МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
ГОРОДА ЕЛЬЦА»

В 2006 году в Ельце, на
здании бывшей мужской
гимназии (ныне МБОУ СОШ
№ 1 им. М. М. Пришвина)
была установлена
мемориальная доска.

Центральная городская библиотека
им. М.Горького
12+

Мы ждём вас по адресу:
г. Елец, ул. Мира, д. 102.
Режим работы:
Бронзовый бюст русскому
философу В. В. Розанову
(автор–московский скульптор
В. Чувикин) изготовлен на
средства елецкого
коллекционера и мецената
Е. П. Крикунова.
Он установлен во дворе
бывшей дворянской усадьбы,
а теперь – частного владения
мецената на улице Советской г. Ельца.

10.00 – 19.00
Суббота
10.00 – 18.00
Выходной день:
Воскресенье
тел. 4-80-99.

Гений русского парадокса : буклет / МБУК
«ЦБС г. Ельца»; ЦГБ им. М. Горького; сост.
Л. П. Пыщева. – Елец, 2021.

ГЕНИЙ РУССКОГО
ПАРАДОКСА
К 165-летию со дня рождения
русского философа
Василия Васильевича Розанова

2021

«Я

считаю В. В. гениальным человеком,
замечательнейшим
мыслителем, в мыслях
его
много
совершенно
чуждого,
а—
порою — даже враждебного моей душе, и —
с этим вместе — он любимейший писатель
мой».
Максим Горький
Русский философ, литературный критик и
публицист В. В. Розанов родился 2 мая 1856 г. в
г. Ветлуге Костромской губернии в многодетной
семье чиновника лесного ведомства.
Окончил историко-филологический факультет
Московского университета (1882), работал в
гимназиях русской провинции.
В 1887-1891 годах он преподавал историю и
географию в Елецкой мужской гимназии. Елец
стал началом его вступления в большую
литературу.
С 1889 года он печатался в «Русском вестнике» и
«Вопросах философии и психологии», в
«Московских
ведомостях»
и
«Русском
обозрении», был замечен читателями и
критиками. В Ельце складывалось мировоззрение
писателя-философа, здесь он пересмотрел свои
взгляды на православие и, который он называл
«моя нравственная родина». В елецкий период
были созданы его труды: «Легенда о Великом
инквизиторе Ф. М. Достоевского», «Место
христианства в истории», «Теория исторического
прогресса
и
упадка»,
исследование
о
философских взглядах К. Н. Леонтьева
«Эстетическое понимание истории», ряд статей,
вошедших впоследствии в книгу «Сумерки
просвещения».
Розанов приехал в Елец, по его собственному
признанию, «близким к отчаянию» после
трагического разрыва со своей женой А. П.
Сусловой, оставившей его, но не давшей ему
развода. Здесь он обрел личное счастье, встретив
«друга», как он называл свою вторую жену

Варвару Дмитриевну Бутягину, молодую вдову
учителя елецкой гимназии.
5 мая 1891 года ее родственник о. Иоанн Бутягин
тайно совершил обряд венчания, и супруги
уехали из города. Больше он в Елец не
возвращался.
В. Д. Бутягина дала В. В. Розанову семью,
воспитав шестерых детей, их дом стал для
Василия Васильевича «малым храмом бытия», а
смерть жены в 1910 году наложила на его
творчество трагический оттенок.
О елецком периоде своей жизни он упоминает на
страницах книг «Смертное» (1913), «Опавшие
листья» (1913-1915), в письмах к Н. Н. Страхову,
К. Н. Леонтьеву.
С 1893 года В. В. Розанов служил в центральном
управлении государственного контроля, с мая
1899 года по приглашению А. С. Суворина стал
постоянным сотрудником газеты «Новое время»
(где публиковался с 1895 года).
В. В. Розанов является автором философских
сочинений «О понимании» (1886), «Религия и
культура» (1899), «Природа и история» (1900),
«В мире неясного и нерешенного» (1901),
«Около церковных стен» (1906), «Тёмный лик.
Метафизика христианства» (1911), «Люди
лунного света. Метафизика христианства»
(1911); «Уединённое» (1912), около 200 работ о
русских писателях и многих других.
Умер В. В. Розанов 5 февраля 1919 года в
Сергиевом Посаде. Похоронен в Гефсиманском
скиту Троице-Сергиевой лавры.
В г. Ельце в память о русском философе на
здании бывшей мужской гимназии установлена
мемориальная доска и бронзовый бюст.
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