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«народныя русския деревянныя изделия» 
графа Алексея Алексеевича бобринского

Оригинальный труд, посвященный 
малоизученной теме русского крестьян- 
ского деревенского искусства, издавался 
графом за собственный счет в течение 
5 лет с 1910 по 1914 год. Двенадцать 
выпусков в скромных издательских пап-
ках. 200 листов форматом 40,5 × 30 см 
c цветными и тоновыми фотографиями. 
Более 2500 предметов и объектов. Пре-
дельно лаконичное описание и подроб-
ные систематические и предметные ука-
затели. Высокое качество фотографий 
дает возможность рассматривать дета-
ли даже при пятикратном увеличении. 
В состав издания, являющегоcя библио-
графической редкостью, были включены 
музейные и частные коллекции, вклю-
чая собрание предметов автора. Весь 
представленный, а ныне большей ча-
стью утраченный материал происходил 
из малоупоминаемого сегодня Озерного 
края — это территория Архангельской, 
Вологодской, Новгородской, Тверской, 
Ярославской, а также Владимирской и Нижегородской гу-
берний. За всю историю книгоиздательского дела в России 
это первая и, как показала дальнейшая история, последняя 
серьезная попытка осмыслить феномен деревенского дере-
вянного творчества в наиболее полном иллюстративном объ-
еме с предметным описанием. 

Современному человеку в век высокоскоростных инфор-
мационных технологий многие названия предметов и обра-
зов мало что говорят. Примерно так же подзабыт осново-
полагающий тезис Адама Смита: «Труд — отец богатства, а 
земля — его мать». При общении с изданием графа А. А. Боб- 
ринского приходится обогащать словарный запас, пополняя 
последний забытыми терминами и названиями. Попробуем 
перечислить хотя бы частично используемые предметы и на-
звания различных деталей. 

Прялки, донца, светцы, церковные подсвечники, столы, 
скамьи, карнизы, коники, поставцы, сани, лавки, скамьи, 
кровати. Доски резные, швейки, вощилки, мотовила, челноки, 
аналои, люльки, детские стульчики, скамейки, салазки, сан-

ки, киоты, клиросы, набилки, ткацкие 
станки, рубанки, телеги, дуги, пристяжь. 
Пряничные доски, ковши, ящики свеч-
ные, зеркальца, столбы, дверные кося-
ки, трапезы, наличники, клейма, резные 
кресты и образа. Вальки и трепала, скоб-
кари, солонки, могильные кресты, кре-
стьянские дома, часовни, окна, ворота, 
приголовки, божницы, крыльца, крыши, 
коньки. Чашки, блюда, ендовы, ограды, 
решетки, тябло, дарохранительницы. 
Детские игрушки. Двери, набивные до-
ски, братины, пяло, веретено, голбцы, 
внутренние виды крестьянских домов, 
налои. Резные иконы и кресты, кресла, 
стулья, ложки, ковши. Расписные шка-
фы и дверцы, столешницы, церковная 
утварь, расписная посуда и расписные 
прялки, грабилки, грабли, косы, ларцы, 
бокалы, рамы, гребни, карнизы. Крю-
ки, коромысла, цепи, поваренки. Рез-
ные доски — кресты, церкви, срубцы, 
кресты-часовни, венцы, синодики, указ-

ки, столбцы, фонари, подставки, шкафы, ветриницы, лодки, 
клещи. Преподобный Нил Столбенский резной, потиры, дис-
косы, старцы, колокольни, рамы, клиросы, амбары, ступки, 
кружки, жбаны, фляги, дымники, причелины, коробья, сун-
дуки. Строгановское место, посохи, Царские врата, складни, 
амвон Новгородского Софийского собора, резные львы, Св. 
Николай Чудотворец, Св. Параскева, Надпрестольная Греб-
невская Сень, царские и святительские места, иконостасы.

Имя Алексея Алексеевича Бобринского оказалось неза-
служенно забытым соотечественниками и малознакомым не 
только в среде читающей публики, но и в кругах искусство-
ведов и библиофилов. До сих пор даже в серьезных биб- 
лиотеках из-за полного совпадения инициалов и фамилии 
этнографа Алексея Алексеевича Бобринского путают с его 
троюродным братом археологом Алексеем Александрови-
чем Бобринским (1852–1927), затмившим однофамильца-
родственника своей более широкой известностью в каче-
стве председателя Императорской Археологической комис-
сии, вице-президента Императорcкой Академии художеств, 

Граф Алексей Алексеевич Бобринской 
(1861–1938)

Петербургское издательство BOOK-ART завершило работу над увлекательным творческим проектом. Отдавая 
дань памяти замечательному ученому, меценату, искусствоведу и этнографу графу Алексею Алексеевичу 
Бобринскому (1861–1938), мы посчитали своим долгом издать столь долгожданную фундаментально-изумительную 
по богатству, качеству и подбору материала работу. «Народныя Русския Деревянныя Изделия. Предметы Домашняго, 
Хозяйственнаго и Отчасти Церковного Обихода». Дерево, топор и человек — эта триада подарила миру неповторимые 
шедевры русского деревянного зодчества и самобытные предметы декоративно-прикладного искусства, выполненные 
из дерева.  Малограмотный мужик, обладающий природным чувством красоты и гармонии, сноровкой и физической 
силой, конструкторским чутьем, прикасаясь топором к дереву, создавал чудодейственные  живтотворящие  
деревянные образы без единого гвоздя, отсекая все лишнее во имя искусства. Нельзя не вспомнить интересную 
историю Кижского Погоста с его величественной 22–главой Преображенской церковью. Год 1941. Декабрь. Командир 
3-й эскадрильи 16-й авиационной дивизии ВВС Финляндии Лаус-Дей Саксель получил приказ разбомбить Кижи как 
партизанскую базу. Он вылетел еще с одним пилотом на двух самолетах «Фоккер». Потрясенный величественной 
панорамой деревянного чудо-городища, пилот не выполнил приказ и сбросил бомбы в Онежское озеро. Такова 
мистическая связь мужика-плотника, финна-летчика и дерева. Наряду с такими известными  исследователями-
архитекторами, как В. В. Cуслов, М. В. Красовский, сохранившими для потомков чертежи, эскизы, фотографии 
деревянных культовых и крестьянских построек, граф А. А. Бобринской внес неоценимый вклад в изобразительную и 
вещественную картину деревенского предметного бытования.
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члена Государственного Совета, министра земледелия и де-
путата Государственной думы.

Для полной ясности напомним основные биографические 
вехи и научные труды графа Алексея Алексеевича Бобрин-
ского. Родился в Москве 21 декабря 1861 года Скончался  
4 декабря 1938 года в Сиузи, в итальянской провинции Боль-
цано в Южном Тироле.

Очень любопытна родословная Бобринских. В 1762 году 
11 апреля в Зимнем дворце у великой княгини Екатери-
ны Алексеевны за два с половиной месяца до возведения 
на престол и фаворита Григория Григорьевича Орлова ро-
дился сын. Увидев младенца, будущая императрица про-
изнесла знаковую фразу: «Богу — Слава, Жизнь — Тебе», 
ставшую геральдическим символом на родовом гербе Бо-
бринских. По преданию, царица укутала новорожденного 
в бобровое манто, что послужило появлению новой родо-
вой фамилии Бобринской. По стечению обстоятельств ро-
довое имение в Тульской губернии, подаренное Екатериной 
II, имело название Бобрики, где провел свое детство и зре-
лые годы автор издаваемой нами книги. В год его совершен-
нолетия (1781) императрица даровала сыну герб с двугла-
вым орлом, полюбившимся изображением бобра, графской 
короной и произнесенной фразой. У Алексея Григорьевича  
Бобринского (1762–1813), получившего из рук сводного бра-
та, императора Павла I, графский титул в 1796 году, и его 
супруги баронессы Анны фон Унгерн-Штернберг было трое 
сыновей: Алексей, Павел, Василий и дочь Мария. Василий 
Григорьевич Бобринской (1804–1874) был трижды женат. 
От брака со второй женой Софьей Прокофьевной Соков-
ниной родились дети Алексей и Софья. Алексей Васильевич 
Бобринской (1831–1888) был женат вторым браком на Со-
фье Александровне Шереметевой (1842–1871). В 1861 году 
родился герой нашего повествования граф Алексей Алек-
сеевич Бобринской — праправнук Екатерины Великой и 
Григория Орлова. Он получил прекрасное домашнее обра-
зование. Превосходно владел несколькими языками, лю-
бил путешествовать. Служил в армии в 1882–1884 годах. 
Общение с окружающим крестьянским миром подтолк- 
нуло к собиранию предметов старины, научной систематиза-
ции, изучению обычаев и традиций русского и других наро-
дов с древней культурой. Итогом обобщения экспедиционного 
материала явились добротные книги, не утратившие своей 
познавательности до сих пор.

Первым, кто публично вспомнил добрым словом Алексея 
Алексеевича Бобринского в России, был петербургский эт-
нограф Александр Михайлович Решетов, выступивший в 
1998 году в Петербурге с докладом о нем: «Алексей Алексее-
вич Бобринский — российcкий этнограф и искусствовед». 
О его жизни в эмиграции кратко написали в своей книге 

«Русская колония в Мерано» (Больцано, 1997) М. Талалай и  
Б. Марабини-Цеггелер.

Там же опубликован фотопортрет графа. В настоящее вре-
мя указанные авторы работают над монографией, посвящен-
ной биографии и жизнедеятельности Алексея Алексеевича 
Бобринского.

Во второй половине XIX века в результате длительных 
военных и дипломатических усилий Средняя Азия вошла в 
состав Российской империи. Cоперничество Британской и 
Российской империй, ставшое основой для так называемой 
«Большой игры» (1813–1907), резко обострило интерес иссле-
дователей к высокогорному району Памиру. C целью его изу-
чения предпринимались весьма рискованные путешествия. 
Одним из таких отчаянных людей был граф Алексей Алексее-
вич Бобринской, трижды побывавший в конце XIX и начале 
XX века в Средней Азии. Первая поездка в район Заравша-
на вместе с известным зоологом, профессором Московско-
го университета Николаем Васильевичем Богоявленским со-
стоялась в 1895 году. По результатам экспедиции в 1899 го- 
ду была издана книга «Заравшанские горы и верховье  
Аму-Дарьи. Поездка графа А. А. Бобринского, 1895 г.».

Следующее путешествие было осуществлено в 1898 году. 
К двум ученым присоединился молодой историк Александр 
Александрович Семенов, студент Лазаревского института 
восточных языков. Научная экспедиция была организована 
Императорским Московским обществом любителей естествоз-
нания, антропологии и этнографии. Путешественниками 
были исследованы Заравшанские горы, Каратегин, Дарваз 
и часть равнинной Бухары, пограничной с Афганистаном. 
Экспедиция продолжалась почти четыре месяца.

Бобринской А. А. «Народныя Русския Деревянныя Изделия. Предметы Домашняго, 
Хозяйственнаго и Отчасти Церковного Обихода» 

Ковш
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В предисловии к одной из своих работ А. А. Семенов на-
писал: «Глубоко благодарен Его Сиятельству, Графу Алек-
сею Алексеевичу Бобринскому и очень тронут тем сердеч-
ным отношением, которое он всегда обнаруживал во время 
путешествия к своим спутникам, заставляя этим в пути 
забывать все невзгоды подчас тяжелых троп и перевалов». 
Н. В. Богоявленский закончил свои заметки следующими 
словами: «Путь наш был кончен, и теперь мы испытыва-
ем желание снова посетить те же места <…> дополнить 
упущенное и изучить новое; снова пережить те картины 
грандиозной природы, которые пришлось видеть, снова ис-
пытать всю прелесть жизни на лоне природы, где человек 
предоставлен только самому себе, где природа, то гранди-
озная и бурная, то тихая и спокойная, заставляет трепе-
тать человеческое сердце, забывать о человеческой неуря-
дице и наслаждаться тем вечно прекрасным, что лежит в 
не тронутой еще человеком первозданной природе».

Эти строки были написаны Н. В. Богоявленским 1 января 
1901 года, а несколько месяцев спустя он вновь присоединил-
ся к А. А. Бобринскому в его последней поездке на Памир.

Все трое написали и опубликовали несколько работ.  
Н. В. Богоявленский опубликовал в 1901 году в журнале 
«Землеведение» статью «В верховьях реки Аму-Дарьи (доли-
ны реки Хингоу и Ванджа)», А. А. Семенов написал серию 
статей. Каждая из них интересна по-своему, а все вместе 
они стали значительным вкла-
дом в изучение Средней Азии. 
Достаточно сказать, что графа  
А. А. Бобринского за его книгу «Ор-
намент горных таджиков Дарва-
за», изданную в 1900 году по ито-
гам двух экспедиций, наградили 
золотой медалью Императорско-
го археологического общества, а  
А. А. Семенов за свои труды «Эт-
нографические очерки Зараф-
шанских гор, Каратегина и Дар-
ваза» и «Материалы для изучения 
наречия горных таджиков Цен-
тральной Азии» был удостоен золо-
той медали Общества любителей 
естествознания, антропологии и 
этнографии при Императорском 
Московском университете.

Все книги и брошюры, отра-
жавшие работу экспедиции, были 
изданы на средства графа А. А. 
Бобринского, оформлены скром-
но, но со вкусом. Изданные книги 

хранились на складе, на улице Малой Никитской, 20, неда-
леко от его московского дома.

Русский критик и искусствовед, большой знаток орнамента 
78-летний В. В. Стасов высоко оценил книгу-альбом, назвав 
ее «превосходным атласом», считая «справедливым со стороны 
Императорского археологического общества присудить графу 
Бобринскому медаль этого общества». Стасов подчеркнул, что 
самая важная часть из собранной А. А. Бобринским коллекции 
в Средней Азии — это дарвазские вышивки и вязанье, ранее 
совершенно неизвестные в Европе и в России и потому имею-
щие для российской науки чрезвычайное значение. Особенно 
он отметил родство русского орнамента с орнаментом иран-
ских племен, о котором российской науке было известно лишь 
по архитектурным памятникам. Многочисленные вышитые 
и вязаные предметы, собранные графом А. А. Бобринским, и 
изданная им книга об орнаменте таджиков Дарваза «богато 
восполняют существовавший до сих пор пробел и дают воз-
можность дальнейшего изучения этого рода художественного 
народного творчества. Орнамент таджикский вместе с рус-
ским, по мнению В. В. Стасова, является богатым по харак-
теру и форме и по своему разнообразию. «Вот этот-то осо-
бенный, оригинальный стиль, имеющий столько сходства и 
родства со стилем древнейших русских вышивок и вязаний, 
является теперь <…> новым элементом для русской науки, 
русской этнографии, русского народоведения. Дело идет <…> 

о разнообразных элементах и ко-
ренных влияниях, действовавших 
в древнейшие времена на образова-
ние состава и физиономии древней 
культурной Руси».

Последняя поездка Бобрин-
ского состоялась в 1901 году. 
Он побывал в самых верховьях 
реки Пяндж, откуда берут воды 
ее притоки Гунд, Шохдара, Бар-
танг, где познакомился с жизнью 
обитателей Шугнана и Рушана, а 
горцы Вахана и Ишкашима ста-
ли предметом его специального 
этнографического исследования. 
На титульном листе своей кни-
ги «Горцы верховьев Пянджа» он 
указывает, что «фототипические 
таблицы» изготовлены со снимков  
Н. В. Богоявленского. Это, без-
условно, подтверждает участие 
известного ученого-зоолога в его 
последней экспедиции на Памир. 
Однако в опубликованных трудах 

Влияние помещичьего и городского быта. Начало проявления самостоятельного творчества

Прялки
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самого Бобринского сведений об этой поездке, ее продол-
жительности и о его спутниках нет, да и Богоявленский 
не написал о ней. Вскоре после возвращения в Москву, в 
апреле 1902 года, Богоявленский предпринял четырехме-
сячную поездку в арабские княжества Персидского залива 
для изучения фауны этого региона; А. А. Семенов в послед-
ней экспедиции не участвовал. 

В 1901 году граф А. А. Бобринской во время своей по-
следней поездки на Памир, несмотря на ограниченное время 
пребывания там, провел огромную работу и наряду с этно-
графическим исследованием Вахана и Ишкашима проявил 
большой интерес к религии, которую исповедовали таджи-
ки этого высокогорного края. Год спустя он опубликовал 
большую статью «Секта Исмаилья в русских и бухарских 
пределах Средней Азии». К публикации статьи в качестве 
консультанта автор привлек профессора А. Е. Крымского.  
В начале статьи автор поместил слова благодарности к нему 
и во вводной части статьи написал: «В 1901 году, летом, 
мне удалось побывать в наших среднеазиатских владениях.  
Я посетил на верхнем Пяндже бедные таджикские обще-
ства Вахана, Ишкашима, Горона, Шугнана и Рошана. Все 
они расположены по обоим берегам реки, между отрогами 
северного склона Гиндукуша и юго-западными склонами Па-
миров. При посещении этого порубежного с Афганистаном 
края я между прочим задался целью проверить на месте 
сведения, сообщаемые англичанами о распространении в 
данной местности секты Исмаилья. Расспрашивая жите-
лей, я убедился, что английские сведения вполне правдивы 

и что, действительно, все население края в вышепоимено-
ванных пределах принадлежит не к шиитскому толку, как 
у нас до сих пор предполагали, а к секте Исмаилья». 

А. Е. Снесарев, военный теоретик, генерал-лейтенант рус-
ской армии, ученый-востоковед, который провел год на Па-
мире, в июле 1904 года отметил работу А. А. Бобринского 
следующим образом: «Еще до последних дней в русском об-
ществе существовало убеждение, что население западного 
Памира исповедует шиизм; мысль эта проводилась во всех 
русских работах о Памире, но в трудах англичан Лейтне-
ра, Шоу и Бидделфа давно было сказано, что таджики не 
чистые шииты, а исмаилиты, т. е. нечто совершенно осо-
бенное. Два года тому назад графу А. А. Бобринскому уда-
лось и в русской науке установить взгляд о принадлежности 
рассматриваемых горцев к исмаилизму, и граф напечатал 
об этой секте небольшую брошюру». 

А. А. Бобринского в его работе ограничивал ряд обстоя-
тельств, прежде всего нехватка времени. Задачи, которые он 
поставил перед собой, требовали более длительного пребыва-
ния в горных селениях. Много времени уходило на передви-
жение из одного района в другой по трудным горным тропам. 
Кроме того, у ученого во время сбора полевых материалов 
возникли трудности с получением достоверной информации 
у населения. Поэтому он сузил первоначальную задачу. 

«Короткое время, посвященное на поездку, и правила сек-
ты, предписывающие своим последователям <…> хранить 
тайну учения <…> заставили меня поневоле ограничиться 
вопросами, на которые охотнее отвечали мои собеседники, 

Резные иконы, киот, заветный крест

Части заветного креста, доска-церковь, киоты
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а именно о географическом распространении и о внешней 
организации секты <…> Вследствие вышеприведенных об-
стоятельств читатель в настоящих записках не найдет 
новых данных ни по философии учения секты, ни по миро-
воззрению сектантов». 

Ученый сконцентрировал свое внимание на встречах и бе-
седах с религиозными лидерами одного региона — Шугнана: с 
Саидом Юсуфом Али Шо, Саидом Ахмадом Шо и Саидом Мур-
салом. «Эти пиры, благодаря своему положению, позволяли 
себе быть откровеннее своих подчиненных. Проверяя ответы 
одного ответами другого, я убедился, что они вполне правди-
во отвечали на мои вопросы». По ходу встреч и бесед, вопро-
сов и ответов, уточнений деталей собеседники графа убеж-
дались, что перед ними ученый, который достаточно много 
знает об их духовной культуре. Они «убеждались из моих рас-
спросов, что я вполне осведомлен о существовании секты в 
данной местности». А. А. Бобринской был не только «осве-
домлен о существовании секты». Из короткой вводной части 
статьи и ссылок видно, что он очень тщательно подготовился 
к этой работе, изучил всю опубликованную европейскую ли-
тературу об исмаилизме в целом и о памирском в частности. 
Он был знаком с работами английских путешественников, 
разведчиков и европейских ученых, побывавших до него на 
Памире. Что касается работ на русском языке, то он прочи-
тал не опубликованную еще в то время работу профессора А. 
Е. Крымского, наиболее авторитетного и знающего ученого в 
этой области. Однако при этом с присущей ему скромностью 
ученый заявляет о своей недостаточ-
ной компетентности: «Не будучи доста-
точно знаком с предметом, я, конечно, 
не намерен представлять здесь всесто-
роннего обзора секты — приводить ее 
историю и учение. Моя задача намно-
го скромнее: сообщить лицам, интере-
сующимся вопросом, сырой материал 
о секте Исмаилья, собранный мною на 
месте ее распространения». 

Он характеризует пиров и их высо-
кое положение в горных таджикских 
общинах. «Пир является полным хозя-
ином души и тела своего подчиненно-
го; он полновластный руководитель 
сектанта в его духовной, семейной и 
гражданской жизни». Все рядовые ис-
маилиты были членами паствы того 
или иного пира, при этом они рас-
пределялись не по территориальному 
принципу, не по месту проживания, 
а как бы по традиции сохраняли вер-

ность своему пиру, а после его смерти его наследнику. И это 
происходило из поколения в поколение. 

А в 1908 году была издана последняя и главная книга  
А. А. Бобринского из среднеазиатского цикла, названная им 
«Горцы верховьев Пянджа (ваханцы и ишкашимцы). Очерки 
быта по путевым заметкам гр. А. А. Бобринского». 

Свою основную книгу «Горцы верховьев Пянджа» ав-
тор скромно представил как «путевые заметки». На первой 
странице под заглавием «Вместо предисловия» он написал: 
«Настоящие отрывочные заметки не предназначались для 
печати. Автор предполагал пополнить и развить их после-
дующими поездками и более продолжительным пребывани-
ем в крае. К своему сожалению, автору не удалось до сего 
времени осуществить своих предположений. Решился он на-
печатать свои заметки в столь несовершенном виде в на-
дежде, что, быть может, все недосказанное и невыясненное 
возбудит любопытство и заставит лиц, интересующихся 
вопросами, задетыми заметками, заниматься исследова-
нием этого интересного края. 

С изучением края необходимо спешить, потому что все-
поглощающая европейская культура начинает задевать 
его, а следовательно, и убивать в нем все самобытное, 
индивидуальное, характерное. 

Бобрики, Август 1908».
Он планировал написать фундаментальную работу о тад-

жиках верховьев Пянджа. Восемь лет ученый жил надеж-
дой вернуться к истокам реки Пяндж, но этому не суждено 

было сбыться. Возможно, была и дру-
гая причина, почему ученый решил из-
дать свою книгу именно в это время.  
В начале 1908 года, а точнее, 27 фев-
раля, М. С. Андреев и А. А. Половцов 
представили в Санкт-Петербурге на 
заседании Историко-филологического 
отделения свое исследование на анало-
гичную тему: «Материалы по этногра-
фии Иранских племен Средней Азии. 
Ишкашим и Вахан». Возможно, что  
А. А. Бобринской решил издать свою 
работу, понимая, что вряд ли он 
сможет вновь побывать на Памире,  
и желая, чтобы плодом его труда могли 
воспользоваться другие исследователи, 
в том числе вышеуказанныеавторы. 

А. А. Семенов написал рецензию на 
его труд «Горцы верховьев Пянджа». Он 
дал высокую оценку книге ученого о 
малоизвестных народах верховьев Аму-
Дарьи, где «еще поныне сохранились Царские врата c колонками

Надпрестольная сень в церкви св. Ильи Пророка в Ярославле
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обломки тех древнейших иранских и других народностей, 
след которых теперь безвозвратно исчез из других мест 
Западной и Средней Азии». Рецензент отмечает, что все 17 
глав книги, описывающих страну и жизнь горцев, чита-
ются с большим интересом. Он отмечает наличие в кни-
ге значительной информации из разных источников. «По 
пути автор в многочисленных сносках дает освещение раз-
личных нарицательных и собственных имен, относящихся 
до географии, истории, этнографии и религии страны, на 
основании многочисленных данных из западноевропейской 
и русской литератур, что делает книгу еще более ценной 
не только для чтения вообще, но и для знакомства с на-
писанным на разных европейских языках об интересных 
горных странах Центральной Азии». Эти заметки «в весь-
ма значительной степени могут служить читателю пу-
теводной нитью в тех или иных его научных выводах <…> 
Вдумчивый историк-ориенталист и филолог-иранист най-
дут, несомненно, немало материалов <…> для интересных 
размышлений о древних сторонах быта арийских племен». 
А. А. Семенов завершает свою рецензию пожеланием «этой 
прекрасной книге самого широкого распространения». 

Последней работой А. А. Бобринского, изданной накану-
не революции в 1916 году, является книга «Резной камень в 
России». Альбом посвящен камнерезному орнаменту древне-
русских храмов.

Восторженный отклик о книге оставил Н. К. Рерих в «Бир-
жевых Ведомостях» в номере от 28 октября 1916 года, где, в 
частности, написал такие строки: «Знаю, что резной камень 
(так же, как и прежние выпуски дерева) обратит на себя се-
рьезное внимание наших западных друзей. Никогда не встре-
чал я гр. Бобринского, но хочется сказать ему спасибо за пре-

Крыши

красную мысль давать в большом формате листы. Не убивая 
чрезмерным текстом возможности показать красоту в пол-
ном обличье и в частях, интересно ограниченных. Такие изо-
бражения надо широко разбросать и в школах, и в толпе». 

Наш герой был последним Бобринским, владевшим име-
нием в Бобриках. После смерти отца он продолжил работы 
по лесоразведению. Усилиями графа был создан конный за-
вод, где выращивались орловские рысаки и английские ска-
куны. В 1916 году гр. Алексей Алексеевич Бобринской решил 
покинуть пределы родины. Имение было продано местному 
земству с условием открытия лесной академии. С собой он 
взял только библиотеку...

Итак, вернемся к нашей главной теме — настольной книге 
графа Алексея Алексеевича Бобринского «Народныя Русския 
Деревянныя Изделия». Начиная с 90-х годов XIX столетия  
А. А. Бобринской посвящает часть своей жизни собиранию 
материала по деревенскому деревянному искусству, пред-
приняв большое количество поездок по Русскому Северу, 
Верхней и Средней Волге, в Смоленск, Псков, Великий Нов-
город, Архангельск, Петербург и Москву. Одна из таких по-
ездок описана в книге графа П. С. Шереметева «Зимняя по-
ездка в Белозерский край в 1900 году». Вместе со своим дру-
гом графом Алексеем Алексеевичем Бобринским, владевшим 
в деревне Устье близ Кириллова и Ферапонтова охотничьей 
избой, они посетили Ферапонтов и Кирилло-Белозерский мо-
настыри, Белозерск. Попутно приобретались изделия воло-
годских рукодельниц и резчиков.

 Под впечатлением от поездки граф П. С. Шереметев вы-
сказывает мысли, не утратившие актуальности до сих пор:

«Кончая эти краткие заметки, не могу не высказать, как 
велико наслаждение от подобной поездки в этот светлый, се-

Наличники
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верный край. Переносишься в другое вре-
мя, к другим обычаям, к другой жизни. 
Еще крепче сознаешь, что только имея 
под ногами почву родной земли, можно 
твердо идти вперед по неуклонному 
пути развития и совершенствования. 
Вдыхаешь свежий воздух древности и 
тех зиждительных сил, которые созда-
ли наше государство. Там, посреди дре-
мучих лесов, невольно скорбишь об утра-
ченном на Руси единстве сил церковных, 
государственных и земских, и думаешь о 
том, как слить эти начала во имя обще-
го блага нашей великой страны».

В работе над изданием принимали  
участие фотографы П.  П. Павлов, П. И. Ива- 
ницкий, И. Ф. Барщевский, Н. Н. Соболев, 
Н. Н. Соколов, Фельзер и другие. В моно- 
графии использовался материал из 
коллекций Музея Императора Алек-
сандра III, Императорской Академии 
художеств, Императорского Истори-
ческого музея, Смоленского музея,  
Московского археологического институ-
та им. кн. М. К. Тенишевой, Музея Им-
ператорского Строгановского учили-
ща, городских музеев в Казани и Вла-
димире, губернских древлехранилищ, 
Музея П. И. Щукина, Новгородского музея древностей, а 
также частных коллекционеров, включая самого графа  
А. А. Бобринского. Объем проделанной работы пора- 
жает воображение.

Такое возможно только благодаря искренней преданно-
сти и любви к делу на избранном поприще даже при нали-
чии соответствующего финансирования столь серьезного 
издательского проекта.

Перед нами стояла задача не просто переиздать факси-
мильный вариант, но и дополнить его с учетом новейших от-
крытий в расшифровке биографических и библиографиче-
ских сведений. В этом нам помог неутомимый исследователь 
жизни и деятельности графа Алексея Алексеевича Бобрин-
ского кинорежиссер Давлат Назарович Худоназаров. Узнав о 
замысле переиздания книги, Д. Н. Худоназаров в телефонном 
разговоре спросил меня о том, кто же ее автор. Я без запин-
ки ответил: «Алексей Александрович Бобринский, археолог, 
зять госсекретаря Половцова». В ответ я услышал: «Алексей 
Алексеевич Бобринской, этнограф».

Мое заблуждение было развеяно после прочтения статьи 
Д. Худоназарова.

C большим интересом прочитал материал и с разрешения 
автора без всяких сомнений включил статью в новое изда-
ние. Работая над обложкой, мы осознанно использовали до-
революционные инициалы графа Бобринского, чтобы раз и 
навсегда исключить чехарду в написании двух Бобринских. 
Написали мы следующим образом: 

История вопроса такая. Вот что пишет в своей статье  
Д. Худоназаров:

«Я впервые читал книги графа А. А. Бобринского о Памире 
в начале 1960-х, в студенческие годы, в „Ленинке“ — главной 
библиотеке страны. Книги в каталогах значились под именем 
Алексея Александровича Бобринского, который приходится 
Алексею Алексеевичу троюродным братом. Алексей Алексан-
дрович Бобринской, под именем которого оказались в катало-
гах и библиографиях книги Алексея Алексеевича, имел схожую 
с ним судьбу — за одним счастливым исключением, что у 
него, слава богу, остались потомки. Он был известным архео-
логом и замечательным человеком, а в плане общественно-

политическом даже более известным из 
рода Бобринских своего времени, начала 
ХХ века. 

Таким образом, долгие годы я был 
уверен, что археолог А. А. Бобринской 
и этнограф Бобринской — это одно и 
то же лицо. Видимо, и другие читате-
ли, которые пользовались этой карто-
текой, думали так же. В книге об ака-
демике Семенове сказано: „Возглавлял 
экспедицию известный археолог и эт-
нограф Бобринский“, а на сайте россий-
ского посольства в Таджикистане от-
мечено, что А. А. Семенов „участвовал 
в экспедиции русского археолога и линг-
виста А. А. Бобринского“. 

Вскоре после окончания института 
кинематографии я хотел снять доку-
ментальный фильм о первых русских 
ученых, осваивавших Таджикистан, 
и прежде всего об экспедиции графа  
А. А. Бобринского. Многие годы я ис-
кал его потомков, родственников, 
и в 1968 г. встретился с Н. Н. Бо-
бринским в библиотеке Московско-
го университета. Я объяснил моти-
вы своего интереса к Алексею Алек-
сандровичу. В начале нашей встречи 

Николай Николаевич был несколько насторожен, но 
когда узнал предмет моего интереса и что речь идет 
о кино, то очень обрадовался, сообщил, что потомки 
графа находятся во Франции, и обещал помочь, в том 
числе предоставить фотографии из своего семейно-
го архива для съемок фильма. Четверть века спустя, в  
1993 г. в Париже, в храме Святого Александра Невского 
состоялась моя встреча с отцом Борисом, внуком Алек-
сея Александровича. Я ему стал рассказывать про экспе-
диции его деда в Среднюю Азию и про написанные им кни-
ги. Отец Борис пожимал плечами и, недоуменно глядя на 
меня, сказал, что он ничего про это не знает. Я же поду-
мал, что внук, родившийся во Франции, мало знает о своем 
деде. Три года назад в другой библиотеке я взял брошюру 
„Секта Исмаилья…“ и впервые обратил внимание, что на 
титульном листе указан Гр. А-ей А-еевичъ Бобринской.  
Я, увидев А-еевичъ, понял, что ошибался долгие годы и что 
надо искать другого Бобринского; поиски привели меня к  
А. М. Решетову, который любезно прислал мне свою ста-
тью об Алексее Алексеевиче Бобринском. Позвонил я и отцу 
Борису, извинился, что невольно ввел его в заблуждение. 

На днях я снова посмотрел те же карточки в той же 
главной, теперь уже Российской государственной библиоте-
ке. Оказывается, на карточках изначально было напечатано 
имя Алексея Алексеевича, но где-то на зигзагах нашей отно-
сительно недавней истории кто-то из сотрудников стара-
тельно стер -еевича и так же аккуратно сверху надписал 
-андровича. Так был стерт последний след деятельности 
графа с лица его родной земли. Я не думаю, что работник 
библиотеки сделал это из злого умысла, скорее он или она 
решили, что при изготовлении карточек произошла ошиб-
ка. Во всяком случае, так хочется думать, тем более что 
в 12-м номере журнала «Исторический вестник» за 1902 г. в 
указателе статей, опубликованных в 1902-м, совершена та 
же ошибка: автором брошюры „Секта Исмаилья…“ назван 
археолог Бобринской».

Впервые в России опубликована фотография графа Алек-
сея Алексеевича Бобринского. Она принадлежит итальянцу, 
внуку хозяина дома, который в 1930-х годах был продан  
обедневшим графом.

В отличие от старого издания мы решили сделать наряд-
ный кожаный футляр c двойным тиснением. По желанию за-
казчика книга выполняется в издательских папках или пере-

Граф Алексей Александрович 
Бобринской (1852–1927)
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декорАтивно-приклАдное искусство

плетенном кожаном томе в специальном футляре. В издании 
используется для таблиц тонированная бумага плотностью 
160 г, для папок текстурная бумага плотностью 300 г. Золо-
той, серебряный и торшинированный обрезы. Вес издания 
в кожаном футляре 10 кг. Каждый экземпляр нумеруется и 
подписывается.

В условиях кризиса, порожденного непомерной глобали-
зацией, как никогда актуальны слова графа Алексея Алек-
сеевича Бобринского, написанные им в предисловии:

«В крестьянстве народное искусство процветает и дер-
жится долго и крепко, пока живо натуральное хозяйство, но 
с появлением и распространением фабрик местное искус-
ство начинает быстро разлагаться, заражаясь их бесхарак-
терными, пошлыми, шаблонными мотивами и мертвыми 
фабричными приемами. Фабрика, вытесняя своими деше-
выми, но непрочными товарами домашнее производство и 
тем побуждая крестьянина непроизводительно проводить 
все свое зимнее время, подрывает благосостояние крестьян-
ского хозяйства и вместе с тем душит местное проявле-
ние народного искусства, но это последнее не гибнет, оно 
только хоронится до поры до времени, до возврата более 
благоприятных для себя условий».

После длительного общения с основательным издатель-
ским трудом, получая истинное наслаждение, как говорили 
древние «Inter Folia Fructus», среди листов бумаги непости-
жимым образом рождаются следующие сроки:

Черные избы, серебряный звон…
Возьмитесь, люди русские, артелью за топор,
За топор созидательный,
Для души и тела труд желателен.
Зов предков там в лесах и долах,
В лошадках, овцах и коровах,
В родных древяных теремах,
Где молоко в печи томится,
Зарница будит на покос.
Удачен будет сенокос
Под колокольный звон с молитвой.
Расстаньтесь с шумом городов без сожаленья.
В латыни слово «rus» — «деревня».
Природы дети мы, творенья.
И без пенат не будет вдохновенья.
И вдохновенен, кто влюблен.
Мой граф, Ваш многолетний труд
Потомок благодарный не забудет.
Что сделано с душой — извечным будет.
И даже там, на пепелище, распрямит Феникс два крыла
И возвестит о чудных древогородищах.
Живая Русь воспрянет ото сна…
Но на этом история с графом Алексеем Алексеевичем Боб- 

ринским не заканчивается. Долгое время его захоронение счи-
талось утраченным. Предоставим слово Д. Худоназарову:

«Последние два года я активно занимался поисками сведе-
ний о графе, звонил в разные города мира, общался со стари-
ками, с теми, кто родился в 20–30 годы за пределами родины.  
Погружаясь в грустный мир первой волны русской эмигра-
ции, искал потомков родственных семей графа, а через них 
зацепки — упоминания о нем в письмах и дневниках его род-
ных по отцу и по его матери, графини Софьи Алексеевны, 
урожденной Шереметевой. Тщетно, никто из Бобринских и 
Шереметевых не вспомнил и не знал нашего графа. Вскоре я 
им стал рассказывать, кто из них чей родственник, пыта-
ясь вместе с ними восстановить многократно сломанную 
в условиях эмиграции цепочку памяти между родами и их 
последующими поколениями. За 70 лет, прошедших после 
смерти графа, память о нем испарилась, его как будто бы и 
не было вовсе — так уже мне казалось. Однако после долгих 
звонков, когда одни тебя перенаправляют к другим, уже от-
чаявшись, я „наткнулся“ на пожилых дам, которые вспом-
нили его. Мария Николаевна Апраксина, живущая в Бельгии, 
из рода прославленного русского флотоводца, подтвердила 
свое родство с графом по линии Шереметевых. Ее дед граф 

Владимир Мусин-Пушкин приходился графу троюродным 
братом. А София Александровна и Мария Александровна, 
дочери графа Ферзена, живущие в Италии, вспомнили, как 
они в очень раннем детстве, в середине 30-х годов, вместе 
со своей матерью были в гостях у графа Бобринского в Сиу-
зи, на севере Италии, а позже брали уроки русского языка 
у его вдовы. София Александровна сказала, что могила гра-
фа существует и находится рядом с могилой ее матери 
на кладбище в горном поселке Кастеротто. Еще за год до 
этого могила считалась потерянной. В этой же могиле в 
1957 г. была погребена и графиня Мария Дмитриевна Бо-
бринская. Безусловно, могила графа Алексея Алексеевича  
Бобринского во многом сохранилась благодаря заботам Со-
фии и Марии Ферзен. Они, дочери графа Александра Ферзе-
на, прямые потомки княжеского рода Долгоруких, графских 
родов Шуваловых и Воронцовых-Дашковых, заслужили нашу 
глубокую признательность.

Я был очень рад тому, что могила графа и его супруги 
сохранилась, что память о графе, словно догорающая свеча, 
еще не погасла, светится в последних мгновениях, и надо 
только успеть сменить свечу...»

Восстановление исторической памяти, уважение к деяни-
ям и чаяниям предыдущих поколений — важная и насущная 
задача. Переиздание труда одного из крупных культурных 
деятелей Российской империи графа Алексея Алексеевича 
Бобринского — наш скромный вклад в возрождение России. 
Питаем надежду, что новое издание станет настольной кни-
гой для любителей русской старины, искусствоведов, умель-
цев деревянных дел и создателей живых этнических дере-
вень XXI века в целях сохранения, преумножения и изуче-
ния деревенского деревянного искусства.

Артельность, преданность кресту, делу и долгу, трудолю-
бие, творение и терпение — непременные составляющие 
секрета истинного успеха русского человека, в конечном 
счете и всей матушки России.


