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ПРЕДИСЛОВИЕ

В истории нашей науки, как, впрочем, и в истории любой иной на-
учной дисциплины, существует устойчивое понятие – научная школа. 
Можно и нужно говорить о научной школе отдельного ученого. Это 
проясняет историю научного знания, лишает ее сухой схематичности, 
делает структурно организованной и конкретной, с выявленными ве-
хами в собственном развитии, насыщенном событиями, персонали-
ями, идеями, оживляет яркими проявлениями личности и научных 
интересов исследователя. А главное – наполняет любую науку, и осо-
бенно гуманитарную, человеческим смыслом, живым присутстви-
ем ищущей мысли. Тогда речь пойдет об открытых исследователем 
новых темах, памятниках или группах памятников, с неповторимым 
своеобразием их художественного языка, о необычных и новаторских 
подходах в освещении материала истории искусства, ее отдельных пе-
риодов, течений, направлений, группировок. Или, возможно, об уточ-
нении и расширении ученым привычной и казавшейся незыблемой 
трактовки стилевых характеристик, о принципиально ином фиксиро-
вании им хронологических этапов в развитии истории искусства. Мы 
узнаем об обнаруженных исследователем новых мастерах или о вновь 
определенных им художественных школах, с их по новому истолко-
ванным творческим наследием, как и об увиденных под другим углом 
знаточеского взгляда уже хорошо известных художниках. И, конечно, 
в этом случае мы говорим о новых и увлекательных интерпретаци-
ях, принадлежащих ему, о принципиально иных и отличных от пред-
шественников методах исследования. И во всех случаях перед нами 
предстанет не разрозненная картина мнений, высказываний, оценок, 
удручающая разрозненностью и пестротой, а единая система взгля-
дов, сформулированная и выстраданная, одинаково реализованная 
в общих подходах и частных проявлениях, что и отличает именно 
подлинную научную школу. Научная школа не может существовать 
без предшественников. Она просто не возникнет и не может быть без 
них реализована, без продолжения и обязательно без борьбы с их мне-
ниями и взглядами. Но также ее невозможно, более того немыслимо, 
представить без естественного продолжения, без учеников и последо-
вателей, развивающих взгляды учителя, уточняющих и дополняющих 
их, без единого, объединяющего их мира идей и ученых принципов, 
собравших их воедино, позволяющих двигать научную мысль даль-
ше. Все вместе это составляет уже целое научное сообщество.
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И тогда мы сталкиваемся с более обширным существованием по-
нятия «научная школа». Это не просто одиночное явление, связанное 
с неповторимой исследовательской индивидуальностью, а явление, 
более протяженное во времени, чем человеческий век, более про-
странное и обширное, чем судьба одного человека. Это уже научная 
школа и научное сообщество другого масштаба, получающее свое 
имя от научного центра или нескольких центров, в которых прилеж-
но трудятся ее представители, от города, где они расположены, и где 
эта научная школа устойчиво существует и последовательно разви-
вается. В этом случае естественно возникает, например, определение 
«Франкфуртская школа» с Институтом социальных исследований для 
целой плеяды блестящих мыслителей, трудившихся в родном городе 
Гете. Или «Венская школа искусствознания» – с длительной, разви-
той, богатой на неповторимые индивидуальности, сложной судьбой, 
но с единым внутренним стержнем исследовательских интересов, 
научных взглядов и методологических принципов, которые неизбеж-
но развиваются и меняются в зависимости от времени и его вызовов, 
но всегда сохраняют свое внутреннее структурное единство. Такая 
научная школа возникает и успешно существует не на пустом месте. 
Ее творческое и предельно интенсивное в своей изыскательской на-
пряженности научное бытование возможно в насыщенной духовной 
атмосфере культурных центров, с собственной укоренной традицией 
в прекрасно организованном и разноликом творческом и способству-
ющем творчеству окружении, при котором она только и может себя 
адекватно реализовать. Оно существует в городской среде, масштаб 
которой по сути дела и не столь важен, как важна насыщенность ее 
духовной жизни, с библиотеками, научными кабинетами, архивами, 
музеями, семинарами, лекциями, диалогами, театрами, консерва-
ториями и филармониями, с научными или образовательными уч-
реждениями, с памятниками старины и памятными местами, пло-
щадями, бульварами, парками, кафе… Научные школы одинаково 
успешно существуют в маленьких уютных городках или в гораздо 
более значительных по своему архитектурно оформленному про-
странству больших городах, в конце концов, в столицах, имеющих 
длительную историю, а самое главное – обладающих собственной 
неповторимой душой. Эту словесную формулу «душа города» лег-
ко использовать, памятуя о «Душе Москвы» у Б.М. Эйхенбаума или 
о «Душе Петербурга» Н.П. Анциферова 1. 

1 Эйхенбаум 1917, 2; Анциферов 1922.
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Поэтому в отечественной ситуации, когда такие представитель-
ные искусствоведческие научные школы возникают в XIX столетии, 
а русская история искусства еще делает только свои первые шаги, по-
нятно, что этими центрами будут уже упомянутые Санкт-Петербург 
и Москва. При извечном если не противостоянии, то противопо-
ставлении «старой» и «новой» столиц, с их собственной памятью 
и судьбой, с неповторимой и легко различимой индивидуальностью, 
искусствоведческие научные школы Москвы и Петербурга всегда 
будут иметь собственное лицо 2. Не вдаваясь в подробности, которые 
в данном случае вряд ли уместны, учитывая краткость жанра пре-
дисловия, скажу лишь, что оно проявляется во всем: в направлении 
исследований, в выборе тематики научных поисков, в методологии 
(не случайно в Москве была традиционно сильна «формальная шко-
ла» – Н.И. Романов, Б.Р. Виппер, Я.А. Тугендхольд, А.Г. Габричевский 
и др.), в большей или меньшей ориентации на европейскую науку. 
Наконец, в самой личностной и исследовательской индивидуально-
сти служителя науки или лектора, москвича или жителя Петербурга. 
Это своеобразие демонстрирует себя в их научном темпераменте 
и человеческом характере, в форме подачи лекционного материа-
ла, в поведении за университетской кафедрой и в рабочем кабинете 
за беседой с учениками, в системе доказательств и способах анализа, 
в структуре текста и в стилевых особенностях формального языка их 
ученых сочинений. Достаточно обратиться к любой странице книг 
и статей А.Н. Бенуа или П.П. Муратова, В.Ф. Левинсон-Лессинга или 
В.Н. Лазарева, О.Ф. Вальдгауера или Б.Р. Виппера, Н.Н. Никулина, 
В.Н. Гращенкова, И.В. Линник, Ю.К. Золотова, чтобы в этом легко 
убедиться. Московская школа искусствознания – это не только глав-
ные московские музеи:  ГМИИ им. А.С. Пушкина, Третьяковская га-
лерея, Музеи Кремля, не только институты («Институт на Козицком» 
и Институт Академии художеств на Пречистенке), но это, конечно, 
и Московский университет.

Все сказанное в полной мере может быть отнесено к профессо-
ру Московского университета и замечательному представителю 
московской школы искусствознания, ее антиковедческой составля-
ющей, Наталии Михайловне Никулиной. Она родилась и выросла 

2 О проблемах города и феномена городской жизни, ее неповторимой 
специфике можно обратиться как к старым, так и более новым 
работам: Вебер 1923; Бродель 1986, 509–592 (глава VIII – «Города»); 
Mumford, 1961. Особо отметим антологию, посвященную диалогу 
«столиц»: Москва – Петербург 2000.
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в Москве. Хотя здесь необходимо существенное уточнение. Слова 
«выросла в Москве» имеют, как и для многих людей поколения 
Н.М. Никулиной, крайне важную для понимания формирования их 
характера пространственную и временную цезуру. Точнее было бы 
сказать, выросла в Москве, Каменск-Уральском и снова в Москве. 
Повторимся, это чрезвычайно важное дополнение. Детство, прове-
денное в экстремальной ситуации войны и эвакуации, способствует 
быстрому и крайне плодотворному созреванию личности и характе-
ра, обостренному и удивительно точному, выделяющему частности 
и детали, с отчетливым пониманием целого видению Мира. Здесь 
закладывается многое, что определит судьбу будущего исследо-
вателя, историка искусства. Об этом и сама Н.М. Никулина очень 
проникновенно напишет в своих воспоминаниях 3. Сказанное же 
о воспитывающей силе времени, проведенного в эвакуации, подкре-
пляется и иными аналогичными свидетельствами людей, близких 
Н.М. Никулиной по выбранной ими впоследствии профессиональ-
ной стезе. Это, конечно, Михаил Юрьевич Герман и Виль Борисович 
Мириманов, посвятившие немало ярких, очень личностных, горьких 
и радостных, провидческих страниц своих воспоминаний годам эва-
куации, а в случае с В.Б. Миримановым, ссылке и эвакуации, где 
особо хотелось бы отметить роль книги, которая пробуждает фанта-
зию, противостоит неустроенности быта, олицетворяет Культуру, и, 
которая вместе с «яркой природой» помогает выжить в окружении 
«безнадежно серой культуры» и «культурной бескормицы» 4.

После эвакуации – вновь Москва, с приметными для тех лет ком-
муналками, «уплотнениями», бесхитростным уютом маленького 
мирка родной комнаты. Затем взросление, школа, первые художе-
ственные впечатления, картина на стене, занятия в школе по истории 
искусства, театральные и музыкальные увлечения, книги по истории 
искусства, рисунки с архитектурными фантазиями на тему строя-
щегося высотного здания Московского университета на Ленинских 
(Воробьевых) горах, один из которых изображал университет 
с уже «ожившими» окнами… 5 Все то, что потом, как напишет сама 
Н.М. Никулина, предопределило «неотвратимость» дальнейшего 
выбора жизненного пути 6, – Москва со всей ее разнообразной жиз-

3 Никулина 2018, 7–41.
4 Герман 2005, 18–28; Мириманов 2012, 22–23.
5 Никулина 2018, 186.
6 Никулина 2018, 166.
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нью и Московский университет. Здесь Н.М. Никулина и получила 
высшее образование, окончив отделение истории и теории искусства 
исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в 1961 году. 
Ее дипломная работа была посвящена тогда неопубликованному ма-
териалу из раскопок Фанагории. А ее качество было настолько убе-
дительным, что Наталия Михайловна была рекомендована в аспи-
рантуру по кафедре истории зарубежного искусства.

В годы учебы Н.М. Никулина специализировалась в области 
античного искусства, а конкретно – античной глиптики. Внешним 
и очень ранним поводом для выбора своей дальнейшей научной сте-
зи была удачно написанная семинарская работа по истории греческой 
пластики 7. И любовь к камню она пронесла через всю жизнь, начи-
ная еще с далеких эвакуационных лет, где впервые познакомилась 
с увлекательным и поэтическим миром уральских самоцветов 8. Как 
она сама напишет об одном из своих детских впечатлений: «…эти 
камешки, наверное, самому солнышку понравились. Оно их своим 
лучиком зацепило и уронило. Зато они стали от этого золотыми. 
Даже если темно будет, камешки эти все равно останутся такими» 9. 
Детская восторженная поэзия этих строк, благодаря предмету восхи-
щения, неизбежно заставляет вспомнить еще одного столь же увле-
кательного и проникновенного поклонника минералов. Профессора 
Московского университета и академика А.Е. Ферсмана, про которого 
Алексей Толстой очень точно сказал, что он – «поэт камня», с его 
книгой «Рассказы о самоцветах».

По окончании аспирантуры Н.М. Никулина защитила в 1965 году 
кандидатскую диссертацию «Искусство восточно-греческого и гре-
ко-персидского круга V–IV вв. до н.э. По материалам глиптики» под 
руководством профессора родной кафедры В.В. Павлова и ленин-
градского антиковеда, профессора М.И. Максимовой. А с 1968 года 
начала свою педагогическую деятельность в Московском уни-
верситете. Она постоянно участвовала в археологических экс-
педициях, позволяющих проникнуться атмосферой древности 
и непосредственно соприкоснуться с «памятниками» и их «средой 
обитания». Неизменно поддерживала тесные контакты с «антични-
ками» из ГМИИ имени А.С. Пушкина, Государственного Эрмитажа 
и кафедры истории Древнего мира исторического факультета МГУ, 

7 Никулина 2018, 194–201.
8 Никулина 2018, 7–8, 18–21, 27–28, 38–39.
9 Никулина 2018, 28.
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с которыми сохраняла на долгие годы не просто профессиональные, 
но и дружеские, товарищеские отношения, что сыграло важную 
роль в ее формировании как специалиста по культуре и искусству 
Древнего Мира и замечательного лектора, прекрасного педагога, от-
дающего всю свою душу и знания работе со студентами.

Художественное наследие Древнего мира, изучению которого во 
всем его многообразии посвятила себя Н.М. Никулина и знаниями 
о котором она щедро делилась со своими слушателями во время лек-
ций и семинаров, существует, с некоторыми допущениями, вокруг 
единого центра. Это – Средиземное море. Но это не только море само 
по себе, это и земли, со своей историей, судьбой, памятью и культу-
рой, окружающие его. Не случайно о «Mare nostrum» Фернан Бродель 
проницательно и с глубокой задушевностью написал: «Средиземное 
море – не просто море, а, как было сказано, "комплекс морей", к тому 
же морей, испещренных островами, рассеченных полуостровами, 
обрисованных изрезанными побережьями. Его жизнь неотделима 
от земли, его поэзия пронизана сельскими мотивами, его мореплавате-
ли – одновременно крестьяне. Это в такой же степени море оливковых 
рощ и виноградников, как и море узких гребных судов и круглых купе-
ческих кораблей, и его историю нельзя отграничить от мира суши, как 
глину нельзя оторвать от рук мастера, придающего ей форму. Lauso la 
mare e tente’n terro ("Восхваляй море и оставайся на суше"), говорит 
провансальская поговорка» 10. Это горько-соленое море, если следо-
вать текстам «Гомеровских гимнов» улыбается, играет и лучится под 
солнцем, одевается туманной дымкой, лбстится к девам-нереидам, его 
отличает цвет искрящегося или густого вина, оно переливается сине-
вой и перламутром, волнуется пурпуром. В час заката это море – тем-
ное, как фиалка, оно сверкает иногда серебристыми брызгами, белеет 
пеной, оно зеленовато-голубое на дальних просторах и черное в своих 
безднах 11. И Н.М. Никулиной посчастливилось встретиться и близ-
ко познакомиться с ним еще в молодые годы, что только усилило ее 
научные привязанности, во время поездки с группой преподавателей 
университета в Египет морем через Стамбул и Афины 12. И не случай-
но на своих лекциях Наталия Михайловна рекомендовала студентам, 
а это уже личные воспоминания, обязательно читать путевые заметки 
Бунина о его путешествиях по греческим землям и Востоку, в которых 
очень точно и лирично описан мир Средиземноморья. Завершая это 
10 Бродель 2002, 15–16.
11 HH 5.14; Тахо-Годи 1989, 173.
12 Никулина 2018, 191–194.
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отступление о «Mare nostrum», необходимо отметить, что выбор темы 
докторской диссертации Н.М. Никулиной «Культурно-исторические 
контакты Средиземноморья и Передней Азии в I тысячелетии до н.э. 
Древний Восток и Греческая цивилизация», защищенной в 1998 году, 
закономерен и естественен. Ведь еще А. Норов в далеком 1828 году 
написал: «Средиземное море имеет какой-то необыкновенный лазур-
ный цвет, по причине почти всегда ясного неба; не удивительно, что 
древние произвели из волн его богиню любви» 13.

Н.М. Никулина занималась и занимается различными пробле-
мами, относящимися к культуре и искусству многих территорий 
и периодов древности, обобщая широкий материал или сосредота-
чивая свое внимание, что отметим особо, на конкретных памятни-
ках 14. Двойная научная специализация Н.М. Никулиной позволяла 
ей читать на отделении истории и теории искусства очень разные 
по материалу лекционные курсы (по искусству первобытного мира 
и Древнего Востока, искусству Эгейского мира и Древней Греции), 
вести семинар по искусству Древнего мира. Занятия по искусству 
Древнего мира, затрагивающие и проблематику первобытного искус-
ства, традиционно открывают весь цикл лекций и семинаров по все-
общей истории искусства в Московском университете. Они не только 
вводят студентов-первокурсников в круг конкретных историко-ху-
дожественных проблем, но и приобщают их к углубленному пони-
манию искусства, закладывая необходимый и очень важный фунда-
мент дальнейших занятий по всеобщей истории искусства. Именно 
это с тонким педагогическим мастерством, лаконично и ярко умел 
делать В.В. Павлов (1898–1972), который, начиная с ИФЛИ, более 
тридцати лет – и с неизменным успехом – читал лекции по искусству 
Египта и Древнего Востока. Этот курс, ставший более пространным 
и фундаментальным, долгие годы вела Н.М. Никулина, отметившая 
человеческую, научную и педагогическую преемственность, прису-
щую истинной научной школе, созданием проникновенной книги 
о своем учителе – В.В. Павлове 15.

Н.М. Никулина, если говорить о некотором синтетическом обра-
зе истории искусства, необыкновенно убедительно осуществляет 
и временную, и проблемную связь искусства классической антич-
ности с искусством Древнего Востока. Поэтому особый круг науч-
13 Норов 1828, 53.
14 См. основные работы Н.М. Никулиной в настоящем издании, среди 

них многочисленные научные статьи и поэтический сборник.
15 Никулина 2004.
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ных интересов Н.М. Никулиной – связи греческого мира с Древним 
Востоком. Этой теме посвящены ее лекции, семинарские занятия, 
доклады, выступления, статьи, докторская диссертация и моно-
графия, подводящая итоги многолетним исследованиям ученого, – 
«Искусство Ионии и Ахеменидского Ирана».

Необходимо сказать и об имеющем многолетнюю историю спец-
курсе и спецсеминаре Н.М. Никулиной «Культура и искусство 
Древнего мира», обладающим существенными заслугами в деле под-
готовки специалистов по искусству Древнего Востока и Античности. 
Здесь важно учитывать специалистов из смежных областей науки 
о древности (достаточно сказать, что в свое время с сообщениями 
выступали, например, М.Л. Гаспаров и С.С. Аверинцев) и немалое 
количество учеников Н.М. Никулиной, происходящих из этого еже-
годного спецсеминара 16. Яркая и выразительная особенность этих 
занятий позволяет наряду с прочим, продолжать живую жизнь науч-
ной школы Н.М. Никулиной, начатую ее далекими предшественни-
ками в первые десятилетия существования кафедры.

И.И. Тучков 
доктор искусствоведения, профессор, 

заведующий кафедрой всеобщей истории искусств, 
декан исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
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