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На основе биографического метода исследования, разработанного уроженцем Раненбур-

га профессором Н.А. Рыбниковым, в статье впервые проведен анализ деятельности двух 

представителей семьи Кившенко, оставивших значительный след в истории Воронежской 

земли. Впервые раскрыто значение пребывания художника А.Д. Кившенко – «певца русской 

охоты» – для его творчества и развития анималистического жанра в русской живописи. 

Показано значение педагогической деятельности Н.Д. Кившенко в организации народного 

образования в Острогожском уезде Воронежской области. Для наиболее полного раскрытия 

темы впервые привлечены источники личного происхождения из фондов Отдела рукописей 

Российской государственной библиотеки и Российского государственного архива литерату-

ры и искусства. Впервые опубликован фрагмент Дневника Н.Д. Кившенко, не вошедший во 

все предыдущие издания. 
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Собирание и исследование биографиче-

ского материала в качестве одной из важ-

нейших составляющих гуманитарного зна-

ния было обозначено в 1916 г. в трудах 

крупнейшего психолога XX в., доктора педа-

гогических наук Н.А. Рыбникова (1880-1961) 

[33, с. 109-113]. Он предложил создать Био-

графический институт, целью деятельности 

которого должно было стать сохранение и 

изучение массового биографического ма-

териала для воссоздания правдивого обра-

за прошлого и подробного изучения исто-

рии повседневности. Методология биогра-

фического исследования была представле-

на в его статьях и публикациях, среди кото-

рых «Из дневника народной учительницы», 

«Биографический метод в психологии», 

«Биографии и их изучение», «Автобиогра-

фии как психологические документы». Он 

также раскрыл значение изучения биогра-

фий в краеведческой работе («Краеведение 

и изучение биографий»). По мнению 

Н.А. Рыбникова, биографии «средних» лю-

дей с позиции «типического» обладают 

своим смыслом и способны прояснить 

«структуру профессионального типа» [34,  

с. 4], поскольку позволяют самым непо-

средственным образом проследить причи-

ны успеха героя на том или ином поприще. 

Предложенный и разработанный 

Н.А. Рыбниковым методологический под-

ход дает возможность рассматривать ис-

торию крестьянской семьи Кившенко, по-

нять место их рода в отечественной исто-

рии вообще и в истории Воронежской 

земли в частности, а также роль Воронеж-

ской земли в формировании взглядов и 

принципов жизни и деятельности членов 

семьи Кившенко. 

С Воронежской губернией связаны не-

которые значимые периоды жизни и дея-

тельности двух представителей этой се-

мьи: Алексея Даниловича и Надежды Да-

ниловны.  

Вначале – несколько слов об отце ху-

дожника и его сестры. Даниил Васильевич 

Кившенко, уроженец Серебряных Прудов 

Венёвского уезда Тульской губернии, за-

писанный по мещанскому сословию [12, 

л. 11] –дворовый человек Д.Н. Шеремете-

ва, числившийся в 1870-е гг. «рязанским 

2-й гильдии купцом» [12, л. 18; 13, л. 4], 

по воле графа получил среднее образова-

ние. По окончании курса ветеринарных 

наук в Медико-Хирургической Академии 

[14, с. 3] поступил к нему на службу сна-

чала ветеринаром, а затем управляющим 

известного на всю Россию Серебряно-

Прудского шереметьевского конного за-

вода, на котором занимались разведени-

ем знаменитых племенных вороных ло-

шадей шереметевской породы и подго-

товкой их к участию в Тульских рысистых 

бегах [10, с. 28]. Умный и увлекающийся, 

он хорошо рисовал, любил искусство и 

музыку, играл на рояле. Эту любовь к 

изобразительному искусству и музыке он 

сумел привить своим детям: его сын Ни-

колай учился в Консерватории, а сыновья 

Алексей и Владимир – в Императорской 

Академии художеств [12-13] (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – В.В. Матэ. Алексей Данилович Кившенко. Гравюра. 1896 

 

Алексей Данилович Кившенко  

(1851-1895) – академик живописи, почет-

ный член Общества исторической живо-

писи, крупнейший художник-баталист, 

пейзажист, жанрист, портретист, анима-

лист, создатель удивительных живопис-

ных и графических работ, посвященных 

псовой охоте, интереснейший церковный 

художник и мыслитель. Самой известной 

его работой, считающейся «хрестоматий-

ной», без которой не обходится ни одно 

издание и ни одна выставка, посвящен-

ные Отечественной войне 1812 г., стал 

«Военный совет в Филях». Выбор темы 

композиции молодым художником, гото-

вившимся в 1879 г. к выпуску из Академии 

и стремящимся получить Большую золо-

тую медаль для пенсионерской поездки 

за границу, был обусловлен увлечением 

идеями Л.Н. Толстого и впечатлениями от 

прочитанного романа «Война и мир». 

Воспроизводя на холсте историческое со-

бытие, выстраивая композицию, молодой 

живописец точно последовал за писате-

лем и так же, как в романе, расположил 

на картине всех действующих лиц – всех 

участников одного из самых значимых со-

бытий Отечественной войны 1812 г. Как 

свидетельствовал первый биограф 

А.Д. Кившенко В.Г. Казанцев, «Военный 

совет» как сюжет и как тема заинтересо-

вал художника «не своими блестящими 
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мундирами, не эффектом освещения, а 

именно желанием воспроизвести в крас-

ках выражение лиц у участников этой ве-

ликой драмы, разыгравшейся в такой 

скромной обстановке, <…> величие и глу-

бокий смысл переживаемого момента» 

[14, с. 5]. Историческая композиция ока-

залась выполненной настолько удачно, 

что П.М. Третьяков высказал пожелание 

ее приобрести, и А.Д. Кившенко в 1882 г. 

сделал для него повторение. «Разошед-

шаяся по России в тысячах репродукций 

сразу выдвинула Алексея Даниловича 

среди исторических художников и сдела-

ла известным его имя в России, а затем и 

за границей» [14, с. 5] (рисунок 2). 

 
Рисунок  2 – А.Д. Кившенко. Военный совет в Филях в 1812 году. Репродукция картины. 1880 

 

Хорошо известным стал цикл акваре-

лей художника «Русская история в карти-

нах» [34], созданный в 1879 г., опублико-

ванный в 1881. Это тридцать акварелей 

[24, с. 153-173], представляющих основ-

ные события из истории России от при-

звания варягов и Долобского съезда кня-

зей до Манифеста 1861 г. и реформы об-

разования Александра III.  

Творчество А.Д. Кившенко значительно 

и многогранно. В годы учебы в Академии 

он по итогам своего путешествия по Рос-

сии и Малороссии создал несколько ра-

бот, одна из которых «Переправа на па-

роме» (1877), представленная на Посто-

янной выставке художественных произ-

ведений, обратила на себя внимание как 

зрителей, так и критики и заставила заго-

ворить о нем как о блестящем мастере 

жанра. Полученные Малая и Большая зо-

лотые медали за программы «Самсон и 

Далила» и «Брак в Кане Галилейской» и 

полотно «Моровая язва при царе Дави-

де», хотя и вызвали неодобрительную 

критику И.Н. Крамского [19, с. 160], но все 

же засвидетельствовали о рождении ин-

тереснейшего церковного живописца, ко-

торый в 1886 г. по приглашению импера-

тора Александра III примет участие в рос-

писи Карсского крепостного военного со-

бора [27]. Путь исторического живописца 

он начал с вышеназванных серии истори-

ческих акварелей и «Военного Совета в 

Филях». Как бытописатель и пейзажист, 
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много и долго трудившийся в Германии и 

Французской Нормандии, он рассказал о 

жизни и быте народов этих стран, пред-

ставил свои впечатления от их архитекту-

ры и природы: «В католической церкви», 

«В море», «Ловля креветок», «Двор куз-

неца в Нормандии», «Сортировка перь-

ев», «Из окрестностей Мюнхена», «Вид 

канала» [см.: 1]. 

Свидетельством высокопрофессио-

нального владения техникой акварели, ри-

сунка пером и карандашом стали иллю-

стративные работы для детских книг, пей-

зажи и акварели со сценами из охотничьей 

жизни, экспонировавшиеся на выставках 

Общества русских акварелистов. Об уровне 

и качестве графических работ А.Д. Кив-

шенко свидетельствует и тот факт, что аль-

бом акварелей, созданных в годы учебы в 

костюмном классе, и составленный им ат-

лас по анатомии «были приобретены биб-

лиотекой Академии и долго служили учеб-

ными пособиями» [20, с. 340]. 

Умение достоверно передавать в ри-

сунке характер местности и характер че-

ловека, профессионально с необыкновен-

ной точностью выполнять художественно-

археологические рисунки, успешное со-

трудничество с издательством А.С. Суво-

рина – все это способствовало включению 

А.Д. Кившенко в состав ближневосточной 

археологической экспедиции в Святую 

Землю. Созданные им акварели с видами 

христианских святынь, зарисовки приро-

ды, людей, бытовых сценок, различных 

построек, этюды, воспроизводящие при-

роду и народный быт, портреты глав Рус-

ской миссии превратились в иллюстрации 

к лучшему путеводителю по Палестине 

[39; 2-3] (рисунок 3; рисунок 4). 

 
Рисунок 3 – А.Д. Кившенко. Обряд омовения ног (Святой Четверг). Литография по акварели.  

Из книги: Суворин А.А. Палестина. – СПб.: Типография А.С. Суворина, 1898. 
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Рисунок 4 – А.Д. Кившенко. Портрет архимандрита Антонина (Капустина).  

Литография по акварели. 

Из книги: Суворин А.А. Палестина. – СПб.: Типография А.С. Суворина, 1898. 

 

«Умение отражать события с возможной 

реальностью <…>, находить реальную об-

становку и создавать реальную компози-

цию» [26, с. 51, 94], «манера писать лоша-

дей и фигуры вообще» [14, с. 6] повлияли 

на принятие великим князем Владимиром 

Александровичем решения о приглашении 

художника в группу живописцев, работав-

ших над историей Русско-турецкой войны 

1877-1878 гг. [30, стлб. 153-154]. Ему пред-

ложили написать несколько батальных по-

лотен для военной галереи Зимнего двор-

ца. Сбор материала в 1884 и 1886 гг. проис-

ходил на местах боев в Закавказье и Азиат-

ской Турции. Первые батальные работы ху-

дожника, посвященные событиям на Кав-

казском фронте, экспонировались в 1886 г. 

на выставке в Санкт-Петербурге. Картину 

«Штурм Ардагана» признали лучшей из 

всего батального цикла, представленного 

на академической выставке 1886 г. [20,  

с. 345]. Делая ее иллюстрированный обзор, 

искусствовед, писатель и журналист 

Ф.И. Булгаков писал: «Самой замечатель-

ной в баталическом отделе является карти-

на г. Кившенко "Штурм Ардагана". Выдер-

жанная в строго реальном направлении, 

чуждая всякой слащавости, она невольно 

переносит зрителя в названное событие и 

дает почувствовать весь его трагизм»  

[7, с. 12]. Масштабность изображения боя, 

как бы увиденного «с высоты птичьего по-

лета», «пропасть движения» [45, стлб. 226] 

позволили художественному критику 

В.В. Чуйко назвать А.Д. Кившенко батали-

стом-эпиком. В 1892 г., получив новый за-

каз на создание цикла полотен, посвящен-

ных Балканскому фронту, он отправился 

для «работы видов» и воплощения «исто-

рической верности» [14, с. 10] в экспеди-

цию в Болгарию. Балканский цикл худож-

ник писал до своей кончины в октябре  

1895 г. 

Все картины и акварели А.Д. Кившенко, 

посвященные русско-турецкой войне 

1877-1878 гг., заслужили самой высокой 

оценки как историков, так и искусствове-

дов. Так, например, искусствовед В.С. Ма-

тафонов назвал их «глубоко реалистиче-

скими по передаче мужества и стойкости, 

выдающимися произведениями русской 

батальной живописи» [20, с. 346]. 

Алексей Данилович Кившенко просла-

вился и как «знаток охотничьей жизни». 
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Летом 1882 г. по возвращении из Герма-

нии в Россию, во время пребывания в Во-

ронежской губернии (в имении Чертковых 

– Россоши и Лизиновке) [12, л. 152], он 

увлекся охотой и воплощением сцен охоты 

на холсте и в графике. Благодаря этим не-

долгим визитам «его воображением все-

цело завладели отечественные сюжеты. 

<…> Казалось, что художник нашел свое 

призвание» [20, с. 344]. Динамичные сце-

ны охоты, отличавшиеся блистательным 

знанием повадок зверей, выразительным 

пейзажем, движением, стали «едва ли не 

основными в его творчестве» и принесли 

ему известность как в России, так и за ру-

бежом. Его анималистические композиции 

«Охота на зайца» и «Охота на лисицу» 

приобрел Президент Академии художеств 

великий князь Владимир Александрович. 

Воронежская земля и воронежская те-

ма заняли особое место в жизни и творче-

стве Алексея Кившенко, поэтому вернем-

ся к началу его творческого пути, ведь 

именно учеба, встречи и события 1860-х – 

1870-х гг. повлияли на жизнь молодого 

человека и в итоге – привели на Воронеж-

скую землю, где он заблистал как певец 

русской охоты.  

Каким же был этот путь? И каким было 

его начало? В 1860 г. в Серебряные Пруды 

к Д.Н. Шереметеву приехал бывший 

управляющий его капеллой, для которой 

рекрутирование певческих кадров прохо-

дило в таких Воронежских, Курских и Ма-

лороссийских имениях графа, как Бори-

совка, Михайловка и Алексеевка. Алексей 

Кившенко как обладатель прекрасного 

альта уехал вместе с управляющим в Пе-

тербург, начал заниматься в капелле, 

участниками которой становились и вы-

ходцы из Воронежской губернии, и посе-

щать рисовальную школу Общества по-

ощрения художеств, в которой препода-

вал уроженец г. Острогожска Воронеж-

ской губернии великий передвижник 

И.Н. Крамской. Этот замечательный рус-

ский живописец, график и педагог смог 

своими рисовальными вечерами повли-

ять на выбор юношей жизненного пути: в 

1867 г. Кившенко поступил в Академию 

художеств в качестве вольноприходящего 

ученика, а в 1870 г. стал постоянным уче-

ником Академии по классу исторической 

живописи.  

Первое знакомство с Воронежской гу-

бернией, ее населенными пунктами, при-

родой, людьми состоялось в годы учебы в 

Академии, во время летних поездок на 

этюды по России и Малороссии в 1878-

1879 гг. Природа, люди, их быт и повсе-

дневность произвели сильное впечатле-

ние на художника. Вот почему часть со-

зданных в это время картин рассказывает 

об этой земле: «Дети, несущие обед в по-

ле жницам», «Погорельцы», «Мальчик со 

змеем», «Воришки», «Перепела», «Сплав 

леса по реке» (всего – более десяти поло-

тен и акварелей) [38, с. 14]. 

В конце 1870-х гг. он познакомился с 

издателем, публицистом, сподвижником 

Л.Н. Толстого и последователем его уче-

ния Владимиром Григорьевичем Чертко-

вым (1854-1936), в то время – офицером 

лейб-гвардии Конного полка, служившим 

в Санкт-Петербурге. В Острогожском ис-

торико-художественном музее им. 

И.Н. Крамского сохранился портрет, вы-

полненный А.Д. Кившенко 1879 г. в техни-

ке акварели [28]1, – молодого человека в 

осеннем лесу. По своему содержанию – 

                                                 
1 В исследованиях Г.Н. Мокшина и А.Я. Морозова допущена 
фактическая ошибка, связанная с датировкой портрета 
В.Г. Черткова, выполненного А.Д. Кившенко. Оба указывают на 
дату 1882 г. – это дата написания И.Н. Крамским портрета 
В.Г. Черткова. Работа А.Д. Кившенко датируется 1879 г. Она 
указана в правом нижнем углу [См.: 23, с. 45; 22, с. 272]. 
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это охотничья сцена, финал удачной охо-

ты: молодой человек, красивый, тонкий, 

высокий и стройный, с большими серыми 

глазами под изогнутыми бровями, в охот-

ничьем костюме с охотничьим вооруже-

нием и добычей (убитый волк), лежащей 

у его ног на земле. После успешной охоты 

он разрядил двустволку, убрал охотничий 

нож в ножны и прислонился плечом к 

стволу дерева. Замечательный лириче-

ский портрет, который мог быть написан 

только другом, увидевшим незаметный 

постороннему глазу душевный разлад, 

прочувствовавшим душевное состояние 

этого представителя «золотой молоде-

жи», желающего остаться наедине с со-

бой, «пытающегося найти нравственные 

законы, которым можно было бы подчи-

нить свое поведение» [9], стремящегося 

«ясно определить свое положение среди 

окружающего мира» [9]) (рисунок 5).

 

 
Рисунок 5 – А.Д. Кившенко. Портрет В.Г. Черткова. Акварель. 1879 
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История встречи и дружбы с Елизаве-

той Ивановной и Владимиром Григорье-

вичем Чертковыми мало отражена в 

письменных источниках. Известно только, 

что художник познакомился с представи-

телями семьи Чертковых в Санкт-

Петербурге. Можно предположить, что их 

познакомил И.Н. Крамской, который  знал 

В.Г. Черткова и во многом был близок ему 

[42, с. 7]. Знакомство могло произойти ле-

том 1878 или 1879 г. и получить развитие 

весной 1880 г. после того, как было напи-

сано и представлено на выставке полотно, 

иллюстрирующее пользующуюся колос-

сальным успехом у русской читающей 

публики эпопею Л.Н. Толстого «Война и 

мир», в те годы, когда В.Г. Чертков принял 

решение оставить военную службу, вы-

шел в отставку и ненадолго приехал Пе-

тербург, прежде чем поселиться в воро-

нежской усадьбе своих родителей –  

в Лизиновке. 

Что же способствовало сближению, 

дружбе и сотрудничеству представителей 

двух совершенно разных сословий: родо-

витого российского дворянства, близкого 

к императорскому двору, и потомка за-

райского мещанина? Безусловно, увлече-

ние толстовством, любовь к Отечеству и 

народу, восхищение родной природой. 

Произведения Л.Н. Толстого и прежде 

всего идеи, изложенные в эпопее «Война 

и мир»: та самая «мысль народная», 

«простота, добро и правда», «возмож-

ность делать добро людям», «народ как 

носитель лучших человеческих качеств» – 

вот что повлияло на формирование миро-

воззренческих позиций как А.Д. Кившен-

ко, так и В.Г. Черткова, помогло выстраи-

ванию их взаимоотношений и вылилось в 

дальнейшем в сотрудничество в изда-

тельстве «Посредник». 

Едва познакомившись с В.Г. Чертко-

вым, Алексей Кившенко уехал пенсионе-

ром за границу в Германию, где продол-

жил учебу в студии немецкого живописца 

Г. Макса. Поездки по Германии, посеще-

ние Французской Нормандии во многом 

посодействовали раскрытию таланта пей-

зажиста и жанриста, стали для него хоро-

шей школой. Уже в первых картинах 

немецкой серии присутствует «исключи-

тельная живость в изображении различ-

ных типов обывателей, раскрытие харак-

теров и привычек, <…> умение вырази-

тельно передать жизнь еще не знакомого 

ему народа» [20, с. 343]. 

Новая встреча художника с Воронеж-

ской землей состоялась в 1882 г., когда он 

гостил в имении Чертковых  Лизиновке 

(рисунок 6). 
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Рисунок 6 – А.Д. Кившенко. Съезд на Малороссийскую ярмарку. 1882. Литография. 

Опубликовано в книге: Работы Алексея Даниловича Кившенко: Сборник снимков с картин,  

рисунков и акварелей. – СПб.: тип. П.П. Сойкина, 1896. 

 

В 1882 г. А.Д. Кившенко прервал пенсио-

нерскую поездку для сбора материала к 

новой картине и на три месяца вернулся в 

Россию. Побывав проездом в Малороссии, 

он на основе этюдов написал картину 

«Съезд на Малороссийскую ярмарку». Ав-

густ же он провел в Воронежской губернии 

у В.Г. Черткова. Именно эта поездка, как 

уже было отмечено выше, подарила Рос-

сии блистательного певца русской охоты, 

«единственного мастера», «умеющего 

схватывать и передавать движение живот-

ных, которое может быть только плодом 

многочисленных наблюдений» [14, с. 10], 

утвердила его как мастера жанра. Среди 

написанных в это время полотен «Стадо 

овец в степи», «Псарный двор», «Мальчик 

сторожит коров». Картины «Ватага в сте-

пи» и «Вечер в Малороссийской деревне» 

экспонировались на Петербургской вы-

ставке 1883 г. и явили собой «переход от 

пейзажа к другим родам живописи» [35, 

стлб. 272]. Украшением выставки, по мне-

нию художника, писателя и журналиста 

М.П. Соловьева стали «Охота на лисицу» и 

«Охота на зайца» [35, стлб. 272]. В 1883 г. 

«Вечер в Малороссийской деревне» пред-

ставили на Международной выставке в 

Мюнхене. Картину приобрела Е.И. Чертко-

ва, а в 1896 г. предоставила ее на посмерт-

ную выставку художника (№ 3 в Каталоге 

[15, с. 3]) (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – А.Д. Кившенко. Охота на лисицу. Литография. 1883. 

Опубликовано в книге: Работы Алексея Даниловича Кившенко: Сборник снимков с картин,  

рисунков и акварелей. – СПб.: тип. П.П. Сойкина, 1896. 

 

Изобразил художник и виды полюбив-

шейся ему усадьбы Лизиновки. Акварель 

«Лизиновка» экспонировалась на по-

смертной выставке А.Д. Кившенко в 1896 г. 

под № 208 с указанием продажной цены – 

«30 руб.» [15, с. 9] (где сейчас находится 

эта работа, автору статьи неизвестно). 

В 1884 г. художественную и нравоучи-

тельную литературу, доступную по цене 

для народа, начало выпускать основанное 

В.Г. Чертковым как воплощение идеи 

Л.Н. Толстого издательство «Посредник». 

Интересен тот факт, что в обсуждении 

концепции издательства принял участие 

И.Н. Крамской, написав, что «народу нуж-

но дать хорошее вместо лубочного» [46]. 

Для оформления и иллюстрирования де-

шевых изданий В.Г. Чертков пригласил 

А.Д. Кившенко.  

Благодаря сотрудничеству художника с 

издательством в его оформительском ре-

шении увидели свет такие произведения 

Л.Н. Толстого как «Бог правду видит да не 

скоро скажет», «Два старика», «Ильяс», 

«Кавказский пленник», «Свечка», «Чем 

люди живы», «Где любовь, там и Бог». 

Художник также проиллюстрировал рас-

сказы Н.С. Лескова и некоторые жития 

святых, увидевших свет в издательстве 

«Посредник». В 1890-е гг., незадолго до 

своей кончины, А.Д. Кившенко вновь об-

ратился к текстам романа «Война и мир» 

и для журнала «Север» выполнил четыре 

акварели [6], которые вошли в большой 

альбом (рисунок  8). 
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Рисунок 8 – А.Д. Кившенко. Граф Ростопчин и купеческий сын Верещагин  

на дворе губернаторского дома в Москве.  

Иллюстрация к роману Л.Н. Толстого «Война и мир». 1893. 

Опубликовано: Альбом акварелей к роману графа Л.Н. Толстого «Война и мир»:  

[Акварели проф. И.Е. Репина, Н.Н. Каразина, проф. А.Д. Кившенко, Л.О. Пастернака]. –  

СПб.: Е. Евдокимов, ценз. 1893. 

 

Взгляды В.Г. Черткова о нравственном 

самосовершенствовании,  народном про-

свещении, об организации преподавания 

в школах, крестьянском труде,  положе-

нии крестьян разделяли не только худож-

ник А.Д. Кившенко, но и его сестра 

Надежда Даниловна, сельская учительни-

ца, подвижница просвещения, «идейный 

работник на поприще народного образо-

вания» [42, с. 257], последовательница 

педагогического учения Л.Н. Толстого, со-

трудник издательства «Посредник» – 

«идейного предприятия, вызвавшего жи-

вые отклики в различных группах и слоях 

русского общества того времени и сыг-

равшего очень большую роль в приобще-

нии к культуре трудящихся масс» [42, с. 8]. 

Н.Д. Кившенко (в замужестве Волкова) 

(после 1854 (?) – 1903), младшая сестра 

художника, получила добротное домаш-

нее образование, в том числе и музы-

кальное [41, с. 88; 25, с. 215].  

Большую исследовательскую работу, 

связанную с анализом текстов дневника и 

реконструкцией измененных при подго-

товке его к печати в 1887 г. имен и назва-

ний, провел воронежский историк и педа-

гог Г.Н. Мокшин при подготовке новой, 

первой за 130 лет комментированной 

публикации дневника Н.Д. Кившенко [21]. 

Он также предпринял попытку дополнить 

биографические сведения и полнее рас-

крыть особенности деятельности сель-

ской учительницы. 

Имеющиеся биографические данные 

скудны. Косвенные позволяют высказать 

предположение, что по приезде в Петер-

бург к своему брату Алексею она вполне 

могла стать слушательницей Бестужевских 

женских курсов или Петербургского учи-
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тельского института и получить професси-

ональное педагогическое образование. В 

начале 1880-х она познакомилась с 

В.Г. Чертковым, и именно в Петербурге 

началось их сотрудничество, основанное 

на идеях просветительства и желании 

просвещать крестьян с помощью приоб-

щения к чтению и обучения грамотности. 

Надежда Кившенко, разделявшая взгляды 

писателя Льва Толстого о всеобщей любви 

и нравственном самоусовершенствовании 

личности,  свободном воспитании,  нака-

зании,  непротивлении злу насилием, ста-

ла соратником и соработником Владими-

ра Черткова прежде всего в деле народ-

ного просвещения. В 1883 г., после его 

избрания земским собранием в члены 

училищного совета и в связи с началом 

его борьбы с рутиной и казенщиной пре-

подавания, за повышение образователь-

ного и педагогического уровня народных 

учителей, в сельскую школу «с целью рас-

пространения толстовщины» [Цит. по: 22, 

с. 272] пригласили Н.Д. Кившенко, которая 

видела «в народной школе спасение 

нашего Отечества от всех постигающих 

его зол и болезней» [11, с. 1017].  

Свой путь народной учительницы она 

начала в 1883 г. в «глухой, удалённой от 

железной дороги, от базара» [37] Алексан-

дровке, но из-за педагогических неудач, 

названных Александровским учителем 

В.Е. Сохнышевым «не учебой, не воспита-

нием, а каким-то уродством» [37], ей при-

шлось в 1884 г. переехать в Ивановку. Там 

на ее плечи свалилась сложнейшая работа, 

связанная с возобновлением приостанов-

ленной в 1881 г. деятельности земского 

училища. Впечатления от приезда в слобо-

ду, населенную исключительно малорос-

сами, от сельского быта, местного обще-

ства,  занятий и внеклассного чтения и му-

зыкальных вечеров,  учеников, общения с 

их родителями, записывались в дневнике, 

который она начала летом 1884 г. [18], а в 

опубликованном варианте – 30 сентября 

[16-17; 25]. Согласно подсчетам 

Г.Н. Мокшина, за полтора года ею было 

сделано около 190 записей [22, с. 273] – 

интересных повседневных заметок, даю-

щих возможность ярче и живее предста-

вить повседневную историю русского Чер-

ноземья, где проживали малороссы, каза-

ки и великороссы. Большое значение 

имеют рассказы о построении процесса 

обучения крестьянских детей, росте их за-

интересованности в получении образова-

ния, просвещении, чтении, желании зани-

маться музыкой. Например, «2-е ноября 

[1885]. Я теперь бываю целый день занята 

обучением. С самого утра до 4 часов я за-

нимаюсь в школе, потом в 5 часов прихо-

дят ко мне 2 девочки священника, с ними 

занимаюсь до 6 часов; потом приходят ве-

черние мои ученики, которые занимаются 

до 9-10 вечера. В школе у меня теперь го-

раздо тише, чем в прошлый год… <…> Се-

годня в младшем отделении читали из аз-

буки Толстого короткие фразы <…> По 

окончании занятий они стали спрашивать 

меня: "Когда будем петь?" Я им отвечала, 

что нынешний год я не думала тратить на 

это время, так как прошлый год на пение 

ходили не дружно и не охотно. Но они ста-

ли просить, обещая не пропускать уроков 

пения. Значит, опять будем петь» [17,  

с. 215]. Или следующие записи: «4-го но-

ября. В школе у меня уже 32 ученика, в том 

числе пришли и старые, большие ученики, 

отсутствию которых мы так радовались. 

Сегодня они вели себя очень хорошо, не 

обижали товарищей и не производили 

шума… <…> 5-го ноября. Школа моя пере-

полняется; не знаю, куда помещать всех 
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желающих учиться. Меня это радует, но 

вместе с тем хочется, чтобы всем хорошо 

было, и не знаешь, как быть» [17, с. 217]. 

Представляет интерес информация о 

книжно-просветительской работе среди 

взрослого населения и об обучении кре-

стьян грамоте. Как народный педагог она 

«распространяла начала цивилизации в 

народе при помощи раздачи книг на дом 

для прочтения» [11, с. 1032]. 4-го ноября 

1885 г. Н.Д. Кившенко записала: «Вечером 

Осип принес книжки, которые я ему дава-

ла. "Робинзоном" восторгается и говорит, 

что кому он ни давал читать, всем очень 

нравится. "Путешествие Головина", из 

"Ясной поляны" тоже нравится. Он привел 

с собой товарища, который просил тоже 

дать книжек, и сам выбирал для него» [17, 

с. 217]. Запись от 27 октября 1885 г. гла-

сит: «С сегодняшнего дня я решила и объ-

явила уже, что по воскресеньям вечером я 

не буду заниматься ни с кем, имея в виду 

употреблять это время на чтение книжек 

им же. Иван пришел все же сегодня, и я 

занималась с ним; сегодня он лучше читал 

и писал, и сам ужасно рад: надежда вы-

учиться возвратилась» [17, с. 214]. 

Описания повседневной жизни и еже-

дневных трудов, зафиксированные в 

Дневнике, вызвали слова восторга у пер-

вого рецензента «Дневника» Б.Б. Глинско-

го. Он восхищенно писал: «В ее словах 

наглядно представлен день сельского 

учителя: он весь наполнен возней с ребя-

тишками, так что некогда и куска хлеба 

проглотить. К нему бегут ученики в класс-

ные часы, и в часы досуга за утолением 

духовной жажды, за разрешением муча-

щих вопросов. Вот воистину, где люди 

стоят на "действительной службе", у ис-

точника живой воды!» [11, с. 1033] Итого-

вая оценка содержания была таковой: 

«Дневник представляет главным образом 

психологический интерес и обрисовывает 

отношения учительницы к ученикам пре-

имущественно на педагогической почве» 

[11, с. 1034] (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Н.Д. Кившенко. Страница Дневника. Автограф. 1884. 

ОР РГБ. – Ф. 435 (Чертковы). – К. 40. – Ед.хр. 14. Л. 1. 

 

Некоторые записи, сделанные сельской 

учительницей, не вошли в журнальную 

публикацию 1887 г., а они не менее инте-

ресны и значимы. Например, рассказ о спо-

ре с местным священником по поводу 

необходимости применения наказаний: 

«27 июля 1884. Была по делу у священника 

слободы Жилиной2. Слобода очень краси-

ва; хаты крестьян служат доказательством 

их зажиточности. Школа выстроена очень 

большая, но закрыта, т.к. земство отказало 

от просьбы крестьян отменить некоторые 

налоги. Выстроить помещение стоило им 

                                                 
2 Слобода Жилина (Пшеничновка) при реке Овчинной, 
Новобелянская волость Богучарского уезда Воронежской 
губернии. 

1000 р. Инициативу в этом деле священник 

присваивает себе. Священник молодой, 

жена и дочка; еще застали мы молодого 

человека-семинариста, очевидно род-

ственника их. Все они готовились сесть за 

обед, но мой приезд помешал их намере-

нию. Каким-то образом разговор коснулся 

наказаний, я, конечно, была за упраздне-

ние и бесполезность этой меры. Они все 

были против, и в доказательство священник 

сказал, что весь строй государственный 

держится на этом и что наш Великий Учи-

тель был проводником их и при этом при-

вел Его слова: "Отойдите от меня прокля-

тые", но я на все это сказала, что я не пом-

ню, чтобы Христос утверждал эту меру ис-
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правления, и что Его заповедь "не судите и 

не осуждайте" прямо против этого. Послед-

ние слова священника: "мало найдется та-

ких идеальных людей, которые будут так 

понимать и исполнять"» [18, л. 1-1об.]  

(рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10 – В.Г. Чертков. Страница Дневника. Машинопись. 1884. 

ОР РГБ. – Ф. 435 (Чертковы). – К. 2. – Ед.хр. 32. Л. 1. 

 

Как владелец воронежских имений  

В.Г. Чертков после смерти своего отца по-

долгу жил в Лизиновке, но это ему совсем 

не мешало «стоять в центре дела в каче-

стве редактора» издательства «Посред-

ник», «поддерживая огромную переписку 

с авторами и художниками» [8, с. 8]. По-

мощником выступала Н.Д. Кившенко. Так, 

например, В.Г. Чертков и Н.Д. Кившенко 

вместе готовили к гектографированию ре-

лигиозно-философский трактат Л.Н. Тол-

стого «В чем моя вера?». В своем Дневни-

ке за 1884 г. под датой «12 августа» он за-

писал: «Ездил верхом с Петром в Алек-
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сандровку к Н.Д. Кившенко. Решили отно-

сительно <…> окончания переписки "Ве-

ры" Л.Н. Толстого для гектографирования 

в количестве 50 экз. Пропущенные места 

будут гектографированы отдельно в виде 

дополнения» [43, л. 9-10]. Между Влади-

миром Чертковым и Надеждой Данилов-

ной «сложились близкие и добрые отно-

шения» [44, л. 1]. Во всех конфликтных 

ситуациях он становился на ее сторону и 

старался защитить: так было в Алексан-

дровском училище в 1884 г., в конце пер-

вого учебного года, когда усилились ее 

разногласия с основным проводником 

«толстовства» В.Е. Сохнышевым, так про-

изошло и в 1886 г. в Ивановке во время 

конфликта с попечителем ее школы по-

мещиком Н. Астафьевым и священником 

Александром Шовским. Чертков «доста-

точно защищал ее против ложных подо-

зрений и всяческих несправедливых об-

винений» [44, л. 2]. 

Сохранилось несколько отзывов 

В.Г. Черткова о педагогических трудах 

Надежды Даниловны в письмах, отправ-

ленных Л.Н. Толстому. В одном из них, от 

14 сентября 1885 г., говорится: «Про 

Н.Д. Кившенко я вам пишу, потому что она 

посвятила себя именно той жизни в кре-

стьянской среде, которой мы так сочув-

ствуем, и притом подвергается всем соот-

ветствующим затруднениям» [42, № 79,  

с. 257]. К слову сказать, Надежда Дани-

ловна мечтала о личной встрече с писате-

лем, но не случилось, несмотря на все 

старания и протекционизм со стороны 

В.Г. Черткова. В примечаниях к одной из 

телеграмм приводятся следующие ком-

ментирующие слова А.К. Дитерихс (Черт-

ковой): «Лев Николаевич отклонил прием 

в Ясной Поляне гостьи из-за хозяйки до-

ма, которая всегда очень предубежденно 

относилась к посетительницам не светско-

го круга, особенно к единомышленницам 

своего мужа. Сам же он был крайне щепе-

тилен в этом отношении и никогда не 

приглашал и не принимал у себя лиц жен-

ского пола без личной санкции на то сво-

ей жены. Так и не состоялось никогда 

знакомство между Львом Николаевичем 

и Н.Д. Кившенко, о чем последняя с горе-

чью вспоминала в разговоре с друзьями» 

[42, с. 257]. 

Вышеупомянутый, многократно цитиру-

емый дневник, «отличающийся чрезвы-

чайной непосредственностью впечатле-

ний» [11, с. 1032], рассказывающий о по-

вседневных заботах народной учительни-

цы, трудившейся на Воронежской земле, с 

целью поделиться собственным педагоги-

ческим опытом, Н.Д. Кившенко подготови-

ла к публикации. Он увидел свет в 1887 г. 

на страницах журнала «Русское богатство» 

[16; 18], буквально через год после ее отъ-

езда из чертковских имений. «Дневник 

сельской учительницы» обратил на себя 

общее внимание и прежде всего потому, 

что она стала первой женщиной-

учительницей, реализовывавшей систему 

свободного воспитания и обучения. В чис-

ле ее последовательниц в начале XX в. бы-

ла и происходившая из Раненбургского 

уезда М.А. Рыбникова, впоследствии – 

профессор Московского педагогического 

института [4-5]. 

В 1886 г. Н.Д. Кившенко перебралась в 

Санкт-Петербург, где началась ее редактор-

ская работа в издательстве «Посредник». 

Сохранившаяся переписка с В.Г. Чертковым 

свидетельствует о таком факте в ее биогра-

фии, как исполнение обязанностей заведу-

ющей редакцией и склада с конца апреля 

до середины сентября 1886 г., что, по мне-

нию А.К. Чертковой, «свидетельствует о 
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широте ее горизонта и тонком внимании к 

интересам народного издательства» [42,  

№ 79, с. 257]. 

В 1889 г. Надежда Кившенко уехала в 

Тверскую губернию и начала учительство-

вать в школе грамотности в селе Малаш-

кине (в имении князя Д.И. Шаховского) 

Прудской волости Весьегонского уезда 

[36; 31; 29; 40]. Как «неблагонадежную в 

политическом отношении» [36; 40] ее от-

странили от работы в 1892 г. 

Итак, Алексей Данилович и Надежда 

Даниловна Кившенко, родившиеся на 

Тульской земле, свой талант и свои зна-

ния отдали служению Отечеству: Алексей 

– на ниве изобразительного искусства, 

Надежда – на педагогическом поприще, а 

вместе – в деле издания дешевой просве-

тительской литературы. Славу и извест-

ность художнику принесли его батальные 

полотна, но к «баталическим» трудам его 

призвал великий князь Владимир Алек-

сандрович, увидевший и купивший карти-

ны с охотничьими сюжетами, «Охота на 

зайца» и «Охота на лисицу». Это были те 

произведения, которые А.Д. Кившенко 

написал на Воронежской земле в чертков-

ском имении Лизиновка. Воронежская 

земля, действительно, подарила России и 

миру не только «певца русской охоты», но 

и блистательного мастера батального 

жанра.  

Н.Д. Кившенко свое педагогическое 

служение, основой которого стали тол-

стовские идеи о воспитании и наказании, 

начала на Воронежской земле, и свой 

знаменитый «Дневник сельской учитель-

ницы», представляющий первый новый 

педагогический опыт и новый педагогиче-

ский подход в деле образования и воспи-

тания крестьянских детей, был создан 

именно в этот период ее жизни. На этом 

опыте строилась ее дальнейшая педаго-

гическая работа на землях Шаховских в 

Тверской губернии. На ее педагогическом 

опыте основывалось и последующее обу-

чение крестьянских детей в народных 

школах. 
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