
П О Л И В А Н О В С К И Й
А Л Ь Б О М

и
X X  иколай Иванович 
Поливанов (1814-1874) — 
сын сенатора, тайного 
советника И.П.Полива
нова — рос в доме, где ис
кусство знали и ценили. 
Однако, как и пристало 
молодому человеку его по
ложения, он выбрал воен
ную карьеру. В 1834 году 
по окончании курса в 
Школе гвардейских пра
порщиков и кавалерий
ских юнкеров Поливанов 
поступил на службу в 
лейб-гвардии Уланский 
полк. В 1836-1837 годах в 
составе Отдельного Кав
казского корпуса участво
вал в военных действиях 
против горцев. В 1852 го
ду в чине полковника Ни
колай Иванович вышел в 
отставку, но во время 
Крымской войны возгла- 
вил дружины Симбирско
го ополчения.

Поливанов хорошо из
вестен биографам Лер
монтова как друг юности 
поэта. Они познакоми
лись и сблизились в Моск
ве еще будучи подростка
ми. Лермонтов жил с ба
бушкой на Малой Молча
новке, у Поливановых 
был дом на Пресненских 
прудах. Во флигеле поли- 
вановского дома поэт на
писал стихотворение, об
ращенное к другу — «По
слушай, вспомни обо 
мне»1... Впоследствии то
варищи вместе учились в 
юнкерской школе. В ран-

Луиза Баюра

Этот старинный альбом 
в потертом кожаном 
переплете с золотым 

тиснением представляет собой 
уникальное собрание 

рисунков 1830-1850-х годов. 
Их автор — Николай 
Иванович Поливанов, 

профессиональный военный 
и художник-любитель.

В Поливановском альбоме 
без малого сто акварельных 
рисунков. Это своеобразный 

дневник, искренний 
и безыскусный.

Открывая альбом, 
мы погружаемся в атмосферу 

давно ушедшей эпохи.
Ощущая тепло 

дружеских уз, вместе 
с автором любуемся 

бескрайними волжскими 
просторами, красотой 

патриархального Симбирска 
и видами Кавказских гор, 

где Поливанов нес военную 
службу.

Н .И .П о л и в а н о в  
Портрет братьев 

Н.И. и А.И.Поливановых 
среди симбирских знакомых. 

1845

ней поэме Лермонтова, со
чиненной для школьного 
журнала, под прозвищем 
Лафа выведен юнкер По
ливанов, гуляка и «буян 
лихой».

В альбоме рисунков 
Н.И.Поливанова преобла
дают военные сцены, пей
зажи. Большое место за
нимают этнографические 
и бытовые зарисовки, ре
же встречаются портреты. 
Связующее звено — фи
гура самого художника. 
Он почти всегда выступа
ет участником изображен
ных сцен. Это человек во
енной складки, строй
ный, подтянутый, даже 
гражданская одежда на 
нем сидит ловко, как мун
дир. Усы, закрученные 
вниз, гордость улана — 
приметная деталь, по ко
торой легко можно узнать 
Поливанова.

Самые ранние рисунки 
в альбоме относятся к 
1832 году. Они знакомят 
нас с семьей художника- 
любителя. Усадебный 
дом в деревне Петрище- 
во под Москвой: отец, 
подъезжающий на дву
колке к крыльцу, мать, 
братья и сестры, няньки и 
гувернантки, сам восем
надцатилетний Николай, 
молодцевато гарцующий 
на лошади. Интерьер до
ма — «угольная», диван
ная с большим окном, 
на стенах картины, ри
сунки, портреты. Уютно
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расположившись, сестры 
Вера и Варя рукодельни
чают, глава семьи Иван 
Петрович забавляется с 
попугаем. Однако такие 
идиллические сцены уса
дебной жизни в альбоме 
редки. Юного художника 
больше увлекают другие 
сюжеты — рыцарь в сред
невековых доспехах, 
учебный плац в Стрельне, 
красующиеся выправкой 
бравые юнкера.

В 1836 году корнет По
ливанов оказался на теат
ре военных действий. 
Здесь, на Кавказе, в пол
ной мере проявились от
чаянная смелость и бес
шабашная удаль улана. 
За «отличие, оказанное в 
экспедиции 1836 года», 
Поливанов был награж
ден орденом св. Анны 3-й 
степени с бантом. Участ
вуя в походах, сопряжен
ных с опасностью и рис
ком, он не переставал 
удивляться величествен
ной красоте Кавказа, сме
лости и ловкости горцев. 
Батальные сцены, разво
рачивающиеся в доли
нах, возле аулов, в гор
ных ущельях, необычай
но многолюдны. Худож
ника захлестывают впе
чатления, он торопится 
их закрепить в быстрых 
рисунках пером и каран
дашом. Угловатые чело
веческие фигурки, очер
ченные легким конту
ром, заполняют все поле 
листа («Взятие аула». 
Ставрополь. 1837). Не 
зная строгих законов пер
спективы, Поливанов 
смело разворачивает про
странство в глубину, за
мыкая его плавно взмы
вающими ввысь склона
ми гор («Привал на Кав
казе». 1837). Зелень ле
сов подернута вечерней

дымкой. Солдаты, со
бравшись у костра, вспо
минают события дня. 
Среди офицеров Полива
нов изображает себя2. Он 
весь во власти могучих 
сил природы, заставляю
щей забыть на время о 
кровавых драмах воен
ных будней («Николаев
ский лагерь». 16 июня 
1836., «В горах». 1837).

Конец 1830-х -  1840-е 
годы Поливанов проводит 
в Стрельне, где стоял 
лейб-гвардии Уланский 
полк, участвует в парадах 
и маневрах. Во время 
дневок пирует с друзья
ми, рисует сослуживцев, 
портреты которых иро
ничны, подчас карика
турны. Рисунок Полива
нова становится более 
уверенным. Акварели на
сыщаются светом и возду
хом, не утрачивая в то же 
время привлекательной 
дилетантской «наивнос
ти», повествовательности 
и немного лубочной ус
ловности линий и цвета.

В начале сороковых го
дов на альбомных листах 
появляется Симбирск и 
его окрестности. Изобра
жая Симбирск, Полива
нов выбирает наиболее 
выигрышную точку зре
ния — с Волги. На неза
конченном рисунке 1842 
года предстает панорама 
города. Ныне это редкий 
документ, запечатлевший 
навсегда утраченные 
церкви, которые распола
гались на бровке волжско
го холма и в подгорье. В 
акварели «Волга под Сим
бирском» (1843) едва по
явившийся в предвечер
нем небе месяц освещает 
южную оконечность Сим
бирского холма, где «на 
полугоре» белеет Петро
павловская церковь3. Зи

му 1845 года Николай 
Иванович провел в Сим
бирске. В нескольких ак
варелях он изобразил го
родские улицы губернско
го города. На одной из них 
кавалькада звенящих бу
бенчиками троек несется 
вдоль стен Покровского 
монастыря. Один из ездо
ков — сам Поливанов. Он 
призывает своих спутни
кам взглянуть на древней
ший в старом Симбирске 
Благовещенский храм с 
высокой пятиярусной ко
локольней4. На другой 
странице — фрагмент ря
довой застройки цент
ральной части города. 
Изображен дом А.Л.Быч
кова, тестя Поливанова. К 
этому дому и направляет
ся Поливанов, двигаясь в 
легких санках вверх по 
Покровской улице. («Дом 
Бычкова». 26 февраля 
1845)5. За городской чер
той видны заволжские да
ли, на их фоне — изящ
ный силуэт Тихвинской 
церкви, построенной в се
редине XVIII века.

Тема пути, быть может, 
самая постоянная в ри
сунках. Не случайно так 
редки изображения уса
дебного быта, сцены в ин
терьере. Автору тесно в 
комнатах. Парадный зал 
дома губернатора во вре
мя бала переполнен людь
ми, художник насмешли
во наблюдает за танцую
щими, их позы нелепы, 
наряды смешны.

Из Симбирска до Ак- 
шуата, поместья Поли
вановых, путь неблиз
кий. Вот одинокий всад
ник скачет по заснежен
ной равнине, накрытой 
мглистым небом («Доро
га в Акшуат». 1843). На 
другом рисунке 1847 го
да — снова завьюженная
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Самайкино. 1853 
Б у м а га , а к ва р ел ь . 2 9 ,2  х 4 6 ,4  

Публикуется впервые

Волга под Симбирском. 1843
Б у м а га , а к в а р е л ь . 2 3  х 3 7  

Публикуется впервые
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Пикник в Симбирске. Вид Покровского монастыря. 1845 
Б у м а га , а к в а р е л ь . 2 2 ,5  х 2 9 ,3  

Публикуется впервые

Село Бегтяшка на Волге. 1845 
Б у м а га , а к в а р е л ь . 2 2 ,5  х 2 9 ,3  

Публикуется впервые
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Село Моркваши в Жигулевских горах. 1845 
Б у м а г а , а к в а р е л ь . 2 2 ,5  х 2 9 ,3  

Публикуется впервые

Цыганский табор в Симбирске. 1845 
Б у м а га , а к в а р е л ь . 2 2 ,5  х 2 9 ,3  

Публикуется впервые
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зимняя дорога. Бешено 
несется тройка, пурга за
метает следы полозьев, 
снежная пелена застилает 
горизонт, смешиваясь с 
низкими облаками. Не
вольно возникают в памя
ти пушкинские «Бесы»: 

М чат ся тучи, вьются тучи; 
Невидимкою луна  
Освещает снег летучий; 
М ут но небо, ночь мутна.
Еду, еду в чистом поле; 
Колокольчик дин-дин-дин... 
Страшно, страшно поневоле 
Средь неведомых равнин! 
Акшуат открывается 

нам в рисунке Поливано
ва в своей будничной не
притязательности и про
стоте. На невысоком при
горке стоят, тесно при
жавшись друг к другу, 
крестьянские избы. За ни
ми темнеет сосновый лес. 
Внизу у замерзшей реки 
покосившиеся плетни, за
несенные по крышу бань
ки. Тощая кляча едва тя
нет сани с охапкой сена 
(«Акшуат». 6 февраля 
1841).

В альбоме не встретятся 
ни дом, построенный де
дом Н.А.Чирковым, каза
лось, на века, ни причуд
ливый парк. Зато следую
щий лист ослепит шумом 
и гамом деревенского ба
зара («Церковь и базар в 
Акшуате». 1846). Торг 
кипит у самых стен церк
ви. Однако за невысокой 
оградой несуетный покой. 
Двухпрестольная дере
вянная церковь в Акшуа
те была выстроена в 1743 
году пращуром Поливано
ва Мефодием Никитичем 
Кудрявцевым. Село из
давна было населено пра
вославными. Но до конца 
XVII века находилось во 
власти татарских мурз, 
поэтому сохранило тюрк
ское название. В переводе

«Акшуат» означает «бе
лый» или «хороший» ис
точник. В этой акварели, 
одной из самых занима
тельных, художник с не
поддельным удовольстви
ем изображает забавные 
жанровые сценки, на
слаждаясь многообразием 
лиц, костюмов. Еще во 
время кавказской экспе
диции он с интересом эт
нографа изучал и фикси
ровал особенности внеш
него облика горцев. В Ак
шуате для таких наблюде
ний масса возможностей. 
На базарной площади раз
ноязыкая толпа. Торгуют 
мукой, меховыми рукави
цами, щепным товаром. 
Татарин в островерхой 
войлочной шляпе продает 
доверчивому мужичку ло
шадь, чернобородый ко
робейник заворожил буса
ми и ожерельями моло
дых крестьянок в ярких 
сарафанах. На земле при
мостилась мастерица в пе
стром платочке. У нее осо
бый товар — глиняная ут
варь, сработанная руками 
местных гончаров, побле
скивает черными лосня
щимися боками. Внима
тельный взгляд художни
ка отмечает красоту на
родных костюмов. Среди 
красных и синих русских 
сарафанов выделяются бе
лые льняные «понары» 
(рубахи) двух мордовских 
женщин в высоких го
ловных уборах. Их празд
ничные наряды украше
ны тонкой вышивкой, над 
которой пришлось рабо
тать не один месяц.

С увлечением исследо
вателя Поливанов изучал 
национальные обычаи и 
обряды. В татарской де
ревне неподалеку от Ак- 
шуата он зарисовал коло
ритную сценку возле ме

чети («Мечеть в Тимош
кино». 9 октября 1844). 
Татарским женщинам ху
дожник посвятил удиви
тельно красочный лист 
«Акшуат. Праздник» (12 
января 1848). Изыскан
ная красота костюмов 
подчеркивает грацию мо
лодых женщин, степен
ное достоинство пожи
лых. Широкие и длинные 
до земли блузы не стесня
ют движений. Контраст
ные по цвету безрукавные 
зиляны, бархатные и 
шелковые шапочки, об
шитые позументом и ба
хромой, мониста и ожере
лья создают атмосферу 
праздника.

Жажда новых впечат
лений, природная любо
знательность и непоседли
вый нрав позвали Полива
нова в дальнее волжское 
путешествие. Предприя
тие это по тем временам 
было далеко не безопасно. 
На Волге в непроходимых 
лесах, в урочищах издав
на гнездилась разбойни
чья вольница. Здесь нахо
дили пристанище бродя
ги, преступники, беглые 
крестьяне. Лишь после 
1847 года, когда устано
вилось регулярное движе
ние пароходов, разбой и 
грабежи прекратились.

Летом 1845 года пятеро 
путешественников снаря
дили лодку с парусом, 
взяли шестерых гребцов и 
опытного рулевого и от
плыли вниз по Волге. Сре
ди спутников Поливанова 
привлекает внимание фи
гура юноши в городской 
одежде («Бегтяшка на 
Волге»6. 17 июля 1845). 
Зачарованный величием 
волжских просторов, 
юноша словно смотрит на 
мир глазами художника. 
Хочется думать, что это

160



Усадебные раритеты

Дом Бычкова. Симбирск. 1845 
Б у м а га , а к в а р е л ь . 2 2 ,5  х 2 9 ,3  

Публикуется впервые

Церковь и базар в Акшуате. 1846 
Б у м а га , а к в а р е л ь . 2 9 ,3  х 2 2 ,5  

Публикуется впервые
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Привал на Кавказе 
1837

Б у м а га , а к в а р е л ь . 2 2 ,5  х 2 9 ,3

Село Акшуат. 1841 
Б у м а га , а к в а р е л ь . 2 2 ,5  х 2 9 ,3  

Публикуется впервые
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Мечеть в Тимошкине. 1844 
Б у м а га , а к в а р е л ь . 2 2 ,5  х 2 9 ,3  

Публикуется впервые

Зимняя дорога. Тройка. 1847 
Б у м а га , а к в а р е л ь . 2 2 ,5  х 2 8  

Публикуется впервые
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Василий Худяков, ученик 
Московского училища 
живописи и ваяния — 
дворовый человек Поли
вановых. Несмотря на 
разницу в возрасте и соци
альном положении, хозя
ина и крепостного сбли
жала любовь к природе, к 
искусству. Их увлекали 
одни и те же мотивы: вы
сокая скала с безлесой 
вершиной, изрезанная 
трещинами, у ее подно
жия причаленная лодка 
со свернутым парусом, на 
берегу вечерний костер 
(«Жигули». 1845-1847). 
Воспоминания Худякова 
о совместном с Поливано
вым летнем путешествии 
отразились четверть века 
спустя в его картине 
«Плененная царица Сю- 
юмбике, покидающая 
Казань» (1870). В поли- 
вановском альбоме есть 
лист с названием «Башня 
царицы Сююмбике» с да
той — 5 июля 1845 года. 
Не из Казани ли начался 
сплав по Волге? И если 
так, конечно же, симби- 
ряне не могли не осмот
реть главную достоприме
чательность города — Ка
занский кремль.

Особенно богатым на 
впечатления выдался 
день 18 июля. На правом 
берегу открылось живо
писное село Моркваши, 
расположившееся среди 
утесов, уступами подни
мающихся на высоту око
ло 300 метров. По преда
нию, на одну из этих вер
шин, на Лысую гору, 
взбирался Петр I. Чуть 
ниже по течению, на рав
нинном левом берегу, воз
никла громада легендар
ного Царева кургана. На 
следующий день путеше
ственники прибыли в Са
мару, которая встретила

их целым лесом мачт на 
широко разлившейся ре
ке. Здесь, возможно, и за
кончилась волжская эпо
пея. Рисунок «Астра
хань» помечен 1847 го
дом, правда, иногда на ли
стах можно обнаружить 
две даты, художник имел 
обыкновение завершать 
карандашные наброски 
акварелью некоторое вре
мя спустя.

Все новые, неповтори
мые в своей красоте места 
открывал Поливанов в 
Симбирском крае. В 1846 
году он зарисовал на 
дважды склеенном листе 
панораму Елшанки, родо
вого имения симбирских 
помещиков Топорниных. 
Одноэтажный господский 
дом с шестиколонным 
портиком, окруженный 
зеленью сада, далее фли
гель, хозяйственные пост
ройки. Слева ампирная 
церковь, гармоничная и 
приветливая, так идущая 
к этой равнинной местно
сти и сереньким небесам. 
Она построена в 1824 году 
владельцем этих мест Фе
дором Степановичем То- 
порниным. Под рисунком 
рукой автора сделана над
пись: «Церковь, где вен
чался брат Александр и 
где похоронена его же
на Варвара Федоровна, 
урожденная Топорнина». 
Заброшенный, обезглав
ленный, храм пока стоит 
в Елшанке, удивляя и се
годня чистотой силуэта, 
разумной логикой конст
рукций.

В 1853 году, после 
смерти матери, Полива
нов, полковник в отстав
ке, становится симбир
ским землевладельцем. 
Хозяйственные заботы не 
мешали ему предаваться 
любимому занятию. В од

ном из рисунков этого го
да он запечатлел вид села 
Самайкино Сызранского 
уезда, где было имение его 
жены. С высоты открыва
ется широкая панорама 
местности, речка, которая 
вьется среди холмов. Ком
позиционный центр — 
барский дом с красной 
крышей, стоящий на 
возвышенности. Чуть ле
вее — церковь. Большой 
пространственный рису
нок свидетельствует о воз
росшем мастерстве ху
дожника-любите л я .

1853 годом помечена 
весьма примечательная 
акварель «Охота в Вязов- 
ке. Завтрак». Надпись на 
обороте сообщает, что сре
ди охотников изображены 
Николай Иванович Поли
ванов и Василий Денисо
вич Давыдов, «который 
приказывает». Эта над
пись, равно как и назва
ние села, послужили клю
чом к расшифровке ри
сунка. В. Д. Давыдов — 
сын поэта и партизана 
Отечественной войны 
1812 года Дениса Давыдо
ва. Последние несколько 
лет жизни поэт провел в 
симбирском родовом име
нии Верхняя Маза, кото
рое после его смерти пере
шло к детям. Василий Да
выдов — двоюродный 
брат Поливанова. Их ма
тери Софья Николаевна и 
Екатерина Николаевна 
были сестрами. Братьев 
объединяла страстная лю
бовь к псовой охоте. Осо
бенно славились охотни
чьи угодья в южной части 
Сызранского уезда. Вя- 
зовка, в виду которой изо
бражены многочисленные 
участники охоты, нахо
дится верстах в 30 от 
Верхней Мазы. Это село, 
раскинувшееся в пойме
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Акшуат. Праздник. 1848 
Б у м а га , а к в а р е л ь . 2 8 ,2  х 4 4 ,5  

Публикуется впервые

Жигули. 1845-1847 
Б у м а га , а к в а р е л ь . 2 9 ,3  х 2 2 ,5  

Публикуется впервые
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Астрахань. 1847 
Б у м а га , а к в а р е л ь . 2 2 ,7  х 2 8 ,5  

Публикуется впервые
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Крым. Мисхор. 1850 
Б ум а га , а к в а р е л ь . 2 7 ,8  х 4 6 ,4  

Публикуется впервые

Охота в Вязовке. Завтрак. 1853 
Б у м а га , а к в а р е л ь . 3 0 ,3  х 4 6 ,3  

Публикуется впервые
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Усадебные раритеты

Волги, принадлежало Са
мариным и Пустошки- 
ным. И можно не сомне
ваться, что они тоже среди 
охотников. Один из персо
нажей акварели напоми
нает своим обликом 
Ю.Ф.Самарина, известно
го по портретам В.А.Тро- 
пинина. Кстати, на одном 
из портретов Самарин изо
бражен в охотничьем кос
тюме. Убежденный борец 
за освобождение крестьян 
от крепостной неволи, 
Ю.Ф.Самарин с 1853 года 
подолгу жил в своих при
волжских имениях, изу
чая быт крестьян7. Итак, 
только что отшумела охо
та, к седлам лошадей при
торочены трофеи — лиси
ца, зайцы. Общество уст
роилось завтракать. Перед 
нами открывается велико
лепный вид на долину, ле
жащую между невысоких 
холмов. Вдали Вязовка с 
ровными рядами кресть
янских изб. В прозрачном 
воздухе хорошо видна 
церковь8. Осень. И снова 
вспоминается пушкин
ское:

Октябрь уж наст упил — 
уж роща отряхает

Последние листы
с нагих своих ветвей;

Д охнул осенний хлад  —

дорога промерзает, 
Ж урча еще бежит

за мельницу ручей,
Но пруд уже застыл;

сосед мой поспешает  
В отъезжие поля

с охотою своей,
И  страждут озими

от бешеной забавы,
И  будит лай собак

уснувш ие дубравы. 
Когда Поливанов вес

ной 1837 года вернулся с 
Кавказа, один из петер
бургских знакомых или 
сослуживцев написал в 
юношеский альбом Нико
лая Ивановича: «...Пле
нен я силою рассказа о 
буйных горцах, о войне»9. 
Блестящий дар рассказ
чика нельзя не почувство
вать в акварелях и рисун
ках Поливанова, соста
вивших уникальный аль
бом, летопись жизни од
ного человека, но в каж
дой странице этой летопи
си — частица истории 
страны и малых ее угол
ков. Становится ощути
мой личность автора, рус
ского офицера и помещи
ка, наделенного способно
стью остро чувствовать 
красоту природы и людей, 
ценить гармонию древних 
храмов и скромную пре
лесть сельских церквей.

Примечания

1 Махлевич Я.Л. «ИЭльборус 
на юге...». M., 1991. С.54, 55.

2 Поименованы в авторской 
подписи: «1. Генерал-лейте- - 
нант Алексей Алексеевич Вель
яминов. 2. Начальник штаба 
Вревский. 3. Волков Петр 
Аполлонович. 4. Розен, барон.
5. Поручик Поливанов». (Све
дения об изображенных см. в 
кн.: Махлевич Я.Л. С. 72-77).

3 Каменная церковь была 
возведена в 1754 году в память 
об «избавлении Государя Петра 
Великого от потопления на ре
ке Волге во время пути его в Ас
трахань». По преданию, здесь 
высадился Петр I во время бу
ри. На небольшой возвышенно
сти была раскинута палатка и 
на этом месте уже к 1729 году 
построили деревянную цер
ковь. (Яхонтов А. Церкви го
рода Симбирска. Историко-ар
хеологическое описание. В па
мять 250-летия города; Вып.1. 
Церкви Подгорья. Симбирск, 
1898. С. 40-47.) Церковь не со
хранилась.

4Храм не сохранился.
5 Дом Александра Львовича 

Бычкова, перестроенный после 
пожара 1864 года, находится на 
углу улиц Спасской и Покров
ской (ныне улица Советская). 
Тихвинская церковь не сохра
нилась.

6 Русская Бегтяшка — село 
на правом берегу Волги ниже 
г.Сенгилея.

7 Самарин Ю.Ф. (1819- 
1876) — философ, обществен
ный деятель, публицист, участ
ник подготовки реформы 1861 
года.

8 Каменная Введенская цер
ковь построена в 1815 году поме
щиками А.П.Урусовым и
Ф. В. Самариным.

9 Альбом находится в ИР ЛИ. 
Стихи опубликованы в кн.: Мах
левич Я Л . С.83 (см.прим. 1).


