг работ подобного плана можно включить и гротескные, навеянные 

ностальгией по духовно-нравственным идеалам прошлого, которые могут быть 

рассмотрены в качестве своеобразного ответа на негативные явления и 

процессы, отмеченные выше. Ирония по поводу современного общества с его 

притязаниями на тотальное обновление и в, связи с этим, с его тотальным 

отказом от традиционных нравственных и духовных ценностей окрашивает 

творческие проекты целого ряда западноевропейских художников. Таковы, 

например, скульптурные композиции Барри Флэнагана, в которых автор 

откровенно демонстрирует свое разочарование по поводу утраты духовных 

ценностей. Духовную и нравственную леность поклонников поп-культуры 

Флэнаган раскрывает в многочисленных скульптурных изображениях Зайца. 

Особенно остро это читается в иронично трактованной цитате «Заяц-

мыслитель», в которой без труда узнается композиция «Мыслителя» О.Родена. 

Нравственное состояние общества становится предметом осмысления и в 

работах немецкого скульптора Урса Фишера: «В эпоху Возрождения 

художники работали над образным воплощением таких понятий, как рай и ад. 

Так они помогали выстроить общественное сознание… Сегодня этим 

занимается поп-культура — она доступнее, быстрее… Искусство здесь больше 

не нужно» (2). Скульптор, состязаясь в мастерстве и одухотворенности с 

мастерами высокого искусства прошлого, делает свои скульптуры из воска. 

Сгорая как свечи, они должны напоминать зрителю о необходимости 

задуматься: действительно ли Искусство здесь больше не нужно? Такова, 

например, его двухчастная композиция «Без названия (Похищение 

сабинянок)» (2011), в которой он воспроизводит одноименную работу 

Джамболоньи, используя воск и пигмент.  

На фоне разочарований и негатива нельзя не отметить довольно ясное 

движение к позитивному началу, которое проявляется в разнообразных 

попытках духовного возрождения и утверждения нравственных идеалов как 

высших ценностных ориентиров. Творчество Томаса Шютте – одного из 

крупнейших скульпторов рубежа XX-XXI веков – может быть рассмотрено как 

пример подобных поисков. Первоначально молодой художник был склонен к 

импровизации, к игре, к эпатажу. Но в период зрелости Шютте открыл для себя, 

что «старомодные вещи удивительно стабильны». В одном из интервью 

прозвучало его признание: «Я не хочу больше суеты. Есть сфера, которая 

способна противостоять ей – старомодное искусство и культура» (6). В образах, 

которые создает скульптор, присутствует тоже хорошо заметная горечь 

понимания законов жизни современного общества, которой отмечена, 

например, скульптурная группа «Объединенные враги» (2011). Но при этом в 
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том, что он делает, есть стремление к красоте и гармонии. Таков цикл 

«Frauen», в котором одной из задач Шютте видел передать «душевные усилия», 

сделать зримыми «душевные труды» через жизнь тела. В скульптуре цикла 

«Frauen» ему удалось показать. как «…душа, изнутри исколотая, мучается и 

терзается, но все же храня память о прекрасном, радуется» (3, с. 222).  

Следует отметить, что стремление к гармонии воплощается не только в 

образах женщин, но и в творческой деятельности самих женщин. 

Художественные проекты Изы Генцкен изначально отличаются ощущением 

свежести, музыкальности, духовной ясности. Она творит объектные модели 

прекрасного мира, предназначенного для человека: скульптуры-дома, 

скульптуры-цветы, деревья, – словно напоминая безумному миру об 

изначальной красоте. Работы Марии Гамунди – своеобразные поэмы, 

наполненные ощущением радости жизни. По мнению художницы, скульптура 

не может быть инертной, она должна захватывать зрителя. Такова, например, 

Боготворящая солнце (2015). Эта скульптурная композиция Гамунди, 

установленная на одной из улиц Пьетрасанты, дарит людям надежду на 

возможность гармонии в окружающем мире. Добрая эмоциональная 

наполненность – одна из главных задач, которую ставит перед собой художница. 

Она с одинаковой бережностью обращается со своими персонажами, будь то 

обыкновенная женщина или дочь мифологических титанов богиня Луны 

(«Селена»).  

В скульптуре достаточно сложно говорить о любви. Казалось бы, лирика 

– сфера других видов искусства. Но среди работ скульпторов рубежа XX-XXI 

веков можно встретить и лирические вещи, очень непринужденно, а иногда и с 

легкой улыбкой рассказывающие о влюбленности. Так делает, например, 

Ринальдо Биджи в «Серенаде» (2005) или Эугенио Риотто в «Крылатых 

влюбленных» (2004, 2012). Так же лиричен в своих интерпретациях 

гармоничных женских образов и другой итальянский скульптор – Луиджи 

Галлигани. Его героини  прекрасны в изысканном сочетании элегантности и 

жизненной силы – естественные наследницы античных представлений об 

идеальности, будь то «Прачка», «Афродита» или «Сирена» (2006). 

Похоже, что обращение к мифу, причем не только как к источнику 

сюжетов и образов, но и как к чувственно постигаемой форме утверждения 

высших духовных ценностей, становится для художников одним из базовых 

оснований в поиске положительного начала в творчестве. Каждому из них по-

разному видится его воплощение, но персонажи, которые могли бы быть 

рассмотрены в контексте нашего исследования, безусловно, отмечены чертами 

мифологизации. Хельга Вокенхубер, создавая образы «Нового Адама» и 

«Новой Евы» (2012), кажется, видит их нашими современниками, только они 

значительно превосходят нас и телесно, и особым спокойствием духа. 

Фернандо Ботеро, как обращаясь к этим же образам Адама и Евы, так и в 

других своих многочисленных изображениях мужчин и женщин 

(«Материнство». 1996), поражает зрителя наивной душевной щедростью, 

благодаря которой мир предстает в почти сказочной избыточности сил и 
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восторженности («Танцующие», 2007). Миф как основа творчества важен был 

и для польского скульптора Игоря Миторая. Он был одним из тех мастеров, 

чье творчество оказалось органичным продолжением высоких традиций 

античности. Скульптор стремился возвратить искусство к осязаемости чувства, 

к подлинным духовным ценностям, восхищался способностью античных 

мастеров «говорить» руками о прекрасном. «В последнее время многие 

художники выражают одно грандиозное насилие во всем, что они делают. Я 

уверен, однако, что этот кратчайший путь …не лучший путь продвигаться 

вперед... Мое творчество не стоит рассматривать, как еще одну попытку 

актуализировать классику. Скорее, это обращение к идеям, которые существуют 

всегда, это возрождение канона, не имеющего временных границ и, 

следовательно, современного всегда» (5, с. 34). Один из его любимейших 

персонажей – Икар, к образу которого скульптор обращался неоднократно 

(«Икар», 2002; «Икар упавший», 2014). 

Как видим, традиции высокого искусства предыдущих эпох сохраняют 

для художников нового поколения возможности рефлексии по поводу 

метаморфоз, происходящих с современной культурой и современным 

обществом, в том числе с нравственным его состоянием. При этом именно 

феномен человека с его неистребимой ностальгией по идеалу открывает пути 

продуктивного диалога нравственности и искусства, которое вопреки 

объявленной «дегуманизации» снова обращается к гуманистическим истокам. 
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С.В. РЯЗАНОВА 

 

Технические возможности искусства как фактор организации 

художественного пространства 

 

Творческие эксперименты в сфере технических возможностей средств 

художественной выразительности, ведущиеся уже на протяжении многих 

столетий, выявляя специфические особенности разных видов искусства, во 

многом отражаются и на характере решения такого элемента эстетической 

реальности, как пространство. Сама видовая специфика искусств, 
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располагаемый ими арсенал технических возможностей и выразительных 

средств в значительной мере обусловливают, а подчас даже напрямую диктуют 

выбор приемов пространственного построения. 

Так, техника масляной живописи в наибольшей степени позволяет 

передать иллюзорную глубину пространства. Причем технические возможности 

здесь настолько велики, что плоскостная основа, на которой написана картина, 

практически перестает таковой восприниматься: в глазах зрителя (особенно 

неискушенного) изображенное на ней предстает своеобразным «окном» в мир, 

кажущимся вполне реальным. 

Одной из наиболее показательных в этом отношении является картина 

А.К. Саврасова «Печерский монастырь под Нижним Новгородом». Разумеется, 

во многом созданию ощущения безграничности простора и неохватности далей 

способствует точка зрения, взятая сверху. Но не меньшее значение имеют здесь 

и собственно выразительные средства живописи. В первую очередь это касается 

такого основополагающего принципа колористической организации элементов 

живописного произведения, как отношения теплохолодности. Известно, что 

теплые цвета обладают свойством зрительно казаться ближе к переднему краю 

картины, нежели холодные. Так, в работе А.К. Саврасова передний план решен 

преимущественно в тепловатых красновато-коричневатых тонах. Падающие от 

расположенной с правой стороны холста купы деревьев холодноватые тени, 

контрастируя с теплыми тонами переднего плана, придают изображению 

ощущение пространственной глубины. По такому же принципу выстраивается 

и дальний план картины. Теплые охристые тона, намечающие очертания речной 

отмели и тонкой полоски противоположного берега, чередуются с 

холодноватыми оттенками зелени садов, перекликающимися с голубовато-

зеленоватыми пятнами, подчеркивающими водную гладь реки и 

раскрывающими необъятную синеву небесной выси. Контрастное 

сопоставление теплых и холодных тонов на дальнем плане картинного 

пространства уводит взгляд вглубь. Кроме того, цветовые контрасты по мере 

удаления от передней плоскости холста постепенно смягчаются, становясь у 

линии горизонта едва заметными, что еще более усиливает впечатление 

пространственной глубины. Таким образом, технические особенности масляной 

живописи, точнее, свойства масляных красок, позволяющие как усиливать, так 

и ослаблять цветовые контрасты, явились одним из основных средств, 

способствующих передаче иллюзорной глубины пространства картины.  

Все это, однако, справедливо лишь в отношении живописи станковой. Что 

же касается форм монументально-декоративного искусства, то здесь действуют 

принципиально иные законы. Отличие, прежде всего, связано с назначением 

монументально-декоративной живописи, призванной не только решать 

идеологические или декоративные задачи, но и выполнять чисто 

конструктивную функцию: выявлять и акцентировать узловые элементы 

архитектурной композиции. Данный факт свидетельствует о теснейшей 

зависимости этого вида искусства от архитектурной основы. Плоскость стены, 

в свою очередь, с неизбежностью обусловливает плоскостно-декоративный 
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подход в построении пространства. Кроме того, этот фактор, вкупе со 

спецификой восприятия произведений монументально-декоративного 

искусства, предполагающей удаленную по отношению к ним точку зрения, 

заставляет использовать упрощенные формы, легко читаемые с большого 

расстояния. Отсюда минимум моделировки утрачивающих свою объемность 

форм и, как следствие, уплощение картинного пространства, сливающегося с 

плоскостью стены. Таким образом, взаимодействие чисто технических 

особенностей монументально-декоративного искусства (прежде всего 

живописи) и специфических качеств его основы во многом оказывается 

решающим в организации картинного пространства. Плоскостная основа 

диктует характер пространственного построения, уплощая последнее до 

предела. Уплощенное пространство произведения монументально-

декоративного искусства, сведенное к одной лишь передней плоскости картины, 

кроме собственно художественных задач, решает и чисто конструктивные: 

простые, ясные формы, работая силуэтом, «держат» стену, подчеркивая ее 

плоскостной характер.  

Принцип этот, известный уже в эпоху античности, о чем свидетельствуют 

росписи римских вилл, становится одним из важнейших факторов 

пространственного решения средневековых и ренессансных монументальных 

композиций. Такова знаменитая фреска Микеланджело «Страшный суд» из 

Сикстинской капеллы в Риме, являющаяся значимым конструктивным 

элементом, подчеркивающим плоскостные качества стены. Фон здесь 

нейтральный, плоский. В изображении фигур художник применяет минимум 

объема, не дающий ощущения пространственной глубины. Кроме того, 

Микеланджело располагает фигуры согласно средневековой традиции друг над 

другом, что опять же исключает пространственность. В данном случае отказ от 

передачи иллюзорной глубины полностью оправдан, так как обоснован чисто 

техническими причинами: общая площадь всей росписи очень велика 

(1370×1220 см), поэтому возникла насущная необходимость сохранить 

плоскость стены, дабы не нарушать целостности последней.  

Совершенно иным, на первый взгляд, представляется монументальное 

искусство художников ХХ века, в частности, росписи мексиканских мастеров, 

таких, например, как Х.К. Ороско. Действительно, если взглянуть на его фреску 

Большого двора Препаратории «Окоп», то, она, прежде всего, поражает своей 

динамикой. Динамична здесь уже сама композиция, строящаяся по диагонали: 

энергично направленная из левого нижнего угла к центру композиции ось, на 

которой располагаются фигуры, вызывает впечатление стремительно 

развивающегося движения. Тем не менее, несмотря на столь ярко выраженную 

динамичность форм, а также их объемность, ощущения глубины пространства 

все же не создается. Почти открытые охристые, красные и черные цвета, резко 

контрастируя друг с другом, вносят в изображение чувство трагического 

надлома и в то же время уплощают картинное пространство, сводя его 

буквально к передней плоскости. Таким образом, монументальная живопись и в 
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данном случае «держит» стену, вполне соответствуя своему конструктивно-

функциональному назначению.  

Призванное не «разрушать» плоскость стены, но акцентировать ее, 

отграничивая тем самым пространство интерьера, монументально-декоративное 

искусство, однако же, далеко не всегда придерживалось этого принципа, 

зачастую в угоду стилистическим требованиям эпохи нарушая целостность 

стены. Таковы, например, росписи плафонов эпохи барокко, в которых 

предельная иллюзорность пространства в буквальном смысле уничтожает 

плоскость стены. Наиболее яркой иллюстрацией подобного рода игры с 

оптическими иллюзиями могут послужить плафонные росписи, выполненные 

Пьетро да Кортона («Триумф божественного провидения», палаццо Барберини, 

Рим) и А.Поццо («Апофеоз Игнатия Лойолы», церковь Сант-Иньяцио, Рим). И в 

том, и в другом случае, показанные в резком ракурсе гирлянды фигур, парящих 

в неоглядной выси, уводят взгляд зрителя в бесконечное пространство. 

Сбившиеся в тесный кружок группы аллегорических персонажей, 

сменяющиеся ничем не заполненными пустотами, образуют сложную 

ритмическую организацию, усиливая впечатление пространственной глубины. 

Особенно ярко перспективная динамика проявляется в росписях А.Поццо: 

сильные ракурсные сокращения архитектурных вертикалей вглубь создают 

ощущение стремительности движения форм, уносящихся на 

головокружительную высоту. Разумеется, такая виртуозность исполнения 

поражает воображение зрителя. Но все-таки подобный иллюзионизм 

продиктован требованиями стиля, идущими вразрез с логикой технически 

обусловленного взаимодействия живописи и архитектурной основы. В целом 

же фреска должна «держать» стену, выявляя ее конструктивные особенности.  

Что же касается такой техники, как мозаика, то она в силу своих 

технических возможностей в еще большей степени отвечает принципу 

подчинения стене. В данном случае сам материал предполагает условно-

обобщенное решение изобразительных форм: геометрически правильные 

кусочки смальты совершенно исключают тонкую детализацию изображения. 

Иногда, правда, применяют сколы, необходимые для того, чтобы кусочку 

смальты в соответствии с авторским замыслом придать более сложную 

конфигурацию. Но это, скорее, исключение: во-первых, такая детализация 

требует предельной точности исполнения, а, во-вторых, в ней всегда таится 

опасность разрушения обрабатываемого материала. Последнее в первую 

очередь касается тех случаев, когда кусочку смальты необходимо придать 

округлое очертание. Здесь вероятность подобного исхода наиболее велика. Все 

это в конечном счете приводит к предельному упрощению формы, 

приобретающей условно-стилизованный характер. Объем изображаемых 

объектов при этом сводится к минимуму. Кроме того, мозаика, как и фреска, 

воспринимается зрителем с большого расстояния, что опять-таки не допускает 

возможности детализации (мелкие детали издали практически не заметны). 

Мозаика, таким образом, подобно фреске, также требует работы более 

простыми, легко читаемыми, обобщенными пятнами.  
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Наиболее ярко и последовательно принцип двухмерного пространства 

проявился в средневековых византийских мозаиках. Примером тому может 

послужить мозаичная композиция, изображающая императора Юстиниана и 

епископа Максимилиана со свитой из церкви Сан-Витале в Равенне. 

Разумеется, во многом здесь сказывается влияние христианской идеологии, 

безусловно, играющей важную роль в решении пространственной структуры 

культовой живописи Византии. Однако технические особенности мозаики не 

менее значимы, тем более что в данном случае они как нельзя лучше отвечают 

догматическим требованиям христианского культа. Последнее, прежде всего, 

выражается в доминировании плоскостного начала. Объем лишь слегка 

намечается в очертаниях лиц и в вертикалях, подчеркивающих статуарность 

фигур, ритмизированных складок одеяний. В отношении же тонально-

колористического плана следует отметить, что в данной композиции строго 

выдерживается принцип контрастности изображения: светлое помещается на 

темном фоне, темное – на светлом. Так, светлые пятна лиц и белых одежд четко 

выделяются на более темном по отношению к ним золотом фоне. Темный 

коричневато-красный цвет плаща императора, облачение епископа, а также 

темные полосы, украшающие белые одеяния сопровождающей их свиты, не 

менее контрастно противопоставлены белому цвету одежд и светлым 

золотисто-зеленоватым краскам фона. Контуры фигур отчетливо 

вырисовываются на нейтральном плоском фоне, что также способствует 

органичному слиянию изображения с плоскостью стены.  

В еще большей степени условное начало проявляется в технике 

витражной, что напрямую связано с ее специфическими особенностями. Так, 

вырезать стекло, тонко моделируя форму сложной конфигурации, практически 

невозможно. Хрупкость материала этого не допускает, ибо малейшая 

неосторожность при резке может привести к появлению трещин, что, 

разумеется, нежелательно. Но это в лучшем случае. В худшем – стекло и вовсе 

раскалывается на части. Тогда возникает необходимость делать дополнительные 

пайки, нарушающие целостность формы, что отрицательно сказывается на 

общем впечатлении от изображения. Поэтому можно сказать, что в данной 

ситуации сами технические возможности материала требуют предельного 

обобщения и упрощенности форм. Кроме того, сложная конфигурация может 

привести к разрушению стекла в процессе паяния. Впрочем, последнее уже 

само по себе таит определенную опасность, так как контраст температур часто 

приводит к повреждению материала. Простота витражных форм, таким 

образом, обусловлена технически.  

Следует также отметить еще одну принципиальную особенность этой 

техники, а именно: чистоту и открытость цвета витражного стекла. Несмотря на 

то, что последнее роднит витражную технику с мозаичной, здесь имеется 

важное отличие. Так как мозаика набирается из очень небольших по размеру 

кусочков смальты, то положенные рядом друг с другом стеклянные пластинки 

разных оттенков позволяют добиваться оптической иллюзии смешения цветов. 

Витраж этого не предполагает: детали витражного стекла по размеру гораздо 
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больше смальты, поэтому эффекта цветового оптического смешения не 

возникает. Напротив, основой колористической организации витражной 

композиции является цветовой контраст. Данный фактор, таким образом, 

становится еще одной причиной, ведущей к упрощению изобразительных форм 

и, как следствие, к уплощению пространственной структуры, решаемой в 

плоскостно-декоративном ключе.  

Кроме всего прочего, уникальность витражной техники состоит еще и в 

том, что изображение в буквальном смысле совпадает с основой, представляя с 

ней единое неразделимое целое. Тем самым витраж, являя собой тончайшую 

преграду, отделяющую пространство интерьера от внешнего мира, выполняет 

конструктивную задачу, по сути, заменяя собой стену. Отсюда закономерно 

возникает необходимость подчинения изображения плоскости стены. 

Плоскостно-декоративный характер решения витражной композиции в данном 

случае как нельзя лучше отвечает поставленной задаче: стекло и оплетка, 

органично вписываясь в единую плоскостную стеновую конструктивную 

систему, «держат» стену, принимая на себя ее функцию.  

Издали витраж производит чисто декоративное впечатление. Пропуская 

дневной свет, цветные стекла окрашивают его, наполняя разноцветным 

мерцанием, благодаря чему освещение интерьеров приобретает таинственно-

мистический оттенок. Колористическая сюита витражных композиций в 

немалой степени зависит от временной ситуации, а также от погодных условий: 

в разное время года и в разное время суток свет, идущий сквозь оконный проем, 

украшенный витражом, дает разный свето-цветовой эффект. Общий 

колористический строй витражных композиций, таким образом, развивается, 

видоизменяясь, во времени. Но этот фактор, однако, не изменяет 

пространственной ситуации, которая остается неизменной: изображение в 

любом случае будет непространственным.  

Витраж – техника принципиально плоскостная, ибо плоскость есть 

основа ее существования. Это особенно хорошо видно, если рассматривать 

витраж с близкого расстояния. С такой зрительной позиции не только отчетливо 

просматриваются все детали витражной композиции, но и становится 

очевидной их роль в решении последней. Прежде всего, это касается значения 

оплетки, которая выполняет как конструктивно-функциональные задачи, так и 

художественно-эстетические. Разумеется, в первую очередь, перемычки 

осуществляют техническую функцию, скрепляя стеклянные фрагменты 

витража. Но в то же время оплетка играет и художественно-декоративную роль. 

Так, с одной стороны, представляя собой своего рода каркас, 

разграничивающий отдельные сцены, она вместе с тем выступает и в качестве 

рисунка, подчеркивая узловые элементы изображения. Более того, оплетку с 

полным правом можно назвать основой декоративной композиции. Сложная 

ритмическая организация, построенная на сочетании крупных перемычек, 

отграничивающих одну композицию от другой, с более тонкими, 

соединяющими мелкие композиционные элементы, образует строгий, 

подчиненный принципу симметрии, и одновременно отличающийся богатством 
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орнаментики, узор, тем самым повышая декоративное звучание всего ансамбля 

в целом. В некоторых случаях, однако, опять же в силу технической 

необходимости, перемычки достаточно произвольно перечеркивают фигуры, 

как это, например, можно видеть на изображении Мадонны с младенцем из 

Шартрского собора. Яркие, красочные цветные стекла, соединенные 

свинцовыми перемычками, образуют удивительно праздничную, поражающую 

своим многоцветием, декоративную композицию. Чистые, открытые, 

незамутненные никакими примесями цвета, контрастируя друг с другом, 

уплощают изображение. Формы принципиально необъемны. Композиция, 

таким образом, находится в единой плоскостной системе архитектурного 

интерьера. 

Принцип двухмерности пространства является доминирующим не только 

в монументальной живописи, но и в искусстве графики. Разумеется, арсенал 

технических возможностей графики достаточно широк и вполне позволяет 

выйти за пределы двухмерного пространства. С помощью штриха и 

светотеневых отношений не только в оригинальных, но и в печатных видах 

этого искусства можно добиться иллюзии пространственности.  

И, тем не менее, основой графики, как и в искусстве монументальном, 

является плоскость, в данном случае, плоскость бумажного листа. Линия, ритм, 

пятно – вот те главные средства, которыми оперирует графика. Вкупе с 

тоновыми контрастами, они создают особую среду, принципиально 

непространственную, условную. Таковы пейзажи знаменитого японского 

графика Кацусика Хокусаи, в частности, лист из серии «36 видов Фудзи» 

«Горный перевал в Косю». Композиция, на первый взгляд, представляется очень 

динамичной благодаря тому, что основные композиционные элементы 

располагаются по пересекающим друг друга диагональным осям. Так, по 

диагонали выстраиваются очертания горного перевала, находящегося на 

переднем плане. Стремительность движения сдерживает лишь замедленный 

ритм с трудом взбирающихся наверх человеческих фигурок и сопровождающих 

их навьюченных лошадей. Другая диагональ образует очертания горы Фудзи на 

дальнем плане. Ее динамику нейтрализует встречное движение диагонали, 

идущей слева по откосу горы по направлению к вершине. Однако, при всей 

динамичности изображения, композиция все-таки достаточно статична. Так как 

точка зрения в соответствии с традициями японского искусства взята сверху, 

пейзаж воспринимается как поверхность расстилающегося по земле ковра. В 

результат, пространство развивается не в глубину, а разворачивается на 

плоскости. Темное пятно горы Фудзи со снеговой вершиной и темными же 

силуэтами окружающих ее деревьев резко контрастирует со светло-желтоватым 

фоном неба и белым пятном тумана, наползающего с реки Кацурагава, что 

уплощает изображение. Темные четкие лини, очерчивающие склон горы на 

первом плане и белоснежную макушку Фудзи, также способствуют уплощению 

пространства. Плоскостной эффект усиливает включенная в композицию 

надпись, начертанная в левом верхнем углу. Важную роль как в 

композиционном, так и в пространственном плане играет динамика 
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изобразительных форм. Их движение, начинающееся из левого нижнего угла 

композиции, поднимается вверх по диагонали горного перевала. На втором 

плане оно поворачивает в обратную сторону, направляясь к зрительному центру 

– вершине Фудзи, затем неторопливо спускается вниз по левому склону горы и 

снова идет вверх к надписи в левом верхнем углу, откуда вновь возвращается к 

снеговой шапке Фудзи. С одной стороны, благодаря такому движению 

композиционных ходов создается ощущение уравновешенности, 

гармоничности и целостности изображения. С другой, это спокойное плавное 

движение, будучи подчеркнутым и ясно читаемым, также способствует 

уплощению пространственной структуры композиции. Плоскостная основа, 

таким образом, очень органично сливается с изображением.  

Столь же естественное слияние плоскости листа с изображаемыми 

формами можно обнаружить и в гравюрах Ф.Мазереля, например, в известной 

ксилографии «Расстрел» из цикла «Страдания человека». Плоскость листа здесь 

работает еще более активно. Композиция строится исключительно на сочетании 

черных и белых пятен. Нюансы полностью отсутствуют. Однако такой аскетизм 

в выборе выразительных средств в данном случае как нельзя лучше 

соответствует главной идее произведения. В зрительном центре на фоне белого 

пятна расположена фигура стоящего человека. С обеих сторон на нее наползают 

рваные бесформенные черные пятна и, подавляя своей массой, сдавливают ее 

словно тисками, загоняя в тупик, из которого нет выхода. Резкий контраст 

черных и белых пятен подчеркивает трагизм ситуации и в то же время 

уплощает пространство, сжимая его до предела, замыкая в нем, как в ловушке, 

обреченное на гибель человеческое существо. Так технические возможности 

печатной графики позволили художнику создать образ знаковый, ставший 

своеобразным символом эпохи. 

Теснее всего изображение слито с пространством в книжной 

иллюстрации, в которой господствует линейное начало. Таковы, например, 

иллюстрации А.Майоля к «Эклогам» Вергилия. Слияние рисунка и плоскости 

листа здесь в буквальном смысле доведено до предела: только линия и 

бумажный лист. Так, в изображении Нарцисса чисто линейные контуры 

определяют классически ясные, отточенные формы. Антураж практически 

отсутствует, поэтому плоскость листа доминирует, наделяя рисунок 

необыкновенной светоносностью. Художник использует обрамление, которое 

собирает изображение, придавая ему цельность, и в то же время как бы 

исключает его из пространства внешнего мира, замыкая в границах мира 

особого, мира, живущего по своим собственным законам. Плоскость белого 

листа усиливает эту замкнутость. 

Таким образом, в графике, как и в монументальных видах искусства, 

изображение полностью подчиняется плоскостной основе (плоскости 

бумажного листа). Более того, линия (особенно это касается графики печатной) 

целиком принадлежит плоскости, неотделима от нее, образуя с ней единое 

целое. Это – неотъемлемая составляющая бумажной основы. Данный факт 
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убедительно свидетельствует о плоскостной природе графики, обусловленной 

техническими особенностями этого вида искусства. 

Подводя итоги, можно сказать, что технические возможности разных 

видов искусства являются одним из важнейших факторов, оказывающих 

серьезное воздействие на сложение пространственной структуры 

художественного произведения. При этом процесс формообразования, казалось 

бы, обусловленный чисто технической необходимостью, зачастую 

оборачивается своеобразным преимуществом, способствующим усилению 

выразительности художественного образа, примером чему может послужить 

витражная живопись, где такой конструктивный элемент, как оплетка, 

скрепляющая отдельные детали витража, в то же время повышает его 

декоративные качества. Вместе с тем, технические особенности разных видов 

искусства нередко сами становятся объектом активного экспериментирования, 

вызванного эстетическими и идеологическими установками того или иного 

временного периода, что в итоге приводит к изменениям в понимании 

художественного пространства. А так как последнее есть способ существования 

художественного произведения, особенности техники тем самым приобретают 

принципиальное значение, оказывая заметное влияние на образный строй 

творения искусства.  
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О.Е. ГАГИНА 

  

Д.Н. Кардовский о художественной культуре 

 как необходимой основе образования и воспитания 

 

 «…После революции в голодном Переславле наш замечательный мастер  

Д.Н. Кардовский читал молодежи лекции. 

 Это были возвышенные лекции о Рембрандте». 

Валентин Пикуль. Под золотым дождём (4) 

 

Дмитрий Николаевич Кардовский – академик, художник, педагог, знаменитый 

иллюстратор, родившийся во Владимирской губернии и окончивший 

Владимирскую мужскую гимназию, – упоминается Пикулем в исторической 

миниатюре как автор лекции в послереволюционном Переславле. Это 

удивительный факт в жизни Владимирской губернии, когда на фоне голода, 

холода, отсутствия самого элементарного образовывались музеи, открывались 

художественно-промышленные мастерские, ставились спектакли и читались 
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лекции о великих художниках прошлого! В Переславле 1919-1920 годов во всех 

этих мероприятиях принимал участие знаменитый уже преподаватель 

Академии художеств Дмитрий Николаевич Кардовский. Вместе с женой-

художницей Ольгой Людвиговной Делла-Вос и 17-летней дочерью Екатериной 

они сбежали от неурядиц революции из Петрограда на малую родину академика 

– в тихий провинциальный Переславль. Но огонь творчества, горящий в душе, 

не давал спокойно, копаясь в огороде (который их кормил), пережить лихолетье. 

Оба художника начали работать в местном отделе народного образования: она 

преподавала, а он активно трудился в музейном подотделе. В Переславль-

Залесском музее-заповеднике и сегодня хранятся книги описей экспонатов с 

автографами Кардовского, его имя носит Картинная галерея. Он основал 

Переславские художественно-промышленные мастерские, читал лекции 

местным учителям и новой советской интеллигенции в ПЕЗАНПРОБе 

(Переславль-Залесском научно-просветительском обществе).  

Дочь Екатерина вспоминает тогдашний быт: «Рано утром, как только мы 

просыпались, папа растапливал железку, и на нее ставилась большая 

кастрюлька чищеной картошки, которая вместе с кипятком и частью хлеба 

составляла наш завтрак. В час мы вкушали обед, изготовляемый мной в русской 

печке. Пустой суп, чаще всего щи, без всякой заправки и хорошо еще, что с 

солью! И на второе или «пирог» (слой тертой картошки, проложенный 

капустой, и покрытый опять тертой картошкой) или блины (вода и овсяная 

мука) – пеклись не на масле, а на огарке восковой свечи… у меня пухли пальцы, 

все суставы краснели и зудели. Но мы не унывали, и все занимались своей 

работой» (3, с. 170). А по вечерам ещё и устраивали любительские спектакли; 

Д.Н. Кардовский ночами создавал для них декорации из подручных материалов 

в нетопленой школе при свете буржуйки. 

Что заставляло художника в этих непростых даже не для жизни, а для 

выживания условиях так активно работать с молодёжью, вводить искусство в их 

жизнь всеми возможными способами? Можно с уверенностью сказать: вело его 

в этой деятельности убеждение, что без искусства точно нет будущего, и он 

внушал переславским учителям: «Вам более, чем кому-нибудь, известно, что в 

деле воспитания народа нужно одновременное и параллельное развитие не 

только ума, но и души и сердца, а следовательно, необходимо не только 

развитие науки, но и искусства, потому что если наука есть ум народа, то 

искусство есть душа его». 

Как непреложную истину, он соединяет искусство с воспитанием души и 

сердца. Высокая душа и нравственное доброе сердце не воспитываются без 

прекрасного, без самого искусства и без понимания искусства: «Вот с какой 

стороны найдем мы точки соприкосновения между вами, воспитателями 

настоящих и будущих поколений, и мною, художником». (Отрывки из доклада 

переславским учителям – 1, с. 168).  

Научить ребёнка рисовать хоть немного, но при этом видеть и различать вокруг 

красоту и безобразие – значит дать возможность ему расти, изменяться к 

лучшему, понимать и себя, и свой народ, и мировую цивилизацию. «Поднять 
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молодые поколения до понимания души народа, до понимания его искусства, 

это значит воспитать народ в духе высокой цивилизации, а потому 

элементарное знакомство с искусством и способами его проявления необходимо 

в общих школах…» (там же). 

Именно человека цивилизованного хотел помочь воспитать                                   

Д.Н. Кардовский с помощью искусства. Он понимал, что сразу после 

революции это утопично: «…в настоящее время мечтать о воспитании народа в 

сторону искусства – всё равно, что, не дав к обеду хлеба, предложить одно из 

хотя и питательных, но тонких блюд» (1, с. 168). Но будучи художником-

педагогом, настаивал на том, чтобы вместе с образованием давались азы 

художественной грамоты вовсе не для того, чтобы все становились 

художниками, а чтобы полноценно ощущали мир: это и есть культура. Если до 

революции народ впитывал эстетику органично с традициями крестьянского 

быта, с церковной обрядовостью, а дворяне – с классическим воспитанием, то в 

новых условиях, при разрушении старых социальных институтов, требовалось 

учить прекрасному, учить его видеть и понимать, распознавать знаки искусства 

уже сознательно: «надо их объяснить, направить на них глаз молодёжи. Может 

быть, в сельских церквах, в отдельных избах и домах имеются образцы 

подлинного русского искусства, подобные росписям Данилова монастыря (XVII 

в.), иконам Преображенского собора (XVII в.). Надо обратить внимание 

подрастающего поколения на то, что это не только образа, а красота искусства, 

надо указать, в чем его содержание, объяснить художественные средства этой 

живописи, её форму, живописный цвет, смысл стилизации» (1, с. 174). 

 Знакомство с языком искусства в процессе получения общего образования он 

не считает чем-то недостижимым и на основе своего богатого педагогического 

опыта (с 1902 г. помощник в мастерской И.Е. Репина, затем сам профессор в 

собственной мастерской в Академии художеств до 1918 г.) рассказывает, как 

нужно это делать в обычной школе.  

 А бывшие его собственные ученики все как один вспоминают то же, что 

П.Шиллинговский: «В круг своих обязанностей Дмитрий Николаевич ставил 

себе не только обучение своих учеников художественному ремеслу, но также и 

поднятие их культурного уровня. Не раз он ссылался на того или другого из 

великих мастеров, указывая, как разрешалась им та или другая задача. Для 

большей наглядности он выделил часть фотографий из своей личной коллекции 

и развесил на стенах нашей комнаты отдыха при мастерской…» (5, с. 14). 

Говоря сегодняшним языком, он знакомил учеников с мировым искусством с 

помощью репродукций. Сам очень ценил музеи и учеников «адресовал к 

великим мастерам прошлого европейского и нашего, русского искусства. Он 

говорил: “Ходите во все музеи и черпайте всё, то найдете там полезного…”» (1, 

с. 207).  

Всю жизнь художник собирал книги и альбомы по искусству, активно ими 

пользовался в педагогической деятельности, жалел, когда этой библиотеки не 

было под рукой (например, в послереволюционном Переславле). Но сам он 
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настолько хорошо знал мировое искусство, что о многом мог читать лекции на 

память, как о любимом Рембрандте.  

Именно из этой ставшей знаменитой лекции (она была издана в местной 

переславской типографии (2) и попала в библиотеки) можно узнать, почему 

искусство необходимо каждому человеку. Кардовский говорит, что Рембрандту 

дано «было не только увидеть и постичь, ему дано было и найти средства 

художественно и живописно передать окружающий мир» в произведениях, этим 

средством был свет: «Он нашел в красках какое-то золото, янтарь, 

расплавленный в горячих лучах солнца и густым, прозрачным, плавящимся 

слоем заливающий его полотна» (1, с. 185). Именно свет, каким его писал 

Рембрандт, помогает не просто показать натуру, а «открыть в ней ту сторону, 

которую творец, при всей великости мироздания, скрыл от всех людей…» (1, 

с.179). Кардовский считает, что именно этим своим свойством познавать «что-

то более внешнего облика», видеть «жизнь и душу» Рембрандт «особенно 

близок именно русским людям, всегда в искусстве, кроме красоты форм, 

ценившим искру божества, которая горела в славной русской иконописи…» (1, 

с. 175). 

«Уделом гения» называет Кардовский умение найти средства, чтобы передать в 

произведении то божественное, «сверхчувственное», как говорит о нем 

художник, в природе: «в пейзаже, отдельной личности, животном, 

мифологической, исторической или жанровой сцене» (1, с. 185). И хотя 

Рембрандт крупнейший реалист, Кардовский сравнивает его творчество именно 

с русской иконописью по эффекту возвышения человеческой души и приводит 

цитату из «окружной грамоты об иконописании царя Алексея Михайловича», 

где говорится, что иконы надо писать «лепо, честно, с достойным украшением, 

искусным рассмотром художеств… во еже бы всякого возраста верным, 

благоговейные очеса на ня возводящим, к сокрушению сердца, ко слезам 

покаяния, к любви божии и святых его угодников, к подражанию житию их 

богоугодному возбуждатися…» (1, с. 183). Это и есть общий эффект настоящего 

искусства – увидеть мир божественным и себя осознать в нём человеком, 

созданным «по образу и подобию». Рембрандт передавал гармонию мира нам, 

зрителям, светом: «…ни до, ни после него никто не сумел ни так понять поэзию 

света, ни так разлить его, ни так окутать им… И умер и до наших дней остался 

неразгаданным этот колоссальный художник задачей своей жизни поставивший 

– передать миру красоту света. Удел всех в этом мире, кто хотел дать ему свет» 

(1, с. 187). 

О божественном свете у Рембрандта говорит Кардовский в замёрзшем 

Переславле на фоне закрытых монастырей и церквей! О той самой искре 

божества, которая и его заставляет читать лекции об искусстве, и Валентина 

Пикуля заставит идти в послевоенном Ленинграде в Публичную библиотеку! О 

божественном свете, который делает человека человеком цивилизованным, 

человеком культуры! Ведь как бы мы ни развивали науку – «ум народа», без 

«души народа» – искусства – невозможно существование самого народа. 
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А.А. МАРЦЕВ 

 

Опыт разработки экскурсионного маршрута на тему 

«Нижний Новгород и русские художники» 

 

В Нижнем Новгороде регулярно проводится масса любительских и 

профессиональных экскурсий на самые разные темы. Существуют очевидные 

историко-архитектурные маршруты (связанные с Нижегородским кремлем, 

проходящие по Большой Покровской улице и т.п.), а есть маршруты, требующие 

специальной подготовки экскурсовода и особенной заинтересованности 

экскурсантов. Например, это литературные маршруты, доказавшие свое право 

на существование довольно давно. Так, в 1926 году в Нижнем Новгороде вышла 

книга, специально посвященная организации литературных экскурсий по 

городу (4). Широко известно, как много славных писателей побывало здесь, для 

кого-то из них город был родным, поэтому такая идея совершенно оправдана.  

Однако в истории Нижнего Новгорода есть еще одна страница, достойная 

воплощения в экскурсионном маршруте. Живописно расположенный город 

издавна привлекал к себе внимание людей, имеющих особенно острый взгляд, – 

художников. Среди них знакомые любому имена: Алексей Саврасов, Иван 

Шишкин, Илья Репин, Михаил Нестеров, Николай Рерих. Поворотным 

моментом в судьбе Михаила Врубеля стала проходившая в Нижнем Новгороде 

Всероссийская промышленная и художественная выставка. Есть и другие 

художники, о которых, быть может, слышали не все, но их связь с городом 

любопытна и наглядна: Константин Маковский, Константин Юон, Аристарх 

Лентулов, Александр Куприн, Федор Богородский, Татьяна Маврина. Наконец, 

представляет интерес местная художественная история, из которой не могут 

быть исключены имена Петра Веденецкого, Дмитрия Быстрицкого, Василия 

Ликина, Андрея Осиповича и Андрея Андреевича Карелиных. Попытка 

объединить большинство исторических изображений, первый опыт 

иконографии города был предпринят в 2005 году с выходом специального 

альбома (2). На его примере хорошо видно, как богата изобразительная история 
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Нижнего. Но картины и рисунки – это не все, чем мы можем довольствоваться: 

у нас есть и сам город. Во многом изменившийся, но сохранивший основные 

видовые точки. Есть улицы, по которым художники ходили, и дома, где им 

довелось бывать. Живопись даже вышла на стены домов, поставив Нижний 

Новгород на карту современного актуального искусства. Все это наводит на 

мысль о возможности создать новые экскурсионные маршруты, посвященные 

исключительно художникам и изобразительному искусству.  

На первый взгляд эта идея может показаться сомнительной, тем более, 

если мы говорим о пешей экскурсии. Такие знаковые для нашей темы места, 

как Ивановский съезд, Печерский Вознесенский монастырь или усадьба 

Владимира Лемке оказываются чересчур удалены друг от друга. Таким образом, 

главным препятствием становятся пустоты в маршруте. Исследование, 

предпринятое для преодоления этого препятствия, позволило обнаружить не 

менее пятидесяти мест в историческом центре Нижнего Новгорода, которые 

связаны со знаменитыми художниками – как объект изображения или как место 

пребывания. Это позволило не только проложить маршруты, лишенные 

длительных переходов от точки к точке, но и выделить несколько отличных по 

тематике маршрутов, таких как: 

– Нижний Новгород и русские художники; 

– Образ Нижнего Новгорода в работах художников второй половины XIX 

– первой трети XX века; 

– История художественного образования в Нижнем Новгороде; 

– История Нижегородского художественного музея и его коллекций; 

– 200 лет изобразительного творчества в Нижнем Новгороде. 

Экскурсии по этим маршрутам требуют специальной подготовки: на 

руках у экскурсовода обязательно должен быть обширный изоматериал. В 

отсутствие репродукций экскурсия об изобразительном творчестве теряет не 

только наглядность, но и смысл. Изображения должны быть качественно 

напечатаны, лучше всего на фотобумаге. Желательно не делать изображения 

меньшего формата, чем 15х20, иначе это затруднит экскурсантам знакомство с 

ними. Для ряда изображений потребуется увеличенный формат (20х30).  

Среди названных маршрутов самым доступным для неподготовленного 

слушателя, содержащим наибольшее число громких имен и ярких 

произведений, является «Нижний Новгород и русские художники». Он сочетает 

в себе рассказ об иконографии города и посещение памятных мест. Маршрут 

начинается у памятника Валерию Чкалову, проходит через территорию Кремля 

и почти через всю Рождественскую улицу. Коротко охарактеризуем 

составляющие маршрут точки. 

1. Георгиевская башня Нижегородского кремля. Экскурсию открывает 

рассказ об экспедиции по русским городам, предпринятой Николаем Рерихом в 

начале XX века. Художник не миновал Нижнего Новгорода и выполнил здесь 

несколько этюдов. Один из самых удачных – с Георгиевской башней (1903, 

Государственный музей искусства народов Востока). Но еще раньше, во время 
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своего путешествия по Волге, башню на откосе изобразил Илья Репин 

(«Нижний Новгород. Кремль», 1870, ГТГ). 

2. Флигель Дворца губернатора. Здесь у Андрея Мельникова бывал 

Михаил Нестеров. Они вместе учились в МУЖВЗ. В Нижнем Новгороде 

Андрей Мельников, сын известного писателя Мельникова-Печерского, служил 

чиновником особых поручений при губернаторе. Художник посвятил другу 

ироничный рассказ (3). 

3. Площадь Минина и Пожарского. Главная площадь Нижнего 

Новгорода неоднократно меняла свой облик. Проследить это позволяют четыре 

примера: литография по рисунку Дмитрия Быстрицкого («Верхнебазарная, или 

Алексеевская площадь», 1857, в книге Николая Храмцовского «Краткий очерк 

истории и описание Нижнего Новгорода»), зарисовка Тараса Шевченко 

(«Благовещенский собор в Нижнем Новгороде», 1857, Национальный музей 

Тараса Шевченко), этюд Аристарха Лентулова («Нижний Новгород», 1911, 

Музей русского искусства, Ереван) и картина Федора Богородского («Советская 

площадь», 1930, НГХМ).  

4. Дмитриевская башня Нижегородского кремля. Здесь в 1896 году 

был открыт Нижегородский городской художественный и исторический музей. 

Много сил ему отдал художник Андрей Андреевич Карелин. 

5. Кремлевский холм. Константин Юон часто приезжал в Нижний 

Новгород и много здесь рисовал. Его кисти принадлежит лучшее изображение 

вида с кремлевского холма на Стрелку Волги и Оки («Закат на Волге. Нижний 

Новгород», 1911, НГХМ). Илья Репин также не смог остаться в стороне и 

оставил нам карандашный рисунок («Нижний Новгород. Вид из Кремля на 

ярмарку», 1870, ГТГ). 

6. Часовая башня Нижегородского кремля. Аристарх Лентулов, 

закончив поиски собственного стиля, подарил нам самый оригинальный взгляд 

на привычную достопримечательность («Нижний Новгород», 1915, ГТГ). 

7. Кремлевский бульвар под Северной башней Нижегородского 

кремля. Подготовка подарка для российского императора объединила Андрея 

Осиповича Карелина и Ивана Шишкина. Последний, ориентируясь на 

фотоснимки Карелина, выполнил акварелью уникальную серию городских 

пейзажей. Например, был изображен вид, который открывается отсюда 

(«Почаинский овраг, Ильинская улица и ярмарка», 1870, ГРМ). 

8. Спуск к Ивановской башне. На небольшом пятачке посередине 

спуска, откуда хорошо видно противоположный берег Оки, можно рассказать о 

работе Михаила Врубеля над панно «Принцесса Грёза» (1896, ГТГ) и «Микула 

Селянинович» (1896, местонахождение неизвестно), предназначенными для 

проходившей в Нижнем Новгороде всероссийской выставки, и о связанном с 

ними скандале.  

9. Чайная «Столбы». Одно из многих мест, связанных с Максимом 

Горьким, позволяет нам вновь вспомнить о Михаиле Нестерове. Не здесь, но в 

доме Владимира Лемке на улице Короленко он написал один из первых 

портретов Максима Горького (1901, Музей-квартира А.М. Горького, Москва). 
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Изначально он создавался как этюд для картины «Святая Русь» (1901–1906, 

ГРМ). 

10.  Площадь Народного единства. Константин Маковский создал самое 

масштабное полотно на тему из русской истории и самую известную картину 

про Нижний Новгород («Воззвание Минина», 1896, НГХМ). К сюжету о 

Минине обращались также Илья Репин. («Кузьма Минин», 1894, Астраханская 

государственная картинная галерея им. П.М. Догадина; «Клич Минина 

нижнегородцам. Междуцарствие 1612 года», 1876-1915, Музей-усадьба 

И.Е. Репина «Пенаты») и Михаил Нестеров («Гражданин Минин», 1906, ГТГ). 

11.  Улица Рождественская, напротив «Скобы». Далеко не каждый 

признает в маленьком этюде Константина Юона («Морозный день», 1902, 

НГХМ) облик этой части города. 

12.  Здание банка Рукавишниковых. Митрофан Михайлович 

Рукавишников – собиратель произведений искусства. Именно благодаря ему в 

Нижнем Новгороде появилась картина Виктора Васнецова «Ковер-самолет» 

(1880, НГХМ). Митрофан Сергеевич Рукавишников – основатель династии 

скульпторов, инициатор открытия в Нижнем Новгороде художественных 

мастерских.  

13.  Улица Рождественская, дом 18. Здесь находился книжный магазин 

Василия Бреева. Василий Бреев в начале XX века заказал молодым 

петербургским художникам серию картин, посвященных истории Нижнего 

Новгорода. Впоследствии они были распространены на почтовых открытках 

14.  Монумент героям Волжской военной флотилии. Федор 

Богородский – это крупнейший художник родом из Нижнего Новгорода. И дело 

не в том, что его творчество оказалось созвучным времени и не противоречило 

политическому курсу страны. Поражает масштаб его личности, 

разносторонность деятельности, обширность связей с художниками. Выбор 

точки на маршруте обусловлен тем, что Богородский был таким же 

революционный матросом. Это хорошо видно из его автопортретов 

(«Автопортрет», 1918, ГТГ; «Братишка», 1932, ГТГ).  

15.  Блиновский пассаж. Здесь останавливался Константин Маковский 

во время работы над своей главной картиной. Сохранился рисунок из альбома 

автографов Губернской архивной комиссии (1891, НГИАМЗ), на котором видны 

собор Александра Невского на Стрелке и Фонтан благотворителей. 

16.  Церковь Собора Богородицы (Строгановская). Большой удачей 

можно считать, что такой яркий художник, как Александр Куприн, оставил свой 

след в творческой жизни Нижнего Новгорода. Это влияние было самым прямым 

– ведь Куприн приехал, чтобы преподавать в художественных мастерских. 

Именно к этому времени относится рисунок, известный как «Фили. Кутузовская 

церковь» (1921, ГТГ). Однако увидеть в нем московский памятник практически 

невозможно. Куприн, хоть и принадлежал к последователям новейшего 

французского искусства, никогда не стремился к такому разложению формы, не 

изменял ничего до неузнаваемости. В то же время 1921 год – это период 

напряженной работы Куприна в Нижнем Новгороде. Изображенная на рисунке 
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колокольня без дополнительных усилий может быть соотнесена только с одним 

зданием – церковью Собора Богородицы на Рождественской улице. Сравнение с 

фотоснимком 1910-х годов, выполненным с такого же ракурса (1, с. 190), 

показывает, насколько серьезен оказался художник в точности передачи облика 

это места. Изображение Куприным Строгановской церкви дает нам еще один 

редкий пример восприятия Нижнего Новгорода представителем авангарда – 

московским художником начала XX века. 

На этом экскурсия завершается. Данный маршрут был опробован в 

октябре 2016 года, в мае 2017 года (оба раза в рамках фестиваля «Открытая 

карта») и в октябре 2017 г. Новаторская экскурсия собрала много 

положительных откликов. Проведение подобных экскурсий имеет большое 

значение для развития самосознания горожан. Показывая им привычные места, 

но рассказывая незнакомое об окружающей их городской среде, мы вызываем у 

людей личное отношение к тому, что находится вокруг них. Зародившийся 

эмоциональный отклик обеспечивает бережное отношение к нашему 

историческому и культурному наследию. 

 В наше время можно подумать, что мы знаем о нашем городе все. Все 

памятные места уже отмечены, маршруты составлены, истории рассказаны. 

Прошлое города твердо сформировалось в представлении большинства таким 

же монохромным и строгим, как снимки из многочисленных краеведческих 

книг. Между тем, наш город, облик которого так хорошо запечатлен в 

фотографии, обладает и выдающейся изобразительной историей, уступающей 

лишь безоговорочным столицам: Петербургу и Москве. Кроме того, Нижний 

Новгород во многом сохранил свой исторический вид. Все это позволяет 

успешно устраивать в нем экскурсии, посвященные художникам, 

подтверждением чему предназначена служить данная статья.  
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Е.В. СОВЕТСКАЯ 

 

К вопросу об истоках христианской иконографии 

 

В искусствоведческом мире на протяжении столетия ведется дискуссия об 

истоках христианской иконографии. На рубеже XIX-XX веков римско-

католической церковью была выдвинута гипотеза о римских корнях 
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раннехристианского искусства, коими стала считаться живопись катакомб 

вблизи Рима (III-IV в. н.э.). Чешский византист Йозеф Стрижиговский и 

русские ученые Н.П. Кондаков и Д.В. Айналов выступали за эллинистические 

истоки и выдвигали гипотезы восточного влияния. По их мнению, христианская 

культура родилась на востоке: в Сирии, Палестине, Малой Азии и Африке (г. 

Александрия). Вслед за Айналовым и Стрижиговским ведущую роль в развитии 

раннего христианского искусства Виктор Никитич Лазарев отдает 

эллинизированным восточным народам, полагая, что был выработан новый 

изобразительный язык, но в духе восточных вкусов. В «Истории Византийской 

живописи» он писал: «Арамейцы выработали свой собственный 

художественный язык, часто грубоватый и примитивный, но всегда 

выразительный и сильный, в котором эллинизм совершенно отступает на 

второй план…… арамейцы, с их склонностью к догматическому образу 

мышления, немало способствовали выработке новой христианской 

иконографии, преследовавшей чисто поучительные цели….» (7, с. 28). Автор 

предполагает, что «по мере ослабления Рима, тенденция к обособлению 

национальных школ начала быстро усиливаться и центр тяжести 

экономического и культурного развития стал перемещаться на Восток, на почве 

которого возникла новая религия и уроженцами которого были почти все 

наиболее выдающиеся отцы церкви» (7, с. 24). И выделяет три основных 

эллинистических центра – Александрию, Антиохию и Эфес. Об итальянском 

искусстве он пишет следующее: «Нигде с такой наглядностью, как на 

италийской почве, нельзя проследить процесс паганизирования христианского 

искусства в результате широкого обращения к фигурным изображениям» (7, с. 

27). Однако автор не отрицает влияния римской триумфальной тематики на 

развитие константинопольского имперского искусства.  

Александрия долго являлась одним из главных центров производства 

лицевых рукописей. 

Габриэль Милле предположил, что именно в александрийской книжной 

миниатюре были заложены основные композиции евангельских сюжетов, 

ставших прообразами константинопольских мозаик (например, мозаика церкви 

св. Апостолов в Константинополе) (13, с. 46-47, 567, 578-580).  

С начала нашей эры по всему восточному эллинистическому миру 

начинают распространяться антиримские настроения после ряда побед 

парфянского царя Артабана III над римской армией. Наступает отказ от 

греческого языка, эллинистических обычаев и античного искусства. Еще, 

начиная с II-I вв до н.э., идет «приспособление античных образов и мотивов к 

местным культурным и религиозным традициям» (410, с. 114). 

Целью данной работы является показать, что христианство не было 

принципиально новой религией. Оно сформировалось из существовавших 

ранее восточных религий и восточного искусства, сложившихся на протяжении 

тысячелетней истории смешения культурных традиций народов, населявших 

регион от Средиземноморья до Китая (Передняя, Малая, Центральная Азия, 

Индия). В раннехристианском искусстве можно проследить влияние буддизма, 
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зороастризма, иудаизма, скифской и древней месопотамской культуры (в 

частности, ассирийского искусства) и эллинизма.  

Прежде чем дать сравнительную оценку произведений восточного и 

христианского искусства, необходимо напомнить об основных 

монотеистических религиях, существовавших ко времени зарождения 

христианства. В частности, речь пойдет о догматах зороастризма и иудаизма, 

легших в основу доктрин ранних иудео-христианских сект (ессеев, 

появившихся в середине 2 века до н.э., из среды которых в дальнейшем вышел 

пророк Иоанн Креститель из рода священника Захария, его троюродный брат 

Иисус из Назарета – Иисус Христос). О влиянии зороастризма на иудаизм на 

рубеже 19 и 20 веков писала целая плеяда авторов (Halevy, 1894 г., с. 164-174; 

Konig, 1912 г., с. 439-455; Clemen, 1913 г., с. 121; Boyce, 1982 г., с. 189; Hinnells, 

1974 г. и другие).  

Зороастризм – дуалистическая монотеистическая религия откровения, 

сложившаяся в XII в до н.э на основе еще более древних протоиндо-иранских 

верований и являвшаяся государственной религией 3 великих Иранских 

империй, существовавших с V в. до н.э. по VII в. н.э. Основной сутью ее учения 

являлась концепция борьбы сил добра и зла. Ее священная книга – Авеста 

(«знание»), содержащая песнопения и гимны, написана благодаря откровению 

(так же как и Евангелие), полученному пророком Зороастром (Заратуштра) 

(ставшим затем прообразом Моисея) от сияющих существ (прообразов ангелов) 

после омовения в реке в состоянии ритуальной чистоты. Сияющие существа не 

имели теней, что в дальнейшем ляжет в основу главного принципа 

христианской иконографии (на иконах нет теней). Именно Зороастр оставил 

пророчества о приходе Спасителя, который родится от непорочной Девы и 

знаком тому будет появление на небе кометы в виде венца.  

Этический пафос, религиозная идеология зороастризма оказали сильное 

влияние на иудаизм, складывавшийся со времен вавилонского пленения иудеев 

с 598 по 539 год до н.э, так как полностью отвечали духу времени и 

настроениям народа. Британская иранистка, профессор Мэри Бойс писала: 

«После завоевания Александра Великого среди иранцев усилилось ожидание 

прихода Спасителя и развивалась богатая апокалиптическая и пророческая 

литература, которая породила массу подражаний и сделала имя Зороастра … 

известным всему греко-римскому миру» (4, с. 118). Многие книги иудаизма и 

христианства отражают зороастрийские учения. Но приспосабливая их под свои 

верования, богословы утратили их логичность и последовательность, а порой и 

смысл. 

Заповеди зороастризма во многом соответствуют заповедям христианства 

и иудаизма. Благие мысли (Хумат), добрые слова (Хухт), добрые дела (Хуваршт) 

и твердая вера людей способствуют торжеству Божьего царства, сил Добра. 

Существенным отличием зороастризма от христианства было обожествление 

сил природы и необходимости беречь чистоту воды, земли, огня и своего тела. 

Зороастрийцев возмущало пренебрежение христиан этим миром. Принятие 
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святой бедности, безбрачия, святой нечистоты было чуждо им. Аскетизм 

осуждался как дело, способствующее победе сил Зла. 

Понятие Хварно в зороастризме – частица божественной силы, мудрости, 

огня, приближающая человека к богу и преображающая внутренний мир 

человека – явилось прообразом духа святого и изображалось как светящейся 

нимб (роспись «Дома Митры» в Дура-Европос II в. н.э.).  

Изображение нимбов у богов в римской живописи и мозаике, пришедшее 

из восточных традиций изображения солнечного диска, характеризующего 

божественность, святость, появилось, начиная со II века н.э. Хварно спускается 

на праведных в виде птицы. Это также заимствовано христианством в 

изображении снисхождения духа святого в виде голубя. 

Загробный культ мертвых, культ почитания магических и священных 

предметов с изображением, паломничество по святым местам было популярно в 

Сирии, Иране, Азербайджане и Египте, народов центральной Азии, что найдет 

отражение в дальнейшем в почитаниеи христианских реликвий и икон. 

Армянские христиане в IV веке признавали, что старая вера поразительно 

напоминает их собственный монотеизм. 

Несмотря на запрет на антропоморфные изображения в иудаизме (что 

отражено в Книге Исход, XX, 4), иудеи терпимо относились к фрескам и 

мозаикам в синагогах до VI в. н.э.. Образцом этому могут послужить росписи 

синагоги в Дура Европос, иудейской катакомбы в Риме и мозаические полы V-

VI веков с изображениями библейских сцен в синагогах Аин Дук около 

Иерихона (Даниил во рву львином), Бет Альфы около Бейсана 

(Жертвоприношение Авраама) и Герасы (Сыновья Ноя, выходящие из ковчега).  

Изобразительные традиции ветхозаветных сюжетов, по мнению Курта 

Вейцмана, сложились в книжной миниатюре еще в III веке до н.э. когда был 

переведен на греческий язык Ветхий Завет (так называемая Септуагинта) (15, с. 

119-120).  

Группа авторов А.П. Чубова, М.М. Касперавичюс, И.И. Саверкина,                   

Н.А. Сидорова считают, что искусство Пальмиры, Парфии «предвосхитило 

формирование средневекового искусства» (11, с. 107). Сохранение 

древневосточных традиций оказалось возможным благодаря тому, что римляне 

предоставляли подвластным народам свободу творчества. Пальмира, Дура-

Европос, Сувейда, Каната беспрепятственно развивали свои скульптурные и 

живописные школы (11, с. 153). 

Необходимо отметить, что при зороастризме до VI в. до н.э. не было 

идолопоклонства. Отсутствовали храмы, статуи и изображения богов. Обряды 

проводились под открытым небом. И только при распространении зороастризма 

на территорию Передней Азии, где существовали вековые традиции 

изобразительного искусства (в первую очередь скульптура, рельеф), и принятии 

его государственной религией в Ахеменидском царстве стали появляться храмы 

огня и изображения богов. В Гатах Ахурамазда выступает как божество 

абстрактное, бестелесное. Это заимствуют и евреи, и христиане. У Бога-отца 

нет изображения, нет имени (это также перейдет в христианство). У 
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Ахеменидов символом Ахурамазы стал солнечный диск с распахнутыми 

крыльями ассирийского бога Ашшура, так как новой власти необходимо было 

позиционировать и утвердить свою религию среди покоренных народов через 

изобразительное искусство. Так же история повторилась и с развитием 

христианского искусства с началом имперского периода. 

Скульпторы Пальмиры и Парфии пользовались в большей степени не 

пластическими средствами, а графическими (контуром и линией), благодаря 

которым достигали особой выразительности и внутренней динамики. Для 

рельефов было характерно: 

- фронтальность; 

- отсутствие четкого соблюдения пропорциональности тел; 

- статичность; 

- строгий ритм повторяющихся движений; 

- дробная декоративная и детальная проработка одежды, вооружения, 

атрибутов и орнамента; 

- использование обратной перспективы. Например, в изображении 

жертвенника на рельефе с изображением Божества, которого венчает царь 

Селевк I Никатор (Дура-Европос, 159 г. н.э., известняк).  

Несмотря на многовековое знакомство с эллинским искусством, 

начавшееся с завоевания Александром Македонским, именно восточное 

восприятие перспективы берется христианами и начинает использоваться в 

катакомбных фресках, книжной миниатюре (например, сирийское Евангелие 

Рабулы 586 .г н.э., написанное в г. Загбе, Месопотамия, хранящееся в 

Лавренцианской библиотеке во Флоренции). 

При анализе скульптурного портрета головы Хадада (из святилища близ 

Петры, II-III вв н.э., известняк), головы богини Тюхэ (из Сувейды II-III вв. н.э., 

базальт) можно увидеть, что лица выполнены в графическом декоративном 

стиле, несмотря на огромное влияние реалистического римского портрета. 

Обращает внимание застывший взгляд чрезмерно увеличенных глаз с целью 

передачи духовного чувства религиозного экстаза, что войдет в христианскую 

иконографию изображения святых. Именно акцент на духовном мире человека, 

морально-этическая сторона социального поведения людей стояли на первом 

месте в зороастризме и будут стоять в дальнейшем в христианстве. Телесная и 

духовная чистота были важней телесной красоты античности.  

Сирийское дохристианское и христианское искусство близки и по 

композиционному решению. 

Трехфигурная композиция была традиционной для пальмирской школы. 

Например, рельеф из Пальмиры «Триада пальмирских богов», I век н.э. 

(Дамаск, Национальный музей), – 3 равных фигуры представлены в одинаковых 

позах с поднятой в благословляющем жесте правой рукой, который перейдет в 

иконографию Христа. За головами богов изображены солнечные диски. В 

дальнейшем они трансформируются в нимбы. Головной убор бога неба 

Баалшамина – толос с развевающимися лентами – войдет в иконографию 
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архангелов в виде диадемы, обозначающей всевидящее зерцало и всеслышащие 

слухи. 

Продолжит в дальнейшем свою традицию и круговая композиция из 

медальонов с изображением античных философов (восточно-эллинистические 

мозаики) на арках крестово-купольных храмов с портретами апостолов. 

Анализируя коптские иконы VI века, можно проследить особенности 

диспропорций тел, характерные для североафриканских рельефов (большие 

головы с увеличенной теменной областью и несколько вогнутые у висков, 

укороченные тела и конечности). Например, это можно увидеть на иконе 

«Христос и св. Мина» VI в. (Лувр, Париж), иконе «Епископ Авраам» VI в. 

(Гос.музей Далема, Берлин) и рельефе скены в Сабрате II в. н.э.. Такие же черты 

можно наблюдать и в миниатюре Синопского Евангелия и Россанского кодекса 

конца VI века антиохийского происхождения. Если ветхозаветная иконография 

сложилась уже в течение нескольких веков, то новозаветная – только 

формировалась. И, возможно, за образец были взяты коптские иконные образы 

или были приглашены коптские иконописцы. О родстве александрийской 

иконографии и сиро-палестинской VI века и коптских тканей писал еще и 

Айналов Д.В. в своей работе «Эллинистические основы Византийского 

искусства» (1, с 192). 

Фаюмские портреты, с которыми некоторые исследователи связывают 

появление икон, дали христианству лишь новую технологию изображения, а не 

идеологическую программу. Появившись в I в. н.э., на протяжении 2 веков они 

четко придерживались античных традиций (точность рисунка, объемность, 

подвижность фигур, свободное расположение в пространстве, богатая палитра, 

светотеневые нюансы, эмоциональная выразительность образов). Их манера 

письма соответствовала помпеянской живописи IV стиля и не имела никакого 

отношения к зарождавшейся христианской религии. В III-IV вв. изменения, 

происходящие в живописном стиле римско-египетских портретов (а именно, 

появление бесстрастности в выражении лиц, схематичности черт лица, 

фронтальности в изображении фигур, статичности композиции, графических 

приемов письма, декоративности) шли параллельно таким же изменениям в 

живописной технике североафриканской мозаики, скульптуры и параллельно 

появлению первых икон. Предпосылки этих изменений были едиными для всех 

видов искусств: упадок римской цивилизации и культуры, нарастание влияний 

местных традиций, появление нового витка религиозной философии. О 

принципиальной разнице между фаюмскими портретами и иконами при их 

технической идентичности пишет и Яковлева А.И. в сообщении «О выставке 

фаюмских портретов в Британском музее» (12, с. 271). Безусловно, в ранних 

иконах используются античные приемы, в частности в моделировке объема, но 

позже, решая новые идеологические задачи, определенные богословами для 

раскрытия божественного образа, иконописцы отказываются от теней, от 

бликов в глазах и т.д. Иконы становятся имперсональны. 

Во фресках катакомб, найденных близ Рима, с одной стороны, еще 

сохраняются античные традиции в изображении жанровых сценок (только с 
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новыми библейскими сюжетами), пейзажа и натюрморта (от него в дальнейшем 

полностью откажется христианство), с другой стороны, следуя духу времени, 

появляется живописная манера и идеология восточных провинций с их 

любовью к символизму и мистицизму. По мнению Колпаковой Г.С., «прямой 

преемственности с последующим развитием христианской живописи: 

искусство катакомб, по сути дела, <не имело, оно> никуда не ведет и не найдет 

продолжения в дальнейшей эволюции» (6, с. 27). Бельтинг Х., сравнивая 

синайские иконы и катакомбные фрески, писал об отсутствии в них 

преемственности.  

Иконография большинства иконных образов имеет восточные корни. 

Иконография иконы «Чудо Георгия о змии» берет свои истоки в сценах 

охоты воинов с копьем на коне и в военных сценах на скальных рельефах в 

Накши-Рустеме, Иране, на фресках дворцов восточных владык, в иранском 

эпосе (например, «Легенда о Рустаме» о борьбе героя с драконом). Ярким 

примером могут быть росписи «синего зала» в Пенджикенте (Средняя Азия, 

территория современного Таджикистана, VII-VIII в. н.э., сцена борьбы всадника 

с драконом), а также мозаика из «Виллы Константина» в г. Дафнэ (Сирия), 

начало IV в. н.э.. Мозаика пришла в римскую Сирию в конце I в. – начале II в. 

Выполнение ее было в строго эллинистических традициях. Но изображались 

сцены не только из греческой, но и из ирано-сирийской мифологии (в 

частности, сцены охоты). Обращает внимание несоразмерность человеческих 

фигур и коней, выполненных местными мастерами. На этой же мозаике можно 

увидеть фигуры Сезонов – крылатых девушек (равно часто изображались и 

юноши) с атрибутами времен года, которые, возможно, стали прообразами 

ангелов с их женоподобными ликами.  

Безусловно, крылатые персонажи существовали и в греко-римской 

мифологии (богиня победы Ника, Эрот и др). В отличие от символических 

ирано-сирийских персонажей, они имели свой характер, свою 

индивидуальность, свою мифологическую историю и не могли быть 

прообразами бестелесных, абстрактных, из божественной энергии сотканных 

субстанций. 103 псалом описывает «воздухообразную и огнеобразную природу 

ангелов». Греческие боги в своем поведении были столь же грешны, как и 

люди, отличались лишь могуществом и бессмертием. Именно символические 

мистические восточные персонажи могли быть удостоены чести стать 

прообразами ангелов. 

Иконография св. Георгия, возможно, идет от рельефов надгробных стел 

римских легионеров в североафриканской скульптуре. Если сравнить стелу с 

изображением легионера с богом Хора III в. н.э. и икону св. Георгия XI в. из 

Успенского собора Московского Кремля, то можно увидеть многие общие 

черты: фронтальность в изображении фигур, крупные глаза с отрешенным 

взглядом, декоративность в выполнении военного облачения. Одинаково 

решены прически. Наличие обязательного атрибута любого воина – копье и 

щит. 
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 Различные типы иконографии Богородицы так же имеют глубокие корни 

в восточном искусстве. На груди статуи бога Баалшамина из Хатры II в. 

(Иранский музей в Багдаде) изображен младенец Митра с солнечным диском 

над головой. На фресках катакомб и на иконе «Богородица Знаменье» также 

младенец Христос в медальоне помещается на ее груди.  

Интересна мозаика виллы близ Баальбека IV в. н.э. На одной из эмблем 

изображена Олимпиада, мать Александра Македонского, лежащая на ложе 

после рождения сына, и рядом служанка, купающая младенца в чане. Данная 

композиция войдет в иконографию Рождества Богородицы и Рождества 

Христова, которая начнет складываться, начиная с IV века. 

Таким образом, проводя параллели между древневосточной 

изобразительной традицией и христианской, можно говорить об их прямом 

родстве. Истоки христианской иконографии лежат во многовековом искусстве 

народов Передней, Средней и Малой Азии, Северной Африки, испытавшем 

влияние эллинизма, но сохранившем свои идеологические и культурные 

традиции. 
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С.С. АКИМОВ 

 

Караваджо и караваджисты в российском искусствознании.  

1955-2015 годы 

 

Караваджо значительно позднее, чем другие выдающиеся мастера XVII 

столетия, вошел в число великих имен европейского искусства. За ним надолго 

закрепилась слава «разрушителя живописи» и грубого натуралиста, которому 

неведом высокий идеал красоты. Однако в ХХ столетии восприятие личности и 

творчества Караваджо радикально изменилось: в нем стали видеть первого 

современного художника, реформатора всей европейской живописи. 

Параллельно с формированием корпуса достоверных произведений мастера и 

научными дискуссиями об историческом значении его искусства неуклонно рос 

интерес к нему широкой публики. Этот интерес, достигший в последнее 

десятилетие своего пика (особенно в связи с юбилейными выставками 2010-

2011 гг.), своей оборотной стороной имел появление массы популярного 

характера публикаций, подчас не отличающихся научной добросовестностью и 

не лишенных претензий на скандальную сенсационность. Если же говорить о 

серьезной исследовательской литературе, объем ее настолько велик и диапазон 

мнений настолько широк и противоречив, что каждому, кто обратится к теме 

Караваджо и караваджизма, придется проделать скрупулезный 

историографический анализ, чтобы разобраться в этом нагромождении мнений 

и версий. 

Начиная с первых лет ХХ в., вклад в изучение Караваджо внесли 

немецкие, итальянские, французские, английские специалисты. Первым 

устоявшийся взгляд на его творчество как вульгарное по тематике и грубое по 

исполнению отверг австрийский искусствовед, ученик А.Ригля Вольфганг 

Каллаб, обозначивший круг достоверных произведений и главные черты 

творческого облика художника (1906-1907 гг.). Вслед за ним к наследию мастера 

обратились итальянцы Л.Вентури, М.Марангони и Р.Лонги, для которого с 

момента написания дипломной работы в 1910-1911 учебном году Караваджо и 

его последователи стали главной научной темой и центральным объектом 

коллекционерских интересов на всю жизнь. В 1914-1916 гг. появились статьи 

Р.Лонги об О.Борджанни, отце и дочери Джентилески, Баттистелло, чем было 

положено начало систематическому исследованию караваджизма. В 1920-х гг. 

активно обсуждалась хронология творчества Караваджо (Г.Фосс, Н.Певзнер, 

Р.Лонги), пополнялись фактические знания о нем. Организованная Р.Лонги в 

1951 г. в Милане выставка породила оживленные дискуссии по проблемам 

атрибуции произведений мастера и его последователей. В.Фридлендер, 

Г.Вагнер, Д.Мэхон, Б.Никольсон, М.Чинотти, Р.Спир – список ученых, внесших 

весомых вклад в исследование Караваджо и караваджизма, занял бы не одну 

строку (3). 

В России изучение творчества Караваджо и его продолжателей по 

объективным причинам не носило столь интенсивного и противоречивого 
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характера. В отечественных музеях находится лишь одно подлинное полотно 

мастера – знаменитый «Лютнист» в Эрмитаже, и еще одна картина – 

хранящийся в Одессе вариант «Взятия Христа под стражу» – может с высокой 

степенью достоверности считаться его собственноручной работой. Советская 

наука выработала достаточно целостный взгляд на место Караваджо в развитии 

европейского искусства, признавая за ним роль выдающегося реформатора-

реалиста, ознаменовавшего исторический перелом от Ренессанса к культуре 

Нового времени. Однако это единство не означало тотальной унификации 

мнений о его творчестве. Следует подчеркнуть, что российские исследователи, 

опираясь на достижения западных коллег, не шли по пути пересказа и 

компиляции, а предложили собственные концепции творческого своеобразия 

художника. Чрезвычайно значителен вклад отечественных искусствоведов в 

исследование караваджизма, поскольку музеи нашей страны, в том числе 

региональные, располагают богатыми собраниями произведений итальянских, 

голландских, фламандских, в меньшем количестве французских последователей 

мастера. 

Хронология отечественных исследований Караваджо и караваджизма 

выглядит следующим образом. В 1955 г. увидела свет первая на русском языке 

монография о Караваджо. Ее автор – ленинградский ученый Т.П. Знамеровская, 

вскоре получившая широкую известность как один из ведущих советских 

испанистов, – последовательно анализирует творчество художника с позиций 

марксистского метода, объясняя тенденции художественной жизни Италии 

конца XVI – начала XVII в. социально-идеологическими факторами. В 

следующем году К.М. Малицкой, основывавшейся на высоком художественном 

качестве картины, как возможный подлинник Караваджо было определено 

«Взятие Христа под стражу» из Одесского музея западного и восточного 

искусства, ранее считавшееся одной из старых копий с утраченного оригинала 

мастера. Б.Р. Виппер в вышедшей в 1966 г. монографии «Проблема реализма в 

итальянской живописи XVII-XVIII вв.» впервые в отечественном 

искусствоведении дал систематический очерк итальянского караваджизма. 

Советское искусствознание не осталось в стороне от отмечавшегося в 

1973 г. юбилея со дня рождения Караваджо (тогда годом его рождения еще 

считался 1573). В Государственном Эрмитаже состоялась масштабная выставка 

живописи Караваджо и последователей из музеев СССР, сопровождавшаяся 

научным каталогом, который отразил результаты примерно 20-летней работы 

специалистов по атрибуции караваджистских картин. Материалы этой 

экспозиции легли в основу альбома-каталога, через два года увидевшего свет на 

английском языке. В Эрмитаже также прошла конференция по различным 

проблемам караваджизма, и остается сожалеть, что ее материалы были изданы 

лишь в форме кратких тезисов. В 1975 г. в русском переводе были 

опубликованы основные документы, освещающие жизнь и деятельность 

Караваджо. 

В 1970-1980-х гг. к отдельным аспектам творчества Караваджо 

обращались В.Э. Маркова, А.К. Якимович, Ю.К. Золотов, а также                            
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Е.И. Ротенберг, рассматривавший сюжеты и образный строй произведений 

великого итальянца в контексте своей концепции мифологической и 

немифологической тематики в европейском искусстве XVII столетия (20). 

Разработка ключевых проблем творческого метода художника принадлежит 

московскому искусствоведу М.И. Свидерской, начавшей заниматься 

итальянской живописью сеиченто в 1960-х гг. и в 2001 г. опубликовавшей 

монографию о Караваджо. 

В ноябре 2011 – феврале 2012 г. в Государственном музее 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина демонстрировалась живопись 

Караваджо из собраний Италии и Ватикана. Эта выставка получила 

продолжение осенью-зимой 2015-2016 гг., когда в залах ГМИИ были 

представлены произведения мастера и его итальянских, французских, 

нидерландских последователей из коллекций музея и флорентийского Фонда 

Роберто Лонги. Обе экспозиции сопровождались научными каталогами, 

подготовленными ведущими итальянскими и российскими специалистами. 

Монография Т.П. Знамеровской (6) о Караваджо возникла на волне 

интереса к его наследию, стимулированной миланской выставкой 1951 г. В этой 

книге, как и в изданной в том же году работе о творчестве Х.Риберы, 

ленинградский искусствовед выступает как исследователь с четко 

определившимися методологическими убеждениями. Знамеровская была 

последовательным сторонником марксистского подхода, но, стремясь выявить 

социальные и идеологические факторы явлений культуры, не забывала о 

художественном своеобразии изучаемых произведений, и это сочетание 

обусловливает научную ценность ее трудов. В отличие от ее работ по истории 

испанского искусства, монографии о Мазаччо и статей теоретического 

содержания, книга о Караваджо призвана познакомить с наследием мастера 

широкую аудиторию и потому носит скорее обзорный, нежели концептуальный 

характер. Однако занимаемая автором методологическая позиция позволила 

преодолеть описательно-компилятивный подход и сформулировать свое 

понимание творчества художника и оценку его исторического места. 

Характеризуя предшествующие и современные Караваджо явления 

художественной жизни Италии, исследовательница в первую очередь ищет 

социальную базу для каждого стилистического течения, связывая его с 

интересами тех или иных классов и слоев. Так, маньеризм определяется как 

реакционное и формалистическое искусство, предназначавшееся для «наиболее 

разложившихся слоев дворянства и одворянивающейся буржуазии», способное 

удовлетворить запросы мистиков или же любителей непристойного, но не 

могущее воздействовать на массы. Академизм она связывает с ростками 

абсолютизма в итальянских государствах и стремлением официальных кругов 

контролировать художественную жизнь; деятельность Болонской академии 

оценивается как прогрессивная, оздоровляющая для искусства, хоть и 

ограниченная идеалистическими установками (6, с. 8-9). Наконец, о самом 

Караваджо: «Тот рост народного недовольства, тот протест против зла, насилия, 

угнетения и лжи, который породил социальные идеи Джордано Бруно и 
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Кампанеллы, определил бунтарский, подчеркнуто демократический характер 

творчества Караваджо. Стремление к познанию и утверждению истины, 

приведшее на костер Джордано Бруно, наполнило жизненной правдой 

произведения Караваджо. А неравная, жестокая борьба с торжествующими 

силами феодальной реакции придала им боевой, суровый характер и 

определила формирование страстной и неуравновешенной натуры Караваджо и 

трагичность его судьбы» (6, с. 14). 

Т.П. Знамеровская выстраивает четкую последовательность анализа 

произведений в социально-культурном контексте эпохи. Так, в третьей главе 

монографии, посвященной раннему творчеству мастера, ход мысли имеет 

следующую структуру: описание художественной жизни Рима конца XVI в., 

анализ произведений Караваджо, выделение черт образного строя и 

выразительных средств, типичных для периода в целом, и оценка значения 

данного периода в творческой эволюции живописца. Она убедительно 

показывает, что с самых первых произведений он выступает как реалист-

новатор, внимательно изучающий натуру, воплощающий демократизм и 

народный идеал красоты, старающийся монументальной обобщенностью 

трактовки возвеличить обыденную жизнь и простых людей. 

О караваджизме Знамеровская пишет очень кратко. По ее мнению, это 

течение не сыграло решающей роли в развитии реализма в западноевропейском 

искусстве. В Голландии, пережившей буржуазную революцию и поэтому 

стоявшей на более высокой, чем Италия, ступени развития реализма, 

караваджизм был второстепенным явлением, хоть и обогатил голландскую 

школу отдельными положительными элементами.  

Гораздо большее внимание этому течению уделил Б.Р. Виппер, 

посвятивший ему главу в монографии 1966 г. (4). Советский ученый 

справедливо выступил против встречающегося среди западных коллег (прежде 

всего Р.Лонги) неоправданно широкого понимания воздействия Караваджо на 

европейскую живопись, когда в его творчестве находили предпосылки едва ли 

не для всех прогрессивных тенденций вплоть до XIX столетия. Он 

рассматривает итальянское искусство сеиченто под углом четкого 

разграничения передовых – новаторских, реалистических – тенденций и 

явлений архаичного и тупикового характера. Этот же подход ранее лег в основу 

его монографии о борьбе течений в итальянском искусстве Позднего Ренессанса 

и исследований о голландской школе. Значение караваджизма Виппер 

оценивает весьма критически. По его мнению, большинство поклонников 

великого мастера во главе с Б.Манфреди, создателем стандарта караваджизма, 

усвоили наиболее вульгарные стороны его искусства и не пошли дальше 

авантюрно-бандитского жанра с темной цветовой гаммой. Возникло 

охватившее Европу «поветрие караваджизма». Только четыре итальянских 

художника, как считал Виппер, смогли осознать истинное значение реформы 

Караваджо и развить его достижения, идя своими путями: Дж. Б. Караччоло,             

О.Джентилески, О.Борджанни, Дж. Серодине. Исследователь особо 

подчеркивает то, что Джентилески не был затронут стилистикой барокко, 
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сохранив простоту и сдержанность образного строя (но эта художественная 

линия, перекликающаяся с Л.Лененом, почти не получила в Италии 

продолжения), в то время как Борджанни отошел от завоеваний Караваджо и 

примкнул к тому крылу барокко, которое стремилось объединить 

физиологическую остроту ощущений и мистику. Самым же талантливым 

последователем Караваджо Виппер считает Дж. Серодине, выражавшего 

демократические идеалы, хоть и без явного социального протеста. 

Важнейшим шагом в изучении наследия караваджистов стала выставка их 

картин из музеев Советского Союза, организованная в Эрмитаже в 1973 г. под 

руководством С.Н. Всеволожской и И.В. Линник и суммировавшая итоги 

атрибуционных исследований в этой области примерно за последние 20 лет. 

Наибольший вклад в определение караваджистских произведений был сделан 

сотрудниками Эрмитажа. В разные годы И.В. Линник в фондах Эрмитажа, 

музеев Иркутска, Серпухова, Житомира были выявлены и атрибутированы 

картины Ж.Белланжа, Я. ван Бейлерта, Я.Коссирса, Г.Сегерса, Г.Тербрюггена, 

Я.Янсенса, М.Стомера. М.И. Щербачевой принадлежат заслуги в атрибуции 

эрмитажных произведений итальянских последователей Караваджо 

(О.Борджанни, Дж. Б. Караччоло, М.Прети) и Г.Хонтхорста, а также 

«Ростовщика» Ж. де Ла Тура из Львовской картинной галереи. Т.Д. Фомичева 

установила авторство О.Джентилески в картине «Амур и Психея» из Эрмитажа: 

ранее работы этого художника в советских музеях не значились. Результаты 

всех этих исследований публиковались в «Сообщениях Государственного 

Эрмитажа» и нашли отражение в каталоге выставки (12). Спустя два года по 

материалам данной экспозиции был издан альбом-каталог на английском языке 

(24). Значение проделанной работы состоит не только в обогащении 

фактических знаний о караваджизме, но и в совершенствовании методов 

атрибуции живописи этого течения. В XVIII-XIX вв., после того, как интерес к 

Караваджо угас, едва ли не единственным признаком его манеры и манеры 

последователей считались темный колорит и контрастная светотень, 

соответственно, им приписывались картины с ярким светом и темным фоном, 

не имеющие к ним никакого отношения, а выполненные в светлой манере 

произведения караваджистов часто относили к болонской школе.  

На данной выставке экспонировалось полотно «Взятие Христа под 

стражу» из Музея западного и восточного искусства в Одессе. Его аналоги 

имеются в собраниях Будапешта, Флоренции, Ривердейла, и все считаются 

копиями с утраченного оригинала Караваджо. В 1956 г. К.М. Малицкая 

высказала мнение, что одесская картина может являться собственноручным 

произведением Караваджо, исполненным для римского патриция А.Маттеи (как 

сообщают источники XVII в.), и датировала ее периодом между 1601-1605 гг. 

(15). Аргументом исследовательницы является более высокий, чем в других 

вариантах, уровень мастерства и эмоциональной выразительности образа. 

Гипотезу поддержали Я.Бялостоцкий, Р.Жюллиан и В.Н. Лазарев, 

предложивший более раннюю датировку – 1598-1601 гг. 
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19-20 декабря 1973 г. в Эрмитаже состоялась конференция, посвященная 

актуальным проблемам изучения караваджизма (11). В докладе                                 

С.Н. Всеволожской он определяется как реалистическое течение, истоки 

которого лежали в искусстве Венецианской области второй половины XVI в., 

сохранившем реалистические традиции Ренессанса. Историческая миссия 

караваджизма состояла в преодолении маньеризма на основе обращения к 

реальной действительности и простонародному типажу. Исследовательница 

выделяет три этапа в развитии направления: 1600-е годы, когда работали 

современники Караваджо; 1610-е, когда караваджизм расцветает в Риме, 

распространяется в других центрах Италии и к нему приобщаются 

иностранные мастера; 1620-е, когда позиции караваджистов в Риме ослабели и 

центр развития течения переместился в Неаполь.  

А.К. Якимович сосредоточил свое внимание на влиянии караваджизма на 

различные художественные тенденции XVII столетия и показал, что, несмотря 

на угасание этого течения в Риме в 1620-х гг., на его основе возникли 

«вторичные» направления, каким было, например, искусство Бенты. В двух 

работах И.В. Линник давалась общая характеристика особенностей 

нидерландского караваджизма и публиковались вновь опознанные 

произведения Х.Тербрюггена, Я.Янсенса, Т. ван Лоона, Г.Сегерса, М.Стомера из 

советских провинциальных музеев. Новым атрибуциям караваджистских 

картин были посвящены исследования С.Н. Всеволожской и Т.Д. Фомичевой, 

которая обратилась к новой для отечественного искусствознания теме – 

Н.Реньери и его мастерская.  

Доклад Т.П. Знамеровской был посвящен Дж. Б. Караччоло, который 

«явился наиболее достойным и верным преемником великого бунтаря и вместе 

с тем мастером неповторимо своеобразным» (11, с. 9). Исследовательница 

характеризует главные черты его живописи – драматизм мировосприятия, 

стоицизм, сдержанная экспрессия жеста – и предлагает периодизацию 

творческой эволюции. Углубленное изучение Знамеровской неаполитанской 

школы XVII в. завершилось созданием капитальной монографии (1978) (7), 

единственной на русском языке по данной теме.  

В работе Ю.К. Золотова рассматривались творческие взаимосвязи Жоржа 

де Ла Тура с нидерландским караваджизмом. Автор обоснованно отвергает 

версию о пребывании Ла Тура в Италии, поскольку она не подтверждается не 

только документами, но и стилистическим анализом его произведений, и 

находит влияния голландских и фламандских караваджистов, прежде всего 

посредством графики. Подробная статья на эту тему была опубликована 

Золотовым в 1974 г., эти материалы вошли в его фундаментальную книгу о де 

Ла Туре (1979) (8, 9). 

В 1975 г. увидел свет составленный и прокомментированный                          

Н.А. Белоусовой сборник документов, освещающих жизнь и творчество 

Караваджо (17). Появление русских переводов дало возможность познакомиться 

с источниками тем из искусствоведов, кто не специализируется как итальянист, 

и широкой аудитории любителей искусства. В книгу вошли жизнеописания 
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художника, составленные Дж. Бальоне, Дж. Беллори,                        Дж. 

Манчини, К. ван Мандером, И. фон Зандрартом, отзывы современников, 

документы, связанные с заказами и судебными тяжбами с участием Караваджо. 

В 1970-1980-х гг. темами нескольких статей российских искусствоведов 

стали отдельные аспекты творческой биографии Караваджо. Ю.К. Золотов 

подробно рассмотрел оценку, данную картинам капеллы Контарелли ведущим 

представителем римского академизма Ф. Цуккаро, который, посетив капеллу, 

удивился, что вокруг этих произведений столько шума, и в «Призвании 

Матфея» не увидел ничего, кроме мысли Джорджоне (10). Этот эпизод давно 

обсуждался исследователями, вплоть до поисков у венецианского мастера 

работы, которая могла бы послужить прототипом для Караваджо. Золотов, 

анализируя борьбу эстетических позиций в художественной жизни Рима этих 

лет, пришел к выводу, что упоминание Джорджоне у Цуккаро означает указание 

на всю венецианско-ломбардскую живописную традицию, воспринимавшуюся 

во времена Караваджо как стихия наблюденного в натуре цвета, а имя 

Джорджоне у столпов академизма превратилось почти в бранное слово (10, с. 

190). Цуккаро своим высказыванием не только постарался принизить значение 

произведений молодого Караваджо, но и отметил их резкое отличие от 

риторических форм римской традиции. 

В глазах современников Караваджо был ниспровергателем традиций, 

противопоставившим следование природе опоре на классический опыт 

античности Рафаэля. В искусствоведении также нередко можно встретить 

представление о творческом методе художника только как о непосредственном, 

не отягощенном академической образованностью наблюдении натуры. Этот 

взгляд убедительно опровергнут В.Э. Марковой, посвятившей специальную 

работу проблеме «Караваджо и классическая традиция» (16). Анализируя 

«Бичевание Христа», написанное для неаполитанской церкви сан Доменико 

Маджоре (с начала 1970-х гг. хранится в музее Каподимонте), 

исследовательница находит ряд ренессансных отголосков в понимании образа и 

конкретных мотивах. Караваджо выступает как последний истинный наследник 

Возрождения, ниспровергатель и натуралист, остающийся в рамках 

национальной традиции. Если стремление болонцев восстановить утраченные 

начала идеальной гармонии вело их к подражательности и эклектизму, то 

Караваджо соединил верность пластической традиции с драматичным 

мировосприятием новой, постренессансной эпохи. 

На рубеже 1960-1970-х гг. к творчеству Караваджо обратилась                         

М.И. Свидерская, для которой оно стало одной из главных тем всей научной 

деятельности. Уже ее первая статья (23), посвященная Караваджо, носила не 

частный, а проблемно-обобщающий характер и обнаружила стремление 

молодого исследователя рассматривать художественные явления как часть 

сложной системы культуры эпохи, что станет характерной чертой ее 

методологии. В статье 1973 г. с законченной определенностью сформулирована 

концепция творчества Караваджо как утверждения ценности жизни не в одних 

только прекрасных и возвышенных, а в различных проявлениях, когда в 



160 

 

«предельной напряженности переживания видимая реальность предстает 

новооткрытой истиной бытия» (21, с. 56). Объективная точность наблюдения, 

субъективная страстность созерцания, демократизм художественного идеала – 

эти черты привели к радикальной реформе визуального образа, когда рассказ 

сменился показом и взгляд зрителя прямо встречается с противостоящей ему 

реальностью, а в структуре образа «происходит взаимное отрицание и переход 

друг в друга объективной и субъективной, эпической и лирической точек 

зрения, познания и переживания, создающих вместе драматическое 

напряжение...» (21, с. 61). Сохраняя конкретность искусствоведческого 

исследования, Свидерская в анализе творческого метода Караваджо переходит 

на уровень философского осмысления и рассматривает соотношение жизненной 

правды и красоты, идеала и реальности. У Караваджо «перенесенная из 

вечности во время, погруженная в жизнь, духовная традиция, овеществленная в 

мифе, приобретает новый, “жизненный” смысл, а жизнь в соприкосновении с 

вечным смыслом “роли” (мифа – С.А.) открывает непреходящее и великое в 

себе самой» (21, с. 64). 

Караваджо стоит на исторической границе Ренессанса и Нового времени, 

и М.И. Свидерская с первых своих публикаций вписывает его в контекст 

сложных процессов смены культурных эпох. Итоговую концепцию места 

художника в развитии европейского искусства она выстраивает в монографии 

2001 г. Средневековая живопись-умозрение, воплощающая величие Бога перед 

миром и человеком, сменяется в эпоху Возрождения живописью-

моделированием, когда в художественном методе синтетического реализма 

органично соединяется наблюдение реального с конструированием идеального, 

и, наконец, с утратой классически гармоничной картины мира на рубеже XVI-

XVII столетий возникает новая концепция картины как зрелища. Караваджо 

выступает как ключевая фигура этого процесса, открывающая новые пути 

художественного развития и потому столь актуальная для современной 

культуры (22). 

Книги Дж. Бонсанти (в переводе И.Е. Прусс) и Е.В. Яйленко, вышедшие 

соответственно в 1995 и 2004 гг., имеют обзорно-популяризаторские цели и не 

прибавляют нового ни в фактические знания о художнике, ни в концептуальное 

осмысление его творчества. 

Несомненный интерес для изучения караваджизма представляет 

кандидатская диссертация О.К. Пичугиной (Екатеринбург), посвященная 

особенностям техники и технологии итальянской живописи первой половины 

XVII в., основанная на солидной историографической базе и содержащая 

результаты исследования нескольких картин из Екатеринбургского музея 

изобразительных искусств (19). 

Большое просветительское значение имела состоявшаяся в 2011 г. в 

Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина выставка 

картин Караваджо из музеев Италии и Ватикана, сопровождавшаяся каталогом 

со вступительной статьей М.И. Свидерской и подробными аннотациями, 

подготовленными итальянскими специалистами (14). 
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Осенью-зимой 2015-2016 гг. в залах ГМИИ экспонировались 

произведения Караваджо и его итальянских, французских, нидерландских 

последователей из коллекций музея и флорентийского Фонда Роберто Лонги. 

Выставка и каталог стали результатом сотрудничества известных итальянских 

искусствоведов М. Грегори и М.К. Бандеры, представляющих Фонд Лонги, и 

В.Э. Марковой (ГМИИ), выступившей инициатором показа и основным автором 

каталога (13). 

Он открывается статьями и материалами о жизни, научной деятельности 

Р. Лонги и истории формирования его коллекции, написанными М.К. Бандерой 

и М.Грегори. В статье В.Э. Марковой дается краткий обзор развития 

караваджизма с характеристиками индивидуальных особенностей творчества 

его ведущих представителей. Признавая глубокую созвучность нашей эпохе 

творческого метода Караваджо, ставшего выходом из маньеристического тупика 

и потому привлекшего стольких последователей, автор подчеркивает 

принципиальное отличие реализма итальянского мастера от реализма 

голландской школы XVII в. или европейского искусства XIX в. Смело вводя в 

высокий жанр pittura di storia жизненно конкретные типажи, ситуации и эмоции, 

он не интересовался собственно бытовой стороной жизни и достигал 

возвышенного драматизма чувств, особенно выразительного благодаря 

реалистической убедительности изображения. Освещая три этапа эволюции 

караваджизма, В.Маркова соединяет аналитическое описание художественно-

исторического процесса с краткими и меткими характеристиками творческой 

индивидуальности ведущих его представителей.  

Устроители выставки подобрали экспонаты таким образом, что они дают 

весьма широкую панораму развития итальянской живописи от позднего 

чинквеченто до середины XVIII столетия. Соседство картин из флорентийского 

и московского собраний оказалось чрезвычайно репрезентативным и дающим 

богатейший материал для сравнения. Пять изображений апостолов, 

составляющих серию и недавно атрибутированных как произведения Х.Риберы, 

были одним из первых приобретений Лонги, еще одно полотно серии находится 

в ГМИИ. Очень ярко было представлено творчество М.Стомера, зрители и 

специалисты получили возможность сравнить два композиционно близких 

варианта «Отречения апостола Петра» кисти Валантена, увидеть «Концерт» 

М.Прети, более поздний и совершенный по мастерству вариант которого 

хранится в Эрмитаже. В отдельных случаях несколько работ одного мастера 

раскрывали различные грани его творческого развития (К.Сарачени). Каждое 

произведение получило в каталоге исчерпывающий атрибуционный и 

искусствоведческий комментарий, подробно прослеживается история 

исследования каждой картины, что в совокупности позволяет проследить 

полную сложностей, драматизма и ярких открытий историю изучения 

творческого наследия Караваджо и его последователей. 

Нельзя не согласиться с авторами выставки и каталога, стремившимися 

как можно шире показать воздействие караваджизма, отсветы которого 

чувствуются и в живописи XVIII столетия. Ввиду этого представляется 
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необходимым более четко разграничить понятия «караваджизм» как течение, 

представленное современниками мастера и следующим за ними поколением 

художников, и «караваджистская традиция», существовавшая долгое время 

спустя и находившая индивидуальное преломление у мастеров, которых в 

строгом смысле нельзя отнести к последователям Караваджо (2). Пущенный им 

творческий импульс не только вызвал к жизни творчество многочисленных 

последователей, но имел и результаты «дальнего действия» спустя столетие у 

В.Гисланди, Г.Траверси или Дж. М. Креспи, уже далекие от исходного посыла.  

В отечественном искусствознании сложилась развитая научная школа в 

области исследования западноевропейского искусства XVII столетия, 

представленная несколькими поколениями ученых, включая современных 

молодых специалистов (1). Проблематика итальянской культуры заняла в этом 

тематическом кругу достойное место, и, несмотря на количественную 

скромность российской историографии Караваджо и его последователей, можно 

говорить о ней как о весомом вкладе в изучение темы. В советское время 

складывается устойчивый концептуальный интерес к Караваджо, ведется 

интенсивная работа по атрибуции произведений караваджистов Италии, 

Голландии, Фландрии, Франции, а осмысление магистральных линий и проблем 

художественно-исторического процесса в целом (у Т.П. Знамеровской, Е.И. 

Ротенберга, М.И. Свидерской) обеспечило высокую степень аналитичности и 

обобщающего синтеза в конкретных исследованиях. При этом отечественным 

итальянистам удалось избежать тех крайностей в интерпретациях и оценках, 

которые нередко свойственны западной литературе о Караваджо. 
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О.В. КОРОТКОВ, Т.Г. КОРЬЕВА  

 

Традиционность и современность  

художественного образа мериновской матрёшки 

 

Деревянная расписная куколка-матрёшка известна далеко за пределами 

России. Универсальная форма раскладной игрушки-сувенира принимает на себя 

самые разные изображения: от традиционных русских красавиц до мировых 

политиков. В традиционных центрах бытования этой куколки сложились свои 

традиции образного решения сувенира. Московская Сергиево-Посадская 

матрёшка склоняется к бытовой трактовке образа. Нижегородская же игрушки с 

начала своего возникновения тяготела к праздничному решению образа, 

который во многом создавал букет цветов, нарисованный на фартуке. Сегодня 

наиболее популярна матрёшечная композиция с пышным букетом роз. Но ещё в 

1950-х годах бытовал исконный мериновский вариант матрёшки, где роспись 

игрушки отличалась изумительной гармонией графических линейных и 

живописных цветовых пятен узора, а выражение лица игрушки было 

сосредоточенным и строгим. Мериновская роспись – это роспись самобытная, 

со своей историей, но она была незаслуженно забыта. Выражения лиц матрёшек 
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стали более приветливыми, но иногда, к сожалению, даже вульгарными. В 1922 

году на Нижегородской земле появилась матрёшка. Арсений Майоров из села 

Меринова, как гласит предание, привёз матрёшку «бельем» с нижегородской 

ярмарки, а его дочери куколку расписали. С них и пошла по белому свету 

нижегородская матрёшка.  

Нижегородское Поволжье с XVIII века было одним из центров 

деревообработки в России. Развиты были практически все кустарные 

промыслы: дужный, тележный, сундучный, кухонной утвари, ложкарный, 

прялочных донец и веретен. Задействовано было всё природное богатство 

региона. Естественно, что имел место и игрушечный промысел. Развитию всех 

видов деревообработки способствовало наличие богатой речной транспортной 

системы и Нижегородской ярмарки. К концу XIX-го века естественным образом 

в Семеновском уезде сложились два центра игрушечного производства: 

Федосеевский, где изготовлялась преимущественно топорная игрушка, и по 

берегам реки Керженец от села Покровское до села Хахалы – токарное 

производство. Большинство ложкарей и посудников этих деревень перешло в 

игрушечники. А деревня Мериново стала одним из центров выделки 

деревянной токарной игрушки. 

 Круг изделий кустарей деревни Мериново был очень широк: самовары, 

гири, копилки, грибы, погремушки, бочата, поставки, различные бирюльки. 

Художественное оформление игрушки было весьма примитивно. 

Использовалось обычно не более двух-трех цветов: желтый, красный и черный. 

Зачастую применялся и метод простого покрытия морилкой. 

 Новая изящная, праздничная игрушка стала производиться в Меринове в 

советское время. Местным кустарям особенно полюбилась матрёшка. Здесь 

произошло становление нового, второго после Сергиева-Посада центра 

матрешечного производства в России. Именно из Меринова матрешка пришла в 

Семенов, откуда и началось её путешествие по всему миру, принесшее 

известность и ей, и Семенову, и всей России. Но почему же матрешки и 

игрушки с мериновской росписью сегодня не только не распространены, но 

даже зачастую не известны многим специалистам в области народных 

художественных промыслов, декоративно-прикладного искусства? 

 Кустари-одиночки деревни Мериново, изготавливавшие игрушку, сдавали 

свои изделия в семёновский промсоюз. В 1934 году открылась игрушечная 

мастерская от артели имени Калинина города Семенова. В послевоенное время 

мериновская артель выделилась в самостоятельное производство. В 50-е годы 

матрешка семеновской артели «Игрушка» получила всемирную известность. 

Артель начала работу на экспорт. Поэтому включение в её состав 

производителей деревни Мериново было экономически обоснованным. И в 

1962 году фабрика деревни Мериново влилась в состав семеновской артели 

«Игрушка», созданной на базе объединения артелей имени Калинина и 

«Семеновский кооператор». Но это привело к тому, что мериновская роспись 

как самостоятельный вид росписи перешла в стадию умирания.  
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 По воспоминаниям старых работников Мериновской фабрики, вошедшей 

в состав Семеновской, Бабиной А.П. и Кочневой Т.С., записанных Корьевой 

Т.Г., «с приходом на производство в Мериново художников и технологов из 

города нас всё старались переучить, чтобы мы рисовали матрешку 

семеновскую. Кто помоложе, тот переучился, а кто постарше – плакали, но 

рисовали матрешку со своей, привычной, мериновской росписью». Молодежь 

уезжала в город, а кадровый состав теперь уже Мериновского филиала 

Семеновского производственного объединения сувениров неуклонно старился. 

Таким образом, производство игрушки с мериновской росписью, с её 

традициями и самобытностью в 20-м веке существовало самостоятельно более 

полувека. В середине 80-х годов прошлого столетия в деревне закрылось 

токарное производство, заготовки стали привозить из Семенова. Всё меньше 

оставалось и художниц. Те, кто работал в традициях мериновского письма, 

находились под давлением руководства предприятия, требовавшего 

«семеновской росписи». Как только художницами достигался пенсионный 

возраст, они сразу же выходили на пенсию. К 1994 году в филиале никого не 

осталось.  

Об изучении «мериновской росписи», сборе фактического материала, 

обобщении его не могло быть и речи. «Семеновская роспись», пользуясь 

правами более известной, подавляла распространение и самостоятельное 

существование «росписи мериновской». Характерным является тот факт, что 

изделия, передававшиеся в советский период в музеи, сопровождались 

документами, в которых указывалось лишь то, что это изделия, произведенные 

в Семеновском районе Горьковской области.  

 В собрании Художественно-педагогического музея игрушки в городе 

Сергиев-Посад имеются все виды существовавшей игрушки и матрешки с 

мериновской росписью, в том числе и работы Майоровой Елизаветы 

Арсеньевны, считающейся первой и одной из лучших матрешечниц Меринова. 

Но большинство этих изделий атрибутировано так, как отмечено выше. 

 Справка ГБУК Нижегородской области «Нижегородский 

государственный историко-архитектурный Музей-заповедник» подтверждает 

существование матрёшек и игрушек «мериновской росписи» как 

самостоятельной наличием в фондах деревянной точеной расписной игрушки, 

изготовленной Мериновской промартелью в середине 40-х годов прошлого века 

и переданной в фонды музея с выставки «30 лет Октября». В то же время музей 

сообщает, что «документами о времени возникновения и бытования данного 

промысла не располагает», что в свете уже вышесказанного не является чем-то 

удивительным. А располагающий большой коллекцией изделий с «мериновской 

росписью» Семеновский историко-художественный музей не может даже 

правильно классифицировать имеющиеся экспонаты в силу отсутствия знаний 

и опыта его сотрудников. Наиболее полно раскрыты история промысла, его 

характерные особенности, традиции в книгах Кругловой О.В. «Народное 

искусство», Дайн Г.Л. «Русская игрушка», Е.Новиковой и И.Сорокина 

«Семеновский сувенир» и Квач Н. и С. «Нижегородская игрушка». 
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 Однако указанные работы не позволяют говорить о том, что 

«мериновская роспись» изучена, материалы собраны в достаточном количестве 

и систематизированы. Именно вследствие этого и предлагают часто считать 

мериновскую роспись ранней семеновской. Но мы считаем это направление 

неверным в силу особенностей как технологии производства, так и самого 

рисунка, сильно отличающегося от традиционного рисунка семеновской 

росписи, хотя и имеющего с ней общие черты. Необходимость изучения 

«мериновской росписи» обусловлена наличием достаточного фактического 

материала и тем, что ещё живы художницы, которые воплощали самобытный 

рисунок на изделиях. 

 В результате анализа воспоминаний двух старейших художниц-

матрешечниц Майоровой Феоктисты Порфирьевны из Меринова и Антоневич 

Лидии Михайловны из Семенова можно сделать вывод о том, что «мериновская 

роспись» и «семеновская роспись» долгое время сосуществовали и развивались 

параллельно друг другу, не вторгаясь на территорию бытования. Так,                          

Ф.П. Майорова вспоминает, что «никогда старые художницы не рисовали 

матрешку так, как в Семенове: у нас и цветы попроще, и краски побледнее, не 

такие яркие. Не могли мы так рисовать, как нас научить пытались». «Палитра, 

которой пользовались мериновские мастерицы, кажется необычайно богатой, 

несмотря на то, что в росписи участвуют два, три, самое большое четыре 

цвета», – пишет в своей работе «Народная игрушка Горьковской области»                 

О.В. Круглова. Л.М. Антоневич отмечает в своих воспоминаниях: «Никогда не 

писала ни сама, да и не видела у нас на фабрике матрешек с мериновским 

письмом. Своя у нас была роспись. Совсем другой цветок у нас был. Да и 

писали мы матрешек не так, как в Мериново. Наши-то яркие, интересные». 

Слияние же предприятий произошло только в 1964 году. Именно существование 

двух различных школ письма матрешки, не соприкасавшихся между собой, 

позволяет говорить о том, что это два разных вида росписи по дереву, имевших 

местом традиционного бытования Семеновский район Горьковской, ныне 

Нижегородской области.  

 К сожалению, на сегодня не существует глубоких научных исследований, 

посвященных мериновской, а также и семеновской росписи. Разговаривая с 

бывшими художницами и токарями, работавшими в Меринове, а также в артели 

игрушки в Семенове, изучая имеющиеся материалы и документы, относящиеся 

к истории предприятий, приходишь к неожиданным выводам о том, что у 

«семеновской росписи» и «хохломской росписи» общего больше, чем у росписи 

мериновской и «семеновской росписи». Занимаясь сегодня сбором 

воспоминаний, можем сказать, что и основа для рисунка в семеновской 

матрешке и мериновской матрешке – разная: «роспись мериновских матрешек 

настолько звучна по цвету, настолько смелы и красивы их цветовые отношения, 

что они по своим художественным достоинствам оставили далеко позади себя 

изделия издавна прославленных игрушечников Подмосковья»; в семеновской 

же матрешке всё более преобладают декоративно-живописные качества узоров, 

принесенные выпускниками художественной профтехшколы. Разные и приемы 
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письма, сходны же только красители. И не случайно то, что мастерицы 

семеновской росписи не владеют приемами мериновского письма, – и наоборот. 

Необходимо ввести в оборот понятие «мериновской росписи» и раскрыть её 

сущность, показать красоту народного искусства, его лаконичность, прекратить 

отождествлять эти два вида росписи, существовавших в одно время и на одном 

предприятии достаточно долгий период.  

 В своё время известный писатель-краевед П.И. Мельников-Печерский 

восторгался красотой изделий мастеров Меринова и Взвоза. Наша задача: не 

просто хранить в музеях ещё оставшиеся образцы мериновского письма, а дать 

им вторую жизнь, как в исследованиях, так и в творчестве заинтересованных 

художников. Особенно важно проследить особенности первоначального 

решения общего облика матрёшки – куколки строгой и изысканно 

орнаментированной, что особенно бросается в глаза при сравнении с 

многообразием современных матрёшек. Образ мериновской матрёшки связан 

как со старообрядческим идеалом женской красоты, так и с православным 

взглядом на женщину мать. Девичьи образы матрёшек 1960-1970- х годов стали 

более красочными, но в то же время сдержанными, отвечающими вкусам и 

эстетике народных идеалов, где считалось, что скромность является лучшим 

украшением девушки. 

Изучение традиционного образа мериновской матрёшки даёт 

возможность прикоснуться к истокам народной традиции, а его современная 

интерпретация на основе принципов народного искусства даёт возможность 

приблизить его к современному потребителю. И здесь стоит сложнейшая задача 

– не просто познакомить с исконной традиционной куклой, а раскрыть её 

истинное художественное и воспитательное значение. Приветливое лицо четкой 

графичности, выразительный рисунок сочной росписи традиционными 

анилиновыми красителями, ритмичность линейных элементов орнаментики 

делают матрёшек мериновской росписи теми художественными 

произведениями искусства, которые несут в себе исконно русские народные 

идеалы. Образ мериновской матрешки может быть востребован особенно 

сегодня, когда осознание своей культурной идентичности и национальных 

ценностей становится актуальным.  

И востребован не просто как дорогой сувенир, а как положительный 

образ героини русских сказок, где красавицы всегда ещё и скромницы, и 

умницы, и рукодельницы, подобно Марье Моревне, Василисе Прекрасной или 

ожившей мертвой красавице из сказки Александра Сергеевича Пушкина. 

Игрушка – это не просто сувенир, это программа на всю жизнь. Поэтому в 

образе куколки не может быть вульгарности, безвкусия и пошлости. В этом 

отношении образ мериновской матрёшки – безупречный идеал национальной 

героини. 
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А.Г. САДОВНИКОВ 

 

О меланхолическом уединении в лирике и публицистике Н.Карамзина  

(Элегия «Меланхолия», статья «Мысли об уединении») 

 

В элегии «Меланхолия» (1800–1802 гг.), осмысляя связь уединения и 

меланхолии, Карамзин максимально обобщает лирическую ситуацию утраты, 

стремясь при этом уловить оттенки душевных состояний скорби, печали и 

меланхолии. Авторская позиция в элегии может быть охарактеризована как 

позиция чувствительно-созерцательного душевного отстранения (1, с. 293-297), 

поскольку сознание лирического героя находится вне духовных сфер 

меланхолии, которые воспринимаются им не столько личностно, сколько извне, 

как объект поэтической рефлексии.  

Карамзин, сделав предметом внимания русской поэзии лирическую 

ситуацию идеальной утраты, стал первооткрывателем собственно 

меланхолического типа мироотношения, при этом отстранённо и 

несколько аксиоматически представив меланхолию как позитивную, 

субъективно гармонизирующую сферу душевного бытия, сопричастную 

уединению и природе, влекущую человека в область личностного 

обособления и являющуюся проводником в идеальное Прошедшее 

(«Веселие твоё — задумавшись молчать // И на прошедшее взор нежный 

обращать» (2, с. 75).  

Декларированные в элегии «Меланхолия» суждения о благотворности 

уединения и меланхолии для «нежных, кротких душ, судьбою угнетенных» 

(2, с. 74) требуют некоторых уточнений в свете публицистических опытов 

Карамзина начала XIX века.  

В год выхода в свет элегии «Меланхолия» в «Вестнике Европы» 

Карамзин опубликовал статью «Мысли об уединении» (1802), основные 

положения которой дополняют и конкретизируют представления поэта об 

отношениях человека и общества, о природе, уединении, воспоминании, 

чувствительности и меланхолии.  

В начале статьи Карамзин признаёт, что:  

 сама мысль об уединении пробуждает в чувствительном сердце 

«идеи меланхолические и нежные» и вызывает в воображении «любезную 

пустыню, густые сени дерев, томное журчание светлого ручья, на берегу 

которого сидит глубокая задумчивость с своими горестными и сладкими 

воспоминаниями» (2, с. 179);  

 уединение необходимо, прежде всего, душам страдающим, 

«когда человек, сто раз обманутый в своих милых надеждах, перестает 

наконец желать и надеяться: тогда уединение кажется единственною его 

оградою, единственным верным пристанищем на океане беспокойной 

жизни» (2, с. 180);  

 истинное уединение для человека возможно только в отдалении 

от света и при контакте с миром природы: «там, в тишине и мраке лесов, 
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он будет жить и чувствовать с одною природою; там, с горестию 

воспоминая жестокую холодность людей, он утешится мыслию, что 

сердце его не подобно их сердцу; там, вдыхая в себя свежий воздух 

пустыни, добродушный мизантроп скажет: “Он не ядовит: в нем нет 

дыхания пороков!”» (2, с. 180). 

Данные суждения практически тождественны лирической 

философии элегии «Меланхолия», но дальнейшие размышления 

Карамзина об уединении оказываются противоположны характеру 

разрешения лирической ситуации элегии. Если душевное движение 

лирического героя «Меланхолии», разрешающееся психологически 

константным состоянием нежно-задумчивого меланхолического 

обособления, признаётся позитивным, то в «Мыслях об уединении» 

состояние мечтательного обособления характеризуется автором как 

обманчивая иллюзия: «Но участь нежных сердец есть обманываться! Как 

в любви и в дружбе редко находят они исполнение надежд своих, так и 

самое уединение не ответствует их ожиданиям; цветы его благоухают в 

воображении и вянут в грубом элементе вещественности» (2, с. 179).  

Примечательно, что эту на первый взгляд трагическую ситуацию 

душевного обмана, вызванного «грубой вещественностью», Карамзин 

представляет как закономерную и жизненно оправданную, исходя из 

традиционного для XVIII века рационального представления о доминанте 

общественной (светской) составляющей в человеческой натуре: «Сладкая 

меланхолическая мысль, поэзия воображения, и ничего более! Нет, 

оскорбленная чувствительность не найдет себе утешителя в пустыне. 

Жизнь сердца есть любовь, желание, надежда, которых предмет бывает 

только в свете. <…> Забвение света, о котором так часто говорят 

мизантропы, есть только одно слово без всякого истинного значения.  <…> 

Человек не создан для всегдашнего уединения и не может переделать 

себя. Люди оскорбляют, люди должны и утешать его. Яд в свете, антидот 

там же. Один уязвляет ядовитою стрелою, другой вынимает ее из сердца и 

льет целительный бальзам на рану» (2, с. 180). 

Для человека, хотя и частного, и чувствительного, но по сути 

«общественного», уединение и духовное приобщение к природе, с точки 

зрения автора, необходимо, но лишь как временное: «…временное 

уединение бывает сладостно и даже необходимо для умов деятельных, 

образованных для глубокомысленных созерцаний. В сокровенных 

убежищах натуры душа действует сильнее и величественнее; мысли 

возвышаются и текут быстрее; разум в отсутствие предметов лучше ценит 

их. <…> Временное уединение есть также необходимость для 

чувствительности. <…> Всем рожденным с некоторою особенною 

живостию воображения, всем эпикурейцам чувствительности советую 

иногда вдруг из шумного многолюдства переходить в глубокую тишину 

уединения, которое производит тогда неизъяснимое в нас действие. <…> 

Скажем, наконец, что уединение подобно тем людям, с которыми хорошо 
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и приятно видеться изредка, но с которыми жить всегда тягостно уму и 

сердцу!» (2, с. 181-182).  

Мысль о пагубном влиянии полного уединения на сознание человека 

ещё более категорично была высказана Н.М. Карамзиным в «Письмах 

русского путешественника». Утверждая, что сама человеческая природа 

требует деятельности и общения, он заключает: «Уединение приятно 

тогда, когда оно есть отдых, но беспрестанное уединение есть путь к 

ничтожеству». 

Данные авторские рассуждения заключают в себе оттенок 

культурной инерции рационализма и сентиментальной чувствительности, 

которая порождает дидактическую интонацию, отчасти созвучную 

элегической нравоучительности «Меланхолии», но акцентированную в 

гораздо большей степени. Последствием слияния рассудочности и 

чувствительности в «Мыслях об уединении» оказывается утверждение 

примата постоянства разумного движения жизни над временностью 

меланхолического уединения, в то время как в финале элегии 

«Меланхолия» в качестве источника душевного умиротворения 

декларирована именно статика меланхолического обособления личности.  

 В «Мыслях об уединении» Карамзин рационализирует и проблему 

воспоминаний о прошлом, когда логически объясняет «льстивый» механизм 

«ретроспективного зазеркалья»: «<…> воспоминание есть самое льстивое 

зеркало: оно украшает предметы. Так все, что давно миновалось, от времени 

кажется нам любезнее. Случаи жизни в памяти нашей теряют примесь 

неудовольствий, подобно как металл теряет примесь нечистоты в горниле — и 

добродушный пустынник или возвратится в свет, или за упрямство будет 

наказан вечным сожалением» (2, с. 180-181). 

Идея воспоминания, которая в творчестве В.А.  Жуковского 

приобрела мистически-романтический ореол и воплотилась в «философии 

фонарей», здесь интерпретируется Карамзиным назидательно и 

психологически конкретно (3). 

Публицистические умозаключения Карамзина, по сути, имеют целью 

доказать обманчивость концепции меланхолического обособления, 

иллюзорность и льстивость субъективной устремлённости в мир воспоминаний 

и правоту процесса душевной саморегуляции личности посредством 

временного уединения и столь же временного душевного контакта с 

естественным миром природы, что выглядит несколько полемично по 

отношению к поэтической философии элегии «Меланхолия». 

 Противоречие между публицистическим и лирическим осмыслением 

проблем уединения и меланхолии может быть мотивировано особенностями 

писательского мировосприятия, которое, будучи чуждо романтической 

рефлексии, оставалось ограничено рамками рациональной предромантической 

чувствительности. 
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Рукописи В.А. Жуковского, хранящиеся в библиотеке гр. А.А. и А.А. Бобринских. СПб., 

1901. С. 7. Подробнее см.: В.А. Жуковский в воспоминаниях современников / Сост., подгот. 

текста, вступ. статья и коммент. О.Б. Лебедевой и А.С. Янушкевича. – М.: Наука, 1999. С. 13. 

 

Е.Н. ПАСТУХОВА 

 

   Семантика древнеанглийских поэтических наименований артефактов    

как отражение материальной и духовной культуры англосаксов 

 

Идеи о взаимосвязи языка и образа мышления являются особенно 

актуальными при изучении языков древних народов, отделенных от нас 

огромным пластом времени и разницей культур. Исследователи неоднократно 

указывали на тесную связь между жизнью общества и лексикой языка, на 

котором оно говорит: «Лексика – очень чувствительный показатель культуры 

народа, и изменение значений, утеря старых слов, создание или заимствование 

новых – всё это зависит от истории самой культуры» (3, с. 243). 

Древнеанглийские героические поэмы «Беовульф», «Битва при 

Финнсбурге», «Битва при Мэлдоне», «Битва при Брунанбурге» отражают 

миропонимание людей, их создавших. Вышеозначенные произведения 

представляют собой интереснейшие экземпляры древнегерманского эпоса, в 

котором великолепным поэтическим языком художественно воспроизведены 

реалии быта древних германцев. Описания мечей, щитов, кольчуг, украшений и 

целых кладов занимают в поэмах (особенно в «Беовульфе») столь значительное 

место, что неизбежно возникает вопрос о том, какова роль артефактов в этих 

произведениях и какую функцию они выполняли в древнегерманском обществе 

При рассмотрении вопроса об отношении средневекового человека к 

ценным предметам с культурологической точки зрения оказывается, что 

богатство представляло ценность не потому, что им можно было прагматически 

пользоваться (т.е. потреблять), но оттого что было воплощением жизненной 

энергии человека, его удачи и везения. Богатства (в числе которых – сокровища, 

оружие и предметы снаряжения) олицетворяли личные качества воина, 

являлись материальным эквивалентом его достоинств и славы. Обладание 

оружием символизировало статус и социальные обязанности воина. По мнению 
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А.Я. Гуревича, захваченные богатства превращались в свидетельства 

героической жизни, становились важнейшими знаками высокой доблести вождя 

и его дружины. «Золото и серебро ещё не играло у древних германцев роли 

денег, поэтому монеты, захваченные у более развитых народов, переплавлялись 

в слитки, превращались в украшения. Ими похвалялись, выставляя напоказ как 

атрибут боевой удачи и мужества» (1, с. 229).  

При исследовании семантики наименований артефактов (в данной статье 

– сокровищ) в контексте героических памятников нас прежде всего интересовал 

вопрос о том, равнозначны ли анализируемые лексемы по отношению к той 

социальной функции, которую выполняли обозначаемые ими предметы в 

древнегерманском обществе. 

Для наименования ценных предметов в указанных поэмах употребляются 

следующие простые (односоставные) древнеанглийские существительные: 

frætwe, geatwe, geweorc, hyrst, searo, wræt, wundor. Несмотря на толкование 

данных наименований в словарях как синонимов со значением «сокровище» (5, 

6), специфика древнеанглийского поэтического текста обусловливает 

актуализацию в структуре их значений абсолютно неидентичных 

коннотативных элементов, на проявление которых влияют сохранившиеся в 

слове этимологические ассоциации, а также символическое (ассоциативное) 

значение, обнаруживающееся в связи с функциями обозначаемого предмета в 

обществе и слова в тексте.  

Во всех случаях употребления существительного geweorc для 

обозначения конкретного артефакта подчеркивается неземное, волшебное 

происхождение сотворившего вещь мастера, а, следовательно, и уникальность 

предмета. С другой стороны, обязательное упоминание в тексте поэмы 

изготовителя предмета, обозначенного geweorc, указывает на то, что является 

наиболее ценным в понятии, выраженном этим словом: вещь представляет 

собой результат чьего-то труда, а мастерство и умение, приложенное 

мифическим существом, придает предмету особую ценность. Таким образом, в 

семантике существительного geweorc наиболее актуализирована сема «труд», в 

результате приложения которого появляется предмет. Наиболее близко к нему 

существительное geatwe, означающее «нечто сделанное». Выступая в качестве 

наименования артефактов, geatwe оказывается способным совмещать в своей 

смысловой структуре значения, соотносимые между собой как родовое и 

видовое, которые разграничиваются в определенных контекстах употребления 

слова. Употребление geatwe в составе сложных слов в качестве слова-основы, 

первыми элементами которых служат слова, означающие «битву, сражение», 

относит данную лексему в разряд военной лексики, тем самым сужая 

достаточно широкое родовое значение слова «изделия» до видового «нечто, 

сделанное для сражения», т.е. «военное снаряжение». 

В контексте поэмы «Беовульф» wundor называет конкретные предметы 

(сокровища клада), явления или факты (следы чудовища, смерть Беовульфа), 

при этом слово неизменно употребляется в качестве прямого дополнения при 

глаголе sceawian рассматривать, созерцать», т.е. wundor – это прежде всего то, 
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что можно увидеть. В контексте поэмы этим словом обозначается конкретный 

предмет или явление, способные вызывать удивление. 

Существительное wræt обозначает в «Беовульфе» ценный предмет, при 

этом подчеркиваются неповторимость вещи, её внешние атрибуты, которые 

проявляются в виде украшающих её извивающихся узоров. Аллитерация wrætta 

с сущ. wira (совр. англ. wire) в строке 2413 «Беовульфа» и wyrmes «змий» в 

строке 2771 акцентирует идею «изогнутости», «извивания». Если 

предположить, что аллитеранты wrætta и wira состоят в отношениях 

дополнительности, то wrætta в значении «изысканный предмет» подразумевает 

вещь, искусно изготовленную из металла, украшенную причудливыми узорами. 

Вещь, отделанная необычным, выполненным в виде вьющихся изогнутых 

узоров орнаментом, притягивала взор наблюдателя, и появление в данном 

контексте (строка 2771) глагола giondwlitan «осматривать, созерцать» 

подтверждает предположение о том, что сокровища играли особую роль в 

германском обществе: вещь, искусно изготовленная, вызывала восхищение и 

вполне могла стать объектом «созерцания». 

Hyrst означает ценные предметы, лишенные своей основной функции в 

обществе. Оно служит наименованием узоров на чашах, поблекших в 

результате долгого хранения в кладе; сокровищ клада, не использованных 

людьми («Беовульф»); воинского снаряжения, которого лишались воины в 

результате пленения («Беовульф», «Битва при Финнсбурге»). В анализируемых 

произведениях периферийное значение «ценность» в контексте «лишения» 

неизменно выступает на первый план, затмевая денотативное, предметное 

значение слова. 

При исследовании семантической структуры существительного frætwe в 

значении «сокровища, ценные предметы» актуальными оказываются значения 

этимологических коррелятов (готское fraiw «зерно»; древнескандинавское fræva 

«удобрять, плодоносить, делать плодородным», fræ и frjó «зерно»), которые 

соединяют понятия зарождающейся жизни, плодородия и ценного предмета. 

Благодаря участию существительного frætwe в составе аллитерационных 

коллокаций этимологические ассоциации между сокровищами и жизненными 

силами, заключенными в них, становятся различимы в древнеанглийском 

поэтическом тексте. В контексте «Беовульфа» сокровища, обозначенные 

существительным frætwe, олицетворяют продолжение жизни. 

Большинство контекстов употребления лексемы searo в «Беовульфе» 

обнаруживают конкретное значение слова «оружие, снаряжение», т.е. те 

главные в германском обществе предметы, искусство изготовления которых 

ценилось в первую очередь; но при этом уже в двух случаях слово встречается в 

отвлеченном значении «умение, ловкость». Как известно, древние германцы 

верили, будто все прекрасное оружие, сохранившееся в течение нескольких 

поколений, было изготовлено великанами и карликами (мастерами-кузнецами 

германской мифологии) (2, с. 22), а, следовательно, оружие получало свою 

изысканность и неповторимость благодаря мастерству, сноровке, 

изобретательности и даже хитрости сверхъестественных кузнецов. По-
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видимому, первоначально ядро семантики слова составляло конкретное 

значение «оружие, предметы снаряжения», а «умение, сноровка» и «хитрость» 

составляли ассоциативный фон, стояли на периферии. Это периферическое 

значение могло позднее стать главным в определенных условиях, таких, как 

употребление слова в качестве первого компонента в составе сложных слов 

(например, searonet «искусно сделанная кольчуга» – о кольчуге Беовульфа в 

строке 406 «Беовульфа»). Постепенно ассоциативное значение выходит на 

первый план, и в определенных контекстах появляется новый лексико-

семантический вариант слова. Таким образом, артефакты, обозначенные 

существительным searo, – это «искусно сделанные вещи». 

Существительные searo и frætwe в определенных контекстах поэмы 

«Беовульф» используются для обозначения предметов снаряжения и оружия, 

однако лексемы обладают разной значимостью в поэтическом тексте, 

доказательством чему является неравнозначное распределение их по 

метрическим вершинам в составе долгой строки, частота аллитерации и 

лексико-грамматическая сочетаемость слов. Так, frætwe занимает в 

большинстве случаев первую или третью вершину в составе долгой строки т.е. 

позицию ключевой аллитерации. В тяготении searo ко второй вершине долгой 

строки находит отражение его преимущественное употребление в предложных 

словосочетаниях, таких как secg on searwum «воин во всеоружии», некоторые из 

которых становятся лексическими формулами. 

Аллитерационный стих нивелирует денотативные различия близких по 

смыслу лексем, но вместе с тем синонимы получают в тексте новые 

коннотативные смыслы, приоритетные для эпической картины мира (4). 

Соответственно, доспехи и снаряжение, обозначаемые searo, выступают в поэме 

в качестве функциональных предметов, используемых в битве, а выражение 

secg on searwum символизирует готовность воина к сражению. Frætwe, 

обозначая предметы вооружения, указывает на их ценность, т.е. подчеркивает 

их символическую роль в героическом обществе. 

Как видим, выводы семасиологического исследования могут иметь 

культурологическое значение о системе ценностей, представлений, верований 

людей определенной эпохи. Конечная цель исследования древнеанглийских 

поэтических наименований сокровищ заключалась в том, чтобы вскрыть 

специфику отношения древнего германца – мастера, потребителя – к артефакту. 

Данные проведенного семасиологического исследования свидетельствуют о 

том, что артефакт в древнегерманском обществе – это предмет, изготовление 

которого требовало приложения усилия, труда, умения, граничащего с 

хитростью и магией. Это нечто, вызывающее удивление и восхищение; 

символизирующее статус, социальное положение, права и обязанности своего 

владельца; олицетворяющее победу и удачу, продолжение жизни и 

непрерывность человеческого рода. 
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СООТНОШЕНИЕ ПРИРОДЫ И КУЛЬТУРЫ В 

ТРАДИЦИИ  АНТИЧНЫХ МЫСЛИТЕЛЕЙ,  

ВЛИЯНИЕ ИХ ИДЕЙ НА СОВРЕМЕННОСТЬ 

И ОТРАЖЕНИЕ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ 
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В.М. СТРОГЕЦКИЙ 

  

Библейские суждения о месте и роли человека в природе 

и обществе и их интерпретации в современной культурологии 

 

В 26 главе первой книги Бытия Ветхого Завета говорится: «Бог сотворил 

человека по своему образу и подобию, чтобы он владычествовал над рыбами 

морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землёю…». 

Такой подход был характерен не только для христианства, но и для всех 

мировых монотеистических религий. Отождествляя божественное с духовным, 

эти религии резко противопоставляли культуру природе, требуя подавления 

всего естественного, физического в человеке в угоду его духовным 

религиозным устремлениям, то есть духовно-культурным началам.  

Вместе с тем это ветхозаветное утверждение вызвало среди духовенства 

уже в Средние века иное толкование. Это связано с именем выдающегося 

толкователя Ветхого Завета святого Франциска Ассизского (1182-1226), 

основателя ордена францисканцев. 

Он сам и его ближайшие сторонники минориты (защитники и 

покровители животных – бедных братьев наших младших) стремились лишить 

человека монаршей власти над миром и основать демократию всех божьих 

тварей. Он утверждал, что слова Священного Писания в первой главе книги 

«Бытие» нужно понимать не буквально как «установление господства человека 

над природой», а партнерское отношение человека ко всем божьим тварям как 

наделенного божественным разумом (1). Среди православных святых по своим 

взглядам и идеям наиболее близким к Франциску Ассизскому является батюшка 

Серафим Саровский, также с любовью относившийся к животным.  

В эпоху Возрождения и Гуманизма известное ветхозаветное утверждение 

о господстве человека в природе философы и гуманисты стали толковать весьма 

буквально (2). Так, выдающийся итальянский философ и гуманист Пико делла 

Мирандола (1463-1494) приравнял человека к самому Богу, утверждая, что 

«человек – творец самого себя, художник и преобразователь всей подчиненной 

ему природы» (2).  

Гуманисты, прославляя человека, пренебрегали природой. Великий 

Петрарка утверждал: «Какая польза в том, чтобы знать природу зверей, птиц, 

рыб и змей и не знать природы людей» (2). 

В XVI-XVII вв. географические открытия, развитие техники, пропаганда 

прогресса, основанного на опыте переустройства земли, на развитии 

промышленного производства и естественно-научных открытиях, стали 

основными чертами новоевропейской философии. В концепции культуры в это 

время утверждалась мысль о возможности господства человека над природой, 

причем это «господство» приобретало отчетливо выраженный потребительский 

характер. 

Развернутое содержание эти идеи получили в сочинениях Ф.Бэкона (1561-

1626) (3). В «Новой Атлантиде» он провозгласил: «Целью нашего общества 
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является познание причин и скрытых сил всех вещей и расширение власти 

человека над природой, пока все не станет для него возможным». Правда, Бэкон 

требовал, чтобы «чистый разум, освобожденный от ложных образов и 

суетности, вместе с тем был послушным и вполне преданным Божественному 

Откровению, воздавая вере то, что ей принадлежит»… «чтобы мы не 

мудрствовали лукаво и не шли далее трезвой меры, но в кротости чтили 

истину». 

Конечно, Ф.Бэкон осознавал опасность неограниченного человеческого 

разума. Но высказывая эти мысли, Ф.Бэкон даже не мог предположить, что 

развившийся в XVII в. рационализм и материализм, а также возникший в XVIII 

в. на его основе воинственный атеизм с конца XIX и в XX вв. станут 

международными факторами, которые принесут неисчислимые бедствия 

человечеству.  

Материалисты-естествоиспытатели и воинствующие атеисты XVII-XVIII 

вв. упростили мир, демифологизировав природу. В это время стали боготворить 

механику, утверждая, что весь мир – это машина, и как машину, так и природу 

можно понять и объяснить, руководствуясь принципами и законами механики. 

Материализм, доведенный до абсурда, становился враждебным как природе, так 

и человеку. 

Первой против этих идей выступила церковь, особенно болезненно 

воспринимавшая распространение рационалистических материалистических 

идей и отказ от метафизики. Так Мартин Лютер (4) объявил разум «блудницей 

дьявола, которая только позорит и оскверняет все, что говорит и делает Бог». 

Духовенство призывало ревностно молиться о духовном спасении человека.  

В основе тогдашних этических теорий не без влияния христианской 

духовной традиции стала утверждаться идея умеренности и самоограничения. 

В философии критическое отношение к варварскому обращению с природой 

нашло отражение в теории Ж.-Ж.Руссо (1712-1778) (5). Он возродил идеи 

древнегреческих философов, киников и стоиков, призывавших человека жить в 

согласии с природой. Руссо критиковал цивилизацию, видел в ней зло, ибо она 

развращала человека и разрушала нравственные ценности и устои. В городской 

жизни и структуре Руссо видел источник всех человеческих бед и боготворил 

деревню, ибо жизнь в деревне сближала его с природой. 

XIX и особенно XX век развивались под лозунгами научно-технической 

революции (НТР). Важнейшими ее вехами были: овладение ядерной энергией, 

изобретение ЭВМ и выход в космос. Появились новые науки, возникли так 

называемые наукоемкие отрасли производства, начала развиваться 

робототехника. Результатом НТР стало огромное, все возрастающее 

материальное могущество человека, так называемая «глобальная империя 

человека». Парадокс заключается в том, что эта империя превратила человека в 

смертельного врага почти всех форм жизни на нашей планете и даже в космосе.  

Следствием этого является то, что современные тенденции НТР и 

всемирного роста производства таковы, что человечество уже в XXI веке может 

быть ввергнуто в глобальную экологическую катастрофу. По данным экологов, 
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мировому климату угрожает «парниковый эффект»; объем загрязнения вод на 

Земле составляет около 700 кубических километров в год. 

Несмотря на то, что СССР в значительной степени отставал от США и 

других развитых стран, он своей «социалистической» индустриализацией и 

плановым командно-административным характером промышленного и сельско-

хозяйственного производства принес не меньше вреда экологической системе 

планеты, чем развитые капиталистические страны Европы и США. В СССР 

господствующим был мичуринский лозунг: «Нечего ждать милостей от 

природы: взять их у нее – наша задача».  

Знаменитые советские пятилетки, характеризовавшиеся ускоренным 

строительством промышленных предприятий, привели к тому, что с 30-х гг. и 

по конец 80-х гг. заводские трубы беспрерывно днем и ночью дымили, 

выбрасывая в атмосферу углекислый газ и другие газообразные вещества, 

засоряющие и разрушающие природу. 

Строительство гидроэлектростанций на крупных реках и создание 

искусственных плотин привело к затоплению огромных территорий. Политика 

мелиорации и освоения целинных и залежных земель привела к возникновению 

ежегодных лесных пожаров на огромных площадях и значительному 

сокращению полезной для сельского хозяйства земли. 

Трагедию человечества и его современной культуры, ориентированной на 

преобразование природы и потребительское использование ее, известный 

современный культуролог Х.Ортега-и-Гассет определил так: «Тот мир, что 

окружает нового человека с колыбели, не только не понуждает его к 

самообузданию, не только не ставит перед ним никаких запретов и 

ограничений, но, напротив, непрестанно бередит его аппетиты, которые в 

принципе могут расти бесконечно» (6). 

Здравомыслящие ученые давно обнаружили симптомы приближающейся 

трагедии. Так, выдающийся российский мыслитель и естествоиспытатель 

академик В.И. Вернадский (1863-1945) доказывал необходимость превращения 

биосферы, т. е. сфера жизни – связующее звено между космосом и землей – 

постепенно превратится в сферу Разума. С этой целью в своих работах он 

сформулировал теорию антропокосмизма – научного направления, целью 

которого является объединение социо-гуманитарных знаний и естественных 

наук. Это направление, по его мнению, будет способствовать выведению 

человека на путь разумного ограничения в его взаимоотношениях с природой и 

космосом (7). 

Взгляды В.И. Вернадского перекликались с идеями французского 

философа, ученого-антрополога и богослова Пьера Тейяра де Шардена (1885-

1955), который придумал для сферы Разума специальный термин «ноосфера» 

(происходит от греческих слов ноос, или нус – ум и сфайра – шар, сфера). В 

отличие от В.И. Вернадского, который видел в интеграции естественных и 

социально-гуманитарных наук путь к гуманизации отношений человека и 

природы, Тейяр де Шарден придавал своим идеям религиозную окраску (8).  
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Продолжателем развития эколого-культурологических мыслей 

Фр.Ассизского в новых исторических условиях стал выдающийся современный 

европейский мыслитель, врач, музыковед и протестантский теолог А.Швейцер 

(1875-1965) (9), сформулировавший знаменитую теорию «благоговение перед 

жизнью». Говоря о преемственности своих взглядов по отношению к учению 

Фр.Ассизского, он отметил: «Для святого Франциска благоговение перед 

жизнью – моральный принцип и источник вдохновения, для меня же это еще и 

требование разума». 

Следующим образом он сформулировал свою теорию: «Сохранить жизнь, 

двигать ее вперед, довести развивающуюся жизнь до высшей ступени – значит 

для него (человека – В.С.) делать добро; уничтожать жизнь, мешать ей – значит 

для него делать зло».  

А.Швейцер был также основателем теории катастроф. Он был глубоко 

религиозным человеком и придавал огромное значение 27 книге «Нового 

Завета» «Откровение Святого Иоанна Богослова». 

А.Швейцер считал, что условия, в которые он поставлен, умаляют его 

достоинство и травмируют его психически». 

Причину этой психической «травмы» и вообще кризиса современной 

мировой культуры он видел в подавлении отдельного индивида волей 

коллектива и институтами власти. 

Господство воли коллектива и государственной власти над личностью, 

которое было доведено до абсурда, особенно в СССР и в странах так 

называемого социалистического лагеря, к сожалению, в современной России 

еще до конца не преодолено. Пока еще место правды и просвещения на 

государственном уровне, занимает пропаганда. История как наука, не свободна 

от лжи. В области образования преобладает предвзятость. Свобода мышления 

исчезает: многие люди, особенно молодые отказываются мыслить. Теряя 

индивидуальность, люди не сознают своей духовной нищеты и фактически 

оказываются в некоем новом Средневековье.  

Светская интерпретация проблем взаимоотношения человека с природой 

и с себе подобными нашла отражение в суждениях выдающегося современного 

гуманиста, ученого, филолога и мыслителя Д.С. Лихачева (10). Он впервые 

провел различие между традиционной «биологической экологией и экологией 

культуры».  

Д.С. Лихачев подчеркивал, что сохранение культурной среды – задача не 

менее существенная, чем сохранение окружающей природы, ибо культурная 

среда необходима для его «духовной оседлости», для его привязанности к 

родным местам, для его нравственной самодисциплины, социальности и 

культуры. Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны – он, 

как правило, равнодушен к своей стране. Убить человека биологически может 

несоблюдение законов биологической экологии, убить человека нравственно 

может несоблюдение экологии культуры. Д.С. Лихачев предложил и 

соответствующее понятие «гомосфера», дополняющее учение Вернадского и де 

Шардена о Биосфере и Ноосфере. 
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И.А. ГВОЗДЕВА, В.О. НИКИШИН 

  

«Похищение Европы», 

или как варварство одолело античную цивилизацию 

 

На протяжении ряда веков выстраивались непростые взаимоотношения 

между представителями античной цивилизации и варварами. В течение 

довольно длительного времени Римская средиземноморская держава (pax 

Romana, или Romania) в целом достаточно эффективно интегрировала тех 

варваров, которые проживали на её территории и были так или иначе вовлечены 

в политическую, экономическую и культурную жизнь огромной империи. 
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Однако чем дальше, там больше аккультурация сменялась варваризацией, и 

мало-помалу варварство стало одолевать античную цивилизацию, медленно, но 

верно отбирая у неё культурное пространство, вытесняя её из повседневной 

жизни народов Средиземноморья (16, с. 6). В период Поздней империи 

варваризации подвергались уже не только сельские жители, но и горожане, и не 

только т.н. «средние слои», но и представители элиты – декурионы, магнаты, 

сенаторы и всадники. Как отмечает В.И. Уколова, «вначале варвар “зачарован” 

цивилизацией и стремится разными путями приобщиться к ней, в конце – 

правящее меньшинство империи уступает варвару свои властные функции, 

довольствуясь иллюзорной ролью господина в разрушающемся мире. 

Происходит варваризация римской элиты, начинающей подражать варварам в 

одежде, поведении, управлении» (15, с. 7). Понадобилось всего лишь двести – 

триста лет, и римское Средиземноморье перестало быть римским. Оно стало 

варварским (Barbaricum, Barbaria), поскольку в нём произошло не просто 

механическое замещение одних этнических групп другими, но и кардинальная 

смена цивилизационной парадигмы. На смену греко-римскому полисному 

(языческому) миру пришёл мир варварских (христианских) королевств. Как же 

происходило это «похищение Европы»? 

Очевидно, речь в данном случае должна идти о таком историческом 

феномене, как добровольный отказ весьма крупной и относительно устойчивой 

многонациональной общности от своей культурной идентичности (cultural 

identity). Рассмотрим несколько аспектов этого довольно длительного процесса. 

Испокон веков культурная идентичность римлян выражалась, в частности, 

такой самобытной и оригинальной одеждой-драпировкой, как тога (большой 

кусок шерстяной материи в форме сегмента круга или обрезанного овала, от 

лат. tego – «покрываю»); недаром в глазах своих соседей римляне долго 

оставались «народом, одетым в тогу» (togati), или, как у Вергилия, gens togata 

(Verg. Aen. I. 282) (см.: 11, с. 323 сл.). Тогу могли и должны были носить лишь 

римские граждане, тога являлась их «форменной одеждой», отличая римлян от 

всех остальных народов. Так, на официальных мероприятиях римляне были 

обязаны присутствовать в тогах, а не в греческих плащах-паллиях (SHA. Sever. 

1. 7). В своё время Август, по словам Светония, «поручил эдилам позаботиться 

впредь, чтобы все, кто появляется на форуме и поблизости, снимали плащи и 

оставались в тогах» (Suet. Aug. 40. 5. Пер. М.Л. Гаспарова). Как в 

республиканскую эпоху, так и позднее, во времена Империи, понятие 

«римлянин» было не столько этническим, сколько публично-правовым: 

распространяя civitas Romana на чужеземцев, «коренные» римляне италийского 

происхождения тем самым приобщали их к своему праву, языку и 

традиционной одежде. Получив права римского гражданства, варвары надевали 

тоги. Так, включённая Октавианом в состав Италии Цизальпийская Галлия 

именовалась Gallia togata. Об этом в одной из своих эпиграмм пишет Марциал: 

«Галлия, имя которой римская тога дала» (Mart. III. 1. 2. Пер. Ф.А. 

Петровского). Характерно, что в ходе «Эфесской вечерни», устроенной в 88 г. 

до н.э. по приказу Митридата VI Эвпатора, убийцы опознавали римских 
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граждан по тогам, поэтому, чтобы спастись, многим cives Romani, вовсе не 

являвшимся уроженцами Рима или Италии, было достаточно сменить одежду, 

чтобы спастись от расправы. Об этом говорит Афинион в «Пире мудрецов» 

Афинея: «Из остальных римских граждан одни лежат, простершись у алтарей 

богов, а другие, сменив римские одежды на родные квадратные плащи, снова 

называют себя по исконным родинам» (Athen. V. 213 b. Пер. Н.Т. Голинкевича 

под ред. М.Л. Гаспарова).  

Постепенный отказ римлян от их «национальной» одежды происходит в 

период Принципата, т.е. в I – II вв. Так, Ювенал в одной из своих сатир 

недвусмысленно свидетельствует о том, что римские граждане в его время уже 

крайне редко надевали тоги: «Лишь покойника кутают в тогу» (nemo togam 

sumit, nisi mortuus) (Iuv. III. 171. Пер. Ф.А. Петровского). Некогда проф.                  

Н.М. Благовещенский писал: «Вообще, тога, составляющая в былое время 

почётную одежду одних только римских граждан, при кесарях вполне утратила 

своё значение. Для человека недостаточного она стоила недёшево, да и к тому 

же нередко требовала замены. Марциал... жалуется на то, что клиенту в одно 

лето приходилось изнашивать по четыре тоги и больше» (4, с. 36). На смену 

тоге пришли «национальные» одеяния варваров, которых римляне в своё время 

покорили, но впоследствии сами начали перенимать их обычаи, нравы, 

традиции и, в частности, моду.  

Так, Каракалла (211 – 217 гг.) получил своё прозвище по названию 

галльского плаща (caracallus), который был его любимым одеянием (Herod. IV. 

7. 3; SHA. Car. IX. 7–8). Геродиан описывает Каракаллу как истого 

«варварофила»: «Всех тамошних германцев он расположил к себе и вступил с 

ними в дружбу; кое-кого из них брал к себе в отряды и в личную свою охрану, 

предварительно отобрав самых бравых и цветущих. Часто, сняв с себя римский 

плащ, он менял его на германскую одежду, и его видели в плаще с серебряным 

шитьём, какой носят сами германцы. Он накладывал себе светлые волосы и 

зачёсывал их по-германски. Варвары радовались, глядя на всё это, и любили его 

чрезвычайно» (Herodian. IV. 7. 3–4. Пер. А.К. Гаврилова под ред.                              

А.И. Доватура). В период Поздней империи мы наблюдаем такую картину: 

население Италии и провинций, включая элиту, чем дальше, тем больше отдаёт 

предпочтение варварской моде. Так, на керченском серебряном миссории из 

Эрмитажа изображён Констанций II (337 – 361 гг.) в богато расшитом кафтане, 

облегающих штанах и ботинках (см.: 1, с. 24; 3, с. 321 слл.). Вот так: кафтан и 

ботинки вместо тоги и сандалий! Не говоря уже о штанах, которые издавна 

считались в Риме одеждой варваров (Suet. Iul. 80. 2). Разительный контраст с 

эпохой Юлиев-Клавдиев, когда в скульптурных изображениях победоносных 

императоров, покоряющих варварские страны, порой возникал заимствованный 

римлянами у греков мотив героической наготы: в частности, известны рельефы, 

на которых Клавдий, побеждающий Британию, и Нерон, покоряющий 

Армению, изображены обнажёнными (22, p. 56–58). Три века спустя 

императоры стали носить заимствованные у варваров брюки (цельные шоссы с 

пришитой стопой римляне, видимо, переняли у персов). Император Грациан 
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(375 – 383 гг.) даже позволял себе выступать перед народом в варварском 

одеянии (Aurel. Vict. Epit. 47. 6).  

Варварской моде следовали не только императоры, но и высшие 

должностные лица империи. Так, около 396 г. придворный поэт Клавдиан 

(писавший на латыни александрийский грек) в инвективе «Против Руфина» 

красочно живописал внешний облик временщика Флавия Руфина – галла по 

происхождению, консуляра и префекта претория, опекуна юного 

восточноримского императора Аркадия: «Сам же он, варваром быть желая даже 

наружно, / Шёл посреди, покрыв себе грудь рыжеющим мехом, / В сбруе, как 

гет, с огромным колчаном, с натянутым луком, / Варварский вид приняв и 

варварский дух выдавая. / И не зазорно ему, блюстителю римских уставов, / 

Консульскую сменить колесницу на гетский обычай! / Страждет латинский 

закон, принуждённый сменить одеянье, / Скорбно склоняя чело пред судьёю, 

окутанным в шкуру» (Claud. In Rufin. II. 78–85. Пер. М.Л. Гаспарова). Одежда 

из звериных шкур в глазах римлян недвусмысленно ассоциировалась с 

северными варварами, в частности, с германцами (Tacit. Germ. 17). Недаром 

последних римляне обычно именовали pellati, т.е. «одетыми в шкуры» (5, с. 57). 

И вот теперь высшие должностные лица Рима, будучи варварами по 

происхождению, даже внешне выглядели точь-в-точь как эти pellati! Так на 

глазах происходила смена цивилизационной парадигмы: одежда, причёски, 

образ жизни и стиль поведения варваров год от года всё шире распространялись 

во всех слоях населения Рима, Италии и провинций. Постепенно даже само 

понятие barbarus утратило свой сугубо негативный смысл, а в Раннем 

Средневековье трансформировалось в слово bravo – «молодец» (см.: 21, p. 194).  

Напротив, понятие civis Romanus более не обладало той 

притягательностью, которая некогда заставляла чужеземцев всеми правдами и 

неправдами добиваться вожделенного статуса римского гражданина. В V в. 

представитель галло-римской аристократии, священник Сальвиан Марсельский, 

писал: «Некогда имя римского гражданина не только высоко ценилось, но и 

дорого покупалось; теперь же его отвергают и от него бегут, настолько оно 

считается презренным и даже почти ненавистным. Разве может быть большее 

свидетельство римской несправедливости, чем то, что лучшие люди, которым 

Рим обязан своей славой, доведены до того, что не хотят быть римлянами. 

Поэтому и те, которые не убежали к варварам, стараются стать варварами на 

месте; большая часть Испании и немалая часть Галлии, и, наконец, все, кто во 

всём римском мире оскорблён римской несправедливостью, перестали называть 

себя римлянами» (Salv. Mass. Gubernat. V. 5. Здесь и далее цит. в пер. под ред. 

И.П. Стрельниковой). Трудно не согласиться с таким выводом Сальвиана: 

«Римляне гораздо большие враги самим себе, чем их внешние неприятели, и 

хотя варвары уже нанесли им поражение, они теперь сами довершают своё 

собственное разорение» (Salv. Mass. Gubernat. VI. 13).Таким образом, 

разрушительные последствия варварского натиска извне усугублялись теми 

деструктивными процессами, которые подтачивали и разъедали pax Romana 

изнутри. Как писал Жак Ле Гофф, «учёный муж, утверждавший, что “римская 
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цивилизация умерла не своей прекрасной смертью”, но “была убита”, трижды 

грешит против истины, ибо римская цивилизация покончила самоубийством, и 

в её смерти не было ничего прекрасного» (13, с. 18).  

Когда же начался пресловутый процесс варваризации? На каком этапе 

фатальные изменения в жизни позднеантичного общества стали 

необратимыми? Последний вопрос напоминает парадокс Эвбулида 

«Плешивый»: «Если волосы с головы выпадают по одному, с какого момента 

человек становится лысым?». Безусловно, любые хронологические выкладки в 

данном контексте могут быть лишь очень приблизительными. По-видимому, 

сам по себе процесс варваризации Римской империи начался уже тогда, когда 

Римская средиземноморская держава ещё продолжала свою территориальную 

экспансию, т.е. в I в. Процесс был ускорен бурными событиями кризисного III 

в., а цивилизационный надлом пришёлся на 2-ю пол. IV в. К январю 395 г., 

когда Феодосий I Великий перед смертью разделил империю между двумя 

сыновьями, роковой исход был предрешён. По словам А.В. Шипилова, «к 

моменту разделения империи процесс варваризации было уже не остановить: 

внутреннее здесь сливалось с внешним, римская идентичность распадалась – 

варвары перестают брать себе римские имена, зато для самих римлян всё 

варварское становится престижным. Реальная власть и на Западе, и на Востоке 

принадлежит вождям варварских дружин, которые, в зависимости от ситуации, 

выступают то как защитники империи вроде Стилихона, то как её враги вроде 

Алариха, причём эти роли то и дело меняются, и единственная разница между 

тем и другим заключается в том, как называются получаемые варварами деньги: 

жалованьем или данью» (17, с. 419-420). 

Пытаясь хоть как-то удержать исчезавшую на глазах культурную 

идентичность, имперские власти дошли до беспрецедентных в римской 

юридической практике законодательных инициатив. Так, в 397 – 399 гг. 

администрация Гонория (395 – 423 гг.) издала два эдикта о запрещении носить в 

Риме мягкие парфянские сапоги (tzangae, или zancae. Эти сапоги 

изготавливались из юфти – выделанной кожи комбинированного дубления – и 

доходили до колен; о парфянских сапогах упоминает Требеллий Поллион в 

жизнеописании Клавдия II Готского (SHA. Claud. 17. 6)) и длинные кельтские 

брюки (bracae), которые могли иметь узкий покрой, подогнанный по фигуре, а 

могли быть и более свободных фасонов (CTh. 14. 10. 2; 3). Ослушникам грозили 

изгнание из Города и пожизненная ссылка (loc. cit.). В эдикте 416 г. жителям 

Рима и сельской округи (как свободным, так и рабам) было запрещено носить 

длинные волосы (maiores crines) и одежду из шкур (indumenta pellium) (CTh. 14. 

10. 4) (20, p. 326–329). Очевидно, указанные законодательные акты были 

адресованы, во-первых, римлянам, перенимавшим варварскую моду, и, во-

вторых, варварам, не желавшим носить традиционную римскую одежду. Как бы 

то ни было, целью эдиктов 397 – 416 гг. было приостановить процесс 

варваризации населения Вечного Города – одряхлевшего сердца пришедшей в 

упадок некогда великой державы.  
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Одним из проявлений утери римлянами своей культурной идентичности 

стал официальный отказ христианизированной имперской элиты от некоторых 

знаковых элементов обветшавшего «римского мифа», тесно связанного с 

языческой традицией (недаром Зосим усматривал одну из причин начала упадка 

империи в распространении христианства при Константине) (12, с. 54). 

Символично, что в царствование того самого Гонория, от имени которого 

издавались вышеупомянутые эдикты, направленные против варварской моды, 

всесильный временщик Стилихон, вандал по происхождению, распорядился 

снять массивные золотые пластины с дверей храма Юпитера Капитолийского, а 

его жена, Серена, посетив храм Magna Mater в Риме, сняла со статуи богини 

украшения и надела на себя, не вняв строгому внушению пожилой весталки 

(Zos. V. 38). В этой связи нельзя не вспомнить и историю с алтарём богини 

Победы (Victoria) и её золотой статуей (некогда захваченной римлянами у царя 

Пирра), которые на протяжении нескольких столетий украшали сенатскую 

курию. Безусловно, это было некое олицетворение традиционной римской 

государственности; недаром последним языческим символом на монетах Рима в 

V в. стала именно богиня Виктория (19, p. 411); (определённые надежды 

римские язычники возлагали на узурпатора Приска Аттала (409 – 410 гг.), 

который в своей коронационной речи торжественно пообещал восстановить 

римскую власть над миром и вновь сделать Рим столицей империи (Zos. VI. 7; 

Soz. IX. 8). Эти обещания были абсолютно беспочвенны, что и доказал скорый 

бесславный конец Аттала). Установленный при Августе в 29 г. до н.э. в честь 

победы в битве при Акции алтарь Виктории вместе с её статуей был удалён из 

сенатской курии во время визита в Рим Констанция II в 357 г. (Amb. Ер. XVIII. 

32; Symm. Rel. 7), затем возвращён на прежнее место при Юлиане Отступнике 

(361 – 363 гг.) и вновь удалён в 382 г. Грацианом, который первым из 

императоров сложил с себя сан верховного понтифика (Zos. IV. 36) (см.: 10, с. 

161).  

Вскоре после выноса алтаря и статуи Виктории языческая «партия» в 

сенате во главе с префектом Рима Квинтом Аврелием Симмахом подняла 

вопрос о возвращении святынь, символизировавших старинную римскую virtus, 

на прежнее место (символично, что «последний римлянин» Симмах был 

потомком варвара: его дед или прадед получил римское гражданство при 

Диоклетиане (18, с. 4, прим. 9). Между тем отец Симмаха оценивается 

Аммианом Марцеллином как “inter praecipua nominandus exempla doctrinarum 

atque modestiae” («один из наиболее образованных и приличных людей») 

(Amm. Marc. XXVII. 3. 3. Пер. авт.)). В полную силу спор об алтаре Победы 

разгорелся через год после гибели Грациана, в 384 г. Тогда Симмах обратился к 

Валентиниану II с реляцией о возвращении в курию этого символа римской 

доблести. Убеждённый консерватор, Симмах с пафосом восклицал: «Найдётся 

ли человек, столь близкий к варварам, чтоб не желать восстановления алтаря 

Победы!» (Symm. Rel. 3. Пер. А.Б. Рановича). Папа римский Дамас и епископ 

Амвросий Медиоланский вместе с сенаторами-христианами выступили резко 

против этой инициативы сенаторов-язычников. Сенат был расколот: в одном из 
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своих писем Амвросий утверждает, что сенаторы-язычники оказались в 

меньшинстве (Amb. Ep. XVII. 10). По сути, это был спор между Симмахом и 

Амвросием, спор между языческой традицией и набиравшим силу 

христианством, и Симмах этот спор проиграл: аргументы опытного полемиста 

Амвросия оказались в глазах императора куда более убедительными (Amb. Ep. 

LVII. 3).  

Тем не менее, после некоторого перерыва борьба возобновилась; всего 

языческая «партия» во главе с Симмахом отправила к разным императорам 

четыре посольства по поводу алтаря Победы. По распоряжению узурпатора 

Евгения (393 – 394 гг.), который пытался угодить всем (т.е. и языческой, и 

христианской элите), а в результате не сумел угодить никому, злополучный 

алтарь был ненадолго водворён на прежнее место (Paul. Vita Ambr. 26. 3). 

Однако уже в 394 г. победа Феодосия I и гибель узурпатора окончательно 

поставили точку в этом затянувшемся противостоянии: консерваторы 

проиграли. По мнению В.И. Уколовой, «борьба вокруг Алтаря Победы, 

завершившаяся поражением “римских патриотов”, стала подтверждением того, 

что римские императоры, десакрализируя Рим, подрывали устои собственной 

власти» (15, с. 7). Спустя 15 лет, в 409 г., во время осады Рима вестготами, 

власти города, чтобы заплатить выкуп Алариху, распорядились переплавить 

золотые и серебряные изваяния языческих божеств, среди которых оказалась и 

статуя Доблести (Virtus); на современников это событие, по понятным 

причинам, произвело гнетущее впечатление (Zos. V. 41). 

Потеряв уважение к своему великому прошлому, римляне периода 

Поздней империи стали мало-помалу разрушать Рим – в буквальном смысле 

слова, превращая обветшавшие общественные здания в каменоломни. Ещё в 

середине IV в. знаменитый римский форум выглядел вполне презентабельно: 

его великолепные сооружения произвели неизгладимое впечатление на 

Констанция II, прибывшего в Рим в 357 г. по случаю 20-летия своего воцарения 

(Amm. Marc. XVI. 10. 13–15). В то время бывшая столица империи, в которую, 

по словам Аммиана Марцеллина, «отовсюду съехался весь род человеческий» 

(omne quod ubique est hominum genus confluxerit Romam) (ibid. 6. Пер. авт.), ещё 

оставалась «обителью державной власти и всех доблестей» (imperii virtutumque 

omnium larem) (ibid. 13. Пер. авт.). Однако вскоре началось разрушение 

Вечного города руками самих римлян, постепенно превращавшихся в варваров. 

Это были даже не «подонки Ромула» (faex Romuli), о которых в своё время с 

сарказмом писал Аттику злоязычный Цицерон (Cic. Att. II. 1. 8). Это были 

«подонки тех подонков». Недаром Фемистий говорил, имея в виду своих 

современников, что в каждом из римлян сидит варвар (Themist. Or. V. 66 a–c): 

деградация римского образа жизни и римских ценностей (Romanitas) 

происходила у него на глазах. В частности, это выразилось в постепенном 

уничтожении памятников старины, возведённых великими предками. Как 

пишет Ф. Грегоровиус, «наступило тёмное время, когда Рим, сам себя разрушая, 

разрабатывался, как какая-нибудь громадная известковая яма или 

каменоломня…» (8, с. 84).  



188 

 

Один из последних западноримских императоров, Майориан (457 – 461 

гг.), попытался приостановить этот во всех отношениях разрушительный 

процесс. Так, 11 июля 458 г. он издал в Равенне эдикт “De aedificiis publicis” 

(«Об общественных зданиях»). В нём, в частности, констатировалось, что в 

Риме при попустительстве городских властей под предлогом, что якобы для 

строительства общественных зданий необходим камень, с целью возведения 

новых строений разрушаются величественные памятники старины. Более того, 

для постройки частных домов материал берётся из древней кладки 

общественных сооружений, причём власти смотрят на эти злоупотребления 

сквозь пальцы: “Aedes si quidem publicas, in quibus omnis Romanae civitatis 

consistit ornatus, passim dirui plectenda urbani officii suggestione manifestum est. 

Dum necessaria publico operi saxa finguntur, antiquarum aedium dissipatur speciosa 

constructio et ut parvum aliquid reparetur, magna diruuntur. Hinc iam occasio 

nascitur, ut etiam unusquisque privatum aedificium construens per gratiam iudicum 

in urbe positorum praesumere de publicis locis necessaria et transferre non dubitet, 

cum haec, quae ad splendorem urbium pertinent, adfectione civica debeant etiam sub 

reparatione servari” (Nov. IV. De aedificiis publicis // Theodosiani Libri XVI. II. 

Berlin, 1905 / Ed. Th. Mommsen, P. Meyer). Майориан намеревался пресечь 

подобную практику, но тщетно: к тому времени процесс разрушения Вечного 

Города давно уже стал необратимым.  

Варваризация означала ещё и замену более или менее романизованного 

(или эллинизованного) населения провинций, вполне лояльного властям и в 

известной степени инкорпорированного в civitas Romana, варварскими 

сообществами, жившими в соответствии со своими обычаями и 

установлениями, абсолютно не воспринимавшими ценности греко-римской 

цивилизации и не желавшими приспосабливаться к чужеродной для них 

культурной среде. На протяжении веков варвар был для Рима внешним врагом, 

с которым можно было справиться с помощью военной силы; однако начиная с 

последней трети III в., когда появились федераты (см.: 2, с. 69; 24, p. 114. Чем 

отличались союзники (socii) от федератов (foederati) у Вегеция (Veget. II. 1) и 

отличались ли вообще, до сих пор остаётся дискуссионным вопросом. О 

проблеме федератов см.: 9, с. 18 слл.), а императоры начали пополнять свои 

войска пленными готами (Zos. I. 46. 1; SHA. Prob. XIV. 7), варвар стал для 

империи ещё и врагом внутренним (22, p. 119). С этого времени вековое 

противостояние между Романией (pax Romana) и Барбарией (Barbaricum) 

вышло на качественно иной уровень, и скоро ситуация для pax Romana стала 

безнадёжной. Варварство разрушало Римскую империю изнутри и извне; более 

того, римляне, утеряв свою культурную идентичность, со временем сами 

превратились в варваров.  

С III в. варвары постепенно заселяли провинции, сначала в 

принудительном порядке (их расселяли императоры), а затем пользуясь 

попустительством имперских властей, которые уже не могли или не хотели 

остановить этот процесс. С точки зрения официальной идеологии, варвары 

желали «приобщиться к римскому счастью» (sequentes Romanam felicitatem) 
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(эдикт Гонория от 399 г.: CTh. 13. 11. 10). В результате к середине V в. империя 

оказалась наводнена мигрантами; об их аккультурации уже не могло быть и 

речи. Последние римские интеллектуалы относились к происходившему как к 

катастрофе. Например, в «Галльской хронике 452 года» читаем: «В это время (в 

451 г. – Авт.) положение государства было весьма плачевным, так как не 

существует ни одной провинции без варварского поселенца (absque barbaro 

cultore)» (Chron. 452 (138). Пер. А.С. Козлова). Примерно тогда же утончённый 

галло-римский аристократ Аполлинарий Сидоний жаловался в одном из своих 

стихотворных посланий: «…Живу я средь полчищ волосатых, / Принуждённый 

терпеть германский говор / И хвалить, улыбаясь против воли, / Обожравшихся 

песенки бургундов, / Волоса умастивших тухлым жиром…» (Sid. Carm. XII. 3–

7. Пер. Ф.А. Петровского). 

Столетием раньше дело обстояло вовсе не так плохо. Например, никакой 

абсолютной варваризации римской армии при Константине Великом и его 

ближайших преемниках не было и быть не могло. «Абсолютная варваризация 

начинается там и тогда, где и когда варвары резко отделяются от собственно 

римских воинов» (7, с. 118). Между тем, как убедительно показал                             

А.В. Банников, до битвы при Адрианополе (378 г.) вспомогательные войска 

(auxilia) в основном формировались не из зарейнских варваров-наёмников, а из 

тех варваров, которые жили на землях империи (2, с. 80). Так происходила 

«внутренняя варваризация» позднеримской армии, обусловленная изменением 

этнического состава населения провинций, дававших римской армии основное 

количество рекрутов (2, с. 84). Процесс только усиливался с каждым годом; при 

Феодосии Великом, как отмечает Ф. Ришардо, слово «варвар» (barbarus) стало 

синонимом слова «солдат» (miles) и совершенно вытеснило последнее (26, p. 

281). 

В 295 – 296 гг. Диоклетиан и Галерий нанесли поражение племенам 

карпов и переселили их на территорию Паннонии и Мёзии (Aurel. Vict. Caes. 

39. 43; Eutrop. IX. 25. 2). В 370 г. потомок этих переселенцев Максимин стал 

префектом Рима (Amm. Marc. XXVIII. 1. 5). Константин Великий, и прежде 

пополнявший свои войска отрядами варваров (Zos. II. 15), в 332 г. заключил с 

вестготами, или тервингами союзный договор (см.: 6, с. 118 сл.; 25, p. 84 sqq.), 

в соответствии с которым новоявленные союзники Рима обязались 

обеспечивать безопасность имперских границ на Дунае и выставить 40-

тысячный воинский контингент для борьбы с другими варварами (Eutrop. X. 7. 

1; Aurel. Vict. Caes. 41. 12; Iord. Get. 112). Разумеется, в награду за верную 

службу вестготы получали от римской администрации ежегодные денежные 

субсидии (munera, stipendia, salaria, sollemnia, dona).  

При Константине многие высокие посты в Римской империи, военные и 

гражданские, стали замещаться варварами (Euseb. Vita Const. IV. 7) (см.: 24, p. 

115). Постепенно дело дошло до того, что к концу IV в. среди армейских 

командиров редко можно было найти римлянина (Amm. Marc. XXXI. 16. 8). В 

свою очередь «варваризировавшееся чиновничество империи было 

коррумпировано сверху донизу. И скорее эта коррупция (когда римские 
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чиновники разворовали средства, выделенные императорской казной на 

переселение беженцев-готов, и тем самым обрекли на голод и смерть их семьи), 

а не наступательная наглость варваров спровоцировала страшное вторжение 

готов в империю» (15, с. 8. Ср.: 23, p. 48–49). Как сообщает Аммиан 

Марцеллин, восстание вестготов, которое привело к катастрофе при 

Адрианополе, началось из-за злоупотреблений римских должностных лиц 

(Amm. Marc. XXXI. 4. 9–11).  

Варвары, расселявшиеся на территории римских провинций, жили на 

положении колонов, обрабатывая землю и неся повинности в пользу 

государства. Так, алеманнов, поселённых в Северной Италии, Аммиан 

Марцеллин называет «трибутариями» (tributarii), т.е. плательщиками трибута 

(Amm. Marc. XXVIII. 5. 15). На пограничных землях империи варвары селились 

на положении летов и гентилов. Первые несли наследственную воинскую 

службу; вторые поставляли рекрутов в римскую армию, при этом оставаясь 

язычниками и не подвергаясь романизации (CTh. 16. 5. 46; 10. 21). Характерно, 

что эдикт Валентиниана I от 368 г. под страхом смертной казни запрещал браки 

между гентилами и римлянами (CTh. 3. 14. 1). Так само государство 

препятствовало аккультурации варваров, что было, разумеется, отнюдь не в 

интересах империи.  

Иногда варвары успешно интегрировались в имперское культурное 

пространство, как, например, галаты (Themist. Orat. XVI. 211 c). В частности, 

они исправно поставляли рекрутов в римскую армию (Exp. 41). Хотя в 

культурном отношении галаты к IV в. уже ничем принципиально не отличались 

от других народностей Малой Азии, а их элита была в значительной степени 

эллинизована, тем не менее, они сохранили свою национально-культурную 

идентичность (это прослеживается по личным именам) и кельтский язык (см.: 

28, p. 121 sqq.). Иное дело вестготы: с 376 г., получив от императора Валента 

статус федератов (или союзников), они компактно селились на землях империи 

(в 382 г. вестготы в очередной раз получили от Феодосия I статус федератов и 

земли для поселения во Фракии, Мёзии и Македонии (Syn. Reg. 21; Themist. 

Orat. XVI. 209 a–210 a; Paneg. Lat. II. 22. 3). См.: 25, p. 152–153), создавая тем 

самым потенциальный очаг нестабильности и угрозы для гражданского 

населения провинций (Zos. IV. 47–50; V. 5). Согласно сообщениям 

позднеримских авторов, с восставшими вестготами сражались не только 

военные, но и гражданские лица, защищавшие свою жизнь и собственность 

(Amm. Marc. XXXI. 15. 10; Socr. Schol. V. 1; Soz. VII. 1). Как пишет о вестготах 

Синезий, «римляне встретили их не оружием, а добротой, как и надлежит 

поступать по отношению к просителям. Невежественный народ отблагодарил 

за справедливость тем, что возгордился и забыл о благодеянии» (Syn. Reg. 21. 

Здесь и далее цит. в пер. М.В. Левченко). После такого заявления как-то сам 

собою напрашивается вывод: «Итак, нужен гнев против этих людей. Пусть они 

или в зависимом состоянии обрабатывают землю, как это некогда делали 

мессеняне для лакедемонян, положив оружие, или пусть бегут тем же путём, 

каким пришли…» (loc. cit.).  
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Итак, проблема заключалась в том, что федераты (в частности, вестготы) 

проживали на территории империи компактными общностями под управлением 

своих вождей, руководствуясь своими обычаями и установлениями, т.е., по 

сути, как некое «государство в государстве» (24, p. 119); от римских властей 

они получали в виде «даров» ежегодные денежные выплаты (ещё с конца II в. 

римские власти активно применяли в Германии «мягкую силу» в виде 

денежных субсидий германским вождям, о чём свидетельствуют богатейшие 

клады римских монет в регионе (25, p. 37–38)). Подобная практика 

продолжалась и в дальнейшем (Iord. Get. 89; 264; 270–271; Zos. I. 24; Euseb. Vita 

Const. IV. 5) в обмен на обязательство выставлять вспомогательные воинские 

контингенты. Таким образом, возникла обоюдная зависимость: римляне 

зависели от военной силы варваров, а варвары зависели от материальных 

ресурсов империи (19, p. 427). Такую модель варварской «экономики» иногда 

называют «паразитической» (27, p. 159). В этой ситуации у римских властей 

(которые, в свою очередь, с каждым годом подвергались всё большей 

варваризации) неизбежно возникали проблемы с контролем над 

расселившимися на землях империи варварами, не говоря уже о проблемах с 

дисциплиной в армии, где федераты служили в отдельных формированиях (19, 

p. 428).  

Разумеется, римляне не очень-то доверяли своим новоявленным 

союзникам, поскольку, по словам Прокопия Кесарийского, «в умах варваров не 

живёт верность к римлянам» (Procop. Bell. Vand. I. 2. 7. Пер. А.А. Чекаловой). 

Несмотря на это, многие варвары верой и правдой служили Риму. Зосим, 

настроенный в целом антиварварски (12, c. 52, прим. 8), оценивает таких 

союзников положительно. Таковы Модар (Zos. IV. 25), Фравитта (Zos. V. 20), 

Арбогаст и Баудон (Zos. IV. 33), Генерид (Zos. V. 46). К этому стоит добавить, 

что варварская знать, как правило, стремилась перенять образ жизни римской 

знати и охотно романизовалась (14, с. 41). Так, М.А. Бойцов справедливо пишет 

о «бытовой романизации» варварских вождей (5, с. 80). По его словам, 

«государи варваров не настаивали на своём варварстве, напротив, они всячески 

старались предстать как можно более “римскими” на вид» (5, с. 77). 

Романизованные элиты в западных провинциях зачастую до последней 

возможности хранили верность имперскому центру в далёкой Равенне, пока тот 

ещё сохранял последние остатки авторитета и видимость легитимности. 

Например, Орозий сообщает о том, как в V в. испанская романизованная знать 

своими силами противостояла натиску варваров, защищая эфемерную власть 

«законного» императора от посягательств со стороны узурпаторов (Oros. Hist. 

VII. 40. 5).  

Немногие рассудительные и дальновидные римские интеллектуалы из 

числа «последних римлян», например, Фемистий, считали, что с варварами 

можно и нужно выстраивать добрые отношения (Them. Orat. X. 130 a). Порой 

это было смертельно опасно: так, Грациана, по мнению Зосима, погубило то, 

что он слишком явно выражал своё предпочтение аланам перед другими 

варварами (Zos. IV. 35). Более гибко и потому успешно действовал Феодосий I 
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Великий, устанавливавший личные связи с варварскими вождями, за что его 

критиковали римские «патриоты» (Zos. IV. 33; 56). Впрочем, после смерти 

Феодосия I выстроенная им система личных связей с варварскими вождями 

рухнула, а денежные субсидии превратились в дань (19, p. 428–429). 

Имперская идеологическая парадигма в основе своей и в V в. оставалась 

такой же, как во времена Августа. Об этом свидетельствуют знаменитые строки 

из поэмы «О своём возвращении» Рутилия Намациана, галла по 

происхождению, префекта Рима в 416 г., когда он обращается к богине Роме: 

«Разным народам единую ты подарила отчизну, / Благо – под властью твоей им 

беззаконье забыть. / Ты побеждённым дала участие в собственном праве, / То, 

что было – весь мир, городом стало одним» (Rut. Nam. Red. I. 63–66. Пер. О.В. 

Смыки). Однако содержание парадигмы уже давно ни в малейшей степени не 

отвечало её форме. Ещё за полвека до Намациана Авсоний констатировал: 

«Кануло время отцов, что из Рима правили миром» (Auson. Mosel. 380. Пер. 

М.Л. Гаспарова). Пока варварские племена занимали провинции одну за другой, 

военная машина империи деградировала на глазах.  

Так, в 399 г. александрийский грек Клавдиан писал о военном 

превосходстве варваров над римлянами, с горечью признавая, что в римском 

воине «сила онемела» (robur torpuit), а повинуется он изнеженному начальнику 

(molli magistro); в итоге поэт призвал северных варваров отомстить за 

«попранные законы» (violatas leges), дабы варварское оружие пришло на 

помощь «римскому позору» (Romano pudori) (Claud. In Eutrop. II. 156–159). Как 

же римские вооружённые силы дошли до такого жалкого состояния? На этот 

вопрос ответил Аммиан Марцеллин, сопоставив галлов и римлян в плане их 

годности к службе в армии: «Для военной службы годятся у них (галлов. – 

Авт.) люди любого возраста, и равным образом выступает в поход как старик, 

так и юноша, поскольку они закалены морозом и непрестанным трудом и 

способны вынести много трудных испытаний. Никогда у них не бывает случая, 

чтобы кто-нибудь из страха перед военной службой отрубил себе большой 

палец на руке, как случается это в Италии…» (Amm. Marc. XV. 12. 3. Пер.       

Ю.А. Кулаковского).  

В такой ситуации ни римское право, ни христианство не могли 

эффективно противостоять стихии распада, во власти которой оказались 

имперская государственность и в целом римская средиземноморская 

цивилизация. Полностью утратив свою культурную идентичность, 

незадачливые наследники славных Катонов, Фабиев и Сципионов не сумели 

сохранить Западную Римскую империю, которую в V в. затопили волны 

варварства. При этом «варвары, вне зависимости от их этнического 

происхождения, составляли малочисленное, но могущественное меньшинство 

внутри гораздо более многочисленного римского населения» (24, p. 120). На 

Востоке римская государственность с трудом, но устояла: её «запас прочности» 

оказался выше, чем на Западе (речь идёт прежде всего о сохранении 

централизованного управления империей и достаточно эффективной вертикали 

власти). Символично, что варвар Одоакр «добил» агонизировавшую 
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императорскую власть на Западе в то самое время (август 476 г.), когда на 

престоле в Константинополе восседал варвар Зенон – исавр по происхождению, 

некогда носивший имя Тарасикодисса.  

Таким образом, процесс социальной, культурной и религиозной 

трансформации (не в последнюю очередь трансформации повседневной, на 

бытовом уровне), выражавшейся в утрате римлянами своей культурной 

идентичности и варваризации римского общества на всех уровнях, в конечном 

счёте с неизбежностью повлёк за собой военно-политический коллапс – сначала 

распад единой Римской средиземноморской державы, а затем и гибель Западной 

Римской империи под натиском варварских орд.  
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А.В. УНЖАКОВ 

 

К вопросу о дорийском переселении 

 

Известно, что в конце XIII в. Микенской цивилизации был нанесен удар, 

от которого она уже никогда не смогла оправиться. Традиция в этой связи 

сообщает о дорийском переселении в Пелопоннес, иначе называемом 

«Возвращением Гераклидов». 

Вопрос о достоверности этого предания и истинных причинах падения 

Микенской цивилизации открыт до сих пор. Условно существующие точки 

зрения можно объединить в следующие группы:  

1) Традиционную, основанную на мифе о Гераклидах и сообщениях в 

источниках – дорийское вторжение имело место, дорийцы виновны в гибели 

Микенской цивилизации. 

2) Гиперкритические – дорийское вторжение является вымыслом, иные 

причины повлекли за собой падение Микен. Внутри данной группы можно 

выделить несколько версий (1):  

Эволюционная. Микенская культура вовсе не была уничтожена внезапным 

вторжением, но перешла путем постепенной эволюции в культуру 

классического времени, и то, что со времени Геродота считалось первобытной 

историей греков, оказалось вымыслом (2, с. 95-108). В основе этого подхода 

лежит мнение, что дорийское завоевание было придумано по причине того, что 

дорийцы не упоминаются Гомером на местах своего исторического 

проживания. Климатическая. В гибели Микенской цивилизации следует винить 

климатические изменения (засуху), повлекшие за собой крах экономики и 

бегство населения. В качестве основных доказательств приводится довод, что 

миграция населения имела место не только в Греции, но и в Малой Азии, а 

также сообщения о голоде в письменных источниках данного периода (5, с. 10, 

58). Экономическая. В основе этого предположения лежит тезис о высокой 

специализации микенской экономики. Любой сбой в этой отрегулированной 
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системе (независимо от причин сбоя) неизбежно приводит к краху главных 

экономических центров – дворцов, что, в свою очередь, приводит к 

дестабилизации внутреннего положения; а это, в конечном счете, ведет к 

распаду всех систем, инфраструктур и т.д. (15, с. 1-23) Сюда же отнесем и 

глобальную теорию Циклов экономической и политической системы мира 

(World System Cycles), которая определяет экономические, политические и 

культурные возможности регионов, народов и политических институтов в 

зависимости от того, в которой из двух сменяющих друг друга фаз в 

рассматриваемый момент находится мировая система: в «фазе расширения» 

(expanding) или «сжатия» (contracting). А.Г. Франк идентифицирует период с 

1400 по 1200 как «фазу расширения», период с 1200 по 1000 – как «фазу 

сжатия», с 1000 по 800 – как очередную «фазу расширения» и т.д. (12, с. 389) 

Смежная с предыдущей – версия междоусобных войн. По этой версии, 

микенские правители, столкнувшись с серьезной опасностью ослабления своей 

власти, были вынуждены искать решение проблем, вызванных резким 

экономическим спадом, который еще и усугублялся разрывом морских 

торговых связей. Найденным решением было завоевание культивируемых 

земель своих соседей. В результате военных действий, которые, по всей 

видимости, сопровождались гражданскими волнениями и вторжениями 

варварских племен, вместе с самими дворцами был разрушен и тонкий баланс 

той экономической и социальной системы, которая обеспечивалась дворцовым 

административным аппаратом (6, с. 63). Наконец, весьма оригинальная версия 

военных преобразований. По мнению Р.Дрюса, в конце XIII – начале XII вв. 

большинство государственных образований Средиземноморья либо утратили 

свое военное могущество, либо распались по причине возросшей роли 

легковооруженной пехоты (пеших дротикометателей), которая весьма успешно 

вела боевые действия против традиционных колесниц. Такие изменения 

оказали сильнейшее негативное влияние на милитаристские государства, так 

как основой их армий являлись именно колесницы, экипажи которых состояли 

из представителей привилегированных сословий. Теперь же сменились 

принципы комплектования военных сил и сама военная элита, что вызвало 

социально-экономические перемены и волнения. Те государства, которые не 

успели вовремя изменить свою систему, были обречены на погибель (10, с. 138-

157). 

(3) Умеренно-критические, разделяющие дорийское переселение и гибель 

микенских дворцов и так или иначе связывающие приход дорийцев с «народами 

моря» (так, в соответствии с египетскими источниками, называли себя 

завоеватели, включавшие племена кочевников различного этнического 

происхождения) – виновниками гибели цивилизации. По версии В.Десборо, 

дорийцы пришли в уже опустошенную Южную Грецию (9, с. 252). Похожей 

точки зрения придерживается П.Олива с той лишь разницей, что, в отличие от 

В.Десборо, он не отрицает возможность исторической интерпретации рассказов 

о «Возвращении гераклидов». Здесь со ссылками на египетские источники, 

сообщающие о битвах против завоевателей, пришедших с севера в дельту Нила 



196 

 

в конце XIII и начале XII веков, делается предположение, что часть «народов 

моря» вторглась в центральную Грецию и Пелопоннес с севера и нанесла 

непоправимый удар Микенской цивилизации. Цель завоевателей – не захват 

новых территорий, а получение богатств микенских дворцов. Дорийское же 

переселение имело место некоторое время спустя после вторжения «народов 

моря» (18, с. 33). С определенной оговоркой сюда можно отнести и версию 

Э.Мейера, в соответствии с которой дорийцы участвовали в движении народов 

моря и сыграли роковую роль в судьбе микенских дворцов (16, с. 252-259). 

Очевидно, что гиперкритические теории оставляют множество вопросов, 

которые плохо поддаются объяснению. Так, эволюционный подход не в 

состоянии объяснить массовый отток населения из плодородных областей 

Греции (Беотии, Лаконии, Мессении).  

Версия климатических изменений не объясняет, почему период регресса 

затянулся на три долгих столетия.  

Модернистская теория А.Г. Франка рассматривает данную проблему с 

современных позиций и описывает лишь глобальные тенденции экономической 

системы, не предлагая никаких конкретных объяснений причин регресса. Более 

того, сведения о крахе Микенской цивилизации используются А.Г. Франком в 

качестве обоснования правомерности своей теории. Дж. Хачинсон, как нам 

представляется, преувеличивает нежизнеспособность дворцовой системы, 

которой (вопреки приписываемой слабости) удалось просуществовать до 

наступления своего конца не один век. 

Версия междоусобных войн создает трудность в объяснении 

одновременности военных действий на всей территории Пелопоннеса и 

центральной Греции, а также не объясняет причин, приведших к массовой 

миграции населения. Критикуя точку зрения Р.Дрюса (версия военных 

преобразований), А.К. Нефёдкин обращает внимание на существенную разницу 

между тактикой серпоносных квадриг, предназначенных исключительно для 

атаки пешего строя врага, и способом действия обычных упряжек, являющихся 

мобильной платформой для лучника. Далее А.К. Нефёдкин приходит к выводу 

об эффективности греческих колесниц, воюющих против пехотинцев (3, с. 433-

436). М.Сейдж справедливо отмечает, что преимущественно неровный рельеф 

Греции не располагал к массовому использованию колесниц. Кроме того, на 

основании сохранившихся изображений, где практически без исключений 

воины сражаются рядом со своей колесницей (спешившись с нее), 

исследователь делает предположение, что колесница использовалась 

преимущественно в качестве транспортного средства (19, с. 14-15).  

Вопросы, основной из которых: «Кем были и откуда пришли дорийцы?», 

– присутствуют также в первом и третьем подходах. С одной стороны, трудно 

иначе как вторжением объяснить повсеместную разруху и пожары по всей 

Греции к югу от Фессалии. Трудно также отрицать факт готовности микенских 

поселений к возможным атакам. Об этом свидетельствует то, что микенские 

крепости в Пелопоннесе и Центральной Греции были дополнительно 

укреплены в XIII в. Многие из укреплений были серьезно повреждены (в 
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некоторых случаях дважды) до окончания века. При этом больший ущерб был 

нанесен наиболее сильным цитаделям, что отрицает возможность междоусобиц. 

По данным археологии, исключение из ряда опустошенных поселений в 

Позднеэлладский III C период, по-видимому, составляла маленькая Асина, не 

привлекшая внимания захватчиков в силу своих недостаточных размеров, что 

может свидетельствовать о заинтересованности завоевателей лишь в получении 

богатств, но не захвате территорий (9, с. 220-230). Вероятно, атака ожидалась с 

севера, о чем свидетельствуют дополнительные укрепления в этом 

направлении. Были приняты и другие меры, такие как проведение воды внутрь 

укрепленных дворцов в Микенах, Тиринфе и Афинах, что являлось частью 

подготовительных мероприятий перед возможной долгой осадой (18, с. 34-35). 

С другой стороны, современными исследователями признается то, что 

завоеватели почти никаким иным образом не проявили свое присутствие в 

материальном плане. Хотя в некоторых работах прошлого века вторжение 

идентифицируется с распространением Геометрической культуры (2), 

археологические основания этой теории ставятся под сомнение. Еще Г.Вейд-

Джери показал, что все выделяемые археологические признаки дорийцев 

(кремация, обработка железа, определенный тип бронзовых фибул, 

протогеометрическая керамика) невозможно связать с их приходом в Южную 

Грецию (21, с. 535). В свое время была сделана попытка В.Милойчичем 

выделить определенный набор артефактов «второй волны северных 

пришельцев», которых исследователь отождествлял с дорийцами. Сюда были 

отнесены такие предметы, имеющие северо-европейские или балканские 

аналогии, как длинные булавки, некоторые типы мечей, фибулы в виде лука и 

др. (17, с. 12) Данная концепция получила развитие у И.Бузека (4, с. 92) и в 

более осторожной форме у В.Десборо (9, с. 231, 252), но была отвергнута 

такими авторитетными археологами, как А.Снодграсс, которым был выдвинут 

ряд аргументов, что почти все артефакты, составляющие, по мнению 

В.Милойчича, единый комплекс, непосредственно связанный с приходом 

дорийцев в Пелопоннес и в смежные районы, в действительности имеют 

местное микенское или же восточное происхождение. Скорее всего, новые типы 

металлоизделий были импортированы и после этого, будучи «хорошими 

идеями», скопированы местными мастерами. Было также оспорено и мнение о 

том, что благодаря дорийцам распространилась практика цистовых 

захоронений. А.Снодграсс показал, что цистовые захоронения не могут 

рассматриваться в качестве дорийских артефактов. Отсутствие чужеродных 

артефактов в слоях Позднеэлладского III С периода, по его мнению, может 

объясняться только тем, что дорийцы пришли из близлежащей области, и что их 

материальный образ жизни был практически таким же, как у микенцев. Таким 

образом, дорийское вторжение нужно рассматривать как завоевание микенцев 

близкородственными им дорийцами (20, с. 209-213). 

Довольно противоречивые данные приводятся Р.П. Чарльзом 

относительно Арголиды. Вопреки тому, что Р.П. Чарльз говорит об увеличении 

количества черепов северного типа в захоронениях, приводимые им данные 
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убеждают, скорее, в обратном. По имеющимся сведениям, 4 из 69 (5,9%) 

образцов из захоронений Микенского периода имеют северное строение, в то 

время как 1 из 13 (7,7%) черепов Протогеометрического периода после 

нашествия идентифицируется как северный. Т.е. рост количества пришельцев 

составляет менее двух процентов. Впрочем, далее Р.П. Чарльз сам признает, что 

население Арголиды было в малой степени подвержено влиянию северных 

захватчиков (8, с. 268-313). 

Ю.В. Андреев приводит два возможных сценария. В соответствии с 

одним из них, возможным объяснением отсутствия «дорийского следа» в 

момент появления дорийцев в Пелопоннесе может быть то обстоятельство, что 

их культура находилась на крайне низком уровне развития, соответствующем 

самому примитивному пастушескому быту. Продвигаясь на юг, дорийцы 

постепенно перенимали у местного населения элементы его культуры, 

ассимилируясь таким образом в местной среде. Другой предлагаемый сценарий, 

близкий точке зрения А.Снодграсса, объясняет отсутствие «дорийского следа» 

формированием дорийского этноса не за пределами зоны распространения 

микенской цивилизации, а, напротив, внутри этой зоны, хотя и на некотором 

удалении от ее основных центров, и последующей внутренней миграцией (1, с. 

672-674). 

К заключениям в русле второго из предложенных Ю.В. Андреевым 

сценариев приходит М.Финкелберг на основе лингвистического исследования. 

Проведя анализ изменений в диалектном континууме, сложившемся в Греции 

Микенского периода, и сравнив с картиной, имевшей место после прихода 

дорийцев, исследователь выражает твердое убеждение, во-первых, о 

«вторжении» дорийского диалекта: дорийский диалект вытеснил аркадо-

кипрский в Спарте и Мессении; дорийский и критский вытеснили аркадо-

кипрский в западной Арголиде; дорийский заменил ионийский в восточной 

Арголиде и на всем северо-западе Пелопоннеса (11, с. 140-141).  

Следует добавить, что не все ученые выражают полную убежденность в 

том, что используемый в «пре-доризованном» Аргосе диалект был 

действительно ионийским. Дж. Чадвик, например, не считает, что рассказ 

Павсания (II. 37. 3) о том, что до времени возвращения Гераклидов в 

Пелопоннес аргивяне и афиняне говорили на одном и том же наречии, можно 

рассматривать в качестве свидетельства существования в Аргосе именно 

ионийского диалекта. Исследователь показывает, что термин «ионийцы» мог 

использоваться источниками в трех разных значениях, в том числе в отношении 

доисторической Греции в целом, а также племен, населявших разные области 

Пелопоннеса и центральной Греции (Hdt. V. 58; VII. 94; VIII. 44) (7, с. 814). Для 

нас, однако, в данном случае более важно то, что в любом случае 

исследователями отмечается факт существования некоего (недорийского) 

греческого диалекта и его последующего вытеснения дорийским. 

Во-вторых, М.Финкелберг считает необходимым понимать под «приходом 

дорийцев» не только миграцию самих дорийцев, но и перемещение иных 

этносов с периферии Микенского мира, что позволяет говорить в равной 
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степени о «приходе беотийцев», «приходе северо-западных греков» и, 

возможно, о «приходе (будущих) критян» (11, с. 144).  

Необходимо добавить, что выводы М.Финкелберг, в частности, об участии 

беотийцев в «дорийском переселении», подкрепляются данными Фукидида (I. 

12), который пишет о передвижениях племен после Троянской войны и о 

поселении предков теперешних беотийцев в современной Беотии, прежде 

называвшейся Кадмейской землей. 

Весьма важные замечания делает Дж. Хаинсуорт. Исследователь отмечает, 

что сложившаяся в Пелопоннесе диалектальная география могла быть вызвана 

миграцией носителей диалекта, о чем также свидетельствует однородность 

дорийского диалекта на протяженной территории. Последнее, безусловно, 

является характеристикой «языков-иммигрантов». Внутреннее же деление 

дорийского диалекта относится к более позднему периоду и имело место in situ. 

Далее, Дж. Хаинсуорт совершенно резонно добавляет, что распространение 

диалекта является лингвистическим феноменом и, хотя отражает некие 

социальные, политические или этнические изменения, само по себе оно не в 

состоянии указать на то, какие именно перемены имели место (13, с. 858). 

Однако в совокупности с другими имеющимися данными (традиция, данные 

археологии) подобное свидетельство представляется вполне однозначным. 

Резюмируя сказанное, мы склонны считать, что приход дорийцев не 

является измышлением. Добавим также, что более правомерной представляется 

та точка зрения, в соответствии с которой дорийцы представляли собой 

«вторую волну» – волну переселенцев, этнически близких микенцам. 
 

Примечания: 

(1) Предлагаемое нами деление достаточно условно, поскольку версии могут 

накладываться друг на друга, выдвигая на передний план одну из общих причин, не отрицая 

при этом существование других. 

(2) Н.Г.Л. Хэммонд, в частности, говорит о так называемой «северо-западной 

геометрической» керамике (14, с. 44).  
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А.Г. ГРУШЕВОЙ  
 

Декрет в честь Гегесия из Лампсака – Michel, 529=Syll³ 591= 

=ILampsakos, 4 
 

К 197-196 гг. до н.э. относится известная надпись из Лампсака, 

относящаяся к самым первым годам второго века до н.э. и являющаяся ценным 

источником для своего времени (1). В дошедшем до нас тексте нет начала и 

конца, сохранившаяся часть в 77 строк изобилует лакунами, которые, правда, 

легко восполняются из-за того, что язык надписи полон стандартных оборотов и 

выражений. По характеру надпись традиционно относят к посвятительным 

декретам в честь эвергетов-благодетелей, что отчасти верно, ибо главный герой 

надписи Гегесий является именно эвергетом родного города. Однако в 

сохранившейся части нет ни начала, ни конца и надпись в честь Гегесия можно 

отнести к числу посвятительных декретов в честь эвергетов только по 

косвенным соображениям. Надпись является очень подробным рассказом об 

успешной для Лампсака дипломатической поездке в Массалию и Рим. Дата 

надписи легко определяется по упоминанию в тексте Тита Квинкция 

Фламинина, что как раз и позволяет уверенно датировать её 197-196 гг. до н.э. 

Никаких формальных признаков, характерных для почётных декретов в 

честь эвергетов, в надписи из Лампсака нет (2). Однако в начале сохранившейся 

части надписи встречается следующая фраза. Авторы текста сообщают, что 

члены городского Совета приняли специальную псефизму о том, что 

обязательно после возвращения членов посольства домой городские власти 
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воздадут им должное – проведут голосование о том, чтобы членам посольства 

досталось бы что-то ценное и значимое. 

Иными словами, вполне возможно, что на момент составления 

сохранившейся надписи традиционный почётный декрет в честь эвергета-

благодетеля только ещё предстояло составить и записать. Дошедший же до 

наших дней текст – это центральная часть своего рода стенографического 

отчёта участников посольства перед городским советом Лампсака. 

В сохранившейся части текста надписи, после краткого рассказа об 

обстоятельствах формирования посольства жителей Лампсака, передаются 

слова Гегесия, наиболее авторитетного члена посольства, адресованные 

городским властям Массалии, массалиотам, отправившимся вместе с Гегесием 

в Рим, римскому сенату и булевтам родного Лампсака. 

Суть рассказываемой истории в общем ясна. В тех условиях, когда в 

Малой Азии реальной политической силой начали становиться римляне, у 

местных элит полисов как Греции, так и Малой Азии для сохранения своих 

городов автономными (управляющимися по своим собственным законам) и 

демократическими (под властью демоса) не было выбора, кроме отправки 

посольства в Рим с максимальным набором верноподданнических чувств. В 

случае приема в сенате был шанс получения или подтверждения статуса друга 

римского народа, тем более что ожидалось заключение договора Рима с 

Филиппом V по итогам второй Македонской войны. 

Причина, заставившая жителей Лампсака отправиться в Рим с заездом в 

Массалию, расположенную на другом конце Средиземного моря, понятна лишь 

до какого-то предела. Оба города были колониями Фокеи, города, который в 

архаический период вывел максимальное количество колоний по всему 

средиземноморью. Города, таким образом, были связаны общностью 

происхождения и своего рода родственными узами. Тем не менее, достоверных 

примеров соучастия массалиотов в общегреческих делах в собственно Греции и 

Малой Азии нет. Правда, косвенные свидетельства позволяют говорить о 

вероятности стабильных торговых связей расположенных недалеко друг от 

друга Фокеи и Лампсака с западными областями Средиземного моря (3). 

Остаётся также только предполагать, ибо прямых доказательств нет, что у 

Массалии были давние связи с Римом, и совместное путешествие 

представителей двух городов со своей миссией в Рим могло быть по- 

настоящему выгодным обоим городам. 

Среди послов Лампсака в Рим особое место занимал Гегесий. 

Характеристик Гегесия в тексте документа нет, но контекст подсказывает, что 

речь идёт об одном из самых состоятельных жителей города. Это видно по 

описанию тех проблем, с которыми столкнулись булевты Лампсака при 

организации посольства, и по тому, насколько Гегесий их оперативно решал. 

Булевтам Лампсака было весьма непросто собрать представительное 

посольство, ибо многие граждане, кандидатуры которых были выдвинуты в 

члены посольства, отказывались от этой миссии, заявляя под присягой о том, 

что они не в состоянии ехать из-за длительности путешествия и связанных с 
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ним неудобств. Иными словами, финансовые издержки длинной дороги и 

очевидная опасность длительного путешествия в нестабильной политической 

обстановке отпугивали многих потенциальных членов посольства. 

В этой связи уже сам факт согласия Гегесия свидетельствует о нем как о 

человеке состоятельном и инициативном. У нас нет оснований считать, что у 

Гегесия уровень полисного патриотизма был выше, чем у тех жителей города, 

которые были сначала включены в состав посольства, а потом под присягой 

заявили о своей невозможности исполнять эти обязанности. У Гегесия, в 

отличие от отказавшихся, были финансовые возможности осуществить столь 

важное для города дело. 

Вероятно, эту надпись можно назвать единственным примером столь 

откровенного отказа граждан от исполнения общественных обязанностей – 

участия в посольствах. В документах есть упоминания о том, что члены 

посольств за свои труды получали вознаграждение (IMagnesia 57, 30-33). 

Видимо, потенциальных послов из Лампсака в Рим не устроила предлагаемая 

сумма, хотя по тексту надписи видно, что решение о вознаграждении послов за 

их труды и бедствия городским советом Лампсака принималось. 

В путешествии жителей Лампсака в Рим через Массалию первой 

остановкой был неназванный город Греции, где жители Лампсака встретились с 

высокопоставленным и, судя по всему, влиятельным римлянином, квестором 

флота, имя которого передано как Луций. Других обычных частей римского 

имени в тексте надписи нет.  

Логика подсказывает, что этим квестором флота с именем Луций в 

данный исторический момент мог быть Луций Квинкций Фламинин, брат 

знаменитого Тита Квинкция Фламинина, «освободителя» Греции. Он был 

одним из руководителей римского флота в это время, однако надо исходить из 

того, что имя не названо и, строго говоря, мы не знаем, с кем встречался 

Гегесий. 

Гегесий торжественно рассказывал римлянину о том, насколько они, 

жители Лампсака, являются друзьями и союзниками римлян и надеются в этой 

связи на благосклонность римлян и их содействие. Речь Гегесия была 

воспринята благосклонно, ибо итогом встречи стали письменные заверения 

римлянина в римском благорасположении. 

После получения этого рекомендательного письма Гегесий совершил 

путешествие в Массалию, где пересказал свою встречу с римским 

представителем. Далее Гегесий с другими согражданами Лампсака и уже с 

представителями Массалии отправились в Рим для аудиенции в сенате. 

Сенаторы услышали правильные слова о желании быть союзниками 

римлян и об изобилии дружеских чувств (4). Итог поездки в Рим оказался для 

жителей Лампаска более чем успешным. В связи с заключением мирного 

договора Рима с Филиппом V Македонским Лампсак получил статус друга и 

союзника римлян.  

Непосредственно текст договора не сохранился. У Тита Ливия (XXXIII, 

30), Полибия (XVIII, 27), Плутарха (Flam.10) и Аппиана (Mac., 2-3) только 
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общие переложения договора, но не конкретный его текст. Поэтому лишь по 

косвенным данным – и прежде всего благодаря Титу Ливию, мы знаем, что 

Гегесий со спутниками из Лампсака, скорее всего, был в Риме не одинок. 

Римский историк отмечает в качестве основополагающего условия мира с 

римлянами освобождение всех греческих городов в Европе и Азии и добавляет, 

что Филипп V должен был вывести войска из следующих азиатских городов, 

которые тоже должны были стать свободными: Эвром, Педиаса, Баргилия, 

Иасос, Мирина, Абидос, Фасос и Перинф. 

На наш взгляд, ситуация предполагает наличие в такие моменты в Риме 

представителей как минимум части греческих городов с изъявлением 

верноподданнических чувств к новой силе и желанием стать другом римского 

народа, что в складывающейся политической ситуации того времени сулило 

немалые выгоды. 

Правда, текст рассматриваемой надписи допускает в данном случае 

разные интерпретации. Ближе к концу сохранившейся части надписи авторы 

текста особо отмечают, что Лампсак непосредственно попал в текст договора 

Рима с Филиппом V, тогда как по поводу всего остального решение было 

переадресовано сенатом Титу Квинкцию Фламинину и специальной комиссии 

из 10 мужей. Он, как известно, «освободил»  на специально собранном 

конгрессе в Коринфе от македонской власти все греческие города 

одновременно. Не исключено, что этот известный эпизод следует понимать в 

том смысле, что привилегированный статус друзей и союзников римского 

народа получили – помимо Лампсака – те города, которые упомянуты у Тита 

Ливия, а основное количество греческих полисов было просто «освобождено» 

от македонской власти. 

Изложенный материал позволяет сформулировать целую серию 

интересных выводов. Успех посольства Лампсака и небольшой группы городов, 

получивших возможность обрести привилегированный статус союзника Рима, 

создал в политической жизни греческого мира новое явление. Для сохранения 

возможности жить по своим законам (автономия) и с сохранением внутреннего 

политического устройства, традиционно называемого демократическим, 

необходимо было заявить о себе римским властям и в особенности римскому 

сенату в качестве клиента, благодарного могущественному патрону за 

покровительство и защиту, пусть даже и гипотетические. 

Взаимоотношения городов региона с эллинистическими монархами 

выстраивались по сходным принципам, но с одним существенным отличием. 

Многочисленные царские письма показывают, что основа дружественных 

взаимоотношений монарха и полиса на подконтрольной ему территории 

базировалась не на чётко оформленных договорах, а на традиции – традиции 

дружественного отношения к партнёру по переговорам и понимании, что 

взаимопонимание для выживания в сложной и нестабильной политической 

обстановке было гораздо выгоднее любого проявления диктата. Стороны при 

этом не были связаны безусловными обязательствами. Не случайно монархи 

легко преступали через все договорённости в тех ситуациях, когда это могло 
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быть выгодным, и во всех ситуациях, когда царь ощущал желание или 

потребность показать себя и проявить монаршую волю. 

Взаимоотношения с Римом сразу же строились на строго договорной 

основе. Не случайно в надписи с гордостью говорится о письме с извещением о 

включении Лампсака в договор Рима с Филиппом V, которое послы привезли с 

собой домой после возвращения из своего путешествия. Насколько мы можем 

судить по многочисленным свидетельствам, статус друга и союзника римского 

народа устанавливался один раз и на постоянное время (5). При этом не 

возникало ситуаций, которые требовали бы обмена любезностями и заверений в 

неизменности дружеских чувств. Требовались конкретные действия: соучастие 

на стороне Рима в военных действиях, которые вел Рим (6). Насколько такие 

взаимоотношения с Римом были или могли быть выгодны тому или иному 

конкретному городу? Обстоятельства политической истории рубежа III-II вв. до 

н.э., подвигнувшие Лампсак на стремление срочно добиваться оформления 

статуса друга и союзника римского народа показывают, что по меньшей мере 

надежда на выгодность нового политического статуса была. 

Рубеж III-II вв. до н.э. был крайне неспокойным временем для всей Малой 

Азии, но в особенности для запада и северо-запада Малой Азии. Рядом, в 

Европе, римляне нанесли поражение Филиппу Vв битве при Киноскефалах в 

197 г. до н.э., что означало конец македонского господства в регионе. В эти же 

годы и лишь немногим южнее проходила война Антиоха III c Египтом 

(Птолемей V),успешная для Антиоха, – в 198 г. в битве при Панионе Антиох 

Третий разбил египетского полководца Скопаса, чем обеспечил себе контроль 

над всем Ближним Востоком. Затем Антиох отправляется в Малую Азию и 

подчиняет себе значительную часть южных и северо-западных районов 

полуострова. Зиму 197-196 гг. Антиох проводит в Эфесе и отправляет войска 

для осады и захвата Лампсака. Сам же переправляется на европейский берег 

Эгейского моря, где находится недолго. Столкновения с римлянами и 

неурядицы в Сирии заставили Антиоха быстро вернуться обратно на азиатский 

берег Эгеиды. Некоторое успокоение в регионе наступает только после 188 г. до 

н.э. когда по условиям Апамейского мира весь регион остаётся под контролем 

Атталидов, а селевкиды теряют на неё все права. (7).  

Естественно, что в столь неспокойных и нестабильных условиях любой 

политик будет искать защиты у наиболее влиятельной в регионе силы. 

Таковыми тогда были римляне. И в этом отношении стремление посольства 

Лампсака попасть на прием в сенат в Риме совершенно понятно, естественно и 

закономерно. 

Однако на ситуацию необходимо взглянуть и с другой стороны. В 

складывавшихся политических условиях, когда основной политической силой в 

Средиземноморском бассейне становился Рим, греческие полисы и собственно 

Греции, и Малой Азии могли рассчитывать на возможность жить по своим 

законам (автономия) и в рамках демократии только при следующих условиях: 
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Первое. Благосклонность Римского сената и предоставление выгодного 

политического статуса друга и союзника римского народа, что оформлялось 

специальным договором. 

Второе условие вытекает из первого. В новых условиях греческие полисы 

могли сохранить себя, только согласившись на роль подконтрольной, 

управляемой демократии. Процесс этот, начавшись в первые годы II в. до н.э., 

продолжался далее со всё большим расширением и размахом. В нашем 

распоряжении есть несколько больших надписей последней четверти II в. до н. 

э., показывающих, сколь активно греческие полисы центрального и южного 

сектора восточного берега Эгейского моря искали контакта с римскими 

представителями для установления выгодных условий для политических 

союзов и взаимоотношений с Римом. 

Общий итог такой политики в первом приближении был идеальным. 

Греческие полисы и Малой Азии, и Греции, заключив союз с Римом и признав 

свою в известном смысле слова вассальную зависимость от Рима, получили 

многое. Они обрели гарантию защиты, безопасности и сохранения самих себя 

как субъектов политической жизни. 

За эти гарантии пришлось расплачиваться постепенным, но неуклонным 

даже не упадком политической жизни, а её вырождением. В условиях 

управляемой демократии все институты полисной жизни продолжали 

существовать и при римлянах, причем в части городах достаточно успешно. 

Только чем дальше, тем больше основной заботой и городов, и провинциальных 

«ассамблей» становились мелкие хозяйственные заботы городской 

администрации: постройка или ремонт бани, фонтана, соперничество с 

соседним городом за получение от римских властей очередного 

привилегированного титула (8). Городские советы были освобождены от 

политики и сосредоточены на мелкой повседневности. В римские времена не 

нужно было ехать в Рим для решения существенных проблем. Было достаточно 

съездить лишь к легату провинции для решения текущих вопросов городского 

хозяйства или для получения почётных титулов для своего полиса в большем 

количестве, чем у соседа. 

Итог политического развития Греции в античности в каком-то смысле 

подвел Цицерон. В одном из писем своему брату Марк Туллий пишет о том, что 

следует воздерживаться от установлений тесных дружеских связей с греками. 

Лишь немногие из них соответствуют идеалам древней Греции, а в 

большинстве своём греки, по оценке Цицерона, коварны, легковесны и страшно 

льстивы по причине длительного рабства. Цицерон тут же уточняет, что ко всем 

ним следует относиться ровно и любезно, но надо серьёзно думать в тех 

случаях, когда собираешься устанавливать с греками дружеские отношения, ибо 

они не знают меры в проявлении дружеских чувств и не являются очень уж 

верными людьми (Cic Ad QF., I, 1, V, 16).  

Началом же этой трансформации стала первая – насколько мы можем 

судить – успешная попытка Лампсака получения статуса союзника римского 

народа, находящегося под его покровительством и защитой (9). 
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(1). Надпись упоминается во многих общих работах по истории взаимоотношений 

Рима с эллинистическим Ближним Востоком. Единственное специальное исследование 

данной надписи – Bickermann E. Rom und Lampsakos // Philologus. Bd. 87. 1932. P. 277-299. 

См. также Кащеев В.И. Эллинистический мир и Рим. Война, мир и дипломатия 220-146 гг. до 

н. э. М., 1993. С. 203-204. 

(2). С точки зрения В.И. Кузищина, составители надписи были весьма 

некомпетентными людьми (Кащеев В.И. Эллинистический мир. С. 204). Доказать это 

невозможно. 

(3). См. Ma J. Antiochos III and the cities of western Asia Minor. Oxford, 2000. P. 95-96. 

(4). В.И. Кащеев с сочувствием пишет о римских представителях, вынужденных 

выслушивать скучные разглагольствования греков (Кащеев В.И. Эллинистический мир… С. 

204). Критерий «скучности» остаётся неясным. 

(5). Отметим в этой связи, что Лампсак перечислен среди союзников Рима в 

документе, относящемся к 140 г до н.э. (I Macc. XV: 22). Иными словами, договор, 

заключенный пятьюдесятью пятью годами ранее, сохранял свою силу. 

(6). См., например: Magie D. Roman Rule in Asia Minor to the End of the Third Century 

after Christ. Princeton, 1950. P. 1745-1746). 

(7). См.также – Sartre M. L’Asie Mineure et l’Anatolie d’Alexandre à Dioclétien (IVe s. av. 

J.-C. / IIIe s.ap. J.-C. Paris, 1995. P. 40; Ma J. Antiochos III and the cities of Western Aia Minor 

Oxford, 2000. P. 95-96. 

(8). См. подробно: Sartre M. L’Orient Romain. Provinces et sociétiés provinciales en 

Méditerranée orientale d’Auguste aux Sévères (31 avant J.-C. – 235 après J.-C.) Paris, 1991. P. 190-
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(9). Ср. также – Errington R.M. Rome against Philip and Antiochos // CAH, VIII. P. 272. 
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М.С. ИГНАТКИНА 

  

К проблеме формирования национальной самоидентификации – 

аксиологическая этнологическая ориентация 

субъектов образовательного процесса 

 

В настоящее время целый ряд государственных документов определяет 

приоритет задач патриотического и духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения в контексте культуры. Так, в Государственной 

программе патриотического воспитания граждан Российской Федерации 

народная культура определяется как действенное средство патриотического 

воспитания и формирования межнациональных отношений, подчеркивается 

необходимость внедрения в деятельность организаторов и специалистов 

патриотического воспитания современных форм, методов и 

средств воспитательной работы. 

Особое значение имеет решение этих задач в общеобразовательной 

школе, поскольку именно здесь возможно охватить подрастающее поколение в 

полном объеме, вовлечь в систему воспитательной работы каждого ребенка и 

подростка. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования (ФГОС) в части духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся ставятся задачи воспитания любви к своему краю и 

Отечеству, уважения к своему народу, его культуре и духовным традициям, 

воспитания патриотизма, осознания своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, культуры, а также эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности. 

Просто формирования у обучающихся знаний о народных традициях 

недостаточно. Смысл работы заключается в том, чтобы на основе 

приобретенных знаний подросток сумел сформировать свою систему 

отношения к традициям своего народа, принял их как ценность и осознал свою 

этническую принадлежность.  

В ноябре 2017 г. в одной из средних общеобразовательных школ 

небольшого поселка городского типа Тульской обл. нами было проведено 

исследование, целью которого было выявить реальный уровень 

сформированности патриотических понятий у подростков. В исследовании 

приняли участие 90 обучающихся 8 – 10-х классов. 

В данном образовательном учреждении работает очень сильный 

педагогический коллектив, стабильно достигается высокое качество обучения, 

воспитательная работа проводится достаточно эффективно, отмечен высокий 

уровень сформированности нравственных качеств у обучающихся, что 

подтверждается результатами исследования.  

 Так, на вопрос предложенной анкеты «Что такое, по-твоему, Родина?» 

развернутый ответ дали 62% подростков. В определение ими были включены 

следующие компоненты: моя земля; корни, традиции, народ, наши предки; 
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родные, семья; дом; образ матери; это Россия; место, где формируются мои 

взгляды и др. Это говорит о том, что задачи патриотического воспитания 

решаются успешно, патриотические понятия у подростков сформированы на 

достаточном уровне. 

По мнению педагогов, в части патриотического воспитания они делают 

все, что необходимо: учат любить Родину, проводят экскурсии по городу в 

начальной школе. В учреждении работают различные объединения 

дополнительного образования, направленные на изучение народных традиций, 

в сценарии школьных праздников, которые обычно проводят обучающиеся 

старших классов, включаются народные загадки и пословицы, игры, хороводы 

и т.п. Но разговор о возможности включить в учебно-воспитательный процесс 

изучение местных традиций вызвал удивление – а что в них хорошего?  

Данный район имеет богатое культурно-историческое наследие, 

локальные особенности самобытной традиционной культуры, многочисленные 

уникальные памятники как материальной культуры, так и традиционного 

устного народного творчества. Но, как выяснилось, обучающиеся практически 

ничего об этом не знают. При демонстрации фотографий артефактов данного 

локуса – традиционной домовой и храмовой архитектуры, вышивок, костюма и 

пр. получены неопределенные ответы подростков: да, это наше; что-то такое 

нам показывали; кажется, было похожее у бабушки… 

А вот как подростки хотели бы видеть перспективы своей взрослой 

жизни. 

На вопрос анкеты «Где бы ты хотел жить, когда станешь взрослым?» 

только 17% обучающихся хотели бы остаться на родине, в своем городе или в 

другом городе Тульской обл.; где-нибудь в России, в Москве, в других городах 

России – 34%; в другой стране или в своем городе – 2%; в другой стране или в 

России – 9%; в другой стране – 32%. 

На наш взгляд, такие ответы неслучайны. Ведь если не сформировано 

отношение к традициям своей семьи, того места, где родился и вырос, как к 

ценности, если здесь, на своей родной земле, «нет ничего хорошего», так и 

жить надо там, где «лучше». 

Возвращаясь к анализу исследования, проведенного нами в рамках 

Всероссийского образовательного форума «Селигер-2009» (1), можно сделать 

вывод, что подобная картина наблюдается и в других регионах страны.  

В нашем исследовании на форуме приняло участие более 600 молодых 

людей, студентов старших курсов вузов и молодых специалистов из 39 регионов 

и субъектов Российской Федерации. С одной стороны, выявлен высокий 

уровень сформированности патриотических понятий, в т.ч. понимание и 

принятие национальных традиций своего народа, наличие убеждения в личной 

причастности, ответственности за настоящее и будущее России, и, что на наш 

взгляд, особенно ценно, потребность изучения традиций своего народа. 

Другими словами, задачи патриотического воспитания на более ранних этапах 

воспитания и обучения выполнены успешно. 
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Но, с другой стороны, молодые люди находились в активном поиске 

источников достоверной информации о народных традициях, они готовы были 

ехать куда угодно, по любым адресам проживания носителей культуры, и никто 

из них не вспомнил о традициях своей семьи, своего городского или сельского 

поселения. Предполагавшийся очень для нас интересный межкультурный 

диалог не получился по причине дефицита знаний и понимания 

этнокультурных особенностей своей родной земли. 

Существует целый ряд причин данного явления. Основная, на наш взгляд, 

заключается в выборе содержания: того, что предлагается обучающимся для 

изучения. Для формирования ценностного отношения к национальным 

традициям значимо изучение подлинного этнографического материала без его 

стилизации. Здесь важно соблюдение принципа культуросообразности, который 

предполагает определенные этапы вхождения личности в культуру. На первом 

этапе необходимо изучение культуры своего народа, локальных особенностей 

народной культуры того места, где родился и живешь, принятие их как 

ценности. Только после этого следует этап изучения общерусских особенностей 

культуры, далее – изучение культуры России как поликультурного государства, 

затем изучение мировой культуры, общецивилизационных культурных 

ценностей. 

По сложившейся еще в советское время традиции, знакомство 

обучающихся с народной культурой происходит в большей части в рамках 

работы начальной школы. Однако сенситивным периодом для работы по 

приобщению обучающихся к национальным традициям является подростковый 

и старший подростковый возраст, т.е. средние и старшие классы 

общеобразовательной школы. Именно в этом возрасте идут активные процессы 

формирования самосознания и ценностного поля личности, этносоциализации, 

формируются отношение и к своей национальности, и к представителям других 

этносов, а также основы толерантности, именно здесь необходимо создание 

условий для осознания своей национальной идентичности (2). Но и просто 

сформировать у подростка разнообразные знания о народных традициях –  

недостаточно. Необходимо, чтобы на их основе через процесс интериоризации 

были сформированы свои личные понятия, предпочтения, свое собственное 

отношение к национальным традициям своего народа как к ценности. Другими 

словами, здесь важны не столько обучение и преподавание, сколько ценностная, 

аксиологическая ориентация подростков на самостоятельное изучение 

традиционной культуры. 

В этом процессе необходим переход на субъект-субъектные отношения 

обучающихся и педагогов, позиция подростков переводится с позиции 

пассивного объекта воспитательного воздействия педагогов на активную 

позицию субъектов образовательного процесса. Изучение и освоение приемов 

воспроизводства элементов традиционной народной культуры целесообразно 

организуется на основе самостоятельной активной и разнообразной 

деятельности обучающихся, поскольку только через деятельность происходит 

интериоризация, перевод полученных знаний во внутренний план личности, в 
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ее субъективные понятия и убеждения. Однако руководство, координация и 

направление этой деятельности осуществляется другим субъектом 

образовательного процесса – педагогом. 

В современном образовательном пространстве под субъектами 

образовательного процесса понимаются не только педагоги и обучающиеся, но 

и родители и члены семей школьников. В рамках вторичной социализации 

ребенка в школьный период значимым взрослым для него становится учитель. 

Но и роль семьи в воспитании школьников не теряет своего значения, родители 

и близкие ребенка оказывают значительное воспитательное воздействие через 

свое отношение к происходящему в школе. Согласованные действия педагогов 

и родителей способствуют эффективности учебно-воспитательного процесса, 

пассивность или негативное отношение родителей может значительно снизить 

результативность работы педагога. Поэтому активная позиция родителей 

обучающихся как субъектов образовательного пространства является одним из 

факторов эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Однако проблематично ожидать от родителей и членов семей 

безусловного понимания и поддержки работы педагога. Члены семей 

школьников в большинстве своем не имеют профессионального 

педагогического образования и нуждаются в профессиональной поддержке. Это 

касается и организации работы по изучению народных традиций. Отношение к 

традициям своего народа у членов семей обучающихся может быть очень 

разным, их собственная этническая самоидентификация может быть 

несформированной, неактуализированной или негативной. И потому в системе 

работы с семьей целесообразно рассматривать задачи создания условий 

формирования позитивной этнической самоидентификации не только 

обучающихся, но и их родителей. 

Вовлечение членов семей обучающихся в систему работы по изучению 

народных традиций имеет очень серьезный ресурс. Появляется возможность 

для актуализации семейных традиций, для осознания их непреходящей 

ценности и младшими, и взрослыми членами семьи. Именно в семье возможно 

реальное бытование национальных традиций вне зависимости от постоянных 

социальных изменений современного социума. Другими словами, работа школы 

в этом направлении создает условия для восстановления связи поколений, для 

истинного возрождения национальных традиций как основы независимости и 

процветания государства в целом. И опять в этом процессе ведущая роль 

принадлежит педагогу. 

 Успешное решение этих непростых задач предполагает и особые 

требования к личности самого педагога. Создать необходимые условия для 

позитивной национальной самоидентификации может только педагог, 

осознавший и принявший свою собственную этническую идентичность. 

Прежде чем начинать формирование у обучающихся ценностного отношения к 

традициям своего народа, педагогу необходимо определить свое отношение к 

ним. За стойким нежеланием педагогов включать в учебно-воспитательный 

процесс изучение подлинного этнографического материала стоит и дефицит 
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соответствующих знаний, и свое собственное отношение к народным 

традициям как не имеющим особой ценности для современного 

образовательного пространства.  

Формирование у подрастающего поколения ценностного отношения к 

национальным традициям своего народа предполагает решение задач 

аксиологической этнологической ориентации всех субъектов образовательного 

пространства – обучающихся, членов их семей, педагогов, и это уже совсем 

другие подходы к организации системы воспитательной работы 

образовательного учреждения.  

Во время проведения исследования в Тульской обл., о котором было 

сказано выше, один из десятиклассников в ответе на вопрос анкеты «Как, по-

твоему, нужно ли любить Родину, если да, то почему?» написал: «Потому что 

Родина-мать зовет».  

И действительно, сегодня Родина-мать зовет всех нас задуматься о 

поставленной в статье проблематике и, отвечая вызовам современности, многое 

пересмотреть и в своей профессиональной деятельности, и в своем 

мировоззрении. 
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Е.А. ЛОМТЕВА 

 

Духовно-нравственное воспитание детей старшего дошкольного 

возраста с использованием экологического аспекта 

 

Охранять природу – значит охранять Родину. 

М.Пришвин 

 

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических 

периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество 

сегодня, – не в развале экономики, не в смене политической системы, а в 

разрушении личности. Актуальность духовно-нравственного воспитания детей 

обусловлена, с одной стороны, объективным и непрерывным процессом 

нравственного развития человека и с другой – объективной 

заинтересованностью человеческого сообщества в управлении этим процессом, 

стремлением передать новому поколению культуру духовно-нравственной 
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жизни, систему нравственных ценностей как одно из условий сохранения и 

развития человека, общества, страны.  

Другим основанием особого внимания к проблеме являются 

благоприятные возможности и необходимость начинать воспитание в этой 

сфере в раннем и дошкольном возрасте. Главным ресурсным условием решения 

проблемы является взрослый человек – компетентный педагог, вводящий 

ребенка в мир культуры и содействующий его личностному развитию.  

Сегодня гуманистическая психология и педагогика видят смысл 

воспитания в том, чтобы помочь ребенку установить собственные отношения с 

людьми, историей, культурой и природой, – с тем, чтобы все они стали 

источниками его дальнейшего развития; а он, повзрослев, мог, в свою очередь, 

внести свою лепту в пополнение этих источников. 

В современном мире проблемы экологической среды приобрели 

первостепенное значение. Поэтому особо остро встает задача более широкого 

экологического воспитания и образования всего населения. Эта задача тесно 

переплетается с духовно-нравственным аспектом воспитания. Важнейшее 

значение при этом должно придаваться нравственно-экологическому 

воспитанию и образованию детей в дошкольном возрасте. Знакомство с 

культурным наследием – это важное средство, формирующее мироощущение 

ребенка в своем родном крае.  Природе отводят особую роль в духовно-

нравственном воспитании, особенно воспитании патриотизма, так как родная 

природа постоянно окружает ребенка, очень рано входит в его жизнь, доступна 

и понятна ему. Он чувствует себя с представителями живой природы сильным, 

значимым, так как может для них что-то сделать: помочь, сохранить жизнь. 

Ребенок способен понимать, что он относительно природы может быть 

созидателем. Общение с природой, с отдельными домашними животными 

способствует формированию ответственности у детей и повышению 

уверенности в своих силах. Дети-дошкольники – пытливые исследователи, а 

природа предоставляет им большую возможность видеть красоту 

изменяющегося мира, который дает массу ярких впечатлений, вызывает ра-

достные переживания, а значит, и любовь. Ребенок-дошкольник с легкостью 

отождествляет себя с представителями животного мира, отрабатывая навыки 

заботливости и взаимопонимания.  

Восприятие, оценка, переживание эстетически значимых объектов живой 

и неживой природы оказывается не только важным мотивом общения 

современного человека с природой, но и активным фактором нравственного 

воспитания, формирования его действенно-гуманистической позиции и 

культуры поведения. Поэтому духовно-нравственное воспитание с 

использованием экологического аспекта позволяет сохранять духовное здоровье 

дошкольников и стимулирует формирование направленности дошкольников на 

природоохранительную активность их экологической культуры. 

В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт 

и адаптируют его к современным условиям, дополняя новым содержанием в 

рабочих программах. Педагогами разрабатывается определенная дидактическая 
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последовательность ознакомления дошкольников с социумом ближайшего 

окружения, которая успешно осуществляется на практике.  

Исходя из вышесказанного, определилась основная идея в рамках 

духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста с 

экологическим аспектом, заключающаяся в создании в ДОУ такой формы 

общения и среды обитания и экологического окружения, благодаря которым в 

воспитательно-образовательной работе учреждения будут иметь место 

определенные воспитательные элементы, позволяющие подрастающему 

человеку в своей взрослой жизни сделать основополагающей выбор: выбор 

между непростым, сопряженным с должным количеством труда путем 

созидания (как внутреннего, так и внешне социального) и между возможностью 

стать очередной жертвой все более и более уходящего в безнравственность и 

свободомыслие общество. 

И определились задачи, направленные на духовно-нравственное развитие 

детей с использованием экологического аспекта: 

1) приобщать детей к духовно-нравственным ценностям, различению 

добра и зла как основ саморегуляции, самоуправления поведением и 

деятельностью; развивать в единстве и гармонии все сферы личности ребенка 

(когнитивную, эмоциональную, волевую); 

2) формировать у детей доступные системные знания об окружающем 

мире (людях, природе, рукотворных предметах и месте ребенка в этом мире); 

3) содействовать развитию интереса ребенка к родному краю — его 

природе, истории, народной и национальной культуре (традиции, обычаи, 

искусство, праздники и др.); 

4) содействовать развитию у детей эмоциональной сферы: выражение 

разнообразных по качеству чувств по отношению к своеобразию окружающего 

мира (удивление, любование, восхищение, гордость, благоговение к святыням, 

почитание и уважение родителей и других людей, милосердие, сорадование, 

сочувствие, сопереживание, огорчение, неприятие, возмущение); становление и 

развитие предпосылок гражданских и патриотических чувств; 

5) воспитывать у детей инициативную деятельностную позицию по 

отношению к окружающему миру, природе, проявляемую в поведении 

(бережное и заботливое отношение, милосердие, стремление к добротворчеству, 

доступному созиданию, желание и умение трудиться, дисциплинированность, 

неприятие и стремление избегать плохих поступков); 

6) осуществлять нравственно-экологическое воспитание детей, создавая 

условия для постепенного становления самосознания ребенка — предпосылок к 

объективному самоанализу, самооценке, зарождению основ рефлексивных 

способностей, стремлению к позитивному образу «я» в соответствии с 

нравственными ценностями, пробуждению совести; 

7) содействовать возникновению и развитию предпосылок уважительного 

отношения к своеобразию национальных особенностей, традициям, культуре 

других народов, зарождению способности вхождения в мировую культуру. 
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Главной задачей является развитие на базе нашего муниципального 

дошкольного образовательного учреждения уже существующей площадки по 

духовно-нравственному воспитанию детей и изучение историко-культурного 

наследия родного края.  

Очень важным является создание педагогических условий для 

нравственно-экологического воспитания детей старшего дошкольного возраста 

в процессе деятельности. Для решения данной проблемы педагогу требуется не 

только знание методики преподавания, но и умение направить свою энергию на 

нравственно-экологическое воспитание в деятельности детей.  

Воспитание духовного здоровья детей в сочетании с ознакомлением 

дошкольников с природой – это средство образования в их сознании 

реалистических знаний об окружающем мире, природе, основанных на 

духовно-нравственного воспитании и чувственном опыте и, как следствие, 

правильного отношения к окружающему миру и природе.  

Формирование нравственной культуры неизбежно соприкасается с 

экологическим воспитанием личности. Нужно отметить взаимовлияние двух 

планов воспитательных воздействий: во-первых, это комплексное воздействие 

на формирование отношения дошкольников к природе в единстве 

экологических, нравственных и эстетических компонентов; во-вторых, 

собственно нравственное воспитание в широком смысле в целях формирования 

у дошкольников эстетического, экологического отношения к действительности 

вообще и к природе как ее части.  

Создание в ДОУ педагогических условий для духовно-нравственного 

воспитания детей происходит через следующие формы работы: тематические 

занятия, индивидуальную, подгрупповую работу, игры, экскурсии, наблюдения, 

тематические прогулки, походы-прогулки, нерегламентированную 

деятельность, тематические праздники, викторины и т.д. 

Сюда включается  работа по блокам: «Моя семья», «Моя улица», «Мой 

детский сад», «Мой Храм», «Моя экологическая тропа», «Моя Россия», 

«Православные праздники». 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и экологического 

воспитания дошкольников: 

1. Создание системы духовно-нравственного воспитания на основе единства 

деятельности ДОУ и семьи, укрепление института семьи, возрождение и 

сохранение духовно-нравственных традиций семейного воспитания. 

2. Формирование духовного и культурного сознания у воспитанников, 

формирование позитивного отношения ребенка к окружающему миру, 

другим людям и самому себе, иерархичность отношений с взрослыми и 

сверстниками, создание оптимистической детской картины мира.  

3. Приобщение к опыту православной культуры, знакомство с формами 

традиционного семейного уклада, понимание своего места в семье и 

посильное участие в домашних делах. 

4. Потребность и готовность проявлять сострадание и сорадование, 

субъективное психо-эмоциональное благополучие.  
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5. Формирование понимания необходимости бережного и заботливого 

отношения к природе, основанного на ее духовно-нравственном и 

практическом значении для человека; освоение норм поведения в природном 

окружении и соблюдения их в практической деятельности и в быту. 

Итоги работы продемонстрирует диагностика, где дети покажут свои 

знания. Учитывается активное участие детей в выставках, конкурсах, эколого-

патриотических мероприятиях, других видах деятельности. 

 

Т.Е. ЛУЗИНА 

 

Развитие фонематического слуха и фонематического восприятия 

у детей с ОНР посредством звуков природы 

 

Мы живем в мире звуков. Какое прекрасное чувство даровано человеку – 

слышать. Слышать голос мамы, любимого человека, родного ребенка, верного 

друга, слышать пение птиц, шум прибоя, шорох листьев, журчанье ручейка. 

Воспринимая их, человек ориентируется в среде, общается с другими людьми, 

обменивается опытом игровой, учебной и трудовой деятельности. Если человек 

не будет слышать, то и не будет разговаривать.  

Слуху принадлежит ведущая роль в образовании звуковой речи. Он 

функционирует уже с первых часов жизни ребенка. Уже с первого месяца 

вырабатываются слуховые условные рефлексы, а с пяти месяцев этот процесс 

совершается достаточно быстро. Но без подкрепления эти рефлексы скоро 

угасают. Такое раннее участие коры в развитии слуха обеспечивает раннее 

развитие звуковой речи. А для того, чтобы ее развивать, надо развивать 

фонематический слух и фонематическое восприятие. Последнее способствует 

полноценному усвоению звуковой стороны речи. 

Каждый из нас обладает неречевым (физическим) слухом  — это 

улавливание и дифференциация различных звуков окружающего мира (кроме 

звуков человеческой речи), различение звуков по громкости, а также 

определение источника и направления звука.  

Умение сосредоточиться на звуке  — очень важная особенность человека. 

Без нее нельзя научиться слышать и понимать речь. 

Поэтому необходимо с ранних лет развивать слуховое восприятие детей  – 

в первую очередь слуховое внимание и память; умение выделять различные 

качества звуков и сравнивать звуки, что имеет большое значение для подготовки 

дошкольника к поступлению в школу.  

Сейчас в деятельности ДОУ очень мало внимания уделяется 

формированию умения слушать звуки окружающего мира, в том числе и звуки 

природы. Педагогам и родителям, необходимо обращать внимание на 

формирование слуховой культуры детей дошкольного возраста. Очень многие 

дети совсем не умеют слушать других людей – своих сверстников, педагогов, не 

могут воспринимать инструкцию, сосредоточить свое внимание на звуках, 

которые окружают их в повседневной жизни. Обучая ребенка слушать звуки 
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мира, звуки жизни, звуки природы мы повышаем у ребенка шансы 

адаптироваться к окружающей среде. Чем раньше мы обратим внимание на эту 

сторону в развитии ребенка, тем меньше проблем у него будет в дальнейшей 

школьной жизни. В обычной жизни все звуки могут восприниматься только на 

слух или с опорой на зрение – слухозрительно, что характерно для всех 

слышащих людей. Важно отметить, что уровень развития речевого слуха 

напрямую зависит от развития неречевого слуха, т.к. все характеристики 

неречевых звуков свойственны и для речевых. 

Мир звуков отличается огромным разнообразием. В нем можно выделить 

несколько групп звуков с общими признаками и принципами восприятия: 

природные звуки (звуки природы и звуки, издаваемые животными), 

технические звуки (звуки технических объектов), речевые и музыкальные. 

Вслушиваясь в звуки, сопоставляя их звучание и пытаясь повторить их, ребенок 

начинает не только слышать, но и различать звуки родной природы. Звуки и 

слова окружающих дети воспринимают нечетко, искаженно. Поэтому 

смешивают один звук с другим, плохо понимают речь. Они пока еще не умеют 

управлять своим слухом, порой просто не замечают звуков, не могут сравнивать 

и оценивать их (по громкости, силе, тембру). Несмотря на то, что ребенок с 

самого рождения может видеть, улавливать звуки, его необходимо 

систематически учить рассматривать, слушать и понимать то, что он 

воспринимает. Механизм восприятия готов, но пользоваться им ребенок еще 

только учится. Умение не просто слышать, а прислушиваться, 

сосредоточиваться на звуке, выделять его характерные особенности — очень 

важная человеческая способность. Без нее нельзя научиться внимательно 

слушать и слышать другого человека, любить музыку, понимать голоса 

природы, ориентироваться в окружающем мире. Она не возникает сама собой, 

даже если у ребенка острый слух от природы. Ее нужно развивать с первых лет 

жизни. Именно поэтому мы предлагаем игры для развития слухового внимания 

и восприятия, которые научат малышей сосредоточиваться на звуке, улавливать 

и различать разнообразные звуки.  

Цель предлагаемых ниже игр  – научить детей осознанно пользоваться 

возможностями данного от природы слуха. При правильной организации 

коррекционно-педагогической помощи, направленной на развитие неречевого 

слуха, восприятие таких звуков может значительно ускоряться. Именно такие 

игры дадут возможность развить фонематический слух и фонематическое 

восприятие, особенно у тех детей, у которых проблемы с речью. Важнейшее 

значение для формирования восприятия, как и других психических процессов, 

имеет подкрепление. Недостаточность функции слухового анализатора 

приводит к нарушению развития всех сторон – фонетической, лексической, 

грамматической, смысловой речи. Период наибольшей чувствительности к 

развитию фонематического слуха приходится на возраст 4-5 лет. Как помочь 

ребенку в этом? Конечно же, играючи! Мною созданы такие игры, как «Звуки 

природы», «Веселый Петрушка», «Чей голос?», «Чьи детки?», «Громко-тихо», 

«Послушаем звуки». Чем же помогут эти игры? Они развивают устойчивость 
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слухового внимания, умение сосредоточиться на звуках, дифференцировать их, 

формируют слуховое восприятие, развивают фонематический слух и 

фонематическое восприятие. Вначале проводятся игры, активизирующие 

слуховые ощущения и слуховое внимание ребенка. Детей с ОНР нужно 

начинать учить слушать сначала неречевые звуки, при этом — уже им 

знакомые. Можно прослушать с детьми аудиозаписи природных звуков: шум 

дождя, журчание ручья, морской прибой, весеннюю капель, шум леса в 

ветреный день, пение птиц, голоса животных, обсудить услышанные звуки:   

какие похожи, чем отличаются, где их можно услышать, какие из них кажутся 

знакомыми. Начинать надо с прослушивания и узнавания хорошо 

различающихся между собой звуков, затем сходных по звучанию. Эти же звуки 

можно слушать на прогулке: зимой – скрип снега под ногами, звон сосулек, 

тишину морозного утра; весной – капель, журчание ручья, щебетание птиц, 

шум ветра. Летом можно послушать, как стрекочут кузнечики, жужжат пчелы, 

звенят комары. Осенью шумит дождь, шуршат листья (игра «Звуки природы»). 

Нужно показать малышу, какие звуки издают различные предметы (как шуршит 

бумага, как звенит бубен, какой звук издает барабан, как звучит погремушка). 

Затем нужно воспроизводить звуки так, чтобы ребенок не видел сам предмет. А 

ребенок должен постараться угадать, какой предмет издает такой звук (игра 

«Веселый Петрушка»).  

Упражнения по развитию неречевого слуха подготовят детей к 

восприятию речевых звуков. Начинать стоит с самого простого – с тех 

животных, которые окружают ребенка ежедневно: дома, на улице или в гостях  

(скорее всего, это будет кошка, собака или мышки), – акцентируя внимание на 

том, что животные выражают различные эмоции. Собаки лают, рычат или 

скулят, а кошки, помимо мяуканья, ласково мурчат или злобно шипят. Мышка 

забавно двигает носиком в поисках лакомого кусочка или пыхтит, когда роет 

себе норку. А затем можно начать подражать голосам утки и гуся, козы и 

барана, свиньи и лошади. Следует объяснить ребенку, что слова состоят из 

звуков. Затем поиграть в звуки: комарик звенит – зззз, ветер дует – сссс, жук 

жужжит – жжжж, тигр рычит – рррр… А потом предложить игры, где 

прослушиваются голоса животных, птиц, а ребенок отгадывает, кто поет эту 

песню (игры «Узнай по голосу», «Чьи детки?»). Игры созданы так, чтобы 

ребенок сам в них играл (после того, как приобретет навыки пользования 

ноутбуком). Можно научить ребенка слушать рыб. Малыш с удовольствием 

проявит фантазию и «выдаст» вам что-то типа «буль-буль» или просто 

безмолвное шлепанье губами. Маленькие ушки всегда слышат что-то свое, а в 

маленькой головке еще не сидят стереотипы и правила. Не стоит спорить с 

малышом. Поддержите его произношение, уточните – верно ли вы услышали 

то, что ребенок пытался до вас донести. Ведь ваша цель – не научить книжным 

звукам, а научить ребенка слушать и повторять. К тому же частенько бывает, 

что детское восприятие давно известных звуков намного ближе к реальности.  



219 

 

Одновременно с формированием звукопроизношения необходимо 

проводить развитие фонетического слуха, которое включает различение 

звукокомплексов по акустическим характеристикам (громкость).  

Определение громкости речевых элементов способствует улучшению 

слуховой чувствительности за счет эффекта «прислушивания» и повышению 

разборчивости восприятия речи в изменяющихся акустических условиях. Это 

умение тренируется в игре «Громко-тихо». 

Итак, в нашем детском саду все педагоги используют с детьми игры на 

развитие слухового внимания и слухового восприятия посредством звуков 

природы, которые не только развивают фонематический слух и фонематическое 

восприятие и, следовательно, все стороны речи — лексическую, 

грамматическую и смысловую, но имеют и позитивный терапевтический 

эффект: улучшают память, активизируют умственные способности, укрепляют 

иммунитет и увеличивают способность к самоисцелению и восстановлению, 

повышают настроение, улучшают эмоциональное состояние, укрепляют 

уверенность в себе и развивают стрессоустойчивость, облегчают процесс 

обучения. 

С вышеперечисленными играми Вы можете ознакомиться на сайте 

http://romashka23.ucoz.ru/. 

 

М.Н. СИЗОВА 
  

Современные подходы к экологическому образованию детей в условиях ДОУ 
 

Экологическое состояние нашей планеты требует от человеческого 
общества понимания сложившейся ситуации и сознательного к ней отношения. 
Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой 
могут быть решены только при условии формирования экологического 
мировоззрения у всех людей, повышения их экологической культуры.  

В настоящее время экологическое образование является приоритетным 
направлением системы общего образования подрастающего поколения. 
Дошкольный возраст – это период, когда идет интенсивное развитие 
эмоционально-ценностного отношения к окружающему, накопление личного 
опыта взаимодействия с окружающим миром. Поэтому экологическое 
образование детей дошкольного возраста приобретает важное значение, так как 
в этом возрасте закладываются основы экологической культуры личности, что 
является неотъемлемой частью духовной культуры человека. 

Экологическое образование включает в себя экологическое воспитание и 
экологическое обучение. Таким образом, экологическое образование – это 
непрерывный процесс обучения, воспитания и развития ребенка, направленный 
на формирование его экологической культуры, которая проявляется в 
эмоционально-положительном отношении к природе, к окружающему миру, в 
ответственном отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, 
в соблюдении определенных норм в системе ценностных ориентаций. 
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В экологическом образовании дошкольников необходима смена 
традиционной системы, где в центре всего находился человек, на новую, где 
человек является частью природы. Природа не должна рассматриваться только с 
точки зрения практической выгоды. Прежде всего, нужно показать детям ее 
уникальность, красоту и универсальность. Природа – это среда жизни всех 
существ, включая человека; объект познания, удовлетворения его этических и 
эстетических потребностей; и только затем – объект человеческого 
потребления. Мы должны охранять природу не потому, что она нам что-то дает, 
а потому, что она самоценна. 

Цель экологического образования дошкольников – это формирование 
человека нового типа с новым экологическим мышлением, способного 
осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей среде и 
умеющего жить в относительной гармонии с природой. Исходя из цели, перед 
дошкольными учреждениями ставятся следующие задачи: 

1.Формирование у дошкольников понимания существующих связей 
между живыми организмами (например, животными и растениями), их связей с 
окружающей средой (например, приспособленность живых организмов к 
определённым условиям, зависимость от экологических факторов) и 
представление о том, что в природе живые организмы не существуют отдельно 
друг от друга, а образуют разнообразные экосистемы (лес, озеро, болото). 

2. Выработка одинаково бережного отношения ко всем живым 
организмам, независимо от того, нравятся они нам или нет. Необходимо 
искоренять потребительское отношение к природе. В настоящее время у 
большинства детей дошкольного возраста сформировано чёткое деление 
животных на плохих и хороших, злых и добрых, вредных и полезных. 

3.Формирование элементарных норм поведения в природе, навыков 
рационального природопользования в повседневной жизни. 

Основными компонентами содержания экологического образования в 
ДОУ являются; 

- Первый и основной компонент – это знания экологического 
содержания. Содержание природоведческих знаний для детей должно 
представлять целостную систему знаний о природе: неживой природе как среде 
обитания живых организмов; о живом организме как носителе жизни, его 
существенных признаках; о человеке как биосоциальном, духовном существе, 
который живет в условиях природной среды и взаимосвязан с ней теснейшими 
узами; о значении природы в жизни людей, раскрывающей ребенку 
многообразие ценностей природы – не только материальных, но и 
познавательных, эстетических; о взаимодействии человека и природы, 
включающую как содержательный, так и нормативный аспект этого 
взаимодействия 

- Второй компонент содержания экологического образования 
дошкольников – это практическая деятельность детей в природе, которая 
имеет природоохранительную направленность. Этот компонент 
обеспечивает применение освоенных знаний, помогает сделать их «живыми», 
действенными, предоставить возможность проявления гуманных чувств по 
отношению к природе: ребенок овладевает основными культурными способами 
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деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др. 

- Третий компонент связан с формированием у дошкольников системы 
ценностей по отношению к природе. Он предусматривает организацию 
эмоционально-чувственного положительного опыта общения детей с природой. 
Здесь необходимо предусмотреть организацию нравственно-этических 
переживаний ребенка: заботы, сострадания, ответственности и др. Важно 
организовать опыт оценочной деятельности детьми поступков других людей.  

Мы должны помнить о том, что зачастую небрежное, а порой и жестокое 
отношение детей к природе объясняется отсутствием у них необходимых 
знаний. Вот почему воспитание сопереживания и сострадания происходит в 
неразрывном единстве с формированием системы доступных дошкольникам 
экологических знаний. 
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МАТЕРИАЛЫ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

(С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ) 

«РУССКАЯ УСАДЬБА:  

МИР, МИФ И МИГ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ» 
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Г.А. ДМИТРИЕВСКАЯ 

 

Православный просветительный проект 

«Три мира добролюбовской усадьбы» 

 

Цель проекта «Три мира добролюбовской усадьбы» – духовно-

нравственное воспитание нижегородских детей и молодежи и профилактика 

девиантного поведения путем возрождения лучших отечественных семейных и 

культурных традиций, ценностного обмена, создания общекультурного 

пространства и позитивной духовной среды, обучения конструктивным 

способам проведения досуга. Программа создана на основе взаимодействия 

трех миров добролюбовской усадьбы – территории счастливого детства, с 

использованием интерактивных методик и просветительной работы с 

родителями и воспитателями. 

Проект реализован Музеем Н.А. Добролюбова на усадьбе Добролюбовых. 

Здесь в XIX в. взаимодействовали три мира: духовенства – отца-священника 

Добролюбова; представителей нижегородской дворянской интеллигенции из 

доходного дома усадьбы – Улыбышевы, Мельниковы-Печерские, Трубецкие; 

народной культуры – няни, слуги. Духовные наставления священника, добрые 

поступки, отношения в семье, этикет, общение с людьми разных сословий, 

домашние библиотеки, домашнее чтение и домашний театр, живая стихия языка 

и фольклора – с детства впитывали дети усадьбы. Три направления проекта 

отражают три мира: «Беседы в беседке» – духовное воспитание и просвещение, 

интерес к чтению и знаниям, этикет. «Здесь – душа русского народа» – русский 

фольклор, народные игры, обычаи. «Усадьба – мир счастливого детства» – 

усадебные развлечения, домашний театр, шарады, чтение вслух. Пример 

взаимодействия трех миров, способствующего духовно-нравственному 

воспитанию и просвещению, ценностному обмену как лучших образцов 

русских традиций и устоев, транслируется на детей, начиная с детсада, на 

подростков, и молодежь, в том числе – из социально незащищенных семей – 

для профилактики девиантного поведения и создания образа счастливого 

детства.  

Для интерактивных мероприятий с целью яркого эмоционального 

эффекта, использования театрализации усадьба будет «населена» ее реальными 

обитателями XIX в. в виде деревянных расписных плоскостных ростовых 

фигур. Условные персонажи – гости усадьбы – предстанут в виде тантамаресок. 

Фигуры и тантамарески изготовили студенты и преподаватели Павловского 

техникума НХП. 

В проекте принимали активное участие воспитанники детских садов и 

Областного центра социальной помощи семье и детям «Журавушка», ученики 

СШ №140 Приокского района, студенты Губернского колледжа. В рамках 

работы проекта сложилось тесное сотрудничество с приходом и воскресной 

школой церкви в честь святителей Московских Петра, Алексия, Ионы, Филиппа 

и Гермогена — нижегородским подворьем Свято-Троицкого Серафимо-
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Дивеевского женского монастыря, приходом и воскресной школой церкви в 

честь Введения во храм Пресвятой владычицы нашей Богородицы и 

Приснодевы Марии.  

Стартом проекта  стали его презентация и мероприятия — цикл духовно-

нравственных бесед «Беседы в беседке». На усадьбе Добролюбовых 

волонтерами была построена беседка для будущих бесед, блиц-выставок, 

чтения вслух, разыгрывания сценок из книги о духовном взрослении 

Н.Добролюбова «Николенька».  

Летом активно проходили фольклорные занятия для целевой аудитории 

«Здесь – душа русского народа» по русским играм и забавам, народным песням, 

поговоркам и пословицам, собранным Николенькой в детском возрасте. В 

августе прошел праздник «Добра, любви и спелых яблок» в яблоневом саду 

усадьбы Добролюбовых для всех категорий целевых групп, включивший в себя 

самые разнообразные интерактивные занятия для всех групп населения всех 

возрастов. Перед этим на усадьбе была установлена долгожданная 

многофигурная композиция ростовых фигур и тантамаресок и подключились 

занятия цикла №3 – «Усадьба – мир счастливого детства». До конца проекта на 

основе многофигурной композиции на усадьбе продолжалась интерактивная 

работа, интеллектуальные развлечения XIX в., домашний театр, шарады, чтение 

вслух, разыгрывались мини-сценарии постановок для целевых групп в теплый и 

сухой период времени. В дождливую и холодную погоду фигуры разместились 

и «работали» в парадном зале доходного дома.  

18-19 октября в Музее Добролюбова в рамках проекта состоялась 

Всероссийская научная конференция «Русская усадьба: мир, миф и миг 

действительности» с участием специалистов в сфере культуры и образования, 

ученых, священнослужителей, представителей властных структур, городской 

общественности и приглашенных специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Рязани, Саратова и др. и итоговый круглый стол «Мир счастливого детства 

добролюбовской усадьбы: опыт, инновации, уроки». По итогам конференции и 

круглого стола издан сборник материалов конференции, информационный 

буклет о проекте «Добролюбовская усадьба», усадебный именинный календарь, 

закладки на усадебную тематику.  

В итоге проекта прошли качественные изменения в развитии и 

укоренении лучших нравственных и культурных традиций, в организации 

просветительской работы по семейному и патриотическому воспитанию.  

В результате реализации проекта программа «Три мира добролюбовской 

усадьбы» работает как постоянно действующая; она будет способствовать 

возрождению лучших отечественных семейных и культурных традиций, 

ценностному обмену, созданию общекультурного пространства и позитивной 

духовной среды, обучению конструктивным способам проведения досуга.  
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Т.С. РЫЖОВА 

  

Многообразие усадебных комплексов Нижегородского края 

в культурном ландшафте региона 

 

Русский пейзаж испокон веков был пространственным выражением 

русской культуры. Обживая просторы своей земли, люди и сами испытывали 

ответные воздействия новых пространственных реальностей: городов, сел, 

полей, лугов, рощ. Со временем Русская равнина стала ландшафтным 

продолжением личности народа, его Домом. Это отразилось и в языке: слово 

«природа» и «народ» одного корня. Вот почему пейзаж как образ и форма 

пространственного существования народа позволяет судить об очень важных 

вещах, он дает ключ к характеру народа, к его духовным, психологическим и 

эмоциональным особенностям, нравственным идеалам. Важнейшей 

особенностью усадебного зодчества стал принцип организации пространства, 

упорядочение природного окружения, образ Земли (2, с. 51). 

В Нижегородском Поволжье, как и во всей России, временем расцвета 

усадебного строительства стала последняя треть VIII века, поскольку в 

«Манифесте о вольности дворянской» 1762 года дворяне получили и 

юридическую свободу, и независимость. А до тех пор Смыслом образа жизни в 

провинциальной усадьбе – было сохранение традиции, которая диктовалась еще 

и тем, что дворянин до 1762 года не принадлежал сам себе. Его пожизненной 

обязанностью была государева служба. В усадьбу он возвращался старым и 

немощным. В этих обстоятельствах сохранение приемов и способов ведения 

хозяйства, знание календарных примет было жизненно необходимо, без них 

невозможно было хозяйствование, получение средств на жизнь. Но с 

реформами Петра 1 постепенно укреплялось новое понимание роли личности в 

историческом процессе. Она уже не эхо истории, а творец ее. 

Весьма важно, что Манифест появился в период распространения в 

русском обществе идей Просвещения с его утопической установкой на 

возможность построения мира на разумных основаниях. «Золотой век» 

дворянской усадьбы потому и стал таковым, что в 1762 г. Петр III 

законодательно закрепил за дворянством его главную привилегию – 

возможность выбора: служить или жить в отставке, проживать в России или за 

рубежом, в городе или в усадьбе, быть штатским иди военным. И при 

обустройстве места жизни, усадьбы дворянин, имея право выбора, стал 

руководствоваться не только «коллективным опытом» (традицией), но и 

«коллективным разумом, то есть культурой» (3. с. 21). Определяющей явилась 

сама возможность выбора, способы его использования в обустройстве места 

обитания, создавшая основу появления многообразия усадебных комплексов.  

В культурном ландшафте не только Нижегородского края, но и всей 

европейской России того времени начали формироваться три основных типа 

российских усадеб: репрезентативная усадьба, загородная сезонная усадьба и 

русская провинциальная среднедворянская усадьба. 
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Основная черта репрезентативной усадьбы – общественное 

предназначение, демонстрация престижа дворянского сословия, правящей 

элиты. В них владелец выступал как бы не от собственного лица, а от лица 

власти или общественного положения, которое он представлял и незыблемость 

которого он утверждал. Репрезентативные усадьбы были как дворцовыми, так и 

городскими и выделились первыми из массы «дворов помещиковых». Они 

характеризовались наибольшей автономностью и самодостаточностью. 

Провинциальное или столичное местоположение этого типа усадеб никак не 

сказывалось ни на качестве их художественных коллекций, интерьеров, ни на 

составе библиотек и т.п. Ансамбли создавались профессиональными 

архитекторами и художниками. Как правило, в них в большей степени отражено 

ведущее стилевое направление эпохи и в меньшей – своеобразие личности 

владельца.  

Основное назначение сезонной усадьбы – увеселительное временное 

пребывание, проведение досуга. Потребность в досуге, то есть 

противопоставление государственной службы в городе и частного образа 

жизни вне города. Проявлялась культурная традиция противоположения города 

(суетный мир, но и мир долга, службы, несвободы) и усадьбы (мир гармонично 

устроенной природы, мир чувства и семейной жизни, т. е. мир свободы). Таким 

образом, это – культурный быт и досуг, со всеми привычными атрибутами 

комфорта: мебель, книги, фортепиано, танцевальные вечера, изысканная 

кухня и т.п. Такие потребности реализовывались, с одной стороны, в 

приглашении профессионалов для планировки усадьбы, с другой стороны – в 

«просвещенной простоте» уклада жизни, отражающей вкусы владельца 

(облегченный этикет знакомств и визитов, более легкие ткани платьев, 

занятия любимым делом, обилие праздников, завязки любовных романов и т. 

п.).  

Наиболее массовый тип усадеб в России – провинциальные 

среднедворянские. Смысл и назначение провинциальной усадьбы – постоянное 

место жительства и получение дохода. Этим назначением обусловлена их 

близкая связь с крестьянской деревней (источник рабочей силы), с сезонными 

изменениями, диктующими ритм жизни (пахота, сев, уборка и обработка 

урожая, заботы о его сбыте). В такой усадьбе, по словам А.А. Фета, – «…особая 

музыка в смене труда и праздного веселья». 

Жители российской провинциальной усадьбы представляли некую 

социальную общность носителей провинциальной субкультуры, собирающуюся 

по воскресеньям и праздничным дням для богослужений в приходской церкви, 

крестящую детей в церковной купели, хоронящую усопших на церковном 

кладбище, определенным образом содержащую своего священника,  и 

чувствовали неотторжимость от своей малой родины. Отсюда происходило 

осознание необходимости и важности традиций, отцовских заповедей, то есть 

всех структур повседневности, закрепленных в коллективной исторической 

памяти своего сообщества, где смысл повседневной жизни во многом 

определялся сохранением традиционного уклада, этнокультурной традиции, то 
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есть коллективных святынь. Для каждого жителя важно было не нарушить 

традицию, не посрамить память предков. Семья, род, родовое сознание их 

(дворян, купцов, священников, мастеровых и т.д.) создавали модели поведения 

и формировали предметно-материальную среду провинциальной культуры, 

совершенно не допускающую даже случайных, единичных проявлений 

маргинальности. «Честный труд», «беспорочная служба Отечеству», 

«почитание родителей», «забота о слабых» – все это отразилось и в 

архитектурно-пространственной организации, и в укладе культурной жизни 

провинциальной усадьбы. Добродетелью и доблестью русской усадебной жизни 

было хранение и соблюдение традиций рода, верность заветам отцов. 

На территории Нижегородской области до наших дней сохранилось более 

сотни усадебных комплексов. От большинства из дворянских усадеб 

сохранились лишь остатки и фрагменты в виде едва угадывающихся 

планировочных элементов – парковых аллей, куртин экзотических пород 

деревьев, оплывших валов и заросших рвов, некогда являвшихся границами 

усадебных участков.  

Концентрация усадебных комплексов наблюдается не только в 

центральной части Нижегородской области, но и на севере области. В северных 

районах, богатых лесами, а значит – и строительным материалом, во многих 

местах сохранились деревянные здания, дома, усадебные постройки. По 

архитектуре сооружений усадьбы Галибихи, села Успенского Воскресенского 

района, Морозихи Ветлужского района можно судить об особом 

нижегородском деревянном зодчестве усадебного типа. 

На юге области не встретишь таких лесов, как в Заволжье. Здесь 

дремучие дубравы и боры еще издавна были переведены на поташ. Дерево как 

строительный материал в этих местах стало дорогим. Деревянных усадебных 

построек почти не сохранилось. Однако именно на юге области сохранились 

усадебные комплексы из камня и кирпича. Это целый ансамбль построек, 

начиная с дворца и кончая подсобными службами, в Ветошкине, дворец 

Баташевых в Выксе, комплекс сооружений, среди которых ограды и малые 

формы, вызывающие всеобщее восхищение, в Подвязье, постройки в Лазареве. 

Многие известные российские семьи имели поместья в Нижегородской 

губернии, сведения о которых имеются в краеведческой литературе. Известно, 

что Екатерина II подарила семье Орловых сто тысяч десятин земли в Поволжье. 

Поместье в селе Выездная Слобода – старинном пригороде Арзамаса, 

принадлежало дипломату графу В.П. Салтыкову. Родовые и приобретенные 

имения принадлежали князю Дм. Пожарскому, князю С.П. Гагарину,                        

Н.П. Трубецкому, графу И.П. Толстому, флигель-адъютанту Его императорского 

Величества князю А.В. Долгорукову и другим (1, с. 22). Эти вельможи могли 

позволить себе строительство каменных домов, каменных хозяйственных служб 

и обустройство парков с водоемами. Приглашались мастера из столиц, оттуда 

же привозили мебель, зеркала, картины, ковры и другие вещи – символы новой 

культуры. Парки разбивались в подражание загородным царским резиденциям и 

богатым усадьбам вокруг столиц. 
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Помещики временами пользовались услугами специалистов-садоводов, а 

иногда обходились силами подвластных им крепостных. Владельцы 

среднепоместных и мелкопоместных усадеб – небогатые дворяне – строили в 

своих поместьях небольшой дом, часто деревянный, деревянные хозяйственные 

помещения и только усадебную церковь, чаще всего, возводили из камня. 

Вокруг построек разбивали скромный парк, который не мыслился без красивого 

пруда. Весь ансамбль занимал небольшую территорию, состоял из немногих 

элементов, но умелое использование рельефа и пейзажа вокруг всегда давало 

разнообразное решение пространства.  

Использование рельефа при создании усадебно-парковых комплексов 

играло огромную роль. Своеобразную пластическую обработку рельефа 

демонстрируют многие усадьбы Нижегородского края, располагаясь на высоких 

склонах рек и водоёмов. В схемах размещения четко прослеживается 

расположение усадебных комплексов на приречных территориях – р. Теша,                

р. Пьяна, р. Ветлуга и др. Равнинная местность требовала больших земляных 

работ по преобразованию рельефа, а в овражной местности низменные части 

всегда использовались под пруды. Противопоставление холмистых и 

равнинных участков территории, а также соотношение между разными 

уровнями поверхности земли являлось залогом красоты пейзажей при создании 

парков. Благодаря различным приёмам озеленения выявлялись и 

подчеркивались особенности рельефа. 

В сохранившихся усадебных комплексах в Нижегородской области 

пользовались двумя европейскими планировочными системами: французской – 

центрально-осевой и английской – с размещением построек в пейзажном парке. 

Обе эти системы появились в русской культуре в XVIII веке. Парки в этих 

усадебных комплексах имеют ярко выраженные элементы регулярного стиля, 

парки с характерными чертами пейзажного стиля, а также парки, сочетающие в 

себе оба стиля.  

Так как Екатерина II вела политику поощрения развития отечественной 

промышленности, то нововведением усадебных комплексов второй половины 

XVIII в. явилось строительство заводов и фабрик (в основном текстильных, 

кожевенных, бумажных). При этом зачастую искусственно создавались пруды с 

плотинами, как, например, в усадьбе Баташевых в Выксе и усадьбе Лессинга в 

Вознесенском районе. Старинные гидротехнические сооружения и водосбросы 

создавали каскад прудов, который постоянно питал заводы для бесперебойной 

работы. Плотины были крупными сооружениями для начала XVIII в. и 

представляли собой насыпи с водосбросами, по которым проходили дороги для 

движения конного транспорта. Малые архитектурные формы органично 

дополняли облик прудов: это различные мостики (могли устраиваться на 

водосбросах и водовыпусках), фонтаны, гроты, купальни, шутихи и 

художественно оформленные источники.  

Усадьбы стали украшением Нижегородской губернии не только в 

художественном плане. Владельцы многих усадеб – поэты, писатели, врачи –  

прославили нижегородскую и русскую культуру. Далеко не все усадебные 
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комплексы сохранились, но и то, что сохранилось, донесло до нас информацию 

о необычайно широком разнообразии их композиционно-пространственных 

форм и культурных преобразованиях в русской провинции в XVIII – начале XIX 

веков. Из богатого усадебного и садово-паркового наследия Нижегородской 

области можно выделить усадебные комплексы, связанные с именами 

выдающихся деятелей русской культуры XVIII – XIX веков:                         А.С. 

Пушкина, М.П. Бестужева-Рюмина, музыкального критика                                   

А.Д. Улыбышева, сына писателя и историка Н.Н. Карамзина – А.Н.Карамзина, 

ученого с мировым именем И.М. Сеченова и многих других. Это – Большое 

Болдино, Львовка, Кудрешки, Рогожка, Сеченово и др. (1. с. 26). 

Не случайно, что самые чуткие к красоте люди – художники, поэты и 

писатели – чувствовали глубину и силу пространства провинциальной усадьбы, 

предпочитая работать именно в них. Писали неприметные домики и тихие 

речки, деревенские улицы и сельских девушек, усадебные ветлы над прудом и 

мельницы. Писали в ненастные дни и тихие вечера, в моросящий дождь и при 

ярком солнце, когда цветут сады и когда облетают осенние листья. Таким 

местом в нижегородском крае стал Васильсурск. М.Горький и Ф.Шаляпин 

подолгу жили там, И.Левитан и И.Репин обрели в Васильсурске покой среди 

всеобщего смятения. Люди искусства бежали на берег Волги от города и хотели 

думать не о городе, а только о природе, не тронутой человеком, и открывали для 

себя русский пейзаж. 

Надо сказать, что европеизация коснулась не только разбивки парков и 

переустройства зданий. В сельскую жизнь Нижегородской провинции вошли 

камерные концерты и театральные представления. В домах появились 

библиотеки и картинные галереи. Крепостные мастера учились у 

профессионалов из России и Европы строить, делать скульптуру, писать 

картины. Появились оранжереи и теплицы, вводились европейские технологии 

производства в сельском хозяйстве, выписывалось новое оборудование для 

сельскохозяйственных работ, в усадьбах строились небольшие заводы и 

мануфактуры, которые давали продукцию на рынки России и за границу. 

Состоятельные помещики вели усадебное хозяйство в таких отраслях, как 

животноводство, птицеводство, садоводство, рыбоводство.  

Сегодня мы смотрим на старинные ландшафты уже иными глазами, не 

так, как воспринимали их сами создатели; мало чувствуем поэтику русского 

пейзажа, почти не различаем ее ценностную символику. И все же было бы 

большой ошибкой полагать, что культура нового времени полностью утратила 

сложившееся в России пространствопонимание. Теперь, когда даже 

провинциальные города окружены плотным кольцом новых урбанизированных 

районов, первоначальную живописность и пространственную раскрытость 

сохранили лишь российские усадьбы, которые являются своего рода 

хранилищами пространственного генофонда русской культуры. Любой 

исторический усадебный комплекс вместе со своим ландшафтным ареалом – 

это часть некогда единого ансамбля русской земли. И в каждой такой части, как 
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в живой клетке, содержится информация об образе и строении всего 

пространственного организма, всего пейзажа (4. с. 36). 

Самостоятельная значимость усадебной культуры Нижегородского 

Поволжья обусловлена ее глубокой связью с российскими архитектурными 

традициями и бытовыми укладами. Источниками ее самобытности является 

соединение местных традиций и укладов со стандартами западных 

архитектурных инноваций. Характерными чертами облика нижегородских 

усадебных ансамблей остаются и по сей день гармоничная связь застройки с 

ландшафтом, сомаштабность человеку, живописность, пластичность объемов и 

силуэтов усадебной застройки, тенденции к формированию архитектурных 

ансамблей и др. Элементы самобытности и традиционные черты региона и в 

наши дни формируют многоплановый и разнохарактерный облик культурного 

ландшафта Нижегородского Поволжья. 
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А.С. ШУМИЛКИН 

 

История формирования городской усадьбы 

В.М. Бурмистровой в Нижнем Новгороде 

 

Главный усадебный дом В.М. Бурмистровой, расположенный в 

центральной исторической части Нижнего Новгорода (ул. Минина, 26), 

является выразительным образцом богатого парадного особняка периода 

расцвета эклектики второй половины  XIX века. В настоящее время в нем 

располагается Литературный музей А.М. Горького. Здание отличается 

репрезентативным архитектурно-художественным обликом, изысканностью 

разнообразного декора фасадов и подлинных интерьеров, представляющих 

уникальную историко-культурную ценность. Сегодня особняк относится к 

числу знаковых объектов исторической территории «Старый Нижний 

Новгород». 

Жизнь усадьбы в литературе и трудах исследователей, как правило, 

рассматривалась ранее в рамках конкретных исторических временных  

периодов. Задача данной работы заключалась в комплексном анализе и 

хронологическом освещении этапов эволюции усадьбы со времени ее 

формирования до реставрационных мероприятий последних лет. 

Информации о строительной истории особняка Варвары Михайловны 

Бурмистровой сохранилось немного. Полноценные исторические исследования, 
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проведенные специалистами В.В. Красновым, А.А. Давыдовой, позволили 

выявить основные этапы существования памятника и усадьбы, а также 

осветили не известные ранее факты.  

Активное строительство усадебного комплекса связывается с именем 

Варвары Михайловны Бурмистровой (в девичестве Рукавишниковой), сестры 

Сергея Михайловича Рукавишникова – владельца знаменитого «дворца» на 

Большой (Верхне-Волжской) набережной. Ее муж Дмитрий Михайлович 

Бурмистров был известен своей успешной коммерческой и общественной 

деятельностью, а также слыл страстным садоводом-любителем. Около 1879 

года В.М. Бурмистрова приобрела и объединила в одну усадьбу два участка: 

обширный участок на пересечении Жуковской (ныне Минина) и Провиантской 

улиц, принадлежавший Л.А. Леман, и соседнее усадебное место баронессы                

Е.К. Фредерикс. Новым строительством предполагалось объединение участков 

в одну усадьбу с устройством сада и парка, а также возведение главного 

усадебного дома с частичным включением существовавшей жилой постройки 

Л.А. Леман в объемно-пространственную композицию нового здания.  

Крупное строительство и благоустройство усадьбы развернулось в начале 

1880-х годов. Постройку дома, начавшуюся предположительно в 1885 году, 

принято связывать с авторством городского архитектора Н.Д. Григорьева. 

Действительно, творчество зодчего оставило заметный след в архитектуре 

города: здания, выполненные по проектам этого архитектора (или при его 

участии), отличаются изяществом форм, уравновешенностью композиции, 

насыщенностью декором. Однако применительно к дому № 26 какая-либо 

степень причастности этого зодчего не находит пока документальных 

подтверждений. Проектные или фиксационные чертежи здания в настоящее 

время не обнаружены.  

Перестройка (расширение) дома, в результате которой он приобрел 

современные габариты и архитектурно-художественное оформление фасадов, 

вероятно, была завершена в тот же строительный сезон 1885 года. Такой вывод 

можно сделать исходя из новой оценки здания, утвержденной 14 марта 1886 

года. Некоторые представления о формировании и развитии усадебной 

территории,  наличии и стоимости сооружений на ней, об этапах  перестройки 

здания позволяют составить материалы протоколов совещаний городской думы 

Нижнего Новгорода, а также окладные книги и оценочные ведомости, где 

прослеживается постепенное увеличение стоимости построек усадьбы. 

К этому времени завершилось формирование усадебного комплекса с 

жилым домом и  кирпичными хозяйственными постройками.  Большой интерес 

представляют сохранившиеся фотоматериалы. Уникальные фотоснимки рубежа 

веков дают представление об облике усадьбы, главного дома с первоначальной 

открытой верандой, хозяйственных построек. Деревянный на каменном цоколе 

дом двумя парадными фасадами выходил на красные линии улиц Жуковской 

(ныне ул. Минина) и Провиантской. К началу ХХ века, судя по архивным 

документам, особняк был оборудован всеми удобствами: подведены водопровод 

и канализация, здание освещалось электричеством и обогревалось 
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калориферным отоплением. За главным домом располагались хозяйственные и 

вспомогательные постройки, образовывавшие небольшой внутренний дворик. 

Один корпус двухэтажных служб занял участок по Провиантской улице: в 

верхнем этаже его находилось жилое помещение, в нижнем устроены погреба. 

Вторые двухэтажные службы размещались во дворе. Между службами и 

главным домом располагался парадный въезд на территорию усадьбы.  

Приблизительно половину усадебной территории занимал обширный сад, 

доходивший до Верхневолжской набережной. Пересечение Верхне-Волжской и 

Провиантской улиц было отмечено восьмигранной ротондой с купольным 

завершением и высокой мраморной лестницей. В северо-восточном углу 

усадьбы находилась беседка. В саду располагались фонтан, беседки, грот, 

мраморная лестница и скульптуры, имелось несколько цветочных и фруктовых 

оранжерей. Росли экзотические растения: пальмы, банановые деревья, 

кустарниковая груша, черешни.  Сад обрамляли аллеи с высокими деревьями, 

часть усадьбы занимали большие цветочные клумбы с лавочками. Главный дом 

был связан с садом открытой террасой с высокой лестницей и балюстрадой.  

Усадебный парк предположительно занимал часть квартала, выходившего 

на противоположную сторону улицы Провиантской.  

В 1918 году в условиях национализации особняк и коллекция 

художественных ценностей были добровольно переданы В.М. Бурмистровой 

советской власти для организации музея. В здании стала размещаться школа 

имени Карла Маркса.  

В 1927 году специальной комиссией был сделан вывод о необходимости 

серьезного ремонта здания, начаты ремонтные работы с элементами 

реставрации. В процессе ремонта подлинные интерьеры приводились в 

надлежащий вид и по возможности сохранялись. После ремонта в части здания 

разместились курсы Губкома, помещения во флигелях отошли  общежитию. В 

соответствии с решением Горьковского крайисполкома в 1934 году, часть 

помещений бывшего дома В.М. Бурмистровой была передана Литературному 

музею им. М.Горького.  

К 1930-м годам территория сада оказалась сильно сокращена из-за нового 

строительства домов горсовета на набережной, позже часть территории по ул. 

Провиантской была занята вновь выстроенным зданием столовой. 

Хозяйственные постройки усадебного комплекса утрачены. Парк был утрачен в 

связи с возведением на территории квартала в 1928 – 1935 годах по проекту 

архитекторов Д.Н. Чечулина и И.Ф. Неймана здания Горьковского 

индустриального института (ныне главный корпус Нижегородского 

государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева). 

В 1946 году помещения в доме были возвращены музею и закреплены за 

ним. Территория бывшего сада также была отведена музею для разбивки сквера 

и установки бюста А.М. Горького.  

После проведения необходимого комплекса внутренних ремонтных работ 

в 1948 году, в день 80-летия со дня рождения А.М. Горького, музей распахнул 



233 

 

свои двери в одном из красивейших зданий города. Фотографии 1950-х годов 

запечатлели богатейшее внутреннее убранство особняка.  

В середине – второй половине ХХ века в облике здания произошел ряд 

изменений. Были утрачены элементы первоначальной террасы, отдельные 

дымовые трубы с дымниками, вазоны на крыше и парапетах. В интерьерах 

появились перегородки. В части помещений уложен новый пол, разобраны 

исторические печи и камины, заложены и перенесены дверные проемы, утрачен 

потолочный и настенный декор. Декоративно-художественное оформление 

основных залов парадной анфилады частично утрачено. 

На сохранившихся фотографиях 1990-х годов, запечатлевших фасады и 

интерьеры особняка, облик здания практически полностью совпадает с 

современным. К настоящему времени территория усадьбы сократилась до 

небольшого участка вокруг главного усадебного дома. Декоративное 

оформление фасадов здания отличается большим художественным 

разнообразием. Особняк, выделяющийся выразительными чертами зрелой 

эклектики, и сегодня является ярким архитектурно-градостроительным 

акцентом в ряду исторической застройки. Особого внимания заслуживает 

сохранившаяся внутренняя объемно-планировочная структура и исторические 

интерьеры с частично сохранившейся подлинной мебелью. 

В 2015 году в рамках конкурса был выполнен проект реставрации и 

приспособления здания, разработанный творческими коллективами ЗАО «СМУ 

-77», Архитектурной мастерской ННГАСУ и ООО «Асгард».  Проектом 

реставрации и приспособления памятника было предусмотрено проведение 

комплекса реставрационных работ по главному дому и каменному ограждению 

с воротами. Достижением проектной работы стала графическая реконструкция 

плана первого парадного этажа здания. 

В 2016 году был разработан студенческий дипломный проект                             

А.Е. Рыковой, выполненный под руководством доц. А.С. Шумилкина. Работа 

была посвящена воссозданию первоначального облика усадьбы и 

восстановлению ее планировочной структуры с утраченными элементами. На 

основе сохранившихся литературных сведений, фотоматериалов  и 

исторических аналогов в рамках проекта разработана графическая 

реконструкция сада Бурмистровых и хозяйственных построек: каменных 

двухэтажных служб с флигелем, выходивших на улицу Провиантскую.  

В рамках проекта был решен вопрос о приспособлении сохранившейся 

усадебной территории под современный музей с подземным этажом,  

фондохранилищами, лабораториями и библиотеками. Проект получил диплом I 

степени на Международном смотре-конкурсе в Екатеринбурге (УралГАХА). 

2017 год ознаменовался началом выполнения ремонтно-реставрационных 

работ.  Работы на фасадах здания ведет ЗАО «СМУ-77», интерьерные работы 

проводятся специалистами ООО «ФРЕГАТ». 

Завершение работ по реставрации особняка В.М. Бурмистровой 

планируется на конец 2017 года. В восстановленных интерьерах здания 
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разместится экспозиция Литературного музея с функциональной 

инфраструктурой.  

Такова краткая хронологическая характеристика истории существования 

усадьбы от зарождения и полного расцвета до вынужденного искажения 

внешнего облика особняка и части интерьеров, необратимой утраты 

исторической планировочной структуры.   Восстановление уникальной усадьбы 

с подлинными интерьерами станет новым жизнеутверждающим этапом ее 

развития и значимым событием для культурного пространства города.  
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В.В. КРАСНОВ, И.А. ДОБРОВСКАЯ  

  

Неизвестная работа архитектора Густава Гельриха: комплекс школы 

и богадельни для слепых в Нижнем Новгороде. История строительства 

 

25 ноября 1911 года в Нижнем Новгороде скончалась потомственная 

почетная гражданка, нижегородская купеческая вдова Мария Иоакимовна 

(Акимовна) Бочкарева (урожденная Бобикова). По духовному завещанию, 

оформленному несколькими годами ранее, основная часть ее внушительного 

состояния, поступившего в распоряжение городских властей, шла на 

устройство школы и богадельни для слепых в память давно почившего супруга, 

Андрея Акимовича, и ее самой. Своим решением М.А. Бочкарева «пополнила 

величайший пробел среди различного рода благотворительных учреждений 

Нижнего Новгорода и создала выход из бедственного положения для слепцов, 

которым не было возможности быть принятыми <…> как требующих особого 

ухода» (15, л. 42). 

Для исполнения воли покойной был создан особый «Комитет по 

заведыванию капиталами и имуществом М.А. Бочкаревой» под 

председательством городского головы (Бочкаревский комитет), приступивший к 

работе с апреля 1912 года. Необходимость строительства нового здания стала 

очевидна с самого начала. Однако по условию «жертвовательницы», школа и 

богадельня должны были открыться в годичный срок со дня ее смерти. 

Поэтому, боясь не уложиться в отведенное время, решили на первых порах 

ограничиться старым усадебным домом Бочкаревых на Ильинской улице, тем 

более, что в завещании предусматривалась особая сумма на его переустройство. 

В этом «роскошном барском особняке», приспособленном для новых целей по 

проекту городского архитектора Н.М. Вешнякова, с 25 ноября (8 декабря) 1912 
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года и началась жизнь нового городского «высокополезного учреждения» (9, 10, 

11). 

Старики и дети плохо уживались под одной крышей, поэтому с января 

1913 года Комитет вплотную занялся вопросом расширения «убежища». К 

работе вновь привлекли Н.М. Вешнякова, известного своими постройками для 

образовательных учреждений города. Вскоре он выполнил проект «новой 

пристройки к существующему лицевому зданию». Проект не обнаружен, однако 

можно предположить, что бывший дом Бочкаревых, выходящий на красную 

линию улицы, предполагалось расширить со стороны дворового фасада в 

глубину усадьбы. Рассмотрев предложенный вариант, Комитет «нашел, что 

таковая пристройка нежелательна, в виду недостаточности и неровности места, 

отчего, во 1-х, впоследствии свет может быть затенен соседними зданиями и, во 

2-х, устройство полов необходимо делать уступами, что крайне будет 

неудобно». Более пригодным местом для нового строительства школы 

признавался открытый участок с левой стороны дома, ниже по улице, где 

находился деревянный флигель –  «очень старый и никуда не годный». Этот 

флигель решено было сломать, а вместо него «устроить новое каменное здание 

стоимостью до 80 тысяч рублей». 

От услуг Н.М. Вешнякова не отказались, поручив ему составление нового 

плана и сметы. Но предварительно его направили в служебную командировку 

«для ознакомления с устройством приюта слепых в г. Москве». Как следовало 

из текста «открытого листа», выданного городской управой, с этой же целью он 

должен был побывать и в Петербурге (16, л. 18-18 об., 50).  

Судя по всему, с поставленной задачей местный архитектор так и не 

справился. Поэтому на заседании Комитета 19 декабря 1913 года было решено 

просить двух его членов, И.Н. Кемарского и П.Н. Михалкина, «войти в 

переговоры с архитектором Гельрихом по поводу составления проекта <…> не 

менее как на 50 призреваемых». В журнале этого заседания, в графе «когда 

исполнено», значится: «Испол[нено] 26 декабря 1913 г. На проезд г. Гельрих в 

Н. Новгород переведено 100 р. (ордер 31 декаб[ря] 1913 №__.» (16, л. 209).  

Подданный Германской империи Густав Августович Гельрих (1878 – ?), 

получивший архитектурное образование в Королевской технической высшей 

школе Ганновера (современный Ганноверский университет), переехав в Москву, 

имел обширную частную практику. Начав с работы в исторических стилях, он 

создал затем несколько значительных сооружений в стиле модерна, после чего 

много и успешно проектировал в стиле неоклассицизма. Кроме того, этот 

первоклассный архитектор был пропагандистом новых строительных методов и 

бетонных конструкций, базируясь на передовом европейском опыте в этой 

области. Среди построек Г.А. Гельриха преобладали доходные дома, многие из 

которых, по мнению известного историка архитектуры                           М.В. 

Нащокиной, относятся к лучшим московским образцам этого жанра (4, с. 79-

82).  

По проекту зодчего был выстроен и приют Московского общества 

призрения, воспитания и обучения слепых детей с церковью св. Марии 
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Магдалины на 1-й Мещанской улице (ныне – проспект Мира, 13). Открытие 

«грандиозного здания, отвечающего всем условиям гигиены и строительной 

техники», состоялось 14 ноября 1912 года (7), практически одновременно с 

открытием приюта в Нижнем Новгороде. Скорее всего, опыт архитектора в 

строительстве зданий такого рода стал определяющим при рассмотрении его 

кандидатуры Бочкаревским комитетом.  

В первые дни наступившего 1914 года Г.А. Гельрих приехал в Нижний 

Новгород, и 8 января вопрос решился в его пользу. На следующий день местные 

газеты писали: «Вчера под председательством Д.В. Сироткина, состоялось 

заседание Комитета по заведыванию капиталами и имуществом покойной 

Бочкаревой. <…> Предполагается построить здание рядом с существующей 

богадельней слепых. Разработку проекта здания Комитет решил поручить 

московскому архитектору г. Гельрих, который присутствовал на заседании. 

Здание проектируется на 50 учащихся-слепых, на 20 человек общежитие при 

училище – для вышедших из школы. Богадельню же предположено 

приспособить на 30 слепых» (6).  

В соответствии с предложением Г.А. Гельриха, новое строительство 

получало развитие вдоль красной линии Ильинской улицы. Основным 

становился прямоугольный в плане объем, предназначенный для школы, 

вплотную пристраивавшийся к левому торцовому фасаду старого дома, 

захватывая участок бывшего Г-образного деревянного флигеля. Нижний этаж 

отводился под мастерские и общежитие для тех, кто после окончания школы 

«еще не успел приобрести себе самостоятельного заработка». Он был 

«совершенно отделен» от верхнего этажа, где планировалось разместить 

классные комнаты, спальни детей, обширный зал и др. К правому боковому 

фасаду дома пристраивался второй объем в шесть осей света для расширения 

богадельни, вплотную подходя к границе соседней усадьбы (с частичной 

переделкой парадного входа). Таким образом, бывший дом Бочкаревых 

становился вставкой, соединявшей эти две новые постройки.  

Рассмотрев 22 января 1914 года проект Г.А. Гельриха, Бочкаревский 

комитет посчитал нужным внести некоторые изменения: расширить «ход» в 

зале верхнего этажа, выполнить естественное освещение в коридоре нижнего 

этажа путем устройства «длинных застекленных фрамуг», организовав там же 

комнату для прислуги и т. д. Измененный проект и смету вновь рассмотрели и 

одобрили, рекомендовав Г.А. Гельриху «приступить к составлению детального 

проекта, причем просить его принять во внимание при проектировке фасада 

назначение здания». В результате этого пожелания под венчающим карнизом 

бывшего дома Бочкаревых появлялась надпись: «Школа и богадельная слепых 

имени А.И. и М. Бочкаревых откр. 25 ноябр. 1912 г. состоящая под авгус. 

покровит. Ее Императорского Величества Государыни Императрицы 

Александры Феодоровны». Вслед за этим постановлением, 3 марта 1914 года 

последовало новое: «Просить архитектора г. Гельрих изменить проект в 

направлении большего согласования нового здания с фасадом старого, дабы в 

конечном результате все здание, включая и старую часть, представляло нечто 
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цельное, объединенное. Это, по мнению Комитета, могло бы быть достигнуто 

повторением фасада старого здания в новом (т. е. в некотором тождестве 

правого и левого крыла), а средние три окна, приходящиеся между ними, могли 

бы быть выделены как часть, связующая две крайние половины здания». Новый 

проект фасада Комитет просил представить Г.А. Гельриха в двух вариантах (16, 

л. 245).  

Когда же они были получены, Комитет счел за лучшее не делать надписи, 

а «остановиться на прежнем <…> прося г. Гельрих внести <…> лишь 

незначительные изменения орнамента (в той части, где зал), о чем просить 

списаться подробно с ним <…> Н.М. Вешнякова». Последнего решили 

пригласить для ведения технического надзора за строительством «с платою 

аккордно за всю постройку 1000 руб.». Ему же поручалось «приготовить и 

своевременно представить» на утверждение в Строительное отделение 

Нижегородского губернского правления «проекты чертежей и фасада школы и 

богадельни, возместив <…> из средств, находящихся в распоряжении Комитета, 

как расходы по изготовлению <…> так равно и расходы по гербовому сбору и 

пр.» (16, л. 222 об., 223-223 об. 226-226 об., 248, 249 об.).  

Два экземпляра чертежей «на каменные двухэтажные пристройки к 

существующему таковому же зданию школы и богадельни для слепых», 

направленные в Строительное отделение с сопроводительным письмом 

городского головы Д.В. Сироткина, 5 июня 1914 года были рассмотрены и 

утверждены (17, л. 20, 23). 

В окончательном варианте Г.А. Гельриха школьное здание становилось 

архитектурным акцентом всего комплекса. Три средние световые оси его 

главного фасада выделялись центральным ризалитом с венчающим фигурным 

аттиком и большими полуциркульными окнами второго этажа. Крайняя левая 

ось акцентировалась боковым ризалитом с глубокой аркой, сквозь которую был 

организован въезд во двор. На крайней правой оси располагался парадный вход 

в здание под чугунным козырьком лучковой формы. Плоскость первого этажа 

получала декоративную обработку штукатуркой под руст. Окна были обведены 

простыми рамочными наличниками, поверхность стены над ними оформлялась 

рисунком в виде замкового камня. Оконные простенки центрального ризалита 

декорировались рустованными лопатками. На них опирались пилястры с 

капителями композитного ордера, оформлявшие плоскость стены второго 

этажа. Его широкие арочные окна были дополнены импостами и архивольтами 

с замковыми камнями. Лучковые окна основной плоскости второго этажа и 

бокового ризалита декорировались наличниками, сандрики которых имели 

фигурные завершения в виде волютообразных завитков. Под окнами были 

помещены декоративные лепные гирлянды. Фасад завершался 

профилированным карнизом, дополненным сухариками. Плоскость фриза 

оформлялась лепным орнаментом и картушами.  

Насыщенная обработка главных фасадов, выполненная в эклектике с 

использованием мотивов барокко, классицизма и пластики модерна, связала все 

три части комплекса. Богатый лепной декор в сочетании с существенным 
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перепадом высот на участке придавали новой постройке весьма 

репрезентативный облик («красивый и импонирующий вид»).  

Датой официальной закладки зданий назначили 14 мая 1914 года. В этот 

день на тихую улицу съехалось множество гостей во главе с губернатором 

В.М. Борзенко. После проведения церемонии с молебном, совершенным 

причтом Ильинской церкви, губернатор со свитой прошел в старый дом, где 

осматривал в зале образцы изделий, выполненных воспитанниками: плетеные 

сумки, шнуры, фигурки из гипса и другие «безделки» (2, 3). 

Накануне в город вновь приехал Г.А. Гельрих, который ознакомился с 

ходом работ на строительной площадке. Придя к выводу об «отсутствии 

достаточно плотного грунта под левой частью здания», он, совместно с 

Н.М. Вешняковым, внес предложение «устроить основание под стенами из 

бетона с укладкою в толщине его железной из двутавровых балок рамы, 

состоящей из трех продольных 8 дюймовых балок, уложенных вперемежку с 

надлежащими скреплениями угольниками и болтами на рельсовых 

подкладках». Для выполнения этих работ Комитет согласился выделить 

дополнительный кредит (16, л. 267-267 об., 268-268 об.).  

На консультации Г.А. Гельриха рассчитывали и позднее. Однако 

дальнейшие события внесли свои коррективы: как подданный страны, 

объявившей войну России, зодчий подвергся репрессиям. Поэтому уже 10 

августа 1914 года, обсуждая вопрос о доделке главного карниза зала, 

отложенной до получения разъяснений от автора проекта, Комитет постановил: 

«В виду заарестования г. Гельрих как военнопленного, просить                               

Н.М. Вешнякова докончить кладку по своему усмотрению, и если понадобится 

увеличить высоту здания в этом месте с приподнятием карниза на несколько 

рядов, то предоставить решить этот вопрос ему лично» (16, л. 274). 

(Относительно дальнейшей судьбы Г.А. Гельриха сказать что-либо сложно. В 

последний раз его фамилия указана в справочных изданиях на 1915 год) (1, стб. 

819). 

В строительный сезон 1914 года здания вчерне были закончены «в 

пределах сметных предположений» и покрыты крышей. Особо отмечался 

подрядчик «каменных работ» А.О. Соколов – крестьянин деревни Митенихи 

Полянской волости Балахнинского уезда. С задачей он справился 

«своевременно и добросовестно» и по весьма низким расценкам. Заслушав 

сообщение А.С. Матвеева о прибавке подрядчику платы «в виду низкой цены, 

назначенной им за работы, и повышения цен на рабочие руки, отвлеченные 

войной», Комитет постановил: «Ходатайство <…> Соколова удовлетворить, 

уполномочив А.С. Матвеева кладку без мяла и кладку с мялом принять при 

расчете с г. Соколовым по одной цене» (16, л. 286, 287 об.). 

С весны 1915 года планировалось приступить к отделке внутренних 

помещений и монтажу оборудования для водяного отопления, подряд на 

которое ранее заключили с «фирмой Кертинг» (т. е. «Русское Общество 

машиностроительного завода братьев Кертинг»). Непременным условием 
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являлось приспособление котлов как для нефтяного отопления, так и для топки 

дровами (16, л. 260).  

В ходе строительных работ в проект Г.А. Гельриха вносились изменения: 

зал второго этажа левой («школьной») части отделен коридором от других 

помещений, устроены хоры, появились «складочные помещения» под спальней 

мастеров с пробивкой дополнительных окон, сделаны кирпично-бетонные 

ступени у входов в новые здания, перестроен вход-буфер в старый дом (с 

пробивкой дополнительного окна), отказались от брандмауэра по левой стороне 

дома, ограничившись парапетом и др. Большая часть этих изменений была 

выполнена Н.М. Вешняковым. Он же разработал задание на сооружение 

парадной лестницы, которую по смете предполагалось выполнить из 

«эстляндского мрамора» (мраморовидного известняка). Позднее отмечалось: 

«Немало встретилось различных затруднений в работах, кои и разрешались 

всегда Николаем Михайловичем. Не было ни одного дела, чтобы таковое 

делалось без его указаний. Им же было разработаны все внутренние отделки, 

дворовые постройки и спланировка всего места. <…> Сдача работ, приемка их, 

покупка материалов производились всегда при его участии. Одним словом, вся 

работа от начала и до конца произведена под его личным наблюдением» (5, с. 

9).  

24 января 1916 года был отслужен молебен по случаю перехода школы 

для слепых в новое здание. Впрочем, переход этот стал условным: «на диво 

отделанные» школьные помещения временно заняли, «в виду переживаемого 

момента», эвакуированное Могильницкое училище и два местных учебных 

заведения. Слепых детей разместили в правом пристрое, предназначенном для 

богадельни, сама же богадельня осталась в старом доме. Тем не менее, 

указывалось: «При будущем использовании всего здания, число призреваемых 

может быть доведено свыше 100. Судя по тому, какое впечатление производит 

школа для слепых в настоящее время, можно ожидать, что она со временем 

развернется в интересное и крайне полезное учреждение, достойное внимания 

наших благотворителей и общества» (12, 14).  

Наконец, 26 декабря 1916 года (8 января 1917 года) освятили ткацкую 

мастерскую, временно оборудованную в подвальном помещении. Эта дата и 

стала «днем завершения всех строительных работ по зданиям школы и 

богадельни для слепых имени Бочкаревых» (8, с. 3, 13). Выполненное в 

тяжелых условиях военного времени впечатляло: помимо двух каменных 

двухэтажных с подвалами домов-пристроев (общей стоимостью свыше 100 тыс. 

руб.), на усадьбе появились многочисленные хозяйственные постройки, 

капитально отремонтировали второй старый флигель. Большие работы были 

проведены по благоустройству (включая устройство канализации), двор и сад 

спланированы, вся усадьба обнесена новым забором и оградой. Появилась и 

небольшая, отдельно стоящая, часовня.  

Ко времени завершения всех работ признавалось, что «величайшим 

пробелом» стало отсутствие домового храма, не предполагавшегося изначально. 

Согласно воле М.А. Бочкаревой, школа и богадельня были «навечно» 
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приписаны к Ильинской церкви, но она стояла «на таком косогоре, что не всегда 

к ней можно пройти не только слепому, но и зрячему, как это бывает осенью и 

весной» (5, с. 10-11). Начался сбор средств, однако устроить церковь так и не 

успели – наступили другие времена. 

Школа и богадельня для слепых находились на своем первоначальном 

месте до начала 1920-х годов. Затем здания отдали под жилые квартиры. В 

настоящее время в бывшем комплексе, поставленном на государственную 

охрану как объект культурного наследия регионального значения, размещается 

Министерство образования Нижегородской области (улица Ильинская, 18).  
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С.М. ШУМИЛКИН 

 

Городские усадьбы купцов Марковых в Н.Новгороде 

 

Купеческая династия Марковых относится к наиболее значимой в 

экономической и архитектурной истории Н.Новгорода. На протяжении почти 

полувека члены этой династии возводили жилые дома, которые украшают до 

настоящего времени исторические улицы нашего города.  

В 1870-х гг. молодая семья Марковых, проживавшая в с. Желнино, 

перебирается в Н.Новгород и приобретает в собственность несколько 

домовладений в районе ул. Ильинской. Главной фигурой рода являлся Василий 

Кузьмич Марков, крупный рыботорговец, владевший в низовьях Волги 
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огромными водными промыслами. Ему также принадлежала кондитерская 

фабрика в Москве. В середине ХIХ в. В.К. Марков имел в Н.Новгороде 

домовладения на М.Покровской, Ильинской и Рождественской ул., в 

Вознесенском пер. (ныне ул. Нижегородская), а также несколько торговых лавок 

в гостином дворе на Рождественской улице. Марковы занимались 

благотворительностью, в том числе строили сельские школы и училища, в 1905 

г. оборудовали амбулаторию в с. Желнино. В Н.Новгороде ими было построено 

и оборудовано здание детского приюта нижегородского губернского земства, 

известного как «дом подкидышей». В 1914 г. пожертвовали Вознесенской 

церкви, стоявшей рядом с их домом, резной иконостас (1, с. 74-75). 

Наиболее ранним приобретением является дом на углу улиц Ильинской и 

Вознесенской, который с 1873 г. принадлежал жене В.К. Маркова Агнии 

Николаевне Марковой как семейное гнездо (ныне ул. Ильинская, 53). Однако в 

ноябре 1889 г. все домовладения переходят к А.Н. Марковой, что, видимо, 

связано со смертью ее мужа. Все наследство семьи исчислялось в это время 

почти в 20 млн рублей. В 1885-1898 гг. Марковы владели крупным усадебным 

участком на ул. М.Покровской, на котором перестроили обширный, ныне 

сохранившийся, богато украшенный лепным декором главный дом (№ 4). Кроме 

этих домов, А.Н. Маркова владела еще двумя соседними домовладениями с 

постройками по Вознесенской ул. В начале ХХ в. владельцем наследства 

Марковых становится Арсений Васильевич Марков (младший сын, в 1900 г. ему 

было 20 лет). Кроме домов в Вознесенском пер., ему принадлежали вновь 

выстроенный дом со службами на Ильинской ул. (ныне Ильинская, 63), который 

оценивался в 16 380 рублей, а также конюшни при ярмарочном ипподроме 

(оценка 9 750 рублей). С постройкой особняка купеческому роду Марковых 

стали принадлежать два самых крупных жилых дома на Ильинской ул. (№ 53, 

61). Ими он владел до 1917 г.  

 В 1873 г. В.К. Марков на имя жены покупает первую усадьбу на улице 

Ильинской и каменный двухэтажный дом, построенный купцами Косаревыми в 

первой половине ХIХ в. В этом же году по проекту нижегородского архитектора 

И.К. Кострюкова был построен каменный одноэтажный корпус служб, который 

протянулся вдоль двора усадьбы и глухим декорированным торцом выходил на 

Вознесенскую ул. Корпус включал шесть различных по площади, но 

одинаковой ширины помещений с входами с территории двора, а также 

сквозной проход в сад, где проектировалась постройка деревянной бани. В 1875 

г. по проекту того же архитектора к главному дому было пристроено крыльцо, 

т.е. вместо старого входа со двора устроен парадный вход с ул. Ильинской. 

Архитектор придал крыльцу эффектное построение. С двух сторон крыльцо 

обрамлено рустованными пилястрами, по оси поставлена высокая двупольная 

дверь, за которой находится широкая лестница, ведущая на второй этаж. Особое 

значение имеет арочное окно-витраж с ажурными переплетами на втором 

этаже. К сожалению, столь редкое окно-витраж не сохранилось в процессе 

поздних перестроек (7, с. 111). 
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В 1870-е гг. жилой дом значительно расширяется вверх по красной линии 

улицы, главный фасад получает единый по рисунку архитектурный декор, и 

общая протяженность фасада по улице достигает 44 м. Красиво и тонко 

прорисованный фасад в 20 осей окон и с проездной аркой, украшенной 

эффектными металлическими коваными воротами, определил композиционный 

центр ул. Ильинской с главной доминантой – Вознесенской церковью и рядом 

купеческих домов (Рябининой, Чеснокова и др.). К этому времени 

сформировались и усадебные постройки. В 1881 г. в усадьбе значились 

«каменный двухэтажный дом с жилыми по лицу улицы и сзади на дворе 

пристройками». Оценка дома составляла 11 340 рублей (3). 

Вторая усадьба и жилой дом Марковых располагались на ул. 

М.Покровская (ныне № 4). На основании архивных документов было 

установлено, что дом дворянина Ф.К. Добровольского, расположенный на ул. 

М.Покровской, возведенный в 1882–1883 гг., в 1885 г. стал принадлежать семье 

Марковых, был ими существенно перестроен и в этом виде сохранился до 

настоящего времени. Двухэтажный дом включает каменный первый этаж и 

деревянный второй. Однако дом получил название по имени первого владельца 

Ф.К. Добровольского и включен в Список объектов культурного наследия 

регионального значения. 

Дом имеет большую историю. Первоначально он был спроектирован на 

месте деревянного дома с флигелем, приобретенного в 1879 г.                                    

Ф.К. Добровольским у Ю.М. Мессинд за 3 465 рублей. Проект нового дома был 

выполнен нижегородским архитектором Р.Я. Килевейном в 1878 г., и в 1882–

1883 гг. был возведен двухэтажный деревянный дом на каменном полуэтаже. В 

1884 г. к боковому фасаду дома проектировалась пристройка в виде каменной 

двухэтажной кухни. Проект выполнил нижегородский инженер А.Станкевич. 

Однако в мае 1885 г. дом был продан В.К. Маркову за 8190 рублей. В 1889 г. дом 

перешел к жене В.К. Маркова – А.Н. Марковой, которая владела им почти 

десять лет. Сохранившиеся проектные чертежи дома Ф.К. Добровольского в 

сравнении с существующим состоянием показывают, что главный и боковой 

фасады здания были в эти годы существенно переделаны и по-новому 

декорированы. Но в августе 1898 г. дом был продан М.Е. Магуле (4).  

Первоначально в 1880-е гг. дом Добровольского представлял собой 

доходный дом с двумя квартирами по этажам и самостоятельными входами. В 

частности, входы с улицы в квартиры 1-го и 2-го этажей располагались в 

боковых ризалитах. Дом Марковых представляет собой особняк, рассчитанный 

на проживание одной семьи. Основной вход в него, сохранившийся до 

настоящего времени, располагался в правом ризалите. Перепланировка этажей с 

целью объединения всех помещений отражена в карандашных пометках, 

сохранившихся на проекте 1884 г. 

Главное отличие дома Марковых – его нарядность, излишняя 

декоративность и скульптурность деталей, престижность и торжественность на 

фоне более скромных по декору соседних зданий на М.Покровской и 

Ильинской ул. Это, безусловно, яркий пример эклектики с активным 
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включением объемного декора, в котором не последнюю роль сыграл особняк 

С.М. Рукавишникова на Верхне-Волжской наб.  

Фасад существующего дома, выходящий на ул. М.Покровскую, имеет 

строго симметричное построение с выделением двух боковых ризалитов, 

отмеченных пилястрами. В здании четко разделяются два этажа. Плоскость 

первого этажа покрыта крупным рустом, на котором выделяются 

прямоугольные окна, отмеченные широкими рустованными наличниками с 

масками львов в замковых частях. Гладкая поверхность второго этажа 

расчленена пластичными наличниками классического построения и 

декоративными деталями: разнообразными по рисунку и профилю 

кронштейнами. Особую индивидуальность дому придают массивные головы 

львов, поставленных по оси восьми окон в подкарнизной части. Важная 

декоративная роль на фасаде принадлежит многочисленным розеткам и 

капителям. В простенки двух ризалитов включены крупные барельефные 

панно, сочетающие растительные орнаменты с картушами. Завершают 

плоскость главного фасада два парапета-аттика, которые также получили 

эффектное декоративное убранство в виде широких горизонтальных лент 

растительных орнаментов с пластичными по рельефу картушами посередине в 

виде щитов. В общую композицию аттиков включены розетки.  

В 2012 г. в Архитектурной мастерской ННГАСУ авторским коллективом 

(С.М. Шумилкин – профессор, научный руководитель, А.С. и М.С. 

Шумилкины) был разработан проект реставрации главного фасада дома. Проект 

реставрации фасада предполагал восстановление его первоначального 

внешнего облика. Особенностью дома являлась смешанная конструкция 

внешних стен: стены первого этажа – каменные, а второго – деревянные, на 

основе деревянного каркаса с обшивкой и декоративным штукатурным слоем. В 

связи с отслоением штукатурного декоративного слоя от деревянных стеновых 

конструкций на фасаде по ул. М.Покровской и его обрушением фасад второго 

этажа утратил около 70% декоративного лепного декора. Частично декор 

сохранился на правой части фасада и включал оконные наличники с лепными 

деталями, карнизную часть с кронштейнами – масками львов, розетками и 

карнизными тягами с рядом сухариков. Сохранились также барельефное панно 

в простенке между окнами и угловые пилястры с капителями. 

Основу проекта реставрации фасада составили обмерные чертежи здания 

и фотографии 2010-2011 гг. Старые исторические фотографии дома не 

обнаружены. По фотографиям видна общая система построения фасада на 

основе строго симметричной композиции. Важную роль играли боковые 

парапеты над венчающим карнизом, из которых сохранился только правый. Как 

видно на фотографиях, окна как первого, так и второго этажа были идентичны в 

пределах яруса и располагались по осям. Повторяемость отмечена и в 

архитектурном декоре: масках в замках окон первого этажа, архитектурной 

пластике и лепных элементах окон второго этажа, кронштейнах с масками 

львов и розетках в подкарнизной части. Симметрии подчинены и рисунки 

барельефных панно: включенные в них женские профили ориентированы друг 
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на друга. Симметрию фасада несколько нарушает исторический вход в здание с 

улицы (7, с. 101-105).  

Эскизным проектом реставрации фасада предусматривалось полное 

восстановление утраченного декора второго этажа по типу сохранившихся 

фрагментов, в том числе наличников окон с лепными деталями, пилястр с 

лепными капителями, барельефного панно в левой части фасада, кронштейнов с 

львиными масками и розеток в подкарнизной части. Восстановлению также 

подлежали два парапета над карнизом с лепным декором и картушами в 

центральной части. К 2015 г. на здании, находящемся в частной собственности, 

были в основном завершены ремонтно-реставрационные работы.  

Третья усадьба Марковых была заново возведена на ул. Ильинской (ныне 

№ 61). Главный дом усадьбы А.В. Маркова занимает одно из ключевых мест в 

исторически сложившейся и довольно хорошо сохранившейся застройке ул. 

Ильинской и относится к лучшим примерам купеческих жилых домов города. 

Дом включен в Список объектов культурного наследия регионального значения. 

В 2008 г. авторским коллективом архитекторов: С.М. Шумилкина 

(научный руководитель), В.М. Кагорова, В.Н. Котова, А.С. и М.С. Шумилкиных 

– были проведены историко-архитектурные исследования, натурные 

обследования, архитектурно-археологические обмеры и разработан проект 

реставрации этого дома. Результатом стала реставрация всех фасадов и 

отдельных исторических интерьеров здания, законченная в 2009 г.  

Дом Маркова отличается на фоне других нижегородских построек начала 

ХХ в. своим необычным архитектурным обликом, вызывающим ассоциации с 

итальянскими, а точнее, флорентийскими палаццо периода Раннего 

Возрождения ХV в. Именно палаццо Пацци, Строцци, Питти или Медичи 

отличают строгий характер архитектуры, сочетающий сплошную каменную 

рустовку стен с большими оконными проемами и мощным завершающим 

карнизом. Однако при сравнении фасадов можно отметить, что эти знаменитые 

трехэтажные палаццо отличает чрезмерный монументализм, когда крупные 

размеры зданий сочетаются с крупноразмерной, практически циклопической 

рустовкой, представляющей собой грубоотесанные каменные квадры высотой 

около 0,5 м, и большой высотой и протяженностью самих зданий. Так, высота 

до карниза палаццо Ручеллаи 21 м, палаццо Пацци – 22 м, палаццо Медичи – 25 

м, палаццо Строцци – 32 м, палаццо Питти – 36 м. В двухэтажном доме 

Маркова, высота которого едва достигает 12 м, кроме сплошной, относительно 

неглубокой и мелкой по рисунку рустовки стен, составляющей основу 

архитектурного построения фасадов, особенно выделяется характерный для 

флорентийских палаццо сильно выступающий от стены профилированный 

цоколь, выполняющий роль необычных протяженных скамеек. В отличие от 

большинства купеческих домов ХIХ в., в этом доме все фасады проработаны с 

большой детализацией и выдержаны в одном характере, т.е. с повторением 

общего рисунка рустовки, профилей тяг и карнизов, с тонкой проработкой 

архитектурных деталей. Главное внимание архитектор уделил самому рисунку 

рустовки, используя ее в нескольких вариантах: с включением различных 
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барельефов растительного орнамента или маскаронов в виде львиных голов на 

основном фасаде, обращенном на ул. Ильинскую; в сочетании гладких и 

фактурных, с включением мелкой гальки или гравия, поверхностей на двух 

дворовых фасадах и простых гладких рустов на заднем фасаде. Таким образом, 

по стилистической характеристике здание относится к довольно редко 

встречающемуся неоренессансному направлению в эклектике второй половины 

ХIХ – начала ХХ в. В подобной стилистике выдержано и большинство 

парадных интерьеров второго этажа дома, но в архитектурной отделке 

отдельных помещений (вестибюль и парадная лестница) присутствуют черты 

модерна. В целом это говорит об общей эклектичности архитектуры этого 

здания. 

Надо отметить, что архитектура России на протяжении всей второй 

половины ХIХ в. и до 1910-х гг. постоянно обращалась к архитектуре 

Ренессанса. Однако к периоду Раннего Ренессанса зодчие обращались крайне 

редко. В этом стилистическом направлении архитектуры работали крупные 

петербургские зодчие. Самым ранним и наиболее ярким классическим 

примером является дворец вел. кн. Владимира Александровича, построенный в 

1872 г. в Петербурге по проекту архитектора А.И. Резанова. Однако в этом 

здании тонкое чувство стиля Возрождения в общем построении и прорисовке 

деталей на главном фасаде сочетается с использованием в интерьерах 

помещений других исторических стилей: от готики до барокко, в том числе с 

включением «русского» и «восточного». Ренессансное направление выразилось 

в петербургских особняках: Ф.К. Сан-Галли (1870-е гг., арх. К.К. Рахау),                 

П.П. фон Дервиза (1890-е гг., арх. А.Ф. Красовский), Ф.Г. Козлянинова (1892, 

арх. А.И. фон Гоген). Эта тема прозвучала и в общественных зданиях 

Петербурга: архиве Государственного совета (1887, арх. М.Е. Месмахер), банке 

Вавельберга (1912, арх. М.М. Перетяткович) (2, с.155-158). Несмотря на 

малочисленность этих объектов, они стали знаковыми в застройке столицы, 

особенно это выразилось в банке Вавельберга на Невском проспекте.  

Выбор архитектурного решения нижегородского дома, по-видимому, 

исходил от заказчика, одного из богатейших купцов Поволжья Маркова, 

который, вероятно, хотел подражать столичным образцам и ориентировался на 

лучшие постройки – как дворцового типа, так и особняки. Вопрос об авторстве 

дома Маркова остается открытым. Никаких подлинных чертежей дома не 

обнаружено. Однако с уверенностью можно сказать, что автор проекта 

столичный, скорее всего петербургский, мастер. Петербургские архитекторы 

активно работали в конце ХIХ в. в Н. Новгороде (6). Об этом свидетельствует 

мастерское построение сложного объема дома, прорисовка деталей и профилей. 

Декоративные элементы, такие как картуши, маскароны, барельефы, 

орнаменты, придают фасадам оригинальность и необычность.  

Первоначально это был заказной проект. Но строителем дома, ведущим 

надзор за постройкой, безусловно, был нижегородский архитектор. В 

нижегородской архитектуре ни до постройки этого дома, ни после данное 

«флорентийское» архитектурное направление не выявлено, хотя отдельные 
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архитектурные детали особняка повторяются в некоторых купеческих 

строениях. 

Надо отметить, что в возведении дома выявлено два этапа: первый – 

основной, результатом которого стало строительство дома и выполнение 

парадных интерьеров в ренессансном стиле, второй этап связан с декоративной 

отделкой входной парадной группы помещений в новом стиле – модерн. В этих 

работах, безусловно, участвовал нижегородский архитектор. 

Усадьба, где построен особняк, имеет большую историю. Особняк 

расположен на месте старого дома, возведенного в первой половине ХIХ в. и 

отмеченного на плане-съемке города 1853 г. Границы первоначального владения 

городской усадьбы, сложившиеся к середине ХIХ в., не изменялись до 1917 г. и 

по фронту улицы составляли 34 м. По плану 1853 г. видно, что старый дом 

располагался на красной линии ул. Ильинской и северной боковой стороной 

примыкал к границе владения. Размеры дома в плане составляли 9х13 м, что 

соответствует небольшому дому в три окна по фасаду. К югу от дома находился 

небольшой двор, отделенный от улицы узкой хозяйственной постройкой, а с 

противоположной стороны корпусом служб, за которым находился просторный 

сад.  

 В «Списке домов Нижнего Новгорода» за 1900 г. это было владение 

Михаила Ивановича Сафонова, принадлежавшее ему по наследству с 4 мая 

1893 г. Оценка дома составила 1113 рублей. В «Списке домов» оно значится под 

№ 18. До 1893 г. владение принадлежало Сафоновой Екатерине Асафовне. На 

участке располагались: полукаменный двухэтажный дом (возведенный, 

возможно, в первой половине ХIХ в.), службы, сарай и два деревянных погреба. 

Постройки оценивались в 1113 рублей. Это владение, в свою очередь, перешло 

Е.А. Сафоновой 16 марта 1887 г. от И.М. Рогозильникова (5). Более ранних 

архивных материалов не обнаружено. Однако можно отметить, что в период 

1880-х, а скорее всего – с 1840-х и по 1900 г., крупных перестроек, в том числе 

строительства нового главного дома усадьбы, на участке не проводилось.  

В «Справочной книжке и календаре на 1905 г.» новым владельцем 

усадьбы значится А.В. Марков, при этом оценка владения по сравнению с 

прежним владельцем – М.И. Сафоновым возросла в более чем в 15 раз, что 

говорит о новом широком строительстве, проведенном в первые годы ХХ в. Во 

владении числился дом, прачечная и службы, общая оценка владения составила 

16 380 рублей. Данная оценка владения А.В. Маркова не изменялась до 1918 г., 

что доказывает отсутствие изменений во вновь возведенных постройках 

данного времени. Таким образом, дата 1905 г., как установил нижегородский 

исследователь В.В. Краснов, является датой постройки ныне существующего 

дома.  

 Дом-особняк был построен купцом Арсением Марковым для своей 

молодой семьи – жены и двух дочерей. Но строительные работы в 1905 г. не 

закончились и внутренние инженерные работы в особняке (водопровод, 

канализация) продолжались до 1916 г. 
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В 1918 г. особняк был национализирован и в последующие годы 

использовался в общественных целях. В послевоенный период 1940–1950-е гг. 

и до 1985 г. в нем располагался туберкулезный диспансер, что вызвало 

перепланировку дома и существенную утрату внутренней декоративной 

отделки. С 1985 г. по 1987 г. особняк был реконструирован под студенческую 

поликлинику, находившуюся здесь до 2006 г. Ныне дом входит в состав 

Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета. 

При проведении первоначальных предварительных работ 2008 г. было 

установлено, что здание в основном сохранило свой первоначальный внешний 

облик. Это относится и к архитектурной пластике фасадов; проездным воротам 

с металлическими створками, примыкающим к дому; террасе с ажурной 

металлической решеткой, обращенной во двор; металлическим кованым 

козырькам, отмечающим входы в здание со стороны двора. Сохранилась и 

парапетная часть с включением разнообразных декоративных элементов. 

Интересным элементом крыши дома являются две дымовые трубы, дымники 

которых выполнены в виде ступенчатых пирамид из нескольких рядов 

чугунных повторяющихся рамных элементов. 

Для дома характерна сложная, асимметричная объемно-пространственная 

композиция фасадов и общая планировочная структура, предельно плотно 

вписанная в узкий участок домовладения. При этом все фасады имеют свое 

индивидуальное архитектурное решение. Так, главный восточный фасад, 

выходящий на ул. Ильинскую, отличается богатым декором, архитектурной 

пластикой и разнообразным рисунком оконных наличников. Дворовый южный 

фасад имеет более упрощенное построение, менее пластичную рустовку. 

Дворовый западный фасад еще проще по архитектурной прорисовке рустов и 

отделке наличников окон. Северный фасад, который просматривается только в 

узкой щели двора, включает большие гладкие поверхности стен и в то же время 

повторяет общую архитектурную структуру членений остальных фасадов (7, с. 

24-27).  

В процессе реставрационно-строительных работ на всех фасадах был 

проведен значительный комплекс мероприятий по восстановлению рисунка 

рустовки стен, профилей наличников окон и деталей сложно профилированного 

парапета. Над главным входом взамен ранее утраченного установлен кованый 

козырек, рисунок которого был выполнен в соответствии с деталями створок 

главных ворот дома. Во всех окнах заменены деревянные рамы, но с 

сохранением старого рисунка переплетов. Исключение составили только пять 

полуциркульных окон главного фасада, замененных окнами с одним 

переплетом; в отличие от единых зеркальных стекол, нижние части окон 

открываются. Особые требования были предъявлены к окраске фасадов. Цвет 

соответствует цвету естественного камня и отражает целостность фасадов. 

Большие работы проведены на цокольной части дома, в частности, на дворовых 

фасадах были восстановлены профили цоколя и раскрыты ранее заложенные 

цокольные окна.  
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Значительные работы были проведены внутри дома с целью 

приспособления его под учебный корпус и размещения кафедры ЮНЕСКО. 

Главная задача состояла в сохранении и восстановлении не только отдельных 

фрагментов и деталей, но и исторических интерьеров семи комнат, в которых 

разместились служебные помещения кафедры. Надо отметить, что полностью 

интерьеры, т.е. декор стен, потолков и полов, сохранились только во входном 

вестибюле и холле парадной лестницы. В остальных комнатах отделка 

сохранилась фрагментарно: либо только декоративные, лепные потолки, либо 

лепная отделка стен. В двух комнатах второго этажа, примыкающих к 

центральному холлу, сохранились лепные потолки, отличающиеся тонкой 

пластикой и изысканным рисунком, а в угловой комнате – деревянный 

кессонированный потолок. В центральном зале, обращенном на улицу, стены на 

всю высоту комнаты украшены барельефными панелями, в рисунках которых 

использованы растительные орнаменты. К сожалению, в этом самом большом 

зале утрачен лепной орнаментальный потолок, который первоначально 

придавал помещению парадность и объем. Особую изысканность залу придают 

порталы дверей, выполненные в объемной пластике с включением 

разнообразных цветов. Кроме того, этот зал ранее объединялся с соседним 

залом большим арочным проемом. В угловой парадной комнате сохранился 

редкий в нижегородской архитектуре рубежа XIX-ХХ вв. кессонированный 

потолок, но утрачены характерные для подобного решения деревянные панели 

обшивки стен, придававшие интерьеру, по-видимому, кабинета владельца 

целостность и уют. Специальные работы были проведены при реставрации 

многочисленных мраморных подоконных плит.  

Большая часть помещений, обращенных во двор, носила жилой и 

хозяйственный характер, потому декоративная отделка была их скромной. В 

подвальном этаже размещались хозяйственные помещения и котельная. В доме, 

помимо батарей-радиаторов, часть которых была сохранена, отопление 

проводилось и через калориферы.  

Особый интерес в доме Маркова имеют полностью или фрагментарно 

сохранившиеся художественные интерьеры отдельных помещений. 

Наибольшую художественную ценность представляют вестибюль и холл с 

мраморными лестницами, объединенными арочными проемами. Здесь также 

сохранились как деревянные резные панели с большим зеркалом, так и 

декоративная лепка стен и потолков, представляющие собой единственный 

законченный пространственный образец интерьера модерна в Н.Новгороде.  

Особняк Маркова в нижегородском зодчестве является уникальным 

примером дома, в пространство которого включены художественно 

выполненные витражи. Витражи расположены в разных частях дома и придают 

дому специфическую цвето-световую характеристику. Самым ярким и 

многоцветным является витраж на парадной лестнице. Огромное окно-витраж 

выполнено в характерной манере модерна и по рисунку представляет собой 

раскрывшего хвост павлина среди цветов. Этот цвет витража в сочетании со 

светло-серыми мраморными ступенями, пластичными ограждениями лестницы 
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и раскрашенным декоративным орнаментом стен создает удивительно 

эмоциональный интерьер. Два других витража украшают входные двери в 

угловой парадный зал и имеют геометрически сложный рисунок. Цветовую 

гамму их дополняют свинцовые переплеты, которые создают из 

пересекающихся линий ажурный рисунок. Третий витраж-окно расположен в 

центральном холле второго этажа. В нем преобладает готическая, средневековая 

тема – стрельчатая арка включает круглые элементы.  

Исключительное значение имеют лестницы, в которых марши, 

ограждения и площадки выполнены из беломраморных плит. Пластику их 

характеризуют четкие сложные профили и высокое качество строительных 

работ. Подобные мраморные лестницы сохранились в Н.Новгороде лишь в двух 

особняках (ныне музеях), принадлежавших С.М. Рукавишникову (Верхне-

Волжская наб., 7) и В.М. Бурмистровой (ул. Минина, 26). Особый 

пространственный интерес представляет лестница в вестибюле. Она имеет 

криволинейное волнообразное очертание в плане и включает спиралевидные 

скульптурные объемы. В отдельные ячейки ограждения главной парадной 

лестницы первоначально были вставлены металлические декоративные 

элементы, о чем свидетельствуют боковые отверстия. На первом этаже 

художественный интерес представляют дверные полотна и панели с большим 

зеркалом, выполненные с элементами модерна.  

Во всех залах первоначально был наборный дубовый паркет 

геометрического рисунка: по отдельным фрагментам, обнаруженным в 

центральном зале, видно, что рисунок паркета выполнен на основе 

геометрических фигур (прямоугольников, треугольников) образующих 

звездообразные композиции. Важным элементом художественных интерьеров 

являются также 17 мраморных подоконников, причем цвет мрамора и его 

текстура в каждом из залов не повторяются: серый, красный, коричневато-

желтый, зеленый.  

В заключение необходимо отметить, что нижегородская архитектура 

второй половины ХIХ – начала ХХ в. развивалась в общем русле русской 

архитектуры и расцвет эклектической архитектуры связан прежде всего со 

строительной деятельностью крупного купечества. Свой вклад внесла и 

династия Марковых самобытными постройками, к числу которых следует 

отнести усадьбы на ул. М.Покровской и Ильинской.  
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Т.В. КИРЕЕВА 

 

Реновация усадьбы А.А. Худякова в Балахне 

 

Городская усадьба (конец XIX в.) купца-судостроителя I гильдии 

Александра Александровича Худякова является объектом культурного наследия 

регионального значения (решение Горьковского облисполкома от 18.12.1989 г., 

№ 471) и входит в состав Балахнинского историко-художественного музейного 

комплекса.  

Понятие «усадьба» (от слова «садить», «сажать») связывает комплекс 

построек и приусадебный парк или сад. Однако сады как элемент купеческой 

усадьбы встречались редко и носили утилитарный характер. Предпочтение 

отдавалось замкнутым или полузамкнутым дворам с рациональным 

размещением дома, флигеля, хозяйственных построек (конюшни, погреба, 

дровяника, сарая), а также торговых лавок.  

Усадьба Худякова, включающая в себя двухэтажный дом, одноэтажный 

флигель, конюшню и каменные ворота, имеет садово-парковую зону и 

располагается в прибрежной зоне реки Волги, формируя, наряду с другими 

сохранившимися особняками, речной фасад Балахны, что определяет её 

ценность как часть историко-культурного ландшафта России.  

Усадьба строилась в 1870-1880 г., но документы по закладке дома и автор 

проекта не выявлены. После отъезда Худякова в Нижний Новгород в начале ХХ 

века усадьба многократно меняла свое назначение, и с 1930 г. здесь 

располагался детский сад. В 2001 г. особняк был передан Балахнинскому 

краеведческому музею, и в течение 2006-2009г. проведена его реставрация при 

участии ННГАСУ и МУП «Проектреставрация».  

Территория парка, долгое время не имевшая должного ухода, пришла в 

неудовлетворительное состояние, деревянные постройки пришли в негодность, 

разрушены, деревья имеют значительную часть сухостоя и нуждаются в 

дополнительных мероприятиях по улучшению их состояния.  

Проект «Архитектурно-ландшафтной организации усадьбы Худяковых и 

набережной в городе Балахне» был выполнен в объеме выпускной 

квалификационной работы степени бакалавра Ландшафтной архитектуры (ст. 
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Колосова Е., рук. доцент Киреева Т.В.) на кафедре ЛА и СПС ННГАСУ в 2017 г. 

Объект проектирования общей площадью 3.5 га, включает территорию двора, 

парковой зоны усадьбы (2.5 га) и прилегающую территорию откоса с 

фрагментом бетонной набережной р. Волги, построенной в 2015 г.  

Окруженная малоэтажной застройкой, усадьба всегда привлекала 

внимание своей незаурядной красотой и расположением на зеленом откосе. 

Прибрежная зона и естественный спуск к реке сформировали стихийную зону 

отдыха и купания, пользующуюся большой популярностью у местных жителей. 

Строительство бетонной набережной, выполненной как инженерное, 

берегоукрепляющее сооружение, лишило жителей спуска к реке и изменило 

масштаб восприятия. И теперь зона набережной и прилегающая территория 

прибрежного луга и древесного массива требуют надлежащего 

функционального и эстетического оформления.  

Проведенная таксация и инвентаризация древесных насаждений выявила 

наличие 25 столетних деревьев (липы мелколистной, березы повислой), 

требующих дополнительных мероприятий по их сохранению, а также несколько 

елей в возрасте 45 лет. На территории парка отмечены также посадки тополя, 

рябины обыкновенной, сирени. Рельеф парка имеет террасу со стороны двора и 

главного дома. По территории парка проложена короткая экскурсия.  

Включение территории парка в постоянную экспозицию необходимо не 

только для восстановления эстетического облика парка, но и для привлечения 

новых посетителей и туристов с целью популяризации работы музея. Реновация 

территории (внесение новых функций, изменение облика, улучшение 

экологического состояния) позволит привлечь новых посетителей и туристов. 

Предлагаемая концепция реновации основывается на привнесении новых 

функций территории: 

– познавательная – восстановление исторического облика парка; 

представление культурно-исторического образа жизни и быта усадьбы; 

– обучающая – проведение лекций, презентаций, мастер-классов местных 

мастеров во дворе и флигеле; ботаническая экскурсия; 

– развлекательная – проведение православных праздников, фольклорных 

фестивалей и праздничных мероприятий на территории усадьбы, а также 

использование для масштабных мероприятий и исторических реконструкций 

территории рекреационной зоны. 

Активное использование территории парка предлагается с учетом 

допустимой рекреационной нагрузки и экономической выгоды. Максимальная 

посещаемость музея обычно приходится на выходные дни лета и связана с 

автобусными экскурсионными маршрутами из Нижнего Новгорода. 

Предполагается, что одновременно усадьба может принимать до 4-х автобусов с 

туристами. Первая группа посещает музей. Вторая группа во дворе усадьбы 

изучает экспозицию конюшни, дворовых построек и быта прислуги (флигель); 

посещает сувенирные лавки и пирожковую (флигель). Третья группа 

располагается в парке вокруг клумбы и далее проходит по маршруту парковой 

экскурсии. Четвертая группа отдыхает после экскурсии: тихий отдых на 
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территории парка, детские развлечения и забавы на детской площадке, в 

лабиринте или участие в мастер-классе на площадке, оборудованной для этих 

целей в восточной части двора.  

Парковая территория восстанавливается и оформляется древесно-

кустарниковой растительностью и цветочными растениями и оборудуется 

малыми архитектурными формами в соответствии со стилистикой садово-

паркового искусства XIX века. Для разработки этой части проекта нами был 

взят образ усадьбы Александрия – летней резиденции Николая II, глубоко 

почитавшего семейные устои и ценности, где уделялось большое внимание 

воспитанию детей, для чего на территории усадьбы были построены не только 

игровые сооружения – пожарная каланча, водяная мельница, оборонительный 

вал, горки, – но и развивающие физическую культуру тела снаряды (турники, 

лесенки).  

Цветочное оформление подобрано в соответствии с модой того времени. 

Это флоксы, пионы, мелисса, вербена, петуньи, настурция и пр. – все растения 

занесены в Ведомость цветочного оформления проекта. Также предлагается 

широкое использование вертикального озеленения (виноград девичий, хмель, 

ипомея) как для оформления отдельных фрагментов здания, так и для 

декорирования ограждения усадьбы, для устранения или нивелирования 

отрицательного визуального восприятия окружающей застройки. 

Непосредственно на улице предлагается увеличить существующую 

парковку и создать видовую площадку на верхней террасе, откуда открываются 

красивые виды на Волгу. Цветочное оформление и лавочки создадут удобное 

место для отдыха и созерцания. Осевое расположение площадки и продолжение 

темы входной зоны на лугу фиксируется площадкой с установкой арт-объекта в 

виде каркаса речной лодки как символа деятельности А.А. Худякова и 

судостроения как одного из основных ремесел в истории Балахны. Активная 

форма конструкции позволяет использовать ее в развивающих целях и сделать 

эффектное селфи на фоне реки.  

Свободное, открытое пространство прибрежного луга предлагается 

использовать как место проведения активного и тихого отдыха, проведения 

различных мероприятий. Набережная реки дополняется посадками деревьев, 

кустарников, цветочным оформлением и установкой малых форм.  

Предложенная концепция реновации и адаптации территории усадьбы и 

рекреационной зоны берега р. Волги с учетом интересов посетителей музея, 

отдыхающих жителей и гостей привнесет новую жизнь в историко-культурную 

среду города и, надеемся, будет способствовать продолжению активной жизни 

усадьбы А.А. Худякова. 
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О.Н. ВОРОНИНА, Е.В. КОЛОСОВА 

 

Растения русской усадьбы 

 

Понятие усадьба (от «садить», «сажать») в русской архитектуре 

неразрывно связывает комплекс построек и приусадебный парк или сад. 

Первые усадьбы появились в XV веке и скорее напоминали обычные 

крестьянские дворы. В петровское время появился новый тип усадьбы – 

дворцово-парковый ансамбль как произведение садово-паркового искусства и 

архитектуры. Масштабные ансамбли включали в себя многочисленные 

постройки, дворец, обширный сад или парк с естественными или 

искусственными водоемами, фонтанами и шутихами. 

Как выразился литератор И.М. Долгорукий, усадьбы представляют собой 

некое «государство в государстве», и, несомненно, усадьба – отдельное явление 

русской жизни. Через неё, словно сквозь призму, проходили культура, 

искусство, мода, время, мировоззрение, рождая что-то «своё» обособленное и 

неповторимое. Особенно это отражалось в Природе усадьбы, или как её еще 

называли – Натуре. Известно множество трудов историков литературы и 

искусства: К.В. Пигарева, Д.С. Лихачева, Н.Д. Кочетковой, О.В. Докучаевой, 

В.С. Турчина, И.И. Свириды и других, которые изучали образы этой самой 

Природы (3, с. 100).  Но Природа сама по себе – очень сложная составляющая 

русской усадьбы, её отдельные элементы не возникали сами собой, над ними 

трудились руки мастеров. 

Многое можно сказать о «хрестоматийных» объектах садово-паркового 

искусства, таких как крупные резиденции. Владельцы прибегали к услугам 

специалистов-садоводов и архитекторов, чтобы создать поражающие 

воображение парки. Все материалы архивировались, сохранялись чертежи, 

производились описания. А это очень ценный материал для нашего времени, 

позволяющий наиболее точно восстановить старинные усадебные парки. 

Особенно это актуально сейчас, когда стали всерьез заниматься 

восстановлением памятников истории и культуры, однако многие материалы 

частично или полностью утеряны. В таких случаях восстановление производят 

по всем имеющимся материалам: сохранившимся картинам, фотографиям, 

фундаментам, письмам, заметкам, устным рассказам, привязываются ко 

времени существования, присущему тому времени стилю, сохранившимся 

растениям. Интересным вопросом в восстановлении является ассортимент 

растений, который зависел от стилистики усадебного ландшафта. 

Каждый стиль нес в себе определенную программу, имел свои 

характерные особенности. Следование стилю было неотъемлемым атрибутом 

дворянской культуры. Согласно данным специальных исследований, почти до 

конца XVIII в. провинциальная усадьба находилась в центре села. Только с 

приходом классицизма и сентиментализма усадьба было смещена к окраине 

села в «естественную» природу, но архитектурный комплекс органично 

вписывался (6, с. 4).  



254 

 

 В XVII – XVIII вв. усадебные парки, построенные на симметрии, 

создавались в регулярном стиле (барокко) с четкими линиями. Характерны 

были боскеты, партеры, беседки, оранжереи, романтические сооружения, 

напоминающие постройки из различных стран, сад украшали скульптурой. 

Первая информация о появлении лекарственных и декоративных растений 

относится к монастырским и митрополитским садам, позже цветочные 

культуры вводятся и в боярские сады. Использовались там неприхотливые 

цветы: васильки, маки, колокольчики, фиалки, незабудки, ноготки; из 

красивоцветущих кустарников известен шиповник. В ассортименте других 

московских садов упоминаются: божье дерево (Полынь лечебная / Artemisia 

abrotanum), лилии белые (Лилия белоснежная / Lilium candidum), рожи алые 

(Штокроза розовая / Alcea rosea), мымрис (Миррис душистый / Myrrhis odolata), 

орлик (растение рода Аквилегия / Aquilegia), гвоздика душистая и репейчатая 

(могла быть Гвоздика перистая / Dianthus plumarius), мята, касатики (ирисы), 

калуфер (Пиретрум бальзамический / Pyretrum balsamita), иссоп (Иссoп 

лекaрственный «синий зверобой» / Hyssopus officinalis). Кроме того известно, 

что множество деревьев и цветов выносили из оранжерей. В 1666 г. царь 

Алексей Михайлович заложил ряд декоративных садов, характерных 

регулярной планировкой. Здесь встречались боскеты из плодовых деревьев и 

кустарников, узорчатые партеры с душистыми растениями, в составе которых 

упомянуты тюльпаны, нарциссы золотые и белые, тимьян, майоран, 

сереборинник (шиповник). В рисунках цветников Измайлова использовались 

сельскохозяйственные культуры: горох, гречиха, овес, имевшие декоративный 

эффект. Красочные партеры появляются при Петре I, усложняется их рисунок и 

ассортимент: пионы, красные лилии, фенхель, портулак, шалфей, рута, 

голландская гвоздика, еще позднее ирисы ангостифолиум (Ирис тонколитсный / 

Iris tenuifolia) и грине (скорее всего, Ирис бородатый), примула. В ассортименте 

однолетников – календула, нигелла, бальзамин, астра, настурция, левкои, 

скабиоза (василек), вьюнок, флокс перпетуа (возможно, Флокс метельчатый / 

Phlox paniculata), амарант; многолетники и двулетники: ахиллея птармика 

(Тысячелистник птармика / Achillea ptarmica), маргаритки, гисперис (Ночная 

фиалка / Hesperis matronalis), кампанула (растение рода Колокoльчик / 

Campanula), сопонария (растение рода Мыльнянка / Saponaria), аконит, 

аквилегия, люнария (растение рода Лунник / Lunaria), лихнис хальцедоника 

(Зорька обыкновенная / Lychnis chalcedonica), коронария (Горицвет кожистый / 

Lychnis coronaria), солидаго (растение рода Золотарник / Solidago), горечавка. В 

заказах из-за рубежа известны лаванда, сиринга испаника (растение рода 

Сирень / Syringa), клематис флореплену (Клематис махровой формы), лакфиоль 

(Желтушник Чери / Erysimum × cheiri), тоберозы (Полиантес клубненосный / 

Polianthes tuberosa), тюльпаны и крокусы. Обсадка цветочных рисунков 

производилась можжевельником, барабарисом, брусникой вместо европейского 

самшита. Позднее ассортимент цветочных значительно расширяется за счет 

выведения новых сортов (5, сс. 22-24). 
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Деревья и кустарники подстригали, задавали им четкую форму, создавали 

из них боскеты, в основном это были липы, барбарисы, некоторые спиреи. 

Аллеи из березы, ясеня, клена, дуба, ели, вишни, лиственницы, яблони были 

одной из главных тем парковой культуры, но самой распространенной 

культурой была липовая многорядная аллея. 

В последней трети XVIII в. приходит эпоха классицизма, который 

основывался на естественной красоте природы. Богатый опыт по созданию 

цветочных композиций описан в книге Иммера Э.И. «Чертежи цветников, садов 

и планы оранжерей и теплиц» (1888 г). Там приводятся конкретные схемы 

размещения растений в клумбы (а как известно, круглые клумбы считались 

символом русской усадьбы) и входные партеры, схемы посадки растения, схемы 

оранжерей и территорий. Среди видов встречаются уже самые разнообразные, 

разных форм цветочные растения (латинские названия автора книги): Зеа 

японика фолис вариегатис (Кукуруза японская пестролистная), перилла 

нанкинезеа лациниатис (Перилла нанкинская), цинерария маритима (Цинерария 

приморская), флокс друмонди грандифлора (Флокс Друммонда 

крупноцветковый), амарантус меланхолис (Амарант трехцветный), астры 

«Виктория», лобелия специфоза (Лобелия прекрасная), канна атропурпуреа 

(Канная индийская краснолистная), лобелия «Император Вильгельм», Вербена, 

тропеолум (Настурция), виолла триколор лутеа (Фиалка Виттрока, «Анютины 

глазки») и множество других, хорошо поддерживающих композицию (4). 

Для больших парков характерны одновидовые группы из дуба 

черешчатого, сосны обыкновенной, тополя белого, березы повислой, клена 

остролистного, ели обыкновенной, лиственницы сибирской, рябины 

обыкновенной, вяза, ясеня (7). 

Композиции были замкнутые с регулярными фрагментами, 

полицентрические компактные. Активно использовались каменные валуны и 

гроты. В усадебных комплексах на обширных лужайках создавались кулисы, 

куртины, рощи, массивы. Веранды и беседки оплетались виноградом, 

жимолостью и хмелем (2). 

Из всего многообразия усадебных парков можно выделить два вида: 

декоративный плодовый сад и усадебный парк для отдыха и эстетического 

наслаждения (мог быть регулярный или пейзажный). Декоративные плодовые 

сады выполняли значительные утилитарно-хозяйственные функции. Для них 

характерна четкость и регулярность, разделение на строго прямоугольные 

участки широкими аллеями. Обязательный элемент сада – периметральная 

обсадка границ усадьбы и рва дубом черешчатым с караганой (усадьба генерала 

Скобелева в с. Заборово Рязанской области) или липой мелколистной (усадьба 

Юсуповых в с. Мыза Ардатовского района Нижегородской области), иногда 

обрамленная рвом (усадьба Пушкиных в с. Львовка Большеболдинского 

района). Перед посетителем открываются пространства, формируемые 

разреженными посадками фруктовых деревьев (усадьба А.С Пушкина в с. 

Болдино). Все утилитарно продумано, каждый сад функционально связывался с 

водоемами (парк Бестужевых-Рюминых в с. Кудрешки Богородского района). 
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Встречаются и уникальные композиционные решения, к которым можно 

отнести боскеты ромбовидной формы (в парке усадьбы братьев Баташевых в г. 

Выкса – восстановлены в 2016 г. при участии автора статьи), а также широко 

распространенные в Европе многолучья и веерные перспективы. Там же в 

усадьбе братьев Баташевых встречается стрижка и формовка кроны, широкие 

многорядные липовые аллеи, активное преобразование рельефа с устройством 

водных партеров и островов. Создаются полукружья из близко посаженных лип 

и дубов (в парке Рогожка или Подвязье) или кедров и лиственниц в парке в с. 

Кудрешки (1). 

В пейзажных усадебных парках главным является архитектоника зеленых 

насаждений, большое значение придается полянам. К пейзажным приемам 

можно отнести букетную посадку лип (парк Красная Горка), полукруглые аллеи 

(парк Морозиха), создание плакучей формы кроны дерева. 

 Описания очевидцев свидетельствуют, что усадебные постройки утопали 

в кустах сирени, жасмина и роз. Часто плотные насаждения цветущих 

кустарников и вьющихся растений почти полностью скрывали их от глаз 

(усадьба Скобелева в с. Заборово, усадьба Лермонтова в Тарханах). 

В современной русской усадьбе стало больше красок, изменился состав 

зеленых насаждений, применяются сорта с белоокаймленной окраской листьев, 

такие как дерен белый «Элегантисима», клен остролистный «Друмонди», а 

также клены с пурпурной окраской листвы – клен остролистный «Роял Ред», 

которых не было в прошлые столетия. Сохраняются основные структурные 

элементы усадьбы, такие как аллеи и боскеты из липы, а также арки и берсо из 

рябины, лиственницы, березы. Применяются штамбовые привитые формы 

растений, которые поддерживают форму без стрижки, клены, вязы, березы, 

карликовые спиреи и типичные уже пузыреплодник, барбарис, боярышник и, 

наконец, розы и гортензии. Сохраняются и развиваются традиции применения 

травянистых растений в тенистых местах в качестве бордюров – хосты (усадьба 

в Останкино) и в качестве покрытий в тени – астильбы, барвинок, пахисандры, 

сныть и т.д. 

Значение усадебной культуры в истории России немаловажно. Те, что 

сохранились до наших дней, стали ценными архитектурно-ландшафтными 

памятниками, музейными объектами, парками общего пользования. Многие 

усадьбы находятся в запустении, историческая планировочная структура 

искажается при зарастании сорной растительностью, старые деревья  выпадают. 

Некоторые усадьбы попадают под застройку случайными сооружениями.  

Отдельные исторические здания усадеб за столетия разрушились, или сгорели, 

или лежат в руинах (усадьба Пашкова в с. Ветошкино, усадьба 

Рукавишниковых в с. Подвязье). Реконструкция  и использование иных  привела 

к полному уничтожению (усадьба в Зименках). 

Работа по воссозданию усадебных парков требует внимательного и 

профессионального рассмотрения всей совокупности сложных вопросов 

природного комплекса и особенностей ландшафтного искусства при участии 

ландшафтных архитекторов, историков, реставраторов и других специалистов. 
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О.А. АНИКИНА 

  

Изучение загородных усадеб в аспекте теории 

культурного ландшафта 

 

За последние десятилетия в сфере изучения и охраны культурного 

наследия все чаще стало использоваться понятие «культурный ландшафт» (КЛ). 

Понятие КЛ было зафиксировано на 16-й сессии Комитета по Всемирному 

наследию в 1992 году как отдельная категория объектов культурного наследия и 

получило пояснение в Руководящих указаниях ЮНЕСКО по применению 

Конвенции о Всемирном наследии. Согласно этому документу, КЛ показывает 

развитие человечества под воздействием природных условий, социальных, 

экономических и культурных процессов. КЛ представляет регион и 

демонстрирует его отличительные черты. В общем смысле КЛ понимается как 

результат совместного творчества человека и природы.  

В 2002 году в РФ был принят Федеральный закон «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», где впервые в отечественном законодательстве появилось понятие 

«достопримечательное место» (ДМ) (3). По Гранадской конвенции Совета 

Европы от 14 августа 1985 г. под «достопримечательными местами» 

понимаются совместные творения человека и природы, являющиеся частично 

застроенными характерными однородными и четко локализуемыми зонами, 

представляющими явный интерес с точки зрения истории, археологии, 

искусства, науки и техники, социальной культуры» (Конвенция об охране 

архитектурного наследия Европы) (1, с. 7). Таким образом, понятия 

«Достопримечательное место» и «Культурный ландшафт» практически 
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равнозначны. Преимущество рассмотрения той или иной территории с позиций 

КЛ заключается в комплексности подхода: при этом архитектурно-

градостроительная составляющая изучается в связке с природной, 

этнографической, исторической, археологической, культурной составляющими. 

Общая тенденция, которая прослеживается в изучении и сохранении наследия в 

середине ХХ – начале ХХI вв.: от объекта (здание, сооружение) – через объект в 

среде (комплекс, ансамбль) – к среде в целом (КЛ или ДМ). 

При рассмотрении таких объектов наследия, как загородные усадебные 

комплексы, концепция КЛ особенно уместна, поскольку природная, 

ландшафтная составляющая здесь очень ярко выражена и играет порой 

определяющую роль. Изучение усадебного ландшафта как самостоятельного 

объекта началось относительно недавно; ранее он рассматривался как элемент 

сельского ландшафта. Дворянская, помещичья усадьба в России играла важную 

роль, она была элементом устойчивого развития страны, определяла ее 

экономическое, социальное и культурное пространство. Через усадьбу 

осуществлялась связь между русской провинцией и столичными городами. 

Однако судьбы многих усадеб трагичны – часть стерта с лица земли, кое-где 

сохранились отдельные фрагменты зданий, остатки парков, ценность которых 

могут распознать лишь специалисты.  

Нижегородское Березополье – историческая территория, лежащая в 

междуречье Волги, Оки и Кудьмы, где усадебное строительство в конце XVIII – 

начале XIX вв. велось особенно активно. Возникновение усадеб было 

обусловлено социально-экономическими целями: потребность дворян в 

надежном доходе от использования земельных, речных, лесных ресурсов; 

желание иметь комфортабельный загородный дом для постоянного или 

временного пребывания. Эти цели повлияли на выбор места, характер 

обустройства, планировочную и организационную структуру, предопределили 

формирование русской усадьбы как сложного территориального комплекса, 

который возможно рассматривать с позиций КЛ (2, с. 167). Русская загородная 

усадьба представляла собой не только особую социально-административную 

единицу; являясь целостным архитектурно-парковым ансамблем, она была 

своеобразным культурным центром провинциальной жизни. На относительно 

небольшой территории усадеб были представлены все сферы общественных 

интересов целого государства. Взгляд на загородные усадьбы как на особый тип 

КЛ позволяет рассматривать архитектурную, градостроительную, историко-

культурную и природную составляющие этого явления русского зодчества как 

единое целое. 

На территории Березополья сформировались следующие крупные 

загородные усадьбы: 

 Усадьба Приклонских-Рукавишниковых в селе Подвязье (сер. XVIII 

– XIX вв.); 

 Усадьба Шереметевых-Рукавишниковых в селе Лазарево (XVIII в.); 

 Усадьба Дадиани-Башкировых в селе Зименки (XIX в.); 

 Усадьба Бестужевых-Рюминых в селе Кудрешки (XVIII в.); 
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 Усадьба Улыбышева в селе Лукино (XIX в.); 

 Усадьба Шереметевых-Клейст в деревне Савелово (сер. XIX в.). 

Целое «созвездие» усадебных комплексов расположено в Богородском 

районе (на территории бывшего Горбатовского уезда). Это обусловлено 

близостью Нижнего Новгорода, большого торгово-промышленного города и 

административного центра региона, наличием крупных и малых рек, развитой 

дорожно-транспортной сетью (Старо-Московский почтовый тракт и 

Владимирский почтовый тракт), наличием пригодных участков для земледелия, 

расположенных между лесополосами.  

Разнообразие природных условий, традиций населения, региональные, 

экономические и исторические различия, связанные с особенностями 

географического положения усадеб и социально-экономическим положением их 

владельцев, бытовая и художественная культура определяли разнообразие 

организации усадебных ландшафтов. В аспекте ландшафтной ситуации усадьбы 

Березополья делятся на две группы: 

 Высокий берег большой реки, выразительные видовые точки 

раскрытия панорамы – усадьба Приклонских-Рукавишниковых в Подвязье, 

усадьба Дадиани-Башкировых в Зименках; 

 Малая река, на основе которой создана система искусственных 

прудов – усадьба Шереметьевых-Рукавишниковых в Лазарево, усадьба 

Бестужевых-Рюминых в Кудрешках, усадьба Шереметевых-Клейст в Савелово, 

усадьба Улыбышева в Лукино. 

Неотъемлемым элементом усадьбы являлся парк. В соответствии с видом 

парка усадьбы классифицируются следующим образом: 

 Парк с главной осью-аллеей (усадьба Приклонских-

Рукавишниковых в Подвязье, усадьба Бестужевых-Рюминых в Кудрешках, 

усадьба Шереметевых-Клейст в Савелово); 

 Пейзажный парк-роща (усадьба Бестужевых-Рюминых в 

Кудрешках, усадьба Шереметевых-Клейст в Савелово, усадьба Дадиани-

Башкировых в Зименках, усадьба Улыбышева в Лукино). 

КЛ загородной усадьбы, как правило, обладает четкой функциональной и 

пространственной структурой и включает определенный набор элементов: 

главный дом, хозяйственные постройки, церковь, парк, крестьянские дворы, 

сельскохозяйственные угодья. 

Усадебные ландшафты Березополья обладают высокой исторической, 

научной и культурной ценностью, они являются носителями исторической 

памяти, выраженной в материальных (архитектурных, градостроительных, 

природных) и нематериальных (информационных) элементах.  

КЛ Березополья, следует обратить внимание на типологическую 

принадлежность КЛ. В соответствии с классификацией, принятой в 

«Руководящих указаниях по применению Конвенции о всемирном наследии» 

ЮНЕСКО, КЛ делятся на три типа: рукотворные, эволюционировавшие, 

ассоциативные. К первой категории относятся все объекты ландшафтной 

архитектуры – парки, сады. Усадебные комплексы, как правило, также 
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относятся к первому типу, поскольку созданы по замыслу художника, 

архитектора и их характерной чертой является определенная композиция – это 

архитектурно-парковые ансамбли, природно-технические системы (например, 

усадьба Приклонских-Рукавишниковых в Подвязье, усадьба Бестужевых-

Рюминых в Кудрешках). Однако не все усадебные ландшафты могут быть 

оценены с позиций архитектурно-планировочного решения. В этом случае КЛ 

рассматривается как естественно-сформировавшийся или 

эволюционировавший. В КЛ такого типа природные процессы в результате 

целенаправленных воздействий претерпевают изменения (2, с. 168, 169). 

Природные компоненты приспосабливаются, в результате формируется 

ландшафт, где переплетаются процессы природной эволюции и 

целенаправленной деятельности. Усадьбы создавались в границах сельского 

ландшафта (усадьба Улыбышева в Лукине) и совместно эволюционировали. В 

третью категорию КЛ входят на основании их мемориальных свойств 

(знаменитые хозяева или гости усадеб, важные события, проходившие в стенах 

имений, оказавшие влияние на русскую историю, и т.д.). К этому типу могут 

быть отнесены: усадьба Приклонских-Рукавишниковых в Подвязье, усадьба 

Бестужевых-Рюминых в Кудрешках, усадьба Дадиани-Башкировых в Зименках. 

Одна и та же усадьба может быть рассмотрена с позиций разных типов КЛ. Так, 

усадьба в Подвязье известна не только своими архитектурными, 

градостроительными, художественными характеристиками, но и связью со 

многими яркими историческими личностями. В это же время, один из видов 

культурной ценности обычно является преобладающим. Так, усадьба 

Приклонских-Рукавишниковых – это, прежде всего, уникальный архитектурно-

градостроительный ансамбль, целенаправленно созданный КЛ. Имение 

Улыбышева в селе Лукино – место, связанное с жизнью музыкального критика 

Александра Дмитриевича Улыбышева. 

Большая часть усадебных комплексов находится в разрушенном, 

руинированном состоянии. КЛ усадеб можно представить как совокупность 

структурных элементов разной степени устойчивости: наиболее стабилен 

природный ландшафт, составляющий основу любой территории; достаточно 

устойчива и планировочная структура, которая сохраняется в течение 

длительного времени; больше всего подвержена разрушениям объемно-

пространственная композиция и составляющие ее здания и сооружения. Не во 

всех усадьбах на сегодня возможно восстановить утраченное, но, может быть, 

это и не требуется. Ведь воссозданные объекты уже не будут обладать 

подлинностью оригиналов. Однако природные элементы – парки, пруды – 

уцелели практически повсюду; они привлекают местных жителей, туристов, 

которым известна история данных мест. На этой основе уместно создание 

музеев-заповедников, особо охраняемых природных территорий, в чем 

проявилось бы уважение к подлинности и сохранение исторической памяти, 

поддержание духа места. В соответствии с международной декларацией, 

принятой на 16-ой Генеральной Ассамблее в 2008 году в Квебеке, дух места 

понимается как материальные (здания, ДМ, ландшафты, маршруты, объекты), 
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так и нематериальные элементы (воспоминания, рассказы, письменные 

документы, праздники, традиционные ценности, цвета, запахи и т.д.), т.е. 

физические и духовные составляющие, которые передают смысл, ценности, 

эмоции и тайны. Дух места обеспечивает более глубокое понимание жизни, 

более богатое, динамическое и всеобъемлющее видение культурного наследия 

(4). 
Все рассматриваемые усадьбы имеют статус объектов культурного 

наследия. Разработка и реализация системы мероприятий, направленных на 

сохранение и восстановление КЛ загородных усадеб, является прерогативой 

государственных органов, занимающихся охраной культурного наследия. 

Существуют разные концепции сохранения культурного наследия. 

Традиционная основана на мерах запретительного характера. При наличии 

многих хозяйствующих субъектов требования охраны памятников порождают 

конфликтные ситуации в ходе развития городских и сельских территорий. В 

этом случае охрана культурного наследия отчуждается от местного сообщества, 

граждане лишаются мотивации участия в этой деятельности. Другая концепция 

выгодна населению. Связанные с охранными ограничениями неудобства 

проживания на особой территории компенсируются льготами. Целостность 

культурной и природной среды становится качеством, которое обеспечивает 

развитие территории (доходы от туризма, повышение социального статуса). Для 

осуществления конкретных практических действий крайне важным является 

определение границ территории КЛ. Как показывает жизнь, очень велика роль 

конкретного инвестора, его намерения и инициативы. Попытаемся 

спрогнозировать основные направления работ по сохранению КЛ для каждой из 

загородных усадеб Березополья (таблица 1). 
Таблица 1 

Основные направления сохранения культурных ландшафтов 

загородных усадеб Нижегородского Березополья 

Усадьба Мероприятия, направленные на 

сохранение и ревалоризацию КЛ 

Усадьба Приклонских-

Рукавишниковых в селе Подвязье 

Реставрация, воссоздание, 

приспособление для современного 

использования, проведение 

праздников, тематических вечеров, 

разработка виртуальных туров по 

территории усадьбы. 

Усадьба Шереметевых-

Рукавишниковых в селе Лазарево 

Графическая реконструкция, 

установка памятных знаков, 

определение границ КЛ усадьбы, 

проведение праздников, разработка 

виртуальных туров по территории 

усадьбы. 

Усадьба Дадиани-Башкировых в 

селе Зименки 

Реставрация, воссоздание, 

разработка виртуальных туров по 
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территории усадьбы. 

Усадьба Бестужевых-Рюминых в 

селе Кудрешки 

Графическая реконструкция, 

установка памятных знаков, 

разработка виртуальных туров по 

территории усадьбы. 

Усадьба Улыбышева в селе 

Лукино 

Графическая реконструкция, 

проведение конференций, установка 

памятных знаков, определение границ 

КЛ усадьбы, разработка виртуальных 

туров по территории усадьбы. 

Усадьба Шереметевых-Клейст в 

деревне Савелово 

Реставрация, воссоздание, 

проведение конференций, праздников, 

разработка виртуальных туров по 

территории усадьбы. 
 

Расцвет усадебной культуры остался в прошлом, но в наших силах 

сохранить для будущих поколений то, что еще уцелело. Приведенные в таблице 

мероприятия будут способствовать сохранению исторической памяти и духа 

данных мест. Усадебные ландшафты разрушаются естественным путем: пруды 

заболочиваются, стареют и умирают деревья, архитектурные объекты 

уничтожают люди. Между тем, загородные усадьбы должны оставаться в 

памяти людей как живые свидетели истории жизни целых поколений: ведь в 

них аккумулировались и сохранялись непреходящие ценности традиционной 

русской культуры. Перспективными путями решения проблемы сохранения 

загородных усадеб видится развитие культурно-познавательного турима, 

организация памятных мест, устройство музеев-заповедников. Подобные 

культурные центры имеют огромное значение для развития провинции, 

поскольку формируют систему очагов распространения культуры и сохранения 

традиционных ценностей, а это способствует повышению уровня культурного 

развития России. 
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И.Л. МИНИНЗОН 

 

Эволюция городской усадьбы Нижнего Новгорода 

за последние 100 лет: взгляд ботаника 
 

Создание на современном уровне усадьбы в коттеджном поселке, 

модернизация усадьбы в старом поселке индивидуальной застройки, все равно 

– в пределах города или вне его, – требует сочетания новаторского и 

традиционного, использования новейших прогрессивных тенденций и 

обращения к истокам. Того же требует и реставрация старинных усадеб. Вот 

почему сравнительное исследование старинных и современных усадеб имеет не 

только теоретический, но и практический интерес для ландшафтной 

архитектуры. А поскольку растительный мир, флора является одним из 

важнейших компонентов ландшафта вообще и архитектурного в частности, то 

при исследовании усадеб разных эпох надлежит исследовать и его. В 

предлагаемой работе содержится предварительный анализ наших многолетних 

наблюдений над флорой городских усадеб Нижнего Новгорода разных эпох. 

Во избежание недоразумений сразу же подчеркнем, что мы касаемся 

исследования только таких усадеб, основой которых является одноэтажный (в 

некоторых усадьбах двухэтажный) дом, где живет одна семья, все равно –малая 

или большая. Такие усадьбы составляют основу поселков индивидуальной 

застройки на основе старинных сельских поселений, вошедших в городскую 

черту, или подобных поселков, с самого начала располагавшихся в пределах 

города. В число последних входят и недавно возникшие коттеджные поселки, 

хотя в них нередки и трехэтажные жилые дома. В недавнем прошлом подобные 

усадьбы располагались и в историческом центре города; некоторые дошли до 

нашего времени (ул. Белинского, ул. Горького и пр.). 

Обозревая подобные усадьбы исторического центра города, можно 

заметить, что во многих из них практически полностью отсутствуют сады и 

огороды. Это же наблюдалось и в некоторых старинных поселках. ныне 

снесенных: Дарьино (Сормовский район), Кавказ (Канавинский район), 

Молитовские Бугры (Ленинский район). В то же время на территории подобных 

усадеб произрастали и произрастают теперь старовозрастные, достигающие 

возраста 100 лет и более деревья: дубы, липы, лиственницы, а также 

декоративные кустарники (сирень, розы и пр.). 

В поселках индивидуальной застройки сельского типа, все равно –  

старинных, например, Мордвинцево (Приокский район), Копосово (Сормовский 

район), или возникших в 50-е гг. ХХ в., например, Сахарный Дол (Советский 

район) – на усадьбах имеются огороды и насаждения плодовых деревьев и 

кустарников. В то же время деревья, не принадлежащие к плодовым культурам 

(дубы, липы, ели, лиственницы и пр.) встречаются на самих усадьбах крайне 

редко. Их высаживают перед домами как элемент уличного озеленения. Лишь 

изредка на самих усадьбах можно встретить ели и пихты, которые вначале 

высаживались как новогодние или погребальные деревья. 
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Возникшие в недавнее время коттеджные поселки во многих случаях не 

имеют огородных и садовых участков на территории своих усадеб. То же 

касается и современных усадеб, разбитых на месте снесенных усадеб в 

старинных поселках, например, в слободе Печеры, в Печерских Выселках 

(Нижегородский район). Вместо них там выращиваются в массе декоративные 

травянистые растения, декоративные кустарники и даже хвойные деревья 

(преимущественно ели и туи). Таким образом, растительный покров 

современных усадеб в коттеджных поселках до некоторой степени повторяет 

таковой старинных городских усадеб. 

Следует сказать об изменении флоры городских усадеб. Здесь 

наблюдаются две тенденции. Во-первых, бьющая в глаза тенденция во что бы 

то ни стало обзавестись ботаническими редкостями. Приобретаются и 

выращиваются такие растения, которые даже профессиональным ботаникам 

точно определить невозможно из-за отсутствия их в новейших Флорах и 

Определителях (кобея, каделлия, азарина и пр.). За последние десятилетия 

стали совершенно обычными ранее очень редкие декоративные бузульники 

Пржевальского и зубчатый кипарисовник гороховидный и т.п., из плодовых – 

черешня, жимолость, культурный виноград и пр. С другой стороны, исчезли 

выращиваемые полустолетием ранее как декоративные лакфиоль, резеда, 

исчезает левкой, исчезли брюква, табак деревенский, канареечник канарский, 

земляника мускусная, терн, яблоня китайка. Это надо учитывать при 

реставрации старинных усадеб, чтобы не посадить там те растения, которые не 

выращивались в эпоху расцвета этих усадеб, чтобы не было диссонанаса между 

старинной архитектурой и современным ассортиментом декоративных 

растений. 

Следует сказать, что неконтролируемое введение в культуру на частных 

усадьбах чужеродных растений как и отсутствие слежения за заносимыми 

видами привело к появлению у нас агрессивных видов растений, которые 

становятся трудноискоренимыми сорняками и заполоняют соседние пустыри, 

деградированные луга: клен американский, золотарники канадский и поздний, 

люпин многолистный, кониза канадская, галинзоги четырехлучевая и 

мелкоцветковая и пр.; на очереди пенсильванский ясень, американские астры 

(новоанглийская, новобельгийская и пр.), иглистый огурец (эхиноцистис), 

рейноутрии и т.д. Все они внесены в т.н. Черные книги как России в целом, так 

и ее средней полосы и отдельных регионов. Что ни говори, а культивирование 

традиционных пищевых, ароматических и декоративных растений средней 

полосы России намного безопаснее с экологической точки зрения, чем 

культивирование чужеродных растений. 

Говоря об эволюции растительного мира городских усадеб, нельзя не 

затронуть вопрос об особенностях растительного мира поселков в целом. По 

нашим наблюдениям, поселки индивидуальной застройки заречной части 

Н.Новгорода отличаются от таковых в нагорной части массовым присутствием 

в уличном озеленении ивы ломкой формы сферика. Поселок Дубенки 

(Приокский район) из-за близости к Ботаническому саду отличается от прочих 
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значительным разнообразием культурной флоры. Поселок Орджоникидзе, он же 

Новая стройка (Московский район) отличается массовым выращиванием как 

плодовых культур боярышников кровавокрасного и желтомясового. 

Подытоживая наши наблюдения, можно заключить, что исследование 

флоры усадеб разных эпох, флоры поселков индивидуальной застройки разных 

эпох может дать массу ценных наблюдений не только для флористики и истории 

городских ландшафтов, но и для теории и практики ландшафтной архитектуры, 

в т.ч. при реставрации старинных усадеб. 
 

О.Е. ГАГИНА 

  

Образ усадьбы в русской живописи XVIII-XXI вв. 

 

Данный текст – попытка проследить исторические изменения в 

живописном отражении мира русской усадьбы, которые выявляются на 

доступном изобразительном материале (каталоги крупнейших собраний и 

художественных коллекций русского искусства). В центре внимания – феномен 

русской усадьбы в живописных произведениях XVIII-XX вв. разных жанров.  

Формировался облик дворянской усадьбы в XVII в. Тогда усадьбы 

представляли собой комплекс, доставляющий владельцам продукты питания: 

скотные и птичьи дворы, рыбные пруды, огороды и плодовые сады. С течением 

времени усадьбы превращались в имения для проживания. Дом владельца 

отличался от обычных крестьянских изб лишь размерами и усложнением 

композиции. Но есть один очень важный элемент любой усадьбы, который 

остался нам в наследство от имений XVII в., – это храмы (7). 

В отличие от жилых и хозяйственных построек, церкви часто возводились 

из камня, нередко это шатровые храмы, некоторые из которых стоят до сего 

времени. Отголоски видов усадебного ландшафта XVII в. можно рассмотреть 

на работах живописцев вплоть до XXI в., запечатлевших панорамы селений с 

церковками среди крестьянских домиков. Например, работа В.Е. Раева (?) «Вид 

села Медведкова» (1850-е гг. Музей В.А. Тропинина и московских художников 

его времени). Такой пейзаж станет ландшафтной визитной карточкой России и 

непреходящим образом русской пейзажной живописи.  

Начиная с петровского времени, в усадьбе менялось всё: по 

средневековой традиции, дом хозяина строился в укромном месте, чтобы не 

привлекать внимания издалека. Теперь начинает складываться новый тип 

планировки усадьбы: в расчете на дальнюю точку зрения на возвышенном 

месте, часто на берегу водоема – постройка нового типа. Образцами служили 

царские резиденции в Петергофе, Царском Селе.  

Именно дворцовые комплексы появляются на полотне первых русских 

пейзажей. Семен Щедрин, первый руководитель пейзажного класса в Академии 

художеств, оставил нам примеры таких пейзажей («Вид на Гатчинский дворец с 

Длинного острова», 1796, ГТГ). Он же пишет виды усадьбы П.Г. Демидова 

Сиворицы под Петербургом (1790-е гг.), показывающие, как усадьбы вельмож 
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перенимают новые принципы организации пространства. Он имел 

многочисленных учеников (В.П. Причетников, Я.Я. Филимонов, Н.Малютин). 

Одновременно со строительством новых хором в аристократических 

усадьбах разбивались регулярные сады. Планировка регулярного сада 

строилась на системе диагональных перспектив с центральной осью, 

ориентированной на жилой дом. (Филимонов Я.Я. «Вид усадьбы со старым 

господским домом и села Надеждино от села Александровки», 1790-е, ГИМ)). 

По мысли создателей, такие сады являлись продолжением парадных залов под 

открытым небом. Архитектурные сады украшались живописными 

перспективами с изображением ветряных мельниц, каскадов, человеческих 

фигур. И в картинах почти обязательно присутствие измененной человеком 

природы и людей, которые призваны усилить «очеловечивание» ландшафта.  

Храм с XVIII в. отступает на второе место после главного дома, 

подчиняясь ему в композиционном и художественном отношении, ради 

удобства включается в сложную структуру здания. Диктат светской культуры 

сказался в частом внешнем сходстве с нарядными парковыми павильонами, 

которые получили роль значащих элементов в усадьбах XVIII в. В серию «Виды 

имения князя А.Б. Куракина Надеждино Сердобского уезда Саратовской 

губернии» (втор. пол. 1790-х – начало 1800-х, Тверская областная картинная 

галерея) В.П. Причетников включил целый ряд парковых видов с перспективой 

на садовые павильоны: «Храм Лады», «Храм Истины», «Вместилище чувствий 

нежных».  

В период 30-60-х гг. XVIII в. отечественная художественная культура 

развивается в русле барокко. Начиная с 40-х гг. XVIII в., аристократическая 

усадьба превращается в пышную парадную резиденцию, окруженную 

регулярными садами, каналами. Приемы большого числа гостей 

сопровождались устройством великолепных праздников с музыкой, 

спектаклями, фейерверками, катаниями на водах, гуляниями в садах. 

Проникновение искусств в усадебный быт выражается в десюдепортах 

Б.В.Суходольского «Музыка» и «Живопись» 1754 года (ГТГ).  

В 70-е гг. XVIII в. в культуре дворянской усадьбы происходят изменения, 

связанные с сентиментализмом. Идеи мировоззрения просветительской 

философии о главенстве разума сменилось идеализацией так называемого 

«естественного состояния» (1). Под влиянием Ж.-Ж. Руссо русские аристократы 

покинули свои роскошные апартаменты и перешли жить в дома «Уединения», 

скрытые в зелени парков. Дома отличались скромностью. На полотнах 

отразились не строгие формы французского сада и усадебного дома, а парковые 

виды почти дикой природы: С.Ф. Щедрин «Вид парка в усадьбе П.Г. Демидова 

Сиворицы под Петербургом» (1790-е гг., ГРМ).  

Заметно возросло внимание к внешнему виду и внутреннему убранству 

усадебного дома, ставшего очагом духовной жизни. Скромная, без вызывающей 

роскоши сельская жизнь представляется идеалом для сельского помещика. 

Даже портреты этого времени – не все парадные «мундирные» изображения 

классицизма, а сентиментальные домашние сценки: портрет П.А.Демидова 
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работы Д.Г. Левицкого (1773 г., ГТГ) изображает богатейшего человека эпохи с 

лейкой в руках в окружении вазонов с растениями. Философия «взращивания», 

такая важная для осмысления явления усадьбы, выражена в этом портрете. 

В последней трети XVIII в. начался период наивысшего расцвета и 

самой усадьбы как невиданного дотоле культурно-хозяйственного комплекса, и 

усадебного искусства в России. Счастливо он совпал с эпохой классицизма в 

русском зодчестве. Архитектура подчеркивала высокое социальное положение 

владельца поместья. Сам усадебный дом, парковые павильоны, отдельные 

парковые сооружения (стелы, мосты и т.п.) в окружении рукотворной 

природной красоты предстают перед нами на русских пейзажах: С.Щедрин 

«Каменный мост в Гатчине у площади Коннетабля» (1799-1801, ГТГ).  

Выкристаллизовавшийся в конце XVIII в. тип усадьбы существовал и 

расцветал в первой трети XIX в., запечатлевался многократно и разносторонне 

живописцами. Центром любой усадьбы служил барский дом, обычно он был 

виден с дороги (Галактионов С.Ф. «Вид на усадьбу», 1823, ГТГ). Длинная 

тенистая аллея, обрамленная высокими деревьями, вела к дому, походившему 

на дворец, украшенный колоннами, скульптурой, иногда с бельведером. 

Именно такой господский дом предстает перед нами в живописных работах 

князя А.Б.Куракина: «Усадьба Степановское. Вид главного дома от аллеи в 

парке» (1839-1840, ГИМ). 

Построение архитектурных масс, как и планировка прилегающих к дому 

цветников и партеров, подчинялось строгой симметрии, во многих случаях 

господствовало трехчастие. Центральное ядро усадьбы составлял барский дом, 

с портиками, увенчанный куполом, и два боковых флигеля, соединенные с ним 

колоннадами или крытыми галереями. О.И. Клодт (барон фон Юргенсбург) 

отразил такое построение дома в подмосковном Михайловском («Усадьба 

Михайловское», 1822, ГТГ). Принцип трехчастия в формировании сооружений 

подхватывало трехлучие в разбивке аллей регулярной зоны парка, 

ориентированное на главную ось барского дома и подчеркнутое малыми 

архитектурными формами – фонтанами, обелисками, статуями, лестницами. 

Сильный динамичный акцент в уравновешенную композицию 

центральной группы построек вносило здание церкви, размещенное несколько 

в стороне и большей частью не связанное с ней осями симметрии, но точно 

выверенное с горизонталями в общем композиционном решении ансамбля 

(Н.И. Подключников. «Останкино. Общий вид со стороны пруда», 1836, Музей 

Старой Москвы). Даже в мизерном изображении на портрете З.Я. Карнеева 

работы В.Л .Боровиковского (1810, ГИМ) церковь вписана в общий вид 

барского дома.  

Усадебные парки обычно плавно переходили и сливались с окружающей 

их природой. Иванов И.А. как раз подчеркивает «дикость» местности, несмотря 

на забор и фигуру крестьянина, бредущего с мешком: «Пейзаж. Имение 

Успенское», 1846, ГТГ. Недостатки территории восполнялись искусственно до 

правдоподобия природы, не затронутой человеком: создавался некий 

иллюзорный мир с определенным душевным настроем, ландшафтные картины 
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(Щедрин С.Ф. «Мельница и башня Пиль в Павловске», 1792 г. Художественный 

музей, Самара). 

В русских аристократических усадьбах пейзажные парки сосуществовали 

с регулярными садами или сохраняли их отдельные элементы: перед домом 

утраивался регулярный партер (Сорока Г.В. «Вид на палисадник», 1840-е, ГТГ), 

за ним – пруд или река, где взору открывался естественный вид на поля, луга и 

леса: Саврасов А.К. «Вид в окрестностях Москвы с усадьбой», 1850, ГТГ. 

Правильной формы бассейны и прямые дорожки уступили место прудикам и 

извилистым тропинкам. Среди них зритель мог обнаружить «романтические» 

руины (Шестаков П.А. (?) «Римские ворота в Архангельском», перв. пол. XIX в. 

Музей-усадьба Архангельское), запущенные гроты со скамейками, увитыми 

плющом. Сентиментальное настроение порождало названия беседок: «Каприз», 

«Храм молчания». Природа и архитектура были призваны воздействовать на 

чувства человека. Итальянские или голландские домики должны были вызывать 

мечты о далеких странах. Данью экзотике были не только павильоны, но и 

зверинцы (Шестаков П.А.(?) «Ламник в Архангельском», перв. пол. XIX в., 

Музей-усадьба Архангельское). В водоемах купались, катались на лодках, на 

искусственных островах устраивали пикники: НХ. «Вид Останкина», сер. XIX 

в.  

Садовая скульптура в аллеях регулярного сада располагалась в 

определенном порядке, с учетом ее сюжета, тематики, символики 

мифологической или аллегорической. Пейзажные парки пополнились 

мраморной скульптурой историко-мемориального содержания. В различных 

уголках «прятались» романтические беседки, искусственные руины, 

мраморные и дерновые скамейки, мостики. Беседки отмечали площадки с 

видом на окрестности (8). Особый интерес для живописи это будет 

представлять уже на рубеже XIX-XX вв. 

Различные служебные сооружения (скотный и конный дворы, оранжереи, 

контора, жилые дома служащих и дворни и др.) группировались поодаль от 

господского двора. Иногда они включались в усадебный ансамбль, 

располагаясь симметрично по сторонам подъездной аллеи или парадного двора. 

В масле запечатлел с топографической точностью такое устройство усадьбы 

сам владелец А.Б. Куракин: «Усадьба Степановское. Вид главного дома и 

городка, выполненный с башни готического замка» (1839-1840, ГИМ). 

Производственные комплексы (мукомольни, крупорушки, сахарные, 

винокуренные и др. заводы, ткацкие, прядильные, кожевенные фабрики) 

располагались обычно вне усадебной территории и на живописных полотнах не 

отражались. Однако после войны 1812 г. в России ярко проявились 

демократические тенденции именно в масляной живописи. Вместе с 

господскими домами и парками на полотнах появились те, кто их строил, 

обслуживал, украшал, создавал благополучие владельца, – крестьяне. Между 

1818 и 1821 гг. В.А. Тропинин, сам крепостной, пишет идиллическую сценку с 

этнографическим праздничным содержанием «Свадьба в селе Кукавке 

Подольской губ.» (ГТГ). На первом плане веселая свадебная процессия, а за нею 
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церковь и вдали на пригорке большой господский дом. В это же время                   

А.Г. Венецианов ввел крестьян в образ усадьбы («Гумно», 1821, ГРМ и др.), а 

его ученики продолжили разрабатывать эту тему: НХ. «Вид из гумна на барский 

двор» (ГТГ), НХ. «Крестьянка с пирогами» (втор. четв. XIX в., школа 

Венецианова, ГВСМЗ).  

Художественный образ интерьеров усадебного дома соответствовал 

функциональному делению территории на парадную и бытовую части. 

Интерьер не замыкался на самом себе, являясь смысловым и художественным 

целым с окружающими территориями. Служебные и хозяйственные, как и 

будничные пространства не входили в эстетическую программу 

художественного решения усадьбы. Именно поэтому почти все живописные 

интерьеры – это залы и гостиные, библиотеки и кабинеты, где может 

разворачиваться этикетное действие. Художники фиксируют признаки 

принадлежности дворянской культуре: произведения искусства – скульптура, 

живопись (Тыранов А.В.(?) «Комната в усадебном доме», 1830-е гг., ГМ 

А.С.Пушкина), музыкальные инструменты (Хруцкий И.Ф. «В комнатах усадьбы 

художника Захарничи» 1855 г. ГТГ), книги (Пушкарев П.Е. «В комнатах» 1840-

1850-е гг. ГТГ). Редок камерный интерьер: спальня в чреде анфиладных покоев 

(НХ. «Комната со ступенчатым помостом перед окном», втор. четв. XIX в., 

ГТГ).  

Идея рода очень важна для усадьбы, потому семейные портреты                 

(В.А. Тропинин. «Портрет А.И. Барышникова» 1829, ГТГ; В.А. Тропинин. 

«Семейный портрет графов Морковых». 1815, ГТГ) часто включают 

изображение «родового гнезда». Апофеозом такой идеи в живописи можно 

считать полотно Н.И. Подключникова «Семейная картина графов Талызиных, 

Зубовых, Леонтьевых, Мезенцевых, князей Оболенских, Нарышкиных, 

Масальских» (1840-е, Раменский историко-художественный музей).  

 Усадебному быту этого времени была свойственна немалая доля 

театральности. Ее истоки – в идеализации усадебного мира. Рядом с людьми и 

скульптурами обитали многочисленные птицы и звери, это создавало 

идиллическое настроение единства с природой. Усадьба являла собой образ 

Аркадии, где все счастливы (В.А. Голике. «Автопортрет с женой и детьми». 

1836, ГТГ). 

 К концу 1820-х – началу 1830-х гг. проявился романтизм. Природа была 

романтической средой. Скромные коттеджи или большие романтические замки 

с зубцами выражают новую моду: А.Б. Куракин. «Усадьба Степановское. 

Общий вид со стороны дороги и ржаного поля», 1839-1840 гг., ГИМ. На 

полотнах все больше появляются простолюдины как романтическое 

дополнение пейзажу, но это не стаффажные фигуры, а полноценные 

крестьянские образы, хотя и идеализированные (Г.В. Сорока «Вид в имении 

Спасское Тамбовской губ.», 1840-е. Тверская областная картинная галерея). 

Наряду с чувством современности, усадебной культуре свойственно 

следование традициям. Охота была не только «увеселением», но и светской 

обязанностью государей. Помещики всех мастей не отставали от коронованных 
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особ в этом увлечении (Крендовский Е.Ф. «Сборы на охоту», 1836, ГТГ). 

Собаки и лошади – воплощения усадебной свободы. Им посвящено немало 

живописных полотен. Имена И.Н. Рауха (1804-1847) («Кузьминки. Конный 

двор. Собака на фоне пейзажа», 1838, Музей В.А.Тропинина и московских 

художников его времени) и Н.Г. Сверчкова (1817-1898) («А.Г. Орлов-

Чесменский в санках, запряженных Барсом I, родоначальником орловской 

рысистой породы …в Хреновском конном заводе», Музей коневодства МСХА 

им. К.А. Тимирязева) навсегда связаны с собаководством и коневодством. 

Другие художники не прошли мимо этой значимой для усадьбы темы. 

Конезаводы (Раух И.Н. «Жеребец Бычок, р.1824г. КЗ В.И.Шишкина», 1836 г., 

Музей коневодства МСХА им. К.А.Тимирязева) и конезаводчики (Тропинин В.А. 

«Портрет Воейкова Д.П. с дочерью В.Д. Воейковой и англичанкой мисс Сорок», 

1842, ГТГ) были гордостью России.  

Образовался, благодаря живучести традиций в быту, своеобразный 

дуализм современного и анахроничного. Объединяло их поэтическое 

восприятие мира усадьбы, тяготение к творчеству и новый, проникнутый 

уважением к художнику, тип меценатства. Это венециановская художественная 

школа в Сафонково (Славянский Ф.М. «Кабинет художника А.Г.Венецианова», 

копия с картины А.В. Тыранова, погибшей при пожаре дома Мамонтовых в 

Тверской губ.), автопортреты художника Голике (см. выше) и помещика-

любителя («Портрет князя Алексея Куракина в возрасте 22 лет, писанный им 

самим с натуры и поднесенный в знак почтения отцу», 1832, Тверская 

областная картинная галерея). 

Шла игра в усадебную жизнь, подчиненную не столько реальному 

бытовому укладу, сколько специально придуманному сценарию. Здесь есть 

место подлинной игре на лужайках и площадках парка (Венецианов А.Г. 

«Портрет детей Панаевых с няней», 1841, ГТГ), традиционной варке варенья 

(Захаров-Чеченец П.Е. «Портрет детей П.Н. Ермолова», 1839, ГТГ), 

семейному чтению (Куракин А.Б. «Портрет княгини Юлии Федоровны 

Куракиной с четырьмя детьми», 1840-е, Тверская областная картинная 

галерея ) и раскованному отдыху (Крендовский Е.Ф. «Портрет А.С. Лошкарева 

с детьми, 1830-е, Военно-исторический музей, Москва). Общение высокого 

интеллектуального и духовного порядка – вот то наполнение интерьеров дома, 

парковых и вообще усадебных пространств, которое стремятся отразить 

художники.  

Во второй половине XIX в. внутренние политические изменения 

коснулись и тем живописи. Предреформенные настроения обусловили интерес 

художников к крестьянской теме. Но интерес разделился на два русла.  

 Представителем первой группы художников был дворянин по 

происхождению, живописец И.И. Соколов. Он рисует радостную картину сбора 

вишни в помещичьем саду на Украине (1858, ГТГ). «Идиллия малороссийская» 

стала особым явлением в культуре России XIX в. Гоголевская Малороссия 

сыграла роль «недостающего связующего звена с древним этносом, с его 
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поэзией и мифологией» (12). Усадьба искала опору для существования при 

изменившихся социальных настроениях.  

 Менее радостными красками изображает крестьян представитель другой 

группы художников: А.И. Морозов. «Отдых на сенокосе», 1861, ГРМ. Новое 

понимание устоев усадьбы – в тех, кто делает ее хозяйственным организмом и 

создает ее богатства. На полотнах и помещики во взаимоотношениях с 

крестьянами: С.П. Черкасский «Помещик выслушивает крестьян, 1860, 

ГВСМЗ. 

Реформа 1861 г., отменившая крепостное право и уничтожившая 

социальные и экономические устои, на которые опирался мир дворянской 

усадьбы, изменила и темы живописи. Крестьянская масса начала существовать 

параллельно с миром дворянской усадьбы, постепенно рамежевываясь с ней 

(Мясоедов Г.Г. «Чтение Положения 19 февраля 1861» (1873, ГТГ). Даже в, 

казалось бы, безобидной картине К.А. Трутовского «Разъезд гостей» (1867 г., 

ГВСМЗ) звучат обличительные ноты. 

 Но усадьба интересна художникам. И появляются полотна, 

рассказывающие о привычных для помещичьего дома событиях (Маковский В. 

«Литературное чтение», 1866, ГТГ), малозначительных (Максимов В.М. 

«Шитье приданого», 1866, ГТГ) для культурного поля страны, но важных для 

семьи (Корзухин А. «Разлука», 1872, ГТГ). Иногда тема становится знаковой: 

неоконченная картина И.Н. Крамского «Осмотр старого дома» (1874) 

поведала о судьбах дворцов со всеми богатствами и былой красотой, 

заброшенных хозяевами за отсутствием средств на содержание, и о продаже 

былых «родовых гнезд» в чужие руки.  

Интересна и новая линия в художественной жизни, касающаяся 

тематически усадебной темы, посвященная религиозной жизни русской 

провинции. Походы в церковь и поездки на богомолье – обязательная часть 

быта. И то, как изображают эти события художники (В.Г. Перов. «Проповедь в 

селе», 1861; Корзухин. «Монастырская гостиница», 1882, ГТГ), говорит о 

снижении накала духовной жизни, перенесении ее в другую плоскость.  

Потому, может быть, так тщательно выписан интерьер гостиной в усадьбе 

Знаменское (НХ, 1850-е, ГИМ), но «живет» в этом кабинете-гостиной 

комнатная собачка. А вместо величественного философского парка обитатели 

усадьбы гуляют в близлежащем лесу (И.И. Шишкин. «Прогулка в лесу», 1869, 

ГТГ). Даже тема коневодства коммерциализировалась: рысаков осматривают 

военные на предмет покупки для армии (А.П. Швабе. «Осмотр табуна 

Хреновского конного завода», 1864, Музей коневодства МСХА имени 

К.А.Тимирязева).  

Можно сказать, что «большая» усадьба отступает в живописи на задний 

план. Видную роль в развитии культуры второй половины XIX века сыграли 

скромные усадьбы представителей творческой интеллигенции. Одним из таких 

небольших поместий стало Мураново, находившееся во владении литератора 

Н.В.Путяты. Два заметных художника оставили нам изображения одного и того 

же интерьера (П.И. Петровичев. «Мураново. Интерьер» и О.Э. Браз. 
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«Интерьер литературной гостиной», Музей-усадьба Мураново). Наследуя 

универсализм прошлого, новые помещики рисуют (Н.В. Путята «Мураново», 

1869; «Мураново. Вид парка», 1878, Музей-усадьба Мураново), перенося 

эстафету культурной традиции все ближе к началу XX века, когда её подхватит 

Абрамцево С.И. Мамонтова (А.С. Мамонтова. «Абрамцевский дом», 1900-е, 

Музей-усадьба Абрамцево). 

В последней трети XIX в. можно отметить особый интерес к русской 

усадьбе как «уходящей натуре». В садово-парковой культуре историзм 

проявился в мемориальном осмыслении отдельных павильонов, скамеек, 

деревьев, аллей и уголков парка, связанных с памятью о людях, близких 

владельцу усадьбы или исторических личностях. Запечатлевая уголки 

оставшихся парков и дворцов (И.Левитан «Аллея. Останкино», 1880; 

Боголюбов А. «Вид на Москву из Хлудовского сада, 1878-?, ГТГ), картинки 

традиционного быта (В.Е. Маковский «Варят варенье», 1876, ГТГ), художники 

осмысливали причины «истончения» традиций усадьбы. Максимов 

многократно повторяет сюжет «Все в прошлом» (кон. XIX – нач. XX вв., 

ГВСМЗ). А В.Д. Поленов пишет знаменитый «Бабушкин сад» (1878, ГТГ). 

События, которые отражают художники, – без прежнего блеска и изыска 

(В.Е.Маковский «Объяснение», 1889-1891; Н.С. Третьяков «Утро на даче», 

1888, ГТГ). 

Замкнутый мир усадьбы стал более открытым, в него проникали все 

более новые тенденции по расширению просветительской деятельности 

помещиков: школы, библиотеки, больницы. Некоторые изменения коснулись в 

это время и усадебного меценатства.  

 В последней четверти XIX в. зреет особое отношение к «золотому 

веку» русской усадьбы, художники пишут ретроспективные полотна (Николай 

Ге «А.С. Пушкин в селе Михайловском», 1875, Харьковский художественный 

музей, Украина). «Для дальнейшей полноценной жизни русской культуры 

нужна была антитеза хаосу и разрушению – некий культурный абсолют. Выбор 

был безусловен и безупречен – Пушкин и высокая культура его времени» (9). 

Словосочетание «культура пушкинского времени» сложилось в эти годы. Уже в 

1895 г. к усадебной тематике обратился молодой художник С.Ю. Жуковский, 

для которого разнообразные виды и интерьеры усадеб стали в дальнейшем 

содержанием всей творческой жизни («Усадьба Рождествено. Летний день», 

1918, ГВСМЗ) (5). 

 К 1897 г. относятся живописные шедевры М.В. Якунчиковой-Вебер 

«Чехлы» и «Из окна старого дома. Введенское» (оба 1897, ГТГ). С 1898 г. 

начинают появляться картины-элегии одного из крупнейших художников-

символистов В.Э. Борисова-Мусатова. «Ахтырка» А.М. Васнецова, 1894 г., 

«Заросший пруд» В.Поленова (1879г., ГТГ) кажутся иллюстрациями к стихам 

Пушкина, пусть с заброшенными парками и заросшими прудами.  

XX в. продолжает ретроспективно рассматривать ценности прошлого. 

Предметное наполнение господского дома, заветные места в парке были 

существенны для связи разных поколений. Огромна роль фамильных 
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портретов. По наблюдению Г.Ю. Стернина, «обрастая легендами, они были 

главными источниками той мифологизации и времени, и пространства, которая 

оказывалась непременной частью самосознания усадебной культуры» (11). 

Теперь ценность портретов перестала быть просто фамильной; памятью и 

гордостью они наполняли души всех соотечественников. (А.В. Средин. 

«Портретная в имении Гончаровых. Полотняный завод», сер. 1900-х гг., ГТГ). 

«Ларинский» флигель Л.В. Туржанского («Уголок дворца», 1912, ГВСМЗ) 

и «Павильон в Кузьминках» И.Э. Грабаря (1904, ГТГ) переносят нас в 

усадебный мир, который разрушился к этому времени: А.М. Васнецов. 

«Развалины дома»,1900-е гг. ГВСМЗ; В.А. Серов. «Зал старого дома» (усадьба 

Белкино Калужской губ.), 1904, ГТГ. В.Серов эмоционально показывает 

запустение дворца, у А.Васнецова жизнь прекрасна даже на развалинах, она 

ищет и находит новые формы. 

Такими новыми формами жизни усадеб становятся их новые функции: 

это теперь загородные дома купечества или летние резиденции, а проще дачи 

зажиточных горожан и творческой интеллигенции. Именно в конце XIX – 

начале XX в. многие усадьбы переходят из владения дворян к представителям 

торгово-промышленных и финансовых слоев русского общества (Н.Богданов-

Бельский. «Новые хозяева», 1913, Государственный музей политической 

истории России, СПб). Но уклад жизни в них сохраняется усадебный. Потому 

есть в таком доме и своя «музыка», пусть не из крепостных, а нанятых 

музыкантов: В.Е. Маковский. «Музыкальный вечер», 1906, ГТГ. Есть беседы, и 

дружеские встречи, и слияние с природой, которое возможно только здесь: 

И.Э.Грабарь «Послеобеденный чай», 1904, Ивановский художественный музей. 

Даже натюрморт будто говорит: я дачный! (И.Э. Грабарь. «Яблоки», 1905, 

Саратовский государственный художественный музей им. А.Н.Радищева).  

Остановить, запечатлеть «уходящую натуру» стало очень важным для 

многих художников. В 1901-1903 гг. И.Э. Грабарь написал серию усадебных 

пейзажей. С.А. Виноградов воплощал в искусстве идею немеркнущей ценности 

старой усадьбы (С.А. Виноградов. «В усадьбе осенью», 1907, ГТГ и др.). 

Примечательно имение Усачевых-Найденовых на окраине Москвы, которое 

стало предметом интереса сразу нескольких живописцев: А.М. Васнецов 

«Южная терраса», 1921; «Найденовский парк», «Беседка Миловида» 1920 г. и 

1921 г.; С.Жуковский. «В старинном парке» (3). Все стало знаками уходящей 

истории, особенно после 1917 г. 

Но художники с самого начала XX века не могут не чувствовать, что мир 

усадьбы становится все призрачней. К.А. Сомов с его ироничным восприятием 

изящной стилистики барокко и раннего классицизма свидетельствует о 

желании человека рубежа веков попробовать пережить далекое («Эхо 

прошедшего времени», 1903; «Вечер», ок.1900, ГТГ). Недаром так настойчив в 

русской живописи начала XX в. мотив переодевания и карнавала.  

Подобные ощущения вызывают и картины В.А. Борисова-Мусатова с его 

поэтическим представлением усадебного прошлого как «царства теней»: 

«Гармония», «Водоем», 1902, «Призраки», 1903 (ГТГ).  
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Пик интереса к усадьбе пушкинского времени, пережитый Россией в 

начале XX в., был следствием не только отмеченных тенденций в культуре, но 

и наступившей после 1905 г. относительной общественной и экономической 

стабильности. «Восьмилетие, протекшее между первой революцией и войной, 

во многих отношениях останется навсегда самым блестящим мгновением в 

жизни старой России. …Богатевшая Россия развивала огромную духовную 

энергию» (14).  

Поэтизация мира усадьбы пушкинского времени приобрела 

всехудожественный характер. Этот не «всамоделишный» мир существует на 

полотнах Н.Сапунова, написавшего целую серию «Праздников» и 

«Празднеств», импрессионистически переливающихся огнями на фоне дворца 

(6). Многие предчувствовали скорую гибель патриархальной жизни. Но мало 

было тех, кто пытался спасти образы этой жизни для будущих поколений, для 

мировой культуры. 

В советские годы XX в. усадьба – редчайшее явление на полотнах 

живописцев, оно фигурирует лишь как мемориальное изображение усадьбы 

писателя, например, Щербаков Б.В. «Руины в Тургеневе» (1963, ГВСМЗ), или 

места, важного для государства (Кокурин В.Г. «Дом-музей Ленина в Горках», 

1979, ГВСМЗ). 

Лишь в самые последние годы, в связи с пробуждением интереса 

культурной общественности к великому историческому прошлому России и, в 

частности, к русской усадебной культуре, возникает новая волна интереса к 

этому явлению и можно говорить о молодых живописцах XXI в., которые тему 

усадьбы сделали одной из значимых в своем творчестве: Гусев Владимир, 

Кноблок Андрей, Крестовская Ольга, Небогатов Димитрий, Ревенко Игорь, 

Тербушев Александр и др. Это пейзажи сохранившихся до наших дней 

«дворянских гнёзд» или подёрнутые флёром времени фантазии на усадебные 

темы.  

Велика роль художников в сохранении феномена русской усадьбы. Они 

вместе с историей усадьбы прошли все ее изменения: в XVIII веке с 

удовольствием писали новые для России усадебные дома, парки; XIX в веке 

фиксировали усадебный быт со всеми его историческими преображениями, а 

XX век стал веком живописных воспоминаний. И сегодня живопись стремится 

отразить необычайно благотворное для русской культуры явление  – усадьбы. 
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И.В. МЫШКОВЕЦ  
 

«Я вспоминаю дом старинный…»: 

традиции, быт, атмосфера ярославского дома Кокуевых 

в мемуарах современников и творчестве Максима Богдановича 
 

Главная задача музейных учреждений – сбор, сохранение, изучение и 

презентация ценных экспонатов, связанных с жизнью общества и конкретного 

человека, внесшего большой вклад в развитие экономики, политики или 

культуры. Сотрудники Литературного музея Максима Богдановича бережно 

хранят артефакты, связанные с жизнью и творчеством гениального 

белорусского писателя, его родных, друзей, коллег.  В числе самых ценных 

экспонатов – автографы поэта, к сожалению, их сохранилось очень мало, в 

музее находится восемь единиц. Среди них автограф, написанный на обороте 

фотографии, небольшое стихотворение: 

Я вспоминаю дом старинный, 

На тихой улице фасад, 

И небольшой уютный сад, 

И двор просторный и пустынный. 
 

На нём кипели игры наши: 

При общем шуме взмах руки 

Вдруг брал «на вынос» городки; 

И смех звучал при виде «каши»… (3, с. 670).  

http://www.rususadba.ru/
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Есть и «прозаическое» продолжение автографа – «Конец остается за 

мной. Не поминай лихом! М. Богданович. 24 августа 1911 года» (2). Эту ценную 

фотографию передала в Литературный музей Максима Богдановича Нина 

Борисовна Ватаци, главный библиограф Государственной библиотеки БССР им. 

В. И. Ленина (сейчас Национальная библиотека Беларуси), один из ведущих 

исследователей жизни и творчества писателя в послевоенные годы. Снимок 

М. Богданович подарил Николаю Рафаиловичу Кокуеву, другу и однокласснику 

по Ярославской мужской гимназии. А стихотворение на обороте является 

вольным переводом фрагмента поэмы Максима Богдановича «Вероника», 

включенной в его поэтический сборник «Вянок». Автограф – это напоминание 

другу и однокласснику о счастливых годах, проведенных вместе, встречах в 

доме Кокуевых.  

Многие годы фотография хранилась в семье Николая Ивановича Лилеева, 

одного из представителей этого славного рода. Он – племянник Н. Кокуева и 

сын Анны Рафаиловны Кокуевой, с ней также был знаком белорусский поэт. 

Многие годы продолжалась дружба  Н. Лилеева с Н. Ватаци и сотрудниками 

Литературного музея Максима Богдановича, он передал в музей ценные 

экспонаты, связанные с семьей, написал воспоминания. Музейные материалы 

из архива Лилеева, его мемуары, воспоминания современников и 

художественные произведения Максима Богдановича могут помочь в 

воссоздании быта известной ярославской купеческой семьи, ее традиций и 

атмосферы. 

В Ярославль А.Богданович, отец поэта, переехал в 1907 году в связи с 

переводом в Ярославское отделение Крестьянского поземельного банка. Двое 

его старших сыновей, Максим и Лев, оставались в Нижнем Новгороде, 

поскольку возникли проблемы с переводом их в Ярославскую мужскую 

гимназию. «Директор, прикрываясь постановлением педагогического совета, 

упорно отказывал в приеме. Мне же откровенно заявлял, что он боится, что мои 

дети внесут с собой “дух Нижегородской гимназии”», – вспоминал отец поэта 

(7, с. 36). Пришлось подключить влиятельных знакомых, вскоре в Ярославской 

мужской гимназии имени Александра І появилось двое новых учеников. 

По воспоминаниям Диодора Дмитриевича Дебольского, ярославского 

друга и одноклассника поэта, Богдановичи жили всегда очень скромно, семья 

часто переезжала, снимали квартиры недалеко от центра и гимназии, всегда на 

первом этаже и в деревянных домах. «В квартире всегда было скучно и мертво, 

как будто квартира была нежилая», – таково было впечатление друга (8, с. 158). 

Это очень важное замечание, но оно объяснимо, когда знаешь историю семьи. У 

Адама Егоровича в то время была третья супруга и сыновья от этого брака. С 

мачехой Максим Богданович общего языка не нашел, с отцом вступал в 

постоянные споры по поводу своего будущего, учебы и выбора профессии, 

дома старался бывать как можно реже.  

Тепло и уют М. Богданович находил в домах своих друзей, например, в 

семье Дебольских. Он дружил с братьями и сестрами Диодора, с его маленькой 

племянницей Вероникой, имя которой стало названием поэмы. Дом Кокуевых в 
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какой-то мере тоже компенсировал отсутствие уюта, настоящих семейных 

отношений. «Знакомство с семьей Кокуевых и постоянные посещения в ту 

весну большого кокуевского дома были, может быть, лучшим временем в его 

юности, не очень радостной, потому что болезнь все время напоминала о себе» 

(8, с. 160). Максим Богданович познакомился с Николаем Кокуевым в 1909 году, 

когда стал учиться с ним в одном классе. Вероятнее всего, сошлись они не 

сразу, поскольку поэт в общественных местах был «неловок и застенчив, до 

дикости» (8, с. 158). Диодор вспоминает «одну» весну, скорее всего это весна 

1911 года, когда юноши учились в выпускном классе гимназии.   

Несколько слов о старших Кокуевых и о «старинном» доме, фасад 

которого выходил на «тихую улицу». Патриархом семьи называют Рафаила 

Ивановича Кокуева, «выходца из Орловской губернии» (12, с. 1), который в 

молодости переехал в Ярославль, быстро разбогател, построил жилой дом на 

улице Воздвиженской и гостиницу в центре города на Театральной площади. У 

него было пятеро детей, из которых сын Ермингельд продолжил семейное дело. 

Второй сын Рафаил Рафаилович получил юридическое образование, служил в 

Везенберге, умер в 1907 году. С супругой, Александрой Александровной 

Кокуевой (урожденной Верховской) у них было четверо детей: Анна (1890 г.р.), 

близнецы Рафаил и Варвара (1892 г.р.), Николай (1893 г.р.). После смерти отца 

(о матери практически ничего неизвестно, вероятно, она умерла еще раньше) 

все заботы о детях взяла на себя Татьяна Рафаиловна Кокуева, тетя. 

Т.Р. Кокуева продала дом брата и гостиницу, которая считалась одной из 

лучших в Ярославле и долгие годы сохраняла обиходное название «Кокуевка». 

В фондах Литературного музея Максима Богдановича хранится разрешение от 

17 августа 1910 года на постройку каменного двухэтажного дома, на углу улиц 

Дворянской и Воздвиженской (недалеко от старого дома). Документ выдан 

почетным гражданкам Татьяне Рафаиловне и Марии Рафаиловне Кокуевым для 

возведения дома на собственной земле (9).  

Согласно планам строительства, общая площадь составляла более 500 кв. 

м., в подвале размещались комнаты кухарки, дворника, кладовые и кухня. 

Предполагалось, что на первом этаже будут гостиная, столовая и буфет, 

несколько спален и комнат для прислуги. На втором этаже планировалось также 

устроить гостиную и столовую, кабинет и будуар хозяйки, несколько спален, 

детскую, комнаты прислуги и гувернантки. Следующий документ был выдан 

Т. Кокуевой 7 октября 1911 года, это разрешение на постройку одноэтажных 

каменных служб (10). Согласно планам, службы включали ледник, дровяник, 

коровник, конюшню и каретник. В мемуарах Николая Лилеева читаем: «при 

доме имелась горничная, повариха, истопник, дворник, кучер. Сколько имелось 

лошадей, я не знаю, но была рабочая и скаковая лошадь. Больше всего верховую 

езду любили Аня и Раша (Рафаил)» (12, с. 3-4). 

Семья Кокуевых была состоятельной, имела в городе авторитет, Рафаил 

Иванович Кокуев в 1871 году занимал пост городского головы. Его сын Рафаил 

имел чин действительного статского советника, дочери Татьяна и Мария 

являлись почетными гражданками. На фотографии запечатлены интерьеры 
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одной из комнат нового дома, в котором жила Т.Кокуева и ее племянники: 

красивые паркетные полы, шикарная мебель, ковры, текстиль, резные карнизы, 

на стенах – портреты. Один из них, портрет Ани Кокуевой, сегодня представлен 

в экспозиции Литературного музея Максима Богдановича. Фотография 

гостиной демонстрирует большой зал, зеркало и камин, рояль, много кресел. 

В воспоминаниях Н.Лилеева находим такие строки: «Семья была 

религиозной, добродетельной и гостеприимной. Гости любого возраста 

чувствовали себя свободно, непринужденно. Во дворе ярославского дома и в 

усадьбе в селе Щекотово играли в подвижные игры: городки, лапту, горелки» 

(12, с. 4). Сохранилась фотография, запечатлевшая игру в городки, она сделана 

во дворе загородного дома. Сегодня нет доказательств того, что Максим 

Богданович ездил в Щекотово, но участие в игре он принимал. Вспомним 

автограф на обороте фотографии, где поэт упоминает про городки, употребляет 

игровые термины – «на вынос», когда все рюхи вылетали за пределы поля после 

одного удара, «каша», когда бита сбивала рюхи, но они оставались в игровом 

поле.  

Об игре в городки во дворе Кокуевых упоминает и Д.Дебольский: 

«Весной Максим почти каждый вечер бывал у них; на большом дворе 

кокуевского дома по вечерам шла игра в городки. Максим был увлечен игрой, 

необыкновенно и с восторгом о ней рассказывал. В строках о городках в 

“Веронике” я сразу же узнал его рассказы о городках в весенние светлые вечера 

на дворе Кокуевых» (8, с. 159-160). 

Вясёла йшлі гулянкі нашы: 

Пад шум і гук размах рукі 

Збіваў здалёку гарадкі, 

Быў чутны смех пры відзе “кашы”, 

І кожны стрымліваў свой плач, 

Калі ўразаўся ў плечы мяч (3, с. 148). 

Последние строки говорят о другой подвижной игре, распространенной в 

то время, – лапте, ее тоже упоминал Н.Лилеев. Белорусские исследователи 

творчества М.Богдановича пришли к выводу, что прототипом Вероники, 

главной героини поэмы, является Анна Рафаиловна Кокуева. Поэт пытался 

«отвести» будущего читателя от мысли, что есть реальный прототип, поэтому 

взял эпиграф из Джованни «Яна – выдумка маёй галавы».  

Возможно, именно это и подтолкнуло ученых к поиску Вероники, сначала 

в белорусской деревне Ракутевщина, где отдыхал поэт, и только потом в 

Ярославле. Своеобразной подсказкой послужило письмо от 7 ноября 1913 года, 

в котором М.Богданович обращается к Вацлаву Юстиновичу Ластовскому, 

сотруднику белорусской газеты «Наша Ніва», и просит: «На рэдакцыю 

«Н.(ашай) н.(івы)» пасылаю паэмку «У вёсцы», першую з аддзела «Мадонны», 

гэты аддзел пасвячаю А.Р.К. (так толькі буквы і пастаўце)» (5, с. 256). Раздел 

книги состоял из двух поэм «У вёсцы» и «Вераніка».  

Загадочный криптоним «А.Р.К.» (Анна Рафаиловна Кокуева)  смогла 

раскрыть Н. Ватаци после знакомства с Н.Лилеевым, он же сообщил сведения о 
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жизни семьи Кокуевых в Ярославле. По его воспоминаниям, кроме городков и 

лапты, у ярославской молодежи были и другие развлечения, например, чтение 

стихов, пение. Об этом тоже пишет поэт: 

Калі ж сачыўся бледнаваты 

Зор сініх свет праз небасхіл, 

І ўплятаўся вулак пыл, 

Мы ўсе пяялі каля хаты, 

І напаўняў нягучны хор 

Маркотнай песняй сціхшы двор (3, с. 148).  

В семье Кокуевых любили музыку, дети получили «хорошее музыкальное 

образование», играли на музыкальных инструментах. Часто устраивали 

импровизированные концерты, при этом Анна играла на фортепиано, Николай – 

на скрипке, Рафаил – на виолончели. В фондах Литературного музея Максима 

Богдановича хранятся ноты, принадлежавшие А.Кокуевой, с дарственной 

надписью подруги: «Дорогой Анюте в воспоминание нашей игры в четыре руки 

от любящей её Малюли Сокульской. 3 февраля 1905 года» (13).  

Другой ценный свидетель музыкальных увлечений – фотография Анны 

Кокуевой, подарок Татьяне Рафаиловне с автографом: «Дорогая тетя! 

Вспоминай иногда горячо любящую тебя Аню, которая так часто надоедала 

тебе своей музыкой. 19-го августа 1910 г. Щекотово» (1). Анна Рафаиловна в 

1914 году закончила Петроградскую консерваторию по классу фортепиано, 

преподавала в музыкальном училище, давала уроки на дому. По воспоминания 

Н.Лилеева, традиция семейных концертов продолжалась и после 1917 года, 

семья регулярно посещала филармонию и театр.  

Анна и Варвара до революции учились в Ярославской женской гимназии, 

потом в Московском Александровском институте, куда принимали детей-сирот 

бесплатно.   

Калі асенні вецер дзіка 

Стагнаў і глуха па начах 

Грымеў у наш жалезны дах,  

Тады да лета Вераніка 

Ад нас знікала ў інстытут 

І не будзіла згадак тут (3, с. 150). 

Д.Дебольский вспоминал, что и Варвара, и Аня «очень хорошо знали 

языки…», у М.Богдановича, в отличие от девушек, были большие проблемы, 

«иностранных языков Максим не знал и как-то не умел изучать их» (8, с. 160).  

В четвертом классе Нижегородской гимназии он не сдал выпускной экзамен по 

немецкому языку, не прошел переэкзаменовку и остался на второй год. В 

седьмом классе, уже в Ярославле, история повторилась, отец обращался к 

директору гимназии Н.А. Веригину с просьбой о разрешении переэкзаменовки 

по немецкому языку.  

В подборе поэтических эпиграфов на разных языках для книги «Вянок» 

М.Богданович обратился за помощью к Варваре Рафаиловне. В небольшом по 

объему сборнике присутствует около двадцати эпиграфов, в чем проявилось 
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новаторство молодого белорусского поэта. М.Богданович – автор 

юмористического рассказа «Экзамен», где, во-первых, он подчеркнул 

сложности освоения иностранного языка гимназистами, во-вторых, упомянул 

имена сестер Кокуевых и их помощь: «К Варе и Ане, сестрам одноклассника, 

имевшим несчастие знать французский язык, зачастили гимназисты, которых в 

доме никто раньше и в глаза не видал, и, рекомендуясь товарищами брата, 

просили объяснить, перевести, написать» (4, с. 95). Н.Лилеев вспоминал, что 

мама заставляла его «через день говорить по-французски и по-немецки и читать 

на этих языках, что мне очень пригодилось в жизни» (11, с. 138). Вообще, 

чтение было важной частью жизни Кокуевых, в том числе и Анны:  

І забывала Вераніка 

Між зёлак з кніжкай аба ўсём, 

А ўзгляне, – сад кіпіць жыццём… 

… 

Ізноў страніца за страніцай 

Раскрытай кнігі шалясціць; 

Нячутна час кудысь бяжыць, 

Раяцца думкі Веранікі, – 

Усё расце душа яе 

І ў паўнаце красы ўстае (3, с. 149). 

В доме Кокуевых имелась богатая библиотека, к книгам в семье 

относились бережно, «все много читали». Татьяна Рафаиловна читала на 

русском, французском и немецких языках, «вела альбом, куда записывала сама 

и ее знакомые интересные стихи и цитаты» (12, с. 3). Т.Кокуева была главной в 

доме, вела большое хозяйство, управляла городским домом на углу Дворянской 

и Воздвиженской, загородным домом в селе Щекотово. Н.Лилеев пишет, что 

«семья жила в достатке, но детей не баловали. Все занимались рукоделием и 

домашними работами» (12, с. 4). Татьяна Рафаиловна обожала цветы, она 

выписывала семена из-за границы, разбила большой цветник на загородном 

участке, собирала композиции из высушенных растений.  

В отношениях между членами семьи Кокуевых царили взаимопонимание 

и доверие, друзья и знакомые относились к ним с уважением. «Максим, как и 

все другие товарищи братьев, звали их (Анну и Варвару – И.М.) всегда по 

имени-отчеству и никогда уменьшительными именами» (8, с. 159). У 

М. Богдановича много стихотворений, которые носят автобиографический 

характер, они написаны на русском и белорусском языках, в некоторых из них 

встречается имя «Анна» и его варианты – «Аня», «Анечка». В 1923 году Адам 

Егорович Богданович передал в Беларусь архив сына, среди материалов 

стихотворение, написанное в форме четвертного акростиха: 

Ах, как умеете Вы, Анна, 

Не замечать, что я влюблен, 

Но все же шлю я Вам не стон, 

А возглас радостный: осанна! (3, с. 324).  
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Сегодня исследователи творчества белорусского поэта знают абсолютно 

точно, кому предназначался акростих с признанием в любви – Анне Рафаиловне 

Кокуевой. Другие стихотворения раскрывают внутренний мир М.Богдановича, 

рассказывают о его чувствах к Анне и о том, как к его чувствам относятся 

другие: 

Вашай цётцы, здаецца, вельмі прыемна 

Рабіць обыск у маім сэрцы. 

Яшчэ ўчора яна мне казала: 

«Прызнайцеся, што Вы палюбілі Аню!» (3, с. 424).  

Одноклассник поэта вспоминал: «Максим умел находить в самом 

простом, иной раз совсем незамысловатом душевном хозяйстве собеседника, 

самое для их обоих важное и нужное. И это сейчас же и позволяло невольно 

человеку показать самое ценное, человеческое, что было в нем» (8, с. 161). Но с 

Татьяной Рафаиловной молодой человек взаимопонимания не нашел, она 

быстро поняла, что Максим питает не только дружественные чувства к ее 

племяннице. Неизвестно, какой разговор состоялся между поэтом и тетей Анны 

Рафаиловны, но сохранилось стихотворение: 

Мая гаспадыня, 

Таццяна Р-на! 

У адным музеі я бачыў 

Над японскаю вазаю надпіс: 

“Просяць рукамі не датыркацца”. 

Тое ж скажу і аб каханні, 

Бо гэта  задушэўная справа, 

А чалавецкай душы таксама 

Няхораша мацаць рукамі. 

Далікатныя людзі самі ведаюць гэта, 

А недалікатным аб гэтым напамінаюць (3, с. 425).  

В творчестве М.Богдановича нашел отражение еще один факт, связанный 

с жизнью семьи Кокуевых. Из его стихотворений видно, что Татьяна 

Рафаиловна отрицательно относилась к Максиму, вероятно, приложила 

некоторые усилия, чтобы чувства не стали взаимными. В 1914 году Анна вышла 

замуж за Ивана Сергеевича Лилеева, бывшего одноклассника ее брата и 

М. Богдановича. В рассказе «Марина» Максим Богданович описал один из 

самых грустных моментов в его жизни: «Але тут нас аклікнулі; з баковай 

дарожкі набліжалася панна, каторая, павітаўшыся, заглянула да аднаго з нас  

да Базыля  у вочы i сказала з вясёлым смехам: “Вы чулі, Ганна Рафаілаўна 

выходзіць замуж за Яна? Шлюб прызначаны на заўтра”. 

Пасля гэтых слоў сталася нешта зусім неспадзяванае. Базыль нязграбна 

ўзмахнуў рукамі, нямаведама чаму пачаў папраўляць сабе белы каўнерык ды, 

скончыўшы, апусціўся на лаўку i закрыў далонямі твар, cxіліўшы галаву амаль 

не да кален. Напружыліся жылы на яго шыі, i як затрасліся, так i не пераставалі 

трасцісь вузкія плечы» (4, с. 77). 
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Рассказ «Марина» был опубликован с автографа в первом собрании 

сочинений М.Богдановича (1927 год). Редакторы издания в комментариях 

подчеркнули, что имя главной героини встречается в других произведениях 

писателя. Сегодня можно назвать день – 26 мая 1914 года, когда произошло 

знаковое событие, печальное – для М.Богдановича, радостное – для Анны 

Рафаиловны и Ивана (в рассказе Яна). В фондах Литературного музея Максима 

Богдановича хранится документ, свидетельство, выданное 8 мая 1914 года, 

студенту физико-математического факультета Императорского Санкт-

Петербургского университета, что «со стороны университетского начальства 

нет никаких препятствий к вступлению его, Лилеева, в первый законный брак с 

Анной Рафаиловной Кокуевой» (14). На обратной стороне этого свидетельства 

запись протоиерея Ярославской Крестовоздвиженской церкви о браковенчании 

26 мая 1914 года.  

Не только рассказ «Марина» выражал чувства М.Богдановича, они 

прочитываются в других произведениях, написанных после расставания. Поэт 

планировал выдать сборник «Полынь-трава. Стихи об Ане Р-не с ее портретом, 

автографом, с комментариями к стихам». Он продолжал общаться с семьей 

Кокуевых, в частности, с Николаем Лилеевым. Бывшему однокласснику вручил 

свой первый поэтический сборник «Вянок» с автографом, книга всю жизнь 

хранилась в семье Анны Рафаиловны, передана ее сыном в Национальную 

библиотеку Беларуси. 

Доподлинно неизвестно, видел ли Максим Богданович Анну после ее 

выхода замуж, но о встречах мечтал. В белорусской газете «Наша Ніва» 21 

февраля 1915 года опубликовали стихотворение «Я хацеў бы спаткацца з Вамі 

на вуліцы…”, его считают одним из самых значимых в философской лирике 

М. Богдановича. В архиве поэта, переданном отцом в Беларусь, был автограф, 

который являлся своеобразным продолжением стихотворения, превращал его в 

глубоко личное, обращенное к конкретной особе, а не ко всему человечеству: 

Так казаў бы я, 

І тонкае жала жальбы 

Укалола бы душу. 

Уцішай гэты боль, мая мілая думка, 

Што нам з Вамі адна дарога, 

Не толькі дарога Дваранскай і Стралецкай, 

Але і да тых прэкрасных зор (3, с. 656).  

Таким образом, о жизни известной ярославской купеческой семьи 

Кокуевых многое могут поведать экспонаты и предметы, хранящиеся в фондах 

Литературного музея Максима Богдановича. Свою лепту вносят мемуары 

Николая Ивановича Лилеева, одного из представителей рода, и Диодора 

Дмитриевича Дебольского, бывшего свидетелем многих событий тех лет. 

Литературное наследие Максима Богдановича не только позволяет дополнить 

фактами жизнеописание семьи Кокуевых, но и раскрывает  взаимоотношения, 

передает ощущения, мысли и, главное, чувства. 
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Н.А.ТОКАРЕВА 

 

Тема русской усадьбы в творчестве 

нижегородского поэта А.В. Звенигородского 

 

Усадьба, согласно словарю В.И. Даля, – «господский дом на земле со 

всеми ухожами (хозяйственные постройки), садом, огородом и прочим». 

Термин «усадьба», в привычном для современного человека понимании, 

ассоциируется с дворянским образом жизни: родовое имение с портретной 

галереей и  библиотекой, семейными альбомами, парком и садом, храмом и 

фамильным некрополем – это, собственно, и место обитания музыки, поэзии, 

живописи, графики, прикладного искусства (вышивания, бисерного шитья, 

флористики), и пространство для творческого проявления владельцев или их 

гостей. 

Серенький домик, море крапивы, 

Мальвы растут под окном; 



284 

 

В стеклах зеленых лучей переливы –  

Так и блестят серебром. 

Дышит все девственностью в этих покоях: 

Мебель, портреты, камин …(1). 
 

Автор стихотворения «Заброшенная усадьба» – нижегородский поэт 

Андрей Звенигородский (1878-1961), представитель поэзии Серебряного века. 

Обратимся к Краткому словарю писателей-нижегородцев за 1915 г.: 

«Звенигородский
.
 князь Андрей Владимирович из дворян Ардатовского уезда, 

Нижегородской губернии, поэт. Автор сборников стихотворений» (2). 

А.В. Звенигородский – потомок старинного дворянского рода. Прадед его 

– отставной полковник – в 1798 году указом Императора Павла I «в 

вознаграждение усердной службы в вечное и потомственное владение 

пожалован имением Котовка в Нижегородской губернии Ардатовского уезда» 

(3). Дед поэта также состоял на действительной военной службе.  

Отец поэта Владимир Дмитриевич (1851-1904), окончив курс в 

Императорском Александровском лицее, служил на правах 

вольноопределяющегося. Вернувшись в родовое имение, он избирается 

председателем земской управы, почетным мировым судьей. Мать поэта – Анна 

Андреевна (1851-1900), урожденная княгиня Енгалычева. У Звенигородских, 

кроме Андрея, было еще три сына и две дочери.  

В те времена в Ардатовском уезде располагались усадьбы Карамзиных, 

Чаадаевых, Балакиревых, Голициных, Бакуниных, Волконских, Шаховских, 

Оболенских, Ланских, Языковых, Мельниковых, Садовских, обитатели которых 

способствовали созданию в этом крае атмосферы высокой духовности.  

Местное население хранило остатки старины. «По деревням, – писала 

Нижегородская земская газета, – много уцелело суеверий и обычаев» (4). 

Мужики носили зипуны, кафтаны, домотканые рубахи, высокие гречневики. 

Женщины – цветные пестрые сарафаны, на головах яркие платки, на ногах 

коты. В избах мирно постукивали прялки, жужжали веретена, белые дорожки 

холстов расстилались по лужайкам. 

Картины провинциальной жизни рисуются сквозь призму восприятия 

поэта Звенигородского: «и бабий холст бежит, кружит через поля»;
 
«две девки в 

рваных сапогах стучат вальками на мостках, а за далекими буграми прогнал 

ямщик с колоколами».  

А совсем рядом – «как великан, прадедовский дом из-за холма», 

«исполинский клен над домом», «беседка над кручей», «прудик, поросший 

осокой», «за изгородью яблочный сад». А за околицей – «разливы ржаных 

полей», «цветущая гречиха на припеке», «ширь лугов, бегущих вдаль», «сонный 

бор в знойной поволоке», «лесная заросшая речка с песчаной отмелью, 

блестящие вечерами косыми лучами заводи и затоны».  

Как мы видим, идет художественное освоение поэтом реальной 

действительности. Возрожденные в стихах дорогие сердцу сюжеты – в их 

милой простоте неповторимое очарование.  

Церкви крест, усадьбы крыша, 
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Старый барский сад. 

Блеск лазури, пруд глубокий, 

Изб крестьянских ряд. 

Звон стрекоз, шмелей жужжанье, 

Запах конопли, 

Золотые волны хлеба, 

Сонный лес вдали … (5). 

С детства Андрей Звенигородский любил запахи «цветущего сада», 

«соснового бора», «спелой земляники», «душистого сена» и «пьяный аромат 

белой сирени». Помнил звуки родной Котовки – «тихий благовест», «рулады 

соловья» («царь весны», «величайший лирик среди птиц»), «иволги крик в 

аллее», «гомон и мычанье стада», «переливы пастушьих свирелей». 

Промчались мальчишки в ночное, замирает в лугах песня, вдали кукует 

кукушка, слышится с болотной гати гул лягушек.  

В чем феномен усадебной жизни Звенигородских? В семейных 

ценностях, семейных традициях, счастливом и безмятежном детстве, теплой и 

добросердечной домашней атмосфере, о чем свидетельствуют письма из 

семейного архива, часть которых написаны на французском, немецком, 

английском языках. Бережно хранят потомки поэта маленький изящный 

конвертик с вложенным в него листочком, где детской рукой семилетнего 

Андрюши написано поздравление Анне Андреевне: 

«Поздравляю я тебя, 

Будь здорова, 

Мама, милая душа»
 
(6). 

Андрей, как и его братья и сестры, воспитывался в строгих правилах 

православной веры и нравственности, сформировавших его жизненные устои, 

мироощущение, миропонимание. В архивных документах упоминается 

Никольская церковь в селе Котовка, построенная предками поэта. 

Любовью с детства я исполнен к Новикову, –  

Он первый мне найти путь истинный помог. 

Из книг, им изданных, я вечную основу 

Всем сердце ощутил, – и та основа Бог (7).  

Несмотря на то, что в доме Звенигородских были няни и гувернантки, 

воспитанием детей в большей степени занимались родители, чья любовь столь 

неотразимо действовала на восприимчивые детские души. Домашнее 

воспитание закладывало основы традиций семьи и рода, уважения и гордости к 

памяти предков, фамильным реликвиям, верность народным традициям и 

восприимчивость к лучшим чертам отечественной культуры.  

Анна Андреевна учила детей музыке (поэт часто упоминает в своих 

стихах рояль), придумывала детские праздники, мастерила для них 

карнавальные костюмы. Владимир Дмитриевич учил детей истории, прививал 

любовь к чтению книг. Из семейной хроники известно, что именно отец 

прочитал Андрею в раннем детстве первое поэтическое произведение – 
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«Кузнечик-музыкант» Я.П. Полонского и что любимая книга будущего поэта в 

детстве была «Мальчик у Христа на елке» Ф.М. Достоевского.  

Из воспоминаний Андрея Звенигородского: «Моими наилучшими и 

вечными друзьями были: четыре стены, книги, гравюры. Первые закалили мой 

дух, вторые обогатили его, последние утончили» (8). По признанию поэта, его 

душа была «проникнута усадьбами, старыми садами с гротами, саксонским 

фарфором, залами с хорами, библиотеками с древними рукописями …» (9). 

В возрасте 10 лет Андрей поступил в Нижегородский Дворянский 

институт, позднее был переведен в Елатомскую мужскую гимназию Тамбовской 

губернии (где находилось родовое имение его бабушки).  

Будучи гимназистом, 21-й летний Андрей издает в Нижнем Новгороде 

свой первый сборник «На память», в который вошло восемь стихотворений. 

Стихотворение из этого сборника «В старом доме» оказалось пророческим: «в 

мирно цветущую прежде обитель» придет «дух разрушенья»; но это будет 

потом, а пока –  легко, радостно, счастливо. 

Бегу к Чернавке 

За молоком 

Я босиком 

По первой травке. 

Повсюду звон – 

И одуванчик… 

Как легкий сон 

Мой сарафанчик… 

В моих руках 

Все небылицы… 

Я на крылах 

Весны Жар-Птицы
 
(10). 

Накануне окончания Андреем гимназии умирает его мать (в возрасте 49 

лет), а спустя 4 года, когда юноша учился в Московском университете на 

юридическом факультете, не стало и отца (ему было 53 года). После смерти 

родителей на 26-летнего Андрея ложится забота о семье и родовом поместье. 

По окончании университета в 1906 г. юноша возвращается в родительский дом. 

«Формулярный список о службе» А.В. Звенигородского тех лет: земский 

начальник, член Нижегородской губернской земской управы от Ардатовского 

уезда, гласный Земского собрания от дворян. Кроме того, он – редактор 

литературного отдела Нижегородской земской газеты.  

Должность государственного чиновника не мешает князю Андрею 

заниматься сочинительством. Его стихи публикуются в «Нижегородской 

Земской газете», «Нижегородских губернских ведомостях», «Нижегородском 

листке», изданиях Владикавказа: «Казбек», «Терек».  

Поэт издал в Москве два небольших сборника стихов, которым дал 

звучные латинские названия: «Delirium tremens» (1906 г.) и «Sub Love Frigido» 

(1909 г.), которые обратили на себя внимание литературных критиков, 
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отметивших в авторе большое лирическое дарование. Однако литературное 

творчество для А.В. Звенигородского оставалось лишь «занятием для души».  

В последний раз семья Звенигородских собирается в родовом поместье                  

в 1919 г. В этом же году Коллегия Ардатовского Уземотдела в ответ на 

заявление Андрея Владимировича сообщила «о представлении им права 

пользования землей ранее принадлежащего им усадебного места при с. Котовке 

площадью 1 – 1\4 десятин на одинаковых основаниях с прочими гражданами» 

(11). А.Звенигородский в эти годы преподавал в гимназии Ардатова русскую 

историю.  

Новая жизнь воспринималась Андреем Звенигородским с определенной 

грустью и иронией. В 1926 году появился удивительный по своему 

внутреннему настроению рукописный сборник, которому поэт дал необычное 

название «Чуть на крылах», со следующим эпиграфом «Волшебные сны так же 

трудно передать, как удержать в руке снежную звездочку». 

Твоя душа, как птенчики, 

Чуть на крылах! 

Бубенчики, бубенчики 

В твоих ушах. 

В пушинках одуванчики 

Нежней любви. 

Тушканчики, тушканчики 

В твоей крови (12) . 

Вскоре исчезнут и «волшебные сны», и ощущение «окрыленности».                    

А.В. Звенигородский был уволен из гимназии. Были репрессированы его брат, 

племянник и дядя, а другой его брат, работая в Петрограде и не выдержав 

«грубости и издевательств», бросился под поезд. Умрет от гнойного плеврита 

младший брат поэта. Была арестована старшая сестра А.Звенигородского, 

позднее ее выселят из родительского дома с малолетними детьми. 

«О, сердце, сколько здесь бесчисленных потерь 

В забытом, некогда гостеприимном доме!» (13).  

Эти поэтические строки передают душевное состояние автора: «чем я 

владел, что так любил – пропало!». В начале 1930-х гг. Андрей Владимирович 

навсегда покидает родные места и уезжает в Москву, где его окружают друзья, 

которые понимают и принимают его и как личность, и как поэта. Помогали               

А.В. Звенигородскому, поддерживали его поэты О.Э. Мандельштам,                             

Б.Л. Пастернак, В.Б. Шкловский, П.П. Перцов, Е.Я. Архипов, С.Н. Дурылин. 

Пересекутся жизненные пути поэта с А.А. Ахматовой – она напишет свои стихи 

в его альбом. 

Из воспоминаний современников известно, что А.В. Звенигородский 

принимал участие в литературной жизни Москвы в качестве рецензента и 

консультанта, осуществил ряд публикаций по истории русской литературы, 

участвовал в подготовке Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого, 

участвовал в работе Пушкинской комиссии, рецензировал примечания к 
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пятитомному изданию «Воспоминаний» Авдотьи Панаевой. В 1944 г.                           

А.В. Звенигородский был принят в члены Союза писателей СССР.  

В московский период жизни Андрей Звенигородский печатался редко. 

Иногда появлялись его стихи в сборниках «Недра», «Вокруг света». 

Возвращается поэт к своему сборнику «Чуть на крылах», над которым он 

работал еще в нижегородский период жизни (1926 г.), создав еще две редакции 

этого сборника (1932 г., 1943г.). Три раза А.Звенигородский пытался издать 

сборник, однако его старания не увенчались успехом, и сборники расходились в 

рукописных текстах в узких кругах московских поэтов, литераторов, 

литературных критиков. Пишет поэт стихи и в свою «Заветную тетрадь».  

В 2003 г. благодаря племяннице поэта А.А. Нагаткиной, жившей в те годы 

в Москве, я познакомилась с неизданными при жизни поэта сборником «Чуть 

на крылах» и «Заветной тетрадью» в рукописных вариантах.  

Следует отметить, что поэтические сборники (всего 5 сборников), а также 

опубликованные в разные годы в разных изданиях стихи Андрея 

Звенигородского раскрывают поистине разнообразный и неповторимый 

художественный мир. Ярко, пронзительно звучит в творчестве поэта тема 

старого дома, в котором было тепло и уютно, где прадеда висел портрет, мерцал 

камин, звучал рояль:  

Вчера я посетил наш старый дом; 

Он зеленью густой зарос кругом. 

Я обежал весь дом. Волной безбрежной 

Неслись воспоминания в безмятежной 

И монотонно-мертвой тишине 

О промелькнувшей в вечность старине. 

И этот дом казался мне отныне 

Заброшенной, покинутой святыней
 
(14). 

Безусловно, дом является немаловажным, почти одушевленным 

действующим лицом художественных произведений поэта. Следует обратить 

внимание на то, что дом – доминирующая составляющая любой усадьбы.  

К теме старого дома Андрей Звенигородский обращается и в прозе: 

«Звуки успокаивающихся птиц на вершинах столетних лип – вот совсем 

смолкли. Только вода с плотины надвигается и шумит. Вхожу в дом. Тишина, 

как старая няня, начинает мне рассказывать. Вот в этой комнате в долгие 

осенние вечера мы с тобой глядели, как потухали угли… Вот другая комната. 

Здесь стоял красный шкаф с книгами. Картины начинают быстрее и быстрее 

мчаться перед моими глазами. Каждый угол, каждая половица, каждый карниз 

кричит мне, чтобы я его не забыл, припомнил. И я совсем запутываюсь в 

паутине воспоминаний дорогого прошлого. Где-то хрипло бьют часы: один, два, 

три …» (15).  

«Кн. А.Звенигородский, – писал литературовед Е.А. Архипов, – большой 

поклонник и ревнитель русских заповедных эстетических святынь – старинных 

русских усадеб…» (16). Признания, сделанные Андреем Звенигородским, его 
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проза и поэзия, по убеждению Е.А. Архипова, – лучшее в русской лирике на 

тему старого дома. 

Тема старого дома, как мы видим, раскрывается в творчестве Андрея 

Звенигородского в контексте русской природы, в контексте русской деревни. 

Жизнь поэта в Котовке проходит в непосредственной близости к русской 

природе, обогащающей представление об образе усадьбы, возвышающе и 

целительно воздействующей на душу человека.  

Я люблю бурьяны, 

Жгучую крапиву,  

Светлые поляны,  

Золотую ниву.  

 Я люблю просторы, 

Поздних свеч нагары,  

Женственные взоры, 

Женственные чары! (17).  

Обратимся к отзыву критика В.О. Перцова о стихотворчестве Андрея 

Звенигородского: «Андрей Владимирович Звенигородский принадлежит к 

истинным, природным поэтам. В ней [его поэзии] сказалось подлинное чувство 

русской природы, подлинные ее переживания …» (18).  

Усадебная жизнь А.Звенигородского была неразрывна связана с 

окружающим крестьянским миром. Крестьянские усадьбы, включающие в себя 

избу, гумно, хлев, конюшню, разительно отличались от усадьбы самого поэта и 

по архитектуре, и по образу жизни: «заплатой грязной на яру, ползет деревня по 

бугру», «избы, крытые соломой», «раскосая подслеповатая изба».  

Обращает на себя внимание тот факт, что тема старого дома в творчестве 

Андрея Звенигородского наполнена острой и мучительной болью, скорбью не 

по уходящему, а по навеки ушедшему миру. 

Нет ни к чему возврата. О жестоко 

Поставленная в жизни городьба! 

Что было свято, дорого, – далеко. 

Кровавыми крылами бьет судьба… 

Трепещет, жаждет возвратить былое, 

Но неподвижна злая городьба…(19)  

И далее: 

Ясна вся невозможность поворота. 

И старый дом, и старый плачет сад (20). 

Таким образом, исследуя феномен русской усадьбы в творчестве                        

А.В. Звенигородского, мы можем проследить следующую концептуально-

выстроенную установку: от усадьбы – к поэтическому произведению, 

мотивируя эту установку тем, что «быль» и «миф» усадьбы остаются не 

отделёнными  друг от друга и, может быть, неотделимыми.  

Под «былью» следует понимать многоплановую жизнь усадьбы периода 

пребывания там А.В. Звенигородского (поэт прожил в родовом поместье более 

40 лет). Возникнув как жилой и хозяйственный комплекс, усадьба 
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Звенигородских постепенно превратилась и в  своеобразное культурное 

пространство, в котором синтезировались традиции семьи и рода, культура 

дворянская, православная и крестьянская, культура города и провинции.  

Под «мифом» следует понимать личное, индивидуальное восприятие 

поэтом усадьбы и особенности отражения им образа усадьбы в своем 

творчестве. Мир усадьбы, который показан в произведениях                                       

А.В. Звенигородского, представлен как мир цельный, счастливый, уютный, 

теплый, бывший для поэта лучшим воплощением домашнего очага. 

В настоящее время память об усадьбе Звенигородских в Котовке хранит 

лишь бывший, заложенный еще предками поэта усадебный парк с липовыми 

аллеями и прудом, примыкающий к естественной дубраве. Этот объект 

(площадью 10 гектаров) является охраняемой природной территорией 

Ардатовского муниципального района. От построек ничего не сохранилось, 

церковь была разрушена в 1969 г., и на ее месте построили Дом культуры. 

В 2008 г., в год 130-летия со дня рождения А.В. Звенигородского, его 

правнучатые племянницы Е.А. Сорокоумова и В.А. Аристова, живущие в 

настоящее время в Москве, издали сборник «Князь Звенигородский Андрей 

Владимирович», куда вошли как изданные, так и не изданные при жизни поэта 

сборники, стихи разных лет, а также воспоминания современников. 
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В.В. КРАСНОВ 

  

«Виденье вымершего мира…»: усадьба Приклонских 

в селе Старинском на фотографиях начала ХХ века 

 

Тема русской провинциальной усадьбы объективно имеет существенный 

недостаток – скудный иллюстративный материал. В лучшем случае мы имеем 

дело с отдельными запечатленными моментами канувшей в небытие 

«усадебной повседневности». Поэтому сколько бы ни говорилось и сколько бы 

ни писалось об «особой атмосфере», о «ритме и течении» усадебной жизни, 

представить все это нашему современнику весьма непросто. Зачастую такие 

представления носят очень условный, шаблонный характер, отнюдь не 

способствуя настоящему пониманию этого феномена национальной культуры.  

Уникальным наглядным отображением всего многообразия усадебной 

жизни на ее финальном этапе является сохранившийся альбом фотографий, 

выполненных в начале XX века в селе Старинском Сергачского уезда 

Нижегородской губернии. 

Село это, ныне расположенное в Пильнинском районе Нижегородской 

области, принято считать одним из первых поселений в округе, о чем якобы 

говорит само его название. Не исключено, впрочем, что топоним связан с 

курмышским помещиком Иваном Старинским, чьи «насильства» и «обиды» 

стали причиной перехода в начале XVII века «мордовских людей» из деревни 

Старого Односова (Андосова) в мордовскую же деревню Акузову (Акузово) (7). 

Смутные воспоминания об этом, возможно, первом владельце сохранялись 

очень долго. Еще не так давно старожилы сообщали: «Приезжал сюда чиновник 

Старинский и от него и пошло название села» (8, с. 67). 

Но большую часть своей истории Старинское связано было с 

Приклонскими – древним и разветвленным дворянским родом, упоминания о 

которых встречаются в документах о Нижегородском крае с начала XVI века. 

Со временем отдельные представители этой фамилии сумели занять ведущие 

позиции внутри нижегородской служилой корпорации и выдвинуться в состав 

«государева двора» (1, 5, 9, с.352-373).  

1 февраля 1682 года стольнику и будущему дворянину московскому 

Юрию Андреевичу Приклонскому, отличившемуся на войне «с салтаном 

турским и с ханом крымским», была оформлена жалованная грамота. В 

соответствии с ней бывшее поместным Старинское, Богородицкое тож, 

Подгородного стана Курмышкого уезда, становилось вотчинным владением, 

переходя «и его детем и внучатом и правнучатом в роды их неподвижно» (3, 

с.200-201).  
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Неизвестно точно, когда в Старинском появилась владельческая экономия. 

Основываясь на некоторых документах, можно предположить, что произошло 

это достаточно рано. Во всяком случае, в начале XVIII века она уже 

существовала. Со временем, потомки стольника умножились, поэтому село 

стало разнопоместным. В 1816 году «дедовская» усадьба в центре села сгорела 

в «истребительном пожаре», отстроилась вновь и окончательно исчезла во 

второй половине XIX века.  

В послепожарные годы к западу от села возникла вторая усадьба, о 

которой и пойдет речь ниже. Ее вероятным строителем являлся Иван 

Николаевич Приклонский (1756 – ок.1826). Прослужив «добропорядочно» 

несколько лет в лейб-гвардии Измайловском полку, он подал в отставку «за 

имеющимися в нем болезнями», и по указу Екатерины II от 24 марта 1779 года 

«от военной и статской службы отставлен вовсе на свое пропитание, а за 

службу пожалован <…> от армии порутчиком» (10, л. 3). Женившись, Иван 

Николаевич всецело сосредоточился на делах экономий, заложив в Старинском 

новый каменный Казанский храм, ставший в дальнейшем фамильной 

усыпальницей.  

Обустройство усадьбы продолжил Иван Иванович Приклонский (ок.1792-

1867) – многолетний Сергачский уездный предводитель дворянства, четырежды 

удостоенный «Высочайшего благоволения» на этом посту «за отлично 

ревностную службу и усердные труды». Его супруга, Александра Петровна, 

происходила из Новосильцевых, тех самых, которые находилась в приятельских 

отношениях с соседом-помещиком А.С. Пушкиным. Вероятно, она привезла с 

собой из Апраксина и девичий рукописный альбом, ставший в наши дни 

бесценным свидетельством культурной жизни провинциального дворянства 

начала XIX столетия (2, с. 175-182; 4).  

Одно из наиболее ранних упоминаний нового усадебного дома связано с 

драматическими событиями: в ноябре 1829 года он был подожжен 17-летней 

дворовой девкой Авдотьей Захаровой. Огонь быстро потушили, а виновница на 

допросе созналась, что «от господ своих никакого мстительного намерения не 

имела», и решилась на этот отчаянный поступок, мучимая угрызениями совести 

из-за «непозволительной любовной связи» с «одновотчинным» дворовым, «за 

которою над нею в дворне надсмехались» (11, л. 1-33). 

В начале 1840-х годов усадьба в Старинском описывалась следующим 

образом: «Господского строения: деревянный дом одноэтажный и при нем 

разное надворное строение, две риги, хлебных анбаров восемь, скотный двор, 

сад с разными плодовитыми деревьями» (12, л. 10 об.). Весьма подробные 

сведения о делах экономии содержится в анкете, заполненной                                           

И.И. Приклонским и поданной в мае 1858 года в Нижегородский комитет по 

улучшению быта помещичьих крестьян (13, л. Л.899 об., 900-903). 

Самым известным хозяином усадьбы в Старинском стал Николай 

Иванович Приклонский (1831-1900) – уездный и губернский предводитель 

дворянства, гофмейстер Императорского двора, земский деятель. Он 

сосредоточил в своих руках большую часть имения, выкупив доли 
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родственников. Совладелицей оставалась старшая сестра – «девица» Наталия 

Ивановна, совместно с которой они построили вторую теплую деревянную 

Скорбященскую церковь, ставшую весьма популярной у окрестного населения 

(6, с. 266-267). 
К концу XIX века имение представляло собой достаточно крепкое 

хозяйство. Основным направлением хозяйственной деятельности было 

разведение племенного крупного рогатого скота. Некоторые экземпляры из 

«замечательного Старинского стада» получили известность по всей губернии. 

Сама господская усадьба с «прудом рыбным» и фруктовым садом занимала 

площадь в 15 десятин. К главным жилым строениям относились двухэтажный 

деревянный на каменном фундаменте дом в 18 комнат, под железной крышей, 

длиною в 35 аршин (ок. 25 м) и шириною в 18 аршин (ок. 13 м), а также два 

одноэтажных деревянных флигеля.  

Сообщая о смерти Н.И. Приклонского, газеты писали: «Покойный стяжал 

себе добрую славу среди крестьянского населения в Сергачском уезде как 

сердечный, простой человек, доступный для каждого, ополчившийся против 

всякой неправды, готовый послужить своим влиянием и личным участием 

всякой нужде местного населения. Будучи крупным землевладельцем <…> 

располагавшим более чем 3000 десятин хороших земель в Нижегородском, 

Васильском и Сергачском уездах, Н.И. Приклонский шел навстречу некоторым 

нуждам крестьян в земле, которой они могли выгодно пользоваться для 

запашек, пастьбы скота и проч. Имения Н.И. Приклонского принадлежали к 

числу немногих <…> которых не коснулась болезнь нынешнего века – 

экономический упадок и задолженность». 

Вскоре, однако, открылось, что финансовые дела покойного были весьма 

запутаны и отнюдь не блестящи. Во многом причиной тому являлся тот образ 

жизни, которому следовал Н.И. Приклонский в силу своего положения. Один из 

приятелей его, А.П. Языков, сообщал в письме к А.Б. Нейдгарту: «Приклонский 

был человек богатый… Жил он широко, не стесняясь средств, к чему 

побуждала занимаемая им <…> должность <…> предводителя» (14, л. Л.223-

223 об.). Начались судебные тяжбы по векселям, выданным в разные годы на 

внушительную общую сумму.  

Положение усугубил конфликт с Авдотьей (Евдокией) Ивановной 

Добролюбовой (Жуковой). Дочь отставного солдата из местных крестьян, она 

прожила с Н.И. Приклонским несколько лет, а затем была выдана замуж за 

мелкого уездного чиновника. Дочери Александре, «прижитой» от Николая 

Ивановича, дали фамилию отчима, но отчество оставили отца (14, л. 52). До 

конца своих дней Н.И. Приклонский относился к Добролюбовым «как к своим 

ближайшим родственникам, называя их «мои», говорил, что «ближе их у меня 

людей никого нет», «давал средства на воспитание дочери, присылал из имения 

разного рода продукты», «дарил деньги <…> и брал у нее деньги взаймы». 

Наведываясь в уездный город, Н.И. Приклонский останавливался в доме                    

Е.И. Добролюбовой, «внизу <…> где был <…> его кабинет»; в этом же доме 

хранилось и его завещание (14, л. Л.96-98 об., 108-108 об.,128-130). Возможно, 
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он содействовал дочери в покупке остатка болдинского имения Пушкиных 

(Александра Николаевна вышла замуж за Льва Анатольевича, внучатого 

племянника великого поэта).  

Известный нижегородский доктор И.А. Кунцевич, бывший лечащий врач 

и приятель, вспоминал: «Я присутствовал при кончине Николая Ивановича и 

он, будучи не в силах говорить, написал на стене: “Ради Бога, не обижайте 

моих”. Эти слова, конечно, относились к Добролюбовым». 

Уход из жизни близкого человека сильно подействовал на                                

Е.И. Добролюбову. Находясь в подавленном состоянии, она заявляла, что «ей 

ничего не нужно, потому что родственники покойного <…> на нее сердятся и 

поэтому ей <…> не нужно отказанного по завещанию имущества и не нужно 

даже уплаты денег, которые брал и должен Николай Иванович Приклонский ее 

мужу» (14, л. 51 об.). Но быстро взяв себя в руки, она подала несколько исков 

на крупные суммы. Надо полагать, эта перемена объяснялась стремлением 

обеспечить будущее дочери и своего непрактичного зятя.  

Престарелая Наталия Ивановна Приклонская (1823-1909), ставшая новой 

хозяйкой всего родового имения, также не бездействовала, добиваясь 

частичного изменения «завещательных распоряжений» брата. Все эти судебные 

разбирательства растянулись на годы, то заканчиваясь полюбовными 

соглашениями сторон, то вновь разгораясь. К этому добавились неприятности 

другого рода: в имении начались пожары, причинявшие значительные убытки. 

Для покрытия судебных издержек, уплаты долгов брата, погашения долга 

Александровскому дворянскому банку, различных текущих платежей 

требовались большие деньги. Часть владений пришлось продать, а вновь 

заложенные земли при Старинском позднее были распроданы Крестьянским 

банком местному населению. 

Когда в права наследства вступил двоюродный племянник и крестник 

Николая Ивановича – Николай Петрович Приклонский (1871-1927), имение 

быстро клонилось к упадку. К чести нового владельца, еще при жизни Наталии 

Ивановны являвшегося доверенным лицом «тетушки», он приложил много 

усилий для сохранения остатков экономии при Старинском и Малом Андосове 

(15, л. 11 об., 12). Кроме того, он весьма неплохо проявил себя на общественном 

поприще, будучи избранным в 1908 году Сергачским уездным предводителем 

дворянства и переизбираясь на эту должность в дальнейшем.  

К этому времени и относятся фотографии из старого семейного альбома. 

Свыше сотни любительских снимков, выполненных в 1902-1916 годах, 

дают цельное представление о жизни усадьбы накануне коренной смены эпох. 

В них отразились все ее составляющие – структура, жилые и хозяйственные 

постройки. Оказался запечатленным и старинный дом, несколько 

потускневший, но сохранивший изящество деревянного ампира. Благодаря 

фотографиям, мы можем представить не только его внешний вид, но и 

интерьеры, отдельные детали обстановки. Показаны участки вблизи дома 

(ухоженный партер, уголки сада). В непосредственной близости от жилой зоны 

располагался хозяйственный сектор. Н.П. Приклонский слыл страстным 
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«лошадником», поэтому некоторые из коней также оказались на снимках – 

каждый с указанием его клички. В окрестностях села находилась вторая 

хозяйственная зона, т. н. хутор. Кроме того, в начале ХХ века появляется 

отдельная крупная постройка – «Охотничий домик». Особой популярностью 

пользовались старые копаные пруды. На ближнем к усадьбе часто устраивались 

лодочные прогулки – уединенные и большими кампаниями.  

Особый интерес представляют фотографии людей. Мы видим                          

Н.П. Приклонского, его супругу Марию Андреевну, ее отца – статского 

советника Андрея Петровича Михайлова, члена губернской земской управы и 

директора Александровского дворянского банка. На нескольких снимках 

оказалась запечатленной в последние годы жизни Н.И. Приклонская, а также 

родственники Шебуевы, княгининские помещики.  

Много фотографий детей Н.П. и М.А. Приклонских. Некоторые снимки 

очень трогательны. Так, на одном мы видим младшего сына Георгия (Юрия), 

который во время дневного отдыха не может расстаться с любимой забавой – 

оловянными солдатиками: мальчик лежит на диване, а крошечные фигурки 

разбросаны по покрывалу. Пойдет совсем немного времени – и он станет одним 

из активных участников скаутской дружины, в 1928 году будет арестован и 

приговорен к ссылке в Сибирь. К нему отправится Ангелина Леонидовна 

Агафонова – дочь нижегородского архитектора Леонида Дмитриевича 

Агафонова. В дальнейшем они поженятся... 

Среди снимков друзей и знакомых – фотографии семейства Званцевых, 

Марии Геркен, старшей дочери Николая Павловича Геркена, земского деятеля, 

одного из директоров Александровского дворянского банка. Ее мать, Надежда 

Федоровна (урожденная Соловьева), содержала в Нижнем Новгороде частную 

женскую гимназию. Весьма интересны фотографии Петра Александровича 

Рождественского – известного нижегородского адвоката, нанятого вести дела по 

тяжбам с Добролюбовой.  

Небезынтересно увидеть фотографии местного крестьянского населения, 

различные сельскохозяйственные работы в имении, а также виды самого 

Старинского. На нескольких снимках – большое здание земской школы имени 

Александра II, выстроенное в 1912 году на земельном участке, безвозмездно 

переданном Н.П. Приклонским.  

К сожалению, многие лица на снимках к настоящему времени остаются 

невыясненными.  

Фотографии хорошо передают те самые «ритм и течение усадебной 

жизни» – спокойное, раз и навсегда устоявшееся бытие. Взрослые занимались 

взрослыми делами, дети жили своей жизнью, познавая окружающий их мир. 

Эта жизнь мало была связана с реалиями «внешнего мира». Пожалуй, 

единственный раз они нарушают незримую усадебную завесу летом 1914 года – 

на одном из снимков несколько детей под руководством взрослого осваивают 

стрельбу из муляжей-ружей. Началась Великая Европейская война, и мальчики 

готовились стать солдатами. 
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Отдельного внимания заслуживает фиксация некоторых селений, 

связанных с Приклонскими. Прежде всего, это село Болховское в Курмышском 

уезде (ныне – Сеченовский район Нижегородской области), доставшееся им 

еще в XVII веке благодаря родству с князьями Болховскими. Здесь родился и 

был крещен в Васильевской церкви Н.П. Приклонский. Его отец, отставной 

гвардии поручик Петр Васильевич Приклонский (1832-1900), был дружен с 

Николаем Ивановичем Приклонским с юных лет. Но, вероятно, особенно 

сблизила родственников совместная работа в Сергачской земской управе, 

председателем которой П.В. Приклонский состоял с 1874 по 1882 год. Они и 

умерли в один год – с разницей в две недели. Семья Н.П. Приклонского 

посещала родовую усадьбу ежегодно, на Петров день. 

На нескольких фотографиях – небольшая усадьба Михайловых в 

Кремницком (Княгининский уезд) и усадьба Приклонских при деревне 

Березовке (Сергачский уезд), куда регулярно совершались поездки из 

Старинского. Во время этих «путешествий» (с обстоятельной подготовкой к 

дороге, на двух экипажах, каждый из которых запрягался тройкой лошадей) 

фиксировались отдельные местности, через которые пролегал путь: 

«Акузовский мост», «в Юшкове лесу», «мост через Анду» и др.  

Последний снимок из альбома датируется 15 августа 1916 года, внизу 

подпись: «Отъезд в Нижний». Через несколько дней Н.П. Приклонский примет 

участие в торжественной закладке памятника павшим воинам-землякам в 

Сергаче, решение о сооружении которого было принято по его инициативе. 

Конечно, на следующий год семья вновь собиралась в имение. Но судьба 

распорядилась так, что туда они больше никогда не вернулись. «Рухнула 

всероссийская тюрьма. Русский народ строит себе Новый Дом», – вскоре 

зазвучало повсюду. 

Новый дом построили. Старый, в Старинском, исчез…  
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Н.А. ПАКШИНА, Е.Ю. АНИКИНА  

 

История усадьбы Александра Петровича Шипилова 

в документах, воспоминаниях, фотографиях 

 

В работе рассматривается история усадьбы Александра Петровича 

Шипилова, дедушки знаменитых братьев Ляпуновых: двух академиков 

Александра Михайловича и Бориса Михайловича и музыканта и композитора 

Сергея Михайловича; и прадедушки известного композитора-нижегородца 

Александра Александровича Касьянова.  

Его владения располагались на самой границе Симбирской и 

Нижегородской губернии (ныне Пильнинский район Нижегородской области). 

Местом проживания было село Болобоново (Нелидинское тож.). 

Усадьба запылала осенью 1917 года, когда горели дворянские дома и 

имения по всей России. Не стали исключением и эти края, многие «дворянские 

гнезда» разорялись, а дома чаще просто подлежали физическому уничтожению, 

т.е. сжигались.  

Невероятно большое число стихийных бунтов прокатилось на востоке 

региона, на границе губерний в Присурье. За период март-октябрь 1917 года в 

этом районе вспыхнуло очень большое количество  крестьянских выступлений, 

например, в Васильском уезде их насчитывалось – 57, в Сергачском – 56. Для 

сравнения приведем данные по западу Нижегородской губернии. В 

Ардатовском уезде зафиксировано 29 стихийных крестьянских восстаний, в 

Балахнинском – 26, в Нижегородском – 15. 

И неудивительно, что знакомство авторов состоялось не с самой усадьбой 

Шипиловых, а с местом, где она некогда располагалась. Чтобы представить, 

сколь красивы места в окрестностях усадьбы, нужно хоть однажды побывать 

там и посмотреть на бескрайние зеленые просторы, открывающиеся от того 

места, где был когда-то дом А.П. Шипилова. Авторам посчастливилось 

посетить эти края дважды: первый раз в 2011 году и второй в – 2016.  

Господский дом стоял на высоком левом берегу речки Курмышки немного 

в стороне от села Болобоново. Предполагаемое место его расположения 

показали старожилы села Корнишины Евгений Александрович и Елена 

Алексеевна. Сейчас вся эта территория распахана и засеяна, благо что земля в 

тех краях плодородная, сплошной чернозем. А в далеком детстве Евгения 
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Александровича по весне, в пахотную пору местные мальчишки бегали по полю 

в надежде найти клад на распаханном поле.  

Показали они и так называемый барский колодец, расположенный на 

краю усадьбы в низине ближе к оврагу. За этим колодцем много-много лет 

ухаживал один человек, но он умер, и колодец стал зарастать… (9, с. 113).  

Что еще осталось? Сирень, неизменная соседка барских домов. Она 

растет и поныне в верхней части склона, который расположен недалеко от 

места, где некогда красовалась (увы, красовалась) Троицкая церковь. Была она 

деревянная, изящная и строгая, очень характерная для XIX века, но в 50-х годах 

прошлого столетия она обветшала и ее разобрали. Возле этой церкви и был 

похоронен первый владелец имения Александр Петрович Шипилов. Но не 

будем опережать события и расскажем немного о людях, там живших. 

Узнать об А.П. Шипилове и его семье удалось благодаря формулярному 

списку, полученному от его праправнука Андрея Николаевича Ляпунова, 

проживающего ныне в Санкт-Петербурге (14). А.П. Шипилов (1776-1849) 

начинал свою службу как кавалергард, но большую часть жизни находился не 

на военной, а на статской службе. Был произведен в титулярные советники. 

Какое-то время служил в Симбирске, в 1808 году был избран Курмышским 

уездным предводителем. А когда началась Отечественная война, поступил 

поручиком в 1-й полк Симбирского ополчения и командовал в нем 1-й ротой 1-

го батальона. И уже 12 сентября 1812 года выступил в поход. После смерти 

первой жены женился повторно. Он был отцом большого семейства. 

Кстати, восприемниками многих его младших детей были представители 

семьи Новосильцевых, тех самых, с которыми был знаком А.С. Пушкин и к 

которым «…часто ездил в с. Апраксино и любил говорить с барышнями…» (9, с. 

22, 23). Вдова-генеральша Наталья Алексеевна Новосильцева села Апраксино 

Сергачской округи в девичестве носила фамилию Остафьева. И это многое 

объясняет, ведь Шипиловы и Остафьевы состояли в родстве. Возможно, по этой 

причине рисунки Александра Петровича Шипилова оказались в знаменитом 

Остафьевском альбоме, где имеются автографы и А.С. Пушкина, и многих 

других известных людей. А поскольку многие из детей А.П. Шипилова 

родились в Болобоново, не вызывает никаких сомнений, что крестные бывали в 

его имении. 

Александр Петрович был достаточно крупным землевладельцем. Его 

луга, поля, пустоши простирались на значительное расстояние вдоль левого 

берега речки Курмышки  и вдоль речки Черной, что протекала ближе к Суре в 

районе Ялмы, и недалеко от Мальцева, и в ряде других мест. В Центральном 

архиве Нижегородской области не столь давно удалось найти интереснейшие 

документы, рассказывающие о том, где именно находились его владения. 

Название документов начиналось со слов «План дачи…» (2-4). 

Когда мы слышим слова «дача», у нас возникает какой-то ассоциативный 

ряд. Часто это слово ассоциируется с шестисоточными участками советских 

времен или с пригородными помещичьими усадьбами конца XIX – начала XX 

века. В момент заказа этих документов была надежда ознакомиться с 
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расположением домов и усадебных построек Шипиловых и их ближайших 

родственников Ляпуновых – Касьяновых – Хвощинских. Но оказалось, в них 

нет планов домов, садов и хозяйственных построек. Полтора-два века назад это 

слово употреблялось чаще в другом смысле. Означало слово «дача» участок 

земли, как правило, удаленный от села или имения, которым владел помещик. 

После смерти А.П. Шипилова земли были поделены между детьми. Сыну 

Александру Александровичу отошли участки возле Ялмы. Старший сын Петр 

Александрович обосновался в Деянове, и ему принадлежали присурские луга. 
Софье Александровне, маме братьев Ляпуновых, достались деревня Новая (или 

Ляпуновка, или Ляпуниха, как можно найти в разных источниках) и 

близлежащие земли (10, с. 96, 97). 

Во второй половине XIX − начале XX вв. в Болобонове располагались 

четыре имения его детей. В доме Шипиловых в начале 70-х жил младший сын 

А.П. Шипилова Сергей Александрович Шипилов с семьей, точнее, с женой 

Анной Михайловной, урожд. Масальской, и дочерью Соней. В последующие 

годы вплоть до страшного дня, когда усадьбу спалили, там проживала 

последняя владелица Софья Сергеевна Шипилова. На ее долю и выпало 

увидеть дедовское имение в огне. В тех краях можно услышать рассказ о том, 

что когда она покидала охваченное пламенем имение, она проезжала мимо 

конюшен, которые тоже были подожжены, и якобы сказала мужикам: «Что же 

вы делаете, мужики?!!! Остановитесь! Это же всё вам остаётся». Говорят, что 

конюшню сожгли вместе с лошадьми. Мы не знаем пока точной даты 

уничтожения усадьбы, но по косвенным сведениям – это произошло во второй 

половине 1917 года. 

На противоположном берегу реки в некотором отдалении находился дом 

Варвары Александровны Хвощинской, урожд. Шипиловой. Где именно стояли 

дома Софьи Александровны Ляпуновой и ее сестры Натальи Александровны 

Веселовской, урожд. Шипиловой – точно пока установить не удалось. По 

воспоминаниям современников можно утверждать, что возле дома Ляпуновых 

был сад, который выходил прямо к Курмышке, а дом их находился на правом 

берегу реки, в отличие от дедовского.  

Откуда же стало известно о строениях, находящихся в пределах дедовской 

усадьбы? Из одного интересного документа, составленного в январе в 1919 

году, когда новые власти пытались описать, национализировать или отдать в 

чьи-либо руки то, что уцелело. Само дело называется «Книга на записку 

имущества, принятого на учет в частновладельческих имениях по 

Курмышскому уезду» (1). Процедура описания и оценки проводилась 

Курмышским Уездным исполнительным комитетом Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (УИК) Симбирской губ. на 

основании предписания Губземотделом от 4/1-1919 г.  

В этой книге и удалось обнаружить документ «Счет по имению быв. пом. 

С. Шипиловой при с. Болобонове». Приведем здесь фрагмент таблицы, в 

которую сведена информация по этому имению (табл. 1). Галочками в первой 

графе помечены имеющиеся в наличии на момент составления описи строения. 
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Оказывается, что уже с 26 декабря 1917 года ответственным хранителем 

имущества являлся Волостной земельный отдел. Глядя на записи в этой 

таблице, можно утверждать, что в имении Шипиловых было некогда крепкое, 

налаженное хозяйство. 

В примечаниях прочтем о судьбе некоторых отсутствующих построек. 

Например, деревянный амбар передан уездному союзу кооперативов в село 

Пильну по оценке. Бревенчатая конюшня, что стоит в описи под номером 5, 

передана отделу народного образования под школу в деревню Шипиловку.  

Под номером 4 запись «Конюшня с стропилами не крытая 87  аршин», 

которую оценили всего в 17 рублей. Может быть, это и есть остатки той 

конюшни, которая горела, когда громили усадьбу? 

 

Таблица 1 

Фрагмент документа  

«Счет по имению быв. пом. С. Шипиловой при с. Болобонове» 

 
№ Краткое описание построек, сельско-

хозяйственного живого и мертвого инвентаря и 

обстановки состоящих на лицо к 1919 

Оценочная стоимость 

имущества 

1 Амбар брев. кр. жел. 2014 ар. К 

нему тесовый придел 

1500 (карандашом «нет») 

2

 √ 
Людская брев. кр. жел. 9

2
17  арш., к 

ней тесовые сени 94  арш. 

500 

3

 √ 

Скот. двор, сарай брев. Забор в 

столбах кр. жел. 1510 сажень 

70 

4

 √ 

Конюшня с стропилами не крытая 

87  аршин 

17 

5 Конюшня брев. кр. жел. 1420  аршин 120 (карандашом «нет»)  

6

 √ 

Каретник брев. кр. жел. 1015  аршин 80 

7 Дровяник брев. кр. жел. 920  аршин 50 (карандашом «нет») 

8

 √ 

Два погреба брев. в столбах кр. 

тесовый 148  аршин 

35 

9 Беседка кр. железом 2 

1

0 

Тесовый цветник  2 

 С/х инвентарь 

Конная молотилка – 1 шт. 

Рядовая сеялка – 1 шт. 

Железныя конныя грабли – 1 шт. 

 

 

Возле некоторых пунктов нет ни, галочек, ни примечаний – только 

карандашная пометка «нет». Резонно предположить, что на тот момент они 

были просто разграблены. 
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Но самым странным в этом документе кажется отсутствие какого-либо 

упоминания о доме. А ведь именно дом являлся центром этой старинной 

усадьбы, родовым гнездом. О нем, а не о сопутствующих постройках 

вспоминали позже потомки Александра Петровича Шипилова. Попробуем по 

отрывочным воспоминаниям и сохранившимся любительским фотоснимкам 

начала прошлого века как-то восстановить картину. 

На одной из сохранившихся фотографий мы можем увидеть хозяйку дома 

Софью Сергеевну в окружении гостей – родственников и соседей – на веранде 

господского дома, откуда открывались необъятные просторы и удивительно 

красивые виды. На другой групповой фотографии, датированной 1904 годом, 

мы видим ее двоюродных братьев и племянников на фоне высокого крыльца и 

стены дома, увитого плющом.  

О доме и его хозяевах рассказывается в воспоминаниях одной из 

правнучек А.П. Шипилова – Марии Александровны Персияниновой, 

урожденной Шипиловой (11). Ее записки касаются, прежде всего, второй 

половины 80-х годов XIX столетия:  

«….Село Болобоново было главной резиденцией прадеда Ал. Петр. 

Шипилова. Его усадьба, широко раскинувшись по правую сторону села, 

спускалась с горы к реке Курмышке и занимала оба ее берега. После смерти 

прадеда, на горе, в старой усадьбе поселился старший сын прадеда, от его 

второго брака, Сергей Александрович… Когда я начала помнить Болобоново, 

там жили его сын Сергей Александрович и семьи его дочерей: Ляпуновы, 

Хвощинские и Веселовские. Со всеми у нас были самые близкие, родственные 

отношения». 

Еще она вспоминала об их радушии и теплой атмосфере в доме Сергея 

Аександровича Шипилова: «…Они все трое: он, его жена, бабушка Анна 

Михайловна, и дочь Соня − все они были очень веселые, и смех царил в их 

доме. Бабушка и Соня, обе яркие блондинки с мягкими, ласковыми манерами, 

привлекали к себе, и у них всегда было легко, уютно, и поражала 

исключительная чистота и блеск всех окружающих предметов». 

Все, кто когда-либо писал о Софье Сергеевне, непременно упоминал об ее 

музыкальности, об ее увлеченности музыкой. Приведем здесь цитату из книги 

И.В. Елисеева: «Она прекрасно читала ноты с листа, закупала всегда все 

новинки, включая сочинения Скрябина, и непременно каждую появившуюся 

тетрадь Грига…» (6, с. 6,7). Еще она часто играла в четыре руки со своей 

двоюродной сестрой Надеждой Васильевной Касьяновой (урожд. Веселовской) 

и ее сыном, будущим композитором Александром Александровичем 

Касьяновым, которые проводили там летние месяцы (7). Все воспоминания 

родственников говорят о том, что в Болобонове музыка звучала всегда и была 

неотъемлемой частью их жизни. Она звучала в каждом из домов Шипиловых-

Ляпуновых-Веселовских. Иначе и быть не могло. Это было обусловлено не 

только обычаями того времени, но и подготовлено укладами жизни нескольких 

поколений семьи. Ведь не случайно дедушку Александра Петровича Шипилова 

характеризовали как «ценителя искусств». 
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О доме писал еще один из правнуков Александра Петровича, Сергей 

Александрович Касьянов, в письме своему брату, композитору А.А. Касьянову. 

Письмо было написано из Брюсселя в 1973 году, когда и автору письма, и 

адресату перевалило за 80. Спустя столько лет С.А. Касьянов вспоминал 

«роскошный дом богатой усадьбы» Шипиловых (8, с. 16). 

Но нет усадьбы, нет даже ее следов…. Над местом, где она когда-то 

стояла, пылают фантастические по красоте закаты. 

Следует сказать, что сожжены были все дома потомков Шипилова в 

Болобоново. Вместе с домом сгорела библиотека, собранная отцом братьев 

Ляпуновых Михаилом Васильевичем. И не только у них был уничтожен дом, но 

и почти у всех соседей и родственников.  

Откуда столько слепой классовой ненависти? Ведь владельцы имений на 

момент революционных событий не были крепостниками уже только потому, 

что родились после отмены крепостного права. Софья Сергеевна Шипилова 

родилась в 1864 году, Борис Михайлович Ляпунов – в 1862, Надежда 

Васильевна Касьянова (урожд. Веселовская) – в 1861.  

Следует упомянуть, что при содействии хозяйки дедовского имения 

С.С. Шипиловой некогда была организована в селе народная библиотека-

читальня. 

Ляпуновы являлись представителями интеллигенции, работниками сферы 

образования уже в третьем поколении. К тому же большинство земельных 

наделов, некогда принадлежавших Ляпуновым, были выкуплены крестьянами 

еще в 1871 году (5, л. 1.). Во владении Ляпуновых оставался дом и сад, куда они 

приезжали в летний период. Хозяин этого имения Б.М. Ляпунов был человеком 

удивительно мягким, о чем писали не только родственники, но и посторонние 

люди, знавшие его. То есть, вряд ли причиной варварских действий была 

личная неприязнь к этим людям. Тогда что же? 

Необходимо отметить тот факт, что первая волна многочисленных 

стихийных бунтов прокатились в этих краях еще в 1905 году. Например, был 

сожжен дом Александра Петровича Шипилова (двоюродного брата Ляпуновых) 

в Деянове, после чего композитор Сергей Ляпунов несколько лет не появлялся в 

болобоновском родовом имении. В 1908 году в своем письме Н.В. Касьяновой 

он так объяснял свое решение: «Судя по тому, что слышу о Болобонове и 

вообще нашем уезде, там оказывается самое упорное революционное 

настроение […]  Со времени моего последнего пребывании в Болобонове я 

считаю его для себя окончательно умершим. Приезжать туда и жить при 

настоящем настроении народа, который ненавидит нас только за то, что мы 

существуем, не нахожу ни приятным, ни возможным» (12). 

Тогда что подталкивало народ на подобные действия? Социальное 

неравенство, зависть или стихийность, подогреваемая активной пропагандой? 

Для ответа на эти вопросы еще предстоит многое серьезно изучить, хотя его 

основа содержится в гениальном высказывании А.С. Пушкина: «…Не приведи 

бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Те, которые 

замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают 
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нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка 

полушка, да и своя шейка копейка» (13). 
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http://pushkin.niv.ru/pushkin/text/kapitanskaya-dochka/propuschennaya-glava.htm.  

24. Сборник биографий кавалергардов. По случаю столетнего юбилея 

Кавалергардского Её Величества Государыни Императрицы Марии Фёдоровны полка. 

Составлен под редакцией С. Панчулидзева. [В 4-х томах.] С.-Петербург, Экспедиция 

заготовления Государственных бумаг, 1901-1908. Т.2:1762-1801.1904. XIX, 470 с. 

 

И.Е. ЗАХАРОВА  

 

Из истории застройки усадьбы Пыпиных: 

флигель Евгении Николаевны Пыпиной 
 

Усадьба Чернышевских и Пыпиных (владельцев двух объединенных 

дворовых мест), формировавшаяся на протяжении практически всего XIX века, 

сохраняет вид городской застройки, типичной для Саратова того времени. 

Изучены и введены в научный оборот ряд документов: купчие, планы домов и 
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дворовых участков, разного рода хозяйственные документы, на основании 

которых можно представить, как шел процесс освоения и застройки этого 

усадебного места на протяжении столетия (см.: 2, с. 578-592; 3, с. 65-72; 4, с. 

96-104; 8, с. 59-74; и др.).  

Одним из документов, до сих пор не опубликованных, является 

«"Условие" между Евгенией Николаевной Пыпиной и Максимом 

Михайловичем Поручиковым на постройку дома Пыпиным. 16 сентября 1894 

г.» (6, 2 л.). Этот документ представляет собой договорные записи, 

составленные двоюродной сестрой Н.Г. Чернышевского Евгенией Пыпиной, по 

которым можно легко проследить ход работ по строительству усадебного 

флигеля на дворе Пыпиных, в той его части, владелицей которой она же и 

являлась. 

Евгения Николаевна Пыпина (1835-1909) с 1860 года жила в Петербурге, 

где посещала лекции в университете, училась в Повивальном институте и, по 

окончании медицинских курсов доктора А. Я. Красовского по изучению 

женских и детских болезней, успешно сдала экзамены на врача. По 

рекомендациям известных врачей того времени она имела большую практику 

среди великосветского общества (1, с. 58).  

Причина приезда Евгении Николаевны в Саратов в начале 1890-х гг., 

вероятно, связана со смертью старшей сестры – Варвары Николаевны в 1892 

году. Из близких родственников, живших на усадьбе в родовом «пыпинском» 

доме, остались отец – Н.Д. Пыпин (1808-1893) и младший брат Михаил (1861-

1906). Еще один брат – Сергей Николаевич (1838-1903) жил с женой в Саратове 

в собственном доме. 

Таким образом, можно предположить, что Е.Н. Пыпина переехала из 

Петербурга в Саратов, чтобы вести хозяйство и заботиться о родных. Эту черту 

отмечала в характере Евгении Николаевны ее младшая сестра, Екатерина 

Пыпина (1847-1933). Она рассказывала, что характер у Евгении Николаевны 

«был не из мягких, хотя она обо всех заботилась, особенно об отце с матерью». 

Замуж она не вышла, как сама объясняла, потому, что не встретила человека 

умнее себя. «Действительно, – вспоминала Екатерина Николаевна, – жизнь не 

дала ей интересных встреч, и претенденты ее были посредственностью» (1, с. 

59). 

Вероятно, после смерти отца в 1893 году она решила выстроить 

небольшой флигель на усадьбе, чтобы поселиться в нем, таким образом 

отделившись от брата, который оставался жить в родительском доме. Евгения 

Николаевна Пыпина некоторое время жила одна в этом флигеле. После 1907 

года к ней приехала овдовевшая сестра Екатерина Николаевна Нейман 

(Пыпина). 

Ек. Н. Пыпина, по окончании в 1870 году Петербургских педагогических 

курсов, служила в Контроле при Опекунском совете, где познакомилась с 

Михаилом Францевичем Нейманом и вышла за него замуж, а вскоре семья 

переехала в Москву. После смерти мужа Екатерина Николаевна с 1891 по 1907 
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годы до переезда в Саратов служила заведующей общежитием курсисток (9, с. 

16). 

Сестры были представительницами образованной интеллигенции, под 

влиянием братьев – А. Н. Пыпина и Н. Г. Чернышевского, восприняли новое 

веяние времени – получили высшее образование, были работающими 

женщинами, имели материальную независимость (7, с. 109-118).  

Именно Екатерина Николаевна после смерти сестры в 1909 году бережно 

хранила в небольшом флигеле семейный архив, вещи и фамильные ценности, 

связанные с детством Н.Г. Чернышевского в Саратове, и много меморий 

передала в Дом-музей, созданный в 1818 году младшим сыном писателя 

М.Н. Чернышевским.  

Публикуемый документ о строительстве флигеля сестер Пыпиных в 1894 

году представляет особенный интерес. На основании приведенных сведений 

точно датируется год строительства, по перечисленным видам работ можно 

восстановить план внешнего и внутреннего устройства флигеля, даются 

сведения об используемых строительных материалах, а также, по тому, как 

скрупулезно и четко прописаны эти работы, обозначены цены и сроки оплаты, 

можно судить о характере составителя «Соглашения» Евгении Николаевны 

Пыпиной.  

«УСЛОВИЕ.  

Мы, нижеподписавшиеся – дочь Надворного Советника Евгения 

Николаевна Пыпина и крестьянин Симбирской губ. Максим Михайлов 

Поручиков, – заключили между собою настоящее условие в нижеследующем: 

 Я, Максим Михайлов Поручиков, принимаю на себя постройку во дворе 

дома Пыпиных (на Гимназической улице № 17) двухэтажного флигеля, 

сообразно плана, выданного на сей предмет из Саратовской Городской Управы, 

при чем, кроме постройки самого здания флигеля, обязуюсь произвести 

следующие работы: 1) пристроить крытые сенцы к обоим этажам флигеля с 

чуланом и ходом на подволок, и крытую же галерею для верхнего этажа; 2) 

капитальную стену в обоих этажах; 3) перегородки и двери чистой плотничьей 

работы, сколько их понадобится, а также ставни для окон нижнего этажа; 4) 

полы в одну доску для нижнего этажа и двойные для верхнего; 5) потолки 

тройные для нижнего этажа и двойные для верхнего и при том с таким их 

устройством, чтобы по миновании времени, они могли быть оштукатурены; 

высота комнат, от пола до потолка должна быть 13 четвертей в нижнем этаже и 

18 четвертей в верхнем; 6) нижний этаж обшить тесом для засыпки опилок; 7) 

стены, полы, потолки и перегородки обоих этажей, равно как протолки для окон 

и дверей, ставни и прочее должны быть гладко и чисто выструганы; 8) стропила 

и решетник под железную крышу флигеля на два ската; 9) забор в виде 

загородки от служб до ворот, как будет указано; 10) нужное место в две доски 

для обоих этажей с вытяжною трубой и одним выдвижным ящиком, место под 

который должно быть вырублено и выстлано досками; на оба стульчака сделать 

плотные на петлях крышки; 11) построить службы, в которых должны быть 

устроены следующие помещения: а) погреб указанных размеров с двумя 
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творилами, разделенный внутри на два отделения, выложенный деревом и 

накатом; б) два дровяника со сплошной перегородкою между ними и в) 

коровник и сеновал над оным с дверцею наружу и приставною лестницею; 12) 

полки, лавки, скамьи, чисто выструганные, для кухни, чуланов, сенцев и других 

мест, сколько бы таких поделок ни потребовалось; 13) всякие иные мелкие 

работы и поделки, какие окажутся нужными для флигеля и служб и какие будут 

указаны; 14) небольшой подъезд для парадного хода с боковыми стенками и 

ходом на галерею; 15) кроме того я, Поручиков, принимаю на себя и всю 

земляную работу, потребную при постройке флигеля и служб, а именно: а) 

срыть землю, сколько понадобится для фундамента, при чем, места под нижния, 

основные бревна выбутить щебнем на указанную глубину; б) выкопать ямы для 

погреба и нужного места; вырыть помойную яму указанных размеров, при чем 

дно и стены ея выложить досками и сделать к ней плотную крышку на петлях и 

вытяжную трубу и г) засыпку земли под полы и на потолки, при чем потолки 

предварительно должны быть тщательно замазаны глиною. Всю эту, 

вышеперечисленную работу я, Поручиков, обязуюсь исполнить добросовестно, 

находиться при работе безотлучно; пользоваться щепками и другими остатками 

от строительного материала я не имею права, равно как и мои рабочие. 

Со своей стороны я, Евгения Николаевна Пыпина, обязуюсь уплатить ему, 

Максиму Михайлову Поручикову, за все произведенные им, 

вышеперечисленные работы, триста пятьдесят рублей и при том с 

нижеследующим расчетом:  

1) В субботу 17 сентября за три дня земляной и плотницкой работы, 

сообразно числу рабочих и поденной их платы; 

2) В субботу 24 сентября уплатить по такому же расчету за плотничью 

работу по числу поденных рабочих дней и сообразно поденной плат, за какую 

Поручиков будет нанимать рабочих; 

3) После врубки стен обоих этажей – 50 рубл. 

4) Когда будут настланы полы и потолки в обоих этажах – 50 рубл. 

5) По окончании пристройки ко флигелю сенец к обоим этажам, галереи, 

парадного хода и после постановки стропил и решетника под флигельную 

крышу – 50 рубл. 

6) После окончательной и чистой отделки всех полов, потолков, дверей и 

окон, постановки перегородок и по окончании  всех работ, указанных в пунктах 

12-ом и 13-ом настоящего условия – 50 рубл. и, наконец, 7) уплату денег за 

постройку служб, за обшивку тесом нижнего этажа и за другие работы, к сему 

относящиеся, произвести в таком количестве, чтобы из всей суммы трехсот 

пятидесяти рублей оставалось у меня, Пыпиной, пятьдесят рублей, в 

обеспечение исправного исполнения Максимом Поручиковым настоящего 

условия; после же  полного и исправного окончания Поручиковым всех 

принятых им на себя вышеперечисленных работ, я, Пыпина, обязуюсь тотчас же 

уплатить Поручикову остальные, вышеупомянутые, пятьдесят рублей. 
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Примечание. Количество денег, выданных Поручикову в первые два срока 

17 и 24 сентября, во всяком случае не должно превышать семидесяти рублей. – 

Саратов, сентября 16 дня 1894 года. 

[собственноручная подпись Евгении Николаевны Пыпиной и за 

неграмотного Поручикова расписался Иринарх Прокофьев] 

В счет уплаты 16 сентября тридцать рублей получил Максим Поручиков, 

а за него неграмотного расписался [далее – личная подпись] Иринарх 

Прокофьев. 

В счет договорной платы получил 24 сентября пятьдесят рублей Максим 

Поручиков а за него неграмотного по личной его просьбе расписался [далее – 

личная подпись] Александр Поручиков 

30 сентября в счет договорной платы пятьдесят рублей получил Максим 

Поручиков, а за него, неграмотного, и по личной его просьбе расписался 

Игнатий Кульканов [вероятно, вся запись и личная подпись сделана рукой 

Кульканова] 

5 октября десять рублей и 8 октября пятьдесят рублей, итого шестьдесят 

рублей получил Максим Поручиков, а за него расписался Игнатий Кульканов 

12 октября двадцать рублей получил Максим Поручиков, а за него, по 

личной просьбе, расписался Александр Васильев Порутчиков 

15 октября пятьдесят рублей получил Максим Поручиков, а за него по 

личной просьбе, расписался Александр Васильев Порутчиков 

19 октября десять рублей и 21 октября тридцать рублей, а всего сорок 

рублей, получил Максим Поручиков, а за него, неграмотного, расписался 

Александр Васильев Порутчиков 

29 октября два рубля, 27 октября пять рублей и 29 октября восемнадцать, 

а всего двадцать пять рублей получил Максим Поручиков, а за него по личной 

просьбе расписался Александр Васильев Порутчиков 

5 ноября деньги двадцать рублей получил Максим Поручиков и за него по 

личной его просьбе расписался Александр Порутчиков последние пять рублей 

договорной платы и кроме того пятнадцать рублей за излишнюю работу 

получил Максим Поручиков, а за него по просьбе по личной расписался 

саратовский цеховой Степан <...>арифич (нрзб.) Петров». 
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Е.Н. РИЗАЕВА 

 

Усадьба Чернышевских и Пыпиных в переломную эпоху 

по мемуарным источникам 

 

В наши дни происходит возрождение интереса к русским усадьбам в 

целом и провинциальным городским усадьбам в частности, поскольку в них 

складывались и укреплялись этнокультурные традиции, обычаи и ритуалы, 

образцы поведения. Следует отметить, что роль усадеб не меняется вплоть до 

1917 года. Но в связи с изменением политической ситуации в стране в первые 

десятилетия XX века изменяется их значение. Одни усадьбы после революции 

сгорели или была разрушены. Другие – национализированы и превращены в 

мемориальные музеи, памятные места, связанные с жизнью и творчеством          

А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева и многих других выдающихся 

деятелей русской литературы и искусства; среди них Михайловское, 

Тригорское, Остафьево, Абрамцево, Мураново, Спасское-Лутовиново и др. (1, с. 

178). Так, в 1920 г. национальным достоянием, благодаря усилиям младшего 

сына Н.Г. Чернышевского Михаила Николаевича, стал и Дом-музей                     

Н.Г. Чернышевского в Саратове. К нему прилегала территория двух 

неразмежеванных городских усадеб: Чернышевских и их ближайших 

родственников Пыпиных. К моменту приезда семьи М.Н. Чернышевского из 

Петрограда в Саратов в 1918 г. постройки, прилегающие к домам 

Чернышевских и Пыпиных, изменились так же, как и сменились жители на 

усадьбе. На сегодня большая часть хозяйственных строений за ветхостью не 

сохранилась, по сравнению с картиной, обрисованной внучкой писателя Ниной 

Михайловной Чернышевской и другими воспоминаниями накануне 

организации музея, там мы столкнёмся с конкретно-историческими реалиями 

той ушедшей эпохи.  

Цель настоящего сообщения – проанализировать быт усадьбы, 

расположение ее построек, а также узнать более подробно о тех людях, которые 

когда-то жили на территории данного усадебного комплекса накануне 
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организации музея в переломный момент российской истории – 

революционную эпоху. Представления об этом дают документы, хранящиеся в 

рукописно-документальном фонде музея, – это машинописный текст «Усадьба 

Чернышевских и Пыпиных в 1918 г.» Нины Михайловны Чернышевской (11) и 

рукописные записи «Уголок из жизни провинциальной интеллигенции в 

Саратове. Воспоминания о первых годах революции. Семья Дроздовых» (10). В 

этих материалах подробно характеризуется устройство усадьбы, описаны 

впечатления о доме, а также о культурных вечерах в семье Дроздовых, живших 

на усадьбе. В 1969 г. Н.М. Чернышевской записано «Воспоминание о домах и 

людях, живших на усадьбе» (7) со слов одной из квартиранток – Антонины 

Матвеевой Власовой.  

Впервые Нина Михайловна побывала в доме Чернышевских в 1914 г., 

когда они с отцом навещали бабушку, О.С. Чернышевскую. Тогда дом ей 

показался просторным, «повсюду были двери, через весь дом шел небольшой 

светлый коридор» (11, л. 1) (все цитаты приводятся в авторской редакции – 

Е.Р.). Нина Михайловна беседовала с Ольгой Сократовной на нижнем балконе и 

в «комнате, выходившей на запад», следовательно, речь идет о так называемой 

«бабушкиной» комнате, в которой ранее жила бабушка                      Н.Г. 

Чернышевского Пелагея Ивановна Голубева. К сожалению, воспоминаний обо 

всей усадьбе за 1914 г. Нина Михайловна не оставила. В августе 1918 г. она 

переехала из Петрограда в Саратов. По приезде дом произвел иное впечатление, 

чем ранее. «Чужой и нежилой» (1, с. 179), – так она отзывалась. «Окна были 

закрыты, жильцы на двор не выходили. Точно что-то ожидалось в воздухе и 

веяло вокруг дома» (11, л. 1). В год приезда в Саратов Нина Михайловна пишет 

стихотворение, где ей представляется дом                                 Н.Г. 

Чернышевского – еще тот, в который в 1853 г. приехала маленькая Екатерина 

Пыпина и застала в нем уклад семьи Чернышевских, – дом, наполненный 

иконами, имевший разрисованный потолок, ковер с изображением райских 

птиц: 

«Мне снятся образа старинные  

В их потемневшем серебре 

И птицы райские невинные 

На удивительном ковре. 

Рукою тонкой разрисованный, 

В цветах вознесся потолок….» (6, с.146).  

К стихотворению Нина Михайловна сделала пояснение и уточнение в 

1958 г. – «Мы приехали, чб. (чтобы – Е.Р.) устраивать музей в этом доме» (9, л. 

2). Но до эстетичного вида, свойственного музейным усадьбам, было еще 

далеко, предстояло много работы. Пришлось приводить в порядок 

полуразрушенные усадебные строения, некоторые даже сносить за их 

ветхостью. Михаил Николаевич Чернышевский также описывает в дневнике 

наводившую тоску обстановку на усадьбе того периода: «Дом я нашел в 

страшном запущении. Двор завален бревнами и досками, новыми и старыми от 

сломанной кухни и в такой грязи, что мое хозяйское сердце не вытерпело – 
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вооружился метлой и первым делом вымел весь громадный наш двор, который 

не мели возможно уже несколько лет» (4, с. 37).  

Воспоминания Нины Михайловны дают информацию и о других 

строениях на усадьбе. Территория, на которой расположены дома 

Чернышевских и Пыпиных, представляла собой в XIX веке провинциальную 

городскую усадьбу. Прообразом такой усадьбы как разновидности жилища 

считается традиционная дворянская помещичья усадьба. В конце XVIII – 

начале XIX веков сложился городской усадебный тип жилища, состоящий из 

дома-особняка, флигелей, двора, разделенного на парадную и хозяйственную 

части, «служб» (или хозяйственных дворовых строений: конюшня, каретный 

сарай, сенник, дровяник, птичник и проч.) и сада (2, с. 65). На примере усадьбы 

Чернышевских и Пыпиных очевидно, что образ городской усадьбы далек от 

загородных дворянских усадеб, с их катанием верхом на тройках, прогулками 

по садово-парковым объектам, парадными воротами и т.д. Любопытно, что 

такая мельчайшая ячейка городского организма позволяла этому 

«ограждённому» от окружающей среды образованию существовать достаточно 

обособленно. Этот мир имел свои традиции, переходящие из поколения в 

поколение; особый стиль поведения домочадцев, стиль «житья». Но в живую 

жизнь усадьбы Чернышевских и Пыпиных в суровой обстановке времени 

ворвались «случайные» люди – квартиранты, снимавшие за небольшие деньги 

флигели и дома. Хотя факт сдачи внаем в более раннее время на территории 

Голубевых и Чернышевских уже был, речь идет о флигелях. Тогда средства шли 

на различного рода расходы, в том числе и на строительство новых строений на 

усадьбе (2, с. 71). 

Когда усадьбы Чернышевских и Пыпиных еще не были объединены, было 

два входа – с Б.Сергиевской (ныне ул. Чернышевского) во двор Чернышевских, 

а с Гимназической (ныне ул.Некрасова) – во двор Пыпиных. Дом Н.Г. 

Чернышевского находится на пересечении улиц. Там, где были ворота по ул. 

Чернышевского (бывшей Сергиевской), находилось «странное помещение, 

напоминавшее беседку, занавешенную пестрым ситцем» (11, л. 1). В нее на лето 

переезжала квартирантка Мария Ивановна Змачинская. Эту беседку Нина 

Михайловна назвала «дачей». На усадьбе Чернышевских еще находился 

«старый сарай», располагался ниже беседки. Нина Михайловна уточняла, что 

выстроен он был после пожара 1866 г., выстроен «отступя» от владений 

Грандковских (соседей по усадьбе Чернышевских). К ее приезду этот сарай стал 

совсем старым. За ним был огород Марианны Михайловны Чернышевской. 

Интересный факт содержится в дневнике Михаила Николаевича за 1919 год. О 

своей дочери он пишет, что Марочка собственноручно устроила огород на 

дворе, но вышло постановление правительства, запрещающее пользоваться 

водопроводом для поливки улицы, дворов и садов (3, л. 3). Выход нашли: брать 

воду из Волги.  

Рядом с домом Чернышевских, по улице Гимназической (ныне 

ул.Некрасова), как и в настоящее время, находился флигель                                    

О.С. Чернышевской. Его она получила от своей няни, которая воспитала 
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поколение детей Васильевых из 13 человек. Этот флигель О.С. Чернышевская 

перенесла со двора родного дома на Армянской (ныне Волжской) улице и 

поставила на место сгоревшего двухэтажного флигеля Устиньи Васильевны 

Кошкиной. Около домика Ольга Сократовна предполагала разбить фруктовый 

садик, но вскоре, в 1883 г., она уехала в Астрахань. По приезде семьи                      

М.Н. Чернышевского в Саратов после революции этот флигель, по 

воспоминаниям Н.М. Чернышевской, был занят семьей неизвестных им лиц, а 

огород принадлежал присяжному поверенному Валериану Николаевичу 

Дроздову. Известно, что его братья были известные музыканты – это Владимир 

и Анатолий Дроздовы. Последний также жил на территории усадьбы в 

Пыпинском доме. В связи с прибытием старшей сестры Нины Михайловны – 

Марианны, которая должна была приехать вместе с Управлением Рязано-

Уральской железной дороги, где служила с 1913 г., жильцов флигеля попросили 

его освободить. А вишневый сад, который хотела обустроить                                 

О.С. Чернышевская, так и не устроился, т.к. Нина Михайловна в своих 

воспоминаниях пишет, что «от квартирантов осталась площадка с картофелем» 

у этого флигеля (11, л. 5). 

 Ниже флигеля О.С. Чернышевской располагался двухэтажный 

Пыпинский дом. До революции принадлежал сыну Александра Николаевича 

Пыпина Николаю. Управление домом было поручено Екатерине Пыпиной. О 

жильцах дома дают информацию воспоминания Нины Михайловны (10). На 

нижнем этаже в 1918 г. проживала семья профессора консерватории Анатолия 

Николаевича Дроздова – пианиста, педагога, музыкального критика и 

композитора. Он был уроженцем Саратова, накануне революции преподавал в 

Петрограде, в 1918-1920 гг., подобно многим, в тяжелые голодные годы 

вернулся из Петрограда в Саратов. В качестве профессора Саратовской 

консерватории вел одновременно класс специального фортепиано и истории 

музыки, а также проводил регулярные просветительские концерты и лекции. 

Жил он вместе с матерью Ольгой Александровной, урожденной Балмашевой. 

(10, л. 1 об.). Она также была пианисткой, учителем музыки. Ольга 

Александровна порой подолгу беседовала с Екатериной Пыпиной, и за 

разговорами их заставала Нина Михайловна. Особенно они любили сидеть в 

воздушной беседке. Эту семью Нина Михайловна знала еще в Петрограде. Брат 

Н.М. Чернышевской, Николай Михайлович, занимался музыкой, брал уроки у 

Сергея Дорофеевича Разумова, который был рекомендован родителям Николая 

профессором Саккетти как лучший ученик профессора Владимира Николаевича 

Дроздова в Петербургской консерватории. Там и говорили, что его брат живет в 

Саратове. Попытки в тех условиях оживить свой быт были. Дело в том, что 

Нина Михайловна вспомнила, как у Дроздовых устраивались литературно-

музыкальные вечера, на которые собирались писатели, артисты, музыканты. На 

вечера приглашалась и она. На одном из них, больше всех запомнившемся, 

побывал артист драматического театра Смирнов (вероятно, актер Дмитрий 

Федорович Смирнов – Е.Р.). Он читал произведения древнегреческого писателя. 

Нина Михайловна пишет, что не помнит точно, «Эсхил, Софокл или Еврипид» – 
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«Фемира Кифаред» в переводе И.Анненского. «Артист сел с книгой под лампу и 

чтение началось», – пишет Нина Михайловна (10, л. 3). Эти прекрасные 

воспоминания соседствуют со строчками грустными. Время было трудным, 

угощения тогда собирали «вскладчину»: «Кто – селедку, кто – булочку, кто – 

кусок пирога с тыквой» (10, л. 2 об). Но «культурная» жизнь продолжалась, и 

вероятно, для всех собиравшихся на такие культурные вечера была глотком 

воздуха, частицей культурной жизни провинции. Нина Михайловна описывает, 

как после ужина все собирались в угловой комнате, там стоял рояль, зажигалась 

лампа под красным абажуром – в комнате воцарялся таинственный полусвет.  

На втором этаже Пыпинского дома жила семья почтового чиновника 

Петра Казимировича Каленкевича (отец, мать и четверо детей). Его другие 

дочери жили у Екатерины Николаевны Пыпиной во флигеле со своими 

мужьями. А когда-то наверху в доме жила Александра Егоровна и Николай 

Дмитриевич Пыпины с многочисленным потомством. Нина Михайловна 

мысленно рисует образ Александры Егоровны: «Она сидит в кресле в вышитом 

чепце с длинными завязками в кресле и читает. Она читает не только романы. 

Ею прочитана книжка ее любимого Николая Гавриловича «Эстетические 

отношения искусства к действительности». Она строгая, людей судит без 

снисхождения к недостаткам» (8, л. 5). Дочь Александры Егоровны и Николая 

Дмитрия Пыпиных Варвара взяла заботу о доме, обо всех его жителях. Она вела 

хозяйство, стряпала, всех кормила, обшивала, а семья была большая и денег 

было мало (8, л. 7). 

 На границе усадеб Чернышевских и Пыпиных находилась так 

называемая «кухня». Это одноэтажное помещение, его часть занимала кухня с 

русской печью, глубоко вросшая в землю, окошки были вровень с землей, а 

само помещение – в земле. Именно там находился водопроводный кран. В этом 

доме была еще комната. Там жила семья бывшего почтальона Венедикта 

Пичугина. Он являлся и дворником по двору Чернышевских. К началу 1919 г. 

эта полусгнившая кухня была сломана (для обустройства музейной 

территории). 

Нижняя часть усадьбы утопала в зелени до того, как на ней был построен 

флигель сестер Пыпиных. А в юные годы Николая Гавриловича там находились 

большие четырёхугольные качели. Флигель Екатерины Пыпиной был самым 

большим зданием Пыпинского двора после двухэтажного каменного дома 

(Пыпинский дом). Там, ко времени приезда Н.М. Чернышевской, проживала 

Екатерина Николаевна Пыпина (в замужестве Нейман). На нижнем этаже дома, 

когда он только строился, жила семья саратовского чиновника Колпакова. 

Наверху поселилась Евгения Николаевна, у нее же гостили приезжавшие на 

лето сестры Полина Николаевна, Екатерина Николаевна с детьми и внуками. 

После смерти Евгении в 1909 г. во флигеле стала жить ее сестра Екатерина 

Николаевна. Ко времени приезда семьи М.Н. Чернышевского Е.Н. Пыпина 

стала хранительницей семейных реликвий: комодов, этажерки, дивана с 

овальным столиком, письменного стола Г.И. Чернышевского, рукодельного 

столика Л.Н. Котляревской, вышивок, старинной посуды опалового стекла. 



313 

 

Позже Екатерина Николаевна передала в музей около 2 тысяч семейных писем. 

Таким образом, флигель играл в течение нескольких десятков лет роль 

музейного хранилища. Вернувшись из Петрограда, Нина Михайловна со своей 

матерью Еленой Матвеевной жили в этом флигеле в комнате, выходившей на 

Волгу. Известно, что во флигеле также жили дочери почтового чиновника Петра 

Казимировича Каленкевича. Одна из них, Варвара Петровна Шемет, 

предоставила для экспозиции создающегося музея мебель из дома 

Чернышевских, приобретенную у Екатерины Николаевны: письменный стол и 

книжный шкаф Г.И. Чернышевского, кресло из синей гостиной Чернышевских 

и настенные часы П.И. Голубевой. Многое из перечисленного в настоящий 

момент экспонируется в мемориальном доме. Двор Пыпиных уходил далеко 

вниз к Волге, был огорожен фундаментальной выбеленной кирпичной стеной от 

набережной. Стена была снесена лишь в 1935 г. году по распоряжению             

П.С. Рыкова (11, л. 11). Ближе к флигелю Е.Н. Пыпиной, справа, стояло 

небольшое строение сапожника Петрова, который попросил у Пыпиных 

разрешения выстроить домик без права пользования двором с выходом на 

Гимназическую улицу (ныне Некрасова). От дома Петрова вниз налево стоял в 

1918 г. флигель, который назывался Сайковским. Там у Екатерины Николаевны 

снимала квартиру семья чиновника Сайковского. Нине Михайловне запомнился 

этот флигель своими обитателями. Одна из них – полька Мария Ивановна –  

сшила ей подвенечное платье. На Пыпинской земле стоял сарай с брандмауэром 

– это противопожарная кирпичная или каменная стена, которая устанавливалась 

в качестве защиты от пожаров при плотной расположенности строений на 

усадьбе – так пожар не распространялся от дома к дому. Еще на территории 

усадьбы Пыпиных находилась воздушная беседка, возвышающаяся среди 

кустов сирени. Там Нина Михайловна часто заставала за беседами Екатерину 

Николаевну с приятельницами. Беседка возвышалась среди кустов сирени, а в 

эту беседку, вернее, площадку со скамейками, нужно было подниматься по 

высокой лестнице, которую они преодолевали, «несмотря на 6-ые и 7-ые 

десятки лет» (10, л.1 об.). Одна из черт усадебной модели поведения – это труд 

человека в сотворчестве с природой. Результатом этого становится усадебный 

сад, который использовал в пьесе А.П. Чехов «Вишневый сад» в качестве 

символа России: «вся Россия – наш сад» (5, с. 11). Сад на территории усадьбы 

Чернышевских не сохранился, лишь внизу, на Пыпинском участке, рос «густой 

сад – по восточную сторону фруктовый, а к Волге – сливы большие» (7, л. 3). 

Антонина Власова вспоминает, как с них собирали и клали в рот клей, 

размягчившийся на солнышке. Воздушная беседка тоже была окружена 

яблонями, вишнями. Вероятно, все те же Евгения, а после ее смерти и 

Екатерина Пыпины стремились сохранить на своем участке прежний вид 

усадьбы, в то время как на усадьбе Чернышевских, уже достаточно давно 

сдаваемой в аренду, были обустроены огороды, помогавшие элементарному 

выживанию.  

В целом следует отметить, что основные постройки усадьбы – дом, где 

родился Н.Г.Чернышевский, Пыпинский дом – ветшали, утрачивали свой 



314 

 

исторический облик, но характерные черты образа усадьбы все же сохранялись, 

и главное, оставались мемориальные здания – дом Чернышевских и Пыпиных. 

Что касается духовных и семейных традиций усадьбы – их стала поддерживать 

в отсутствие старших Пыпиных и Чернышевских после их смерти вернувшаяся 

в Саратов из Москвы самая молодая из сестер Пыпиных Екатерина Николаевна. 

Нина Михайловна писала, что к 1918 г. сохранялась картина патриархального 

родового гнезда: «бабушка Екатерина Николаевна мирно сидела за столиком, с 

утра до вечера читая Лескова и выпивая 18 чашек чая подряд, рядом мурлыкала 

кошка, на дворе бегали дворняжки Шарики…» (1, с. 179). Усадьба зажила иной 

жизнью после организации в доме Чернышевских музея. В восстановленных 

исторических интерьерах открылась первая экспозиция музея. А согласно 

постановлению Совнаркома от 1923 г. участки Пыпиных и Чернышевских были 

объединены. Как памятник истории и культуры сейчас усадьба нуждается в 

дальнейшем исследовании и изучении. На усадьбе Чернышевских и Пыпиных в 

разное время были разные обитатели. Многие из них в основном,представляли 

династии Чернышевских, оставили воспоминания о своей родовой усадьбе, что 

дает возможность осмысления того или иного события, размышления о 

значении окружения, природного и социального, в жизни конкретных людей.  
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Л.И. МОТОРНАЯ 

 

Формирование усадебной библиотеки Добролюбовых 

 

В одной из работ по анализу чтения книг приводятся ошеломляющие 

сведения о том, что Россия занимает 34 место из 40 читающих стран. Интерес к 

чтению в последнее время, к сожалению, действительно значительно снизился; 

неуклонно стала падать и читательская культура в семье. Однако в России 

существовал уникальный период, когда домашнее чтение было лучшей школой 

воспитания и образования, – этот образец книжной культуры представлен в 

дворянских семьях. Домашняя библиотека в семьях становилась символом 

культуры и старины рода. Но к таким семьям необходимо отнести и 

интеллигентные, образованные семьи иных сословий, в том числе и культурные 

семьи духовенства, такие, например, как семья Добролюбовых. Эта среда 

оказалась благоприятной для развития домашнего чтения. Книгам в доме 

Добролюбовых было отведено одно из главных мест, они обращали на себя 

внимание: нечасто в доме священника можно было увидеть такое количество и 

разнообразие книг. 

Сегодня книжное собрание в музее Н.А. Добролюбова – внушительная 

часть основного фонда. Большая часть – это книги, которые могли быть в 

составе круга чтения Николая Александровича и Александра Ивановича 

Добролюбовых, книги, влиявшие на формирование мировоззрения будущего 

критика, взглядов его на литературу, идей, сопутствующих его творчеству. 

В книжных шкафах у Добролюбовых стояли издания, отражавшие вкусы 

и интересы хозяев: альманахи, сборники стихов, романы, путевые заметки, 

исторические и философские труды, сочинения европейских и отечественных 

классиков: сочинения М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, А.В. Кольцова,            

Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина, Н.М. Карамзина, «Энциклопедический словарь» 

Плюшара, «Разговоры о множестве миров» Фонтенеля, периодические издания 

того времени: «Библиотека для чтения», «Отечественные записки», 

«Современник» и др. 

Н.Г. Чернышевский писал в «Материалах для биографии                               

Н.А. Добролюбова»: «…во всей библиотеке Александра Ивановича набиралось, 

вероятно, больше 400 томов таких книг, которые или могли быть прочтены с 

пользою и были очень рано прочтены Николаем Александровичем, или могли 

служить и, без сомнения, служили ему для справок» (1, с. 665). 

К чтению юный Николай пристрастился с раннего детства. Ещё в очень 

раннем возрасте Николенька, как его любовно звали родители, с помощью 

матери выучил басню Крылова и с удовольствием её декламировал. Позднее 

домашний учитель Михаил Костров при подготовке воспитанника к 

поступлению в духовное училище способствовал рождению интереса, а затем и 

любви к книге. Любовь переросла в страсть на всю оставшуюся жизнь. 

В письме Н.И. Срезневскому 7.11.1852 г. Н.А. Добролюбов писал: 

«…глупое зубрение уроков не давалось мне, гораздо более нравилось мне 
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чтение книг, и вскоре оно сделалось моим главным занятием и единственным 

наслаждением от тупых и скучных семинарских занятий. Я читал всё, что 

попадалось под руку: историю, путешествия, рассуждения, оды, поэмы, 

романы. Начиная с Жанлис и Радклиф, до Дюма и Жорж Санд и от Нарежного 

до Гоголя включительно, всё было поглощаемо мною с необыкновенной 

жадностью» (2, с. 11). 

Николая Александровича «…интересовали поэзия и проза 

современности, русская и зарубежная беллетристика, история и этнография, 

краеведение и природа, философия и естествознание, логика и зоология, физика 

и проблемы эстетики» (3, с. 98). 

Исторические условия способствовали возникновению и развитию 

книжного собрания и в семье Добролюбовых, и в других семьях: стали 

создаваться крупные предприятия, был принят ряд мер по ослаблению цензуры, 

отменён запрет на ввоз иностранной литературы и разрешено открытие частных 

типографий в крупных и мелких городах. 

Быстрый рост издательского дела и книжной торговли в стране 

благоприятствовали тому, чтобы появившаяся в XVIII в. традиция заводить 

обширные библиотеки сохранилась и получила развитие в XIX в. Любителям 

книги были известны издания Московского университета, Т-ва Вольфа (СПб.), 

Т-ва А.Л. Плюшара (СПб.), типографии заготовления Государственных бумаг, 

более ранние издания – Редигера Х.Г. и Клаудия Х.А. (Москва), Селивановского 

С.И. (Москва) и другие. 

И если в дворянских усадьбах XIX века домашние библиотеки стали 

важной частью домашнего интерьера, то в доме Добролюбовых, при условии 

исключения книг по православию, необходимых Александру Ивановичу, на 

первом месте была обучающая, информационная значимость книг. Книги 

образовывали, помогали практически, развлекали (в т. ч. журнал для детей 

«Звёздочка» А.Ишимовой, который издавался в Санкт-Петербурге в типографии 

Военно-Учебных заведений с 1841 года), формировали характер и 

мировоззрение, способствовали систематическому самообразованию. Поэтому 

не случайно домашняя библиотека Добролюбовых характеризуется 

энциклопедичностью и универсальностью. В библиотеке имелись книги не 

только на русском, но и на церковно-славянском, латинском, греческом языке. 

Работа с книгой воспринималось как необходимый умственный и 

духовный труд. Уровень развития книжной культуры родителей в семье, 

сложившееся отношение к книге обеспечивали успех домашнего воспитания 

сына. Книгой могли заинтересовать так, что её хотелось читать. И условия для 

чтения были созданы: Николай жил в отдельной комнате, где можно было «с 

головой окунуться» в мир непознанного, мир далёкий и желанный. Комфортные 

условия общения с книгой формировали позитивное отношение к процессу 

чтения, а также способность к самостоятельному анализу и оценке значимых 

явлений и событий. Не случайно возник «Реестр книг…», читанных                    

Н.А. Добролюбовым (1849-1853), когда ему было всего 13 лет. В «Реестрах» 

Добролюбов отмечал даты и время, когда была прочтена книга, и записывал 
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свои впечатления, свои суждения о прочитанном. 

Например, о повести «Низида» А.Дюма: «Повесть имеет пустое 

содержание, но в ней есть какая-то особенная занимательность, которую умеет 

придавать Дюма» (4, с. 396); о сочинениях А.В. Терещенко «Быт русского 

народа…»: «Превосходная книга, Невероятный, исполинский труд по 

количеству собранных сведений… Фактическая занимательность огромная…» 

(5, с. 400). 

Домашнее чтение занимало значительное место в распорядке каждого 

дня. Оно учило думать, способствовало развитию грамотной речи, 

разностороннему развитию познавательных интересов, способностей. «Бывало, 

я хотел всё исчислить, всё понять и узнать; науки казались мне лучше всего, и 

моей страстью к книгам я хотел доказывать для себя самого – бескорыстное 

служение и природное призвание к науке», – писал Н.А. Добролюбов в 

«Дневнике» 1853 года (6, с. 447). 

Неравнодушное восприятие действительности, желание быть активным и 

полезным в жизни, появившееся не без влияния книг, вера в идеалы и любовь к 

Отечеству выразилась в стихотворении «Я буду полезен Отчизне», написанном 

Н.А. Добролюбовым в 14 лет. А в «Дневнике» 1855 года (в студенческие годы, в 

19 лет) он пишет уже твёрдо и определённо: «…наша родная Русь более всего 

занимает нас своим великим будущим, для которого мы хотим трудиться 

неутомимо, бескорыстно и горячо… Да, теперь эта великая цель занимает меня 

необыкновенно сильно…Тихо и медленно я буду действовать, незаметно стану 

подготовлять умы… я чувствую теперь, что более, нежели кто-нибудь, имею 

силы и возможности взяться за своё дело…» (7, с. 463-464). 

Благотворная роль книги в воспитании детей признавалась многими 

культурными семьями, а традиция семейного чтения являлась способом 

общения и доброжелательного воспитания. Спустя некоторое время Николай 

Александрович, по воле судьбы вынужденный опекать младших сестёр и 

братьев, т.к. в один год не стало родителей и семеро детей оказались круглыми 

сиротами, уже сам наставлял сестру Катеньку в том, каким книгам нужно 

отдавать предпочтение. А в журнале «Журнал для воспитания» (1859 г.) 

молодой критик печатает статью «…Избранные волшебные сказки» о том, 

какой должна быть детская книга: 
«Детская книга должна увлекать прежде всего воображение ребёнка, как 

способность, сильнее всех других действующую в детском возрасте и потому 
более других нуждающуюся в пище и надлежащем направлении; в то же время 
она должна давать занятие его мыслительной способности, будить его 
любознательность, знакомить его сколько возможно, с действительным миром, 
и, наконец, – укреплять в ребёнке простое нравственное чувство, присущее 
человеческой природе, не искажая его правилами искусственной морали». 
Появляются и другие работы, посвящённые обучению и чтению детей, 
например, рецензии на сочинения детской писательницы Александры 
Ишимовой «Первое чтение и первые уроки для маленьких детей», 
«Маменькины уроки, или всеобщая история в разговорах для детей» и др. (8, с. 
166). 
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Романтический настрой и вдохновение, наполненность души мечтами и 
надеждами в юном возрасте также является следствием влияния книг. В 
Дневнике 1857 г. 30 января Н.А. Добролюбов писал: «Несколько дней уже я 
ношусь с Гейне и всё восхищаюсь им. Ни один поэт ещё никогда не производил 
на меня такого полного, глубокого, сердечного влияния… чтение его как-то 
расширяет мир души, его песнь отдаётся в сердце сладкой, тихой, задумчивой 
тоской…» (9, с. 553); «Теперь с особенным, мучительным наслаждением читал 
и перечитывал я “Intermezzo”. Верно, и мне пришла пора жизни – полной, 
живой, с любовью и отчаянием, со всеми её радостями и горестями. Сердце моё 
бьётся особенно при мысли об этом: я чего-то жду страстно и пламенно…» (9, 

с. 553). 
Эти впечатления о прочитанном уже связаны с Петербургом, но и живя в 

родительском доме, Николай Александрович увлечённо читал стихи разных 
авторов, сопереживал им, размышлял: например, в 1847 г. о стихах                                
М.Ю. Лермонтова в «Реестрах…» Добролюбов пишет: «Мне не только нравятся 
его стихотворения, но я сочувствую ему, я разделяю его убеждения. Мне 
кажется иногда, что я сам мог бы сказать то же… Не много есть стихотворений 
у Лермонтова, которых бы я не захотел прочитать десять раз сряду, не теряя при 
том силы первоначального впечатления» (10, с. 402). 

Поражает наполненность домашней библиотеки Добролюбовых книгами 
разных авторов, в основном тех, кого сегодня мы относим к классикам. Хотя 
возможности для приобретения книг были невелики, ведь в Нижнем Новгороде 
в то время не было ни одного книжного магазина. Книги или выписывались из 
магазинов столичных городов, или покупались на Нижегородской ярмарке в 
период её работы. Конечно, какие-то книги могли быть получены в дар. И тому 
есть свидетельство. Например, можно предположить, что книга Дюкре-
Дюминиля «Целина, или дитя тайны», ч. 6, М., 1803 г., находящаяся сегодня в 
мемориальной экспозиции Музея Н.А. Добролюбова, могла «прийти» в 
библиотеку Добролюбовых от Захарьина Александра Васильевича и его жены 
Шарлотты Густавовны: на форзаце книги сохранилась рукописная надпись 
коричневыми чернилами: «Изъ книгъ Шарлотты Захарьиной. № 578». 
Захарьина Шарлотта Густавовна, жена Захарьина Александра Васильевича – 
служащего Волжского пароходства «Меркурий». Его упоминает в своих 
письмах Н.А. Добролюбов: 30 июня 1860 г. из Интерлакена – В.И. Добролюбову 
и 15 сентября 1861 г. из Петербурга – М.Д. Благообразовой. 

Усадебная музейная библиотека Добролюбовых, формировавшаяся в 70-
80-ые годы XX века, конечно, не может быть наполненной только теми книгами, 
что когда-то держал в руках юный Николай Добролюбов, но в шкафах 
мемориального дома расположились книги того времени, когда и отец, и сын 
Добролюбовы с любовью собирали домашнюю библиотеку. 

В наши дни не составляет труда найти и приобрести нужную книгу, но 
думается, что традиция чтения сегодня нуждается в продолжении и развитии, а 
в поиске путей приобщения к книге полезно использовать значительный опыт 
книжной культуры в семьях XIX века. 
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Н.И. ДОЗОРОВА 

 

Издания поэм Гомера в усадебной библиотеке князя Н.Б. Юсупова 

 

Гений греческого поэта Гомера, жившего приблизительно в VIII в. до н.э., 

возвышает его над всеми поэтами. По мнению Аристотеля, он единственный, 

кто создал «живые слова». В Греции наследием Гомера жили все литературные 

жанры. Греческий эпос повлиял на формирование греческой поэзии и на 

развитие всей европейской культуры. 

«Илиада» повествует о событиях Троянской войны, «Одиссея» 

рассказывает о возвращении царя острова Итаки на родину после падения Трои. 

Гомеру приписывается также «Батрахомиомахия, или Война мышей и лягушек» 

и другие небольшие поэмы. Идеалы Гомера – идеалы аристократические, и 

обращается поэт в первую очередь к носителям аристократической культуры. 

Песни Гомера не только повествовали о прошлом, они воспитывали молодёжь. 

Гомеровские поэмы служили постоянным источником вдохновения, 

подражания и переосмысления на протяжении более двух тысяч лет. В век 

Просвещения сочинения Гомера были настолько популярны, что попытки их 

поэтических переводов и прозаических пересказов с подробнейшими 

комментариями делались многократно в разных странах и на разных языках. 

История переводов на каждый из национальных языков Европы уже стала 

предметом специальных исследований. Например, только на французский язык 

«Илиада» была переведена более тридцати раз.  

В подмосковной усадьбе Архангельское одним из богатейших русских 

вельмож, государственным деятелем, коллекционером и меценатом, любителем 

изящных искусств Н.Б. Юсуповым (1751-1831) была собрана уникальная 

коллекция сочинений Гомера.  

В настоящее время в отделе редких книг Государственного музея-усадьбы 

«Архангельское» можно увидеть «Илиаду», «Одиссею», «Батрахомиомахию…», 

альбом иллюстраций к этим сочинениям, всего – 17 различных изданий, 

связанных с именем древнегреческого поэта. Книги напечатаны на латинском, 

греческом, французском и русском языках. 14 – на французском языке, включая 
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альбом гравюр с пояснениями к ним на французском языке, 2 – с текстами 

параллельно на греческом языке и латыни и 1 издание на русском языке. 

Лучшими среди французских переложений XVIII в. были признаны 

изящные прозаические переводы «Илиады» (1699) и «Одиссеи» (1708) мадам 

Анны Дасье (Dacier, Аnne, Lefèvre, урождённая Лефевр, 1654-1720) – 

французского филолога и переводчика. Эти переводы сделали поэзию Гомера 

доступной значительной части французского образованного общества. В 

Архангельском сохранились три посмертных издания с указанием её имени на 

титульном листе (Женева, 1779; Амстердам, 1731; Лейден, 1771) и одно 

прижизненное под инициалом D*** (Париж, 1709). Лейденское издание 1771 г. 

записано во владельческий каталог 1800 г. в разделе «Классические авторы 

латинские, греческие и переводы» («Auteurs Сlassiques Latins, Grees, et 

traductions») под номерами 604-610 (7, с. 137). В другом, более позднем, 

рукописном каталоге имеются карточки на Парижское издание 1716 г. и 

Лейденское издание 1766 г. сочинений Гомера в переводе А. Дасье, значит, всего 

было 6. 

Весьма популярными в век Просвещения были переводы Пьера-Луи-

Клода Жёна (Gin, Pierre-Louis-Claude, 1726-1807) – французского историка, 

философа, публициста, переводчика с греческого языка и латыни. В музее 

хранятся 2 издания с его переводами, оба вышли в Париже, в 1783-1784 гг. и в 

1786-1788 гг. Роскошное, гравированное издание 1786-1788 гг., напечатанное в 

типографии Дидо, проходит в вышеуказанном рукописном каталоге в разделе 

«Классические авторы…» под номерами 613-616 (7, с. 137). 

Переводы Шарля Франсуа Лебрена или Лепренса (Lebrun, Charles-

François, 1739–1824) – французского политического деятеля, представлены 2 

Парижскими изданиями 1776 и 1819 гг. В начале первого тома каждого из них 

приводится «Диалог», который напечатан на греческом языке с комментариями 

к нему на французском языке. Рукопись данного «Диалога» якобы была 

обнаружена одним английским учёным в 1761 г. среди греческих руин, в 

окрестностях Афин. Вероятно, что «Диалог» был составлен одним из рапсодов, 

выступающим со стихами Гомера. Позднее известный учёный Оксфордского 

университета подготовил издание в 2 тт., с комментариями к данной «находке 

века». Разумеется, издатели сочли необходимым опубликовать рукопись для 

читателей. Текст её приближен к современному языку, приведём перевод 

небольшого отрывка: «…Войдя в священную рощу, мы увидели Мелесигена, 

сидящего под платаном. Я обратился к нему: “О, старец, – сказал я, – твои 

песнопения приятны Богам, испроси для нас благоволения Цереры, попроси её 

принять наши жертвоприношения и вознаградить нас за труды”. Старец, в 

сосредоточении, подперши голову руками, казался погружённым в глубокое 

раздумье. Наконец, он воскликнул: 
“Услышь меня, О, Юпитер, властитель всего сущего! Всё исходит от 

тебя и всё возвращается к тебе! О, высшее Божество! Призови на этих 

смертных благодать, внуши их соплеменникам любовь к ним!”» (6, с. 55).  

Поль Жереми Битобе (Bitaubé, Paul Jérémie, 1732-1808) – французский 
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поэт, переселился в Пруссию по приглашению её короля, поскольку переводом 

«Илиады» обратил на себя внимание Фридриха Великого. А.С. Пушкин 

называл Гомера одним из любимых поэтов, ещё в детстве он читал его 

сочинения в изложении П.Ж. Битобе. Знаком с этим переводом был и                    

Н.Б. Юсупов, в его собрании сохранились три издания П.Ж. Битобе (Париж, 

1764; Париж, 1787; Париж, 1788). В уже упоминаемом каталоге 1800 г. в 

разделе «Классические авторы…» под номерами 611-612 (7, с. 137) указано 

Парижское издание П.Ж. Битобе 1771 г., и в другом рукописном карточном 

каталоге составлена карточка на Парижское издание П.Ж. Битобе 1789 г., 

соответственно, всего в библиотеке было 5 изданий этого переводчика.  

Назовём имена ещё двух переводчиков, произведения которых хранятся в 

Архангельском, это – Жан-Батист Дюга-Монбель (Dugas-Montbel, Jean-Baptiste, 

1776–1834), французский эллинист, переводчик «Одиссеи», 

«Батрахомиомахии…» и небольших гимнов богам (Париж, 1818) (8, с. 1) и 

французский писатель Дюбуа де Рошфор, он же Рошфор Гильом (Rochefort, 

Dubois, 1731–1788). Парижское издание «Илиады» Г. Рошфора 1781 г. (3, с. 1) 

украшено гравюрами Франческо Бартоллоцци (Bartolozzi, Francesco, 1727–1815) 

по рисункам Джованни Баттиста Чиприани (Cipriani, Giovanni Battista, 1727–

1785), создание которых стало значительным событием в иллюстрировании 

книг. 

На русском языке в Архангельском сохранилось одно издание «Илиады» 

в изложении Ермила Ивановича Кострова (1755–1796). Перевод понравился 

императрице Екатерине II, она даже хотела познакомиться с автором. В 

библиотеке Архангельского сегодня находится «Полное собрание сочинений в 

стихах» Е. Кострова, это посмертное издание (СПб., 1802). Запись о первом 

издании 1787 г. «Илиада, перевед. Кастровым…– С.П. бург, 4~.…» имеется в 

каталоге 1800 г. в разделе «Российские книги» под номером 171 (7, с. 163). 

Сложно сказать, как отнёсся Н.Б. Юсупов к другому русскому переводу 

«Илиады», выполненному Н.И. Гнедичем (1784-1833) и впервые 

опубликованному в 1829 г., нет ни записей в каталогах, ни книги в фонде. 

«Илиада» традиционно воспринималась как миф, как история из далёкого 

сказочного прошлого. Трактовки художников Нового времени поражают 

разнообразием от холодных и величественных до приземлённых и 

детализированных образов. В начале 1790-х годов Джон Флаксман (Flaxman, 

John, 1755–1826) подготовил большую серию композиций по мотивам 

«Илиады» и «Одиссеи» (94 листа горизонтального формата). Серия была 

награвирована Томмазо Пироли (Piroli, Tommazo, 1752-1824) и выпущена в 

Риме в 1793 г. В последующем столетии альбом иллюстраций неоднократно 

переиздавался полностью или частично. Библиотеку князя украшает парижское 

издание 1803 г., оно называется «Сцены из «Илиады» и «Одиссеи» Гомера, 

гравированные по рисункам Джона Флаксмана, английского скульптора» (10, с. 

1). 

Чтение Гомера в оригинале всегда было признаком высокой культуры. 
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Тексты на греческом языке и латыни в двух следующих изданиях идут 

параллельно: «Илиада. Книги I, V, IX, с указателем почти всех греческих 

слов…», отредактированная Теодорусом Схревелиусом (Schrevelius, Theodorus, 

1572-1653), и «Илиада», подготовленная к печати Сэмюэлем Кларком (Clarke, 

Samuel, 1675-1729). Оба издания интересны своими владельческими пометами. 

Первое издание, вышедшее в Амстердаме в 1658 г. (4, с. 1) заключено в белый 

пергаментный переплёт, оно указано в каталоге 1800 г. в разделе 

«Классические авторы…» под номером 575 (7, с. 136). На его титульном листе 

рядом с виньеткой, на которой изображён человек, сидящий под деревом на 

берегу реки, коричневыми чернилами пририсован силуэт другого мужчины, а 

на нижнем форзаце карандашом выполнен похожий пейзаж с видом на реку. 

Второе издание в переплёте из коричневой травлёной кожи с тиснением 

золотом, напечатанное в Лондоне в 1754 г. (5, с. 1), в каталоге 1800 г. в разделе 

«Классические авторы…» проходит под номерами 594-595 (7, с. 137). На его 

верхнем форзаце сделаны записи коричневыми чернилами на французском и 

английском языках. Первая помета: «Cette Edition, belle d`ailleurs, y est plein de 

fautes soit dans le texte, soit dans les notes», что в переводе означает: «Это 

красивое издание (лучшее из других), полно ошибок, либо в тексте, либо в 

примечаниях». На второй половине верхнего форзаца видим следующее:  

«Read Homer once, and can read no more; 

For all books eye appear so mean, so poor  

Verse will seem prose; but still persist to read,  

And Homer will be all the books you need…». 

Можно перевести так:  

«Однажды прочитав Гомера, не сможешь больше  

Видеть книг других, 

Чей скудный бедный стих сравним лишь с прозой. 

И коль упорство к чтению не иссякнет, 

Гомеру ты замены не найдёшь…». 

Нет ничего удивительного в том, что ознакомившись с роскошным 

Лондонским изданием «Илиады» С.Кларка, князь мог сделать заметки на 

французском и английском языках. Французский язык был практически родным 

для него, а английский, греческий, латинский языки он изучал во время своего 

пребывания в Лейдене, после успешно применял их на практике, сначала 

путешествуя по Европе, а позднее выполняя различные дипломатические 

поручения императорского двора. 

В мае 1775 г., по сведениям Алексея Куракина (1759-1829), Н.Б. Юсупов 

собирался закончить свои занятия в Лейденском университете и уехать в 

Англию. Но 10 июля князь пишет приятелю, что переменил свои планы: «…Я 

остаюсь здесь, чтобы позаниматься с Рункениусом и Валькенаром, которые 

любезно пошли навстречу моему желанию…» (Rynkenii, Davidis, 1723-1798, 

Valckenaer, Lodewijk Caspar, 1715–1785) (1, с. 331). Занятия греческим и 
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латинским языками продолжались до февраля 1776 г., а далее началась 

переписка с Лодевейком Каспаром Валькенаром до 1784 г., которая 

свидетельствует о глубокой привязанности корреспондентов друг к другу. 

После того, как князь покинул Лейден, в письмах из Лондона к своему 

преподавателю он сообщает: «Я начал покупать кое-какие книги, в том числе 

баскервилевы издания классиков и Гомера Барнезиуса с греческими 

комментариями. Я читаю, пользуясь своими записями, песнь X Илиады и 

воображаю, что нахожусь подле Вас. Я никогда не забуду эти часы, 

проведённые с Вами, столь приятные и столь полезные для меня. О, если бы 

было возможно провести ещё год в Лейдене…» (1, с. 334-335). Про названное в 

письме издание «Илиады и Одиссеи» Гомера, подготовленное английским 

филологом Джошуа Барнсом (Barnes, Joshua, 1654-1712) в каталоге 1800 г. в 

разделе «Классические авторы…» под номерами 592-593 имеется запись: 

«Homeri Ilias et Odyssea… ex recensione et cum notis J. Barnezi. - Cambrige, in 4~. 

1711» (7, с. 137). Возможно, Николай Борисович, вспоминая о своих беседах с 

Л.К. Валькенаром на лоне природы, прогулках с общими знакомыми за город и 

ловле рыбы на берегу Рейна, однажды представил всё это «воочию» и сделал 

рисунки чернилами и карандашом на книге, напечатанной в Амстердаме в 1658 

году (4). 

В письме Н.Б. Юсупова из Парижа от 12 сентября 1776 г. читаем, что 

Париж, этот «великий город», произвел на него большое впечатление, но 

особенно поразил его 26-летний знаток древних языков Жан-Батист Виллуазон 

(Villoison, Jean-Baptist, 1750-1805), с которым он проводил целые дни в 

библиотеке за чтением рукописей. Учёный, по словам князя, в то время был 

поглощён розысками точных списков «Илиады» Гомера в библиотеках 

Германии, Голландии, Италии, с тем, чтобы исправить неясные места поэмы. В 

1778 г. Ж.-Б. Виллуазону удалось найти точную копию «Илиады» в Венеции в 

библиотеке святого Марка, по которой он восстановил неправильный текст и 

приготовил новое издание поэмы (1, с. 338-339). В каталоге 1800 г. в разделе 

«Классические авторы…» под номерами 391-392 и 602-603 записано: «Anecdota 

Graeca, ex recensione, d`Ausse de Villoison. – Venise, in 4~. 1781», «Apolloni 

Lexicon Graecum. Iliadis et Odissae, cum Notis J.B. D`ausse de Villoison. – Paris, in 

4~. 1773» (7, с. 134, 137). Сведения про другие издания Ж.-Б. Виллуазона 

отсутствуют. 

В первой трети XX века значительная часть книжного собрания 

созданного в 1919 г. Государственного музея-усадьбы «Архангельское», куда 

полностью вошла и библиотека семьи князей Юсуповых, была передана в 

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 

Государственную библиотеку им. В.И. Ленина (РГБ) и библиотеку Института 

К. Маркса – Ф. Энгельса (2, с. 321). Коллекцию из 17 сохранившихся изданий 

Гомера в настоящее время в Архангельском можно считать богатой. Однако 

обратимся к тому, что имелось во времена князя Н.Б. Юсупова в его усадебной 
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библиотеке. Во владельческих рукописных каталогах на библиотеку (7, с. 136-

137, 163) указаны издания Гомера, которых в наши дни обнаружить в книжном 

фонде не удалось. Эти книги были напечатаны:  

1) во Флоренции в 1488 г.*;  

2) в 1504(?) г. без указания места (1604*); 

3-8) в Венеции в 1521г. , 1524 г., 1775-1776 гг., а также три  

Венецианских издания без указания года выхода из печати; 

9) в Лионе в 1541 г.;  

11) в Лейдене в 1541 г. и 1766 г.;  

12-13) в Базеле в 1551* г. и 1567*г.;  

14) в Роттердаме в 1662* г.,  

15-18) в Лондоне в 1659 г., 1663 г., 1714* г. и 1727г.;  

19-23) в Париже в 1682 г., 1716 г., 1771 г., 1773 г. и 1789 г.;  

24) в Кембридже в 1711г.; 

25) в Амстердаме в 1734* г.;  

26-28) в Глазго в 1747 г., 1756* г. и 1758* г.; 

29) в Санктпетербурге в 1787* г.; 

30-31) в Парме в 1793 г. и 1808* г.; 

32) в Милане в 1820 г.  

Таким образом, выявлены записи на 32 издания, но утверждать, что все 

купленные князем сочинения Гомера были отражены в сохранившихся 

рукописных каталогах нельзя, поскольку некоторые из них могли находиться в 

других домах или усадьбах. Необходимо сказать несколько слов о 

перечисленных выше книгах: 

Издание XV века, напечатанное во Флоренции в 1488 г., считается 

первым печатным изданием «Илиады», оно было осуществлено Димитрием 

Халкокондилом (Chalcocondyles, Demetrius, 1423–1511), итальянским учёным, 

греком по происхождению, преподававшем во Флоренции и Милане. Данное 

самое раннее издание из библиотеки Н.Б. Юсупова, вероятнее всего, попало в 

Российскую Государственную библиотеку (далее РГБ), так как там в музее 

книги можно увидеть издание с такими же выходными данными. 

Ориентируясь на дату выпуска следующего издания – 1504 год – без 

указания места печати, можно предположить, что запись сделана на знаменитое 

издание, выпущенное Альдом Мануцием в Венеции, к работе над которым был 

привлечён известный грек, учёный Мусурус (Musurus, Markus, ??–1517), 

преподававший в Падуе и Венеции. Однако такого права нам не даёт указание 

имени издателя: «P. Stephani», имеющееся в каталоге 1800 г., а также запись на 

полях карточки другого, более позднего, владельческого каталога инициала и 

фамилии: «P. Stephanus». Латинское написание имени и фамилии Поля Этьенна 

(Estienne, Paul, 1566-1627) – Paulus Stephanus, и, скорее всего, опираясь на 

записи каталогов, можно сделать вывод, что это было Женевское издание. 
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Однако оно не могло появиться в 1504 г., потому что Поль Этьенн родился 

позднее. Анри Этьенн (Estienne, Henri, ок.1460-1520), самый известный 

представитель семьи французских типографов, мог выпустить поэмы Гомера в 

1504 г., но инициал рядом с фамилией во владельческих каталогах проставлен 

не его. Формат издания также указан – это 16 доля листа и этот факт тоже 

подтверждает правильность следующего вывода. Вероятно, при составлении 

владельческих каталогов произошла ошибка, и дата выхода из печати указана 

неправильно. В музее книги РГБ сейчас находится издание 1604 г., оно в 2 тт., 

текст его идёт параллельно на греческом языке и латыни, формат – 16 доля 

листа. Описываемое издание имеет такое же название, которое значится в 

упоминаемых выше каталогах библиотеки Н.Б. Юсупова – «Homeri Ilias… 

Adjecta sunt Coluthi de raptu Helenae et Tryphiodori de Ilii excidio, poemata. – 

exudebat Paulus Stephanus, 1504» (7, с. 136). На титульном листе первого тома 

из РГБ (у второго тома титул отсутствует) нет обозначения места выхода в свет, 

но указана дата его выхода. На бумажных наклейках, сохранившихся на 

корешках обоих томов издания из музея книги, чернилами записаны те же 

самые цифры, что проставлены на карточке владельческого каталога князя: 

«10/527», «10/528». 

В трудах, посвящённых Гомеровским сочинениям, нередко встречается 

утверждение, что в XVI веке вышло в свет 7 основных европейских изданий 

поэм Гомера. И если подсчитать книги, указанные во владельческих каталогах 

князя Н.Б. Юсупова, то именно 7 изданий датируются XVI веком (включая 

издание 1504 г, но, с другой стороны, даты выхода из печати ещё трёх 

зафиксированных в каталоге 1800 г. изданий из Венеции мы не знаем).  

Издания Альда Мануция (Manutius, Aldus, 1449-1515), итальянского 

гуманиста, издателя и книгопечатника, создавшего типографию в Венеции 

специально для печатания греческих текстов, разумеется, в библиотеке князя 

Н.Б. Юсупова присутствовали. На карточках владельческого каталога изданий 

1521 г. и 1524 г. даже осталась помета: «Aldus». Два издания, напечатанные в 

Базеле в 1551 и в 1567 гг., сейчас находятся в музее книги, возможно, они тоже 

поступили в РГБ из музея-усадьбы «Архангельское» в первой трети XX в. 

В библиотеке князя хранилось 5 изданий Гомера XVII в., в настоящее 

время осталось одно, о нём шла речь выше, это Амстердамское издание 1658 г. 

с рисунками. Роттердамское издание сочинений Гомера 1662 г. (оно указано в 

каталогах князя Н.Б. Юсупова), могло также попасть в музей книги РГБ, такое 

там имеется, правда, без каких-либо владельческих обозначений. 

Любопытным нам показалось венецианское издание 1775-1776 гг. 

Джакомо Казановы (Casanova, Giacomo, 1725-1798). Из записи на карточке 

владельческого каталога: «Omero. Dell`Iliade, tradotta in ottava rima da Giacomo 

Casanova. – Venezia, 2 t. in 4~. 1775-1776» следует, что издание состояло из двух 

томов в 4 долю листа, а перевод его был выполнен тосканскою октавою, т.е. 
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литературным языком. «Илиада» не принесла переводчику прибыли, она была 

напечатана для ограниченного круга подписчиков. Добавим, что почти сразу            

Д. Казанова выпустил переложение «Илиады» на венецианском наречии. 

Переводчик греческого языка не знал, следовательно, это были копии с копий. 

Князю Н.Б. Юсупову, знатоку греческого языка, почему-то захотелось иметь в 

своей библиотеке «Илиаду» именно на литературном итальянском языке. 

Общее количество изданий поэм Гомера XVIII в. в Архангельском 

сводится к 26, про 14 остались сведения на страницах рукописных каталогов, а 

12 изданий и сейчас можно увидеть в фонде редких книг. Вероятнее всего, что 

4 издания – Лондонское издание 1714 г., Амстердамское издание 1734 г., и два 

издания, напечатанные в Глазго в 1756 и 1758 гг., были переданы в РГБ, в 

данный момент подобные издания присутствуют в музее книги. Издание 

«Илиады» на русском языке в переводе Е.И. Кострова, выпущенное в 

Санктпетербурге в 1787 г., форматом в 4 долю листа, также могло попасть в 

музей книги РГБ, библиографические данные книги РГБ соответствуют записи 

каталога князя (7, с. 163). 

В усадебной библиотеке, как минимум, было 6 изданий XIX в., 4 

сохранились до наших дней, а на страницах рукописных каталогов выявлены 

записи на 2 издания. Первое – это Пармское издание 1808 г., прославившееся 

роскошным оформлением, красивыми шрифтами и большим размером (gr. in-

folio). Оно вышло тиражом 122 экземпляра. Три тома «Илиады», напечатанные 

в типографии Джамбаттиста Бодони (Bodoni, Giambattista, 1740-1813), 

посвящались покровителю типографа – Наполеону Бонапарту. Д.Бодони 

прославился своим величайшим искусством в резьбе шрифтов (им и его 

супругой составлено пособие для типографа «Manuale tipografico» в 2 тт., 1818 

г.), мастер лично изготовил 143 алфавита древних языков, над «Илиадой» он 

работал на протяжении пяти лет. В настоящий период три тома «Илиады», 

напечатанные в типографии Д. Бодони в Парме, в 1808 году, большого размера, 

в переплётах, покрытых декоративной бумагой розово-белых оттенков 

(подобная бумага довольно часто встречается на переплётах книг Юсуповской 

библиотеки в Архангельском), также хранятся сегодня в музее книги РГБ. 

Миланское издание 1820 г. является вторым из записанных во владельческие 

каталоги, которое датировано XIX в. Это ещё одно издание «Илиады» на 

итальянском языке среди всех собранных ранее в Архангельском, помимо 

вышеназванной книги Д.Казановы. Перевод «Илиады» был выполнен 

итальянским филологом и поэтом Винченцо Монти (Monti, Vincenzo, 1754-

1828). Писатель не владел греческим языком, обратился к учёным-эллинистам и 

сумел создать прекрасное поэтическое произведение. По духу этот перевод был 

далёк от оригинала, но многие специалисты называли его шедевром. Возможно, 

причиной покупки книги стала популярность данного перевода или просто  

Н.Б. Юсупову стало интересно перечитать «Илиаду» на языке, на котором в 
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молодости ему приходилось много общаться. 

Подведём итоги; если добавить к имеющимся сегодня 17 изданиям (из 

них внесены во владельческие каталоги 4) 32 книги, присутствующие ранее 

(судить о них позволяют оставшиеся записи в каталогах), получается 49 

изданий Гомера. Даже если исключить 13 изданий, которые не отражены в 

рукописных каталогах, и предположить, что они могли быть приобретены 

потомками князя, общее количество изданий, купленных Н.Б. Юсуповым, 

получается 36. Собранная князем коллекция изданий поэм Гомера поражает как 

количеством, так и редкостью предметов. 

Великосветский вельможа Н.Б. Юсупов стремился всё и всегда довести 

до подлинного совершенства. Он не просто изучал древние языки, знания его 

были высоко оценены специалистами-филологами, подтверждением чему 

служит переписка с профессором Л.К. Валькенаром. Князь неоднократно 

встречался с учёными-эллинистами – голландцами Д.Рункениусом и                       

Л.К. Валькенаром в Лейдене, французом Ж.-Б. Виллуазоном в Париже и 

немцем Х.Ф. Маттеи (Matthaei, Ch.Fr., 1744-1811) в Москве. На страницах 

небольшой книги «Album amicorum Рrincipis de Youssoupoff», или, другими 

словами, «Альбома друзей князя Юсупова», было сделано большое количество 

записей на латыни и греческом языке, а секретарь Лондонского Королевского 

общества Мэтью Мэти (Maty, Matthew, 1718 – 1776) назвал князя «воскресшим 

Анахарсисом» (9, с. 25). 

Владелец коллекции был не только истинным библиофилом, но и много 

работал с содержанием книг, о чём свидетельствуют пометы на полях страниц, 

подчёркивания в текстах, записи на форзацах и рисунки. Интерес князя к 

поэзии древнегреческого поэта не угасал на протяжении всей жизни.                        

Н.Б. Юсупов покупал произведения как в период своего обучения и 

путешествий по Европе, так и уже в зрелом возрасте, т.е. продолжал следить за 

новинками и заказывал их. В его библиотеке находились сочинения Гомера на 

разных европейских языках, как самые первые и наиболее редкие издания, так 

и появлявшиеся новинки, издания первой четверти XIX в., последнее из них 

датировано 1820 г. 

Призывать старца «Мелесигена, сидящего под платаном…», чтобы он 

внушил нашим соплеменникам любовь к князю Н.Б. Юсупову, полагаем, было 

бы излишним. Наилучшей наградой этому Читателю с большой буквы, 

достойной его памяти, могла бы стать выставка, которая, пусть на короткое 

время, но объединила бы собранные князем в своей усадебной библиотеке 

издания поэм Гомера. 
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О.Н. ЧЕБЕРЕВА 

 

Одна из самых «музыкальных» усадеб Нижнего Новгорода 

  

Вдоль красной линии улицы, с дореволюционных времен сохранившей 

название Провиантской, расположены два дошедших до наших дней строения 

усадьбы XIX века: главный дом и скромный флигель.  

Главный дом усадьбы, памятник истории федерального значения  

(документы о принятии на госохрану № 1327, № 176), расположен на углу улиц 
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Минина (Жуковой, Жуковской, в начале XX в. – Университетской) и 

Провиантской, 25/3 (литеры А, А1).  

В 1930-е годы на его главном фасаде по ул. Университетской (именно так 

в те годы называлась улица Минина в связи с выделением на ней участка для 

строительства здания университета) была укреплена мраморная табличка, 

которая гласит: «В этом доме В.И. Ленин встречался с А.И. Пискуновым весной 

1900 года».  

За углом, на фасаде по Провиантской улице, находится мемориальная 

доска из металла совершенно иного содержания: «Объект культурного наследия 

федерального значения. ДОМ ТИТУЛЯРНОГО СОВЕТНИКА                      С.Я. 

НИКЛАУСА. Яркий образец архитектуры классицизма. Построен в 1841-43 

годах. АРХИТЕКТОР Г.И. КИЗЕВЕТТЕР. Здесь в 1901-1922 годах жил 

известный музыкальный деятель и педагог ВАСИЛИЙ ЮЛЬЕВИЧ ВИЛЛУАН 

(1850-1922 гг.)». 

Вот сколько судеб и «градообразующих» для Нижнего Новгорода имен 

пересеклись в одной точке города, в  доме весьма характерного, едва ли не 

«типового» для первой половины XIX века облика. Деревянный на каменном 

полуэтаже особняк титулярного советника С.Я. Никлауса сохранился со 

времени возведения практически в неизменном виде благодаря рачительным 

хозяевам и под некоторой защитой имени вождя пролетариата. Здание 

действительно является характерным для архитектурного почерка Георга 

Ивановича Кизеветтера образцом здания в формах позднего классицизма. 

Неподалеку, на углу ул. Семашко и Ульянова (ул. Ульянова, 40), – весьма 

схожий по масштабу, этажности, строю композиции и декора «дом памяти 

Кизеветтера», выполненный в середине 1990-х гг. по проекту архитекторов 

В.Никишина, А.Рубцова и М.Седовой комплекс, так и названный – «Памяти 

Кизеветтера». Основой комплекса стал проект Г.И. Кизеветтера, 

предположительно предназначавшийся к воплощению вместо сгоревшего в 

1839 г. дома на углу этих улиц, в котором жил психиатр П.П. Кащенко. Часть 

здания – двухэтажный особняк – построена по архивным чертежам, она 

окружена постмодернисткой архитектурой. 

Главный дом усадьбы С.Я. Никлауса получил симметричную объемную 

композицию, подчеркнутую треугольным фронтоном по ул. Провиантской. По 

центру тимпана расположено большое полуциркульное окно, обрамленное 

рустованным клинчатым архивольтом. Декор окон первого этажа составляют 

простые рамочные наличники, декор нечетных окон второго этажа составляют 

воспроизведенные в дереве сандрики.  Характерной деталью фасада по улице 

Минина является расположенное по центральной оси «венецианское» тройное 

окно. Средний проем окна акцентирован пилястрами и архивольтом «с 

сиянием» в тимпане. Окна второго этажа обрамляют профилированные 

наличники, над каждым расположена неглубокая ниша.  

Примечательна внутренняя планировка здания, повторяющая в 

сохранившихся чертах приемы планировки дворянских особняков: печи  

расположены в толще стен и перегородок, планировки жилых помещений 
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второго этажа тяготеют к анфиладно-кольцевой схеме. Первый этаж сохранил 

двухчастную схему зонирования капитальной стеной на помещения прислуги и 

прихожую господ, расположенную вдоль фасада по ул. Провиантской. Для 

подъема на второй этаж предназначалась несуществующая теперь деревянная 

лестница, располагавшаяся по центру первого кирпичного этажа. 

Первоначальная планировка и композиция двухэтажного прямоугольного 

объема, перекрытого двускатной кровлей, сохранялась вплоть до начала XX 

века. Пристрои по ул. Провиантской и ул. Жуковской зафиксированы в 

современной конфигурации на плане усадьбы Виллуана 1902 года.  

Одноэтажный деревянный флигель на каменном цоколе имеет 

анфиладную планировку, состоящую из трех помещений. Его прямоугольный 

объем перекрыт двускатной кровлей. Фасад, обращенный к главному дому, 

акцентирован большим фронтоном. По центру тимпана, как у главного дома, 

расположено единственное на фасаде крупное полуциркульное окно с 

сегментной расстекловкой. Углы флигеля декорированы деревянными 

накладками, имитирующими квадры руста. Пять окон по ул. Провиантской 

обрамлены рамочными наличниками, соединенными подоконным поясом с 

отливом. 

История появления Якова Дмитриевича Никлауса в России неизвестна. В 

Нижнем Я.Д. Никлаус обосновался с семьей в 1788 году, трудился в должностях 

учителя рисования Главного народного училища, уездного землемера. После 

ухода Я.А. Ананьина с должности губернского архитектора в 1794 году 

должность номинально занимал В.Смирнов, но реальное строительство 

казенных зданий часто поручали Якову Дмитриевичу Никлаусу. Я.Никлаус был 

способным художником, работал на должности учителя рисовального класса в 

Главном народном училище. Он разработал фасады и построил торговые ряды в 

Арзамасе, каменный гостиный двор в Балахне, в 1803 году создал проект 

двухэтажного здания лютеранской церкви для Нижнего Новгорода. Яков 

Никлаус неоднократно предпринимал попытки занять должность губернского 

архитектора, но отсутствие аттестата об архитектурном образовании не 

позволяло ей соответствовать; несмотря на это, Яков Дмитриевич продолжал 

проектировать партикулярные строения в уездных городах.  

В 1795 году в семье Никлаусов, где уже рос сын Сергей, родился еще 

один сын, Семен, который впоследствии в 1812 году примкнул к 

Нижегородскому ополчению и вернулся уже в чине прапорщика. Прежний, 

старый деревянный дом Никлаусов также занимал угловое положение на 

пересечении улиц Жуковой (Минина) и Провиантской. Участок, на котором 

расположен существующий главный дом, был официально отдан Никлаусам 

под застройку в 1811 году.  Летом 1812 года Никлаусы возводят рядом со 

старым деревянным домом флигель по ул. Провиантской. По возвращении 

Семена Никлауса в 1816 году в Нижний и уже после кончины Никлауса-

старшего прежний деревянный дом усадьбы уничтожил  пожар. Участок на углу 

улиц Жуковой и Провиантской к 1836 году числился в числе незастроенных. 

Выполненный Георгом Ивановичем Кизеветтером «Фасад на постройку в 



331 

 

Нижнем Новгороде титулярному советнику Семену Никлаусу деревянного на 

каменном полуэтаже дома кремлевской части на Жуковой и Провиантской 

улицах» получает высочайшее утверждение 22 марта 1841 года.  

В том же году дом выстраивается вчерне, но сушка кедрового леса 

подрядчиками занимает еще более полугода. Одноэтажный деревянный на 

каменном цоколе дом по ул. Провиантской, 5 был спроектирован                               

Г.И. Кизеветтером в 1841 году как флигель усадьбы С.Я. Никлауса. Отделочные 

работы и возведение  усадебных служб: конюшни, сарая, погреба и коровника 

на каменном фундаменте – начаты в марте 1842 года, также по проекту Г.И. 

Кизеветтера.  

В том же году флигель усадьбы вынужденно снимает обедневший 

дворянин, титулярный советник Алексей Константинович Балакирев с женой и 

сыном Милием, будущим композитором, главой, идеологом знаменитой 

«Могучей кучки».  

Кончина старшего брата Сергея и переезд Балакиревых подвигли Семена 

Никлауса к реорганизации по утвержденному 23 июня 1843 году плану всей 

усадьбы с переносом служб и подведением под них каменных фундаментов. 

Семья Балакиревых в 1848 году заняла флигель, о чем сейчас извещает 

мемориальная доска на его фасаде и памятник композитору Балакиреву, 

установленный 10 ноября 1980 года на улице Провиантской между главным 

домом и флигелем  усадьбы Никлауса.  

После отъезда Балакиревых в 1855-57 гг. С.Я. Никлаус производит 

капитальный ремонт строений усадьбы и ставит по улице Провиантской ограду 

с въездными воротами. После смерти Никлауса дом переходит к его вдове, 

дворянке Коротковой. В дальнейшем, к 1901 году, участок с домом и службами 

переходит к Василию Юльевичу Виллуану. Известно, что вдовой                                 

Е.Я. Коротковой-Никлаус ему были завещаны значительные средства на 

развитие музыкальных классов. Однако остается неизвестным, как именно 

перешел в собственность Василия Юльевича сам дом и усадьба Никлаусов.  

Русский музыкант французского происхождения, сын купца Антона Юлия 

Цесаря Виллуана и его супруги Каролины, племянник блестящего композитора 

и педагога Александра Виллуана, урожденный Вильгельм Александр-Юлий 

Виллуан, он же Василий Юльевич, прибывает в Нижний Новгород в 1873 году 

сразу после окончания Московской консерватории. По рекомендации директора 

консерватории Н.Г. Рубинштейна Виллуану предстоит возглавить созданное 

Нижегородское отделение Русского музыкального общества. В 1878 году 

Общество получает статус Императорского Российского Музыкального 

Общества, сокращённо ИРМО. 

Василий Юльевич ставит своей целью и создает в Нижнем Новгороде 

музыкальные классы, считая главной задачей своего детища воспитание любви 

к музыке и общей культуры слушателей. Он не тяготится своими 

педагогическими занятиями, преподает увлеченно, легко, весело, остроумно, 

одновременно приучая слушателей к регулярному труду. Василию Юльевичу 

помогает преданная супруга Вера Карловна Гофман, 1875 г. рождения. Василий 
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Юльевич не гнушается никакой работой, за отсутствием вспомогательного 

персонала может по необходимости убрать класс, переставить мебель. 

Вечерами Василий Юльевич пишет учебник по элементарной теории музыки. 

Скрипач, пианист, дирижер, композитор, педагог и общественный деятель, 

ставший основоположником профессионального музыкального образования в 

городе, Василий Юльевич Виллуан надолго остается заметной фигурой в 

культурной жизни города.  

Чтобы познакомить с деятельностью РМО нижегородцев, он организует в 

здании Дворянского собрания и Городского театра общедоступные и даже 

благотворительные концерты. По его приглашению в Нижний Новгород 

приезжают с концертами А.К. Глазунов, А.Н. Скрябин и С.В. Рахманинов, а 

также учителя Виллуана по консерватории – Н.Г. Рубинштейн и                                       

П.И. Чайковский. По воспоминаниям Василия Юльевича, все они бывали у него 

в гостях, в доме 25/3 на перекрестке ул. Минина (Жуковской) и Провиантской. 

Известно, что Петр Ильич Чайковский приезжал в Нижний на концерт 

учащихся музыкальных классов ИРМО в 1893 году, когда и посетил дом 

Виллуана. Удивительно, что упоминания об этих фактах и посещениях нет в 

тексте мемориальных досок.  

Представляется глубоко символичной культурологическая коллизия, 

связанная с  идейным и политическим противостоянием ИРМО, в том числе 

главы Нижегородского отделения Василия Юльевича Виллуана и «Могучей 

кучки» Милия Алексеевича Балакирева.  

Обитателей флигеля усадьбы Никлауса и посетителя главного дома 

усадьбы Виллуана связывает самым необычным образом еще одна 

нижегородская «музыкальная» фамилия. Известно, что на становление Милия 

Алексеевича как музыканта и композитора оказали большое воздействие                  

М.И. Глинка и А.Д. Улыбышев. С Глинкой в Санкт-Петербурге Балакирева 

познакомил в 1855 году близкий знакомец А.С. Пушкина, М.И. Глинки,                   

А.А. Фета – дворянин Александр Дмитриевич Улыбышев, автор биографии 

В.Моцарта, ставший духовным отцом М.А. Балакирева и принимавший 

активное участие в его судьбе. 

Согласно исследованиям филолога Валерии Белоноговой, Милий 

Балакирев всю жизнь поддерживал дружеские отношения с 

незаконнорожденными детьми Улыбышева, родными братьями Иваном 

Александровичем Покровским и Федором Александровичем Знаменским, 

получившими при крещении фамилии восприемников. При содействии 

Балакирева братья получили образование в Казанском университете, а 

впоследствии – право подписываться фамилией отца. Иван Александрович 

Покровский закончил медицинский факультет, поселился с семьей в Симбирске 

и был личным врачом семьи Ульяновых, в том числе лечил маленького Володю 

Ульянова-Ленина, что после революции стало своего рода охранной грамотой 

для самого Ивана Александровича и связанных с ним людей. Дружна с 

инспектором симбирских народных училищ Ильей Александровичем 
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Ульяновым была и семья законнорожденной дочери Александра Дмитриевича 

Улыбышева, вышедшей замуж за директора нижегородской гимназии.  

Эти знакомства еще более интересны в связи с воспоминаниями                      

А.И. Пискунова. По его свидетельству, в 1900 году в доме 25 по улице 

Жуковской (ныне Минина) жили две семьи: дом принадлежал занимавшему 

верхний этаж музыкальному деятелю и композитору В.Ю. Виллуану, а в 

нижнем проживала прислуга и снимал площадь скромный чиновник Иван 

Алексеевич Пискунов. При Иване Алексеевиче оставался младший сын Павел. 

Затем из Казани к отцу вернулся сын Александр и поступил 

делопроизводителем в городскую управу, а потом – в заводскую контору. 

Старшие дети в семье Пискунова жили уже отдельно. Весной 1900 года 

Владимир Ульянов-Ленин приехал в Нижний в четвертый раз проездом, всего 

на несколько часов. По данному в Уфе ссыльной О.И. Чачиной адресу он нашел 

Александра Ивановича Пискунова, руководившего кружком рабочих 

Курбатовского завода с позиций экономизма. Пискунов вспоминал: «Так как я 

его раньше не знал, никаких паролей у него не было, то я отнесся к нему 

сначала довольно недоверчиво, но потом, втянутый в беседу, стал излагать свои 

взгляды. Владимир же Ильич с большой силой обрушился на меня за их 

неправильность и непоследовательность». Уже осенью 1901 года                              

А.И. Пискунов возглавил первый Нижегородский комитет РСДРП.  

В границы усадьбы Виллуана 1902 года уже не входит прежний флигель 

Никлаусов, в котором шесть детских лет провел Милий Балакирев (1842-1848 гг., 

ул. Провиантская, 5, литеры А, А1, документы о принятии на госохрану № 877, № 216), но 

большой фруктовый сад вдоль улицы Жуковской простирается вплоть до 

границ землевладения, прилежащего к дому П.Я. Ильиной (1847 год, 

архитектор А.Е. Турмышев, ул. Минина, 21, литер А, приказ от 12 мая 1999 года 

№ 4-ОД) по ул. Университетской (бывшей Жуковской). В 1903 году не стало 

Веры Карловны, Василий Юльевич в 1905 году вторично женился на своей 

ученице, дочери купцов Поляковых, Зиновии Ивановне, у супругов родилась 

дочь Ада. За свой многолетний самоотверженный труд Виллуан получил ордена 

Станислава II и III степени. Дом четы Виллуанов в этот период в числе многих 

гостей посещают молодой писатель Максим Горький и певец Федор Шаляпин.  

После 1917 года Пискуновы покидают квартиру в полуподвале дома. 

Коллежский советник и «свободный художник» В.Ю. Виллуан живет на 

прежней квартире, на втором этаже, лишившись имения на хуторе Хлебном, 

около Работок, приобретенного в 1897 году. В 1917 году он избран 

заместителем председателя Союза музыкантов Нижнего Новгорода. В 1918 году 

за вклад в развитие культуры (в связи с сорокапятилетием творческой 

деятельности) он получил звание профессора и Героя труда, продолжал 

трудиться, но 15 сентября 1922 года скоропостижно умер, едва придя с 

заседания ученого совета.  

Василий Виллуан написал около 70 музыкальных сочинений, среди 

которых: три оперы, в т.ч. «Принц и Лелио», четыре струнных квартета, 

фортепианные пьесы и романсы. Несколько изданий выдержало его 
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практическое руководство к изучению элементарной теории музыки с задачами. 

После смерти Василия Юльевича жилой дом перешел в собственность его 

второй супруги, помещения дома активно сдавались. Вдова Виллуана Зиновия 

вышла замуж вторично и взяла фамилию мужа – Антюкова. После ее кончины в 

одной из квартир дома продолжала жить ее старшая дочь, педагог Ольга 

Николаевна Преображенская, не состоящая в родстве с Василием Юльевичем. 

След родной дочери Виллуана оказался потерян. 

С 1969 года в доме проживала доктор филологических наук, профессор и 

создатель кафедры зарубежной литературы и межкультурной коммуникации 

Нижегородского лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова Зоя 

Ивановна Кирнозе, много сделавшая для сохранения дома, исследования 

истории усадьбы Никлаусов, рода Виллуан, биографии и культурного наследия 

музыкального деятеля. Согласно исследованиям З.И. Кирнозе, посвятившей 

истории дома главу в автобиографической книге «Былое. Живое», 

документальных свидетельств о пребывании Пискунова и Ленина в домовых 

книгах не сохранилось, об этом посещении историкам известно лишь из 

воспоминаний самого Александра Пискунова.  
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Т.С. ЧАДАЕВА 

 

Русское усадебное рукоделие: от повседневности к высокому ремеслу 

  

Посещая сохранившиеся в виде музеев усадьбы, мы редко обращаем 

внимание на рукодельные вещи: вышитые и вязаные изделия. Эти вещи 

практически не сохранились, а то, что нам представлено, часто имеет не 

усадебное происхождение и даже по времени возникновения далеко от времени 

существования данной усадьбы. Почему так? Да все понятно: вышивки, а еще в 
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большей степени вязаные вещи имели утилитарный характер – они 

использовались в реальной жизни, приходили в негодность, шерстяные вещи 

перевязывались, при разорении усадеб после 1917 года не попадали в фонды 

музеев. При передаче в музеи часто были такие записи: «Передано около 200 

мелких музейных вещей» (1, с. 235), – в их числе могли быть и рукодельные 

вещи. Какие же источники доступны для анализа усадебного рукоделия? 

Прежде всего, это то, что сохранилось в усадьбах, эти предметы 

составляют ничтожную часть того, что когда-то было в усадьбах. Ясно, что 

подлинных вещей для анализа усадебного вязания чрезвычайно мало, 

исключение, пожалуй, составляют только бисерные вязаные работы, которые 

сохранились значительно лучше и широко представлены в музейных собраниях 

и частных коллекциях. Обзор бисерных работ будет приведен в последней 

части доклада. 

Можно обратиться к живописи и литературе, а также к содержимому 

рукодельных книг и журналов, которые могли быть в библиотеках усадеб. 

В живописи усадебное рукоделие показывается как часть сюжета 

жанровых картин, которые часто не дают четкого представления о предмете 

рукоделия: 

Аргунов Иван Петрович. Портрет графини Толстой. 1768 год 

И.Шляхтенков. Портрет графини Мусиной-Пушкиной. 1807 

Неизвестный художник. В гостиной усадебного дома. Первая четверть 

XIX века. 

Ф.Толстой. В комнатах. 1830-е годы 

Ф.Толстой. За шитьем. 

А.Венецианов. Крестьянка за вышивкой 

И.Ф. Хруцкий. Старуха вяжущая чулок, 1838 

П.Боборыкин. За пяльцами. 1840-е годы 

П.Боклевский. Барышня за пяльцами. Середина XIX века 

М.В. Веревкина. Портрет Веры Репиной. 1881 

М.Врубель. Портрет старушки Кнорре за вязанием.1883 

Ю.Я. Леман. За вышивкой. 1887 

А.И. Корзухин. Бабушка с внучкой. 1887 

К.Коровин. За чайным столом. 1888 год 

В.Максимов. Все в прошлом.1889 год 

А.Д. Муратов. На склоне лет. 1890 

В.П. Верещагин. Кружевница.1890-е 

В.Борисов-Мусатов. За вышиванием.1901 

Н.А. Кошелев. Старушка с вязанием. 1908 

Сергей Иванов. Вязание 

Как можно разглядеть, на картинах вязание идет, в основном, спицами, 

вяжется кошелек с бисером, как на картине Аргунова, вяжутся чулки; также 

представлена вышивка, правда, неясно, какой тип вышивки, то ли бисером, то 

ли гладью, то ли по канве. Достаточно часто показаны кружевницы и 

вышивальщицы на картинах Василия Тропинина. 
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Реальные предметы усадебного рукоделия можно определить сейчас по 

отдельным экспонатам, сохранившимся в редких усадьбах, часто эти экспонаты 

пребывают в запасниках. Сохранение этих экспонатов, как правило, 

осуществлялось родственниками владельцев усадьбы.  

Могу привести несколько примеров: Музей-усадьба Л.Н.Толстого «Ясная 

Поляна», Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. 

Некрасова «Карабиха», Мемориальный дом-музей Верещагиных в Череповце, 

Дом-музей И.И. Шишкина в Елабуге, Государственный литературно-

мемориальный музей Н.А Добролюбова.  

В музее «Карабиха» в экспозиции увидела вышитую подушку и ягдташ 

Николая Алексеевича, отделанный плетеной сеткой в технике макраме. 

В доме-музее Верещагиных в Череповце сохранились вышитые полосы 

для мебели, сделанные матушкой Вас. Вас. Верещагина, и бисерные чубуки. 

В доме музее Шишкина есть очень интересная работа, связанная 

крючком, а также вышитое сидение для рояльного табурета. 

В музее Добролюбова тоже есть очень интересные рукодельные вещи: 

это и плотное одеяло, связанное «шишечками» или «мушками»; скатерть, 

вышитый кошелек, подзор с вышивкой по продергу, пелена под образ, 

связанная в филейной технике…  

Особо рассмотрим материалы из музея-усадьбы «Ясная Поляна»: 

опубликованные в книге С.И Лякишевой «Русское усадебное рукоделие: 

NOBILIS культура» (1). Рисунки, журналы и листы с вышивками, а также 

вышитые и вязаные вещи позволяют включить в рассмотрение книги и 

журналы XIX века и проанализировать вязаные изделия, которые могли быть 

выполнены в усадебном рукоделии.  

Материалы, приведенные в этой книге: 

-Обзор разделов книг по домоводству в усадебных библиотеках 

-Рукодельные журналы и приложения к ним в усадьбе Ясная Поляна 

-Цветные схемы для вышивания, а также рисунки, изготовленные 

рукодельницами 

-Вышивки и вязаные вещи яснополянских рукодельниц 

-Сведения о рукоделии в усадьбе 

-Тема рукоделия в произведениях Льва Николаевича Толстого. 

Журналы с рукоделием на русском языке появились в середине XIX века, 

до этого в усадьбах выписывались книги и журналы из-за границы. Надо 

отметить, что и русские журналы были не вполне оригинальны в части 

рукодельных материалов, это были переводы с французских и немецких 

оригиналов. 

Что же могло быть в усадебных библиотеках? Могли быть книги по 

рукоделию викторианской Англии (Jane Gaugain, Frances Lambert, Miss Watts, 

Cornelia Mee, M-lle Eleonore Riego de la Branchardiere, Eliza Jervis Warren и др.), 

французские журналы «Journal des Demoiselles». 
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В яснополянском доме хранится большое количество рисунков для 

вышивки крестом Л.В. Виттиха, кроме этого.есть и другие схемы. По одной из 

этих схем с четырьмя квадратами была вышита подушка. 

В коллекции Софьи Андреевны Толстой были и «премии» от фирмы «Siy 

и К» – прейскуранты с напечатанными на обороте схемами для вышивки. 

Много в доме рисунков вышивания в разных техниках, скопированных 

рукодельницами.  

В усадьбе хранятся и однотонные схемы для вышивания, которые вполне 

могли быть использованы для тамбурного филейного вязания. Аналогичные 

однотонные рисунки в журналах рекомендовались как тамбурные узоры. 

Софья Андреевна Толстая была обучена всем видам рукоделия, много 

десятилетий подряд она выписывала журналы по рукоделию, в их числе: 

«Journal des Dames et des Demoiselles», «Supplement zum Basar», «Модный свет» 

и др. В частности, в усадьбе был журнал «Модный свет» за 1871 год. 

Одним из любимых занятий С.А. Толстой было тунисское вязание, Софье 

Андреевна связала одеяло полосами тунисского вязания из шерсти пяти цветов 

с вышивкой крестом. Сравнивая его с рисунками одеял, приведенных в №29 и 

№41 журнала «Модный свет», можно заключить, что рисунки достаточно 

близки к рисунку связанного одеяла. Кстати, в журнале «Модный свет» 

тунисское вязание до 1873 года так и будут называть «тунгузким», хотя в 

«Модном магазине» с 1863 года употребляется правильное название этой 

техники вязания. 

С.А Толстая сделала, на мой взгляд, более простое и элегантное изделие с 

замечательным рисунком переплетающегося меандра. Но в какой-нибудь 

другой усадьбе могли связать одеяло точно по журнальному рисунку. 

Сын Толстых, Илья Львович, вспоминал, что перед Рождеством все дети 

под руководством матери шили одежду для куколок-скелетиков, которые 

закупались в количестве 100 штук, а Татьяна Львовна вспоминала, что этих 

одетых куколок дарили детям, приходящим на елку.  

В №1 журнала «Модный свет» за 1871 год представлены наряды для 

кукол в виде картинок с описаниями, может быть, и этот материал 

использовался при изготовлении одетых куколок. Кстати, практически в 

каждой годовой подшивке модных русских журналов был хотя бы один раздел 

с кукольными нарядами и мебелью.  

В шкатулке Софьи Андреевны, кроме проб разных способов вышивки, 

хранились также образцы вязания, а именно: обрезанный кусок гобеленового 

вязания столбиками без накида и длинная полоса тоже гобеленового вязания 

«турецкими огурцами». В русских журналах я не встречала прописи этого 

вязания, а вот у Френсис Ламберт – неоднократно. Сами узоры плотного 

цветного вязания плотными петлями в журналах встречаются довольно часто, в 

рассматриваемом журнале обвязка чашечки для мелких вещей и концы 

кошелька выполнены в этой технике 

Таким образом, можно заключить, что содержимое модных журналов 

достаточно часто использовалось в усадебном вязании. Проанализируем 
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ассортимент вязаных вещей из годовой подшивки журнала «Модный свет» за 

1871 год, то есть то, что могло быть связано в той или иной усадьбе. 

17 узоров кружевных розеток, окончаний галстуков, тамбурных веток для 

отделки. 

6 круглых салфеток (4 из них с тесьмой) и один экран на окно. (Одна из 

салфеток в ирландской технике мне так понравилась, что в прошлом году я ее 

связала, причем попала даже в размер, то есть получилась реплика салфетки 

1871 года). 

4 узора одеял, все тунисским вязанием и одно одеяло спицами, бордюр и 

рисунок для покрывала с мушками, дорожная подушка, 2 подушки в виде 

валика. 

6 моделей с тесьмой или с тканью: фишю и манжеты, рабочая корзинка, 2 

воротничка с обвязкой, перочистка. 

13 узоров плотного тунисского вязания для шарфов, одеял, покрывал и 

пелерин. 

30 моделей одежды, связанной крючком и спицами: юбки, шарфы, 

детские кофточки, набрюшник, свивальник, теплый чепчик, накидка с 

капюшоном, тамбурная косынка, детские сапожки, душегрейка, муфта, юбки, 

капоры, вязаные рукава, ночная сетка, чулки. 

Три наколки в волосы – барбы, крючком и одна спицами. 

Четыре подбора для занавесей. 

9 воротничков, 4 из них в ирландской технике (я связала реплику одного 

из них). 

40 тамбурных кружев, в том числе кружева с тесьмой и с фриволите. 

Пять длинных кошельков, так называемых «кошельков скряги», которые 

состоят из двух концов с прорешкой посередине и двумя кольцами, которые 

позволяют открывать ту или иную часть кошелька, сдвигая кольца. 

Узоры спицами и крючком, вязаные шнуры и пуговицы. 

8 узоров тамбурной бахромы. 

Женское рукоделие в усадьбах давало возможность развить творческие и 

интеллектуальные возможности, причем не только членам семей дворянской 

усадьбы, но и служанкам, обитателям девичьей, позволяло проникнуть 

замечательным образцам рукоделия в крестьянскую и мещанскую среду. В 

книге «Бабушка, Grand-mere, Grandmother..» (2, с. 282) приведены 

воспоминания о бабушке, которая «иногда рисовала или вышивала в пяльцах, 

но не кончала своей работы и отдавала начатые картины и шитье крепостным 

девушкам, которые должны были закончить работу». 

Конечно, вся эта работа: плетение кружев, ткачество, вышивка, да и 

вязание – осуществлялись за счет дешевого труда крепостных, 

принудительного и достаточно тяжелого. Условия работы «дворовых девок» 

были разные у разных господ: от очень строгих, с тяжелыми наказаниями за 

невыполненный урок до щадящих, когда мастериц не посылали на 

сельскохозяйственные работы. Но в среднем это был целодневный 

подневольный труд; в «Пошехонской старине» Салтыкова-Щедрина все это 



339 

 

зафиксировано: подъем в 6 утра – и сразу за пяльцы или кружево, а вечером до 

11 часов прясть либо вязать. Надо сказать, что Ольга Михайловна, матушка 

Михаила Евграфовича, не была какой-то садисткой, а обыкновенной 

помещицей, разумно ведущей свое хозяйство по традициям того времени.  

Но привычки к рукоделию и наработанные знания оставались у бывших 

крепостных и после отмены крепостного права, многие вышивки и кружева 

полотенец происходят именно из усадебного рукоделия и имеют соответствия в 

журнальных рисунках. Ясно, что в крестьянской и мещанской городской среде 

сохранялись рисунки вязания, не требовавшие дорогих ниток и наиболее легкие 

по технологии. Многие из этих рисунков живут до сих пор: в этом году в 

Беларуси я увидела замечательные тамбурные кружева полотенец, практически 

все кружева связаны крючком, совсем нет плетеных, незначительное 

количество полотенец отделано машинным кружевом, а также плетением 

макраме.  

Вязание – одно из любимых занятий женщин, это подтверждает 

мемуарная и классическая литература, а также и живописные работы русских 

художников XIX века. Шерстяную фуфайку вязала матушка Гринева, чулок 

вязала тамбовская казначейша, вязали или надвязывали чулки слуги и в 

«Евгении Онегине», и в «Пошехонской старине».  

В произведениях Льва Николаевича Толстого вяжут шнуры на рогульках, 

вышивают покров алтаря. Часы висят в шитом бисерном башмачке, 

упоминается образок Спасителя, шитый бисером. Вышивает княжна Марья, 

вышивает Лиза Болконская, вяжет чулок Наташа Ростова, вяжут старики слуги. 

Замечательный эпизод в «Войне и мире», когда кончено вязание двух чулок 

вместе и вынимается один из другого. В «Анне Карениной» упоминается 

вязание миньярдиз – это вязание крючком по тесьме, которая сейчас называется 

многоножка.  

Там же вышивают кресло, шьют распашонки и вяжут свивальники. Долли 

в тяжелую минуту вяжет одеяло, Китти перед родами в ожидании акушерки 

вяжет, Анна вяжет крючком… 

…И в жизни Льва Николаевича Толстого окружали рукодельницы. 

Рукодельницей была Татьяна Александровна Ергольская, хорошо умевшая 

вышивать бисером, бисером вышивала и родная тетка писателя Александра 

Ильинична Остен-Сакен, и другая тетя Пелагея Ильинична. Юшкова любила 

вязать и вышивать, сестра Толстого Мария тоже вязала. Двоюродная тетушка 

Варвара Александровна Волконская вязаньем и вышиваньем по канве до самой 

смерти зарабатывала себе пропитание.  

Ну, а теперь о бисерных работах, точнее, бисерном вязании – одном из 

самых привлекательных рукоделий. Пик моды и красоты исполнения бисерных 

рукоделий приходится на 30-годы XIX века. Что же вязали с бисером крючком 

и изредка спицами в русских усадьбах в 1-ю половину XIX века? 

Чехол на «тощую» свечу, пасхальное яйцо, салфетка, кошельки, сумочка, 

монетницы, кошельки-кувшинчики, заготовки для табачницы, подстаканники, 

вязаная картина «Попугай», сумочки, картина с персонажами комедии дель 
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арте, чубуки, трости, чехлы на чубуки, подсвечники, песочница, игольник, 

чехол на крючок, подушечки для иголок, чехол для распялки перчаток, чехол 

на стакан, чехол на деталь от трубки, порт-буке, кружка. 

В конце XIX и начале XX века и бисер стал покрупнее, и ассортимент 

вязаных изделий поменьше: чехол для зонтика, чернильница, бокал, фляга 

(Болгария), сумочка, связанная спицами, сумочка с цепочкой, связанная 

стальным бисером на нитяном фоне, бисерные жгуты. 

До сих пор в антикварных магазинах бывают бисерные вещи, в основном 

сумочки и кошельки конца XIX века. 

Размышляя о рукоделии в дворянских усадьбах, в частности, о вязании 

крючком, испытываешь восхищение от того, как много достигнуто в вязании, 

ощущаешь связь с теми женщинами, которым вязание помогало переносить 

невзгоды, успокаивало и радовало. Усадебное рукоделие создавалось как 

владельцами усадеб, так и крепостными женщинами: с одной стороны была 

возможность приобретать качественные припасы для вязания: нитки, крючки 

спицы, книги и журналы, читать и осмысливать выполнение узоров, часто на 

иностранном языке, – с другой стороны было терпение, трудолюбие, часто 

вынужденные, а также смекалка, свойственная русским женщинам. 

Когда я думаю об усадьбе Ясная Поляна, о семье Толстых, я понимаю, 

что, несмотря на бурные перипетии в жизни этой семьи, часто трагические 

обстоятельства жизни, детей-то они воспитали хороших, помнящих свои корни, 

сохранивших рукодельные вещи и рукодельную литературу. 

При восстановлении усадеб хотелось бы, чтобы комнаты наполнялись не 

случайными рукодельными предметами, а все-таки соответствовали стилю 

времени процветания этих усадеб в рукодельном отношении, для этого есть 

богатейший материал в книгах и журналах того времени. 

 
Литература и примечания: 
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Л.В. БУЛДЫРЕВА  

 

Новые сведения об О.Н. Башкировой – последней хозяйке усадьбы 

Добролюбовых (по архивным материалам) 

 

В 1879 году сестра Н.А. Добролюбова Екатерина Александровна и её муж 

Андрей Иванович Стеклов продали усадьбу Добролюбовых Шарлоте Петровне 

Ахматовой за 14 тыс. руб. Муж Шарлоты Петровны – Николай Степанович 

Ахматов – в молодости был подпоручиком Лейб-Гвардии Конной Артиллерии, 

позднее стал статским советником. В 1882 году каменный дом и флигель 
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перешли к их дочерям – Марии Николаевне и Наталье Николаевне Ахматовым 

(1). 

В начале XX века в статье «Памяти Добролюбова» В.П. Виноградов 

сообщал: 

«Старики Ахматовы, которые купили дом из рук Стеклова, уже давно 

умерли, а домом владеет их дочь, Марья Николаевна Ахматова, теперь 70-

летняя глухая старушка; домом она не занимается и передала его на руки 

управляющего; сама же живёт больше за границей и только изредка наезжает 

ненадолго в Нижний» (2). 

С 1907 по 1918 годы хозяйкой усадьбы была Башкирова Ольга 

Николаевна – жена коллежского асессора и наследница Ахматовых (3). 

Из архивных документов стало известно, что Ольга Николаевна 

Башкирова (в девичестве Смирнова) родилась в 1852 году в семье 

действительного статского советника Николая Павловича Смирнова. 22 июля 

1874 года она «сочеталась первым законным браком» с Виктором 

Александровичем Башкировым. (В то время отставной подпоручик                                

В.А. Башкиров служил в Симбирской Уездной Конторе помощником окружного 

надзирателя.) Венчание проходило в Покровской церкви Нижнего Новгорода. В 

метрическом свидетельстве, выданном Нижегородской Духовной 

Консисторией, сообщалось, что «таинство брака» совершал протоиерей Андрей 

Востоков. При браке поручителями были: со стороны жениха – губернские 

секретари Валериан и Вениамин Александровичи Башкировы; со стороны 

невесты – студент Медико-Хирургической Академии Михаил Дмитриевич фон-

Путерен и подпоручик Никанор Николаевич Кологривов (4). 

13 декабря 1882 года коллежский асессор Виктор Александрович 

Башкиров «по определению Нижегородского Дворянского Депутатского 

Собрания» был внесён в третью часть дворянской родословной книги 

Нижегородской губернии и «в дворянском достоинстве утверждён указом 

Правительствующего Сената по Департаменту Герольдии от 7 июня 1853 года 

за № 4511, последовавшим от Московского Дворянского Депутатского 

Собрания» (5). 

Ольга Николаевна Башкирова в октябре 1902 года направила в 

Нижегородское Дворянское Депутатское собрание прошение: «…имею честь 

покорнейше просить… Собрание присоединить меня в Дворянской 

родословной книге… к роду мужа моего…, выдав мне свидетельство о 

дворянстве для представления в Государственный Дворянский Земельный Банк. 

Жительство имею: Княгининский уезд, сельцо Большие Колковицы» (6). 

В ноябре 1902 года О.Н. Башкирова была «присоединена» к роду мужа и 

внесена в третью часть Дворянской родословной книги Нижегородской 

губернии. 

Из «Актовой книги Нижегородского нотариуса Александра Васильевича 

Олигер» за 1906 год мы узнаём, что жена коллежского асессора, потомственная 

дворянка Ольга Николаевна Башкирова в 1906 году проживала в «Первой 

Кремлёвской части, над Лыковою Дамбою, в доме наследников Ахматовой». 
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Она «продала Крестьянскому Поземельному Банку недвижимое своё имение, 

доставшееся ей… после её тётки Натальи Николаевны Ахматовой по 

раздельному акту, утверждённому 18 октября 1902 года» (7). 

Имение О.Н. Башкировой находилось в Нижегородской губернии при 

деревне Большие Колковицы Потаповской волости Княгининского уезда и было 

куплено Крестьянским Поземельным Банком за 28 тыс. руб. по купчей 

крепости, совершённой 20 июня 1906 года. Податный инспектор Княгининского 

уезда Николай Сергеевич Ильин производил осмотр имения Башкировой. Он 

составил акт, в котором отмечал: «Означенное имение, в количестве 252 дес. 

250 саж., заключает в себе пашни 158 дес. 1100 саж., сенокосов 53 дес. 100 саж., 

лесу и кустарнику 23 дес. 1050 саж., перелогу 4 дес. 300 саж. и неудобной земли 

12 дес. 1500 саж.» (8). 

К началу Первой мировой войны Башкирова Ольга Николаевна овдовела. 

В официальных документах с января 1914 года указывалось, что она «вдова 

коллежского асессора». 

Таким образом, в результате проведённого исследования удалось узнать 

происхождение, имущественное положение, детали биографии                                   

О.Н. Башкировой. В 1917 году, когда произошла Октябрьская революция, Ольге 

Николаевне было 65 лет, и дальнейшая её судьба после конфискации имущества 

в 1918 году пока неизвестна. 

 
Литература и примечания: 
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ИЕРОМОНАХ МАРДАРИЙ (АЛЕКСЕЕВ)  

 

Региональные особенности церковной архитектуры XVIII века 

 на примере псковского храма Воскресения Христова 

 деревни Теребени Опочецкого района Псковской области 

 

Церковная архитектура – это материальное воплощение мировоззрения 

верующих людей, выражающих духовные и душевные чаяния. Христианин, 

независимо от материального состояния, духовного или гражданского чина, 

стремится обустроить и воплотить в пространстве сакральные чаяния в виде 

культового объекта и места поклонения, служащего для создателей и 

переданного с любовью последующим поколениям. При строительстве храмов 

во все времена использовались всевозможные материальные и человеческие 

ресурсы. 
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Символика храма объясняет верующим сущность храма как начала 

будущего Царства Небесного, ставит перед ними образ этого Царства, пользуясь 

видимыми архитектурными формами и средствами живописной декорации для 

того, чтобы сделать доступным нашим чувствам образ невидимого, небесного, 

божественного. 

Храм — есть также образ Вселенской Церкви, ее основных принципов и 

устройства. В Символе веры Церковь именуется «Единой, Святой, Соборной и 

Апостольской». 

Церковная архитектура Псковской земли обладала индивидуальностью и 

самобытностью еще в домонгольский период. Особенности псковского 

зодчества формировались на основе объединения местных архитектурных 

традиций и технологических особенностей с общерусским развитием 

храмостроительства. При этом именно псковское искусство дольше (до XVIII 

века) других региональных художественных традиций сохраняло стремление к 

самобытности. Сведения о средневековом псковском зодчестве встречается в 

летописных источниках и специальной литературе (исследования                                

Ю.П. Спегальского, Е.Н. Морозкиной, и др.). При рассмотрении исследований 

этих авторов четко прослеживаются индивидуальные характерные черты 

храмового псковского зодчества, которые отличались особым 

пространственным построением, направленным в сторону внутреннего образа, 

специфической ансамблевой структурой, простотой построения (одноглавость, 

неразработанная поверхность стен, аскетичность декора, отсутствие аркатуры в 

виде «сухариков»), приземистостью (распластанностью по земле), особым 

перепадом кровель (пониженные крайние апсиды).  

Интерес к церковно-архитектурным достопримечательностям Пскова и 

его пригородов XVIII века возрос только в последнее время, что является одним 

из факторов, определяющих актуальность данного исследования. Описание 

памятников псковского церковного зодчества в этот сложный период, когда 

город-воин теряет свою былую значимость, в основном содержится только в 

паспортах этих памятников. Говоря о степени изученности псковской 

архитектуры рассматриваемого периода, следует отметить, что в специальной 

литературе представлены, по большей части, краеведческие исследования. С 

точки же зрения церковной археологии этот материал оставался почти без 

внимания; он недостаточно изучен, и, с формальной точки зрения, не было 

сделано и попытки его теоретического осмысления. Так оказалось, что, 

несмотря на достаточно подробную изученность общих вопросов церковной 

архитектуры в период с первой половины XVIII по начало XIX вв., 

последовательное стилистическое исследование архитектуры русской 

провинции и ее отдельных регионов только начинается. 

Русское деревянное зодчество возникло на Руси благодаря безграничному 

и возобновляемому богатству дремучих лесов. Древесина относительно легка в 

обработке и была доступна повсеместно. Наряду с гражданским 

строительством, дерево, естественно, применялось для сооружения храмов. 

Первые деревянные церкви на Руси строились в подражание типу византийских 
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храмов; основания были квадратные, возводились три апсиды, и ставилась одна 

главка с крестом. В глухих уголках необъятной Русской земли зародились 

новые традиции: «…свободное народное творчество создало другой тип – 

круглой церкви» (1, с. 46). Деревянные церкви во всей своей самобытности 

раскрывают творческую одаренность русского народа. Именно в деревянном 

зодчестве наиболее длительное время сохранялись допетровские традиции. 

Хронологические этапы истории русского искусства подразделяются на 

историю древнерусского искусства, искусства XVIII, XIX, XX и XXI вв., что не 

совпадает с периодами церковной истории. Произведения церковной 

архитектуры, иконописи и прикладного искусства до XVIII века представляют 

собой памятники, характеризующие эстетически-выразительные формы в 

целом, обусловленные религиозным характером культуры Древней Руси. При 

переходе к XVIII в. личность архитектора-творца, определяющего 

художественную творческую индивидуальность, выходит на первый план. До 

XVIII века храмы строились на средства князя, новгородского владыки, 

посадника, просто купцов или гостей, жителей улиц и частных лиц. Часто 

причиной строительства церквей были общественные бедствия, личное усердие 

к святому или победа над неприятелем. Далее традиция поменялась: богатый 

человек строил церковь для себя, где был первым прихожанином. 

Традиционные церковные постройки были вытеснены на периферию культуры 

и в силу этого не привлекали особого внимания исследователей. На примере 

Псковской области проследим историю формирования региональной церковной 

архитектуры. 

В XVIII веке существенно изменилось геополитическое положение 

Пскова. С возведением новой российской столицы – Санкт-Петербурга Псков 

утратил свою былую значимость западного форпоста русских земель. Город и 

храмы стал перестраивать император Петр I, «…превративший большинство из 

них в батареи: Николу с Песок (где теперь Лапина горка), церковь Параскевы, 

Богоявления с Брода, Богоявления с Кстовы (в ней он устроил «подземный» 

пороховой склад, который был разнесен взрывом); на месте упомянутых 

церквей Довмонтова города была устроена Рождественская батарея» (2, с. 227). 

Нарушилась традиция каменного строительства, ей был нанесен непоправимый 

ущерб, начался упадок города. Впервые в своей многовековой истории Псков 

оказался в глубоком тылу, поменялось военно-стратегическое значение, 

потеряны экономические связи города. Псковичи почувствовали свою 

ущемленность: из славного вольного богатого города-воина Псков превратился 

в отсталую провинциальную окраину Российской империи. Но несмотря на 

неблагоприятные условия для Псковского региона, архитекторы с любовью 

старались сохранить местный стиль. 

Известный искусствовед Е.И. Скобельцына писала, что «…мировая 

известность архитектурного наследия средневекового Пскова заслонила, 

видимо, интерес исследователей к памятникам псковской земли поздних времен 

– XVII-XIX вв. Однако и этот период богат архитектурными памятниками 

различных стилевых направлений. Трудно переоценить их художественные 
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достоинства; многие из них сохранили иконостасы — памятники 

монументально–прикладного искусства, о которых в современной литературе, в 

том числе и краеведческой, почти ничего не сказано» (3, с. 261).  

Церковное строительство и развитие церковной архитектуры в Пскове 

XVIII в. во многом опиралось на многовековой зодческий и духовный опыт 

псковского общества. Изначально церковная архитектура псковских храмов 

отличалась своей самобытностью, неповторимостью, простотой и величием, 

даже в сравнении с Новгородской, как указывает известный художник                       

И.Э. Грабарь: «…чем больше углубляешься в изучение псковского искусства, 

тем больше проникаешься убеждением, что оно, при всем своем родстве с 

Новгородским, обнаруживает совершенно определенные, одному ему присущие 

особенности, и если Псков немало получил от новгородцев, то и, в свою 

очередь, псковичи многому научили новгородцев» (4, с. 237-238). 

На протяжении XVIII в. региональные стилистические особенности в 

псковской архитектуре стали изменяться в сторону центральных 

общероссийских тенденций, но использовались чисто псковские 

художественные детали, основанные на сильных местных традициях и сходных 

с новгородскими. Псковские мастера строили прочно и, одновременно, красиво 

и просто. Они находили оригинальные решения для каждого вновь возводимого 

храма. 

По замечанию автора современной монографии о псковской школе 

зодчества, А.И. Комеча, «…памятники архитектуры Пскова пользуются такой 

любовью и популярностью, что у человека, мало знакомого с их изучением, 

легко возникает ощущение всесторонней исследованности псковского 

зодчества. Однако на самом деле история псковской архитектуры находится на 

начальном этапе своего освоения...» (5, с. 3). 

В настоящее время в Псковской области осталось очень мало памятников 

деревянного зодчества XVIII в. В настоящее время более-менее сохранившихся 

памятников деревянного псковского зодчества исследуемого периода осталось 

менее десяти, некоторые из них в полуразрушенном состоянии. Однако в 1912 

году в одном только Опочецком уезде Псковской губернии было четырнадцать 

деревянных и всего четыре каменных церкви, относящихся к XVIII веку (6, с. 

132-141). 

Псковские деревянные храмы весьма разнообразны по стилям и формам. 

Самые распространенные архитектурные типы псковских храмов XVIII века — 

клетские и шатровые. Особый интерес представляет Воскресенский храм в 

Теребенях. 

Деревянный храм Воскресения Христова расположен в деревне Теребени 

Болгатовской волости Опочецкого района на речке Серебрянке (местные 

жители чаще называют Теребенкой, по поселению) в центре Псковской 

области, на старой военной дороге (бывший Новоржевский военный тракт) в 30 

километрах от городов Опочки и Новоржева. Церковь стоит на возвышенности, 

на погосте, обнесенном валунной оградой. 
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Археологи датируют первые поселения здесь II-III тысячелетием до 

Рождества Христова. На другом берегу речки Теребенки несколько лет назад 

специалисты нашли неолитовую стоянку, что является большой редкостью и 

свидетельствует о привлекательности данной местности для наших далеких 

предков. Позднее на старинном кладбище возле храма Воскресения Христова 

найдены два каменных идола с изображением человеческого лица. Здесь же 

находится множество древних каменных крестов, высеченных из песчаника, 

что является характерной местной особенностью. Исходя из изложенного, есть 

веские основания заключить, что христианский храм построен на месте 

языческого капища.  

Название Теребени со славянского языка означает «место, расчищенное 

от леса и кустарника под запашку».  

Пустошь Теребени впервые упоминается в псковских писцовых книгах 

1582 г. (7, с. 17).  

О первом раннем свидетельстве существования храма Воскресения 

свидетельствует надпись, оставленная на одной из храмовых святынь – иконе 

Покрова Божией Матери, относящейся к 1684 году. И.И. Лагунин приводит 

следующий текст с оклада этой иконы: «7192 августа в 28 день написан сей 

образ Покрова Пресвятой Богородицы Вороницкого уезда на Теребенский 

погост в церковь Воскресения Христова по обещанию раба Божия Богданова 

человека Мироновича Неклюдова Василия Минина сына Серкова на 

поклонение православным христианам и на поминовение души его» (8, с. 22). 

Тот же исследователь указывает на принадлежность этой иконы в XIX столетии 

фельдмаршалу М.И. Голенищеву-Кутузову-Смоленскому, которая стала его 

личной святыней.  

Здание храма Воскресения Христова было построено по инициативе и 

ходатайству в 1755 году в Святейший Правительствующий Синод помещика 

сельца Королихина капитана Василия Бочина и освящено в 1758 году по его же 

обращению в Синод. Строительство велось в 1756-1757 годах.  

В период с 1758 года по 1791 год выполнялись работы по улучшению 

внешнего облика и внутреннего убранства храма, что, в итоге, стало причиной 

нового освящения: в 1778 году, 26 ноября, – Знаменского и Варваринского 

приделов; в 1791 году, 2 ноября, – Воскресенского храма. 

В подавляющем большинстве письменных источников главными 

строителями Воскресенской церкви называют Голенищевых-Кутузовыъ, в 

некоторых – Петра Караулова. Но после исследования источников, хранящихся 

в РГИА, выяснилось, что «первопроходцем» – инициатором перестройки 

прежнего ветхого Теребенского храма – был капитан Владимирского лейб-

гвардии полка Василий Бочин. Иные фамилии в качестве просителей о новом 

строительстве и далее – об освящении храма – не фигурируют. Имя Василия 

Бочина и его роли в истории строительства Вокресенского храма в Теребенях 

фактически впервые упоминается именно в данном исследовании. 

 С конца 60-х гг. XVIII века основными покровителями и 

благоукрасителями церкви становятся Голенищевы-Кутузовы и Карауловы.  
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В числе благоукрасителей храма в письменных источниках также 

упоминаются Чихачевы и Львовы. 

На примере храма Воскресения Словущего в селе Теребени можно 

проследить изменение традиционного псковского стиля на стиль барокко, 

характерный для XVIII века. 

Церковь Воскресения Христова сохранилась до нашего времени, будучи 

одним из редчайших памятников деревянного зодчества XVIII века. Храм 

имеет три престола. Главный престол посвящен празднику Воскресения 

Словущего. С севера к основному храму примыкает Варваринский придел, с 

юга – Знаменский. Все три храма объединены общей трапезной, по 

конструктивному решению являются одинаковыми – бесстолпные, 

двухъярусные («восьмерик на четверике», при этом переход от четверика к 

восьмерику выполнен без повала четверика, угловые грани чуть короче 

основных), одноглавые, покрыты невысоким шатром, главки восьмигранные, 

луковичной формы. Главное помещение храма отличается вертикальной и 

внушительной пространственностью. 

В подполье Воскресенской церкви, в северо-западном углу покоятся тело 

отца и прах матери великого полководца Михаила Кутузова – Иллариона 

Матвеевича и Анны Илларионовны (урожденной Бедринской) Голенищевых-

Кутузовых. На фотографии – два деревянных гроба, покрытых деревянными 

крышками. Склеп как таковой отсутствует. Захоронение огорожено невысокой 

каменной стенкой (наподобие поребрика). Исследовать захоронение возможно 

только после вскрытия пола, иной способ доступа в данную часть подцерковья 

отсутствует. В 1990-х гг. над захоронением была установлена небольшая 

гранитная плита с соответствующей надписью. 

Внутреннее церковное убранство памятника уникально. Каждый из 

престолов украшает вычурный подлинный барочный иконостас. Иконостасы 

заполнены ценнейшими произведениями церковной живописи. Подлинная 

церковная утварь не имеет цены. И все это, чудесным образом, хранится под 

деревянной крышей. 

Конструктивное состояние иконостасов весьма удовлетворительное. 

Можно сказать, что они сохранились в первозданном виде и не имеют следов 

переделки. Единственно – тонкая барочная резьба, прежде позолоченная, 

закрашена в прежние времена бронзовой краской, что существенно умаляет ее 

художественное достоинство. 

Исполнение иконостасов Воскресенского храма принадлежит, скорее 

всего, мастерам столичной школы. Ктиторы храма, с учетом их высокого 

социального положения, вполне могли позволить себе дорогостоящие работы. 

Параллели можно проследить на примере каркаса иконостаса 

Петропавловского собора в Санкт-Петербурге; в целом подобные формы 

иконостасов, только более «приземленные», были распространены в то время.  

При общем соответствии стилю барокко («русское барокко», вторая 

половина XVIII века), каждый из рассматриваемых иконостасов – несколько 
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архаичных – отличается друг от друга по композиции, богатству и характеру 

резных орнаментов, степени сохранности. 

Иконостасы псковских провинциальных храмов XVIII века, как правило, 

отличались однотипностью и некоторой простотой архитектурных решений. 

Напротив, в Теребенском храме мастера показали высокий уровень и 

эксклюзивность исполнения. 

Иконостас центрального – Воскресенского – храма, обладает более 

сложным архитектурным решением в сравнении со Знаменским и 

Варваринским приделами. 

Иконостас Знаменского придела сохранился в полном ансамбле. Его 

форма близка к прямоугольнику, а элементы резьбы, в сравнении с 

Воскресенским иконостасом, менее вычурны и объемны. Реставрация, начатая 

здесь в 2011 году, в настоящее время практически завершена, вследствие чего 

можно получить представление о его первоначальном облике. 

Такое сочетание с главным иконостасом напоминает сочетание большого 

и малого придельного храмов, например, Зимнего дворца, настолько похоже 

роскошество резных обрамлений икон, Царских врат, общая сложная 

композиция резного убранства и мастерская, не провинциальная, хотя и 

несколько архаичная живопись. 

Варваринский и Знаменский приделы имели разноярусный тип 

конструкции иконостасов. Подкупольное пространство Варваринского придела 

было урезано строителями церкви дополнительным плоским перекрытием для 

уменьшения пространственного объема, что позволяло повысить 

теплоизоляцию помещения («зимний» храм). Поскольку интерьер придела был 

заранее продуманным, а изначальное качество исполнения – достаточно 

высоким, он не потерял цельность композиции. 

В иконографии XVIII века заметно влияние западной (католической) 

традиции с акцентом на телесной красоте, чувственности. В первую очередь, 

это отразилось в иконографии икон столичных храмов. Но в Теребенском 

храме также наблюдается данная тенденция. Следовательно, иконостасы 

глубоко провинциального Воскресенского храма отражали «столичную моду». 

Для русской глубинки такая иконография была нехарактерна. 

Церковь Воскресения Словущего является одним из тех редких 

памятников деревянного зодчества, что сохранились до нашего времени на 

Псковской земле почти нетронутыми. 

На примере иконостаса Воскресенского храма наглядно прослеживаются 

элементы и уходящего барокко, и зарождающегося классицизма. 

 Архитектура и внутреннее убранство уникальной Теребенской церкви 

сохранились в прекрасном состоянии благодаря деятельности многих 

поколений священнослужителей, начиная с начала XX века и заканчивая 

многолетним служением последнего настоятеля священника Георгия Мицова 

(1988-2014 гг.). 
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