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ВВЕДЕНИЕ 

 

Имя Александра Васильевича Никитенко (1804-1877), профессора 

словесности, историка литературы, критика и цензора прочно ассоциируется 

с авторством знаменитого дневника, который многократно использовался для 

создания фундаментальных трудов по истории русской литературы, цензуры 

и журналистики. Однако в традиционном понимании собственное 

критическое и историко-литературное наследие Никитенко было заслонено 

фактографической значимостью дневника и воспринималось как 

совокупность не связанных общей идеей текстов и, следовательно, не 

имеющее самостоятельной значимости. С этих позиций его научное 

творчество оценивали как деятели конца XIX в. (М.Е. Чешихин-

Ветринский
1
), так и советские

2
 и постсоветские исследователи

3
. Между тем 

уже краткие, но определенные высказывания Ю.В. Манна о Никитенко как 

предшественнике академической школы в литературоведении
4
, о значении 

его трудов в разработке концепции эволюции русской литературы 1830-1840-

х гг.
5
 убеждают нас в недостаточной глубине изучения творчества критика и 

профессора. Деятельность же Никитенко-цензора рассматривалась лишь 

фрагментарно. Даже в таких основательных исследованиях о цензуре, как 

очерки А.М. Скабичевского, Г.В. Жиркова, личности и деятельности 

                                                 
1
 Чешихин-Ветринский М.Е. Два русских общественных типа// Новое слово. СПб., 1894. № 7-8. С. 

189-190; Его же: Никитенко А.В.// Энциклопедический словарь/Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Т. XXI. 

Нибелунги–Нэффцер. – СПб., 1897. С. 77. 
2
 Айзеншток И.Я. Дневник А.В. Никитенко// Никитенко А.В. Дневник в 3-х т. – Л., 1955. С. V-XLIV 

; Розенфельд У. Д. Об эстетических взглядах А.В. Никитенко// Гродненский государственный пед. ин-т им. 

Я. Купалы: сборник научных статей. – М., 1974. С. 112-124. 
3
 Разуменко И.В. Проблемы реализма в эстетике А.В. Никитенко // Проблема автора и авторской 

позиции в литературе. – Харьков, 1990. С. 134-138 ; Краснов Г.В. при участии Щемелѐвой Л.М. Никитенко 

Александр Васильевич // Русские писатели 1800-1917: биографический словарь. Т. 4 М-П / гл.ред. П.А. 

Николаев. – М., 1999. С. 298. 
4
 Манн Ю.В. Никитенко// Краткая литературная энциклопедия т.5 МУРАРИ – ПРИПЕВ/ гл.ред. 

А.А. Сурков. – М., 1968. С. 274-275. 
5
 Манн Ю.В. Историческое направление литературоведческой мысли (1830–1840 годы)// 

Возникновение русской науки о литературе/ Редкол. Н.Ф. Бельчиков, А.Л. Гришунин, К.Н. Ломунов. – М.: 

Наука, 1975. С. 298-332. 
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Никитенко уделено совсем немного внимания
6
. В этом отношении 

заслуживают внимания попытки выстроить биографию Никитенко - цензора 

на основе дневника и других документов, определить его значение в истории 

развития цензурного дела в России
7
.  

Особенности его профессиональной позиции как литературного деятеля 

в этой непростой отрасли вообще не были предметом специального 

рассмотрения. Отдельные сюжеты, связанные с цензурной историей 

пушкинских текстов или поэмы Гоголя «Мертвые души», составляют, как 

правило, один из сюжетов академического комментария или трактуются как 

результат вынужденного компромисса между благородными помыслами и 

«раболепским» усердием «проводника цензурной политики» правительства 

Николая I
8
. 

В настоящее время намечается тенденция к смене сложившейся 

парадигмы восприятия творческой и профессиональной деятельности 

А.В. Никитенко. Этому способствуют биографические публикации
9
, 

разыскания белгородских и воронежских краеведов
10

, исследования 

В.К. Кантора об общественных и политических взглядах профессора
11

, труд 

А.А. Карпова о значении его как преподавателя русской словесности
12

, статья 

В.Г. Березиной о его идейном союзничестве с В.Г. Белинским
13

, переиздание 

дневника Никитенко в 2004 г. В диссертационных исследованиях разных лет 

                                                 
6
 Жирков Г.В. История цензуры в России XIX-XX вв. М., 2001. С. 88-89 ; Скабичевский А.М. 

Очерки истории русской цензуры 1700-1863. 2-е изд. М., 2012. С. 247-248. 
7
 См. Березина В.Г. Цензор о цензуре (А.В. Никитенко и его «Дневник»)// Русская литература. – 

1996. – №1.; Бадалян Д.В. У мысли стоя на часах… цензоры России и цензура. СПб., 2000. 
8
 Вацуро В.Э., Гиллельсон М.И. Сквозь «умственные плотины»: очерки о книгах и прессе 

пушкинской поры. М., 1986. С. 216. 
9
 Прокопенко, 3.Т., Кулакова, И.И. Академик из крепостных А.В. Никитенко. Белгород, 1998. 

10
 Бахмут, В.Ф. Академик из Удеровки// Литературный Белгород. Белгород, 1970. С. 61-66. ; 

Кряженков А.Н. Верой и правдой. Воронеж, 2004. 
11

 Кантор В.К. А.В. Никитенко: русский либерал как наследник петровских реформ// Вопросы 

философии. – 2006. – № 11. С. 111-121; Кантор В.К. Александр Васильевич Никитенко: «Арена истории не 

от тебя зависит, но поприще внутреннего мира твое…»// Российский либерализм: идеи и люди/ под общ. 

ред. А. Кара-Мурзы. М., 2007. С. 283-289. 
12

 Карпов А.А. Кафедра истории русской литературы Санкт-Петербургского государственного 

университета: эпохи и имена (1819-1919)// Актуальные проблемы изучения и преподавания русской 

литературы : взгляд из России – взгляд из зарубежья: материалы Международной научно-практической 

конференции, Санкт-Петербург, 7-9 октября 2010 г. / отв.ред. А.А. Карпов. СПб, 2011. С. 11-41. 
13

 Березина В.Г. А.В. Никитенко – союзник В.Г. Белинского в оценке московского периода 

журналистской деятельности Н.А. Полевого// Русская литература. – 1997. – № 4. С. 153–160. 
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он представлен как мемуарист
14

, редактор, журналист и общественный 

деятель
15

. В некоторых случаях упоминается методологическое новаторство 

Никитенко, как, например, в учебном пособии М.Б. Лоскутниковой, которая 

акцентирует внимание на поставленном им «вопросе о единстве эстетических 

и исторических требований к произведению»
16

. 

Более концептуальное исследование историко-литературной и 

критической деятельности Никитенко стало возможным в связи с 

обращением к изучению материалов личной библиотеки профессора и 

цензора, хранящейся в Томском университете. Публикации Э.М. Жиляковой, 

Г.И. Колосовой, А.С. Янушкевича по-разному затронули некоторые аспекты 

этой большой темы, внесли свой вклад в дело введения в научный оборот 

новых источников. Статья Э.М. Жиляковой представляет впервые 

опубликованные письма Жуковского к Никитенко, сопровожденные 

комментариями и сопоставленные с дневниковыми записями, что позволяет 

говорить о «близости и взаимопонимании их в вопросах современного 

состояния русской литературы, в отношении к А.С. Пушкину, во взглядах на 

цензуру»
17

. Более широко отношения Жуковского и Никитенко 

рассматриваются в статье А.С. Янушкевича и Н.В. Гончаровой
18

. Работы Г.И. 

Колосовой раскрывают историю поступления библиотеки Никитенко в 

Томский университет, намечают некоторые крупные темы: запрещенные 

издания, автографы знаменитых писателей, прижизненные издания 

А.С. Пушкина
19

.  

                                                 
14

 Кулакова И.И. Мемуарно-автобиографическая проза А.В. Никитенко. Учебно-методическое 

пособие. Белгород, 2005.  
15

 Стерхова С.А. Общественная и профессиональная деятельность А.В. Никитенко: дисс. …канд. 

истор. наук. Ижевск, 1999. 
16

 Лоскутникова М.Б. Русское литературоведение XVIII-XIX веков. Истоки, развитие, 

формирование методологий : учеб.пособие. М., 2009. С. 141. 
17

 Жилякова Э.М. Письма В.А. Жуковского к А.В. Никитенко// Вестник Томского государственного 

университета. Филология. – 2011. – №4 (16). С.82-92. 
18

 Янушкевич А.С., Гончарова Н.В. В.А. Жуковский и А.В. Никитенко: к истории личных и 

творческих отношений // Вестник ТГУ. Филология. 2016 № 1 (39). С.108-121. 
19

  См.: Колосова Г.И. Собрание книг А.В. Никитенко в фондах НБ ТГУ// Книга в России XVII – 

начала XIX в.: Проблема создания и распространения : сб. науч. тр. Л.: БАН, 1989. С. 27-33; Колосова Г.И. 

А.В. Никитенко и Н.В. Гоголь (По материалам библиотеки А.В. Никитенко, хранящейся в Научной 

библиотеке Томского государственного университета)// Н.В. Гоголь: Материалы и исследования. М.: ИМЛИ 
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Библиотека первого Сибирского университета в городе Томске, 

открытая вместе с университетом в 1888 г., складывалась из многочисленных 

пожертвованных или купленных личных книжных собраний известных 

ученых, писателей и общественных деятелей – графа А.Г. Строганова, поэта 

В.А. Жуковского, министра П.А. Валуева и др. В этом процессе неизмеримая 

заслуга принадлежит устроителю университета В.М. Флоринскому, который 

с 1875 г. целенаправленно формировал универсальный библиотечный фонд 

для будущего университета. О библиотеке, оставшейся после смерти 

А.В. Никитенко, Флоринский узнал из письма знакомого профессора-медика 

И.Т. Глебова, который советовал не упустить случай совершить для 

университета «драгоценное приобретение»: «это не то, что наши книги», 

«замечательная библиотека, составляемая им самим [Никитенко] для себя»
20

. 

Ознакомившись с каталогом собрания, Флоринский приобрел у вдовы 

профессора библиотеку на средства, выделенные Томской городской Думой. 

Книги были привезены в Сибирский университет в 1880 г.  

К сожалению, при поступлении в фонд университетской библиотеки 

задача сохранения коллекций в целости не ставилась, из них выбирались 

лучшие экземпляры, остальные откладывались в дублеты, и таким образом 

личные книжные собрания оказались разрозненными. Однако вскоре в 1938 

г. было принято решение о восстановлении некоторых частных книжных 

собраний, в том числе библиотек В.А. Жуковского и А.В. Никитенко
21

. В 

настоящее время завершается процесс восстановления мемориальной 

библиотеки Никитенко, хранящейся как единое целое. Ей присвоен статус 

книжного памятника-коллекции федерального уровня
22

. 

                                                                                                                                                             
РАН, 2009. – Вып. 2. С. 90-107 ; Колосова Г.И. Книги XIX в., запрещенные царской цензурой, в библиотеке 

профессора и цензора А.В. Никитенко// Bibliotheca nostra: Ślaski kwartalnik naukowy: Cenzura. Katowice, 

2013. – № 2(32).  С. 20-29. 
20

 Ястребов Е.В. Сто неизвестных писем русских ученых и государственных деятелей к Василию 

Марковичу Флоринскому. Томск, 1995. С. 67. 
21

 Колосова Г.И. «Реликвии русской литературы»: прижизненные издания произведений А.С. 

Пушкина в книжном собрании А.В. Никитенко// Пушкин и время: сб. статей/ ред. О.Б. Лебедева. Томск, 

2010. С. 327. 
22

 Общероссийский свод книжных памятников (РГБ, Москва). – URL: https://bd-kp.rsl.ru (дата 

обращения: 27.02.2017). 
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Необходимо сказать хотя бы несколько слов о соотношении двух 

книжных собраниях – библиотеки А.В. Никитенко и библиотеки великого 

русского поэта В.А. Жуковского. Обе они являются достоянием Научной 

библиотеки Томского государственного университета. Формировались они 

примерно в одно время, оба владельца библиотек были литературными 

критиками, творцами эстетических сочинений. Как и Никитенко, Жуковский 

– автор уникального дневника, отразившего также почти 50 лет его 

творческой биографии. Многие его дневниковые записи раскрывают круг 

чтения, передают впечатления от знакомства с новинками современной 

литературы и содержат оценку классической словесности.  

Библиотека Жуковского стала объектом пристального интереса и 

научного исследования еще в конце 1970-х гг. Опираясь на 

библиографическое описание библиотеки поэта, выполненное зав. отделом 

редких книг НБ ТГУ В.В. Лобановым
23

, авторский коллектив кафедры 

русской и зарубежной литературы создал уникальное трехтомное 

исследование «Библиотека В.А. Жуковского в Томске»
24

, получившее 

высокую оценку научного сообщества. 

Вместе с тем соотношение этих двух библиотек и отражение круга 

чтения в дневниковых записях позволяет говорить о принципиальном 

различии этих книжных собраний. Библиотека Жуковского – это прежде 

всего библиотека великого русского поэта, для которого «Жизнь и Поэзия 

одно». Именно поэтому эстетическая составляющая доминирует и в подборе 

книг, и в характере их чтения, и в рефлексии по поводу этого чтения. 

Многочисленные конспекты по истории литературы и критики, «замечания 

во время чтения»
25

 отражают процесс формирования романтических 

принципов поэта, его миросозерцания. Столь же важен был для него и 
                                                 

23
 Библиотека В.А. Жуковского (описание)/ Сост. В.В. Лобанов. Томск: Изд-во Томского ун-та, 

1981. 
24

 Библиотека В.А. Жуковского в Томске. Ч. 1-3. Томск: Изд-во Том.ун-та, 1978-1988. Авторский 

коллектив монографии в составе Ф.З. Кануновой, Н.Б. Реморовой, Э.М. Жиляковой, О.Б. Лебедевой, 

А.С. Янушкевича в 1991 г. был удостоен за нее Гос. премии РСФСР в области науки и техники. 
25

 Подробнее см.: Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем в 20 т. Т. 12. Эстетика и 

критика. М., 2012. С. 27, 459. 
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постоянный читательский интерес к наследию мировой поэтической 

культуры – от античности до современности. Одним словом, библиотека 

Жуковского – лаборатория его творчества. 

В этом отношении библиотека Никитенко выглядит скромнее, в ней 

меньше следов чтения, отражающих творческую деятельность. Но при этом 

он как цензор, редактор журналов находился в центре литературного 

процесса, из первых рук получал многие произведения, составлявшие цвет 

русской литературы, имел возможность читать их в рукописях. В его 

дневнике присутствуют многочисленные свидетельства его увлеченности 

книгами, чтением. Многие записи о посещениях монастырей, библиотек, 

архивов и хранилищ – в рамках служебных поездок по ведомству 

Министерства просвещения – обнаруживают библиофильские интересы 

Никитенко, его осведомленность о редких старопечатных изданиях и 

рукописных книгах
26

. Однако по понятным причинам приобретать 

дорогостоящие раритеты он не мог, часто довольствуясь позднейшими 

публикациями текстов древних грамот, необходимыми ему для работы. 

Именно профессиональные интересы во многом определяют круг его чтения. 

Человек очень образованный, он сформировал энциклопедическую 

библиотеку, ставшую залогом его постоянного самообразования. 

Университетский профессор, цензор, литературный критик – все эти 

ипостаси проявляются в целенаправленном отборе книг для библиотеки, в 

содержании дарственных надписей, в собственных пометах и записях 

Никитенко. Но сам по себе факт наличия книг в библиотеке ни о чем не 

говорит, набор определенных текстов можно увидеть во многих собраниях 

дворянско-интеллигентского круга того времени. Подобно тому и факты 

чтения, пометы и подчеркивания в книгах не являются свидетельствами 

несомненного усвоения идей и мыслей в том виде, в каком они представлены 

у авторов сочинений. Только освоенные и переработанные в собственном 

                                                 
26

 Никитенко А.В. Дневник: в трех томах. Л., 1955. Т. 1. С. 42, 152, 266; Т.3. С. 218. Далее ссылки на 

это издание даются непосредственно в тексте в скобках, с указанием тома и страницы. 
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творческом материале концепции и постулаты великих писателей, 

философов и ученых могут показать, как складывалось мировоззрение 

владельца книжного собрания.  

Именно в этом отношении библиотека Никитенко является 

репрезентантом его профессиональной и творческой деятельности, когда 

прочитанные тексты отражаются в его статьях, речах, лекциях, критических 

и теоретических работах. Систематизация материалов этого книжного 

собрания – опыт обобщающего взгляда на те разделы библиотеки Никитенко, 

которые являются органической частью его жизнестроительства. Материалы 

дневника, писем, лекций в этом отношении являются комментарием к облику 

Никитенко – читателя и собирателя своей личной библиотеки. 

История и теория вопроса  

Проблема изучения личных библиотек писателей и известных деятелей в 

последнее время привлекает все больше внимания. Необходимость 

обобщения опыта более чем 200-летнего изучения личных библиотек в 

России актуализирована в обширной библиографии Н.О. Ильиной
27

. Книга 

отражает результаты исследования феномена личной библиотеки в 

различных областях гуманитарных наук за период 1934–2006 гг. и содержит 

сведения о более ранних трудах ученых и библиофилов. 

Личная библиотека еще на рубеже XIX-XX вв. была признана важным 

источником в сфере историко-культурных исследований, наибольшее 

развитие получивших в советский период. Являясь неотъемлемой частью 

жизни писателей и деятелей культуры, частные библиотеки привлекали к 

себе внимание ученых
28

. В современных исследованиях феномен библиотеки 

как особой коммуникативной модели культуры приобретает 

расширительный смысл метакоммуникации, в ней появляются 

«специфические субъекты коммуникации: это коллективный 
                                                 

27
 Ильина О.Н. Изучение личных библиотек в России: материалы к указ.лит. на рус.яз. за 1934-2006 

гг. СПб., 2008. – 502 с. 
28

 См: Будилович А.С. Ломоносов как писатель. Сборник материалов. СПб., 1871 ; Иваск У.Г. 

Частные библиотеки в России: опыт библиогр.указ.// Рус. Библиофил. 1911. № 3. С. 55-74; №4. С. 45-54 ; 

Барсков Я.Л. Книги из собрания А.Н. Радищева. Дела и дни. Исторический журнал. 1920. Кн.1. С. 397-402. 
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(мультиплицированный) автор и коллективный (мультиплицированный) 

читатель, предметом общения которых является, в сущности, вся мировая 

культура»
29

. Изучение библиотеки представителя русской аристократии 

графа Г.А.Строганова и др. в Томском университете осуществляется методом 

систематизации и описания отдельных внутренних коллекций с целью 

воссоздания «социокоммуникативного пространства личности владельцев 

библиотеки,<…> раскрытие их исключительной роли в формировании 

гуманистических традиций в отечественной и мировой культуре»
30

. 

По словам Л.Б. Модзалевского, профессиональное изучение 

литературного генезиса писателя возможно только при подробнейшем 

уяснении его круга чтения, установлении всех обстоятельств и времени 

знакомства с литературными традициями и их усвоении в индивидуальном 

поэтическом сознании
31

. Классическое исследование Б.Л. Модзалевского о 

библиотеке Пушкина, публикации каталогов личных библиотек 

А.С. Пушкина
32

, Ф.М. Достоевского
33

, Л.Н. Толстого
34

 стали фундаментом 

для дальнейших изысканий, постановки вопроса о находящихся в центре 

внимания писателей культурно-исторических проблемах. Одно из удачных 

воплощений такого систематического изучения библиотеки поэта 

В.А. Жуковского – коллективная монография «Библиотека В.А. Жуковского 

в Томске»
35

. 

                                                 
29

 Поплавская И.А. Произведения братьев Мюссе в книжной коллекции Строгановых из Научной 

библиотеки Томского университета // Текст. Книга. Книгоиздание : научно-практический журнал. Томск. 

2013. № 1. С. 45. 
30

 Там же. С. 46. См. об этом: Поплавская И.А. Проблемы изучения библиотеки Строгановых в 

Томске: книги французских писателей XIX в.// Вестник Томского государственного университета. 

Филология. 2012. № 4 (20). С. 87-97 ; Крупцева О.В. Экслибрисы в книжном собрании графа Г. А. 

Строганова в Томске// Вестник Томского государственного университета. Культурология и 

искусствоведение. 2013. № 2. С. 78-86 ; Колосова Г.И. Русская художественная литература первой половины 

XIX столетия в книжном собрании графа Г.А. Строганова// Вестник Томского государственного 

университета. Культурология и искусствоведение. 2014. № 2. С. 45-53. 
31

 См.: Модзалевский Л.Б. Библиотека Пушкина. Новые материалы// Библиотека А.С.Пушкина/ 

Б.Л. Модзалевский. Приложение к репринтному изданию. М., 1988. С. 3. 
32

 Библиотека А.С. Пушкина: (Библиографическое описание): Пушкин и его современники. Вып. 9-

10/ Б.Л. Модзалевский. М., 1988. – 442 с. 
33

 См.: Библиотека Ф.М. Достоевского: Опыт реконструкции. Научное описание/ ИРЛИ РАН; 

отв.ред. Н.Ф.Буданова. СПб.: Наука, 2005. – 338 с. 
34

 См.: Библиотека Л.Н. Толстого в Ясной Поляне: библиогр.описание/ Музей-усадьба «Ясная 

Поляна». Ч. 1-3. М.-Тула, 1972-1999.  
35

 Библиотека В.А. Жуковского в Томске. Ч. 1-3. Томск: Изд-во Том.ун-та, 1978-1988.  
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Несмотря на это, в истории изучения писательских библиотек 

намечается ряд проблем. Находясь в общем контексте изучения феномена 

библиофильства в отечественном собирании книг, оно неизбежно 

ограничивается областью книговедения, которой недостает широкого 

культурно-исторического осмысления материала. Имея огромные 

возможности использования информации о личных библиотеках писателей и 

деятелей культуры для решения конкретных исследовательских задач, они 

пока еще мало замечаются учеными. «Источниковый потенциал личных 

библиотек далеко не в полной мере востребован специалистами-

гуманитариями. Личные библиотеки до сих пор не заняли должного места в 

ряду исторических источников»
36

, – отмечает О.Н. Ильина. 

Практически отсутствуют работы, в которых был бы показан синтез 

всей литературной деятельности Никитенко, критических и историко-

литературных трудов, преподавательской и цензорской работы в их 

совокупности. Системное рассмотрение творческого наследия Никитенко 

через состав его библиотеки позволило поставить вопрос о влиянии его на 

ход литературного процесса 1830-70-х гг., что, несомненно, способствует 

обогащению представлений о «золотом веке» русской литературы. 

Актуальность темы исследования 

Изучение личной библиотеки А.В. Никитенко как фактора 

формирования мировоззрения на основе совмещения библиотековедческого 

и литературоведческого подходов является органичной частью актуального 

направления современной отечественной науки о литературе, реконструкции 

истории литературного быта и институциональности. Необходимость 

междисциплинарного подхода к изучению фактов истории литературы и 

критики становится очевидной при возрастании количества исследований о 

большом культурном контексте, в рамках которого осуществлялся 

                                                 
36

 Ильина О.Н. Изучение личных библиотек в России: материалы к указ.лит. на рус.яз. за 1934-2006 

гг. СПб., 2008. С. 7. 
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литературный процесс XIX века (литературные журналы и их история
37

, 

литературные кружки, салоны и общества
38

, история цензуры и высшего 

образования
39

). Проблема формирования личной библиотеки и контент-

анализ ее состава как репрезентативного источника представлений об 

эстетической или общественной позиции, творческой лаборатории владельца 

вплотную соотносится с такой актуальной отраслью литературоведческого 

анализа и приема психологической характеристики литературного 

персонажа, как «круг чтения»
40

.  

Цель исследования – определение репрезентативной функции 

библиотеки А.В. Никитенко при рассмотрении трех главных аспектов его 

деятельности (критика, преподавателя литературы и цензора) и при 

выявлении синтетической природы его историко-литературной и 

эстетической программы. 

В соответствии с целью определяются задачи исследования: 

1. Проанализировать нелитературные разделы библиотеки Никитенко: 

исторический, общественно-философских наук и языковой, исследовать их 

связь с литературно-эстетической позицией владельца. 

2. Доказать глубокую связь литературы с историей, философией и 

языкознанием в сознании Никитенко и синтетизм его историко-литературной 

концепции. 

3. Показать на материале библиотеки концептуальное единство 

критической, преподавательской и цензорской деятельности Никитенко в его 

взаимоотношениях с ключевыми фигурами литературного процесса XIX 

века: В.А. Жуковским, А.С. Пушкиным, Н.В. Гоголем. 

                                                 
37

 Фрик Т.Б. «Современник» А.С. Пушкина как единый текст: монография. Томск, 2009. – 190 с. 
38

 Гиллельсон М.И. От арзамасского братства к пушкинскому кругу писателей. Л., 1977. – 200 с. ; 

Вацуро В.Э. «Северные цветы». История альманаха Дельвига – Пушкина. М., 1978. – 286 с. 
39

 Вацуро В.Э. Сквозь «умственные плотины»: очерки о книгах и прессе пушкинской поры. М., 

1986. – 382 с. 
40

 См.: Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. Л., 1983. С. 317-320; 

Кочеткова Н.Д. Литература русского сентиментализма (Эстетические и художественные искания). СПб., 

1994. С. 156-189. 
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4. Проследить процесс формирования историко-литературной 

концепции Никитенко, основанной на немецкой философии и идеализме 

В.А. Жуковского. 

5. Рассмотреть сближение идеального и реального в концепции 

Никитенко и отход от немецкой идеалистической философии под влиянием 

личности и творчества А.С. Пушкина. 

6. Продемонстрировать точки соприкосновения «синтетического 

принципа духа» эстетической концепции Никитенко и принципа 

«целокупности бытия» в творчестве Н.В. Гоголя. 

Методология 

Изучение библиотеки Никитенко как репрезентанта его деятельности в 

методологическом аспекте опирается на уже имеющиеся фундаментальные 

исследования различных библиотек. В первую очередь, на монографию 

«Библиотека В.А. Жуковского в Томске»
41

. 

Почти все писавшие об этой монографии отмечали новизну ее 

методологии. Как справедливо заметил один из авторов отзыва, «сложный и 

богатый источник вызвал к жизни и соответствующий уникальный метод 

исследования – синтез библиотековедческого и литературоведческого 

подходов, привлечение к анализу маргиналий всех возможных 

дополнительных материалов – художественных произведений, критики, 

дневников, писем Жуковского и его окружения. В итоге в подлинном 

историческом и биографическом контексте реконструируется то, что, 

казалось бы, невозможно запечатлеть, то, что навсегда уходит вместе с 

человеком, – его живое читательское восприятие, непосредственный, 

сиюминутный диалог с автором книги»
42

. 

Именно системный метод на стыке библиотековедения и истории 

литературы, при анализе различных разделов книжного собрания, 

                                                 
41

 Библиотека В.А. Жуковского в Томске. Ч. 1-3. Томск: Изд-во Том.ун-та, 1978-1988. 
42

 Самовер Н. Утешение наукой, или «Библиотека В.А. Жуковского в Томске»// Знание – сила. № 9. 

М., 1994. С. 142. 
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обнаружении точек соприкосновения с перепиской, архивными документами, 

дневником и собственными текстами критика и цензора лег в основу 

исследования. 

Теоретическими основами работы являются труды Ю.М. Лотмана, 

Ю.Н. Тынянова, Ю.В. Манна, В.Э. Вацуро, Д.Д. Благого, М.И. Гиллельсона; 

современные историко-теоретические исследования (Ф.З. Канунова, 

Н.Б. Реморова, А.С. Янушкевич, О.Б. Лебедева, Э.М. Жилякова, Т.Б. Фрик). 

Объектом исследования является личная библиотека А.В. Никитенко 

как основа для его самообразования и определения критической концепции. 

Предмет – репрезентативная функция библиотеки. 

Материалом исследования служат каталог библиотеки А.В. Никитенко, 

книги из его личного собрания, историко-литературные и критические 

тексты Никитенко, его дневник, переписка и архивные материалы; 

художественные произведения писателей – современников Никитенко, 

критические статьи В.Г. Белинского и др. 

Научная новизна диссертационного сочинения определяется впервые 

осуществленным в отечественном литературоведении исследованием 

библиотеки А.В. Никитенко как репрезентативного отражения его 

эстетической позиции, общественных взглядов и педагогической концепции, 

в соотношении с его дневником и литературно-критическим текстами. 

Библиотека Никитенко впервые представлена как репрезентант 

жизнестроительного концепта «синтез». Исследуется восприятие 

современных критику исторических, философских, лингвистических 

достижений и преломление их в собственном творческом сознании 

Никитенко; рассматривается генезис его историко-литературной концепции. 

Выявляется корпус критических и историко-литературных текстов 

Никитенко, публиковавшихся в журналах и сборниках и до сих пор не 

собранных в единую библиографию. Аккумулируются в единое видение 

разрозненные факты участия Никитенко в цензурных судьбах произведений 
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великих писателей, выявлены ранее неизвестные случаи его прямого 

содействия изданию некоторых сочинений знаменитых авторов.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в разработке современного многоаспектного 

междисциплинарного подхода к изучению разрозненных материалов 

библиотеки, архива и творческого наследия деятелей отечественной 

культуры, в исследовании важнейшего понятия романтической эпохи – идеи 

синтеза – в ее филологическом аспекте. Понимание системных связей 

критики, эстетики, развития литературного языка и философии, явившихся 

основой для общего понятия «словесности» в начале XIX в., обогащает 

представление о ходе литературного процесса 1830-1870-х гг.  

Актуализация наследия Никитенко, который в сложный для литературы 

период выбора дальнейшего пути обращался к теоретическим основам 

художественного творчества, определял методологию изучения истории 

литературы, будет небесполезна для осмысления современного 

литературного процесса и отечественной культуры в условиях глобализации 

и унификации общественных структур. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования его основных положений и результатов при подготовке 

лекционных курсов по истории русской литературы, журналистики и 

критики XIX в.; в эдиционной практике при составлении комментариев. 

Степень достоверности результатов исследования обусловлена 

широким кругом привлеченного материала. Методологической базой работы 

стали теоретические и историко-литературные труды Ю.М. Лотмана, 

Ю.Н. Тынянова, Ю.В. Манна, Д.Д. Благого, классические и современные 

труды в области изучения личных библиотек (Ф.З. Канунова, 

А.С. Янушкевич, Н.Б. Реморова, Э.М. Жилякова), теории коммуникативной 

модели культуры (И.А. Поплавская, Г.И. Колосова), литературоцентричности 
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русского эстетического сознания XIX в. (Ю.М. Лотман, В.Э. Вацуро, 

А.С. Янушкевич, О.Б. Лебедева). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Как доказывает состав личной библиотеки А.В. Никитенко и его 

собственные теоретические и историко-литературные произведения, основой 

его эстетической позиции и жизнестроительной практики стала идея синтеза 

философских, исторических и языковых явлений. 

2. Отраженный в составе библиотеки синтез критической, 

преподавательской и цензорской ролей Никитенко играет ключевую роль в 

его взаимоотношениях с писателями – современниками.  

3. Критическая программа и эстетическая концепция Никитенко 

сформировались под влиянием трех важнейших поэтических систем русской 

литературы XIX в., определивших направление развития классической 

русской литературы: творчества В.А. Жуковского, А.С. Пушкина и 

Н.В. Гоголя. 

4. Историко-литературные представления Никитенко обусловлены 

его собственной мировоззренческой эволюцией и определены концепцией 

движения литературы от идеализма Жуковского к постепенному углублению 

в действительность в творчестве Пушкина («идеализированный реализм») и 

далее – к новому реалистическому методу в творчестве Гоголя. 

5. Библиотека является репрезентантом деятельности владельца не 

столько по факту наличия в ней книг с пометами, сколько по усвоению и 

внедрению идей, мыслей и положений авторов книг в его собственное 

идеологическое поле, в систему понятий и ценностей, отраженных в 

литературно-критических статьях, университетских лекциях и документах 

цензорской службы. 

Апробация работы  

Результаты диссертационного исследования обсуждались на заседаниях 

кафедры истории русской и зарубежной литературы (2014–2016 гг.), а также 
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на аспирантских семинарах (2015 г). Основные положения исследования 

были изложены в виде докладов на международных и всероссийских 

научных конференциях: XIV Всероссийская конференция молодых ученых 

«Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения» (Томск, 2013); I 

(XV) Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

«Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения» (Томск, 2014); 

XXIV Дни славянской письменности и культуры памяти св. первоучителей 

Кирилла и Мефодия (Томск, 2014); II Международный литературный 

фестиваль «Псковская осень – 2015» (Псков, 2015). 

По материалам диссертации опубликовано 9 работ, в том числе 3 статьи 

в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук, 2 статьи в научных журналах, 4 статьи в 

сборниках материалов международных и всероссийских научных 

конференций и  межрегионального литературного фестиваля. 

Структура диссертационной работы обусловлена поставленными 

целью и задачами. Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы, включающего 205 

наименований, и приложения.  

Первая глава «Состав библиотеки А.В. Никитенко и ее место в 

становлении его мировоззрения» посвящена обзору личной библиотеки 

А.В. Никитенко, ее систематизации и выявлению синтетического понимания 

литературы как системы, включающей три аспекта: исторический, 

общественный и языковой.  

Во второй главе «А.В. Никитенко – критик, профессор словесности и 

цензор в историко-литературном процессе 1830-1870-х гг.» исследуется 

критическая, цензорская и преподавательская деятельность А.В. Никитенко 

как единая система культурного жизнестроительства. Становление 
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эстетической позиции Никитенко осмыслено через его взаимоотношения с 

В.А. Жуковским, А.С. Пушкиным и Н.В. Гоголем и обращение к их 

творчеству, отразившемуся в составе личной библиотеки Никитенко, его 

архиве и критических текстах. В Приложении публикуется рукописный 

каталог личной библиотеки А.В. Никитенко, послуживший, наряду с 

книгами, источниковедческой базой для настоящей работы. 
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Глава 1. Состав библиотеки А.В. Никитенко и ее место 

в становлении его мировоззрения 

 

Говоря о библиотеке А.В. Никитенко, необходимо, прежде всего, 

определить ее место и значение в формировании мировоззрения 

университетского профессора, историка литературы, критика и цензора. В 

этом отношении она была поистине репрезентантом его духовного и 

общественного воспитания, важной составляющей его жизнестроительства. 

Выходец из семьи крепостного, получивший первоначальные знания в 

Воронежском уездном училище, он неистово рвался к образованию. И в этом 

смысле книга была для него настоящим «учебником жизни», в ней он черпал 

не только сведения и знания, она стала лабораторией его умственной и 

духовной жизни. Крепостной «самоучка», он стал секретарем и одним из 

организаторов Острогожского отделения Библейского общества. Эту свою 

деятельность, которая проложила ему путь к освобождению от крепостной 

зависимости, он рассматривал как свою миссию. «Деятельность 

сотоварищества, – писал он, – приняла в моих глазах размеры гражданского 

подвига, и я, допущенный к участию в нем, чтоб оправдать оказанное мне 

доверие, обрекал себя чуть не на подвижничество» (1, VII). 

Библиотека стала для Никитенко тем фундаментом, на котором 

выстраивалось усвоение мировой эстетической и философской мысли, 

изучение трудов по истории литературы, теории языкознания, исторической 

науке и религиозных воззрений. Становление профессиональных 

представлений Никитенко происходило в условиях зарождения литературной 

критики, изменений цензурного режима, резкой смены политической 

позиции русского правительства. В такой обстановке при угрозе потери 

своей идентичности важнейшим делом было самоопределение в вопросах 

исторического прошлого, современных общественных явлений и научных 

исканий. Чтение для молодого Никитенко и отдых («… около часа отдыхаю 
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за книгой, не требующей размышления» – дневник. 1, 14), и бесконечный 

труд («Надо искать всего, что расширяет круг нашей деятельности» – 1, 16). 

Книга в руках Никитенко – объект знания, наслаждения, размышления и 

творческой деятельности. 

1 января 1826 г. начинаются записи в его дневнике, который на 

протяжении 50 лет (последняя запись датирована 20 июля 1877 г., за день до 

смерти), был летописью его духовного бытия и жизнеописанием. Первые 

дневниковые записи были сделаны через полмесяца после 14 декабря, то есть 

после восстания декабристов на Сенатской площади, и отзвуки этих событий 

не могли не отразиться на его страницах. Сама потребность ведения 

дневника, – стремление назвать, увенчать словом поступки свои и 

окружающих его современников, – была воспринята от жизненного 

поведения декабристов, для которых «Слово было и началом, и венцом, и 

импульсом к историческому действию, и его высшим смыслом»
1
. 

Публикация статьи «О преодолении несчастий» в журнале «Сын Отечества» 

была не только первым печатным выступлением Никитенко, но и актом 

самосознания молодого литератора. 

Сближение с будущими декабристами, прежде всего с К.Ф. Рылеевым, 

стало для него школой гражданского воспитания. Несмотря на все 

превратности судьбы, Никитенко пронес через всю жизнь этот опыт 

гражданского самостояния. Дневниковые записи студента Петербургского 

университета пронизаны жаждой познания окружающего бытия, активным 

вхождением в духовную жизнь эпохи. Беседы с друзьями на «студентских 

собраниях», встречи с известными литераторами (Ф.Булгарин, Н.Греч, 

О.Сенковский), посещение лекций А.И. Галича и общение с ним – все это 

сопровождается постоянным чтением, работой над диссертацией, замыслами 

сочинений для печати. И неизменным спутником в этом процессе 

самообразования оказывается книга. 

                                                 
1
 Лотман Ю.М. Декабрист в повседневной жизни// Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и 

традиции русского дворянства (XVIII- начало XIX века). СПб., 2011. С. 339. 
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Все эти этапы его жизненной Одиссеи – отражение целенаправленной 

программы жизнестроительства, путь к социальной (освобождение от 

крепостного права 11 октября 1824 г.) и духовной свободе. Беседы и встречи 

с представителями дворянской интеллигенции, покровительство министра 

духовных дел и народного просвещения А.Н. Голицына, одного из 

основателей Библейского общества, годы учебы были его университетами, 

где жизненные уроки были неотделимы от самовоспитания и 

самообразования. И в этом процессе взросления книга превращалась для него 

в друга, собеседника, советчика, источник знаний о мире и человеке. 

Поэтому формирование библиотеки не случайность, а закономерность.  

Личная библиотека Никитенко составляет более 1,5 тыс. названий в 2,5 

тыс. томах. При предсказуемом доминировании изданий по литературе и 

словесности, она содержит книги по самым разным отраслям знания, в 

основном гуманитарного профиля: по психологии и философии, экономике и 

юриспруденции, эстетике и педагогике. В библиотеке нашлось место и 

естественнонаучной литературе и книгам по медицине. Соответствие состава 

библиотеки обширному кругу деятельности Никитенко позволяет с 

уверенностью говорить о репрезентативности его книжного собрания. 

Обучение на философско-юридическом факультете Петербургского 

университета и преподавание в течение нескольких лет политэкономии 

отражено в библиотеке наличием основных исследований мировой науки по 

истории гражданского общества как в переводах на русский язык (сочинения 

Адама Смита, А. Фергюсона, Д.С. Милля, Ж.Б. Сея), так и в отечественных 

исследованиях А.П. Куницына, И. Вернадского, В. Безобразова, 

М. Михайлова и др. 

Раздел библиотеки по книжному делу и цензуре содержит важные 

документы, раскрывающие цензорскую деятельность Никитенко, 

являющегося не только рядовым цензором-практиком (1833-1848 гг.), 

неофициальным советником при министре народного просвещения 
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А.С. Норове (1850-е г.г.), членом Главного управления цензуры и Комитета 

по делам книгопечатания (1860-е гг.), но также глубоким теоретиком, ярко 

проявившем себя в законодательной работе. 

Составленные Никитенко Примечания к Цензурному уставу 1828 г., 

призванные стать руководством для цензоров, получили похвалу 

профессоров К.И. Арсеньева и А.И. Галича, «полное одобрение» выразил 

выпускнику университета барон Г.А. Розенкампф (1, 82). На протяжении 

многих лет, в том числе в «эпоху цензурного террора» (по выражению 

М.К. Лемке) Никитенко стремился сохранить достигнутый в Цензурном 

уставе 1828 г. уровень «благоразумной свободы мыслей», на который 

неоднократно совершались покушения в виде проектов изменений и 

дополнений цензурного устава. Никитенко был способен отстаивать свою 

позицию в комитете, доказывая «…необходимость сохранить ныне 

существующий устав, который по настоящим временам все-таки меньшее зло 

из массы тяготеющих над нами зол» (1, 296). В библиотеке находится Свод 

уставов о предупреждении и пресечении преступлений (1842 г.), имеющий 

раздел о цензуре, а также особый экземпляр, который содержит множество 

рукописных вставок с примечаниями Никитенко. Сборник постановлений и 

распоряжений по цензуре (1862 г.) включает все изменения в цензуре XVIII –

XIX вв. Пометы и записи встречаются и в «Проекте устава о 

книгопечатании» 1862 г. 

Законодательная деятельность Никитенко при министрах просвещения 

А.С. Норове и Е.П. Ковалевском проявилась во множестве проектов, записок, 

предложений и выступлений, в 1858-1859 гг. он готовил изменения к 

цензурному уставу «сообразно с новыми потребностями» (2, 79), однако не 

всегда удавалось добиться желаемого результата. Цензорская работа 

воспринималась Никитенко как миссия, направленная «к распространению 

просвещения и к ограждению прав русских граждан на самостоятельную 

духовную жизнь» (1, 82). 
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Античная и европейская поэзия представлена в библиотеке лучшими 

переводами на русском языке, причем многие западные произведения в 

начале XIX в. переводились впервые. Издания греческих классиков Софокла, 

Анакреона, Аристофана, Гесиода, Гомера в переводах И.И. Мартынова, 

И.М. Муравьева-Апостола, А. Огинского, Н. Гнедича закладывали основы 

понимания мировых поэтических тенденций. Включенность Никитенко в 

общеевропейский литературный контекст обеспечивало штудирование 

произведений В. Гюго, Бомарше, Б. Констана, Расина, Лафонтена, Гете, 

Шиллера, Рихтера, Шекспира, Байрона и многих других. Особенно дороги 

были для Никитенко немногие произведения на украинском языке 

А. Котляревского, Т. Шевченко, Е. Гребенки, Г. Данилевского, Н. Маркевича. 

Художественная литература стала судьбой и жизнью, радостью и болью 

профессора Никитенко, ей он служил, заседая в Цензурном комитете и 

вычитывая тысячи страниц всевозможных текстов, ее изучению он посвятил 

всю свою творческую карьеру, ее внутреннее строение, законы и тайны 

творчества он старался открывать своим ученикам. Библиотека Никитенко 

содержит более 500 томов различных произведений писателей XVIII и XIX 

веков и еще около 200 книг по истории и теории литературы, отражающих 

огромное наследие русской и мировой словесной культуры. 

Русская литература вызывала в дневнике Никитенко наибольшее 

количество восторженных отзывов и трагических переживаний, надежд и 

мучительных поисков путей ее развития. Радость от литературных успехов 

русских писателей сменялась тревожными описаниями трудных и опасных 

моментов цензурного гнета правительства и трагических случайностей. В 

библиотеке Никитенко были собраны многочисленные произведения как 

известных, состоявшихся классиков, так и подающих надежды молодых 

литераторов. Произведения писателей XVIII в. М.Ломоносова, Г.Державина, 

Я.Княжнина, Д.Фонвизина, А.Сумарокова, А.Кантемира, М.Хераскова 

представлены по большей части собраниями сочинений. Гордость 
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библиотеки – первые и прижизненные издания сочинений писателей, 

составивших цвет русской литературы XIX в.: А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, 

В.А. Жуковского, П.А. Вяземского, И.А. Крылова, В.Ф. Одоевского, 

Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, А.Н. Островского, 

Я.П. Полонского, со многими из них Никитенко так или иначе 

взаимодействовал по цензурным либо литературным делам. Следы таких 

взаимоотношений находятся на книгах в виде дарственных надписей от 

писателей, переводчиков, издателей книг, адресованных в одних случаях 

«любезному другу», в других – «земляку и сослуживцу», а порой просто 

цензору или уважаемому человеку. В исследовательской литературе описаны 

автографы, принадлежащие В.А. Жуковскому, Н.В. Гоголю, И.А. Гончарову, 

А.И. Галичу, другие еще не стали общеизвестным научным фактом
2
. 

При рассмотрении его записей о чтении античных ли классиков, 

современных зарубежных или русских авторов становится понятно, что в них 

оттачивается перо будущего литературного критика, университетского 

профессора, тонкого ценителя стиля писателя. 

Запись от 24 сентября 1826 г. – пронзительное по силе выражения и 

мощи мысли рассуждение о природе гения Тацита, характере его историзма. 

«Какая мощь в этом историке! Рим в его время уже отжил свое исполинское 

величие, но оно вновь ожило на страницах его бессмертного произведения» 

(1, 30) – так начинает автор дневника свой рассказ. Отмечая особенности его 

повествования, «убедительного в своей безыскусственной простоте и ясности 

изложения», Никитенко не ограничивается констатацией своих читательских 

впечатлений. Эмоции почти сразу же перерастают в научно-

исследовательский дискурс. Сравнение Тацита с Плутархом не только 

занимает основную и большую часть дневниковой рефлексии читателя 

римского историка. В этом сравнении – зерно его методологии: от книги – к 
                                                 

2
 См.: Колосова Г.И. Автографы И.А. Гончарова в библиотеке А.В. Никитенко // Из истории 

книжных фондов библиотеки Томского университета. Томск, 1998. – Вып. 3. С. 43-49 ; Колосова Г.И. А.В. 

Никитенко и Н.В. Гоголь (По материалам библиотеки А.В. Никитенко, хранящейся в Научной библиотеке 

Томского государственного университета) // Н.В. Гоголь: Материалы и исследования. М.: ИМЛИ РАН, 

2009. – Вып. 2. С. 90-107. 
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исследовательской позиции, от читательских впечатлений – к обобщению. 

Чтение для Никитенко – прежде всего процесс самосознания, 

самоопределения. «Читая Плутарха, – пишет он, – восхищаешься им; читая 

Тацита, не с ним беседуешь, а с людьми и событиями минувших веков. 

Плутарх позволяет себе отступления, которые ему охотно прощаешь; Тацит 

всегда сдержан и владеет собой: он выше авторских слабостей. Плутарх 

философ; Тацит человек, гражданин и мудрец. Один создан, чтобы 

описывать деяния великих мужей, другой – чтобы быть самому таким» (1, 

30). Словно следуя методологии «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха, 

Никитенко на страницах дневника формулирует свои принципы читателя-

исследователя и читателя-жизнестроителя. Как исследователь, он дает 

сравнительную характеристику двух великих историков античности, как 

жизнестроитель, он пытается определить свою позицию человека и 

гражданина. 

Чтение Байрона – опыт проникновения в природу и суть поэтической 

индивидуальности великого английского поэта, в своеобразие его творчества. 

«Его поэзия, – пишет автор дневника, – подобна эоловой арфе, на которой 

играет буря: нет гармонии, но слышны такие аккорды, которые вас 

потрясают, как стоны умирающего друга или любовницы» (1, 38). В этой 

оценке, конечно, слышны отзвуки знаменитой баллады В.А. Жуковского 

«Эолова арфа», в которой, по словам В.Г. Белинского, «сосредоточен весь 

смысл, вся благоухающая прелесть романтики Жуковского»
3
 и которая для 

самого Никитенко была выражением идеализма «Коломба» русского 

романтизма. 

Но в прочтении Байрона важнее эстетической оценки его поэзии для 

автора дневника была оценка его как властителя дум. И в этом смысле 

заключительный абзац записи от 20 декабря 1826 г. приобретал масштаб 

эпохального обобщения. Как пишет Никитенко: «Наполеон, Байрон и 

                                                 
3
 Белинский В.Г. Полн. Собр. Соч. Т. VII. М.: Изд. АН СССР, 1955. С. 171. 
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Шеллинг представители нашего века. Они скажут будущим поколениям его 

тайну и покажут им, как в наше время дух человеческий хотел торжествовать 

над роком и изнемогал в непосильной борьбе с ним» (1, 38). 

В этой записи – стратегия чтения Никитенко. Он извлекает из книги, 

сочинения классика не конкретные сведения, фиксирует не сиюминутные 

впечатления. Он ищет в них дух времени, тайну и загадку творческого гения. 

Для него это органическая часть «поведенческого текста» самого автора. 

Уже беглый анализ читательских суждений, оценок раннего Никитенко 

позволяет сделать следующие выводы: 

1) формирование библиотеки было для него не модой, не страстью 

коллекционера, а духовной потребностью, в ней он видел лабораторию своей 

умственной деятельности; 

2) принципы отбора книг, характер чтения, дневниковая рефлексия по 

поводу чтения свидетельствуют о том, что библиотека Никитенко – 

органическая часть его жизнестроительства. В книгах он черпал не просто 

знания, они были не только источником его самообразования, в них он искал 

материал для своего «поведенческого текста». В оценках авторов и их 

сочинений он определял не только их эстетические достоинства, но и 

выявлял их связь с эпохой, «дух времени», пытался понять их человеческий и 

гражданский потенциал; 

3) сам процесс создания библиотеки был неразрывно связан с процессом 

сотворения Никитенко-профессионала, культуртрегера, творческой 

личности, и в этом отношении 50-летняя история его дневника – 

замечательный комментарий к его книжному собранию, а сама библиотека – 

репрезентант его жизнестроительства. 

Библиотека цензора и критика дает бесценный материал для анализа 

процесса чтения и восприятия произведений различных авторов, 

отраженного не только в системе помет и записей на книге. Об 

индивидуальном и творческом восприятии прочитанных текстов 
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красноречиво свидетельствуют записи в личных тетрадях, хранящихся в 

архиве Никитенко. Усвоение и трансформация теоретических положений и 

художественных приемов философов, ученых и писателей стали живым 

материалом для курсов словесности, преподаваемых Никитенко. 

Фундаментальные идеи и эстетические достижения, созвучные с его 

личными поисками, выбранные из огромной массы мировой культурной 

среды, он переносил в собственное мировоззрение и транслировал на 

страницах своих научных трудов и критических статей. 

Маргинали, по которым можно судить о характере чтения книг 

Никитенко, не отличаются многообразием: встречается характерный знак NB 

и отчеркивания на полях. В некоторых случаях на полях появляется 

нумерация, имеющая собственную логику, связанную с учебной 

деятельностью. Показательно для Никитенко стремление исправлять 

опечатки в тексте, это говорит о внимательном чтении. Записей на книгах 

Никитенко делал немного, предпочитая вести разнообразные отдельные 

тетради для выписок и размышлений о прочитанном. В личном архиве 

Никитенко в ИРЛИ (Пушкинский Дом) сохранились лишь некоторые из этих 

тетрадей, в их названиях отражена тематика содержания: «Философский 

Архив или извлечения из разных писателей с моими замечаниями» (1826 г.), 

«Литературные и эстетические заметки и наблюдения» (1852 г.), обложка от 

тетради «Мои записки и замечания» (1832 г.), «Заметки и выписки из книг» и 

др
4
. В тетрадях для записей о прочитанных книгах встречаются 

многостраничные рассуждения об искусстве, о философии изящного, об 

истории и общественных отношениях, которые следуют из мыслей, 

почерпнутых в текстах философских трактатов Ж.Ж. Руссо, И. Канта, 

Ч. Беккариа, А. Фергюсона и проч. Читая литературные произведения, 

Никитенко записывал в тетрадях сведения о теории поэзии, наблюдения над 

употреблением языка и средствами выразительности у разных поэтов. И 

                                                 
4
 ИРЛИ (Пушкинский Дом). Рукописный отдел. Фонд А.В. Никитенко №18105, №18140, №18323, 

№18227. 
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всякий раз это не просто дословные выписки, а вызванные чтением 

собственные рассуждения, сравнительные сопоставления и сближения 

разных писателей. 

Анализ материалов библиотеки Никитенко приводит к выводу, что 

главным делом для него была литература. Даже разделы с массивами книг, 

не имеющих прямого отношения к литературе, были связаны с ней в 

сознании Никитенко. В данной работе предпринята попытка 

проанализировать три наиболее крупных раздела библиотеки: 1) 

исторического, 2) политэкономии и общественной жизни, 3) развития 

литературного языка. 

 

1.1. Проблема истории и исторического развития в творческом 

наследии Никитенко 

 

Историзм Никитенко вырабатывался в процессе знакомства с самыми 

различными источниками, его библиотека, содержащая более 450 томов 

исторической литературы, – репрезентант его духовного становления, 

прежде всего, в аспекте историзма. 

Взгляды Никитенко на историю проявлялись и в его текстах, статьях, 

материалах на исторические темы, и в литературно-критических 

выступлениях. В речи для университетского акта «Похвальное слово Петру 

Великому» (1838), в статье «Прогресс»
5
, в некрологах, посвященных 

государственным деятелям А.С. Норову, графу Д.Н. Блудову, в дневниковых 

отзывах о текущих исторических событиях и размышлениях о явлениях 

прошлого, Никитенко выявлял «дух времени», творчески выражал свою 

гражданскую позицию. Исторические явления оценивались Никитенко не 

сами по себе, а для понимания современных событий, выработки своего 

отношения к общественной реальности. 

                                                 
5
 Никитенко А.В. Прогресс // Северная почта, 1862, № 42 (24 февраля). 
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Своеобразие историзма Никитенко предопределило его служение 

литературе и стремление сверять достижения исторической науки с ходом 

литературного процесса. В своей первой программной лекции на поприще 

преподавателя словесности в университете он утверждает понимание 

истории как процесса созидания: «Мир физический уже кончен в его 

строении, в нем все измерено, исчислено, определено строгими законами 

порядка <…> Мир человеческий еще созидается: и кто может предугадать те 

нравственные явления и судьбы, кои грядущими веками будут внесены в его 

огромную летопись?»
6
. Никитенко указывает на роль литературы в истории 

становления нации, в его представлении, народ, не имеющий своей 

литературы, являет собой «общество получеловеков, <…> вовсе лишенных 

нравственного самочувствования»; он призывает обогащаться «сокровищами 

народного языка» и сохранять «достояния отцов»
7
. Применение историзма в 

изучении процесса развития русской литературы привело к новому этапу 

осмысления ее периодизации и проблемы источников и позволило 

Никитенко в труде «Опыт истории русской литературы» (1845) предложить 

свою методологию, объединяющую явления языка, философию и 

общественное развитие с историческим изучением литературы. 

Во время становления и формирования Никитенко как творческой 

личности проблема историзма была краеугольным камнем нового мышления, 

формировавшегося под влиянием европейского Просвещения. Труды 

Монтескье, Руссо, Рейналя, Дидро в разной степени помогали постичь 

причины развития общества и постепенно приводили к пониманию мира как 

процесса непрерывного развития. С их помощью происходило 

«…преодоление механистического взгляда на историю <…> и выработка 

подлинно исторического мышления»
8
. На рубеже XVIII – XIX веков идея 

развития стала поистине идеей века, она пробудила у образованных людей 
                                                 

6
 Никитенко А.В. «О происхождении и духе литературы». Вступительная лекция российской 

словесности. СПб., 1833. С. 5. 
7
 Там же. С. 11-12, 23. 

8
 Макогоненко Г.П. Из истории формирования историзма в русской литературе // XVIII век. 

Сборник 13. Проблемы историзма в русской литературе. Конец XVIII – начало XIX в. Л., 1981. С. 5–6. 
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интерес к истории разных стран и своего отечества. Русские мыслители и 

писатели постигали передовые идеи из европейской литературы, как 

оригинальной, так и переводной. 

Никитенко не сразу пришел к историзму и теории прогресса. Его 

сознания коснулись те процессы преодоления традиционного отрицательного 

отношения к французской революции и просветителям, которые 

происходили в русском обществе. Первоначально у него не было своей 

позиции, его взгляды были обусловлены кругом общения. 

В описании своей жизни в Острогожске 1816-1824 гг. Никитенко 

упоминает несколько ироническое отношение купцов и мещан к книгам 

Монтескье, Чезаре Беккариа, переводам Вольтера на русский язык, которые 

находились в их домашних книжных коллекциях. Тогда же, в Острогожске, 

молодой учитель Никитенко был принят в общество офицеров драгунской 

дивизии, вернувшихся с полей сражения Отечественной войны 1812 года. В 

то время представление о французской революции и просветителях 

традиционно связывалось с образом Наполеона и вызывало отрицательную 

оценку: «Было принято представлять революционную Францию по одному 

шаблону: все сводилось к казни короля и воцарению Наполеона»
9
. Это 

отношение, окрашенное религиозными воззрениями, ярко отразилось в 

первом публичном выступлении Никитенко в 1824 г. – «Речи перед 

собранием» Острогожского Библейского общества, в которой 20-летний 

учитель резко осуждает антирелигиозность французских Просветителей. 

Поиски независимости от веры он называет плодами «гордости и мрачного 

ума софистов XVIII века» и горячо, по-юношески противопоставляет 

человеческий разум истинной вере
10

. В то время он видел лишь отрицающие 

прошлое идеи просветителей, не понимая, что из этого отрицания вырастает 

новое видение истории и культуры. По словам Г.П. Макогоненко, великие 

                                                 
9
 Томашевский Б.В. Пушкин и Франция. – Л., 1960. – С. 178. 

10
 Никитенко А.В. Речь перед собранием Библейского общества 1824 г. // Сборник Отделения 

русского языка и словесности Имп. Акад. наук за 1877 г. – СПб., 1878. Т.18. – с. 42-51. 
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французские просветители, «решительно преодолевая влияние священной 

истории», создали новое понимание истории, которое выражено в термине 

«просветительский историзм», – «…формирование исторического мышления 

началось в последнее тридцатилетие XVIII столетия, и проходило оно в 

рамках и на фундаменте просветительской идеологии»
11

. 

Дневник Никитенко дает возможность проследить процесс становления 

собственной позиции автора, развития историзма под влиянием 

петербургского сообщества, университетской жизни и непрерывного 

самообразования. В 1850-е годы он готовил к публикации свои дневниковые 

записи, а по сути – на их материале писал воспоминания о своем жизненном 

пути до освобождения от крепостной зависимости. Анализируя события 

международного масштаба, а именно – создание в Европе Священного союза 

с деятельным участием русского государя – Никитенко делает вывод об 

использовании духа христианского братства с тайной целью 

«…противодействовать идеям, возбужденным французской революцией, т.е. 

парализовать движение народных масс к свободе»
12

, используя метод 

призывов к смирению и повиновению. 

Переворот, произошедший в сознании Никитенко от наивного 

воодушевления благими целями, позволил ему трезво оценить действия 

правительства, видевшего в религии «личную союзницу, которая сеяла в 

сердцах людей нравственность для того, чтобы ему легче было управлять 

ими»
13

. Дальнейшее углубление отношения Никитенко к прогрессу и 

связанной с ним теории развития иллюстрируют несколько примеров из его 

дневника. В 1828 г., по окончании университета, он чувствует «желание 

отечеству благоденствия с помощью просвещения, развитие которого 

невозможно без благоразумной свободы мыслей» (1, 82). В 1855 г. он хочет 

                                                 
11

 Макогоненко Г.П. Из истории формирования историзма в русской литературе // XVIII век. 

Проблемы историзма в русской литературе. Конец XVIII – начало XIX в. Сб.13. Л., 1981. С. 3. 
12

 Никитенко А.В. Моя повесть о самом себе и о том, «чему свидетель в жизни был». Записки и 

Дневник (1804-1877 гг.). В 2-х т. / под ред. М.К. Лемке. Т.1. СПб., 1905.  С. 113. 
13

 Никитенко А.В. Моя повесть о самом себе и о том, «чему свидетель в жизни был». Записки и 

Дневник (1804-1877 гг.). В 2-х т. / под ред. М.К. Лемке. Т.1. СПб., 1905. С. 114. 
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видеть в своей стране «великую силу, направленную на собственное 

усовершенствование и развитие» (1, 423). В 1859 г. он пишет: «Я полагаю 

необходимым для России всякие улучшения, считая главными началами в 

них: гласность, законность и развитие способов народного воспитания и 

образования, то есть, как говорят модными словами, я верую в 

необходимость прогресса» (2, 64). И наконец, размышление 1868 года: 

«Почему нужна идея прогресса? Если б прогресс не стоял целью на всех 

стадиях нашего развития, мы лишились бы главного двигателя самого 

развития. <…> Это дух жизни, возбуждающий и одушевляющий нас» (3, 

127-128). 

Собственная позиция Никитенко складывалась в процессе обучения в 

университете в немалой степени за счет самообразования, которому он, 

выходец из крепостных и добившийся всего сам, придавал исключительное 

значение. В «Похвальном слове Петру Великому» Никитенко выразил мысль 

о силе самообразования этого «державного Гения», которому «все надлежало 

создать самому: цели, средства, людей»; общество «не лелеяло первых его 

начинаний, <…> Петр все получил или от Неба или от самого себя»; «знание 

он исторг силою из рук неприязненной судьбы <…> под руководством 

собственного ума, в убогой школе нужды и терпения»
14

. 

В 1876 г., в конце своей жизни, Никитенко во время путешествия по 

Швейцарии и Франции посетил дом Вольтера в городке Фернее. При этом он 

характеризует одного из главных идеологов просвещения как человека, «у 

которого было хорошее сердце, скверный характер и возвышенный ум с 

гением писателя. Что бы о нем ни думали и ни говорили, а Европа обязана 

ему значительною частью своих успехов умственных и гражданских» (3, 

373). Среди умственных «успехов» французского общества, в котором 

политические события 1830-х гг. предопределили отношение к 

                                                 
14

 Никитенко А.В. Похвальное слово Петру Великому, императору и самодержцу всероссийскому, 

отцу отечества, произнесенное в торжественном собрании Санкт-Петербургского университета марта 25 дня 

1838 года. СПб. : тип. А. Плюшара, 1838. С. 20-21. 
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историческому прошлому, были и новые взгляды на историю, огромную 

популярность приобрели исторические романы Вальтера Скотта, «историзм 

становится идеологическим принципом эпохи»
15

. 

Издания французских просветителей Монтескье, Вольтера, Ж.Ж. Руссо, 

Мармонтеля можно было увидеть во многих книжных собраниях 

образованных людей того времени. Однако, сохранив в своей библиотеке 

четырехтомное издание «Духа законов» Монтескье (1809-1814) и трехтомное 

его переиздание (1839), Никитенко не только постигал закономерности 

развития обществ и государств под влиянием географического положения и 

климата. Для него было значимо понятие индивидуального «духа народа» в 

применении к литературе, он утверждал, что «изучение литературы каждого 

народа составляет особое изучение, соединяющее в себе познание его языка, 

памятников красноречия и поэзии с познанием народного духа и истории»
16

. 

В произведениях Мармонтеля, Ж.Ж. Руссо, трагедиях Вольтера, 

поднимались вопросы государственно-политические и социальные. 

Например, мысль о появлении частной собственности в трактате 

«Гражданин» (1787) Ж.Ж. Руссо, который «приблизился к подлинно 

историческому пониманию происхождения неравенства»
17

, или о внутреннем 

мире разных национальных культур в трагедиях Вольтера «Заира» (1821), 

«Магомет» (1810). Нужно заметить, что в осмыслении идей европейского 

Просвещения Никитенко придавал особое значение взаимодействию 

философии, общественной мысли и словесной культуры. Идеи Руссо, 

изложенные в его трактатах, мемуарах, он поверял антропологическим 

взглядом на искусство. Герои Вольтера и Мармонтеля были для него 

отражением и выражением истории в лицах. 

Становлению исторических взглядов Никитенко способствовало и 

чтение античных авторов. Уже цитированные записи на страницах дневника, 
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 Томашевский Б.В. Пушкин и Франция. Л., 1960. С. 190. 
16

 Никитенко А.В. «О происхождении и духе литературы». Вступительная лекция российской 

словесности. СПб., 1833. С. 26. 
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 Макогоненко Г.П. Из истории формирования историзма в русской литературе… С. 15. 
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представляющие рефлексию Никитенко по прочтении и сопоставлении 

Тацита и Плутарха, обращают нас к его библиотеке, содержащей 13 томов 

«Плутарховых сравнительных жизнеописаний славных мужей» и один из 

томов знаменитых «Анналов» Тацита, которые в переводе на русский язык 

названы «Летопись». В дневниковых записях Никитенко также обращается к 

анализу роли и значения Аристотеля в развитии искусства и мировой 

культуры. Библиотека содержит труды греческих и римских историков в 

русских переводах и объяснениях – Аристотеля, Тита Ливия, Юлия Цезаря, 

Гая Саллюстия Криспа и др. 

В европейских исторических исследованиях Никитенко обращал 

внимание на сочинения, раскрывающие процессы устройства государств, 

развитие общественной мысли, обнаруживающие культурно-историческое 

междисциплинарное взаимодействие. Показательно присутствие в 

библиотеке трудов немецкого историка Фридриха Шлоссера и его ученика 

Георга Гервинуса, создателей культурно-исторической школы в Германии, в 

которой события из истории рассматривались в единстве с ходом 

литературы. «История XVIII и XIX столетий до падения Французской 

империи» Ф. Шлоссера издавалась в 1858–1860 гг. в переводе 

Н.Г. Чернышевского, А.Н. Пыпина, Е.А. Белова. Это восьмитомное 

сочинение имело политическое значение и явилось попыткой 

проанализировать культурные события в историческом контексте. 

Знакомство с сочинениями по всемирной истории Г. Вебера, К. Беккера, 

В. Фольгера вводило размышления Никитенко о русской нации в широкий 

мировой контекст; штудирование сочинений французских авторов 

Л.А. Рохау, Ф. Гизо, Огюстена Тьерри, Жюля Мишле по истории 

дореволюционной Франции позволяло рассмотреть причины французской 

революции и проанализировать возможность ее предотвращения. 

Убежденность Никитенко в силе просвещения и реформ, без революции 
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производящих необходимые изменения в обществе, была основана на 

философии просветительства. 

В европейской историографии XIX в. большое значение имело 

изображение важных событий из истории отдельных стран. В этом 

отношении показательны представленные в библиотеке сочинения 

английских авторов Т. Маколея, В. Робертсона, В. Прескотта с рассказами из 

истории Англии, труды немецких авторов Ф. Ансильона, К.Д. Гюлльманна, 

Г. Лудена с изображением повседневной жизни средневековых городов, 

устройства государств и общественной жизни. 

Имя немецкого просветителя Иоганна Готфрида Гердера в этом 

отношении было для Никитенко знаковым. В конце XVIII – начале XIX в., 

еще при жизни Гердера, его наследие стало усваиваться русскими 

писателями и мыслителями. Отражение различных идей философии Гердера 

явилось в творчестве М. Ломоносова, Г.Р. Державина, А.Н. Радищева, 

Н.М. Карамзина, А.Х. Востокова. 

Гердер был поистине «властителем дум» поколения 1810-1830-х гг. 

Любопытно, что толстовский Пьер Безухов при вступлении в масонскую 

ложу «излагает в беседах с князьями Болконскими (сыном и отцом) учение 

Гердера – его концепцию беспредельного совершенствования, его 

гуманистическую идею всеобщего мира»
18

. В статье «Шлѐцер, Миллер и 

Гердер», вошедшей в сборник «Арабески» (1835), Гоголь особенно отмечает 

масштаб мысли немецкого просветителя («У него владычество идеи вовсе 

поглощает осязательные формы»), акцентирует антропологический аспект 

его рефлексии («Везде он видит одного человека как представителя всего 

человечества»), называет его вслед за немецкими критиками «брамин 

природы»
19

. 
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 Гулыга А. Гердер и его «Идеи к философии истории человечества» // Иоганн Готфрид Гердер. 
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Особое место наследие немецкого просветителя занимает в творчестве 

В.А. Жуковского, наглядно отражая этапы его эстетического 

самоопределения и поэтического развития. Как убедительно показала 

Н.Б. Реморова, опираясь на материалы библиотеки Жуковского из собрания 

НБ ТГУ, трактаты Гердера «О происхождении языка», «Идеи к философии 

истории человечества», статьи «Об Оссиане и песнях древних народов», 

«Сходство средневековой английской и немецкой поэзии», «Предисловие к 

народным песням», его переложение испанских романсов о Сиде, книга 

«Голоса народов», прочитанные, осмысленные русским поэтом, стали 

фундаментом для становления его историзма и народности, способствовали 

освоению поэзии народов мира
20

. 

Отрывки и отдельные переводы из Гердера печатались в «Московском 

журнале», «Вестнике Европы»
21

. В 1830-е годы на страницах журналов 

«Московский вестник», «Московский телеграф», «Сын Отечества» 

происходило усвоение гердеровского историзма русскими шеллингианцами, 

критиками, писателями. Он отразился в «Теории поэзии» С.П. Шевырева, в 

предисловии к «Истории русского народа» Н.А. Полевого, в лекциях 

Т.Н. Грановского. 

Идея развития, концепция философии истории, понимание 

исторического и национального своеобразия «времен и народов», 

последовательно обоснованная в трудах Гердера
22

, не могла пройти мимо 

внимания Никитенко – профессора словесности и литературного критика. Не 

случайно в центре его внимания оказывается, прежде всего, 

основополагающий труд Гердера «Идеи к философии истории человечества», 

переведенный в 1829 г. М. Погодиным с заглавием «Мысли, относящиеся к 

философической истории человечества». 
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 Подробнее см.: Реморова Н.Б. Жуковский и немецкие просветители. Томск, 1989. С. 125-234.  
21
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XVIII века и западно- европейские литературы : сб.статей / отв.ред. М.П. Алексеев. Л., 1980. С. 174-217. 
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О чтении Гердера повествует дневниковая запись от 22 апреля 1831 г., 

сделанная после посещения зверинца с дрессированными животными: 

«Невольно вспомнилось мне здесь недавно прочитанное мною замечание 

Гердера, который придает так много цены прямому телосложению человека, 

чего лишены другие твари. Я не мог здесь не согласиться с ним» (1, 106). 

Мысль о прямохождении, на которую ссылается Никитенко, рассматривается 

Гердером в 4-й книге первой части «Идей к философии истории 

человечества». Исследовательская позиция Никитенко от теоретических 

рассуждений простирается к практическому применению и сопоставлению 

полученных знаний. Еще больше сведений о читательской рефлексии 

Никитенко дает экземпляр труда Гердера, который содержит следы 

внимательного чтения – подчеркивания, отметки на полях и знаки NB. 

Из семи отмеченных в книге фрагментов четыре сфокусированы на 

первой части «Наша Земля есть звезда между звездами», где общие 

закономерности развития вселенной проецируются на человеческую природу 

и общество. Знаком NB и подчеркиванием выделены слова: «все 

пространство и круг действия моего племени столь же твердо установлены и 

скреплены, как состав и путь земли, на которой назначено мне выжить свое 

время»
23

. Мысль о национальной общности, основанной не только на уровне 

умственного понимания, но и на физическом, телесном уровне, оказалась 

значимой для Никитенко. Однако, вслед за Гердером, читателю гораздо 

важнее внутренняя гармония вселенной, он подчеркивает следующие слова: 

«чувствую, что моя судьба привязана не к земному праху, но к невидимым 

законам, управляющим землею»
24

. Эти законы и пытался постичь Никитенко, 

более того, в преподавательской деятельности он ставил себе задачу 

раскрывать и объяснять высшие закономерности: «Я должен делать 

доступными моим слушателям такие истины, которые содействуют прямо и 
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 Гердер И. Мысли, относящиеся к философической истории человечества : пер. с нем. СПб., 1829. 
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непосредственно их внутренней гармонии и ставят их в гармонические 

отношения с человечеством» (1, 235). 

Особую силу и достоинство немецкий мыслитель видел в самопознании 

человека, составляющем преимущество перед «прочими земнородными». 

Никитенко, в свою очередь, не мог пройти мимо отмеченного им фрагмента в 

пятой части книги Гердера: «самопознание есть действие духовной силы»
25

. 

Мысль о познании и устроении своего внутреннего человека составляло 

главную доктрину жизни Никитенко, это подтверждает одна из многих его 

дневниковых записей. Ср.: «Самообразование, беспрерывное 

самоусовершенствование, внутреннее самоустройство в видах возможного 

умственного и нравственного возвышения – вот великая задача, вот труд, 

который стоит величайших усилий» (1, 396). 

В книге Гердера знаком NB отмечены два фрагмента в главе об 

аналогиях человеческой истории с растительным миром, где автор 

обосновывает принципы философии истории, ее развития по определенным 

законам общественной жизни, исходя из положения, что человек «почти 

столь же слепо служит законам Природы, как и растение»
26

. Никитенко, 

всеобъемлюще описывая ход человеческой истории, сравнивает ее с 

природными явлениями, надежды и страсти людей с «испарениями земли», 

образно представляет, как вековые убеждения и верования «падают на землю 

благодатной росой или мчатся по ней молниями и бурями», разум 

человечества «охватывает весь горизонт океана и земли» и устремляется «к 

вечному солнцу истины»
27

. 

Одним словом, идеи Гердера были восприняты Никитенко в русле 

рецептивной русской традиции 1820-1840-х гг. Читатель сочинений 

немецкого просветителя увидел в его трудах, прежде всего, 

основополагающие принципы новой эстетики – философию истории, 
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концепцию исторического развития литературы и особенности 

национального ее своеобразия, базирующиеся на идеях народности. Все эти 

идеи способствовали становлению методологии литературного развития, что 

нашло отражение в университетских курсах преподавания словесности, 

разработанных Никитенко. 

Мысль о связи истории и философии с духовной жизнью нации была 

также воспринята из наследия немецкого просветителя. Для Никитенко 

лучший метод познания истории – не только «достопамятные события», но и 

более глубокие источники, «нравственный быт народов» – то, что «делает 

изображения летописей человеческих столь осязательными, звучными и 

животрепещущими»
28

. 

В библиотеке Никитенко находится рукописная книга в переплете под 

заглавием «Нравственная философия», состоящая более чем из двухсот 

страниц текста, разделенного на параграфы. Главными постулатами служат 

понятия добра и нравственности, совести и справедливости. В дальнейшем 

еще предстоит подробно разобрать источники, служащие основой рукописи, 

но в предварительном описании было выявлено упоминание труда Гердера 

«Идеи к философии истории человечества»
29

. 

Такое внимание к нравственной философии Никитенко проявлял далеко 

не случайно. Для него, как и для многих его современников, концепция 

особой миссии искусства, его воспитательной функции была принципиальна. 

Так в рецензии на сочинения Алексея Дроздова «Опыт системы 

нравственной философии» (Телескоп. 1835. Ч.30. № 21-24. С. 227-369) В.Г. 

Белинский писал: «Да придет же то время, когда люди убедятся, что науки и 

искусства суть также служение верховному добру, которое вместе есть 

верховная истина и красота! Гердер есть тип и предвозвестник этого 

времени…»
30

. Для Никитенко, как точно заметит П.А. Плетнев в своей 
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рецензии «Опыт истории русской литературы профессора Никитенко» 

(Современник. 1845. Т. 38. С. 336-376), важно «превосходство духовной 

деятельности перед деятельностью внешней»
31

. Метод изучения литературы 

и изящных искусств, предложенный и разработанный автором, рецензент 

называет «философско-прагматическим» и связывает его с процессом 

нравственной жизни нации, которая есть «ясное разумение всех тайн 

человеческой духовности»
32

. Нетрудно заметить в этих оценках и 

определениях позиции Никитенко Плетневым органическую связь с идеей 

исторического развития человеческого общества Гердера и его постулатами 

«нравственной философии». Само имя этого немецкого просветителя как 

одного из основоположников «науки о человечестве» не случайно появляется 

в рецензии Плетнева. 

Большую роль в воспитании исторических интересов Никитенко, 

направленных на русскую историю, сыграл Константин Матвеевич Бороздин, 

попечитель Санкт-Петербургского учебного округа (1826-1833), русский 

археолог и историк. С первых месяцев учебы Никитенко в университете он, 

по просьбе Д.И. Языкова, принял молодого студента с отеческим вниманием, 

пытаясь решить не только его материальные трудности, но и обогащая 

учеными впечатлениями. Совместные поездки по историческим местам (1, 

52) способствовали повышению интереса к русской истории, привычка к 

работе с источниками прививалась в процессе посещений Императорской 

публичной библиотеки. В один из таких визитов посетители осматривали 

обширную коллекцию рисунков, созданную в результате историко-

археологической экспедиции Бороздина по городам России (1809-1811) с 

целью изучения и описания древностей (1, 42). 

Работая в канцелярии попечителя, Никитенко был очень близок к нему. 

Бороздин оказал большое влияние на исторические занятия своего секретаря-

студента, по словам Никитенко, его учитель «имеет обширные познания в 
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русской истории, которую изучал как патриот и вместе как философ. Ум его 

возвышен. <…> Он ждет для России лучшего порядка вещей и, любя ее 

превыше всего, превыше самого себя, со смирением несет тягости 

общественные» (1, 86). 

Бороздин собирал свою богатую библиотеку, которая после его смерти 

была передана в Румянцевский музей. Его трудами была издана серия «Опыт 

исторического родословия» в 9-ти выпусках, посвященная известным 

фамилиям российских дворянских родов, семь из них находятся в библиотеке 

Никитенко. 

Специфику изучения отечественной истории, отсутствие 

фундаментальных трудов в этой области, в отличие от истории всеобщей, 

отметила Ф.З. Канунова в своем исследовании исторических взглядов 

В.А. Жуковского
33

. По ее словам, стремление поэта «добираться самому до 

источников», взгляд на летопись как основной источник сведений по русской 

истории «дает Жуковскому большой материал о древней Руси, ее 

народностях, формировании национального характера, быте, нравах»
34

. 

Мимо этого ценнейшего «океана летописей» не прошел и Никитенко, в его 

библиотеке собраны публикации документов, изданных Археографической 

комиссией, учрежденной в Петербурге при Министерстве народного 

просвещения. Выпуски «Полного собрания русских летописей», публикация 

которых началась в 1841 г., Ипатьевский список «Повести временных лет», 

«Рукописи славянские и российские», акты исторические и юридические 

были для него той необходимой основой, на которой сформировалась его 

собственная исследовательская позиция. Изучая первоисточники, 

опубликованные В.Н. Татищевым, М. Щербатовым, Н.И. Новиковым, 

Никитенко утверждал, что «произведение, переходящее свободно из уст в 

уста <…> несет с собою отдаленнейшим потомкам наследие основных 
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вековечных стихий народного духа и быта», «запечатлевает в себе 

священную память о великих событиях, о великих людях отчизны»
35

. 

Некоторые из этих книг уже в XIX веке были редкостью, в дневнике 

Никитенко оставил запись о посещении Сийского монастыря Архангельской 

губернии, в библиотеке которого находился подлинный «Судебник» Иоанна 

Грозного, древние грамоты и другие тексты, принадлежащие «к первым 

эпохам славянского языка» (1, 152). Никитенко не случайно обратил 

внимание на «Судебник», этот исторический источник имел большое 

значение для понимания природы крепостного права на Руси, на его 

основании доказывалось, что до Бориса Годунова в русском обществе 

рабства не было, и этот факт неоднократно вызывал дискуссии в Комиссии 

по крестьянскому вопросу
36

. Никитенко, испытавший на себе тяжесть 

крепостного права, предельно внимательно относился к подобным 

источникам, в его библиотеке имеется издание «Судебника» и некоторых 

указов царя Иоанна Грозного в публикации В.Н. Татищева (1786). 

В целом отношение Никитенко к историческим документам 

обусловлено желанием найти в них не столько факты прошлого, сколько 

словесные выражения идей и духовной жизни русского человека. «Следуя за 

народом по путям его истории, мы с жадностью ищем следов его слова, 

чтобы по ним изучать направление, характер его ума, чувства и воли», – 

говорит он
37

. К источникам по истории литературы Никитенко причислял не 

только летописи и «исторические предания», но и «простые излияния мысли 

и чувства»
38

 – песни, сказки и прочие произведения «литературы 

общенародной». 

Знакомясь с идеями Гердера о значении народного творчества для 

изучения истории народа, представители русской культуры обращались к 

собиранию и исследованию фольклора. Н.Б. Реморова обращает внимание на 
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намерение Жуковского собирать и изучать народные произведения, которое 

возникло после знакомства с трудами Гердера. По словам Жуковского, «это 

национальная поэзия, которая у нас пропадает, потому что никто не 

обращает на нее внимания. В сказках заключаются народные мнения; 

суеверные предания дают понятие о нравах их и степени просвещения»
39

. 

Постепенно в России стали появляться публикации славянских сказаний, 

народных песен, пословиц, сказок, которые со все большим интересом 

воспринимались в обществе. Этот интерес вместе с исследованиями 

народной поэзии отразил «восприятие фольклора как выражения 

национального самосознания»
40

. 

В библиотеке Никитенко сохранилась большая коллекция народной 

литературы, прежде всего издания первоисточников. «Сказания русского 

народа», собранные И.П. Сахаровым (1841), «Памятники старинной русской 

литературы. Сказания, легенды, повести, сказки», издаваемые графом 

Г. Кушелевым-Безбородко (1860) – наиболее крупные из них. В публикациях 

русских пословиц и поговорок, предпринятых А. Сергеевым, Д. Княжевичем, 

И. Снегиревым, Никитенко внимательно искал изображение народного быта. 

По его мнению, явления «так сказать, безграмотной литературы» выражали 

огромный диапазон внутренней жизни народа: «от суеверных гаданий о 

счастливых и несчастливых днях до трансцендентального воззрения на мир, 

от грубой шутки площадного остроумия до горькой и язвительной улыбки 

глубокого философского юмора»
41

. 

Ярким примером проникновения фольклора в литературу явилась 

уникальная книга Николая Гавриловича Курганова «Письмовник». В ней 

изложение грамматики сопровождалось литературными текстами известных 

писателей А.П. Сумарокова, М.М. Хераскова, М.В. Ломоносова, но поистине 

всеобщее читательское признание автор заслужил введением в литературный 
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оборот русского народного словесного творчества – пословиц и поговорок, 

песен, исторических анекдотов и коротких рассказов из жизни. 

В библиотеке Никитенко сохранился «Письмовник» в девятом 

переиздании (1818), он имеет множество помет, свидетельствующих об 

активном и заинтересованном чтении. Карандашные отметки на полях 

встречаются в разделе «Краткие замысловатые повести», где выделены 

фрагменты о проявлении остроумия в жизни людей: учителей и учеников, 

царей и слуг, исторических деятелей, а также простых обывателей. 

Самобытный стиль повествования Курганова, вызванный неприятием 

обильных иностранных заимствований в русском языке, раскрывал богатство 

народных выражений. Мысль о необходимости обращения к «сокровищам 

народного языка» была близка Никитенко, в своей первой лекции, вступая на 

университетскую кафедру словесности, он говорил: «У нас есть свои звуки 

радости и скорби, свои могучие обороты для выражения народного 

самочувствования, свой колорит в живописи страстей»
42

. 

Читателем-Никитенко была в полной мере воспринята и 

образовательная роль «Письмовника», в котором преподносились 

теоретические знания, культурно-исторические и практические сведения. В 

разделе «Разговор о различии изречения и писания» отмечены определения 

литературных жанров: идиллии, элегии, мадригала; в разделе «Разговор о 

мифологии» встречаются пометы в тексте о девяти музах, 

покровительствующих искусствам. В рассуждении автора о значении 

мифологии отмечен фрагмент о ее вредном влиянии на юношество, которое 

«по природной склонности легко заражается ложными мнениями и 

понятиями»
43

. В этом легко увидеть педагогическую позицию Никитенко как 

преподавателя. 
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Самое большое количество помет сосредоточено в разделе пословиц и 

поговорок, многие из подчеркнутых Никитенко пословиц можно было 

применить и к его, полной лишений и испытаний, жизни: «Нищета не 

отнимает ни ума, ни чести», «Сытой голодного не разумеет», «Стар бедами, 

да млад годами»
44

. Очень личное отношение Никитенко к народной поэзии 

заметно и в разделе «Собор разных стихотворений», состоящем из духовных 

и светских песен. В одном из фрагментов он подчеркнул слова песни: «Нет 

на свете несчастья боле, как весь свой век прожить в неволе»
45

. Эмоции при 

воспоминаниях о крепостной зависимости, как и происхождение из среды 

народа, помогали ему глубже проникнуть в суть фольклора как культурного 

явления, яснее увидеть его значение для русской нации. 

В своем университетском курсе по истории русской литературы 

Никитенко уделяет значительное место древнему периоду и его 

произведениям отечественной словесности. Понимая необходимость 

изучения народной поэзии, он знакомился с современными ему 

исследованиями. В библиотеке находятся издания А.Х. Востокова, 

И.И. Срезневского, А.А. Потебни, И. Худякова, которые разрабатывали 

различные аспекты фольклорной тематики от норм употребления языка до 

символики и эпического размера в народной поэзии. 

Как цензор Никитенко был обязан следить за публикациями литературы 

по истории. Как читатель и гражданин он с живым интересом откликался на 

страницах дневника на важнейшие исторические события и произведения о 

них. Как профессор словесности и критик он находил истоки литературных 

явлений в истории своего народа. В его библиотеке имеются исторические 

труды известных ученых по различным эпохам: Д. Бутурлина, Я. Грота, 

Н. Устрялова, С. Соловьева, П. Пекарского, А. Краевского, Н. Полевого, 

Ю. Крижанича, епископа Макария и других. 
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Важным этапом становления у Никитенко собственного исторического 

самосознания и понимания процессов преобразования в русской словесности 

стало осмысление трудов Николая Михайловича Карамзина и его значения 

для русской культуры. 

В этом процессе три эпизода заслуживают особенного внимания: 

1) первое знакомство с творчеством Карамзина и первые оценочные 

суждения Никитенко (до 1832 года); 

2) период серьезного погружения в творчество Карамзина (1834-1835 

годы); 

3) время нового переосмысления наследия писателя и историка после 

его столетнего юбилея (конец 1860-х – начало 1870-х годов). 

Первый период, приходящийся на время обучения в университете и 

активного знакомства с произведениями Карамзина, не оставил следов в 

библиотеке Никитенко. Тем не менее, ко времени начала преподавания 

словесности в университете у молодого человека сложилось довольно четкое 

представление о роли Карамзина в деле преобразования отечественного 

языка. В своей вступительной лекции он говорил о логике русского ума, в 

ней Карамзин «подмечает законы лучшего словосочетания, которые столько 

же содействовали сближению нашему с Европою, сколько и события 

политические»; благодаря ей, язык приобрел «удобопреклонность к 

многоразличным изменениям» в деле усвоения идей европейской 

образованности
 46

. Признание заслуг Карамзина в словесности не помешало 

Никитенко критиковать главный исторический труд писателя. Запись в его 

дневнике от 15 января 1830 г. обнаруживает его позицию: «Отечество 

обязано Карамзину, но <…> его творение не удовлетворяет требованиям 

идеи истории столько, сколько удовлетворяет требованиям вкуса» (1, 88). 

Выход в свет «Истории государства Российского» (1818) вызвал 

активную полемику в печати, переписке, личных обсуждениях. Наряду с 
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широким признанием и благоговейным отношением В.А. Жуковского, 

П.А. Вяземского, А.С. Пушкина, М.П. Погодина, встречались и 

противоположные мнения. В выступлениях М.Т. Каченовского критиковалась 

историческая концепция Карамзина, его политические взгляды вызвали 

нарекания Н.М. Муравьева, Н.И. Тургенева и других декабристов47. 

Неизбежность противоречивых оценок была вызвана самой общественной 

ситуацией в России, стремлением к просвещению и свободе вместе с 

внутренней неготовностью общества, правительства и народа к смене 

государственного строя и отмены крепостничества. 

Никитенко в дневниковой записи определяет главную причину своего 

отношения к «Истории» Карамзина, он называет ее «историей русских 

князей и царей» (1, 88). Понимая историю России как «единство 

национального начала», в котором важную роль играет народ, Никитенко 

искал в сочинении историографа описания жизни народа, признания его 

могучего влияния на ход исторических событий. Недостаточность такого 

признания побудила Никитенко с воодушевлением встретить идею издания 

«Истории русского народа» Н.А. Полевого, которая была предпринята в 

противовес труду Карамзина. В отзыве о первом томе «Истории» Полевого 

Никитенко написал: «Он философским духом следит за событиями и 

старается приметить, как образовали они судьбу народа. Эта заслуга важная» 

(1, 89). 

Следующий этап серьезного погружения Никитенко в творчество 

писателя и историка наступил после 1835 года. В его библиотеке 

сохранилось 4-е издание «Сочинений» Н.М. Карамзина (1834-1835) в девяти 

томах и три тома «Истории государства Российского», издания 1834-1835 гг. 

Собрание сочинений Карамзина, цензором которого был сам 

А.В. Никитенко, было издано А.Ф. Смирдиным и считается наиболее полным 

и точным. Оно включает стихотворения (I том), «Письма русского 
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путешественника» (II-V т.), прозаические произведения (VI), смесь малых 

жанров, статей и размышлений (VII-IX). 

Пометы Никитенко встречаются в I томе, отмечены стихотворения 

«Опытная Соломонова мудрость, или мысли, выбранные из Экклезиаста», 

«Волга», «Раиса. Древняя баллада», «Две песни», «Меланхолия». Никитенко 

хорошо знал поэзию Карамзина, спустя много лет в 1864 г. он по случаю 

будет цитировать в дневнике «старые стихи Карамзина из Экклезиаста: 

Не судит ни о ком рассудок беспристрастный, 

Лишь страсти говорят...» (2, 402). 

Из прозаических произведений пометы встречаются в повестях «Бедная 

Лиза», «Наталья, боярская дочь» и «Марфа посадница, или покорение 

Новгорода». Характерен для Никитенко знак NB, которым отмечено 

примечание Карамзина о языке героев повести «Наталья, боярская дочь»: 

«…старинные любовники говорили не совсем так, как здесь говорят они; но 

тогдашнего языка мы не могли бы теперь и понимать. Надлежало только 

некоторым образом подделаться под древний колорит»
48

. Для преподавателя 

словесности вопрос о языке героев и придания ему колорита древности 

находился в сфере профессионального интереса. 

Среди статей и произведений малых жанров дополнительным 

источником информации об интересе владельца библиотеки служат 

разрезанные и оставшиеся неразрезанными страницы в VII томе. 

Показательна в этом отношении вызвавшая Никитенко к размышлениям 

статья «О любви к Отечеству и народной гордости», в ней подчеркнуты 

строки об источнике нравственной любви к отечеству и основах 

патриотизма. Также им были прочитаны статья «Нечто о науках, искусствах 

и просвещении», богатырская сказка «Илья Муромец» и Пантеон российских 

авторов. 
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В целом характер помет Никитенко в «Сочинениях» больше направлен 

на интерес к словесности, он обращается к изучению поэзии и прозаических 

текстов Карамзина, при этом отмечая и их исторический характер. Так в 

повести «Марфа посадница, или покорение Новгорода» отмечена знаком NB 

речь Марфы перед собранием горожан о свободе и вольности древнего 

города. 

«История государства Российского» Карамзина в библиотеке Никитенко 

представлена только тремя томами (V, XI, XII). 

Том V повествует о времени нашествия татаро-монголов, когда началось 

объединение русских земель, и включает княжение Дмитрия Донского, 

Василия Дмитриевича и Василия II Темного. Несмотря на отсутствие помет 

во всем томе, для Никитенко, без сомнения, были значимы рассуждения о 

развитии языка и о сохранении русским народом своей культуры и 

национальной идентичности, утверждение самостоятельного значения 

народных пословиц и песен, отрывки из «Слова о полку Игореве» и 

«Похвалы Димитрию Донскому». 

Показательно, что Никитенко сохранил в библиотеке заключительные 

XI и XII тома «Истории» Карамзина, повествующие о царствовании Бориса 

Годунова и последующем после него Смутном времени – польско-шведской 

интервенции, периоде междуцарствия и формировании народного ополчения 

под предводительством Минина и Пожарского. 

Пометы Никитенко отражают напряженные поиски упоминаний об 

участии представителей народа или выходцев из него в борьбе с врагами 

отечества. Так при чтении карамзинского текста о событиях 1608 г., осаде 

литовскими войсками монастыря Троицкой Лавры, Никитенко отметил на 

полях место, где автор пишет о мужестве горсти «достойных воинов-

монахов, слуг и земледельцев», которая «неослабно боролась с полками 

Сапеги»
49

. 
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В целом характер выбора Никитенко именно этих трех томов 

карамзинского труда говорит об особенном внимании к самым трагическим 

периодам в истории России – нашествии татаро-монгольского племени и 

захвата власти польско-шведскими интервентами, когда в условиях неволи и 

рабства русский народ мужественно боролся за свою независимость. Этот 

выбор подтверждается и дополняется той литературой, которая содержится в 

библиотеке. Для Никитенко такой выбор и характер помет был обусловлен 

стремлением усвоить уроки своего века, он задумывался о роли русского 

народа в Отечественной войне 1812 года, о непростой обстановке в стране во 

время декабрьского восстания, о причинах и последствиях усиления гнета 

правительства Николая I. 

Обращение Никитенко к изучению произведений Карамзина в период 

после 1835 г. говорит о потребности в историческом материале для своих 

историко-литературных курсов. Об этом же свидетельствует предельная 

внимательность ко всем наиболее значимым историческим трудам, 

отраженная на страницах дневника. В процессе преподавания словесности в 

университете Никитенко вырабатывал свою концепцию понимания истории 

русской литературы, тесно связанной с историей русского народа. 

Исследовательская позиция Никитенко проявляется в дневниковой 

рефлексии по поводу важнейших исторических личностей и эпох. Для 

понимания его позиции человека и гражданина достаточно посмотреть на две 

записи о том, как историками изображалась личность Иоанна Грозного и 

эпоха Петра Великого. 

Первая запись от 15 февраля 1834 г. обнаруживает метод чтения 

исторических произведений, в процессе которого впечатление переходит в 

обобщение и завершается актом самоопределения, проявлением личного 

самосознания. Изображение личности Иоанна IV (Грозного) становится 

объектом для кратких сравнительных характеристик: «Карамзин 

представляет его каким-то романическим тираном; Полевой видит в нем 
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великого человека, ―могучее орудие‖ в руках Провидения; Погодин же 

считает его просто человеком ограниченным» (1, 136). Обобщив позиции 

других историков, Никитенко предлагает свое собственное представление: 

«Иоанн – человек, рожденный с сильной, энергической душою, испорченный 

дурным воспитанием, развращенный возможностью все делать по своей 

воле, не находящий преград ей ни в законе, ни в общественном мнении» (1, 

137). Не пытаясь оправдать Иоанна эпохой, Никитенко видел в нем лицо 

человеческое, при этом предъявляя высокие гражданские требования. 

Следующая запись от 4 мая 1858 г. об изображении петровской эпохи 

была вызвана изданием труда Н.Г. Устрялова «История Петра Великого». По 

мнению Никитенко, автор недостаточно полно описал время правления 

Петра, изобразив только стрелецкие бунты и «беглый очерк 

государственного состояния России, которое, судя по Устрялову, было очень 

хорошо» (2, 22). Между тем в понимании Никитенко «тут было великое 

брожение разнородных стихий», «азиатские варварские нравы с чертами 

русского добродушия и простоты», «бессознательные порывы к чему-то 

лучшему», литература и искусство, законодательство, администрация и 

церковь, – все это составляло «нестройную, полудикую, мятежную и 

тревожную общественность с явными признаками неизбежного переворота» 

(2, 22). Не устраивают Никитенко и средства изображения исторических 

персонажей: «…ни одной яркой характеристики, ни одного живого образа. 

Все гладко и плоско, не исключая и самого Петра, который и в ребячестве и в 

юношеском возрасте является без образа и физиономии, тогда как в 

приложениях множество материала, где жизнь бьет ключом» (2, 22-23). 

Размышляя о развитии исторической науки и ее деятелях, Никитенко 

убежденно отстаивал свое понимание «идеи истории», которая требовала 

живого изложения, создания реалистических, ярких образов. 

С появлением первых работ С.М. Соловьева в 1849 г. Никитенко с 

надеждой и удовольствием отметил стремление автора объяснять 
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исторические события, в дневнике он записал: «Никто еще из наших 

историков не обнаруживал такого основательного и глубокого анализа, как 

этот ученый. От него многого следовало ожидать для нашей истории, 

которой до сих пор недоставало именно такого рода критических 

исследований» (1, 325-326). Ожидания Никитенко, однако же, не 

оправдались. 

В библиотеке имеются несколько томов «Истории России с древнейших 

времен» С.М. Соловьева (V, VI, IX, X, XI). Следуя своему представлению, 

Никитенко стремился найти в исторических описаниях «судьбу народа», 

однако большинство помет и записей показывают недовольство читателя. 

Так на полях текста о правлении великой княгини Елены есть запись 

Никитенко: «Все Князь и князья – народа нет»
50

. Эта и другие записи 

подобного характера свидетельствуют о несбывшихся надеждах Никитенко 

увидеть желанное историческое произведение с глубоким анализом народной 

жизни. 

Результатом исторического самоопределения Никитенко в процессе 

обращения к сочинениям Карамзина, произведениям других авторов и 

источникам стало собственное понимание многих явлений прошлого, 

выразившееся в речах, статьях и критических текстах. Свое убеждение в 

тесной связи литературной истории с народной жизнью Никитенко отразил в 

главном труде «Опыт истории русской литературы. Кн.1. Введение» (СПб., 

1845). 

Третий эпизод, когда возникает разговор о Карамзине, вызван 

реальностью общественной жизни 1860-1870-х гг. Празднование столетнего 

юбилея писателя в 1866 г. стало новым этапом переосмысления значения 

творчества Карамзина для русской науки и словесности «с других точек 

зрения»
51

. Еще Белинский в «Литературных мечтаниях» говорил о 
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«литературных побоищах» защитников и противников Карамзина – от 

«оглушающего рева похвал преувеличенных и бессмысленных» до 

«порицаний, частию справедливых, частию нелепых»
52

. Никитенко был 

свидетелем жарких дискуссий о Карамзине, происходивших в заседаниях 

Академии наук, на кафедре университета и встречах литераторов и ученых. 

Так в 1871 г. Никитенко в дневнике описал спор по поводу литературного 

противостояния А.Н. Пыпина и Н.Н. Страхова в оценке Карамзина, 

произошедший на вечере у Я.К. Грота (3, 193); предпринимал попытки мягко 

ограничивать неумеренные нападки на Карамзина преподавателя Ореста 

Миллера с университетской кафедры (3, 256 и 261). 

Если Жуковский в своем отношении к «Истории» Карамзина 

переживает эволюцию от безоговорочного приятия к более сложной 

исторической концепции «по мере нарастания критического отношения 

поэта к русскому самодержавию в лице Николая I»
53

, то у Никитенко 

внутренне противоречивое отношение похвалы достижениям в языке с 

отрицанием «идеи истории» со временем приобрело цельность и признание 

неоценимых заслуг для отечества. 

В библиотеке находятся важнейшие юбилейные издания, труд 

М.П. Погодина «Николай Михайлович Карамзин, по его сочинениям, 

письмам и отзывам современников» (1866), а также «Письма Карамзина к 

И.И. Дмитриеву», изданные Я.К. Гротом и П.П. Пекарским. Биографические 

сочинения А. Старчевского «Николай Михайлович Карамзин» (1849), 

Я.К. Грота «Очерк деятельности и личности Карамзина» (1867); отдельный 

оттиск «Приложения к биографии Н.М. Карамзина» (1867). Официальное 

признание заслуг в языке выразил филолог и академик Я.К. Грот в труде 

«Карамзин в истории русского литературного языка» (1867). 
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В своем итоговом размышлении, завершившимся дневниковой записью 

от 10 февраля 1853 г., Никитенко прочертил развитие «умственной 

деятельности» в литературе от Карамзина до Гоголя, разделив два 

мировоззрения. Называя «прекраснодушием» «первое, так сказать, весеннее 

веяние духа истины и красоты», Никитенко причисляет к нему Карамзина и 

Жуковского, которые имели «души восприимчивые, благородные, нежно 

настроенные» (1, 360). Другое мировоззрение вызвано тем, что «душа болит 

от мерзостей и страданий человеческих», и новые писатели Пушкин, 

Лермонтов и Гоголь поднимают «суровые животрепещущие вопросы о 

кровных, существенных страданиях человека» (1, 361). В контексте развития 

литературы Никитенко, несомненно, положительно оценивал роль 

Жуковского и Карамзина, вместе с тем акцентируя обращение других 

писателей к современным общественным проблемам. 

Невозможно понять развитие исторического мышления Никитенко без 

анализа взаимодействия со знаменитым деятелем русской культуры, 

журналистом, издателем и поэтом П.А. Плетневым. Имея огромный 

педагогический опыт и литературный авторитет, Плетнев явился для 

молодого Никитенко своеобразным проводником в общество литераторов. 

Посещение литературных вечеров у Плетнева, начиная с 1831 года, стало 

источником знакомства со многими известными деятелями культуры: 

издателем О.М. Сомовым, бароном Е.Ф. Розеном. Благодаря этим вечерам, 

Никитенко имел бесценное общение с А.С. Пушкиным и Н.В. Гоголем, 

узнавал последние события в литературном мире и сам участвовал в издании 

журналов и сборников. Будучи на начальном этапе взаимоотношений 

единомышленниками и друзьями, П.А. Плетнев и А.В. Никитенко 

размышляли о судьбах русской литературы. В дневнике Никитенко 1830-х гг. 

не раз встречаются записи об этом: «Говорили мы с ним также и о 

литературе нашей, то есть оплакивали ее ничтожество» (1, 101). 
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Начиная с 1832 г., они вместе приступили к преподаванию на кафедре 

словесности Санкт-Петербургского университета, Плетнев в качестве 

ординарного профессора, а Никитенко – его адъюнкта. В преподавании их 

объединяла историческая направленность. 

Курс Плетнева по истории русской литературы – «первый в России опыт 

подробного и систематического изложения данной дисциплины с XI века до 

современности», попытка «целостного осмысления литературного процесса 

как проявления национального самопознания»
54

. Об этом говорят 

сохранившиеся записи лекций Плетнева
55

, а также его речь «О народности в 

литературе», произнесенная при начале учебного года
56

. Никитенко на 

первых порах вел общетеоретические курсы «Теория прозаической 

словесности», «Философия изящного и теория поэтической словесности». 

Стремясь к развитию собственного исторического понимания литературы и 

перенимая опыт профессора Плетнева, Никитенко в своих курсах не 

ограничивался одной теорией, но обогащал их эстетическим разбором и 

филологическим анализом. По оценке исследователей, характер 

преподавания Плетнева и Никитенко «отвечал самому высокому научному 

уровню эпохи»
57

. Однако уже тогда наметились различия в методах и 

подходах к изучению истории литературы. Ученик идет дальше своего 

учителя, историко-критический метод Плетнева Никитенко дополняет 

прагматико-философским способом исследования, соединяя принципы 

исторического направления с философской эстетикой
58

. 

После назначения Плетнева ректором университета курс истории 

литературы перешел к Никитенко. Его знания и способности позволили ему 

                                                 
54

 Карпов А.А. Кафедра истории русской литературы Санкт-Петербургского государственного 

университета: эпохи и имена (1819-1919) // Актуальные проблемы изучения и преподавания русской 

литературы : взгляд из России – взгляд из зарубежья : материалы Международной научно-практической 

конференции, Санкт-Петербург, 7-9 октября 2010 г. / отв.ред. А.А.Карпов. СПб, 2011. С. 16. 
55

 См. Карпов А.А. Кафедра истории русской литературы Санкт-Петербургского государственного 

университета. С. 16-18. 
56

 Журнал министерства народного просвещения. 1834. № 1. 
57

 Карпов А.А. Кафедра истории русской литературы Санкт-Петербургского государственного 

университета. С. 16. 
58

 Там же. С. 19. 



56 

 

предпринять обширное исследование «Опыт истории русской литературы» 

(1845), которое не было закончено, но, однако, представляет собой 

завершенную систему взглядов и ставит специальную проблему 

исследования: источников истории литературы
59

. 

В рецензии Плетнева на «Опыт истории русской литературы» 

Никитенко (Современник. 1845. Т. 38. С. 336-376) можно отметить точки 

сближения и расхождения двух ученых – деятелей словесной культуры. 

Соглашаясь с мнением Никитенко, что «в истории важны не лица и события, 

а убеждения, цели, страсти, внутренние причины», Плетнев развивает мысль 

о равенстве изображения истории великим художником с художественным 

произведением. Называя имена Шлѐцера и Карамзина, Вико и Гердера, автор 

рецензии уверен, их гений «вводит нас в созерцание мыслей, страстей, 

словом – прямо духовной деятельности человека или народа»
60

. 

Изложив основные теоретические положения «Опыта» об отличиях 

литературы от науки, методах изучения истории и литературы и ее 

источниках, приводя обширные цитаты и высоко оценивая разговор о 

«собственно народных» произведениях словесности, Плетнев обозначает и 

свои «возражения». 

Первое замечание касается понятия «слово», которое для Никитенко – 

«великий акт самообразования мысли в нас», «низведение бесконечного 

духовного элемента в пределы пространства и времени»
61

. Плетнев в своем 

отзыве разграничивает понятие «слово» на две функциональные 

составляющие: «и общий всем людям дар выражать простые понятия, и 

ниспосылаемый только избранным высокий талант первенствовать речью и 

властвовать над людьми»
62

, предполагая, что Никитенко имел в виду слово 

во втором значении. Но это не так. В поле зрения автора «Опыта» находятся 
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все возможные смыслы понятия «слово» – от широкого философского 

контекста до вполне конкретного материального выражения. Через слово 

мысль делается «поступком или созданием преднамеренным», слово 

определяет «степень нравственного значения и образованности обществ», 

автор обращает внимание читателя и на простейшие народные выражения 

скорби и радости: «склад думы и ритм его песни остаются на веки полными 

смысла, глубокими и поучительными»
63

. Не случайно в журнале 

«Современник» за 1845 год (38 том) в библиотеке Никитенко, в тексте 

рецензии на возражение Плетнева о понятии «слово»: «надобно прибавить 

пояснение, в каком смысле берет он предмет свой», есть карандашная запись 

– ответное возражение Никитенко: «Я говорю это ясно»
64

. 

Еще одно замечание П.А. Плетнева обнаруживает несовпадение его с 

Никитенко позиций в глубинных вопросах исторической действительности, в 

частности, в изображении Петровской эпохи. По словам Никитенко, гений 

Петра первый «понял основные начала нашей народности», уверовал в 

высокое призвание народа и смелым голосом «воззвал его к развитию и 

деятельности»
65

. Плетнев же высказывает свое мнение против некоторых 

преобразований Петра в виде тех форм частной жизни, которые «остались на 

поверхности общества, не проникнув в него как потребность и приучив нас 

во многом довольствоваться одним кажущимся»
66

. В подобных замечаниях 

Плетнева и в дальнейших взаимоотношениях двух профессоров-словесников 

с деятелями общественной и культурной жизни России намечается 

интересная перспектива. Оба они не принадлежали к партиям славянофилов 

и западников, но по своим внутренним убеждениям Никитенко был ближе к 

западникам, а Плетнев – при попытках отмежеваться от этих теорий – 

испытывал сочувствие к предшествующим славянофильству идеям 

«православия, самодержавия, народности», патриотизму и идеализации 
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допетровской Руси
67

. В целом рецензия Плетнева носит полемический 

характер, в ней содержатся более восьми фрагментов, где мысль Никитенко, 

по его мнению, «недостаточно выясняет» материал, «не прибавляет ничего к 

делу науки» или даже «вводит в учение неверную мысль»
68

. Критика 

Плетнева является свидетельством самостоятельной позиции Никитенко как 

ученика, который первоначально брал за образец опыт и методы 

преподавания своего учителя, но впоследствии их перерабатывал. 

Различие мировоззрений Никитенко и Плетнева наиболее ярко 

проявилось в истории издания журнала «Современник», который с 1838 г., 

после гибели А.С. Пушкина, принял Плетнев, а в 1847 г. передал его 

И.И. Панаеву и Н.А. Некрасову с редакторством Никитенко. Плетнев с 

самого начала видел свою роль в сохранении журнала «в прежнем 

достоинстве», ничего не изменяя. Эту позицию дополняла личная 

ориентированность Плетнева лишь на узкий, аристократический круг 

«понимающих», презрение к толпе и неугодным ему литераторам
69

. Ученые 

сходятся во мнении, что «уход критика от прямых оценок, усложненность 

формулировок затрудняли определение литературно-общественных позиций 

Плетнева и его журнала»
70

. В обстановке жесткой журнальной конкуренции 

это не способствовало повышению популярности «Современника», который, 

по словам исследователей, в этот период «сошел с большой дороги русской 

журналистики»
71

. 

Никитенко в первом же номере обновленного журнала опубликовал 

статью «О современном направлении русской литературы», которую критик 
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Ю.Ф. Самарин назвал «литературным манифестом»
72

. В ней редактор 

Никитенко заявил основные положения своей программы: литература 

«должна создать себе общее определенное направление, а не быть 

случайным, отрывочным выражением личных мыслей и чувствований»
73

. 

Стремление Никитенко выразить общественное значение литературы, ее 

соответствие духу времени разительно отличалось от ориентированности 

Плетнева на постоянство и сохранение традиций прошлого. Для Плетнева 

наиболее авторитетным историческим автором был Н.М. Карамзин. 

Никитенко же, как было показано выше, находился в поиске новых форм 

изображения народной жизни у различных авторов. Разногласия Никитенко и 

Плетнева по изданию журнала «Современник», некоторые случаи 

столкновений по цензурному ведомству, тем не менее, были лишь 

эпизодами, говорящими о своеобразном понимании крупными учеными 

общего дела служения науке и литературе. После одной из последних встреч 

с тяжело больным Плетневым Никитенко с чувством примирения оставил 

запись в дневнике: «При виде приближения к роковой развязке близко 

стоявшего к вам человека в памяти отчетливо возникает ваше общее с ним 

прошлое» (2, 284). Оба профессора словесности на протяжении более 30 лет 

их знакомства трудились на поприще образования и науки в Санкт-

Петербургском университете и Академии наук. 

Таким образом, систематизация материалов исторического раздела 

библиотеки Никитенко показала огромную роль исторического сознания как 

органической части его жизнестроительства. Никитенко последовательно и 

динамично вырабатывал собственную картину мира в отношении к истории 

русской литературы, широко используя исторический материал, 

исследования и источники. Итоги его размышлений, как и процесс создания 
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исторического мировоззрения, отразились в его статьях, выступлениях, 

лекциях и дневниковых записях.  

Главным результатом стало особое синтетическое понимание 

литературы как своеобразной движущей силы в истории общества и народа. 

Подводя итог своей многолетней профессорской деятельности в 1868 г., 

Никитенко писал: «Элемент изящного, неразлучный с элементом идеального, 

я считал важным необходимым деятелем в истории человечества». (3, 119-

120). 

 

1.2. Взаимоотношения литературы и политэкономии в понимании 

Никитенко 

 

Первой общественной и идейной школой для А.В. Никитенко был круг 

общения с декабристами, для которых избавление юноши от крепостной 

зависимости стало практическим воплощением новой идеологии и 

нравственного идеала равенства всех людей. После своего освобождения и 

зачисления в Санкт-Петербургский университет, Никитенко на протяжении 

нескольких месяцев до восстания 14 декабря 1825 г. жил в доме декабриста 

Е.П. Оболенского в качестве воспитателя его младшего брата. Ничего не зная 

о тайном обществе и заговоре против правительства
74

, молодой студент 

оказался в центре прогрессивного движения, в личном общении с 

декабристами он ощущал живой огонь их убеждений. Их споры и 

рассуждения, особенности публичного речевого поведения были для него 

первым общественным институтом. Занятия политическими науками, 

изучение экономических моделей развития государств и форм 

государственного управления, культивирующееся в среде декабристов, стало 

частью жизнестроительства Никитенко. Влияние политэкономии отразилось 
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не только на общественных взглядах профессора и цензора, но и на той 

концепции литературы и ее места в обществе, которую он отстаивал. 

Общеизвестно увлечение пушкинского Онегина политической 

экономией, в частности, его интерес к Адаму Смиту. Это место из VII 

строфы первой главы романа «Евгений Онегин», как убедительно показал 

Ю.М. Лотман, отражало дух времени. «Нарастание оппозиционных 

настроений в среде передовой молодежи, – пишет исследователь, – в период 

формирования декабристской идеологии сопровождалось усилением 

интереса к политической экономии»
75

. 

Появление почти одновременно двух изданий «Опыта теории налогов» 

Н.И. Тургенева в 1818-1819 гг. было важным прорывом к осмыслению 

политической экономии как одного из источников нравственной философии. 

В предисловии к своему сочинению автор писал: «Кроме существенных 

выгод, которые доставляет политическая экономия, научая, например, не 

делать вреда, когда стремишься к пользе, она благотворна в своих действиях 

на нравственность политическую», ибо учит «ненавидеть всякое насилие»
76

. 

В каталоге библиотеки Никитенко нет записи об этом сочинении, однако 

известно, сколь востребовано было это произведение передовой русской 

мыслью, к нему обращались декабристы, видевшие в Н.И. Тургеневе своего 

идеолога. Характерно внимание к «Опыту…» В.А. Жуковского, в библиотеке 

которого имеется это сочинение с характерными пометами и записями, а 

также с дарственной надписью автора
77

. 

Одним словом, политическая экономия была воспринята русским 

обществом не просто как одна из отраслей науки. В ней молодые русские 

энтузиасты искали методологические основы гуманитарного знания и 

духовного образования. Антикрепостнический пафос и утверждение новых 

принципов человеческой морали, экономика и юриспруденция были 

                                                 
75

 Лотман Ю.М. История и типология русской культуры. СПб., 2002. С. 617. 
76

 Тургенев Н.И. Опыт теории налогов. 2-е изд. СПб., 1819. С. IV. 
77

 Подробнее см.: Янушкевич А.С. Круг чтения В.А. Жуковского 1820-30-х годов как отражение его 

общественной позиции // Библиотека В.А. Жуковского в Томске. Ч.1. Томск, 1878. С. 472-481. 



62 

 

неразделимы в этом процессе. И русская словесность, прежде всего 

литература, в утверждении «героя нашего времени» вводила политэкономию 

в систему жизнестроительства. Деятельность А.В. Никитенко, бывшего 

крепостного, ставшего университетским профессором, цензором, 

культуртрегером, в этом отношении особенно показательна. Его 

политэкономическое образование – органическая часть его духовной 

Одиссеи. 

Встреча Никитенко с декабристами, совпавшая с его стремлением 

поступить в университет, определила выбор факультета. Философско-

юридическое отделение Санкт-Петербургского университета было настолько 

прогрессивным, что постепенно стало представлять угрозу монархическому 

строю. В докладе Д.П. Рунича при проверке университета звучало: 

«Философия со всех кафедр провозгласила себя защитницей прав 

человека…»
78

. В 1821 г. это послужило поводом обвинить лучших 

профессоров в вольнодумстве. Тогда были уволены А.И. Куницын, 

К. Герман, К. Арсеньев, Э. Раупах. Под наблюдением еще оставался 

А.И. Галич, философский кружок которого и после увольнения профессора 

посещал Никитенко. 

В условиях становления политэкономии в России, как и во Франции в 

начале XIX в., она была тесно связана с развитием словесности. По словам 

Б.В. Томашевского, «в эти годы интересы политики и литературы были 

нераздельны. Не говоря уже о том, что политические деятели той эпохи 

(Сталь, Бенжамен Констан и Шатобриан) были одновременно и крупными 

писателями в области художественной литературы, явлений политического 

нейтралитета почти не наблюдалось <...>; всякое литературное течение 

связывало себя с той или иной формой политического и философского 

мышления. Политическая борьба и столкновения литературных направлений 
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протекали в одном русле. Поэтому политические интересы не притупляли 

восприятие фактов художественной литературы»
79

. 

Данное положение было доказано образом жизни и литературным 

творчеством декабристов. В произведениях К.Ф. Рылеева звучала острая 

социальная сатира, которая была основана на исторических параллелях. 

Татарское иго Рылеев сравнивал с толпой провинциальных приказчиков, 

грабящих людей. Под его пером оживали национальные украинские герои: 

Б. Хмельницкий, Глинский, русские князья Святослав, Дмитрий Донской. Не 

случайно в статье А. Бестужева «Взгляд на старую и новую словесность в 

России», напечатанной в альманахе «Полярная звезда» (1823), поэзия 

Рылеева анализируется как самобытная, пробуждающая «доблести сограждан 

подвигами предков». По словам исследователя, «в народной поэзии, в 

русском былинном эпосе и в украинских исторических песнях Рылеев 

находил идею народного патриотизма»
80

. Сам факт нахождения в библиотеке 

Никитенко «Полярной звезды» – лучшего альманаха эпохи декабристов – 

говорит о восприятии им жизненных и творческих идеалов времени. 

Рылеев ввел молодого студента в круг своих знакомых, в том числе 

познакомил с Ф.Н. Глинкой, председателем литературного объединения 

«Вольное общество любителей российской словесности», на заседаниях 

которого почетное место занимали исторические «упражнения» и 

гражданская лирика. В своем дневнике Никитенко с большим почтением 

писал о Глинке, «который вполне заслуживает любовь и уважение, и 

которого я искренно почитаю». После ссылки в 1826 г. Глинка вернулся в 

Петербург только в 1853 г., дневник не зафиксировал их дальнейших встреч. 

Но опубликованные письма Ф. Глинки к Никитенко (1835-1859) доказывают, 

что связь между ними не прекращалась, их объединяли общие воспоминания 
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о беседах: «вы так хорошо говорили о истинных потребностях души, о 

высокой судьбе человечества», – писал Ф.Н. Глинка
81

. 

В библиотеке сохранились два издания стихотворений Глинки 1854 и 

1859 гг. с автографами. На обложке издания стихотворения «Ура!» (1854) 

Глинка написал: «Милостивому государю А.В. Никитенко! За изящную о 

изящном речь его – “ура!” и в знак очень давнего к нему уважения от 

Автора». Надпись свидетельствует о присутствии Глинки на годичном 

торжественном акте в Петербургском университете 8 февраля 1854 г., на 

котором Никитенко произнес свою речь «О начале изящного в науке». 

Второй автограф писатель оставил на книге «Иов» (1859): «Александру 

Васильевичу Никитенке от Ф. Глинки». Завершение затянувшейся истории 

публикации этой книги с прохождением через духовную цензуру, которое 

длилось с 1835 по 1859 гг., было долгожданным и радостным событием для 

Никитенко
82

. В своем отзыве критик назвал книгу Глинки «драгоценнейшим 

достижением всей нашей литературы»
83

. 

Восприняв от декабристов яркий элемент поведения – «единство стиля», 

«независимость поступков от обстоятельств»
84

, Никитенко развивал в своей 

жизни парадигму «жест – поступок – поведенческий текст»
85

. Его жестами и 

поступками были осмысленные шаги по защите литературы в цензурном 

комитете, публичные выступления в университете и Академии наук. Его 

«поведенческий текст» складывался в рамках общего патриотического 

пафоса служения своей стране.  

Тем не менее, Никитенко был не согласен с революционным 

стремлением декабристов «одним махом решать вековые злобы» (запись от 7 

марта 1826; 1, 14). Он был сторонником либерализма, постепенных реформ и 

просвещения народа, и в этом убеждении был последователен до конца своей 
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жизни. Дневниковые записи Никитенко за 1825 г. не сохранились, вместе с 

тем, в дневнике достаточно информации о его политических убеждениях. 

Для него пребывание в среде декабристов оказалось частью жизни, периодом 

взросления и самоопределения – одновременно дорогим и трагическим. 

Библиотека сохранила эту память в тщательно оберегаемых 

запрещенных изданиях. Каталог библиотеки содержит запись, что в ней было 

лондонское издание «Полярной звезды» Герцена и Огарева на 1861 г. – 

только одна, шестая книжка, в которой публиковались воспоминания 

Н.А. Бестужева о К. Рылееве и другие мемуары декабристов. Экземпляр 

Никитенко, к сожалению, не сохранился. Те же воспоминания и документы 

переиздавались в 1875 г. в серии «Международная библиотека», четыре 

выпуска которой были приобретены профессором, вероятно, при последней 

поездке за границу в 1876 г. Среди них – «Материалы к биографии Рылеева» 

и «Материалы к биографии А.С. Пушкина», они раскрывали через письма и 

документы взаимоотношения Пушкина с декабристами и были запрещены в 

России. Среди запрещенных изданий также «Материалы для истории 

упразднения крепостного состояния». 

Не менее интересна связь Никитенко с общественно-политическим 

движением через журнал «Сын Отечества», в котором до 1825 г. участвовали 

К.Ф. Рылеев, В.К. Кюхельбекер, А.А. Бестужев наряду с В.А. Жуковским, 

П.А. Вяземским, П.А. Плетневым, порой в нем печатался А.С. Пушкин. Из 

дневника Никитенко известно, что в октябре 1825 г. он отдал в этот журнал 

свою статью, как бы присоединяясь к общему увлечению. Это была первая 

публикация молодого студента под названием «О преодолении несчастий», 

символично, что она была напечатана лишь в августе 1826 г., после 

окончания дела декабристов. 

Разгром восстания, конечно же, изменил облик журнала, одним из 

редакторов которого стал противник литераторов пушкинского круга 

Ф. Булгарин. Но в 1839 г., когда явное противостояние прекратилось и «Сын 
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Отечества» принадлежал издателю А.Ф. Смирдину, профессор Никитенко 

согласился на его предложение стать ответственным редактором с мыслью 

повернуть направление журнала к просвещению. В собственной программе 

«Сына Отечества» он обозначил главные для него моменты: «говорить с 

достоинством об отечественных предметах, <…> с уважением – о Западе, 

<…> развивать нравственные начала в обществе и уважение к человеческому 

достоинству» (1, 216). Именно в просвещении и развитии науки Никитенко 

видел путь к постепенному улучшению состояния общества в России. 

Первые экономические сведения Никитенко получил еще в детстве из 

сочинения И.Г. Юсти «Основание силы и благосостояния царств, или 

Подробное начертание всех знаний, касающихся до государственного 

благочиния» (1772-1778), этот 4-х томный труд сохранился в библиотеке. 

Учение немецкого экономиста о государственном управлении и финансовые 

теории не были близки и понятны юному Никитенко, однако, по его словам, 

такое чтение «знакомило с понятиями о лучшем порядке вещей, с нравами, 

обычаями и жизнью народов, опередивших нас в образовании»
86

. Спустя 

несколько лет молодой учитель, а потом и студент университета, Никитенко 

на общественных дисциплинах и экономических знаниях возводил 

фундамент своего образования. 

Библиотека Никитенко содержит более 30-ти изданий европейских и 

русских авторов по политэкономии, предметом которой являлось развитие 

государств. В различных аспектах эта тема раскрывалась в книгах Карла 

Дюпена «О производительных и торговых силах Франции», Гамильтона «О 

пользе мануфактур в отношении оных к торговле и земледелию», в трудах 

отечественных авторов М. Михайлова «О влиянии машин на народное 

богатство вообще и отечества нашего в особенности», Л. Тенгоборского «О 

производительных силах России», Н. Варадинова «Хлебопашество или 

мануфактуры» и др. Был в библиотеке Никитенко и основополагающий для 
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политической экономии труд Адама Смита, к сожалению, экземпляр этот не 

сохранился. 

Классическая политэкономия связана с именем знаменитого 

шотландского философа-экономиста Адама Смита, его труд «Исследование 

свойства и причин богатства народов» (1802) оказался очень популярным по 

причине того, что отвечал запросам времени. «Мыслящий человек конца 

XVIII и первой половины XIX века, читая «Богатство народов», находил в 

нем именно то, о чем он сам думал и догадывался, что считал желанным и 

необходимым для блага общества», – пишет современный исследователь
87

. 

В своей диссертации «О политической экономии вообще и в 

особенности о производимости как главном предмете оной» Никитенко 

развивал мысли Адама Смита о промышленности, законах развития 

экономики и благосостоянии общества. По его словам, «сей знаменитый муж 

<…> первый снискал Политической экономии право на сан науки», 

благодаря ему стало ясно, что средства к «производимости богатств» – 

«вечные законы человеческой природы и природы вещей»
88

. 

Глубоко анализируя внутренние связи и истоки политической экономии, 

Никитенко утверждает, что она «есть наука известного рода человеческих 

отношений»
89

. Цитируя в диссертации положение А.К. Шторха, что эта 

наука, «будучи основана на событиях нравственных, то есть на событиях, 

производимых способностями, нуждами и волею человека <…> входит в 

область наук нравственных»
90

, Никитенко обнаруживает знание трудов 

знаменитого русского экономиста, академика и вице-президента 

Императорской Петербургской Академии наук, многое сделавшего для 

разработки идей Адама Смита и раскрывавшего причины социально-

экономических проблем России. 
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В 1830-1832 гг. Никитенко преподавал политическую экономию в 

Петербургском университете. Вместе с тем он понимал, что многие 

общественные и экономические европейские принципы науки не применимы 

к российской действительности, по этому поводу он писал в дневнике: «Дух 

ее не согласен с существующим у нас порядком вещей и потому 

преподавание ее у нас обставлено большими трудностями» (1, 40). После 

перехода на кафедру русской словесности и переключения своего 

профессионального развития в сферу литературы Никитенко не оставлял 

интереса к современному состянию политической экономии, внимательно 

следил за главными тенденциями социально-экономической мысли в России 

и европейских странах, придавая ей огромное значение в процессе 

становления общества. 

Развитие политэкономии в странах Европы происходило в разных 

направлениях на основании критического переосмысления идей Адама 

Смита. В процессе самоопределения Никитенко сохранил в своей библиотеке 

и изучал труды основных представителей различных теорий. Французский 

ученый Жан Батист Сей в книге «Рассуждения о политической экономии» 

(1827), развивая мысли Адама Смита, пришел к выводу о появлении новых 

тенденций в области экономических идей, теории рынка, о развитии 

капитализма и промышленной буржуазии. Представитель британской 

буржуазии Генри Маклеод противопоставлял свое учение классической 

теории Адама Смита, сводя все содержание экономической науки к учению 

об обмене, производительном значении кредита и наличного капитала. Его 

труд «Основания политической экономии», написанный на материале 

европейских государств в 1858 г. и переведенный на русский язык в 1865 г., 

уже в начале 1860-х гг. вызвал полемику в обществе, его теория обсуждалась 

на страницах журналов «Отечественные записки», «Современник». 

Никитенко заинтересовало и специальное исследование М.П. Веселовского 
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«Экономическая теория Маклеода» (1865), где автор собрал и 

проанализировал различные критические мнения о труде англичанина. 

Наиболее близким к мнению Никитенко оказалось учение британского 

ученого Джона Стюарта Милля, который талантливо изложил и обобщил все 

достижения политической экономии своего времени. В библиотеке 

Никитенко находится 7 произведений Д. Милля в переводах на русский язык. 

В его трудах, по всеобщему признанию, содержалось «самое верное и 

глубокомысленное изложение теории Адама Смита»
91

, проявлялся широкий 

философский взгляд на исторические и политические вопросы. В 1864 г. в 

Совете по делам печати цензор Никитенко отстаивал инициативу издания на 

русском языке книги Милля «О свободе» (2, 402). Читая «Размышления о 

представительном правлении», «Рассуждения и исследования политические, 

философские и исторические», «О свободе», «Речь об университетском 

воспитании» и другие труды Милля 1863-1867 гг., Никитенко находил 

согласие с автором в понимании свободы личности и прав человека, 

своеобразном взгляде на авторитарную власть и подкрепление философии 

либерализма. 

В стремлении постичь основы жизни общества Никитенко обращался к 

древним истокам общественной мысли, античным авторам Платону и 

Аристотелю и их рассуждениям об идеальном государстве. В библиотеке 

содержится несколько различных изданий Платона и «Политика» Аристотеля 

в переводах на русский язык. Философские аспекты развития общества 

содержат труды европейских авторов эпохи Просвещения. В знаменитом 

трактате Ж. Руссо «Гражданин, или рассуждение о политической экономии», 

изданном в России в 1787 г., найдены причины социального неравенства и 

поднимается вопрос об отношении к власти. В противоположность 

концепции Руссо об общественном договоре, в «Опыте истории 

гражданского общества» Адама Фергюсона возникновение государственных 
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и общественных установлений объясняется естественным влечением людей. 

Автор описывал развитие общества под действием общих законов, обосновал 

появление искусства и словесности. Выписки из книг А. Фергюсона, 

И. Канта, Ч. Беккариа, Ж. Лабрюйера и других встречаются в тетради 

Никитенко под названием «Философский архив, или извлечения из разных 

писателей с моими замечаниями. Тетрадь первая. С.Петербург 1826 года». О 

различиях в учении Ж.Ж. Руссо и А. Фергюсона он записал следующие 

размышления: «Те философы, которые старались узнать человека в 

первобытном его состоянии, обыкновенно приписывали ему или слишком 

много хорошего, как Руссо, или слишком много дурного, как Гоббезий. Это 

самое и доказывает, что они брали за основание общих своих положений 

одну только какую-нибудь сторону человека», «мне кажется, что Фергюсон 

рассуждал о сем справедливо, смотря на человека во всем многообразии»
92

.  

Критика европейского общества содержалась и в «Утопии» Томаса 

Мора, изданной на русском языке в 1789 г. Никитенко активно воспринимал 

противоречивые явления западной философии, но в большей степени 

обращался к изданиям русских просветителей, имеющим практическую 

направленность. 

Его внимание привлекал Николай Иванович Новиков, знаменитый 

общественный деятель и патриот книжного дела в России, который поднимал 

вопросы просвещения и образования, сохранения исторической памяти 

народа, обращался к проблеме крепостничества. В библиотеке Никитенко 

находится несколько журналов Новикова – «Живописец», «Покоящийся 

трудолюбец», «Кошелек» и др., просветительский «Письмовник» 

Н.Г. Курганова, журнал «Зритель» 1792 г., где печатались острые сатиры 

Крылова и Клушина против крепостного строя в России. 

Высокие идеалы права и юридических знаний воплощал в себе 

знаменитый профессор, преподаватель Царскосельского лицея Александр 
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Петрович Куницын. Никитенко не был его учеником в университете, разгром 

кафедры философии и увольнение профессоров произошли до поступления 

туда бывшего крепостного, но дальнейшее ведение дела, результаты 

проверки действий М. Магницкого в 1826 г. он внимательно отслеживал, 

читал отношение Магницкого о профессоре Куницыне и цитировал его с 

иронией, несколько раз возвращаясь к этой теме в своем дневнике (1, 325). 

Глубокое уважение к Куницыну испытывал Никитенко, сообщая о доверии к 

нему как к «честному и умному администратору» расстроенных финансовых 

дел графа Шереметева
93

. Издания Куницына «Изображение взаимной связи 

государственных сведений» (1817) и «Историческое изображение древнего 

судопроизводства в России» (1843) были прочитаны со вниманием и 

сохранились в библиотеке Никитенко. Куницын подробно объясняет, почему 

«за умножением народного богатства последует также образованность и 

просвещение», утверждая, что «просвещение усугубляет вещественные силы 

государства» и придавая большое значение теории народного образования
94

. 

Таким образом, основываясь на классической системе политэкономии, 

Никитенко усматривал связь социально-экономических идей с просвещением 

и образованием, без которых невозможно построение цивилизованного 

общества. 

В поле зрения Никитенко находился вопрос о развитии сельского 

хозяйства в России, который был затронут в работах статистического 

характера «Опыт терминологического словаря сельского хозяйства, 

фабричности, промыслов и быта народного» В. Бурнашевича, «О значении и 

постепенном учреждении сельско-хозяйственных обществ в России» 

С. Пахмана. В библиотеке находятся «Труды вольного экономического 

общества», «Обзор действий Департамента сельского хозяйства и очерк 

состояния главных отраслей сельской промышленности в России, в течение 
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10 лет, с 1844 по 1854 год». Постепенно в России появлялись собственные 

исследования, имеющие целью рассмотреть экономические условия своей 

страны. Первым учебным пособием стал «Опыт о народном богатстве или о 

началах политической экономии» А. Бутовского (1847), в библиотеке 

Никитенко находится издание с автографом автора. Это сочинение вызвало 

полемику на страницах русских журналов и во многом способствовало 

увеличению интереса к политической экономии в России. Все рассуждения о 

причинах экономического отставания России сводились к больному вопросу 

отмены крепостного права. Никитенко следил за подготовкой крестьянской 

реформы, в дневнике многие записи, начиная с 1856 г., касаются работы 

комитета и проектов освобождения крестьян, в числе которых был проект 

М.П. Позена, о котором Никитенко написал: «таких идей, такого светлого 

взгляда на вещи, такого правдивого и благородного голоса в пользу 

человеческого достоинства и прав его, наконец такой силы красноречия, 

простого, сжатого и твердого, правду сказать, я от него не ожидал» (1, 452). В 

библиотеке сохранились следующие издания: М.П. Позен «Бумаги по 

крестьянскому делу» (1864); А. Тройницкий «Крепостное население в России 

по 10-й народной переписи» (1861); «Материалы для истории упразднения 

крепостного состояния помещичьих крестьян в России» (1860-1862). После 

реформы особенно актуальны были попытки описать хозяйственный быт 

России в новом положении. Иван Горлов в труде «Начала политической 

экономии» (1862), в предисловии ко второму тому отмечает: «У нас недавно 

было крепостное положение, крестьяне имеют общинное владение землей, а 

потому соображения о цене, рабочей плате, о поземельном найме и ренте 

должны представляться с некоторыми особенностями»
95

. 

Тема просвещения и общественного развития проходит красной нитью 

через весь дневник А.В. Никитенко, мы видим, что библиотека также 

отражает не только период преподавания политэкономии как учебной 
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дисциплины, – социально-экономическая тема, по его мнению, является 

определяющей в жизни общества. В связи с этим Никитенко всей своей 

профессиональной деятельностью поднимает еще одну проблему – значения 

литературы в жизни общества. 

В своей первой Вступительной лекции по курсу российской словесности 

молодой преподаватель сформулировал тезисы о всеобщности влияния 

литературы на человечество, которая «воспламеняет целые сонмы людей 

огнем <…> сочувствия, <…> вторгается во все составы общества»
96

. Эта 

сила входит в круг «народных потребностей», объединяя литературу с 

народной жизнью. «Представлять народ в самом даже начале его 

образованности без стремления нажить себе Литературу, значит 

представлять себе общество каких-то получеловеков, <…> вовсе лишенных 

нравственного самочувствования», – пишет он
97

. Никитенко убежден, что 

обществу необходима литература, для развития общественной жизни нужны 

стремления и идеалы, которые может дать человечеству только искусство. 

Тема идейной сущности искусства была воспринята русским обществом 

из философии Ф. Шеллинга. Отношение к поэзии, которая в XVIII в. 

воспринималась как способ развлечения публики, приятного провождения 

времени, менялось в процессе противостояния французского классицизма и 

немецкого романтизма. Философия немецкого идеализма, ворвавшись на 

арену словесности, дала мощный импульс понимания идейности литературы. 

В книге Карла Фридриха Бахмана (ученика Шеллинга) «Всеобщее 

начертание теории искусств», которая есть в библиотеке Никитенко, 

говорится: «Изящное есть воплощенная идея, <…> тождество бесконечного с 

конечным»
98

. В рецензии Н.И. Надеждина на страницах журнала «Телескоп» 

(1832. Ч. VIII. № 5) подчеркивается органичная связь книги Бахмана с 
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идеями новейшей немецкой философии: «Она заимствовала у Шеллингова 

трансцендентализма идеальное одушевление, коим просветлены все ее 

взгляды»
99

. 

Главным проводником немецкой идеалистической мысли на основе 

учения Ф.Шеллинга в России был Александр Иванович Галич, профессор 

философии Петербургского университета и лицейский учитель 

А.С. Пушкина. Труд Галича «Опыт науки изящного» (1825), в котором он 

размышлял над проблематикой художественного творчества и мышления, 

решающим образом повлиял на сознание Никитенко. Через своего учителя 

ученик воспринял из немецкой философии проблему идеала в искусстве, о 

котором Галич писал: «Изящное есть идеальное, образцовое, то есть такое, в 

котором устраняются случайные черты, временные и местные ограничения, а 

удерживается только существенный характер целого рода или класса»
100

. 

Теория изящного подробнейшим образом изучалась Никитенко, в книге 

Галича он отметил 13 мест, абсолютное большинство из которых (10) 

касалось сущности изящного как предмета, удовлетворяющего эстетические 

потребности человека. Это и идеи, «составляющие внутреннюю, невидимую 

сущность вещей», и идеальное как «всесовершеннейшее, представляемое 

фантазией и созерцаемое умственными очами»
101

. 

В архиве Никитенко, хранящемся в Рукописном отделе ИРЛИ, 

сохранилось множество документов, фиксирующих его размышления о 

природе изящного, задачах, проявлениях во внешних формах и в 

литературных текстах. Вот лишь несколько примеров. Рукописная тетрадь 

1835 г. называется «Опыты и наблюдения мои по части философии изящного 

и словесности» и содержит записи о философии изящного
102

. Еще одна 

тетрадь, не имеющая даты, под названием «Учение об изящном», имеет 

разделы: «Начало и образование идеи изящного в нашем сознании», «О 
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проявлении изящного в предметах», «О стихиях, из которых образуется 

изящное» и другие
103

. Изящное – неизменный предмет разговора в 

конспективных записях 1839 г. «Курс Русской словесности для общества 

благородных девиц»
104

. И наконец, теорией изящного начинаются конспекты 

университетских лекций Никитенко, записанных в 1850-1851 гг. его 

учеником А.Н. Пыпиным
105

. 

В своей докторской диссертации «О творящей силе в поэзии» (1837), 

актовой речи «О начале изящного в науке» (1854) и других трудах теоретик и 

историк литературы Никитенко решал вопрос о воплощении идеалов в 

действительных формах жизни, в художественных образах. Согласно Галичу, 

идеал осуществляется в определенных формах, низводится «из области идей 

в жизнь действительную» и подчиняется «как формам, так и законам 

чувственности»
106

, что является реализацией принципа философии тождества 

Ф.Шеллинга. Однако в дальнейшем Никитенко перерастет своего учителя и 

идеалистическую эстетику с ее утверждением, что произведения искусства 

выше, совершеннее природы
107

. 

Никитенко на протяжении всей своей научной и творческой жизни 

критически перерабатывал данное положение, пытаясь приблизить 

прекрасное к природе и жизни. Свои идеи он реализовывал на практическом 

материале университетских лекций, теоретических и критических работ, 

утверждая, что «в изящном произведении соединяются два элемента – 

идеальное и действительное, дух и плоть, небесное и земное», а литература 

«имеет власть примирять эти противоположные стороны жизни», истина же 

открывается там, «где более развито идеальной жизни и где более дано ей 

определительности, индивидуальности формы»
108

. 
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В 1860-е гг. он видел ошибку литературных критиков и историков в том, 

что они «смотрят на литературу односторонне». Мечтательные идеалисты 

видели в ней «силу, возвышающуюся над обществом и притягивающую его к 

себе», а крайние реалисты – «исключительно преданную общественным 

интересам и зависящую от них». По убеждению Никитенко, «у литературы 

двоякое призвание. Она в одно и то же время служит и идеалам, и 

действительности. Те только произведения вполне соответствуют истинному 

назначению литературы, в которых идеальное не противно действительному, 

а действительное не уничтожает идеального» (2, 155). 

В итоге Никитенко приходит к мысли о синтетическом принципе в 

литературе. «В идеализме, – пишет он, – есть <…> сторона, которой реализм 

не может не уважать и в которой оба эти направления духа совпадают и 

действуют заодно для высших целей человечества. Мы говорим о 

синтетическом принципе духа, <…> о принципе высших обобщений – где то, 

что мы видим разрозненным в действительности, является соединенным в 

идее»
109

. 

Говоря о современном направлении литературы, Никитенко считал 

важнейшей задачей своего времени «уравновешение в искусстве прав самого 

искусства с правами жизни»
110

. И заявлял, что искусство «действует на 

общество» тем, что облагораживает его отношения и страсти, «растворяя их 

великостию и чистотою идеи»
111

. Он мечтал о создании такой литературной 

школы, «где всякое явление, всякий момент действительности предстанут в 

первостихийной своей невымышленной красоте, чтобы идеалы не казались 

чем-то мечтательным, а вещи чуждыми высшего смысла, потому только, что 

они вещи»
112

. 

Никитенко начал свою научную деятельность в период юности 

литературной науки, когда литературоведение только формировалось, 
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определялся предмет науки, складывалась теория художественной 

литературы, приходило понимание смены и борьбы литературных 

направлений. В то же время для нее был характерен синкретизм, который 

«отразил стремление ученых и писателей осмыслить литературный процесс 

философски. Это стимулировало развитие специфически теоретических 

положений, <…> возникновение идей, <…> основополагающих для 

теоретико-эстетических представлений об искусстве»
113

. 

Главной заслугой Никитенко было стремление сделать науку 

академической, свойства которой были бы беспристрастность и 

объективность, последовательное развитие от предшествующих результатов 

к последующим, создание методологии. По поводу беспристрастности 

Никитенко замечал: «Всякая отрасль науки заслуживает уважения, но не 

заслуживают уважения претензии ученых, из которых каждый хотел бы, 

чтобы его отрасль была признана за целое дерево» (1, 445). 

Процесс формирования и защиты научных положений Никитенко 

можно увидеть на примере его взаимоотношений с одним из его учеников – 

Н.Г. Чернышевским, впоследствии представителем социалистического 

направления в российской политэкономии, писателем-революционером и 

общественным деятелем. 

Диссертация «Эстетические отношения искусства к действительности» 

была написана в 1853-1855 гг., когда в науке о литературе еще сильны были 

идеи чистого искусства, в эстетике господствовали идеалистические теории и 

начинались споры о реализме. В своем отзыве о диссертации Никитенко 

пишет, что Чернышевский устранил «все преувеличенные понятия о 

превосходстве искусства над природою и действительностью», доказал, что 

красота последней «всегда выше художественной, и что искусство может 

только воспроизводить то прекрасное, которое существует в природе»
114
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Именно Чернышевскому исследователи вменяют в вину протест против 

идеалистической эстетики, не рассматривая те процессы формирования 

науки в среде университетского образования, в которой среди прочих 

трудился А.В. Никитенко. 

Лекции профессора в университете прямо касались сущности искусства 

и отношении его к действительности, в дневнике он называет одну из лекций 

для первого курса – «Об отношении искусства к природе и о начале 

подражания природе» (1, 255). Аристотелевский принцип подражания 

природе был основанием для литературы классицизма, теорию которого 

Никитенко осмысливал в годы обучения в университете. Им были прочитаны 

и в его библиотеке сохранились труды теоретиков классицизма Ш. Баттѐ, Ж. 

Лагарпа, Блера, образцовые художественные произведения Расина, 

Мармонтеля, а также произведения античных классиков – Аристотеля и 

Платона, Софокла, Пиндара и Горация, риторические сочинения Цицерона и 

Квинтилиана в русских переводах. Никитенко приходит к выводу: «Правило: 

подражай природе, относится к самой низкой стороне искусства и заключает 

в себе лишь малейшую часть его <…>. Нашему веку предоставлена честь 

возвратить поэзии права ее, то есть показать, что она есть жизнь, и лучшая 

жизнь человеческого сердца, и что ее назначение не суетная забава праздных 

людей, но пробуждение в человеке всего <…> благородного» (1, 102-103). 

Опровержение теории подражания природе содержалось и в диссертации 

Чернышевского, в отзыве Никитенко писал об этом: «Происхождение 

искусства автор объясняет иначе, чем думают многие из теоретиков и 

критиков, <…> оно возникает не из побуждений дополнить недостатки 

природы в эстетическом отношении, а из одного стремления чуждую нам 

<…> действительность сделать нам доступной»
115

. Профессор приветствует 
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стремление своего ученика «отстоять понятия об искусстве и литературе от 

всего туманно-умозрительного и утверждая их на указаниях опыта»
116

. 

Составив положительный отзыв о диссертации Чернышевского, 

несмотря на замечание, что «не со всеми положениями его можно 

согласиться», Никитенко преследовал цели объективности и развития 

академической науки. По воспоминаниям Чернышевского на защите 

оппонент Никитенко «возражал очень умно»
117

. 

Не случайно Николай Чернышевский называл себя его «учеником», а в 

личной библиотеке А.В. Никитенко сохранился экземпляр книги 

Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к 

действительности» (1855) с дарственной надписью: «Александру 

Васильевичу Никитенко, в знак глубокого уважения от его ученика»
118

. 

В дальнейшем, признавая в своем бывшем ученике ум и дарование, 

Никитенко видел большую опасность для научного и общественного 

развития в материалистических идеях, которые развивал Чернышевский. 

Материализм, проникавший в русское общество с Запада в 40-60-е гг., 

выражался в увлечении естественными науками, антропологией и 

физиологией и приводил к стремлению ниспровергать устои общества, 

духовному обнищанию и нигилизму. В 1860-х гг. стали все чаще 

происходить студенческие волнения. По этому поводу Никитенко писал в 

дневнике: «Естественная наука <…> вместе с утилитарным направлением 

составляет нравы нашего времени» (2, 405), он видел опасность в массовом 

увлечении ими, в отказе от нравственных устоев. 

Никитенко не просто отвергал учение материализма, он критически его 

изучал. В дневниковой записи от 7 ноября 1863 г. он называет более 15-ти 

имен германских материалистов с перечислением их трудов и основных 

мыслей. По крайней мере, пять из них представлены своими 
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физиологическими и антропологическими работами в библиотеке, 

Никитенко кратко выписывает их тезисы: Молешотт – «Без материи нет 

силы, без силы нет материи», слова Вагнера: «По мне, ни один из 

результатов физиологии не приводит меня к необходимости допустить душу, 

отдельную от тела», Фогт – «Мысль есть выделение мозга», Бюхнер «Сила и 

материя», физиолог Лотце, «защищающий спиритуализм» (2, 375). 

Никитенко с сожалением оценивал действия Чернышевского и его 

соратников как неспособность руководить общественным мнением, этим 

деятелям «недостало такта, чтобы воспользоваться дарованною печати 

большей долею свободы. Они много могли бы сделать для упрочения 

некоторых начал в обществе и для склонения правительства к разным 

либеральным мерам, но они ударились в крайности и испортили дело» (2, 

165). Понимая литературу как нравственный оплот общества, он проявляет 

беспокойство о молодых людях, которые, «заразившись разрушительным 

учением исключительного материализма, попрали в себе все нравственные 

начала и, смотря на человечество как на стадо животных, выбросили из души 

своей все верования, все возвышенные воззрения» (2, 25). Он убежден, что 

литература без идеализации – «просто плод житейских и местных нужд 

общества, и тогда должно смотреть на нее с точки зрения политической»
119

. 

В этом случае возникает «дух одностороннего эгоизма, который <…> 

называют субъективностью»
120

. 

На страницах дневника Никитенко показано, как нигилизм отрицательно 

повлиял на уровень науки, это доказывают и современные исследования: 

«влияние левой интеллигенции, и прежде всего Чернышевского, в 70-80-х гг. 

XIX в. привело к резкому снижению уровня <…> академической 

экономической науки в России»
121

. 
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Академическое литературоведение в стремлении к самосознанию 

вырабатывало общие принципы и научные методы, к 1870-м гг. появились 

работы в этой области А.Н. Веселовского, А.Н. Пыпина и др. Однако 

известно также, что А.В. Никитенко в 1845 г. представил в своем труде 

«Опыт русской литературы» методологическую разработку по истории 

литературы. В процессе осмысления литературной науки и практического 

изучения ее источников он обнаружил тенденцию объединения сильных 

сторон исторического и философского направлений. Ю.В. Манн называет 

Никитенко одним из предшественников академического литературоведения, 

вместе с тем анализ всего комплекса материалов дневника и личной 

библиотеки профессора позволяет говорить о его планомерной деятельности 

по созданию подлинной науки о литературе. В сфере исторической критики, 

методологии, университетского преподавания, философского подхода к 

изучению языка Никитенко заложил основы, на которых выросли ученые 

А.Н. Пыпин, А.Н. Веселовский, И.И. Срезневский. Это и была та самая 

«школа», о которой он упоминал в дневнике: «Слышу со всех сторон, что я 

создаю школу, что я отбрасываю от себя лучи света» (1, 131). 

 

1.3. Вопросы развития литературного языка и риторики в сознании 

Никитенко и их отражение в материалах библиотеки 

 

Никитенко выстраивал свою литературно-критическую концепцию с 

неизменным вниманием к развитию литературного языка. «Характеристика 

языка, изображение его успехов, изменений или упадка в данную эпоху, 

тесно соединяются с изображением литературы», – отмечал он. Также он 

говорил о языке гениальных писателей, которые «из общего языка народа 

извлекают такие богатства и красоты, которые до них казались 

несуществующими и невозможными»
122

. 
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В конце XVIII – начале XIX в. наука постепенно приходит к пониманию 

языка как мобильной развивающейся системы, чувствуется необходимость 

создания единого языкового учения, включающего различные источники его 

обогащения. Исторические основы языка – древнерусский, 

церковнославянский – существовали наряду с простонародными формами, 

различающимися своими говорами и диалектами, и все эти разновидности 

так или иначе взаимодействовали и формировали русский национальный 

язык, ставший основой для литературного языка. Рассуждая о важности 

сложного процесса грамматической нормализации, В.В. Виноградов говорит 

о том, что «единая нормативная грамматика, охватывающая всю 

грамматическую сферу языка, упорядочивающая язык в унитарно-

национальном плане, создает мощный и однородный костяк национального 

языкового организма»
123

. 

В библиотеке Никитенко находится значительное количество учебных 

пособий по языку и словесности – это «Грамматики» и «Риторики», 

составляющие цикл обучения языку в школьной филологии конца XVIII - 

начала XIX в. Несмотря на схоластические основания, авторы учебных 

руководств стремились выстроить цельную, логическую систему 

лингвистических знаний и искусства речи. Собранная Никитенко коллекция 

из более 30 различных «грамматик» с хронологическим охватом от 1816 до 

1873 гг. отражает процесс развития языка в XIX в., попытки авторов 

выработать единую нормативную грамматическую систему. С помощью этих 

основ книжной учености, представляющих первые шаги русской 

образованности, Никитенко извлекал сведения о языковой ситуации времени, 

процессе и степени проникновения живой русской речи в книжный 

литературный язык с целью дальнейшего осмысления роли языка в развитии 

национального самосознания русского народа. 
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В поле зрения Никитенко находился и исторический контекст 

грамматической нормализации, к которой с разных сторон подходили многие 

литературные деятели XVIII в. В библиотеке профессора находятся 

переиздания наиболее важных грамматических трудов – «Письмовник» 

Н. Курганова (1818) и «Грамматика» М. Ломоносова (1855). 

Анализируя роль М.В. Ломоносова в развитии русского языка, 

Никитенко так определил задачу времени: «Нам нужен был язык, 

соединяющий в себе способы для точного научного и художественного 

выражения мысли с элементами, логикой и духом языка народного, <…> 

который в состоянии был бы удовлетворять требованиям новых идей и 

образованности и служить проводником их в жизнь общества и народа»
124

. 

Из «сырого» материала народной речи Ломоносов образовал новый язык, 

«некоторым образом искусственный, <…> и в то же время чистый русский 

язык, потому что сложился из его собственных материалов»
125

. В теории трех 

стилей научно-деловой прозе отводится средний стиль, который мог 

сближаться с просторечием и вбирать в себя иностранные термины, 

обусловленные стремительным развитием торговли, военно-морского дела, 

административно-хозяйственной системы, а также ростом научного сознания 

и образования. Никитенко считает заслугой Ломоносова «роль посредника 

между силами нашей народности и общечеловеческими началами 

образования», обращение к достижениям философской грамматики 

западноевропейского языкознания, деятели которой полагали, что «языки 

различаются лишь формами, конструкциями и звуками, а общее логическое 

содержание у них одинаковое»
126

. В основу всеобщей грамматики была 

заложена попытка проникнуть вглубь языковых явлений, привить 

философский подход к словесным наукам. Таким образом, М.В. Ломоносов 
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заложил основу философии языка, определил характер и методы решения 

проблем русского языкознания. 

«Русское общество в первой половине XIX века непосредственно 

обратилось к решению вопросов о природе языка, о его соотношении с 

мышлением, о связи истории народа с историей языка, разрешение которых 

только и открывало путь к созданию отвечающей духу времени 

отечественной грамматики»
127

, пишет современный исследователь. 

Множество публикаций учебных пособий по грамматике определяли свою 

направленность принадлежностью авторов к лагерю архаистов или 

новаторов. Исследуя состав этой части библиотеки Никитенко, привлекая 

дневниковые записи, попытаемся проследить его отношение к тем 

процессам, которые проходили в становлении грамматической системы и 

дальше – в формировании русского литературного языка. 

Начало изучению истории славянских языков положил А.Х. Востоков, 

академик Петербургской Академии наук и соратник А.В. Никитенко по 

Отделению русского языка и словесности, имевший отношение к архаистам. 

Он издал «Русскую грамматику» (1848), в которой разграничил следующие 

виды речи: «важная или благородная» (книжный язык), «простонародная» 

(просторечие) и «обыкновенная речь» (язык разговорный)
128

. В грамматике 

видно сильное влияние церковнославянского языка, изучению которого 

автор посвятил все свое научное творчество. Наиболее показателен труд 

Востокова «Грамматика церковно-славянского языка» (1863), в котором 

автор рассматривал церковнославянский язык как явление историческое, 

формы кириллицы и глаголицы и их изменения по мере развития языка. На 

книге, подаренной Никитенко, автор оставил надпись: «Александру 

Васильевичу Никитенко от Востокова. 11-го октября 1863», которая 

вместе с записями в дневнике цензора показывает их личные, дружеские 

отношения, несмотря на несовпадение научных лингвистических взглядов. 
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После смерти Востокова в 1864 г. Никитенко записал в дневнике: «Я, правду 

сказать, не очень большой веры в так называемую славянскую науку, но 

Востокова нельзя было не уважать и не любить за его сердце» (2, 407-408). 

Историческое изучение русского языка в русле архаистов продолжил 

увлеченный стариной профессор И.И. Срезневский, мысли и рассуждения 

которого о роли форм в строе языка не находили сочувствия у Никитенко. 

Ярким примером отношения автора дневника к деятельности Срезневского 

является запись 1850 г. о защите диссертации киевского адъюнкта 

А.И. Селина, имеющего талант и знания, но допустившего неточности в 

филологических вопросах. Никитенко говорит о ней: «Это был бой буквы с 

духом – и буква одержала победу <…> Срезневский доказал, что мысль 

может и не существовать в науке, что она, во всяком случае, не главное в 

ней» (1, 337). Для Никитенко мысль и идея всегда были на первом плане, он 

больше увлекался содержательной и философской стороной, чем 

историческими формами языка, понимая, что эти аспекты являются 

определяющими для литературы и развития общества. 

В противоположность архаистам в работах последователей 

карамзинизма разрабатывалась лигвофилософская идеология с опорой на 

всеобщую философскую грамматику. Одним из новаторов в этом отношении 

был Н.И. Греч, стремившийся приспособить методы европейских грамматик 

к строю русского языка и определяющий правила выражения мыслей в 

соотношении с логикой. 

В библиотеке Никитенко находится 7 разных изданий грамматики 

Греча, сыгравшей практическую роль в становлении школьного курса 

русского языка («Пространная русская грамматика», «Учебная», «Краткая», 

«Практические уроки» и т.д.). В книге «Пространная русская грамматика» 

(1830) во вступительной части о происхождении языка встречаются пометы 

Никитенко, в частности, его заинтересовало рассуждение Греча о 

звукоподражательном начале многих языков, что говорит о философском 
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подходе, который проявлялся в изучении отношений между содержательной 

и звуковой сторонами языка. Никитенко отчеркнул абзац в книге Греча: 

«Замечено, что во всех почти языках некоторые известные звуки служат к 

выражению известных впечатлений», далее автор приводит множество 

примеров звукоподражания в разных языках
129

. В дневнике Никитенко во 

множестве записей раскрываются непростые отношения двух ученых, 

сотрудничество Н.И. Греча с Ф. Булгариным и некоторые поступки часто 

вызывали негодование и неприятие у профессора Никитенко. Однако общее 

настроение сочувствия прогрессивным явлениям в русской культуре, 

становлению нового мышления объединяло двух ученых, делая их 

сторонниками лагеря новаторов. В библиотеке сохранилась книга Н. Греча 

«Руководство к преподаванию по учебной русской грамматике» (1851), на 

которой автор оставил автограф: «Его Высокородию Александру 

Васильевичу Никитенко усердное приношение автора». 

Ориентированность на европейское языкознание ярко проявилась в 

научной деятельности Ф.И. Буслаева, которая определила развитие русского 

языкознания на многие годы вперед. Основатель исторического 

исследования языка Буслаев воспринял от учения В. Гумбольдта отношение 

к языку как форме проявления «народного духа» и воплотил идеи 

европейского общего языкознания на богатейшем материале русской 

культуры и языка. В книге «Опыт исторической грамматики русского языка» 

(1858) Буслаев указывал на свое стремление «следовать лучшим сочинениям 

в литературе грамматической», образцы которых читатели могут найти в 

трудах «В. Гумбольдта, Я. Гримма, Дица и других лучших лингвистов 

нашего времени»
130

. 

Никитенко, еще обучаясь в университете, воспринял от своего учителя 

А.И. Галича ориентированность на достижения европейской науки. В 
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поисках новых путей развития словесности он обращался к учениям, 

представляющим собой компиляцию сведений из разных областей 

гуманитарного знания: логики, грамматики, риторики, эстетики и т.д. В 

России с начала XIX в. были популярны теории И. Канта, Эшенбурга, 

Ф. Шеллинга, в библиотеке Никитенко сохранились труды В. Гумбольдта, 

И. Винкельмана, К. Бахмана, Ф. Ансильона, Д. Велланского, Ф. Гегеля. Их 

изучение было важным этапом в усвоении Никитенко мировых 

культурологических, философских тенденций не только лингвистической 

мысли, но и всей сферы гуманитарных наук. 

Идеи немецкого лингвиста и философа Вильгельма фон Гумбольдта 

были известны в России уже в 1820-х гг., со времени чтения лекции «О 

сравнительном изучении языков применительно к различным эпохам их 

развития» в Берлинской академии наук, и оказали важное влияние на многих 

русских ученых. Гумбольдт обратил внимание на содержательную сторону 

языка и открыл идиоэтнический (по выражению О.А. Радченко) взгляд на 

языки народов, основав тем самым общее языкознание. 

Первая вступительная лекция «О происхождении и духе литературы», 

произнесенная молодым А.В. Никитенко в 1832 г. при начале 

преподавательского поприща в Петербургском университете, содержит 

скрытые отсылки к идеям немецкого ученого. Гумбольдт видел в языке 

«беспрерывную деятельность духа», связанную с понятием народа. Он писал: 

«Язык и духовная сила народа развиваются не отдельно друг от друга и не 

последовательно… а составляют исключительно и нераздельно одно и то же 

действие интеллектуальной способности»
131

. А.В. Никитенко применил идеи 

Гумбольдта к русскому языку, считая что «элементы народного образования 

сообщают и языку народа особенный характер, составляют из него 

отдельную систему», также он говорил о необходимости изучать дух 

отечественного языка, который «проявляется в изображении внутренней 
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жизни народа»
132

. Два подхода, грамматический и содержательный, 

упоминает Никитенко в лекции: «Есть два способа изучения языка: один 

состоит в познании механизма его, другой в познании его духа или гения»
133

. 

В преподавательской деятельности Никитенко значительное внимание 

уделял философскому переосмыслению явлений языка, его вступительная 

лекция раскрывает вопрос о глубочайшей связи мысли и слова. Ср.: «в 

изучении словесности никогда не должно терять из виду тесного союза 

между словом и мыслью <…> мы не можем себе представить мысли без сего 

облика, который служит ей плотию»
134

. Тут же автор лекции предупреждает 

слушателей об опасности формального подхода к языку, когда механическое 

употребление готовых словесных форм, «отдельное от источника нашей 

внутренней жизни», приводит к ситуации, в которой «мертвые формы слов» 

являются там, «где закон природы требует идеи и жизни»
135

. 

Включением в круг источников развития идей В. Гумбольдта Никитенко 

расширяет свой взгляд на словесность, ставит ее в контекст мировой 

современной мысли. 

Один из важнейших трудов Гумбольдта «О различии строения 

человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества» был 

переведен на русский язык только в 1859 г. с оригинальным заглавием «О 

различии организмов человеческого языка и о влиянии этого различия на 

умственное развитие человеческого рода». Причастность к изданию 

профессора и цензора подтверждается наличием на книге Гумбольдта в 

библиотеке Никитенко автографа переводчика П.С. Билярского с 

благодарственной надписью «Его Превосходительству г-ну редактору 

ЖМНПр. Академику Александру Васильевичу Никитенко за содействие к 

изданию этого труда». 
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Неослабевающий интерес к русскому изданию немецкого ученого 

показывает наличие помет Никитенко в книге. К примеру, в главе о 

характере языков знаком NB отмечено место о том, что язык относится «к 

существу умственной особенности» каждой национальности, и «на нем 

преимущественно и должно основывать понятие о народе»
136

. Та же мысль 

встречается в главном теоретическом труде Никитенко: «Идеи, перешедшие 

в язык и образующие собою целые окончательные творения, представляют 

результаты умственной деятельности народа; язык означает его способности, 

ум в самых глубоких его изгибах»
137

. 

Ф.И. Буслаев также был в числе мыслящих людей, почувствовавших 

глубину и обаяние философской системы В. Гумбольдта, следуя которой он 

создавал на основе языкознания синтетическую науку о народном духе, 

включая области поэзии, мифологии и бытовой жизни. Восприятие языка как 

исторического источника дало мощный импульс для развития отечественной 

науки о славянских древностях, фольклористики, этнографии, лингвистики. 

Сопоставление позиций Никитенко с открытиями Буслаева в области 

истории языка и духовной культуры русского народа позволяет говорить об 

их единомыслии и единых основаниях. Невозможность близкого общения 

была обусловлена деятельностью их в разных университетах, Буслаева – в 

Московском университете, а Никитенко – в Петербургском. Тем не менее, в 

дневнике вполне по-будничному описана встреча двух профессоров в 

Петербурге в 1861 г. во время приезда Буслаева для чтения лекций 

наследнику престола Александру Николаевичу: «Утром был у Буслаева, 

который очень доволен своими лекциями у наследника» (2, 171). 

Никитенко внимательно изучал труды профессора, в его библиотеке 

сохранились 6 изданий работ Ф.И. Буслаева, два из них имеют дарственные 

надписи 1848 и 1852 г. В сочинении «О преподавании отечественного языка» 

                                                 
136

 Гумбольдт В. О различии организмов человеческого языка. Перевод П. Билярского. Учебное 

пособие по теории языка и словесности в военно-учебных заведениях. СПб., 1859. С. 189. 
137

 Никитенко А.В. Опыт истории русской литературы. Кн.1. Введение. СПб., 1845. С. 83. 



90 

 

(1844) Буслаев отводит особую роль народному языку в составе 

общенационального и обосновывает взаимосвязь трех способов изучения 

языка: сравнительного, исторического и философского, замечая, что они 

«взаимными силами подкрепляют друг друга»
138

. В этом издании 

встречаются пометы Никитенко в тексте, где речь идет о происхождении 

языка: «Прежде думали, что язык составился каким-то безжизненным, 

механическим набором звуков, начиная от букв и складов до предложений 

<…> Этому мнению о мертвенном составе языка противополагается теория о 

его живом организме. Человек говорит, ибо мыслит; мысль выражается не 

отдельным звуком, но целым рядом слов»
139

. Подобным образом Никитенко 

представляет, как в уме «из множества отдельных представлений» образуется 

понятие, которое затем воплощается в слове
140

. 

Активное формирование национального языка и достижения русской 

литературы к концу XVIII в. привели к необходимости устранения границ 

между тремя стилями и открывали путь к «синтетической национально-

языковой норме литературного выражения», которая актуализировалась в 

ходе полемики между славянофилами и западниками и нашла воплощение в 

творчестве А.С. Пушкина
141

. 

Помимо нормативной грамматики в развитии общей литературной речи, 

большое значение имела нормативная риторика, включающая в себя учение 

об «изобретении, расположении и выражении мыслей», правила построения 

текстов и характеристику жанров прозаических сочинений. Одной из задач 

литературоведения начала XIX в. стало переосмысление значения риторики в 

рамках поэтических традиций разных эпох. 

Никитенко изучал риторику еще в уездном училище, усердно занимаясь 

составлением текстов под руководством наставника, который «следил за 

логической связью и грамматическою правильностью моих детских 
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 Буслаев Ф.И. О преподавании отечественного языка. Ч.2. М., 1844. С. 2. 

139
 Буслаев Ф.И. О преподавании отечественного языка. Ч.2. М., 1844. С. 4. 

140
 Никитенко А.В. «О происхождении и духе литературы». Вступительная лекция российской 

словесности. СПб., 1833. С. 7. 
141
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изложений»
142

. Учебник «Общая реторика» Н.Ф. Кошанского (1830) из 

библиотеки Никитенко дает представление об основных постулатах 

нормативной риторики. Он содержит правила искусного соединения мыслей 

и слов, распространения предложений с помощью синонимов, эпитетов, 

обстоятельств, характеристики слога. Для Никитенко учебник 

Н.Ф. Кошанского был важен с точки зрения педагогического опыта автора, – 

как известно, Кошанский был профессором русской и латинской словесности 

Царскосельского лицея и учил А.С. Пушкина. Несмотря на традиционное 

понимание риторики как набора схоластических правил, не имеющих 

прямого отношения к смысловому содержанию речи, Кошанский обращает 

внимание на то, что изобретение дает способы думать и соединять одну 

мысль с другой, расположение мыслей «образует рассудок и нравственное 

чувство», а выражение мыслей «учит любить и выражать изящное»
143

. 

Никитенко же в основу своего педагогического метода положил стремление 

научить своих учеников мыслить самостоятельно, рассуждать. 

Учебные пособия по риторике и теории словесности представляли собой 

теоретическое обоснование литературных родов и жанров, а также образной 

специфики художественных произведений. В период обучения Никитенко в 

университете и первых лет преподавания происходило активное становление 

его как теоретика словесности, из множества учебных пособий того времени 

он отбирал наиболее значимые для него и сохранил их в своей библиотеке. 

Это труды А.С. Никольского, Я.В. Толмачева, Л.Г. Якоба, Н.И. Греча, 

И.И. Давыдова, В.Т. Плаксина и др. В них отражались и своеобразно 

преломлялись популярные учения западных мыслителей И. Канта, 

Эшенбурга, Ф. Шеллинга, Ф. Гегеля, знакомство с которыми расширяло и 

обогащало эстетические представления будущего профессора словесности. 

Те же учебные пособия русских авторов содержали основные положения 

                                                 
142
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поэтики и эстетики классицизма, материалы библиотеки раскрывают их 

активное усвоение вместе с переводами на русский язык трудов главных 

теоретиков-классицистов и образцовых художественных произведений. Это 

позволило Никитенко выработать собственную позицию по отношению к 

классицизму и уже в начале 1830-х гг. сделать выбор в пользу 

идеалистических представлений и философской эстетики
144

. 

В своей вступительной речи 1832 г. Никитенко, понимая проблему 

риторики с практической стороны, говорил: «Так обыкновенно мы и учимся 

<…>, толкуем о красотах слога, о составлении фигур и тропов, нимало не 

рассуждая о том, к чему послужит нам весь этот школьный снаряд 

Красноречия, когда дух наш дремлет и мы не научились мыслить и любить 

изящное»
145

. Обосновывая применение к мышлению философских категорий 

формы и содержания, Никитенко поставил для риторики практическую 

задачу «показать все возможные формы слова, коими всякая одушевленная 

мысль проявляет себя». Вторая задача – «показать, в чем состоит дух или 

идея каждой из отраслей Красноречия»
146

. 

Мы видим, что в начале своей преподавательской деятельности 

Никитенко понимал, что и риторика должна измениться в изменившихся 

условиях развития общества, он пытался найти тот путь, который выведет ее 

на новый уровень осознания. Однако вскоре отказался от такой мысли, 

риторику он сравнивал с Прокрустовым ложем, на которое кладется 

гениальное творение с целью сличать его «по мертвому слепку, 

составленному издавна для школьного употребления», тогда как нужно 

сличать «по отношению к идее»
147

. 
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К 30-40-х гг. XIX в. образованное русское общество оказалось готовым 

переосмыслить значение риторики в системе словесных наук, ее границы не 

вмещали всех вопросов, которые были поставлены перед 

литературоведением. В журнальных рецензиях широко обсуждалась теория 

нормативной словесности как не соответствующая научным понятиям своего 

времени, по словам В.Г. Белинского, «всякая реторика есть наука вздорная, 

пустая, вредная, педантская, остаток варварских схоластических времен»
148

. 

Отвергая нормативную риторику, необходимо было предложить новые 

парадигмы творчества, новые критерии художественности произведений 

искусства. Под влиянием идейных принципов романтизма и шеллингианства 

происходило переосмысление общего понятия искусства как универсальной 

сферы духовного бытия и представлений о месте нации в общечеловеческой 

истории, которое зависит от самобытности и народности. Подражательный 

характер всей русской литературы до А.С. Пушкина виделся как ее 

творческое бессилие, а обретение народности поднималось в глазах общества 

как знамя будущей литературной самостоятельности и величия. Народность 

в обновленном смысле, как культурно-эстетическая категория, становится 

символом эпохи в 30-х гг. XIX в., вызывая множество споров и толкований. 

«На первый план для многих русских людей, особенно для деятелей 

дворянского либерального лагеря, выступил нравственно-этический аспект 

просветительской идеологии, <…> необычайную остроту приобрели идеи 

истории, народа, нации»
149

, – отмечает современная исследовательница. 

Острые дискуссии, развернувшиеся в обществе по поводу понимания 

народности, были вызваны поисками путей развития национальной 

литературы. Споры, начавшиеся с А.С. Пушкина, продолженные 

Н. Надеждиным, О. Сенковским, С.П. Шевыревым, К.С. Аксаковым, 

В.Г. Белинским и др., подробно описаны в специальных исследованиях. В 
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контексте этих споров Никитенко выступил со статьей «О характере 

народности в древнем и новейшем искусстве», опубликованной в 

«Петербургском сборнике» (1846). Статья отразила стремление к пересмотру 

прежних представлений об универсальности античного искусства среди 

части русских дворян и интеллигентов, считавших национальное частным 

проявлением общечеловеческого. Никитенко к западникам себя не 

причислял, но в его взглядах прослеживаются явные тенденции немецкой 

идеалистической философии. Он утверждает, что в Греции «искусства были 

народными в истинном смысле слова», являясь «плодом продолжительного, 

высокого вдохновения целой нации»
150

. С наступлением эпохи христианства 

автор связывает новый, «нравственный порядок вещей», утверждение нового 

рационализма в идеях, интересов духа, «перед которым оказался уже 

бессильным <…> авторитет и страны и эпохи»
151

. И теперь всякий народ как 

«представитель вечных идей человечества» может осуществить их «мерой 

своих сил и своими способами, <…> новым богатством содержания, новыми 

красотами формы, новыми оттенками и блеском колорита»
152

. В конце статьи 

Никитенко утверждает, что в русской литературе должна возникнуть «целая 

независимая школа», в которой мир увидит «откровение неслыханных тайн 

великого человеческого искусства»
153

. 

Необходимо упомянуть, что тот самый «Петербургский сборник», в 

котором была напечатана статья Никитенко наряду с произведениями 

Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева, В.Ф. Одоевского и других, вызвал 

начало полемики о новом направлении в русской литературе, называемом 

«натуральная школа». 

Таким образом, обращаясь к проблемам создания национального 

литературного языка и русской литературы, Никитенко прослеживал процесс 
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культурного строительства в русской словесности при помощи учебных 

пособий, отражающих мировые и национальные тенденции развития. 

Предварительный обзор состава библиотеки А.В. Никитенко и анализ 

нескольких ее разделов, не относящихся напрямую к основному роду 

деятельности владельца – изучению художественной литературы – показал 

несомненную цельность его мировоззрения, в котором понятие «литература» 

приобретает расширительный смысл, концентрирующий в себе 

представление практически обо всех отраслях гуманитарного знания в их 

текстовых воплощениях: история, социология, философия и лингвистика – 

то, что в эпоху синкретизма в XVIII в. именовалось «словесностью». 

Следы чтения в большинстве случаев проявляются не столько на 

страницах прочитанных книг, сколько в собственных текстах читателя в виде 

усвоенных идей, вплетенных в живую ткань размышления. Итоги и 

результаты такого чтения отражают факт закрепления прочитанного в 

сознании и стратегию индивидуального отбора тех мнений, которые близки 

читателю до такой степени, что становятся его собственными мыслями. 

Идеи, термины и формулировки, встречающиеся в статьях, лекциях, 

торжественных речах Никитенко, во многих случаях отсылают нас к 

материалам прочитанных произведений мировой словесной культуры: 

философии Ф. Шеллинга, лингвистическим открытиям Гумбольдта, 

исторической парадигме сознания просветителей. Часто прочитанные в 

тексте положения становились для Никитенко основой для отталкивания и 

развития своей эстетической и историко-литературной концепции. В этом 

смысле библиотека профессора и цензора действительно является 

репрезентантом его профессиональной и творческой деятельности. 

Но поскольку основным родом деятельности Никитенко, в том числе и в 

качестве цензора, была литературная критика и педагогика, центральное 

место в комплексе синкретических представлений о «словесности», 

разумеется, принадлежит художественной литературе. В этом отношении он 
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является типичным носителем литературоцентричности эстетического 

сознания и общественной позиции человека, сформированного классическим 

периодом русской культуры и усвоившего иерархию его духовных 

ценностей. 
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Глава 2. А.В. Никитенко – критик, профессор словесности и цензор 

в историко-литературном процессе 1830-1870-х гг. 

Никитенко как публичный человек проявляет свои взгляды в 

критических разборах и торжественных актовых речах, академических и 

открытых лекциях; в то же время в личных дневниковых записях о сложных 

вопросах литературного процесса выступает на первый план его 

индивидуальное, внутреннее сознание. С одной стороны, автор дневника 

является летописцем важнейшего периода русской культуры XIX в., с другой 

стороны, он вдумчивый читатель, с любовью и болью сердца размышлявший 

о жизни в условиях политических разногласий, литературе и свободе слова в 

России. Его историко-литературная концепция – не плод вымысла, это образ 

его жизнетворчества, результат ощущения себя частью русской культуры. 

 

2.1. «Речь о критике»: диалог А.В. Никитенко и В.Г. Белинского 

 

Русская эстетическая мысль начала XIX в. определяла свои 

теоретические положения вслед за европейским философским влиянием, в 

частности, учением Ф. Шеллинга, одним из главных последователей 

которого в России был учитель Никитенко А.И. Галич. Категории 

эстетического вкуса, гения и стиля были рассмотрены в труде Галича «Опыт 

науки изящного»: перед мыслящими людьми эпохи во весь рост вставали 

вопросы назначения искусства, призвания писателя и критериев 

художественного совершенства. Эти и другие эстетические понятия 

формулировались в рамках критики и публицистики, при обсуждении 

произведений литературы и искусства. 

Наиболее ярким критиком, журналистом и публицистом 1830-40-х гг. 

был В.Г. Белинский, заслуживший славу своим умом и талантом, открытой 

манерой изложения мыслей, точными характеристиками и эмоциональной 

речью. Соединение суждений о литературе с эстетическими и философскими 
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элементами углубляло мысль, формируя ту неповторимую сферу 

литературной жизни, которая называлась критикой. В настоящее время 

предпринимаются попытки вывести на новый уровень изучение личности и 

мировоззрения Белинского, преодолеть чуждую ему классовую 

ограниченность, которая культивировалась в исследованиях с марксистских 

позиций
1
. 

Никитенко и Белинский имели общие философские основания для 

развития взглядов, а именно, увлечение в молодости немецкой 

идеалистической философией Ф. Шеллинга. Однако их дальнейшие 

идеологические и духовные поиски находились в разных областях 

философии, науки и искусства. Несмотря на некоторые общие установки: 

ориентированность на развитие западной науки, поиски реалистического 

изображения в искусстве, – в их мировоззрениях были серьезные отличия. 

Никитенко считал резкие высказывания Белинского попытками жить 

отвлеченными философскими идеями, противопоставлял им 

«драгоценнейшее богатство: простое, искреннее чувство и здравый смысл» 

(1, 225). В дневнике есть характерная запись об отрицательном влиянии идей 

Белинского (как сотрудника журнала «Отечественные записки») на 

неокрепший ум молодого писателя Кольцова, который «…начал бредить 

субъектами и объектами и путаться в отвлеченностях гегелевской 

философии» (1, 225). 

Между тем Никитенко признавал литературную зоркость и талант 

Белинского, имея свой взгляд на критика. В записи об одной из встреч (1843 

г.) он отмечал: «Он умен. Замечания его часто верны, умны и остроумны, но 

проникнуты горечью» (1, 268). Совместная работа Никитенко и Белинского в 

журнале «Современник» Некрасова и Панаева в 1847-1848 гг. определяла их 

схожие взгляды на роль литературы в общественной жизни. В библиотеке 

есть 12-томное собрание сочинений Белинского (1859-1862 гг.) с пометами 

                                                 
1
 См.: Тихонова Е.Ю. Человек без маски. В.Г. Белинский. Грани творчества. М., 2006. – 277 с.; 

Белинский В.Г. Избранное / сост., автор вступ. ст. и коммент. Е.Ю. Тихонова. М., 2010. – 710 с. 
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Никитенко. Белинский несколько раз отзывался на статьи и речи Никитенко, 

всегда с уважением отмечая живую, полную «красноречия и мысли» устную 

речь профессора при «богатстве содержания и обдуманности изложения» 

напечатанных в журналах статей
2
.  

Программная статья Белинского «О критике» стала продолжением и 

ответом на прочитанную Никитенко на университетском собрании «Речь о 

критике» (1842) и была вызвана потребностью обсуждать столь актуальные 

вопросы не только в университетской среде, но и в литературном обществе. 

В исследовательских кругах сложилось устойчивое мнение о том, что 

Белинский, создавая знаменитую статью «О критике», опровергал положения 

Никитенко, и речь профессора «послужила для него лишь поводом» для 

выражения своих мыслей
3
. 

На самом деле, разговор о критике начал Белинский еще в 1836 г. в 

статье «О критике и литературных мнениях ―Московского наблюдателя‖», 

где определил критику как «движущуюся эстетику», которая «завладела 

общим вниманием и приобрела… авторитет и могущество» (Белинский. II, 

123). В своей речи Никитенко, приняв идею о значении критики, называет ее 

«органом общества» и поднимает до уровня научной мысли, достойной 

обсуждения на университетской кафедре. По его словам, критика не только 

«приобретает значение в искусстве», но и «становится заслугою в науке», 

которую «направляет идея истины»
4
. В этом отношении, с учетом 

философского смысла явлений, он дает определение критике: «суд разума 

над творчеством», подразумевая под процессом творчества «покушение 

осуществить бесконечную идею изящества» (Речь о критике, 4, 6). 

                                                 
2
 Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: [в 13 т. ] /В. Г. Белинский ; АН СССР, Ин-т рус. 

литературы (Пушкин. Дом) ; [редкол.: Н. Ф. Бельчиков (гл. ред.) и др.]. Т. V. М., 1954. С. 480. Далее ссылки 

на это издание даются непосредственно в тексте в скобках, с указанием тома и страницы. 
3
 См. комментарий к статье «О критике» в издании: Белинский В.Г. Собрание сочинений: в трех 

томах / под общ. ред. Ф.М. Головенченко. М. 1948. Т. II. С. 889. 
4
 Никитенко А.В. Речь о критике, произнесенная в торжественном собрании С.-Петербургского 

университета марта 25 дня 1842 года. СПб, 1842. С. 23. Далее ссылки на это издание даются 

непосредственно в тексте в скобках, с указанием страницы. 
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Белинский, говоря о задачах критики, задавался вопросом, должна ли 

она быть «частным выражением мнения того или другого лица» (Белинский. 

II, 123). Никитенко, отзываясь на эту мысль, выделил три типа рассмотрения 

художественных произведений, дающих основания для критики, и первый из 

них, «личная» критика, вообще не занимается искусством. Она подвержена 

«шаткому и неверному движению чувства, взволнованного страстями, 

направленного частными отношениями» (Речь о критике, 13).  

Подробно раскрывая мотивы и методы «личной» критики, имеющей 

пагубное влияние на общество, Никитенко умело охарактеризовал плачевное 

состояние газетных и журнальных дискуссий в России, показал тип людей, 

которые «в беспрерывной борьбе противоречий готовы ежеминутно 

истерзать и низложить друг друга» (Речь о критике, 16). Отсутствие 

журнальной этики, интриги и ругательства редакторов и авторов статей часто 

становились предметом дневниковых записей Никитенко. Будучи 

редактором нескольких повременных изданий, он хорошо знал о проблемах 

литературной критики. Предложенное Никитенко рассуждение о «личной» 

критике Белинский подтвердил в своей следующей, программной статье «О 

критике»: «критиковать – для многих значит ругать» (Белинский. VI, 271) и 

раскрыл еще шире, разделяя ее на два вида – искреннюю и пристрастную, 

при этом так же, как профессор в своей речи, он отделил ее от искусства, 

говоря что это «не род и не вид, а злоупотребление критики» (Белинский. VI, 

289). 

Таким образом, отзываясь на речь Никитенко, Белинский прекрасно 

осознавал общую канву своеобразного диалога, в котором оба участника 

обогащали предмет разговора новыми смыслами. По словам Белинского, 

«предмет речи профессора так близок нашему сердцу, что для нас 

поговорить о нем по такому достойному поводу – истинное наслаждение» 

(Белинский. VI, 273). 
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В своей речи Никитенко призывал обратиться к «истинной», 

аналитической критике, которая, по его словам, есть «орган блюстительного 

разума, приводящего в гармонию человеческое свободное творчество со 

всеобщим и необходимым порядком вещей» (Речь о критике, 20). 

Аналитическая критика рассматривает творчество писателя, рисуя «картину 

общества» и «степень принимаемого им [писателем] участия в движениях 

современной мысли и жизни» (Речь о критике, 20). В произведении такая 

критика объясняет содержание, образы и их элементы. Наконец, самый 

важный тип критики – «художественная или философская» – соотносит 

произведение с идеей красоты и отвечает на вопрос: «прекрасно ли и почему 

прекрасно то, что произвело искусство?» (Речь о критике, 22). 

Белинский в целом принимает парадигму мышления Никитенко, 

сохраняет внутреннее содержание, оптимизируя ее внешнюю форму. Заявив, 

что критика должна быть одна, Белинский разделяет ее сферы на 

историческую и художественную, по сути, повторяя задачи «двух критик» 

Никитенко: «Каждое произведение искусства непременно должно 

рассматриваться в отношении к эпохе, к исторической современности и в 

отношениях художника к обществу. <...> С другой стороны, невозможно 

упускать из виду и собственно эстетических требований искусства» 

(Белинский. VI, 284). 

Таким образом, центральные положения двух критиков совпадают, 

остается выяснить, в чем они расходились. Возражения Белинского были 

вызваны трактовкой эстетических категорий «идея изящества» и «красота 

как необходимое условие искусства». Увидев в рассуждениях Никитенко 

положения идеалистической философии Шеллинга, критик признается: «мы 

сами были некогда жаркими последователями идеи красоты, как не только 

единого и самостоятельного элемента, но и единой цели искусства» 

(Белинский. VI, 275-276). Желая зафиксировать изменения, произошедшие в 

его сознании, Белинский предпринимает историко-литературный экскурс, 
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соотносящий понятие красоты в разные эпохи от греческого искусства до 

современных французских романов Жорж Санд, отмечая то новое, что 

внесло христианство в единое самосознание мировой культуры и новый 

исторический аспект, появившийся в его мировоззрении.  

В теоретическом плане Белинский зафиксировал изменение 

идеалистических представлений в сторону реализма и общественного 

значения искусства. Он утверждает: «без красоты нет и не может быть 

искусства – это аксиома. Но с одной красотой искусство еще не далеко 

пойдет, особенно в наше время» (Белинский. VI, 276).  

Эстетические взгляды Никитенко, имеющие в основе идеалистическую 

философию Шеллинга, менялись совсем иначе, чем у Белинского, без 

отрицаний и громких отречений. Профессор последовательно и методично 

вводил новые представления в систему современного понимания искусства, 

не отрицая его идеалистической природы и говоря о реалистических 

тенденциях и общественных вопросах в литературе. Дополнительные 

расхождения в нюансах толкования соотношений природы и разума не могли 

существенно повлиять на общее для Белинского и Никитенко восприятие 

значения критики в литературе и обществе. 

Белинский, хорошо знавший труды профессора, понимал это, он провел 

свою мысль, не обвиняя Никитенко и не умаляя достоинства его речи. 

Именно в этом смысле Белинский и использовал случай для разговора, 

солидаризируясь «с красноречивым профессором, подавшим нам своей 

прекрасной речью повод ко всем этим рассуждениям» (Белинский. VI, 334). 

Мнение исследователей об устаревших положениях Никитенко: «ни с 

одним из них Белинский не солидаризируется», его уточнения и оговорки «в 

корне изменяли мысль Никитенко»
5
, основано на устоявшемся упрощенном 

восприятии не только Никитенко, но и Белинского. Силами революционной 

пропаганды был создан миф об «отсталом» профессоре, поклоннике чистого 

                                                 
5
 Белинский В.Г. Собрание сочинений: в трех томах / под общ. ред. Ф.М. Головенченко. М. 1948. Т. 

II. С. 889 (комментарий). 
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искусства, которому противостоял пламенный революционер-демократ 

Белинский. Подобные убеждения сложились вследствие очевидного 

противостояния Никитенко крайностям материализма, когда он отстаивал 

необходимость идейной составляющей в литературе, свободу и 

независимость искусства от запросов времени в условиях нарастающей 

социально-демократической напряженности в русском обществе 1860–1870-х 

гг. 

В этом отношении становится понятна природа подобных 

высказываний: «Мысли Никитенко о критике, как "органе блюстительного 

разума", или о необходимости гармонически сочетать творчество с 

"всеобщим и необходимым порядком вещей" и другие подобные 

идеалистические и "примирительные" идеи были чужды Белинскому в 1842 

году»
6
. Сегодня пришло время отказаться от идеологических стереотипов и 

увидеть в истинном свете сходство и различие эстетических и общественных 

взглядов двух критиков. Такой подход обнаруживает близость критических 

позиций Белинского и Никитенко и в их оценке журналистской деятельности 

Н.А. Полевого. В исследовании утверждается, что Никитенко «первый из 

тогдашних критиков принял и развил мысль Белинского, высказанную в 

рецензии-некрологе, об огромной роли Полевого прежде всего как 

журналиста, руководителя и сотрудника ―Московского телеграфа‖, в истории 

русской культуры, литературы и журналистики»
7
. 

Таким образом, процесс самосознания русской литературной критики, 

нашедший свое выражение в цикле статей Белинского, происходил под 

влиянием многих факторов, в числе которых находятся диалогические 

пересечения мнений журналиста и публициста Белинского и 

университетского профессора и критика Никитенко. Несомненная заслуга 

Белинского – приведение представлений о критике в единую окончательную 

                                                 
6
 Там же. С. 889. 

7
 Березина В.Г. А.В. Никитенко – союзник В.Г. Белинского в оценке московского периода 

журналистской деятельности Н.А. Полевого// Русская литература. 1997. № 4. С. 159. 



104 

 

систему с целями, задачами и историческим экскурсом – не отменяет заслуги 

Никитенко по наполнению представлений о задачах критики содержанием и 

материалом, определению главных направлений ее развития. Участвуя в 

едином литературном процессе, они оба интерпретировали истинную 

критику как «сознание эпохи», в которой «выразился дух времени» 

(Белинский. VI, 271).  

Для собственной критической деятельности профессора Никитенко 

характерно стремление к персонализации, умение видеть место писателя в 

литературном процессе. Начиная с 1836 г., он рассматривал произведения 

В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, К.Н. Батюшкова, Г.Р. Державина, 

Н.В. Гоголя, И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова, Ф.М. Достоевского, 

Л.Н. Толстого и многих других, в некоторых случаях фрагментарно, но 

всегда – с внутренним пониманием личностного начала и стремлением 

оценить творчество писателя в контексте общего развития литературы. 

 

2.2. Синтез литературно-критической, преподавательской и цензорской 

деятельности Никитенко как поведенческий текст 

 

В своей многогранной деятельности на ниве литературы и просвещения 

Никитенко предстает в трех основных ролях – как литературный критик, как 

университетский профессор по теории и истории словесности и как цензор, 

реализуя в них некое единство общего. Ключом к осмыслению этого 

единства является понятие синтеза, которое профессор сознательно включал 

в поле своей стратегии мышления.  

Собственная критическая деятельность Никитенко выстраивалась по 

законам его теоретического учения о критике. Отсутствие личных мотивов 

для профессиональных суждений о литературе было для него 

принципиальным. Известный славянофил Ю.Ф. Самарин в приветственном 

слове о возобновлении журнала «Современник» под редакторством 
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Никитенко дал последнему следующую характеристику: «Человек, умевший 

сохранить независимое положение в нашей литературе и не написавший ни 

одной строки под влиянием страсти или раздраженного самолюбия»
8
. 

Широта мнения, не скованного принадлежностью к течениям  

славянофилов, западников и открытость для источников, используемых теми 

и другими, позволяли ему высоко ценить реформы Петра Великого и 

сближение с опытом европейских стран и при этом глубоко осмыслять 

своеобразие русской народной культуры и литературы. Его пристальное 

внимание к новейшим изменениям в развитии русской литературы 

выразилось в поддержке первых проявлений «натуральной школы», несмотря 

на то, что он не во всем принимал новое направление. 

Острые вопросы о свободе творчества и влиянии литературы на 

общество обсуждались в журналах и критических статьях. В своем отзыве 

Ю. Самарин кратко и вполне одобрительно определяет основную 

эстетическую позицию Никитенко. Он пишет: «Искусство, хотя и должно 

быть современным, сочувствовать всем общественным вопросам, не менее 

того обязано блюсти свои неотъемлемые права, свою свободу и не отдавать 

себя в услужение мелким интересам, не порабощать себя прихотям моды»
9
. 

Споры Самарина и Никитенко возникали по конкретным вопросам о влиянии 

произведений новейших писателей на общий ход литературы, однако единым 

для обоих критиков было «глубокое сознание достоинства художества и 

забота о предохранении его от деспотических притязаний общества»
10

. 

Находясь у истоков развития русской критики, называя свободу одним 

из главных эстетических свойств гениального произведения, Никитенко 

говорит и об ответственности писателя, о долге не употреблять своей 

свободы во зло общественному развитию. Общество «должно иметь 

нравственное ручательство» о верности литературы своему призванию, такое 
                                                 

8
 Самарин Ю.Ф. О мнениях «Современника» исторических и литературных// Русская эстетика и 

критика 40-50-х годов XIX века/ подгот. текста, сост., вступ.статья и примеч. В.К. Кантора и А.Л. Осповата. 

М., 1982. С.152. 
9
 Там же. С. 153. 

10
 Там же. С. 153-154. 
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ручательство дает только наука, которая «свободна от духа школ и каст» и 

которая с помощью критики призвана охранять «святыню вкуса от 

осквернения нечистой мысли и нечистых уст». Именно критика «во дни 

тревожного состояния вкуса должна ополчиться против заблуждений» своего 

века
11

. Здесь Никитенко поднимает проблему личной ответственности 

художника и права общества защищать свои нравственные устои с помощью 

критики. 

В процессе критического осмысления произведений великих писателей 

формировались и собственные понятия Никитенко, его эстетические взгляды 

и литературная концепция. Русская идеалистическая эстетика, появившаяся 

вслед за философией немецкого идеализма, постепенно определяла свои пути 

и тенденции. Анализируя историю русского идеализма, П.Н. Сакулин вписал 

в нее имя Никитенко, считая что «талантливый ученый <…> сумел схватить 

общий дух новой эстетики»
12

. В идеалистических положениях и заключениях 

Никитенко Сакулин усмотрел принципы реалистической эстетики: «веяние 

философской романтики чувствуется здесь в весьма малой степени: на задачи 

художника и на процесс творчества Никитенко смотрит глазами 

идеалистически настроенного реалиста»
13

. 

Позиция профессора встретила понимание у великого русского критика 

В.Г. Белинского, по его словам, Никитенко «успел избежать одностороннего 

идеализма, гордо отвергающего изучение фактов, и одностороннего 

эмпиризма, который дорожит только мертвою буквою» (Белинский. IX, 150). 

Благодаря такому разностороннему взгляду при анализе новых явлений 

литературы, критические оценки Никитенко отличались 

фундаментальностью, исследовательским подходом и беспристрастностью. 

Изучение истории литературы стало той научной платформой, на которой его 

                                                 
11

 Никитенко А.В. Речь о необходимости теоретического или философского исследования 

литературы// Журнал Министерства народного просвещения. 1837. № 3. С. 545. 
12

 Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Князь В.Ф. Одоевский. Мыслитель – писатель. 

Т.1. Ч.1. М., 1913. С. 518. 
13

 Там же. С. 523. 



107 

 

деятельность как критика совмещалась с ролью университетского 

преподавателя. 

В качестве профессора словесности Петербургского университета 

Никитенко завоевал славу блистательного оратора: «Живая и одушевленная 

речь, стремление снять оковы, наложенные на предмет устарелыми 

правилами риторики и пиитики, и положить в его основание эстетические 

начала, сделали вскоре известным в Петербурге имя молодого 

преподавателя», «учебные заведения всех ведомств наперерыв старались 

приглашать его к себе, предлагая самые выгодные условия»
14

. 

Преподавательская роль Никитенко в Петербургском университете, 

Екатерининском институте и других учебных заведениях Петербурга 

выражалась в последовательном создании своей системы и методики 

обучения в условиях, когда преподавание по большей части строилось на 

основе западных учений. Насколько высоким был уровень преподавания и 

оригинальность подхода к нему Никитенко, мы видим из отзыва близко 

знавшего его профессора, поэта и критика П.А. Плетнева о курсе теории 

словесности. Плетнев отмечает, что Никитенко «объясняет феномены мысли 

творческой и языка, а не предписывает правила, как творить», он «обратился 

к основным началам природы человеческой и жизни, извлекая их из 

психологии и истории», его учение основано «на прямых потребностях и 

силах духа человеческого»
15

. В этих замечаниях выдвигается на первый план 

способность Никитенко переосмысливать правила риторики, 

сформулированные еще в XVIII в. и не удовлетворяющие потребностям 

современной науки. 

С помощью новейших исследований в области философии языка, 

психологии и истории, Никитенко старался сформировать систему обучения 

словесности, отвечающую «духу времени». Оригинальность характера 

                                                 
14

 Бычков А.Ф. Отчет Отделения русского языка и словесности за 1877 год // Сборник Отделения 

русского языка и словесности Императорской Академии наук.  Т.18. СПб., 1878. С. XXXV-XXXVI, XLI, 

XLII. 
15

 Плетнев П.А. Первое двадцатипятилетие Санктпетербургского университета. 1844. С. 80. 
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преподавания Никитенко отмечена современниками. По словам историка 

Санкт-Петербургского университета, профессора В.В. Григорьева, 

Никитенко в начале эстетическом видел «не просто интерес чувства, 

услаждающегося красотой, а великую образовательную силу, одного из 

двигателей всякого развития и усовершенствования»
16

. Преподавание 

словесности у Никитенко было проникнуто глубоким смыслом, оно 

включало в себя эстетическую оценку произведения по законам искусства, 

историческую перспективу и философское осмысление. Такое учение 

позволяло «чувствовать себя в нравственном образовании и развитии как 

целых обществ, так и отдельного человека»
17

. 

Преподавание истории литературы сопрягалось с поисками методов ее 

изучения, в середине XIX в. зарождалось академическое литературоведение, 

первые научные шаги которого были отражены в книге Никитенко «Опыт 

истории русской литературы. Кн. 1» (1845), проанализированной 

Ю.В. Манном с точки зрения историзма и проблемы периодизации. 

Ю.В. Манн рассмотрел труд Никитенко в контексте развития 

исторического направления русской литературы 1830-1840-х гг., поставив 

его в один ряд с признанными учеными и писателями П. Вяземским, 

Н. Гречем, М. Максимовичем, С. Шевыревым. По мнению Манна, труд 

Никитенко примыкает к направлению историзма с характерным для него 

«вниманием к историческим, частным, местным обстоятельствам 

возникновения и существования литературы. Новое, что дает здесь 

Никитенко – конкретизация всей этой суммы факторов до специальной 

проблемы исследования: проблемы источников истории литературы»
18

. 

Впервые в литературоведении им было сформулировано понятие метода 

изучения истории литературы – Никитенко определяет свой метод как 

                                                 
16

 Григорьев В.В. Императорский С.Петербургский университет в течение первых 50 лет его 

существования. СПб., 1870. С. 238. 
17

 Там же. С. 238. 
18

 Манн Ю.В. Историческое направление литературоведческой мысли (1830–1840 годы)// 

Возникновение русской науки о литературе/ редкол. Н.Ф. Бельчиков, А.Л. Гришунин. М.: Наука, 1975. С. 

319. 
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«прагматико-философский» в стремлении «объединить сильные стороны 

философского и исторического направлений»
19

. В историческом ключе 

решает профессор и проблему периодизации литературы, Манн видит 

заслугу Никитенко в принятии раннего самобытного этапа русской 

литературы и культуры дотатарского периода, а также в оценке деятельности 

Петра Великого. Он пишет: «высоко ценя древнюю русскую литературу, 

Никитенко настаивает на научности подхода к ней <…> и тем, что 

локализует ее исторически, не забывая последующих достижений 

европеизирующейся литературы послепетровского времени; и тем, что 

уточняет сам предмет исследования»
20

. Данное положение отличается 

глубиной и научным подходом, в отличие от заявления А.Гришунина о том, 

что «Никитенко была совершенно чужда древняя русская литература»
21

, 

которое повторяет фрагмент из воспоминаний А.Н. Пыпина о чуждости 

Никитенко древней русской литературы. При этом сам Пыпин признавался в 

общей несостоятельности и молодости науки, отмечая, что «старая 

литература тогда только начинала разрабатываться в отдельных 

исследованиях <…> чтобы составить себе связное представление о целом 

ходе литературной истории, надо было вообще работать самому»
22

. Такими 

самостоятельными разработками и были исследования Плетнева, Шевырева, 

Никитенко и др. 

Отмеченное Ю. Манном стремление Никитенко совместить идеи 

исторического и философского направления в литературе наиболее подробно 

объяснено в исследовании А.А. Карпова, он всесторонне анализирует 

принципы преподавательских позиций Никитенко, для которого в 

теоретических дисциплинах была важна «установка на единое теоретико-

историческое изложение предмета», в то время как изучение истории 

                                                 
19

 Там же. С. 323. 
20

 Там же. С. 322. 
21

 Николаев П.А., Курилов А.С., Гришунин А.Л. История русского литературоведения: учеб. 

пособие/ под ред. П.А. Николаева. М., 1980. С. 105. 
22

 Пыпин А.Н. Мои заметки. М., 1910. С. 58. 



110 

 

литературы он «пытался поставить на твердое теоретическое основание»
23

. 

Карпов утверждает, что профессор «выступает как сторонник соединения 

истории и теории словесности», пытаясь связать принципы исторического 

направления с идеями философской эстетики. Используя материалы, 

хранящиеся в архивах РО ИРЛИ РАН и исследуя историю преподавания 

словесности на кафедре, Карпов приходит к выводу, что в области 

академического литературоведения «итоги деятельности Плетнева и 

Никитенко можно признать определяющими научно-педагогический облик 

кафедры русской словесности Петербургского университета на многие годы 

вперед»
24

. В целом современные исследователи оценивают деятельность 

профессора следующим образом: «В области литературоведения Н[икитенко] 

был одним из предшественников академич[еской] школы»
25

. 

Особенность учительской позиции Никитенко заключалась в том, что 

для него большое значение имело нравственно-воспитательное влияние 

литературы на слушателей, тесная связь словесной науки «с нравственным 

назначением человека», стремление образовать не только ум, но и «сердце 

юношества» (3, 184-185). Эту же позицию он высказал в подробном письме 

П.Г. Ободовскому по поводу женского образования, при этом оговариваясь: 

«Конечно, всего этого нельзя достигнуть без некоторых учебных снарядов, 

как то: теории литературы и истории»
26

. Мы видим, что наука и образование 

были необходимой основой обучения для Никитенко, но он хотел достичь 

большего – уберечь молодые умы «от пагубного безвкусия, заражающего 

наши современные литературные идеи и нравы»
27

, и развивать в единстве 

образовательную и воспитательную роль литературы. 

                                                 
23

 Карпов А.А. Кафедра истории русской литературы Санкт-Петербургского государственного 

университета: эпохи и имена (1819-1919)// Актуальные проблемы изучения и преподавания русской 

литературы: взгляд из России – взгляд из зарубежья: материалы Международной научно-практической 

конференции, Санкт-Петербург, 7-9 октября 2010 г. СПб, 2011. С. 19. 
24

 Там же. С. 21. 
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 Манн Ю.В. Никитенко// Краткая литературная энциклопедия т.5 МУРАРИ – ПРИПЕВ/ гл. ред. 

А.А. Сурков. М., 1968. С. 274-275. 
26

 Платон Григорьевич Ободовский// Русская старина. 1903. № 11. С. 362. 
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 Платон Григорьевич Ободовский// Русская старина. 1903. № 11. С. 362. 
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Третий важный аспект деятельности Никитенко относился к его службе 

в Цензурном комитете. На протяжении более 30 лет он был цензором 

различных ведомств Петербурга и видел смысл своей работы в стремлении к 

«благоразумной свободе мыслей», предпринимал усилия «наметить в 

русском обществе тропу к свету» (1, 82-83). 

Его цензорская биография началась с теоретической работы – замечаний 

на Цензурный устав 1828 г., который был значительно мягче 

предшествовавшего и, по словам Никитенко, «решает или по крайней мере 

старается решить в нем вопрос <…>: полезно ли России просвещение? И 

решает это в смысле положительном» (1, 85-86). Именно с позиций 

просвещения рассматривал Никитенко работу в цензуре. Он был тем 

либеральным цензором, благодаря которому вопреки обстоятельствам были 

спасены и изданы «Мертвые души» Н.В. Гоголя, «Антон Горемыка» 

Григоровича, роман «Адольф» Бенджамина Констана в переводе 

П. Вяземского и некоторые другие произведения. 

Критик, профессор, цензор. Эти три роли не существовали сами по себе, 

в творческой деятельности Никитенко мы видим их активное 

взаимодействие, синтез различных личностных и профессиональных 

ипостасей. Невозможно представить цензорскую деятельность Никитенко без 

понимания общего хода литературы и ее отдельных направлений, без 

глубокого проникновения в тайны творчества художника слова и 

собственной, критической оценки произведения. Разносторонние знания по 

теории и истории словесности шлифовались, уточнялись в процессе 

преподавания в университете и Екатерининском институте. Литературно-

критические воззрения Никитенко отразились в его статьях, речах, 

публикациях. 

В то же время многие элементы его поведения в непростых 

обстоятельствах притеснения свободы мысли цензурными запрещениями 

выстраиваются в унаследованную от декабристов парадигму: «жест – 
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поступок – поведенческий текст». Ю.М. Лотман представляет поведенческий 

текст как «законченную цепь осмысленных поступков, заключенную между 

намерением и результатом»
 28

, и поскольку поступки и жесты увенчивались 

Словом, то их последовательное объединение приобретало значение текста.  

Данная стратегия мышления была реализована всей разносторонней 

деятельностью Никитенко, в которой Слово являлось главным; по его 

высказыванию, «элементами моей силы я считаю мысль и слово» (1, 235). Во 

взаимоотношениях Никитенко с коллегами-профессорами, начальниками и 

студентами, литераторами и журналистами есть множество примеров, когда 

его слово являлось жестом, а потом становилось поступком. 

В дальнейшем исследовании на материале библиотеки, дневника, 

переписки и архивных документов представлены истории читательских, 

творческих и личных взаимоотношений Никитенко с тремя крупнейшими 

писателями – его современниками, классиками русской литературы 

В.А. Жуковским, А.С. Пушкиным и Н.В. Гоголем, творчество которых, 

несомненно, повлияло на формирование его эстетической системы, 

общественных взглядов и духовных ценностей. 

 

2.3. А.В. Никитенко и В.А. Жуковский: идеализм как философия 

духовной жизни и словесной культуры 

 

«В имени его заключается целый период нашей словесности»
29

, – писал 

Никитенко о поэтическом своеобразии В.А. Жуковского. Их успешное 

сотрудничество и личная дружба при разнице в возрасте более 20 лет 

выглядят необычно, хотя начинались со свойственного Жуковскому 

покровительства. От почитателя и ученика Никитенко сумел подняться до 

                                                 
28

 Лотман Ю.М. Декабрист в повседневной жизни// Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и 

традиции русского дворянства (XVIII- начало XIX века). СПб., 2011. С. 343. 
29

 Никитенко А.В. Василий Андреевич Жуковский со стороны его поэтического характера и 

деятельности. СПб., 1853. С. 1. 
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помощника Жуковского, а затем и равного ему, – критика, осмыслившего 

путь поэта. 

История их отношений прослеживается в дневнике Никитенко, где 

зафиксировано около 40 упоминаний имени Жуковского, воссоздающих 

историю прижизненных встреч двух деятелей русской культуры. Знакомство 

Никитенко с поэзией Жуковского произошло в 1818 г., в бытность его 

крепостным домашним учителем, когда он подружился с квартировавшими в 

Острогожске офицерами Московского полка драгунской дивизии. Они 

приняли участие в судьбе молодого человека, и, по словам Никитенко, 

«впервые познакомили меня с новейшими произведениями отечественной 

литературы»
30

, поэзией Батюшкова, Жуковского, Озерова и других. 

Никитенко был свидетелем широкого распространения стихотворений 

Жуковского в провинциальных городах большой страны, в своей первой 

критической статье о новом издании поэта (1835) он заявлял: «<...> кто из 

соотечественников наших, вкусивших уже сколько-нибудь от плода изящных 

искусств, не знает или не знал наизусть многих стихотворений 

Жуковского?»
31

. Вместе со своими друзьями Никитенко заучивал наизусть 

отрывки из «Певца во стане русских воинов» и другие произведения, «у 

многих были заведены тетрадки, в которые они вписывали изречения или 

отрывки из прочитанного»
32

. Это первое юношеское увлечение со временем 

переросло в осознание огромного значения поэзии Жуковского для всей 

русской литературы. 

Момент их личного знакомства зафиксирован записью в дневнике 

Никитенко от 16 января 1835 г., рассказывающей о его встрече с поэтом на 

экзамене в Екатерининском институте, где с декабря 1830 г. он преподавал 

русскую словесность. Поэт, сам склонный к педагогической деятельности и 

занимавший должность наставника великого князя Александра Николаевича, 
                                                 

30
 Никитенко А.В. Моя повесть о самом себе и о том, «чему свидетель в жизни был». Записки и 

Дневник (1804-1877 гг.). В 2-х т. / под ред. М.К. Лемке. Т.1. СПб., 1905.  С. 85. 
31

 Никитенко А.В. Новые книги, изданные в России. Стихотворения В. Жуковского// Журнал 

Министерства народного просвещения. 1836. Ч. IX. № 1 (январь). С. 180-181. 
32

 Никитенко А.В. Моя повесть о самом себе. С. 85. 
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высоко оценил труд Никитенко и сказал ему, что «в первый раз в жизни 

слышит, чтобы учащиеся имели такие познания в словесности и излагали их 

таким чистым русским языком» (1, 167-168). По всей видимости, 

знакомством их отношения не ограничились, потому что с 1835 г. начинается 

период их цензурного сотрудничества. Все издания Жуковского с этого 

времени цензурировал Никитенко, в чем видится особое доверие поэта. 

Хорошо знакомый с издательской деятельностью (редактировал журнал 

«Вестник Европы», издавал «Собрание образцовых русских сочинений»), 

Жуковский был прекрасно осведомлен и о тонкостях отношений цензуры и 

правительства, его опыт был ценным для Никитенко. Положение Жуковского 

при дворе, частые путешествия с наследником по Европе занимали много 

времени, но не могли остановить творческого процесса поэта и 

необходимости печатать свои произведения. Издательскими делами часто 

занимался П.А. Плетнев, но Жуковскому нужен был помощник в цензуре, 

доверенное лицо, профессионал, который бы при этом имел чувство вкуса и 

любовь к литературе. Именно таким помощником стал Никитенко. 

Особенно их сблизило общее горе гибели великого русского поэта 

А.С. Пушкина. На протяжении почти четырех лет Никитенко вместе с 

Жуковским активно участвует в издании посмертного собрания сочинений 

Пушкина. Новые сведения, дополняющие уже известные факты дневника 

Никитенко, были опубликованы Э.М. Жиляковой, утверждающей, что 

«цензором этого издания по желанию и инициативе Жуковского был 

назначен Никитенко»
33

. Впервые напечатанные письма поэта к цензору 

показывают, что «Жуковский относился к Никитенко с большим доверием, 

поскольку еще до окончания разбора пушкинских бумаг (т.е. до 25 февраля) 

и до официального решения государя и указаний министра просвещения 

С.С. Уварова он по всем вопросам издания вводил будущего цензора в святая 

                                                 
33

 Жилякова Э.М. Письма В.А. Жуковского к А.В. Никитенко// Вестник Том. гос. ун-та. Филология. 
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святых – показывал Никитенко пушкинские рукописи и тем самым готовил 

его к гражданскому подвигу – работе над изданием сочинений поэта»
34

. 

Никитенко делал всѐ возможное и невозможное, чтобы помочь 

Жуковскому сохранить подлинные тексты поэта, провести их без потерь 

через цензуру. Им пришлось противостоять решению министра Уварова о 

повторной цензуре уже когда-либо изданных произведений Пушкина, о чем 

Никитенко записывает в дневнике: «Сегодня держал крепкий бой с 

председателем цензурного комитета князем Дондуковым-Корсаковым, за 

сочинения Пушкина, цензором которых я назначен» (1, 198). Эта запись от 30 

марта 1837 г. с эмоциональной силой передает состояние Никитенко в борьбе 

за сохранение пушкинского наследия. И одновременно это верность идеалам 

Жуковского как хранителя памяти о гении Пушкина. Единодушие двух 

деятелей словесности явилось в аргументах против повторной цензуры: «Вся 

Россия знает наизусть сочинения Пушкина, <…> не значит ли это обратить 

особенное внимание публики на те места, которые будут выпущены: она 

вознегодует и тем усерднее станет твердить их наизусть» (1, 198). Жуковский 

с теми же доводами обращается к императору Николаю I: «Пушкина 

сочинения у всех в руках; публика узнает о сделанных исключениях, если 

такие найдутся, теперь устарелые и незаметные в числе прочих, получат 

вдруг цену новости, на них особенно обратится любопытство читателей с 

злорадностью превратных толков»
35

. Радость победы в этой борьбе была 

общая, вскоре Никитенко записал в дневнике: «Жуковский мне объявил 

приятную новость: государь велел напечатать уже изданные сочинения 

Пушкина без всяких изменений» (1, 199). 

Финансирование издания взяла на себя казенная опека, и первые 8 томов 

с уже издававшимися сочинениями Пушкина были напечатаны в типографии 

Экспедиции заготовления государственных бумаг. Параллельно этому, в 

журнале «Современник» за 1837 г. публиковались некоторые ранее 

                                                 
34

 Там же. С. 83. 
35

 Цит. по статье: Жилякова Э.М. Письма В.А. Жуковского к А.В. Никитенко. С. 84. 
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неизданные произведения Пушкина. Отчасти эта предварительная работа 

имела целью в дальнейшем облегчить включение их в последующие тома 

собрания сочинений, так как нужно было проводить все новые публикации 

через цензуру. Одно из таких сочинений Пушкина «Записки бригадира Моро 

де Бразé», с трудом проходившее цензуру, стало предметом особых 

переживаний Жуковского. Накануне своего отъезда с наследником в 

путешествие по России в начале мая 1837 г. он почти ежедневно обращался к 

Никитенко с просьбой следить за цензурной судьбой «Записок» Пушкина
36

. 

Особым этапом в издании стал 1840-й г., когда стало понятно, что 

вследствие небольшого спроса на посмертное издание сочинений Пушкина 

данное предприятие не окупится, и финансирование правительства 

прекратилось. Общее охлаждение опеки и всего общества к продолжению 

печатания собрания, недовольные отзывы и критика уже изданных томов – 

вот положение, при котором необходимо было бороться за окончание 

издания. Единомышленником Жуковского в этой борьбе оказался 

Никитенко. Выход из печати трех последних томов небольшим тиражом 

осуществили частные издатели И. Глазунов и М. Заикин. 

Возвратившись из путешествия по России и Европе, Жуковский 

тщательно просматривает и редактирует манускрипты поэта, чтобы поскорее 

их выдать в свет. Обстоятельства жизни (и личной, и служебной) требуют его 

постоянных вояжей за границу, в Германию, поэтому Никитенко становится 

его доверенным лицом, пытаясь сделать всѐ возможное для прохождения 

драгоценных текстов через цензуру. Несмотря на болезнь в январе, он уже в 

феврале выполняет все поручения Жуковского. 26 февраля он фиксирует это 

в дневнике: «Мне лучше. Я еще не мог читать лекций, но ездил к 

Жуковскому, который на будущей неделе отправляется с наследником за 

границу и просил меня побывать у него поскорее. Он отдал мне на цензуру 

                                                 
36
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сочинения Пушкина, которые должны служить дополнением к изданным уже 

семи [описка: восьми] томам. Этих новых сочинений три тома. Многие 

стихотворения уже были напечатаны в «Современнике». Жуковский просит 

просмотреть всѐ это к субботе. Тяжелая работа! Но надо ее исполнить» (1, 

219). 

В девятом томе сочинений были опубликованы лицейские 

стихотворения Пушкина, источником для этой публикации стала ценнейшая 

рукописная тетрадь, содержащая записи стихов лицейских поэтов 1817 г., 

среди которых есть автографы А.С. Пушкина
37

. Как известно, при разборе 

рукописей Пушкина в 1837 г. тетрадь попала сначала к Жуковскому, а затем, 

при издании посмертного собрания сочинений Пушкина, она оказалась у 

Никитенко
38

 и была сохранена в его библиотеке.  

По публикации М. Гершензона видно, что тетрадь не имела заголовка: 

«…никакой обложки нет, – рукопись начинается прямо оглавлением»
39

, 

поэтому в исследовательской литературе ее называют по-разному: 

«Лицейская тетрадь», «Тетрадь Никитенко». В рукописном каталоге 

библиотеки Никитенко она названа «Пушкин в Лицее и лицейские его 

стихотворения». При отправлении библиотеки в Томск тетрадь осталась у 

дочери профессора, С.А. Никитенко. В настоящее время этот ценный 

источник хранится в музейном собрании Российской государственной 

библиотеки в Москве.  

Данный материал дополняет известные факты дневника и переписки, 

свидетельствуя об особом доверии В.А. Жуковского к Никитенко, в котором 

поэт видел не только помощника, но и соратника. 

Первое посмертное издание сочинений Пушкина получило множество 

упреков современников в неполноте, плохом качестве печатания и 

исправлениях пушкинских текстов. Однако при подробном рассмотрении 
                                                 

37
 Цявловский М.А. Источники текстов лицейских стихотворений // Пушкин А.С. Полное собрание 

сочинений в 20 т. Т.1. СПб., 1999. С. 462, 497. 
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М.О. Гершензон. М., 1919. С. 1. 



118 

 

этого вопроса Н.К. Гудзий приводит аргументы в защиту издания – «почти 

отсутствующую в то время практику издания посмертных произведений 

писателя», «неразборчивость почерка Пушкина»
40

. Подробно 

проанализировав работу издателей с различными вариантами черновиков 

Пушкина, в том числе не дошедших до нас, Гудзий делает вывод, что 

«заподозривание Жуковского или кого-либо другого во вмешательстве в 

текст Пушкина <…> далеко не всегда может быть оправдано»
41

. 

Отметив близость и взаимопонимание в отношениях поэта и цензора, 

Э.М. Жилякова утверждает: «Жуковский ценил в Никитенко образованного 

профессионала-цензора, профессора словесности, честного человека, 

преданного русской литературе»
42

. Не удивительно, что при возможности 

помочь Никитенко в личном вопросе, Жуковский с большим энтузиазмом 

берется за дело по освобождению из крепостной неволи матери и брата 

Никитенко. Дневниковые записи профессора повествуют о нескольких 

неудачных попытках сделать это самостоятельно (1, 230). В отчаянии он 

обратился к Жуковскому, который направил письмо непосредственно к 

графу Д.Н. Шереметеву, владельцу крепостных родственников Никитенко. В 

письме Жуковский просит графа «… войти в положение <…> заслуженного 

профессора, пользующегося всеобщим уважением и уже имеющего имя в 

литературе», характеризует Никитенко как «человека достойного уважения и 

полезного Отечеству»
43

.  

Со стороны Жуковского в этой истории проявилась человеческая 

симпатия и уважение к профессиональным качествам приятеля, которого он 

извещал письмом от 12 апреля 1841 г. о благополучном исходе дела
44

. 

Дневниковая запись от 14 апреля выражает чувства Никитенко в связи с 

успешным завершением этого события: «Дело о матери моей и брате 
                                                 

40
 Гудзий Н.К. К вопросу о пушкинских текстах (О посмертном издании сочинений Пушкина)// 

Проблемы современной филологии. Сборник статей к 70-летию В.В. Виноградова. М., 1965. С. 385. 
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кончилось так хорошо только благодаря вмешательству Жуковского. Да 

благословит его Бог! Сегодня я был у него и благодарил его» (1, 231). Так 

постепенно профессиональные отношения Жуковского и Никитенко 

перерастают в дружеские, представляя собой своеобразную семиосферу, 

включающую различные аспекты и точки пересечения двух творческих 

систем. 

В осмыслении и сопоставлении масштаба личностей Жуковского и 

Никитенко большую роль может сыграть сопоставление их библиотек. Обе 

они хранятся в фонде Отдела рукописей и книжных памятников Научной 

библиотеки Томского государственного университета. Книжные собрания 

двух деятелей русской словесной культуры отличаются по составу, 

количеству, тематическим разделам и характеру маргиналий, однако обе 

библиотеки являются свидетельствами интенсивного интеллектуального 

труда и хранилищем следов глубокой духовной жизни своих владельцев. 

Жуковский формировал библиотеку в процессе решения литературных 

задач как часть своей творческой лаборатории. Она стала основой его 

переводческой деятельности, залогом самоопределения в ходе генерирования 

новой эстетики, включения в круг интересов мировой общественно-

политической мысли. Для Никитенко библиотека была средством 

самообразования, «вторым университетом». Он не мог получить полного 

системного образования и сформировал активную позицию в деле 

самостоятельного получения знаний. Библиотека стала для него средством 

постижения мирового контекста эстетической, исторической и общественной 

мысли. Не столько многолетняя служба в Цензурном комитете, не столько 

преподавание в университете, сколько в первую очередь его любовь к книге 

и художественному творчеству сделала литературу его судьбой, 

сопричастной трагедии и величию «золотого века» русской литературы. 

В библиотеке Никитенко сохранились следующие издания сочинений 

В.А. Жуковского: 
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1. Ундина, старинная повесть. Издание А.Ф. Смирдина. СПб., 1837, с 

дарственной надписью Жуковского. К этому изданию добавлен альбом 

«Двадцать картин к Ундине, старинной повести, рассказанной стихами 

В.А. Жуковским» (СПб., 1837) с гравюрами немецкого художника 

Л. Майделя. 

2. Наль и Дамаянти, индейская повесть. СПб., 1844. 

3. Стихотворения В. Жуковского. 4-е издание. Т. 1 – 9. СПб., 1835–1844. 

4. Новые стихотворения В. Жуковского. 5-е издание. Т. 1 – 3. СПб., 

1849. 

5. Сочинения Жуковского. Т. 10 – 12. Посмертные стихотворения. СПб., 

1857. 

6. Сочинения Жуковского. Т. 13. Сочинения в прозе. СПб., 1857. 

Все эти издания проходили через цензуру Никитенко, кроме 

посмертного издания (1857), напечатанного по высочайшему повелению. 

Своеобразное и личное отношение Никитенко-читателя к 

произведениям Жуковского отражено в библиотеке в виде многочисленных 

помет, знаков NB, записей и проставления нумерации. Уже отмеченный 

обычай Никитенко записывать в особые тетради фрагменты сочинений 

разных авторов и собственные размышления расширяет представление о его 

глубокой творческой работе с книгой и внутреннем восприятии 

прочитанного. В архиве Никитенко, в тетрадях для записей своих мыслей о 

прочитанных книгах встречаются рассуждения о литературе и эстетике, 

называются имена и произведения русских писателей Державина, 

Батюшкова, Жуковского, Пушкина, европейских теоретиков классической 

словесности Буало, Баттѐ и др. 

К примеру, в тетради «Опыты и наблюдения мои по части философии 

изящного и словесности» (автограф, 1835) Никитенко анализирует некоторые 

стихи русских поэтов на предмет обогащения языка новыми формами и 

приводит в пример фрагмент из «Шильонского узника» Жуковского, в 
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котором автор «выразил глубокое отчаяние души, сблизив <...> слова, 

которые на русском языке никогда еще не были сближены: 

То было тьма без темноты; 

То было бездна пустоты 

Без протяженья и границ; 

То были образы без лиц; 

и прочее»
45

. Повесть в стихах «Шильонский узник» в библиотеке Никитенко 

находится в 9-ти томном издании «Стихотворения В. Жуковского» (1835-

1844), в пятом томе «Повести» (1835). В Оглавлении читателем было 

подчеркнуто название этого произведения в числе некоторых других. 

4-е издание сочинений Жуковского в 9 томах, начавшееся в 1835 г., 

стало первым проектом по совместной деятельности поэта с цензором 

Никитенко и по различным причинам затянулось до 1844 г. Вначале были 

отпечатаны 1-5 тома стихотворений и том 7 (сочинения в прозе), на которые 

Никитенко отозвался своей первой критической статей. Затем, в 

продолжение 1837 г., особенно сложного для них обоих, завершилась работа 

над поэмой «Ундина», которая вошла в 8 том собрания сочинений 

Жуковского, а также была отпечатана прекрасным отдельным изданием с 

замечательными гравюрами. В библиотеке Никитенко находится это издание 

с дарственной надписью: 

«Александру Васильевичу Никитенко от автора». 

Отдельный комплект гравюр художника Л. Майделя, также 

сохранившийся в библиотеке, позволяет предположить более близкую, чем 

просто цензорство, причастность Никитенко к изданию стихотворной 

повести. В отдельном издании «Ундины» помет нет, но в 8 томе собрания эта 

поэма имеет множество карандашных отметок, подчеркиваний строк и 

знаков NB. Нет сомнений, что Никитенко использовал стихотворный текст 

«Ундины» в своей преподавательской деятельности. 
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В 9 том собрания сочинений Жуковского, изданного в 1844 г., вошла 

поэма «Наль и Дамаянти», представляющая собой одну из частей индийской 

поэмы «Махабхарата», которую Жуковский перевел с немецкого перевода 

Рюккерта. И снова в библиотеке Никитенко находится поэма в 

замечательном отдельном издании, проиллюстрированном рисунками 

Л. Майделя; текст поэмы предварен посвящением великой княжне 

Александре Николаевне и ее портретом. 

Цензурное разрешение было подписано Никитенко 12 мая 1843 г., а в 

дневнике накануне, 10 мая, он записал: «Жуковский прислал мне на цензуру 

свою новую пьесу: ―Наль и Дамаянти‖, эпизод из индейской поэмы 

―Магабараты‖. Что сказать о ней? Гекзаметры прекрасны: свежий, стройный, 

роскошно благоухающий язык. Но фантастическое здание поэмы не сразу 

может прийтись по вкусу нашим европейским требованиям» (1, 266). 

Поэма привлекла внимание общественности и критики, отозвавшейся 

хвалебными статьями в журналах «Современник», «Москвитянин» и 

прославляющей литературное мастерство Жуковского. Однако 

предположение Никитенко было оправдано отзывом В.Г. Белинского, 

который указал на различия Европы и Азии в изображении человека: «Для 

нас, европейцев, эта поэзия интересна как факт первобытного мира, и мы не 

можем сочувствовать ее суеверию, ее уродливому пиетизму, даже самым 

красотам ее. Это происходит от противоположности европейского духа с 

азиатским» (Белинский. VIII, 113). 

Критическое наследие Никитенко содержит отзывы о творчестве многих 

русских писателей XVIII-XIX вв., М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина, 

К.Н. Батюшкова, М.Ю. Лермонтова, Ф.М. Достоевского, И.А. Крылова, 

Ф.И. Тютчева, А.Н. Майкова, И.С. Тургенева и др. В своих лекциях 

Никитенко часто рассматривал творчество Пушкина и Гоголя. Но самым 

серьезным и эстетически важным для Никитенко было осмысление 

творчества В.А. Жуковского, которое выразилось в двух статьях 1836 и 1853 
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гг., и в ходе этого процесса вырабатывалась основа для собственной 

историко-литературной концепции критика и историка словесности. 

Статья Никитенко «Стихотворения В. Жуковского»
46

 (1836) – первый 

критический опыт, написанный еще до защиты докторской диссертации «О 

творящей силе в поэзии, или О поэтическом гении». Статья представляет 

собой отзыв молодого преподавателя словесности о только издававшемся 

собрании сочинений уже известного поэта-романтика. 

Никитенко воспринял в поэзии Жуковского тему нераздельной связи 

красоты, добра и истины, где добро понималось как проявление высоких 

нравственных качеств человека, жизнь, одушевляющая стихотворения поэта, 

«сделалась частью нашего нравственного существования»
47

. Данная тема 

существовала в русской эстетике и критике и актуализировала важность 

явления, которое еще со времен античности называлось калокагатия. 

При раскрытии этого античного понятия в первую очередь проявляется 

философский смысл: «калокагатия (или красота) <…> есть знание, ставшее 

жизнью, или мудрость. <…> Онтологически понимаемая, то есть жизненно 

осуществленная, психически и физически реализованная ―мудрость‖ и есть 

центральное учение всей античной эстетики <…> эта калокагатия 

руководима ―добродетелью‖, то есть очень общими, вполне идеальными 

<…> принципами»
48

. В греческой литературе это понимание 

актуализировалось в произведениях Ксенофонта, Платона и Аристотеля, а 

затем стало достоянием европейской мысли, трансформируясь в различные 

тенденции мировой эстетики. В формировании русской калокагатийной 

эстетики большая заслуга принадлежит В.А. Жуковскому. «В течение почти 

десяти лет в сознании русских читателей и русской словесной культуры, – 

пишет А.С. Янушкевич, – Жуковский формировал идею творчества как 

процесса познания тайны бытия, как тайну невыразимого. И одновременно 
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 Журнал Министерства народного просвещения. 1836. Ч. IX. № 1. Январь. С. 180-192. 
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через сопряжение идей добра и красоты он передавал масштаб этого явления, 

универсальность и особую жизненную силу»
49

. Идея «жизни-поэзии» 

символически сконцентрировалась в образе-символе «Гения чистой 

красоты», оказавшем благотворное воздействие не только на Пушкина, но и 

на целое поколение, «целый период нравственного развития нашего 

общества» (Белинский. VII, 241). 

Идеализм Жуковского стал основой для эстетической программы 

Никитенко, в литературно-критических статьях он ставил поэта во главе 

новой литературы: «То, что гений чистой красоты внушает людям 

божественного и отрадного, перешло к нашему сердцу из его уст – в 

пленительных, дотоле не слыханных звуках родного слова»
50

. После 

написания статьи он продолжает теоретически разрабатывать основы 

идеализма в своем сочинении «О творящей силе в поэзии» (1836), 

являющемся его диссертацией на звание доктора философии: «Итак, идея 

чистой красоты, или что все равно, идея жизни и ее идеальном и вместе 

гармоническом настроении, делается господствующей в гении 

поэтическом»
51

. Увлеченность Никитенко немецкой идеалистической 

философией усиливала поэтические впечатления. И в дальнейшем, в своей 

педагогической деятельности он транслировал идеалистическое учение в 

разных курсах Екатерининского института и Санкт-Петербургского 

университета, об этом свидетельствуют сохранившиеся в его архиве 

конспекты. 

Вводя своих слушателей в мир литературы, он говорил: «Поэтическая 

словесность выражает посредством слова прекрасные издания человеческого 

духа и потому главный предмет ея есть красота. А как красота не может быть 

                                                 
49
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без идеала, то поэзию называют еще словесным выражением идеалов»
52

. 

Никитенко вкладывал в сознание своих учеников образы калокагатийной 

эстетики и идеалистической философии: «В душе человеческой есть 

врожденное стремление к прекрасному точно также, как к истинному и 

доброму. Стремление это называют чувством изящного или чувством 

красоты»
53

, «искусство силится осуществить только понимание о сей 

красоте»
54

. 

Для самого Никитенко статья о творчестве Жуковского 1836 г. стала 

некоторым начальным определением своей историко-литературной 

концепции, в которой он отмечал свершившийся переход русской 

литературы от эпохи классицизма к новым литературным формам немецкого 

романтизма. «Французская классическая школа, – писал он, – еще сильная в 

теории, на деле уже начинала возбуждать скуку беспрерывным своим 

состязанием с жизнью <…> Надлежало вместо нее призвать природу – и 

Жуковский призвал ее»
55

.  

Обильно цитируя в статье произведения поэта, Никитенко обращает 

внимание на язык Жуковского, «черты красок живых», «верность, с какою 

передает он нежнейшие оттенки природы»
56

. Достаточно заглянуть в 

экземпляр 3-го тома сочинений Жуковского (1835) из библиотеки 

Никитенко, имеющий множество помет в виде проставленной от руки 

нумерации строф, чтобы понять, с каким тщанием он разбирал балладу 

«Громобой», процитированную в статье. Из 76-ти строф в тексте баллады 

отмечены 36. Скрупулезно исправляя опечатки в тексте, он восстанавливал 

для себя истинное написание отдельных слов и целых фраз. 

                                                 
52

 ИРЛИ (Пушкинский Дом). Рукописный отдел. Фонд А.В. Никитенко № 18127 «Курс Русской 

словесности. Часть I теория словесности. Для общества благородных девиц». 1839 г. Л. 2. 
53

 Там же. Часть II Об изящном и изящных искусствах. Л. 22. 
54

 ИРЛИ (Пушкинский Дом). Рукописный отдел. Фонд А.В. Никитенко. №18112. Л. 24 (об.). 
55

 Никитенко А.В. Новые книги, изданные в России. Стихотворения В.Жуковского// Журнал 

Министерства народного просвещения. 1836. Ч. IX. № 1 (январь). С. 182-183. 
56

 Никитенко А.В. Новые книги, изданные в России. Стихотворения В.Жуковского// Журнал 

Министерства народного просвещения. 1836. Ч. IX. № 1 (январь). С. 184. 



126 

 

Заявив, что «проза Жуковского проникнута тем же духом, как и его 

поэзия; везде стремление к бесконечному, к чистейшей идеальной красоте», 

автор отзыва особенно отметил вклад первого русского романтика в развитие 

прозаического слога, обращая взор читателей к эссе «Рафаэлева мадонна», 

«Путешествию по Саксонской Швейцарии», «Отрывкам писем из 

Швейцарии» и приводя почти целиком текст «Взгляда на землю с неба»
57

. Не 

случайно Никитенко видел в данном тексте «изображение великого 

назначения человечества»: «встретив этот взгляд с сердцем, чувствуешь, что 

и небо доступно земле»
58

. 

В течение своего долгого творческого пути Никитенко еще раз вернется 

к рецепции идей и образов «Рафаэлевой Мадонны» Жуковского, – но уже на 

новом этапе развития своей эстетической системы. В 1857 г. он напишет эссе 

«Рафаэлева Сикстинская мадонна», в котором придаст размышлениям о 

всемирном шедевре более конкретный исторический характер и 

общественную значимость
59

. 

Намеченное в первой статье о Жуковском (1836) движение литературы 

многогранно и полно раскрывается во второй критической работе Никитенко 

о творчестве великого русского поэта – «Василий Андреевич Жуковский, со 

стороны его поэтического характера и деятельности» (1853)
60

. За период 

почти 20-летнего осмысления путей и судеб русской литературы, ее 

исторического смысла и национального своеобразия, Никитенко активно 

осваивал широчайший контекст мировых культурных процессов, напряженно 

всматривался в современные общественные движения и, в конце концов, 

оказался способен вписать имя Жуковского в общий ход литературного 

развития. Сам автор так определяет цель своей статьи: «очертить в общей 
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картине характер его литературной деятельности и значение, какое имеет она 

в истории нашей словесности и образования»
61

. 

Никитенко подчеркивает, что нравственная чистота – важное качество 

идеализма Жуковского, оказавшегося новым и благотворным явлением для 

русской литературы, которое «утвердило в ней силу высших стремлений, 

открыло мысленным воззрениям горизонт обширный, сообщило ей характер 

чистоты и глубокости, дотоле ей чуждый»
62

. В противовес риторическим 

фигурам и «пиитическим снарядам» классицизма, Жуковский «дал нашей 

лирике поэтический смысл, <…> пульс, которым означается движение ее 

жизненных сил»
63

. 

Предлагая читателям академический разбор произведений Жуковского, 

следуя «за движением его поэтической мысли», представляя достоинства его 

языка, Никитенко рассматривает стихотворение «Певец во стане русских 

воинов», имеющее «глубокое нравственно-национальное значение»
64

. В 

собрании сочинений Жуковского том 1 (1835) содержатся лирические 

стихотворения, среди которых есть «Певец во стане русских воинов». В 

экземпляре Никитенко в тексте этого давно знакомого ему стихотворения 

пометы отсутствуют, однако внимание привлекает другое произведение, 

драматическая поэма «Орлеанская дева», в тексте которой есть карандашные 

отметки и нумерация стихов. Разбирая в статье художественные достоинства 

поэзии Жуковского, Никитенко приводит в пример именно отмеченный в 

книге монолог Жанны д’Арк из «Орлеанской девы», призывая изучать 

«удивительную стройность в движении речи, эту мягкость кисти, <…> 

бархатистые отливы» языка Жуковского
65

. 

Обратившись к вопросу о влиянии творчества Жуковского на общество, 

образованность и литературу, Никитенко сначала подводит итог 
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совершенного поэтом перехода «от французской школы к школе так 

называемой романтической»
66

, а затем намечает перспективу дальнейшего 

литературного развития. По его мнению, Жуковский «приготовил путь» 

представителям «поэтического реализма» Пушкину и Гоголю
67

. Приходя к 

идее «синтетического свойства» поэзии Жуковского при сопоставлении ее с 

творчеством Пушкина, Никитенко отмечал задачу «сблизить теснее идеализм 

с жизнью, <…> дополнить одну сторону поэзии другой и сомкнуть сферу ее 

сближением действительности идеальной с действительностью 

вещественной»
68

. 

Данная перспектива движения литературы, критическая находка 

Никитенко, его особый взгляд, поднимавший мысль над каждодневным 

литературным бытом, журнальными спорами, цензурными гонениями, 

отражен в дневниковой записи от 10 февраля 1853 г. В ней он, анализируя 

развитие умственной деятельности от Карамзина до Гоголя, следующим 

образом оценивает личности и деятельность Жуковского и Карамзина: 

«Души восприимчивые, благородные, нежно настроенные ощутили над 

собой могущество великих верований человечества и радостно, беззаветно 

отдались первым впечатлениям этого отрадного знакомства» (1, 360). 

Называя «прекраснодушием» взгляд Жуковского на вещи и поставив его 

на первую ступень своей концепции, Никитенко не умаляет достоинства его 

творчества и значения для развития литературы, но уже более трезво 

относится к эстетике идеализма. В статье он приводит некоторые недостатки 

поэзии Жуковского, не занижая значительности, но показывая разницу 

между искусством разного времени: «в нем больше чувства, нежели 

наблюдательности, он больше знаком с природою предметов, чем с их бытом 

и историей, <…> ему доступнее поэзия жизни, нежели поэзия ее мгновений, 
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эпох»
69

. Утверждая, что идеалы необходимо дополнять изображением 

конкретной действительности, Никитенко при этом навсегда остался 

поклонником идеализма и поэзии Жуковского. Не случайно эпиграфом к 

своей критической работе он взял стихотворение «К портрету Жуковского» 

А.С. Пушкина: «Его стихов пленительная сладость // Пройдет веков 

завистливую даль…». 

Известие о смерти Жуковского, произошедшей в Баден-Бадене 12 

апреля 1852 г., было получено в обстановке крайней тревожности и 

беспокойства, под впечатлением трагической кончины Н.В. Гоголя и 

преследования властями И.С. Тургенева и М.П. Погодина за их попытки 

оценить невосполнимую утрату для русской словесности. Общественную 

нестабильность усугубляли скандальные публикации, о чем Никитенко 

записывает в дневнике: «Булгарин в ―Пчеле‖ так и колотит лежачих: Гоголя, 

Тургенева, Погодина» (1, 350). Смерть двух великих писателей и 

последующие события произвели на Никитенко удручающее, тяжелое 

впечатление. Только 10 мая, почти через месяц после ухода Жуковского, в 

дневнике появляется запись о намерении Погодина выделить в журнале 

«Москвитянин» черным бордюром известие о смерти поэта. Если учесть, что 

всего полмесяца назад за черный бордюр на обложке журнала по случаю 

смерти Гоголя Погодин был взят по надзор полиции, то возникает понимание 

отчаянно смелого поступка, и Никитенко с благодарностью характеризует 

Погодина как очень умного человека, который «заслуживает полного 

уважения за многие труды в пользу науки» (1, 352). 

Стремление запечатлеть память старшего друга и замечательного поэта 

выразилось в участии Никитенко в посмертном издании сочинений 

Жуковского, которое явилось продолжением последнего прижизненного 

издания его «Сочинений» в 9-ти томах (1849). Четыре тома (X-XIII) не 

известных ранее сочинений Жуковского были подготовлены и изданы в 1857 
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г. специально созданным для этой цели Комитетом под руководством графа 

Д.Н. Блудова, в состав комитета был приглашен и Никитенко. 

Издание не нуждалось в цензуре, ибо печаталось по Высочайшему 

повелению в типографии II отделения собственной Е.И.В. канцелярии, и 

Никитенко к тому времени оставил должность цензора, уйдя в отставку (1848 

г.). Однако, остро чувствуя необходимость собрать и проанализировать 

полную библиографию сочинений поэта, Никитенко вошел в состав 

Комитета как критик и историк литературы. 

Дневниковые записи Никитенко, начиная с 1855 г., содержат сведения о 

заседаниях комитета «для рассмотра посмертных сочинений Жуковского» (1, 

423). В одной из записей сообщается: «У меня готово предисловие к 

дополнительному изданию сочинений Жуковского» (1, 439), текст 

предисловия Никитенко представил на прочтение графу Блудову. 

Предисловие «От издателей» напечатано в X томе посмертных сочинений 

Жуковского без подписи, до сих пор предполагалось, что автором или одним 

из авторов его был Д.Н. Блудов. Однако это не так. Косвенное свидетельство 

дневниковой записи Никитенко о его авторстве дополняется прямым 

указанием, а именно записью на экземпляре из его библиотеки. Карандашная 

запись находится в конце предисловия X тома сочинений Жуковского и 

содержит следующую информацию: 

«Издатели: 

граф Д.Н. Блудов, 

барон М.А. Корф, 

Ф.И. Тютчев, 

П.А. Плетнев, 

А.В. Никитенко, которому принадлежит и это краткое предисловие»
70

. 

Текст «От издателей» содержит сведения о составе дополнительных 

томов собрания, в которое входят как найденные после смерти Жуковского 
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произведения (например, неоконченная поэма «Агасфер»), так и тексты, в 

разные времена напечатанные, но не вошедшие в последнее собрание 

сочинений (1849). Кроме того, приведены названия более 20-ти ранних 

сочинений Жуковского (1797-1811 гг.), публиковавшихся в различных 

журналах и не вошедших в данное дополненное собрание. Автор 

предисловия выражал надежду в будущем «внести их в новое, общее издание 

всех сочинений Жуковского в хронологическом порядке»
71

. Общий тон 

предисловия вполне соответствует стилю Никитенко, воздававшего хвалу 

«классической отделке языка и слога» и драгоценным чертам 

«характеристики души поэта»; очень узнаваем общественный пафос, к 

которому тяготел Никитенко, в словах: «глубокие мысли об общих 

предметах нравственности, жизни, искусства соединяются с поучительными 

заметками о современных событиях, волновавших западный мир в последние 

годы пребывания Жуковского за границей»
72

. 

Последние события по увековечиванию памяти Жуковского, 

сооружение памятника на его могиле также не прошли мимо Никитенко, 

который по приглашению Д.Н. Блудова участвовал в обсуждении проекта 

памятника и в его открытии (1, 443, 466). Таким образом, роль Никитенко на 

всем протяжении его деловых, творческих и личных отношений с Жуковским 

менялась от позиции почитателя и ученика до степени поднявшегося на 

уровень с поэтом критика, сумевшего оценить его поэтическое своеобразие и 

«полувековой подвиг во имя благороднейших <…> стремлений 

человеческого духа»
73

. 

Основной пафос всей творческой биографии Жуковского и Никитенко, 

проявившийся в их культуртрегерской деятельности, – последовательное 

утверждение идеализма как философии современной духовной жизни и 
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словесной культуры. Но для Никитенко, в отличие от Жуковского, идеализм 

не составлял всего содержания поэтического мира. 

В своем последнем теоретическом труде «Мысли о реализме в 

литературе» (1872) опытный профессор и зрелый критик формулирует 

понятие идеализации, которая возвышает дух «в пределах не вымышленных, 

но существенных, действительных стихий, глубоко лежащих в основах 

человеческой природы, народности и общественности»
74

. По мнению 

Никитенко, такая идеализация составляет «венец высшего разумного 

реализма». Замеченное им движение литературы от идеалистической поэзии 

Жуковского к поискам реалистических тенденций в творчестве Пушкина и 

Гоголя убеждало критика в возможности синтеза идеализма с реализмом. Не 

умственные, теоретические построения, но внимательное наблюдение над 

живым литературным процессом стало основой его концепции. 

 

2.4. А.С. Пушкин в творческой биографии Никитенко-читателя и 

критика: «идеализированный реализм» в литературе 

 

История личных и творческих отношений А.С. Пушкина с 

А.В. Никитенко в современном понимании исчерпывается относящимися к 

Пушкину материалами дневника, которые давно входят в корпус 

классических документальных свидетельств современников о жизни 

великого поэта
75

. Они привычно воспринимаются как часть биографии 

Пушкина, в то время как способны в большей степени охарактеризовать 

автора этих воспоминаний, критика и цензора Никитенко, его 

индивидуальный взгляд на поэта в тех общественных и литературных 

обстоятельствах, в которых они встретились. 
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С этой точки зрения достойны внимания попытки обозначить их 

взаимоотношения, проанализировать внешние события и обстоятельства их 

встреч на основе дневниковых записей Никитенко и архивных документов
76

, 

а также материалов библиотеки цензора
77

. Однако тема личных и творческих 

взаимоотношений великого русского поэта с критиком, историком 

литературы и цензором не получила еще системного научного осмысления. 

Для биографии Пушкина данные факты – это всего лишь несколько 

встреч и пара досадных эпизодов по цензуре. Для Никитенко, как мы дальше 

увидим, это материал для внутреннего духовного, эстетического и 

литературно-критического роста на всю творческую жизнь. Пушкин удивлял, 

восхищал и озадачивал, он являлся примером непостижимой и 

противоречивой природы таланта, с ним стало возможно формирование 

особой эстетической системы Никитенко, перерастание идеализма, 

воспринятого из поэзии Жуковского. 

История знакомства и соперничество в любви к Анне Керн, личные 

встречи в литературных гостиных столицы, участие в альманахе «Северные 

цветы» 1832 г., цензурные истории «Повестей Белкина», поэмы «Анджело» и 

многое другое связывало Никитенко с Пушкиным. О многом говорит 

мужественное противостояние профессора ограничительным мерам 

правительства в трагические дни гибели великого поэта, когда после 

прощания в церкви Никитенко поехал в университет и вместо очередной 

лекции рассказывал студентам «о заслугах Пушкина». Поистине подвигом 

можно назвать совместную деятельность Никитенко и В.А. Жуковского по 

изданию посмертного собрания сочинений поэта и по защите 

опубликованных произведений от вторичной цензуры
78

. Все это дает 
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обширный материал для размышлений о значении пушкинского гения для 

критика и историка литературы А.В. Никитенко. 

О знакомстве Никитенко с Пушкиным, произошедшем в гостях у 

А.П. Керн, повествует широко известная запись в дневнике от 8 июня 1827 г., 

которая содержит проникновенный отзыв студента, увидевшего в глазах 

Пушкина выражение поэтического дара, «<...> лучи того огня, которым 

согреты его стихи – прекрасные, как букет свежих весенних роз, звучные, 

полные силы и чувства» (1, 48). В контексте соперничества Никитенко и 

Пушкина за внимание к ним А.П. Керн дневниковые записи свидетельствуют 

не просто о человеческой порядочности, но и об объективности позиции. 

Необходимо отметить, что с Анной Керн Никитенко связывали не 

только личные симпатии, но и литературные штудии и беседы. В письме к 

Анне Петровне он вспоминает один из разговоров о героях романа Ж.Ж. 

Руссо «Новая Элоиза»: «Вы весьма тонко и справедливо заметили ошибку 

Руссо в характере Юлии», и далее он развивает свою мысль на основе 

сравнения романа французского писателя с греческой литературой: «Гомер в 

этом случае лучше Жан-Жака знал человеческое сердце…»
79

. Никитенко 

доверил Анне Керн отрывки из своего неоконченного литературного 

произведения, философского романа «Леон, или Идеализм», она же прислала 

ему часть записок о своей жизни. В переписке и разговорах они обсуждали 

достоинства и недостатки изображения умственной и нравственной 

деятельности героя. Для Никитенко было лестно такое внимание дамы, 

принадлежавшей к пушкинскому кругу, «<...> она говорила, что понимает 

меня, что желает участвовать в моих литературных трудах» (1, 47). Но 

сотрудничество не состоялось по причине различности их взглядов. 

«Мечтательность, неопределенность и сбивчивость понятий» увидел 

Никитенко в записках Керн и в целом обществе, называя это «болезнью 

века» (1, 49). Именно этой идее, увлекающей даже людей «с благородными 
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наклонностями», Никитенко и пытался противостоять в своем романе, 

апеллируя к философии как единственному способу выздоровления: «надо 

заставить себя мыслить» (1,49). 

Несостоявшееся содружество с Керн в написании романа не остановило 

работу над произведением, но тем более заставило Никитенко «выразить 

себя» и свои главные «понятия» в обширном письме к своей собеседнице, 

определяющем сущность его творческих устремлений: «господствующая 

страсть, занимающая все силы души моей, есть любовь к человечеству, 

соединенная с пламенным стремлением проникнуть в тайну его блага и его 

злополучий»
80

. Здесь же выражено осознанное умение Никитенко обобщать 

явления времени: «я смотрю более на то, что совершается и зреет в недрах 

нашего века, нежели на то, что в особенности движет какое-нибудь из 

сердец…»
81

. 

В короткий период писательского творчества Никитенко были заложены 

эстетические основы для его последующей теоретической и критической 

деятельности. Несмотря на незавершенность романа «Леон, или Идеализм», 

он получил косвенное писательское благословение от самого А.С. Пушкина, 

принявшего его в состав альманаха «Северные цветы на 1832 год», в память 

об умершем А.А. Дельвиге
82

. 

Интерес Никитенко к знаковым альманахам эпохи, «Полярной звезде» и 

«Северным цветам», проявляется в составе его библиотеки. Если «Полярная 

звезда на 1823 год» могла остаться как память от декабристского периода, 

окружавшего юношу в 1824-1825 гг., то «Северные цветы на 1830 год» 

появились в библиотеке в результате осознанного выбора, с пониманием 

разницы в эстетической программе альманахов. В отличие от 

гражданственно-дидактической направленности творчества Рылеева и 

Бестужева эстетическая позиция Дельвига и Пушкина: «цель поэзии – 
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поэзия»
83

 – была более предпочтительной для Никитенко. В дневниковой 

записи от 6 марта 1831 г. он следующим образом определяет поэзию: это 

«лучшая жизнь человеческого сердца», ее назначение «пробуждение в 

человеке всего божественного» (1, 103). Гораздо позднее он более четко 

выразит свое убеждение: «Важность общественных вопросов <…> не может 

служить мерилом достоинства художественного произведения»
84

. 

Приглашение к участию в альманахе Никитенко получил в сентябре 

1831 г. от ближайшего соратника Дельвига по изданию «Северных цветов» 

О.М. Сомова (1, 109), с которым познакомился в марте того же года (1, 104). 

Пушкин на правах редактора последнего альманаха сам просматривал все 

предложенные тексты, в переписке с авторами он часто сетовал на 

недостаток прозаических произведений и настаивал на их необходимости
85

. 

В пользу признания художественного достоинства неоконченного романа 

Никитенко говорит тот факт, что после обнародования отрывка из «Леона», 

на одном из литературных обедов он «<...> был осыпан от всей литературной 

братии преувеличенными комплиментами. Сомов принес мне от 

А.С. Пушкина поклон и сожаление, что в последний раз у Плетнева не 

сошелся со мной» (1, 110). А после широкого распространения 

напечатанного альманаха Никитенко смущенно записывает о встречах и 

похвалах в обществе: «приняли меня не только любезно, но с почетом. Я 

начинаю входить в моду: какая нелепость!» (1, 113). 

Знаменательно, что публикация молодого Никитенко появилась на 

страницах альманаха пушкинского круга и стала своеобразным эпилогом его 

духовной Одиссеи. Значение этой публикации неразрывно связано с 

историей самосознания целого поколения молодых энтузиастов 1820-х гг. 

Одновременно это и автопсихологическое произведение, отразившее путь 

самого Никитенко к философии идеализма. В романе звучат те же мотивы, 

                                                 
83

 Вацуро В.Э. «Северные цветы». История альманаха Дельвига – Пушкина. М., 1978. С. 48. 
84

 Никитенко А.В. Мысли о реализме в литературе// Журнал Министерства народного просвещения. 

– 1872. – январь, часть CLIX (159). С. 30. 
85

 Вацуро В.Э. «Северные цветы». История альманаха Дельвига – Пушкина. М., 1978. С. 232. 



137 

 

что и в его ранней философской статье «О преодолении несчастий» (1826), 

только на другом уровне. Никитенко говорит, что цель сочинения: «<...> 

показать пагубу страстей и пылкого воображения <…> и вывесть одну 

общую истину, что нет на земле для разумного человека иной философии, 

кроме той, которая научает нас преодолевать самих себя»
86

. Как 

проницательно замечал критик журнала «Телескоп», отрывок из романа 

Никитенко «обнаруживает новое, особенное направление, доселе 

неиспытанное еще нашим романом, – направление философское»
87

. 

Цензор, критик и профессор, Никитенко прежде всего был 

внимательным читателем, тонким ценителем русской поэзии. Из творчества 

В.А. Жуковского, учителя и наставника Пушкина и целого поколения 

русских поэтов и мыслителей Никитенко воспринял не только философию 

идеализма, но и сознание великого значения красоты поэзии для 

нравственного облика человека. Постулат Жуковского «Жизнь и Поэзия – 

одно» был перенесен Никитенко в практическую сферу, на университетскую 

кафедру, где с помощью поэзии он старался «действовать на чувство и волю 

людей», содействовать «прямо и непосредственно их внутренней гармонии» 

(1, 235). Но если Жуковский всей своей жизнью доказывал собственные 

нравственные приоритеты, то с Пушкиным дело обстояло иначе, его манера 

поведения порой обескураживала молодого Никитенко – как и все поколение 

младших современников обоих поэтов, воспитанных на лозунге Жуковского. 

В этом отношении красноречиво его суждение о Пушкине, в котором он 

пытается соотнести поведение и человеческий облик поэта с его поэзией: 

«Поведение его не соответствует человеку, говорящему языком богов и 

стремящемуся воплощать в живые образы высшую идеальную красоту» (1, 

58). Видя столь явные противоречия, он некоторое время колебался в своих 

оценках личности Пушкина от оправдания его в собственных глазах его 
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поэзией, решительно заявляя: «Никто из русских поэтов не постиг так 

глубоко тайны нашего языка, никто не может сравниться с ним живостью, 

блеском, свежестью красок в картинах, созданных его пламенным 

воображением», – до разочарований и отчаяния: «И рядом с этим, говорят, он 

плохой сын, сомнительный друг. Не верится!» (1, 58). В конце концов, из 

этой нравственной борьбы Никитенко выходит защитником Пушкина: «в 

толках о нем много преувеличений и несообразностей, как всегда случается с 

людьми, которые, выдвигаясь из толпы и приковывая к себе всеобщее 

внимание, в одних возбуждают удивление, а в других – зависть» (1, 58). 

Таким образом, Никитенко в 1830-е гг. испытывал психологический 

диссонанс, который позволил ему постепенно преодолеть односторонние 

взгляды на природу истинного таланта. В этом ему помогала поэзия 

Пушкина. 

Никитенко принадлежат едва ли не первые оценки пушкинского гения, 

появившиеся в сентябре-октябре 1827 г. Развернутая запись о третьей главе 

«Евгения Онегина», сделанная буквально по горячим следам (прошло всего 

четыре дня после ее выхода в свет), – гимн Пушкину, его сочинению, его 

языку, его стихам. «Живая картина современных нравов», «выражение 

сокровенных и тончайших ощущений сердца», «необыкновенное движение 

поэтического духа», «что ни стих – то новая красота», «Поэт удовлетворил 

неизъяснимой жажде человеческого сердца», «О стихах нечего и говорить! 

Если музы – по мнению древних – выражались стихами, то я не знаю других, 

которые были бы достойнее служить языком для граций» (1, 60) – эти и 

многие другие почти афористические высказывания читателя превращают 

книгу в объект филологического анализа, критической рефлексии, 

органичную часть устного дискурса будущего профессора русской 

словесности. 

Материалы библиотеки актуализируют понимание Никитенко тех тем и 

произведений пушкинского творчества, которые были созвучны его 
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восприятию литературы. В ней имеются пять отдельных прижизненных 

изданий поэта: 

– Руслан и Людмила. Поэма Александра Пушкина. Издание второе, 

исправленное и умноженное. Санкт-Петербург. В типографии департамента 

народного просвещения. 1828; 

– Полтава, поэма Александра Пушкина. Санкт-Петербург, в типографии 

департамента народного просвещения. 1829; 

– Евгений Онегин, роман в стихах. Сочинение Александра Пушкина. 

Санкт-Петербург. В типографии Александра Смирдина. 1833. 

– История Пугачевского бунта. Часть 1-2. Санкт-Петербург. 1834. 

– Поэмы и повести Александра Пушкина. Часть первая. С.-Петербург. 

Печатано в Военной Типографии. 1835. 

Каждое из них поистине уникально, о каждом существует большое 

количество исследований и рассказов, и они, со слов Н.П. Смирного-

Сокольского, именуются «реликвиями русской литературы»
88

. Кроме того, в 

библиотеке имеются два собрания сочинений А.С. Пушкина – первое 

посмертное, за которое профессор «держал крепкий бой» по защите от 

вторичной цензуры и которое на протяжении четырех лет издавалось 

В.А. Жуковским и Комитетом с цензорской помощью Никитенко. В 

библиотеке есть и второе собрание сочинений, которое в 1855 г. издавал 

П.В. Анненков. 

Пушкинские издания в библиотеке Никитенко уже становились 

объектом изучения и получили первоначальное описание с комментарием на 

основе его дневниковых записей
89

. Однако раскрытие характера чтения и 

помет Никитенко позволяет проследить его читательский и критический 

взгляд на творчество поэта. 
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Прежде всего, стоит обратить внимание на выбор произведений, 

цензором которых Никитенко не являлся, а значит, не имел служебной 

причины оставлять экземпляры пушкинских изданий в своей библиотеке. 

Известно, что император Николай I сам вызвался быть цензором Пушкина, о 

чем в 1826 г. в письме поэту сообщил Бенкендорф
90

. Но вскоре цензурная 

ситуация изменилась, уже в 1834 г. министр просвещения С.С. Уваров 

приказал «поступать в отношении к Пушкину на общем основании» и сам 

исключил несколько стихов из поэмы «Анджело» (1, 140). Таким образом, 

поэма вышла в составе альманаха «Новоселье» с цензурным разрешением, 

подписанным Никитенко, который, по сути, цензором поэмы не являлся. Это 

стало поводом для сильнейшего гнева Пушкина сначала на Никитенко, а 

затем на Уварова. По этой же причине не состоялось сотрудничество поэта и 

цензора по изданию «Повестей Белкина», которые Пушкин попросил 

процензуровать Никитенко, но затем, обидевшись за «Анджело», отправил 

другому цензору (1, 141, 491). 

Из упомянутых пяти отдельных пушкинских изданий в библиотеке 

Никитенко четыре не проходили через его цензуру, однако именно они из 

различных побуждений были выбраны и сохранены в его собрании. 

Роман «Евгений Онегин», напечатанный впервые отдельным изданием в 

1833 г., был знаком читателям по фрагментам в альманахах и отдельно 

изданным главам. В уже процитированном отзыве Никитенко о третьей главе 

романа заметно сильнейшее впечатление, произведенное на него пушкинской 

поэзией: «он погрузил мою душу в чистую радость полной и свободной 

жизни, растворив эту радость тихой задумчивостью, которая неразлучна с 

человеком, как печать неразгаданности его жребия, как провозвестие чего-то 

высшего, соединенного с его бытием» (1, 60). 

Необходимо отметить, что отзыв Никитенко появился в 1827 г. на фоне 

противостояния пушкинского круга писателей представителям «торгового» 
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направления Ф. Булгарину и Н. Гречу с их газетой «Северная пчела», 

размежевания с любомудрами и издателями журнала «Московский 

вестник»
91

, охлаждения интереса общественности к поэзии Пушкина. Те, кто 

понимал настоящее положение вещей, видел «как процветают продажные 

литераторы, как унижены истинные таланты»
92

, и Никитенко, будучи 

молодым студентом, уже в то время определил для себя основные 

приоритеты в понимании истинной художественной литературы. В романе 

«Евгений Онегин» он отмечает идейную составляющую («живую картину 

современных нравов») и совершенство литературного языка, «редкую 

правильность среди самых своенравных оборотов» (1, 60). 

Характерна одна из помет в 8 главе романа, в строфе, где речь идет о 

результатах реформы Онегина как помещика. Всем известны эти строки: 

Ярем он барщины старинной 

Оброком легким заменил; 

И раб судьбу благословил. 

По требованию цензуры последняя строка была заменена на: 

Мужик судьбу благословил. 

Так печаталось и в прижизненных изданиях Пушкина, и много позже. В 

1841 г. Белинский в статье о 8-й главе романа приводит этот вариант
93

. 

Однако в экземпляре из библиотеки Никитенко на полях напротив этой 

строки записано: «и раб», что свидетельствует о его знании подлинной 

рукописи поэта. 

В какой период сделана эта запись, определить трудно, однако из 

дневника Никитенко известно, что уже в 1837 г., после смерти поэта, он 

участвовал в обсуждении посмертного издания сочинений Пушкина и 

просматривал многие рукописные документы. Об этом свидетельствует 

следующая запись в дневнике: «Был у В.А. Жуковского. Он показывал мне 
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«Бориса Годунова» Пушкина в рукописи, с цензурою государя. Многое им 

вычеркнуто» (1, 198). У Никитенко как цензора была возможность сличать 

опубликованные тексты с рукописями, но он использовал ее и как литератор. 

В своем экземпляре «Евгения Онегина» профессор отметил еще несколько 

мест: разговор Татьяны с няней, письмо Татьяны к Онегину, описание бала. 

Ценность романа для Никитенко подчеркивает тот факт, что он заказал для 

своего экземпляра особый переплет с инициалами на корешке: «А.Н.» 

(Александр Никитенко). 

На фоне разговора о развитии историзма Никитенко становится понятно 

его обращение к произведениям Пушкина на исторические темы. В 

библиотеке находятся экземпляры поэмы «Полтава» и «Истории 

Пугачевского бунта». 

Тема петровских преобразований и отношения к историческим 

изменениям в стране была той разделительной полосой, которая показывала, 

какие общественные силы были устремлены в будущее, а какие – в прошлое. 

Сам Никитенко был поклонником реформ Петра и выразил свои 

исторические убеждения в речи «Похвальное слово Петру Великому», в 

которой отдавал дань новому порядку вещей: «<...> искусства, науки, новые 

ветви промышленности, их совершенствование, их приложение» стали 

неиссякаемым источником успехов русского народа
94

. В поэме «Полтава» 

Пушкин мастерски объединил эпическое начало с романтическим, создав 

«дотоле отсутствовавший синтетический вид подлинно исторической и тем 

самым реалистической историко-художественной поэмы, приближающейся 

<…> к поэтике романа»
95

. Тщательно изучая исторические факты по всем 

имеющимся источникам, автор подчеркивает соответствие изображенной в 

поэме действительности исторической правде. Не случайно, внимательно 

наблюдая за поэтом на одном из вечеров у Плетнева, Никитенко записал в 
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дневнике, что Пушкин «<...> умный человек, помимо своего таланта, <…> 

видно, что он много читал о Петре» (1, 193). 

В экземпляре поэмы «Полтава» встречаются несколько помет 

Никитенко, знак NB в описании преступных чувств Марии Кочубей: 

Соблазном постланное ложе 

Ты отчей сени предпочла
96

; 

знак NB в тексте рядом со словами о предательстве Мазепы (Полтава, 34, 68) 

и против стиха: 

«<...> и знамя вольности кровавой 

Я подымаю на Петра» (Полтава, 34), 

а также о причине затаенной злобы гетмана на русского царя. Отмечены 

знаком NB мысли Кочубея перед казнью: 

«И смерти кинуться в объятья, 

Не завещая никому 

Вражды к злодею своему!» (Полтава, 40). 

Сцены битвы отмечены подчеркиванием отдельных строк и фраз: «лик 

его ужасен», «ретив и смирен верный конь», «бросая груды тел на груду», 

«О, славный час! О, славный вид!» (Полтава, 70-75). 

Никитенко в своей статье о Жуковском анализировал, как поэты 

изображали «великие национальные предметы»: «Пушкин и Лермонтов не 

отделяются в важный поэтический момент от массы людей, <…> не внушают 

ей чувствований, но почерпают их в ее же сердце, чтобы очистить их в своем 

духе, развить и выразить образом достойным ее, себя и события»
97

. 

В «Истории Пугачевского бунта» Пушкин вновь выступает как глубокий 

исследователь архивных источников, критически осмысленных и 

изложенных замечательным художественно-публицистическим стилем. 

Никитенко не мог обойти вниманием изображенное в «Истории 
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Пугачевского бунта» движение народных масс, о котором автор написал 

сочувственно, стремясь раскрыть внутренние связи с народной жизнью. Мы 

видели, с каким упорством и постоянством разыскивал Никитенко 

упоминания о народном быте и обычаях в различных исторических 

сочинениях. Творчество Пушкина в этом отношении предоставляло 

множество богатейшего материала. 

В библиотеке Никитенко «История Пугачевского бунта» в двух частях 

(1834) сохранилась в бумажных типографских обложках. Любопытная 

помета находится в первой части произведения, внимание читателя привлек 

следующий текст: 

Пугачев скрежетал. Он поклялся повесить не только Симонова и 

Крылова, но и все семейство последнего, находившееся в то время в 

Оренбурге. Таким образом обречен был смерти и четырехлетний ребенок, 

впоследствии славный Крылов
98

. 

Этот фрагмент отчеркнут с двух сторон красным карандашом, 

возможно, Никитенко отметил для себя небольшую биографическую 

подробность из жизни известного писателя И.А. Крылова. Однако красный 

карандаш наводит и на другую мысль, такие отметки обычно делались на 

цензурных экземплярах. О причастности Никитенко к цензурным 

перипетиям «Истории» Пушкина ничего не известно. Этот сложный процесс 

с участием императора Николая I как личного цензора поэта подробно 

описан в исследовательской литературе
99

. Известно сочувственное участие в 

этом деле М.М. Сперанского, руководителя II отделения императорской 

канцелярии и типографии, в которой печаталось издание, а также лицейского 

друга Пушкина М.Л. Яковлева, директора той же типографии
100

. 

Достойно внимания то обстоятельство, что Пушкин принял решение 

еще до выхода своего труда опубликовать два исторических документа из 
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примечаний к «Истории Пугачева». Документы были изданы в «Библиотеке 

для чтения» (1834, т. VII, ноябрь, Смесь. С. 44–48) при содействии 

Никитенко, о чем пишет исследователь: «Они были разрешены 

непосредственно цензором А.В. Никитенко как часть готовящегося с 

высочайшего одобрения к выходу труда Пушкина»
101

. Дополнительная 

информация о временной остановке публикации документов цензурой и о 

помощи Никитенко находится в письме к нему от редактора журнала 

«Библиотека для чтения» О.И. Сенковского: «постарайтесь, ради бога, чтобы 

нам скорее решили; очень желательно, чтоб можно было напечатать такой 

любопытный акт <…> по случаю Пугачева»
102

. Это означает, что Никитенко 

был рядом, негласно и незаметно, чем мог, поддерживал издание 

произведения гения русской литературы в процессе «тяжбы политического 

механизма с искусством» (1, 141). 

Никитенко как читатель произведений Пушкина характеризуется, в 

первую очередь, выбором изданий. Исторические произведения Пушкина в 

свое время не были по достоинству оценены и приняты публикой и 

критикой. Упреки в несоответствии характеров «Полтавы» историческим 

лицам звучали в отзывах Булгарина и Греча в «Сыне Отечества»
103

, в статье 

Н.И. Надеждина в «Вестнике Европы»
104

 и даже вынудили Пушкина 

публично защищаться. Лишь несколько отдельных отзывов прозвучали в 

защиту Пушкина, один из них – статья М.А. Максимовича «О поэме 

Пушкина ―Полтава‖ в историческом отношении»
105

. 

В силу политической остроты темы крепостничества, поднимающейся в 

«Истории Пугачевского бунта», сочувствующая Пушкину критика не имела 

возможности говорить открыто о достоинствах произведения. Белинский 

восхищался «Историей…», «<...> пером Тацита написанной на меди и 
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мраморе» (Белинский. V, 274), защищая ее от статей журналистов – 

противников Пушкина. 

Наличие в библиотеке Никитенко сочинений исторического характера – 

«Полтавы» и «Истории Пугачевского бунта» – говорит о стремлении 

осмыслить историю своего народа в художественном изображении. Это 

подтверждается упоминаниями в дневнике трагедии Пушкина «Борис 

Годунов», когда после смерти поэта Никитенко с Жуковским просматривали 

рукописи в процессе подготовки посмертного издания сочинений Пушкина. 

Увидев множество вычеркнутых рукой императора-цензора мест, Никитенко 

с горечью восклицает: «Вот почему печатный «Годунов» кажется неполным, 

почему в нем столько пробелов, заставляющих иных критиков говорить, что 

пьеса эта – только собрание отрывков» (1, 198). В этих словах есть не только 

осведомленность о мнениях критиков, но и собственное впечатление от 

прочтения изданного текста. Однако, несмотря на явные пробелы, трагедия 

Пушкина была внимательнейшим образом прочитана Никитенко.  

Доказательством этому служит запись его рукой на нижнем форзаце 

книги А.И. Галича «Опыт науки изящного» (1825), в которой подробно 

рассматривается теория искусства в соответствии с идеалистической 

философией Ф. Шеллинга. В конце книги написаны размышления Никитенко 

об эстетической природе искусства: 

«Изящное, Поэзия души есть у всякого; многие даже могут сообщать 

еѐ другим – но только те творят оное, которые передают его в 

определенных органических формах, удерживающих идею изящного на 

известном  месте в ряду явлений идеальной жизни. Ультра-романтики 

думают, что довольно, чтоб были идеи и не заботятся об органической 

целости их и стройности формы»
106

. 
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Запись оканчивается словами в скобках: («Борис Годунов»), что 

позволяет сделать предположение о восприятии произведения Пушкина 

читателем – Никитенко как целостного и идеального выражения изящного. 

Трагедия «Борис Годунов» была впервые опубликована в 1831 г., а уже в 

следующем 1832 г. Никитенко упоминает о ней в своей вступительной 

лекции университетского курса, утверждая, что Пушкин находит народные 

краски «для изображения высокого эпического создания – характера 

Пименова в своем Борисе Годунове»
107

. В тексте произведения монах-

летописец Пимен, передавая свой труд молодому иноку, наставляет его: 

«Описывай, не мудрствуя лукаво, 

Все то, чему свидетель в жизни будешь…». 

Удивительно созвучие последней фразы с названием «Записок» 

Никитенко, которые он сам готовил к печати: «Моя повесть о самом себе и о 

том, ―чему свидетель в жизни был‖»
108

. И это совпадение не случайно. 

Опубликованные после смерти автора Записки и дневник создавались 

Никитенко как своеобразная литературная летопись, максимально правдивая 

и документально верная. Именно поэтому дневник Никитенко вот уже на 

протяжении более чем сотни лет является незаменимым источником точных 

сведений о течении литературной и общественной жизни 1820-1870-х гг. 

Данное открытие вновь позволяет говорить о сознательном выборе 

Никитенко материала для своего «поведенческого текста». Как летописец у 

Пушкина описывал государственные и духовные дела: «Войну и мир, / 

управу Государей, / угодников святые чудеса…», – так Никитенко в своем 

дневнике фиксировал как политические, общественно значимые события в 

России и мире, так и явления умственной жизни в сфере науки, культуры и 

образования. 
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Отсутствие в библиотеке отдельно изданной трагедии «Борис Годунов», 

как мы видим, не отменяет значимости этого произведения для Никитенко. 

Подобным образом не зафиксирован в каталоге библиотеки и сборник 

Пушкина «Стихотворения» (1826), содержащий произведения, 

использованные Никитенко как практический материал в «Курсе русской 

словесности», конспект которого сохранился в его архиве. 

В рукописи Никитенко при разборе стихотворения «К Овидию», 

выявляя различия в изображении предмета между прозаиком и поэтом, 

Никитенко указывал на особенности поэтического мышления Пушкина: 

«кроме личных свойств и обстоятельств Овидия, здесь развиты общие черты 

человеческого страдания и поэтического гения – эти черты придал ему сам 

поэт, совершенно сходно с его характером и поведением, не заботясь, было 

ли это действительно так; исторический Овидий становится идеальным»
109

. 

Также в конспектах данного курса упоминается стихотворение Пушкина 

«Муза» как пример одного из разных видов изящного, а именно – «нежного и 

грациозного», в противовес «высокому» в поэзии Державина
110

. 

Единственным изданием в книжном собрании, официально прошедшим 

через цензуру Никитенко, является сборник «Поэмы и повести Александра 

Пушкина» (1835). Он печатался в двух частях, но у Никитенко сохранилась 

только первая, о чем свидетельствует и запись в рукописном каталоге 

библиотеки. Сборник был издан А.Ф. Смирдиным, с портретом Пушкина по 

рисунку О.А. Кипренского. 

В данном сборнике были опубликованы три произведения Пушкина: 

«Руслан и Людмила», «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан». Во 

всех текстах сохранились свидетельства чтения Никитенко. 

Поэма «Руслан и Людмила» представлена в библиотеке цензора 

отдельным изданием 1828 года, без помет. Наличие маргиналий в сборнике 
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«Поэмы и повести» свидетельствует о том, что Никитенко перечитывал уже 

известные произведения Пушкина. Наиболее знаменательная помета в тексте 

поэмы «Руслан и Людмила» – знак NB напротив слов автора: 

Но возвратимся же к герою. 

Не стыдно ль заниматься нам 

Так долго шапкой, бородою, 

Руслана поруча судьбам?
111

. 

Отмеченное Никитенко свободное обращение поэта к читателю в тексте 

художественного произведения было невозможно до Пушкина. По мнению 

исследователей, проявляя свой собственный голос, Пушкин внес 

колоссальные изменения в отношения автора и читателя, «он был первым 

поэтом, разрушившим условность авторского образа, уже в первой своей 

поэме <…> он разговаривает с читателями, как с близкими ему людьми»
112

. 

Для Никитенко как преподавателя, анализирующего на лекциях 

произведения художественной литературы, в том числе способы построения 

речи автора и героев, пушкинские тексты были ценным материалом. 

Байронические поэмы Пушкина «Кавказский пленник» и 

«Бахчисарайский фонтан» поднимают лирическую тему на фоне 

экзотической восточной жизни. Показательно, что в отмеченных Никитенко 

трех фрагментах в «Кавказском пленнике» мысль героев обращается к 

России и русским людям, как например, знак NB поставлен на полях текста: 

В Россию дальний путь ведет, 

В страну, где пламенную младость 

Он гордо начал без забот, 

Где первую познал он радость…
113

. 
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В тексте поэмы «Бахчисарайский фонтан» один знак NB поставлен 

напротив строк, которые вполне могли восприниматься в контексте личных 

воспоминаний: 

Родилась я не здесь, далеко, 

Далеко… но минувших дней 

Предметы в памяти моей 

Доныне врезаны глубоко
114

. 

Художественные приемы, отмеченные в поэмах Никитенко-читателем, 

могли использоваться им как преподавателем на занятиях. Подтверждением 

этого служат уже приведенные примеры из пушкинского творчества в его 

конспектах. Еще один пример – фрагменты из поэмы «Цыганы» (у 

Никитенко «Цыгане») как образец художественного обобщения поэта, 

который «извлечет из него [предмета] или придаст ему только черты общие, 

свойственные ему и всем бесчисленным предметам одного с ним рода»
115

. 

Поэма «Цыганы» была опубликована во второй части сборника «Поэмы и 

повести» (1835), не сохранившейся в библиотеке цензора, но, несомненно, 

хорошо знакомой ему. 

Как критик и историк словесности, понимающий значение наследия 

Пушкина для всей русской литературы, Никитенко стремился к созданию 

своей критической работы о великом поэте. В дневнике есть запись от 15 

июля 1839 г., в которой он подводит итоги работы, сделанной за время 

летнего отдыха, и планирует статьи и лекции для следующего учебного года 

в университете. В планах он записал: «Кроме того, на очереди: 1. Биография 

Германа. 2. Статья о Марлинском. 3. Статья о Пушкине» (1, 211). К 

сожалению, статья о поэте не была опубликована, но следы размышлений 

Никитенко о пушкинском творчестве встречаются во многих его работах. 
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Уже в первой университетской лекции на кафедре словесности, 

прочитанной в 1832 г., молодой преподаватель среди тех, кто своими 

творениями оказал услуги отечественному слову, назвал Н.М. Карамзина, 

И.А. Крылова и А.С. Пушкина. Никитенко восхищался умением поэта 

прислушиваться «<...> к языку в устах простого народа, который еще носит в 

сердце своем чистые капли крови Славянина и варяга»
116

. 

В статье о творчестве В.А. Жуковского (1853) Никитенко говорит о 

великой подготовительной работе его идеалистической поэзии, лишь после 

которой стал возможен метод «поэтического реализма» Пушкина. «Идеализм 

Жуковского был потребностью литературы; <…> подобною же 

потребностью вызван идеализированный реализм Пушкина. <…> Это 

значило дополнить одну сторону поэзии другой и сомкнуть сферу ее 

сближением действительности идеальной и действительности 

вещественной»
117

. Никитенко множество раз обращает внимание на 

способность Пушкина изображать вещи, детали и подробности в их связи с 

высшей идеей, «место, время и обстоятельство для него всегда очень много 

значили; он изучал их с таким тщанием, как будто готовился писать о них 

статистический отчет»
118

. Никитенко доказывает, что изображаемая 

Пушкиным реальность наиболее близка к действительности: «Жуковский 

любит созерцать природу в ее великолепном убранстве. <…> Пушкин не 

чуждается и нашего мутного неба, нашего осеннего ненастья, зимних вьюг и 

трескучих морозов; он улавливает глубокий смысл каждого из ее 

превращений и заставляет сладко биться наше русское сердце тем, что 

только ему одному и может быть понятно и дорого»
119

. 

Критик очень точно уловил внутреннюю динамичность развития 

русской литературы, движение от идейных представлений одного писателя к 
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творческим достижениям и новаторским чертам другого. В этом отношении 

удивительные по своей глубине размышления Никитенко содержит запись в 

дневнике от 10 февраля 1853 г., которая начинается с обозначения границ 

литературного развития своего времени: «Изучая сочинения и жизнь 

представителей нашей умственной деятельности от Карамзина и до Гоголя 

включительно, видишь ясно в ней два большие наслоения» (1, 360). 

Никитенко называет Пушкина «переходным звеном» от начального, 

«весеннего» веяния «духа истины и красоты» в творчестве Карамзина и 

Жуковского к «деятельности мужей» Лермонтова и Гоголя, которые 

«постепенно отрезвляются и перестают смотреть на мир сквозь близорукие 

очки собственного сердца» (1, 360). Новое мировоззрение и заслуга 

Пушкина, по мнению критика, заключается в том, что «он уже недоволен, 

тревожен, язвителен», что он поднимал «суровые животрепещущие вопросы 

о кровных, существенных страданиях человека» (1, 361). 

Очевидная для нашего понимания истина о переходе от романтизма к 

реализму была в то время заслонена живым литературным процессом, 

который складывался из всевозможных литературных полемик, оппозиций и 

союзов, мучительных поисков новых путей развития искусства и 

общественных потрясений. Поэтому для нас должны быть ценными такие, 

как у Никитенко, попытки осмыслить ход литературного процесса с точки 

зрения современника событий. 

В 1860-е гг. профессор читал публичные лекции в пользу бедных 

студентов, которые посвятил творчеству А.С. Пушкина. В этом видна 

активная жизненная позиция Никитенко – выражать свои суждения не в 

тишине кабинета, а громко возвещать их с университетской кафедры, 

взращивать молодые умы будущего поколения, обращаясь к наследию 

Пушкина, в котором Никитенко видел «образователя эстетического чувства в 

своем обществе» (2, 155). Социальное значение творчества поэта Никитенко 

видел в том, что Пушкин давал «направление мыслям и чувствам своего 
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поколения», склонял общество «к известным задачам и вопросам жизни», 

развивал нравственные принципы (2, 155). 

Тексты лекций, к сожалению, не были обнаружены, но в своем дневнике 

Никитенко записал основную канву рассуждений при подготовке к чтениям. 

Для критика Пушкин имел огромное эстетическое значение тем, что в своем 

творчестве совмещал идеальное и действительное на почве общественной и 

исторической жизни. 

«Ошибка литературных критиков и историков в том, что они смотрят на 

литературу односторонне. Они видят в ней силу, или возвышающуюся над 

обществом, <…> или исключительно преданную общественным интересам и 

зависящую от них. Поэтому одни впадают в отвлеченный и мечтательный 

идеализм, другие в крайний реализм. Между тем у литературы двоякое 

призвание. Она в одно и то же время служит и идеалам, и действительности. 

Те только произведения вполне соответствуют истинному назначению 

литературы, в которых идеальное не противно действительному, а 

действительное не уничтожает идеального. Таковы у нас произведения 

Пушкина» (2, 155). Теория Никитенко как бы подтверждается пушкинским 

творчеством, более того – она, скорее всего, создавалась в процессе 

наблюдений над развитием пушкинского гения.  

Внимательный критик разглядел в поэзии Пушкина продолжение 

традиции идеализма Жуковского, приближенного к конкретной 

действительности, имеющего национальный русский колорит и 

ориентированного на общественные интересы. Для самого Никитенко данное 

наблюдение стало необходимым звеном в его историко-литературной 

концепции, расширяющей представление о целях и задачах искусства. В 

дальнейшем его концепции предстояло испытание на наиболее сложном и 

остром материале, творчестве великого писателя Н.В. Гоголя, давшего жизнь 

целому направлению в русской литературе. 
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2.5. Н.В. Гоголь и Никитенко: новый тип реализма и нравственное 

перерождение в синтезе природы и духа 

 

История отношений писателя и цензора в современных исследованиях 

ограничивается лишь сюжетом об издании поэмы «Мертвые души», 

раскрытом Ю.В. Манном
120

, – в то время как Никитенко цензурировал и 

другие произведения Гоголя. Критические же высказывания Никитенко о 

творчестве писателя упоминаются фрагментарно и лишь в контексте споров 

о творческом методе «натуральной школы»
121

. Между тем на протяжении 20 

лет двух деятелей русской культуры связывали прочные нити творческих и 

личных отношений. Никитенко находился в самом центре издательской 

деятельности Гоголя, его имя часто упоминалось в переписке близких к 

писателю П.А. Плетнева, С.П. Шевырева, Я.К. Грота и многих других 

литераторов. 

С открытием материалов библиотеки Никитенко в Томском 

университете появилась возможность с максимальной полнотой 

проанализировать их взаимоотношения. В этом смысле статья 

Г.И. Колосовой об изданиях Гоголя в библиотеке Никитенко с привлечением 

записей его дневника и материалов переписки дает представление о богатом 

фактическом контексте их взаимоотношений
122

. В связи с этим стала 

очевидной необходимость постановки вопроса о масштабе значимости 

творческих достижений Гоголя для критика, цензора и профессора. 

Записи в дневнике Никитенко позволяют убедиться в том, что он ценил 

в Гоголе «роль обличителя наших общественных язв и действительно 

разоблачающий их не только метко и верно, но и с тактом, с талантом 
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гениального художника» (1, 292). Несмотря на то, что Никитенко не создал 

специального критического исследования о творчестве Гоголя, множество 

отсылок, упоминаний о методе и стиле Гоголя в его статьях и выступлениях 

позволяет говорить о длительном процессе анализа гоголевских 

произведений, в ходе которого уточнялись и конкретизировались 

эстетические позиции Никитенко, воплощаясь в спорах о реалистических 

тенденциях русской литературы. 

Знакомство Никитенко с Гоголем произошло в 1832 г. на одном из 

вечеров в малороссийском стиле, которые устраивал писатель, их сблизило 

чувство землячества: «Был на вечере у Гоголя-Яновского, автора весьма 

приятных, особенно для малороссиянина, ―Повестей пасечника Рудого 

Панька‖. Это молодой человек лет 26-ти, приятной наружности» (1, 116). 

Примечательно, что Никитенко при первой встрече уловил неоднозначность, 

противоречивость личности Гоголя, «доля лукавства, которое возбуждает к 

нему недоверие» (1, 116). Так с самого начала их отношения были 

ознаменованы притягательной гениальностью и отталкивающей 

трагичностью личности и творческой судьбы великого художника слова, 

особенно при совмещении антагонистических ролей писателя и цензора, 

грозящем неизбежными столкновениями интересов. Фраза Никитенко: 

«Бедный литератор! Бедный цензор!» красноречиво комментирует историю с 

непропущенными местами «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем», напечатанной в альманахе «Новоселье» в 1834 г., 

за которые Гоголь был сердит на цензора (1, 142). 

Обширная запись в дневнике Никитенко представляет целый рассказ о 

преподавательской деятельности Гоголя в Петербургском университете, где 

отзыв о творчестве Гоголя-писателя резко отличается от описания Гоголя-

преподавателя. Его повести «замечательны по характеристическому, истинно 

малороссийскому очерку иных характеров и живому, иногда очень 
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забавному, рассказу», но при этом писатель «дурно читает лекции в 

университете» (1, 169). 

На сложном пути самоопределения и утверждения жизненных позиций 

Гоголь пытался совместить глубокий интерес к историческому прошлому и 

писательское творчество. Небывалое воодушевление ему принесла идея 

занять кафедру всеобщей истории в Киевском университете с тем, чтобы 

соединить воедино задуманную «Историю Украины» с собирательством 

фольклора своего родного края и художественной его обработкой
123

. На 

волне этого энтузиазма Гоголь, даже при крушении мечты о поездке в Киев, 

сумел добиться назначения его на кафедру всеобщей истории 

Петербургского университета, которое, однако, не принесло ему 

вдохновения. 

Суждение Никитенко о преподавании Гоголя – резкое и эмоциональное, 

он применяет выражения «фантастическое самолюбие», «надменный тон», 

«всезнающий, глубокомысленный, гениальный», но в то же время у 

Никитенко хватило такта и деликатности высказать свое мнение и не 

испортить отношений с Гоголем. 21 января 1835 г. в дневнике он записал: 

«На минуту гордость его уступила место горькому сознанию своей 

неопытности и бессилия. Он был у меня и признался, что для 

университетских чтений надо больше опытности» (1, 169). По всей 

видимости, Гоголь очень ценил расположение к себе Никитенко, в том же 

месяце, 20 января 1835 г. из печати вышел сборник «Арабески», и уже 24 

января Гоголь приезжал к Никитенко с намерением преподнести подарок. Не 

застав его дома, Гоголь пишет: «Я однако же оставил вам экземпляр. Не 

знаю, как вам понравятся, но желаю по крайней мере, чтобы они не принесли 

вам скуки и чтобы вы не уменьшили чрез то ко мне вашей приязни»
124

. В 

библиотеке Никитенко имеется экземпляр «Арабесок» Гоголя в 2-х частях 
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(1835) с дарственной надписью на первой части: «Земляку и сослуживцу 

Александру Васильевичу Никитенку от искренно почитающего Гоголя». 

Напряженные поиски Гоголем своей темы, жажда великих свершений 

ярко проявились в составе сборника «Арабески», который объединил 

художественные произведения и их фрагменты с эстетическими трактатами, 

историческими лекциями и рассуждениями. Грандиозные замыслы 

написания Всеобщей истории и полной истории Малороссии были попыткой 

Гоголя ответить на запрос времени, характеризующегося стремлением к 

постижению глобальных законов мирового существования через 

исторические события. Эти мысли и поиски были знакомы и понятны 

Никитенко, в экземпляре «Арабесок» из его библиотеки отмечены 

карандашом некоторые места, например: «Никогда не жаждали мы так 

порывов, воздвигающих дух, как в нынешнее время, когда наступает на нас и 

давит вся дробь прихотей и наслаждений, над выдумками которых ломает 

голову наш XIX век»
125

. 

Гоголевские порывы были направлены на разные стороны искусства и 

науки с целью объединить все единой мыслью, собрать целостную картину 

мира. В том же экземпляре «Арабесок» на полях гоголевской статьи 

«Скульптура, живопись и музыка» встречаются читательские пометы 

Никитенко – отчеркивания и вопросительные знаки, там, где автор 

рассуждает об эстетических вопросах превосходства живописи над 

скульптурой, а музыки – над двумя другими. Никитенко считал эти искусства 

несколько односторонними, по его мнению «музыка овладевает системой 

чувствований, не в состоянии будучи рисовать образов; живопись и 

скульптура <…>, имея дело в формах своих с материей грубою, 

непослушною, слишком ограничены временем и пространством», только 
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поэзия посредством слова «достигает самых глубоких изгибов сердца, 

черпает сокровища свои там, куда вовсе закрыты пути других искусств»
126

. 

Будучи человеком практического склада, Никитенко по-другому видел 

решение глобальных проблем – через выбор конкретного пути. В дневнике 

он с тревогой замечает, что Гоголь «пишет все и обо всем: занимается 

сочинением истории Малороссии; сочиняет трактаты о живописи, музыке, 

архитектуре, истории и т.д. и т.д.» (1, 168). Тема выбора поприща для 

деятельности у самого Никитенко возникала в годы обучения в университете, 

когда он пробовал свои силы на творческой стезе. Задумав написать 

философский роман «Леон, или Идеализм», он опубликовал его отрывок в 

альманахе пушкинского круга «Северные цветы на 1832 год» и даже имел 

некоторый успех. Тем не менее, Никитенко сделал свой выбор в пользу 

науки и преподавания, более отвечающих его внутреннему складу. 

Доверительный тон письма Гоголя к Никитенко: «нужно было о многом 

переговорить с Вами таком, что на бумаге как-то не может говориться»
127

, 

позволяет предположить присутствие в их разговорах всего спектра 

сомнений и жажды великих свершений, размышлений об истории и ее 

преподавании. 

Особенность творчества Гоголя в изображении низкой, простонародной 

действительности, отмеченная в дневнике Никитенко: «талант его чисто 

теньеровский» (1, 168), относится к имени фламандского художника Давида 

Теньера (Давид Тенирс Младший, 1610-1690), рисовавшего деревенские 

праздники и комические сцены из жизни социальных низов. В русских 

журналах 1820-1840-х гг. часто встречались сравнения некоторых писателей 

с Теньером как в смысле актуального изображения простонародных сцен, так 

и в отрицательном смысле погружения в грубую, грязную действительность, 

«имя художника становится культурным кодом для осмысления новых 

                                                 
126

 Никитенко А.В. «О происхождении и духе литературы». Вступительная лекция российской 

словесности. СПб., 1833. С. 21. 
127

 Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений/ АН СССР. ИРЛИ (Пушкинский Дом). Т. 10. Письма 

1820-1835. Л., 1940. Т.1. С. 350. 



159 

 

реалистических тенденций в литературе»
128

. Восхищение комическим 

талантом Гоголя и в то же время поверхностное отношение к его творчеству 

в целом было характерно для Жуковского и Пушкина
129

 и, по всей 

видимости, для Никитенко. Это отношение изменится с появлением замысла 

«Мертвых душ» и большой работой, в процесс которой были посвящены 

Пушкин и Жуковский. 

В декабре 1839 г. Гоголь ненадолго посетил Петербург и за время своего 

пребывания 4 раза устраивал чтения первых глав поэмы «Мертвые души» на 

квартире Жуковского, в доме П.А. Валуева, Н.Я. Прокоповича и у 

Карамзиных
130

. Присутствовавшие на чтениях П.А. Плетнев, А.И. Тургенев, 

П.В. Анненков были хорошо знакомы Никитенко, не говоря уже о 

Жуковском, – поэтому не может быть сомнений в том, что критик в той или 

иной степени знал о серьезной работе Гоголя над крупным произведением. 

Историю публикации «Мертвых душ», прохождения через цензуру 

Москвы и Петербурга и судьбоносного участия в ней Никитенко подробно и 

обстоятельно исследовал Ю.В. Манн
131

. К Никитенко рукопись попала через 

поверенных Гоголя – В.Г. Белинского и В.Ф. Одоевского, а затем графа 

М.Ю. Виельгорского, который, судя по дневнику Никитенко, нередко 

советовался с цензором по поводу литературных дел. Так в январе 1842 г. 

Виельгорский обращался к Никитенко с просьбой о разрешении романа 

Миклашевичевой, из-за которого цензору Очкину был сделан строгий 

выговор, и сообщил, что «государь ему недавно говорил с негодованием о 

враждебном направлении нашей литературы, о нападках ее на высшие 

классы» (1, 243). Очевидно, что оба они были на стороне литературы, и когда 

в конце февраля рукопись Гоголя попадает в руки Виельгорского для 

передачи министру Уварову, он идет советоваться с Никитенко, решение 
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которого разрешить к печати «оказалось историческим, принесло 

неоценимую услугу и Гоголю и русской литературе», хотя и было 

опасным
132

. 

Вырезанный фрагмент поэмы «Повесть о капитане Копейкине», заново 

переделанный Гоголем, Никитенко утвердил, – что удивительно, – до 

заседания Цензурного комитета, тем самым подвергнув себя риску. В то 

время как переживающий за свой труд Гоголь в письмах называет цензора 

«несносный человек», задержка рассмотрения «Повести…» имела 

объективные причины: перерыв в заседаниях на пасхальной неделе, смена 

председателя Цензурного комитета и болезнь Никитенко
133

. Заседание 

комитета состоялось только 19 мая 1842 г., но уже 7 мая цензор отправил 

Погодину для передачи Гоголю в Москву письмо, которое содержало 

процензурованные листки «Повести…» с разрешением к печати – раньше, 

чем это было возможно на общих основаниях. 

Выяснилась небольшая хитрость Никитенко: его виза не была 

датирована. По этому поводу исследователь И.А. Зайцева пишет: «вряд ли 

можно допустить самостоятельность действий Никитенко», в то время как он 

«в своем стремлении пойти навстречу просьбам Гоголя нашел 

единомышленника в лице <…> нового начальника Г.П. Волконского»
134

. 

Между тем, поступок Никитенко можно объяснить именно 

самостоятельностью действий, добрым расположением к писателю и личной 

смелостью. 

В библиотеке Никитенко сохранился экземпляр поэмы Гоголя «Мертвые 

души» с карандашной полустертой надписью «Александру Васильевичу 

Никитенко», установлено, что это еще один из сохранившихся автографов 

Гоголя
135

. В книге нет помет, но много чернильных пятен, говорящих о 
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постоянном присутствии открытой книги с текстом поэмы на столе 

владельца библиотеки, рядом с пером, чернилами и бумагами, рукописями 

статей или конспектами лекций профессора и критика. Большие чернильные 

пятна оставлены на страницах «Повести о капитане Копейкине» и 

заключительной главы, где автор поднимается до философских рассуждений 

о Руси, о дороге: «Русь! чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая 

связь таится между нами? Что глядишь ты так и зачем все что ни есть в тебе, 

обратило на меня полные ожидания очи?»
136

. 

Необходимо добавить, что поэма «Мертвые души» сильно возвысила 

творчество Гоголя в глазах Никитенко, и отношение это выразилось в 

известном письме от 1 апреля 1842 г. Если раньше критик отмечал в 

творчестве писателя только комическую манеру рассказа, то теперь он 

выражает восторг в отношении к «превосходному творению» и выставляет на 

первый план основную идею, замысел поэмы: «Какой глубокий взгляд в 

самые недра нашей жизни!»
137

. Никитенко, в соответствии с концепцией 

своей диссертации «О творящей силе в поэзии» (1836), оценивает 

произведение Гоголя по двум направлениям: поэтическому достоинству и 

художественному воплощению. По его словам, творческие силы в человеке 

стремятся произвести то, «в чем выражалась бы какая-либо идея 

человечества»
138

; в другом месте Никитенко сформулирует мысль более ясно: 

«содержание картины зависит от идеи; предметы, лица сами по себе ничего 

не значат; идея сообщает им и душу, и жизнь, и значение»
139

. В письме к 

Гоголю Никитенко отмечает мастерство писателя и в художественном 

воплощении: «<...> образ так и глядит на вас, вперив свои живые очи, так и 

говорит с вами, как будто сидя возле вас на стуле, <…> мне не надобно 

напрягать своего воображения, чтоб завести с ним беседу – он живой, 
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дышащий, нерукотворный»
140

. Создание образов – главное в «устройстве» 

произведения, его «чистая гармония, красота»; в своей диссертации критик 

раскрыл суть творческого процесса: «Гений поэтический не вымышляет идей 

– он находит их в природе и человечестве», открывает их «в определенных, 

живых, движущихся созданиях», которые «должны развиваться, действовать, 

громко провозвещать сокрытую в них идею»
141

. 

Никитенко сумел проникнуть в философский подтекст сложного, 

многопланового повествования, скрывающегося за психологическим и 

авантюрным слоем интриги Чичикова. Дальнейшие планы Гоголя, связанные 

с продолжением поэмы, по всей вероятности, были предметом обсуждения с 

кем-то из близких поверенных писателя, об этом Никитенко говорит в 

письме к писателю: «<...> если это исполнится так, как я понимаю, как, 

кажется, вы хотите, то тут выйдет полная великая эпопея России XIX 

века»
142

. 

Общий замысел произведения восхитил критика, идея нравственного 

перерождения человека и всего общества была одной из главных в 

творческом сознании Никитенко, и именно на литературу возлагал он 

ответственность быть светом, маяком: «Литература наша не только не 

отстает от общего движения наших нравственных сил, напротив, она 

содействует ему <…> своим общественным направлением»
143

. Обращение к 

высокому в замысле поэмы как бы оправдывало идеалистические 

представления Никитенко об искусстве, в котором реализм, представляющий 

материальную сторону жизни, объединяется с внутренним, нравственным 

идеализмом в «синтетическом принципе духа»
144

. 

Необходимость довершения поэмы «Мертвые души» до полной, великой 

эпопеи было выражено и в упреке нравоописателям-юмористам: «Им 
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беспрестанно мерещатся Ноздревы, Собакевичи, Чичиковы. За этими 

безобразными лицами, отчасти действительными, отчасти вымышленными 

<…> они не видят важных нравственных преобразований, совершаемых в 

нашем поколении чувством национального достоинства <…>. Ежели есть у 

нас и Ноздревы, и Собакевичи, и Чичиковы, то рядом с ними есть помещики, 

чиновники, выражающие нравами своими прекрасные наследственные 

качества своего народа»
145

. Горестная весть о кончине Гоголя и утрате 

рукописи была вдвойне отягощена сознанием, что писатель не завершил свое 

творение: «Уничтожение его бумаг прилагает к скорби новую скорбь» (1, 

346). 

Новая страница издательских приключений произведений Гоголя была 

вписана двояким участием Никитенко в истории публикации первого 

прижизненного Собрания сочинений Гоголя (1842 г.) – цензор стал 

невольной причиной задержки издания, но впоследствии – фактическим 

спасителем всего собрания сочинений. 

Издание Гоголя было рассмотрено Никитенко летом и осенью 1842 г. и 

уже отпечатано в типографии, когда случился большой скандал в обществе 

из-за ареста цензоров Никитенко и Куторги по поводу пропущенных мест в 

повести П.В. Ефебовского «Гувернантка» (журнал «Сын Отечества». 1842. 

№ 8). В тексте описывалась внешность военных чинов, которые, по доносу 

графа П.А. Клейнмихеля государю, оскорбили честь офицеров. Такие 

взыскания, по словам Никитенко, «выходят из ряда дел разумных, из круга 

человеческой логики» (1, 253), позволяют вмешательство в дела цензуры 

руководителей других ведомств, таких как военный министр 

П.А. Клейнмихель, случаи противостояния с которым часто описываются на 

страницах дневника Никитенко. 

Для сочинений Гоголя оставалось только выдать билет на выпуск 

тиража из типографии, но никто из цензоров на это не решался, и издание 
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было задержано. Н.Я. Прокопович в письме С.П. Шевыреву от 28 декабря 

упоминал напечатанное в газетах объявление о выходе сочинений Гоголя: 

«Это объявление сделал поторопившийся книгопродавец, наживший этим 

хлопоты самому себе, а издание, совершенно уже готовое, остановлено <…>, 

случилось происшествие <…>, нагнавшее такой страх на весь цензурный 

комитет, что не решается не только кн. Волконский, но и министр 

просвещения, как полагают, не решится сам собою на выпуск двух 

последних томов»
146

. 

Этот инцидент обнажил давно назревшую проблему отсутствия четкой и 

понятной системы рассмотрения дел в цензуре: «Мы решительно не знаем, 

чего от нас требуют и какого направления нам держаться, и мы часто 

страдаем только потому, что постороннему лицу вздумается вмешиваться в 

наши дела. Таким образом, мы никогда не безопасны, взысканиям не будет 

конца, и мы окажемся в невозможности исполнять наши обязанности» (1, 

253). «Оцепенение» Цензурного комитета, боязнь цензоров принять на себя 

ответственность за издание острых, обличительных произведений Гоголя, 

продолжались в течение всего декабря. Затем министру С.С. Уварову было 

направлено Донесение, подписанное попечителем Г.П. Волконским с 

разъяснениями по поводу собрания сочинений Гоголя, после которого 

последовало разрешение на выпуск. 

Неизвестная сторона этой истории заключается в том, что текст 

донесения составлял А.В. Никитенко, во всю силу своей убежденности и 

любви к литературе защищая произведения писателя и став, по сути, 

спасителем собрания сочинений Гоголя. В его дневнике зафиксирован факт 

работы над документом: «Комитет поручит мне составить представление 

министру о затруднениях, в каких он находится: он просит наставлений и 

руководства» (1, 257). Составив представление, Никитенко 29 декабря 

записал в дневнике: «Акт этот очень любопытен. Я сохраню копию с него в 
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моих бумагах. Может быть, он будет небесполезен будущему историку 

нашего просвещения и литературы» (1, 257). 

Черновик данного документа сохранился в архиве А.В. Никитенко в 

фонде рукописного отдела ИРЛИ (Пушкинский Дом), он представляет собой 

прошитую рукописную тетрадь в 22 страницы большого формата, весь 

документ составлен рукой Никитенко, только на обложке другим почерком 

написано: «Никитенко Александр Васильевич. Донесение министру 

Народного просвещения»
147

. Дата «4 января 1843 г.» добавлена на первую 

страницу рукописи позже и является официальной датой отправки документа 

за подписью попечителя Санкт-Петербургского учебного округа князя 

Г.П. Волконского, от имени которого он и составлялся. Князь и попечитель 

во многих случаях поддерживал Никитенко и был его единомышленником. 

Нелегкая задача Никитенко заключалась в том, чтобы убедить министра 

С.С. Уварова разрешить выпуск из типографии собрания сочинений Гоголя, 

но долгосрочной целью его действий было выстраивание системы в работе 

цензуры. Это большое дело воспринималось Никитенко как миссия, о 

которой он не забывал и после увольнения с поста цензора, в трудные 

времена «эпохи цензурного террора» (по словам М.К. Лемке
148

). Идея 

составления инструкции для цензоров стала обретать более четкие очертания 

только после 1854 г., когда Никитенко был уже не цензором, а помощником 

министра А.С. Норова, он по своей инициативе вложил в реализацию этой 

идеи много труда и душевных сил. 

В рукописи «Донесения» говорится о четырех заседаниях Цензурного 

комитета с 6 октября по 1 декабря 1842 г., на которых обсуждались четыре 

произведения Гоголя, печатавшиеся впервые: повесть «Шинель», пьеса 

«Женитьба», комедия «Утро делового человека» (впервые с данным 

заглавием) и пьеса «Театральный разъезд». Они вошли в 3 и 4 том собрания, 

этим объясняется тот факт, что запрет не распространился на первые два 
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 РО ИРЛИ (Пушкинский Дом). Фонд А.В. Никитенко. № 18132. 
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 Лемке М.К. Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. СПб., 1904. 
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тома, содержащие уже бывшие в печати «Вечера на хуторе» и «Миргород». 

Никитенко дает краткие характеристики произведений и приводит цитаты 

для «особенного внимания» всех членов комитета. По характеру рукописи 

видно, что это – черновик с множеством исправлений, зачеркиванием слов и 

целых абзацев, со вставками на полях. 

Данный документ впервые, но не полностью, был опубликован 

М.И. Сухомлиновым в 1889 г.
149

, полный текст Донесения представлен в 

публикации цензурных материалов Государственного архивного фонда под 

редакцией Ю.Г. Оксмана
150

. Сравнение текста опубликованного Донесения с 

рукописью показало полную идентичность за небольшим исключением: в 

рукопись не были вписаны обширные цитаты из произведения «Театральный 

разъезд». Многие из этих отрывков отмечены в экземпляре 4-го тома 

сочинений Гоголя, находящегося в библиотеке Никитенко – из 11-ти 

фрагментов, приведенных в документе, пять отчеркнуты карандашом на 

полях книги. Эти и другие пометы, конечно же, делались после выпуска 

собрания сочинений, однако факт внимания к наиболее острым моментам 

комедии актуализирует всю полноту понимания эволюции и природы 

творчества Гоголя, свойственную Никитенко. 

Особую часть Донесения составляет заключение Цензурного комитета, 

содержащее основания для разрешения произведений Гоголя к печати, текст 

заключения занимает большую часть рукописи, с 9 по 22 стр., и имеет 

множество исправлений, свидетельствующих об авторстве Никитенко. 

В данном тексте представлена, по сути, критическая оценка творчества 

Гоголя, определяющая место писателя в контексте общего сатирического 

направления русской литературы, начиная с Кантемира, Фонвизина, 

Сумарокова, восстававших «против невежества и грубых пороков своего 

времени», и заканчивая современными писателями, которые «с новым жаром 
                                                 

149
 Сухомлинов М.И. Появление в печати сочинений Гоголя// Исследования и статьи по русской 

литературе и просвещению М.И. Сухомлинова. Т. 2. СПб., 1889. С. 319-333. 
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 Литературный музеум 1 : (цензурные материалы I-го отдела IV секции Государственного 

архивного фонда) /под ред. А. С. Николаева, Ю. Г. Оксмана. СПб., 1922. С. 47-66. Далее ссылки на это 

издание даются непосредственно в тексте в скобках, с указанием страницы. 
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и одушевлением начали выставлять на всеобщее зрелище для осмеяния и 

кары все ненравственное, нелепое, грубое в нравах и образе мыслей тех 

особенно классов общества, куда еще не вполне проник свет истинного 

образования» (Литературный музеум, 60-62). Упоминая сатирические оды 

Г.Р. Державина, басни И.А. Крылова, журнал «Адская почта», автор 

приходит к заключению, что «такое постоянное сатирическое направление 

большей части нашей литературы было естественным следствием нового 

порядка вещей, воздвигнутого Петром Великим» (Литературный музеум, 61). 

Разрешение к печати произведений Гоголя было получено на основании 

§ 14 устава о Цензуре, который гласил: «охраняя личную честь каждого от 

оскорблений и подробности домашней жизни от нескромного и 

предосудительного обнародования, цензура не препятствует, однако же, 

печатанию сочинений, в коих под общими чертами осмеиваются пороки и 

слабости, свойственные людям в разных возрастах, званиях и 

обстоятельствах жизни». Комитет пришел к заключению, что в сочинениях 

Гоголя «<...> на ничье лицо не указывается, что пороки, им выставляемые, 

относятся к людям вообще в разных званиях и обстоятельствах» 

(Литературный музеум, 62-63). 

Касаясь вопроса затруднений в цензуре, задачу которой правительство 

видело в защите сословий от оскорблений, Никитенко утверждает, что все 

произведения данного литературного направления наполнены 

«действующими лицами, часто весьма с невыгодной стороны 

выставленными», – в то время как «много уже в разные времена допущено в 

русской литературе сочинений, где лица разных сословий выведены иногда в 

самых резко неблаговидных чертах и чего, по видимому, правительство не 

относило к оскорблению сословий, ибо не препятствовало их 

распространению» (Литературный музеум, 63). Данное противоречие, по 

мнению Никитенко, может быть разрешено особым правилом, уточняющим 

«что именно, какой способ выражения или картины каких недостатков, 
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пороков и злоупотреблений должно считать оскорбляющими такое или 

другое сословие?» (Литературный музеум, 63). 

Упомянув ситуацию с остановкой гоголевского издания как следствия 

случая с арестом цензоров из-за недовольства посторонних лиц, Никитенко 

старается предотвратить такие случайные вмешательства просьбой о 

«руководстве» и дать цензорам более определенные права. Он считает, что 

боязнь наказания, «унижая звание цензора, основанное на важных 

государственных потребностях, и, в то же время, сокрушая дух их, лишит их 

той моральной силы, какая в столь многосложном и разнообразном деле, как 

наблюдение за мыслью человеческою, необходима» (Литературный музеум, 

65). 

Моральная сила, внутренняя свобода, которой обладал А.В. Никитенко, 

– вот чего не хватало цензорам, боявшимся каждого шага, не согласованного 

с правительством. Своими действиями на протяжении всей службы в цензуре 

он надеялся «переменить пошлую политику угрозы и угнетения на политику 

направляющую» и видел будущее цензуры «в людях солидных, с 

дарованиями и с прошлым, людях с серьезным образом мыслей, которые уже 

действовали на общество и оказали важные услуги и образованию нашему и 

языку» (1, 326). 

В заключение Никитенко поднимает вопрос развития словесности и 

народности до масштаба государственной задачи: «с успехами литературы 

сопряжены успехи языка, который должен, согласно Высочайшей воле и 

величию империи, сделаться господствующим в ней повсюду, а этого он 

иначе не может достигнуть, как укоренением в умах своими красотами и 

богатствами» (Литературный музеум, 66). Соединив интересы цензора с 

профессиональным мнением историка литературы и словесности, активно 

утверждающего свои жизнестроительные идеалы, Никитенко говорит о 

пагубном влиянии иностранных литератур «на умы и дух общества», 

единственным средством ослабления которого является «наибольшее 
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развитие литературы отечественной, охраняемой, и в то же время 

руководимой просвещенной волею правительства» (Литературный музеум, 

66). 

История закончилась разрешением на выпуск из типографии сочинений 

Гоголя, никакого руководства, конечно же, не последовало, об этом косвенно 

говорит намерение Никитенко в начале 1843 г. уйти с поста цензора, 

несколько раз повторяющееся в Дневнике: 10 января, 7 февраля с краткими 

комментариями: «Что остается делать в этом звании честному человеку?» (1, 

261). Наконец, 14 февраля состоялась встреча с князем Г.П. Волконским и 

«продолжительный разговор, в заключение которого я должен был дать ему 

слово повременить еще с отставкой» (1, 263). 

Последний эпизод, столкнувший Никитенко и Гоголя, был связан с 

публикацией сборника «Выбранные места из переписки с друзьями». На 

основании писем П.А. Плетнева и С.П. Шевырева и односторонней 

трактовки опубликованных дел Санкт-Петербургского цензурного комитета, 

– не принимая к сведению всех обстоятельств их давних непростых 

отношений, а также требований цензурного устава того времени, – 

современные исследователи делают выводы о «рукоприкладстве» и 

противодействии Никитенко изданию произведения Гоголя
151

. 

У Никитенко не было причины заранее не хотеть публикации 

произведений писателя, мы видим, что его отношение к творчеству Гоголя до 

этой истории было наиболее приязненным. Он ждал продолжения поэмы 

«Мертвые души», в своих критических работах видел Гоголя в контексте и 

во главе всего сатирического направления русской литературы. Между тем 

следует уточнить, что Никитенко действительно не понял и не принял 

последней книги Гоголя. Однако, как честный человек, он не 
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противодействовал ее напечатанию, лишь исполняя свою должность цензора. 

Его цель была – сопоставить текст произведения с требованиями цензуры. 

В цензурной истории «Выбранных мест…» наиболее острыми оказались 

три эпизода: отношение Никитенко к духовному «Завещанию» Гоголя, 

запрещение трех статей на заседании Цензурного комитета и отправка писем 

о церкви в Духовную цензуру. 

«Завещание» Гоголя сразу же вызвало множество споров, недоумений и 

толков во всем обществе, разочарование в семействе Аксаковых, мнение 

В.Г. Белинского о «потере» автора для искусства. Из переписки Плетнева 

следует, что он, получив рукопись Гоголя, передал ее в цензуру, не прочитав, 

– а значит, Никитенко был первым, кто прочел текст «Завещания». Его 

впечатление охарактеризовано в письме Плетнева к Гроту: «Вчера 

Никитенко был <…> у меня, рассказав, что у Гоголя есть один отрывок 

―Завещание‖, где он рассказывает, что все, сочиненное им после ―Мертвых 

душ‖, он сжег, как недостойное чтения; все напечатанное прежде, называет 

нечестием и мерзостию», «нельзя не подумать, что нравственный организм 

его в странном состоянии»
152

. Как видим, Плетневу нечего было ответить, он 

сочувствует опасениям Никитенко за душевное состояние Гоголя, но в 

дальнейшем изменит свое мнение и обратит свои стрелы против цензора. 

В стремлении понять новое произведение Гоголя Никитенко предпринял 

попытки совместно прочесть текст «Завещания» и другие отрывки на своих 

встречах с друзьями-литераторами, за что получил суровое осуждение 

Плетнева: «Я знаю, что у Никитенка в те дни, в которые собирается к нему 

ватага его, читали Гоголя в рукописи, присланной на цензирование»
153

. 

Отношения между Плетневым и Никитенко в 1840-х годах отмечены 

сильными разногласиями, в дневнике упоминаются случаи противостояния в 

цензуре, недовольство в делах университетского преподавания, переписка 

                                                 
152

 Переписка Я.К. Грота с П.А. Плетневым. Т.2. СПб., 1896. С. 814. 
153

 Н.В. Гоголь: материалы и исследования. Т. 1. М.-Л., 1936. С. 165. (Термин «цензировать» 

употреблялся наравне с «цензурировать» и «цензуровать»). 



171 

 

Плетнева открывает скрытую сторону и причины передачи издания журнала 

«Современник». Неудивительно, что в письмах Плетнева Никитенко 

выставлен с неблаговидной стороны. 

13 августа 1846 г. состоялось заседание Цензурного комитета с 

обсуждением «Завещания» Гоголя, которое обратило на себя внимание 

цензора «по необыкновенности своего содержания»
154

. Предложение 

Никитенко об исключении данного фрагмента из публикации не было 

поддержано комитетом. В свою очередь, дозволение к напечатанию не 

встретило противодействия Никитенко, который при желании преследовать 

произведение мог бы воспользоваться покровительством попечителя. 

Эпизод с исключением трех статей из писем Гоголя: «Нужно любить 

Россию», «Нужно проездиться по России» и «Что такое губернаторша», 

показал понимание цензором их внутренней логической связи
155

. На 

заседании Цензурного комитета 29 октября данные три статьи были не 

допущены к печати по причине обращения «к частностям характера и 

обстоятельствам лиц, к коим пишет» автор, недопустимого «изображения 

разных определенных сторон и случаев в нашем гражданском быту и по 

службе»
156

. Следуя Цензурному уставу 1828 г., охраняющему «личную честь 

каждого от оскорблений и подробности домашней жизни от нескромного и 

предосудительного обнародования», комитет согласился с доводами цензора. 

Общий тон доклада Никитенко на заседании комитета, судя по 

опубликованным фрагментам, довольно спокойный: «помянутые отрывки 

заключают в себе многие мысли, хотя с добрым намерением излагаемые, но 

касающиеся таких общественных предметов, о которых частному лицу едва 

ли прилично говорить тоном столь догматическим»
157

, поэтому не совсем 

уместно говорить о неприязни Никитенко к произведению Гоголя, на 
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которой так акцентирует внимание И.А. Виноградов
158

. Вероятно, это 

отношение воспринято от П.А. Плетнева, который в письмах к разным лицам 

часто злословил о Никитенко и укорял его в медлительности, лени и 

принадлежности к лагерю «бездушных» профессоров. 

В случае с запрещенными письмами Гоголя Плетнев в порыве отчаяния 

обратился к наследнику престола Александру Николаевичу и получил 

подтверждение запрещения, в письме к Никитенко он замечает: «Его 

высочество совершенно согласен с нами, что <…> тут так много частного и 

домашнего, хоть и без имен, что лучше не печатать это»
159

. Обращает на себя 

внимание фраза «согласен с нами» – Плетнев не без доли лукавства 

объявляет себя соратником Никитенко, тогда как в письмах к Гроту 

отрекается от связей с «грязною братиею литераторов» и «многоречивым» 

Никитенко
160

. 

Третий эпизод в публикации «Выбранных мест…» связан с духовной 

цензурой, которая, согласно Цензурному уставу, должна была рассматривать 

только догматические и церковно-исторические сочинения. Однако в 1839 г. 

вышло постановление, «основанное на отношении святейшего синода, чтобы 

все сочинения ―духовного содержания, в какой бы то мере ни было‖, 

отсылались в духовную цензуру» (1, 213). Таким образом, подобное 

рассмотрение писем Гоголя было необходимостью, а не прихотью 

Никитенко, как пытается доказать И.А. Виноградов: «Из-за противодействия 

Никитенко письма Гоголя о Церкви были отправлены в духовную цензуру, 

где и были запрещены»
161

. И снова корни такого отношения мы находим в 

письме Плетнева к Гроту, где он с лукавством сообщает: «О русской церкви 

и духовенстве письма, не пропущенные Никитенкою, я отправил к 

духовному цензору»
162

. 
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На самом деле рукопись рассматривал духовный цензор протоиерей 

Тимофей (Никольский), который нашел, что «у сочинителя понятия о сих 

предметах конфузны»
163

. После запрещения Плетнев обратился к обер-

прокурору Святейшего Синода графу Н.А. Протасову с просьбой оказать 

содействие. На заседании в Синоде 16 октября были изменены некоторые 

формулировки, и рукопись разрешена к печатанию
164

. Этот пересмотр 

происходил в период с 2 по 23 октября и занял 5 недель, о чем Плетнев с 

удивлением писал в письме к Шевыреву, – при этом постоянно раздражаясь, 

что Никитенко «по месяцу держит небольшие тетрадки» Гоголя
165

. 

Таким образом, отрицательная роль Никитенко в издании «Выбранных 

мест…» была слишком преувеличена Плетневым, отношение это передано 

Гоголю, что отразилось в его письме А.О. Смирновой: «Вся цензурная 

проделка для меня покамест темна и не разгадана. Знаю только то, что цензор 

был, кажется, в руках людей так называемого европейского взгляда, 

одолеваемых духом всякого рода преобразований, которым было неприятно 

появленье моей книги»
166

. 

Между тем Никитенко действовал согласно правилам Цензурного устава 

и существующему распорядку. Если раньше он совершал поступки, 

превышая свои полномочия, ради скорейшего завершения дела, то это было 

по искреннему убеждению в таланте Гоголя и необходимости его 

произведений для русской литературы. С «Выбранными местами…» дело 

обстояло иначе, единственный отзыв об этой книге в дневнике Никитенко 

встречается по поводу трагической смерти писателя: «Очевидно, Гоголь 

находился под влиянием мистического расстройства духа, внушившего ему 

несколько лет тому назад его «Письма», наделавшие столько шуму» (1, 346). 

В каталоге библиотеки Никитенко книга Гоголя записана дважды, в 

первом случае «Избранные места из переписки с друзьями», во втором – 
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«Выбранные места из переписки с друзьями». Оба экземпляра имели свой 

номер по собственной нумерации личной библиотеки, и ни один из них не 

сохранился до настоящего времени. 

Взаимодействие двух деятелей русской культуры, писателя и цензора, 

позволяет выявить ряд аспектов, значимых для понимания личности 

Никитенко как: 1) образованного профессионального критика, способного по 

достоинству оценить произведения писателя, взгляды которого он мог не 

разделять; 

2) цензора, который заботился об уничтожении произвола и о правовой 

защищенности в деятельности цензуры, выработки критериев такой 

деятельности; 

3) чиновника с ярко выраженной гражданской позицией, способного 

подчинить букву закона духу литературы и пренебречь некоторыми 

стесняющими правилами ради пользы писателей. 

Образованный и умный филолог, знаток русской литературы, Никитенко 

оценил творчество Гоголя и не только поставил его в ряд с лучшими 

писателями-сатириками, но и глубоко понял незавершенные стремления и 

трагические переживания художника. Приязненное отношение Никитенко к 

Гоголю проявилось в его способствовании быстрейшей публикации тех 

произведений писателя, которые не только продолжали сатирические 

традиции русской литературы, но и, по мнению Никитенко, могли привести к 

нравственному возрождению общества. 

Несмотря на неприятие последней книги Гоголя, отношение критика к 

его творчеству было неизменно и симптоматично. Никитенко ждал от Гоголя 

воплощения идеального замысла «Мертвых душ», и оставшаяся 

незавершенной поэма стала для профессора большой трагедией в литературе. 

Смерть Гоголя была воспринята как «горестная утрата, понесенная нашей 

умственной жизнью» (1, 346). Оставшиеся части и фрагменты утраченной 

поэмы привлекли напряженное внимание Никитенко, он присутствовал на 
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известном обеде у А.Н. Карамзина (9 февраля 1853), где князь 

Д.А. Оболенский читал эти, пока еще неизданные, главы. Никитенко назвал 

пятичасовое чтение «истинным наслаждением» (1, 360). 

Произведенное последними фрагментами впечатление окончательно 

успокоило Никитенко, несмотря на всю скорбь потери и тяжесть 

последующих событий. С этого времени он воспринимал творчество Гоголя 

как завершенное единство, по его словам, «это решительно одно из тех 

капитальных творений, которые переживают века <…>. В последних частях 

идея ―Мертвых душ‖ переменяет свой характер, и это одна из 

замечательнейших сторон книги. Выходит, что мертвые души не те, которых 

скупал Чичиков, а души тех, у которых он покупал. Тут сочинение 

становится колоссально величественным, грозным, не поэмой, как он его 

назвал, а трагедией национальной»
167

. 

На следующий день после чтений Никитенко записал в дневнике свою 

окончательно сложившуюся концепцию движения современной ему 

литературы от Карамзина и Жуковского с их весенним веянием «духа истины 

и красоты», через творчество Пушкина и Лермонтова, которые «уже глубже 

всматриваются в вещи» – до Гоголя, знаменующего «деятельность мужей, 

для которых жизнь есть не игра в прекрасные чувства, а подвиг и победа» (1, 

360). Необходимость реалистического изображения жизни выражена 

критиком с особой эмоциональной силой: «Душа болит от мерзостей и 

страданий человеческих. Как тут быть? Запереться в поэтическом 

прекраснодушии, бесплодно томиться в нежном участии к своим братьям, 

успокаивать себя бесплодными чаяниями лучшего, а суровые 

животрепещущие вопросы о кровных, существенных страданиях человека 

оставлять без разрешения? <…> Нет, тысячу раз нет!» (1, 361). Все внимание 

Никитенко устремлено в будущее: «И вот под влиянием нового 

мировоззрения в литературе нашей начинается новое наслоение. 
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Переходным звеном здесь является Пушкин: он уже недоволен, тревожен, 

язвителен, хотя и в личном еще смысле. За ним идет Лермонтов, а там вдруг 

вырастает Гоголь…» (1, 361). 

Эта устремленность вперед: «начинается новое», «вырастает Гоголь» 

требовала дальнейшего развития, и Никитенко следил за произведениями 

писателей «натуральной школы», за теоретическими поисками и новыми 

тенденциями общественного развития. За период 1850-1870-х гг. критик, 

профессор вел себя более сдержано в критическом плане, как бы наблюдая и 

присматриваясь, за что получил жестокий упрек исследователей в 

ограничении кругозора, прохождении жизни Никитенко «в стороне от 

основного пути развития русской литературы и общественной мысли» 

(Айзеншток И.Я. 1, XV).  

Между тем деятельность Никитенко в это время была невероятно 

насыщенной. Он поддержал защиту диссертации Н.Г. Чернышевского (1855), 

способствовал изданию «Стихотворений» Н.А. Некрасова
168

 (1860), в статье 

«Три критических очерка»
169

 (1866) высоко оценил произведение 

А.К. Толстого, произнес несколько торжественных речей в собрании 

Академии наук (в том числе о значении Ломоносова, о баснях Крылова), 

публиковал в журналах прогрессивные материалы: «Прогресс»
170

, «Письмо 

из-за границы»
171

, «Молодое поколение»
172

 и создал несколько серьезных 

биографических трудов. Не являясь цензором, он продолжал борьбу за 

достойные цензурные законы при всех изменениях цензурного 

законодательства, в качестве члена Главного управления цензуры, члена 

Совета по делам печати при Министерстве внутренних дел и в других 

должностях
173

. 
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Глубокий анализ состояния литературной современности предпринял 

Никитенко в своем последнем труде «Мысли о реализме в литературе» 

(1872), в котором актуализируется широчайший спектр проблем от 

философских вопросов о сущности и целях творчества до рассмотрения 

отличий публицистики от художественной литературы и опасности 

утилитарного подхода к искусству. По словам критика, «единая нераздельная 

целость» духа человеческого включает разум и чувства, эстетический и 

нравственный элемент которых развивается в искусстве
174

. Опыт всего 

научного творчества Никитенко подтверждал его тезис, что «искусство и 

общество находятся в отношениях взаимного влияния друг на друга», и в 

завершении своего труда и всей критической деятельности он заявляет, что 

«художественная литература… приобрела характер силы руководящей»
175

. 

Критическое рассмотрение послегоголевского направления 

художественной литературы Никитенко предпринял в несколько 

завуалированном виде. В успехах русской образованности он считает 

наиболее примечательной эстетическую деятельность писателей: Державина, 

Карамзина, Жуковского, Крылова, Пушкина, Грибоедова, Гоголя, которые 

«силой изящного приготовляли умы к высшей умственной и общественной 

деятельности»
176

.  

Говоря о назначении сатиры, Никитенко ставит ей в заслугу успехи 

литературного реализма: «Предавать на общественный суд или посмеяние 

человеческие пороки с такой художественностью, чтобы их безобразие и 

нелепость возбуждали сильнейшее и спасительное впечатление, значит 

оказывать людям великую услугу»
177

. Только, по мнению критика, этого 

недостаточно для истинного реализма: литература в своем реалистическом 

движении останавливается «на половине пути, как бы считая частные, 
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поверхностные, внешние проявления жизни за единственную совершенно 

доконченную действительность»
178

. Сформулированный Никитенко 

«синтетический принцип духа» требовал дополнить действительность 

идеалом. Отказ от идеализма «не только препятствует развитию и 

образованию эстетического чувства в обществе, но и поощряет самые 

крайности литературного реализма, сбивает таланты с прямого пути или 

служит преградою к свободному раскрытию их сил»
179

. 

Именно поэтому, в целом признавая и поддерживая новое 

реалистическое направление в литературе, называемое «натуральной 

школой», Никитенко критиковал одностороннее изображение отрицательных 

сторон жизни общества в произведениях писателей. 

Таким образом, литературно-критическая концепция А.В. Никитенко 

была сформирована в сложном процессе читательского восприятия, опыта 

цензурного рассмотрения и критической оценки трех главных, 

магистральных направлений в развитии русской литературы XIX в. – 

творчества В.А. Жуковского, А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. Критическая 

чуткость Никитенко позволила ему увидеть оригинальные, новаторские 

черты в произведениях каждого писателя и выстроить трехступенчатую 

траекторию движения литературы.  

Первым важным этапом стал идеализм творчества Жуковского, 

воспринятый критиком как философская основа всей духовной жизни и 

словесной культуры своего времени. Следующий за ним «идеализированный 

реализм» Пушкина не отменял идеальное, но приближал его к жизни с 

помощью изображения конкретных вещей и подробностей, национального 

русского колорита и общественных тенденций. И наконец, в творчестве 

Гоголя острые черты реализма, изображенные «мерзости и страдания» 

человеческие уравновешиваются нравственным преображением героев и 

стремлением к концептуальной завершенности трагичной действительности. 
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Убежденность Никитенко в возможности духовного преобразования 

целого общества посредством силы искусства стала залогом его 

критического служения русской литературе, вдохновенного преподавания в 

университете, титанического труда по линии цензуры, министерства 

образования и в его академической деятельности. В исследовании всех этих 

сторон профессиональной жизни Никитенко его библиотека играет роль 

указателя и путеводителя в обширном мире идей и эстетических установок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ключевым понятием эпохи конца XVIII – начала XIX вв., 

раскрывающим особенности сознания и творческого взаимодействия всех 

отраслей науки, было понятие «синтезис». Творчество Пушкина, Грибоедова, 

Гоголя определяется исследователями как «литература великого синтеза», 

это «искусство целого – больших мер, невероятных обобщений, 

общенациональной значимости»
1
 при явно малом количестве написанных 

текстов. Это же понятие объясняет широкий спектр наук, называемых 

«словесность» и включающих практически все текстовые дисциплины 

гуманитарного характера того времени – исторические, философские, 

литературные, языковые и общественные. 

Единство критической, преподавательской и цензорской ролей 

Никитенко раскрывает литературоцентричность его эстетического сознания, 

духовных ценностей и общественных взглядов, делая литературного критика, 

университетского профессора и цензора типичным воплощением специфики 

национального эстетического сознания классического периода русской 

словесной культуры. 

В этом отношении состав библиотеки А.В. Никитенко, в которой 

собраны книги по литературе, истории, философии, эстетике, педагогике, 

экономическому и общественному развитию, является репрезентантом 

становления его мировоззрения, формирования общей платформы 

словесного знания, на которой разрозненные исторические факты и 

материалы, государственные и экономические сведения, языковые и 

философские явления, обретая цельность и обогащая друг друга, соединялись 

в едином синтетическом понимании словесности, в котором изящная 

словесность была главной, но далеко не единственной составляющей. 

                                                 
1
 Скатов Н.Н. Искусство великого синтеза (Об особенностях русской литературы начала прошлого 

века)// Русская литература и культура нового времени/ РАН ИРЛИ (Пушкинский Дом); ред. И.И. 

Шефановская. СПб., 1994. С. 5. 
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Библиотека Никитенко наглядно демонстрирует процесс формирования 

литературно-критической концепции владельца, синтезирующей в себе 

историческое понимание движения и развития литературных форм, языка и 

способов раскрытия образов в творчестве трех ключевых фигур 

национального литературного процесса первой половины XIX века, 

В.А. Жуковского, А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя: 

 В поэтической системе В.А. Жуковского выявилось использование 

достижений романтической эпохи и немецкой идеалистической 

философии, начальный период лирической поэзии, основанной на 

принципах действительности (ср. знаменитый жизнестроительный 

афоризм Жуковского, в равной мере экзистенциальный и эстетический: 

«Жизнь и Поэзия одно»). 

 Творчество А.С. Пушкина своим гармоническим сочетанием идеального и 

реалистического подняло литературу на новый уровень осмысления 

национальной идентичности и общественных вопросов. Процесс 

взаимопроникновения идеального и реального миров романтического 

типа эстетического сознания кульминационно увенчан в жизни и 

творчестве Пушкина эстетизированным поведенческим текстом, 

строением реальной биографии как художественного текста, и 

взаимоуподоблением реальности и художественного вымысла («Кто не 

дочел Ее [Жизни] романа…»). 

 Произведения Н.В. Гоголя осознавались критиком как небывалая 

концентрация реализма при изображении острых, больных социальных 

тем, начало нового направления литературы, призванного нравственно 

преобразовать общество. 

Таким образом, личная библиотека А.В. Никитенко представляет собой 

уникальное явление, актуализирующее возможность и необходимость 

определить место и значение самого Никитенко в истории русской словесной 

культуры XIX в.  
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- как вдумчивого критика и публициста, стоящего у истоков 

академической русской науки о литературе и определяющего ее основания;  

- как историка литературы, изучающего ее развитие от наиболее раннего 

периода до современности и обозначающего теорию и методологию этого 

изучения;  

- как цензора, видящего сущность этого государственного института в 

направлении идеологического развития общества к просвещению и 

принятию реформ справедливым и просвещенным правительством. 

Изучение взаимоотношений и критической оценки творчества лишь трех 

писателей (Жуковского, Пушкина, Гоголя) в работах Никитенко, 

предложенное в данном диссертационном исследовании, определяет 

дальнейшие перспективы исследования. Библиотека, архив и творческое 

наследие критика и цензора содержат ценный материал для рассмотрения его 

критического отношения ко многим другим писателям и поэтам XVIII-XIX 

вв., которое важно осмыслить для получения целостного представления о 

Никитенко-критике и историке литературы. Отчасти для этого в приложении 

публикуется рукописный каталог личной библиотеки А.В. Никитенко, 

позволяющий выявить источники его эстетической системы, теоретических и 

практических научных установок и историко-литературной концепции.  

Воплощение представлений о системных связях критики, эстетики, 

развития литературного языка и философии, явившихся основой для общего 

понятия «словесности» в первой половине XIX в. и наглядно отраженное в 

составе не-писательской библиотеки, не только обогащает представление о 

ходе литературного процесса 1830-1870-х гг., но и дает необходимое 

основание для обращения к его перспективам. Проблема литературно-

критического наследия Никитенко в рецепции литературных критиков 

следующего поколения – Чернышевского, Добролюбова, Писарева – со всей 

очевидностью вырастает как перспектива проделанного исследования. 
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Таким образом, актуализация наследия Никитенко, который в сложный 

для литературы период выбора дальнейшего пути обращался к 

теоретическим основам художественного творчества, жил и работал на 

переднем крае русского литературного процесса 1830-1870-х гг., определяя 

методологию как синхронного литературно-критического отклика, так и 

научного исследования истории литературы в диахронии, дает очевидные 

методологические основания для осмысления закономерностей 

литературного процесса и становления науки о литературе, постепенно 

вырастающей из литературной критики современников и выделяющейся к 

концу XIX в. в самостоятельный раздел русской словесности и 

гуманитарного знания. 

 



184 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Справочные и энциклопедические издания 

1. Бахмут В.Ф. Академик из Удеровки / В.Бахмут // Литературный 

Белгород. – Белгород, 1970. – С. 61-66. 

2. Библиотека А.С. Пушкина: (Библиографическое описание) : Отд. 

отт. из изд «Пушкин и его современники», вып. 9-10 / Б.Л. Модзалевский. – 

М.: Книга, 1988. – 442 с. 

3. Библиотека В.А. Жуковского (описание)/ Сост. В.В. Лобанов. – 

Томск: Изд-во Томского ун-та, 1981. – 416 с. 

4. Габидулина Н. Г. Никитенко Александр Васильевич // Русская 

философия : словарь / под общ. ред. М. А. Маслина. – М., 1995. – С. 320-321. 

5. Гофман Э. Т. А. : Библиография русских переводов и 

критической литературы / сост. З. В. Житомирская; отв. ред. Л. З. Копелев. – 

М. : Книга, 1964. – 132 с. 

6. Ильина О.Н. Изучение личных библиотек в России : материалы к 

указателю литературы на русском языке за 1934-2006 годы. – СПб, 2008. – 

502 с. 

7. Краснов Г.В. при участии Щемелѐвой Л.М. Никитенко Александр 

Васильевич // Русские писатели 1800-1917 : биографический словарь. Т.4 М-

П / гл.ред. П.А. Николаев. – М., 1999. – 704 с. [С. 297-302] 

8. Манн Ю.В. Никитенко // Краткая литературная энциклопедия т.5 

МУРАРИ – ПРИПЕВ / гл.ред. А.А.Сурков. – М., 1968. – С. 274-275. 

9. Манн Ю.В. Никитенко Александр Васильевич // БСЭ. – З-е изд. –

М., 1974. – Т.17. – С. 612. 

10. Мацуев Н.И. Личные библиотеки писателей : [обзор 

печ.каталогов б-к А.С.Пушкина, Ф.М.Достоевского, А.П.Чехова, 

В.Г.Белинского, А.М.Горького, Н.А.Некрасова] // Сов.библиография : сб. 

статей и материалов. – 1952. – № 2. – С.75-83.  



185 

 

11. Машкова М. В., Сокурова М. В. Общие библиографии русских 

периодических изданий 1703–1954 и материалы по статистике русской 

периодической печати: Аннотированный указатель. – Л.: [Гос. Публ. б-ка им. 

М. Е. Салтыкова-Щедрина], 1956. – 139 с. 

12. Никитенко Александр Васильевич // Белогородская энциклопедия 

– Белгород, 2000. – С. 270. 

13. Прижизненные и редкие издания Александра Сергеевича 

Пушкина : каталог / сост. Н. А. Попкова; Отв. ред. А. В. Зюзин. – Саратов : 

Изд-во Саратовского университета, 1999. – 64 с. 

14. Смирнов-Сокольский Н.П. Рассказы о прижизненных изданиях 

Пушкина / ред. Н.С. Ашукин. – Москва : Изд-во Всесоюз. книж. палаты, 

1962. – 630 с. 

15. Смирнов-Сокольский Н.П. Русские литературные альманахи и 

сборники XVIII-XIX вв. : библиография. – М., 1965. – 592 с. 

16. Цензоры Российской империи, конец XVIII - начала XX века : 

биобиблиографический справочник / [О. Ю. Абакумов, В. В. Антонов, Ф. А. 

Аракелян и др. ; науч. ред. Д. И. Раскин] ; Рос. нац. б-ка. – СПб., 2013. – 480 

с. 

Литературно-критические работы А.В. Никитенко 

17. Никитенко А.В. Батюшков. Из характеристики русских поэтов // 

Одесский альманах на 1840 г. – Одесса, 1839. – С. 458-462. 

18. Никитенко А.В. Брынский лес. Эпизод из первых годов 

царствования Петра Великого. Сочинение М.Н. Загоскина. 2 части. 1846. // 

Библиотека для чтения. – 1846. – Т. 76, № 5-6, отд. 5. – С. 29–48. 

19. Никитенко А.В. В.А. Жуковский со стороны его поэтического характера 

и деятельности // Отечественные записки. – 1853. – Т. 86, отд. 2. – С. 1–36. 

20. Никитенко А.В.  Воспоминания о К.Ф. Германе. – СПб., 1839. – 

12 с. 



186 

 

21. Никитенко А.В. Генерал Каломерос. Роман А. Вельтмана // Сын 

отечества. – 1840. – №14. – кн.2. – С. 337–345. 

22. Никитенко А.В. Два мира. Лирическая драма А.Н. Майкова // 

Журнал Министерства народного просвещения. – 1874. – Т. 172, № 4. – С. 

389–409.  

23. Никитенко А.В. Жизнеописание девицы Кульман // Библиотека для 

чтения. – 1835. – Т. 8, № 1. – С. 39–85. 

24. Никитенко А.В. Записки истории русской литературы 

профессора Никитенка. – Санкт-Петербург, 1844. – [4], 112 с. 

25. Никитенко А.В. Значение Ломоносова в отношении к изящной 

русской словесности. Речь, произнесенная в торжественном собрании Акад. 

наук 6-го апр. 1865 г. – Спб.: Печатня В. Головина, 1865. – 31 с. 

26. Никитенко А.В. Молодое поколение. – СПб, 1863. – 30 с. 

27. Никитенко А.В. Мысли о реализме в литературе // Журнал 

Министерства народного просвещения. – 1872. – Ч. CLIX (159), январь. – С. 

1–56. 

28. Никитенко А.В. Новые книги, изданные в России. 

Стихотворения В. Жуковского, часть I, II, III, IV и VII. (С.Петербург, 1835 

года) // Журнал Министерства народного Просвещения. – 1836. – IX, № 1. – 

С. 181–192. 

29. Никитенко А.В. Об исторической драме Островского «Дмитрий 

Самозванец и Василий Шуйский» // Складчина. – 1874. – С. 431–453. 

30. Никитенко А.В. Отрывок из романа: Леон, или Идеализм // 

Северные цветы на 1832 г. – СПб., 1832. – С. 253–282. 

31. Никитенко А.В. О преодолении несчастий // Сын Отечества.– 

1826. – Ч. 107, № 12. – С. 335–356. 

32. Никитенко А.В. «О происхождении и духе литературы» 

Вступительная лекция российской словесности, читанная в Императорском 



187 

 

Санктпетербургском университете Адъюнкт-профессором А. Никитенко, 

Августа 26, 1832 года. – СПб., 1833. – 52 с. 

33. Никитенко А.В. О политической экономии вообще и в 

особенности о производимости как главном предмете оной // Северный 

архив. – 1827. № 23 – С. 227–251; 1827. № 24 – С. 297–316. 

34. Никитенко А.В. Опыт истории русской литературы. Кн.1. 

Введение. – СПб., 1845. – 152 с. 

35. Никитенко А.В. О стихотворениях графини Растопчиной // 

Полная русская хрестоматия / сост. А.А. Галахов. – 4-е изд. в 3-х ч. Ч. 1. 

Красноречие. – М.: В Университетской типографии, 1849. – С. 485–487. 

36. Никитенко А.В. О характере народности в древнем и новейшем 

искусстве // Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым. – СПб., 1846. 

– С. 485–498. 

37. Никитенко А.В. Очерки современных нравов и характеров. 

Статья 1. Маленькие великие люди // Утренняя заря на 1839 г. – С. 174–192. 

38. Никитенко А.В. Петербургский сборник, изданный 

Н. Некрасовым : [рецензия] // Библиотека для чтения. – 1846. – Т. 75, кн. 1, 

отд. V. – С. 13–54. 

39. Никитенко А.В. Пиитические опыты Е. Кульман // Северная 

пчела. – 1833. – № 239, 21 октября. – С. 953–955. 

40. Никитенко А.В. Письмо из-за границы (Париж, 11/23 сентября 

1862 г.) // Северная почта. – 1862. – № 207, 23 сентября. 

41. Никитенко А.В. Похвальное слово Петру Великому, императору 

и самодержцу всероссийскому, отцу отечества, произнесенное в 

торжественном собрании Санкт-Петербургского университета марта 25 дня 

1838 года экстраординарным профессором доктором философии 

Александром Никитенко. – Санкт-Петербург : Тип. А. Плюшара, 1838. – 23 с. 

42. Никитенко А.В. Прогресс // Северная почта. – 1862. – № 42, 24 

февраля. 



188 

 

43. Никитенко А.В. Рафаэлева Сикстинская мадонна // Русский 

вестник. – 1857. – № 10. – С. 586–597. 

44. Никитенко А.В. Речь о баснях Крылова в художественном 

отношении. Орд. акад. А. Никитенко. – СПб, 1868. – 24 с. 

45. Никитенко А.В. Речь о критике, произнесенная в торжественном 

собрании С.-Петербургского университета марта 25 дня 1842 года экстраорд. 

проф., доктором философии А. Никитенко. – Санкт-Петербург, 1842. – 29 с. 

46. Никитенко А.В. Речь о необходимости теоретического или 

философского исследования литературы // Журнал Министерства народного 

просвещения. – 1837. – Ч. 13, № 3 (март). – С. 524–548. 

47. Никитенко А.В. Речь о современном направлении русской 

литературы // Отечественные записки. – 1841. – Т. XVIII, № 10, отд. VI. – С. 

48–49. 

48. Никитенко А.В. Речь о современном направлении русской 

литературы // Современник. – 1847. – Т. I, № 1. – С. 53–74. 

49. Никитенко А.В. Речь, произнесенная в публичном заседании 

Острогожского Библейского Сотоварищества 1824 года января 27 дня // 

Сборник Отделения русского языка и словесности Имп. Академии наук. – 

СПб., 1878. – Т. 18. – С. LVIII–LXVI. 

50. Никитенко А.В. Сочинения Державина // Библиотека для 

чтения. – 1846. – Т. 74, Отд. 5. – С. 1–38. 

51. Никитенко А.В. Стихотворения Лермонтова // Сын Отечества. – 

1841. – Т.1, №1. – С. 9–12. 

52. Никитенко А.В. «Столетие России с 1745 до 1845 года» 

Полевого. 1845-1846. Две части // Библиотека для чтения. – 1846. – Т.76, № 5. 

– С. 1–28. 

53. Отзыв проф. А.В. Никитенко о диссертации Н.Г. Чернышевского, 

13 апреля 1855 г. // Красный Архив. Исторический журнал / Главное 

Архивное управление НКВД СССР. Т.6 (91). – М., 1938. – С.279–280. 



189 

 

Художественные произведения 

54. Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: В 14 т. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 

1937-1952. – Т. 1–14. 

55. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем в 20 т. / 

[редкол. : А.С. Янушкевич (гл. ред. ) и др.]. – Москва : Языки русской 

культуры [и др.] , 1999-2004. Т. 1–14. 

56. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 17 т. / АН СССР. – 

М. : Воскресенье, 1994–1997. 

Архивные материалы и переписка 

57. Грот Я.К. Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым /издана под 

ред. К. Я. Грота. – СПб., 1896. – Т. 2 – 966 с. 

58. Литературный музеум 1 : (цензурные материалы I-го отдела IV 

секции Государственного архивного фонда) /под ред. А. С. Николаева, Ю. Г. 

Оксмана. – СПб., 1922. – 420 с. 

59. Н.В. Гоголь в письмах и воспоминаниях / сост. В. Гиппиус. – М., 

1931. – 496 с. 

60. Никитенко А.В. Донесение министру народного просвещения // 

РО ИРЛИ (Пушкинский Дом). Фонд А.В. Никитенко. № 18132. 

61. Никитенко А.В. Заметки и выписки из книг // РО ИРЛИ 

(Пушкинский Дом). № 18227. 

62. Никитенко А.В. Литературные и эстетические заметки и 

наблюдения (1852 г.) // РО ИРЛИ (Пушкинский Дом). № 18140. 

63. Никитенко А.В. Мои записки и замечания: обложка от тетради 

(1832 г.) // РО ИРЛИ (Пушкинский Дом). № 18323. 

64. Никитенко А.В. Опыты и наблюдения мои по части философии 

изящного и словесности. (1835) // РО ИРЛИ (Пушкинский Дом). Фонд 

А.В. Никитенко. № 18112. 



190 

 

65. Никитенко А.В. Философский Архив или извлечения из разных 

писателей с моими замечаниями» (1826 г.) // РО ИРЛИ (Пушкинский Дом). 

№ 18105. 

66. Письма А.П. Керн к А.В. Никитенко и А.В. Никитенко к 

А.П. Керн // Керн А.П. (Маркова-Виноградская) о Пушкине и о себе. 

Воспоминания, дневники, переписка / сост., вступ. ст. и примеч. 

А.М. Гордина. – Тула, 1993. – С. 289–294. 

67. Письмо Никитенко к Гоголю (отзыв о поэме «Мертвые души») // 

Русская старина. – 1889 – т.63. – С. 385. 

68. Плетнев П.А. Статьи. Стихотворения. Письма / сост., вступ.ст. и 

примеч. А.А. Шелаевой. – М., 1988. – 381 с. 

Мемуарно-биографическая, критическая литература, 

публицистика: 

69. Баева А.М. К вопросу о формировании литературных вкусов 

русского дворянина второй трети XIX в. (по материалам Пушкинского 

«Современника») // Вопросы истории международных отношений и 

документоведения : сборник материалов всероссийской молодежной научной 

конференции. Томск, 18–20 апреля 2012 г. – Томск, 2012. – Вып. 8. – С. 3–7. 

70. Базанов В.Г. И.И. Введенский и Н.Г. Чернышевский (к истории 

русской фольклористики) // Русский фольклор. Материалы и исследования / 

редкол. А.М. Астахова, В.Г. Базанов, отв. ред. М.О. Скрипиль. – М.-Л.: Изд-

во АН СССР, 1956. – С. 155–195.  

71. Барсков Я.Л. Книги из собрания А.Н. Радищева // Дела и дни. 

Исторический журнал. – 1920. – Кн.1. – С. 397–402. 

72. Белинский В.Г. Опыт истории русской литературы // Полное 

собрание сочинений.– М., 1955. – Т. IX. Статьи и рецензии 1845–1846. – С. 

144–169. 



191 

 

73. Белинский В.Г. Речь о критике А.В. Никитенко // Полное 

собрание сочинений.– М., 1955. – Т. VI. Статьи и рецензии 1842–1843. – С. 

267–334. 

74. Березина В.Г. Белинский и вопросы истории русской 

журналистики. – Л., 1973. – 144 с. 

75. Берков П. Н.  А. В. Никитенко как друг книги: [Тезисы доклада]. 

– Л.: Ленингр. о-во библиофилов, 1928. – 4 с. 

76. Берков П. Н. Из истории русского вертеризма (беллетристические 

опыты А.В. Никитенки). – Л. : Изд-во Академии наук СССР, 1933. – 8 с.  

77. Берков П.Н.  Об издании журнала «Библиотека для чтения» // 

Писемский А.Ф. Письма / Подготовка текста и комментарии М.К. Клемана и 

А.П. Могилянского. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1936 – С. 827–835.  

78. Берков П. Н.  Пушкин и Петербургский университет // Вестник 

ЛГУ. – 1949. – № 6. – С. 121–132. 

79. Библиотека В.А. Жуковского в Томске. – Томск: Изд-во Том. ун-

та, 1978–1988. – Ч. 1–3. 

80. Библиотека Л.Н. Толстого в Ясной Поляне: библиогр. описание/ 

Музей-усадьба «Ясная Поляна». – М.-Тула, 1972–1999. – Ч. 1–3. 

81. Библиотека Ф.М. Достоевского: Опыт реконструкции. Научное 

описание/ ИРЛИ РАН; отв. ред. Н.Ф. Буданова. – СПб., 2005. – 338 с. 

82. Бугаенко П.А. Эстетические взгляды А.В. Никитенко // Научный 

ежегодник за 1955 год : филологический факультет. Отдел III / редкол. 

Ю.Г. Оксман, Т.М. Акимова. – Саратов, 1958. – С. 17–20. 

83. Бычков А.Ф. Отчет Отделения русского языка и словесности за 

1877 год: [Некролог Никитенко] // Сборник Отделения русского языка и 

словесности Императорской Академии наук.– СПб., 1878. – Т.18. – С. 

XXXII–LVI. 



192 

 

84. В.А. Жуковский – критик / сост., подг. текста, вступ. ст и 

коммент. Ю.М. Прозорова. – М. : Сов. Россия., 1985. – 320 с. – (Библиотека 

русской критики). 

85. Вацуро В.Э. «Северные цветы»: история альманаха Дельвига. – 

Пушкина. – М., 1978. – 286 с. 

86. Вацуро В.Э. Сквозь «умственные плотины» : очерки о книгах и 

прессе пушкинской поры. – М., 1986. – 382 с. 

87. Ветринский В.Е. В сороковых годах : историко-литературные 

очерки и характеристики. – М., 1899. – 387 с.  

88. Ветринский В.Е. Два русских общественных типа (Никитенко и 

И.С. Аксаков) // Новое слово, 1894. – №7–8. 

89. Виноградов И.А. Неизвестные автографы двух статей 

Н.В. Гоголя о церкви и духовенстве. К истории издания «Выбранных мест из 

переписки с друзьями» // Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX 

веков. Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр : сб. научных трудов.– 

Петрозаводск, 2005. – Вып. 4. – С. 219–245. 

90. Волгин И.Л. Белинский как миф // Личность и творчество В.Г. 

Белинского: взгляд из XXI века. К 200-летию «неистового Виссариона». 

Ежегодник / сост. И.Е. Прохорова. – М., 2011. – С. 26–55. 

91. Галахов А.А. Сороковые годы // Исторический вестник. – 1892. – 

№1. – С. 126–152.;  № 2. – С. 396–415.  

92. Гиллельсон М.И. От арзамасского братства к пушкинскому кругу 

писателей. – Л., 1977. – 200 с. 

93. Гоголь в воспоминаниях современников. – М.; Л. : Гослитиздат, 

1952. – 718 с. 

94. Гоголь и время : [сборник статей] /Том. гос. ун-т ; [ ред. 

А.С. Янушкевич, А.В. Петров]. – Томск, 2005. – 211 с. 

95. Гончарова Н.В. Библиотека Г.М. Маркова. К вопросу об 

изучении современных книжных собраний // Научная библиотека в системе 



193 

 

классического университета : Материалы VII научно-практической 

конференции. Томск, 4-5 октября 2005 г. – Томск, 2006. – С. 50–61. 

96. Гончарова Н.В. Гравированные портреты Ф. Вендрамини, 

посвященные героям Отечественной войны 1812 г. в собрании 

Г.А. Строганова (на материалах Научной библиотеки ТГУ) // Вестник 

Томского государственного университета. Культурология и 

искусствоведение. – 2012. – № 3 (7). – С. 35–43. 

97. Гончарова Н.В. Издание «Военной галереи Зимнего дворца» в 

библиотеке Г.А. Строганова // Чертковские чтения : сборник материалов II 

научной конференции. Москва, 26-27 сент. 2012 г. / Гос. публ. ист. б-ка 

России. – М., 2013. – С. 84–89. 

98. Гончарова Н.В. Образы русских городов XIX века на 

литографиях Андре Дюрана в книжном собрании Г.А. Строганова // Вестник 

Томского гос. университета. Культурология и искусствоведение. – 2014. – 

№2 (14). – С. 31–37. 

99. Громова Л.П. О некоторых стереотипах в исследованиях о 

В.Г. Белинском // Личность и творчество В.Г. Белинского: взгляд из XXI 

века. К 200-летию «неистового Виссариона». Ежегодник / сост. 

И.Е. Прохорова. – М.: Факультет журналистики, 2011. – С. 11–25. 

100. Дрожжина Д.Ю. Журнал «Библиотека для чтения» в составе 

книжного собрания А. В. Никитенко Научной библиотеки ТГУ // Этюды 

культуры : материалы Международной научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых. Томск, 21 апреля 2015 г. / 

[редкол.: Э. И. Черняк (отв. ред.), Л. А. Коробейникова, О. А. Жеравина, А. 

Ю. Ижендеев]. – Томск, 2015. – С. 45–50. 

101. Дрожжина Д.Ю. Издания А.Ф. Смирдина в составе библиотеки 

А.В. Никитенко /Д.Ю. Дрожжина // Материалы 54-й международной научной 

студенческой конференции. Новосибирск, 16-20 апреля 2016 г. 



194 

 

/Новосибирский гос. ун-т, Сибирское отд-ние Российской акад. Наук. – 

Новосибирск, 2016. – С. 51–52. 

102. Дрожжина Д.Ю. Цензор А.В. Никитенко о книгоиздателе 

А.Ф. Смирдине (по материалам «Дневника» А.В. Никитенко) // 

Художественное образование в Сибири : сборник материалов Региональной 

научной конференции «Художественное образование в Сибири». Томск, 12 

декабря 2014 г. – Томск, 2015. – С. 92–96. 

103. Евгеньев-Максимов В. «Современник» в 40-50 гг. : от Белинского 

до Чернышевского / с приложением статьи Д. Максимова «Современник» 

Пушкина (1836-1837 гг.). – Л., 1934. – 454 с. 

104. Жилякова Э.М. Письма В.А. Жуковского к А.В. Никитенко // 

Вестник ТГУ. Филология. – 2011. – № 4 (16). – С. 82–92. 

105. Зайцева И.А. «Повесть о капитане Копейкине» (К истории 

цензурной редакции)// Н.В. Гоголь: материалы и исследования. Вып. 2. – М.: 

ИМЛИ РАН, 2009. – С. 141–142. 

106. Зельдович М.Г. Страницы истории русской литературной 

критики.– Харьков, 1984. – 216 с.   

107. Зотов В.Р. Либеральный цензор и профессор – пессимист 

(Биографический очерк) // Исторический вестник. – 1893. – Т. LIV, октябрь 

С. 194-210 ; ноябрь С. 511-558 ; декабрь. – С. 800–832.  

108. Иваск У.Г. Частные библиотеки в России: опыт библиогр. 

указателя // Русский Библиофил. – 1911. – № 3. – С. 55–74. 

109. Ильина О.Н. Личные библиотеки деятелей культуры как объект 

изучения // Пятые Макушинские чтения : сборник материалов науч. конф. 

Томск,  25–26 мая 2000 г. – Новосибирск, 2000. – С. 18–26. 

110. Кантор В.К. А.В. Никитенко: русский либерал как наследник 

петровских реформ // Вопросы философии. – 2006. – № 11. – С. 111–121. 

111. Кантор В.К. Александр Васильевич Никитенко: «Арена истории 

не от тебя зависит, но поприще внутреннего мира твое…» // Российский 



195 

 

либерализм: идеи и люди [Нина Минаева, Надежда Коршунова, Ирина 

Худушина и др.] под общ. ред. А. Кара-Мурзы. – М., 2007. – С. 283–289. 

112. Кантор В.К. «Средь бурь гражданских и тревоги...» : борьба идей 

в русской литературе 40-70-х годов XIX века. – Москва: Художественная 

литература, 1988. – 304 с.  

113. Канунова Ф.З., Янушкевич А.С. Проблемы изучения библиотеки 

В.А. Жуковского в Томском университете и некоторые вопросы жанрового 

развития его поэзии // Проблемы литературных жанров : материалы второй 

научной межвузовской конференции 30 сент.– 4 окт. – Томск, 1975. – С. 30–

35. 

114. Карамзин: Pro et contra. Личность и творчество Н.М. Карамзина в 

оценке русских писателей, критиков, исследователей. Антология / Сост., 

вступ. ст. Л.А. Сапченко. – СПб., 2006. – 1080 с. 

115. Колосова Г.И. Автографы И.А. Гончарова в библиотеке 

А.В. Никитенко // Из истории книжных фондов библиотеки Томского 

университета. — Томск, 1998. – Вып. 3. – С. 43–49.  

116. Колосова Г.И. А.В. Никитенко и Н.В. Гоголь (По материалам 

библиотеки А.В. Никитенко, хранящейся в Научной библиотеке Томского 

государственного университета) // Н.В. Гоголь: Материалы и исследования. – 

М.: ИМЛИ РАН, 2009. – Вып. 2. – С.90–107. 

117. Колосова Г.И. Библиотека профессора, историка литературы 

А.В. Никитенко: подходы и методы исследования // Проблемы литературных 

жанров: сборник материалов X международной науч. конф. Томск, 15-17 

октября 2001 г. – Томск, 2002. – Ч.1. – С. 21–26. 

118. Колосова Г.И. Книга как источник изучения личностных 

отношений А.В. Никитенко и А.И. Галича // Информационное обеспечение 

науки: новые технологии : сб. научных трудов / отв. ред. П.П. Трескова ; 

сост. О.А. Оганова. – Екатеринбург, 2012. – С. 398–404. 



196 

 

119. Колосова Г.И. Книги XIX в., запрещенные царской цензурой, в 

библиотеке профессора и цензора А.В. Никитенко // Bibliotheca nostra: Ślaski 

kwartalnik naukowy: Cenzura. – Katowice, 2013. – № 2(32). –  С. 20–29. 

120. Колосова Г.И. Личные книжные собрания библиотеки Томского 

университета // Сибирь в контексте мировой культуры. Опыт самоописания : 

коллективная монография. – Томск, 2003. – С. 135–150. 

121. Колосова Г.И. Нелегальные и запрещенные издания XIX в. в 

фонде библиотеки // Вузовские библиотеки западносибирской зоны: опыт 

работы. Томск, 1980. Вып.8. – С. 27–28. 

122. Колосова Г.И. «Реликвии русской литературы»: прижизненные 

издания произведений А.С. Пушкина в книжном собрании А.В. Никитенко // 

Пушкин и время: сб. статей / ред. О.Б. Лебедева – Томск: Изд-во Том. ун-та, 

2010. – С. 326–338. – (Русская классика: Исследования и материалы; вып. 6) 

123. Колосова Г.И. Русская художественная литература первой 

половины XIX столетия в книжном собрании графа Г.А. Строганова// 

Вестник Томского государственного университета. Культурология и 

искусствоведение. – 2014. № 2. – С. 45–53. 

124. Колосова Г.И. Собрание книг А.В. Никитенко в фондах НБ ТГУ 

// Книга в России XVII – начала XIX в.: Проблема создания и 

распространения : сб.науч.тр. – Л.: БАН, 1989. – С. 27–33. 

125. Колосова Г.И. Цензор и запрещенные книги / Г. Колосова // Заря. 

– 1985. – 31 авг. 

126. Кочеткова Н.Д. Литература русского сентиментализма 

(Эстетические и художественные искания). – СПб., 1994. – 282 с. 

127. Крупцева О.В. Экслибрисы в книжном собрании графа 

Г.А. Строганова в Томске// Вестник Томского государственного 

университета. Культурология и искусствоведение. – 2013. № 2. – С. 78–86. 

128. Кряженков А.Н. Никитенко и Гончаров / А. Кряженков // Заря. –

1978. – 28 янв. 



197 

 

129. Кряженков А.Н. Свое суждение имел. А.С. Пушкин по отзывам 

А.В. Никитенко. – Белгород, 1999. – 31 с. 

130. Кулакова И.И. Мемуарно-автобиографическая проза 

А.В. Никитенко : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / И.И. Кулакова. – Орел, 

2000.  – 228 с. 

131. Кулиш П.А. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, 

составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных 

писем. – СПб. : Типография Александра Якобсона, 1856. – 662 с.  

132. Лебедева О.Б. Неопубликованные письма Жуковского 1827–1835 

гг. : (письма великой княгине Елене Павловне, императрице Александре 

Федоровне и фрейлине Ц.А. Вильдермет) // Жуковский. Исследования и 

материалы Вып. 2 : сборник научных трудов /[гл. ред. А.С. Янушкевич] ; 

Томский гос. ун-т. – Томск, 2013. – С. 495–546. 

133. Лебедева О.Б. Философия и литература в аспекте 

закономерностей взаимосвязи репродуктивных моделей эпистемы // 

Филология и философия в современном культурном пространстве: проблемы 

взаимодействия : [сборник научных докладов] /под ред. В.А. Суханова ; 

Томский МИОН. – Томск, 2006. – С. 104–113. 

134. Лебедева О.Б. Эстетические и композиционно-структурные 

функции «Повести о капитане Копейкине» в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые 

души» // Русская повесть как форма времени : [сборник статей /отв. ред. 

А.С. Янушкевич] ; Том. гос. ун-т. – Томск, 2002. – С. 143–154. 

135. Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: 

Комментарий : пособие для учителя. – Л., 1983. – 414 с. 

136. Малинов А.Л. Неопубликованный текст А.В. Никитенко // 

Вопросы философии 2006. – № 11. – С. 122–124. 

137. Манн Ю.В. В поисках живой души : «Мертвые души»: писатель – 

критика – читатель. – 2-е издание, испр. и доп. – М., 1987. – 351 с.  



198 

 

138. Манн Ю.В. Гоголь. Труды и дни: 1809-1845. – М. : Аспект Пресс, 

2004. – 812 с. 

139. Модзалевский Л.Б. Библиотека Пушкина. Новые материалы // 

Библиотека А.С. Пушкина / Б.Л. Модзалевский. Приложение к репринтному 

изданию. – М., 1988. – 115 с. 

140. Никитенко А.В. Из «Дневника» // И.А. Гончаров в 

воспоминаниях современников / Отв. ред. Н. К. Пиксанов. – Л.: Художеств. 

лит. Ленингр. отд-ние, 1969. – С. 115–130. – (Серия литературных мемуаров).  

141. Плетнев П.А. Об опыте истории русской литературы [отзыв] // 

Современник. – 1845. – Т. 38, № 4. – С. 336–376. 

142. Поплавская И.А. Мирообраз библиотеки в творчестве 

А.С. Пушкина // А.С. Пушкин: русская и национальные литературы. 

Материалы международной научно-практической конференции: 6-7 июня 

2012/ ред. колл. М.Д. Амирханян, Р.А. Багдасарян. – Ереван, 2012. – С. 447–

452. 

143. Поплавская И.А. Проблемы изучения библиотеки Строгановых в 

Томске: книги французских писателей XIX в.// Вестник Томского 

государственного университета. Филология. – 2012. № 4 (20). – С. 87–97.  

144. Поплавская И.А. Произведения братьев Мюссе в книжной 

коллекции Строгановых из Научной библиотеки Томского университета // 

Текст. Книга. Книгоиздание : научно-практический журнал. – 2013. – № 1. – 

С. 45–57. 

145. Прокопенко З.Т. А.В. Никитенко и Н.Г. Чернышевский // Русская 

литература. – 1978. № 2. – С. 121–131. 

146. Прокопенко 3. Т., Кулакова И. И. Академик из крепостных 

А.В. Никитенко. – Белгород, 1998. – 105 с. 

147. Пыпин А.Н. Мои заметки : с приложением статей «Два месяца в 

Праге» и «Вячеслав Ганка». – М., 1910. – 312 с. 



199 

 

148. Пыпин А.Н. Характеристики литературных мнений от двадцатых 

до пятидесятых годов : исторические очерки. – 4 изд. – СПб : Тип. М.М. 

Стасюлевича, 1909. – VIII, 520 с. 

149. Разуменко И.В. Басенный жанр и творчество Крылова в 

критическом анализе А.В. Никитенко / И.В. Разуменко ; Харьк. гос. пед. ин-т 

им. Г.С. Сковороды. – Харьков, 1990. – 8 с. 

150. Разуменко И.В. Литературно-критическая деятельность 

А.В. Никитенко : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.01.01 / 

И.В. Разуменко. – Киев, 1988. – 16 с. 

151. Разуменко И.В. Проблемы реализма в эстетике Никитенко // 

Проблема автора и авторской позиции в литературе. – Харьков, 1990. – С. 

134–138. 

152. Реморова Н.Б. В.А. Жуковский и немецкие просветители / под 

ред. Ф.З. Кануновой. – Томск, 1989. – 283 с. 

153. Розенфельд У. Д. Н.Г. Чернышевский : становление и эволюция 

мировоззрения. – Минск, 1972. – 256 с. 

154. Розенфельд У. Д. Об эстетических взглядах А.В. Никитенко // 

Гродненский государственный пед. ин-т им. Я.Купалы : сборник научных 

статей. – М., 1974. – С. 112–124. 

155. Самарин Ю.Ф. О мнениях «Современника» исторических и 

литературных // Русская эстетика и критика 40-50-х годов XIX века / подгот. 

текста, сост., вступ.статья и примеч. В.К. Кантора и А.Л. Осповата. – М.: 

Искусство, 1982. – С. 151–191. 

156. Стерхова С.А. Общественная и профессиональная деятельность 

А.В. Никитенко : дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / С.А. Стерхова. – 

Ижевск, 1999. – 221 с. 

157. Столбцов С.А. А.С. Пушкин по отзывам А.В. Никитенка. – 

Харьков : Типо-лит. К.Н. Гагарина, 1900. – 14 с. 



200 

 

158. Тихомиров В.В. «Петербургский сборник», изданный 

Н.А. Некрасовым (1846), в контексте русской критики и журналистики 1840-

х годов // Вестник КГУ им Н.А. Некрасова. – 2014. – № 1. – С. 149–154. 

159. Тихонова Е.Ю. Человек без маски. В.Г. Белинский. Грани 

творчества. – М., 2006. – 277 с. 

160. Фейнберг И.Л. Читая тетради Пушкина. – М., 1981. – 429 с. 

161. Фрик Т.Б. «Современник» А.С. Пушкина как единый текст: 

монография. – Томск, 2009. – 190 с. 

162. Чхеидзе А.И. «История Пугачева» А.С. Пушкина / ред. и предисл. 

Д.Д. Благого. – Тбилиси, 1963. – 324 с. 

163. Янушкевич А.С. В.А. Жуковский и К.Н. Батюшков // Венок 

поэту: Жизнь и творчество К.Н. Батюшкова. – Вологда, 1989. – С. 61–67. 

164. Янушкевич А.С. Книги К.Н. Батюшкова в библиотеке В.А. 

Жуковского // Батюшков. Исследования и материалы : Сборник научных 

трудов /Череповец. гос. ун-т, Гуманит. ин-т; Науч. ред. и сост. Р. М. 

Лазарчук. – Череповец, 2002. – С. 99–131. 

165. Янушкевич А.С. Комедия Н. В. Гоголя "Ревизор" в пространстве 

русской культуры 1920–1930-х // Н.В. Гоголь и славянский мир (русская и 

украинская рецепции): к 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя : [сборник 

статей /ред. Н.В. Хомук]. – Томск, 2007. – Вып. 1 – С. 280–290. 

166. Янушкевич А.С. Круг чтения В. А. Жуковского 1820–30-х годов 

как отражение его общественной позиции // Библиотека В. А. Жуковского в 

Томске / В. В. Лобанов, Ф. З. Канунова, А. С. Янушкевич и др. ; редкол.: 

Ф.З. Канунова (отв. ред.) и др. – Томск, 1978. – Ч. 1 – С. 466–521. 

167. Янушкевич А.С. Поэма Н.В. Гоголя "Мертвые души" в 

пространстве русской культуры 1920–1930-х гг. // Гоголь и время : [сборник 

статей] /Том. гос. ун-т ; [ ред. А. С. Янушкевич, А. В. Петров]. – Томск, 2005. 

– С. 138–142. 



201 

 

168. Янушкевич А.С. Романтизм Жуковского и пути развития русской 

литературы XIX века // Проблемы метода и жанра: [сборник статей ] /Том. 

гос. ун-т им. В. В. Куйбышева ; [редкол.: Ф. З. Канунова (отв. ред.) и др. ]. – 

Томск, 1990. – Вып. 16 – С. 3–22. 

Работы по истории русской цензуры, образования, истории и теории 

литературы 

169. Аннушкин В.И. История русской риторики. Хрестоматия : учеб. 

пособие / В.И. Аннушкин. – 2-е изд, испр. и доп. – М., 2002. – 416 с. 

170. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М. : Худож. лит., 

1975. – 504 с. 

171. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М. : Искусство, 

1979. – 421 с. 

172. Безлепкин Н. И. Философия языка в России : к истории русской 

лингвофилософии. – СПб., 2002. – 272 с. 

173. Березина В.Г. А.В. Никитенко – союзник В.Г. Белинского в 

оценке московского периода журналистской деятельности Н.А. Полевого // 

Русская литература. – 1997. – № 4. – С. 153–160. 

174. Березина В.Г. Цензор о цензуре (А.В. Никитенко и его 

«Дневник») // Русская литература. – 1996. – № 1. – С. 159–174. 

175. Ботникова А.Б. Немецкий романтизм: диалог художественных 

форм. – М. : Аспект Пресс, 2005. – 352 с. 

176. Виноградов В.В. История русского литературного языка. – М., 

1978. – 320 с. 

177. Виноградов В.В. Язык Пушкина : Пушкин и история русского 

литературного языка / предисл. Ю.В. Рождественский; Рос. АН, Ин-т рус. 

языка им. В.В. Виноградова. – М., 2000. – 508 с. 

178. Вомперский В.П. Риторики в России XVII-XVIII вв. / отв. ред. Н. 

И. Толстой. – М. : Наука, 1988. – 180 с. 



202 

 

179. Горбенко Е. П. Профессора словесности // Очерки по истории 

Ленинградского университета / Редкол. В.В. Мавродин и др. – Л., 1984. – 

[Вып.] V. – С.73–85. 

180. Граудина Л.К., Миськевич Г.И. Теория и практика русского 

красноречия. – М., 1989. – 256 с. 

181. Гринченко Н. А. Санкт-Петербургский цензурный комитет (1804-

1917) // Средства массовой информации в современном мире: сборник 

материалов науч.-практ. конф. Санкт-Петербург, 23-24 апр. 2003. – СПб., 

2003. – С. 15–16.  

182. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию : пер. с нем. / 

общ. ред. Г.В. Рамишвили. – М., 2000. – 396 с. 

183. Гумбольдт В. Язык и философия культуры /Вильгельм фон 

Гумбольдт ; пер. с нем. М. И. Левиной [и др.] ; cост. , ред. и вступ. ст. А. В. 

Гулыги, Г. В. Рамишвили. – М., 1985. – 451 с. 

184. Жирков Г.В. История цензуры в России XIX-XX вв. – М., 2001. – 

367 с.  

185. Карпов А.А. Кафедра истории русской литературы Санкт-

Петербургского государственного университета: эпохи и имена (1819-1919) // 

Актуальные проблемы изучения и преподавания русской литературы : взгляд 

из России – взгляд из зарубежья : материалы Международной научно-

практической конференции. Санкт-Петербург, 7-9 октября 2010 г. / отв.ред. 

А.А. Карпов. – СПб, 2011. – С. 11–41. 

186. Купреянова Е.Н., Макогоненко Г.П. Национальное своеобразие 

русской литературы. Очерки и характеристики / отв. ред. В.Г. Базанов. – Л., 

1976. – 416 с.  

187. Курилов А.С. Становление эстетики как науки // История 

эстетической мысли : в 6 т. / Ин-т философии АН СССР ; редкол.: 

Овсянников М.Ф. и др. – М.: Искусство, 1986. – Т. 3 – С. 312–326.  



203 

 

188. Лемке М.К. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. : 

по подлинным делам третьего отделения С.Е.И.В. Канцелярии. – СПб., 1908. 

– 614 с. 

189. Лемке М.К. Очерки по истории русской цензуры и журналистики 

XIX столетия. – СПб, 1904. – XIII, 427 с. 

190. Ленинградский университет в воспоминаниях современников : в 

3 т. / под ред. В.В. Мавродина. – Л., 1963. – Т.1. Петербургский университет 

1819–1895. – 320 с.  

191. Лосев А.Ф., Тахо-Годи М.А. Эстетика природы: природа и ее 

стилевые функции у Ромена Роллана. – М. : Наука, 2006. – 419 с. 

192. Лоскутникова М.Б. Русское литературоведение XVIII–XIX веков. 

Истоки, развитие, формирование методологий : учеб. пособие. – М., 2009. – 

352 с.  

193. Лотман Ю.М. Семиосфера : Культура и взрыв. Внутри мыслящих 

миров. Статьи. Исследования. Заметки /Ю. М. Лотман. – СПб., 2000. – 704 с. 

194. Манн Ю.В. Историческое направление литературоведческой 

мысли (1830–1840 годы) // Возникновение русской науки о литературе / 

редкол. Н.Ф. Бельчиков, А.Л. Гришунин, К.Н. Ломунов. – М.: Наука, 1975. – 

С. 298–332. 

195. Манн Ю.В. Русская философская эстетика (1820-30-е годы). – М., 

1969. – 304 с. 

196. Николаев П.А., Курилов А.С., Гришунин А.Л. История русского 

литературоведения : учеб. пособие / под ред. П.А. Николаева. – М., 1980. – 

349 с. 

197. Розенфельд У.Д. Философская мысль в Петербургском 

университете (20-50 годы XIX века) : Автореферат дисс. (философия). – 

Ленинград, 1965. – 16 с. 



204 

 

198. Русская эстетика и критика 40-50-х годов XIX века / подгот. 

текста, сост., вступ. статья и примеч. В.К. Кантора и А.Л. Осповата. – М.: 

Искусство, 1982. – 544 с. – (История эстетики в памятниках и документах). 

199. Русские эстетические трактаты первой трети XIX в. В 2-х т. / ред. 

коллегия: М.Ф. Овсянников и др. / сост, вступ. ст. и примеч. З.А. Каменского. 

– М., 1974. 

200. Сакулин П.Н. Из истории русского идеализма. Князь 

В.Ф. Одоевский. Мыслитель – писатель. – М. : Изд-во М. и 

С. Сабашниковых, 1913. – Т. 1, Ч. 1. – 616 с.  

201. Скабичевский А.М. Очерки истории русской цензуры 1700-1863. 

2-е изд. – М., 2012. – 499 с. 

202. Скатов Н.Н. Искусство великого синтеза (об особенностях 

русской литературы начала прошлого века) // Русская литература и культура 

нового времени. – СПб., 1994. – С. 3–21. 

203. Старкова Л.К.  Цензурная политика самодержавия в первой 

половине XIX века : автореф. дисс. … канд. истор. наук : 07.00.02. – Саратов, 

2000. – 18 с. 

204. У мысли стоя на часах … : цензоры России и цензура / [Д. А. 

Бадалян, В. Г. Березина, Л. П. Громова и др. ] ; под ред. Г. В. Жиркова. – 

СПб., 2000. – 260 с. 

205. Цензура в России в конце XIX - начале XX века сборник 

воспоминаний Рос. нац. б-ка ; [сост., авт. вступ. ст., примеч. и указ. Н. Г. 

Патрушева ; ред. М. А. Бенина]. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. – 363 с.  

 

 

 

 

 

 



205 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Рукописный каталог библиотеки А. В. Никитенко 

   



206 

 

 



207 

 



208 

 

 



209 

 

 



210 

 

 



211 

 

 



212 

 

 



213 

 

 



214 

 

 



215 

 

 



216 

 

 



217 

 

 



218 

 

 



219 

 

 



220 

 

 



221 

 

 



222 

 

 



223 

 

 



224 

 

 



225 

 

 



226 

 

 



227 

 

 



228 

 

 



229 

 

 



230 

 

 



231 

 

 



232 

 

 



233 

 

 



234 

 

 



235 

 

 



236 

 

 



237 

 

 



238 

 

 



239 

 

 



240 

 

 



241 

 

 



242 

 

 



243 

 

 



244 

 

 



245 

 

 



246 

 

 



247 

 

 



248 

 

 



249 

 

 



250 

 

 



251 

 

 



252 

 

 



253 

 

 



254 

 

 



255 

 

 



256 

 

 



257 

 

 



258 

 

 



259 

 

 



260 

 

 



261 

 

 



262 

 

 



263 

 

 



264 

 

 



265 

 

 



266 

 

 



267 

 

 



268 

 

 



269 

 

 



270 

 

 



271 

 

 



272 

 

 



273 

 

 



274 

 

 



275 

 

 



276 

 

 



277 

 

 



278 

 

 



279 

 

 



280 

 

 



281 

 

 



282 

 

 



283 

 

 



284 

 

 



285 

 

 



286 

 

 



287 

 

 



288 

 

 



289 

 

 



290 

 

 



291 

 

 



292 

 

 



293 

 

 



294 

 

 



295 

 

 



296 

 

 



297 

 

 



298 

 

 



299 

 

 



300 

 

 



301 

 

 



302 

 

 



303 

 

 



304 

 

 



305 

 

 




