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Л. В. Выскочков

Император Николай I и античные древности

В 1871 г. в архиве IV Отделения Собственной Его Император-
ского Величества канцелярии в шкафу с бумагами покойной импе-
ратрицы Марии Федоровны, была обнаружена папка «Les etudes
du grand duc Nicolas». Так было найдено письмо шестнадцатилет-
него великого князя Николая Павловича к его учителю древних
языков и морали Ф.П.Аделунгу от 24 января 1813 г. Это письмо (в
подлиннике на французском языке) представляло собой сочинение
по мотивам «Похвального слова Марку Аврелию» французского
писателя А.Тома («Eloge de Marc-Aurele, par Ant. Thomas»)1.

«Милостивый государь! — писал ученик Ф.П. Аделунга. — Вы
доставили мне удовольствие прочесть, на одном из ваших допол-
нительных уроков, «Похвальное слово Марку Аврелию», соч. То-
ма; этот образчик возвышенного красноречия принес мне величай-
шее наслаждение, раскрыв предо мною все добродетели великого
человека и показав мне в то же время, сколько блага может со-
творить благодетельный государь с твердым характером». Устами
старца Аполлония писатель Тома приводит размышления римско-
го императора-стоика Марка Аврелия, пересказываемые Николаем:
«Как частица вселенной, ты обязан, Марк Аврелий, принимать без-
ропотно все, что предписывает мировой порядок; отсюда рождается
твердость в перенесении зол и мужество, которое есть не что другое
как покорность сильной души. Как член общества ты должен при-
носить пользу человечеству; отсюда возникают обязанности друга,
мужа, отца, гражданина. Переносить то, что предписывается зако-
нами естества, исполнять то, что требуется от человека по существу
его природы: вот два руководящих правила в твоей жизни. Тогда
я уразумел, что называется добродетелью, и уже не боялся более
сбиться с прямого пути». И далее Никош, как называла сына Ма-
рия Федоровна, дополняет: «Для выполнения таких обязанностей
нужно было бы, чтобы взор государя мог обнять все, что совер-
шается на огромнейших расстояниях от него, чтобы все его госу-
дарство было сосредоточено в одном пункте, пред его мысленным

1Унт Я. «Размышления» Марка Аврелия как литературный и философ-
ский памятник // Марк Аврелий Антонин. Размышления. Л., 1985. С. 94–115.
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оком. Нужно было бы, чтобы до его слуха достигали все стоны, все
жалобы и вопли подданных; чтобы его сила действовала так же
быстро, как и его воля для подавления и истребления всех врагов
общественного блага. Но государь также слаб в своей человеческой
природе, как и последний из его подданных... Правление этого го-
сударя вполне подтверждает, что он не говорил пустых фраз, но
действовал по плану, глубоко и мудро обдуманному, никогда не от-
ступаясь от принятого пути» 2.

Николай не впервой представлял себя в роли монарха, но в этих
продуманных фразах его юношеского сочинения впервые нашли
отражение его мироощущение стоической покорности своему пред-
назначению, своей «карме» и, кажется, вся программа будущего
царствования, хотя до маловероятного тогда вступления на пре-
стол оставалось более 12 лет.

Из правителей России ХIХ в. Николай I был наиболее крупной
личностью, хотя для многих и одиозной. Большинством истори-
ков правление Николая I воспринималось как непросвещенный аб-
солютизм. Редким исключением была точка зрения либерального
историка А.А.Корнилова. Он изложил свою позицию в курсе исто-
рии России ХIХ века накануне революции: «Подводя итоги этому
замечательному тридцатилетию, мы должны признать, что прави-
тельственная система императора Николая была одной из самых
последовательных попыток осуществления идеи просвещенного аб-
солютизма. Император Николай по своим взглядам не походил на
Людовика ХIV и никогда не сказал бы, как тот: “L’État c’est moi!”;
напротив, он неоднократно высказывал, что почитает себя первым
слугой государства; но воле этого первого слуги должны были без-
ропотно подчиняться все остальные. По своим намерениям Нико-
лай гораздо ближе подходит к таким представителям идеи просве-
щенного абсолютизма, как Иосиф II и Фридрих Великий... И если
бы Карамзин пережил царствование Николая, он должен был бы
признать, что опыт осуществления его системы сделан, и вместе

2Сочинения в[еликого] к[нязя] Николая Павловича о Марке Аврелии (Пись-
мо к профессору морали Аделунгу). Опубл. А.П.Пятковский // РС. 1874. Т. 9.
№2. С. 253, 256, 257, 258. См. также: Николай Первый и его время: Документы,
письма, дневники, мемуары, свидетельства современников и труды историков.
В 2 т. Т. 1. М., 2000. С. 78–81; Император Николай Первый. Николаевская
эпоха. Слово русского царя. Апология русского рыцаря. Незабвенный / Изд.
подготовил М.Д.Филин. М.: Русский мiръ, 2002. С. 70–72.
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должен был бы убедиться, к чему эта система неизбежно приводит,
притом именно, к чему она приводит в такой обширной, малонасе-
ленной и быстро развивающейся стране, как Россия»3.

Впрочем, о «просвещенном абсолютизме» Николая I вскоре за-
были.

На долгие годы и десятилетия образ Николая I стал воспри-
ниматься через идеологические клише типа «Николай Палкин»,
«страж абсолютизма», «тюремщик русской свободы», «жандарм
Европы», «самодовольная посредственность с кругозором ротного
командира», «коронованный барабанщик», «коронованный палач»,
«Кощей Бессмертный», «страшилище в огромных ботфортах с оло-
вянными пулями вместо глаз». Как личного врага воспринимал
его А.И. Герцен. Умный, властный, уверенный в своей историче-
ской правоте, государственник, обратившийся к национальным ис-
токам, он вызывал неприязнь значительной части интеллигенции
и ненависть либерально-демократической общественности. «Душ-
ным» называл Николаевскую эпоху народоволец П.А.Лавров. Ред-
кий историк не приводил стихи Ф.И.Тютчева:

Не Богу ты служил и не России,
Служил лишь суете своей. . .

умалчивая строки, прославляющие царя:

Ты, Николай, народов победитель,
Ты имя оправдал свое!

Забывалось и то, что в «николаевском цикле» А.С.Пушкина
из 9 стихотворений, и в его высказываниях Николай I (в отличие
от эпиграмм на Александра I) для поэта законный монарх и до-
стойный уважения человек, хотя, может быть, не очень хороший
государь.

Обращение к национальным истокам в области просвещения и
культуры после космополитического царствования Александра I
стало характерной чертой внутренней политики Николая Павло-
вича. Позднее это нашло отражение в известной «уваровской три-
аде». В циркуляре С.С.Уварова, направленном попечителям учеб-
ных округов, декларировалось: «Общая наша обязанность состоит
в том, чтобы народное образование, согласно Высочайшим намере-

3Корнилов А.А. Курс истории России ХIХ века: В 3 ч. Ч. П. М., 1912.
С. 112–113.
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ниям Августейшего Монарха, совершалось в соединенном духе пра-
вославия, самодержавия и народности». Уже после кончины Нико-
лая I эта политика получила название «официальной народности».

Поддержка отечественной науки; мероприятия, направленных
на охрану памятников истории и культуры, использование их в вос-
питательных и идеологических целях, программа «монументаль-
ной пропаганды», отвечали задачам нового царствования, личным
пристрастиям императора. Николая I4. Но значение европейской
образованности, в том числе античной культуры, им также не от-
рицалось.

Характерно, что даже внешний вид императора вызывал у со-
временников ассоциации с античными образами. Напрасно один из
советских исследователей писал о Николае I в связи с проектами
памятника, что «физиономия покойного слишком контрастирова-
ла с античностью»5. О «греческом профиле» императора упоми-
нал в 1839 г. маркиз де Кюстин 6. Даже в последние годы жизни,
когда император под влиянием пережитого сильно изменился, ан-
тичные черты лица бросались в глаза. Хорошо знавшая императора
А.Д.Блудова, противопоставляя его в 1854 г. малопривлекательно-
му английскому посланнику, пишет о Николае Павловиче: «Высо-
кий, стройный, с античными чертами лица, с матовой бледностью
древней мраморной статуи...»7 В тот же год другая фрейлина —
А.Ф.Тютчева — заносит в свой дневник 22 июля 1854 г. (именины
цесаревны): «Стоя очень близко от него в церкви, я была пора-
жена происшедшей в нем за последнее время огромной переменой.
Вид у него был подавленный; страдание избороздило морщинами
его лицо. Но никогда он не был так красив: надменное и жесткое
выражение смягчилось; крайняя бледность, особенно выделяющая

4Лебедев Г.С. История отечественной археологии. 1700–1917 гг. СПб., 1992.
С. 72; Выскочков Л.В. 1) Император Николай I и русские древности // Исследо-
вания по русской истории: Сб. ст. к 65-летию профессора И.Я. Фроянова. СПб.;
Ижевск, 2001. С. 267–276; 2) Монументальная пропаганда при императоре Ни-
колае I // Мавродинские чтения / Под ред. Ю.Г.Кривошеева, М. В.Ходякова.
СПб., 2002. С. 162–168.

5Смирнов А.Ф. Разгадка смерти императора // Пресняков А.Е. Российские
самодержцы. М., 1990.

6Кюстин А. де. Россия в 1839 году / Пер. с фр. Веры Мильчиной и Ирины
Стаф / Под общей ред. Веры Мильчиной. Комментарии Веры Мильчиной и
Александра Осповата. В 2 т. Т. I. М., 1996. С. 161, 162.

7РГИА. Ф. 711. Оп. 1. Д. 35. Л. 5 об.
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изумительную правильность черт его лица, придает ему вид антич-
ной статуи»8.

Об «античных чертах лица» Николая I писали разные люди.
Среди них и те, которых трудно заподозрить в симпатиях к им-
ператору. Например, декабрист А.С. Гангеблов 9. О «почти антич-
ных чертах лица» императора упоминал критик В.В.Стасов10. Да-
же А.И. Герцен был вынужден признать «античность» облика Ни-
колая Павловича, но, обращаясь к образам скульптурной галереи
Ватикана, он не замедлил добавить ложку дегтя: «...Это тип воена-
чальников, в которых вымерло все гражданское, все человеческое,
и осталась одна страсть — повелевать...»11

Действительно, в динамичном повороте головы бронзового бю-
ста Николая I работы немецкого скульптора Кристиана Даниэля
Рауха чувствуется властная повелительность римского императо-
ра-триумфатора 12. Скульптор работал в России в 1840 г. Старин-
ный знакомый Николая Павловича (со времен путешествия вели-
кого князя в Англию в 1816–1817 гг.), полномочный представитель
Георга IV на коронации императора в 1826 г., Уильям Спенсер Ка-
вендиш 6-й герцог Девонширский (1790–1858) для своего имения
в Четсфорте также заказал бюст Николая I у этого скульптора.
«Бюст очень похож на царя — было бы трудно не скопировать эти
правильные черты лучшей головы в мире» — заметил герцог, восхи-
щенный, как замечает исследовательница этого сюжета Елизавета
Ренне, «почти античной красотой царского профиля». Герцог, по
ее мнению, «был такой же страстный поклонник и коллекционер
неоклассической скульптуры, как и Николай» 13.

По своим личностным качествам император Николай Павлович
был, прежде всего, человеком долга и практиком, не склонным к

8Тютчева А.Ф. Дневники // Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров...
М., 1990. С. 71.

9Воспоминания декабриста Александра Семеновича Гангеблова. М., 1888.
С. 120.

10Стасов В.В. Художественная выставка за 25 лет // Стасов В.В. Собр.
соч.: В 3 т. Т. I. СПб., 1894. Стб. 471.

11Герцен А.И. Былое и думы. . . Ч. 1–3 // Собр. соч. В 30 т. Т. 9. М., 1956.
С. 63.

12Бюст в 1932 г. поступил в Государственный Русский музей из Государствен-
ного Эрмитажа (Ск.-1303).

13Ренне Е.[Н.] Коронационный проект герцога Девонширского // Наше на-
следие. 2000. №55. С. 33.
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отвлеченным идеям. Однако распространенное мнение о плохом об-
разовании великого князя, которого не готовили к престолу, не со-
всем верно. Да, сам Николай подтрунивал над недостатками своего
образования, но знакомство с его ученическими работами свиде-
тельствует скорее о противоположном.

Как человека-практика Николая интересовало в первую оче-
редь, то, что могло пригодиться ему в будущей деятельности, преж-
де всего, военному делу. Он был склонен к точным наукам, рисова-
нию, черчению, инженерной науке, истории как запаснику поучи-
тельных примеров. При всем этом он обладал музыкальным слухом
и легко усваивал «новые» языки. Фрейлина А.Ф.Тютчева писала
позднее по этому поводу: «Император Николай имел дар языков:
он говорил не только по-русски, но и по-французски и по-немецки
с очень чистым акцентом и изящным произношением; тембр его го-
лоса был также чрезвычайно приятен»14. К этому нужно добавить,
что Николай Павлович говорил также по-английски и, если верить,
одному из его высказываний, понимал по-польски.

Иначе обстояло дело с древними языками. Младшие сыновья
вдовствующей императрицы Марии Федоровны были, вероятно,
единственными представителями императорской фамилии, кото-
рых учили не только латинскому языку, но и азам древнегрече-
ского языка. Как известно, при обучении Александра и Констан-
тина Павловичей, великим князьям «лишь немного» рассказали о
древних вавилонянах и мидийцах. История Египта и Финикии ком-
ментировалась в связи с чтением отрывков из Геродота, Диодора
Сицилийского. Большое внимание было уделено истории Греции и
Рима. История Рима изучалась по Тациту, Светонию, Монтескьё.
Но, при изучении древних авторов обычно пользовались перевода-
ми источников на французский и немецкий языки.

Это обучение было поручено их учителю немецкому языку, ди-
ректору немецкого театра Ф.П. Аделунгу, который преподавал так-
же логику и «мораль», то есть, занимался нравоучительным чте-
нием в основном из античной истории 15.

14Тютчева А.Ф. Воспоминания // Тютчева А.Ф. При дворе двух императо-
ров... М., 1990. С. 39.

15Корф М.М. [Совместно с В.В.Стасовым] Материалы и черты к биографии
императора Николая I и к истории его царствования: Рождение и первые два-
дцать лет его жизни (1796–1817) // Сб. РИО. 1896. Т. 98. С. 33; Лакруа П.
История жизни и царствования Николая I, императора всероссийского / Пер. с
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Есть некоторые свидетельства о знакомстве с древнегреческим
языком великого князя Константина Павловича. В сентябре 1790 г.
Екатерина II писала своему постоянному корреспонденту барону
Фридриху-Мельхиору Гриму в связи с посланной ему копией с гра-
вюры, выполненной великой княгиней Марией Федоровной: «Вто-
рая личность, изображенная на гравюре — господин Константин. . .
Он также болтает на четырех языках; но взамен того, что старший
знает по-английски, этот усвоил себе все оттенки языка греческого
и говорит брату: “что за дурные французские переводы читаете,
вы братец; я читаю подлинники”. Увидя в моей комнате Плутар-
ха, он сказал: “такое-то место переведено очень дурно; я переведу
лучше и покажу вам”, и, действительно, принес мне несколько от-
рывков, которые перевел по-своему и на которых написал: переве-
дено Константином»16. Вероятно. на основе этого высказывания в
литературе встречаются утверждения, что Константин Павлович
блестяще знал древнегреческий язык и читал в подлиннике Плу-
тарха 17. Все же, по свидетельству Цезаря Лагарпа, великие кня-
зья Александр и Константин изучая историю, читали «Амиотова
Плутарха», то есть, перевод.18. Константина, в связи с «греческим
проектом» Екатерины II, обучали не древнегреческому, а новогре-
ческому языку. У него была греческая кормилица, всю его жизнь
сопровождал грек по национальности гофмейстер его двора гене-
рал граф Д.Д.Курута. По свидетельству Д.В.Давыдова, его брат
видел, как в гневе «разъяренный цесаревич говорил что-то Куруте
с особенным жаром на греческом языке»19.

Как известно, с осени 1809 г. Мария Федоровна стала зимо-
вать не в Павловске, а в Гатчине, и с этого времени гимназический
курс был заменен подобием университетского. «Латинский язык
был тогда главным предметом, — вспоминал Николай Павлович, —
но, врожденная неохота к оному, в особенности от известности, что
учимся сему языку для посылки со временем в Лейпцигский уни-

фр. А.Смирнов. Т. I. Вып. 1. М., 1877. С. 23; Шильдер Н.К. Император Нико-
лай Первый. Кн. 1. М., 1997. С. 35. Об обучении Николая Павловича см. также:
Выскочков Л.В. Николай I. 2-е изд. М., 2006. С. 12–30.

16Цит. по: Кобеко Д. Цесаревич Павел Петрович. СПб., 2001. С. 275–276.
17Павлова С.В. Мраморный дворец. СПб., 1996. С. 63.
18Записки Лагарпа о воспитании великих князей Александра и Константина

Павловичей. 1786–1794 гг. // РС. 1870. Т. 1. №1. С. 150.
19Давыдов Д.В. Воспоминания о цесаревиче Константине Павловиче // Да-

выдов Д. Сочинения. М., 1962. С. 466.
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верситет, сделало сие учение напрасным. Успехов я не оказывал, за
что часто строго был наказываем, хотя уже не телесно» 20. Как вид-
но из письма Фридриха Аделунга Марии Федоровне от 8 октября
1813 г., вдовствующая императрица сочла необходимым изучение
также древнегреческого языка, но только в очень ограниченном
объеме для понимания терминов, вошедших во французский язык.
Предложение Ф.П.Аделунга познакомиться также с древнегрече-
ской мифологией, Марией Федоровной было отвергнуто 21.

Для Николая Павловича опыт изучения древних языков оказал-
ся не вполне удачным и вызывал неприятные воспоминания. Много
лет спустя, в 1851 г., по распоряжению Николая I, из библиотеки
Эрмитажа в Публичную библиотеку были переданы книги на ла-
тинском языке. Министр Императорского двора П.М.Волконский
заметил тогда директору Императорской Публичной библиотеки
М.А.Корфу: «Государь терпеть не может латыни с тех пор, ко-
гда его мучили над нею в молодости, и не хочет, чтобы в новом
музее (так называли вначале вновь отстроенный Эрмитаж) оста-
валось что-то на этом ненавистном ему языке»22. При встрече с
М.А.Корфом Николай Павлович добавил: «Терпеть не могу во-
круг себя этой тоски» 23. В другом варианте это высказывание у
М.А.Корфа звучит так: «Ты не можешь себе представить, какую
тоску наводит на меня одно воспоминание о греческих и латинских
моих уроках, пользы которых себе я никогда не мог осознать»24.

Тем не менее, начальные сведения, прежде всего, по латинско-
му языку, Николай Павлович получил. Труды римских авторов ис-
пользовались тогда в основном в качестве нравоучительного чте-
ния. В письме к матери от 4 сентября 1809 г. «Никош» писал: «Я
окончил утреннее занятие латинским языком, в котором перевел
одно место из Корнелия Непота о Эпаминонде, величие его харак-
тера меня так поразило, что я невольно в первую минуту подумал,
что в изображении его кое-что прибавлено из новейших издате-

20Записки Николая I // Николай I: Муж. Отец. Император. Составление и
предисловие Н.И.Азаровой. М., 2000. С. 38.

21Корф М.А. Материалы и черты к биографии императора Николая I...
С. 69–70.

22Цит. по: Шильдер Н.К. Император Николай Первый. Кн. 1. М., 1997. С. 36.
23Корф М.А. Из записок барона (впоследствии графа) М. А.Корфа // РС.

Т. 102. №6. С. 527. См. также: Шильдер Н.К. Император Николай Первый.
Кн. 1. Там же.

24Там же. Л. 16.
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лей»25. Николай прилежно изучал «Комментарии Юлия Цезаря»,
поскольку это имело прямое отношение к истории военного искус-
ства. Но он пользовался французским переводом (Le Deist de Boti-
doux. Paris, 1809). Известно, что Николай, как и его старшие братья
в юности, читал также извлечения из Плутарха. А вот сюжеты, свя-
занные с отвлеченной философией ученика не только не интересо-
вали, но вызывали раздражение, которое проявлялось иногда в рез-
ких фразах. Однажды, на уроке Н.И.Ахвердова в феврале 1809 г.
зашла речь об одном из древнегреческих философов, Николай в
свойственной ему безапелляционной манере назвал его «дураком».
Преподаватель, которого покоробило это выражение, заметил, что
уместнее было бы назвать его «сумасшедшим»26.

Дело было не только в не расположенности самого Николая к
древним языкам. Вероятно, нужно вспомнить, что начало ХIХ века
ознаменовалось в России отходом образованной части общества от
гипертрофированного увлечения античностью и осознанием нацио-
нальных истоков, формированием русской национальной культуры.
Если А.С.Пушкин в лицейском стихотворении 1814 года мимохо-
дом бросает фразу «Сенека, Тацит на столе» (в другом вариан-
те — «Сенека, Плиний на столе»),27 то это совсем не означает, что
все учащиеся читали подлинники. В «Евгении Онегине» воспитан-
ник Лицея уже прямо заявляет: «Латынь из моды вышла ныне»28.
Еще в большей степени это относилось к древнегреческому
языку.

Следя за новыми литературными публикациями, император Ни-
колай I обращал внимание на переводы античных произведений
на русский язык, хотя, может быть, менее оперативно по срав-
нению с новинками французской словесности. Сохранились сви-
детельства его знакомства с переводом «Илиады» Н.И. Гнедичем,
который после двадцатилетней работы в 1829 г. издал полный ее
текст29. В. Г. Белинский считал, что это «эпоха в нашей литерату-
ре» и утверждал, что придет время, когда «“Илиада” Гнедича будет

25ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Кн. 3. Д. 1354. Л.34 об.
26Там же. Л. 40.
27Пушкин А.С. Пирующие студенты // Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т. 1.

М.; Л., 1947. С. 59, 349.
28Пушкин А.С. Евгений Онегин // Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т. 6. М.;

Л., 1937. С. 7.
29«Илиада» Гомера, переведенная Н. Гнедичем. СПб., 1829.
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настольной книгою всякого образованного человека» 30. В связи с
этим, интересно, долгое время, неверно трактовавшееся стихотво-
рение А.С.Пушкина 1834 г. «С Гомером долго ты беседовал один,
// Тебя мы долго ожидали. . . », которое вошло в собрания сочи-
нений А.С.Пушкина под названием «К Гнедичу». На самом де-
ле, как аргументировано, показал литературовед Л.М.Аринштейн,
оно входило в цикл из 9 стихотворений А.С.Пушкина, посвящен-
ных Николаю I31. Именно так воспринял эту оду Н.В. Гоголь: «Был
вечер в Аничковом дворце. . . Всё в залах уже собралося; но Госу-
дарь долго не выходил. Отдалившись от всех. . . он развернул “Или-
аду” и увлекся ее чтением во все то время, когда в залах давно уже
гремела музыка и кипели танцы. Сошел он на бал уже несколько
поздно, принеся на лице своем следы иных впечатлений» 32.

Николай I никогда не отрицал необходимость латинского языка
для школьного преподавания в целом, но все же отдавал предпо-
чтение новым языкам, необходимым для общения и усвоения со-
временной европейской культуры.

В 1826 г. «Комитет об устройстве училищ» во главе с министром
народного просвещения А.С.Шишковым решил вместо француз-
ского языка включить в гимназический курс древнегреческий. Про-
тив исключения французского языка, как «роскоши полу знаний»,
способствующей либеральному образу мышления, в пользу древ-
негреческого языка, неожиданно резко выступил «лучший знаток
и друг древне-классического образования» член Комитета Сергей
Семенович Уваров, президент Академии наук (с 1818 по 1855). Он
представил особое мнение, в котором, в частности, выразил со-
мнения «касательно успешного преподавания греческого языка во
всех гимназиях». Общий вывод С.С.Уварова состоял в следую-
щем: «Язык латинский, как легчайший, обыкновеннейший и, так
сказать, приноровленный к практической жизни, ввесть в общий
гимназический курс, греческий язык преподавать в гимназиях, со-
стоящих при университетах, т. е. в двух столицах, в Харькове, в
Казани, в Дерпте, может в Риге и Митаве, где находятся гимна-
зии в полном значении слова». Комитет не согласился с мнени-

30Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 5. М., 1854. С. 553.
31Подробнее см.: Аринштейн Л.М. Николаевский цикл // Вестник Россий-

ской Академии наук. 1997. Т. 67. №4. С. 335–354.
32Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями // Полн. собр. соч.

Т. 8. М., 1952. С. 253–254.
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ем С.С.Уварова, но император Николай Павлович рассматривая
краткие выписки из журналов занятий Комитета, обратил внима-
ние на мнение С.С.Уварова и собственноручно сделал следующее
примечание: «Я считаю, что греческий язык есть роскошь, тогда
как французский род необходимости; а потому на это согласиться
не могу, а требую подробного изложения причин»33. В конце кон-
цов, было решено оставить французский и латинский языки во всех
гимназиях, а древнегреческий ввести только в некоторых из них,
что нашло отражение в Уставе 1828 г.

Придавая большое значение образованию, Николай Павло-
вич обратил внимание на С.С.Уварова. Император решил, что
именно С.С.Уваров является наиболее подходящей кандидатурой
для руководства ведомством народного просвещения. Этому ре-
шению предшествовал доверительный вопрос императора (через
А.Х.Бенкендорфа): «Желает ли Уваров принять Министерство?»
С.С.Уваров скептически относился к будущему России и не скрыл
этого от Николая I. На вопрос С.С.Уварова «Не слишком ли
поздно?» Николай I ответил: «Я убедился, что вы — единственное
орудие, которому я могу доверить эту попытку, и которая будет
последней. . . Это вопрос совести, — добавил он, посоветуйтесь со
своей и рассчитывайте на меня»34. Вскоре (1832 г.) С.С.Уваров
был назначен товарищем министра народного просвещения князя
К.А.Ливена, по отставке последнего стал управляющим Министер-
ством (1833 г.), в 1834 году был утвержден официально министром
народного просвещения. Это назначение получило благоприятный
отклик в научном мире.

За годы своей министерской деятельности (до 1849 г.)
С.С.Уваров завершил формирование учебных программ на осно-
ве классического образования, ввел обязательные заграничные ста-
жировки за казенный счет для выпускников, которые предназнача-
лись для подготовки к профессорскому званию. На основе нового
университетского устава 1835 года в два с половиной раза выросло
жалование профессорско-преподавательского состава35.

33Из истории классицизма в России: Мнение (графа) С.С. Уварова // РА.
1899. Кн. 3. №11. С. 466.

34Цит. по: Шевченко М.М. Конец одного величия: Власть, образование и
печатное слово в Императорской России на пороге освободительных реформ.
М., 2003. С. 67–68.

35Подробнее см.: Шевченко М.М. Конец одного величия. . . С. 74.
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Историк М.М.Шевченко пишет: «Насколько Николай I скло-
нен был с недоверием воспринимать образованность или ученость
в офицере и чиновнике, настолько же готов был приветствовать
и поощрять их там, где таковые являлись, так сказать, сословно-
профессиональной добродетелью, среди “первенствующего учено-
го сословия” государства»36. 30 января 1830 года был введен но-
вый штат Академии наук, финансирование Академии увеличилось
вдвое. Это было закреплено Уставом 1836 года. Жалованье членов
Академии было приравнено к уровню окладов профессоров уни-
верситетов. С 1841 г. в системе Академии были образованы три
отделения. III отделение — исторических наук и филологии — зани-
малось востоковедением, историей, этнографией, языкознание на-
родов России, а также — классической филологией и античной ис-
торией. Согласно Уставу 1836 года вся Академия и каждый ее член
состояли «под особым высочайшим покровительством». Император
по свойственной ему привычке педантично вникал во все, постоянно
был в курсе дел Академии37. В составе Императорской Академии
наук состояли известные ученые-классики: Е. Е.Кёлер, Ф.Б. Грефе
и Л.Э.Стефани.

В университетах в это время, как отмечает Э.Д.Фролов, бы-
ло расширено преподавание греческой и римской словесности и
древней истории. Тогда же «из числа лучших выпускников рус-
ских университетов на безе Дерптского университета, с последую-
щей стажировкой за границей, в Германии, была налажена под-
готовка новых, по-европейски образованных специалистов».38 В
1835 г. на университетских кафедрах появились в Петербурге —
М.С.Куторга, в Москве — В.С.Печерин и Д.Л.Крюков, в Харь-
кове — М.М.Лунин. «Добавим к тому, пишет Э.Д.Фролов, — что
в основанном Уваровым в 1834 г. “Журнале министерства народ-
ного просвещения”, который стал центральным ученым периоди-
ческим изданием в России, ведущее положение с самого начала
занял отдел классической филологии».39 В 40-х — начале 50-х гг.

36Шевченко М.М. Конец одного величия. . . С. 109.
37Там же. С. 111. См. также: Хартанович М.Ф. Ученое сословие России: Им-

ператорская Академия наук второй четверти ХIХ в. СПб.: Наука, 1999. Глава
первая начинается параграфом «Верховная власть и Академия наук: Николай I
и С .С. Уваров». С. 14–29.

38Фролов Э.Д. Русская наука об античности: Историографические очерки.
Изд 2-е испр. и доп. СПб., 2006. С. 153–154.

39Там же. С. 154.
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ХIХ века появились монографические исследования, посвященные
отдельным греческим городам Северного Причерноморья: Панти-
капею (А.Б.Ашик, Г.И.Спасский, П.П.Сабатье, В.В. Григорьев),
Херсонесу (Б.В. Кёне) и Тиру — П.В.Беккера40.

Знаменитая «триада» С.С.Уварова «Православие, Самодержа-
вие, Народность», была перифразом старинного военного девиза
«За Веру, Царя и Отечество!» и была сформулирована новым гла-
вой министерства в 1832–1833 гг. Многие мысли им были заимство-
ваны у историка М.П.Погодина и Н.М.Карамзина. Позднее уже
после кончины Николая I это стало называться «официальной на-
родностью» (в статьях А.Н.Пыпина 1872–1873 гг.). Но, как отмеча-
ет историк искусства Е.В.Оноприенко, «выбор сюжетов для Гале-
реи древней живописи (в Новом Эрмитаже. — Л.В.) говорит о том,
что составляющие главной идеологемы эпохи Николая I — “право-
славие, самодержавие, народность” — получили универсальное зву-
чание, подкрепляемое авторитетом классического искусства»41. Ис-
следованию античной культуры, во всяком случае, эта формула не
мешала, так как С.С.Уваровым ставилась задача воспитания «ев-
ропейски образованных людей»42.

Правительственная политика Николая I выражалась в поддерж-
ке различных научных проектов и начинаний, в том числе финан-
сированием. Это вполне проявилось в таких отраслях как классиче-
ская археология и публикация результатов исследований античной
культуры в Северном Причерноморье. С 1816 г. слово «археология»
вошло в научный обиход43. «Собирательство периода “антиквари-
атизма” сменяется развитием классической археологии, как части
целостного комплекса знаний об античности. . . » — пишет историк
археологии44.

По уточненным данным И.В.Тункиной, «первым государствен-
ным хранилищем археологических памятников в Северном Причер-
номорье стал Кабинет редкостей Черноморского депо карт в Нико-
лаеве» (Причем произошло это не в 1806 или 1809 г., а в 1803 го-

40Там же. С. 165–166.
41Оноприенко Е.В. Николай I и Лео фон Кленце: Галерея истории живописи

и свобода художника под властью монарха // Россия — Германия. Материалы
Х Царскосельской научной конференции. СПб.: Б.и., 2004. С. 314.

42Шевченко М.М. Конец одного величия. . . С. 70.
43Подробнее см.: Лебедев Г.С. История отечественной археологии. . . С. 61–

62.
44Лебедев Г.С. История отечественной археологии. . . С. 62.
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ду)45. Затем состоялись открытия музеев в Феодосии (решение Фе-
одосийской городской думы от 31 мая 1811 г.), Одесского город-
ского музея древностей (открыт 9 августа 1825 г.) и Керченского
музея древностей (официально открыт 2 июня 1826 г.) 46. Позд-
нее, в 1833 г., для Керченского музея было отведено специальное
здание, предназначавшееся ранее для гауптвахты, а с 1835 г. на-
чалось государственное финансирование музея. По этому поводу
И.В.Тункина пишет: «Специально для музея отстроили здание —
факт, красноречиво свидетельствующий о внимании местной адми-
нистрации к охране памятников “русского Геркуланума”, или “рус-
ской Помпеи”, как тогда называли Керчь»47. Для музея в Одессе
после разрешения императора Николая I, М.С.Воронцов приказал
купить кабинет И.П.Бларамберга «на счет доходов города»48.

В предшествующее царствование руины античных полисов Се-
верного Причерноморья (Пантикапей, Херсонес, Ольвия) при-
влекли внимание образованных путешественников. Их посеща-
ли И.М.Муравьев-Апостол, В.В.Капнист, А.С.Пушкин, К.Н.Ба-
тюшков, А.С. Грибоедов, П.А.Вяземский, В.А.Жуковский. Не
остались в стороне император Александр I и великий князь Ни-
колай Павлович. О посещении великим князем Николаем Павлови-
чем Новороссийского края в 1816 г., рассказал А.А.Скальковский.
Он писал, что последний приехал на развалины Ольвии и «присут-
ствовал при разрытии многих курганов», а найденную серебряную
«медаль» подарил Бларамбергу «в знак уважения к его археоло-
гическим трудам в этой местности»49. По сведениям, приведенным
И.В.Тункиной, Николай Павлович посетил Ольвию проездом из
Николаева в Одессу 11 июня 1816 г.50. На следующий год его марш-
рут повторил великий князь Михаил Павлович.

Посещал раскопки Николай Павлович и став императором. Во
время пребывания в Керчи 24–25 сентября 1837 г. он осмотрел не
отправленные к тому времени в Петербург находки из погребения

45Тункина И.В. Русская наука о классических древностях Юга России
(ХVIII — середина ХIХ в.). СПб, 2002. С. 203.

46Там же. С. 213, 216, 220–221.
47Там же. С. 226.
48Там же. С. 216.
49Цит. по: Тункина. И.В. Русская наука о классических древностях Юга Рос-

сии. . . С. 431–432.
50Цит. по: Тункина И.В. Русская наука о классических древностях Юга Рос-

сии. . . С. 432.
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с золотой маской. Тогда на серебряном блюде из «гробницы ца-
рицы Рискупорис» гражданами города были «поднесены были его
величеству хлеб-соль. Ашик провел для царя двухчасовую экскур-
сию по музею, а император вручил наследнику престола найденную
«золотую вазу, украшенную драгоценными камнями, для доставле-
ния государыне императрице» (в Золотой кладовой Эрмитажа) 51.
С рядом памятников император мог ознакомиться и во время по-
сещения Крыма в 1845 г., в частности, в Севастополе. Известно,
что увидев в стене Петропавловской церкви мраморный барельеф
Феагена, описанный многими путешественниками, император рас-
порядился отправить его в Эрмитаж52.

Еще, будучи великим князем, Николай Павлович в меру сво-
их скромных тогда возможностей «спонсировал» археологические
изыскания на юге России. В частности, он поддержал деньга-
ми археологические раскопки француза-эмигранта Дюбрюкса под
Керчью. По воспоминаниям А.И.Михайловского-Данилевского, во
время посещения императором Александром I Керчи 10–11 мая
1818 г. именно он показывал ему свои раскопки, водил в катакомбы
и открытые склепы. Дюбрюксу был пожалован бриллиантовый пер-
стень, а он признался, что до сего времени ему выдано из Кабинета
ЕИВ пятьсот рублей, а великим князем Николаем Павловичем по-
жаловано сто рублей. В капитальном исследовании И.В.Тункиной
приводятся и другие факты, свидетельствующие об интересе Нико-
лая Павловича к археологическим находкам, тем более что по своей
должности генерал инспектора по инженерной части великий князь
оказывался в курсе различных находок при производстве инженер-
ных работ по его ведомству.

В частности, это касается кургана в 3 верстах от крепо-
сти Фанагории, раскопанного в 1818 г. и описанного академи-
ком Е.Е.Кёлером в дневнике 1821 г. О раскопках 1818 г. сообща-
ет и П.Дюбрюкс. Когда в начале августа инженер-подполковник
Я.Л.Парокья (Парокья, Парокия, Порокеье, Пароки) приказал
брать в этом кургане «глину для выделки кирпичей», случайно
были открыты две каменные гробницы и найден золотой статер
Филиппа II Македонского. Монета попала в коллекцию велико-

51Цит. по: Тункина И.В. Русская наука о классических древностях Юга Рос-
сии. . . С. 181, 185.

52Тункина И.В. Русская наука о классических древностях Юга России. . .
С. 521.
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го князя Николая Павловича 53. Это же касается раскопок 1817–
1818 гг. курганов вокруг станицы Тамань. Я.Л.Парокья доложил
начальству об открытых древностях, а военный инженер генерал-
лейтенант граф К.И.Опперман сообщил о находках Николаю Пав-
ловичу. Великий князь повелел передать таманские находки 1817–
1818 гг. на хранение в Императорскую Публичную библиотеку. В
1830-х гг. после открытия керченского кургана Куль Оба наход-
ки из раскопок Парокья были переданы в Эрмитаж и хранились
«с прочими подобными вещами в особой комнате»54. Сохранились
списки найденных вещей и их рисунки, выполненные академи-
ком живописи Ф. Г.Солнцевым. В описании Феодосийского музея
П.П.Свиньиным 1825 г., между прочим, говорилось: «Между мо-
нетами примечательнейшими могут почитаться золотая Лизимаха
и серебряная Леандра, подаренные музеуму его величеством го-
сударем императором Николаем Павловичем, в бытность его еще
великим князем»55.

Роль главного археологического учреждением России на протя-
жении всего николаевского царствования играл императорский Эр-
митаж, подчиненный Министерству императорского двора. Имен-
но сюда поступали наиболее ценные находки из античных памят-
ников. Большую роль в развитии археологии в целом и античной
археологии, в том числе, сыграл Лев Алексеевич Перовский (1792–
1856), младший из трех братьев Перовских, внебрачных сыновей
министра народного просвещения при Александре I, графа Алек-
сея Кирилловича Разумовского. Он занимал и совмещал различные
должности, прежде всего в структуре Министерства императорско-
го двора и МВД. Он был вице-президентом Департамента уделов
(1829–1840), министром внутренних дел с оставлением товарищем
министра уделов (1841–1852). После временного разделения Ми-
нистерства Императорского двора на два министерства — Двора и
Уделов — он министр уделов, управляющий Кабинетом ЕИВ и Ака-
демией художеств (август 1852 — ноябрь 1856).

В бумагах барона В. Г.Тизенгаузена есть сведения, что в 1831 г.
А.Н.Оленин предлагал создать общероссийский правительствен-
ный орган, ведающий археологическими раскопками. Это предло-

53Там же. С. 573–574.
54Там же. С. 572.
55Цит. по: Тункина И.В. Русская наука о классических древностях Юга Рос-

сии. . . С. 213.
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жение на два десятилетия опередило свое время. Лишь в 1850 г.
все археологические раскопки были подчинены Комиссии для ис-
следования древностей, которую возглавил министр внутренних
дел граф Л.А.Перовский. В сущности, именно эта комиссия была
первым правительственным органом, руководившем производством
археологических работ. В 1851–1853 гг. комиссия организовала ряд
экспедиций на территориях Крыма, Тамани и Нижнего Дона. Мно-
гие археологические открытия и раскопки в России стали возмож-
ны благодаря финансовой поддержке удельного ведомства. Именно
Перовский с 1851 г. подавал Николаю I «всеподданнейшие отчеты
об археологических изысканиях»56 и вел переписку по поводу рас-
копок на берегу Черного моря 57. При образовании Министерства
уделов по инициативе Л.А.Перовского с 30 августа 1852 г. руко-
водство всеми раскопками в стране было сосредоточено в Кабинете
ЕИВ. Тогда же в ведение удельного ведомства был передан Керчен-
ский музей. После смерти Л.А.Перовского руководство археологи-
ческим раскопками в стране перешло в ведение С. Г.Строганова.
Его ближайшим помощником был известный археолог Павел Сте-
панович Савельев (1814–1859). Позднее Строгановская комиссия
2 февраля 1859 г. была реорганизована в Императорскую Архео-
логическую комиссию.

История обнаружения каменного склепа в окрестностях Кер-
чи 22 сентября 1830 г. Куль Оба (в переводе с тат. — «Холм пеп-
ла», или «Рассыпной холм») детально рассмотрена И.В.Тункиной.
Как только император Николай I узнал об этом открытии, он при-
казал немедленно доставить вещи в Петербург. Эти древности в
сопровождении Д.Карейши и жандарма из Одессы благополучно
прибыли в Петербург 11 февраля и через неделю, 18 февраля они
поступили в Эрмитаж. Они были выставлены в Мальмезонской га-
лерее музея, где с ними познакомился Николай I. Бывший пра-
витель канцелярии керчь-еникальского градоначальника Дамиан
(Демьян) Васильевич Карейша (Корейша, 1808–1878) присутство-
вал при открытии значительной части куль-обских древностей и
как очевидец, вероятно, мог рассказать царю «обстоятельства и

56[Перовский Л.А]. Извлечение из всеподданнейшего отчета об археологиче-
ских изысканиях в 1853 году. СПб., 1855.

57Граф Алексей Сергеевич Уваров. Сборник: Материалы для биографии и
статьи по теоретическим вопросам. Издание ко дню 25-тилетия со дня кончины.
Т. 3 / Под ред. П.С.Уваровой. М., 1910. С. 12–125.

491



подробности находки». Позднее 13 мая 1838 г. он был причислен к
Кабинету ЕИВ с жалованьем при керчь-еникальском градоначаль-
стве, «для продолжения разысканий в Крыму боспорских древно-
стей». Он неоднократно награждался орденами и бриллиантовыми
перстнями «за труды, понесенные при разыскании древностей и за
усердие по сему предмету» (1831, 1833), а также единовременными
выдачами денежных сумм для производства работ. Как отмечает
И.В.Тункина, «Министерство Имп. Двора совершенно не интере-
совал конкретный археологический подтекст находок. Николай I
требовал доставки в Петербург лишь золотых вещей и высокохудо-
жественных памятников античного искусства»58. Это приводило к
разъединению объектов их одних археологических комплексов. По-
ступавшие в Петербург керченские древности вплоть до открытия
Нового Эрмитажа хранились в Мальмезонской комнате и Овальном
кабинете. Позднее, когда 27 октября 1851 г. Л.А.Перовский пред-
ставил императору доклад «О проводимых близ Керчи археологи-
ческих разысканиях», император согласился с его мнением, чтобы в
случае обнаружения нескольких экземпляров — двойные оставлять
в Керчи для музея59. В 1851 г. по инициативе Ф.А.Жиля в ниж-
нем зале Музея был открыт специальный Керченский зал, в кото-
ром выставлялись практически все находки античного времени из
различных регионов Причерноморья.

Еще в 1841–1843 г. Ф.А.Жиль и П.М.Волконский, обобщая ре-
зультаты раскопок причерноморских археологов, выдвинули про-
ект монументального научного издания боспорских древностей.
По высочайшему повелению, «издание было осуществлено под
редакцией директора I (античного) отделения Эрмитажа акад.
Л.Э.Стефани с текстом Ф. Жиля. Книга вышла в С.-Петербурге в
1854 г. на русском и французском языках, с роскошными иллюстра-
циями и планами в гравюрах и хромолитографиях (2 тома и атлас,
всего 3 тома in folio)60 под названием «Древности Боспора Кимме-
рийского, хранящиеся в Императорском музее Эрмитаже». На это
издание было потрачено 29 662 р. 99 к. сер, а общий тираж составил
200 экз. Книга рассылалась в качестве подарков иностранным коро-
левским дворам, музеям, обществам и лишь 140 экземпляров были

58Тункина И.В. Русская наука о классических древностях Юга России. . .
С. 180.

59Там же. С. 253–254.
60Там же. С. 166.

492



пущены в свободную продажу. Почти полвека спустя, в 1892 г., труд
как эталонная публикация эрмитажных коллекций, был переиздан
во Франции 61.

Помимо раскопок в окрестностях древнего Пантикапея архео-
логи с разным успехом обследуют другие местности юга Рос-
сии — Тамань, Новороссийские губернии, Бесарабию. По записке
Д.В.Карейши 2 июня 1848 г. «О дальнейшем разыскании древно-
стей на юге России», Николай I утвердил финансирование раскопок
в сумме 1700 руб. сер. в год из сумм Кабинета 62.

В 1853 г. начались раскопки древнего Танаиса. 12 марта 1853 го-
да Николай I ознакомился с запиской, проходившей в журнале Кан-
целярии Министерства уделов как «Всеподданнейший доклад» за
№59. Это была докладная записка «О селении Недвиговке, находя-
щемся на месте древнего Танаиса», подписанная Л.А.Перовским.
На просьбу о финансировании была наложена резолюция «Высо-
чайшее повеление исполнить». На Дон были посланы специалисты
во главе с профессором Московского ун-та П.М.Леонтьевым 63.

В том же году были проведены масштабные раскопки Херсо-
неса. После поездки на Черноморское побережье в 1848 г. одним
из ведущих археологов становится чиновником особых поручений
при МВД, надворный советник камер-юнкер граф Алексей Сер-
геевич Уваров (1828–1884), сын министра народного просвещения.
Он стал известен своим трудом «Исследование о древностях Юж-
ной России», которое было опубликовано в 2 частях с атласом в
1851–1856 гг. Перейдя в штат Кабинета ЕИВ в 1853 г. камер-юнкер
А.С.Уваров продолжил свои археологические исследования. По
распоряжению Николая I им было начато изучение скифских кур-
ганов Приднепровья, и Новороссии. Были проведены масштабные
археологические раскопки в окрестностях древнего Танаиса, в Оль-
вии, близ Феодосии, Херсонесе, Неаполе Скифском.

В 1853 г. камер-юнкеру А.С.Уварову было поручено проведение

61Лебедев Г.С. История отечественной археологии . . . С. 77; Тункина И.В.
Русская наука о классических древностях Юга России. . . С. 241; Евтушен-
ко М.М. Академик Ф.Г.Солнцев и его вклад в освоение древнерусского куль-
турного наследия. . . Л. 51.

62Там же. С. 272.
63Бойко А.Л. «Высочайше повеление исполнить. . . » или 24 марта — день

донской археологии // Историко-археологические исследования в г. Азове и
на Нижнем Дону в 2002 г. / Азовский историко-археологический и палеонто-
логический музей-заповедник. Вып. 19. Азов, 2004. С. 9–11.
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раскопок в Херсонесе. Найденные им свыше 200 памятников антич-
ного и византийского декоративно-прикладного искусства, монеты
были отправлены в Петербург. Тогда же 7 ноября 1853 г. в север-
ной части городища у моря им была обнаружена «Уваровская ба-
зилика»64. Итоги раскопок в 1853 г. были подведены в специаль-
ной книге: Извлечение из всеподданнейшего отчета об археологи-
ческих изысканиях в 1853 году (СПб., 1855). В связи с началом
Крымской войны, по представлению Л.А.Перовского, мозаичный
пол открытой базилики, император повелел немедленно перевезти
в Эрмитаж. Это было осуществлено Уваровым в мае 1854 г. и спас-
ло мозаику, так как французы и англичане, покидая Севастополь,
прихватили с собой многие древности, частично попавшие затем в
Британский музей65. Англичанами были разграблены и коллекции
Керченского музея.

Феодосийские курганы в окрестностях города были исследова-
ны «состоящим при Кабинете Его Величества камер-юнкером кня-
зем Сибирским» 66. В отчете за 1853 год сообщалось: «Дабы осно-
вательнее исследовать эту местность, в 1853 году, поручено было
профессору Академии художеств Айвазовскому призвести, в виде
опыта, раскопку некоторых курганов. Попытка эта увенчалась пол-
ным успехом и найденные в них золотые вещи удостоены были вни-
мания и удобрения государя императора» 67.

Отдельного рассказа заслуживают сюжеты, связанные с финан-
сированием Николаем I исследований по памятникам античности,
его роль в коллекционировании произведений античного искусства,
античные мотивы в архитектурных постройках68 и интерьерах им-
ператорских резиденций второй четверти ХIХ века69.

64Тункина И.В. Русская наука о классических древностях Юга России. . .
С. 528.

65Там же. С. 529.
66[Перовский Л.А.] Извлечение из всеподданнейшего отчета об археологиче-

ских изысканиях в 1853 году. СПб., 1855. С. 121.
67Там же. С. 126.
68Петрова Т.А. Архитектура неогрек в творчестве А.И.Штакеншнейдера.

К вопросу о природе греческого стиля // В тени больших стилей. Материалы
VIII Царскосельской научной конференции. СПб., 2002; Пашкова Т.Л. Неогре-
ческий стиль в архитектуре России и Германии: Художественные особенности
и идеология // Россия — Германия. Материалы Х Царскосельской научной кон-
ференции. СПб.: Б.и., 2004. С. 335–357.

69См., в частности: Калугина Е.О. Произведения Императорского стеклян-
ного завода 1830–1870-х годов в этрусском и помпейском стилях // В тени
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Подводя итоги неизбежно неполному обзору подходов импера-
тора Николая I к античным древностям и античному искусству,
следует признать его роль весьма значительной, в целом положи-
тельной, и далеко не исследованной.

больших стилей. Материалы VIII Царскосельской научной конференции. СПб.,
2002; Канева М.И. Античность в стилистике русской мебели русского ампира.
[Материалы Царскосельской научной конференции]. Вып. 3. Ампир в России.
Краткое содержание докладов III Царскосельской научной конференции. СПб.,
1997; Кнабе Г.С. Русская античность: Содержание, роль и судьба античного на-
следия в культуре России: Программа-конспект лекционного курса. М., 2000.
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