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Макромир – ужасен, микромир – прекрасен.
Н. Я. Эйдельман, историк

***

Блажен, кто с верою святою
Мог к цели доблестной идти,

Кто непогодой и грозою
Задержан не был на пути.

Блажен, кому дана судьбою
Отвага мощного бойца:

Прекрасен лавр, рукой родною
Вплетенный в терн его венца.

Но не кори, страна родная,
И тех, кто пал на полпути,

И их, как мать благословляя,
За их любовь к тебе, прости!

В. Н. Ладыженский 
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МИЛЫЙ ВОЛОДЯ 

Владимир Ладыженский не принадлежит к числу 
известных фигур, чей статус знаком сегодня всем. Таким, 
как Михаил Юрьевич Лермонтов, земляк Ладыженского. В 
Большой Советской и Большой Российской энциклопедиях 
Ладыженский не упоминается. О нём имеется статья 
в Краткой литературной энциклопедии (1966). Она 
появилась по инициативе литературоведа и пензенского 
краеведа Александра Храбровицкого1. Есть статья в 
Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона (1890), 
написанная земляком Владимира Николаевича Дмитри-
ем Селивановым2. И статьи в двух изданиях Пензенской 
энциклопедии (2001 и 2019 годов), их авторы – О. М. Савин 
и И. С. Шишкин3. Но публикации в прессе, как и статьи в 
энциклопедиях, не вводят Ладыженского в круг узнаваемых 
лиц. Владимир Ладыженский находится на задворках 
памяти. Самая значимая публикация о Ладыженском 
(сборник его сочинений, писем и библиография о нём) 
вышла в Пензе, на ризографе, в 2010 году тиражом 500 эк-
земпляров4. 

Впрочем, если узнал бы Владимир Николаевич об этом, 
то вряд ли расстроился. Он был очень скромным человеком 
и никогда не стремился к славе, понимая, вслед за любимым 
им римским императором и стоиком Марком Аврелием, всю 
её бренность. «Скоро ты забудешь обо всем, и всё, в свою оче-
редь, забудет о тебе»1, – цитировал Ладыженский размыш-

1  Вольный пересказ фразы Марка Аврелия: «Подумай о том, сколько лю-
дей вовсе не знают и твоего имени, сколько забудут тебя в самом непродолжи-
тельном времени, сколько сейчас, может быть, хвалят тебя, а очень скоро ста-
нут порицать, и о том, что нет ничего значительного ни в памяти, ни в славе, 
ни в чем другом». См.: Марк Аврелий. Наедине с собой. Кн. 9. Гл. 30. 
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ления императора в начале своих воспоминаний, в которых 
говорил не столько о себе, сколько о современниках5. Свою 
биографию пятидесятивосьмилетний Владимир Николае-
вич в революционном семнадцатом году оценивал так: «Вся 
моя жизнь прошла среди литературы и земской работы. 
Для меня теперь несомненно, что одно мешало другому. 
На это когда-то обращал внимание покойный А. П. Чехов  
и нередко говорил со мной по этому поводу. Но я нисколько 
и ни на одну минуту не жалею об этом. Меня с ранней юности 
тянуло к художественной литературе и общественной 
деятельности. И без того или другого жизнь представлялась 
бы мне неполной и оставляла бы впечатление еще меньшей 
удовлетворенности, чем теперь»6. 

Владимир Ладыженский ценил дружбу с Антоном 
Чеховым – «умным, добрым, бесконечно правдивым 
человеком»7, как и с другими русскими писателями. Он 
многому у них учился. Однако был среди них тот, с которым 
Владимир Николаевич никогда в жизни не встречался, 
но который оказал на него огромное влияние, как и на 
других его сверстников. Это Александр Иванович Герцен. В 
Училище правоведения Ладыженский с одним из товарищей 
(в рассказе Владимира Николаевича «Журнал» тот выведен 
как Михаил Алзаков), подражая Герцену и Огареву, дали 
«аннибалову клятву бороться против того, что мешает 
счастью родины»8. Эта клятва стала «поворотной точкой» 
в жизни Ладыженского9. Находясь в Ницце (Франция), 
Ладыженский в 1912 году участвовал в торжественном 
шествии и митинге памяти Герцена. 

С писателем Елпатьевским он возложил на могилу 
писателя и публициста венок от журнала «Русское 
Богатство»: «Там, у памятника Герцена, сложили венки и  
начались речи. Русские, французские и польские речи, 
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так или иначе оценивавшие борьбу Герцена за челове-
ческую свободу. И мне казалось тогда, что судьба не 
могла выбрать лучшего места для праха борца». <…>  
И теперь, когда передо мной шумела разноязычная толпа 
и на разных языках говорили о Герцене, когда в голубом 
тумане вырисовывались вершины Приморских Альп,  
а внизу расстилалось Средиземное море, казалось, что для 
памяти Герцена всё это нужно, как более яркие образы 
вечности…»10. 

Ладыженский слышал выступление Георгия Плеханова 
на могиле Герцена. В нем говорилось о патриотизме 
знаменитого изгнанника: «Герцен никогда не разрывал ни с 
народом, ни с Россией. Тот, кто разорвал со своим народом, 
не дорожит его интересами. А Герцен горячо дорожил 
интересами русского народа. Он не лгал, когда писал о себе, 
что с детских лет бесконечно любил наши сёла и деревни. 
И он был русским до конца ногтей. Но любовь к родине 
не оставалась у него на степени тёмного зоологического 
инстинкта, как известно, способного проявляться подчас 
зверским образом; она была возведена им на степень 
осмысленной человеческой привязанности. И в этой самой 
мере, в какой она возвышалась у него на эту степень, он 
становился всемирным гражданином»11. Многое из ска-
занного Плехановым разделялось Ладыженским. Он, как 
и Герцен, любил деревню и народ, но не «зоологическим 
инстинктом». Это стало очевидно в дни революции. Разность 
эпох не отменила их суть. В Ницце – могила и самого 
Ладыженского. На кладбище Кокад в восьми километрах от 
Шато, где погребен Герцен. Присутствовавшая на похоронах 
Ладыженского жена Бунина напишет в письме: «На его 
могиле белая плита из мрамора и такой же простой крест. 
Вид с неё открывается изумительный на море»12. 
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Удивительная рифма событий и один общий «образ 
вечности»…

В голове Ладыженского Герцен странным образом 
сошелся с Марком Аврелием. В последних письмах 
знаменитый эмигрант говорил о невозможности движения 
к свободе, если внутри себя человек остается рабом: 
«Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, 
чем они освобождены внутри. Как ни странно, но опыт 
показывает, что народам легче выносить насильственное 
бремя рабства, чем излишний дар свободы»13. Об этом 
же писал и Марк Аврелий, цитируемый Ладыженским в 
своих воспоминаниях: «Кто может переменить образ мыс-
ли людей? А без такого изменения что может быть кроме 
рабства, стонов и лицемерного поведения»14. Только 
любовь наряду с просвещением, по мнению Владимира 
Николаевича, делает людей «свободными» и помогает в 
преодолении «человеческого рабства»15. Ладыженского, 
как и Герцена, пугала темная сторона жизни народа, его 
густой консерватизм. Владимир Николаевич считал, что 
выкорчевать его может образование. Для него великое 
государство – «страна образованная», потому что «только 
образование – знание, наука – могут сделать жизнь людей 
лучше и счастливее»16. В родной Пензенской губернии, 
по словам Куприна, «Владимир Николаевич оставил по 
себе вескую и добрую память. По его инициативе и с его 
личными пожертвованиями было основано 56 земских 
школ, тридцать четыре фельдшерских пункта, восемь 
уездных больниц и 27 стипендий для крестьянских детей, 
стремящихся к среднему и высшему образованию, и, 
наконец, множество сельских библиотек с волшебными 
фонарями и наглядными пособиями»17.

Семнадцатый год стал для Ладыженского, как и 
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для многих интеллигентов, потрясением. Результаты 
их многолетнего труда по просвещению народа пошли 
прахом. Владимир Николаевич увидел свободу и её 
крушение, волны ненависти и новое рабство. Но понял 
ли он, почему так произошло? Осознал ли, что свобода 
оказалась лишь тонкой пленкой рационального добра, под 
которой скрывалось иррациональная воля, синонимом 
банальности зла? «Из нас, как из древа,– и дубина, и 
икона,– писал в 1919 году Иван Бунин в «Окаянных днях», 
–  в зависимости от обстоятельств, от того, кто это древо 
обрабатывает: Сергий Радонежский или Емелька Пугачев». 
Западничество, отрицание особого пути развития страны, 
было выстраданным опытом Ладыженского, как и других 
конституционных демократов, к которым он принадле-
жал18. Они стремились к свободе, как на Западе, народ же 
хотел волю, как в России. Владимир Николаевич и ему 
подобные, обучая крестьян, обращались к светлой части 
человеческой натуры – Сергию Радонежскому, говоря 
словами Бунина. Ленин и его сторонники делали ставку 
на Емельяна Пугачева, на темное, иррациональное начало, 
в природе человека. И очень умело использовали для это-
го пропаганду, обезличивая с помощью теории классовой 
борьбы своих врагов. Семнадцатый год возрождал для 
Ладыженского славянофильство. Казалось бы, уже оты-
гранный в революцию 1905 года особый путь развития, 
но вновь появившийся в обличии большевизма. Писатель 
Максим Горький2, как и Ладыженский (для последнего 
постфактум, в 1925 году, революция, как и мировая война, 
были одинаковым «массовым безумием»)19 пребывавший в 

2    В. Н. Ладыженский и М. А. Горький были знакомы. В 1904 году Горь-
кий приезжал в Пензу, где среди прочих пензяков встречался и с Ладыженским. 
См: Савин О. Пенза литературная. Саратов, 1984. С. 146. 
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шоке от гражданского противостояния, получил в январе 
1918 года письмо. Корреспондент писал: «Ваш спор с 
большевизмом глубочайшая ошибка, вы боретесь против 
духа нации, стремящегося к возрождению. В большевизме 
выражается особенность русского духа, его самобытность. 
Обратите же внимание: каждому своё! Каждая нация 
создает свои особенные, индивидуальные, только ей 
свойственные приёмы и методы социальной борьбы. 
Французы, итальянцы – анархо-синдикалисты, англичане 
наиболее склонны к тред-юнионам, а казарменный социал-
демократизм немцев как нельзя более соответствует их 
бездарности. Мы же, по пророчеству великих наших 
учителей – например, Достоевского и Толстого, – являемся 
народом – Мессией, на который возложено идти дальше 
всех и впереди всех. Именно наш дух освободит мир из 
цепей истории»20.   

Формировавшийся лик своеобразия проявлялся 
для Ладыженского и в антирелигиозной пропаганде 
большевиков. В журнале «Современные записки» (1921) 
Владимир Ладыженский размышлял: «В конституции 
Росс. сов. социалистической федеративной республики, 
утвержденной 10 июля 1918 года 5-м всероссийским 
съездом советов, в пятой главе раздела второго изображено: 
«13. В целях обеспечения за трудящимися действительной 
свободы совести церковь отделяется от государства и 
школа от церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной 
пропаганды признается за всеми гражданами». Таков 
основной закон республики, не представляющий новизны 
для стран с демократическим законодательством. Казалось 
бы, он менее всего мог породить вражду между государством 
и церковью и еще менее – создать прямое гонение со стороны 
власти на церковь. 
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Между тем такое гонение в 1918 и 1919 годах 
разразилось с необычайною силой по всей территории 
советской республики. Закон не давал для этого 
повода, и этот повод приходится искать в свойствах  
и убеждениях правящей власти – коммунистической партии 
большевиков. <…> Отделение церкви от государства 
делается… ширмами, прикрывающими совершенно 
иную суть. Государственная власть открыто становится 
противником религии. Антирелигиозная пропаганда 
делается её обязанностью, и ведётся она в самых широких 
размерах. <…> Уничтожение религии обещает трудящимся 
массам довольство наравне с уничтожением капитализма»21. 

Последние тринадцать лет Владимир Николаевич 
прожил за границей. Писатель Борис Зайцев, с которым 
Владимир Ладыженский дружил, отмечал: «Революция, 
изгнание очень приблизили его к «Святой Руси», отдалили 
от прежнего интеллигентства – явление, не на нём одном 
замеченное. Подошел он гораздо ближе к Церкви, религии 
– искренно, бесхитростно, всем существом. При врожден-
ной любви к детям это давало отличного воспитателя – 
человека, способного не только сообщить сведения, но  
и просветить душевно»22. 

Ладыженский работал воспитателем в Шавиле (пригород 
Парижа), в общежитии для мальчиков – детей русских 
эмигрантов, которые учились во французских школах. 

В Шавиле им не давали забыть Россию: учили русскому 
языку, литературе, истории. Не имея семьи, Владимир 
Николаевич всего себя отдавал детям. «Помню маленькую 
его комнату, – вспоминал Зайцев, – мансардную, похожую 
на келью, в третьем этаже особняка. Монашеская постель 
с жиденьким тюфячком, стол посреди – с книгами, 
рукописями. Иконки на стенах, фотографии. Но за 



•Дмитрий Юрьевич Мурашов•

12

нехитрыми перегородками улей молодежи, и в эту убогую 
комнату постоянное паломничество»23. 

В своих рассказах времён изгнанничества Ладыженский 
вспоминал прошлое. Жизнь до революции, саму революцию 
и покалеченные ею судьбы. Оптимизм в них соседствовал с 
пессимизмом. Бывало, что Ладыженский, как и один из его 
героев, считал себя потерянным сюжетом русской истории24. 
Но на помощь, как в прежние годы, приходил любимец 
Марк Аврелий, «философ на троне», теперь соединявшийся 
в голове семидесятилетнего старика уже не с Герценом, а 
с Лесковым: «Прав был Марк Аврелий, говоривший, что 
память о людях едва ли жива в двух поколениях. Прав  
и Н. С. Лесков, этот недостаточно оцененный 
современниками писатель и человек, говоривший мне 
незадолго перед смертью: пусть поставят над моей могилой 
деревянный крест, и когда он свалится, – исчезнет обо мне 
на земле память…»25. Но стоицизм – не только восприятие 
смерти. Это и жизнь. Отношение к ней он определяет взгля-
дом на нее человека. Добрый взгляд рождает добрые дела, 
злой – поступки злые. «Куда бы я ни попал, – говорил Марк 
Аврелий, – я могу быть счастлив. Счастлив же тот, кто уго-
товил себе благую участь. Благая же участь – это благие 
склонности души, благие стремления, благие дела»26. 

Этими благими делами Владимир Николаевич  
и запомнился людям. 

Поэтесса Галина Кузнецова вспоминала, что все из её 
круга общения, включая Ивана Бунина, называли Владимира 
Ладыженского «милый Володя»27. Возвратившись с его 
похорон, Вера Николаевна Бунина, супруга писателя, 
написала жене Зайцева: «…Чем более думаю о Владимире 
Николаевиче, тем больше начинаю ценить его смирение 
и редкое благоволение ко всем людям!»28, а в дневнике от-
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метила: «Он был нам настоящий друг и верный человек  
с редкими душевными качествами. Ни одной жалобы, ни 
одного стона, а жизнь его была все последние годы очень 
трудная, даже тяжелая»29. 

Посмертный образ человека создается его жизнью. 
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ПИСАТЕЛЬ

«Из личных наблюдений в пору юности» Владимир 
Ладыженский вывел «огромную разницу» между писателя-
ми-дворянами и писателями-разночинцами. Себя, столбо-
вого дворянина, он относил по происхождению к первой 
группе. «В то время, когда у писателей-дворян с детством 
по большей части связаны самые радостные и светлые 
воспоминания, когда отблеск этого радостного детства 
сопровождает их дальнейшую жизнь и работу, на долю 
разночинцев выпадает иное детство. Оно полно лишений, 
выковывает их работоспособность, делая их обязанными в 
жизни исключительно себе. И в то же время для них лучшее 
и светлое лежит в будущем, а не в прошлом, где иногда не 
на что оглянуться»1. Эти размышления предваряли вос-
поминания Ладыженского о его друге писателе Дмитрии 
Мамине-Сибиряке, сыне священника. Но ими же можно на-
чать рассказ о творчестве самого Владимира Николаевича. 
Один из самых известных (для современников) циклов его 
рассказов «Далёкие дни» – о годах его детства в Пензенской 
губернии. Эти рассказы в своем содержании совпадают  
с воспоминаниями Ладыженского как опубликованными, 
так и не опубликованными при его жизни. 

Считается, что Владимир Николаевич Ладыженский 
родился в селе Александровка Сердобского уезда 
Саратовской губернии (ныне село Александрово-Ростовка 
Сердобского района Пензенской области)2. Впервые об 
этом сказал пензенский краевед Олег Михайлович Савин3. 
Татьяна Алексеевна Евневич, директор Государственного 
архива Пензенской области, связала село Александровку 
с Александрово-Ростовкой (1995)4. Однако краевед  
М. С. Полубояров еще в 1997 году заметил, что это не так5. 
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И место рождения Ладыженского – не село, а деревня 
Александровка (в советское время Александровка 2-я). 
Действительно, Владимир Николаевич родился не в селе,  
а в сельце Александровка Сердобского уезда6, но в «Краткой 
литературной энциклопедии» в статье о Ладыженском (автор 
А. В. Храбровицкий) место его рождения было обозначено 
«с. Александровка»7. По списку основных сокращений эн-
циклопедии «с.» – это село. Так, вероятно, и возникло село 
Александровка как место рождения Ладыженского.

Михаил Сергеевич Полубояров был прав, когда указывал 
на деревню или сельцо Александровка как место рождения 
Владимира Ладыженского (сельцо отличалось от деревни 
тем, что в нем была барская усадьба). Эта Александровка 
располагалось недалеко от Балтинки Сердобского района,  
на реке Туманейке. Сейчас Александровки 2-й нет, она 
исчезла в 80-е годы прошлого века. Но если быть совсем 
точным, то Владимир Николаевич родился не в сельце 
Александровка, а в одной версте от него, на хуторе, в усадьбе 
отца, которая сгорела, когда Ладыженский был грудным 
ребенком. 

В воспоминаниях писатель так описывает свой приезд 
сюда в 1863 году: хутор состоял «из двух изб и огромных 
рядом с ними стоявших овчарников. Земли вокруг хуто-
ра было распахано немного, и его хозяйственное значение 
сосредоточивалось на овцеводстве. В одной из изб проживал 
староста Роман, а в другой пастухи. Небольшой поселок 
Александровка, выселенный когда-то из Секретарки (село  
в Сердобском уезде. – Д. М.) , стоял в полуверсте, а кругом во 
все стороны тянулась безлесная степь. Так вот оно, место 
моего рождения (выделено мной. – Д. М.). Снесенного 
пожаром барского дома уже давно не было, от него остался 
один заброшенный в степи сад. Яблони этого сада стояли 
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заросшими и неухоженными, хороши были только три 
уцелевших аллеи, – две березовые и средняя, липовая»8. 

В 1862 году в деревне Александровка было 38 дворов  
и 360 жителей9. 

Владимир Николаевич Ладыженский родился 8 (20) 
марта 1859 года. 

Первые детские впечатления писателя связаны  
с усадьбой его бабушки по матери. Она находилась  
в селе Липяги Пензенского уезда Пензенской губернии 
(ныне Колышлейского района Пензенской области). 
Владимир вместе с двумя старшими братьями Сашей  
и Сергеем оказался здесь из-за отсутствия после пожара  
в Александровке собственного дома у родителей. Родители 
– Николай Николаевич, отставной подпоручик, и Любовь 
Леонтьевна – на купленной земле строили дом в Секретарке  
и жили там «в людской избе, наблюдая за постройкой 
усадьбы и полевым хозяйством»10. 

В Липягах они бывали наездами. После смерти отца 
(Ладыженскому было девять лет) в построенном доме 
остались жить мать и младший брат Фёдор. Александр, 
Сергей и Владимир остались у бабушки Маргариты 
Тимофеевны Хилинской. Дом бабушки в Липягах – это дом 
детства писателя. «Первые впечатления дал этот дом моей 
бабушки, – вспоминал Владимир Николаевич. Дом был 
деревянный, большой, с очень высокими просторными 
комнатами и с антресолями над ними, то есть со вторым 
этажом с низкими комнатами, построенными не над всем 
домом, а над одной его половиной. Эти-то антресоли, 
предназначавшиеся для гостей, теперь и сделались местом 
нашего детского жительства»11. 

Владимир Ладыженский. «Дедушка» (из цикла рассказов 
«Далекие дни»): «Прямо с балкона сбегаем мы в маленький 
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палисадник, весь залитый ослепительным солнечным 
блеском. Палисадник, как и наш дом, расположен на самой 
вершине пригорка, а внизу под этим пригорком стоит 
поросший кустарником, словно застывший пруд со своею 
неподвижною, зеленоватою водой. Кажется, ничто и никогда 
не в состоянии нарушить его непрерывного покоя, его 
вечной дремоты. И даже утки, без которых его невозможно 
себе и представить, почему-то всегда на его лоне являются 
неподвижными, как неизбежные аксессуары, написанные 
на полотне кистью художника. Дальше за прудом, на 
противоположной стороне, стоит старенькая, бедная 
церковь и кажется необычайно унылой от своей серой, 
полинявшей краски, которой выкрашена ее деревянная 
крыша (речь идет о Никольской церкви, построенной 
помещицей Е. С. Кашкаровой в 1797 году; на месте обвет-
шавшего храма в 1880–1883 годах был возведен новый. – 
Д. М.)12. Направо и налево длинными порядками тянется 
село. Старые соломенные крыши дают ему вид лохматый 
и растрепанный. Теперь, в эту жаркую полуденную пору 
оно безмолвно и тихо; ни одного звука не долетает оттуда. 
Мы перебегаем пыльную проезжую дорогу, отделяющую 
палисадник от фруктового сада. Там не так жарко. Громадные 
яблони переплетаются в вышине своими ветвями, давая 
вечную тень. От этого и не растет под ними обычная нашим 
степям трава, и между черными кругами, вскопанными 
по настоянию нашего гувернера, стелется мягкая и тонкая 
шелковистая мурава. Неисчислимое количество насекомых 
населяет весь сад; жужжат в вышине пчелы, летают взад и 
вперёд мне неизвестные, но очень красивые жуки; всякий 
шаг поднимает стаи яркокрылых бабочек. Я бегу в самый 
дальний и глухой уголок сада; там, под сенью навозного 
вала, которым сад обнесён вместо ограды, ещё тише и ещё 
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лучше, и сладкий, несколько отдающий сыростью, запах сада 
сливается с запахом конопли ближайшего конопляника. 
Все это – и старый, запущенный сад, с его бесчисленным 
яркокрылым населением, с нежными писком каких-то 
крохотных птичек, с золотыми пятнами пробивающихся 
лучей сквозь густую листву, и этот, слегка опьяняющий, 
запах соседнего конопляника, – всё это так хорошо, что 
даже воспоминание об этом теперь всё ещё вызывает во мне 
какое-то весёлое, отрадное чувство»13.  

Липяги Ладыженский вспоминал не только в прозе, но 
и в стихах14: 

Ребенком помню я себя в деревне. Старый дом
Казался мне дворцом прекрасным и огромным;
Как я любил его и сад, разросшийся кругом,
С его шатром ветвей – таинственным и темным!
Бывало, вечером, едва поблекнут краски дня,
И месяц бросит луч на дремлющую иву,
Уж я спешу с мечтой, еще не ясной для меня,
Спешу к знакомому обрыву.
Задумчиво смотрю я вдаль. Синеющая мгла
Расходится кругом волною бесконечной,
Порою песнь доносится из ближнего села,
И кажется она счастливой и беспечной.
Владимир Ладыженский, как и большинство рус-

ских дворян, рос в культурном пограничье, на стыке 
дворянской и крестьянской (народной) культур. Усадьба 
такое позволяла. Мать и отец мало интересовались жизнью 
сына. Отца Владимир видел редко. «Занятый налаживанием 
молодого хозяйства и какими-то хлопотами, требовавшими 
посещения городов, он бывал только наездами, – вспоминал 
писатель. – Его редкие и недолгие посещения были для 
нас, детей, чем-то праздничным, нарушавшим ежедневное 
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монотонное течение жизни. Его образ запечатлелся  
в моей памяти, как образ доброго и хлопотливого человека, 
всегда куда-то спешащего»15. 

Николай Ладыженский был саратовским дворянином,  
в 1866 году он внес себя и в дворянскую родословную книгу 
Пензенской губернии. В 1891 году пензенским дворянином 
стал и Владимир Ладыженский16.

Воспитанием и образованием Владимира Николаевича 
занималась Лидия Леонтьевна, его тётя, родная сестра 
матери, жившая в Липягах. Она пыталась привить своим 
племянникам «спартанский дух» и заставляла их ездить 
верхом на лошади: «Обучал нас этому делу Сидорыч, ста-
рый кавалерийский солдат, и обучал довольно жестоко. Ез-
дить полагалось по часу каждый день перед домом без седла, 
на попоне, причем Сидорыч гонял нас кругом себя разными 
аллюрами, не стесняясь задевать бичом за дурную посадку. 
Зато в скором времени каждый из нас получил в подарок по 
собственной верховой лошади»17. Подбор учителей для до-
машнего обучения также осуществляла Лидия Леонтьевна. 
Они обучали Александра и Сергея, а Володя был при них 
вроде «вольнослушателя», усваивая из уроков то, что 
казалось ему «наиболее интересным». Это предопределило 
его склонность к самообразованию, которое он считал 
«лучшим методом воспитания»18. 

Ладыженский любил читать. Лидия Леонтьевна 
разрешила ему брать книги из своей библиотеки. Вскоре 
Владимир перечитал все, что в ней было. Больше всего он 
полюбил сочинения Пушкина, Крылова и Фонвизина, из 
иностранных авторов – Лафонтена. Читать пьесы Фонвизина 
Ладыженскому было трудно, потому что он не был в театре 
и не видел, как они воплощаются на сцене. Больше всего ему 
нравился «Недоросль». Владимир читал его, «захлёбываясь 
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от смеха». Пушкин околдовал его «волшебством поэзии  
с её глубокой мудростью и непередаваемой сладостью 
красоты» 19. Крылов напоминал Лафонтена, Ладыженский 
нашёл у них много одинаковых басен. Прочитанные книги 
будущий писатель обсуждал с братьями. 

В воспоминаниях, написанных в эмиграции, Владимир 
Николаевич отрицательно отзывается о «специальной 
детской литературе». Он не принимает её. «Появился це-
лый класс писателей, – говорит он, – странным образом не 
умевших ни слова написать для взрослых, но зато умевших 
писать для детей. Попросту бульварный роман со всеми его 
страстями и приключениями, смягченный соответственно 
возрасту, ворвался в детскую жизнь, подготовляя её  
к подлинной бульварной литературе, опошляя вкус с 
самого начала»20. В пору моего детства, писал Ладыжен-
ский, такой литературы не было. И дети, и взрослые читали 
книги Вальтера Скотта, Майн Рида и Купера: «Мы сразу же 
и серьезно подходили к подлинному и чистому источнику 
художественного творчества»21. Думается, это старческое 
ворчание Владимира Николаевича. Всё-таки первая книга, 
изданная им в тридцать четыре года (1893), была сборником 
рассказов и сказок именно для детей. В одном из них («Ковёр-
самолёт») мальчик Знание катал крестьянскую девочку 
Таню на ковре-самолёте, показывая ей растущие города, 
фабрики и поезда, чтобы она уяснила пользу знания и науки. 
В другом («На пашне») речь шла о тяжести крестьянского 
труда. Да и писательский дебют Ладыженского, не стоит за-
бывать, состоялся в журнале «Детское чтение»22. Молодость 
и старость писателя разошлись в своём отношении к 
детской литературе. 

В детстве Ладыженского завораживали рассказы о 
наполеоновских войнах Григория Ивановича Облова, 
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супруга родной сестры его бабушки. Обловы жили в 
Кашкаровке (Обловке) в пяти верстах от лермонтовских 
Тархан23. Их визиты в Липяги отразились в мемуарах 
Ладыженского и в рассказе «Дедушка». Григорий Облов, 
указывает историк войны 1812 года С. В. Белоусов,  
«12 ноября 1812 г. поступил в Калужское военное ополчение 
корнетом. В начале 1814 г. переведён прапорщиком в 18-й 
егерский полк. Участник заграничных походов русской 
армии 1813–1814 гг. сражался при Сен-Дизье, Бриен-
ле-Шато, Ла-Ротьере, Краоне, Фер-Шампенаузе. В марте  
1814 г. переведён в Александрийский гусарский полк.  
18 марта 1817 г. оставлен от военной службы по болезни 
поручиком»24. 

Из воспоминаний В. Н. Ладыженского: «Разговор 
мало-помалу переходит на прошлое, Григорий Иванович 
обращается к своим воспоминаниям и передаёт их  
в длинном и связном рассказе. Теперь мы, позабыв  
о стынущих чашках, не сводим глаз с этого грозного дедушки. 
Рассказ водит нас по городам и местечкам Германии, рисует 
неведомую нам жизнь среди горя и разорения, переходит 
домой, шаг за шагом описывая кровавые битвы и стычки, 
и опять ведёт нас за собой вперёд, в далёкую Францию, 
вплоть до торжественного въезда в Париж императора. Все 
в этом рассказе полно мелкими подробностями обыденной 
человеческой жизни, страданиями, переживаниями  
и волей участвовавших в нем людей. Живыми вырастают 
перед нами фигуры своих и чужих генералов, солдат и даже 
населения разных стран. Две фигуры возвышаются над 
ними, вырастая в огромные образы: Кутузов и Наполеон 
кажутся нам двумя национальными воплощениями, 
направляющими гигантскую борьбу, причем к Наполеону 
дедушка всё время относится с почтительным уважением, 
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как достойному и гениальному противнику… Каки-
ми скучными и незначительными кажутся после такого 
рассказа страницы учебника, посвящённые этому времени. 
И это оттого, разумеется, что от перечисленных событий 
отошла живая жизнь людей, больших и малых, знатных 
и незнатных, богатых и нищих, которые, в сущности, 
и являются настоящими творцами истории. И опять  
в рассказах дедушки Григория Ивановича я чувствовал 
свою реальную связь с уходящей жизнью, которой он был 
представителем…»25.

Облов в старости страдал расстройством психики. 
Владимир Ладыженский. «Дедушка» (из цикла расска-

зов «Далёкие дни»): «Могучий человек, гигантского роста 
и несокрушимого здоровья, он был в ту пору, когда мы 
его знали детьми, еще очень крепким шестидесятилетним 
стариком, но попросту нервно-больным, на грани безумия. 
Я помню, как осенью, в заморозки, бродил он задумчиво 
по своему саду в халате и туфлях на босу ногу. Случалось, 
что утомленный он засыпал где-нибудь на дорожке, и его 
халат примерзал к земле. Он был, очевидно, несокрушимо 
здоров, и вот всё-таки тяжкий недуг томил его душу. Во 
время приступов этого недуга он казался бешеным, и не 
только дворовые люди, но и все окружающие, не исключая 
бабушки Прасковьи Петровны (так в рассказе, на самом 
деле Александры Тимофеевны Обловой. – Д. М.), дрожали 
тогда как осиновый лист. Зато, кажется, не было человека 
обаятельнее дедушки в его светлые минуты. Он говорил тог-
да красиво и интересно, и мы положительно заслушивались 
его рассказами о бесконечных походах. Он участвовал  
во всех войнах начала столетия и иногда, чтобы не перепу-
тать событий и мест, справлялся со своим формуляром»26. 

Григорий Иванович с супругой и её сестрой, бабушкой 
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Ладыженского, был похоронен в Липягах, рядом с церковью. 
Уже в конце XIX века их могилы были «едва заметными 
холмиками»27. 

Участником Отечественной войны 1812 года и за-
граничных походов русской армии был и родной дед 
Владимира Николаевича Леонтий Демьянович Хилинский, 
супруг бабушки Маргариты. Полковник, он незадолго 
до смерти, в 1836 году, был командиром находившегося 
в Пензе Алексопольского егерского полка28. От крестьян 
Ладыженский слышал жуткую историю расправы деда над 
Алёной, дворовой девкой, его любовницей. Она изменила 
Хилинскому с лакеем, и дед Ладыженского приказал её 
запереть «в станок на конюшне». «Привязали её тогда  
к кольцу в стене за косу, – а коса была длинная, ниже пояса, 
– ни сесть ни лечь невозможно, – мучилась, мучилась, да 
и бежала. Нешто вытерпишь, на такие мучения глядючи! 
Потом всех как есть конюхов розгами наказали»29. Лакея 
же отдали в солдаты. Позднее Алёна монашкой-странницей 
приходила в Липяги. 

Народная сторона образования Ладыженского – это 
сказки и бытовые рассказы крестьян. Он с братьями 
обожал слушать восьмидесятилетнюю бабушку Анисью, 
мать своей няни, жившую в Секретарке, бывшего дворово-
го Платона из Липяг, с которым ходил на рыбалку и охоту, 
приятеля-ровесника Андрюшку, сына бабушкиного кучера 
Сысоя. Вспоминая бабушку Анисью, Владимир Николаевич 
писал: «Помнила она действительно много и, кроме того, 
пользовалась славой за умение заговаривать кровь и зубную 
боль теми заговорами, которых нельзя было передавать 
другим, не потеряв своего умения. Детей любила она какой-
то особенной нежностью, и потому у завалинки её избы 
постоянно копошилась белоголовая и босоногая детвора, 
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которую она оделяла вкусными ржаными лепёшками. Во 
время наших наездов нас она непременно зазывала к себе и 
угощала яичницей и парным молоком»30. 

Дочери Анисьи были нянями детей Ладыженских. 
Федосья – Александра и Сергея, а Матрёна – Владимира. 
Писатель вспоминает свою няню с нежностью. «Первым 
именем, которое должно занять место на этих страницах, 
должно быть имя моей няни, Матрёны Ивановны 
Болдыревой, – пишет Ладыженский. Крепостная моей 
матери, впоследствии её друг, деливший с ней житейские 
заботы, она окружала мою жизнь тем уютом и лаской, 
без которых затруднена была бы, быть может, моя 
общественная и литературная работа. Помню я ее с тех 
пор, как стал помнить себя. Это она вынянчила и холила 
мое детство, под её любящей лаской я рос, как под лучом 
яркого солнца. Со мной она переехала в доставшееся мне 
по наследству имение и до самой смерти, как хозяйка и друг, 
заботилась о моей одинокой кочующей жизни, неизменной 
лаской встречала моих литературных и общественных 
друзей»31. Один из них, Василий Острогорский, назвал 
Матрёну Ивановну ладыженской Ариной Родионовной. 
Как и Пушкин, Владимир Николаевич посвятил ей стихи, в 
которых назвал няню «дорогой голубкой»32: 

На жизненном пути остались мы вдвоем
Друг другу близкие, и с кроткою слезою –
Лишь только я уйду – молиться за меня,
Я знаю, будешь ты, голубка дорогая,
Пока в окно рассвет ликующего дня
Не брызнет, золотом играя…
Красота народных обычаев очаровывала и манила юного 

Володю. Он впитывал, запоминал её на всю жизнь. Уже в 
эмиграции, в 1926 году, Ладыженский опубликует рассказ 
«Святки» (из книги «Далёкие дни»), в котором расскажет о 
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встрече нового года в таких действительно теперь далёких 
для него Липягах (новогодней ёлки в детстве Ладыженского 
не было). Этот рассказ станет и главой в его воспоминаниях.

Владимир Ладыженский. «Старинные святки» (из 
цикла рассказов «Далёкие дни»): «Святки – время весёлое. 
Мы катаемся каждый день на санях, на троечных и на 
розвальнях, после чая до раннего деревенского обеда.  
А гаданием занята многочисленная бабушкина девичья 
под предводительством бойкой Паши. Гадают по вечерам. 
Я прислушиваюсь и присматриваюсь к этим гаданиям. 
Гадают больше на женихов. В таз с водой капают 
растопленным воском, внимательно смотрят, как выходят 
какие-то фигурки, иногда смеются, а иногда ужасаются. 
Бросают в воду обручальное кольцо, смотрят на его тень  
и опять смеются или пугаются. По гаданиям выходит всегда 
либо смерть, либо свадьба. Паша говорит, что надо ночью 
идти в пустую баню гадать перед зеркалом, но няня моя 
решительно восстает:

– И думать не смейте. Грех, большой грех. И ничего, кро-
ме «черного», в зеркале не увидишь.

Матрёна Ивановна избегала называть олицетворение 
зла иначе, как прилагательным именем. Однако её не 
послушались и на другой день мы узнали, что одна из 
девушек гадала в бане, видела «черного», а теперь её 
трясет лихорадка, вероятно, от нервного потрясения. От 
этого с детства в мою душу запал какой-то страх перед 
всяким гаданием. И действительно, есть что-то страшное 
в насильственном вторжении в потусторонний мир,  
и недаром народ соединяет его со злой силой»33. 

Владимир Ладыженский. «Степные голоса» (из цик-
ла рассказов «Дома»): «И я вижу себя совсем маленьким, 
расшалившимся мальчиком. На антресолях большого 
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барского дома укладывает меня спать няня. В открытые 
настежь окна глядится такая же теплая ночь и под сияющей 
звездами бездной стелется такая же степь. Мне не хочется 
спать. Я поминутно вскакиваю с постели, и вновь укладывает 
меня няня и рассказывает старую быль:

– По грехам нашим сталося, – говорит она тихим разме-
ренным голосом, – по грехам нашим сталося, давно это уже 
было, я от бабушки от родной своей слышала, ходил по этой 
степи сам Пугач, человек особенный.

– Какой это, няня, Пугач?
– А такой. Обнаковенно самый у них главный и грозный. 

Потому весь народ как есть поднялся, и сделался у них бунт. 
Стали воли себе добиваться, помещичьи усадьбы жечь, 
а которых помещиков и вовсе убили. Прадедушка ваш, 
царство небесное, к Москве убежал, а детей барских в кре-
стьянское платье переряжали да по избам попрятали. Много 
тогда в помещиках греха всякого было. Крестьян кнутами 
заекали, в Сибирь ссылали, на борзых щенят меняли их ухо 
на ухо. Много греха всякого. Все люди, почитай, в грехах, 
как в репьях.

– Так это хорошо, няня, что люди за волей пошли. 
– А ты уж лежи да молчи. Много ты понимаешь, что гре-

ха таить, было в помещиках зверство, а тут ещё мужики свое 
принесли. И стало ещё хуже, ещё больше греха. Верно, злом 
зла не убьёшь. Он, Пугач-от, как расправлялся! А сколько 
народу зря погасло в драках да сраженьях, на виселицах, на 
дыбах у палачей. Рассказывать станут, так и то волос дыбом 
становится, а кабы видеть своими глазами, так, кажется, 
легче бы прямо в могилу.

– Конечно, драться не надо, – говорю я, болтая ногами. – 
Надо простить. Помещики их бы простили. 

– А ты уж лежи да молчи, коли не понимаешь. Чего уж 
тут простить? Выдумал. А вот волю в себе надо иметь, вот 
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как святые мученики, ли которые иже отче преподобные. 
Волю в душе своей. Их как не мучили, как ни огорчали,  
а они всё радовались, всё кротостью своей побеждали. 
Вся жизнь их сплошная воля и радость. И не может 
человек правду свою устанавливать, потому что правда-
то его не очень чиста, так – самая маленькая… Вон, гляди:  
в окошко смотрится звёздочка. На что уж светлая да яркая, 
а в писании сказано: «вот и звёзды нечисты перед очами 
Его»… Так-то. А ты засыпай скорее, баловник. И я засыпаю 
сразу – беззаботным и радостным сном детства, сном 
ребёнка, утомленного всегда яркими, новыми и простыми 
впечатлениями жизни»34.

Еще одна история липяговских крестьян (о кладе, 
скрытом рядом с селом) станет основой рассказа 
Ладыженского «Клад». В нём он опишет, как крестьяне 
всем селом откапывали «разбойничий клад», хранившийся 
под камнем, после того как прочли письмо, попавшее  
в село: «В той грамотке точно писано, что разбойники за-
рыли клад неподалеку от нашей усадьбы, в «медвежьем 
враге», и навалили на него громаднейший белый камень. 
Вся суть в теперь том – просто или не просто навален этот 
камень, потому что если не просто, то надо знать слово, 
которого в грамотке нет  и без которого клад в руки не 
дастся: котёл с золотом провалится в землю, лишь только 
сдвинешь камень; раздастся кругом по «медвежьему врагу» 
глухой хохот невидимых чудовищ, а люди, прикасавшиеся 
к камню в эту страшную минуту, захворают какой-то 
неизлечимой болезнью, от которой и будут потом чахнуть  
и все тосковать, тосковать…»35. 

Клад крестьяне не выкопали – не нашли нужного слова. 
Медвежий овраг (он до сих пор южнее Липяг) не выдал им 
тайны. 
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Ладыженский очень любил родные места, свою степь. 

Описывал её в прозе и стихах. 
Владимир Ладыженский. «Степные голоса» (из цик-

ла рассказов «Дома»): «Жара целый день. Неподвижный, 
раскалённый и молчаливый воздух. Скоро вечер, тянутся 
длинные и косые, тоже молчащие тени, а воздух всё душен 
и сух, безмерно сух. Быстро тускнеют и стираются краски, 
исчезает куда-то даль степи, и она только чувствуется, как 
беспредельное, словно навсегда отшумевшее море. Смолкли 
усталые голоса людей, и в тишине отчетливо и хрипло 
прокричал перепел. Бабы как-то говорили в шутку, что он 
зовет на работу.

– Подь полоть, подь полоть! 
И тьма безлунной летней ночи быстро валится откуда-то 

сверху из бездонных глубин, где она за другой зажигаются 
яркие звёзды. Тьма внизу и такая же тьма наверху, только 
обрызганная золотом. Тьма и молчание ночи… Измученный 
неизбывной жарой дня, я ухожу далеко в степь, и все 
иду, иду в пустой темноте, радуясь неразгаданной тайне 
молчания. В маленькой балке, где сочится невидимый 
ручей, немного прохладней. Там я ложусь и долго лежу 
неподвижно, всматриваясь в золотые миры над этой темной 
и жалкой землей. Почти прямо над моей головой искрится 
голубоватым блеском Вега и опускает свой сияющий хвост 
Большая Медведица. И так сладок покой и отдых усталым, 
издерганным нервам среди этой тишины и тайны молчания. 
Главное, это – не думать, и пусть мысли гаснут одна за другой, 
переходя в смутные и неясные образы, предвестники сна.  
И я лежу так долго, долго…»36.

Это проза, а вот стихи37:
От шума города я радостно бежал
К степям родным, как узник из темницы,
Покоя я молил, забвенья я искал…
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И замер гул покинутой столицы.
И снова предо мной синеющая даль,
Лазурь небес, простор их безграничный,
Но в душу крадется знакомая печаль,
Как старый друг, как гость привычный.
И шепчет мне она: не верь, простор полей
Не даст тебе желанного забвенья,
Любовь безумная давно в душе твоей
Зажгла тоску, – и нет ей исцеленья!
На муки обречен, свой жалкий приговор
С собою ты принес к степям отчизны, –
вот отчего тебе тяжел ее простор,
Как слово горькой укоризны.
Есть у Владимира Николаевича и описание степи осенью, 

когда из пензенских мест на зиму, как и многие дворяне, он 
уезжал в Петербург. Город, которому он также объяснился 
в любви: «Я люблю тебя, Каменный Лик! люблю твое живое 
движение, люблю твои отдельные струйки и волны, – всё 
люблю вплоть до природы твоей. Просветы серого или 
голубого неба, твои подстриженные сады, темные каналы 
и светлую реку. С любовью вглядываюсь я в твою толпу, где 
каждая струйка, каждый человек есть отдельный, особенный 
мир. Здесь он менее чувствует власть природы, чем в родной 
мне далекой степи. Но разве не везде и всюду стремится 
человек к одному и тому же? В степи или в городе, среди 
тихих полей или скрежещущих фабричных машин, разве 
жажда жизни не говорит об одном и том же? – стремлении 
духа к вечной свободе? И я люблю тебя, Каменный Лик!»38

Владимир Ладыженский. «Каменный Лик»: «Тянутся 
бесконечные чёрные полосы пашни. Кое-где на межах 
качаются голые стебли полыни и донника, и ветер гудит 
над пустой степью, как струна, тревожимая невидимой 
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рукой. Поздняя осень. Степь давно лежит холодная, жуткая 
и страшная, как мертвец, которого некому прибрать. Ушли 
горячие солнечные лучи, а с ними ушла и жизнь. Скучно 
в такую пору в степи. Пора навестить город, пора сменить 
одиночество на суетливые и живые интересы людей, пора 
жить в толпе общей с ней жизнью»39.

Хорошее знание крестьянского быта, любовь к крестья-
нам предопределила другую тему творчества Ладыженского 
– повседневность народной жизни. Она воплотилась в ци-
кле очерков «Дома» (1911). Это картины жизни пензенских 
крестьян начала XX века: деревень и сёл, располагавшихся 
недалеко от Липяг, как и их самих, нынешнего Колышлей-
ского района Пензенской области. Есть в них описание  
и самого Колышлея – небольшой железнодорожной 
станции. Владимир Николаевич, повествование в очерке 
«Зарево» идёт от его имени, приезжает на станцию поздно 
вечером и, взяв ямщика, отправляется к себе в Липяги: 
«На маленькой станции толпился народ, пахло махоркой 
и соленой рыбой, которой вместе с водкой торговал 
армянин-буфетчик. Поезд ушёл дальше и долго гремел  
в степи колесами и цепями и словно подмигивал своими все 
уменьшавшимися, залитыми кровью глазами. Маленькая 
платформа станции быстро пустела. Ушли местные девицы, 
от скуки встречающие всякие поезда и ходящие почему-
то попарно, ушли стрелочники. Какая-то особенная 
жуткая станционная скука окутывала маленькую станцию  
и победно надвигалась на неё вместе с ночью. Надо было 
ехать домой»40. 

В очерке описывается пожар в Павловке, находящейся 
по дороге в Липяги. Это «огромное, сплошь соломенное 
село». Над ним «бушует огненная стихия, поднимаются 
вихри и мечутся огненные галки. Ошалевшие люди в ужасе 
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бегают везде и вперед без толку, плачут бабы и дети, мычит 
и ревет скот, овцы лезут в огонь. И среди ужаса – неровно, 
тревожно и торопливо звучит колокол, бьет сполох, – 
спасайся, спасайся, кто может!»41

Герои рассказов Ладыженского – мужики и бабы. Вот 
Таня, «дочь полунищего» крестьянина из Липягов. Живет 
своей жизнью, «первая озорница в селе»42. Отец бьёт её 
за любовь с парнями, община (мир) осуждает её такое 
поведение, а она знай своё. Бабская доля, рассуждает она, 
«век маяться», «замужем жить тошно», «согнут нас работой 
и голодом», «дети пойдут голодные и сопливые», поэтому 
«только и жить нам покуда мы вольные»43. 

Автор не знает дальнейшей судьбы Тани. «Согнулась ли 
она и покорилась или по-прежнему вольная и неотразимо 
прекрасная ищет она безграничной свободы великого 
чувства»44. Но симпатия к ней – очевидна. 

В «Участнике», так называют в селе участников 
столыпинской аграрной реформы, показана жизнь 
крестьянина Илья Шелдаева. В общине жить трудно, не 
хватает земли (только «пять сажень в поле на душу»), еда 
– «хлебная тюря, иногда с капустным наваром, а иногда 
попросту с водой»45. Чтобы поправить положение, Шелдаев 
выделяется из общины на хутор, получает десять десятин за 
три версты от села. Участок брал, надеясь, что он перейдёт 
по наследству к сыну. А сын и сноха на нём не работают. Сын 
живет в селе, а сноха уехала в город. Илья трудится с женой 
не покладая рук. Получает хороший урожай, успешно его 
продает, а радости от работы – нет. Односельчане хуторян не 
любят. Да и сам Шелдаев, перейдя на хутор от безысходно-
сти, не стал крестьянином-собственником. Он не понимает 
мир капитала: «Кто работает-то? Не люди, а деньги. К земле, 
например, не пущают без денег. А она, земля-то, Божья она, 
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старики сказывали»46. В «Засухе» Ладыженский описывает 
молебен пензенских крестьян о дожде, их переживания, что 
из-за неурожая наступит голод. «Кряхтя и обливаясь по-
том, шепча отрывочные вздохи молитв, медленно движет-
ся толпа – простая, серая и обыденная». «В ослепительном 
солнечном блеске горит облачение священника, горят 
кресты и хоругви, высятся над толпой темные, старинные 
образа. Нестройный хор грубых, задыхающихся на ходьбе 
голосов поёт молитвы»47. 

Есть среди персонажей очерков и представители других 
сословий: дворянство, мещане, купцы, духовенство. Но 
крестьянская палитра в картинах провинциальной жизни – 
главная. Автор понимает, что крестьянство – большая часть 
населения страны и в его руках – её будущее. 

Читающая публика благосклонно воспринимала 
сочинения Ладыженского: «Это лирика нынешней 
захолустной жизни – по преимуществу деревенской. Автор 
не наезжий наблюдатель, там и сям удачно подметивший 
две-три характерные черточки и умело перенесший их из 
записной книжки в беллетристическое повествование, 
он пишет не извне, а изнутри, он сидит в самой гуще 
этих захолустных мелочей, он слишком хорошо знает их, 
они душат его своей безотрадностью, своей особенной 
нелепостью, и гнёт их был бы совсем невыносим, если бы 
не мягкий юмор автора, его деловое, так сказать, рабочее 
отношение к ужасам российской нелепицы»48.

Василий Рогачевский, критик, о книге В. Н. Ладыженского 
«Дома» (1913):«Герой всех этих страничек из дневника 
одиноко грустящего, вдумчивого, поэтически настроенного 
человека – беспредельная степь. Здесь старая усадьба 
тихо умирает и покорно ждет своего конца… В саду  
и прилегающей к ней дубовой роще целый день стоит жуткая 
тишина… И все кругом тихо тоскует, молчит и тоскует  
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в немой безнадежности. Это сумеречное настроение 
проходит через все рассказы. На всем деревенском мире 
печать заброшенности и покинутости. Молчаливая степь, 
глухое степное село, доживающая свои дни усадьба, 
бунинская усадьба, а там где-то остальной мир и жажда 
общения с этим миром. <…> Рассказы В. Н. Ладыженского 
задушевны, проникнуты поэзией грустного степного 
пейзажа и покинутых усадеб, но они как-то не запоминаются. 
Иногда бросается в глаза дидактический тон. Художник 
забывает о рассказе, о герое, обращается непосредственно к 
читателю и пишет фельетон на деревенскую тему дня. <…> 
Лиризм В. Н. Ладыженского несколько однообразен. <…> 
Читателя подкупают в книге В. Н. Ладыженского простота, 
отсутствие фразы, подлинность переживаний, прекрасный 
язык»49. 

Будучи книжным мальчиком, Владимир Николаевич 
хотел стать писателем с детства. Свои первые строки он 
написал в Липягах. Ими он начинал поэму о монгольском 
нашествии на Русь, которую так и не написал: 

Над Русью игом тяготея,
Татары Божьею грозой
Под властью хана Угедея
Все разрушали пред собой.
 «Помнится, – писал Ладыженский, – я очень гордил-

ся рифмой «тяготея» и «Угедея» и так долго декламировал 
свое сочинение, что наконец Сережа сказал мне: отвяжись 
ты, пожалуйста, со своими стихами, пора уже спать. Но 
это не помешало мне уйти с сознанием, что я писатель и 
что писательство есть лучшее и главное дело человеческой 
жизни»50. 

В десять лет Ладыженский оказался в частном пансионе 
Александра Филиппова51, в Петербурге, где должен был 
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готовиться к поступлению в Училище правоведения. 
Учеба в нем (четыре года) Владимиру Николаевичу не 
нравилась. «Учился я лениво и плохо, – вспоминал он. 
– По тем предметам, которые меня интересовали, я шёл 
хорошо, много работал и много читал. Зато по другим 
решительно ничего не делал, являя собою пример лентяя 
первостепенного»52. 

Училище правоведения Ладыженский не окончил. Зато 
хорошо познакомился со студенческой и её общественной 
жизнью. 

Период обучения в Петербурге отразился в рассказах 
«Пансион Шмидта», «Весна» и «Журнал». В училище 
правоведения Владимир был издателем и редактором 
рукописного журнала «Записки воспитанников». Здесь 
наряду с прочими материалами он опубликовал начало 
своей повести (неоконченной) «Две сестры». Она была  
о любви53. 

Первоначально Ладыженский был известен читателям 
как поэт. С конца 80-х годов XIX века в «толстых» журналах 
появились его стихи. Рассказы стали печататься позднее. 
Владимир Николаевич публиковал не только свою поэзию, 
но и переводы. Он был одним из первых (если не первым), 
кто переводил сочинения француза Сюлли Прюдома, став-
шего в 1901 году первым Нобелевским лауреатом по лите-
ратуре. Стихи Прюдома были популярны в России. Одно 
из них называлось «Утёс» и говорило о разном восприятии 
людьми одних и тех же вещей54:  

Раз двое взошли на утес вековой
И очи закрыли, и слушали море.
– Ко мне звуки рая несутся волной!
– Я слышу стон ада, в нем вечное горе!
И оба очнулись. Пред ними шумел
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Седой океан, и волна говорила,
Но каждому разную песню он пел, –
Ту песню, что жизнь им в сердцах их сложила.
Владимир Николаевич переводил также стихи Байрона, 

Гюго, Гейне, Мюссэ, Метерлинка. В 1905 году, когда в России 
шла революция, в журнале «Мир Божий» был опубликован 
его перевод (первый в России!) знаменитой «Марсельезы» 
Руже де Лиля55. Песня появилась во время Французской ре-
волюции и с 1879 года является гимном Франции:

Вперёд, сыны родного края,
Пришёл день славы. Страшный враг,
Насильем право попирая,
На нас поднял кровавый стяг!
В селеньях горе и тревога,
Смятенье, дикий крик солдат,
Зарезан сын, зарезан брат
У оскверненного порога.
К оружью, граждане! На землю
Пусть кровь бесчестная падёт,
Строй батальоны, – и вперёд,
Вперёд, вперёд!
Ладыженский трепетно относился к поэзии. Он счи-

тал, что поэзия помогает людям идти к светлому миру 
будущего. В его наступлении, следуя теории прогресса, он 
до Первой мировой войны и революции не сомневался. Об 
этом стихотворение «Поэтам будущего»: 

Поэты мощные грядущих поколений,
Вам песни лучшие назначены судьбой,
И ярким пламенем великих вдохновений
Рассеете вы мрак над миром вековой.
Тогда уже давно холодною могилой
Мы будем взяты все, и песен наших звук
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Замрет пред песнею, исполненною силой, –
Пред песнею, где нет страдания и мук.
Но вспомните тогда, что гимны мы слагали
И пели о любви, и пели о цветах
Под стук оружия, под тяжкий стон печали,
Чтоб пробудить любовь в озлобленных сердцах.
И вспомните тогда вы наших песнопений
Тоской подсказанный, рыданий полный звук, –
Поэты мощные грядущих поколений
И песен, сложенных без горя и без мук.
У Ладыженского вышло два поэтических сборника: 

«Стихотворения» (Москва, 1896) и «Стихи» (Санкт-
Петербург, 1908). 

Оценивая один из них (1896), журнал «Русское Богатст-
во» писал: «Ладыженский пишет недурно, даже, пожалуй, 
хорошо, но беда в том, что стихи мало писать недурно, 
их должно писать превосходно: только в этом последнем 
случае они приобретают серьезное литературное и могут 
приобрести серьезное общественное значение»56. 

Говоря о переводе стихотворения «Утёс» Прюдома, 
анонимный рецензент посчитал его «образчиком 
мастерства» поэзии Ладыженского: «Замысловато, но 
неверно. Субъективный элемент, конечно, имеет в поэзии 
огромное значение, но не исключительное. Если один 
поэт говорит: «бело», а другой утверждает: «черно», то, 
наверное, который-нибудь из них ошибается, если же – что 
возможнее – ошибаются оба, то не в одинаковой степени. 
Действительная жизнь не вовсе бела и не вовсе черна, она 
не рай и не ад – это нам, прозаикам, доподлинно известно, а 
стало быть и поэтам, нужно остерегаться огульных решений 
и однотонных картин. Но приведенное стихотворение 
может, кроме того, служить образчиком литературного 
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мастерства г. Ладыженского; ведь недурно, не правда ли?»57

В 1901 году стихи Владимира Ладыженского (специ-
алисты относят его поэзию к надсоновской традиции)58 
вошли в сборник «Русские поэты за сто лет». Писателем, 
открывшим поэтический талант Ладыженского, назывался 
поэт Алексей Плещеев. В сборнике было опубликовано 
пять стихотворений Владимира Николаевича59. Плеще-
ев (возможно, самое известное из его стихотворений 
«Травка зеленеет, солнышко блестит…») выпестовал не 
только Ладыженского, но и Дмитрия Мережковского, 
Семена Надсона, Всеволода Гаршина. Памяти Плещеева 
Ладыженский посвятил стихотворение «Умирающий 
певец», где были такие строки: «Певцы умирают, но песни 
живут! / Покой и прощенье – тому, кто любил, / Кто песнями 
людям, как братьям служил»60. 

В эмиграции, вспоминая учителя, Ладыженский 
писал: «Вызывая теперь в своей памяти образ Плещеева 
как человека, я думаю, что на нём ярко лежал отпечаток 
сороковых годов прошлого столетия. <…> стремление  
к политической свободе с некоторым уклоном к умеренным 
социалистическим теориям, и всё это с поразительной 
искренностью и бесконечным желанием добра и родной 
стране и всем окружающим»61. 

У Алексея Николаевича Ладыженский познакомился  
с Антоном Чеховым. «Молодой и красивый, с прекрасными 
задумчивыми глазами, он на меня с первого же раза 
произвел неотразимое, чарующее впечатление. Он жил 
тогда в Москве и приезжал ненадолго в Петербург по 
зимам, где на сцене шли его водевили, а в «Новом времени» 
печатались его рассказы»62. 

Современники считали, что Чехов оказал большое 
влияние на прозу Ладыженского. «Недаром посвятил 
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Ладыженский свой сборник («Дома» – Д. М.) светлой 
памяти А. П. Чехова, – писал в 1913 году «Вестник Европы». 
– По основному тону жизнеотношения, по манере письма, 
по структуре фразы Ладыженский очень похож на Чехова,  
и это-то сходство служит автору во вред и невольно 
вызывает читателя на невыгодные для Ладыженского 
сопоставления. Мало общего и нет «главного». И то, да 
не то. Рядом с Чеховым Ладыженский кажется лишним, 
ненужным, что у одного нежно, то у другого топорно; что 
у одного глубоко и прозрачно, у другого мелко и мутно. 
Большая это неудача для писателя – быть грубой копией, 
не иметь своего лица и на вдохновенную песню отзываться 
унылым подголоском»63. 

Сам Ладыженский никогда не говорил о себе как «эрзац-
Чехове». Он хорошо понимал разницу писательского 
таланта (по мнению критиков, Ладыженский примыкал 
не только к чеховской, но и народнической традициям)64.  
И подражал Чехову только отношением к труду писате-
ля. Писатель, считал Антон Павлович, «должен всегда ра-
ботать, всегда обдумывать, потому что иначе он не может 
жить. Куда же денешься от мысли, от самого себя?»65. Лады-
женский взял от Чехова отрицательное отношение ко лжи. 
И в частной, и в общественной жизни. В своих воспомина-
ниях о Чехове Владимир Николаевич так передавал один из 
монологов писателя, обращенных к нему: «Они напились, 
целовались и пили за конституцию! Ну, ты подумай, зачем 
ему (он назвал фамилию) конституция, когда он может 
строить своё благополучие только в условиях политического 
рабства. Чего они лгут?»66

Встреча Чехова и Ладыженского у Плещеева случилась 
зимой 1890 года. Из Петербурга они вместе ехали на поезде 
в Москву. Чехов предложил Ладыженскому отправиться  



•Дмитрий Юрьевич Мурашов•

40

с ним на Сахалин (итогом этого путешествия станет книга 
Чехова «Остров Сахалин»), но Владимир Николаевич 
отказался, ссылаясь на земскую работу. Антон Павлович 
познакомил Ладыженского со своей семьей. Писатели 
встречались неоднократно. Владимир Николаевич гостил 
у Чехова в Ялте и в подмосковном Мелихове. Ценя 
писательский талант Ладыженского, Чехов предлагал ему 
уйти из земства и «отдаться исключительно литературной 
работе»67. Но Владимир Николаевич не смог оторваться от 
одной из стихий своей жизни. Сохранились девять писем 
из переписки писателей. Они датированы 1899–1902 года-
ми. Их пронизывает теплота отношений и такой же теплый 
юмор друзей. 

В. Н. Ладыженский – А. П. Чехову, 30 января 1899 года, 
Пенза: «Дорогой и милый друг Антон Павлович! Я до такой 
степени хочу знать о том, как ты поживаешь в Ялте, как 
дрейфуешь на острове Дьявола, что убедительно прошу 
мне черкнуть об этом хоть несколько слов. Вукол Лавров 
тоже направился в Ялту, и я бы написал ему, но не знаю его 
адреса. Тебя же, я полагаю, знает уже целая Ялта. Напиши 
мне, когда думаешь возвратиться в Мелихово, я бы, может, 
нашел время посетить этот милый уголок весной, между 
прочим, убедиться в добром здоровье твоих карасей. 
Сижу теперь в Пензе и прикрепился к ней (если очень уж 
не соскучусь) на целых три года: я начал служить земству  
и меня избрали членом губернской земской управы»68.

А. П. Чехов – В. Н. Ладыженскому, 4 февраля 1899 года, 
Ялта: «Милый друг Владимир Николаевич, член губернской 
земской управы, здравствуй! <…> Большое тебе спасибо, 
что вспомнил и прислал письмо. Ты не ошибся, здешние 
почтальоны знают меня и аккуратно доставили письмо 
твое по адресу: Ялта. И впредь пиши по этому адресу. 
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Вполне достаточно. Я в Ялте, по-видимому, поселюсь здесь 
и уже строю себе дачу для зимовок, и уже приглашаю к себе 
приятелей и друзей, и даю при этом клятву, что на своей 
крымской даче я не буду заниматься виноделием и поить 
своих друзей красным мускатом, от которого на другой же 
день рвет. <…> Зимой я буду жить в Ялте, летом же, начиная 
с апреля в Серпуховском уезде, в Мелихове. Итак, приезжай 
в Мелихово: там, обедая, я приглашу тебя в Крым. Караси 
мои здравствуют и уже настолько созрели, что хочу дать им 
конституцию»69. 

Владимир Николаевич считал, что в сочинениях Чехова 
«правдиво и прекрасно отразилась русская жизнь в его 
время. Это было тяжелое время, словно сумерки жизни и 
сумеречные, тоскующие, мелкие и пошлые люди прошли 
перед глазами писателя. Не зная Чехова, нельзя понять 
жизни в это время, и вот почему его будут изучать и долго-
долго наслаждаться прекрасной, но и горькой правдой его 
сочинений»70. 

В 1891 году в квартире своего товарища по Училищу 
правоведения Василия Величко Ладыженский знакомится 
с философом Владимиром Соловьевым. «До поздней ночи 
тянулась беседа на темы художественного творчества, его 
глубин и значения, переплетаясь с мистическим исканием 
вечной правды и проблемой таинственного назначения 
человечества…». Для Ладыженского Владимир Сергеевич 
– «образ незабвенный», «глубочайший мистик и философ». 
Хотя какого-либо сильного влияния на его образ мыслей он 
не оказал. 

Тогда же (1895 год) Владимир Николаевич познакомился 
и с писателем Иваном Буниным71. С будущим первым 
русским лауреатом Нобелевской премии по литературе, 
как указывал сам Бунин, Ладыженский неоднократно пил 
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чай (1897): «В том же доме, где я, поселился Ладыженский, 
и мы пьем по утрам чай вместе»72. В письме к пензяку 
Роману Гулю Бунин так цинично-грубовато описывал тот 
период их жизни (1953): «Гуль, Гуль, как Вы скопидомны. 
Сохранили и вывезли собрание моих сочинений, изданное 
«Петрополисом»! У меня оно есть, но на рынке книжном 
найти его и купить за миллион нельзя! Я искал и миллион 
предлагал, но тщетно! Вообще пензенцы народ скопидом-
ный и жадный сказочно. Я знал трех и между ними поэта 
Володю Ладыженского. Слыхали о нём? У него было 800 
десятин чернозему1 и он был (очаровательный вообще) так 
жаден, что гостивший у него (по его приглашению) заика 
писатель Засодимский рассказывал, что буквально умирал 
от голоду: крал в людской корку черного хлеба, ходил на 
пруд, мочил ее и, дрожа, грыз. А когда Ладыженский бывал  
в Петербурге и мы с ним ехали куда-нибудь в гости на извоз- 
чике и доезжали до подъезда, он тотчас соскакивал и ссал 
сзади пролетки, говоря мне: 

– Плати, плати, после сочтемся!
И, конечно, никогда не считался, и я говорил ему:
Недаром называется
Ладыженский скупцом:
На Пасху разговляется
Он собственным яйцом!
И он весело хохотал – только и всего»73. 

1  В 1897 году В. Н. Ладыженский владел 823 десятинами земли в Пен-
зенской губернии. В 1905 году – 846 десятинами. В 1917 году – 373 десяти-
нами. См.: Государственный архив Пензенской области (ГАПО). Ф. 6. Оп. 1. 
Д. 6 744. Л. 9об; Ф. р. 526. Оп. 1. Д. 1038. Л. 96об-97; Пензенские губернские 
ведомости. 1905. 14 октября. Приложение. С 3. Самыми крупными дворянами-
помещиками в Пензенском уезде были губернский предводитель дворянства 
Д. К. Гевлич (4 965 десятин) и сосед Ладыженского по имению В. В. Вырубов 
(2 744 десятин).  
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Для лучшего уяснения письма: скопидомный – 
бережливый до жадности. 

Трудно, зная биографию Ладыженского, поверить, что 
Владимир Николаевич был таким, как описывает его Бунин. 
Но едко-насмешливое отношение нобелевского лауреата  
к Гулю и Ладыженскому – хорошо заметно. 

Оказавшись в писательской среде, Ладыженский зазы- 
вал своих друзей-писателей к себе в Липяги. В 1888 году  
провел лето в его усадьбе Павел Засодимский 
(упоминавшийся в письме Бунина), автор популярно-
го романа «Хроники села Смурина» (1874). «В романе 
этом, сколько помнится, – писал Владимир Николаевич, 
–  мужики стремились исключительно к правде и стояли 
за правду. А его герой, Василий Кряжев, так прямо по-
ражал своей стойкостью за «мир» и общественные 
интересы». Роман вышел отдельным изданием, часто 
спрашивался в библиотеках». В 1892 году Ладыженский 
был одним из распорядителей четвертьвекового юбилея 
писательской деятельности Засодимского74. В Липягах Па-
вел Владимирович написал три рассказа и две повести75. 

Еще один знаменитый писатель мог приехать, но не 
приехал в Липяги. Это Дмитрий Мамин-Сибиряк (автор 
«Приваловских миллионов» и «Алёнушкиных сказок»). 
«Между прочим, собираюсь к тебе в Пензу, – писал Мамин-
Сибиряк Ладыженскому в январе 1904 года. – Нужно 
мне видеть свое отечество, а то центральной России 
ведь я совсем не знаю. Чужая она какая-то и совершенно 
непонятная для меня»76. Писатели крепко дружили. Ла-
дыженского даже в шутку называли «Папин-Пензяк»77. 
Владимир Николаевич знал многие тайны Мамина-
Сибиряка. О некоторых из них он рассказал в мемуарах: 
«В личной жизни его преследовало горе, от которого уйти 
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было некуда. Рано потерял Мамин жену, известную в то 
время артистку Абрамову, скончавшуюся от родов. <…> 
Умиравшую мать спасти было нельзя. Но докторам удалось 
спасти дочь, известную потом по посвященным ей сказкам 
Алёнушку, теперь (к 1917 году. – Д. М.) тоже скончавшуюся. 
Алёнушка появилась на свет с затрудненной речью, с не 
совсем правильной походкой, с задержанным умственным 
развитием, вызывавшим впоследствии большие заботы  
при воспитании. И надо было видеть Мамина среди этих 
забот, любовно возившегося с ребенком и рассказывавшего 
ему свои сказки… Я мог близко наблюдать это не только 
по моим дружеским к нему отношениям, но и потому, что 
одну зиму прожил в Петербурге с ним вместе на одной 
квартире»78. 

На всю жизнь запомнил Ладыженский мимолетную 
встречу с Львом Толстым. Она случилась в 1902 году  
в Курске, где Владимир Николаевич был по земским делам, 
а Толстой возвращался из Крыма после лечения домой. Он 
только что написал «Хаджи Мурата». Писатель был слаб 
и не мог выйти на перрон. Ладыженский среди немногих 
приглашенных оказался в вагоне поезда и мог участвовать 
в разговоре с Толстым. Он был под сильным впечатлением 
от общения с гением. «Огромное счастье жить на земле 
одновременно с ним, живым олицетворением человеческой 
совести и гениальным художником русской души», – писал 
Ладыженский в воспоминаниях79. Пожатие руки Толстого 
им было описано в стихотворении «Встреча». 

Семнадцатый год разделил жизнь Ладыженского, как  
и других подданных империи, на «до» и «после» революции. 
Владимир Николаевич не принял большевиков и оказался  
в эмиграции. Ему было шестьдесят лет. Началось, как 
говорил Петр Струве, «проклятое десятилетие»80. Ладыжен-
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ский жил во Франции: сначала в Бордо, затем под Парижем. 
Осмысливая революцию, выбросившую его из страны, 

Владимир Николаевич писал: «Долго подготовлявшаяся, 
долгожданная революция, как сеть, внезапно пришла на 
страну. Всё смешалось в кровавой ломке человеческих 
отношений. Потянулись годы как кошмарный сон,  
о котором страшно припоминать наяву. Спокойному 
художественному творчеству не нашлось места среди 
голода, тасканья поленьев по уплотненным квартирам, 
стонов казнимых, среди физических и нравственных пото-
ков грязи, заливавших страну. В муках угасал Блок, во славу 
революции расстрелян Гумилев. В рабьем молчании долж-
но было умолкнуть слово неприемлющих коммунизма.  
И неприемлющие коммунизма, о, далеко не все, а только те, 
кому улыбнулась судьба, дали небывалое в истории явление 
русской эмиграции. Численно ее хватило бы на небольшое 
европейское государство. В ней все классы общества  
и все профессии от казака и крестьянина до высшего цвета 
русской интеллигенции. Судьбе угодно было сохранить 
в ней если не всех, то наибольшее число известных 
русских писателей. Эмиграция поистине унесла с собой 
литературную славу России. И для славы России, тоскуя 
о ней, продолжают они свое художественное творчество. 
Радуясь, читает их эмиграция, и с такой же радостью из-
под полы читает их лишенная своего исторического имени 
родина. На чужбине творят они, и на чужбине застигают 
некоторых из них юбилеи их творчества»81.

Ладыженский публиковался в эмигрантских газетах  
и журналах. Входил в редколлегию литературного журнала 
«Перезвоны», издававшегося в Латвии. В редакции журнала 
также были Марк Алданов, Константин Бальмонт, Нико- 
лай Бердяев, Иван Бунин, Марина Цветаева, Михаил 
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Осоргин. В коротких рассказах Владимир Николаевич 
вспоминал о детстве и юности, событиях революции 
семнадцатого года и описывал жизнь эмигрантов. Писал 
рецензии на сочинения русских авторов-эмигрантов. 

В 1930 году в Сербии вышел единственный сборник 
рассказов Ладыженского. Он был выпущен издательской 
комиссией при Русском культурном комитете в Белграде 
по просьбам Ивана Бунина, Александра Куприна, Бориса 
Зайцева и Дмитрия Мережковского. «Вам послал для 
издания книгу своих рассказов Владимир Николаевич 
Ладыженский. Очень прошу за него – издайте: он и достоин 
того, и в страшной нужде при большой старости!» – писал 
Иван Бунин Виктору Брянскому, руководителю издатель-
ской комиссии (1929)82. «Я забыл в прошлом письме 
приписать мое ходатайство; нет – даже просьбу: у очень 
хорошего и очень милого писателя – он начал немного 
раньше меня – Владимира Николаевича Ладыженского 
набрался томик прекрасных рассказов: о Париже, о Бордо, 
о винах, о солнце, об обычаях, а также нежных рассказов  
о детях. Его эта книжка была бы теплым, красочным тоном 
в серии русских писателей, в этом насаждаемом Вами 
вертограде. Вот я и прибегаю к Вашему компетентному 
мнению, имея в виду, главным образом, полноту общего 
издания», – писал в письме Брянскому Александр Куприн83. 
Сборник «За рубежом» вышел в серии «Русская библиотека» 
(кн. 15). 

Владимир Ладыженский. «Борцы» (из сборника рассказов 
«За рубежом»): «Революция победила. Это было совершенно 
ясно из того, что по улицам громыхали автомобили  
с солдатами, у лавок стояли длинные хвосты голодного люда, 
по квартирам как лакомство жарили картофельную шелуху, 
и из того, что министр говорил, ни на минуту не переставая, 
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засыпанный цветами, как модная балерина. Голод с каждым 
днем теснее сжимал Москву, и по вечерам не выходили на 
улицу, рассказывая друг другу о грабежах. Но не об одних 
грабежах говорили тогда по тёмным квартирам. Разбирали 
иногда теоретически аграрный вопрос, удивлялись 
газетному сведению, что крестьяне в соседнем уезде унесли 
из дома фортепиано, что не совсем вязалось с теорией.  
В небольшой квартире на Поварской жили по-прежнему 
дружно. Либеральный адвокат с женой и хорошенькой 
дочкой-подростком Лидочкой да я, приютившийся у них 
по старой дружбе, сбежав из разграбленного учреждения 
на фронт. <…> Большевики наступали на Москву. Окна 
были заложены подушками и тюфяками от залетавших 
с улицы пуль. Мимо окон ходили на четвереньках  
и с ужасом узнавали о том, что во дворе дома ребенок погиб 
от шрапнели. В эти страшные дни и Коля, и Саша появились  
в квартире, брякнув в передней винтовками. Оба с юнкерами 
и такими же, как они, подростками защищали Москву  
и забежали за куском хлеба с Арбата, где шёл беспорядочный, 
перерывчатый бой. Либеральный адвокат, подвигавшийся 
от каждого пушечного выстрела вправо и дошедший теперь 
до партии октябристов, сочувственно бросился к ним. 

– Но ведь это же безумие. Боже мой, вы дети, и никто, 
кроме детей, не защищает Москвы! 

Детей накормили наскоро всем, что только нашлось,  
и мой приятель рассудительно произнес: 

– Оставьте! Это безумие! Ведь все уже пропало, если не 
нашлось никого, кроме детей.

– Сегодня они палили откуда-то по Кремлю, – сказал, 
словно не замечая увещевания, Коля. – Пробили купол 
собора и Архангельский, говорят, задели, и Успенский. 
Наши молодцом держатся на Арбате, и, если наши же 
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пойдут от почтамта, мы их прогоним. <…>
Только на другой день к вечеру увиделся я с одним из 

борцов. Тихо вошел Коля в коридор и поманил меня издали. 
– Вот, – сказал он шёпотом и сунул что-то мне в руку.
Это была окровавленная гимназическая фуражка Саши, 

убитого с ним рядом на площади»84. 
Владимир Ладыженский. «Праздник»: «Сен-Капрэ 

празднует тринадцатого августа свой местный праздник. 
Совершенно такой же, как празднуют поочередно, все 
коммуны или села Жиронды. Неизбежная карусель 
с лодочками и лошадками, на которых крутится 
молодежь, беспроигрышные лотереи, где вы можете за 
пятьдесят сантимов выиграть блюдечко, свистульку или 
перекошенный стакан, – вещи, с которыми обычно не 
знают, куда деваться. Но главная гордость и приманка 
всякого местного праздника – это, конечно, бальный зал. 
И вот вечером, в антракте между балами, мы сидим перед 
кафе. Музыка! Разве часто она раздаётся в селе? Раз иди два 
в год, и с тем большей силой овладевает она слушателями. 
А молодежь флиртует. Слышатся недомолвки и наивные 
комплименты, в которых блеск глаз говорит красноречивее 
слов… Со всех сторон приближается ночь. В полумраке 
над старинной колокольней проносятся ласточки. Настаёт 
тишина. Всё молчит кругом, – молчим и мы оба, я и мой 
товарищ. Мой друг облокотился о стол и о чём-то глубоко 
задумался: 

– О чём это ты? 
– Так. Хорошо. Только разве мы о здешнем с тобой 

думаем? 
Разумеется, нет. Вот и теперь передо мной проносятся 

неясные образы. Не то больших базаров в степном селе, 
не то этих мелких, когда-то таких веселых деревенских 
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ярмарок. Вспоминается запах дегтя и конопли, резкие 
звуки гармоники и отдаленный, хриплый бой перепелов 
в заснувшей степи. Когда, в глубокой уже темноте, мы 
уходили домой, ночной бал только что начинался. С разных 
сторон спешили к нему влюбленные парочки, гулявшие 
по окрестностям. На душе было легко, и хотелось послать 
благословение всякой человеческой радости, редкой гостье 
среди злобы, тоски и работы…»85.

Владимир Ладыженский.  «Поэт долга и примирения» 
(о Б. К. Зайцеве): «Художественное творчество всегда 
индивидуально, всегда хранит в себе черты своего автора, 
и потому наша попытка подойти к нему как к человеку 
не безнадежна. Вчитайтесь же вдумчиво в сочинения  
Б. К. Зайцева. Нежные сочетания красок в слове, выбор 
таких, которые сладко и грустно волнуют душу, западая в 
неё неотразимо, все это составляет тот узор лирической 
прозы, свойственный ему одному, тот стиль, про который 
давно уже сказано, что «стиль – это человек». Так 
приоткрывается человеческий лик автора, и во взоре его 
светится нежность. И эта нежность, быть может, особенно 
нужна и дорога нам, находящимся «в плену мелкой жизни 
и мелкого стяжательства». Этот плен великолепно расписан 
и в чеховском и в мопассановском творчестве, обвеянном 
грустью, и вот теперь прикасается к нему сострадательная 
нежность. <…> Любовь, кротость, долг, сострадание  
и горение духа, призыв к жизни Верховной... Пусть Б. К. 
Зайцев кладёт всё это в основы своего художественного 
творчества, теперь мы вплотную подошли к его 
миросозерцанию, теперь ясен для нас его человеческий лик. 
Художник не может творить иначе, как с высоты своего 
идеала, и этот-то идеал мы приветствуем, идеал, зовущий 
нас к жизни Верховной. Примирение – в жизни личной, 
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долг – в жизни общественной. Нельзя быть другом палачей 
и предателей. Тип Кухова в «Золотом узоре» останется 
заклейменным, но правдивым и предостерегающим укором, 
а писателю Горькому, выразившему сожаление о смерти 
одного из величайших палачей, Б. К. Зайцев скажет: «Грустно 
одно, что друг палачей грязнит собой русскую литературу. 
Грустно, что этот недостойный русский литератор является 
в глазах Европы каким-то претендентом на литературный 
русский трон, в то время как не только претендентом, а 
просто сотоварищем по ремеслу, «рядовым членом ордена 
литературного России его нельзя уже признать. Нет, рус- 
ская литература – это не пустяк. Не для того она хранит 
железный перстень Пушкина, чтобы надевать его на 
окровавленные руки». Ещё одна черта – отношение 
художника к литературе, отношение его к творчеству 
дополняет для нас человеческий облик художника. 
Характерен конец обращения к Горькому, где писатель, не 
смея назвать имени поэтессы, говорит: «Не могу назвать её 
по имени. Ваши обидят беззащитных. Она бы вам простила. 
Я – не могу...». Примирение – в жизни личной, долг –  
в жизни общественной. И пусть не во весь рост встал перед 
нами Б. К. Зайцев в этой короткой заметке. Подойдя ближе 
к его миросозерцанию, к тому идеалу, с высоты которого 
творит он, теперь, когда празднует он свой творческий 
праздник, хочется выразить ему любовь и благодарность. 
Благодарность за нежное утешение, за зов к жизни 
Верховной, за зов к долгу и примирению. И еще за одно. 
Это за то, что во времена, «когда любовь и кротость столь 
безмерно поруганы», его человеческий облик поддерживает 
веру в русского человека. Да, именно в русского. Откройте 
книжку Б. К. Зайцева, и перед вами заблестят кремлёвские 
купола, зазвонят колокола Арбата, закопошатся московские 
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люди, а за Москвой потянутся, нежной грустью повитые, 
поля русские…»86

Владимир Ладыженский высоко оценивал роль писателя 
в обществе. «Служа просвещению, – говорил он, – писатели 
делаются учителями народа»87. Они «словом рисуют» 
жизнь, объясняют её смысл и «указывают путь вперёд  
к лучшему». Писатели, к числу которых он относил и себя, 
«описывают красоту Божьего мира и человеческую жизнь 
и высказывают свои думы о счастье, которое есть – добро, 
истина и красота». 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

Владимир Ладыженский был известным деятелем 
земства. Одним из трёх гласных [депутатов] Пензенской 
губернии, участвовавших в общероссийском либеральном 
движении. Другие два: князь Сергей Сергеевич Волконский, 
председатель Мокшанской уездной земской управы,  
и Дмитрий Ксенофонтович Гевлич, губернский предводи-
тель дворянства1. Земцем Ладыженский стал в тридцать 
шесть лет. В первые три года деятельность Владимира 
Николаевича ограничивалась Пензенским уездом, где 
находилось его имение Липяги. В 1898 году она перешла 
на губернский уровень. Ладыженский стал гласным 
губернского собрания и членом губернской земской 
управы. «Я начал служить земству и меня избрали членом 
губернской управы», – писал он Чехову. – Теперь передо мной: 
организация книжного склада, народные и учительские 
библиотеки, повторительные курсы для школьников, 
продовольствие всё-таки голодающего населения etc, etc  
и в дополнение ко всему роль почти опереточного сановни-
ка в глухом и скучном губернском городе. Но работа во 
всяком случае живая и интересная»2. 

Земство было связано с партией конституционных 
демократов (кадетов). Сама партия, как считают историки, 
«фактически вышла из недр земского движения»3. Работа 
Ладыженского в земстве отражала его политические взгляды. 
Он был либералом (с 1891 года)4 и входил в действовавший 
нелегально Союз земцев-конституционалистов5. В ноябре 
1904 года Владимир Николаевич участвовал в легальном 
всероссийском земском съезде, который собрал делегатов 
из 33 губерний России. От Пензенской губернии в нём 
участвовал также председатель губернской земской управы 
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Алексей Атрыганьев. Пензенские делегаты поддержали 
резолюцию съезда, в которой говорилось о «ненормальности 
существующего» в Российской империи «порядка 
государственного управления», о «полной разобщенности 
правительства с обществом» и о бюрократическом 
произволе. Съезд выступил за введение для всех подданных 
империи равных личных, гражданских и политических 
прав, бессословное земство, свободу совести, слова и собра-
ний и широкое развитие местного самоуправления6.

Для Владимира Ладыженского съезд стал важным 
событием жизни. «Бывают такие дни в человеческой жизни, 
– вспоминал он, –  которые остаются в памяти навсегда. 
Остаются потому, что были ярки, как молнии, и потом, 
при малейшем усилии памяти, встают вдали, как зарницы. 
Одним из таких дней в моей жизни был хмурый осенний день  
8 ноября 1904 г. 

Это был день окончания второго общеземского съезда 
в Петербурге. Это был день определенных решений, день, 
выводивший тогдашнюю земскую интеллигенцию на путь 
активной и, казалось, продуктивной работы. А, главное, 
это был день веры. Передо мной была группа людей 
искренно верующих, – и я сам был в их числе, – верующих 
в немедленное осуществление реформ, которые изменят 
темную и бедную жизнь страны. У всех было радостное 
настроение. И, глядя на наших стариков, казалось, что 
они спокойно и благоговейно шепчут «ныне отпущаеши». 
Уходили назад тяжелые огорчения и бесплодность работы, 
потому что радостно кругом, и верилось безгранично». 
«Самые дебаты земцев полны были захватывающего, 
волнующего интереса. В них ярко проявлялись характерные 
формы нашей общественной мысли. И отголоски 
славянофильского течения с его представлением об 
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особом избранничестве и пути народа встречались здесь 
с искренним западничеством, насчитывавшим столько 
жертв в прошлом во имя того же народа. Западничество 
победило и отразилось во мнении большинства, давшем 
начало партии конституционалистов»7. 

Надежды либералов лелеялись новым министром 
внутренних дел Святополк-Мирским, заявившим о не-
обходимости сотрудничества власти и общества, в лице 
либералов. Ладыженский знал Петра Дмитриевича по 
прежней должности пензенского губернатора. Святополк-
Мирский поддержал петербургскую резолюцию ноября 
1904 года. В ней говорилось также о «выборном народном 
представительстве»8, то есть конституционной монар-
хии. Ладыженский, подписав резолюцию, заявил о своих 
конституционных взглядах. 

В земстве Владимир Николаевич занимался 
образованием. Это было близко его натуре. Еще работая 
в уезде, он стал знаменит своим докладом об училищах 
Пензенского уездного земства (1895). Доклад содержал 
подробный анализ системы образования в Пензенском уезде 
и предлагал четкий путь исправления печальной ситуации. 
Из 14 000 детей школьного возраста в школах Пензенского 
уезда обучался 41 %: 37 % мальчиков и 4 % девочек9. Лады-
женский критиковал уездное земство за отсутствие стрем-
ления к всеобщему начальному образованию, которое рас-
сматривалось им как основа трудовой деятельности. 

В. Н. Ладыженский. Об училищах Пензенского уездного 
земства: «Задача всего воспитания и обучения в школе 
состоит, думается нам, в том, чтобы приготовить учащегося 
к трудовой жизни, воспитать в его лице христианина, 
нравственно разумного человека, умелого и здорового 
работника. Сообразно с такой задачей школа, по 
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возможности, развивает в учащемся любовь к правилам 
и обрядам православной церкви, любовь и уважение  
к добрым обычаям народа; она воспитывает в нем любовь 
и привычку к труду и должна заботиться вместе с тем об 
укреплении его физических сил»10. 

Владимир Николаевич понимал, что «грамота, как 
таковая, не может быть сама в себе конечной целью»,  
а «должна быть приложенной к чтению, которым собственно 
и начинается приобретение знаний»11. В связи с этим Лады-
женский обращал особое внимание на развитие сети зем-
ских библиотек (в Пензенском уезде на каждого ученика 
школы не приходилось и двух книг) и книжных складов 
земства, для наполнения первых книгами. «Мы имеем честь 
доложить уездному земскому собранию, – говорил он, – что 
ежегодное устройство хотя бы одной библиотеки в уезде 
стоит на неотложной очереди, раз только земство не жела-
ет терять результатов, добытых тяжелыми материальными 
жертвами на народное образование»12.

На губернском уровне Владимир Николаевич, 
занимаясь также народным просвещением, придерживался 
таких же принципов. Вот его предложения Пензенскому 
губернскому земскому собранию (1901): «Училищ  
в губернии недостаточно. Земству предстоит изыскать 
средства к открытию новых – как мужских, так и женских. 
Существующие школьные здания должны быть во многих 
местах ремонтированы и расширены. Должно стремиться 
к улучшению содержания учащихся и облегчению им 
возможности самообразования. Должно обеспечить за 
счёт уездных земств, как снабжение училищ учебниками, 
письменными принадлежностями, так и ученическими 
библиотеками и учебными пособиями. Избрать при 
губернской управе постоянную школьную комиссию для 
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детальной разработки вопросов по развитию народного 
образования в губернии»13. 

В достижении целей Ладыженский был настойчив.  
«У нас теперь как раз идет чрезвычайное земское собрание, 
– писал он Чехову 26 февраля 1900 года. – Наше земство 
специально помещичье и потому упорно не дает мне денег 
на народные библиотеки и прочие ему не надобные затеи. 
Сегодня я целых полчаса говорил из-за 1000 р. на устройство 
библиотеки, а назначили 300. Сидят, покуривают, в 
буфет ходят, а я говорю и вижу, что то, что я предлагаю, 
им неинтересно. Это правда, что наши центральные 
губернии представляют наиболее яркие типы помещиков; 
это, конечно, хорошо в художественном отношении, но  
в общественном поистине плохо. Я знаю, что глупо, а все-
таки огорчаюсь всякой мелочью в нашем земском деле  
и принимаю всё очень близко к сердцу. Может быть, это  
и к лучшему, а то в провинции жить было бы невозможно: 
тон жизни здесь какой-то пониженный и скучный, самый 
город (Пенза. – Д. М.) похож на гравюру из путешествия 
Олеария по Московии»14. 

Биограф Владимира Николаевича и историк пензенских 
библиотек Нина Ивановна Забродина писала (напомню, 
что именно с чтения, по Ладыженскому, начинается 
«приобретение знаний» необходимых человеку для 
«трудовой жизни»): «Заслуги В. Н. Ладыженского в области 
становления библиотечного дела в губернии неоспоримы. 
С его участием развернута сеть библиотек (52 земские 
библиотеки), разработаны механизмы управления ими. 
Открыта библиотека имени М. Ю. Лермонтова в Тарханах, 
образцовая библиотека в селе Поим Чембарского уезда, 
находившаяся под покровительством в.к. Елизаветы Фёдо-
ровны (сестры супруги Николая II. – Д. М.). Он содейство- 
вал подготовке учительских кадров для работы  
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в библиотеках, внедрению методики изучения читательс-
ких интересов и анализа чтения. Ладыженский не любил 
лубочную литературу, поднимал на более высокий уровень 
чтение учителей и их воспитанников. Он организовал 
книжный склад при земской управе, непосредственно 
занимался комплектованием библиотек. К 1904 году 
услугами книжного склада пользовалось около 700 
школ, библиотек различных ведомств, в т. ч. из соседних 
губерний»15. 

Миссию земства как института местного самоуправле-
ния Владимир Ладыженский изложил в популярной 
брошюре для крестьян «Что такое земство» (1902).

Владимир Ладыженский. «Что такое земство»: «Кро-
ме больших дел общегосударственных, которые ведаются 
правительством, у жителей всякой страны есть свои нужды, 
иногда очень разнообразные для каждой местности. Но 
никто не может так знать нужду и помочь ей, как сам 
нуждающийся. Общественным же нуждам лучше всего 
может помощь само общество, чрез своих выборных людей, 
которых оно хорошо знает и которым вполне доверяет. 
Это понимал Великий Царь Освободитель Александр II  
и потому, вскоре после освобождения крестьян от 
крепостной зависимости, учредил в каждой губернии  
и в каждом уезде земство для заведывания делами  
о местных пользах и нуждах. Это было 1-го января 1864 года. 
С тех пор и стало на Руси земство – учреждение, обязанное 
заботиться о местных пользах и нуждах»16. 

В 1904 году Владимир Ладыженский отказался от рабо-
ты в земстве: «Для дальнейшей работы в деле улучшения  
и расширения народного образования нужны средства, 
а их не ассигнует земское собрание. И в этой сессии были 
отклонены серьезные доклады управы, в которых она шла 
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на помощь народным учителям, этим полузабытым, сказал 
бы я, земским работникам… Я не вижу при этих условиях 
возможности принести пользу в настоящее время и, кроме 
того, расстроенное здоровье мое требует продолжительного 
отдыха… Я верю, что перед земством светлое будущее,  
и приду к вам отдохнув, если вам будет угодно»17.

«Второе пришествие» Ладыженского в губернское 
земство состоялось накануне Первой мировой войны (1913). 
Он был избран руководителем школьной комиссии18. В этом 
качестве Владимир Николаевич стал одним из инициаторов 
издания первого собрания сочинений М. Ю. Лермонтова 
на пензенской земле. Это решение чрезвычайное земское 
губернское собрание приняло весной 1914 года. Первона-
чально планировалось, что к 100-летию со дня рождения 
поэта-земляка издадут дешевые десятикопеечные брошю-
ры о его жизни и творчестве, но затем было решено выпу-
стить «биографический очерк о Лермонтове с приложением 
изданных произведений»19. 

Владимир Николаевич стал автором биографического 
очерка и составителем «Избранных сочинений» 
Лермонтова. В сборник вошли 59 стихотворений, 4 поэмы 
(«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 
и удалого купца Калашникова», «Хаджи Абрек», «Мцыри» 
и «Демон») и главы из романа «Герой нашего времени» 
(кроме «Княжны Мери»). В биографии Ладыженский 
рассказывал о жизни и творчестве поэта. Говорил, что «рос 
и воспитывался маленький Лермонтов в деревенской глу-
ши», что он тяжело болел, и из-за этого у него была «ма-
ленькая кривизна ног». Ладыженский писал, что Михаил 
был самолюбив и «боялся за свою наружность». Он считал 
«себя некрасивым». Ладыженский указывал, что стихи на 
смерть Пушкина сделали Лермонтова знаменитым. Описы-
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вая творчество Лермонтова, биограф отмечал: «Он понимал 
и описывал всю тогдашнюю русскую жизнь, только смотрел 
он на неё с печалью, как человек, не верящий в правду среди 
людей»20. В биографии подчёркивалось, что Лермонтов про-
вёл детские годы в Пензенском крае и похоронен здесь. 

Своей биографией Владимир Ладыженский 
соприкоснулся и с Пензенской общественной библиотекой 
имени М. Ю. Лермонтова, первой именной Лермонтовской 
библиотекой в мире. Он был хорошо знаком с отцами-
основателями библиотеки Константином Евграфовым  
и Виктором Умновым. Владимир Николаевич с 1902 года 
был членом Лермонтовской библиотеки, а в 1904–1906 го-
дах – кандидатом в члены правления21. 

Сохранился протокол общего собрания членов Лер-
монтовской библиотеки от 13 марта 1904 года с запросом 
Ладыженского «о порядке выписки книг в библиотеку»  
и о причинах «неудовлетворённых требований» на книги 
Горького, Андреева, Вересаева22. 

Сам Ладыженский в 1896–1905 годах подарил библиоте-
ке семь книг. 

Из письма С. К. Евграфова краеведу О. М. Савину (1971): 
«Когда художник Малышев приезжал в Пензу, мне было  
пять-шесть-семь лет. Что же я могу сказать Вам об этом 
человеке?! Если память мне не изменяет, Малышев приез-
жал в Пензу к Владимиру Николаевичу Ладыженскому, 
пензенскому земцу, хорошему знакомому А. П. Чехова 
и талантливому поэту – безнадежно и несправедливо 
забытому пензенскими краеведами. В. Н. Ладыженский 
был, конечно, и хорошим знакомым отца; по-видимому, 
именно он и познакомил Малышева с отцом»23.

Михаил Малышев – русский художник-передвижник. 
В 1899 году его картины экспонировались в Пензе. Он был 
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иллюстратором произведений А.  С. Пушкина, В.  М. Гаршина 
и автором обложки сборника «Памяти В. Г. Белинского», 
изданного в 1899 году Лермонтовской библиотекой24. 

В сборнике опубликовано стихотворение Ладыженского 
«Памяти В. Г. Белинского»25:

Ребенком видел я случайно твой портрет 
С чертами строгими раздумья и печали... 
– Кто это? – я спросил. «Дитя, его уж нет,
И не понять тебе, кого мы потеряли!
Он долго с нами жил, и был он нам родной, 
И бился в жизни он, как бились мы когда-то, 
Он истины искал тревожною душой,
Одной лишь истины – не почести, ни злата!
И он ушел от нас. О, как хотели мы 
Лететь за ним туда, во след его победный,
Но знай, дитя, тогда летать могли орлы,
А были слабы мы, и немощны, и бедны;
Потом узнаешь ты...»  И я тебя узнал,
Учася по тобой же созданной странице,
Я в  пылкой юности тебя благословлял 
И в старости принес хвалу твоей гробнице!
Сборник был подготовлен библиотекой к полувековой 

дате кончины великого критика. На памятном вечере 
в Пензе 26 мая 1898 года Ладыженский прочитал свое 
стихотворение, принятое «шумно и оживленно»26  
и произнес тост, подчеркнув «просветительную деятель-
ность Белинского». «Огромный успех имело его указание  
на скромных, незаметных продолжателей дела Белинского, 
на «маленького человека» и, вместе с тем, эпического 
героя – на народного учителя, который осуществляет 
заветную мечту Белинского – «ученье, ученье, ученье».  
За здоровье того маленького человека, который коллектив-



•Дмитрий Юрьевич Мурашов•

64

но – великан!»27. Так завершил свое выступление Владимир 
Николаевич. 

Через год, 27 мая, Ладыженский, как представитель 
пензенского земства, присутствовал в Москве на 
торжественном заседании Общества любителей Российской 
словесности, где произнес речь «Пушкин и земство», из-
умившую публику. «Пензенское земство прислало меня 
сюда, – сказал он, – чтобы принять участие в чествовании 
великого Пушкина. Пушкин и русское земство! Удивитесь 
ли вы, милостивые государи, такому сопоставлению?  
Я полагаю, что нет, – несмотря на то, что в те времена, когда 
суждено было жить Пушкину, не было ещё на нашей роди-
не того, что мы теперь называем земством. Не было земства, 
но заботы о возможно больших культурных успехах роди- 
ны привлекали внимание и зачастую вызывали скорбь 
лучших людей страны. Среди них, среди этих избранников, 
росла и крепла идея мирного прогресса страны, 
составляющая теперь самую суть и содержание русского 
земства. Не было земства, но в сердцах лучших людей 
того времени был жив его принцип. В плохих условиях 
находилась тогда возможность прогресса, возможность 
каких бы то ни было культурных успехов: крепостное право 
заковало страну со всех сторон, казалось, не было выхода 
из безнадежного положения, и с глубокой грустью, вместе 
с бесконечной любовью к родине, звучит вопрос Пушкина: 

Увижу ль я, друзья, народ неугнетенный
И рабство падшее по манию царя!
Это даже и не вопрос, а горячее пожелание, крик 

наболевшего сердца… <…> Пробуждая добрые чувства, 
сжигая словом сердца, поэты передают людям хоть часть 
того Божьего дара, того вдохновения, которое одно даёт 
возможность работать на благо людей. Земство, имеющее 
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задачей культурное благо страны, по всей России, во 
всякой из своих школ, во всяком своем учреждении  
с благодарностью поминает сегодня память величайшего  
из русских поэтов и учителей»28. 

Революция 1905 года стала для сорокашестилетнего 
Владимира Николаевича «порой надежд и ожиданий»29. 
Общество давило на власть, и власть под давлением 
отступала. 

Приподнятое настроение 1904 года (см. начало 
главы) владело Ладыженским и два последующих 
года. Он приветствовал царский Манифест 17 октября  
1905 года, даровавший России парламент. Он был одним из 
лиц пензенского отделения партии кадетов (хотя сам и не 
входил в его руководство). 

В Пензу поддержать конституционных демократов 
приезжал профессор истории Александр Кизеветтер, уче-
ник Ключевского30. В губернском центре партия имела 
сильные позиции, в уездах – слабые. Губернатор кадетов не 
жаловал31. Печатным рупором местных кадетов стала газе- 
та «Перестрой». Первый её номер вышел в январе 1906 года32. 
Пробный – в декабре 1905 года. Основателем и первым 
редактором газеты стал Николай Фёдорович Езерский, ко-
торый возглавил и местную группу кадетов (на пике в ней 
насчитывалось 400 человек). 

Езерский прибыл в Пензу весной 1902 года и занял 
должность инспектора народных училищ уездов 
Городищенского и Мокшанского, а в марте 1905 года 
был избран председателем правления Лермонтовской 
библиотеки33. Надо отметить, что купец Виктор Умнов, 
чьё собрание книг стало основой её фонда, также входил в 
местное руководство партии. Сохранилось письмо Умнова 
к Павлу Милюкову, лидеру кадетов, с анализом текущей 
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политической ситуации в губернии34. Ладыженский и Езер-
ский подружились и после избрания Николая Федоровича 
депутатом I Государственной думы, Владимир Николаевич 
стал редактором «Перестроя»35. Помощником Ладыженского 
и «душой газеты»36 стал чиновник губернской чертёжной 
палаты Вячеслав Андриевский. «В статьях «Перестроя», 
отмечает историк Валерий Карнишин, – содержались 
призывы к достижению гражданского мира, борьбе как 
против произвола администрации, так и против террора со 
стороны радикальных политических сил»37.

Владимир Ладыженский. «Дни и встречи»: «Издавалась 
наша газета, разумеется, на гроши и хотя бывала временами 
очень задорной, но зато оставалась всегда бедной, как 
церковная мышь. О привлечении столичных сотрудников 
нечего было и думать, надо было обходиться местными 
силами, и в освещении местной жизни в сущности и 
была задача этой газеты. Вот такой местной и почти 
единственной силой и являлся В. Д. Андриевский. Редакция 
газеты (размещалась в Пензе на улице Рождественской, 
ныне Максима Горького, в доме Кошелева. – Д. М.) была 
демократической во всех отношениях. Помещалась она 
в двух комнатах, вход в которые был прямо с улицы, так 
как раньше занималась она какой-то маленькой лавочкой. 
Я жил в деревне, но приезжал три раза в неделю для 
редакционных дел. Эти дни считались приемными, но  
в сущности редакция каждый день полна была народом. Тут 
были и крестьяне, приносившие общественные приговоры 
с жалобой на земельное угнетение, разные люди с жалобой 
на обиды администрацией, которые, разумеется, надо было 
проверить, и целый ряд других лиц по разным поводам»38. 

«Перестрой», 1905 год, 22 декабря: «Не примыкая 
всецело ни к какой из существующих политических пар-
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тий, «Перестрой» ставит себе задачу, выраженную в самом 
имени его, содействовать переустройству нашего отечества 
на началах политической свободы и с этим социальному 
подъему трудящихся масс. Признавая первой задачей 
водворение в России правильного конституционного 
режима, составлявшего заветную мечту лучших русских 
людей в течение целого столетия и ныне официально 
признанного носителем традиционной верховной власти, мы 
считаем, что никакое прочное движение вперед для страны 
невозможно до полного осуществления элементарных 
гражданских прав, обещанных пунктом 1 Манифеста  
17 октября, и ведения в России истинного парламентского 
образа правления на основе всеобщего голосования с 
ответственным перед палатой министерством. Первой 
задачей нового народного представительства мы считаем 
подъем духовного и материального благосостояния 
народных масс, борьба с тем разорением страны, которое 
досталось в наследство от старого режима. <…> Считаясь 
с положением настоящего переходного периода, мы 
находим в особенности необходимою проповедь единения 
всех классов населения, а не подчеркивание классовой 
вражды и антагонизма интересов, ибо теперь на очереди 
стоит реформа, в которой одинаково заинтересованы все 
классы»39.  

В это время по приглашению Ладыженского в Липягах 
жил Виктор Фаусек. Он был известным зоологом, профессо-
ром, директором Высших женских (бестужевских) курсов40. 
Супруга профессора Юлия, которая также «гостила»  
в усадьбе Владимира Николаевича, являлась директором 
первого детского сада, работавшего по системе Марии 
Монтессори, в Петербурге41. Ладыженский интересовался 
этой педагогической системой и, возможно, думал над её 
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внедрением в Пензенской губернии. Фаусек, как вспоминает 
Ладыженский, приезжал вместе с ним в Пензу и посещал ре-
дакцию «Перестроя». Он говорил Владимиру Николаевичу, 
что «Андриевский представлял собой настоящий тип 
народного редактора, скорбевшего той же скорбью, что  
и его читатели, и это было несомненной и прекрасной прав-
дой провинциальной жизни»42. 

После роспуска I Государственной думы «Перестрой» 
напечатал статью Николая Езерского «Наши бурбоны» 
(5 августа 1906 года), где подводился итог трёхмесячному 
существованию Думы и говорилось о торжестве 
реакционных сил, правительственной бюрократии:  
«С самого начала революции было ясно, что государство 
требует не мелких починок и поправок, а капитального 
ремонта, что нужен совсем новый путь, что народная 
жизнь идёт к кризису, к перелому, потому что дальше 
жить прежним порядком нельзя, нельзя выносить далее 
беспорядка и безответственности бюрократического 
управления и нельзя погружаться глубже в нищету  
и невежество в то время, как весь мир идет вперед  
и в материальном и в умственном отношении. Вопрос шёл 
только в том, каков будет перелом, сумеет ли правительство, 
как при Петре I или Александре II, взять в свои руки дело 
обновления, ввести перелом или вынудит его идти помимо 
всяких рамок. <…> Дума собралась, заговорила твёрдым 
языком, предъявила требования широкие, но исполнимые, 
установила строго корректный тон в отношениях  
к власти. Бюрократия пренебрегла всем, что было для неё 
выгодного в позиции Думы, не пожелала отнестись к ней, 
по крайне мере, как к ровне. Бестактными, бесцельными 
резкостями она старалась вывести Думу из себя и, наконец, 
отделалась от неё совсем, ребячески думая, что если не 
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слышит над ухом докучливого голоса, то он замолк вообще 
в стране»43. Езерский призывал высшую бюрократию 
одуматься и не доводить страну до «кровавых потрясений». 
Его размышления перекликались со словами философа  
и историка Бориса Чичерина, сказанными им незадолго 
до смерти: господство бюрократии – это конец России, 
она задохнется в бюрократических тисках. Господство 
самодержавия – это господство бюрократии. 

 Газета «Перестрой» была закрыта в октябре 1906 года 
после публикации «Выборгского воззвания» – манифеста 
кадетов, который призывал к гражданскому неповиновению 
в знак протеста против роспуска Думы. Он был подписан 
120 кадетскими депутатами совместно с трудовиками и 
социал-демократами. Под манифестом стояла подпись и 
Николая Езерского. Воззвание призывало граждан России 
не платить налоги и не отдавать призывников в армию до 
тех пор, пока не будет созвана новая Государственная Дума. 
Николай Езерский в Пензенской губернии лично читал 
Выборгский манифест крестьянам, убеждал их «не платить 
подати и не давать рекрутов»44. Практически все подписанты, 
включая Езерского, получили тюремные сроки и запрет на 
дальнейшую легальную политическую деятельность. За 
публикацию «Выборгского воззвания» Ладыженский, как 
редактор, был посажен в острог. «Выборгский процесс, – 
писал ученый и политик Максим Ковалевский, – отнял 
политические права у целого ряда людей, получивших ту 
подготовку, которая необходима для сознательного несения 
законодательной деятельности. Он скосил цвет русской 
интеллигенции, заседавшей в Таврическом дворце»45. 

Не симпатизировавшая кадетам дворянка Наталья 
Иванова отметила в своем дневнике 29 июля 1906 года: «За 
моё отсутствие из Пензы произошла крупная новость – 
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посадили в острог Ладыженского Владимира Николаевича, 
как редактора «Перестроя», за напечатание в газете 
Выборгского воззвания. Говорят, что когда его взяли, он 
плакал. Какое малодушие – ведь, когда печатал, то знал, 
что придётся за это отвечать, чего же плакать. Васенька 
Вырубов сейчас же написал просьбу о взятии Ладыженско-
го на поруки, прося его выпустить из тюрьмы, но просьба 
его оставлена без внимания»46. 

Василий Вырубов – друг Ладыженского, член Пензенской 
губернской земской управы. Василий Васильевич  
и Владимир Николаевич были помещиками Пензенского 
уезда и соседями по имениям. После выхода из тюрьмы 
Ладыженский покинул Пензу47. 

Либералы были белыми воронами российской политики. 
Их компромиссный подход не разделялся большинством 
общества. Историк Михаил Карпович писал: «…на Западе 
неспособность к компромиссу считается существенным 
недостатком для функционирования демократического 
общества. Без компромисса нет демократии. Тот, кто знает, 
как достичь компромисса, достоин похвалы. В России же 
это, скорее, порок. Я думаю, это наследие рассматриваемого 
периода, потому что для тогдашних радикалов слово 
«либерал» было позорным, как и слово «компромисс». 
Очень смеялись над таким качеством, как [пропуск  
в тексте], которое означало умеренность и нечто похожее 
на точность и пунктуальность. В конце концов, что плохого 
в умеренности и пунктуальности? Но это была смешная 
характеристика для «слабых в коленках» либералов, которые 
всегда стремились к умеренности и точности»48.

Однако неприятие компромисса было характерно не 
только для радикалов, но и реакционеров. Об этом расска-
зы Ладыженского «Разговор о политике» и «Вольный на- 
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род» (1912). В них образцом правильного государствен-
ного деятеля является человек с твёрдой рукой. Старший 
городовой Пензы Мажаров делит «весь мир на две неравные 
части. На меньшую, которой надо брать под козырек, не 
различая пола и возраста, и на неизмеримо большую, на 
которую надо было покрикивать»49. 

А «волк в овечьей шкуре» Зайчиков видит «весь ужас со-
временной жизни» в том, что «мало ответственности и со-
всем нет строгости». «Всё распустилось, рассуждал он, и всё 
требует исправления. И мужики, и чиновники, и начальство. 
Мужик хулиганит, – следует его высечь. Интендант взял 
взятку, – высечь. Губернатор провинился, – высечь, и так 
далее»50. 

А отставной волостной писарь жалуется: «Окончательно 
слабость  в народе пошла. Что свои, что чужие, нонче никому 
пальца в рот не клади, и нет никакого порядку. В моё время 
хоть строгость была, а теперь что? Вот попомните моё слово, 
допрыгаются у нас когда-нибудь до худого с этим вольным 
народом»51. 

В Первую мировую войну Владимир Николаевич 
работал в Земском союзе – общественной организации, 
занимавшейся (наряду с правительством) оказанием 
медицинской помощи, устройством беженцев и снабжением 
армии медикаментами, перевязочными материалами. Она 
была создана летом 1914 года. Возглавлял её будущий 
председатель первого временного правительства России 
князь Георгий Львов. Племянник Львова Василий Вырубов 
входил в её Главный комитет, а Владимир Ладыженский  
был уполномоченным Главного комитета на северо-
западном фронте52. Тот и другой входили в Пензенский 
комитет Земского союза (возглавлял его председатель 
губернской земской управы князь Кугушев)53. 
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Как вспоминал писатель Борис Зайцев, Владимир 
Николаевич «работал за десяте-рых, спокойно отдавал рас-
поряжения, находясь под близким обстрелом»54. 

Война нашла отражение в рассказах Ладыженского «На 
шоссе», «Отдых».  

Владимир Ладыженский. «На шоссе» (1916): «Второй уже 
день я шагал по грязному шоссе вместе со своей ротой. 
Она стояла в резерве на отдыхе и во время этого отдыха 
пополнялась людьми из маршевых команд, которые точно 
лились откуда-то из глубины страны, как ручьи, медленно 
катившиеся к морю. Многих из прежних товарищей со мной 
уже не было. Теперь шли другие, люди разных положений  
и возрастов, даже разных национальностей, собравшиеся со 
всех концов огромной страны. И все вместе, усталые, потные 
и грязные, второй день шли по шоссе. Шли нестройно, 
сбиваясь в кучи и теряя такт марша, перекладывали ружья  
с плеча на плечо, гуськом обходили глубокие лужи  
и менялись короткими замечаниями, обрывками фраз, 
иногда шутками. Мы были, казалось мне иногда, серой 
толпой рабочих, с трудом пробиравшихся куда-то вперёд на 
неизбежную и тяжёлую работу. Офицеров у нас было мало. 
Командовал нами прапорщик запаса, добродушный чело-
век из молодых адвокатов, поздоровевший на моих глазах 
от физического труда. Теперь он шёл сбоку, по самому краю 
шоссе и перепрыгивал через камни. Другие прапорщики 
сливались с нашей серой толпой, как мы сливались  
с дождливым и хмурым ноябрьским небом.

Усталые, мы останавливались тут же для привалов, сбо- 
ку шоссе. Для этого стоило только перепрыгнуть через кана-
ву, полную холодной, замерзающей грязи, и расположиться 
на лужайке или прямо на озимях, убегавших изумрудными 
нитками в серую и холодную даль. Тогда ставили ружья 
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в козлы, ложились прямо на мерзлую землю и начинали 
болтать. Ждали походную кухню, которая тащилась 
где-то в хвосте обоза, и поминутно останавливалась, 
пропуская конные части или зарядные ящики. Но отдых 
приносил всегда хорошее настроение, и было величайшим 
удовольствием лежать на краю канавы, вытянув уставшие и 
слегка нывшие ноги.

– Надо бы костёр теперь беспременно, – говорит кто-
нибудь убежденно.

– Зачем?
– А так. Нешто без костра можно?! С ним веселей. Опять 

же погреться. Нельзя без костра.
И тогда несколько человек поднимались и шли с топорами 

к окаймлявшим шоссе толстым тополям и каштанам. Серые 
и голые стояли они вдоль дороги, зияя белыми ранами. Их 
не валили на землю, а прямо отдирали куски от их живого 
тела проходившие мимо части, свои и чужие. И было что-
то странное и жуткое в этих больших голых деревьях 
с содранной корой и с отрубленными кусками живого 
белого тела. Казалось, никто не обращал на них никакого 
внимания, но стоило только остановить на них взгляд, как в 
душу проникал щемящий и тревожный холодок.

– Скажи, что будет с ними весной! – спросил я товарища. 
– Что будет с ними, когда жаркое солнце позовет к жизни 
все, что еще может жить?

Товарищ отвернулся, точно я его чем-то обидел.  
И потом, помолчав:

– А с нами, что будет с нами? Разве ты знаешь? Не всё  
ли равно…

И он заговорил о другом, об известиях, полученных из 
дому неделю тому назад, и о которых я уже знал, стараясь, 
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как и мы все, отмахнуться от тяжелой мысли о смерти,  
с которой невозможна была бы наша теперешняя походная 
жизнь. А рядом с нами медленно разгорался костёр»55.

В гражданскую войну Ладыженский оказался в стане 
белых. Он сам говорит об этом в рассказе «Борцы». Для 
него белые – это те, кто «защищали Россию». Красные – кто 
«разорили и опозорили родину»56. 

Вместе с белыми частями Владимир Николаевич ока-
зался в эмиграции. Ладыженский не принимал активного 
участия в её политической жизни (хотя готов был говорить  
о ней с друзьями)57, сосредоточившись на педагогической 
работе. «Его давнишней и горячо любимой профессией бы- 
ла педагогика, – писал Александр Куприн, – которой он 
и отдал последние силы души и тела. Он подготовлял 
мальчиков и девочек к средней школе, репетировал с ними 
предметы учения, укрепляя их знания перед экзаменами на 
зрелость. Ещё и теперь я встречаю в Париже многих моло-
дых людей и девиц, его давних учеников, вспоминающих 
о нём с нежной благодарностью. Так же, как отцы их  
и матери»58. 

Оставить себя в других – лучшая память о человеке, 
хотя Владимир Николаевич, как и почитаемый им Марк 
Аврелий, не очень-то верил в ее долговечность.
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ПЕДАГОГ

Все новое – хорошо забытое старое. Данное утверждение 
вполне применимо к педагогическому наследию Владимира 
Ладыженского. Идеи Ладыженского, взятые им из трудов 
современников, созвучны педагогическим новациям  
XXI века. 

Постиндустриальная цивилизация благосклонна  
к непрерывному образованию. Школа в данной системе 
координат – только стартовая площадка постоянного 
образования. «Одно из самых важных положений 
современной теории непрерывного образования 
заключается в том, что каждый человек наделяется правом 
учиться в любой из периодов своей жизни, – говорится об 
«образовании через всю жизнь» в исследовании 2011 года, 
– доступность непрерывного образования делает жизнь 
человека более осмысленной и полноценной, повышает 
уровень самооценки и мировосприятия. В конечном счете, 
способствует накоплению человеческого капитала, росту 
качества индивидуальной и общественной жизни»1.

Рассуждения Ладыженского об этом же, но выражены 
языком начала XX века: «простая и всем доступная 
истина, что никого ничему нельзя научить и никого 
нельзя никак воспитать, а можно только помочь научиться  
и самовоспитаться, далеко еще не укоренилась в сознании 
большинства. В ходячем определении образованности 
в обществе очень часто подразумевается попросту та 
сумма сведений, которую человек получил в том или 
другом учебном заведении. Не говоря уже о том, что такое 
определение неверно, оно, прежде всего, чрезвычайно 
неточно. Ведь какая бы сумма знаний не досталась в удел 
человеку, она всегда будет величиной очень непостоянной: 
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всем известно, что память утрачивает приобретенные ею 
сведения, равно как и пополняется новыми. Последнее нахо-
дится в прямой зависимости от той основной потребности 
человеческого духа, которая выражается непрерывным 
процессом самообразования. <…> Вся умственная и 
нравственная жизнь человека таким образом зависит 
от самообразования, – того самообразования, которое 
начинается еще задолго до школы… и угасает только вместе 
с сознательной человеческой жизнью»2. 

Не менее изящны, в отличие от канцеляризмов наших 
дней, и определения «обучения» и «воспитания», дающие  
в своей совокупности образование. 

«Воспитание устанавливает отношение человека к Богу 
и будущей жизни, к самому себе, семейству, обществу, 
отечеству, ко всему человеческому роду и к природе; 
кроме того задачу воспитания же составляет содействие 
правильному развитию тела человека и укреплению его 
здоровья. Таким образом, воспитание касается всего, что 
составляет жизнь человека – оно имеет в виду приготовить 
людей к возможному, при существующих обстоятельствах, 
человеческому совершенству во всех отношениях. 
Обучение же имеет целью сообщить какие-нибудь знания; 
оно касается не всего человека, а только одной из его сторон 
– познавательной способности, ума. <…> Обучение дает 
человеку орудие, воспитание возбуждает потребность 
пользоваться этим орудием и дает умение применять его  
к делу. Воспитание и без обучения (в обыкновенном смысле) 
всегда имеет цену; обучение же без воспитания часто не 
приносит никакой пользы»3. 

Первый педагогический опыт Владимир Николаевич 
получил в Секретарке, в 80-е годы XIX века. Из Петербур-
га он, не доучившись в Училище правоведения, «человеком 
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довольно свободным»4 вернулся домой. Народнические 
идеи, узнанные им в столице, свежим вином бродили  
в молодой голове. И Ладыженский решил воплотить их  
в своем имении, где хозяйничал с братом. 

Так появилась ладыженская школа для девочек. Она 
разместилась в «кухне заброшенной барской усадьбы»5.  
В свою школу бывший студент записал 32 ученицы от 
10 до 14 лет. «Я принимал всех, – вспоминал Владимир 
Николаевич, – чтобы отказом не охладить на первых порах 
необычного в селе стремления к женскому образованию».

В школе Владимир Ладыженский проработал учителем 
три года, сделал один выпуск. «Уча других, я учился и сам», 
– говорил он6. Школа, открытая для крестьян, не вызва-
ла восторга у сердобского дворянства. Она воспринима-
лась как чудачество молодого барина: «Два-три соседних 
помещика с удивлением потолковали об этой затее, один из 
них даже не без игривости осведомился у меня при встрече 
о летах моих учениц, и снова стало тихо»7. Чтобы легализо-
вать школу и не быть обвиненным в «незаконном сборище», 
как намекал местный исправник, Ладыженский перевел ее 
под крыло местной епархии – с оформлением «земского» 
статуса школы Владимир Николаевич опоздал8. Такой 
школа и сохранилась до 1917 года. 

Переехав из Саратовской губернии в Пензенскую  
и поселившись в Липягах, Ладыженский не бросил дело 
просвещения народа. В обеих губерниях большая часть 
жителей была неграмотна. В Саратовской губернии 
грамотных было 24 %, в Пензенской – 15 %. В европейских 
губерниях России читать и писать могли только 23 % 
жителей9. 

Большая часть неграмотных приходилась на кре-
стьян. Ладыженский мечтал о всеобщем начальном 
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образовании и этой цели посвятил себя, работая  
в Пензенском земстве10. 

Соратником Владимира Николаевича стал «сын 
крестьянина новгородской губернии», занимавший 
должность инспектора народных училищ Петр Фёдорович 
Орелкин. 

В своих воспоминаниях Ладыженский оставил  
о нем светлые страницы: «Познакомился я с ним на земской 
работе в Пензе, куда он был назначен инспектором народ- 
ных училищ. На такое назначение я сперва не обратил 
никакого внимания. Слишком тогда была известна  
с отрицательной или безразличной стороны роль 
инспекторов в деле образования. И перед этим незадолго 
у нас скончался старый и добродушный чиновник, 
обижавшийся, однако, если ему не подавали учителя калош. 
Но вот через несколько дней по приезде Орелкин зашел ко 
мне. Он сказал, что пришел именно потому, что слышал  
о моем интересе к народному образованию и что он был бы 
рад работать совместно. Меня поразило то, что с первых  
слов он заговорил о ненормальном и приниженном 
положении учительства, о необходимости его сорганизо-
вать. И в дальнейшем моя земская работа на целый десяток 
лет слилась с работой Орелкина. Деятельность его, благода-
ря яркости его таланта и какому-то особенно деликатному 
руководству учительской средой, вносила бодрость  
и радость туда, где ее, казалось, не полагалось по штату. 
Влияние Орелкина было громадно и простиралось далеко, 
если принять во внимание, что тогда вся губерния делилась 
на два инспекторских участка. На мою долю выпало тоже 
участие в организации пензенской народной школы.  
И я должен сказать беспристрастно, что в этой организации 
я был только слабым помощником Орелкина»11. 
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Первым совместным проектом Ладыженского  
и Орелкина стали летние педагогические курсы Пензенско-
го губернского земства 1898 года. Обучение на них прошли 
166 педагогов Пензенской губернии. Владимир Николаевич 
и Петр Федорович были руководителями курсов. Учителя 
прошли обучение основным дисциплинам начальной 
школы, теоретические занятия соединялись с практикой. 
Главными преподавателями были Ладыженский и Орелкин. 
Для друзей-педагогов всеобщее начальное образование (об 
ином они и не мечтали) являлось основой процветания 
страны. 

Ладыженский В., Орелкин П. Беседы по вопросам вос-
питания и обучения в народных школах: «Начальное 
образование оказывается выгодным в материальном 
смысле и рабочему, и предпринимателю, а следовательно 
и государству; поэтому-то и богаче бывает та страна,  
в которой лучше постановлено народное образование, 
и всюду параллельно с развитием образованности 
увеличивается и материальное благосостояние народа. 
Например: по общей сумме народного богатства 
Соединенные Штаты Северной Америки занимают  
в настоящее время первое место среди государств всего 
мира, и богатство это возрастает так быстро, как ни  
в одной другой стране, хотя природа Штатов не отличается 
какой-либо щедростью сравнительно с природой многих 
европейских государств. Одною из важнейших причин 
этого факта сами американцы и европейские ученые 
экономисты… признают высокий уровень образования 
народной массы и громадные затраты американского 
народа и правительства на школы. <…> Наше отечество по 
размерам своей территории и по численности населения 
занимает первое место в Европе и располагает огромными 
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и разнообразнейшими природными богатствами, между 
тем по богатству, которое находится в обращении, и по 
производительности оно занимает одно из самых последних 
мест среди великих государств»12. 

Ладыженский и Орелкин создавали систему всеобщего 
начального образования в Пензенской губернии, в которой 
основным звеном была прочная связь школы и библиотеки. 
Они не были оригинальны и использовали проверенные 
подходы, достижения педагогики. Школа обучает письму 
и чтению, дает основные математические знания и умения, 
первичные сведения по истории и географии, но главное 
«возбуждает сердце и ум учащихся» к самообразованию. Би-
блиотеки предоставляют мальчикам и девочкам (Ладыжен-
ский стоял за смешанное обучение) книги, с помощью кото-
рых они расширяют свой круг знаний и опыта. Библиотеки 
должны были быть при каждой школе – ученические  
и учительские. Педагоги так же, как и ученики, постоянно 
повышают свой уровень знаний, потому что жизнь не стоит 
на месте и знания устаревают. Для снабжения учебниками 
и книгами был организован книжный склад Пензенского 
земства, снабжавшие библиотеки печатными изданиями 
без наценки. В губернии работали повторительные курсы, 
на которых по выходным дням все, окончившие курс 
начальной школы, повторяли полученные знания и навыки. 
Это помогало избежать рецидивов неграмотности. 

Педагогические принципы Ладыженского были просты: 
«прежде всего сознательность, проникающая во все приемы 
обучения наших учеников; дальше, второй вывод, – это то, 
что не надо учить, а надо помогать учиться; школа должна 
сделаться организованной помощью самообразованию; 
это исключает из нее схоластические приемы и заучивание 
ненужных никому сведений. Это позволит ученику 
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спокойно развиваться. <…> Наконец, гуманность, которая 
должна проникнуть в школу от начала до конца. В послед-
нем – главная роль принадлежит личности учителя. Да не 
будет поденщика между учителями! Кусок хлеба можно 
зарабо-тать и на другом деле, а учить нельзя без любви  
к делу»13.

В 1898 – 1905 годах Владимир Ладыженский был «бес-
платным и сверхштатным» преподавателем Пензенского 
художественного училища14. Он стал им благодаря друж-
бе с первым директором училища художником-пере-
движником Константином Савицким. «Образовательный 
ценз» обучавшихся в училище был невысок, и Савицкий 
попросил Ладыженского читать им лекции по русской 
литературе. Владимир Николаевич делал это в свободной 
форме, рассказывая о тех литературных течениях, которые 
интересовали слушателей. После таких лекций шло 
обсуждение, и в разговоре определялась тема следующей 
встречи. «На такие беседы, – писал Ладыженский, – ученики 
приводили иногда своих родственников и товарищей»15. 

Работая в земстве, Владимир Николаевич занимался 
образованием не только детей, но и взрослых. 
Повторительные курсы – это прежде всего взрослая 
аудитория. Как и народные чтения, в которых Ладыженский 
видел прообраз народных университетов Западной Европы. 

Народные чтения приводились в Пензенской губернии  
с использованием волшебного фонаря (диафильмов): 
«Нельзя прежде всего не отметить большого расположения 
народа к такого рода чтениям: всякий знает, что аудитории, 
которыми по большей части бывают сельские училища, 
наполняются до такой степени, что от большого стечения 
народа и испорченности воздуха иногда гаснут лампы. Нет 
ничего удивительного в таком стремлении к чтениям бедно- 
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го на разумные развлечения народа, нет ничего удивительно-
го, что он толпами идет и за знаниями, и за зрелищами, 
какими для него представляются картины волшебного 
фонаря»16. 

Так, при чтении рассказов Николая Рубакина  
«О великих и грозных явлениях природы» демонстрирова-
лись картинки миража в пустыне, воздушного шара  
в облаках, смерча в море, извержения Везувия, горного 
обвала, Ниагарского водопада, северного сияния. При 
чтении повести Николая Гоголя «Тарас Бульба» – портрет 
Гоголя, картинки прихода сыновей Тараса из бурсы, казацкой 
гульбы, еврейской корчмы, пленения Остапа и смерти Ан-
дрея и Тараса. При чтении «Сказки о рыбаке и рыбке» Алек-
сандра Пушкина картинки, на которых старик чинит сети,  
а старуха прядет пряжу, старик ловит золотую рыбку, старуха 
в новой избе и старуха-дворянка, возвращение к старой 
землянке. Чтение рассказов о «Франции и французах» 
сопровождалось показом Эйфелевой башни, улиц Парижа, 
собора Парижской богоматери, Лувра, Петра I и Людовика 
XIV, Наполеона и Александра I, высадки французских войск 
во время Крымской войны17. 

В 1917 году Владимир Николаевич Ладыженский, 
вероятно, стал автором первого Букваря, изданного в новой 
орфографии. Реформа русской орфографии связывается 
обычно с большевиками, но это не так, она готовилась еще  
в царской России. В мае 1917 года Временным правительством 
был принят переход на новую орфографию18: «Министр 
народного просвещения А. А. Мануйлов циркуляром  
№ 5456 предложил учебным заведениям принять меры  
к осуществлению намеченной особым совещанием реформы 
безотлагательно, с начала будущего учебного года. Затем 
в циркуляре от 22 июля 1917 г. за № 6717 министерство 
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указывает порядок, которого надо придерживаться при 
проведении в жизнь школы этой реформы»19. 

Букварь издало Общество политического просвещения 
армии и широких слоев населения. Оно появилось в апре-
ле 1917 года в Москве20. Одним из его руководителей был 
Ладыженский21. «Предприятие это задумано не в центре, не 
в столице, – говорилось в очерке возникновения Общества. 
– Оно явилось естественным откликом на многочисленные 
запросы с мест. Армия и страна требуют печатной литера-
туры и живого слова по политическим вопросам. Особенно 
сильно это течение в армии. Всколыхнулось и растет  
с каждым днем страстное стремление отнестись сознательно 
ко всему, что переживает Россия. Интерес возбужден 
не только к политическим и социальным вопросам. 
Неожиданно проявилась жажда к общему образованию, 
к грамотности. На фронте, в передовых линиях, в виду 
неприятеля – растут, как грибы после благодатного теплого 
дождя, первоначальные школы, школы грамоты»22. Для них 
и был издан Букварь Ладыженского. 

Букварь содержал новый алфавит, образцы букв для 
печати и письма, тексты для списывания и чтения, таблицу 
умножения. Тексты Букваря говорили о важности учения, 
объясняли, что такое Родина и Отчизна (на примере 
одноименного стихотворения М. Ю. Лермонтова) и кого 
следует считать гражданином. Букварь Ладыженского – 
библиографическая редкость, поэтому стоит привести 
ладыженские тексты полностью. 

«Ученье – свет, неученье тьма»: «Безграмотный, – как 
безглазый. От этого неграмотный народ зовет себя темным. 
В книжках пишется обо всем. Пишется, как лучше устроить 
жизнь государства, как лучше и выгоднее устроить 
человеческий труд. Пишется о том, как живут другие 
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народы на свете и до чего они дошли в улучшении жизни.  
А для неграмотного все это недоступно, ничего толком 
узнать он не может. Только что от других услышит, тому  
и верить приходится. Тычется он, как слепой кутенок взад 
и вперед, а до дела все не дойдет. Не понимает он и того, что 
делается кругом него в природе и что уже давно умеют ученые 
люди растолковать. А знать это нужно каждому. Надо знать, 
отчего бывают заразные болезни и как уберечь себя от них,  
надо знать, как живет растение и как обработать почву, 
чтобы она дала большой урожай. Куда не оглянись, – везде 
нужно знание и учение. От этого чем меньше образования  
в народе, тем он беднее и беспомощнее. Всем без исключе-
ния и женщинам и мужчинам нужно знание и образование, 
чтобы устроить умную и красивую человеческую жизнь»23. 

«Ученье – для всех»: «У образованных народов – 
англичан, французов, немцев и других давно уже заведено 
для всех обязательное обучение. Обязательное обучение, 
– это значит, что все, и мальчики, и девочки, должны  
к 8 годам явиться в школы для обучения. Так установил 
закон в этих странах. Не явиться для обучения можно только 
по болезни, а так не прийти нельзя, тогда родители будут 
отвечать перед судом за ослушание закона. Обучение всего 
народа делается бесплатно. Все и богатые и бедные должны 
пройти курс обучения в школе. В этих странах говорят, 
что оставить кого-нибудь совсем неученым, большой вред 
государству. Вырастет потом неумелый и темный человек 
себе не на радость и другим не на пользу. Поэтому и заботу 
об образовании народа берет на себя государство и делает 
это на общие, государственные деньги. Ученье идет у них 
настоящее, а не вроде баловства: хочешь, иди в школу, а не 
хочешь – просиди дома. Только в каникулы и праздники 
дается отдых, да и праздников у них гораздо меньше, чем 
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у нас. Обучение в школах бывает не меньше пяти лет,  
а в некоторых странах и больше. Так в Австралии курс 
школы 8 – 9 лет, а неграмотных чужих рабочих совсем  
в страну не пускают. Скоро обязательное всеобщее обуче- 
ние будет и у нас, и тогда мы не будем отставать в образова-
нии от других народов»24. 

«Родина»: «Нашу родину зовут Россия. Здесь жили наши 
деды и прадеды, здесь будут жить наши внуки и правнуки. 
Родина всем мила, как родная мать. Люди разных племен 
живут в России, но большинство русских. Один у них язык 
и одна вера. Справедливо радуются они на своих ученых, 
которые так же как и ученые других народов, работают 
для науки. Писатели и художники русские описывают  
и объясняют родную жизнь на радость и поучение людям. 
Богатство народа – в его труде. Чем разумнее и прилежнее 
труд человека, тем богаче делается он сам и его родина. 
Успех земледелия и промышленности, заводов и фабрик, 
делает богаче и счастливее не только отдельных людей, но 
и страну, в которой они живут. Трудясь для себя, человек 
трудится для богатства, силы и счастья родины, общей для 
всех жителей страны матери»25.

«О гражданах»: «Жители каждой страны должны быть 
еще и гражданами своего государства. Какая же разница 
между жителем и гражданином? Гражданином называется 
тот, кто заботится не только о своем благе, но и о благе 
других, о благе всего, родного ему государства. Не скажет 
гражданин про себя, что «моя хата с краю», было бы мне 
хорошо, а другие пусть живут как хотят, а вместе с другими 
будет стараться, чтобы государственные порядки были как 
можно справедливее, чтобы всем жилось как можно лучше. 
Страна народодержавная, где сам народ правит государством 
через своих выборных, призывает весь народ к участию  
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в управлении и дает каждому гражданину право заботить-
ся о всеобщем благе и общественной справедливости. Такая 
забота может и должна осуществляться каждым взрослым 
гражданином через общее избирательное право. А это 
такое право, когда каждый взрослый человек, не лишенный 
судом за дурные дела своих прав, без различия сословия, 
звания, состояния и национальности, – все равно мужчина 
или женщина, – имеет одинаковые со всеми другими права 
избирать людей как для местного самоуправления, так и 
для законодательства в своей родной стране»26.

Оказавшись в эмиграции, Владимир Ладыженский 
продолжил заниматься педагогикой. Он стал воспитате-лем 
в общежитии для мальчиков в Шавиле, городке под Пари-
жем. Как указывает Борис Зайцев, Владимир Николаевич 
входил в число его создателей27. Общежитие размещалось 
в трехэтажном доме. «Цель его очень проста, – рассказывал 
о нем Зайцев в газете «Последние новости» (4 января  
1927 года). – В Париже довольно много мальчиков, которые 
учатся, но живут в невозможных условиях (впятером  
с родителями в одной комнате; вдвоем на чердаке; 
впроголодь; иногда учат уроки в метро; или – мальчик 
до восьми утра вышивает, помогая матери, потом идет  
в гимназию. Примеров множество). Значит, надо устроить 
этих детей по-человечески, и тем из них, кто учится 
во французской школе, не дать забыть русского языка  
и русской, культуры. (Предположены вспомогательные 
занятия по русскому языку, истории, Закону Божию.) Зна- 
чит, преследуются цели гуманитарные, и на этом объедине-
ны люди различных взглядов и партий: само дело 
беспартийно. Всякий нуждающийся мальчик находит 
в Общежитии пристанище – сын ли он «правых» или 
«левых» родителей, чисто ли русский и православный, или 
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католик, еврей, армянин – безразлично»28. Дети обожали 
Ладыженского, как человека и педагога (см. главу «Милый 
Володя»), и один из его воспитанников провожал Владими-
ра Николаевича в 1930 году в Ниццу, к родственнице, куда 
он уехал после закрытия общежития. 

В 1928 году шавильское общежитие выпустило сборник 
сочинений известных русских литераторов. Средства от его 
реализации пошли на поддержку общежития. Среди авторов 
были Иван Бунин, Борис Зайцев, Константин Бальмонт, 
Надежда Тэффи, Алексей Ремизов, Иван Шмелев и Владимир 
Ладыженский. Открывало сборник обращение «Помните  
о детях», отражавшее (среди прочих авторов) и гражданско-
педагогическую позицию Ладыженского: «Наша задача 
– дать русским детям возможность учиться без мучений, 
голода и холода, оберечь их от беспризорности, сохранить 
в них свежесть детства, воспитать в них потребность любви 
и религиозную силу веры в правду и добро и спасти их от 
губительной денационализации, чтобы они не оказались 
чужаками в будущей возродившейся России, когда она 
потребует их к себе на служение»29. 

Как и большинство образованных людей рубежа  
XIX–XX веков, Ладыженский верил в прогресс. Влади-
мир Николаевич считал, как и тезка, великий философ 
Соловьев, с кем он дискутировал в Петербурге в 1891 году, 
что человечество совершенствуется, идет от людоедства 
к братству, и в скором времени окажется избавленным 
от внутренних и внешних войн. Он мог вполне разделить 
мнение еще одного своего современника, английского 
лорда Джона Актона, что «божественная мудрость обна-
руживает себя не в совершенстве, но в исправлении мира; 
и что достигнутая свобода есть единственный этический 
результат, покоящийся на сошедшихся вместе условиях 
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продвигающейся вперед цивилизации»30. И важным 
инструментом на этом пути является педагогика. 

События Великой Российской революции, как считал 
Борис Зайцев, подкосили убеждения Ладыженского 
(«отдалили от прежнего интеллигентства»). Но думается, 
Владимир Николаевич остался им верным и считал (кредо 
либерала), что увеличение свободы и есть прогресс. Иначе 
не вспомнил бы он в своих последних рассказах москов-
ских мальчишек Колю и Сашку, сражавшихся за свободу 
на улицах революционной Москвы в 1917 году, и твердую 
уверенность Коли, что свобода обязательно переживет 
власть большевиков: «И хотелось мне тогда, как и теперь, 
чтобы его голос слышала вся Россия, – и та, что тоскует 
об ней в тяжелой беженской жизни, и та, что страдает на 
разоренной и позоренной родине. Ведь всегда встают  
в воспоминании тени борцов и погибшие за родину дети, 
то есть еще место надежде. Не правда ли?»31. «Главным 
стимулом прогресса является участие в нем самого 
общества. Под лежачий камень вода не течет»32. 
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БОЛЬШОЙ РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК

В шестьдесят лет Ладыженский оказался в эмиграции. 
Это не было прежним путешествием, как весной 1912 года, 
за границу, в Ниццу, на столетие со дня рождения Герцена, 
когда Владимир Николаевич выезжал в Европу, чтобы 
затем вновь возвратиться в Россию. Теперь Владимир 
Ладыженский, как и его земляк, писатель Роман Гуль, спол-
на познал правоту знаменитого Искандера: «Эмиграция – 
это страшная вещь»1. 

Родная усадьба в Липягах разорена: дом разрушен, 
имущество расхищено2. У власти в стране – большевики, 
для Ладыженского – совершенно чуждые люди. Дороги 
назад, в Отечество, нет. Народ, в чьем природном 
стремлении к истине, правде и добру до революции (стоит 
только освободить его от власти царя!) не сомневался 
Владимир Николаевич, оказался сфинксом, чью загадку 
Ладыженский не разгадал. Кадетская «Пензенская речь»  
в марте 1918 года пропела отходную русской интеллигенции, 
плоть от плоти которой был и Владимир Николаевич: 
«Вековая борьба интеллигенции с самодержавием 
расшатала могущественный аппарат старой власти, сделала 
отверстия, в которые бессознательно влились народные 
ручьи и повалили трехсотлетнюю громаду. Интеллигенция, 
оторванная от народа, рисовавшая его себе по своим же 
собственным книгам и брошюрам, создала этот народ по 
своему собственному образу и подобию и в день 27 февраля 
(в то время дата начала Февральской революции. – Д. М.) 
кричала «Христос Воскрес», забыв и про царские тюрьмы,  
и про ловлю «сицилистов», и про пятна самосудов 
народных. Темные массы, заблудшие и слепые, вспомнили 
обо всем этом сами и сами ввели уже раз свергнутый ре- 
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жим. Интеллигенция сейчас находится в неизмеримо 
худшем положении, чем при старом правительстве, и снова  
и снова она должна идти в народ проповедовать «великое де-
ло любви». И идет… И сколько умилительной благодарно-
сти проявляет – если ее за ее самоотверженную проповедь 
«не прищучат колом», не «возьмут на вилы», и не расправят- 
ся с ней каким-либо другим, не менее примитивным 
способом. <…> Бедная, оплеванная, умирающая 
интеллигенция»3. 

Зинаида Гиппиус в конце 1917 года в дневнике отметила 
«монархические» настроение среди красных матросов, опо-
ры большевиков: 

«…Сегодня, в крепости, Манухин (Иван Иванович 
Манухин – врач. – Д. М.) при комиссаре — большевике 
Подвойском, разговаривал с матросами и солдатами. Ма-
трос прямо заявил:

– А мы уже царя хотим.
– Матрос! — воскликнул бедный Ив. Ив. – Да вы за как-

ой список голосовали?
– За четвертый (большевистский).
– Так как же…??
– А так. Ненадолго все это…
Солдат невинно подтвердил:
 – Конечно, мы царя хотим.
И когда начальствующий большевик крупно стал 

ругаться – солдат вдруг удивился, с прежней невинностью: 
 – А я думал, вы это одобрите…»
Тяга к привычному порядку в простом народе оказалась 

сильнее, чем к свободе4. 
Размышляя над судьбой русской интеллигенции, 

современный писатель Алексей Иванов заметил: 
«Интеллигенция – проект идеалистический. В основе 
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идеологии интеллигенции лежит убеждение, что культура 
(более узко – образование) нужна людям просто потому, 
что они homo sapiens. В реальном мире культура (более 
узко – образование) нужна людям потому, что она дает 
конкурентные преимущества. <…> У интеллигенции 
технология – просвещение, параметры – рост гуманизации 
общественных отношений»5. 

Не совсем с этим можно согласиться – Ладыженский,  
например, понимал «конкурентные преимущества» 
культуры не только в нравственных, но и в производствен-
ных отношениях – но, по сути, подмечено им верно: 
пестуемая интеллигенцией гуманизация общественных 
отношений с приходом большевиков провалилась…

Во Франции Владимир Ладыженский первоначально 
жил в западной части под Бордо. Здесь Земско-городской 
комитет помощи русским беженцам (Земгор), на средства 
которого содержались в том числе школы, купил имение 
Маронье, приносившее доход с виноградников, фруктового 
сада и птичьей фермы. Одним из трех хозяйствовавших 
в имении эмигрантов, направленных Земгором, был  
и Владимир Николаевич. Он отвечал за птицеферму. Ната-
лья Крандиевская-Толстая (первая жена писателя Алексея 
Толстого) вспоминала: «Володя Ладыженский – поэт, 
пучеглазый старичок детского телосложения. <... > Сейчас 
он возглавляет птичник в Маронье. Он изобрел какую-то 
«тюрю» из простокваши, хлебных крошек, круп и салата, 
которая, по его расчетам, должна в скором времени пре-
вратить здешних кур в Брунгильд, кладущих исполинские 
яйца»6. 

Жил Ладыженский очень бедно, но не жаловался. 
Писатель Зайцев воспоминал присказку Владимира 
Николаевича: «Бог дал жизнь. Бог даст и пищу». Жизнь 
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ли научила Ладыженского этому, усвоенная им стоицизм 
вперемешку с христианством и русской литературой, но 
Владимир Николаевич не жаловался. И этим поражал 
всех знавших его: «Тьма, грязь и уродство не его область. 
Он очень любил жизнь до самых последних дней – почти 
ничего не имея в ней. «Нищ и светел», – так можно было бы 
о нем сказать словами Вячеслава Иванова. А был он в свое 
время большой барин, настоящий, коренной. Но как многие 
русские, потеряв все, не очень воскробел»7. 

В восемьдесят лет Ладыженский сдал. 
Борис Зайцев «Старый барин»: «Силы его опадали, мно-

го работать он никак не мог. У друзей нередко сжималось 
сердце, что будет делать этот маленький одинокий 
старичок в матерчатой шляпе, в неизменно верблюжьем 
пальто, со слегка подпрыгивающей походкой, особенной 
манерой потирать озябшие руки? Но ему не было дано 
опускаться под уровень. Жизненный пример Ладыженского 
свидетельствует о некоем воздоянии и в этой жизни: пока 
мог, вновь давал он урок за «квартиру и стол», позже про-
сто жил в Медоне и Курбевуа на поддержку почтительную 
и почти братскую – земляков, друзей, полудрузей, даже лиц 
вовсе его не знавших лично, слышавших только одно: 

– Старый писатель, прекрасный человек.
(Так что не только деньги, оказывается, ценность!)»8 
В иной мир Ладыженского проводил католический 

священник. 
«Бог один», – встретив падре, сказал Владимир 

Николаевич9. 
Ладыженский умер 19 января 1932 года…
На панихиде в парижском Александро-Невском храме, 

писал Зайцев, «были его друзья – все больше средних 
и преклонных лет. Только одна была грустная стайка 
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мальчиков и юношей из Шавильского общежития. Видно, 
добро-то не забывается!»10. И в унисон Борису Зайцеву 
– прощальные слова друга и земляка Ладыженского 
Александра Куприна: «Да. Большого, большого русского 
человека скрывает маленькая могилка на Лазурных бере-
гах. Спи с миром, милый, беззлобный, сделавший в жизни 
так много добра»11… 

«Нас всегда интересует жизнь людей знаменитых. 
Литература историческая, мемуары пользуются особым 
спросом читателей, – рассуждал литературовед Кирилл 
Вишневский. – Есть здесь и суетное желание заглянуть 
сквозь замочную скважину в частную жизнь человека. 
Но в большинстве случаев этот интерес носит более 
возвышенный и благородный характер, ибо жизнь и дея-
тельность выдающейся личности всегда поучительна»12. 

Так давайте возвышенно и благородно подойдем  
к биографии Владимира Ладыженского, знаменитого, но 
невеликого земляка, уже полузабытого, но еще окончатель-
но не забытого. 

Им восхищались его современники. Пусть восхитятся 
и живущие сейчас. Хотя сам Ладыженский воспринял 
бы эту дань памяти философски. «Скоро ты забудешь 
обо всем, и все в свою очередь, забудет о тебе», – гла-
сит эпиграф к его воспоминаниям. Но другой, стоя-
щий рядом, напоминает нам слова Жуковского: «О ми-
лых спутниках, которые наш свет / Своим сопутствием 
для нас животворили, / Не говори с тоской: их нет, / Но  
с благодарностию, – были»13. 

Владимир Ладыженский «своим сопутствием» нас по-
прежнему животворит. 

 2022, 2 июня 
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