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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Диссертация представляет собой культурологическое исследо

вание  русской усадьбы как культурноисторического феномена на 

материале Курского региона. 

Актуальность  теми  исследования.  Выбор темы обусловлен зна

чением усадьбы в культуре России.  На протяжении многих  веков 

усадьба  являлась главным компонентом отечественной социокуль

турной реальности. , Своеобразные исторически сложившиеся пред

посылки  возникновения  и  развития русской усадьбы сделали ее 

ярко выраженным национальным явлением. 

Исследование усадьбы  с  культурологических позиций сейчас 

является наиболее актуальным,  поскольку вызвано . нарастающими 

процессами  становления  национального  самосознания в связи с 

меняющимся представлением о месте и роли России в  общечелове

ческом культурном развитии. 

Новые принципы  присутствия  нашей  страны в мировом сооб

ществе требуют уважения не только к чужим национальным культу

рам. но и,  в первую очередь,  к своей собственной.  Необходи

мость  изучения  родной  культуры как самостоятельной ценности 

диктуется желанием на равноправных началах участвовать в "диа

логе культур", в котором многообразие является основой и необ

ходимым условием сближения. 

Усиливающийся в настоящее время рост русского национально

го самосознания обуславливает потребность восстановления исто

рикокультурной памяти. Традиции отечественной культуры непре

рываемы. так  как являются плодом совместных усилий многих по

колений. Современность немыслима без "векового здания  культу

ры",  без осознания предшествующего нравственного,  духовного, 

интеллектуального опыта,  без уважения  к  фонду  непреходящих 

ценностей, накопленных нашим народом. 

Русская усадьба является феноменом,  в немалой степени оп

ределившим особенности отечественной культуры, ее исторической 

жизни и духовного содержания.  Усадьба осмысливается как некий 

знак России,  символ отечественной культуры. Неизменно ее при

сутствие в изобразительном искусстве, литературе, музыке. 

Большинство имен выдающихся деятелей национальной  истории 

и  культуры связано со старинными русскими усадьбами.  Посещая 
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ЭТИ часто разрушенные и невосстановленные "дворянские гнезда", 

мы ощущаем присутствие "гения места",  некое духовное наполне

ние, не подвластное времени. Усадьбы неизменно привлекают вни

мание многочисленных зарубежных гостей,  стремящихся здесь об

рести понимание таинственной  "русской души". 

Изучение русской  усадьбы в культурологическом аспекте не

обходимо также для развития отечественной культурологии,  ста

новления  новых  подходов к осмыслению национальных культурных 

достижений, заполнения историкокультурных лакун. 

Объектом  исследования  является русская усадьба как феномен 

культуры. 

Предмет  исследования   курская усадьба как одно из регио

нальных проявлений феномена русской усадьбы и его историческо

го бытования. 

Основную рабочую  гипотезу  исследования  можно  сформулиро

вать следующим образом: рассмотрение русской усадьбы как соци

окультурного феномена в  его историческом  развитии  позволит 

уточнить  понимание национальных особенностей русской культуры 

вообще,  обогатить современное представление о своеобразии ее 

традиций  и  их  роли в становлении национального самосознания 

сегодня. 

Целью  работы  является  исследование  русской  усадьбы как 

культурного  феномена,  рассмотрение его роли и места в нацио

нальной культуре,  определение его  комплексного  характера  и 

системных связей, выявление принципов культурологической типо

логии усадьбы,  оценка значения данного феномена  для русской 

культурной действительности. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 раскрыть содержание понятия  "феномен  русской усадьбы"; 

 выделить исторические этапы жизни усадьбы в  отечествен

ной культуре; 

 предложить  культурноисторическую  типологию  русской 

усадьбы; 

 развернуть  общеметодологические подходы к пониманию фе

номена русской усадьбы на курском материале. 

Методологической  основой  исследования  является комплексная 

методология рассмотрения русской усадьбы как культурноистори

ческого феномена в системном взаимодействии культурологическо



го,  проблемноисторического,  эстетического, типологического, 

герменевтического,  семиотического подходов. 

Степень разработанности  пробле/,ы.  В  качестве  отдельной 

проблемы  русской  культуры  усадебная  тема привлекает к себе 

внимание в конце XIX века.  В связи с нарастающими  тенденциями 

к историческому исследованию русской культуры пробуждается ин

терес к целенаправленному изучению усадьбы  историками  и ис

кусствоведами. 

Публикации того времени посвящены,  главным образом, выяв

лению исторической картины формирования и  эволюции  отдельных 

усадебных  комплексов.  Они  также содержат отрывочные истори

кобиографические сведения об обитателях  усадьбы,  ностальги

ческие воспоминания и впечатления автора от пребывания там. 

Больщинство статей  посвящены  знаменитым  "подмосковным". 

Краткая информация о наиболее значительных усадьбах содержится 

практически в каждом путеводителе по Москве. Знаменитые Архан

гельское,  Измайлово, Коломенское, Кузьминки, Кусково и другие 

"подмосковные"  оставажсь излюбленными местащ  отдыха для жи

телей столицы, поэтому популярность этих поместий была велика. 

Наиболее  известным  из  них  были посвящены работы Н.Звенова, 

А.Корсакова,  И.Забелина.  С.Любецкого.  В  конце  80х  годов 

С.Д.Шереметев начинает  издавать  серию  небольших скромно ил

люстрированных брошюр о  малоизвестных  усадьбах  Подмосковья. 

Публикации того времени носят преимущественно описательный ха

рактер. 

В 19071908 годах благодаря усилиям В.Верещагина, П.Вейне

ра, Н.Врангеля. И.Грабаря. Г.Лукомского пробуждается интерес к 

культурнохудожественному миру  "дворянских  гнезд".  Главную 

роль в популяризации усадебной культуры сыграл журнал  "Старые 

годы"  (19071916),  на страницах которого постоянно печатались 

статьи И.Бондаренко,  П.Вейнера,  С.Маковского, Н.Трубникова и 

других авторов о русской усадьбе. Вслед за этим журнал  "Столи

ца и усадьба"  (19131917) начал публиковать сведения о старин

ных поместьях и прекрасные фотоматериалы, иллюстрирующие архи

тектуру,  интерьеры  и  художественные  коллекции  "дворянских 

гнезд". 

Следует особо выделить изданные в начале XX века  моногра

фии Г.Лукомского  о  подмосковных  и  провинциальных усадьбах, 



"Подмосковные" Ю.Шамурина и "Сады и парки" В.Курбатова,  расс

казывающие о  многих дворцовопарковых комплексах России.  Все 

эти публикации позволили систематизировать и  зарегистрировать 

большое число русских усадеб,  что впоследствии помогло спасти 

многие из них от разрушения и разграбления в первые послерево

люционные годы. 

Однако в этих изданиях не давалась комплексная оценка уса

дебной культуры,  которая заменялась искусствоведческим анали

зом. 

Внимание исследователей  было,  в  основном,  привлечено к 

подмосковным дворцовопарковым  комплексам, в то время как мощ

ный пласт среднепоместных усадеб, характерных для русской про

винции, практически не был затронут. Это объяснялось, в первую 

очередь, недостатком фактического материала. Современники поч

ти не оставили известий о небольших провинциальных усадьбах, а 

фамильные архивы затеряны, особенно там, где усадьба не пребы

вала долгое время в руках одной семьи,  а неоднократно  меняла 

владельцев. 

В 1920е годы в Москве под руководством В.В.Згуры создает

ся  Общество  изучения русской усадьбы,  сделавшее очень много 

для сохранения усадебной культуры России. Большинство исследо

ваний касались такие "подмосковных", однако несомненная заслу

га этого общества в том, что своими публикациями оно привлекло 

внимание к усадьбе как к элементу  культуры,  хранительнице  и 

создательнице собственного мира. 

Хотя планы Общества реализовались лишь отчасти  (его работа 

была прервана в связи с многочисленными арестами его  членов), 

оно  сыграло  большую  роль  в пробуждении научного интереса к 

русской усадьбе. 

Накопление обширного  фактического материала  стимулировало 

более глубокую разработку вопросов,  связанных с той или  иной 

стороной усадебной жизни.  В середине и второй половине нашего 

столетия появляется ряд обобщающих исследований по архитектуре 

усадеб  (работы О.Евангуловой,  М.Ильина, Е.Кириченко, В.Лавро

ва, Н.Тихомирова,  С.Торопова,  Б.Турчина), по усадебным садам и 

паркам  (книги А.Вергунова,  В.Горохова,  Т.Дубяго,  Д.Лихачева, 

Л.Лунца, Е.Щукиной), чуть раньше  исследования усадебного те

атра  (Б.Асеев, Т.Дынник). 



в основном они представляют традиционный подход к изучению 

усадебной культуры в рамках дифференцированного искусствоведе

ния. В последнее время появляются работы, направленные на изу

чение усадьбы как специфического культурного феномена, опреде

ленного целостного организма. 

Особую важность  для данного исследования представляет мо

нография А.Аникста и В.Турчина  "...В окрестностях  Москвы:  Из 

истории русской  усадебной  культуры XVIIXIX веков",  а также 

работы Т.Каждан и Г.Стернина,  рассматривающие русскую усадьбу 

в определенном социокультурном контексте. 

Загородные усадебные ансамбли разных регионов России осве

щались в трудах  Н.Гуляницкого, Т.Дубяго, С.Евангуловой, Д.Ли

хачева. С.Федорова, М.Цапенко и др. 

Среди диссертационных  исследований по данной проблематике 

можно выделить работы А.Кулагина "Архитектура дворцовоусадеб

ных комплексов Белоруссии". Е.Черкасовой  "Загородные усадебные 

комплексы Харьковщины  II половины XVIII  начала XX века",  в 

которых рассматриваются принципы архитектурнопространственной 

планировки усадеб. Изучению усадебных садов и парков посвящены 

диссертации Н.Будыко  "Садовопарковое  наследие  Белоруссии", 

В.Дормидонтовой  "Усадебные парки Молдавии", И.Ярового "Пейзаж

ные сады русской провинции". 

Однако усадьбы Курского региона практически не встречаются 

ни  на страницах дореволюционных изданий  (за исключением неко

торых работ Г.Лукомского), ни в последующих исследованиях. На

иболее  "удачливой"  в  этом отношении является усадьба князей 

Барятинских "Марьино", у которой есть свой историограф  архи

тектор С.Федоров,  посвятивший ее изучению более 20 лет, автор 

несколько монографий. 

Огромное болышшство курских среднепоместных усадеб  оста

лось практически неизученным.  В связи с возросшим в последнее 

время интересом к национальной культуре  появляются  в  печати 

статьи курских искусствоведов,  архитекторов и краеведов, пос

вященные усадебному строительству  в  данном  регионе  (работы 

Ю.Бугрова, М.Тарасовой, Е.Холодовой и др.). 

Обзор и анализ литературы,  дающей представление о степени 

разработанности проблемы, подтверждает, что курские усадьбы не 

являлись  еще  предметом целостного культурологического изуче



ния. 

Научная  новизна  представленного  исследования  заключается в 

том. что впервые феномен русской усадьбы рассматривается в ме

тодологии комплексного культурологического анализа. Такой под

ход дает возможность раскрыть особенности данного феномена как 

уникального историкокультурного комплекса, одного из наиболее 

значительных  явлений  отечественной культуры.  В исследовании 

также предложены принципы классификации и основания для  типо

логии русской усадьбы в политикоэкономической, социальнопси

хологической,  духовной, художественноэстетической жизни Рос

сии. 

Рассмотрен и включен в научный оборот значительный матери

ал  исторической  жизни курских усадеб,  являвшихся до сих пор 

объектом краеведческого или искусствоведческого изучения, при

чем ряд архивных документов рассматривается впервые. Обоснова

ны типологические характеристики курской усадьбы в  качествах, 

общих  для этого феномена русской культуры и особенных для ре

гиона. 

Определение усадьбы  как культурологического феномена поз

воляет рассматривать его в качестве целостного культурноисто

рического и  эстетического  явления,  обладающего  внутренним 

единством и  собственными  границами.  Подобное  рассмотрение 

русской усадьбы позволяет исследовать ее в "координатах" куль

туры, а именно:  с социальнополитической точки зрения   как 

социальноэкономическое, историческое и политическое образова

ние, во временных и пространственных координатах истории  Рос

сии, в эстетических формах, кристализующих аксиологические ос

нования русской культуры и,  наконец, с системной точки зрения 

 как явление, обладающее имманентными закономерностями жизни, 

собственными пространственновременными  характеристиками  и 

способами  связи с социокультурной средой,  меняющимися как во 

временных, так и в эстетических плоскостях. 

Георешческая  значимость  исследования состоит в новизне и 

достоверности  полученных  результатов,  которые  представляют 

значительный вклад в исследования по этой проблеме.  Апробиро

ванный автором  комплексный  культурологический  подход  может 

быть использован  в последующих исследованиях в этом направле

нии. 
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Практлческая  значимость  работы состоит в актуальности раз
работки вузовского курса МХК.  где проблемы  русской  усадьбы 
должны занять  значительное  место.  Материал диссертаодонного 
исследования может быть использован также в спецкурсах  и  фа
культативных занятиях со студентами и школьниками. 

На  защиту выносятся  следщщае  положения: 

 система принципов рассмотрения русской усадьбы как соци
окультурного феномена; 

 особые характеристики этого явления в его пространствен
новременном бытовании, в семантическом своеобразии, в особен
ностях ценностного мироощущения; 

 характеристика  места  и роли русской усадьбы в отечест
венной культуре  (на примере курских усадеб). 

Структура  и  объем  диссертации. Диссертация изложена на 175 

страницах и состоит из введения, двух глав, заключения и спис
ка литературы, содержащего  198 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во еееЭении обоснована актуальность темы исследования, оп
ределены его объект, предмет, цель, задачи и методы,  сформули
рована рабочая гипотеза,  показаны новизна и практическая зна
чимость диссертации, выдвинуты положения, выносимые на защиту. 

Б первой главе "УсаЗьба в  системе  кульщри"  дан  культуро
логический анализ  феномена русской усадьбы в процессе истори
ческого бытования,  выявлено  место  усадьбы в социокультурном 
контексте,  определены ее основные функции и тенденции ' разви
тия. 

В п.1.1  "Типологические  характеристики  русской  усадьбы" 

отмечается,  что усадьба характеризуется целостностью  внут
ренним единством,  обособленностью от окружающей среды, специ
фическими уникальными чертами, позволяющими определить ее мес
то в системе культуры,  и рассматриваются  социальноисторичес
кие и политикоэкономические предпосылки возникновения русской 
усадьбы. 

Усадьба отразила наиболее характерные типические черты ду
ховного мировосприятия русского  народа.  Она соответствовала 
особенностям  традщионнобытового  русского уклада,  обогащая 
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его качествами западноевропейского  образа жизни.  Ее укоренен

ность  на русской почве была фактором,  способствовавшим тому, 

что на всем протяжении развития русская  усадьба  представляла 

собой  одну  из  главных  составляющих отечественной культуры. 

Именно поэтому усадьба и в сознании современников и  в  предс

тавлениях потомков сливалась с образом России, становясь неот

делимой частью национальной культурноисторической  реальности. 

Указы Петра III и Екатерины II окончательно утвердили дво

рянство на господствующих позиодях. даровав ему право на душе

и землевладение по самому  факту  принадлежности  к  сословию. 

Многие  дворяне  не преминули воспользоваться возможностью для 

самовыражения в иных,  не связанных  со  службой  формах.  Для 

большинства выход в отставку и отъезд в имение являлся своеоб

разным жестом протеста,  вызовом власти. В изменившемся социо

культурном контексте усадьба явилась новой формой общественной 

жизни, оппозицией столичной  государственности. 

Одной из важнейших характеристик русской усадьбы  является 

монологичность.  Для  каждого помещика усадьба служила своеоб

разной "лабораторией",  "монологом" человека,  ее  создавшего, 

воплотившего  в ней собственные взгляды и представления о "рае 

на земле". Весьма значимой в социальном плане являлась отгоро

женность искусственно созданного в усадьбе идиллического "рая" 

от проблем и невзгод внешнего мира. 

Сложившаяся в России усадебная культура была единой по ма

териалу, ее формировавшему, но это единство существовало в ди

намике и различии.  Огромные масштабы российской культуросферы 

способствовали появлению различных модификаций русской усадьбы 

 от парадных "подмосковных" до небольших провинциальных  уса

деб среднепоместного дворянства. 

Архитектурные и  смысловые  доминанты усадебного ансамбля, 

принципы построения садовопаркового комплекса варьировались в 

зависимости от особенностей мироощущения конкретной эпохи. Все 

планы в усадебном ландшафте включали в себя  традиционные  для 

восприятия  русского  человека  элементы,  вписанные в систему 

культурных ценностей. 

Складывался своеобразный  усадебный хронотоп,  характерной 

чертой которого являлась цикличная модель  времени.  В  основе 

феномена  русской усадьбы лежало тяготение  v  пребыванию в ней, 
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к замедленному,  стабильному ритму жизни. Усадьба задумывалась 

как "родовое гнездо", созданное на века. В формировании особой 

духовной атмосферы усадебного бытия важную  роль  играла  цер

ковь. являвшаяся средоточием духовной жизни. 

В  п.1.2  "Усадьба  в  истощи  русской  культуры"  рассматрива

ются  принципы  классификации  усадеб и предлагается типология 

русской усадьбы с позиций культурологического подхода. Выявля

ются  и  исследуются следующие этапы усадебного строительства: 

"предусадьба", барочная усадьба,  усадьба  эпохи  Просвещения, 

романтическая усадьба, усадьба эпохи позитивизма. 

"Предусадьба" заложила основы развития  усадебного  строи

тельства  в  России  и отразила принципы патриархального миро

восприятия. Именно в период развития "предусадьбы" сформирова

лись фундаментальные  характеристики,  впоследствии  сделавшие 

усадьбу ярко  выраженным  национальным  культурноисторическим 

феноменом.  Предметнопространственный  ансамбль "предусадьбы" 

представлял собой целостную  систему,  обладающую  собственной 

духовной структурой, и был вписан во всеобщую среду, связываю

щую микрокосм человека с макрокосмом Вселенной. 

От барочных усадеб русская усадебная культура унаследовала 

ряд существенных черт.  Среди них, в первую очередь, можно вы

делить  следующие:  стремление  к ансамблевости,  целостность, 

единство всех структурных элементов,  подчиненность общему за

мыслу;  зрелищность, богатство художественного оформления, те

атральность.  праздничность, способствующие восприятию усадьбы 

как некоего условного идеального мира,  объединяющего природу, 

человека и искусство; язык символических образов и аллегорий. 

В усадьбе  эпохи Просвещения архитектурная доминанта,  ха

рактерная для барочной усадьбы, постепенно уступала место при

родной, изменяя стилистическую направленность всего усадебного 

комплекса.  "Натуральный" парк соответствал русскому "пейзажно

му" мышлению,  соединяя реалистические и романтические тенден

ции в освоении естественного ландшафта. 

Образ усадьбы,  закрепленный в историкокультурной памяти, 

ассоциируется,  в основном, с романтической усадьбой. Именно с 

ней большей  частью  связаны  представления об усадебной жизни 

как о "золотом веке". Здесь достигает своего наивысшего уровня 

мифологизация усадебного пространства, "одухотворение" каждого 
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его элемента и идеализация усадьбы в целом. 

Романтизм питал  все стороны усадебного организма,  стано

вясь "практической эстетикой  дворянской  жизни".  Усадьба не 

только  представляла  собой собрание духовных и художественных 

ценностей, но и являлась центром художественного творчества. 

Различными трансформациями усадьбы в эпоху позитивизма бы

ли:  летняя дача, экономическое поместье, мемориальный или ху

дожественный музей,  а также усадьба, приобретенная представи

телями творческой интеллигенции или меценатствующего купечест

ва. 

Я. 1.3  "Образ  усадьбы  в  художественной  кульщре  России" 

посвящен  рассмотрению  форм  художественного выражения образа 

усадьбы на разных этапах  отечественного  историкокультурного 

процесса.  Пространственновременная  концепция  каждого  типа 

усадьбы выражалась своими средствами,  обусловленными специфи

кой художественного мышления эпохи. 

Образ "предусадьбы" находил воплощение в разных сферах на

родного  творчества,  поскольку предметнопространственный мир 

"предусадьбы" строился по принципу макрокосма, символика кото

рого прослеживалась во всем  от отдельной вещи до архитектуры 

жилища.  Составляя неотъемлемую часть усадебной культуры, на

родное  искусство,  выросшее  на той же мифопоэтической почве, 

одновременно рассматривало и отражало саму  "предусадьбу" как 

элемент всеобщего целого. 

Принципиально иное место занимала  в  отечественной  худо

жественной культуре барочная усадьба.  Она находила свое отра

жение в изобразительном искусстве  в гравюре,  в литературе 

в жанре путешествий и очерков, а также в мемуарах. 

В эпоху расцвета русской усадебной культуры  рационалисти

ческий,  проектнопространственный  взгляд  на усадьбу уступил 

место поэтическому любованию ее "естественными красотами". Ис

кусство этого периода изображало,  в первую очередь, усадебный 

ландшафт.  Из литературных жанров эмоциональнолирическому об

разу усадьбы наиболее соответствовали дифирамб, ода и идиллия. 

К середине XIX века относится оформление  нового  жанра  

усадебной повести. Усадьба постепенно превращалась из субъекта 

русской культуры в ее объект. 

К началу XX века усадьба в русской литературе уне была не
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разрывно связана с темой гибели и разрушения. Тем же ощущением 

проникнута и пейзажная живопись рубезка веков. 

"Серебряный век" вновь пробудил интерес к русской усадьбе. 

Наряду  с  искусствоведческими  исследованиями усадебного мира 

появились статьи, написанные в традициях элегической эссеисти

ки.  Возник новый литературный жанр  усадебный очерк,  воспе

вавший  "красоту умирания" русской усадьбы.  Новый подъем пере

живала и "усадебная" поэзия. Усадьба превратилась в "эстетскую 

грезу" об ушедшем счастье.  Однако "социальная" смерть русских 

усадеб  предвосхитила их "физическое" уничтожение в послерево

люционные годы. 

Во второй  злаее  "Дворянские"  гнезда  в  культуре  Курского 

края"  рассматриваются историкотипологические  особенности уса

дебного строительства в Курском регионе. 

П. 2.1  "Сбциальпоэконотческие  предпосьяка  становления 

курской  усадьбы"  посвящен исследованию истории возникновения 

курских усадеб. 

Уже в  XVI  веке  в Курском крае существовали обширные зе

мельные владения, сосредоточенные в одних руках  (вотчины и по

местья,  принадлежавшие служилым людям).  Состав помещиковзем

левладельцев был  достаточно  разнороден.  Однако  особенности 

жизни  на  порубе.таой  территории  (постоянные угрозы набегов, 

большое количество свободных земель, нехватка населения для их 

освоения  и  т.п.) не способствовали развитию уже имевшихся и 

возникновению новых "предусадеб". 

В конце XVII  начале XVIII века наступил новый этап осво

ения курских земель,  связанный с передвижением  рубежей  Мос

ковского  государства на Украинскую линию и относительной ста

билизацией жизни на пограничной территории. Вместе с этим про

исходило  дальнейшее расслоение курского дворянства на крупно

поместное,  среднепоместное и мелкопоместное.  Об изменившемся 

отношении владельцев к своим усадьбам свидетельствовало строи

тельство церквей в поместьях. 

В царствование Петра I активизировался процесс образования 

крупноземельной собственности и родовых имений.  Вотчины спод

вижников  Петра  становились  подлинны1№ культурными центрами, 

ярко выделявшимися на фоне усадеб провинциального  дворянства, 

в целом сохранявшего традиционный жизненный уклад. 
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Немногочисленные сведения, касающиеся архитектуры и иконо

писи XVIII века,  позволяют говорить о  сильном  и  устойчивом 

влиянии украинских традиций, привнесенных в Курский край мало

российскими переселенцами. 

Садовопарковое искусство этого времени предполагало соче

тание хозяйственных и художественных функций. Свидетельств су

ществования садов собственно европейского типа в Курском реги

оне в XVIII веке не обнаружено. 

В дворянские имения постепенно проникало печатное слово, в 

усадебных домах собирались библиотеки,  что свидетельствует не 

только о возросшем культурном уровне курского  провинциального 

дворянства,  но и об интеллектуальном обогащении мира русской 

усадьбы в целом. 

П. 2.2  "'Золотой  век"  курской усадьбы (последняя  треть  XVIII 

  начало  ИХ  века)"  посвящен периоду расцвета курской усадьбы. 

На курских  землях  соседствовали  поместья  петербургской 

элиты  (Барятинских,  Виельгорских,  Нелидовых,  Шереметьевых и 

др.)  и мелкопоместного провинциального дворянства.  Каждая из 

этих усадеб являлась актом "жизнестроения",  воплощения в ре

альности . "идеальной модели" бытия. 

Эстетическое восприятие  действительности,  свойственное 

усадебному быту,  принимало разные формы.  "Домашний романтизм" 

обуславливал развитую художественную жизнь курских усадеб. По

местье  выступало  одновременно  и как собрание художественных 

ценностей, и как центр художественного творчества, и как место 

духовного общения. 

Анализ полученного фактического материала  об  архитектур

нопланировочных  решениях курских усадеб,  особенностях садо

вопаркового устройства,  усадебных библиотеках, картинных га

лереях и коллекциях позволяет сделать вывод о насыщенной куль

турнохудожественной жизни курских усадеб. 

Соединение таланта крепостных актеров и музыкантов с прос

ветительской  художественной  деятельностью  курских  помещи

ковмеломанов  послужило основой для создания в Курской губер

нии театральномузыкального  "культурного  гнезда".  Неслучайно 

именно из этих мест вышли великий актер М.С.Щепкин и известный 

трагик Н.Х.Рыбаков,  композитор С.А.Дехтярев и дирижер Г.Я.Ло

макин,  а  также  многие другие талантливые ь, теры и музыканты 
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крепостных усадебных театров. 

В поместьях, подобных Марьино, Фатеевке или Головчину,  со

единялись народная музыка и профессиональное исполнение  серь

езных произведений,  европейские  и  отечественные музыкдльные 

традиции,  исполнительское  искусство  помещиковдилетантов  и 

крепостных. Более того, некоторые усадебные музыкальные театры 

Курской губернии не только стремились подражать столичным, но 

и успешно соперничаж с ними. 

П.2.3  "Закат  усадебной культуры  в  Курской губернии  (конец 

ИХ    начало  XX века)"  посвящен рассмотрению послереформенннх 

судеб курских усадеб. 

Часть дворянских  усадеб перешла в руки разбогатевшего чи

новничества и купечества.  Плодородные курские черноземы  спо

собствовали развитию  экономии  хозяйств нового промышленного 

типа.  Именно они составляли абсолютное большинство поместий в 

Курской губернии;  некоторые  из  них достигали высокой рента

бельности. 

С проведением  железных дорог господские сады либо уничто

жались или приходили в запустение,  либо приобретали  значение 

доходной статьи.  "Пейзажные" парки уступали место "промышлен

ным" садам. 

Многочисленные когдато  театральные  и музыкальные труппы 

курских помещиков постепенно исчезали. Однако в конце XIX века 

на территории Курского края существовали усадьбы,  сохранившие 

свои художественные традиции  (имения Шварцев, К.А.Трутовского, 

А.А.Фета  идр.).  Уже тогда стало музеемзаповедником Марьино 

Барятинских, восстановленное в наши дни. 

Воссоздать полную картину изменений, произошедших в описы

ваемый период в развитии усадебной культуры, не представляется 

возможным, поскольку в период событий 19051906го и 19171918 

годов большинство курских усадеб было уничтожено. 

В  заключении  на  основе проведенного исследования русской 

усадьбы как культурноисторического феномена делаются  следую

щие выводы: 

1. Усадьба является органичным и целостным феноменом русс

кой  культуры,  появление  которого вызвано сущностными социо

культурными потребностями и  обусловлено  всем  предшествующим 

историкокультурным развитием страны. 
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Одной из  главньк  черт,  обусловивших  "долгожительство" 

усадьбы,  является ее  укорененность  в русской культуре. 

Единство места жизни многих поколений обитателей  усадьбы, 

близость "колыбели и могилы",  вековая прикрепленность к огра

ниченному пространственному миру  ослабляла  временные  грани, 

способствуя возникновению  цикличной  модели  времени усадьбы 

Одной из ваЕнейших черт русской усадьбы является ее  поли

функциональность.  Тип и назначение усадьбы обуславливали  спе

цифику ее функционирования,  однако на протяжении всего своего 

развития усадьба органично сочетала две составляющие  хозяйс

твенную  и  культурную,  поскольку  благосостояние  обитателей 

усадьбы и богатство и разнообразие их культурной жизни во мно

гом зависили от доходности имения. В процессе развития феноме

на  русской  усадьбы  неоднократно  происходила  переакцентация 

функций: на первый план выделялись репрезентативная,  утилитар

ная или художественная функции,  однако усадьба всегда остава

лась  социальноадминистративным,  экономическим,  архитектур

нопарковым и духовным центром определенного региона. 

2. В основе усадебного  строительства  лежало  утверждение 

свободы помещикадворянина,  теория "жизнеустроения".  Усадьба 

выступала своеобразным способом выражения творческой и эстети

ческой  энергии русского дворянства.  В каждой отдельно взятой 

усадьбе строилась своя идеальная модель реальности.  Монологич

ность  являлась одной из важнейших характеристик русской усадь

бы, определявшей ее своеобразие и уникальность. 

Наличие  границ  с  внешним окружением являлось необходимы!.! 

условием  сохранения  искусственно  созданного  идиллического 

"усадебного рая". При этом сама усадьба находилась в сложных и 

противоречивых отношениях' со столицами,  с уездным городом,  с 

соседними усадьбами,  с крестьянским миром. Ориентированная на 

столичную культуру,  усадьба всегда являлась оппозицией  госу

дарственности,  существуя одновременно как явление провинциаль

ной культуры. 

Усадьба становилась основным  компонентом  ландшафта,  часто 

изменяя природное окружение и занимая самое выгодное в эстети

ческом отношении место. Наибольшее распространение в среднепо

местной  провинциальной усадьбе получил  "натуральный" тип пар

ка. наиболее соответствовавший  русскому  "пейзажному" мышлению. 
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Национальное своеобразие  русских усадебных садов и парков 

заключалось в их большей открытости,  в  органичном  сочетании 

камерности и пространственной  связи с окружением,  в сомасштаб

ности и соразмерности человеку,  в активном сочетании  хозяйс

твенной  и художественной функций,  в создававшейся в них "ми

норномажорной"  атмосфере.  Следы  усадебного  преобразования 

природы национальный ландшафт хранит до сих пор. 

Русская усадьба всегда была и рассматривалась ее  обитате

лями  как  "родовое  гнездо"  русского дворянства.  Ее атмосферу 

поддергивали портретные  галереи,  иллюстрировавшие  "семейное 

родословное древо"; минимузеи. рассказывавшие о заслугах пред

ков;  усадебные церкви, обычно служившие фамильными  усыпальни

цами. 

Главный принцип  усадебного  бытия    поншАание  жизни  как 

творчества    находил разные формы выражения. Деятельный харак

тер  владельца усадьбы являлся средством достижения гармониза

ции и его личности и всей жизни в поместье. В этом плане к по

лезной деятельности одинаково относились хозяйственные усовер

шенствования и интеллектуальные занятия,  художественный диле

тантизм и разнообразные усадебные увеселения. 

3. Одно из основных свойств усадебной культуры  ее синте

тичность.  Мифологизация действительности  как  "земного  рая" 

способствовала формированию органичного единства всех его сос

тавляющих. В усадьбе находились в неразравной связи дворянская 

и  крестьянская культуры,  а также синтетическая по своей сути 

культура церковная. 

Усадебное искусство объединяло  пластические  и  зрелищные 

виды; профессиональные, любительские и народные формы. Усадеб

ный театр был наиболее демократичньм и по составу исполнителей 

и по выбору репертуара. 

Картинные галереи в усадьбах служили одной из форм  созна

тельного привнесения элементов западноевропейской  художествен

ной жизни в русскую культуру.  При этом  усадьба  одновременно 

являлась  и собранием художественных ценностей и центром худо

жественного  творчества. 

Образ усадьбы постоянно присутствует в отечественной худо

жественной культуре. Наиболее адекватным средством его выраже

ния являются изобразительное искусство и литература.  Различным 
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этапам  усадебного  строительства соответствовали свои литера

турные жанры и виды изобразительного искусства. 

Во второй  половине  XIX  века русская усадьба из субьекта 

художественной деятельности превращалась в её объект.  Вырази

телем ностальгической тоски по усадебной жизни становились,  в 

первую очередь, литература и живопись. 

К концу  XIX   началу XX века многие усадьбы переходили в 

руки разбогатевшего купечества и промышленной  буржуазии.  Со

держание понятия  "усадебное искусство" девальвировалось,  ути

литарные функции усадеб преобладали над  эстетическими.  После 

революции  большинство  усадеб были безвозвратно потерянны для 

потомков. 

Усадьба постоянно  присутствует в отечественной культурно

художественной памяти,  являясь одним из важнейших культурооб

разующих факторов. 

4. Курская  усадьба,  будучи  региональной  формой русской 

усадьбы, несет в себе типические и уникальные качества,  нали

чие которых  объясняется конкретными историкокультурными  обс

тоятельствами жизни  провинции.  Понятие  региональной  формы 

русской усадьбы, которое применяется в осмыслении курского ма

териала,  не несет в себе экономических или географических ха

рактеристик. Речь идет о культурологическом смысле этого поня

тия, ќ способствующем осознанию типологической общности и собс

твенных черт курской усадьбы. 

Главная особенность курской усадьбы состоит в том,  что  в 

ее истории  с  необходимой  полнотой  прослеживаются все этапы 

развития отечественной усадебной культуры. Наиболее характерно 

для курской  усадьбы наличие активной художественной жизни.  В 

ней синтетически присутствуют архитектура,  живопись, музыка и 

особенно театр. 

Усадьба явлалась  органичным  и целостным явлением русской 

культуры,  которое отражало живой образ жизни  России.  Сейчас 

усадьба  занимает важное место в отечественном культурном нас

ледии. Изучение данного социокультурного феномена в историчес

ких этапах его развития позволяет глубже проникнуть в духовные 

основания и своеобразие  отечественной  культуры,  способствуя 

обретению  национального  самосознания,  достоинства и истори

кокультурной памяти, а также уточнению и конк.^етизации преде
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тавления о реалиях отечественной культуры. Будучи фактом наци

ональной культуры, русская усадьба принадлежит фонду общечело

веческих ценностей. 
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