


Д А Р
Б О Г О Л Ю Б О В А

Галина Ветрова

«Как странна судьба людей, 
и как они не ведают, что будет после 
с их помышлениями и деятельностью. 
По роду я саратовец, ибо эта губерния 
дала России Радищева. Он был отцом 
моей матери. Не думал я тогда, что 
сделаюсь почетным гражданином этого 
города и что свяжу навеки радищевское 
имя со своим, устроив здесь музей 
и школу рисования».

А.П.Боголюбов.
Записки моряка-художника

Загадочный слух пронесся по Саратову 
в феврале 1875 года — будто некий Бо
голюбов собирается открыть здесь Р а

дищ евский музей. Можно представить, 
как  горячо обсуждала читаю щ ая публика 
это диковинное известие.

Однако время шло. Дальнейш их разъяс
нений не последовало. Да и сама заметка 
в «Саратовском листке» была не очень серь
езной. В ней рассказывалось о встрече Но
вого года в мастерской Алексея Петровича 
Боголюбова в Париже и между прочим упо
миналось о его намерении. Постепенно все 
забылось, и еще почти три года незаметно 
пронеслись над головами саратовских обы
вателей.

В декабре 1877 года слух этот возник 
вновь, он ш ирился, привлекая к себе 
внимание местной прессы, и, наконец, стал

Саратов. Художественный музей им. А.Н.Радищева 
В нем же до 1924 года размещалось Боголюбовское рисовальное училище 

Архитектор И.В.Штром
Фотография сделана после 1905 года
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Интерьер Радищевского музея 
Фотография 1900/1901 года

несомненным: известный пейзажист, про
фессор живописи Петербургской академии 
художеств Алексей Петрович Боголюбов 
действительно предполагает завещать свое 
собрание картин и редкостей Саратову 
с тем, чтобы город предоставил для будуще
го музея «постоянное, прочное и удобное 
помещение». Кроме того, даритель намерен 
открыть при музее бесплатную рисоваль
ную ш колу и обеспечить ее после своей 
смерти значительным капиталом.

Официальное предложение, полученное 
через сенатора, члена Государственного со
вета К.П.Победоносцева и саратовского гу
бернатора М .Н .Галкина-В раского, было 
встречено с энтузиазмом. Уже 11 января 
1878 года состоялось заседание городской 
думы, на котором было решено: принять 
предложение Боголюбова.

Решить-то решили, но что делать даль
ше — никто не знал. Наступила долгая пау
за, может быть, необходимая, возник мо
мент отрезвления и растерянности, вполне, 
впрочем, объяснимый. «М еркантильный, 
длиннополый, весь обсыпанный мукой» ку
печеский Саратов оказался перед невидан

ной проблемой. Ведь подумать только — не 
было примера, на который можно было ог
лянуться — во всей провинциальной России 
не существовало ни одного художественно
го музея!

Правда, сама эта идея не была нова для 
России. Уже в 1860-х годах появилось не
сколько открытых для обозрения частных 
коллекций, например, замечательная гале
рея русской ж ивописи В.А .Кокорева 
в Москве, но они поддерживались инициа
тивой и деньгами владельцев. С 1852 года 
считался общедоступным Эрмитаж, но ведь 
он был императорским. Да и вход в него, по 
свидетельству «Санкт-Петербургских ведо
мостей» , был доступен не массе, а только не
многим из немногих. В 1862 году открылся 
Румянцевский музей. Да ведь то Москва!

А тут — Саратов. Город с населением 
в сто двадцать тысяч человек не имел осве
щ ения, водопровод действовал только 
в центре, не было приличной больницы, ма
ленький деревянный театр вмещал лишь 
часть желающ их, нуж ны были мостовые, 
бани, да мало ли что ещ е... Суховеи, неуро
ж аи, падеж скота — на все нужны деньги,
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а карман городской казны и так слишком 
тощ. Музей не сулил городу никаких дохо
дов, а выложить на него надо круглую сум
му, и потом нужны будут средства — на со
держание здания, штата служителей, а там 
и рисовальной школы. Не будет ли музей 
в Саратове выглядеть «как щегольская ш ля
па на человеке, платье которого — простое, 
жалкое рубище?» — думала образованная 
часть городских деятелей. «Зачем он нужен 
вообще?» — рассуждали купцы и промыш
ленники. Хотя, с другой стороны, — дают 
даром, цена подарка, говорят, поболее ста 
тысяч рублей... Грех отказываться.

Двухлетние раздумья были прерваны 
ультиматумом потерявшего терпение Бого
любова, который пригрозил передать кол
лекцию другому городу, хотя бы Пензе, 
на зем лях которой тоже были поместья 
А.Н .Радищ ева. Угроза эта возымела дейст
вие. Дело сдвинулось с мертвой точки, одна
ко и после этого «поехало на такой заморен
ной черепахе, что не предвиделось и конца 
думской канители».

Еще не раз Боголюбову придется подсте
гивать городскую администрацию. В нача
ле 1882 года он обратился к известному ис
торику литературы и общественному дея
телю А .Н .П ы пину, прося у него содейст
вия: «Вы меня обидите, если подумаете, 
что я требую от Вас реклам ы ... — нет, я 
прибегаю к печати и перу Вашему, чтобы 
в Саратове пробудить спячку... Вы имеете 
кое-какие связи в родном городе, ...пом о
гите и убедите кого надо, чтобы просну
лись, умылись, очнулись... Несмотря на 
мои 58 лет во мне еще кипит кровь, ...ибо 
хотелось бы при ж изни увидеть свое дети
ще, ...а  потом закры ть глаза спокойно».

Почти одновременно А.П.Боголюбов пи
шет саратовским  городскому голове 
и предводителю дворянства: «Прошу обра
тить Ваше просвещенное внимание на мою 
покорнейшую просьбу, ибо я как  человек 
преданный делу с полным бескорыстием, 
каж ется, стою, чтоб результат его увенчал
ся успехом».

Горько читать строки письма А .П .Бого
любова к губернатору Саратова А .А .Зубо
ву: «Я отдал все, что может отдать чело
век, ...стрем ящ ийся только осуществить 
идею пользы народному образованию при 
помощи искусства! Такая холодность к де
лу самих саратовцев меня очень огорчает».

Однако ж ивущ ий в Париже Боголюбов 
не представлял себе, какая  ситуация скла
дывается в Саратове.

Одно за другим проходят заседания го
родской думы, посвящ енные музею. Где 
строить? На Соборной площ ади, Митрофа- 
ньевской, Театральной, на бульваре? А мо
ж ет быть, действительно, как  предлагают 
некоторые, — на окраине, с видами на З а 
волжье, чтобы можно было «любоваться 
переливами света?». «Кому надо смотреть 
картины, — резонно замечают купцы , — 
пойдут и туда».

Как строить? Совмещать музей с бир
жей? С торговыми лавками? С городской 
библиотекой?

Строить ли вообще? Ведь выгоднее на
нять или купить готовое здание, пусть и не 
совсем приспособленное для музея. 
И предложения есть подходящ ие...

Один за другим отвергаются варианты 
совмещения музея с биржей и лавками. 
Вдруг оказывается, что проект, уже ут
верж денный императором, предполагает 
строительство не на Театральной площади, 
как было решено, а в правом крыле город
ского бульвара. Приехавш ий для осмотра 
места архитектор И.В.Ш тром с местополо
жением будущего музея не согласился, 
и пришлось срочно менять проект и вновь 
утверждать его в инстанциях. Один за дру
гим поступают протесты от гласных думы 
и частных лиц. Они возражают против Теа
тральной площади, потому что музей «за
громоздит» ее «лиш ними» постройками 
и помешает спасать имущество во время по
ж ара. Н астоящ ая причина была проста: 
купцы боялись конкуренции со стороны ла
вок, предполагавшихся на первое время, 
но ведь среди гласных думы купцов и про
мышленников было большинство, с ними 
приходилось считаться... А они сознатель
но стремились затянуть решение дела.

И все же нужно отдать должное саратов
ским властям: медленно и трудно, с долги
ми остановками и сомнениями, обращаясь 
к Боголюбову то с просьбой передать кол
лекцию еще при ж изни (на что он согла
сился), то с осторожно выраженным ж ела
нием юридических гарантий его пожертво
ваний (которые он дал), то со стихийно воз
никавш ими сомнениями в правильности 
оценки стоимости его собрания (которая 
была подтверждена), пытаясь сэкономить 
на постройке здания (чего не позволил ав
тор проекта, академ ик архитектуры  
И.В.Ш тром), преодолевая собственные со
мнения и внешнее сопротивление, они все 
ж е довели до победного конца это невидан
ное в России предприятие.
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Попечительский совет 
Боголюбовского рисовального училища 

и Радищевского музея
Слева направо: В.П.Рупини, Н.П.Фролов, М.И.Паули, 

И.Я.Славин, Л.С. Лебедев, Г.Г. Дыбов

Н ельзя не сказать доброго слова и о го
родской прессе, мертвой хваткой вцепив
ш ейся в «музейный вопрос». «Саратов
ский листок» и «Саратовский дневник» 
беспрерывно напоминали о музее, пеняли 
городскому начальству за медлительность, 
издевались над возникавш им и вновь 
и вновь протестами купцов.

Зам етки, фельетоны, статьи Глеба Овра- 
гова (А .А .К улакова), Слово Глаголя 
(С.С.Гусева), Каменного гостя (И.П.Гори- 
зонтова) полны сарказм а, иронии, того 
азарта борьбы, который дается убежденно
стью в своей правоте. «Торговцы нового 
гостиного двора, встревоженные будущим 
соседством музея, подали в думу плам ен
ную слезницу», — пишет один.

«Организуется поход латников гостиного 
двора под председательством Роланда — 
г. Вакурова. Против чего? — спросит чита- 

% тель. — Против музея, — отвечу я. — 
Опять? —Да, опять!» — вторит другой.

«Да, ужасное событие! В некотором роде 
сожж ение А лександрийской библиотеки, 
разрушение Фив или, по крайней мере, от
битие носа у прекрасной статуи Аполлона 
Бельведерского! ...виновник — наш город
ской муниципалитет, решивший воздвиг
нуть музей на Театральной площади и тем 
окончательно наруш ить «гармонию пло
щ адки». ...Очаровательная площадь, ласка
ющая взгляд обывателя, «краса» города 
«загромоздится» каким-то музеем!» — чи
таем мы в третьем фельетоне.

И те же авторы планомерно внушали 
мысль о необходимости музея для города 
и края. В музее — залог «не только подня
тия общего художественного вкуса и пони
мания, но такж е и развитие наших реме
сел, поднятие их уровня, смысла их произ
ведений, ...музей нельзя назвать учрежде
нием исклю чительно служ ащ им  тому 
или иному классу населения, — он есть об
щее достояние и всем может служить свою 
службу».

Были у А.П.Боголюбова и другие помощ
ники — его брат, Н иколай Петрович, — ис
торик флота, И.С.Тургенев, уже упоминав
шийся А.Н .Пыпин, тоже саратовец, двою
родный брат Н .Г .Черны ш евского, 
И.В.Ш тром, согласившийся бесплатно смо
треть за постройкой здания... Были верные 
защ итники музея и среди деятелей город
ской думы Саратова. Доброй волей и энерги
ей этих людей, соединенных с настойчивос
тью А.П.Боголюбова, было преодолено все: 
и косность царской администрации, и затем 
застой провинциальной жизни, и сопротив
ление воротил местного купечества.

В конце 1882 года было решено оконча
тельно: специальное здание для музея стро
ить на средства города. Место постройки — 
Театральная площадь. Был высочайше ут
вержден новый проект. Из городской казны 
нужно было выделить на строительство око
ло ста тысяч рублей.

Трудно представить себе сейчас пустую 
площадь и морозный день 29 ноября 1882
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Педагоги Боголюбовского рисовального училища 
Чествование бывшего директора музея и училища В.П.Рупини по поводу отъезда 

из Саратова 3 февраля 1906 года
Слева направо: В.П.Рупини (сидит), П.Н.Боев, В.В.Коновалов (стоят), 

П.М.Зыбин, Н.П.Волконский (сидят в центре), неизвестный и Ф.М.Корнеев, 
Е.И.Гопфенгаузен-Боева (сидит), две неизвестные дамы

года, когда на месте будущего музея нача
лись землеройные работы. «Два-три рабо
чих, хлопая рука об руку от мороза, ковы
ряли мерзлую землю, а в перспективе — 
у своих магазинов виднелись владельцы их, 
не без злобы взиравшие на начало того дела, 
которому они так старались подставить 
ножку».

1 мая 1883 года состоялась церемония 
торжественной закладки здания.

А в июле в Саратов неожиданно приехал 
А.П.Боголюбов с братом Николаем. «Силь
но билось мое сердце, когда я подошел к воз
никающему зданию, — вспоминал А .П .Бо
голюбов. — Я с радостью увидел, что мысль 
моя растет не по дням, а по часам... И Бог 
даст, здесь явится здание первое в России по 
мысли».

Чувства Боголюбова понятны: первый 
в провинции музей вбзникал его трудами. 
Он будет служ ить делу народного образова
ния и будет носить гордое имя Радищ ева.

В ж илах А.П.Боголюбова воистину тек 
ла кровь его великого деда. Воспитанный 
неж ной и заботливой матерью Ф еклой 
Александровной, он вынес в ж изнь твер
дые нравственные устои и глубокий, ис
кренний патриотизм. Будущий живописец 
окончил Морской кадетский корпус, про
вел довольно бурную молодость в кругу та

ких же, как он, молодых офицеров флота. 
Однако художественная струнка, никогда 
не замолкавш ая в нем, заставила круто из
менить жизнь: в мае 1853 года, достигший 
почти тридцатилетнего возраста Боголю
бов твердо решает посвятить себя искусст
ву, выходит в отставку и в том же году по
лучает аттестат на звание худож ника от 
Академии художеств, где уже несколько 
лет заним ался как  вольноприходящ ий 
ученик.

Быстро завоевавший популярность как 
пейзажист, человек, обладавший добрым, 
откры ты м  нравом, Боголюбов оказался  
в числе лиц, близких наследнику престола, 
будущему императору Александру III.

Он хорошо знал, как  много в ж изни ху
дож ника зависит от внимания «сильных 
мира сего». Получив реальную возмож 
ность помочь другим, Боголюбов пользует
ся ею очень широко, подчас рискуя хоро
шим отношением к себе наследника, а по
том и монарха. Он постоянно рекомендует 
ему произведения многочисленных моло
дых художников, старается устроить им 
выгодный заказ, обеспечить известность. 
Связанный одновременно с придворными 
кругами и передовой русской интеллиген
цией, пользовавшийся доверием А .А .И ва
нова, близкий знаком ы й В.В.Стасова и
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Боголюбовское рисовальное училище 
Формовочная мастерская

Фотография 1910 года

«Интерьеры Радищевского музея» 
Акварели учеников

Боголюбовского рисовального училища 
А.Печугина и П.Лопухина

Начало 1900-х годов121
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И .Н .К рам ского , учитель И .Е .Р еп и н а 
и В .Д.Поленова, помощник и добрый со
ветчик В.А .Савицкого и М .М .А нтоколь
ского, Боголюбов сделал очень много для 
того, чтобы поднять престиж русского ис
кусства в родной стране и за рубежом. 
Энергично пропагандируя творчество рус
ских художников за границей, он не менее 
активно обращал внимание своих соотече
ственников на достиж ения современной 
французской живописи.

По состоянию здоровья Боголюбов вы 
нужден был большую часть времени ж ить 
во Ф ранции. Здесь он стал душой и органи
затором «Общества вспомощ ествования 
русским художникам в Париж е». Доброта, 
отзывчивость, ум, ж итейский и творчес
кий опыт притягивали к нему молодежь.

Вероятно, именно здесь, в веселой и ш ум
ной атмосфере артистического круж ка, вы 
зрела и окрепла мысль Алексея Петровича 
об устройстве Радищевского музея. Но сама 
эта идея была естественным продолжением 
его повседневной деятельности. Боголюбов 
чувствовал себя лично ответственным за 
судьбы национального искусства. Его 
ж изнь сложилась так, что сначала он объе
хал пол-Европы, и только потом познако
мился с родной страной. Путешествуя по 
России в 1861 и 1863 годах и ревниво срав
нивая ее с Европой, он видел, как прекрасна 
и величественна природа его родины, перед 
которой меркнут прославленные красоты 
Ш вейцарии и Германии, как талантлив на
род и как тяж ел и не образован его быт. Он 
убедился в том, что старые художественные 
традиции утрачиваются и разрушаются под 
натиском фабричной продукции, а новые не 
возникают, потому что для этого нет про
фессиональной основы. Возможно, уже тог
да задумался Боголюбов о необходимости 
специальных художественных ш кол для 
народа.

М ножество случайностей, на которые 
указывают он сам и исследователи творчест
ва Боголюбова, должны были соединиться, 
чтобы идея Радищевского музея получила 
свое окончательное оформление. Это 
и встреча с немецким художником Михели- 
сом, всю ж изнь собиравшим коллекцию, 
чтобы передать ее родному городу, и опыт 
создания художественно-промыш ленных 
школ в Англии в 1850-х годах, и обстоя
тельства личной ж изни Боголюбова, в сорок 
лет оставшегося одиноким, и благоговейное 
чувство к памяти деда — А .Н.Радищева. 
В 1890-х годах Боголюбов напишет с обыч

ной для него грубоватой прямотой: 
«...не умри у меня жена и сын, я никогда не 
был бы вправе отдать все свое имущество 
Саратову в угоду своего самолюбия и чело
веческой гордости оставить по себе память, 
возвышая втоптанное в грязь имя моего де
да». Но вряд ли можно полностью верить 
этим словам. Вся жизнь художника убежда
ет, что он нашел бы другой способ быть по
лезным своему народу.

Мысль о музее жила в Боголюбове долгие 
годы. Много лет ставит он на картинах, кни
гах, документах своего собрания две знаме
нательные буквы: РМ (Радищевский музей). 
Далекий город на Волге, который он считал 
родиной Радищева, не выходит у него из го
ловы. Он считал его родным и для себя, 
но дело было не только в этом. «Независимо 
от личных чувств, привязанностей к родной 
губернии, во мне созрело убеждение, что 
именно Саратов, как один из самых важных 
центральных пунктов ...удовлетворяет дей
ствительным потребностям в затеянном 
мною предприятии», — писал Боголюбов.

А предприятие это было не только нео
бычно, но и небезопасно для его репутации 
и положения. Главное ж елание Боголюбо
ва — сделать музей памятником Радищ е
ву — было серьезнейшей препоной к его 
осуществлению. Имя Радищ ева было все 
еще опасно, все еще в опале. Открытие му
зея означало бы его полную реабилитацию. 
Так и слышится тихий размеренный голос 
и внушительные интонации Победоносце
ва, разговариваю щ его с Боголюбовым: 
«Дело хорошее, но подумайте и помните 
всегда русскую пословицу — семь раз от
мерь, один раз отреж ь... Думать о всем 
можно, но действовать следует благоразум
но, чтобы не испортить хотя и благое дело. 
Не будь у вас Радищ евского вопроса, ко 
нечно, его бы решили сейчас же. Но зачем 
вы не хотите дать ему (т.е. музею. — Г.В.) 
свое имя, ведь вы человек известный?» «Об 
этом я не .думаю, — отвечал А .П .Боголю 
бов, — ибо считаю себя разве достойным 
дать моей ш коле Боголюбовское им я. 
Но стать рядом под одной крыш ей с моим 
дедом, вот вся моя амбиция».

«Амбиция» его была не только в том, 
чтобы встать рядом с дедом, но и как бы 
продолжить его дело. Ведь суть начинания 
Боголюбова заклю чалась не просто в созда
нии художественного музея как  такового. 
Суть в том, чтобы «положить основание на
глядному художественному образованию 
народа».122
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Боголюбовское рисовальное училище 
Класс живописи и рисования

Фотография 1910 года

Еще в 1881 году в январском номере ж ур
нала «Вестник Европы» была напечатана 
статья А .Н .П ыпина «Радищевский музей 
А.П.Боголюбова». В ней он, в частности пи
сал: «...им (Боголюбовым. — Г.В.) в особен
ности руководила мысль, что не должны же 
средства просвещ ения сосредоточиваться 
только в двух громадных центрах, как Пе
тербург и Москва, и что не должно забы
вать, что миллионы людей, не чуждых ис
кусству, живут вдалеке от этих центров, 
без всякой помощи. Мысль чрезвычайно 
плодотворная и свидетельствующая о ж и 
вом понимании потребностей нашего обра
зования, мысль простая и глубоко справед
ливая». Эта сторона проблемы более всего 
волнует А .Н .П ыпина: «Таланты должны 
извлекаться не из одного только образован
ного сословия, надо, чтобы не гибли те, ко
торые есть в народной среде, чтобы они мог
ли и вне столицы найти себе опору».

Формулировки А .Н .Пыпина, несомнен
но, несут следы его живых бесед с Боголюбо
вым, раскрывают смысл его начинаний, це
ли, которые он преследовал: не только ш и
роко распахнуть для народа двери первого 
общедоступного музея, носящего имя Ради

щева, но и открыть ему новый мир художе
ственного образования.

Сам музей без училищ а был бы, по выра
жению Боголюбова, «только телом без ду
ши», его предназначение — служить «посо
бием для несомненного эстетического раз
вития учащихся».

Более того, Боголюбов выдвинул идею, 
поражавшую своим размахом. В 1881 году 
он подал в Министерство императорского 
двора докладную записку о создании целой 
сети провинциальных музеев, со школами 
при них, для бесплатного обучения худо
ж ественному ремеслу людей из народа. 
Для формирования коллекций музеев он 
предлагал создать нечто вроде возникшего 
в советское время Национального музейно
го фонда, который включал бы в себя про
изведения пусть и не самого высокого ху
дожественного достоинства, пусть даж е 
и копии с образцов, но выполненные про
фессиональными ж ивописцами. Боголю
бов полагал, что основу этого фонда долж 
ны составить работы из дворцовых собра
ний, запасников Эрмитажа и Академии ху
дожеств и не без основания надеялся, что 
частные коллекционеры и сами художники
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не откаж утся пополнить этот фонд. «Я так 
люблю русское художество и Родину, — 
писал он, — что, хотя и ж иву за границей, 
но лучш ие думы и лучш ие пож елания мои 
всегда направляю на пользу отечественно
го искусства».

Увы! Ответом на это предложение был ра
порт директора императорского Эрмитажа 
А .А .Васильчикова: «Прежде чем думать 
о снабжении городских музеев, следует по
думать об украшении голых стен импера
торских дворцов», — писал он.

И категорический вывод: «1. Устройство 
музеев в губернских городах следует при
знать несвоевременным. 2. Содействие к ос
нованию их как императорского Эрмитажа, 
так и иных учреждений придворного ведом
ства отклонить вполне».

Апофеозом чиновничьей логики звучит 
фраза в докладной записке конференц-сек
ретаря Академии художеств П.Ф.Исеева, 
написанной по тому же поводу: «Ни один го
род не попросил этого у правительства и да
же у себя не высказал подобного ж елания ».

Такие люди стояли тогда у официального 
кормила русского искусства. И на их фоне 
становится отчетливей масштаб и значение 
дела, которое добровольно принял на свои 
плечи А.П.Боголюбов.

А теперь попытаемся вообразить солнеч
ный летний день 29 июня 1885 года. К ра
сивое каменное двухэтажное здание музея 
очень быстро поднялось на центральной 
площади Саратова. Еще год потребовался 
на внутреннюю отделку и на размещение 
коллекций, которыми распоряж ался сам 
приехавш ий заранее Боголюбов. И вот он 
настал, наконец, этот день, так долго ож и
даемый, что порой казался уже нереаль
ным, невозможным. В 12 часов дня, в са
мом большом зале, на втором этаже собра
лась приглаш енная публика. А .П .Боголю 
бов — во фраке с орденскими ленточками, 
стройный и как  будто помолодевший, за 
метно волнуясь, произнес речь. В ответ на 
восторженные овации публики он добавил, 
забывая разом все огорчения долгих лет, 
предшествовавших этому счастливейшему 
в его ж изни дню: «Вы поняли мою мысль, 
вы дали средства завершить ее, а потому 
дело мое и ваше составляет наше общее де
ло ... Мне осталось лиш ь принести вам мою 
живейш ую благодарность за осуществле
ние первой половины нашей задачи и по
ж елать , чтобы и вторая ее половина, 
то есть открытие ш колы, осуществилась 
так же и скоро и благополучно, как  и от

крытие самого музея, дабы прекрасное це
лое послужило бы на пользу нашей любез
ной и дорогой родине».

На обеде, последовавшем за открытием, 
не было недостатка в громких и восторжен
ных тостах.

«Сегодня мы восприняли первый провин
циальный художественный музей, — ска
зал член попечительного совета музея 
И.Я.Славин. — Мы, слиш ком близко стоя
щие к этому историческому факту, не в со
стоянии сделать оценку всех ...последст
вий, из него вытекающ их. ...М инуют деся
тилетия, столетия пронесутся над нашим 
музеем ...и  из него, как  из неиссякаемого 
источника, польется в массу ш ирокой, ж и 
воносной волной художественное образова
ние...» . Не менее праздничные интонации 
звучат и в статьях саратовских газет: «Се
годняш ний день покровитель гостиного 
двора, шустрый бог М еркурий может от
правиться в прохладную  пивную и за 
круж кой калинкинского пива на свободе 
заняться соображениями насчет ож идае
мых торговых несостоятельностей. Н ы 
нешний день — не его. Сегодня, в субботу, 
29 июня 1885 года, он обязан, хотя ради од
ного приличия, забыть дело обмера и обве
са и уступить свое место дамам — музам 
живописи и ваяния...»

«30 июня 1885 года был днем бесплатно
го посещения «для народа». Первый хра
нитель музея А .П .Кущ  вспоминал: «К де
сяти часам утра к музею собралась огром
ная толпа народа в несколько тысяч, одно
временный доступ которой не мог быть доз
волен по невозможности вместить ее в зда
ние музея. Впускалось за раз по 500-600 
человек, но всем желающ им войти в музей 
в этот день не удалось его осмотреть. Всего 
до двух часов дня в музее перебывало 2700 
посетителей».

Вот один из тех дней, запечатленный на 
старой фотографии. На непривычно голой 
площади — кажущееся особенно массив
ным здание музея. Толпа народа у дверей — 
мужики в лаптях, с окладистыми бородами, 
купчихи и купцы, чиновники и мещане, 
будто оглядываются на нас из столетнего да
лека... Можно смело утверждать, что боль
ш ая часть этих людей пришла в музей впер
вые в жизни.

Что же увидели они там? Поднимемся 
вместе с ними по узорной чугунной лестни
це, попытаемся представить залы , укра
ш енные лепниной и росписью, пеструю 
россыпь экспонатов. В несколько рядов по
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стенам теснятся большие и маленькие кар
тины , акварели, гравюры, фотографии. 
А рядом — стекло и фарфор, мебель и сереб
ро, скульптуры и другие редкости.

Уже первые посетители видели экспона
ты, которыми и сегодня гордится музей: 
картины и этюды А.А.Иванова, Ф.А.Васи- 
льева, работы Ф. Депорта и Ф .Буш е, 
К.Тройона и А.М онтичелли, и, конечно, 
многочисленные произведения самого 
А.П. Боголюбова.

К концу 1885 года в музейной коллекции 
насчитывалось 3979 предметов. Собрание 
же А.П.Боголюбова (включая книги) исчис
лялось 1300 произведениями. Из них толь
ко 207 картин и 306 акварелей и рисунков. 
Остальное — гравюры, альбомы, разнооб
разные предметы прикладного искусства.

Откуда же взялись еще две с половиной 
ты сячи экспонатов? Откроем огромный фо
лиант с толстыми пожелтевш ими страни
цами. Это первая инвентарная книга м у
зея. Перечень экспонатов предваряет спи
сок коллекц и й , которые сущ ествовали 
в музее ко дню открытия. Этот перечень 
свидетельствует, что не только зрители, 
но и сами организаторы понимали музей 
как  общ екультурны й развиваю щ ийся 
центр. Радищ евский музей в том виде, 
в каком  он предстал перед первыми зрите
лям и, совмещал в себе функции художест
венного, этнографического, палеонтологи
ческого, краеведческого, мемориального 
и промыш ленного музеев одновременно. 
Причиной этого были и неопределенность 
статуса музея и прежде всего цели, кото
рые имел в виду Боголюбов. Поскольку му
зей, с его точки зрения — только пособие 
при ш коле, то ясно, что любая мелочь — 
и куски выделанной кож и, и фрагменты 
узоров на дереве, и разнообразная ут
варь — может пригодиться будущим ре
месленникам и художникам.

В дар принималось все: ассигнации и ви
трины для размещения экспонатов, образ
цы пород и окаменелостей, печатные мо
литвы  и книги для слепы х, метеориты 
и кости, модели судов и плоды хлопчатни
ка, акции золотых приисков Камбоджи...

И мя каждого дарителя, — независимо 
от количества и качества подношения, на
чиная от императора Александра III и кон
чая простым крестьянином, — было круп
ными красивыми буквами вписано на стра
ницы инвентарной книги.

А людей, принявш их ж ивое участие 
в судьбе музея, было очень много. Только

за первые три года более ста пятидесяти че
ловек сочли необходимым внести свою леп
ту в организацию и упрочение невиданного 
учреждения. Поток пожертвований не ис
сяк и позднее. В беспорядочном потоке 
подношений были вещи уникальные — ру
кописи А .С.П уш кина («Послание к цензо
ру», две главы «Евгения Онегина»), м ан
тия, портфель, стол, охотничье снаряж е
ние, документы и рукописи И .С.Тургене
ва, переданные П.Виардо и А .П.Боголюбо
вым, кресло Н.В.Гоголя и его же автограф, 
поступившие от В.А.Гиляровского, множе
ство автографов русских писателей, при
сланные А .Н .П ыпиным, личные вещи 
П .Я.Чаадаева, В .Г.Белинского, М.Ю .Лер
монтова, А.Н.Радищева, палитра К.П.Брюл
лова и многое другое.

Замечательные произведения западно
европейской живописи и гравюры подарил 
известный коллекционер А .В.Звенигород
ский. Библиотека музея получила издан
ную им книгу «В изантийские эмали». 
«Русское чудо» — «роскошнейшее издание 
прошлого века», «жемчуж ина печатного 
искусства», — так именуют эту книгу биб
лиофилы.

Ж ивописная часть коллекции Радищ ев
ского музея в разное время пополнялась да
рами П.М .Третьякова и московского кол
лекционера В.Е.Ш маровина, свои произве
дения поднесли в дар музею художники 
Ф .А .Бронников, А .А .Х арламов, К .А .С а
вицкий, М .М.Антокольский, М.В.Нестеров 
и, конечно, живописцы, связанные с Сара
товом — Ф .С .Ж уравлев, В .В.Коновалов, 
Д.Н.Россов, С.В.Иванов.

Виднейшие деятели русской культуры —
В.В.Стасов, В .Е .Я куш кин, А.И.Сомов, 
Д .А.Ровинский, Д.И.Менделеев, А .А .Ш ах
матов — дарили музею свои книги.

Дело, начатое А.П.Боголюбовым, облада
ло, видимо, такой силой нравственного при
мера, что втягивало в свою орбиту и людей 
далеких от искусства. Они старались по
мочь чем могли — дарили деньги, мелкие 
драгоценности. Замечательно, что ближай
ший друг А.П.Боголюбова — Е.Ф.Ш ивр, 
ж ивш ая во Франции, завещала Радищ ев
скому музею большую часть своего состоя
ния — около 300 000 франков.

А.П.Боголюбов не был богатым челове
ком. Ж ивописная часть его коллекции со
стояла главным образом из работ его совре
менников, с которыми он обменивался кар
тинами и рисунками, из подарков, его соб
ственных произведений. Однако уже в 1885
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И.Е.Репин
Портрет А.П.Боголюбова

1882
Холст, масло

Е.И.Репин
Портрет Нади Репиной

1881
Холст, масло

s/AP
'Д А /*

А.Я.Головин 
Грановитая палата

Эскиз декорации
к постановке оперы М.П.Мусоргского 

«Борис Годунов»

Саратовский
государственный художественный музей 

им. А .Н .Радищ ева
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году в залах музея экспонировались боль
шие картины западноевропейских масте
ров, пожертвованные из запасников Эрми
таж а по приказу Александра III. Двадцать 
семь работ прибыло к открытию музея из 
Академии художеств.

Крупные и ценные по качеству пополне
ния случались не часто. И, как правило, 
к ним имел отношение сам основатель му
зея. Либо это были подношения его друзей 
(Ф.А.Бронников подарил музею более сотни 
своих живописных работ), либо экспонаты, 
выданные благодаря его хлопотам из цар
ских собраний (в 1887 году от Александра III 
поступило около 500 различных предметов, 
в том числе 7 картин). По завещ анию 
А.П.Боголюбова в 1897 году в музей пере
шло около 400 экспонатов, среди которых 
находилось более девяноста картин самого 
художника и тридцать картин других мас
теров, в том числе такие шедевры, как «Рус
ская деревня» В.Д.Поленова, «Портрет Н а
ди Репиной» И.Е.Репина. Около 200 произ
ведений, в том числе десять картин посту
пили по завещ анию  Н .П .Боголю бова — 
брата А.П.Боголюбова в 1899 году. На этом 
в основном закончилось формирование кол
лекции музея до революции.

Спустя короткий исторический срок да
ла свои плоды и идея Боголюбова о созда
нии провинциальных художественных му
зеев. В 1890-х годах один за другим возни
кают музеи в Казани (1895), Нижнем Нов
городе (1896), Самаре (1897). В 1898 году 
в Пензе открывается художественное учи
лищ е и музей при нем, основу которого со
ставила коллекц и я  давнего знакомого 
А .П .Боголю бова, губернатора Пензы 
в 1867-1872 годах — Н.Д.Селиверстова. 
И нет никакого сомнения в том, что появ
ление этих островков худож ественной 
культуры  было бы более замедленны м 
и трудным, если бы не музей в Саратове 
с гордым именем «Радищ евский».

Надеясь помочь своим предприятием раз
витию художественной культуры Повол
ж ья, Боголюбов даже представить себе не 
мог результаты этих начинаний.

Радищевский музей сразу и естественно 
стал средоточием культурной жизни Сара
това. Слабые ростки художественной ж из
ни, едва заметные прежде, получили под
держ ку. Уже в 1885 году открылась рисо
вальная ш кола художника И.Ф.Ананьева. 
Заметно оживилась выставочная деятель
ность. Если прежде художественные вы 
ставки в Саратове были редкостью (за деся

тилетие, предшествовавшее открытию му
зея — всего четы ре), то в последующее деся
тилетие их было уже пятнадцать. Это стало 
обычным, и Саратов волей-неволей втяги
вался в новый круг художественных инте
ресов. Вот какую оценку на передвижной 
выставке запечатлел «Сторонний наблюда
тель» «Саратовского листка» в 1889 году:

«Билетиков на три персоны позвольте по
лучить, — говорит купец средних лет с ок
ладистой холеной бородой, вручает депозит- 
ку. — Да нельзя ли супругу половинной 
платой удостоить, — шутит он, — потому 
как она левым глазом не совсем хорошо вы
сматривает...

— Нельзя! Уступка делается только для 
детей.

— Да ведь она и понятием-то, почитай, 
малый ребенок. Ну, да делать нечего: где на
ша не пропадала? Господи, благослови, 
только продрали глаза, а уже целковый из 
кармана вылетел, а вечером опять слоны, 
оперетка и танец «Чардаш». Успевай толь
ко раскошеливаться!»

Действительно, именно в таком ряду раз
влечений рассматривали музей многие ж и 
тели купеческого города. Но подспудно шла 
важнейшая работа воспитания обществен
ного сознания. В 1889 году возникло Обще
ство любителей изящ ных искусств, при нем 
открылась рисовальная школа-студия.

Эттори Сальвини Баракки, флорентиец 
по рождению, ставший в России Гектором 
Павловичем, Василий Васильевич Конова
лов были не только высокопрофессиональ
ными и талантливыми живописцами, они 
положили начало художественной тради
ции Саратова, стали первыми учителями 
многих мастеров, прославивш их позднее 
этот город.

В музее отмечаются юбилеи А .С.П уш ки
на, В .Г .Белинского, Н .А.Добролюбова, 
А .Н .Радищева и, конечно, 50-летний юби
лей творческой деятельности А. П. Боголю
бова. На бульваре Батиньоль, 21, Боголюбов 
прочитает телеграмму, пришедшую с бере
гов Волги: «Полвека прошло Вашей плодо
творной деятельности. Ж ивете Вы на Запа
де, но сердце Ваше — на Востоке. Радищ ев
ский музей да будет славным воспоминани
ем Ваших забот и трудов. Пусть дальней
шие поколения учатся на нем, как должно 
любить свою родину».

Новые, чрезвычайно обширные и разно
образные пополнения собрания начались 
в первые годы советской власти. Из бывших 
поместий, частных собраний в музей начали
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Матиас Стомер. Поклонение младенцу
Холст, масло

Саратовский
государственный художественный музей 

им. А.Н.Радищева

BJI.Боровиковский 
Портрет неизвестной с ребенком

1800-е гг. Холст, масло

Камилл Коро 
Замок Пьерфоп

1860. Холст, масло
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стекаться сотни произведений искусства, 
в том числе замечательные полотна масте
ров конца XIX -  начала XX века — А.Я.Го
ловина, П.П.Кончаловского, Н .П.Крымова, 
П.В.Кузнецова.

Работы художников XVIII -  первой поло
вины XIX века И .Б.Л ампи, Ф.М.Матвеева, 
Ф.С.Рокотова, Д.Г.Левицкого, В .Л .Борови
ковского, К .П .Брю ллова, А .К.Саврасова, 
поступившие в 1920-х годах из Государст
венного музейного фонда, заполнили явные 
пробелы в составе коллекции.

К концу 1927 года в музее по инвентар
ной книге числится уже более восьми ты 
сяч экспонатов. Однако эта цифра ни в к а 
кой степени не отражает действительный 
количественны й состав коллекц и и . 
Под одним номером сплошь и рядом запи
сывались несколько предметов, иногда — 
десятки (фарфор, монеты, стекло, гравю
ры, альбомы). С другой стороны, в основ
ном инвентаре числились музейная мебель 
и книги, занавески и витрины. Отсутство
вал порядок в учете и систематизации кол
лекции. Музей был хранилищ ем огромно
го количества разнородных вещей. По ост
роумному замечанию известного гравера 
А .И .Кравченко, ставшего в 1918 году ди
ректором музея, он напоминал «сундук 
старой бабушки, где наряду с брюссель
ским кружевом и опалами леж ат вален
ки — память горячо любимой няни».

Когда в 1951 году был сделан учет всех 
экспонатов, хранивш ихся в музее, то ока
залось, что число их превысило тридцать 
тысяч. Однако в фондах к этому времени 
находилось 12 388 предметов. Оставшиеся 
семнадцать с лиш ним тысяч были в разное 
время переданы в различные мемориаль
ные и краеведческие музеи. Так, вещи, 
принадлеж авш ие И.С.Тургеневу, были от
правлены в Орел; экспонаты, связанные 
с именем М .Ю .Лермонтова, — в имение по
эта «Тарханы», рукописи А .С .П уш кина 
поступили в П уш кинский дом, историчес
кие, археологические, палеонтологичес
кие, нумизматические коллекции — в ис
торические музеи страны.

Кроме того, в 1930-1950-х годах Ради
щевский музей оказывал значительную по
мощь вновь формировавшимся художест
венным коллекциям , возникавш им, как  
правило, на базе музеев краеведческих. 
В Дмитров, Калугу, Смоленск, Куйбышев, 
Вологду, Н иж ний Тагил были переданы 
произведения из фондов Радищевского му
зея. Так что не будет преувеличением ска

зать, что идея А.П.Боголюбова, осуществле
ние которой казалось невозможным в усло
виях царской России, стала реальной в со
ветское время и получила развитие через 
его детище — Радищевский музей.

К концу 1920-х годов формирование со
брания Радищевского музея было в основ
ном завершено. Тогда же впервые появи
лась возможность создать новую, основан
ную на историко-хронологическом принци
пе, экспозицию.

Дело в том, что, проектируя здание, 
И.В.Ш тром рассчитывал строить его с боко
выми одноэтажными пристройками, кото
рые сначала могли быть заняты лавками, 
а потом должны были служить помещением 
для ш колы. В случае необходимости 
И.В.Ш тром предусмотрел возможность рас
ш ирения здания за счет увеличения его 
длины со стороны театра.

Когда же приступили к строительству, 
то решили из соображений экономии «по
ка» строить только здание музея, имея в ви
ду сделать пристройки, когда вопрос об учи
лище будет окончательно решен. Однако, 
несмотря на то, что «вопрос» этот решался 
более десяти лет после откры тия музея, 
училище пришлось размещать в том же зда
нии, сильно потеснив экспозицию.

Напрасны были опасения городского ар
хитектора А.М.Салько о том, что желаю
щих учиться будет мало. К началу XX века 
Боголюбовское рисовальное училище вы 
нуждено было отказывать значительной ча
сти желающих, а во всех его классах зани
малось одновременно более 250 человек. 
Здание было слишком тесным для такого 
соседства. Гарь и копоть от печей, теснота 
экспозиции, необходимость хранения мно
гих сотен экспонатов в запасниках без 
должного ухода, — все это чрезвычайно ос
ложняло жизнь музея. Только в 1923 году 
училище было переведено, наконец, в новое 
помещение, а музей получил возможность 
развернуть в 1924 году новую экспозицию, 
в которую были включены одновременно 
с произведениями известных мастеров 
XVIII -  начала XX века такж е иконы и ра
боты провинциальных художников.

Началась новая эпоха в ж изни музея.
Боголюбов умер, не успев увидеть вопло

щенной свою мечту о Боголюбовском учили
ще, — оно открылось только в 1897 году, че
рез три месяца после смерти его основателя. 
Он не узнал о прекрасной плеяде художни
ков, в истоках творчества которых будет сто
ять его музей и училище — В.Э.Борисове-
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Р.Р.Фальк
Автопортрет на фоне окна 

1916
Холст, масло

АЛ.Головин 
Испанка 

1906-1907 
Картон, гуашь

CJO.CydeuKUH. Сад Арлекина 
1915—1916. Холст, масло

Саратовский
государственный художественный музей 

им. А.Н.Радищева
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В.И .Кашкин 
Яхты на Волге

1936
Холст, масло

В.Е.Попков 
Овцы в Золотице

1965-1966 
Бумага, темпера

А.В.Куприн. Цветы 
1916. Холст, масло

Саратовский
государственный художественный музей 

им. А.Н.Радищева
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Мусатове и П.В.Кузнецове, А.Т.Матвееве 
и П .С .У ткине, К .С .Петрове-Водкине и 
А.Н.Савинове и многих, многих других!

Да только ли художникам, настоящим 
и будущим, подарит музей неповторимые 
мгновенья! «Здесь закладывались началь
ные понятия о прекрасном — из картинной 
галереи Радищевского музея, где было мно
го отличных русских мастеров и западных 
художников», — писал К.А.Федин.

Всего этого не знал А.П.Боголюбов. 
Не знал, но надеялся, предугадывал, рабо
тал для того, чтобы теперь стало привычным 
понятие «саратовская ш кола живописи». 
Понятие это отражает представление о не
кой удивительной общности замечательных 
художников, ни в чем не повторяющих друг 
друга и все же обладающих неуловимым 
сходством — колорита, видения природы, 
своеобразием лирической интонации. Вот 
уже столетие живет эта традиция, своеоб
разно преломляясь в работах все новых мо
лодых живописцев.

Больше века Радищ евский музей честно 
несет свою службу художественного обра
зования народа. В его стенах проходили 
выставки Товарищ ества передвиж ников,

М осковского товарищ ества худож ников, 
местных живописцев. Музей знакомил са
ратовцев с творчеством художников города 
и всей страны, с произведениями современ
ных мастеров Германии, Японии, Америки, 
Греции, Испании... Картины Радищевсого 
музея демонстрировлись на выставках во 
многих странах мира.

Постоянно пополняются его коллекции. 
За последние пятнадцать лет собрания ж и 
вописи, графики, прикладного искусства 
выросло более чем на 3500 экспонатов.

За первый год существования музея че
рез его залы прошло шестьдесят две ты ся
чи человек. За столетие — более восьми 
миллионов поднялись по узорной лестнице 
вестибюля, остановились у «Нади Репи
ной», вгляделись в лицо самого А .П .Бого
любова на репинском портрете. Поток по
сетителей не иссякал никогда — даж е в го
ды революции и Великой Отечественной 
войны. Сейчас в течение года музей посе
щают более ста восьмидесяти тысяч чело
век. И для всех этих людей имена А .П .Б о
голюбова и А .Н .Радищ ева навсегда сли
лись с впечатлением от замечательной кол
лекции музея.

П.С.Уткин. На Волге 
1901. Холст, масло
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