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Пристальный интерес к изучению повседневности в реалиях россий-

ской действительности XIX – начала XX в. отражает потребности более глу-
боко и системно воссоздать облик представителей различных сословий в кон-
тексте перемен, требовавших адаптации к новым явлениям в социально-
экономической, политической, культурной жизни. Заметим, что взгляды за-
рубежных коллег на осмысление исторического прошлого России всегда вы-
зывали отклик в историческом обществе. Монография историка, профессора 
Куинс-колледжа Городского университета в Нью-Йорке Кэтрин Пикеринг 
Антоновой, представляющая собой микроисторическое исследование повсе-
дневной жизни дворянской семьи из Владимирской губернии Чихачевых  
в Николаевскую эпоху, была впервые опубликована в 2003 г. и вызвала об-
стоятельный отклик главного научного сотрудника Института российской 
истории РАН, доктора исторических наук Г. Н. Ульяновой [1]. Спустя шесть 
лет издательство «Новое литературное обозрение» опубликовало в серии 
“Historia Rossica” перевод книги на русский язык, что, бесспорно, найдет путь 
к российскому читателю. 

Оригинальность исследования К. П. Антоновой очевидна в силу ряда 
обстоятельств. Прежде всего, отметим вовлечение в научный оборот масси-
вов документов из фондов Государственного архива Ивановской области и 
Государственного архива Российской Федерации. Дневники и приходно-рас-
ходные книги, хозяйственная и личная переписка, скрупулезно изученные 
автором, позволяют приблизиться к осмыслению всех сторон жизни провин-
циальной дворянской семьи. Исследователь смогла «вписать» свои наблюде-
ния и оценки повседневности дворянской семьи в формат более широкого 
исторического полотна – эпохи николаевской России. Справедливо обращено 
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внимание на различия в восприятии внутренней политики части дворянства 
(к ней принадлежали и Чихачевы), восхищавшейся самодержавием и всей 
императорской семьей, и представителей культурной элиты, повлиявших на 
становление исторического дискурса с хорошо известными суждениями, оп-
ределившими на долгие десятилетия тематику и содержание монографий и 
статей. 

Названия глав монографии дают представление о широком диапазоне 
исследовательского пространства: «Мир провинции», «Общество», «Дерев-
ня», «Управление имением», «Светская жизнь, благотворительность и досуг», 
«Болезнь, горе и смерть», «Домашняя жизнь и материнство», «Обучение Алек-
сея», «Просвещение для всех», «Интеллектуальный ландшафт». При этом  
автор отнюдь не вписывает изучение повседневности в узкий локальный 
ландшафт. Речь идет, конечно же, о составлении реальных практик хозяйст-
вования, социальных коммуникаций, благотворительности в контекстах за-
падноевропейских и российских реалий. Особо отметим значимость поста-
новки задачи, связанной с выявлением совокупности обстоятельств, влияв-
ших на брак, различия в представлениях мужчин и женщин на супружеские и 
родительские обязанности, восприятие западноевропейских представлений  
о жене, матери, домашней жизни (с. 19). Правомерен вопрос о причинах,  
обусловивших ведение записей, заметок супружеской парой, владевшей  
240–350 душами крепостных во Владимирской губернии и не замыкавшейся 
исключительно в повседневных хлопотах по ведению своего хозяйства.  
Андрей Иванович Чихачев замечал: «Мне бы хотелось жить в памяти позд-
нейшего потомства? А для чего? Мягче ли будет от того лежать костями  
в земле? Или тогда еще можно будет слышать отзывы людей»? (с. 45). Речь 
(и в этом нельзя не согласиться с автором) шла о том, что Андрей Иванович, 
Наталья Ивановна Чихачевы, их ближайший родственник Яков Иванович 
Чернавин в своих записных книжках смогли освободиться от стандартных 
эпистолярных формул. Традиция ведения дневниковых записей передавалась 
из поколения в поколение, что позволяет исследователю самосознания при-
близиться к пониманию специфики самосознания провинциального дворян-
ства. При этом приходилось, как отмечает современник, преодолевать свою 
«дурацкую лень» с тем, чтобы обдумать свою мысль «со всех сторон, а если 
понадобится, то и привести что-либо задуманное в исполнение» (с. 48).  
Небезынтересны авторские наблюдения о содержании общения Чихачевых  
с представителями различных сословий уезда и губернии. С одной стороны, 
было очевидно положение сословного статуса среднепоместного дворянства 
в условиях, при которых 5 % богатейших дворянских семейств, владевших 
почти половиной крепостных Российской империи, оказывавших протекцию, 
влияли на повседневные практики движения по карьерным лифтам. С другой 
стороны, как отмечается автором, наблюдалась и вовлеченность провинци-
ального дворянства в различные общественные организации, не занимавшие-
ся «политикой», но способствовавшие становлению элементов гражданского 
общества в позднеимперской России (с. 67, 75). 

Автор рассматривает воздействие рыночных отношений на процесс со-
циальной «гомогенизации», содержанием которой становилось усвоение дво-
рянством вкусов и занятий представителей социальных групп, которые не 
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принадлежат к титулованному дворянству. В этих условиях происходило 
размывание границ между деловым и светским общением (с. 90). 

В двух главах монографии «Деревня» и «Управление имением»  
К. П. Антонова тщательно анализирует особенности взаимоотношений между 
Чихачевым и крепостными, особенности руководства хозяйством. Патерна-
лизм, составлявший основу во взглядах помещика, определял его установку, 
сводившуюся к тому, что право владения людьми одновременно побуждает 
его к улучшению положения всей деревни, которая представлялась ему со-
обществом более высокого порядка, объединяющим дворян, духовенство и 
крестьян (с. 100, 101). Бесспорна правота автора, усмотревшего в действиях 
Чихачевых попытку адаптировать идеи рационализма эпохи Просвещения  
к собственным практикам, внося в деревенскую жизнь порядок, рационали-
зацию, открывавшую в свою очередь путь к другим добродетелям – набожно-
сти и почтению (с. 102, 103). 

Усвоение патернализма как основы взглядов по отношению к крестьян-
скому сословию обусловило трактовку Чихачевым причин конфликтов в де-
ревне исключительно посредством подчеркивания недооценки роли воспита-
ния и нравственного развития. Бесспорно, это не могло не приводить к недо-
оценке специфики ситуации в губерниях, где все большее распространение 
получала практика отпуска крепостных на оброк. А столь желаемые «домаш-
ние чтения», которые отстаивал Чихачев, настаивавший на чтении крепост-
ными статей своего барина в местных газетах, вряд ли могли повлиять на 
ощутимость результатов в развитии земледелия. 

Симпатии к ценностям Просвещения отнюдь не предполагали распро-
странения альтруизма во взаимоотношениях помещика Чихачева и его крепо-
стных. Так, заключение браков в деревне, по мнению Чихачева, должно было 
объективно приводить к созданию здорового потомства. Как следствие – 
проявление превосходства барина над крепостными: Чихачев имел право 
устраивать браки своих детей-крестьян, поскольку полагал, что «понимает их 
интересы лучше их самих, и точно также любое поведение крестьян, которое 
он не одобрял, было для него действиями ребенка, не понимающего своей 
пользы, поскольку его или ее этому не научили» (с. 119, 120). 

Убеждение в том, что попытки разрушить сложившуюся систему взаи-
моотношений между помещиками и их крепостными способны «привести 
скорее к краху, чем к свободе» (с. 146), было свойственно не одной генерации 
российского дворянства. 

Особо отметим наблюдения и выводы автора, вошедшие в содержание 
главы, в которой рассмотрены весьма сложные и неоднозначные проблемы 
роли женщины как хозяйки имения, представления об облике матери и жены. 
Было бы упрощением делать выводы о том, что широкий круг обязанностей 
Н. И. Чихачевой по ведению хозяйства отражал желание супруга снять с себя 
ответственность. «Дела в имении шли хорошо только благодаря ежедневному 
надзору Натальи Ивановны» (с. 171), – делает вывод автор. Проанализиро-
ванные автором личные записи супругов позволили сформулировать наблю-
дения о своеобразии характеров и стиля мышления Натальи Ивановны, кото-
рая, констатируя непрактичность мужа, оставалась педантичной и суховатой 
в лексиконе. Андрей Иванович регулировал конфликты в крестьянской среде, 
вовлекался в общественную жизнь, первого сословия. Однако главным своим 
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призванием считал обучение детей, ведение переписки и литературную дея-
тельность (с. 172, 173). Можно только представить, насколько удовлетворяло 
супругу подобное распределение обязанностей. Автор сочла уместным толь-
ко предположить, что Наталья Ивановна «поступала в соглашении с собст-
венными склонностями или развила эти склонности, чтобы действовать  
в собственных интересах либо интересах своей семьи» (с. 184). 

Духовный мир дворянской семьи Чихачевых отличался многообразием 
событий. Автор отмечает феномен женской благотворительности в России и 
западной Европе: расширение сферы своей деятельности с помощью пред-
ставлений о женской добродетели, проявление искреннего религиозного бла-
гочестия (Россия); борьба с важнейшими социальными проблемами как 
«публичной сферы», существовавшей параллельно с общественной деятель-
ностью мужчин (Западная Европа) (с. 197, 198).  

Читательские предпочтения в семье Чихачевых были достаточно широ-
ки. Установка главы семейства на то, что чтение было элементом воспитания, 
являвшегося приоритетным прежде всего для детей и него (а не жены)  
(с. 202), была достаточно симптоматична. Автор небезосновательно утверж-
дает, что «то, что для мужа было профессиональной деятельностью, для  
жены было возможностью отвлечься и отдохнуть» (с. 202). Восприятие  
А. И. Чихачевым творчества А. И. Пушкина, Ф. В. Булгарина, сочинений за-
падноевропейских писателей не может не вызывать интереса, поскольку раз-
мывает некоторые стереотипы в оценках авторов Николаевской эпохи, ока-
завшихся забытыми исследователями литературного процесса на протяжении 
ряда десятилетий. 

Значимой частью исследования являются главы, посвященные изуче-
нию мировоззренческих ориентиров в А. И. Чихачева в контексте интеллек-
туального ландшафта 1830–1850-х гг. Проживая в российской глубинке, он, 
как убедительно показывает автор, находился в поисках оптимального вари-
анта развития страны. При этом нуждается в осмыслении вывод о том, что 
тип русского интеллектуала дореформенной России «мог видеть в западниче-
стве движение, противодействующее прогрессу, одновременно ратовать за 
прогресс и оставаться консерватором» (с. 371). Думается, эта оценка может 
быть успешно применена к осмыслению менталитета дворянства в период 
проведения Крестьянской реформы 1861 г. и на других этапах развития позд-
неимперской России. Анализируя духовные искания Чихачева, автор обра-
щается к его восприятию трактовки русской национальной самобытности, 
перспектив развития страны, проблемы отмены крепостного права. В этой 
связи правомерно внимание к полемике Н. П. Огарева с суждениями Чихаче-
ва, изложенными на страницах «Московских губернских ведомостей» и 
«Земледельческой газете». Речь идет о мировоззренческих позициях Чихаче-
ва, которые достаточно сложно вместить в рамки славянофильских устано-
вок, как отмечает К. П. Антонова. Его взгляды отражали как проект славяно-
филов, так и консервативные представления о национальной идентичности. 
Подобные социокультурные противоречия отражали культурную пропасть 
между образованным меньшинством и большинством, сохранявшим тради-
ции устойчивого сельского образа жизни (с. 385, 386). 

Ценности, отстаиваемые А. И. Чихачевым, как и гендерные роли (его и 
супруги), отражали реалии повседневности дворянской усадьбы накануне 
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перемен, связанных с Великими реформами 1860–1870-х гг. Упорядочен-
ность жизни, как понимал Чихачев, убежденный в том, что у каждого челове-
ка есть предопределенная богом задача, которую надлежит исполнить, а все 
его нравственные качества являются следствием «добросовестного» испол-
нения обязанностей, не могла сохранить свое значение в эпоху перемен, свя-
занных с противоречиями модернизации. 
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