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Там, где звучит музыка 
Бородина…

На Владимирской земле много неповторимых 
мест. Одно из них – село Давыдово Камешковского 
района. Чистейшие озера, живописная пойма реки 
Клязьмы, леса с грибами, ягодами и пением птиц. В 
этом природном великолепии уже более ста лет стоит, 
окруженный вековыми липами, обычный деревянный 
пятистенок. Так получилось, что он навсегда оказался 
связанным с именем композитора А.П. Бородина…

Этот дом в XIX-м веке построил священник 
свято-Преображенского храма села давыдово 
Павел афанасьевич дианин. В настоящее вре-

мя в нем расположен дом – музей великого химика 
и композитора (филиал муниципального учрежде-
ния культуры «Камешковский районный историко-
краеведческий музей»). О том, как зародилась друж-
ба а.П. Бородина с семьей дианиных, как сохраняли 
наследие композитора и память о нем в селе давыдо-
во расскажет эта статья. 

Один из сыновей священ-
ника П.а. дианина – алек-
сандр, принял решение стать 
врачом и с этой целью, осенью 
1869 г., отправился в Петер-
бург в медико-Хирургическую 
академию. Вскоре его увлек-
ли лекции по химии, которые 
читались тогда профессорами 
н.н. зининым и а.П. Бороди-
ным. а.П. Бородин был пре-
подавателем в самом лучше 
смысле этого слова: он находил 
истинное удовольствие помо-
гать своим ученикам и откры-
вать путь к научной специали-
зации по химии всем тем, кто 
к этому был способен. Разгля-
дев незаурядные таланты мо-
лодого владимирца Бородин 
всячески начал ему помогать. 
В результате к весне 1873 г. 
а.П. дианин написал научную 
работу, которая была доложе-
на а.П. Бородиным на 4 съезде 
естествоиспытателей в Казани 
(опубликована в Протоколах 
Русского физико-химического 
общества за 1873 г.). В конеч-
ном итоге своей специально-
стью вместо медицины а. диа-
нин решил избрать химию. 
Профессор Бородин считал 
александра лучшим учеником 
и своим «приемным сыном не 
по крови, а по духу», и даже 
поселил его у себя на кварти-
ре. с 1873 г. по 1876 г. а. диа-
нин работал частным и лич-
ным ассистентом профессора 
а.П. Бородина, в 1876–1877 – 

Музей А.П. Бородина
в с. Давыдово

Светлана Кудряшова.
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лаборантом кафедры химии 
по вольному найму. Жена Бо-
родина, екатерина сергеевна, 
занималась общим образова-
нием александра дианина, об-
учала его французскому языку 
и игре на фортепиано. 

Прекрасная пианистка, 
первая слушательница и кри-
тик произведений своего 
мужа, она страдала бронхи-
альной астмой. Влажный воз-
дух Петербурга был для нее 
нежелателен, поэтому на лето 
семья обычно выезжала из го-
рода. После рассказов алек-
сандра дианина о давыдове 
от летнего путешествия туда 
устоять было невозможно. 
и в 1877 г. а.П. Бородин с же-
ной и приемными дочками 
(своих детей у них не было) 
впервые приезжает в село да-
выдово. Поселились Бородины 
в родительском доме алексан-
дра дианина. Хозяин дома, 
священник Павел афанасье-
вич дианин, был очень госте-
приимным человеком. «Это 
такая воплощенная простота, 
доброта и теплота, какую я 
себе могу представить только 
в человеке вышедшем из наро-
да» – писал о нем а.П. Бородин. 
с первых же дней пребывания 

в давыдове александр Порфирьевич был восхищен 
красотой здешних мест. «давыдовом я доволен до-
нельзя! – писал он друзьям, – Как здесь хорошо! … 
сколько ни живал в деревнях, более здоровой и сухой 
местности решительно не видел. а леса, бор, пойма – 
ходи всю жизнь, не находишься, гуляй – не нагуля-
ешься. а свобода-то! свобода какая!». Три лета под-
ряд с 1877 по 1879 г. провели Бородины в давыдове. 
Жили просто, без удобств. Одевшись в рубаху – косо-
воротку, простые порты и высокие сапоги, Бородин 
бродил по окрестным лесам и лугам. Он был заядлым 
грибником, любил купания, а в страдную пору не чу-
рался полевых работ. В письмах друзьям александр 
Порфирьевич не без гордости сообщал: «занимаюсь 
посильными сельскохозяйственными работами, как-
то: ворошу и убираю сено, помогаю накладывать 
снопы, хлыщу и таскаю солому – вообще исполняю 
то, что поручается мальчишкам и девчонкам еще не 
искусившимся в полевой работе».

но самым главным занятием а.П. Бородина была 
музыка. две страсти были у него с детства и на всю 
жизнь – страсть к химии и музыке. Химия занимала 
его время в течение всего учебного года, музыке доста-

с первых же дней пребывания в давыдове алек-
сандр Порфирьевич был восхищён красотой здеш-
них мест. «давыдовом я доволен донельзя! - писал 
он друзьям, – Как здесь хорошо! … сколько ни жи-
вал в деревнях, более здоровой и сухой местности 
решительно не видел. а леса, бор, пойма – ходи 
всю жизнь, не находишься, гуляй – не нагуляешься. 
а свобода-то! свобода какая!». 

А.П. Бородин

В. Маркелов.
А.П. Бородин слушает 
песни давыдовских 
крестьян
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вались только воскресные дни, дни болезни и летний 
отдых. Где бы ни отдыхал профессор химии Бородин, 
везде его сопровождало фортепьяно. не исключени-
ем было и давыдово. заколоченным в деревянный 
ящик, Фортепьяно доставлялось из москвы (зимой 
оно находилось на квартире матери екатерины сер-
геевны) по железной дороге в товарном вагоне на 
станцию Боголюбово. Потом его на конской подводе 
привозили в давыдово. Вот как писал сам александр 
Порфирьевич о появлении инструмента в давыдове: 
«мы с николаем лапиным, иваном и еще с одним 
мужиком еле-еле вперли его в комнату. давыдовское 
общество, разумеется, не преминуло показать живей-

ший интерес к этому продукту 
европейской культуры. с утра – 
и взрослые, и дети, – не от-
ходили от окон… мальчишки 
отрядили караул, который зор-
ко сторожил нас и обязан был 
немедленно дать знать кому 
следует, что «заиграла музы-
ка»… Вот он художественный-
то элемент, как сильно развит 
в давыдовцах». Впервые в да-
выдове зазвучала фортепьян-
ная музыка. исполнял ее гени-
альный композитор-самоучка 
а.П. Бородин.

В давыдове рождаются мно-
гие музыкальные произведения 
Бородина. здесь была написана 
значительная часть его знаме-
нитой оперы «Князь игорь». 
Вся окружающая обстановка 
способствовала плодотворной 
работе. Особенно хорошо рабо-
талось Бородину в уединенном 
местечке двора позади дома, 
под высокими деревьями, за 
небольшой раскладной контор-
кой, за которой можно было пи-
сать стоя. Он называл это место 
своим «зеленым кабинетом», 
где вместо ковра – зеленая тра-
ва, вместо потолка – голубое 
небо. здесь были сочинены ре-
читатив и песня Галицкого для 
первой картины оперы, сцена 
Ярославны с девушками, диа-
лог Ярославны с Галицким, хор 
бояр и сцена Ярославны с боя-
рами – для второй. Работа над 
второй картиной оперы – в гор-
нице Ярославны – снова потре-
бовала некоторой переработки 
первоначального сценария: 
Бородин отказывается от из-
лишних подробностей, убирает 
детали, укрупняет общий план 
действия, убедительнее моти-
вирует поведение действующих 
лиц. Тогда же был создан и хор 
поселян для последнего акта с 
замечательным эффектом при-
ближения и удаления. мысль 
о применении такого эффекта 
зародилась у композитора под 
впечатлением пения давыдов-

Экспозиция музея
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ских крестьян, возвращавшихся 
с покоса по длинной улице села 
и проходивших мимо дома, где 
жили Бородины. много слушал 
Бородин и русских народных 
песен, которые исполняли по 
его просьбе местные жители. 
Одна из таких песен «Про горы 
Воробьевы» в исполнении ста-
рика Вахромеича из деревни 
новая Быковка использована 
была композитором в «хоре по-
селян» оперы «Князь игорь».

александр Порфирьевич 
всегда с нежеланием покидал 
полюбившийся ему давыдов-
ский уголок. В письме к а.П. 
доброславину Бородин пишет: 
«По правде сказать, смерть 
жаль расставаться с моим ро-
скошным, огромнейшим каби-
нетом, с громадным зеленым 
ковром, уставленным велико-
лепными деревьями, с высоким 
голубым сводом вместо потол-
ка – короче, с нашими задвор-
ками. смерть жаль приволья, 
свободы, крестьянской рубахи, 
портков и мужицких сапогов, 
в которых я безбоязненно ша-
гаю десятки верст по лесам, де-
брям, болотам, не рискуя нат-
кнуться ни на профессора, ни 
на студента, ни на начальника, 
ни на швейцара». лето 1879 г. 
было последним летом пребы-
вания а.П. Бородина в давыдо-
ве. знаменитого композитора 
ждал город с гранитными набе-
режными. и снова лекции, кон-
ференции, экзамены, и лишь 
небольшая часть времени по-
свящалась музыке. 

александр дианин женился 
на одной из приемных дочерей 
Бородина – елизавете Гаврилов-
не. После смерти александра 
Порфирьевича 15 февраля 1887 
г. молодая семья дианиных ста-
новится наследницей всего со-
стояния ученого и композитора. 
К а. дианину перешел архив 
Бородина, он стал душеприказ-
чиком всех его произведений. 
а.П. дианин сохранил все, что 

было связано с жизнью композитора в полной непри-
косновенности до самой своей смерти (1918 г). лю-
бовь и уважение к памяти а.П. Бородина александр 
дианин передал своему сыну сергею. с раннего дет-
ства сережа дианин воспитывался в окружении той 
атмосферы, где все напоминало о жизни и творчестве 
ученого и музыканта а.П. Бородина, и мальчик через 
всю жизнь пронес свое восхищение этим необыкно-
венно талантливым и в то же время добрейшей души 
человеком. сергей александрович дианин закончил 
физико-математический факультет одного из универ-
ситетов санкт-Петербурга. Был преподавателем в выс-

много слушал Бородин и русских народных песен, 
которые исполняли по его просьбе местные жите-
ли. Одна из таких песен «Про горы Воробьевы» в 
исполнении старика Вахромеича из деревни новая 
Быковка использована была композитором в «хоре 
поселян» оперы «Князь игорь».

Титульный лист 
первого издания 
партитуры оперы 
«Князь Игорь»
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ших учебных заведениях 
страны, доктором техни-
ческих наук, но все свое 
свободное время он по-
свящал восстановлению 
и увековечению памяти 
а.П. Бородина. Под редак-
цией с. дианина вышел в 
свет 4-х томник «Писем 
а.П. Бородина», книга 
«Бородин. Жизнеописа-
ния, материалы и доку-
менты», множество ста-

тей и выступлений в различных печатных изданиях, 
как в России, так и за рубежом. сергей александро-
вич, преодолевая множество жизненных трудностей, 
сумел сохранить архив Бородина, часть которого была 
передана музею музыкальной культуры им. Глинки, 
часть хранилась в давыдове, в родном доме диани-
ных. на склоне лет сергей александрович пишет 
письмо в давыдовский сельский совет, в котором 
завещает свой родительский дом и все имущество, в 
том числе и сохранившиеся подлинные вещи и архив 
а.П. Бородина государству, и просит организовать 
в доме своего деда священника П.а. дианина музей 
композитора а.П. Бородина.

В 1980 г. светлым октябрьским днем в селе да-
выдово открылся единственный в России музей 

а.П. Бородина, гениального 
композитора и музыканта, 
автора замечательной оперы 
«Князь игорь» – одного из 
шедевров мировой музыкаль-
ной культуры. Более четверти 
века дом-музей, окруженный 
вековыми липами, хранящи-
ми память о Бородине, при-
нимает гостей не только со 
всей России, но и из-за рубе-
жа. много событий произо-
шло в жизни музея за эти годы. 
Гостеприимно встречал он 
группы туристов, рассказывал 
почитателям творчества Боро-
дина о его жизни. Временами 
музей не работал вследствие 
различных житейских при-
чин: закрывался на зимние 
месяцы – не было топлива. 
но, преодолев все неприятно-
сти перестроечного времени, 
музей сохранился. сейчас в 
нем всегда тепло и уютно, и 
он рад принять всех посетите-
лей – почитателей творчества 
великого композитора.

Народный артист 
России В. Маторин
на концерте в честь
175-летия
А.П. Бородина
г. Камешково. 2008 г.

Участники 
мероприятия. 
посвященного
175-летию
А.П. Бородина


