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Общая характеристика работы 

Настоящее  исследование  посвящено  кружку,  возникшему  в  1890х 

годах  в Петербурге  вокруг  известного  собирателя  документов, рукописей  и 

гравюр по русской  истории Павла Яковлевича Дашкова,  а также  принципам 

репрезентации  исторического  знания,  выработанным  в  этом  кружке  и 

реализованным  в  1890е1900е  годы  в  его  историографической, 

публицистической  и  издательской  деятельности.  Принципиальная  новизна 

деятельности  Дашковского  кружка, развернутой  в  1890е годы,  заключалась 

в  создании  иллюстрированных  исторических  изданий.  В  этот  процесс 

входило  не  только  написание  исторических  трудов,  статей  и  публикация 

документов, но и интенсивная работа с визуальным материалом. 

Актуальность темы 

Недостаточная  изученность  научных  кружков  и  необходимость 

осмысления  этого  культурного  феномена  позволяет  говорить  об 

актуальности  проведенного  исследования.  Кружки  как  социальные  группы, 

как  культурные  и  художественные  гнезда,  как  центры  интеллектуальной 

жизни  российского  общества,  всегда  будут  притягивать  к  себе  внимание 

литературоведов, историков культуры, науки, искусства. 

В  свете  новейших  исследований  весьма  существенными  следует 

признать и следующие проблемы, исследуемые в диссертации:  визуализация 

исторических  трудов,  взаимодействие  изображения  и  текста,  их 

комплексного воздействия на потенциального реципиента и пр. 

Диссертация  о  Дашковском  кружке,  члены  которого  ставили  своей 

главной  задачей  создание  иллюстрированных  трудов  по русской  истории  и 

тем  самым  в  значительной  мере  способствовали  формированию  образа 

прошлого,  сложившегося  в  русском  обществе  на  рубеже  ХІХХХ  веков, 

заполняет  важную  лакуну  в  представлениях  о  репрезентации  и 

популяризации исторического знания в эту эпоху. 
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Представленная  диссертация  пополняет  источниковедческую  базу 

изучения  истории  России  и  отечественной  историографии  в  лице  ее 

отдельных представителей. 

Степень изученности темы 

Несмотря  на  то,  что  к  теме  кружков  обращались  в  своих  работах 

многие исследователи, речь велась, главным  образом, либо  о литературных, 

художественных,  либо  об  общественнополитических  объединениях.1 

Феномен  научных  кружков  и  их  важной  составляющей    кружков 

исторических,  еще  ожидает  своего  общего  осмысления.  На  этом  фоне  не 

вызывает  удивления  и  то,  что  Дашковский  кружок  как  уникальное 

объединение,  ставившее  главной  задачей  исторические  исследования  и 

визуальное  представление  прошлого,  до  настоящего  времени  остается 

фактически не исследованным. 

В  память  о  П.  Я.  Дашкове  на  рубеже  ХГХХХ  веков  появилась 

обширная  мемуарная  литература.2 Информация  о Дашкове  и его  окружении 

содержится в работах Б. Б. Глинского. 

1  См.: Аронсон  М,  Рейсер  С  Литературные  кружки и салоны. СПб., 2001. С. 39—40; 

Анапьич  Б  В,  Толстая  Л. И  И.  И. Толстой  и  «Кружок равноправия  и братства»  // 

Освободительное движение в России  Саратов, 1992. Вып. 15. С. 141156; Егоров Б.  Ф 

Русские кружки // Русское подвижничество. Сб. ст. поев. Д  С. Лихачеву. М,  1996. С. 

44—52; История русской литературы XIX в.: Библиогр. указ. / Под ред  К. Д Муратовой 

М; Л. 1962. С. 6674; История русской литературы к. ХІХнач  XX в : Библиогр. указ. / 

Под ред. К. Д. Муратовой. М.; Л.,  1963. С. 3740; Козлов В  П  Кружок А. И. Мусина

Пушкина и «Слово о полку Игореве»: Новые страницы истории древнерусской поэмы в 

XVIII в М., 1988; Шруба М Литературные объединения Москвы и Петербурга 18901917 

годов: Словарь. М , 2004; Викторович В А  Достоевский   Крестовский   Некрасов, или 

Плоды кружковщины // Карабиха: Историколитературный сб Ярославль, 1997. Вып. 3. С. 

139150; Рогов К. Ю  К истории «московского романтизма»: кружок и общество С. Е. 

Раича // Лотмановский сборник. М , 1997. Вып. 2. С. 523576; и др. 
2 См.: Памяти П. Я. Дашкова. СПб., 1910. 
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В  отечественной  историографии  о  существовании  кружка,  в  контексте 

близости  интересов  лиц  в  него  входящих,  упоминается  в  работах 

А. Н. Цамутали,4  Д. И. ИсмаилЗаде,5  А. А. Кононова,6  Д.  Н.  Шилова.7 

Историографические  исследования,  посвященные  членам  кружка,  также 

немногочисленны.  Работы  об  С.  Н.  Шубинском  касаются  его  редакторской 

деятельности  в  «Древней  и  новой  России»  и  «Историческом  вестнике».8 

Н. К. Шильдеру  посвящены  биографические  статьи  как  директору 

Российской  национальной  библиотеки.9  В  отдельных  исследованиях 

3 Глинский  Б  Б  С.  Н.  Шубинский  (18341913  гг.). Биографический  очерк.  СПб., 1913; 

Глинский Б  Б  Среди литераторов и ученых. СПб, 1914. 
4 Цамутали А  Н. Борьба направлений в русской историографии  в период империализма. 

Л., 1986. 
5  ИсмаилЗаде Д  И.  Императрица  Елисавета  Алексеевна.  Единственный  роман 

императрицы. М, 2002. 

6 Кононов А  А.  Историк  К  А. Военский  (1860—1928) // Автореферат  дис  ...  канд. ист. 

наук. СПб., 2000. 
7 Шилов Д.  Н  «Русский  некрополь»  вел. кн. Николая  Михайловича  (История создания, 

неопубликованные  материалы  и  проблемы  их  изучения  и  издания)  //  Автореф.  дис.  ... 

канд  ист. наук. СПб., 2004. 
8 Обрезкова И  А. Исторические журналы С. Н. Шубинского. («Древняя и новая Россия» и 

«Исторический  вестник»)  //  История,  историография,  библиотечное  дело.  М.,  1994.  С. 

28—36; Кельнер В  Е. От «Древней и новой России» к «Историческому  вестнику»  (С. Н. 

Шубинский и становление исторических  научнопопулярных  изданий в России в  1870е 

гг) // Книжное дело в России во второй половине XIX—начале XX в. Л.,  1988. Вып. 3. С. 

156176;  Костылева  Р.  Д  Историкпопуляризатор  С.  Н.  Шубинский  во  главе 

«Исторического  вестника»  Уссурийск,  1989, Мохначева  М  П  С.  Н.  Шубинский  и его 

сборникжурнал «Древняя и новая Россия» // Труды Историкоархивного  инта. М., 1996. 

Т. 33. С. 168176. 
9  Голубева О  Д  Шильдер  Николай  Карлович  //  Сотрудники  Российской  национальной 

библиотеки    деятели  науки  и  культуры:  Биогр.  слов.  СПб,  1995.  Т.  1.  С.  580583; 

Волъфцун  Л  Б  Николай  Карлович  Шильдер  //  История  библиотеки  в  биографиях  ее 

директоров, 17952005. СПб., 2006. С. 178193. 
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подробно  рассмотрены  биография  и  профессиональная  деятельность  К.  А. 

Военского.10  Более  разносторонне  в  современной  историографии 

представлена  личность  и  исторические  труды  вел.  кн.  Николая 

Михайловича.11 

Кононов А. А. Указ. соч.; Кононов А  А  К. А. Военский   историк Отечественной войны 

1812  года  //  Памяти  Ю.  Д.  Марголиса:  Письма,  документы,  научные  работы, 

воспоминания. СПб., 2000. Тотфалушин В  П  Материалы к биографии К. А. Военского // 

Эпоха наполеоновских войн: люди, события, идеи: Материалы IV научной конференции. 

Москва, 26 апреля 2001 г. М., 2001. 
11  Вел.  кн.  Николаю  Михайловичу  посвящен  сборник  статей  и  материалов  «Книга  в 

России  Проблемы  источниковедения  и  историографии»  (СПб,  1991).  См.  также: 

Цамутали А  Н  Августейший историк: вел  кн. Николай Михайлович // Историки России, 

ХѴ ІІІначало XX в. М.,  1996. С. 499511; ИсмашЗаде Д.  И. Указ  соч.; «Момент, когда 

нельзя допускать  оплошностей».  Письма вел  кн. Николая  Михайловича  вдовствующей 

императрице Марии Федоровне / Публ. Д. ИсмаилЗаде // Источник.  1998. № 4. С. 3—24, 

Письма вел. кн  Николая  Михайловича к императору  Николаю II / Публ. Д. И  Исмаил

Заде  // Рос, арх.  1999. Вып. 9. С.  326—370; Измозик В  С,  Павлов Б.  В  Великий князь 

Николай Михайлович // Из глубины времен: Альманах. СПб.,  1994. Вып. 3  С  123—131; 

Лобашкова Т  А.  Публикаторская  деятельность  вел. кн  Николая  Михайловича  //  Отеч. 

арх.: Прил  1994. Вып. 2. С. 34—43; Шмидт СОК  изданию сборника трудов БАН памяти 

вел. кн. Николая Михайловича // Археографический  ежегодник за  1992 год. М., 1994. С. 

267—278; Непеин И  Г. Вел. кн. Николай Михайлович — историк // Вопросы истории. 1994 

№ 10. С. 172—178; Искюль С  Н. Неопубликованный очерк вел. кн. Николая Михайловича 

«Императрица  Елисавета  Алексеевна»//  Cahiers  du  monde  russe.  1995. Vol.  36. №  3. С. 

345—375; Архангельская  Т  Н. Книги вел. кн  Николая Михайловича в личной библиотеке 

Л  Н.  Толстого  //  Источники  по  истории  русской  усадебной  культуры.  Ясная  Поляна; 

Москва, 1997. С. 97103; и др. 
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Объект исследования 

Объектом исследования являются формы репрезентации исторического 

знания, сложившиеся в России во второй половине ХІХначале XX века и в 

первую очередь  тенденция  к  его визуализации,  отчетливо  наблюдавшаяся  в 

исторических публикациях эпохи. 

Предмет исследования 

Предмет  исследования  составляет  историографическая, 

публицистическая  и  издательская  деятельность  Дашковского  кружка, 

протекавшая  в  Петербурге  в  1890х1900х  годах,  а  также  принципы 

визуализации  истории, выработанные  в кружке. С ними связан  «визуальный 

поворот», произошедший в репрезентации  исторического знания в России на 

рубеже XIX и XX веков. 

Хронологические рамки исследования 

Хронологические  рамки  исследования  18801910  годы.  Они 

определяются  временем,  когда  собирательская  деятельность  Дашкова 

приобрела  издательское  выражение  (т.  е.  материалы  его  коллекций  стали 

использовать  для  публикации,  а  его  дом  стал  центром,  где  встречались 

интересующиеся  и  занимающиеся  историей  России)  и  временем  смерти 

Дашкова,  что  еще  раз  доказывает  его  центральную  роль  в  образовании  и 

деятельности кружка. 

Цель и задачи исследования 

Цель настоящей  диссертации,  заключающаяся  в осмыслении  значения 

Дашковского  кружка  для  культурнообщественной  жизни  России  конца 

ХІХначала XX века, определила следующие ее задачи: 

•  рассмотреть  организующую  роль  П.  Я.  Дашкова  как  центральной 

фигуры кружка. В связи  с этим остановиться  на  его  собирательской  и 
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меценатской  деятельности:  участии  в  культурноисторических 

проектах, формировании П. Я. Дашкова как деятеля культуры; 

•  выявить  предпосылки  возникновения  и  очертить  предысторию 

Дашковского кружка; 

•  рассмотреть кружок: состав, формы общения, функционирование; 

•  реконструировать деятельность кружка; 

•  обосновать значение визуальной компоненты в изданиях кружка; 

•  выявить  принципы,  которыми  руководствовались  члены  кружка  при 

иллюстрировании исторических изданий. 

Методологическая основа исследования 

В  основу методологии, примененной в диссертации, положен принцип 

историзма,  в силу чего предмет исследования рассматривается  в динамике и 

во  взаимосвязи  с  современными  ему  явлениями.  При  реконструкции 

деятельности  Дашковского  кружка  и  для  характеристики  его  участников 

применялись  традиционные  историографические  методы,  основанные  на 

критике используемых источников и позволяющие преодолеть  дискретность 

отдельных  свидетельств  в  синтетическом  изложении.  Для  постижения 

личности  П.  Я.  Дашкова  весьма  существенной  оказалась  многовековая 

история его семьи, что побудило обратиться к опыту такой  вспомогательной 

дисциплины, как генеалогия. 

Если на начальных этапах работы доминировали дедуктивные методы, 

и в диссертационном исследовании предполагалось представить изученный и 

осмысленный  материал  во  всей  полноте,  то  в  дальнейшем  именно  в  силу 

обширности  и  разнородности  источников  предпочтение  было  отдано 

индуктивному  подходу.  Для  углубленного  анализа  поэтому  выбирались 

наиболее  важные  результаты  деятельности  кружка,  а  полученные  выводы 

мыслились как репрезентативные для целого. 

Так  как  деятельность  Дашковского  кружка  главным  образом  была 

направлена  на  подготовку  иллюстрированных  изданий,  и  ее  основным 
8 



итогом  стал  рассматриваемый  в  диссертации  «визуальный  поворот»  в 

представлении  исторического  знания,  то  имеет  смысл  детализировать 

некоторые  общие  положения,  касающиеся  этого  феномена. 

Иллюстрированные  издания  понимаются  мною  как  сложные  знаки, 

особенностью  синтактики  которых  является  каждый  раз  новое  сочетание 

визуального  и  текстуального  элементов.  Эта  черта  имеет  принципиальное 

значение  как  для  качественно  иного,  чем  просто  текстуального, 

смыслообразования  (семантика),  так  и  для  назначения  и  последующего 

реципирования подобных сложных знаков (прагматика).12 

В  силу  характера  данной  работы  преимущественное  внимание 

уделялось  не  этим  семиотическим  аспектам,  но  конкретным  личностям, 

обстоятельствам  и  воззрениям,  подготовившим  упомянутый  выше 

«визуальный  поворот».  Весьма  существенным  представляется  и  то,  что 

использовавшиеся  изображения  (живописные  портреты,  гравюры,  лубки  и 

пр.)  мыслились  участниками  Дашковского  кружка,  прежде  всего,  как 

исторические источники, а не как эстетические объекты. Их информативный 

потенциал  понимался  широко  —  не  только  как  непосредственное  зримое 

свидетельствование о неком событии или лице, но и как фиксация пусть даже 

и фантастических представлений эпохи. 

Источники 

Так  как  исследование  посвящено  кружку,  главной  фигурой  которого 

являлся  П.  Я.  Дашков,  значительный  корпус  источников  составили 

материалы, относящиеся к его биографии и генеалогии семьи Дашковых. 

При  реконструкции  деятельности  кружка  были  использованы 

источники,  имеющие  отношение,  с  одной  стороны,  конкретно  к  тому  или 

Ср.  рассуждения  об  этих  трех  основополагающих  семиотических  категориях  в 

применении к художественным и прочим знакам: Успенский Б А. Поэтика композиции // 

Успенский Б. А. Семиотика искусства. М., 2005. С. 163—164. 
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иному  члену  группы,  каждый  из  которых  являлся  самостоятельным 

исследователем  (материалы  о  служебной  и  общественной  деятельности, 

документы  личных  фондов).  С  другой  стороны,  это  источники, 

документирующие  их  общение,  совместные  занятия  (главным  образом 

обширная  переписка,  сохранившаяся  в  архивах  СанктПетербурга13  и 

Москвы14), а также немногочисленные мемуары, воспоминания и пр. 

Отдельную  группу  источников  составили  иллюстрированные 

исторические издания   результат деятельности кружка. 

Таким  образом,  тематически  можно  разделить  источники  на 

относящиеся:  1)  к  Дашкову,  2)  к  кружку,  3)  к  результатам  деятельности 

кружка. 

Личные  фонды  Дашковых  в  основном  хранятся  в  Государственном 

архиве  Российской  Федерации:  Андрея  Яковлевича  и  Евгении  Осиповны 

Дашковых  (деда  и  бабки)  в  фонде  907;15  Якова  Андреевича  и  Павлы 

Ивановны  (родителей  П.  Я.  Дашкова)  в  фонде  912.16 В  них  сосредоточены 

материалы  служебной  и общественной  деятельности,  переписка.  Обширный 

эпистолярий  сохранился также в личных фондах брата, Дмитрия Яковлевича 

Дашкова  (РГВИА,  ф.  275; РГИА,  ф.  655).  Помимо  писем  родственников  и 

некоторых  генеалогических  данных  о  роде,  здесь  находится  служебная  и 

личная переписка, дающая представление о связях и положении Дашковых в 

великосветском обществе, приближенности к императорской фамилии. 

13  В  основном  это  личные  фонды  членов  кружка,  хранящиеся  в  Отделе  рукописей 

Российской национальной библиотеки (далее: ОР РНБ) и Рукописном отделе Института 

русской литературы (далее: РО ИРЛИ), а также  фонды Российского  государственного 

исторического архива (далее' РГИА). 
14  Государственный  архив  Российской  Федерации  (далее: ГА РФ),  Российский 

государственный военноисторический архив (далее: РГВИА). 
15 ГА РФ. Ф. 907 (Дашковы Андрей Яковлевич и Евгения Осиповна). 1 оп., 327 ед. хр., 

16171880 гг. 
16 ГА РФ. Ф. 912 (Дашков Яков Андреевич). 1 оп., 1079 ед. хр., 17711907 гг. 
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Особый  интерес  представляет,  конечно,  фонд  Павла  Яковлевича 

Дашкова.17  Здесь  хранится,  принадлежавшая  ему  копия  Родословной  книги 

рода  Дашковых  с  таблицами  генеалогического  древа.  Здесь  же  находятся 

материалы,  документирующие  юношеские  годы,  служебную  деятельность, 

интеллектуальные  интересы  и  родственные  отношения  П.  Я.  Дашкова: 

грамоты Александра II Дашкову П. Я. на ордена Анны и Станислава (17 апр. 

1876,  18  апр.  1879);  повестки  на  заседания  Пушкинского  лицейского 

общества, отношения научных обществ, эпистолярий, и проч. 

Судьба  коллекции  П.  Я.  Дашкова  после  событий  1917  года  была 

реконструирована  по  материалам,  сохранившимся  в  личных  фондах 

Д. Я. Дашкова  в  РГВИА  (ф.  275)  и  РГИА  (ф.  655),  а  также  по  служебной 

переписке  о  приобретении  Пушкинским  Домом  архива  П.  Я.  Дашкова,  о 

спасении  и охране его библиотеки  в фондах ПФА РАН (ф. 9, оп.  1, № 1066; 

ф. 150, оп. 1  (1919), № 3; оп. 1  (1926), № 1). 

Архивные  источники  о  деятельности  кружка  можно  разделить  на 

официальные  и  неофициальные  документы.  К  первой  группе  относятся 

ходатайства о допуске работать в архивы, докладные записки о выходе в свет 

тех  или  иных  изданий,  всеподданнейшие  докладные  записки  о  выдаче 

беспроцентных  ссуд  на  издание  трудов,  программы  и  документация  о 

подготовке изданий, послужные списки. Эти документы были выявлены при 

просмотре  фондов  Российского  Государственного  исторического  архива: 

Общего архива МИД (ф. 484), Кабинета е. и. в. МИДв (ф. 468), Собственной 

е.  и.  в.  Канцелярия  по  учреждениям  императрицы  Марии  Федоровны  (ф. 

759),  Канцелярии  МИДв  (ф.  472),  Особой  Канцелярии  кредитной  части  (ф. 

583),  Главного  отдела  по  делам  печати  (ф.  776),  СанктПетербургского 

Цензурного комитета (ф. 777), личного фонда С. А. Панчулидзева (ф. 1652). 

Вторая  группа  источников  о  деятельности  кружка    это  обширная 

переписка  его  членов.  В  основном  письма  сосредоточены  в  двух  фондах: 

17 ГА РФ. Ф. 910 (Дашков Павел Яковлевич). 1 оп., 293 ед хр., 17891910 гг. 
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С. Н.  Шубинского  (ф.  874)  в  Отделе  рукописей  Российской  национальной 

библиотеки и П. Я. Дашкова (ф. 93) в Рукописном отделе Института русской 

литературы (Пушкинского Дома) РАН. Шубинскому писали практически все 

члены  кружка  (К.  А.  Военский,  И.  Н.  Божерянов,  Е.  С.  Шумигорский, 

Н. К. Шильдер,  А.  М.  Зайончковский,  Н.  И.  Кутепов,  С.  А.  Панчулидзев). 

Помимо  обсуждения,  просьб  и  вопросов  к  Шубинскому  как  редактору,  в 

письмах постоянно присутствует тема Дашкова, его дома, встреч. 

Сам  П.  Я.  Дашков  писем  практически  не  писал,  только  в  архиве 

Шубинского  сохранились  четыре  его  коротеньких  записки,  в  которых  он 

сообщает о возможной встрече у него дома. 

В  фондах  других  членов  кружка  также  присутствуют  письма  друг  к 

другу.  Например,  телеграммы  вел.  кн.  Николая  Михайловича  Шильдеру  и 

Шумигорскому  (ОР РНБ, ф. 859; РО ИРЛИ, ф. 93), письма Шумигорского к 

Военскому (ОР РНБ, ф.  152), письма Кутепова к Военскому (ОР РНБ, ф. 152) 

и т. д. 

При реконструкции  деятельности  кружка  невозможно  было  не  учесть 

письма, в которых затрагиваются темы, связанные с издательской, научной и 

просветительской  функциями  его  членов.  Это  отражается  в  письмах 

А. С. Суворина  (об  изданиях  Шильдера,  о  знакомстве  с  Военским), 

А. Г. Брикнера,  редактора  журнала  «Всемирная  иллюстрация»  Э.  Гоппе, 

издателя  А.  Ф.  Девриена  к  Шубинскому  (ОР  РНБ,  ф.  874),  в  письмах 

Н. И. Кутепова к А. В. Половцову  (ОР РНБ, ф. 601) и к И. В. Помяловскому 

(ОР  РНБ,  ф.  608),  в  письмах  С.  А.  Панчулидзева,  Н.  К.  Шильдера  и 

Е. С. Шумигорского  к А. Н. Пыпину  (ОР РНБ, ф. 621) и к  С. Ф. Платонову 

(ОРРНБ,ф. 585). 

Как  отдельные  источники  были  рассмотрены  иллюстрированные 

издания,  созданные  членами  кружка.  А  именно  иллюстративный  материал, 

большая  часть которого  была заимствована  из коллекции  Дашкова. В число 

источников  входят  также  периодические  издания,  в  первую  очередь, 

«Древняя  и  новая  Россия»  и  «Исторический  вестник».  В  качестве 
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дополнительных  источников  были  использованы  воспоминания 

современников, публицистические заметки, рецензии. 

Научная новизна  исследования 

Новизна  работы  определяется  тем, что  деятельность  кружка  Дашкова 

рассмотрена  в  тесной  связи  с  визуальным  материалом.  В  работе  впервые 

исследуется  иллюстративный  материал  изданий,  в  появлении  которого 

П. Я. Дашков  и  его  окружение  принимали  непосредственное  участие,  и 

выявляется  значение,  которое  они  придавали  исторической  иллюстрации,  и 

требования,  предъявляемые  ими к тому или иному  изображению.  Изучение 

деятельности  кружка  через  визуальный  материал,  вводимый  в  широкий 

обиход  путем  воспроизведения  и  интенсивного  тиражирования,  позволяет 

выяснить, что определило представление об историческом прошлом России в 

общественном сознании начала XX века, с какими конкретными наглядными 

образами было связано это представление. 

Научнопрактическая значимость работы 

Материал  диссертации  может  быть  использован  при  подготовке 

обобщающих  работ  по  истории  культурных  и  научных  объединений  в 

России,  истории  СанктПетербурга,  истории  коллекций,  истории 

собирательства. 

Апробация работы 

Текст  диссертации  обсуждался  на  заседании  Отдела  новой  истории 

России  СанктПетербургского  института  истории  РАН,  а  также  в  рамках 

диссертационных семинаров факультета истории Европейского университета 

в  СанктПетербурге  в 20022003  годах. По теме диссертации  опубликованы 

работы общим объемом 2,2 п. л. 

13 



Структура работы 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка источников 

и литературы, приложения. 

Основное содержание работы 

Во  введении  обоснованы  тема  и  ее  актуальность,  определены  цели, 

задачи,  методологические  принципы  исследования,  рассмотрен  круг 

привлекаемых источников. 

В первой  главе «П. Я. Дашков собиратель  и меценат»  анализируются 

аспекты,  важные  для  понимания  роли  Дашкова  как  центральной  фигуры 

исторического  кружка,  вдохновителя  иллюстрированных  изданий  и 

активного сотрудника при их осуществлении. 

Обращение  к  сведениям  генеалогии  рода  Дашковых,  описание 

семейных  традиций,  образования,  занятий  и  служебной  карьеры 

П. Я. Дашкова  показало  общую  картину  формирования  этой  личности как 

деятеля  культуры.  Павел  Яковлевич  Дашков  (18491910)  принадлежал  к 

древнему  дворянскому  роду,  представители  которого  из  поколения  в 

поколение  занимали  высокие  посты.  Его  дед,  Андрей  Яковлевич  Дашков 

(17771831),  в  1809  году  был  определен  генеральным  консулом  в  Северо

Американские  Соединенные Штаты, где с  1811го по  1817 год занимал  пост 

чрезвычайного  посланника  и  полномочного  министра.  Отец П. Я. Дашкова, 

Яков  Андреевич  Дашков  (18031872),  с  1852  года  был  чрезвычайным 

посланником  и  полномочным  министром  при  Дворе  короля  шведского  и 

норвежского. Двоюродным дядей отцу П. Я. Дашкова приходился известный 

государственный  деятель  и  литератор  д. т.  с.  Дмитрий  Васильевич  Дашков 

(17881839),  ставший  в  1812  году  одним  из  основателей  литературного 

общества «Арзамас». 

Об  успешной  учебе  в  Александровском  Императорском  лицее,  о 

ранних поездках в Западную Европу, о его занятиях, времяпрепровождении и 

увлечениях можно составить  представление по выдержкам из писем матери, 
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отца  и  тетки.  Уже  в  годы  юности  у  П.  Я.  Дашкова  проявился  интерес  к 

изображениям, которые он начал собирать (в частности портретным). 

В  главе  описаны  начало  и  основные  этапы  собирательской 

деятельности П. Я. Дашкова. 

С  юношеского  возраста  Дашков  покупал  автографы  и  гравюры  в 

антикварных  магазинах  Европы  (в  Берлине,  Лейпциге,  Дрездене,  Лондоне, 

Кракове,  Риге,  Париже,  Амстердаме)  и  в  России,  положив  этим  начало 

созданию своей коллекции рукописей и рисунков по русской истории. 

Основную  часть  его  собрания  составляли  материалы,  относящиеся  к 

ХѴ ШХІХ  векам  (рукописей  более ранних в нем почти не было). Интересы 

Дашкова были очень разнообразны, но сосредотачивались  преимущественно 

на русской  гражданской  и военной  истории  и истории  русской  литературы. 

Большую  часть  занимали  визуальные  материалы:  гравюры,  рисунки, 

литографии и т. п. 

Собирательская  деятельность  Дашкова  имела  вполне  определенную 

цель подготовить материалы коллекций для их дальнейшего использования в 

исследованиях,  публикациях и изданиях по истории России. Более того, при 

ближайшем рассмотрении того, как, где и кем эти материалы  использовались 

и  издавались,  можно  говорить  о  собирательстве  Дашкова  как  модели 

формирования определенной культурной политики. 

Особое  внимание  в  главе  уделено  выяснению  и  реконструкции 

послереволюционной  судьбы  различных  частей  Дашкоеского  собрания. 

Историколитературная  часть  собрания  П.  Я.  Дашкова,  рукописные 

материалы,  в  том  числе  из  семейного  архива,  некоторые  предметы, 

фотографии и изобразительные материалы находятся в Рукописном отделе и 

Литературном  музее  Пушкинского  Дома.  Предметы  искусства  и  старины,  а 

также  гравюры  хранятся  в  Государственном  Русском  музее  и  в 

Государственном  историческом  музее.  Семейный  архив  рода  Дашковых  в 

основном сосредоточен в Государственном  архиве РФ и небольшая его часть 

  в  Российском  Государственном  историческом  архиве,  некоторые 
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документы  из  архива  Д.  Я.  Дашкова  находятся  в  Российском 

Государственном военноисторическом архиве. 

Также в главе  очерчена предыстория Дашковского  кружка и участие 

собирателя в культурноисторических проектах. 

По  мере  накопления  коллекции,  имя  П.  Я.  Дашкова  стало  широко 

известно  в  кругах  коллекционеров,  издателей,  любителей  старины,  и, 

главным  образом,  историков,  искавших  материал  для  своих  исследований. 

Обращаясь  к  нему,  они  находили  не  собирателячудака,  а 

высокообразованного  аристократа,  имеющего  свое  видение  истории, 

великолепно  знавшего,  благодаря  документам  из  своих  собраний,  многие 

детали и факты, скрытые от других. 

В  конце  ХІХначале  XX  века  в  СанктПетербурге  вышел  в  свет  ряд 

иллюстрированных  изданий по истории России. Их значительная часть была 

приурочена  к  той  или  иной  памятной  дате:  юбилеям  высших  центральных 

учреждений,  учебных  заведений,  полков  и  отдельных  военных  частей; 

юбилею  Петербурга,  50летию  реформы  отмены  крепостного  права,  100

летию  Отечественной  войны  1812  года  и  300летию  дома  Романовых. 

Именно  в  это  время  современникам  становится  известно  имя  Павла 

Яковлевича  Дашкова  благодаря  его  обширной  коллекции  гравюр  и 

документов,  многие  из  которых  воспроизведены  в  исторических  изданиях, 

вышедших  на  рубеже  веков.  Практически  все  авторы  и  составители 

подобных  изданий  благодарили  его  за  участие  и  помощь  в  подготовке 

издания  и за предоставление  иллюстративных  материалов.  Исключительная 

помощь  Дашкова  подчеркивалась  также  в  предисловиях  к 

иллюстрированным  историческим  трудам  Н. К.  Шильдера,  А.  Г.  Брикнера, 

С. А. Панчулидзева, Н. И. Кутепова, И. Н. Божерянова, М. И. Пыляева и др. 

Его  богатейшим  собранием  пользовались  исторические  журналы,  за 

материалами  к  Дашкову  обращалась  Императорская  Академия  наук. 

Современники  называли  коллекцию  дашковских  гравюр  лучшим 

иллюстративным фондом того времени. 
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Начиная  с  1880х  годов,  в  собственном  доме  П.  Я.  Дашкова  в 

Петербурге  на  Михайловской  площади,  5  (его  называли  «Михайловской 

стариной»),18  где  владелец  занимал  весь  второй  этаж,  происходили  т.  н. 

«Дашковские  завтраки».  На  них  могли  присутствовать  только  те,  кто  имел 

отношение к изучению русской истории, кто заведовал музеями и архивами, 

кто  поддерживал,  редактировал  и  осуществлял  исторические  издания. 

Вполне закономерно, что вокруг собирателя постепенно сложился узкий круг 

единомышленников,  так  называемый  «Дашковский  кружок»,  вместе  с 

которым коллекционер осуществлял долговременные издательские проекты. 

Вторая  глава  диссертации  «Кружок  историковлюбителей 

П. Я. Дашкова»  посвящена  неформальному  объединению,  окончательно 

сложившемуся  в  1890х  годах  вокруг  Дашкова.  Его  участниками  были: 

И. Н. Божерянов,  К.  А.  Военский,  А.  М.  Зайончковский,  Е.  П.  Карнович, 

А. С. Кротков,  Н.  И.  Кутепов,  вел.  кн.  Николай  Михайлович, 

С. А. Панчулидзев,  М.  И.  Пыляев,  Н.  К.  Шильдер,  С.  Н.  Шубинский, 

Е. С. Шумигорский.  Сами  они  называли  себя  кружком    так, 

С. Н. Шубинский  часто вспоминал  «кружок Дашкова с его  занимательными 

друзьями».19  Вышеперечисленных  историков  объединил  общий  интерес  к 

русскому  прошлому  и  написанию  исторических  трудов.  Также  доверие 

власти  к П. Я. Дашкову  как  члену  семьи,  приближенной  к  императорскому 

двору,  известной  своими  монархическими  и  патриотическими  взглядами, 

служило  порукой  благонадежности  предприятий,  которым  он 

покровительствовал.  Помимо  встреч  и  общения  в  городе  имели  место 

Ныне площадь Искусств. Во втором дворе этого дома с 1912 по 1915 год находилось 

литературнохудожественное  кабаре «Бродячая собака»   место встреч художественной 

богемы. 
19 Глинский Б  Б  С. Н. Шубинский (18341913 гг.). Биографический очерк  СПб., 1913. С. 

53. 
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совместные  поездки на охоту, которые устраивал Кутепов, занимавший  в то 

время должность управляющего Императорской охотой. 

Благодаря изданиям Дашковского кружка, впервые было опубликовано 

огромное  количество  документов  по  истории  России  XIX  века.  Историки 

получали от П. Я. Дашкова не только материал для своих исследований, но и 

деловую поддержку   благодаря связям Дашкова они могли решить вопросы 

допуска  в  архивы,  финансовой  поддержки  изданий  и  т.  п.  Данные 

обстоятельства  позволили  говорить  в  диссертации  о  феномене  научно

бюрократического альянса,  осуществившегося  в  кружке.  Его  целью  была 

популяризация в обществе любовного отношения к прошлому империи, а как 

следствие    политической  лояльности  к  самодержавию.  На  этой  широко 

трактуемой  платформе  оказалось  возможным  плодотворное  сотрудничество 

государственных структур и научного сообщества. 

В  связи  с  этим  в  главе  рассмотрены  сюжеты  о  Н.  К.  Шильдере  как 

придворном  историке,  о  воплощении  биографических  проектов 

Е. С. Шумигорского,  о  появлении  «Великокняжеской,  царской  и 

императорской  охоты  на  Руси»  Н. И. Кутепова  и  «Истории  кавалергардов» 

С. А. Панчулидзева. 

Особенно  близкая  дружба  связывала  П.  Я.  Дашкова  на  протяжении 

многих лет с Н. К. Шильдером, который почти ежедневно, около 4 часов дня, 

навещал Дашкова в его кабинете после своих утренних занятий в архивах и 

после  разбора  рукописей.  Шильдер  в  силу  благосклонности  царствующего 

дома и своего  служебного положения  (с  1886 года начальник  Николаевской 

инженерной  академии  и  училища,  с  1899го  директор  Императорской 

публичной  библиотеки)  располагал  документами  и  секретными  бумагами, к 

которым  другие  лица  доступа  не  имели.  Многие  исторические  эпизоды  и 

темы,  для  самодержавия  не  лицеприятные  (такие,  как  убийство  Павла  I  и 

причастность к нему Александра I, история Федора Кузьмича и пр.), судя по 

всему, обсуждались  им  первоначально  именно  с Дашковым;  таким  образом 

происходило  их  осмысление, и  одновременно  продумывалось  дальнейшее 
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освещение.  Разрешая  печатание  трудов  Шильдера,  бюрократия 

самодержавного  государства  стремилась  препятствовать  дальнейшему 

тиражированию  содержащихся  в  них  сведений.  Она  сознавала  их 

«взрывоопасный  потенциал».  Так,  в  отношении  Главного  управления  по 

делам  печати Цензурному  комитету предлагалось редакторам  «относиться  с 

особою  осторожностью  и  осмотрительностью  к  заимствованиям  из 

сочинения  Шильдера  "Император  Павел  I"  отдельных  документов  и 

сведений».20 

Куда более скромным было служебное положение Е. С. Шумигорского 

(в  1888  году  преподаватель  истории  в  Рождественской  гимназии  в 

Петербурге,  коллежский  асессор).  По  сохранившимся  официальным 

документам  Министерства  Императорского  Двора  в  диссертации 

прослежено,  как  осуществлялся  доступ  этого  историка  в  архивы, 

преодолевалось  недоверие  официальных  инстанций,  как  с успехом  научной 

деятельности  убыстрялось  повышение  в  чинах,  происходило  выделение  из 

казны беспроцентных ссуд для напечатания его трудов. 

Благодаря  П.  Я.  Дашкову  возникают  научные  и  личные  контакты 

управляющего  Императорской  охотой  полковника  Н.  И.  Кутепова  с 

редактором  «Исторического  вестника»  С.  Н.  Шубинским.  В  1893  году 

Кутепов  просил  коллегу  дать  окончательную  отделку  своей  книге 

«Великокняжеская  и царская охота на Руси» (т.  14;  1896, 1898, 1902, 1911), 

написанной  по  настоянию  императора  Александра  III.  Шубинский 

отредактировал  этот  труд,  участвовал  в  вычитке  корректур.  В  процессе 

работы для всех причастных к ней стала очевидна необходимость введения в 

книгу  обширного  корпуса  иллюстраций.  Редчайшие  старинные  гравюры  и 

рисунки,  изображающие  охотничий  быт,  были  предоставлены  автору 

П. Я. Дашковым. 

РГИА. Ф. 777. Оп. 5. № 2. Л. 50. 
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Брат  П.  Я.  Дашкова  Дмитрий  Яковлевич  Дашков  близко  знал 

историков из окружения  своего брата и некоторым  из них помог,  пользуясь 

своим  положением,  в  решении  вопросов  субсидирования  исторических 

трудов.  Самое  близкое  участие  он  принял  в  подготовке  «Истории 

кавалергардов»  и  «Сборника  биографий  кавалергардов»,  составитель 

которых  С.  А.  Панчулидзев  был  его  сослуживцем  и  другом.  Д. Я.  Дашков 

опубликовал в газете «Новое время» объявление с просьбой всем служившим 

и  их  семьям  присылать  сведения,  которые  могут  быть  полезны  «Сборнику 

биографий кавалергардов». Он же целенаправленно рассылал письма семьям, 

в  которых  были  кавалергарды.  Павел  Яковлевич  Дашков  занимался 

иллюстративной  частью  «Истории  кавалергардов»,  стремясь  с  наибольшей 

полнотой представить историю знаменитого полка в изображениях. 

В  главе  также  уделено  внимание  тому,  как  Дашков  повлиял  на 

содержание  и  облик  исторических  изданий,  насколько  именно  его  взгляды 

определили  направления  издательской  политики  в  области  исторических 

изданий  конца  ХІХначала  XX  века.  В  частности  подробно  рассмотрен 

историколитературный  журнал  «Исторический  вестник»,  активным 

поставщиком иллюстраций для которого неизменно был собиратель. 

В  третьей  главе  «Визуальная  компонента  в  изданиях  кружка» 

рассмотрены  следующие  вопросы:  значение  изображения  в  историческом 

тексте,  роль  иллюстрации  в  российских  изданиях  ХѴ ПІХІХ  веков.  На 

основании  переписки  П.  Я.  Дашкова  и  участников  его  кружка  и 

подготовленных  ими  изданий  в диссертации  предпринят  анализ  принципов, 

согласно  которым  отбирался  материал  и  осуществлялось  иллюстрирование 

отдельных  трудов.  Для  этого  были  выбраны  наиболее  масштабные  и  в 

художественном  отношении  ценные,  те,  в  создании  которых  члены 

Дашковского  кружка  принимали  непосредственное  участие  

«Иллюстрированная  история  Петра Великого»  (1882)  и  «Иллюстрированная 

история  Екатерины  Второй»  (1885)  А.  Г.  Брикнера,  «Император  Александр 
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Первый» (1897), «Император Павел I» (1901), «Император Николай Первый» 

(1903) Н. К. Шильдера,  «Великокняжеская  и Царская охота на Руси» (т.  14; 

1896,  1898,  1902,  1911),  Н.  И.  Кутепова  «История  кавалергардов 

172417991899»  С.  А.  Панчулидзева  (т.  14;  1899,  1901,  1903,  1912), 

юбилейные  издания  И.  Н.  Божерянова  «СанктПетербург  в  Петрово  время» 

(1903)  и  «Невский  проспект»  (т.  15;  1903),  юбилейные  издания  полков 

(История  Лейбгвардии  Кирасирского  его  величества  полка.  17011901  / 

Сост.  Н.  Волынский.  СПб.,  1902;  История  лейбгвардии  Уланского  ее 

величества  государыни  императрицы  Александры  Федоровны  полка  /  Сост. 

ген. от инфантерии П. О. Бобровский. Т.  12.  2 т. Прил. СПб.,  1903; История 

Лейбгвардии  Гренадерского  полка.  17561906  /  Сост.  В.  К.  Судравский. 

СПб.,  1906).  Также  подробно  был  проанализирован  иллюстративный 

материал  «Исторического  вестника».  В  результате  анализа  было  выяснено 

значение тех или иных изображений  и требования,  которые  предъявлялись к 

ним, перед тем, как они входили в текст. 

Развитие  издательского  дела  в  течение  XIX  столетия  и  появление 

новых  техник  воспроизведения  изображений  привело  к  стремительному 

росту  числа  иллюстрированных  изданий.  В  первую  очередь  этот  процесс 

коснулся  детских  и  естественнонаучных  книг,  в то  время  как  исторические 

труды оставались  преимущественно  текстовыми. Помещаемые  изображения 

повышали  информационные  возможности книги. Иллюстративный  материал 

все  шире  использовался  журналами.  Тот  парадоксальный  факт,  что  в 

исторических  трудах  иллюстрации  практически  отсутствовали,  отчасти 

можно  объяснить  тем,  что  здесь  сохранялась  логоцентрическая  традиция, 

отчасти  же  отношением  к  изображению  как  к  «картинке»,  «украшению», 

которое,  в  отличие  от  письменных  источников,  не  рассматривалось  и  не 

изучалось как отдельный исторический памятник. 

Дашков не просто отстаивал важность наличия визуального  материала 

в  исторических  трудах,  но  и  прекрасно  осознавал,  что  от  помещаемых  в 

тексте  визуальных  изображений  зависит  то,  какой  именно  образ  прошлого 
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предстанет перед  глазами  читателя. Для использования  исследователями  он 

готовил  не  только  документальный,  но  и  визуальный  материал  своих 

коллекций, уже изначально рассматривая изображение как памятник той или 

иной эпохи (и одновременно исторический источник) и считая необходимым 

его наличие в издании. 

Кроме  того,  Дашков  полагал,  что  наличие  визуального  материала  в 

историческом  тексте  позволит  сделать  издание  доступным  для  более 

широкого  круга  читателей.  Дашков  также  считал  необходимым  наладить 

выпуск  иллюстрированных  изданий,  специально  предназначенных  для 

широких народных масс. У него даже были свои требования к их написанию 

и  оформлению.  Он  был  противник  мнения,  что  для  простого  народа 

необходимо  писать  както  особенно,  приноравливаясь  к  его  языку, 

выражениям  и  т.  д.  Дашков  считал,  что  подобные  книги  должны  быть 

написаны простыми, ясными и краткими словами,  иначе их  смысл не будет 

усвоен читателем. 

К  убеждению  Дашкова  о  просветительской  и  научной  роли 

изображения  следует  отнести  и его  участие  в  отборе  гравюр  для  показа  на 

публичных  лекциях  М.  И.  Семевского,  проходивших  в  мартеапреле  1891 

года  в  Педагогическом  музее  и  посвященных  Петровскому  времени. 

Гравюры,  воспроизведенные  на  экране  («волшебный  фонарь»)  историк 

заимствовал  у  П. Я.  Дашкова, Д. Я.  Ровинского,  а также  из  Императорской 

публичной библиотеки. 

Если в «Древней и Новой России» портреты и рисунки использовались 

как  современное  изображение  определенного  лица,  события  или  места, 

описываемого  в тексте, то в «Историческом вестнике», следующем журнале, 

редактируемом  Шубинским,  появляется  рубрика  «Заметка  о  портрете», 

которая  раскрывает  особенности  и  значение  изображения,  помещенного  на 

титульном  листе.  Практически  каждый  портрет  из  Дашковского  собрания, 

представленный в «Историческом вестнике», не оставался без пояснений. 

В  тех  случаях,  когда  портретов  описываемых  в  статьях  лиц  не 
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существовало,  оказывалось  невозможным  следовать  критерию  точности 

изображенности  исторического  лица  или  критерию  убедительности 

психологической  интерпретации  его  личности.  Тогда  считалось  вполне 

уместным  проиллюстрировать  представление  о  нем,  имевшееся  у 

современников  (пусть даже и обросшее фантастическими  деталями), передав 

тем  самым  дух  эпохи.  Так,  например,  произошло  с  портретами  Стеньки 

Разина,  воспроизведенными  с  его  заграничных  лубочных  изображений, 

находившихся  в  собрании  П. Я. Дашкова.  Все  эти  лубки  изданы  были  в 

Аугсбурге,  в  эпоху,  очень  близкую  ко  времени  казни  Разина,  т.  е.  в 

последнюю четверть XVII века. 

Кроме  воспроизведения  редких  и  примечательных  в  историческом 

значении  гравюр  на  титульном  листе  и  непосредственно  в  тексте,  в 

«Историческом  вестнике»  печатались  статьи  по  материалам  тех  или  иных 

исторических трудов с включением в них иллюстраций. 

В  1880х  годах  в  издательстве  А.С.Суворина  под  редакцией 

С. Н. Шубинского  выходили  в  свет  «Иллюстрированная  история  Петра 

Великого» и «Иллюстрированная история Екатерины Второй» А. Г. Брикнера, 

предназначенные  для  широкой  читающей  публики.  Принцип,  которым 

руководствовался Дашков при работе над выбором изображений, заключался, 

прежде всего, в том, чтобы как можно полнее, со всех сторон, осветить эпоху 

Петра, используя для этого, в большей степени, современные ей графические 

изображения. Эпоха была отражена в визуальных образах сцен придворной и 

повседневной  жизни,  портретах,  типах,  архитектуре,  видах  городов  и 

местностей, сражений, битв, казней, наказаний и преследований; также были 

воспроизведены  изображения  кораблей,  знамен,  медалей,  печатей, 

представлены факсимиле писем и подписей. 

«Иллюстрированная  история  Екатерины  Второй»  (1885)  Брикнера 

вышла  практически  вслед  за  «Историей  Петра  Великого»  (1882).  При 

создании  визуального  ряда  в  данном  издании  были  реализованы  сходные 

принципы, что и в «Истории Петра Великого». 
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Изображения,  помещенные  в  историях  Петра  и  Екатерины  были,  к 

примеру,  затем  использованы  в  изданиях  М.  И.  Пыляева,  посвященных 

Петербургу и окрестностям, о чем автор писал сам в предисловии к «Старому 

Петербургу».  Можно  поэтому  утверждать,  что  визуальный  образ  прошлого 

России,  созданный  на  страницах  изданий,  наиболее  масштабно 

проиллюстрированных  из  коллекции  П.  Я.  Дашкова,  неоднократно 

подвергался дальнейшему тиражированию и варьированию. И действительно, 

иллюстрации  «переходят»  из  одного  издания  участников  Дашковского 

кружка в другое, создавая тем самым самостоятельную картину, характерную 

для того или иного периода русской истории. 

Ревностное  отношение  к  описанию  изображений  прослеживается  и  в 

рецензиях  Шубинского  на  появляющиеся  в  конце  XIX  века  справочные 

издания  по  гравюрам.  Внимательная  фактологическая  работа  Дашкова  и 

Шубинского  при  отборе,  описании  и  воспроизведении  в  изданиях 

иллюстративного материала, а также внимательное и критическое отношение 

к изданиям с гравюрами и о гравюрах, убеждают в том, что до них обширный 

визуальный  материал  по  истории  России,  созданный  на  протяжении 

ХѴ ІІХІХ  веков,  практически  не  был  упорядочен,  систематизирован  и 

изучен. Его воспроизведение в рассмотренных изданиях хотя отчасти решало 

эту проблему. 

Отличительной  чертой  «набора»  изображений  для  этих  изданий 

является  их  историчность,  т.  е.  принадлежность  ко  времени  описываемого 

события, лица  и т. д.,  а также  иллюстрация  деталей, относящихся  к жизни, 

описываемой  эпохи,  что выглядит,  как попытка  запечатлеть  во  времени эту 

жизнь. 

В  заключении  диссертации  подводятся  общие  итоги  исследования, 

формулируются  выводы.  Здесь  суммированы  наблюдения  о  «культурной 

политике»,  осуществлявшейся  П.  Я.  Дашковым  на  протяжении  более 

тридцати лет   с 1870х по 1910е годы. 
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Собирательзнаток притягивал многих занимающихся историей России 

не только благодаря своей коллекции. Его дом был не просто центром встреч 

и  общения  по  интересам,  но  в  первую  очередь  местом  собрания 

единомышленников,  объединенных  общими  ценностями  и  совместной 

деятельностью  по  созданию  нового  типа  исторических  изданий.  Роль 

коллекционера  сказалась  в  отборе  тех, кому  даровалось  право  войти  в  круг 

ближайших  знакомых,  приобрести  доверие  хозяина,  пользоваться 

гостеприимством  и  материалами  его  коллекций  для  создания  «созвучных 

ему»  исторических  трудов.  Дашков  объединил  тех,  кто  имел  отношение  к 

изучению русской истории, заведовал музеями и архивами, кто поддерживал, 

редактировал и осуществлял исторические издания. 

Принимая  поначалу  у  себя  всех обращавшихся  к нему, Дашков  затем 

присматривался  к  ним,  «отбирал»  тех,  кому  считал  возможным  доверить 

материал  своих  коллекций.  Рассмотренный  в диссертации  феномен  научно

бюрократического  альянса  способствовал  исключительно  эффективной 

деятельности  тех,  кто  сплотился  вокруг  П.  Я.  Дашкова.  Благодаря 

Дашковскому  кружку, российское общество рубежа веков впервые получило 

возможность  познакомиться  с  обширным  визуальным  материалом  по 

истории России, созданном на протяжении ХѴ ІІХІХ веков. 

Введение  в широкий обиход большого числа  изображений,  а также их 

дальнейшее  воспроизведение  и  интенсивное  тиражирование  во  многом 

определили  представление  об  историческом  прошлом  России  в 

общественном  сознании  начала  XX  века,  связали  это  представление  с 

конкретными  наглядными  образами. Вышеперечисленные  факты  позволили 

сделать  в  диссертации  вывод  о  состоявшемся  «визуальном  повороте»  в 

области репрезентации  исторического  знания,  как  об итоге  деятельности  П. 

Я. Дашкова и его единомышленников и как об их заслуге. Последствия этого 

«визуального  поворота», произошедшего  в русских  исторических  изданиях, 

ощутимы, по нашему убеждению, до сего дня. 
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