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А. В. Алексеева

О неизвестном заказе мебели
поставщику императорского двора

Николаю Фёдоровичу Свирскому
(1898)
В собрании Павловского дворца-музея хранится достаточно большая
(свыше ста шестидесяти предметов) коллекция русской мебели последней
четверти XIX — начала XX века. Она состоит из гарнитуров и отдельных
предметов мягкой мебели для сидения, а также корпусной мебели работы
русских и европейских мастеров. Значительное место в коллекции занимает мебель фабрики Ф. Мельцера — одного из лучших мебельных предприятий столицы конца XIX — начала XX века1.
Начало формирования коллекции относится к 60-м годам прошлого
столетия. Основу её составляла мебель, поступившая в Павловск из Центрального хранилища музейных фондов. Прежде всего это часть дубового
гарнитура из Кабинета Николая II в Зимнем дворце и отдельные предметы
мебели из убранства Александровского дворца в Царском Селе, исполненные на фабрике Фёдора Фёдоровича Мельцера и в мастерских поставщика
императорского двора Николая Фёдоровича Свирского.
В последующие десятилетия коллекция пополнялась мебелью, приобретённой от частных лиц через закупочную комиссию Управления
культуры Ленгорисполкома. Лучшие образцы её опубликованы в книгах
А. М. Кучумова: «Убранство русского жилого интерьера XIX века» (1977);
«Русское декоративно-прикладное искусство в собрании Павловского
дворца-музея» (1981).
В 1977 году для Павловского дворца-музея был приобретён угловой диван орехового дерева в стиле модерн, с сохранившейся подлинной
обивкой из английского бархата вишнёвого цвета, на которой изображены

1

Фабрика была основана в 1884 году прусским подданным, петербургским купцом третьей
гильдии Фридрихом Иоганном (Фёдором Андреевичем) Мельцером (1831–1922). Располагалась в трёхэтажном кирпичном здании на набережной реки Карповки, 27. До этого
мебельная мастерская находилась на Большой Конюшенной ул., 1.

5

А трибуция ,

история и судьба предметов из императорских коллекций

Ил. 1. Диван угловой. Конец XIX— нач. XX в.
Санкт-Петербург. Фабрика Ф. Мельцера (?).
ГМЗ «Павловск»
Публикуется впервые

райские птицы среди цветов2. В 1980 году Павловску передали несколько
музейных предметов из царскосельского особняка В. П. Кочубея (архитектор А. И. Таманян. 1911–1913), где располагался тогда Дом отдыха
партработников обкома КПСС. Среди них два кресла-корытца красного дерева с характерной для стиля модерн закруглённой спинкой,

2

6

Подлинный бархат хотя и сохранился, но сильно выцвел, загрязнён.
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переходящейв сквозные локотники с точёными рейками, и полукруглой
низкой проножкой, декорированной резьбой3. Эти предметы пополнили,
как тогда казалось, коллекцию мельцеровской мебели. В то время вещи
не были изучены и ныне публикуются впервые.
Конструкция и размеры углового дивана необычны (175 × 141 × 43);
сиденье — жёсткое, узкое, без подлокотников. Спинка — высокая, прямая,
полумягкая, с навершием красного дерева в виде зеркального шкафчика,
двух полочек для мелких декоративных предметов. Навершие спинки
украшено наборным растительным орнаментом из кости и дерева (ил. 1).
Аналогичный угловой диван орехового дерева, также обитый английским бархатом, но с изображением стилизованных цветов и листьев
цикламена, в начале XX века входил и в обстановку комнаты великой
княжны Ольги Николаевны (ил. 2) в Новом дворце в Александрии (Петергоф). Он хорошо известен по фотоснимкам, опубликованным в различных изданиях и каталогах выставок. В 1933 году в связи с закрытием
дворца 12 предметов мебели, в их числе и из обстановки комнаты великой
княжны: шкафчик для граммофонных пластинок, угловой диван (ил. 3),
четыре кресла и стульчик красного дерева, обитые бархатом с изображением стилизованных цветов, — были переданы в Эрмитаж4.
В 1974 году в Эрмитаже эта мебель экспонировалась на выставке
«Прикладное искусство конца XIX — начала XX века» в качестве продукции фабрики Ф. Мельцера5. Атрибуция сделана на основании происхождения мебели из Нового дворца, меблированного фирмой Мельцера
в 1895 году.
Новый дворец (Собственная дача) был построен архитектором Антонием Иосифовичем (Осиповичем) Томишко в 1885 году по Высочайшему
повелению императора Александра III. В отличие от других загородных
дворцов, которые передавались от одного великого князя другому, дворец
изначально предназначался для наследника цесаревича Николая Александровича. Когда Николай II вступил на престол, Новый дворец стал
его любимой летней резиденцией. Ежегодно царская семья переезжала
сюда на время летней жары, предпочитая прохладное дыхание Финского
залива даже тенистому Александровскому парку Царского Села.
О заказе мебели для Нового дворца известно из рапорта министру
императорского двора начальника Петергофского дворцового Управления

3

ГМЗ «Павловск». Отдел учёта музейных фондов: акт № 36 от 14.07.1977, акт № 24
от 30.06.1980.

	Архив ГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Ч. 2. Д. 1509. Т. 2. Л. 44.

4
5

Прикладное искусство конца XIX — начала XX века. Каталог выставки. Л., 1974. С. 67.
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от 19 апреля 1895 года: «Мебельный фабрикант Мельцер сообщил мне, что он,
будучи по телефону вызван в Царское Село Его Величеством государем императором получил лично от Его Величества следующие повеления: для гостиной комнаты во втором этаже Нового дворца в Александрии на берегу моря,
взамен существующей мебели, изготовить новую карельской берёзы с кретоновою обивкою, по образцу той, какая им, Мельцером, ранее изготовлена
была для комнат Его Величества в Аничковском дворце; в той же комнате
существующую арку с колонками, разделяющую комнату на две части, уничтожить, существующую матерчатую обивку стен заменить кретоновою,
одинаковою с обивкой новой мебели и печь заменить камином; для почивальни
их Величеств, в третьем этаже, добавить мебель, необходимую для полной
обстановки в третий этаж, устроить ванную. Для гардероба Ея Величества
в четвёртом этаже изготовить шкапы <…>»6.
К концу июня новая мебель, свыше 50 предметов, была выполнена
и доставлена во дворец7. Большую часть предметов составляла мебель карельской берёзы с бронзой, стилизованная под ампир, которая предназначалась
для Гостиной императрицы: угловой диван со столиком-этажеркой, диванкушетка, диванчик угловой с пуховыми подушками, кресла, стулья, табуреты,
различного назначения столы и столики, ширма, этажерки, жардиньерки, подножная скамейка, мольберт (Александра Фёдоровна неплохо рисовала), плато
для растений, шкаф для книг и прочая мебель. Гостиная была самой большой
и нарядной комнатой в пять окон, со стенами, затянутыми кретоном с узором
синих васильков по жёлтому полю, одинаковым с обивкой мягкой мебели8.
Из такого же кретона были выполнены портьеры на окнах и занавеска в арке,
разделявшей комнату на две части. Кретон (вощёный ситец), покрытый особым составом, благодаря которому его можно было обтирать влажной тряпкой,
широко использовался в отделке многих помещений дворца. Мебель красного
дерева — большая кровать, ширмы, комод, трюмо, табурет к туалетному столу,
мягкий большой диван, кресла с пуховыми подушками и валиками, столы
и шкафы — пополнила обстановку Спальни императорской четы, Уборную
6

РГИА. Ф. 468. Оп. 15. Д. 950. Л. 1.

7

28 июня 1895 «Торговый дом мебели. Ф. Мельцер» предоставил четыре счёта на общую
сумму 35 568 рублей. Помимо мебели в эту сумму входила отделка Гостиной карельской
берёзы с кретоновой обивкой, изготовление занавесей, портьер, шёлковых штор с полным набором бронзовых позолоченных оконных приборов и каминных приборов, внутренняя отделка Спальни, Уборной и Ванной комнаты Александры Фёдоровны и других
помещений, а также доставка материи и ковров из‑за границы и кретона «с птичками».
РГИА. Ф. 468. Оп. 15. Д. 950. Л. 3–8, 8 (об), 20–22, 35–35 (об.).

8

Этажерка, угловой диванчик, кресло и стул карельской берёзы из этого гарнитура в настоящее время находятся в фондах Государственного Русского музея. Подробнее см.:
Обухова Л. Мебель с последней дачи Романовых // Русский антиквар. М., 2002. Вып. 2.
С. 47–53.
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Ил. 2. Вид интерьера комнаты великой княжны Ольги Николаевны
в Новом дворце в Александрии (Петергоф).
Фотография. Нач. XX в. ГАРФ
Публикуется впервые
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комнату императора и Уборную
Александры Фёдоровны, двух кабинетов и Гардеробную императрицы.
Лишь несколько предметов было
сделано из другого дерева: из ореха —
резной письменный стол и корзинка
для бумаг, затянутая изнутри шёлковой материей, для Кабинета Николая II, из бука — круглый стол на балкон и большие ясеневые шкафы
с раздвижными дверцами для Гардеробной. Следует отметить, что лишь
письменный стол императора Николая II был сделан по рисунку (как это
указано в счёте), поэтому утверждать,
что вся меблировка Нового дворца
в 1895 году была выполнена по проекту архитектора Романа ФёдороИл. 3. Диван угловой. Конец XIX — нач. XX в.
вича Мельцера, вряд ли возможно9.
Эрмитаж. Санкт-Петербург.
Как мы видим, среди перечисФабрика Ф. Мельцера (?)
ленных в счёте Ф. Мельцера обстановочных предметов мебели нет
углового орехового дивана, кресел и стульчика красного дерева, обитых
модным английским бархатом с изображением стилизованных цикламенов,
маков, тюльпанов, водяных лилий, колокольчиков и птиц среди цветов10.
Самое раннее упоминание об этой мебели нового стиля относится
к 1900 году, когда были составлены первые комнатные описи Нового
дворца11, тогда как фирма Ф. Мельцера, согласно книге заказов (Ф. 1265),
после 1895 года вплоть до 1903 года не имела больше заказов от Петергофского дворцового управления за исключением 1896 года, когда была
выполнена мебель карельской берёзы с отделкой из позолоченной бронзы
для обстановки Кабинета вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны
в Коттедже12.

9

Ботт И. К., Канева М. И. Русская мебель. История. Стили. Мастера. СПб., 2003. С. 370.
(Авторы приводят неточную дату постройки Нового дворца и приписывают его меблировку архитектору Р. Ф. Мельцеру.)

10

Мебель в собрании Эрмитажа.

11

ГМЗ «Петергоф». Отдел музейных фондов. ПДМП-ар. Оп. 245. Л. 71 (об.).

12

ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 7. Л. 109, 126–128.
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В 1980‑м году, как уже упоминалось, на баланс Павловского дворцамузея было передано два кресла-корытца (79 × 48 × 46) красного дерева,
исполненные в стилистике модерна, обитые кретоном с узором мелких синих цветов и птичек с веточкой в клюве по светлому полю (ил. 4).
На тыльной стороне сиденья одного из кресел сохранилась бумажная
наклейка с надписью: «Собственная дача. Александрия»13.
Новый дворец (Собственная дача), построенный архитектором
А. И. Томишко в 1885 году, был им несколько перестроен и значительно
расширен за счёт пристройки к зданию дворца четырёхэтажного детского
корпуса (1896–1898)14 . Закладка нового корпуса дворца состоялась летом
1896 года15.
В мае 1898 года А. И. Томишко попросили предоставить сведения, необходимые для доклада министру императорского двора барону Фридериксу:
«Когда будут окончены совершенно работы по пристройке к Новому дворцу
на даче Ея Величества „Александрия“ как строительные, так и меблировке,
и Новый дворец будет окончательно готов для переезда их Императорских
Величеств». Опуская подробности отчёта архитектора о строительных
работах, отметим основное: «<…> Что касается меблировки Новой пристройки (12‑ти комнат, — то таковая поручена — свиты генерал-майору С. И. Сперанскому, которым и приводится в исполнение. Насколько мне
известно, её предполагается тоже окончить к 15 июня, но утверждать это
не могу»16.
По личному распоряжению Николая II генерал-майор свиты Сергей
Иванович Сперанский (с 1894 года — начальник Санкт-Петербургского
дворцового управления) должен был следить за производством работ
в Новом дворце. По выбранным Николаем II и императрицей Александрой Фёдоровной образцам он выписывает из‑за границы шёлковые
ткани и бумажные обои (кретон) для отделки помещений дворца, заказывает мебель поставщику императорского двора Николаю Фёдоровичу

13

Новый дворец не сохранился; сильно пострадавший во время Великой Отечественной
войны, в 1960‑е годы был окончательно разрушен.

14

РГИА. Ф. 468. Оп. 15. Д. 960. Ч. I. Л. 1. Подробнее см.: Е. В. Бойцова. Этапы формирования
комплекса Нижней дачи в Петергофе. Последние Романовы и императорские резиденции
в конце XIX — начале XX века. Материалы научной конференции. СПб., 2009. С. 42–57.

15

Текст закладной доски был составлен А. И. Томишко по образцу той, что была уложена
при закладке дворца в Александрии в 1882 году. Кроме того, архитектор просил устройства для рабочих (по случаю закладки Нового дворца) обеда и на выдачу каждому из них
по русской рубашке по примеру закладки 1882 года. РГИА. Ф. 468. Оп. 15. Д. 960. Ч. 1.
Л. 46.

16

РГИА. Оп. 15. Д. 961. Ч. II. Л. 93, 94.
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Свирскому17. 19 июня 1898 года новая мебель была доставлена им в Петергоф. На бланке счёта Свирского рукой Сперанского и рукой Томишко
по краю листа, слева (ил. 5), сделаны записи, подтверждающие выполнение заказа, за который мастеру надлежит получить 38 884 руб. 15 коп.18
(ил. 6). Согласно счёту Н. Ф. Свирского для Нового дворца было изготовлено 312 предметов мебели из красного дерева, груши, дуба, белого клёна,
ореха, ясеня и простого дерева. Это столы, шкафы, буфеты, вешалки, кровати, ширмы, экраны, комоды, жардиньерки с изразцами, конторка, корзинка для бумаг, плевательницы в разные помещения, ящики для дров,
вешалки для полотенец и одежды, зеркала в дубовых рамах, стулья,
кресла, табуреты, угловые диваны с сафьяновой обивкой, мягкие диваны
с подушками и валиками и несколько диванов, обитых в модной технике
капитоне (от фр. capitonner — обивать мебель). Среди мягкой мебели
для сидения указано несколько парных кресел из клёна и красного дерева.
Они предназначались для балкона на детской половине, детской спальни
и Гостиной императрицы в старой части дворца. Можно предположить,
что к одной из этих пар принадлежали и павловские кресла-корытца красного дерева, обитые кретоном «с птичками»19. Кретоном с узором цветов
и птиц по светлому полю (в документах — кретон «с птичками») были
затянуты стены многих комнат дворца, в том числе и Спальня императорской четы.
Несмотря на поставку Свирским большой партии мебели, её оказалось
недостаточно как во внутренних покоях детской половины, так и в других помещениях дворца, а также для обстановки служебного и кухонного флигелей. Для завершения всех работ был открыт дополнительный
кредит — 99 тысяч руб., в том числе 60 тысяч на мебельные и обойные
работы. По распоряжению начальника Петергофского дворцового управления была составлена ведомость недостающей мебели, которую надлежало заказать20.

17

Этому заказу мебели предшествовала отделка и меблировка комнат Николая II и Александры Фёдоровны в Зимнем дворце и Александровском в Царском Селе. О заказе мебели
Н. Свирскому для Нового дворца упоминается в статье Е. В. Бойцовой — первой из исследователей, обратившей внимание на этот заказ. Е. В. Бойцова. Указ. соч. С. 53.

18

Три счёта Н. Ф. Свирского (фрагменты) от 19 июня 1898 года на сумму 38 864 руб.
15 коп., за дополнительную мебель на 3530 руб. и на сумму 297 руб. от 13 декабря. РГИА.
Ф. 468. Оп. 15. Д. 961. Л. 237; Там же. Д. 962. Л. 8–12; Там же. Д. 963. Л. 78–79. Приношу глубочайшую благодарность Елене Валентиновне Бойцовой, любезно указавшей мне
на документы.

	Образцы кретона «с птичками» хранятся в фонде тканей ГМЗ «Петергоф» и по сей день.

19
20

РГИА. Ф. 468. Оп. 15. Д. 961. Л. 586–598 (об.).
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Ил. 4. Кресла (парные). 1898
Санкт-Петербург. Мебельные мастерские Н. Ф. Свирского
Публикуется впервые

Желая получить новый заказ, пять известных фабрикантов — И. Платонов, М. Шмидт, Н. Свирский, К. Асмус и А. Линднер — подали свои
«Заявления». Заказ на мебель получил Карл Асмус, предложивший цены
ниже Свирского21.
Не удалось Николю Фёдоровичу Свирскому получить заказ и на меблировку служебного дома (24 ком.), пяти жилых комнат в кухонном флигеле
и двух комнат в офицерской караулке, так как его смета на мебель в готическом стиле22 не была принята архитектором А. И. Томишко к исполнению: «Ввиду того, что здания Нового дворца выдержаны в стиле виллы
(загородной дачи) Итальянского Ренессанса, я полагал бы, что для однообразия, следовало бы изготовить мебель для служебного дома не по готическим образцам, приложенным, при сём, рисунках, — а по упрощённым
21

Счёт К. Асмуса на сумму 4 950 руб. на бланке с печатным грифом: «Поставщик Двора Его
Высоч. принца А. П. Ольденбургского. Ея Императорского Высоч. принцессы Е. М. Ольденбургской». РГИА. Ф. 468. Оп. 15. Д. 962. Ч. III. Л. 53, 53 (об.), 91, 94.

22

Идея изготовления мебели в готическом стиле принадлежала начальнику Петергофского
дворцового управления генерал-майору Д. С. Плешко. По его распоряжению было исполнено 20 листов рисунков с «готической» мебели, находившейся в то время в жилых помещениях Главных конюшен в Петергофе. РГИА. Оп. 15. Д. 961. Л. 598.
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ч ертежам. Как это предложено в „Заявлении“ столяра Линднера от 10 февраля 1899 года, без готических украшений, тем более тогда мебель обойдётся на 30 % дешевле (вместо 10 426 руб. только 7298 руб.) Прочность
будет та же»23. Очевидно, доводы главного строителя дворца убедили
императора передать заказ поставщику императорского двора Александру
Линднеру. На смете столярного мастера Николай II поставил лаконично:
«Конечно, Линднеру»24.
Художественное убранство Нового дворца не сохранилось. Превращённый в 1918 году в историко-бытовой музей, дворец в начале 1930‑х
годов был закрыт. Предметы его обстановки разошлись по различным
учреждениям, антикварным магазинам, аукционам и т. д. Два кресла красного дерева, обитые модным английским ситцем, хранящиеся в Павловске, — единственные предметы, известные в настоящее время из поставки
мебели 1898 года Н. Ф. Свирского для Нового дворца25. О происхождении же углового дивана, приобретённого музеем в 1977 году, ничего
не известно. Этот тип углового дивана, приписываемый фирме Ф. Мельцера, относится к редким образцам мебели модерна. Кроме эрмитажного
дивана и павловского, нам известен лишь ещё один диван, который находится в частном собрании за границей. По словам владельцев, он был приобретён на аукционе в 1920‑х годах26.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К биографии Н. Ф. Свирского
Вновь выявленные архивные материалы в фондах Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга позволяют остановиться на неизвестных фактах биографии Николая Фёдоровича Свирского.

23

РГИА. Ф. 468. Оп. 15. Д. 961. Л. 614.

24

Счёт на сумму 7011 руб. 20 коп. на бланке с печатным грифом: «Поставщик Двора Его Императорского Величества. Паровая столярная и мебельная обойная фабрика А. В. Линднер. Вас. остр. 14 линия, собственный дом № 57». РГИА. Ф. 468. Оп. 15. Д. 963. Ч. IV. Л. 74,
74 (об.).

	К типу кресла-корытца, с характерными для модерна сквозными локотниками с точёными рейками и полукруглой низкой проножкой, декорированной резьбой, Н. Свирский обращался неоднократно. Подобные кресла-корытца, например, бытовали в петербургском
особняке М. Г. Савиной и А. Е. Молчанова (архитектор М. Ф. Гейслер. 1905–1907).

25

	Орлова К. А. Мебель фабрики Ф. Ф. Мельцера в собрании Эрмитажа. Страницы русской
художественной культуры: Сб. научных трудов. СПб., 1997. С. 192.

26
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Николай Фёдорович Свирский родился 11 апреля 1851 года в селе
Ярославце Глуховского (Прилукского) уезда Полтавской губернии в дворянской семье подпоручика Фёдора Алексеевича Свирского и Елизаветы
Николаевны. Двенадцатого числа крещён в Благовещенской церкви села
Ярославца. В 1865 году Николай поступает во 2‑ю Харьковскую гимназию. Через год после окончания гимназии, в 1869 году, он уезжает
в Петербург. В сентябре 1870 года Н. Свирский был принят постоянным
слушателем механического отделения Санкт-Петербургского Практического Технологического института. В мае того же года он бросает институт и 2 июля 1871 года подаёт ректору Императорского Университета
прошение: «желая поступить в число студентов… на физико-математический факультет, по отделу естественных наук, честь имею просить…
сделать… распоряжение о допущении меня к контрольному экзамену».
В сентябре 1872 года он подаёт новое прошение о переводе его на юридический факультет университета. Однако Николай Свирский не окончил
университет по состоянию здоровья. Он страдал сильными головными
болями, которые, согласно справке университетского врача, «усиливались
при умственном напряжении и сопровождались рвотою и сильными судорогами». В декабре 1874 года в связи с ухудшением состояния здоровья
(к хронической мигрени прибавился ещё катар лёгких) Николай Свирский
вынужден был оставить университет и вернуться на родину27. 19 ноября
1876 года Н. Свирский возвращается в Петербург, чтобы учиться в столице столярному ремеслу, которое станет делом всей его жизни, принесёт
ему известность, успех и звание поставщика двора Его Императорского
Величества.
Окончив в 1881 году пятилетнее обучения у петербургского мастера
одного из столярных цехов, Н. Ф. Свирский получил диплом «подмастере
деревянного мозаичного мастерства»28 (ил. 7) и 10 февраля 1881 года подал
в Санкт-Петербургскую ремесленную управу прошение: «<…> прошу зачислить меня по испытании в столярный цех и выдать на производство ремесла
установленные документы». 16 февраля 1881 года члены ремесленной
управы составили акт: «<…> назначенный ремесленный нами урок Свирский
исполнил хорошо и именоваться мастером вполне достоин». 18 февраля

27

ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 17174. «Личное дело студента Свирского Николая Фёдоровича 1871–1874». Л. 1, 3, 4, 6.

28

Там же. Ф. 223. Оп. 1. Д. 11514. Л.1–6. Диплом записан в подмастерской книге 1881 года
под № 25. Этот номером указан на рамке диплома, слева. В нижней части листа Свидетельства Свирского имеется запись: «Повенчан в Санкт-Петербургском Адмиралтейском соборе с дочерью коллежского асессора З. Н. Линской 26 октября 1879 года; место жительство
моего Литейной части участка дома № 56 по Сергиевской улице».
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Ил. 5. Счета на мебель (фрагменты) Н. Ф. Свирского. 1898. РГИА
Публикуется впервые

по личной просьбе он был причислен в р е м е н н о (разбивка моя. — А. А.)
в столярный цех мастером29.
Выявленные мною документы свидетельствуют, что с 1881 по 1903 год
Н. Ф. Свирский арендовал различные помещения под мастерские.
В «Отчёте о С-Петербургской Ремесленной выставке 1885 года», за участие в которой экспонент Н. Свирский получил золотую медаль, в разделе «Мебель» указано: «Свирский Николай Фёдорович (Казанская ул., 21)

29

Там же. Ф. 223. Оп. 1. Д. 11514. Л. 3.
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Ил. 6. Счета на мебель (фрагменты) Н. Ф. Свирского. 1898. РГИА
Публикуется впервые

Основ<ана в> 1881., 80 подмастерьев, 7 мастериц, 85 столярных верстаков, 7 винтельных станков; ежегодное производство до 75000 р. Материал
местный и заграничный, сбыт в России и за границей»30.

30

Там же. Ф. 223. Оп. 1. Д. 5042. Л. 34. 36. Из 27 столярных мастеров — участников выставки, лишь двое были награждены золотыми медалями: Н. Ф. Свирский «За отличное
исполнение мебели в разных стилях и за замечательное усовершенствование деревянной
мозаики в применении её к мебельному производству» и поставщик императорского двора
Г. В. Бюхтгер «За отличное исполнение мебели в разных стилях».
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Ил. 7. Подмастерский диплом Н. Ф. Свирского. 1881. ЦГИА СПб
Публикуется впервые

С 1892 года мастерские Свирского располагались на Боровой, 45–47,
а с 1893 года — на Обводном канале, 66, во дворе флигеля двухэтажного
жилого дома петербургского купца Владимира Васильевича Лядова. Здесь
находились: столярная — 8 комнат, мозаичная — 3, обойная — 1, комната
артельщика и контора — 3. Все помещения были сданы Николаю Фёдоровичу Свирскому по контракту по 1 июля 1903 года31.

31

Там же. Ф. 515. Оп. 1. Д.1044, 1044 а. Л. 1, 46.
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О. К. Баженова

Были и небылицы
о трёх античных статуях Венеры
из собрания ГМЗ «Павловск»
В данном сообщении речь пойдёт о трёх античных статуях Венеры, происходящих из исторического собрания Павловска. Все они вошли в каталог «Скульптура Павловского дворца-музея», увидевшем свет в 2007 году1.
Однако опубликованные за истёкшие 10 лет новые материалы и исследования дают возможность дополнить информацию о бытовании этих античных статуй до момента их появления в России. Кроме того, более широкий
круг привлечённых архивных и изобразительных документов, хранящихся
в фондах ГМЗ «Павловск» и в Российском государственном историческом
архиве, позволил уточнить историю их бытования уже в самом Павловске и составить более правильную картину, как на самом деле выглядели
отдельные залы Большого дворца и районы Павловского парка.
Самая первая античная статуя Венеры появилась в Павловске
в 1783 году. Она фигурирует в «Реестре мрамору итальянскому», привезённому «в Павловское Их Императорских Высочеств Дачу» 25 мая 1783 года
как «статуя Венюсъ Медясица»2. В своё время Е. В. Королёв предположил, что это была статуя Венеры типа Венеры Капитолийской3 (близкая
по типажу к Венере Медицейской)4, которая была куплена или подарена графам Северным5 в 1782 году (ил. 1). По мнению исследователя,

	Королёв Е. В. Скульптура Павловского дворца-музея // Полный каталог коллекций
ГМЗ «Павловск». Т. III. Вып. 1. СПб., 2007. Кат. № 7, 15, 29.

1

	Архив ГМЗ «Павловск». Инв. № А-10 / 7. Л. 3 об.; документ опубликован в статье: Стадничук Н. И. Римский журнал графа и графини Северных // Памятники культуры. Новые
открытия. Ежегодник. 2002. М., 2003. С. 85.

2

3

Инв. № ЦХ-239‑VIII.

	Оба типа статуй (Венера Капитолийская и Венера Медицейская) восходят к статуе Афродиты Книдской, созданной греческим скульптором Праксителем в IV веке до н. э.
У ног Венеры Капитолийской находится сосуд с накинутой драпировкой, у ног Венеры
Медицейской — дельфин.

4

5

Под именем графов Северных путешествовали вел. кн. Павел Петрович и вел. кн. Мария
Фёдоровна по странам Западной Европы в 1781–1782 годах.
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эта статуя вошла в первоначальное убранство Итальянского зала, сильно
пострадала во время пожара дворца в 1803 году, но была реставрирована
скульптором А. Трискорни и вновь вернулась в Итальянский зал. В начале
1870‑х годов при организации «Музея древних произведений искусства»
(далее — Музей) в Павловске «Венера типа Капитолийской» была перемещена в Кавалерский зал и вторично сильно пострадала уже во время Второй мировой войны6. Эта точка зрения была сформулирована Е. В. Королёвым в нескольких статьях7 и закреплена в изданном каталоге8.
Однако «вновь обнаруженный» в 2009 году архивный документ,
известный как «Список Дженкинса»9, бесспорно, свидетельствует,
что 25 мая 1783 года в Павловск была доставлена не статуя «Венеры типа
Капитолийской», а статуя «Венеры с портретной головой Фаустины Антонина Пия»10 (ил. 2), купленная великой княгиней Марией Фёдоровной
у известного римского антиквара Томаса Дженкинса в 1782 году11. Изданная в 2010 году переписка двух ведущих римских антикваров Т. Дженкинса и Г. Гамильтона с английским коллекционером лордом Чарлзом
Таунли содержит важные дополнительные сведения о нашей статуе.
Впервые статуя «Венеры с портретной головой» упоминается
в письме Дженкинса к Таунли от 2 марта 1776 года: «Сейчас в моём распоряжении есть Венера, вся античная, кроме кисти и части руки, которые были реставрированы делла Порта; голова отбита, но несомненно
её собственная, часть носа восполнена из стюка. Голова, кажется,
является портретом, и я полагаю, что некогда это была знаменитая

6

	В настоящее время торс Венеры экспонируется в Кавалерском зале, в фонде хранятся другие фрагменты: голова, основание с вазой, детали ног и рук.

7

	Королёв Е. В. Скульптура Итальянского зала Павловского дворца // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1995. М., 1996. С. 198–199; Королёв Е. В. Скульпторы
Иван Прокофьев и Агостино Трискорни — реставраторы античной скульптуры // Павловские чтения. СПб., 1998. С. 150–153.

8

	Королёв Е. В. Скульптура Павловского дворца-музея… Т. III. Вып. 1. СПб., 2007. С. 26–27.

9

РГИА. Ф. 493. Оп. 1. Д. 79. Л. 7–8 об. Этот документ, хранившийся в архиве Павловского
городового правления, был известен научным сотрудникам Павловского дворца в 1920‑е
годы. При передаче большой части архива Павловского дворца в Центральный исторический архив Ленинграда (ныне РГИА) в конце 1920‑х годов следы его потерялись. Документ был вновь обнаружен только в 2009 году. Более подробно об этом см.: Баженова О. К. «Список Дженкинса» (об одном «потерянном» документе) // Павловск. Парк.
Дворец. Музей. № 3. 2009–2010. СПб., 2009. С. 32–39.

10

Инв. № ЦХ- 260‑VIII. В «Списке Дженкинса» статуя обозначена как «Une statue de Venus
avec la tête portait de Faustine d’Antoninus Pius» (Статуя Венера с портретной головой Фаустины Антонина Пия), т. е императрицы Фаустины Старшей (ок. 100–141), супруги императора Антонина Пия (86–161).

11

Баженова О. К. «Список Дженкинса»… С. 33.
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красивая гречанка. В целом скульптура наивысшего достоинства;
нагота, как говорят наши путешественники, божественна. Вокруг
неё вертятся Ниблеры, но я назвал
им 1000 цехинов, и это последняя
цена, я не продам её, пока не получу
эту сумму»12.
Эта информация, бесспорно,
заинтересовала лорда Таунли, и он
попросил дать характеристику статуи другого английского комиссионера и ценителя античности,
проживающего в Риме, — Гэвина
Гамильтона. 5 мая 1776 года
Гамильтон
сообщал
Таунли:
«Ваше желание, высказать своё
мнение о его (Дженкинса. — О. Б.)
Венере, я выполню, хотя и с неохотой, так как не могу много сказать
о её достоинствах; изначально
она была хороша, но будучи сильно
корродированной, они варварски
сделали ей новую полировку почти
всей поверхности, кроме вазы
и драпировки на ней, которые первозданны. При этой полировке они
не оставили ни мускул, ни костей.
Голова, когда я видел её в Палаццо
Пигини, представляла Фаустину
младшую13 и не была её собственной. Короче говоря, это скорее
вещь для негоцианта, нежели
для истинного дилетанта»14.

В енеры

Ил. 1. Статуя Венеры типа
Капитолийской.
Римская работа II в. н. э.
Фото до 1941

12

Bignamini I., Hornsby C. Digging and dealing in eighteenth-century Rome. New Haven and
London, 2010. Т. II. Р. 84.

13

Фаустина Младшая (ок. 125–175), дочь императора Антонина Пия и Фаустины Старшей,
жена императора Марка Аврелия (121–180).

14

Ibid. P. 86.
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В первом отрывке из письма
Дженкинса содержится очень
важная информация о реставрации статуи «делла Портой». Несомненно, речь идёт о Гульельмо
делла Порта (1515–1577), итальянском скульпторе XVI века,
ученике Микеланджело. Следовательно, наша статуя была найдена в Риме в XVI века и реставрирована делла Портой, который неоднократно привлекался
в качестве реставратора античной
скульптуры15, а через его руки
прошли такие знаменитые произведения античности, как «Фарнезский Геракл» и «Фарнезский
бык». Реставрационные работы
делла Порты высоко ценились
современниками. Но со временем к ним стали относиться более
критически, обвиняя скульптора,
как и других скульпторов-реставраторов XVI века, что он делал
переполировку поверхности найденных античных фрагментов,
а это приводило к утрате первоначальной авторской моделировки скульптуры16. На данное
обстоятельство обратил внимание
в своём письме и Гэвин Гамильтон, что, очевидно, стало решающим фактором при формировании мнения лорда Таунли о статуе Венеры, и он отказался от её
приобретения.

Ил. 2. Статуя Фаустины
в образе Венеры.
Римская работа II в. н. э.

	Вазари Дж. О Леоне Леони арентинце и других скульпторах // Жизнеописания наиболее
знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т. V. М., 2001. С. 435.

15

16

Яхонт О. В. Консервация и хранение скульптуры в музее. М., 2009. С. 40–41.
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Кроме того, из отрывка письма
Гамильтона стало известно, что
до того, как Венера попала в руки
к Дженкинсу, она находилась
в палаццо Пигини в Риме. История
палаццо Пигини, расположенного
на площади Фарнезе, восходит к первой половине XVI века. В 1523–
1524 годах этот дворец купил Франческо Фускони из Норчии, врач трёх
римских пап Адриана VI (1523–1534),
Павла III (1534–1549) и Юлия III
(1550–1555). В 1553 году дворец
наследовал его племянник Адриан,
архиепископ Аквинский, а после
смерти последнего из‑за отсутствия
наследников по мужской линии
перешёл к Марции Фускони, вышедшей замуж за представителя семьи
Пигини17. Известно, что врач Франческо Фускони имел небольшую,
но интересную коллекцию античной
скульптуры, среди которых была
великолепная статуя Мелеагра, находящаяся сегодня в Музеях Ватикана.
В XVI веке статуя Мелеагра
считалась изображением Адониса. Именно под таким названием
она впервые упоминается в доме
Франческо Фускони в 1546 году
в издании Улисса Андрованди,
посвящённом собранию античных
статуй Рима18. Примечательно,
что Андрованди, описывая статую Адониса, отмечает и находящуюся рядом с ним «прекрасную

В енеры

Ил. 3. Венера с раковиной
(Нимфа с раковиной).
Италия. II в. н. э.

17

Haskell F., Penny N. Taste and the Antique: the lure of classical sculpture, 1500–1900. London,
1981. P. 263.

18

Ibid.
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Венеру»19. И есть все основания полагать, что речь идёт о нашей статуе.
В XVIII веке семья Пигини стала постепенно распродавать свою коллекцию. В 1770 году «знаменитую греческую статую Мелеагра» приобрёл
папа Климент XIV для Капитолийского музея20. А около 1776 года собственностью Дженкинса стала Венера из палаццо Пигини.
В одном из писем 1780 года Дженкинс ещё раз упоминает статую
«Фаустины в образе Венеры» как вещь, достойную собрания императрицы.21 Любопытен сам контекст этого письма. Антиквар, несомненно,
имел в виду русскую императрицу Екатерину II. Дело в том, что до него
из Англии стали доходить слухи о готовящейся продаже коллекции Лайда
Брауна в Россию. И предприимчивый комиссионер тут же составил список
предметов, который он мог бы в свою очередь предложить русской императрице, и первой в этом перечне стоит статуя Фаустины.
Но продать статую за 1000 цехинов, как изначально хотел Дженкинс, удалось только в 1782 году. Покупателем оказалась русская великая княгиня Мария Фёдоровна. Вот как об этом событии сообщал он сам:
«23 февраля русские великий князь и великая княгиня вернулись из Неаполя,
24 числа они удостоили мой дом неожиданным визитом без своего антиквария или какой‑либо персоны, сопровождавшей их, оставались два часа,
и великая княгиня для себя сделала следующие покупки:
Статуя Императрицы Фаустины в образе Венеры цех. 1000
То же Танцующего Фавна цех. 1200
То же Гения цех. 800
То же Аморино цех. 300
с другими вещами на сумму цех. 700 [всего] скуди
4000»22.
На данном этапе можно суммировать новую полученную информацию.
Статуя «Императрицы Фаустины в образе Венеры» была найдена в Риме
во второй четверти XVI века и реставрирована скульптором Гульельмо
делла Портой. Она впервые упоминается в издании Улисса Андрованди,
который видел её в 1546 году в доме врача Франческо Фускони. Более
200 лет она находилась в палаццо Фускони-Пигини, но около 1776 года
была продана римскому антиквару Томасу Дженкинсу. Новым владельцем
19

Aldrovandi U. Tutte le statue antiche, che in Roma in diversi luoghi, e case particolari si veggono,
raccolte e descritte per Ulisse Aldroandi. Venezia. 1556. P. 167.

20

Correspondance des directeurs de L'Académie de France à Rome avec les surintendante des
Batiment. Paris, 1892. Vol. XII. P. 227.

21

Bignamini I., Hornsby C. Digging and dealing… Т. II. P. 126. Письмо Дженкинса к Таунли
от 29 апреля 1780 года.

22

Ibid. Р. 143. Письмо Дженкинса к Таунли от 23 марта 1782 года.
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статуи Фаустины стала великая княгиня Мария Фёдоровна, купившая её
в феврале 1782 года за 1000 цехинов.
Но что же мы знаем о бытовании этой статуи в Павловске? Достоверно
известно, что статуя «Фаустины в образе Венеры», разбитая на десять
частей, была обнаружена на запасном дворе Павловского дворца в мае
1920 года заведующим отделом древностей Эрмитажа О. Ф. Вальдгауером.
Он сразу же оценил её научно-художественное значение и стал настаивать
на передаче статуи в Эрмитаж23. Но к счастью для Павловска, вероятно,
из‑за плохой сохранности она была оставлена в фондах дворца.
В статье 1964 года, не обладая всей доступной нам сегодня информацией о происхождении статуи Фаустины, А. М. Кучумов сделал предположение, что в первой половине XIX века она украшала одну из ниш
Руины у Елизаветина павильона в Павловском парке24. Эта точка зрения
была поддержана Е. В. Королёвым, который в свою очередь высказал
мнение, что в самом начале XIX века статуя находилась в Старой Сильвии, где упоминается в описи парковой скульптуры 1801 года «как статуя
Венеры Медицейской»25. Однако отметим, что античная скульптура могла
появиться в Павловском парке только после вступления Павла I на престол в ноябре 1796 года, когда в распоряжении архитектора В. Бренны
оказалось целое собрание античной пластики из царскосельского Грота,
в то время как рассматриваемая статуя была доставлена в Павловск
ещё в 1783 году.
Акцентируем ещё раз внимание на ставшем недавно известным
факте, что статуя «Императрицы Фаустины в образе Венеры» входила
в число первых четырёх античных статуй Павловска, приобретённых
великой княгиней Марией Фёдоровной в 1782 году, и тематика которых
совпадает с названием четырёх античных статуй, находившихся по описи
1801 года в Итальянском зале: Фаустина в образе Венеры — Венера, Танцующий Фавн — Вахк, Гений (Эрот типа Ченточелле) — Купидон с крыльями с луком и колчаном, Аморино (Эрот, натягивающий тетиву лука) —
Купидон с крыльями лук натягивает26. Сегодня не приходится сомневаться, что именно эти четыре антика, купленные у Дженкинса, и были

	Кучумов А. М. Рождение Венеры (из опыта реставрации) // Кучумов А. М. Статьи. Воспоминания. Письма. СПб., 2004. С. 214.
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24

Там же. С. 213–214. Основанием для данной версии стал рисунок Руины 1820–1830‑х
годов, на котором в одной из ниш изображена статуя, похожая по очертаниям на статую
Фаустины.

	Королёв Е. В. Скульптура Павловского дворца-музея… С. 46–47.

25
26

РГИА. Ф. 493. Оп. 7. Д. 47. Л. 1 об.
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первоначально установлены в нишах Итальянского зала после завершения его отделки около 1791 года27.
Именно статуя «Фаустины в образе Венеры» сильно пострадала
во время пожара дворца 1803 года, и в описи, составленной сразу после
пожара против статуи Венеры, как и напротив Вакха, сделана общая
пометка — «разбиты в мелкие куски»28. Именно эту статую реставрировал
или пытался реставрировать скульптор Агостино Трискорни в 1804 году
в числе других антиков Итальянского зала, пострадавших от пожара29.
К сожалению, в описи 1805 года, зафиксировавшей те изменения,
которые произошли в интерьерах после восстановления дворца, уже
не указаны названия «четырёх фигур стоячих», установленных в нишах
Итальянского зала30. Но логично предположить, что отреставрированная
статуя Фаустины должна была бы вернуться на своё старое место. Однако
выявленные на сегодня данные скорее говорят об обратном. Во-первых,
напомним, что статуя Фаустины не вошла в каталог Л. Стефани «Собрание древних памятников искусства в Павловске», изданный в 1872 году31.
Значит, в начале 1870‑х годов статуи не было ни во дворце, ни в парке,
а она уже находилась в «руинированном» состоянии на запасном дворе.
Во-вторых, удалось установить, что в середине XIX века из четырёх
находившихся в Итальянском зале статуй только три были античными.
Об этом свидетельствует целый ряд архивных документов. Так, в описи
1849 года, составленной в связи с передачей Павловска во владение великого князя Константина Николаевича, сделаны пометки о перемещении
предметов на протяжении последующих 30 лет. Из этих пометок следует, что при организации «Музея» из Итальянского зала в Кавалерский
(№ 24) были взяты только три статуи32. Эта информация подкрепляется
ещё одним очень важным документом — «Сметой реставрации мраморных статуй, бюстов, барельефов и саркофагов, находящихся в Павловском Его Императорского Высочества Константина Николаевича дворце».
27

Из этих четырёх статуй сегодня в Итальянском зале находится только статуя «Эрот, натягивающий тетиву лука» (инв. № 204‑VIII). Статуя «Эрот типа Ченточелле в 1924 году
передана в Государственный Эрмитаж. Статуя «Танцующий Фавн» пострадала во время
пожара дворца 1803 года и была заменена античной статуей «Римлянин в тоге».

28

РГИА. Ф. 493. Оп. 7. Д. 99. Л. 3–3 об. Напротив двух статуй Купидонов в описи сделана
пометка — «повреждены».

29

РГИА. Ф. 493. Оп. 1. Д. 4476. Л. 2 об. — 3. В счёте Трискорни названы три статуи: Гений,
Купидон и Венера Медичи.

30

РГИА. Ф. 493. Оп. 7. Д. 112. Л. 12.

31

Стефани Л. Собрание древних памятников искусства в Павловске. СПб., 1872.
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Смета подписана скульптором Императорского Эрмитажа Иваном Кузнецовым и датирована 10 октября 1871 года33. Судя по количеству предметов
в смете, скульптору было дано задание привести в порядок все мраморные
антики, которые должны были войти в новый музей. К счастью для нас,
в смете указаны названия статуй, а в отдельных случаях и их местоположение. Начинается смета с Ротонды (то есть Итальянского зала), где Кузнецову предстояло отреставрировать только три скульптуры — двух Амуров (за 50 руб. и 35 руб.) и Зенона (за 25 руб.)34. В описи 1849 года указаны
также размеры статуй, который впервые появились в описи 1840 года35.
Отметим, что размеры четырёх статуй Итальянского зала в обеих описях
совпадают. Следовательно, никаких изменений в скульптурном убранстве
зала за эти 10 лет не произошло. Таким образом, можно констатировать,
что по крайней мере, с 1840 года в Итальянском зале находились только
три античные статуи — «Эрот типа Ченточелле», «Эрот, натягивающий
тетиву лука» и «Зенон» (Римлянин в тоге), установленный вместо пострадавшего во время пожара 1803 года «Танцующего Фавна».
В описи 1849 года рядом с четвёртой, самой большой статуей размером «2 ар. 6 вер.» (около 169 см) сделана приписка — «в статьях сверх
всего по средн. этажу»36. Очевидно, это была статуя на античную тематику,
но Нового времени, которая была установлена до 1840 года в Итальянском зале вместо античной статуи Фаустины, а при организации «Музея»
убрана в дворцовые кладовые.
Сложно представить, чтобы между 1804 и 1840 годами в Павловском
дворце произошли бы какие‑то новые «форс-мажорные» обстоятельства,
в результате которых статуя Фаустины была вновь разбита на 10 частей.
Скорее всего, реставрация 1804 года не была выполнена в полном объёме,
а статуя Фаустины вместе с «Танцующим Фавном» вскоре была отправлена на запасной двор. Косвенно это подтверждает «Опись хранящихся
в магазине запасного двора вещах и материалах» 1839 года, где значатся
«статуй белого мрамора испорчен — 2»37.
Можно предположить, что в декабре 1906 года на статую Фаустины,
лежащую на запасном дворе, обратил внимание очередной владелец
Павловска, великий князь Константин Константинович, сделавший

33

РГИА. Ф. 537. Оп. 1. Д. 1429. Л. 24–26.

34

Там же. Л. 24.

35

РГИА. Ф. 493. Оп. 4. Д. 19626. Л. 63 об.
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следующую запись в своём дневнике: «Приходил Геринг38 с докладом.
Побрёл с ним на запасной двор посмотреть мраморы, ещё в начале 70‑х
годов приобретённые Николой, 39с тех пор все остававшиеся не раскупоренными, и теперь вытребованные им в Ташкент; это Леда с лебедем, довольно
неприличная, какой‑то греческий бог. Увидал там немало принадлежащих Павловску мраморных обломков, которыми, пожалуй, можно будет
воспользоваться»40.
Мы не случайно привели эту цитату полностью, хотя здесь речь идёт
также о скульптурном собрании великого князя Николая Константиновича, страстного коллекционера произведений искусства. Две статуи, которые упоминает великий князь в дневнике, действительно были отправлены
2 января 1907 года в Ташкент. Причём в списке отправленных вещей «греческий бог» назван «Богом охоты»41. Сегодня эти статуи хранятся в Государственном музее искусств Узбекистана в Ташкенте. Обе они выполнены
скульптором Виктором Бродзским (1826–1904). Примечательно, что статуя «Бог охоты», которая в музейном собрании обозначена как «Мелеагр-юноша, опирающийся на голову кабана»42, является свободной копии
знаменитой античной статуи Мелеагра из Музея Ватиканов. Стало быть
«руинированная» «Фаустина в образе Венеры» на запасном дворе Павловского дворца около трёх десятков лет, как и более двухсот лет назад в палаццо
Фускони-Пигини, находилась рядом со статуей Мелеагра, но на этот раз
с копией своего «именитого соседа». Вот такая усмешка судьбы.
Но воспользоваться «мраморными обломками», принадлежащими
Павловску, удалось лишь в середине ХХ века. В таком разрушенном
состоянии статуя Фаустина пережила Вторую мировую войну и дождалась
реставрации, которая была проведена реставраторами В. И. и А. Н. Солдатовыми. После завершения работ с 1962 году она экспонируется в Кавалерском зале43.

38

Геринг Эдуард Эдуардович (1872–1943), управляющий Павловского городового правления с 14 июня 1906 года по 28 января 1916 года.

	Вел. кн. Николай Константинович (1850–1918), старший сын вел. кн. Константина Николаевича, должен был наследовать Павловск, но в 1874 был признан душевнобольным
и удалён из Петербурга. Долгое время жил в Ташкенте.
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40

Дневник великого князя Константина Константиновича. 1906–1907. М., 2015. С. 203.

41

РГИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 18583. Л. 16.
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Государственный музей искусств Узбекской ССР. Русское и советское искусство: Живопись. Миниатюра. Графика. Скульптура. Каталог. Ташкент, 1968. С. 166. Инв. № 282.
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	Как видно из приведённой переписки в письмах Т. Дженкинса статуя фигурирует
как «Императрица Фаустина в образе Венеры». В архивном документе «Список Дженкинса» статуя обозначена как «Венера с портретной головой Фаустины Антонина Пия»,
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Но вернёмся к статуе «Венеры типа Капитолийской», с которой начиналось наше сообщение. Теперь, когда мы точно знаем, что эта статуя
не была привезена из путешествия графами Северными, следует признать
правоту академика Стефани, считавшего, что она происходит из собрания
английского коллекционера Лайда Брауна44.
Лайд Браун, директор Банка Англии (1758), член Общества антиквариев (1752) и Общества дилетантов (1780), начал собирать свою коллекцию в конце 1740‑х годов. В 1753 году он впервые побывал в Италии,
где познакомился с английским художником и начинающим дилером
Томасом Дженкинсом. Браун стал одним из первых и постоянных клиентов Дженкинса, который снабжал его «различного рода памятниками
древности» вплоть до смерти коллекционера в 1787 году45. При жизни
Лайда Брауна вышли два каталога его собраний. Первый каталог, изданный на латинском языке в 1768 году, описывал более 130 предметов46.
Второй каталог, опубликованный на итальянском языке в 1779 году,
насчитывал уже 260 «самых отборных и драгоценных мраморов», хранящихся в загородном доме английского дворянина Лайда Брауна в Уимблдоне47. Подавляющая часть предметов, вошедших в каталог 1779 года,
была приобретена Екатериной II в 1783–1785 годах за 138 037 руб.
50 коп. Коллекция была доставлена в Россию двумя партиями. Первая часть, включавшая всего 28 предметов, привезена в 1783 году48, всё
остальное — в 1784 году49.
«Большая статуя Венеры», оценённая в 3355 руб., находилась в первой
партии и была одним из самых дорогих предметов собрания50. В каталоге
1779 года она описана как статуя «Венеры похожая на Медичи, но немного

то есть императрицы Фаустины Старшей. В 1920 году О. Ф. Вальдгауер, знакомый с данным документом, также рассматривал статую как Фаустину Старшую. Однако Г. Гамильтон ещё в письме 1776 года указал, что статуя представляет императрицу Фаустину
Младшую. Этой же точки зрения придерживается Е. В. Королёв (см.: Королёв Е. В. Статуя Римлянки в Павловском дворце-музее // Памятники культуры. Новые открытия.
М., 1977. С. 357–366). В каталог «Скульптура Павловска дворца» статуя вошла как «Фаустина младшая в образе Афродиты» (Королёв Е. В. Скульптура Павловского дворцамузея… С. 45–46).
44

Стефани Л. Собрание древних памятников… С. 11–12.

45

Bignamini I., Hornsby C. Digging and dealing… Т. I. P. 244.

	Вестник изящных искусств. Т.1. 1883. С. 542–545.
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Там же. С. 545–552.
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РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Д. 3898. Л. 359.

49

РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Д. 3900. Л. 155–160.

50

РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Д. 3898. Л. 359.
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больше натурального размера»51. Статуя идентифицируется уже в первом
каталоге коллекции 1768 года, где также указано, что «около семи лет
назад она украшала музей кардинала Алессандро Альбани»52.
Кардинал Алессандро Альбани (1692–1779) вошёл в историю
не только как политический и религиозный деятель, но и как крупный
меценат и коллекционер. Его одновременно назвали и «современным
Адрианом»53 и «главарём всей стаи антиквариев»54. В результате своей
активной деятельности ему удалось собрать несколько коллекций античных мраморов. Его первая коллекция была продана в 1728 году польскому
королю и саксонскому курфюрсту Августу II. В 1734 году Римский папа
Климент XII купил уже вторую коллекцию Альбани из 408 произведений,
которая легла в основу Капитолийского музея55. Для своей быстро растущей третьей коллекции кардинал построил великолепную виллу на виа
Салариа, задуманную как музей — знаменитую виллу Альбани. Собрание
Алессандро Альбани пополнялось в основном за счёт интенсивных археологических раскопок, проводившихся на территории Рима56. Так что естественно предположить, что наша «большая статуя Венеры», некогда ему
принадлежащая, была найдена в Риме в 1730–1750‑е годы.
Где же находилась статуя «Венеры типа Капитолийской» в Павловске
до того, как она была перемещена в 1872 году в Кавалерский зал? Ответ
на этот вопрос даёт фотография, запечатлевшая статую на Галерее Гонзаго (ил. 4). Фотография вклеена в альбом с видами Павловска, подаренный в 1982 году Павловскому дворцу-музею57. При записи в инвентарь
этот фотоальбом был датирован концом XIX века. На самом же деле представленные в нём фотографии сделаны до 1872 года. Об этом говорят
несколько снимков. Например, на фото с видом Большого Павловского
дворца со стороны парадного плаца ещё нет памятника Павлу I, установленному в 1872 году. На снимке с видом павильона Трёх Граций на балюстраде отсутствуют бюсты римских императоров, появившиеся там также
в 1872 году. И наконец, фотография, зафиксировавшая часть Галереи
	Вестник изящных искусств… С. 551. № 23.
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Там же. С. 543. № 35.
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Howard S. Albani,Winckelmann and Cavaceppi. The transition from amateur to professional
antiquarianism // Journal of history of collections. № 1. 1992. P. 27.
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Неверов О. Я. Коллекция Лайд Брауна (К истории скульптурного собрания Эрмитажа) //
Труды Государственного Эрмитажа. Вып. 24. 1984. С. 17.
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Bignamini I., Hornsby C. Digging and dealing… Т. I. P. 229.
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Ил. 4. Вид Галереи Гонзаго.
Фото до 1872

Гонзаго с «антиками» до того, как они были перенесены в Кавалерский зал
в 1872 году. О «подлинности» «Венеры типа Капитолийской» на фотографии говорит и большой размер статуи, сопоставимый с мужскими фигурами, стоящими рядом, и профилированное прямоугольное основание,
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Ил. 5. П. Гонзаго.
Проект росписи галереи. 1807
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характерное только для данной статуи. Кроме того, «статуя Венеры в галереи Гонзаго» значится также в смете скульптора Кузнецова на реставрацию
античной скульптуры58.
Здесь уместно будет вспомнить о хорошо известной серии гравюр
1822 года, сделанной по рисункам В. А. Жуковского, одна из которых
также представляет Галерею Гонзаго59. На переднем плане этой гравюры
изображена статуя Венеры, у ног которой расположен сосуд с накинутой
на него драпировкой — неизменный атрибут «Венеры типа Капитолийской». Теперь можно с уверенностью говорить, что это была не копия
с «антика», как считалось раньше, а настоящий «антик». Кстати местоположение статуи Венеры и на гравюре и на фотографии одинаковое —
правая часть галереи, примыкающая к Центральному корпусу дворца. Так
что у нас есть иллюстративное подтверждение того, что статуя «Венеры
типа Капитолийской» пятьдесят лет стояла на Галерее Гонзаго на одном
и том же месте.
В смете скульптора Кузнецова фигурирует ещё одна статуя, обозначенная как «Муза в галерее Гонзаго»60. Но в историческом собрании Павловска была только одна античная статуя «Музы»61, про которую точно
известно, что она находилась в Туалетной Павла I во дворце. Значит,
в смету вкралась какая‑то ошибка. Подсказку даёт цена, назначенная Кузнецовым за реставрацию статуй Венеры и Музы — по 250 руб. за каждую.
Это была самая дорогостоящая реставрация из всего списка, которую
можно объяснить двумя факторами: большим размером статуй и их долгим пребыванием на открытом воздухе в парке. Этим параметрам, кроме
«Венеры типа Капитолийской», соответствует только одна статуя, вошедшая в каталог Стефании 1872 года под названием «Нимфа с раковиной»62
(ил. 3). Высота статуи 205 см. А подтверждением того, что уже в начале
XIX века она находилась в парке, служит письмо 1815 года скульптора
В. И. Демут-Малиновского, вызванного в Павловск для осмотра «мраморных фигур и бюстов», в котором среди скульптур «Малого сада» значится
«Венера с раковиной»63.

58

РГИА. Ф. 537. Оп. 1. Д. 1429. Л. 24 об. № 13.

59

Инв. № ЦХ-5220 / 19‑VI.

60

РГИА. Ф. 537. Оп. 1. Д. 1429. Л. 24 об. № 16.

61

Инв. № ЦХ- 219‑VIII.

62

Инв. № ЦХ- 234‑VIII.

63

РГИА. Ф. 789. Оп. 20. Д. 50. Л. 33.
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До недавнего времени считалось, что эта статуя также происходит
из собрания Лайда Брауна. По версии О. Я. Неверова, она была куплена
английским коллекционером после 1779 года из собрания Вальмоден
в Ганновере и поэтому не вошла в изданные каталоги64. Но опубликованное в 2015 году новое исследование С. О. Андросова доказывает, что статуя была приобретена Екатериной II в 1786 году в составе небольшой
группы произведений от римского скульптора и реставратора Винченцо
Пачетти (1746–1820) при посредничестве придворного банкира Ричарда
Сутерланда65.
Идентифицировать нашу статую, которая в делах конторы Сутерланда
значится как «Венера морская», позволяет подробная поящичная опись
скульптуры, доставленной в Петербург. «Венера морская» описана в ней
следующем образом: «Статуя изображает Венеру, названную морской,
бесспорно античная, превосходной скульптуры, отличающаяся от многих других, которые имеют имя, со своей собственной головой, держащая
раковину в руке, с хорошими формами и конечностями и превосходно трактованными складками материи, которая падает с середины бедра на ноги.
За неё заплачено тысяча двести римских скуди»66.
Как и вся античная скульптура, купленная в царствование Екатерины II, статуя «Венеры морской» оказалась в Гроте в Царском Селе,
где в описи 1791 года узнаётся под названием «Венера ала конк» (калька
с французского «a la conque» — с раковиной)67.
И раньше было известно, что до начала 1870‑х годов «Венера с раковиной» находилась в парке, но предполагалось, что она стояла либо в Собственном саду, либо на площадке перед Галереей Гонзаго68. Между тем
можно утверждать, что Пьетро Гонзаго сразу же после окончания росписи
«светлой» или «столовой» галереи в 1807 году установил и «Венеру с раковиной», и «Венеру типа Капитолийской» на самой галерее. В собрании
ГМЗ «Павловск» хранятся два его эскиза росписи фресок галереи, датированные также 1807 годом. Кроме росписи на эскизах на переднем плане
справа представлена скульптура, которую, очевидно, Гонзаго планировал поставить между пилястрами. На первом осуществлённом эскизе69
64

Неверов О. Я. Коллекция Лайд Брауна… С. 16.

	Андросов С. О. Неизвестный эпизод приобретения скульптуры в Риме // Сообщения
Государственного Эрмитажа. LXXIII. СПб., 2015. С. 150–159.

65

66

Цит. по: Андросов С. О. Неизвестный эпизод… С. 152.

67

РГИА. Ф. 487. Оп. 21. Д. 178. Л. 8 об. № 57.

	Королёв Е. В. Скульптура Павловского дворца-музея… С. 35.
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Инв. № Р-38.
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Ил. 6. П. Гонзаго.
Проект росписи галереи. 1807
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изображена полуобнажённая женская фигура с драпировкой, прикрывающей ноги, и держащая перед собой большую раковину (ил. 5). Её сходство
со статуей «Венера с раковиной» неоспоримо. На втором эскизе70 между
пилястрами стоит статуя Венеры, поза которой идентична позе «Венере
типа Капитолийской» (ил. 6). Такое совпадение не может быть случайным
и свидетельствует о том, что Гонзаго при создании эскизов отталкивался
от реальных скульптурных прототипов, которые изначально планировал
установить на галерее. Эти античные статуи были практически одного
размера и должны были очень органично смотреться на фоне фресок
с перспективной живописью, представляющих уходящие вглубь колоннады со статуями и вазами.
Сегодня обе эти статуи — и «Венера с раковиной», и «Венера типа
Капитолийской» — экспонируются в Кавалерском зале. Правда «Венера
типа Капитолийской», пострадавшая во время Второй мировой войны
и до сих пор не реставрированная, представлена только торсом, закреплённым на современной мраморной подставке. Но в фонде музея хранятся подлинные детали этой статуи (основание с сосудом, голова, фрагменты рук и ног), а в ближайшие планы музея входит её реставрация.
Отметим, что после того, как античные статуи были взяты с Галереи
Гонзаго в Кавалерский зал в 1872 году, им на замену были использованы статуи меньшего размера, что вынуждало ставить дополнительные
овальные подставки на старые прямоугольные пьедесталы, оставшиеся
после двух Венер. Их хорошо видно на фотографиях конца XIX — начала
ХХ века. Это, безусловно, вносило определённый диссонанс в общее впечатление от Галереи Гонзаго.
И здесь хотелось бы выступить с инициативой. На мой взгляд, необходимо не только реставрировать статую «Венеры типа Капитолийской», которая вернётся в Кавалерский зал, но и воспользоваться благоприятным моментом и сделать копии «Венеры типа Капитолийской»
и «Венеры с раковиной», которые должны быть установлены на галерее.
В таком случае мы получим Галерею Гонзаго в максимально приближённом виде, как она была задумана блестящим художником-декоратором
Пьетро Гонзаго.
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Инв. № Р-39.
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Произведения камнерезного
искусства в собраниях музеев
Ленинграда из Мраморного
и Аничкова дворцов
Санкт-Петербурга
В большинстве естественнонаучных музеев наряду с минералами,
геологическими и прочими объектами довольно часто можно встретить
предметы декоративного прикладного искусства. Но в силу специфической направленности в подобных музеях прежде всего исследуется и изучается материал — камень или металл. К огромному сожалению, часто
остаётся за границами интереса специалистов «исторический контекст»,
связанный с историей создания и бытования подобных предметов.
Первые десятилетия советской власти — непростой период для изучения музейных коллекций. Большинство новых экспонатов, пополнявших
музеи в 1918–1930‑х годах, поступали из национализированных частных
собраний через Ленинградский государственный музейный фонд (далее —
ЛГМФ) и, как правило, были обезличены.
В 1917 году в Петрограде находилось три крупных естественно
научных музея геологической направленности: музей Горного института,
Геологический и минералогический музей Академии наук и Геологический музей при ГЕОЛКОМе1 (ныне Центральный научно-исследовательский геологоразведочный музей имени академика Ф. Н. Чернышёва
(ЦНИГР МУЗЕЙ). В статье автор коснётся истории поступления предметов из ЛГМФ в два из них — в Горный музей и музей АН. Формирование их коллекций происходило параллельно. Оба музея располагались
на Васильевском острове и были крупнейшими естественнонаучными
собраниями Петербурга.

1

ГЕОЛКОМ — Геологический комитет, главное государственное геологическое учреждение в Российской империи, основанное в 1882 году, реогранизован после 1917 года
и упразднён в январе 1930 года.
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Ил. 1. Статуэтка. Слон. Россия. Конец XIX — начало ХХ в.
Горный музей

Музей Академии наук был закрыт для посещения в первые революционные годы. С 1919 года его возглавил А. Е. Ферсман. За время вынужденного отсутствия публики сотрудники музея АН отнюдь не бездействовали. С 1921 года все подразделения музея готовились к празднованию
200‑летия Академии наук2, в рамках торжественных мероприятий было
организовано всесоюзное совещание минералогов3, к началу работы которого открыли новый отдел «Поделочного, драгоценного камня и истории
его обработки».
В Горном музее по предложению профессора Горного института
В. В. Никитина в 1922 году открыли отделение Прикладной минералогии,
состоявшее из двух тематических коллекций: одна (в соответствии с геммологической классификацией) представляла собой образцы драгоценных
и поделочных камней, другая — произведения декоративно-прикладного

2

3

Барсанов Г. П., Корнетова В. А. История развития Минералогического музея
им. А. Е. Ферсмана АН СССР за 270 лет (1716–1986). // Старейшие минералогические
музеи СССР. Очерки по истории геологических знаний. 1989. С. 31.
	Об этом см. АГЭ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1455. Л. 92.
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и изобразительного искусства из природного декоративного камня4. После
анализа имеющихся коллекций и перераспределения экспонатов стало
очевидным, что для полноценного формирования новых отделов и экспозиций музеи нуждаются в пополнении новыми непрофильными экспонатами — художественными предметами из камня, так как имевшихся было
недостаточно. В связи с чем руководители музеев обратились с письмами
к руководству ЛГМФ с просьбой о передаче необходимых предметов.
В первые годы советской власти национализировали сотни частных
художественных коллекций, находившихся в Петрограде, большинство
предметов из которых поступило в ЛГМФ. 31 мая 1919 года на заседании
музейной комиссии рассматривался вопрос о возможности получения
в музей Горного института имущества из магазина знаменитого ювелира,
камнереза и художника А. К. Денисова-Уральского5. После длительной переписки разрешение на осмотр магазина было получено, но, прибыв 18 мая 1920 года на Б. Морскую, 27 сотрудники музея обнаружили,
что «<…> магазин никем не запечатан, всё ценное вместе со станками
для обделки камня из магазина вывезено, и магазин в настоящем своём виде
представляет картину разрушения с грудами минеральных штуфов, разбросанных по полу»6. Всё, что осталось музею, — коллекция минералов,
которую эвакуировали на Васильевский остров. Затем, весной 1921 года
со склада так называемого «безхоза» удалось получить 250 пудов малахита, коллекции пород, руд и пр. из здания бывшей Малахитовой фабрики
Демидовых, расположенной по адресу 4-я линия В. О., 617.
Из самого Горного музея были изъяты экспонаты, ранее украшавшие
парадные залы института8. Из портретной галереи в Русский музей передали живописные портреты Екатерины II, Павла I, Александра I, Александра II, Александра III и Николая II, а также рельефное изображение

4

	Об этом см.: Докладная записка профессора В. В. Никитина об организации при Горном
музее отдела драгоценных камней и поделок из них (отделение прикладной минералогии). АГМ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 119. Л. 162.

5

Протокол заседания музейной комиссии от 31 мая 1919 года. АГМ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 82. Л. 68.

6

Письмо хранителя музея Петроградского горного института в минеральную секцию
Совета народного хозяйства Северного района. АГМ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 84. Л. 187.

7

Запрос в «безхоз» директора Петроградского горного института. АГМ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 86.
Л. 183.

8

Подробнее об этом см.: Боровкова Н. В. Коллекция мраморной скульптуры в Горном
музее: история формирования в 1920‑е гг. // Пунинские чтения — 2001: материалы
научной конференции (Санкт-Петербург, 6–7 апреля 2001 г.) / под ред. М. Ю. Евсевьева.
СПб. 2002. С. 169–173.
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родословного древа дома Романовых9, ныне хранящееся в фондах Государственного Эрмитажа. Сотрудничество с Наркомпросом и ЛГМФ позволило сформировать новые тематические экспозиции и восполнить пробелы во вновь созданных коллекциях.
13 декабря 1926 года состоялась первая передача 32-х предметов
из ЛГМФ в Минералогический музей АН на основании распоряжения
Главнауки от 7 декабря 1926 года через старшего учёного хранителя
В. И. Крыжановского. В дополнительный список были включены 83 предмета декоративно-прикладного искусства: «вещи, отобранные для отдела
„Поделочный драгоценный камень и история его обработки“ Минералогического музея АН СССР / по признакам материала и производства / »10 в Гатчинском дворце-музее и 7 предметов из Строгановского дворца-музея.
Следующая передача 25 предметов из ЛГМФ в Минералогический музей
АН СССР состоялась 8 января 1927 года11.
Вслед за Минералогическим музеем с аналогичной просьбой о выдаче
экспонатов в ЛГМФ обратилось руководство Горного музея. В результате по актам от 5 октября 1927 года и 25 апреля 1928 года в музей были
выданы разнообразные предметы. В оба музея были переданы предметы, записанные в инвентарные книги отделения прикладного искусства
в составе собрания № 181. Как удалось установить, этот номер был присвоен коллекциям Мраморного дворца, принадлежавшего семье великого
князя Константина Константиновича (К. Р.).
Минералогический музей АН СССР получил 11 предметов, ранее находившихся в Мраморном дворце, а в Горный музей поступило 3 предмета. Более
30 предметов (в том числе произведения декоративно-прикладного искусства)
и 3 коллекции были переданы в Горный музей из имущества Аничкова дворца.
Все художественные ценности, остававшиеся в парадных залах и личных покоях Мраморного дворца, впервые описаны ещё летом 1917 года.
Последовавшая затем Октябрьская революция коренным образом изменила судьбу владельцев Мраморного дворца и всех художественных ценностей, которые в нём имелись. Согласно распоряжению от 15 ноября
9

	Акт передачи портретов из Горного музея в Русский музей. АГМ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 132. Л. 13.
	Академия наук. Охранное свидетельство, описи, акты и переписка об охране, получении
из музейного фонда и выдачи из Академии наук художественно-исторических предметов.
АГЭ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1455.

10

	АГЭ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1455. Л. 96. Выдача производилась на основании отношения Минералогического музея АН СССР от 28 декабря 1926 года № 181884 с разрешения Г. С. Ятманова. Следующая выдача предметов из Хранилища ГМФ в Минералогический музей
АН состоялась 8 января 1927 года на основании отношения от 28 декабря 1926 года
№ 181884 с разрешения Г. С. Ятманова. В акт вошло ещё 25 предметов из разных собраний Ленинграда.

11
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1917 года «…продажа и вывоз имущества художественного характера, находящегося во дворце»12
была воспрещена. Мемориальные
предметы, связанные с семейными
воспоминаниями, но не имеющие
художественной ценности, можно
было забрать исключительно с разрешения Художественной комиссии. Вещи, за которыми признали
художественную ценность, необходимо было оставить во дворце,
поскольку они поступали в распоряжение Комиссариата имуществ
Республики. Бывшим владельцам
надлежало освободить дворец
до 21 июня 1918 года. Предметы,
первоначально объявленные личной собственностью великой княгини Елизаветы Маврикиевны,
впоследствии были конфискованы
наравне со всеми остальными.
Их приёмка на склады ЛГМФ была
завершена 23 августа 1924 года,
о чём был составлен соответствующий акт. Документ содержит
достаточно подробный перечень
Ил. 2. Ваза. Королевская гранильная
предметов, которые располагались
мануфактура, Эльфдален, Швеция.
во всех помещениях дворца. Все
Кон. XIX — нач. ХХ в.
Горный музей
они получили индивидуальные
номера по данному акту, которые
мы также можем видеть в инвентарях отделений ЛГМФ. Так, в комнате
№ 115, названной в описи «маленький кабинет Жакоб» зафиксирован
«Слон из серого камня (яшма)»13, позднее переданный в Горный музей. Резная миниатюрная статуэтка слоника, вырезанного из калканской яшмы,

12

Письмо Совета народных комиссаров № 354 от 15 ноября 1917 г. ГА РФ. Ф. 657. Оп. 1.
Д. 349. Л. 49.

	Акт приёма на склады ЛО ГМФ предметов, находившихся в личных апартаментах быв.
вел. кн. Константина Константиновича. Номер по описи коллекции 4455. АГЭ. Ф. 4. Оп. 1.
Д. 612. Л. 35.

13
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Ил. 3. Ларец. Россия (?). Конец XIX в.
Горный музей

с алмазными глазками выполнена в Петербурге на рубеже XIX–XX веков
(ил. 1). В другом помещении, № 119, названном «Большая гостиная»,
зафиксирована «1 ваза квадратная серой яшмы на высокой ножке с овалом
вокруг борта и желобками на ножке»14. Большая квадратная серая ваза
на высокой ножке позже была передана в коллекцию Минералогического
музея АН. При передаче пара одинаковых ваз из яшмы была разделена
между разными музеями страны.
Другая пара ваз из Мраморного дворца также была разделена. В Горном
музее оказалась одна ваза из пары, зафиксированной в описи Мраморного
дворца «2 тёмные яшмовые (порфир) раскрывающиеся вазы»15. Данная ваза
долгое время приписывалась работам Колыванской гранильной фабрики,
а в качестве материала указывался красный коргонский порфир. Проведённое исследование позволило атрибутировать её как работу шведской Эльфдаленской камнерезной фабрики16 (ил. 2). В комнате№ 121, «Малиновый
будуар», находился «Ларец чёрного дерева с золочёной бронзой. На крышке
14

Там же. Л. 67. Номер по описи коллекции 4834. Л. 67.

15

Там же. Номер по описи коллекции 4845–4846. Согласно реестра выдачи в музеи ваза
№ 4845 была выдана в Омский областной музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля (Выд. Б IV, т. III, 73. пор. 2).

16

Номер по описи коллекции 4845–4846. Об этом: Боровкова Н. В. О двух шведских вазах
из собрания Горного музея. К вопросу об атрибуции произведений западноевропейских
камнерезов // Материал XIX научной конференции. Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 26 ноября — 28 ноября
2014 г. М., 2015. С. 199–204.
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вставлены плоды и цветы из разных камней»17 (ил. 3), который был передан в Горный музей. Крышка и внешние стенки ларца облицованы декоративными панно, выполненными в технике объёмной флорентийской мозаики. В Будуаре Жакоб возле спальни находились «2 пресс-папье из серой
яшмы с кистями винограда из аметиста (кисти отклеены, несколько ягод
не хватает)»18, исполненные в традиционной технике наборной мозаики,
распространённой на Урале во второй половине XIX века. Подобные прессы
выполнялись как кустарными мастерами, так и мастерами, приписанными
к Екатеринбургской гранильной фабрике. Кроме того, в разных помещениях
дворца находились предметы, имевшие мемориальное значение, например
пресс-папье из чёрного камня с инициалами, принадлежавшее великому
князю Константину Николаевичу19. Небольшая чаша из белореченского
кварцита, выполненная на Колыванской гранильной фабрике, украшала
гостиную, оформленную в стиле Людовика XVI20. В описи 1917 года, составленной первой художественной комиссией для оценки имущества дворца,
в Приёмной находились два резных агатовых бокала. В инвентарных книгах
ЛГМФ из этого собрания происходят шкатулка из мохового агата на шаровидных ножках и флакон для клея в виде груши, вырезанный из нефрита,
выполненный мастерами фирмы Фаберже. В 1927 году все эти предметы
были выданы Минералогическому музею АН.
В настоящее время наиболее ценной частью коллекции Горного музея
являются предметы камнерезного искусства, переданные из другого
петербургского дворца — Аничкова, где хранилась значительная часть
подарков, поднесённых цесаревичу Николаю Александровичу во время
его путешествия на Восток в 1890–1891 годах. В документах Конторы
августейших детей Е.И.В. хранятся списки предметов, поднесённых
наследнику. Среди них упомянут образ небесного покровителя цесаревича — Николая Чудотворца, написанный на стекле, в раме, украшенной
выложенными в виде геометрического орнамента цветными камнями21,

	Акт приёма на склады ЛО ГМФ предметов, находившихся в личных апартаментах вел. кн.
Константина Константиновича. Номер по описи коллекции 5278. АГЭ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 612.
Л. 89.

17

18

Там же. Л. 103. Номера по описи коллекции 5452–5453.

19

М. Б. Чистякова ошибочно считала, что пресс-папье из чёрного базальта с инициалами
К. Н. поступило в музей из Гатчины. Об этом см.: Чистякова М. Б. Вензель на базальте //
Новые данные о минералах. 2007. В. 42. С. 97–113.

20

ГАРФ. Ф. 657. Оп. 1. Д. 347. Л. 17.

21

Подробнее об этом см.: Боровкова Н. В., Попова Е. Е., Полярная Ж. А. Проблемы изучения
формирования музейных коллекций в 1918–1930-е годы (на примере Горного музея) //
Культурное наследие Российского государства. 2014. Вып. VI. Ч. 2. С. 217–230.
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а также комплект из резного блюда и солонки, исполненный на Колыванской шлифовальной фабрике22. В центральной части блюда находился большой резной вензель Николая II и выгравирован год — 1891,
по борту — надпись: «от барнаульскаго городскаго общества».
В 1924 году эти предметы поступили в ЛГМФ и внесены в инвентарную книгу отделения прикладного искусства как поступившие из собрания
№ 38923 (госфондовое имущество), в которой зафиксирован указанный
комплект в деревянном футляре24. 5 октября 1927 года из ЛГМФ в Горный
музей было передано 29 предметов, среди которых и комплект, состоящий из резного блюда и солонки белореченского кварцита25. Возможно,
из Аничкова дворца происходят и две парные родонитовые вазы на высоких ножках с плоскими чашами работы Екатеринбургской гранильной
фабрики, так как они также поступили в ЛГМФ в составе собрания № 389
и были переданы в Горный музей в 1927 году.
В начале 1928 года руководство Горного музея обратилось в Наркомпрос с просьбой о передаче 13 предметов из Сервизного музея Аничкова
дворца для отдела прикладной минералогии музея26. Среди них упоминаются: жезл из светлого нефрита китайский под стеклянным футляром,
скульптура «Гора Долгоденствия», ажурная нефритовая ваза, письменный
прибор из орлеца, ширма, ваза из флюорита и колонка из антрацита27.
Научному сотруднику ЛГМФ Ф. М. Морозову было поручено отобрать
и представить список экспонатов для передачи28. Однако в итоговый
список эти камнерезные произведения не вошли, поскольку разрешили
выдать только экспонаты «…не имеющие особой важной ценности»29.
По устному распоряжению заведующего ЛГМФ Д. М. Максимова Горному

	Опись даров, поднесённых Цесаревичу Николаю Александровичу в 1890–1891 гг. РГИА.
Ф. 1340. Оп. 1. Д. 592. Л. 21, 117.

22

23

Собрание № 389 — имущество, переданное в ГМФ из центральных складов Госфондов
(№ 550 и 552). РГГЭ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 106. Л. 27.

24

№ 7338. Инвентарная книга Музейного фонда по отделению декоративно-прикладного
искусства. АГЭ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 136. Л. 187.

	Описи предметов, выданных в Горный музей. АГЭ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 89. Л. 21.

25

	О разрешении допустить в Музейный фонд хранителя Горного музея Еджубова. Там же.
Л. 11.

26

27

Список экспонатов Музейного фонда. АГМ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 99. Л. 82.

	Об этом подробнее см.: Боровкова Н. В., Попова Е. Е., Полярная Ж. А. Проблемы изучения
формирования музейных коллекций в 1918–1930-е годы (на примере Горного музея) //
Культурное наследие Российского государства. Вып. VI. Ч. 2. С. 217–233.

28

29

Справка по поводу получения предметов из музейного фонда. АГЭ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 89.
Л. 22.
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Ил. 4. Пресс-папье. Россия. Вторая половина XIX в.
Горный музей

музею передали колонку из антрацита, которая оказалась повреждённой30.
До настоящего времени она не сохранилась. Отдельно в список выдачи
Горного музея была включена упомянутая икона Николая Чудотворца.
Выдача Горному музею камнерезных предметов из собрания Аничкова дворца стала возможной только в январе 1928 года, когда вопрос
о немедленной ликвидации исторических комнат Аничкова дворца был
окончательно решён31. В октябре 1928 года в Горный музей передали
три предмета: две вазы из лазурита и ширму с мозаичными медальонами32. Небольшие вазы Медичи, отделанные саянским лазуритом, с ручками и декоративными накладками золочёной бронзы, были выполнены
на Петергофской гранильной фабрике в 1882 году и в том же году поднесены ко двору Его Императорского Величества33.
Годом ранее (1881) мастера Петергофской гранильной фабрики изготовили четырёхстворчатую ширму. На одной из створок сохранилась
этикетка с надписью: «Собственного Его Императорского Величества

	Акт на получение колонки из антрацита. АГЭ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 298. С. 31.

30
31

Попова Г. А. «Подлежат ликвидации в двухнедельный срок» Об исторических комнатах
Аничкова дворца // Судьбы музейных коллекций. VI Царскосельская научная конференция. СПб., 2000. С. 330.

	Опись предметов, отобранных в Лен. Гос. Музейном Фонде из вещей Аничкова дворца
для Горного музея. ОРГЭ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 89. Л. 48.

32

33

Список изделий Петергофской гранильной фабрики, представленных к императорскому
двору. РГИА. Ф. 504. Оп. 1. Д. 1627. Л. 5. «Две вазы Медицис из сибирскаго лапис-лазули,
оправленные в золочёную бронзу».
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Аничкова дворца, ширмы № 34, Голуб. Комн.». Её можно видеть на фотографиях Голубой гостиной Марии Фёдоровны, сделанных в 1928 году.
Сотрудники Горного музея внимательно следили за судьбой ранее
отобранных ими экспонатов в ЛГМФ и «Антиквариате», отслеживали
на выставках Ленинградгосторга, а руководство музея нашло возможность
финансировать их приобретение. Поэтому Горный музей является обладателем ещё целого ряда предметов, из числа ранее входивших в коллекции
Аничкова дворца, но поступивших уже совершенно иным путём.
В 1929 году в «Антиквариате» за 925 руб. были приобретены урны
из орлеца и яшмы, ягоды из яшмы34 и пресс с фруктами из яшмы (ил. 4).
Изучение архивных документов позволило установить, что это те самые
предметы из Сервизного музея Аничкова дворца, которые в 1928 году
отказался выдать в Горный музей ЛГМФ. В опись исторических помещений Аничкова дворца они были внесены как одна пара резных чашечек
из калканской яшмы с фестончатым краем с указанием, что обе вазочки
были переданы в Комиссию госфондов35.
К сожалению, далеко не все предметы, полученные из Мраморного
и Аничкова дворцов, в настоящее время выявлены в обширных коллекциях музеев. Отсутствие полных описаний не позволяет достоверно выделить их из большого количества схожего материала, хранящегося в коллекциях. Тем не менее эта работа активно ведётся совместно с коллегами
из Минералогического музея АН им. А. Е. Ферсмана36.
Изучение архивных материалов Ленинградского государственного
музейного фонда позволило автору статьи установить происхождение
и открыть имена прежних владельцев, что несомненно повышает историческую значимость предметов, хранящихся в современных собраниях
Горного музея и музея АН.

34

«Урны» из орлеца, выполнены на Екатеринбургской гранильной фабрике в 1874 г.
Подробнее об этом: Боровкова Н. В. Произведения Екатеринбургской гранильной фабрики 1865–1878 годов // Университетский научный журнал. Филологические и исторические науки, археология и искусствоведение. № 16 (2015): научный журнал / СанктПетербургский консорциум. СПб., 2015. С. 131.

35

№ 7764 и 7765. Музей Города. Опись исторических помещений Аничкова дворца. Рабочая книга № 2. ОИРК ГЭ. Л. 206.

	Автор выражает благодарность и признательность за сотрудничество и помощь
в подготовке данного доклада научным сотрудникам Минералогического музея АН
им. А. Е. Ферсмана М. Б. Чистяковой и Д. Д. Новгородовой.

36
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Музей,
№ по акту

Происхождение

№ по описи кол.

№ а / п в ГМФ

№ собрания

Название,
описание
предмета

Инв. № ГМФ

Таблица 1. Объединённая таблица передачи художественных предметов
из Мраморного дворца в Горный музей (ГМ), Минералогический музей им. А. Е. Ферсмана
РАН (ММ АН), Политехнический музей в Москве, Омский областной музей
изобразительного искусства им. М. А. Врубеля (ООМИИ),
составленная на основе архивных документов АГЭ

6

Фигура слона из серой яшмы
с розочками в глазах. Рус. раб.
кон. XIX или нач. ХХ в.

181

6

4455

Мраморный
дворец

ГМ

7

Фигурка павлина из обсидиана
Выс. 4,5 см

181

7

4456

Мраморный
дворец

Политех.
муз. Москва

10

Фигурка ворона из пурпурина
с глазами из розочек
с рубинами в глазах.
Рус. раб.

181

10

4459

Мраморный
дворец

ООМИИ
им. Врубеля

12

Пресс-папье чёрного камня
с инициалами

181

12

Мраморный
дворец

ММ АН

15

Ваза большая из серой яшмы
Выс. 33 см

181

15

4834

Мраморный
дворец

ММ АН

17

Вазочка из орлеца в форме
кратера. Рус. раб.
Выс. 25 см

181

17

4836

Мраморный
дворец

Политех.
муз. Москва

18

Ваза нефритовая, большая
на ножке с четырёхугольным
основанием и на разборн.
подставке из чёрного мрамора.
Выс. 57 см

181

18

4839

Мраморный
дворец

Политех.
муз. Москва

19

Ваза такая же

181

19

4840

Мраморный
дворец

ММ АН

21

Вазочка из розового кварцита

181

21

21

Мраморный
дворец

ММ АН

Два агатовых бокала

181

22
23

Мраморный
дворец

ММ АН
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А трибуция ,

24

Ваза большая овоидной
формы. В двух частях. Порфир.
Выс. 60 см

181

24

4845

Мраморный
дворец

ООМИИ
им. Врубеля

25

Ваза большая овоидной
формы. В двух частях. Порфир.
Выс. 60 см

181

25

4846

Мраморный
дворец

ГМ

31

Вазочка на четырёхугольном
пьедестале. В форме чаши.
Рус. раб. (серая яшма).
Шир. 9 см

181

31

5435

Мраморный
дворец

ММ АН

32

Вазочка круглая, плоская,
в форме тарелки на ножке
и на четырёхугольной
подставке (серая яшма).
Шир. 9 см

181

32

5436

Мраморный
дворец

ММ АН

36

Пресс-папье четырёхугольное
из серой яшмы с накладным
орнаментом в виде кисти
винограда из аметистов.
Рус. раб. Кон. XIX в.

181

36

5452

Мраморный
дворец

ГМ

38

Пресс-папье из серой яшмы
с украшением слив на ветке
(из уральских камней).
20 × 12,5 см

181

38

5454

Мраморный
дворец

Политех.
муз. Москва

40

Коробка четырёхугольная
из моховика, на четырёх
шаровидных ножках

181

40

5509

Мраморный
дворец

ММ АН

46

Груша из нефрита (змеевика).
Выс. 10 см

181

46

4429

Мраморный
дворец

ММ АН

2025

Ларчик наборного дерева
с орнаментом из накладных
камней. В монтировке золоч.
бронзы. Рус. раб. XIX в.

181

26647

5278

Мраморный
дворец

ГМ
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Л. А. Будрина

Нимфенбургские вазы
из коллекции Лейхтенбергских
Династические союзы представителей дома Романовых в XIX веке
прочно связали русскую правящую семью с европейскими монархиями.
В 1837 году герцог Максимилиан Лейхтенбергский — племянник баварского короля Людвига I — посетил Санкт-Петербург. Этот визит определил
судьбу старшей дочери Николая I великой княжны Марии Николаевны.
В 1839 году был заключён брак великой княжны с наследником
обширных художественных коллекций Евгением Богарне, сыном императрицы Жозефины и пасынком Наполеона, в результате которого впоследствии, в 1854 году, художественные собрания герцогов Лейхтенбергских были перевезены в Мариинский дворец в Санкт-Петербурге.
Подготовленная в 2011 году Государственным Эрмитажем выставка
«Русские потомки французской императрицы. Герцоги Лейхтенбергские
в Петербурге»1 познакомила зрителя с обширным наследием этой семьи.
Научный аппарат каталога этой выставки сделал возможным атрибутировать два произведения из коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств (далее — ЕМИИ) — расписных ваз, созданных мастерами королевской Нимфенбургской фарфоровой мануфактуры.
Пара больших фарфоровых ваз формы «медичи» с лепными, опирающимися на маскароны ручками полностью покрыта позолотой, по которой
выполнен прихотливый рисунок цировкой: листья аканта по низу тулова
и отвороту ножки, растительные арабески по всему тулову, заполненная
листьями рамка вокруг живописных резервов. В прямоугольных картушах — полихромные воспроизведения картин с библейскими сюжетами.
Изображения на вазах подписаны «C. Adler» и содержат датировку «1821».
Таким образом, уже в первых инвентарных записях были не только
зафиксированы описания сюжетов и формы вазы, но и определены место
создания и датировка: «Нимфенбург в Баварии, 1821 г.»2, а также перенесено с изображения имя художника.

1

Русские потомки французской императрицы. Герцоги Лейхтенбергские в Петербурге.
Каталог выставки. СПб., 2011. С. 134.

2

Инвентарная книга «Фарфор, № 1» ЕМИИ. Инв. № Ф-87 и Ф-88.
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Ил. 1. Ваза «Мистическое обручение св. Екатерины со св. Иоанном Крестителем,
св. Иосифом и св. Франциском Ассизским». Германия, Нимфенбургская фарфоровая
мануфактура. 1821. ЕМИИ

При подготовке произведений к экспонированию на выставке «Хрупкое
золото», прошедшей в ЕМИИ в начале 2013 года3, существовавшая атрибуция была дополнена сведениями об авторе росписи — выдающемся баварском мастере Кристиане Матиасе Адлере (Adler, Christian Matthias, 1787–
1850). Адлер — ученик Фридриха Наумана (Naumann, Friedrich Gotthard,
1750–1821), придворного художника из Ансбаха. Переехав в Мюнхен, он
посещал в 1813–1815 годах занятия в баварской Королевской академии
изобразительных искусств. С 1816 года стал художником Нимфенбургской
3

Будрина Л. А., Коновалова Я. В. Хрупкое золото. Западноевропейский фарфор XVIII — начала ХХ века из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств // Уральский альманах предметов коллекционирования. 2013. № 2. С. 100–103.
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фарфоровой мануфактуры, где
быстро достиг положения ведущего
живописца исторического направления. Его влияние считается определяющим для школы фарфора
в Баварии4.
Сложный колорит живописных
резервов и тонкая деталировка изображений позволили предположить,
что художник работал не с гравюры,
а был знаком с оригинальными произведениями. Поиски прототипов
заставили обратиться к истории
поступления произведений в ЕМИИ.
Один из крупнейших художественных музеев Урала был создан
в 1936 году (первое название —
Свердловская картинная галерея)
Ил. 2. Лавиния Фонтана.
на основе художественных коллекМистическое обручение св. Екатерины,
ций местного краеведческого музея,
со св. Иоанном Крестителем, св. Иосифом
и св. Франциском Ассизским.
организованного при Уральском
«Офорт очерком Мукселя»
обществе любителей естествознания (1870). Фонды этого учреждения, как и многих провинциальных музеев России, в 1920–1930‑хгодах
пополнялись за счёт перераспределения столичных коллекций.
В ходе исследования нам удалось обнаружить документы, фиксирующие не только передачу предметов в открывающуюся картинную галерею,
но и поступление произведений в фонды краеведческого музея (в настоящее время — Свердловский областной краеведческий музей, далее —
СОКМ). В архиве СОКМ хранится «Книга поступлений, 849–1065»5,
из которой мы узнаём, что вазы записаны под номером 1065–41 как «Вазы
золочёные с живописью (библейские сюжеты) большие, импер. завода (2)»
и получены «От Гос. музея Керамики» по акту в 1930 году. Это учреждение — предшественник ныне существующего Государственного музея
керамики и «Усадьбы Кусково XVIII века» — был создан в 1930 году в процессе реорганизации московского Высшего художественно-технического

4

5

См.: Hofmann F. H. Geschichte der bayerischen Porzellan-manufaktur, Nymphenburg. In 3
Bänden. Leipzig: Hiersemann, 1922.
	Архив СОКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 271.
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Ил. 3. Ваза «Мадонна с младенцем».
Германия, Нимфенбургская фарфоровая мануфактура. 1821.
Адлер, Кристиан Матиас с живописного оригинала Моретто да Брешиа (?). ЕМИИ

института (ВХУТЕИН), ранее поглотившего Строгановское училище технического рисования и его музей. Точно восстановить движение этих произведений до Музея керамики ещё предстоит.
Новый импульс дала работа над атрибуцией изображений в резервах
ваз — композициями «Мистическое обручение св. Екатерины» (ил. 1)
и «Мадонна с младенцем» (ил. 3). Неоценимым подспорьем в этой работе
стало издание к уже упомянутой выставке о коллекциях герцогов Лейхтенбергских в России. Большая статья А. А. Бабина6 в этом издании обильно
6

Бабин А. А. Коллекция Евгения Богарне и герцогов Лейхтенбергских на выставке
1884 года // Русские потомки французской императрицы. Герцоги Лейхтенбергские
в Петербурге: каталог выставки. СПб., 2011. С. 24–61.
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проиллюстрирована репродукциями — «офортами очерком Мукселя» — из каталога коллекции
старшего сына Евгения Богарне,
герцога Августа Лейхтенбергского.
Среди иллюстраций было помещено изображение работы Лавинии
Фонтана (Lavinia Fontana, 1552–
1614) «Мистическое обручение св.
Екатерины»7 (ил. 2) и история этой,
выполненной на медной пластине,
картины из коллекции Евгения
Богарне. Композиция в мельчайших деталях совпала с изображением на вазе. Благодаря приведённым в статье сведениям о судьбе
оригинала, проданного за рубеж,
хранившегося в частной коллекции
в Аргентине и вновь перепроданИл. 4. Моретто да Брешиа.
ного на аукционе Sotheby’s в НьюМадонна с младенцем.
Йорке в 2002 году, удалось найти
«Офорт очерком Мукселя»
и цветную репродукцию работы8.
Сопоставление произведения Лавинии Фонтана с работой Кристиана Матиаса Адлера подтвердило наше предположение о том, что работа выполнялась не с гравюры, а с живописного
оригинала. Тончайшие оттенки нежно-розового, нюансы зелёных и синих
тонов, тональные растяжки переданы с такой достоверностью, которая
невозможна без детального знакомства с произведением в цвете.
Сходство ваз, единство авторства подтолкнуло к поиску прототипа
для второй вазы в той же коллекции. Обращение к подготовленному
Мукселем в 1835 году иллюстрированному офортами каталогу коллекции Августа Лейхтенбергского позволило определить, что композиция
«Мадонна с младенцем» на второй вазе из ЕМИИ — воспроизведение
картины Моретто да Брешиа (Moretto da Brescia, 1498–1554) из этого

7

Там же. С. 34–35.

8

Property of a Private Collector Sold Without Reserve: Revolution in Art; and Important Old
Master Painting Including European Works of Art. Sotheby’s, New York, January 24, 2002.
Lot 180.

53

А трибуция ,

история и судьба предметов из императорских коллекций

собрания9 (ил. 4). В своей статье А. А. Бабин упоминает картину да Брешиа, которая поступила в собрание ГМИИ им. А. С. Пушкина в Москве.
Картина «Мадонна с младенцем», опубликованная в каталоге итальянской живописи этого музея в 2002 году10, также свидетельствует о точном
воспроизведении живописного оригинала на фарфоровой вазе.
Таким образом, в результате проведённого исследования удалось
установить не только название и авторов оригинальных живописных
произведений, доказать знакомство с ними исполнителя росписи на фарфоре, но и получить дополнительные сведения, позволяющие связать
происхождение предметов из собрания ЕМИИ с коллекцией герцогов
Лейхтенбергских.
В пользу такого происхождения говорят сразу несколько установленных фактов: место создания ваз (Нимфенбургская — баварская придворная — мануфактура) и имя исполнителя росписи — Адлера. Датировка
(в 1821 году Евгений Богарне отмечал своё сорокалетие) в сочетании
с происхождением оригиналов из коллекции герцога Лейхтенбергского
позволяют предположить, что вазы предназначались в подарок зятю
баварского короля.
Скорее всего, вазы были привезены в связи с женитьбой Максимилиана Лейхтенбергского (унаследовавшего отцовскую коллекцию после
смерти старшего брата) на великой княжне Марии Николаевне в 1839 году
или же попали в Россию после ликвидации баварского майората герцогов
Лейхтенбергских в 1854 году.
Судьбу ваз во второй половине XIX — начале ХХ века ещё предстоит
прояснить, однако уже сейчас уточнённые атрибуция и выявленная в ходе
исследования связь с коллекцией герцогов Лейхтенбергских позволяет
говорить о том, что в коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств находятся выдающиеся произведения Нимфенбургской
королевской фарфоровой мануфактуры первой четверти XIX века.

9

Muxel J. N. Gemälde Sammlung in München seiner Königl. Hoheit des Dom Augusto Herzogs
von Leuchtenberg und Santa Cruz, Fürsten von Eichstädt. München, 1835. № 19.

10

Маркова В. Э. Cобрание живописи. Каталог. В 2 т. Т. 1: Италия VIII–XVI веков / Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. М., 2002. № 91.
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Античные бронзы
в Павловске
Основная часть коллекции античных бронз поступила в Павловский
дворец после европейского путешествия графов Северных1. До недавнего
времени обстоятельства, при которых в руки павловских путешественников попали эти предметы, оставались неизвестными. Теперь определённо
установлено, что по крайней мере три расписные вазы, которые появились
в Павловске вместе с бронзами, были привезены из Неаполя. Эти три италийские вазы в своё время находились в коллекции Ф. М. Мастрилли2. Кроме
того, десяток других ваз в коллекции3 — это изделия древних мастерских
Кампании (области вокруг современного Неаполя). Небольшое количество
ваз из Апулии, Пестума и Афин, которые привезли графы Северные, также
вполне могло быть собрано в этом районе Южной Италии. Таким образом,
вазовая часть коллекции, привезённой из заграничной поездки владельцами
Павловска, по‑видимому, целиком происходит из Неаполя.
Однако и остальные предметы могли быть найдены и куплены там же.
В руках неаполитанских антиквариев в XVIII веке уже находились тысячи
вещей, накопленных землёй Кампании за столетия её античной истории.
Наиболее ранние из них относились к первым векам I тысячелетия до н. э.
Согласно современным представлениям, в тот период население Кампании говорило на оскском языке (возможно, на нескольких родственных

1

	Автор хотел бы выразить искреннюю благодарность ГМЗ «Павловск», его директору В. А. Дементьевой, главному хранителю А. Н. Гузанову и хранителю коллекции
О. К. Баже
новой за благожелательную помощь при подготовке этой работы. Автор
также признателен доктору Джованне Чикала (Пизанский университет, отделение
цивилизации и форм знания) и Е. Д. Начинкиной (Государственный Эрмитаж) за помощь и консультации.

2

Петракова А. Е. Античные вазы из итальянских коллекций XVIII века в России // Сообщения Государственного Эрмитажа. 2014. [Вып.] 72. С. 109–134; Id. Пелика из коллекции
Ф. Мастрилли в собрании ГМЗ «Павловск» // Кучумовские чтения: Сборник докладов
научной конференции «Атрибуция, история и судьба предметов из императорских коллекций» / ГМЗ «Павловск». СПб., 2014. С. 228–245.

3

См. подробнее: Букина А. Г., Петракова А. Е. Коллекция античных ваз императрицы
Марии Фёдоровны // ГМЗ «Павловск». Кучумов: к 100‑летию со дня рождения: Сборник
материалов научной конференции. Атрибуция, история и судьба предметов из императорских коллекций. СПб.; Павловск, 2012. С. 100–130.
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наречиях), и эти люди основали будущие Помпеи и Геркуланум. В течение VIII века до н. э. в Кампанию пришли северные завоеватели-этруски;
несколько позже приплыли греческие колонисты. С конца IV века до н. э.
область была подчинена Римом. В свете всего этого нетрудно представить
разнообразие произведений античного искусства и ремесла, которые можно
было бы найти в Кампании. Иными словами, коллекция ваз и бронз, привезённая графами Северными, действительно, почти целиком могла быть
подобрана из того, что обращалось на неаполитанском рынке древностей.
Таковы три предмета вооружения первых веков I тысячелетия до н. э.
В этот период у италийских народов (особенно это проявилось у этрусков)
богатейшие семьи приобрели небывалые ранее общественные амбиции
и превратились в национальную аристократию4. Важнейшей составляющей
социального образа мужчины-аристократа была его воинская доблесть,
а атрибутом — оружие. При погребении в могилы аристократов помещали
щиты, шлемы, копья, мечи в бронзовых ножнах, кинжалы и несколько реже
топоры. Археологическая статистика показывает, что уже в VIII веке до н. э.
предметы вооружения в значительном количестве перемещались между
разными италийскими областями (возможно, аристократы разных племён
обменивались оружием между собой5). Например, изделия мастерских, располагавшихся на побережье Ионийского моря, в наши дни находят при раскопках в области этрусков (на территории современных северных итальянских провинций Эмилия-Романья и Ломбардия). Или же оружие жителей
севера Апеннинского полуострова (представителей так называемой «культуры Вилланова») может быть обнаружено в Лации (области вокруг Рима)
или на юге, в Калабрии и в Кампании6.
С культурой Вилланова и ранним периодом развития других италийских культур I тысячелетия до н. э. связывают большие наконечники копий,
один из которых хранится в Павловске7. На павловском экземпляре есть два

4

Bartoloni G. The Villanovan culture: at the beginning of Etruscan history // The Etruscan
World / Ed. by MacIntosh Turfa J. London, 2014 (Routledge Worlds). P. 88.

5

Там же.

6

Там же.

7

Инв. № ЦХ-783‑VIII; длина 35,3 см; Опись комнатным украшениям в Вольере 1790 года
Генваря 1 дня. РГИА. Ф. 493. Оп. 7. Д. 5. Л. 4, об.: «[Шкап № 1,] внутри шкапа на полке,
№ 10. Капьё [sic!] бронзовое в ящики», или Л. 7, об.: «[Шкап № 3,] в шкапу на полке,
№ 7. Копьё бронзовой [sic!] в деревянном пьедестале»; Curiosités modernes et antiques.
Комната антиков, что у церкви. 1827. ГМЗ «Павловск». ЦХ-1274‑XIII. Л. 3, об., Nº 106:
«Fléche d’un grande lance, de bronze» («Стрелка большого копья, бронзовая»); Muralt E.
von. Antiquites de Pawloffsk // Memoires de la Société d'archéologie et de numismatique
de St. Pétersbourg 1848. T. 2. Р. 12. Nº 106 («Pointe de lance, longue de 5’’ (Nº 106)»);
Стефани, 1872. № 116.
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отверстия у основания, по сторонам от втулки, предназначенной для присоединения к древку. Втулка широкая, коническая, имеет грани, и в ней также
есть отверстие (для крепления к древку). Этот наконечник имеет плавные
очертания, как изделия первых веков I тысячелетия до н. э.8, и только немного
напоминает лист, что характерно для чуть более поздних изделий этрусков9.
Наконечники этого типа происходят из раскопок по всему Апеннинскому
полуострову, в том числе в Кампании10. Их обычно датируют в пределах X–
VIII века до н. э.
Другой, меньший наконечник копья11, по‑видимому, относится к тому же
периоду12. Находки таких наконечников зафиксированы как в окрестностях
Неаполя, так и в других местах Кампании и в соседних южных италийских
областях13.
Третий, наиболее впечатляющий предмет — это короткий меч; его
ножны не сохранились14 (ил. 1). Лезвие имеет почти прямые края, оно ромбовидное в поперечном сечении. Парные выступы-нервюры проходят с каждой стороны меча вдоль обоих краёв лезвия и обрываются на плечах. Плечи
закруглённые, покатые. Рукоять расширяется в средней части и вновь сужается к концу; завершение рукояти отсутствует. Плечи и рукоять окаймлены
по краю узким выпуклым бортиком. В рукояти сохранилось четыре цилиндрические заклёпки, выступающие по обе стороны от её плоскости; имеется
8

Ср. Jurgeit F. Die etruskischen und italischen Bronzen sowie Gegenstände aus Eisen, Blei und
Leder im Badischen Landesmuseum Karlsruhe / Mit einem Beitrag von J. Riederer. Pisa —
Roma, 1999 (Terra Italia.Bd. 5). Kat. 202 (IX в. до н. э., происходит из частной коллекции
с указанием «Этрурия и Кампания»); Bietti Sestieri A. M., Macnamara E. Prehistoric Metal
Artefacts from Italy (3500–720 BC) in the British Museum / With a scientific report by D. Hook.
London, 2007 (British Museum Research Publication 159). Cat. 392 (из Кампании).

9

Ср. Caccioli D. The Villanovan, Etruscan, and Hellenistic collections in the Detroit Institute of
Arts. Leiden — Boston, 2009. Cat. 40.

10

Jurgeit. 1999. S. 159; Bietti Sestieri, Macnamara. 2007. P. 23.

11

Инв. № ЦХ-784‑VIII; длина 9,6 см; Опись комнатным украшениям в Вольере [1790]. Л. 4,
об.: «[Шкап № 1,] внутри шкапа на полке, № 10. Капьё [sic!] бронзовое в ящики», или Л. 7,
об.: «[Шкап № 3,] в шкапу на полке, № 7. Копьё бронзовой [sic!] в деревянном пьедестале»; Curiosités modernes et antiques [1827]. Л. 4, Nº 109: «Fléche d’un petite lance, de bronze»
(«Стрелка маленького копья, бронзовая»), номер указан на предмете; Muralt. 1848. Р. 12,
Nº 109 («Pointe de lance… Autre de 1 pouce (Nº 109)»); Стефани. 1872. № 116.

12

Ср. Bietti Sestieri, Macnamara. 2007. Cat. 408.

13

Bietti Sestieri, Macnamara. 2007. P. 23, 123–124.

14

Инв. № ЦХ-785‑VIII; длина 37,5 см; на большей части поверхности патина отсутствует (возможно, очищена); очевидно, Опись комнатным украшениям в Вольере [1790]. Л. 9: «[Шкап
№ 4,] в шкапу на полке, № 7. Копьё большое бронзовое одно»; Curiosités modernes et antiques
[1827]. Л. 3, об., Nº 94: «Dague courte de deux cotés tranchants, de bronze, le poignè [sic!] casse»
(«Короткий обоюдоострый кинжал, бронзовый, рукоять обломана»); Muralt. 1848. Р. 12,
Nº 94 («Lame de poignard à deux tranchants, longe de 1 pied (Nº 94)»); Стефани. 1872. № 115.
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Ил. 1. Меч
Италия. Начало I тысячелетия до н. э.

ещё пять отверстий для заклёпок (в двух сохранились обломки). Возможно,
бортик и заклёпки предназначались для укрепления на рукояти и плечах
меча пластинок из органического материала (например, костяных), которые в подобных случаях сохраняются редко. Из того же материала могло
быть изготовлено и резное объёмное завершение рукояти. Судя по ближайшим аналогиям15, это изделие италийских оружейников, возможно, рубежа
или самого начала I тысячелетия до н. э.
К раннему периоду италийской истории в Павловской коллекции бронз
относятся также три булавки для одежды — фибулы. Полностью сохранившаяся бронзовая фибула16 по форме напоминает лук17 (ил. 2). Поскольку размер и крутизна изгиба арки таких фибул варьируют, можно отметить, что эта

15

См. Bietti Sestieri, Macnamara. 2007. P. 21–22, 82, 104.

16

Инв. № ЦХ-788‑VIII; длина 7,2 см; Опись комнатным украшениям в Вольере [1790]. Л. 5:
«[Шкап № 1,] внутри шкапа на полке, № 18. Бронза маленькая, похожая на лук [sic!]»;
Curiosités modernes et antiques [1827]. Л. 3, Nº 82: «Tenaille des cheveux, de bronze» («Бронзовые щипцы для волос»), или Л. 3, об., Nº 93: «Tenaille des cheveux, de bronze» («Бронзовые
щипцы для волос»); Muralt. 1848. Р. 12, Nº 82 или 93 («Deux fibulae de la forme ordinaire»);
Стефани, 1872. № 113; Императорский Павловск. Художественные коллекции: Каталог
выставки/ГМЗ «Павловск»; Пермская художественная галерея. СПб., 2010. Кат. 113.

17

Cм. терминологию и типологию: Eles Masi P. von. Le fibule dell'Italia settentrionale.
München, 1986 (Prähistorische Bronzefunde Abt. XIV, Bd. 5).
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булавка близка к так называемым «фибулам с увеличенной аркой»18. Такие
предметы часто встречаются по всему Апеннинскому полуострову, на Сардинии и Сицилии в погребениях в IX–VIII веках до н. э.19
Напротив, большая фибула20, изделие того же времени, принадлежит к специфическому типу, распространённому преимущественно на юге
Италии, и прежде всего в Кампании21. Она имеет плоскую арку наподобие
планки, которая немного расширяется к центру (в профиль напоминает
скрипичный смычок). В планке сохранились четыре отверстия для крепления декора, и в них — стерженьки заклёпок. Эти заклёпки, очевидно, прикрепляли к фибуле две крупные спирали из проволоки, соединённые наподобие восьмёрки; две боковых заклёпки были продеты в центры спиралей,
а две заклёпки в центре планки — в петельки в месте соединения спиралей22.
Аналогичные булавки из раскопок в окрестностях Неаполя были переданы
в Британский музей из коллекции У. Темпла, посла при неаполитанском
дворе; известны находки подобных предметов в южной италийской области Апулии23.
Несколько более поздней фибуле принадлежит фрагмент без иглы24.
У этой булавки длинная застёжка, в которую игла укладывалась более
чем наполовину, и широкая арка с тремя припаянными шариками на конце

18

Naso A. et al. I bronzi etruschi e italici del Römisch-Germanisches Zentralmuseum / RömischGermanisches Zentralmuseum Mainz. Mainz, 2003 (Kataloge vor- und frühgeschichtlicher
Altertümer [Bd.] 33). S. 228. Кat. 385–387.

19

Benedettini M. G. et al. Il Museo delle antichità etrusche e italiche. Vol. 3: I bronzi della collezione
Gorga / Università degli studi di Roma «La Sapienza», Dipartimento di scienze dell'antichità.
Roma, 2012 (Officina Etruscologia). Р. 56. Сat. 185–192.

20

Инв. № ЦХ-787‑VIII; длина 21,8 см; Опись комнатным украшениям в Вольере [1790].
Л. 4, об.: «[Шкап № 1,] внутри шкапа на полке, № 17, Бронзовая продолговатая дощечка,
на которой другой конец загнут шпилькою»; Curiosités modernes et antiques [1827]. Л. 3,
Nº 82: «Tenaille des cheveux, de bronze» («Бронзовые щипцы для волос»), или Л. 3, об.,
Nº 93: «Tenaille des cheveux, de bronze» («Бронзовые щипцы для волос»); Muralt, 1848.
Р. 12, Nº 82 или 93 («Deux fibulae de la forme ordinaire»); Стефани, 1872. № 113.

21

Bietti Sestieri, Macnamara. 2007. Р. 18–19.

22

Bietti Sestieri, Macnamara. 2007. Р. 193; см. также: F. Lo Schiavo. Le fibule dell'Italia
meridionale e della Sicilia dall'eta del bronzo recente al VI secolo a. C. Stuttgart, 2010
(Prahistorische Bronzefunde Bd. 14.14).

23

Bietti Sestieri, Macnamara. 2007. Cat. 619–621.

24

Инв. № ЦХ-789‑VIII; длина 12,5 см; вероятно, Опись комнатным украшениям в Вольере
[1790]. Л. 4, об.: «[Шкап № 1,] внутри шкапа на полке, № 14. Бронза с ручкою, похожая
на ложку»; вероятно, Curiosités modernes et antiques [1827]. Л. 4, Nº 119: «Espece de cuillère,
ou ornement de bronze» («Вроде ложки или украшение из бронзы»); Muralt, 1848. Р. 12,
Nº 119 («Cuillier avec deux globules places au dessous de l’extrémité du côté qu’on introduit
dans la bouche et servant avec celui placé sous le manche à appuyer l’instrument (Nº 119)»);
Стефани. 1872. № 113.
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застёжки и на середине арки с двух сторон. Арка полая (тип a navicetta,
«как лодочка»). Фибулы-лодочки получили широкое распространение
повсюду в Италии в VIII веке до н. э., вместе с наступлением на новые земли
этрусков. Арки фибул этрусского типа a navicetta часто украшали узором —
гравировкой или в технике зерни. Павловский экземпляр декорирован тройными гравированными линиями вдоль сторон арки и тройными поперечными, ближе к её основанию. Форма и декор позволяют отнести эту фибулу
к последним десятилетиям VIII или первой половине VII веке до н. э.25
Более позднее этрусское изделие в Павловске восходит ко времени,
когда в древней Италии появились греческие колонисты. Италийские
народы переняли некоторые греческие обычаи, в том числе обычай устраивать вечеринки, где употребляли вино; позаимствовали также специальные
виды утвари для винопития. Среди них была цедилка, с помощью которой
избавлялись от винного осадка, переливая напиток из тары в столовую
посуду. Этрусская цедилка (лат. colum) в Павловске26 (ил. 3) — это плоский
ковш с отверстиями в средней части дна, образующими рисунок в виде вихревой розетты. Края ковша украшены овами и завёрнуты внутрь. Длинная
плоская горизонтальная ручка расширяется к чаше и на конце завершается
кольцом с двумя выступающими язычками, каждый из которых оформлен
S-образными парами спиралей. В той части, где ручка присоединяется к вместилищу ковша, на ней гравировкой изображена птица с человеческими
руками и головой, одетая в короткий хитон, сколотый на плечах фибулами
и украшенный бляшками. Такие фигуры исследователи обычно называют
сиренами по аналогии с сиренами греков, хотя содержание этого образа
в этрусской мифологии неизвестно.
Особенности формы позволяют отнести сосуд в Павловске ко второму типу этрусских колумов, который отличается среди прочих плоской
чашей27. Тип широко зафиксирован в материалах раскопок на основной
территории расселения этрусков (Этрурия падана, в пределах современных
провинций Эмилия-Романья и Ломбардия); там он может быть датирован
от конца VI до первых десятилетий IV века до н. э.; известны также подоб-

25

Benedettini et al., 2012. Cat. 374–390, особенно 387–388.

26

Инв. № ЦХ-782‑VIII; длина 26 см; Опись комнатным украшениям в Вольере [1790]. Л. 8:
«[Шкап № 3,] в шкапу на полке, № 8. Бронзовое ситечко, похоже на ковшик»; Curiosités
modernes et antiques [1827]. Л. 5, Nº 153: «Crible au milieu un cercle remplie de petites trous
avec une manche, de bronze» («Сито со множеством мелких отверстий в середине круга, с ручкой, бронзовое»); Muralt, 1848. Р. 12, Nº 153 («Passoire, représentant une roue
(Nº 153)»); Стефани, 1872. № 111; Императорский Павловск… Кат. 111.

27

Bini M. P., Caramella C., Buccioli C. Materiali del Museo archeologico nazionale di Tarquinia.
Vol. XIII: I bronzi etruschi e romani / Curato da G. Pianu. Roma, 1995 (Archaeologica. Vol. 114).
Р. 79–80.
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Ил. 2. Фибула (булавка)
Италия. IX–VIII в. до н. э.

ные цедилки, найденные на территории от юга Венгрии и Австрии, с одной
стороны, и до юга Италии, включая Кампанию, — с другой28.
Среди колумов второго типа известен целый ряд экземпляров с гравированными и рельефными фигурами (также головами, растительными элементами) у основания ручек. Из них несколько — по стилю изображений — были
сопоставлены с памятниками этрусского искусства, найденными в Кьюзи;
поэтому можно предполагать, что в Кьюзи в V веке до н. э. была мастерская
по их производству29. Также весьма вероятно, что такие цедилки делали
в Вульчи30 и в Тарквиниях31. Нужно отметить, что в форме ручки, завершениях кольца и орнаментах можно найти много общего между павловским
колумом и фрагментом в Краеведческом музее в Карлсруэ, который атрибутирован как изделие Вульчи первой четверти V века до н. э. Архаизирующий

28

Caravale A., Roncalli F. Museo Claudio Faina di Orvieto: Vasellame. Milano, 2006 (Catalogo
regionale dei beni culturali dell'Umbria) Р. 96–97; Bini, Caramella, Buccioli. Р. 80.

29

Adam A.‑M. Bibliothèque nationale. Département des monnaies, médailles et antiques: Bronzes
étrusques et italiques. Paris, 1984. P. 67–68. Сat. 67–68; ср. также Paolucci G., Rastrelli A.
Chianciano Terme. Vol. I: Necropoli della Pedata (Tombe 1–21). Necropoli di Via Montale
(Tombe 2–4). Roma, 1999 (Quaderni del Museo Civico Archeologico di Chianciano Terme,
[Vol.] 3; Quaderni del Museo civico archeologico di Chianciano Terme [Vol. 3]). Cat. 2.15.

30

Jurgeit, 1999. S. 455.

31

Bini, Caramella, Buccioli. Р. 80.
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Ил. 3. Ковш для процеживания вина
Центральная Италия, Этрурия. V век до н. э.

стиль изображения крылатой фигуры, как было отмечено однажды по поводу
изделий предполагаемой мастерской Кьюзи,32 в свою очередь, тоже может
свидетельствовать в пользу такой же ранней датировки предмета.
Рассмотренные выше ранние бронзы, судя по всему, были приобретены
путешественниками графами Северными (или, по павловскому преданию,
получены в дар от короля) в Неаполе. Об этом свидетельствует их типология
и данные современной археологической статистики. Что касается остальных
античных бронз в коллекции, то они в основном представляют очень распространённые, очень многочисленные среди римских древностей разновидности и могли быть найдены почти в любой части бывшей территории Римской империи и куплены в 1781–1782 годах как на юге Италии, так и в Риме,
во Флоренции, в Венеции, Париже, которые все лежали на пути следования
хозяев Павловского дворца.
Среди этих предметов — миниатюрная статуэтка маленького мальчика-негритёнка с курчавыми волосами33 (ил. 4). Скорее всего, в правой

32

Adam, 1984. P. 67–68; ср. также Paolucci, Rastrelli, 1999. Cat. 2.15.

33

Инв. № ЦХ-818‑VIII; высота 10,3 см; очевидно, Опись комнатным украшениям в Вольере
[1790]. Л. 9: «[Шкап Nº4], в шкапу на полке, № 5. На деревянном педьдистале [sic!] бронзовый стоячий мальчик»; Curiosités modernes et antiques [1827]. Л. 2, Nº 39 или 43; Muralt.
1848. Р. 11, Nº 39 («Statue d’adolescent, nu, haute de 5 pouces») или Nº 43 («Deux statuettes
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руке, кисть которойпочти утрачена, мальчик держал небольшой предмет
(мячик, птичку или что‑то подобное).
Детские (как и старческие) черты лица и фигуры, а также этнические особенности изображаемых заинтересовали античных скульпторов и их заказчиков в эпоху эллинизма. Мастерство в исполнении
детских статуй и статуэток, а также в изображении негритят впервые
проявили мастера Александрии Египетской, и многое в пластике павловской фигурки напоминает именно об изобретениях александрийской скульптурной школы последних веков до н. э. Хотя Л. Э. Стефани
в своё время оценивал её как «хорошую работу римской эпохи»34,
недавно статуэтка была датирована эллинистическим периодом35. Это
закономерно, поскольку в рассматриваемой фигуре есть и особая пластичность позы (смягчённого классического контрапоста), и натуралистическая трактовка детского тела с его особенностями как объекта
для любования и умиления. Тем не менее известно, что всё это органично перешло в репертуар римской пластики, когда римляне со II века
до н. э. начали завоёвывать свои восточные провинции. Из городов
Малой Азии и Египта они привозили подобные изображения, украшали
ими свои дома, создавали такие же, в подражание36. Те и другие были
впоследствии найдены при раскопках в Италии. Существует достаточное количество детских статуй и бронзовых статуэток, которые можно
с достоверностью оценить только как представляющие в равной мере
и позднее эллинистическое, и раннее римское искусство. Иными словами, они могут быть датированы приблизительно в пределах двухсоттрёхсот лет вокруг начала нашей эры37. Такова, несомненно, и павловская фигурка мальчика.
Три другие статуэтки — Меркурий и два Лара — являются характерными произведениями римских бронзолитейщиков первых веков н. э. Это
de jeunes garςons, l’un (Nº 43) un nègre»); Стефани, 1872. № 97; Krieg und Frieden. Eine
deutsche Zarin in Schloß Pawlowsk: Ausst.‑Katalog / Haus der Kunst, München; H. Gaßner,
Hrsg. Hamburg, 2001. Kat 106; Королёв Е. В. Павловский дворец-музей Т. III: Скульптура.
Вып. 1: Скульптура Павловского дворца. СПб., 2007. Кат. 86.
34

Стефани, 1872. С. 94.

	Королёв, 2007. Кат. 86 (эллинистический период — атрибуция Н. П. Гуляевой).

35
36

См. обзор современных представлений в этой области: Raff K. A. Statue of a Young Boy:
Curatorial Report // Roman Art at the Art Institute of Chicago: online scholarly catalogue / Art
Institute of Chicago. 2016. Cat. 1. https://publications.artic.edu / roman / reader / romanart / sec
tion / 488 дата обращения 31.01.2017.

37

Barr-Sharrar B. How Important Is Provenance? Archaeological and Stylistic Questions in the
Attribution of Ancient Bronzes // Small bronze sculpture from the ancient world / Ed. by
True M., Podany J.; Paul Getty Museum. Malibu (CA), 1990. P. 224–227.
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статуэтки для домашних ларариев (индивидуальных святилищ, перед которыми совершали повседневные молитвы и жертвоприношения) и местных
общественных святилищ Ларов (лат. Lares, боги, которые оберегали жизненную силу семьи, общины, императора)38.
Меркурий39 изображён в виде обнажённого юноши, с накинутым
на плечо плащом и с большим кошельком в правой руке, в крылатых
шляпе и сандалиях. Его поза напоминает о Копьеносце (Дорифоре) Поликлета из Аргоса, который «додумался придавать фигурам такую постановку, чтобы они опирались на нижнюю часть лишь одной ноги» (Гай Плиний Секунд. Естественная история. ХХIV. 56). Часто Поликлетова постановка в римских статуэтках Меркурия считается указанием на то, что это
изделия I века н. э.40 Появление этого типа в торевтике можно связать
с классицизирующей тенденцией в римской скульптурной пластике эпохи
императора Августа; в то время было создано несколько оригинальных
вариаций свободно стоящей юношеской фигуры, в которых ощущается
значительное влияние стиля Поликлета41. Такие фигурки Меркурия находят по всей бывшей территории Римской империи42. Отметим характерную долю схематичности в передаче анатомических объёмов тела, лица,
притом что ни в этих элементах, ни в изображении складок драпировки
павловская статуэтка Меркурия не доходит до уровня провинциальных

38

См. подробнее: Giacobello F. Larari pompeiani: Iconografia e culto dei Lari in ambito domestico /
Università degli studi di Milano, Facoltà di lettere e filosofia. Milano, 2008 (Il Filarete. Vol. 251).

39

Инв. № ЦХ-833‑VIII; высота 13 см; очевидно, Опись комнатным украшениям в Вольере
[1790]. Л. 9: «[Шкап № 4,] в шкапу на полке, № 4. На двух деревянных педьдисталах [sic!]
две бронзовые стоячие фигуры, первая на китовой голове ногою, вторая в руке с мешком»;
Curiosités modernes et antiques [1827]. Л. 2, об., Nº 69: «Petite statue de bronze, représente
Mercure, sa clamide pend de son épaule gauche, avec la main droite [il] tien [t] une bourse, sa
tête [est] couverte d'un chapeau ailé, aux pieds sont attacheés de petites ailes» («Бронзовая
статуэтка, представляет Меркурия, его хламида свисает с его левого плеча, правой рукой
он держит кошелёк, его голова покрыта крылатой шапкой, к ногам прикреплены крылышки»); Muralt, 1848. Р. 11, Nº 69 («Deux Mercures, la bourse en main, de travail romain
(Nº 40, 69)»); Стефани, 1872. № 92; Krieg und Frieden… Kat 101; Королёв, 2007. Кат. 89.

40

Boucher S., Tassinari S. Bronzes antiques du Musée de la Civilisation Gallo-Romaine a Lyon. T. I:
Inscriptions, statuaire, vaisselle. Lyon, 1976. Р. 58.

41

Sismondo Ridgway B. Hellenistic Sculpture. Vol. III: The Styles of ca. 100–31 B. C. Madison
(Wis.), 2002 (Wisconsin studies in classics). P. 186–189, 203–204.

42

Ср.: Kaufmann-Heinimann A. Götter im Keller, im Schiff und auf dem Berg: Alte und neue
Statuettenfunde aus dem Imperium Romanum // The antique bronzes: typology, chronology,
authenticity: The Acta of the 16th International Congress of Antique Bronzes / Ed. by
Museteanu C.; The Romanian National History Museum. Bucharest, 2004. P. 255, Abb. 11
(кораблекрушения вблизи Камарины); Британский музей, инв. 0704.730 (из коллекций
Ч. Таунли); de Ridder A. Les bronzes antiques du Louvre V. 1 / Académie des inscriptions
& belles-lettres. Paris, 1913. Cat. 539 (из коллекции Дж. П. Кампана); DAI Filmnummer:
1877_F11 (из коллекции графа Дж. А. Пурталеса).
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и поздних экземпляров той же иконографии. Одной из самых близких
аналогий для неё представляется
фигура Меркурия, найденная in situ
в ларарии римского дома в Вилаубе
(провинция Жирона, Испания);
эта статуэтка была атрибутирована
как, очевидно, италийское изделие
I–II века н. э.43
Что касается Ларов, то более
крупная
статуэтка44
представляет распространённый тип приплясывающего юноши с патерой
в одной руке (также характерны
изображения с ситулой, а в поднятой руке чаще всего изображали
рог для питья или рог изобилия).
Подобный вариант изображения,
как считается в настоящее время,
подходил для любого из трёх родов
Ларов: семейных (латинское Lares
familiares), общинных (Лары Перекрёстков, латинское Lares Compitales
или Campitales) и императорских
(латинское Lares Augusti).
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Ил. 4. Статуэтка негритёнка
Средиземноморье.
Последние века до н. э. — начало н. э.

43

Kaufmann-Heinimann A. Götter und Lararien aus Augusta Raurica: Herstellung,
Fundzusammenhänge und sakrale Funktion figürlicher Bronzen in einer römischen Stadt.
Augst, 1998 (Forschungen in Augst, Bd. 26). S. 228. Ср. также галло-римское воспроизведение этого образца: Babelon E., Blanchet J.‑A. Catalogue des Bronzes Antiques de la
Bibliothèque nationale. Paris, 1895. Cat. 338.

44

Инв. № ЦХ-836‑VIII; высота 8,5 см; Опись комнатным украшениям в Вольере [1790]. Л. 6:
«[Шкап № 2,] в шкапу на полках, № 6. На двух деревянных педьдисталах [sic!], на первом бронзовый женский бюст попояс [sic!], на втором бронзовая стоячая фигура, в руке
с кругом; Curiosités modernes et antiques [1827]. Л. 2, Nº 47: «Pétite statue pédestre de
bronze, représente un homme exécutant une dance en tunique, tenant un patére dans la main»
(«Маленькая стоящая бронзовая статуя представляет мужчину, исполняющего танец,
в тунике, держащего в руке патеру»); Muralt, 1848. Р. 11, Nº 47 («Danseur en tunique et
en bottines, tenant une coupe Nº 47»); Стефани, 1872. № 94; Krieg und Frieden… Kat. 99;
Художественные сокровища Павловска: Коллекционирование в России во времена Екатерины II и Павла I = Pavlovskin taideaarteita: Katariina II, Paavali I ja Maria Fjodorovna
taiteenkerääjinä: Exhibition catalogue / S. Eiskonen, E.‑K. Hakulinen, eds.; Etelä-Karjalan
taidemuseo, Lappeenranta. Helsinki, 2005. Cat. 21; Королёв 2007. Кат. 91.
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Ил. 5. Статуэтка Лара
Римская империя. Первые века н. э.

Второй павловский Лар45 отличается более спокойной позой
и символической причёской (ил. 5).
Особенность составляет узел надо
лбом, стянутый дополнительной
узкой завязкой наподобие маленького снопа. Причёски с таким узлом
характерны для римских изображений мальчиков и юношей, а также
молодых божков, особенно Амура46.
Возвращаясь к более крупной
статуэтке, мы можем сравнить её
со знаменательной для Павловска
фигурой из ларария в музее Монбельяра47, с которой павловский
экземпляр в недавнее время сопоставлялся48. Безусловно, это тот же
иконографический тип, и обе статуэтки отражают то обстоятельство,
что схема танцующего Лара была
очень распространена в торевтике
Римской империи, особенно после

45

Инв. № ЦХ-837‑VIII; высота 7,6 см; Опись комнатным украшениям в Вольере [1790]. Л. 4:
«[Шкап № 1,] внутри шкапа на полке, № 9. На двух деревянных педьдисталах [sic!] бронзовые стоячие фигуры, мущина [sic!] без рук и без ноги»; очевидно, Curiosités modernes
et antiques [1827]. Л. 3, Nº 84: «Petite statue pedestre de bronze, représente un homme qui
marche, la main gauche levée [sic!], avec des vetemens courts, les cheveux drepés [sic!]» («Маленькая стоящая бронзовая статуя, представляет мужчину, который идёт, левая рука поднята, в короткой одежде, с … волосами»); Muralt, 1848. Р. 11, Nº 84 («Statue d’adolescent
habillé, le bras gauche levé, des derniers temps de l’antiquité, haute de 1 ½ pouce (Nº 84)»);
Стефани, 1872. № 95; Krieg und Frieden… Kat. 104; Королёв, 2007. Кат. 90.

46

См.: Piccoli grandi bronzi. Capolavori greci, etruschi e romani: Il catalogo della mostra allestita
al Museo Archeologico di Firenze / A cura di B. Arbeid, M. Iozzo. Firenze, 2015. Cat. 127.

47

Lebel Р. Catalogue des Collections archéologiques de Montbéliard: Les bronzes figurés / avec
la collaboration d’Yves Jeannin. Paris, 1962 (Annales littéraires de l'Université de Besançon.
Vol. 57; Archéologie [fasc.] 15). Cat. 15.

	Королёв, 2007. С. 109: близкая к павловской статуэтка Лара «была найдена при раскопках
в Мандере, недалеко от Монбельяра. Это обстоятельство, так же как сходство ряда произведений павловской коллекции с галло-римскими бронзами, позволяет предположить,
что всё это собрание или его значительная часть были подарены наследнику русского
престола и его супруге в 1782 г. во время их посещения Монбельра и Этюпа. В это время
туда были отправлены археологические находки, сделанные во время раскопок римского
храма в Мандере в 1781 г. Карлом Евгением, герцогом Вюртембергским».

48
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реформы 14 / 13–7 годов до н. э.49, когда понадобилось большое количество
статуэток для отправления нового культа императорских Ларов50. В то же
время статуэтка в Павловске уступает Лару в Монбельяре в репрезентативности и качестве исполнения; то же самое можно сказать о меньшей павловской статуэтке. Обе они, по выражению Стефани, представляют собой
«обыкновенную римскую работу»51. Статуэтки, напоминающие по облику
и качеству как большого, так и меньшего Лара в Павловске, также обнаруживаются в раскопках по всей бывшей территории Империи, от Южной
Италии до Галлии и Британии52. Это изделия двух первых веков н. э., и они
сосуществуют в истории римской торевтики с более значительными памятниками (как Лар в Монбельяре) и с образцовыми шедеврами того же типа
(как, например, целый ряд Ларов из раскопок Помпей и Геркуланума).
Проблема скромного художественного облика, более связанного
с уровнем мастерства, чем с провинциальным (восточным, галльским,
германским) вариантом стиля, возникает также в связи с двумя рельефными накладками (с необработанной плоской обратной стороной), которые изображают бюсты — женский53 и мужской54. Подобные предметы
римского времени многочисленны в европейских коллекциях, однако
с трудом поддаются интерпретации — как художественно-исторической,
так и функциональной; считается, что их изготавливали для украшения
мебели, колесниц, сосудов и других вещей55. Что касается двух накладок
49

Pascal C. B. The cults of Cisalpine Gaul. Bruxelles, 1964 (Collection Latomus. Vol. 75). P. 22–25.

50

Benedettini et al., 2012. Р. 20.

51

Стефани, 1872. С. 93.

52

Больший Лар: Boucher, Tassinari, 1976. T. 1. Cat. 90; arachne.dainst.org / entity / 1108385
(Ватикан, из Остии). Меньший Лар: Балтимор, Музей Университета Джона Хопкинса,
инв. № JHUAM 416 (из Капуи); DAI Filmnummern: 1880_B02, 1880_B05 (из Авильяно,
Потенца, Базиликата); Pitts L. Roman bronze figurines from the Civitates of the Catuvellauni
and Trinovantes. Oxford, 1979 (BAR British series. Vol. 60). Cat. 87 (из Эссекса, Британия).

53

Инв. № ЦХ-839‑VIII; высота 4 см; Опись комнатным украшениям в Вольере [1790]. Л. 6:
«[Шкап № 2,] в шкапу на полках, № 6. На двух деревянных педьдисталах [sic!], на первом бронзовый женский бюст попояс [sic!]…»; Curiosités modernes et antiques [1827]. Л. 2,
Nº 48: «Petite buste d’une femme, en bronze» («Маленький женский бюст, бронзовый»),
номер указан на пьедестале; Muralt, 1848. Р. 11, Nº 48 («Buste de femme romaine avec deux
noeuds de cheveux au dessus du front (Nº 46)… Autre buste semblable (Nº 48)»); Стефани,
1872. № 99; Krieg und Frieden… Kat. 103; Королёв, 2007. Кат. 88.

54

Инв. № ЦХ-820‑VIII; высота 6 см; Опись комнатным украшениям в Вольере [1790]. Л. 7,
об.: «[Шкап № 3,] в шкапу на полке, № 5. На двух деревянных пьедесталах, … на втором
бронзовый бюст ступеям [sic!]»; Curiosités modernes et antiques [1827]. Л. 2, Nº 46: «Petite
buste d’une femme, de bronze» («Маленький женский бюст, бронзовый»), номер указан
на пьедестале; («Buste de femme romaine avec deux noeuds de cheveux au dessus du front
(Nº 46)»); Стефани, 1872. № 98; Krieg und Frieden. Kat. 102; Королёв, 2007. Кат. 92.

55

Benedettini et al., 2012. Р. 450, 457.
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в Павловске, то возможно, они были созданы не ранее II–III веков н. э.56
В мужском изображении обращает на себя внимание причёска того же типа,
что и у павловского Лара меньшего размера. Иными словами, мы можем
предполагать, что в данном случае представлен Амур или иной молодой бог
(гений, персонификация в юношеском облике и т. п.).
С гораздо большей определённостью можно сказать, кого представляет
хранящаяся в Павловской коллекции фигурная гиря в форме головы на профилированной подставке-абаке57. Это противовес для римских рычажных
весов (латинское statera); предмет полый внутри; кольцо для подвешивания утрачено, и на его месте в верхней части головы высверлено отверстие.
Кроме того, рельеф поверхности весьма потёрт (особенно сильно сглажен
кончик носа); возможно, что предмет чистили от патины в Новое время.
Изображена голова профессионального спортсмена-колесничего (латинское auriga) в специальном кожаном или войлочном шлеме, который закреплён ниже затылка и под подбородком ремешками и оставляет открытыми
уши58. Известны целая статера с противовесом подобной формы из раскопок в Помпеях и гирька в Британском музее; последняя, возможно, происходит из коллекции У. Гамильтона, и, таким образом, могла быть привезена
из Неаполя59. Обе аналогии несколько крупнее павловской и в большей степени проработаны в деталях, тем не менее они позволяют отнести изделие
подобного типа к I веку н. э., возможно, к его первой половине или середине, и связать всю серию с торевтикой Кампании.
Последняя римская бронзовая фигурка в Павловске изображает
мышь60; по выражению Стефани, «животное сидит спокойно и ест плод»61.
Известно значительное количество таких бронзовых фигур позднего
56

Женский бюст: ср. de Ridder A. Les bronzes antiques du Louvre V. 2 / Académie des inscriptions
& belles-lettres Paris, 1915. Cat. 3285. Мужской бюст: ср. Benedettini et al., 2012. Cat. 1424.

57

Инв. № ЦХ-847‑VIII; высота 6 см; очевидно, Опись комнатным украшениям в Вольере
[1790]. Л. 7, об.: «[Шкап № 3,] в шкапу на полке, № 5. На двух деревянных пьедесталах,
на первом бронзовая женская головка…»; Curiosités modernes et antiques [1827]. Л. 1, Nº 8:
«Tête d'homme couverte d'une espece de bonnet, en bronze» («Мужская голова, покрытая
шлемом в некотором роде, бронзовая»).

58

Köhne E., Ewigleben C., Jackson R. Gladiators and Caesars: The Power of Spectacle in Ancient
Rome. Berkeley, 2000. P. 92-93.

59

Британский музей, инв. Nº 1975,0805.21.

60

Инв. № ЦХ-826‑VIII; 2,2 × 5,2 × 1,5 см; Опись комнатным украшениям в Вольере [1790].
Л. 7, об.: «[Шкап № 3,] в шкапу на полке, Nº 6: На двух деревянных пьедесталах, … на втором — бронзовая мышь»; Curiosités modernes et antiques [1827]. Л. 3, Nº 74: «Petite souris,
en bronze» («Мышка, бронзовая»); Muralt, 1848. Р. 11, Nº 74 («Souris (Nº 74)»); Стефани,
1872. № 100; Krieg und Frieden… Kat 107; Императорский Павловск… Кат. 108; Pavlovskin
taideaarteita. Cat. 20; Королёв, 2007. Кат. 87.

61

Стефани, 1872. С. 95.
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эллинистического и римского времени, составлявших часть декора светильников62. Однако у павловской фигурки нет никаких дополнительных
частей, которые могли бы относиться к лампе (например, к её крышке).
С другой стороны, хвост мыши загнут и образует кольцо правильной
формы, поэтому можно предполагать, что предмет был предназначен
для 
подвешивания. Хотя известны римские амулеты подобной формы,
относящиеся к I–III векам н. э., эта фигура великовата для амулета и больше
подходит по размеру для гирьки-противовеса наподобие предыдущей.
Как в амулетах, так и в иных изображениях римского времени изображение
мыши, которая спокойно ест плод, символизирует плодородие, а значит,
сытость, достаток, а также плодовитость, то есть полноту земного благополучия 63.
Ещё несколько бронз, поступивших в Павловск после поездки графов
Северных, имеют чисто утилитарное свойство. Таковы ключ64, игральные кости65 и личные печатки. Замечательно, что эти виды древностей —
как и фибулы, рассмотренные выше — были описаны и воспроизведены
во французском сочинении аббата Монфокона, тома которого имелись
в библиотеке Павловского дворца. Предположительно они перешли туда
из походной библиотеки императрицы Екатерины66.
Ключ и кости трудно однозначно признать античными или более
поздними, хотя они могут быть изделиями римского времени, первых веков н. э. В особенности это относится к ключу, напоминающему экземпляры, которые рассматриваются в качестве античных67.

62

Jackson R. Tailpiece: Roman mice in art, allegory and actuality // Life in the Limes: Studies
of the people and objects of the Roman frontiers / R. Collins, F. McIntosh, eds. Oxford, 2014.
P. 217–231.

63

Jackson, 2014. Р. 218–220.

64

Инв. № ЦХ-786‑VIII; длина 13 см; Опись комнатным украшениям в Вольере [1790]. Л. 4,
об.: «[Шкап № 1; внутри шкапа на полке] 16. Ключ бронзовый один»; Curiosités modernes
et antiques [1827]. Л. 3, об., Nº 92: «Clef d'une serrure, de bronze» («Ключ от замка, бронзовый»); Muralt, 1848. Р. 12, Nº 92 («Clé à quatre compartimens (Nº 92)»); Стефани, 1872.
№ 112; Императорский Павловск… Кат. 112.

65

Инв. № ЦХ-799‑VIII и ЦХ-800‑VIII; 1 × 1 × 1 см и 1,1 × 1,1 × 1,1 см; Опись комнатным украшениям в Вольере [1790]. Л. 6, об.: «[Шкап № 2] в шкапу на полках, № 13. Две бронзовые
косточки, которыми играть можно»; Curiosités modernes et antiques [1827]. Л. 4, Nº 125:
«Dés, de bronze» («Игральные кости»); Muralt, 1848. Р. 12, Nº 125 («Trois dés à jouer
(Nº 125)»); Стефани, 1872. № 114.

66

См.: Семевский, 1877. С. 426: Montfaucon B. de. L'antiquité expliquée et representée en
figures. Paris, 1719–1724.

67

Ср. de Ridder, 1915. Сat. 3621; Boucher, Tassinari, 1976. T. 2. Cat. 362, 363, 365. О типологии
ключей см.: Pace T. D. A typology of Roman locks and keys: A thesis presented to Dr. Thomas
Davis Southwestern Baptist Theological Seminary. Fort Worth (TX), 2014.
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Что 
касается печаток, то до сих пор в римском происхождении павловских 
экспонатов сомнений не возникало, хотя подобные предметы
интересовали европейских коллекционеров уже в эпоху Возрождения,
в связи с чем их уже в XVI веке начали подделывать68. В коллекции представлены девять экземпляров69. Хотя они были опубликованы впервые
почти 170 лет назад и время от времени становятся предметом изучения, не все надписи павловских печаток расшифрованы. Как и вообще
среди подобных предметов, большинство имеет прямоугольный щиток70.
Одна печатка (сигнакул, лат. signaculum) имеет щиток, который очертаниями сходен с пирамидкой из трёх ступеней71. На нём вверху изображён
дельфин, ниже — буквы в три строки. Один вариант чтения оттиска: «[Это
принадлежит] Г., рабу Севера (или Севериана)», то есть это могла быть
печать раба или вольноотпущенника.
Есть также сигнакул редкой формы, напоминающей полумесяц с дополнительным выступом в середине вогнутого края72; тонкие кончики полумесяца и выступа обломаны. Они могли быть фигурными (например, в форме
микроскопических звериных головок73). На этой печатке значится имя владельца в родительном падеже: «М. Геминуса Руфина».
В своё время Э. фон Муральт, впервые рассматривавший павловские
печатки, предполагал, что они были предназначены «для отпечатывания клейм или на вазах [то есть на тарных амфорах], или на кирпичах»74.
68

Bolla M. Cenni sulle falsificazioni nella bronzistica // Signacula ex aere: aspetti epigrafici,
archeologici, giuridici, prosopografici, collezionistici: atti del convegno internazionale (Verona,
20–21 settembre 2012) / a cura di A. Buonopane, S. Braito; con la coll. di C. Girardi. Roma, 2014
(Instrumenta inscripta. Vol. V). Р. 91–99.

69

Инв. № ЦХ-790‑VIII — ЦХ-798‑VIII; длина 3,3–8,5 см; Опись комнатным украшениям
в Вольере [1790]. Л. 6, об.: «[Шкап № 2,] в шкапу на полках, № 14. Пять печатей бронзовых, три четыреугольные [sic!] продолговатые, четвёртая полумесяцем, и пятая перамидою [sic!] с ручками»; Л. 4, об.: «[Шкап № 1,] внутри шкапа на полке, № 12. Пять
печатей бронзовых, четырёхугольных и продолговатых разных мер, на которых ручки кольцами»; Curiosités modernes et antiques [1827]. Л. 3, N° 81, л. 3, об., N°s 95, 96;
Л. 4, N°s 110, 111, 114, 115, 120, 123; Muralt, 1848. P. 12; Стефани, 1872. №№ 102–110;
Dressel, 1975. N° 8018, 8051, 8083, 8192, 8194, 8239, 8302, 8378, 8454; Императорский
Павловск… Кат. 114; Di Stefano Manzella I. Signacula ex aere: Gli antichi timbri romani di
bronzo e le loro impronte // L’écriture dans la maison romaine / sous la dir. de Corbier M.,
Guilhembet J.‑P. Paris, 2012 (De l’archéologie à l’histoire). Р. 348; Girardi C. Le societates nel
mondo romano: attestazioni dai signacula ex aere // Signacula ex aere… Р. 179.

70

Группа А «геометрические формы», тип 1b — здесь и далее см. Baratta G. Il signaculum al di
là del testo: La tipologia delle lamine // Signacula ex aere… Р. 101–131.

71

ЦХ-790‑VIII; группа А «геометрические формы», наподобие типа 1е — см. Baratta, 2014.

72

ЦХ-798‑VIII; группа E, тип 1.

73

Baratta, 2014. Р. 119.

74

Muralt, 1848. P. 12
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К числу именно таких клейм может относится сигнакул75, щиток которого
даёт надпись CPFIR; и ещё одна буква F выделана на противоположной
уплощённой стороне кольца. Эта буква, скорее всего, означает слово «сделал» (лат. fecit). Оно встречается в печатях ремесленников прямо на изделиях, после имени изготовителя. Что же касается сокращения CPFIR, то это
могут быть, например, первые буквы имён пяти совладельцев мастерской —
их общий фирменный знак.
Сигнакул с более полно написанными именами76 связан со сферой
крупного предпринимательства и позволяет указать место, где предмет могли использовать в древности — это Помпеи. Щиток даёт имя:
«М(арк), сын M(арка) Эпидия» или, может быть, в родительном падеже:
«М(арка), сына М(арка) Эпидия»77. Эпидии носили преномен (личное имя)
М(арк) со II века до н. э. и принадлежали к числу помпейских фамилий
самого высокого ценза78. Один из них — Марк Эпидий Сабин — участвовал в кампании по выборам на должность эдила на 74 год н. э.79 Эпидии
известны современным учёным как семья предпринимателей, торговцев
вином и, вероятно, также производителей бронзовых сосудов. Оттиск
обратной стороны кольца содержит имя Руфа в родительном падеже —
очевидно, это свидетельствует о том, что Руф был ещё одним рабом
или вольноотпущенником Эпидиев; таких имён известно около тридцати.
Среди дел, которые вела богатая римская семья, были менее рискованные (тут предпочитали доверить дело рабу или вольноотпущеннику
с их печатями) и такие дела, в которых риски были выше, а потому в них
основные активы семьи затрагивать не следовало80. Один сигнакул81 павловской коллекции, вероятно, предназначался для того, чтобы отмечать
подобные наиболее важные части собственности. Оттиск щитка даёт двойное родовое имя в родительном падеже: «Эразиев-Валериев». На противоположной стороне кольца изображена лошадь, поскольку Эразии-Валерии,
возможно, хотели сообщить, что они принадлежат к сословию всадников

75

ЦХ-795‑VIII; группа А «геометрические формы», тип 1b.

76

ЦХ-792‑VIII; группа А «геометрические формы», тип 1а.

77

Чтение Джованны Чикалы (Пизанский университет, отделение цивилизации и форм
знания).

78

Cicala G. Signacula pompeiani: appunti di una ricerca in corso // Signacula ex aere… Р. 236–237.

79

Staccioli R. A. Manifesti elettorali nell’antica Pompei. Milano, 1992 (Biblioteca universale
Rizzoli). P. 20, 28, 90–91, 93, 95, 112–113, 127, 209.

80

Girardi, 2014. Р. 178-179.

81

ЦХ-794‑VIII; группа А «геометрические формы», тип 1b.
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(лат. equites)82. В последние два века до н. э. сословие всадников занимало
второе по положению место в Риме после сенаторов; всадники были влиятельны, из них выходили чиновники и юристы. Всадники владели большими поместьями, распоряжались огромными средствами, и, таким образом, печать Эразиев-Валериев призвана была охранять весьма выдающееся
имущество.
Оттиск ещё одного прямоугольного сигнакула83 ведёт к зениту римской общественной иерархии. Её оттиск — DMNNNAUGGG — расшифровывается как «[три] августейших господина»84. То есть речь идёт о трёх
августах (лат. augustus, «священный», «великий» — титул императора),
и эти три августа правили вместе. Определить, о ком именно идёт речь,
невозможно, поскольку многие римские императоры имели соправителей (иногда официальных, часто титул соправителя носил объявленный
наследник и т. д.). Подобной печатью мог пользоваться доверенный слуга,
представитель императора (лат. actor, «агент»), влиятельный императорский раб или вольноотпущенник85. Имена августов также отпечатывали
в знак того, что какое‑то общественное сооружение есть плод благодеяния, совершённого во времена их правления86. Такие сигнакулы не принадлежали ни императорам, ни близким к ним людям.
Павловская коллекция античных бронз, привезённых в 1782 году
из Гран Тур, пополнилась в 1818 году, когда вдовствующая императрица
Мария Фёдоровна получила подношение с избранными древностями
из раскопок Керчи87. Незадолго перед этим «Керчь, заинтересовавшая русских и иностранных антиквариев своими археологическими богатствами»
стала рассматриваться «как русские Помпеи или Геркуланум»88. В 1818 году
в Павловск поступили предметы из раскопок П. Дюбрюкса, одного из наиболее выдающихся деятелей, стоявших у истоков археологии Боспора

82

Di Stefano Manzella. 2012. Р. 348.

83

ЦХ-793‑VIII; группа А «геометрические формы», тип 1b.

84

Dressel H. CIL XV 8017–8622: Signacula aenea Corporis inscriptionum Latinarum voluminis
XV partis II fasciculo II destinata. Berolini, 1975. P. 126.

85

Di Stefano Manzella I. A proposito di signacula: la tarda et neglegens subscriptio libellorum: Una
forma (ex aere?) di Commodus // Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. 2010. Bd. 173. P. 273.

86

Cooley A. E. The Cambridge Manual of Latin Epigraphy. Cambridge, 2012. P. 101.

87

См. подробнее: Петракова А. Е., Букина А. Г. Античная коллекция Павловска и предметы
из раскопок на юге России в собрании императрицы Марии Фёдоровны» // Наследие античного мира. Коллекции из собрания Михаила и Елены Карисаловых и Государственного музея-заповедника «Павловск». СПб., 2016. С. 121–133.

88

Тункина И. В. Отец археологии Боспора Поль Дюбрюкс: Новые архивные материалы //
Вестник истории, литературы и искусства. Т. 6. М., 2009. С. 370–371.

72

А. Г. Б укина . А нтичные

бронзы в

П авловске

Киммерийского. Об этом даре Дюбрюкса свидетельствуют два архивных
документа — краткий перечень89 и более подробное описание90. Дюбрюкс
прислал бронзовые колечки из проволоки91 и часть перстня с плохо читаемым врезанным изображением на щитке ланцетовидной формы92. Эти
предметы были найдены в раскопанном весной 1817 года погребении; они
входили в инвентарь могилы вместе с двумя аттическими краснофигурными вазами и каменным алабастром. Вазы были определены как изделия середины IV века до н. э.93, и поэтому, очевидно, что скромные бронзовые украшения погребённого также относятся к этому времени.
От Дюбрюкса, очевидно, были получены и фрагменты фибул. Одну
из них94, хотя обломок сильно разъеден и деформирован, возможно, следует сравнить с изделиями, характерными для дунайских провинций Римской империи первых веков н. э.95
Около 1818 года, может быть, немного позже изделия античных торевтов были подарены в Павловск также одним из первых исследователей
античной Ольвии И. П. Бларамбергом. Цифра «1818» читается на бумаге

89

Дюбрюкс П. А. [Краткий перечень находок из керченских курганов, отправленных импера
трице-матери в Павловск около 2 сентября 1818 года]. СПФ АРАН. Ф. 30. Оп. 1. Д. 474. Л. 50.

90

[Дюбрюкс П. А.?] В Павловск представлены П. Дюбрюксом — из керченских могил // Кёпен П. И. Ольвийский сборник. Л. 191–191, об. ИР РБУВ; по: Тункина И. В., сост. Поль
Дюбрюкс: Собрание сочинений. В 2‑х томах / Сост. и отв. ред. И. В. Тункина; подготовка
текстов И. В. Тункина и Н. Л. Сухачёв; пер. с фр. яз. Н. Л. Сухачёв. СПб., 2010. С. 151–152.

91

Инв. № ЦХ-802‑VIII; дм. 2,3 и 1,9; П. Дюбрюкс. Description de fouilles faites à quelque
tumulus de Kerch. 1816–1818. СПФ АРАН с корректурами в соответствии с: Тункина,
2010. С. 111–136. Л. 19–21; [Дюбрюкс П. А.?] В Павловск, Nºs 20–22: «Три фрагмента
колец, бронза»; Curiosités modernes et antiques [1827]. Л. 4, Nº 122: «Кольца бронзовые,
3 штуки»; Muralt 1848. P. 366, Nº 122; Muralt E. von. Aperçu chronologique des tombeaux
des deux côtés du Bosphore Cimmérien // Memoires de la Societe Imperiale d’Archeologie de
St.‑Petersbourg 1850. T. 4. P. 29, note 75.

92

Инв. № ЦХ-802‑VIII; дл. 2,2 см; возможно, П. Дюбрюкс. [Краткий перечень находок]:
«Я послал ЕВ Императрице-матери около 2 сентября 1818 предметы, найденные в курганах Керчи;…разбитое кольцо, обломки вставлены в воск»; возможно, [Дюбрюкс П. А.?]
В Павловск, Nºs 20–22: «Три фрагмента колец, бронза»; Curiosités modernes et antiques
[1827]. Л. 4, Nº 122: «Les anneaux de bronze, 3 [exemplaires]» («Кольца бронзовые, 3 штуки»); Muralt, 1848. Р. 1, Nº 122; Muralt, 1850. P. 29, note 75.

93

Букина А. Г., Петракова А. Е. Две пелики из раскопок Дюбрюкса в коллекции античных
ваз Марии Фёдоровны // Атрибуция, история и судьба предметов из императорских коллекций: сборник докладов научной конференции Кучумовские чтения / [под общ. ред.
А. Н. Гузанова]. СПб., 2015. С. 45–60.

94

Инв. № ЦХ-802‑VIII; дл. 5,2 см; [Дюбрюкс П. А.?] В Павловск, Nºs 15 и 16: «Полуфрагменты бронзовых булавок»; Muralt, 1848. P. 366, Nº 161.

95

См.: Амброз А. К. Фибулы юга европейской части СССР II в. до н. э. — IV в. н. э. / Институт
археологии АН СССР. М., 1966 (Свод археологических источников / общ. ред. Б. А. Рыбакова; Вып. Д1-30). С. 27, 28.
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с водяными знаками (там указаны год выпуска партии и марка изготовителя, петербургской бумагоделательной фабрики Александра Ольхина,
монограмма «АО»); на этой бумаге составлено «Описание некоторых предметов, найденных в Ольвии»96. В нём упоминаются наконечники стрел97
и свинцовая вотивная пластинка в форме букрания98. Подобные букрании
(греч. «бычий череп») представляют собой один из характерных видов
ольвийской металлической продукции99. При раскопках местного некрополя в насыпях могил было собрано множество подобных вотивных предметов второй половины IV — начала II века до н. э. Павловский экземпляр
может быть ближе всего соотнесён с одной из групп, которые датируются
предположительно III веком до н. э.
Античные бронзы Павловского дворца — а также хранящиеся вместе с ними расписные керамические вазы, другие вещи из терракоты
и стекла — имеют особое значение для отечественной культурной традиции. Они составляют первое в России собрание предметов античного быта,
а не скульптуры или резных камней, которые в своё время привлекали внимание Петра I, Екатерины II и нескольких придворных ценителей прекрасного100. И в нём есть предметы из самых ранних научных раскопок античных городов и некрополей Южной России101.

	Архив Государственного Эрмитажа. Ф. 1. Оп. VI–M. Д. 27–4.

96
97

Инв. № ЦХ-802‑VIII; дл. 2,5 и 1,7 см; Description de plusiers objects trouvés á Olbia. Л. 2: «… et
un neuvième paquet contenant deux pointes de flêche…» («и девятый пакет, содержащий два
наконечника стрел»); Curiosités modernes et antiques [1827]. Л. 4, Nº 116; Muralt, 1848.
P. 366, Nº 116; Стефани, 1872. № 117.

98

Инв. № ЦХ-801‑VIII; свинец; 5 × 4 × 0,3 см; Description de plusiers objects trouvés á Olbia. Л. 1:
«En plomb. 5. Tête beuf, elle est platte de l'autre côte, et serrait d'ornement à quelque meuble ou
instrument. Elle a été trouvee à Olbia» («Из свинца. 5. Бычья голова, она плоская с другой
стороны, и была украшением для какой‑то мебели или инструмента. Найдена в Ольвии»);
Curiosités modernes et antiques [1827]. Л. 4, Nº 121; Muralt, 1848. P. 366, Nº 121; Стефани,
1872. № 101.

99

Зайцева К. И. Ольвийские культовые свинцовые изделия // Культура и искусство античного мира: Сб. научн. трудов / ред. К. С. Горбунова. Л., 1971. С. 84–106.

100

См. подробнее: Андросов С. О. От Петра I к Екатерине II: Люди, статуи, картины. СПб.,
2013.

101

См. подробнее: Тункина И. В. Русская наука о классических древностях юга России
(XVIII — середина XIX в.). СПб., 2002.

74

Н. М. Вершинина

История гардероба княгини
Иоанны Антоновны Лович
(1795–1831)
История гардероба княгини Иоанны Антоновны Лович, в девичестве графини Жанетты Грудзинской (Joanna Grudzińska), до настоящего
времени не привлекала внимания исследователей, хотя, как оказалось,
изучение этой локальной темы позволило выявить интересные сведения не только относящиеся к истории дамского костюма первой четверти
XIX века, но и затрагивающие более широкий круг исторической проблематики. Обращение к документам по наследию И. А. Лович было связано
с необходимостью составления каталожной карточки на её платье, хранящееся в Павловском дворце. Первые сведение об этом экспонате восходят к 1832 году, когда в Петербург были доставлены из варшавского
дворца Бельведер, резиденции великого князя Константина Павловича,
несколько платьев, принадлежавших уже покойным к тому времени членам семьи императора Павла I.
В реестре доставленных вещей рассматриваемое платье поставлено
первым:
«№ 1. Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Фёдоровны платье канифасное, подаренное Ея Величеством её светлости княгини Ловицкой на память»1.
Более подробная характеристика платья дана в описи мемориальных
костюмов, хранившихся в Гатчинском дворце-музее в 1919 году: «№ 26.
Императрицы Александры Фёдоровны: платье ситцевое по серому полю
цветные полоски, обшито по низу фарбарою, к нему кушачок той же материи». На платье пришит ярлычок с надписью: «Покойной Велик. Княгини
Ловичень»2.
Указанная в документе бумажная этикетка пришита к изнаночной
стороне платья и сохранилась до настоящего времени (ил. 1).
1

РГИА. Ф. 472. Оп. 13. Д. 365. О дамских платьях высочайших особ, кои хранились в Варшаве во дворце Бельведере. 1832. Л. 32.

2

	Архив ГМЗ «Павловск». Инв. № 3506. Яковлев Ф. Платья высочайших особ и обмундирование гатчинских войск. Царствования императора Павла I. 1919. Л. 9.
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Ил. 1. Этикетка на платье княгини И. А. Лович

Первая загадка, возникающая при чтении данных документов, это
указание на принадлежность платья императрице Александре Фёдоровне
и возможность дарения его княгине Лович. В связи с поисками ответа
на этот вопрос было начато изучение описи гардероба. Документ хранится в деле «О распределении, согласно с духовным завещанием, различных
вещей и бумаг покойного государя цесаревича и княгини Ловицкой»3. 21 июля
1831 года, находясь в Витебске, княгиня Лович составила реестр предметов,
которыми она желала распорядиться в случае своей смерти. Вещи были сложены в дорожных сундуках, что отмечено при их перечислении. После списка ценных украшений, шалей и меховых изделий расписаны по рубрикам:
книги личной библиотеки, предметы одежды, нижнее и постельное бельё,
разные бытовые вещи. Рядом с наименованиями проставлены примечания,
3

РГИА. Ф. 472. Оп. 2. Д. 103. О распределении, согласно с духовным завещанием, различных вещей и бумаг покойного государя цесаревича и княгини Ловицкой. 1831–1837.
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касающиеся происхождения предметов. Так, список украшений открывает
жемчужное колье из восьми рядов с фермуаром, полученное от императора
Александра I; за ним следуют жемчужное колье из двух рядов с фермуаром
и брошь фасона Sévigne с подвеской в виде жемчужной слезы, колье с цветными камнями и бриллиантами — подарки императора Николая I; браслет
с талисманом, золотые часы, украшенные жемчугом, с жемчужным аграфом
и золотой цепочкой, а также аграф с бирюзой — подарки императрицыматери Марии Фёдоровны. Следующий раздел списка отведён шалям, которые были, как известно, самым необходимым, дорогим и модным дополнением женского костюма в первой четверти XIX века. Из восьми белых
шалей две подарил супруге Константин Павлович, пять шалей преподнёс
его старший брат, одну шаль подарила невестке императрица-мать. Шали
других цветов были подарками от Александра I, Николая I и императрицы
Александры Фёдоровны. В список кружевных шалей первыми были внесены шаль из брюссельских кружев и кружевной платок, купленные мужем.
Булавку с бриллиантом для закалывания шалей преподнёс император Александр. Он же подарил невестке манто, боа и палантин из собольего меха.
Ещё один палантин из соболя подарила Александра Фёдоровна. Такой внушительный реестр ценнейших подарков свидетельствует о том расположении, с которым члены семьи Константина Павловича относились к избранной им спутнице жизни. Этот брак был первым в истории династии Романовых «неравнородным браком». Венчание происходило 24 мая 1820 года
сначала по православному обряду в церкви Королевского замка, а затем
по католическому в каплице замка. Очевидец и участник событий, находившийся при великом князе адмирал Павел Андреевич Колзаков, оставил воспоминания, записанные его сыном Константином Павловичем: «Брак был
совершён втайне, без предварительной огласки и при трёх только свидетелях: графе Куруте, генерале Жандре и моём отце, так что прочие, служащие
при великом князе узнали о нём только на другой день»4.
Дальнейшие события рисует в своих мемуарах графиня Анна Потоцкая: «Супруга цесаревича в короткое время приобрела расположение царской семьи. Император Александр Павлович так был очарован ею, что,
приезжая в Варшаву, проводил с нею целые вечера в оживлённой беседе.
Желая доставить удовольствие своей belle-soeur, и видя, что у неё нет
клавикорд, прислал ей самый лучший инструмент, какой только нашёлся
в Варшаве»5.

4

5

	Колзаков П. А. Воспоминания Колзакова. 1815–1831 // Русская старина. Том VII. СПб.,
1873. С. 440.
Потоцкая А. Мемуары графини Потоцкой (1794–1820). СПб., 1915. С. 290.
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После свадьбы Александр I, по свидетельству Потоцкой, «не желая
из уважения к своей матери предоставить своей belle-soeur титул великой княгини, как принадлежавший только принцессам крови, пожаловал ей княжество Лович, название которого она присоединила к своему
титулу»6. Восьмого июля того же года ей был дан титул Её Светлость
Княгиня Лович. 27 апреля 1825 года император собственноручно вручил княгине орден св. Екатерины — знак кавалерственной дамы русского двора. В списке драгоценностей, составленном после смерти княгини, указан «орден святой Екатерины I-й степени, украшенный бриллиантами, две звезды сего ордена, из коих одна бриллиантовая и другая
серебряная»7.
Известный русский историк Сергей Николаевич Шубинский был
первым, кто обратился к биографии Константина Павловича и описал
обстоятельства его второго брака. Он высказал мнение, что «императрица Мария Фёдоровна, видя, как счастлив Константин Павлович, заочно
полюбила княгиню, делала ей подарки и, отказывая ей в своём духовном
завещании драгоценную брильянтовую диадему, написала, что назначает
её „своей дорогой невестке“. Великие князья Николай и Михаил и великая княгиня Елена Павловна при всяком удобном случае выказывали ей
своё расположение»8. «Исторические очерки и рассказы» Сергея Николаевича были изданы в 1869 году, спустя 38 лет после смерти великого
князя Константина Павловича и его супруги. Автор имел возможность
опираться в своих суждениях по поводу сложившихся семейных отношений на рассказы очевидцев. Лишь сообщение о бриллиантовой диадеме
не вполне корректно, так как в завещании Марии Фёдоровны, которое
было опубликовано в «Русской старине» через тринадцать лет после
выхода книги Шубинского, сказано: «Моей любезной невестке, княгине
Лович оставляю бриллиантовые серьги с двумя жемчужинами, портрет
великого князя Константина, ящик металлической объяри для духов,
часы с жемчугом, хороший прибор для завтрака из Павловска»9.
В разделе рассматриваемого списка, где перечислены разные мелкие
предметы, упомянута подголовная подушка в батистовой наволочке,
вышитая по канве Александрой Фёдоровной. Реестр вещей княгини
Лович иллюстрирует рассуждения Шубинского конкретными штрихами
и дополняет картину взаимоотношений в царской семье.
6

Там же. С. 291.

7

РГИА. Ф. 472. Оп. 2. Д. 103. Л. 135.

8

Шубинский С. Н. Исторические очерки и рассказы. СПб., 1869.

9

Императрица Мария Фёдоровна // Русская старина. Том ХХХIV. СПб., 1882. С. 361.
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Вдова Константина Павловича сопровождала гроб с телом супруга
из Витебска в Петербург. На время проведения траурной церемонии
Иоанна Антоновна жила в Каменноостровском дворце, затем направилась
в Гатчину, откуда по приглашению государя Николая I переехала в Царское Село, где 21 сентября 1831 года она составила завещание. В преамбуле документа записано: «Покидая Витебск, я сообщила генералу Куруте,
что желаю оставить моей матери украшения, шали, меха в качестве
подарка, которым она может распоряжаться по своему усмотрению»10.
Иоанна Антоновна обращается к своей матери, графине Марианне Бронниц, с просьбой выбрать некоторые ценности и передать
их на память о ней родным сёстрам, сводной сестре от второго брака отца,
графа Грудзинского, и племяннице Софии Хлаповской. За вступительной
запиской следует перечень всех тех предметов, которые были в описи,
составленной в июле в Витебске. Разница между двумя документами
заключается в том, что в сентябрьском реестре не указаны имена дарителей предметов. В списке гардероба все вещи сформированы в отдельные
группы: шёлковые платья (21 предмет); капоты (12 предметов); белые
платья из лёгких тканей (2 платья); канзу (5 штук)11 и так далее. По желанию княгини гардероб должен был после её кончины поделён между
камер-юнгферами — Мациевской и Карушкиной. 17 ноября 1831 года
Иоанна Лович скончалась в Царском селе, в возрасте тридцати шести лет.
Она была погребена в Царском Селе в склепе царскосельской католической церкви во имя Рождества св. Иоанна Крестителя в присутствии членов царской семьи, придворных, представителей римско-католического
духовенства, священников доминиканского и пиарского орденов12.
Через полгода после смерти невестки Николай I поручил осуществить раздел оставшегося гардероба светлейшей княгини другу детства
Константина Павловича графу Дмитрию Дмитриевичу Куруте: «Генералу
от инфантерии графу Куруте. Честь имею уведомить Ваше сиятельство,
что по представлению Вашему от 24 июля Государь Император повелеть
изволил гардероб покойной Княгини Лович разделить между камер-юнгферами её светлости по жребию. Флигель-адъютант полковник Филипеус»13.
Он же непосредственно руководил исполнением этого распоряжения.
В объяснительной записке, адресованной Куруте, Филипеус отчитывался

10

РГИА. Ф. 472. Оп. 2. Д. 103. Л. 139.

	Канзу — модный в первой четверти XIX века аксессуар — большая косынка из тонкой
ткани или кружева, которую насили, перекрещивая через грудь и завязывая на талии.

11

12

Новикова О. В. Княгиня Лович // Петербургские чтения 98–99. СПб., 2003. С. 240.

13

РГИА Ф. 472. Оп. 2. Д. 103. Л. 215.
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о ходе дела, которое несколько затянулось: «По прибытии сюда камерюнгферы Мациевской объявил я ей повеление Вашего сиятельства, основанное на духовном завещании Княгини Ловицкой, о разделе оставшегося
здесь гардероба Её Светлости между нею и девицей Ольгой Карушкиной. И дабы сей делёж производим был самым справедливейшим образом,
начать в отсутствие девицы Карушкиной. Назначил я следующий к тому
способ: чтобы сама Мациевская откладывала по одному или несколько
платьев под один номер и столько же ровно платьев под другой, и затем,
по жребию, который кому достанется»14. Однако такой способ не пришёлся по душе Мациевской. Филипиус неоднократно излагал ей свою
позицию: «На справедливое разделение вещей, приобретающих главную
свою ценность от существующей моды, от вкуса и разных других обстоятельств другого способа не имеется, как в отсутствие другого заинтересованного лица». Мациевская же «ни на какой другой способ не соглашалась, как только разделить по своему усмотрению весь гардероб на две
части, и отдать Карушкиной ту часть, которая ей, Мациевской, угодна»15.
В конце записки Филипеус спрашивает Куруту о том, как следует поступить дальше. Дмитрий Дмитриевич не стал принимать самостоятельного решения и обратился с письмом к министру двора Петру Михайловичу Волконскому. В письме он обвинил Мациевскую в корыстолюбии.
В результате гардероб Иоанны Антоновны, находившийся в Царском
селе, был поделён, вещи разошлись в разные руки, за исключением платья, находившегося в Варшаве. Платье сшито из тонкой хлопчатобумажной ткани в полоску по моде 1820‑х годов — с высокой линией талии,
круглым вырезом, удлинёнными рукавами, расширенная книзу юбка
украшена по подолу воланами (ил. 2). С годами ткань платья стала хрупкой, и в 2016 году оно было передано в реставрацию для чистки и укрепления. Обследование экспоната показало, что с изнаночной стороны
по линии соединения юбки и лифа имеется излишек ткани около шести
сантиметров со стороны юбки, которая таким способом была поднята
наверх и укорочена. Эта особенность говорит о том, что платье было
сшито для высокой женщины, а позднее перешито для женщины меньшего роста, и может рассматриваться как косвенное доказательство
передачи платья от высокой Александры Фёдоровны к миниатюрной,
по воспоминаниям современников, Иоанне Антоновне. Также следует
учитывать этические представления первой четверти XIX века, сформированные под влиянием литературы сентиментализма, где на первое

14

Там же. Л. 219.

15

Там же. Л. 220.
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Ил. 2. Платье княгини И. А. Лович.
Россия, 1820‑е. Ситец
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место в отношениях выдвигались понимание, сопереживание и искренность. Под влиянием чувств Александра Фёдоровна могла подарить своё
платье жене старшего брата мужа, проявив таким способом родственную
близость. Платье действительно могло принадлежать сначала великой
княгине Александре Фёдоровне и перейти к светлейшей княгине Лович,
что делает его уникальным и ценнейшим памятником эпохи.
Введение в научный оборот сведений о гардеробе княгини Лович предоставляет конкретные сведения по составу и ассортименту вещей, находившихся в обиходе знатной дамы в конце 1820 — начале 1830‑х годов,
характеризует подбор типичных тканей и распространённых аксессуаров.
Интересен факт и способ раздела гардероба после смерти княгини. Историки костюма не всегда имеют точную информацию о причине отсутствия
платьев того или иного исторического лица. Изучение описи гардероба
и сопутствующей переписки дополняет новыми интересными фактами картину взаимоотношений в семье потомков Павла I и Марии Фёдоровны.
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Забытые первые архитекторы
Павловского села
(П. Патон, А. Ринальди, Ю. Фельтен)
Первый историк Павловска М. И. Семевский (1837–1892) полагал, что первым архитектором Павловского села являлся Чарлз Камерон: «Великая княгиня, приступив к созданию с. Павловского, избрала
для постройки увеселительного домика Паульлюст — Павлова утеха —
место близ ныне занимаемого Большим дворцом. Другая дача строилась
на месте старых шведских укреплений, названном Мариенталь: Мариина
долина. Строителем обоих зданий был Камерон, знаменитый зодчий Екатерининского века»1. При этом Семевский ничего не сказал об авторах
первых построек парка — Руины, китайских беседок, мостиков, Большого
каскада, Шале и Эрмитажа, считая их подражательными современным
им европейским, преимущественно тем, что видела павловская хозяйка
Мария Фёдоровна на своей прежней родине в Вюртемберге. Того же
мнения придерживались Владимир Яковлевич Курбатов2 (1878–1957)
и Александр Иванович Успенский (1873–1938). Правда, Успенский, полностью соглашаясь с предшественниками насчёт «Паульлюста» и «Мариенталя», считал, что и Шале было построено Камероном3.
Однако впоследствии эти утверждения были поставлены под сомнение. В. Н. Талепоровский (1884–1958), в 1918–1924 годах хранитель Павловского дворца-музея, сам бывший архитектором, полагал, что Ч. Камерон, начавший работу в Павловске в 1780 году, резко «перечеркнул всё
понастроенное до него»4. При этом В. Н. Талепоровский не высказал
новых предположений об авторах первоначального ансамбля, за исключением Старого Шале. Во-первых, он утверждал, что прототипом Шале

1

[Семевский М. И.] Павловск. Очерк истории и описание. 1777–1877. СПб., 1877. С. 13.

2

См. Курбатов В. Я. Павловск. Художественно-исторический очерк и путеводитель. [СПб.,
1912]. С. 2.

3

Успенский А. И. Императорские дворцы. Т. II. Записки Императорского Московского
археологического института. Т. XXIV. 1913. С. 469, 529.

4

Талепоровский В. Н. Павловский парк. СПб., 2005. С. 14.
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Ил. 1. Ф. С. Чунихин. Фасад «Паульлюста» со стороны кухонного двора.
Лист из «Атласа Павловского как всея дачи до самых границ
так равно всех строений вод и садов». Фрагмент

стало «Старое рыцарское поместье» («Der alte Thurm») в парке Хоэнхайма / Гогенгейма (сейчас это район Штутгарта), принадлежавшем дяде
Марии Фёдоровны. Действительно, на приводимой им в пример гравюре
Виктора Вильгельма Петера Хайделофа (1757–1819), входившей в альбом
«Виды Хоэнхайма»,изображена очень похожая постройка5. Во-вторых,
отвергнув участие Камерона в постройке Шале, в документах, хранившихся
в то время во дворце, В. Н. Талепоровский разыскал указание «на работы
в 1780 году здесь, в Павловске, архитектора Петра Поттона (Peter Potton),
совершенно неизвестного в России»6.
Вслед за Талепоровским И. Б. Михайловский обнаружил упоминания о П. Ю. Патоне в тексте распоряжения Павла Петровича гоффурьеру

5

Благодарю за возможность увидеть это изображение научного сотрудника ГМЗ «Павловск» О. И. Ламеко.

6

Талепоровский В. Н. Павловский парк. СПб., 2005. С. 73.
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в Павловском Ф. Курдюкову от 17 января 1779 года: «Скажи Потону,
что я буду к вам 27 числа… чтобы все переделки были готовы»7.
Наконец, уже в наше время А. Мудрова считала, что автором Старого
Шале могут быть архитекторы П. Ю. Патон или А.-Ф.‑Г. Виолье8.
На этом предположения о первоначальных архитекторах Павловска,
собственно говоря, и исчерпываются. Поэтому существует необходимость
рассмотреть этот вопрос заново, в том числе пройдя по следам предыдущих исследователей.
Начнём с архитектора Патона.
В «Описании документальных материалов по Павловску» за 1781 год
упоминается дело № 17, в котором хранится документ № 30 от 30 мая
1780 года: «объяснение на немецком языке некоего Peter Potton о неуплате
денег кузнецу и плотнику»9. На этот документ, по‑видимому, и ссылался
В. Н. Талепоровский.
Отыскался и документ, который цитировал И. Б. Михайловский:
«С. Петербург, октября 17 дня 1779.
Курдюков10. Скажи от меня Патону и покажи ему это письмо, что я буду
к вам 27 числа после обеда, и так, чтоб все переделки к тому времени были
готовы всеконечно и без всякой отговорки, без чего я поссорюся с ним. Живописцы будут в понедельник к утру. Павел.
Отвечай, будет ли готово, как обещано к 27»11.
Действительно, как свидетельствует камер-фурьерский журнал
28 октября 1779 года, «Их Императорские Высочества Государь Цесаревич и Государыня Великая Княгиня с Его Светлостию принцем Виртембергштудгардским, перед полуднем в 12 часу, предприяли из Санкт-Петербурга

7

Михайловский И. Б. Павловск. Историко-архитектурная монография. 1937–1939.
На правах рукописи (Архив КГИОП СПб. № 1242 / 2).

8

Мудрова А. Ю. Акварельные альбомы Павловска // Петербургские искусствоведческие
тетради. Вып. 17. СПб., 2010. Кандидатура А.-Ф.-Г. Виолье, учителя рисования Марии
Фёдоровны, появилась, конечно, не случайно. Среди архитектурной графики за его подписью, хранящейся в фондах ГМЗ «Павловск», имеется проект росписи круглого зала
Старого Шале, а также проекты садовых беседок, проекты устройства Собственного
сада и площадки с играми у Вольера. Кроме того, в настоящее время установлено, что
А.-Ф.-Г. Виолье принимал участие в разработке первоначального проекта Михайловского замка.

9

РГИА. Ф. 493. Оп. 6. Д. 295. Описание документальных материалов по Павловску. 1781.
Л. 32.

10

Фёдор Иванович Кордюков (Курдюков) (†1809, 67 лет), официант, затем гоффурьер
и камер-фурьер Павловского дворца.

11

Записочки Великого Князя Павла Петровича к Фёдору Ивановичу Курдюкову // Осмнадцатый век. Исторический сборник, издаваемый Петром Бартеневым. Книга третья. М.,
1866. С. 406.
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отсутствие в домики, что близ Царского села («Паульлюст» и «Мариенталь». — С. В.)»12. Вернулись они в Петербург только в 8 вечера 2 ноября13.
Но из этого документа не следует, что Пётр Патон / Потон был архитектором, а не каким‑то распорядителем или мастером.
Однако в обнаруженном мною документе Польман, глава конторы
вотчинного правления Царского Села, называет Патона архитектором:
«Получено маия в 26‑й день 1778 года записав доложить
Предложение
Конторе вотчинного правления Села Царского
По получении сего повелевается, предозначенной конторе из налично
имеющейся суммы разных сборов, определительно в выдачу произвесть.
Ведения оной нижеписанных деревень крестьяне за исправление ими следующих работ. а имянно 1‑е деревни Линны Андрею Андрееву и Петру Яковлеву
со товарищи, за снятие по обе стороны у того буерака и ручья, который
стоит против реченной деревни Линны по косогорам земли, по показанию
архитектора Патона с приказания моего, к удобному проезду к вновь строящемуся в городке деревянному дому при реке Словянке для Его Императорского Высочества. И за исправление при оном и сравнения дороги; условленную при договоре с теми крестьянами мною цену суммою сто десять рублёв.
2‑е Ижерской волости деревни Аноловой Иуде (Нуде?) Матьтиеву, и Семену
Павлову с товарищи ж за вычистку оными валежника, пенья и сравняние
кочек и подчистку у деревьев по показанию в высоте сучья, при том лесном
месте, которое состоит от деревянного домика при реке Словянке, что близ
токов глухих тетеревей, до строящегося вновь деревянного дома для Ея
Императорского Высочества зачав от той дороги, коею ездят к предъизъявленному домику, по правую сторону поперёк до берегу реки Словянки,
а вдоль дороги которая пролегает на Фёдоровской посад, договорное число
денег шестьдесят рублёв, а всего всем сто семдесят рублёв записав в расход
с росписками
Польман14
16 мая
1778 года
Село Царское»15.
	Камер-фурьерский церемониальный журнал 1779 года. Второе полугодие. СПб., 1884.
С. 564.

12

13

Там же. С. 569.

	Вильгельм Рейнгольд (Вилим Романович) Польман, егермейстер, на тот момент ему подчинялся А. П. Кашкин, глава Конторы вотчинного правления Царского Села.

14

15

РГИА. Ф. 487. Оп. 14 (1778). Д. 2. Распоряжения директора фон Польмана и А. П. Кашкина по Конторе. Л. 21.
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Ил. 2. Цветок Ринальди: на фризе Паульлюста (слева), из Мраморного дворца (в центре),
на фасаде церкви Святой Екатерины (справа)

Более того, очень легко выясняется, что П. Ю. Патон не был, как считал
В. Н. Талепоровский, «совершенно неизвестным в России» архитектором. В «Русском биографическом словаре» А. А. Половцова о Патоне сказано следующее:
«Патон, Пётр Юрьевич, архитектор, сын бывшего придворного мундкоха,
родился в 1734 г.; он изучал архитектуру под руководством П.<ьетро> Трезини,
работая в качестве его помощника в течение двух лет. В 1749 г. П.<атон>
поступил к знаменитому графу <Б. Ф.> Растрелли, у которого занимался
исполнением чертежей по постройке Зимнего дворца и наблюдением за работами; это он исполнил настолько успешно, что 10 декабря 1752 г. по аттестации своего патрона был признан достойным звания „гезеля“ и принят в Канцелярию строений „архитектурии помощником третьего класса“. В 1755 году
П.<атон> строил в Ораниенбауме театр, два года спустя был возведён в звание „за-архитектора“, а 11‑го октября 1762 г. получил звание архитектора…;
23 ноября 1767 г. П.<атон> был определён в Коммерц-Коллегию и 29 марта
1770 г. уволен из Канцелярии строений; в 1767 г. он был архитектором в Ораниенбауме, 8 июля 1782 г. получил чин надворного советника, а в 1783–1802 гг.
состоял архитектором при Сенате. Умер 2 декабря 1809 г.»16.
Дополним эти сведения по современным источникам.
Первое, что следует подчеркнуть, в 1755–1767 годах П. Ю. Патон
работал в Ораниенбауме, резиденции великого князя Петра Фёдоровича
и его супруги Екатерины Алексеевны (будущих императора Петра III
и императрицы Екатерины II), представляя Канцелярию от строений, и,
судя по всему, был в доверии у Петра Фёдоровича.
Оперный дом в Ораниенбауме (не путать с Картинным домом)
Патон строил в 1755–1761 годах17 по проекту Б.‑Ф. Растрелли (в других

16

Русский биографический словарь. СПб., 1902. Т. XIII. С. 380.

17

См. например: Город Ломоносов (Ораниенбаум). М., 1955. С. 9, 10; Раскин А. Г. Город
Ломоносов. Ораниенбаум. Дворцово-парковые ансамбли XVIII века. Л., 1978; Скуратов К. Н. Материалы для биографии Его Высочества герцога Георгия Георгиевича Мекленбург-Стрелицкого// Российский архив: История отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. М., 2011. Т. XX. С. 702, 720.

87

А трибуция ,

история и судьба предметов из императорских коллекций

Ил. 3. Фрагмент «Плана Паульлюста». 1780 (ГМЗ «Павловск». 1 — «Паульлюст»,
2 — Большой остров перед фасадом, 3 — Китайская беседка на Большом острове,
4 — Китайская беседка в будущей Семейной роще, 5 — каскады, 6 — Горбатый мостик,
7 — мост с плотиной (на месте будущего Чёрного моста), 8 — Эрмитаж (Хижина
отшельника), 9 — Руина; 10 — <Старое> Шале

источниках утверждается, что по проекту А. Ринальди). В 1759–1764 годах
по проекту Патона в Ораниенбауме возводятся первые городские
ворота — «массивное сооружение в стиле барокко с двумя пристроенными
кордегардиями»18 (ворота были разобраны в 1826–1829 годах для строительства новых по проекту архитектора А. М. Горностаева).
Когда Пётр III взошёл на престол, П. Ю. Патон продолжал работать по его
заказам. В 1762–1766 годах архитектор «руководил сооружением контрфорсов перед Большим дворцом и оформлением каскада на реке Карасте (на противоположном берегу от крепости Петерштадт)…»19. Работа по оформлению
каскада была частью проекта А. Ринальди по разбивке первого Петровского
парка в Ораниенбауме в долине реки Карасты (постройки которого не сохранились), и, как утверждается в ряде источников, архитектор Патон участвовал

18

Горбатенко С. Б. Петергофская дорога. Историко-архитектурный путеводитель. СПб.,
2001. С. 328.

19

Скуратов К. Н. Материалы для биографии… герцога Георгия Георгиевича МекленбургСтрелицкого// Российский архив: История отечества в свидетельствах и документах
XVIII–XX вв. М., 2011. Т. XX. С. 720; Город Ломоносов (Ораниенбаум). М., 1955. С. 10.
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в этих работах. Что же касается контрфорсов, то есть указания20, что в 1772–
1775 годах А. Ринальди в очередной раз перестроил террасы и лестницу, приведя их в тот вид, который мы знаем сейчас.
Известно также, что архитектор Патон принимал участие в перестройке усадьбы, названной Санс-Эннуи («Без скуки», по примеру СанСуси в Потсдаме), купленной Петром Фёдоровичем для своей фаворитки
Е. Р. Воронцовой:
«Великий князь начал обустраивать усадьбу вскоре после приобретения:
летом 1761 г. по чертежам архитектора Петра Патона начали обработку
дерновыми уступами склона террасы перед дворцом, а также земляные работы
по возведению каменных служб. Но лишь с восшествием на престол Пётр III
смог развернуть здесь широкие строительные работы. Его указом от 13 января
1762 г. в „Санс-Эннуи“ предписывалось построить каменные флигели, коровник
с жилыми покоями, пристань — уходящий в море мост („проспект“) на деревянных „обрубах“, завершаемый „светлой галереей“ — лёгкой остеклённой постройкой с четырьмя покрытыми куполами башенками на углах. Это сооружение
также проектировал Патон, который, очевидно, и был главным автором проекта реконструкции усадьбы.
Строительные работы энергично велись весной и летом 1762 года. Помимо
указанных выше объектов, при усадьбе устраивали сад… На пруду сооружали
новую плотину, возводили флигели для прислуги и кухонь. Были возведены новый
деревянный жилой дом, объединённый с конюшней (коровником) и птичник»21.
Правда, в других источниках автором проекта перестройки Санс-Эннуи
называют других архитекторов, однако участие Патона как руководителя
работ на месте сомнению не подвергается.
Стоит отметить тот факт, что в эти же годы главным архитектором малого
двора (а затем Екатерины II) является А. Ринальди. И, как мы уже видели
на предыдущих примерах, вместе (или параллельно) с Ринальди Патон продолжает работать в Ораниенбауме до 1767 года. В то же время деятельность
Патона не ограничивается Ораниенбаумом. В 1763 году П. Ю. Патон вместе
с С. А. Волковым руководит перестройкой по проекту Б.‑Ф. Растрелли Римских
фонтанов в Нижнем саду Петергофа. Также иногда утверждают, что вместе
с А. Ринальди П. Ю. Патон строил другие фонтаны в Нижнем саду Петергофа22.
К сожалению, мы ничего не знаем о работе Патона в Коммерц-коллегии. Однако самой крупной стройкой, которую вела Коммерц-коллегия

20

См., например: Горбатенко С. Б. Петергофская дорога. Историко-архитектурный путеводитель. СПб., 2001. С. 316.

21

Там же. С. 354–355.

22

Бунатян Г. Г., Лавров В. Н. Пригороды Санкт-Петербурга. СПб., 2007.
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в Петербурге во время его работы архитектором, было строительство
Пеньковых складов на Тучковом буяне. Первоначальный проект разработал военный инженер М. А. Деденев (вместе с Ринальди проектировщик
и строитель Петерштадта — потешной крепости Петра Фёдоровича в Ораниенбауме), а затем переработал А. Ринальди. Строительство комплекса
велось в 1764–1772 годах. И вполне вероятно, что именно Патон, приписанный к Коммерц-коллегии, ведал производством работ на этом объекте.
Далее в биографии Патона наблюдается пробел. Следующий достоверный эпизод относится к 1777 году. Буря повредила шпиль собора
Петра и Павла в Петропавловской крепости. Его исправление было проведено по чертежам П. Ю. Патона. Новую фигуру ангела с крестом выполнил
А. Ринальди. Но и эта работа Патона до наших дней не дошла. Шпиль был
заменён с деревянного на железный в 1856–1858 годах.
Кроме того, в одном современном источнике имеется указание,
что в 1777 году П. Ю. Патона определили «к строению в Павловске»23.
И ещё один эпизод. В «Биографическом словаре» утверждается,
что Патон стал сенатским архитектором с 1783 года. Однако Н. И. Глинка
в книге «Державин в Петербурге» приводит эпизод, относящийся к чуть
более раннему времени: «В 1779 году Державину был поручен надзор за перестройкой сенатского здания на углу набережной Невы и площади поблизости
от тогда ещё только строившегося по проекту А. Ринальди Исаакиевского
собора. Рядом шла установка памятника Петру I работы Фальконе. Такое
соседство обязывало. В первой половине XVIII века угловой дом принадлежал
И. А. Остерману, затем канцлеру А. П. Бестужеву, наконец в 1763 году перешёл в казну, и в нём разместился Правительствующий Сенат со всеми своими
шестью департаментами и канцеляриями. Частный жилой дом пришлось приспосабливать под государственное учреждение; менялись при этом и фасады,
и планировка, и отделка. Есть основания предполагать, что перестройки
велись по проекту И. Е. Старова, а руководил производством работ сенатский
архитектор П. Ю. Патон»24. К сожалению, и эта постройка Патона не сохранилась. Кроме того, в архивном деле РГИА 1781 года Патон уже назван
сенатским архитектором25, а следовательно, он стал им не позднее 1779 года.

23

Малиновский К. В. Художественные связи Германии и Санкт-Петербурга в XVIII веке.
СПб., 2007. С. 164. Благодарю за сообщение этого факта научного сотрудника ГМЗ «Павловск» О. И. Ламеко.

24

Глинка Н. И. Державин в Петербурге. Л., 1983.

25

РГИА. Ф. 834. Оп. 4. Д. 749. Л. 311 об. (Выписка из купчей на деревянный двор сенатского
архитектора П. Ю. Патона между дворами Я. Луота и Л. Лугинина по 2‑й линии между Большой и Малой перспективами Васильевского острова со сведениями о размерах участка, стоимости двора, времени продажи (4 октября 1781 года петербургскому купцу Я. В. Мешкову).
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Ил. 4. Ю. М. Фельтен. Проект китайской беседки (слева).
Китайская беседка на острове в медальоне на «Плане Паульлюста» 1780 года (в центре).
Китайская беседка на «Генеральном плане увеселительных домов Паульлуста
и Мариенталя. 1779 год» (справа)

Последними известными нам постройками Патона на должности сенатского архитектора являются каменный Алексеевский равелин Петропавловской крепости (1797) и каменный одноэтажный Секретный дом (впоследствии Старая тюрьма) в Шлиссельбургской крепости (1798). Насчёт
Секретного дома в литературе встречаются утверждения, что он был спроектирован Патоном ещё в 1762 году по заказу Петра III.
Подведём итоги. Итак, мы установили, что архитектор Пётр Юрьевич Патон, несомненно, является одним из первых архитекторов первоначального Павловского села. Мы знаем, что в 1778–1780 годах он производил здесь работы, присутствуя непосредственно на месте. Именно
ему отдавал распоряжения даже по мелким переделкам Павел Петрович,
причём в фамильярной форме. Возможно, их сближению способствовало
знакомство Патона с отцом Павла великим князем Петром Фёдоровичем
(императором Петром III), о чём он мог рассказать своему новому заказчику. Известно, насколько Павел чтил память своего отца.
Ещё нам известно, что Патон был опытным прорабом, сейчас бы сказали — инженером или строящим архитектором, тем, кто контролировал работы на месте их проведения. На протяжении всей своей карьеры
Патон решал в первую очередь сложнейшие инженерные, а не архитектурные (в плане изящного стиля) задачи. Собственно говоря, мы
не знаем ни одного сколько‑нибудь выразительного в архитектурном смысле самостоятельного произведения П. Ю. Патона. И потому,
что из известных его произведений до настоящего времени сохранилась только надстроенная Старая тюрьма в Шлиссельбурге, и потому,
что он всегда был в тени выдающихся современников — Б.‑Ф. Растрелли,
А. Ринальди, И. Е. Старова — и чаще выступал в роли строящего архитектора или прораба.
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Ил. 5. Ю. М. Фельтен. Проект китайской беседки (слева).
С. Щедрин «Паульлюст» (справа).
(левее «Паульлюста» снизу виден верх второй китайской беседки)

Однако Патон был не единственным архитектором, имевшим отношение к первым постройкам Павловска — «Мариенталю» и «Паульлюсту».
Возьмём, например, «Паульлюст» (ил. 1). Здание это, можно сказать,
уникально. Едва ли не половину его в высоту занимает овальный в основании
купол с многоярусной лестницей, которая завершается бельведером под зонтиком. Причём лестница эта очень похожа на парадную лестницу, ведущую
на террасу перед ораниенбаумским Большим дворцом в версии А. Ринальди.
Такое архитектурное решение нельзя не признать уникальным. Едва ли оно
встречается где‑то ещё в России, да и в мировой архитектуре аналогов мне
не известно.
Кроме того, «Паульлюст» предвосхищает Павловский дворец Камерона. Для его размещения было выбрано то же ландшафтное место.
Такой же близкий к квадратному в плане центральный корпус (в «Паульлюсте» он двухэтажный), с итальянским залом в центре второго этажа,
освещавшегося через окна в куполе, кухонный двор подковой (в «Паульлюсте» он замкнутый и переходящий во второй конюшенный двор),
членение фасада пилястрами (в Павловском дворце — колоннами). Эти
детали в своей совокупности говорят о том, что его строил незаурядный
архитектор, обладавший хорошим художественным воображением.
Подсказку, кто это был, мы можем обнаружить на фасаде. В метопах
на фризе «Паульлюста» расположены розетки и композиции из скрещенных ветвей дуба и лилии, которая в искусствоведении называется
«цветком Ринальди» и считается авторской подписью архитектора. Аналогичные композиции красуются во дворце Петра III в Ораниенбауме,
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в Гатчинском и Мраморном дворцах, на фасаде костёла св. Екатерины
на Невском проспекте, в проектных чертежах А. Ринальди (ил. 2). Наиболее близок к «цветку Паульлюста» цветок Ринальди в Мраморном дворце,
исполненный в камне. Кроме того, мы обнаруживаем на фасаде «Паульлюста» свойственные в те годы Ринальди пилястры, цветочные венки,
гирлянды, розетки — почти весь этот набор в схожем лепном исполнении
можно найти, например, в Белом зале Гатчинского дворца.
Обратим внимание ещё на один элемент — фигурные панно с барельефами в виде портретных бюстов в профиль, размещенные посередине
фасада. Однозначно опознаётся только портрет слева от входа — это
король Франции Генрих IV — кумир великого князя Павла Петровича.
Единственный известный мне аналог этому приёму в русской архитектуре — так называемый «Доходный дом Мятлевых» на Исаакиевской
площади, построенный для М. М. Голицына Ж.-Б. Вален-Деламотом26.
Только в этом доме портреты заключены в медальоны и чередуются
с прямоугольными панно на мифологические сюжеты. Ранее предполагалось, что автором дома мог быть А. Ринальди или Ю. М. Фельтен. Причём среди аргументов в пользу авторства А. Ринальди приводится чертёж
одного из вариантов Орловских ворот, на которых помещались такие же
медальоны27.
Домик «Мариенталь» на первый взгляд кажется проще. На фасаде
отсутствуют пилястры и фриз, барельефные панно размещены только
над верхними окнами. Однако и «Мариенталь» имеет свои особенности.
Так, Итальянский зал в этом доме — ещё более овальный, чем в «Паульлюсте», как и купол над ним, завершающийся шпилем с поднятым кейзер-флагом. Вокруг купола размещается открытая прогулочная галерея
(такая же, как на «Паульлюсте»), так же, как и на «Паульлюсте», оформлены и балконы. Центральный балкон с подъездной стороны имеет фигурную форму в горизонтальной плоскости, въездные ворота с решёткой изогнуты полукругом. Эти архитектурные детали позволяют предполагать,
что и этот дом проектировал тот же незаурядный архитектор.
Таким образом, мы имеем полное право утверждать, что «домики
Их Высочеств» «Паульлюст» и «Мариенталь» были построены по проекту
А. Ринальди в сотрудничестве с П. Ю. Патоном, которое, по‑видимому,
не прерывалось с середины 1750‑х годов. И прервалось оно, вероятно,
только в 1779 году, когда А. Ринальди упал с лесов строящегося Исаакиевского собора, после чего разболелся и его деятельность в России

	Антонов В. Петербург неизвестный, забытый, знакомый. М.; СПб., 2007. С. 132.

26

	Кючарианц Д. А. Антонио Ринальди. Л., 1976. С. 81.

27
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практически прекратилась. В 1784 году А. Ринальди уехал на родину
в Италию, увезя с собой основную массу своих чертежей, что и сделало его
самым загадочным архитектором, изучать творчество которого труднее
всего. По-видимому, А. Ринальди намеревался на склоне лет издать чертежи в Италии, но почти ничего не успел опубликовать или не нашёл на это
средств, и где сейчас находятся эти чертежи, к сожалению, неизвестно.
Осталось рассмотреть последний вопрос: были ли А. Ринальди
и П. Ю. Патон создателями парка и первых его построек?
Можно предположить участие в этом деле сведущего в гидротехнике
П. Ю. Патона. Он мог руководить созданием островов в долине Славянки,
сооружать каскады, возможно, мосты, производить планировку местности.
Но художественный образ первых построек парка определял явно не он.
С другой стороны, даже поверхностный стилистический анализ показывает, что автор первых сооружений парка явно не А. Ринальди.
Тогда кто?
Просмотр ранних изображений Павловского парка даёт неожиданную подсказку. Известно, что часть первоначального парка в долине
реки Славянки представляла собой четыре искусственно созданных
острова, соединённых друг с другом и с берегом причудливыми мостиками и нерегулярным рисунком дорожек28. Сейчас из четырёх островов
сохранились только два: один — у Большого каменного моста, другой
соединён с берегами Славянки Чёрным и Горбатым мостами. На месте
двух остальных — Фасадный пруд, в котором отражается дворец Камерона. На «Плане Паульлюста» 1780 года29 (ил. 3, 4) присутствует изображение всех четырёх островов, причём на самом большом острове,
а также на полуострове, где позднее возникнет Семейная роща, в центре находятся какие‑то парковые объекты. Более крупный объект, размещавшийся на острове напротив фасада «Паульлюста», изображён
в медальоне с правой стороны плана 1780 года. Несмотря на то что изображение создано непрофессиональным художником, сооружение опознаётся достаточно хорошо — это Китайская беседка, крыша которой
имеет два яруса. Сама беседка размещается на насыпном холме из диких
камней, и к ней ведёт изогнутая лестница. Верхняя часть этой же Китайской беседки изображена на генеральном плане увеселительных домов

	Как вспоминала подруга юности Марии Фёдоровны баронесса Оберкирх, «несколько
искусственных островов на реке, связанных между собой китайскими мостиками» были
в Этюпе, летней резиденции герцога Фридриха Евгения Вюртембергского.

28

29

ГМЗ «Павловск». Инв. № Ч-1047. Plan de Paul-Lust contenant le Jardin et deux villages avec
leurs champs et le bois lever an 1780 par C. B. de Brunolt («План Паульлюста, включающий
сад и две деревни с их полями и лесом, снятый К. Б. де Брунольтом»).
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Ил. 6. Руина в медальоне на «Плане Паульлюста». 1780 (слева).
Угловая башня Чесменского дворца (справа)

«Паульлюста» и «Мариенталя» 1779 года30. Объект же в центре Семейной рощи, как видно на плане 1780 года, занимает меньшую площадь
(под ним нет насыпного холма, или он относительно небольшой),
однако это ещё одна Китайская беседка, на этот раз с одноярусной крышей, её верх хорошо прорисован на картине Семёна Щедрина с видом
«Паульлюста».
Обе эти беседки очень схожи с китайскими беседками, изображёнными на двух эскизах Ю. М. Фельтена (№ 8752 и 8753) из «садовой серии»,
хранящейся в Эрмитаже31 (ил. 5). Беседка на острове так же, как и беседки
на эскизах Фельтена, стоит на насыпном холме, украшенном живописными
дикими камнями, как у Фельтена, к ней ведёт изогнутая лестница, проложенная между такими же дикими камнями. Правда, пропорции беседки
на «Плане Паульлюста» 1780 года несколько отличаются от изображённых на чертеже под № 8752. На плане 1780 года она выглядит более сплюснутой, однако не стоит забывать, что это всего лишь плохо сохранившийся

30

Генеральный план увеселительных домов Паульлюста и Мариенталя с окружающим
местоположением в длину на две с половиною, а в ширину на одну версту. Снят геометрически 1779 года.

31

См.: Коршунова М. Ф. Юрий Фельтен. Л., 1988. Блок иллюстраций между страницами
96 и 97, а также интернет-источник: http://artcyclopedia.ru / felten_yurij_matveevich.htm
(Энциклопедия русской живописи. Фельтен Юрий Матвеевич).
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Ил. 7. Ф. С. Чунихин. Старое Шале. Лист из «Атласа Павловского как всея дачи
до самых границ так равно всех строений вод и садов» (слева).
Чесменская церковь (справа)

рисунок. Зато другой рисунок, изображающий эту же беседку и сделанный годом ранее на «Генеральном плане Паульлюста и Мариенталя»
1779 года, показывает нам общий силуэт беседки весьма схожий с фельтеновским № 8752 по всем пропорциям. Исключение составляет ажурный
пояс, разделяющий два яруса крыши: на плане 1779 года он отсутствует,
зато отображён в гипертрофированном виде на плане 1780 года! Таким
образом, оба автора с разницей в год в целом отобразили все существенные детали проекта Фельтена. Второй проект китайской беседки Фельтена
(№ 8753) опознаётся на картине С. Щедрина «Паульлюст» в центре будущей Семейной рощи. Правда, на этой картине отражена только верхняя
часть беседки, но зато она предельно схожа с фельтеновской. Ещё одним
доводом в пользу авторства Ю. М. Фельтена является сооружение по его
проекту в Царском Селе «Китайского дома» («Скрипучей беседки»), которое было начато по указу от 23 февраля 1778 года.
Итак, у нас есть основания полагать, что в раннем Павловском парке
создавались сооружения по проектам Ю. М. Фельтена, в частности две
рассмотренные выше китайские беседки.
Проверим, нет ли данных, противоречащих этому предположению. В отличие от П. Ю. Патона, Ю. М. Фельтен известен гораздо лучше.
Как и Патон, он учился у Б. Ф. Растрелли, как и Патон, служил архитектором в Канцелярии строений / Конторе строения домов и садов, в том
числе в то время, когда создавался Павловск. Более того, после отъезда
из России Б. Ф. Растрелли Ю. М. Фельтен становится главным архитектором Санкт-Петербургской канцелярии от строений, так что участие его
в создании первоначального павловского ансамбля, можно сказать, было
его прямой должностной обязанностью.
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Попробуем присмотреться к остающимся постройкам раннего
Павловского парка, не имеющим автора. Ближе всего к «Паульлюсту» находилась Руина, которая была сооружена в подражание храму
Минервы Медики 32 в Риме. Изображение этого храма на гравюре
Дж. Б. Пиранези, скорее всего, и послужило прототипом для архитектора. С другой стороны, мы знаем, что Ю. М. Фельтен далеко не всегда
создавал проекты с нуля. Так, прототипом «Скрипучей беседки»
в Царском Селе стал «Павильон для рыбной ловли» из книги M. Darly,
G. Edwards «A new book of Chinese designs» (1759) 33. Возможно, и проекты китайских беседок для Павловска были творческой переработкой
каких‑то образцов неизвестных нам архитекторов, опубликованных
в европейских изданиях.
К сожалению, мы достоверно не знаем, кто предложил в качестве
прототипа для Руины храм Минервы Медики. Это могли быть хозяева
Павловска Мария и Павел, императрица Екатерина II и, наконец, неизвестный нам документально архитектор. Зато мы можем с уверенностью
утверждать, что этот редкий тип архитектурной конструкции (ступенчатая пирамида из двух цилиндрического образа конструкций) широко
применял именно Ю. М. Фельтен: в Башне-Руине в Царском Селе (1771–
1773), угловых башнях Чесменского дворца (1774–1777) (ил. 6), на фасаде
церкви Св. Анны (1775–1779) со стороны Кирочной улицы34. Кроме того,
к Руине на холм от Славянки вела изогнутая лестница, очень похожая
на лестницу к Китайской беседке35 на острове, что опять‑таки свидетельствует о едином стиле ансамбля.
То же самое можно сказать и о Старом Шале. Как мы уже знаем,
оно создавалось по прототипу Шале из парка Хоэнхайма, изображение которого архитектору могла предоставить сама Мария Фёдоровна,
как впоследствии в 1782 году она предоставила Ч. Камерону чертёж
Молочни в парке Хоенхайм. Но само решение лицевого фасада Старого
Шале — сочетание трёх объёмов (круглого большего и примыкающих

32

Сейчас считают, что это был не храм Минервы-Медики, а фонтан-нимфеум или обеденный павильон.

	Андреева Т. С. Павильон «Скрипучая беседка» и английские архитектурные книги
XVIII в. // Образ Поднебесной. Взгляд из Европы: Сборник научных статей XXI Царскосельской конференции. СПб., 2015. С. 5–11.

33

34

Последний пример интересно сопоставить также с Храмом дружбы.

35

См. медальон с изображением Руины на: ГМЗ «Павловск». Инв. № Ч-1047 и картину
С. Щедрина с видом Руины и двух мостов — Руинного и моста с плотиной на месте будущего Чёрного моста.
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симметрично по бокам меньших апсидообразных36) — опять‑таки перекликается с одной из оригинальнейших построек Ю. М. Фельтена — Чесменской церковью (ил. 7), заложенной в 1777 году, в том же году, когда
начали строить Павловское село.
Таким образом, мы вправе предположить, что первым архитектором
Павловского парка мог быть Ю. М. Фельтен, чей творческий почерк проступает во всех проанализированных нами постройках.
К сожалению, от того раннего парка на настоящий момент почти
ничего не осталось. Сначала по проекту Камерона рядом с «Паульлюстом» начали строить Большой дворец, при расширении русла Славянки
исчезли китайские беседки, и на месте острова, где одна из них стояла,
появился Фасадный пруд, в 1797 году при расширении Павловского
дворца архитектором В. Бренной была разобрана Руина. Во время Великой Отечественной войны исчезла Хижина отшельника, а затем были снесены руины Старого Шале.
До сегодняшних дней дожил только один Горбатый мостик, с которого в те далёкие годы открывался вид на запруду (Каскад) на Славянке.
Это тот самый Каскад, который осматривала Екатерина II в конце апреля
1782 года, когда она отметила, что он не работал. Запруда с пробивающейся через неё шумящей и брызгающей водой представляла собой
живописное нагромождение камней, что также вполне в китайском стиле
и напоминает нагромождения камней на искусственных возвышениях
в основании китайских беседок на рисунках Фельтена. И мостик, и Каскад
хорошо видны на плане 1780 года. К сожалению, сейчас на приблизительном месте запруды неправильно ориентированная бетонная плотина.
Однако изображение и мостика, и Каскада сохранилось в «Атласе Павловского...» Ф. С. Чунихина37 . На одном листе с Горбатым мостиком и запрудой изображён также мост (на месте которого сейчас находится Чёрный
мост) с плотиной, имеющей водосброс (ил. 8).
Обратим внимание, что стилистически в исполнении деталей изображения мостика и запруды очень близки к чертежам Ю. Фельтена с китайскими павильонами и вполне могут быть скопированными с его недошедших рисунков, что служит ещё одним подтверждением гипотезы об участии Фельтена в создании первых построек Павловского парка.

36

Из рисунка Хайделофа, кстати, неясно, была ли композиция с меньшей башней в «Der alte
Thurm» симметричной и насколько эта меньшая башенка была круглой.

37

ГМЗ «Павловск». Инв. № ЦХ-235‑XII. Ф. С. Чунихин. Атлас Павловского как всея дачи
до самых границ так равно всех строений вод и садов. Л. 116.
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Ил. 8. Ранние постройки Павловского парка на реке Славянке: вверху — каменная запруда,
внизу — Горбатый мостик, с которого открывался вид на эту запруду.
Ф. С. Чунихин. Лист из «Атласа Павловского как всея дачи до самых границ
так равно всех строений вод и садов»

P. S. Ещё один отголосок стиля архитектурной группы, включавшей китайские беседки и Горбатый мостик с каскадом, обнаруживается
в постаменте Обелиска основания Павловска, сложенного в виде нагромождения диких камней. Возможно, это те самые камни насыпного холма,
на которых стояла одна из китайских беседок.
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«От Царского Села
в пяти верстах…»
Прогулки Екатерины II в сторону Павловского села
по материалам камер-фурьерских журналов
Местность, на которой возникло Павловское село, была частью Сарской мызы, подаренной Петром I своей супруге Екатерине I, и в дальнейшем долгое время входила в состав Царскосельской вотчины. Здесь располагались несколько небольших деревень и охотничьи угодья. Развилка
делила дорогу из села Царского на две — Славянскую, приводящую в Графскую Славянку, в соответствии с завещанием Екатерины I перешедшую её
ближайшим родственникам графам Скавронским, и Фёдоровскую, ведущую в Фёдоровский посад. По этим дорогам и ездила в интересующее нас
время Екатерина II: иногда на охоту, иногда, чтобы просто прогуляться,
иногда, чтобы навестить родственников своего сына в Графской Славянке.
Так, 7 сентября 1763 года в воскресенье по окончании обеденного
стола императрица Екатерина II, как свидетельствует камер-фурьерский
журнал, «изволила иметь выход в мызу к Его Сиятельству Графу Мартыну
Карловичу Скавронскому… По прибытии туда изволила проходить в покои,
и побыв в оных краткое время, потом изволила п о е х а т ь н а о х о т у (разрядка моя. — С. В.); оттуда изволила возвратиться и прибыть в помянутую Его Сиятельства мызу, пополудни часу в 7‑м, и кушать вечернее кушанье с находившимися в свите Ея Императорского Величества кавалерами
и фрейлинами в 27‑ми персонах… По окончании стола Ея Величество соизволила побыть в доме Его Сиятельства несколько времени; потом изволила,
при пушечной пальбе, возвратиться и прибыть в Село Царское того ж числа,
пополудни в 10‑м часу»1.
Правда, из записи в камер-фурьерском журнале неясно, где охотилась Екатерина. Это могло быть как на территории Славянской
или Мозинской мыз, принадлежавших графам Скавронским, так
и на территории современного Павловска.

1

Журналы камер-фурьерские 1763 года. Церемониальный, банкетный и походный журнал
1763 года. СПб., б / г. C. 192.

100

С. В. В ыжевский . «О т  Ц арского  С ела

в пяти верстах …»

В последующие шесть лет поездок Екатерины в сторону реки Славянки по камер-фурьерским журналам выявить не удаётся. Однако это
не значит, что их не было.
Во-первых, как справедливо отмечает Н. В. Бессарабова, «камерфурьерские журналы за 1760‑е годы, в сопоставлении с более поздними
журналами, освещают жизнь двора недостаточно подробно»2. Не были
исчерпывающи они и в последующие годы. Тот же автор установила,
что не всегда зафиксированы даже заседания совета императрицы3.
Во-вторых, по моим наблюдениям, не всегда фиксировалось начало
поездки или прогулки императрицы или других высочайших персон
(есть примеры, когда указано только, что кто‑то из них возвратился
из поездки, тогда как начало поездки не отмечено). Кроме того, анализ
записей выявляет тот факт, что фиксировалось, как правило, то, куда
едет императрица и откуда возвращается в Царское Село. Промежуточные точки маршрута отражались далеко не всегда. Кроме того, нельзя
исключать, что из поля зрения камер-фурьеров выпадали утренние прогулки членов высочайшей фамилии.
Очередная достоверно устанавливаемая поездка Екатерины происходит в субботу 5 июня 1770 года: «…в 7‑м часу пополудния Ея Величество соизволила, в придворном Своём штате, иметь выход в таратайках, для прогуливания, за казённый каменный домик, состоящий от Царского Села в 2‑х верстах…»4. Казённый каменный домик не что иное,
как Белозерский путевой дворец Елизаветы Петровны (будущая дача
Малиновского) на будущем Павловском шоссе.
На следующий, 1771 год, в камер-фурьерском журнале выявлены
три записи о поездках в сторону будущего Павловска.
В среду, 4 мая, Екатерина II в 7‑м часу пополудни гуляет в каретах
по Славянской дороге5. Где она останавливалась, в записи не указано.
В воскресенье, 15 мая «Пополудни в 5‑ть часов Ея Величество,
с дамами, фрейлинами и кавалерами, соизволила иметь выход верхом,
для гуляния, во вновь построенный домик, называемый новая будка,
от Села Царского в 6‑ти верстах; по прибытии в оный, соизволила
там кушать кофе; по сём, прогуливаясь близ онаго дома лежащих мест,

2

Бессарабова Н. В. Царское Село как официальная резиденция Екатерины Великой//
Царское Село на перекрёстке времён и судеб. XVI Царскосельская научная конференция.
Сборник научных статей. Ч. 1. СПб., 2010. С. 64.

3

Там же. С. 72.

4

Церемониальный камер-фурьерский журнал 1770 года. [СПб.,], б / г [185?]. С. 112.

5

	Камер-фурьерский журнал 1771 года. СПб., 1857. С. 161.
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оттуда возвратилась обратно в Село Царское и прибыть соизволила
в исходе 8‑го часа»6.
Будка эта не что иное, как домик, который хозяева села Павловского впоследствии назовут «Крак», и благодаря этой записи мы узнаём
год его постройки. Отметим также, что предшествующая поездка 4 мая,
когда домик назван не был, могла быть инспекционной: императрица
посмотрела на месте, что получается, и дала последние указания.
По всей видимости, «будка» императрице понравилась, ещё одно
посещение состоялось в среду, 8 июня: «А ввечеру (Ея Императорское
Величество. — С. В.) соизволила иметь выход, верхом, в домик, называемый новая будка, в расстоянии от Села Царского 6‑ть вёрст, и побыв
в оном несколько времени, прибыла обратно в Царское Село…»7.
Записи в камер-фурьерском журнале 1772 года менее конкретные, и отождествить их с будущим Павловском можно только
предположительно.
Так, 1 и 8 мая Екатерина II с дамами и кавалерами совершала
«выходы до Славянки» в каретах8. Неясно, однако, какая Славянка имелась в виду, ведь помимо Графской Славянки имелась ещё Славянка
на Московской дороге (Московская Славянка), и по дороге к обеим
можно было свернуть к «будкам» («старой» и «новой»).
Запись от 19 июня даёт больше информации: после театрального
представления, состоявшегося в 4‑м часу пополудни, «…Ея Величество
и Его Высочество (Павел Петрович. — С. В.) соизволили с кавалерами
иметь выход верхом до деревни Славянки, и возвратясь от 6‑й в ерсты,
соизволили прибыть в казённый домик и с кавалерами забавляться
в карты, потом, на четырёх столах иметь вечерний фриштик; а после
онаго соизволили возвратиться в Село Царское»9.
Отметим, что на прогулке императрицы в сторону будущего Павловска впервые отмечено присутствие её сына Павла.
В данном случае, даже если Славянка была Московской, ясно,
что после её посещения последовало продолжение прогулки в другом
направлении. Под казённым домиком можно предполагать уже упоминавшийся Белозерский путевой дворец, а на 6‑й версте располагалась
одна из будок — старая («Крик») или новая («Крак»), которые могли

6

Там же. С. 169.

7

Там же. С. 191.

	Камер-фурьерский, церемониальный, банкетный и походный журнал 1772 года.
[СПб.], б / г [185?]. С. 138, 146.

8

9

Там же. С. 207–208.
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быть объектом посещения. Тем более что на следующий год запись
от 1 июня построена очень похоже: «В 7‑мь часов пополудни Ея Величество и Его Высочество соизволили со всеми персонами для гуляния
следовать по лежащей дороге к Графской Славянке и прибыть в каменный домик, что на Белоозерках, и там с прибывшими персонами кушать
холодное вечернее кушанье в 9‑ти персонах»10.
В том же, 1773 году состоялись ещё две прогулки Екатерины и её
сына Павла, возможно, в интересующем нас направлении: 30 мая они
ездили в таратайках «по лежащей дороге к Славянке»11 и 13 июня гуляли
в таратайках в окрестностях Царского Села12. Впрочем, первая из этих
прогулок вполне могла быть только в Славянку Московскую, а направление второй в камер-фурьерском журнале, к сожалению, не указано.
Год этот был для Павла важным: в сентябре он впервые вступил в брак,
и мать, отставившая, наконец, его прежнего воспитателя Н. И. Панина,
стремилась восстановить отношения с сыном.
Для полноты картины упомянем состоявшуюся 8 июня поездку Екатерины со свитой в таратайках к Графской Славянке13.
В 1774 году отмечено одно несомненное посещение Екатериной II
одной из будок на территории будущего Павловска. Запись об этом
такая. В субботу, 17 мая «по полудни 7‑го часа в первой четверти Ея
Императорское Величество с свитою своею изволила для гуляния иметь
выход, в таратайках, от Села Царского вёрст 6 по Славянской дороге
в сторону, в особливый, сделанный в лесу деревянный домик, куда по прибытии, осмотрев положение места и рощи, соизволила иметь вечернее
кушанье, откуда соизволила возвратиться и прибыть во Дворец в исходе
9‑го часа…»14. Павел Петрович и его первая супруга Наталья Алексеевна на этой прогулке не присутствовали. Они в это время находились
в Санкт-Петербурге.
Следующий, 1775 год иногда упоминается в литературе как год,
когда земли под будущий Павловск были выписаны в удел Павлу
Петровичу15. Но камер-фурьерский журнал это не подтверждает. Почти
весь год большой и малый двор провели в Москве и её ближайших
	Камер-фурьерский церемониальный журнал 1773 года. [СПб.], б / г. С. 239.

10
11

Там же. С. 235.

12

Там же. С. 269.

13

Там же. С. 255–256.

	Камер-фурьерский церемониальный журнал 1774 года. СПб., 1864. C. 241–242.

14
15

См.: Городские поселения в Российской империи. Т. 7. СПб., 1864. С. 605; [Семевский М. И.] Павловск. Очерк истории и описание. 1777–1877. СПб., 1877. С. 467.
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окрестностях. Вряд ли за феерией праздников в подмосковных городах
и усадьбах нашлось время решать вопросы о выделении Павлу Петровичу земли под Петербургом.
А дальше молодую семью ожидает трагедия. 15 апреля 1776 года
умирает великая княгиня Наталья Алексеевна вместе с неродившимся
ребёнком. И Екатерина, видя отчаяние Павла Петровича, начинает хлопотать о новом браке.
Через шесть недель новая кандидатура была согласована. 13 июня
Павел Петрович отправляется в Берлин для знакомства с невестой,
а несколько успокоившаяся мать возвращается к своему привычному
распорядку.
17 июня, в пятницу, «пополудни в 6‑м часу в исходе, Ея Императорское Величество с находящимися в свите обоего пола персонами изволила
с небольшою свитою прогуливаться по Славянской дороге во увеселительные домы, в одноколке с девицею Левшиною, а прочие кавалеры в тарантасах, откуда обратно изволила прибыть в 8‑м часу в исходе, проходя
во внутренние покои»16. В данном случае «Крик» и «Крак» (а это, несомненно, они) названы просто увеселительными домами.
Пышная свадьба Павла Петровича состоялась в сентябре. Его второй супругой стала вюртембергская принцесса София Доротея Августа
Луиза, принявшая в православии имя Марии Фёдоровны.
В записях камер-фурьерского журнала 1777 года, как ни странно,
совсем не упоминаются земли, где был основан Павловск. Подозревать можно только не привязанную ни к какой местности прогулку
от 29 июля, когда Екатерина с сыном и невесткой «изволила следовать
для гуляния около лежащих села Сарскаго мест, а потом по большому
пруду в ботиках»17. Впрочем, как мы уже отмечали, в журнале фиксировались далеко не все события.
Трудно предположить, что на следующий, 1778 год Екатерина II
не проинспектировала строительство новой великокняжеской резиденции в селе, которое затем стали называть Павловским. Такая поездка
вполне могла состояться во вторник, 5 июня, в 8 часов вечера, когда
императрица «в таратайке с некоторыми персонами изволила для гулянья следовать около лежащих мест села Сарскаго и возвратиться
в 10 часов»18.

	Камер-фурьерский церемониальный журнал 1776 года. СПб., 1880. С. 353.

16

	Камер-фурьерский церемониальный журнал 1777 года. СПб., 1880. С. 629.

17

	Камер-фурьерский церемониальный журнал 1778 года. СПб., 1882. С. 326.

18
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Первое достоверно зафиксированное посещение Павловского села
его хозяевами Павлом Петровичем и Марией Фёдоровной состоялось
в субботу, 28 июля, в 7‑м часу вечера: «В то ж самое время Их Императорские Высочества прибыть изволили из Красного села в Царское село
и не быв в покоях изволили шествовать в собственные Свои домики, состоящие от Царского села в пяти верстах и там кушать вечернее кушанье»19.
Собственные свои домики — домик его высочества и домик её высочества впоследствии получили имена «Мариенталь» и «Паульлюст».
В конце июля и в августе в камер-фурьерском журнале отмечены
ещё четыре посещения хозяевами «домиков» на Славянке. А 27 августа
состоялась официальная их презентация.
«В понедельник, по полудни, в начале 1‑го часа, Ея Императорское
Величество Совета с членами и с находящимися в свите персонами,
из села Сарскаго изволила иметь шествие в каретах во вновь построенные
домики Их Императорских Высочеств. / И прибыв, во первых в домик Ея
Императорского Высочества («Паульлюст». — С. В.), до обеденного кушанья изволила Ея Императорское Величество играть в карты и приглашены следующие: / 1. Графиня Прасковья Александровна Брюсова. / 2. Граф
Никита Иванович Панин. / 3. Князь Григорий Александрович Потёмкин. /
4. Граф Иван Григорьевич Чернышёв. / 5. Иван Иванович Шувалов. / 6. Князь
Николай Васильевич Репнин. / 7. Граф Иван Андреевич Остерман. / 8. Князь
Фёдор Сергеевич Барятинский. / 9. Иван Николаевич Римской-Корсаков.
После игры, в том же упомянутом домике, Ея Императорское Величество и Их Императорские Высочества обеденное кушанье изволили
кушать с находящимися обоего пола персонами, на 41 куверте.
После стола изволила Ея Величество несколько времени прогуливаться около лежащих увеселительных мест. / По возвращении в покои
села играть в карты с вышепомянутыми персонами.
В начале 6‑го часа, Ея Императорское Величество, с Их Императорскими Высочествами и со всею свитою, изволила следовать в домик Его
Императорского Высочества («Мариенталь». — С. В.), где представлена
была французская опера-комик, после сего представлен был небольшой
фейерверк. После фейерверка был ужин.
Ввечеру, в 10 часов, Ея Императорское Величество и Их Императорские Высочества изволили отбыть в село Сарское, и по прибытии следовать во внутренние апартаменты»20.
19

Там же. С. 474.

20

Там же. С. 530–531. Из этой записи мы узнаём, что зал для театра (до постройки театра
возле Тройной липовой аллеи в 1794 году) находился в «Мариентале». Именно в нём
в 1780‑е годы ставились оперы Д. С. Бортнянского, написанные для малого двора.
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Этой презентацией завершился летний сезон 1778 года в Царском Селе.
На следующий день большой и малый двор вернулись в Санкт-Петербург.
1779 год также стал очень важным для устройства нового Павловского
села. Собственность новых владельцев начинает оформляться юридически.
«1779 года апреля 8 дня конторе Царскосельской от господина генерал-майора и ковалера Кошкина21 объявлено имянное Ея Императорского
Величества изустное повеление, чтоб „деревню Линну, Кузнецы или РысьКабачок от оброку уволить, а вместо того ходить предсказанных деревень
крестьянам на работу в домики их императорских высочеств государя великого князя и государыни великой княгини“»22. В «Истории Села Царского»
И. Ф. Яковкин цитирует это же распоряжение немного иначе: «Высочайше
повелено, 779 года Апреля 8 дня, чтобы Маймистов деревень Линны и Кузнецов или Рискабачка уволить от всяких работ в Селе Царском, а употреблять
их для садовых работ при домиках Их Императорских Высочеств при речке
Славянке построенных»23. Из этого распоряжения ясно, что указанные
деревни до сих пор относились к земельным владениям императрицы.
Но вернёмся к камер-фурьерским журналам. В записи от 4 июня
1779 года сказано, что в этот день Екатерина II гуляла в таратайках
по Колпинской дороге и изволила «проезжать к домикам Их Императорских Высочеств»24. Цель поездки выясняется у Яковкина: 6 июня он
фиксирует «обмеживание земель бывших деревушек Линны и Рискабачка
или Кузнецов для отдачи к Павел-люсту и Мариенталю»25.
Результатом обмежевания становится «Генеральный план увеселительных домов Паульлюста и Мариенталя с окружающим местоположением в длину на две с половиной версты а в ширину на одну версту. Снят
геометрически 1779 года»26. Другой сохранившийся документ впервые
фиксирует площадь новой усадьбы: «По учинённому в том же году плану,
	А. П. Кашкин, глава Конторы вотчинного правления Царского Села.

21
22

РГИА. Ф. 493. Оп. 1. Д. 1089. Л. 1.

23

История Села Царскаго, в трёх частях, составленная из дел архива правления Села Царскаго Ильёю Яковкиным. Ч. 3. СПб., 1831.

	Камер-фурьерский церемониальный журнал 1779 года. С 1 января по 1 июля. СПб., 1883.
С. 248.

24

25

Яковкин И. Ф. Царскосельский летописец // Отечественные записки. Часть тридцатая.
СПб., 1827. С. 425.

	Вместе с обмежеванием начинается юридическое оформление подарка земель Павлу
Петровичу и Марии Фёдоровне. По сведениям, сообщаемым Яковкиным, оно завершилось в 1787 году, когда «Июля 28‑го. Высочайше подписаны и представлены Их Высочествам планы: 1) на землю, принадлежавшую прежде деревушке Рис-Кабачку, где построен
Мариенталь, 2) на землю принадлежавшую деревушке Линне, где построен Павел-люст»
(История Села Царскаго, в трёх частях… Ч. 3. СПб., 1831. С. 59).
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землям принадлежащим Павловскому имелось всей вообще генеральной
площади 362 десятины 2302 кв. сажени»27.
И в этом году императрица не обошлась без большого посещения.
Во вторник, 30 июля, «в 4 часа, Их Императорские Высочества предприняли шествие из Села Царскаго в домики.
Потом, в 6‑ть часов, в домики ж, соблаговолила возъиметь шествие
Ея Императорское Величество с обретающимися в свите фрейлинами
и кавалерами… Ея Императорское Величество по прибытии к домику Ея
Императорского Высочества Государыни Великой Княгини, встречена
у кареты Их Императорскими Высочествами и прибывшими прежде
в домики знатными обоего пола особами, и во-первых следовала Ея Императорское Величество в верхние покои, а потом с Их Императорскими
Высочествами шествовать изволила в новоразводившийся, при том
домике сад, и гуляя в разных местах, до исхода 9 часа, обратно прибыть
изволила в домик и прошла в верхние ж покои.
В 9 часов, в нижнем зале, приуготовлен был вечерний стол, за которым соблаговолить изволила Ея Императорское Величество присутствовать с Их Императорскими Высочествами и с знатными и придворными
обоего пола особами на 33‑х кувертах.
Во время стола, Их Императорские Высочества пить изволили
за Высочайшее здравие Ея Императорского Величества и притом, из имеющихся в том домике небольших пушек, производилась пальба.
После вечернего стола, Ея Императорское Величество, оказав гостеприимцам Высочайшее Своё благоволение, потом благоволить соизволила
отсутствовать в Царское Село, и по прибытии ко оному, пред полуночью
во 11‑м часу, шествовать изволила во внутренние свои апартаменты»28.
И эта поездка не осталась без последствий. В приложениях к камерфурьерскому журналу за 1779 год напечатано письмо А. А. Безбородко
к А. В. Олсуфьеву от 2 августа: «Ея Императорское Величество весьма
желает найдти серебряный столовый сервиз для Ея Императорского
Высочества ко употреблению в недавно построенном домике Ея близ Царского Села. Намерение Ея Величества не то, чтоб сей сервиз был нарядный и богатый, но чтоб простая и гладкая работа отвечала месту, где он
употребляем будет. Величину его полагает Ея Величество на двадцать
четыре прибора, желая, чтоб для десерта потребныя штуки вызолочены
были; цену думает быть довольную тысяч в десять рублей. Ея Величество

27

РГИА. Ф. 493. Оп. 1. Д. 1089. Л. 1.

	Камер-фурьерский церемониальный журнал 1779 года. Второе полугодие. СПб., 1884.
С. 357–359.
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считает, не можно ли купить подобный сервиз готовый у наших или чужестранных, и особливо зная, что Граф Кауниц скоро едет в отпуск. Я буду
ожидать отповеди Вашей на сие, пребываю»29.
К сожалению, в документах не сказано, был ли куплен сервиз,
и какой.
В 1780 году большая поездка в Павловское случилась во вторник,
18 августа. Императрица вместе с приближёнными выехала из Царского
Села в полшестого вечера в нескольких каретах, взяв с собой внуков
Александра и Константина. Последнего вскоре пришлось вернуть, вероятно, ребёнок закапризничал.
Хозяева встретили гостей в «Паульлюсте», погуляли в парке,
а затем сели обедать. Однако маленький Александр Павлович, впервые
посетивший поместье своих родителей, на обед уже не остался, вместе
с воспитательницей Софьей Ивановной Бенкендорф он вернулся в Царское Село. Сама же императрица вернулась обратно в 10 часов вечера30.
В 1781 году посещений села Павловского Екатериной не зафиксировано. В сентябре Павел Петрович и Мария Фёдоровна отправляются
в заграничное путешествие. Строящаяся усадьба остаётся на попечение
Екатерины II. И, конечно же, она её инспектирует31.
Первая такая поездка состоялась в пятницу, 29 апреля 1782 года,
и продолжалась около двух часов32, вторая, более длительная — в субботу, 28 мая: «По полудни в 7‑м часу, Ея Императорское Величество
изволила с обретающимися в Свите фрейлинами и кавалерами иметь
выход прогуливаться в каретах к селу Павловскому, а от онаго, проезжая
на Московскую дорогу к Царскому селу, лежащую от Славянки; по прибытии обратно в 3‑м часу к подъезду»33.
Как видим, вторая поездка описана очень кратко, но мы имеем возможность услышать о ней от её непосредственных участников.
Начнём с императрицы. 2 мая 1782 года она писала путешествующим
по Италии Павлу Петровичу и Марии Фёдоровне: «Третьего дня я прокатилась в Павловское… Подъехавши к калитке сада, я вышла из кареты

	Алфавитный указатель, дополнения и приложения к Камер-фурьерскому журналу
1779 года. С. 53.

29

	Камер-фурьерский церемониальный журнал 1780 года. СПб., 1888. С. 609–612.

30
31

Напомним, что работавшие в селе Павловском в это время архитекторы Ч. Камерон
и Дж. Кваренги состояли на службе Екатерины II, платившей им фиксированное договором жалованье.

	Камер-фурьерский церемониальный журнал 1782 года. СПб., 1882. C. 186–187.

32
33

Там же. С. 234.
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и взошла на гору по тропинке. Подошедши к дому («Паульлюсту». —
С. В.), я вошла и нашла комнаты и мебель очень чистыми и весьма хорошо
содержимыми. На дворе выкапывают фундаменты нового дома и флигеля
с левой стороны (Большого дворца. — С. В.). Из дома мы отправились
к Руине по дороге, идущей вдоль горы, а отсюда по дороге, только что проведённой… сошли с горы очень близко Храма (Дружбы. — С. В.) строимого
Камероном. Эта постройка почти окончена и внешний вид её очень красив… Вода в реке очень низка, потому что опасения, по случаю таяния
снегов, мешали закрыть шлюзы. Оттуда мы, через мост (там, где сейчас Чёрный мост, были шлюзы. — С. В.), проходя мимо Каскада неспущенного (обозреваемого с Горбатого мостика. — С. В.)… отправились
в (Старое. — С. В.) Шале, которое нашли чистым и хорошо содержимым.
Там я села и нашла вид оттуда очень приятным; заметьте, что лужайки
ещё не зелены и что нет ещё ни листочка. От Шале мы пошли по дороге,
проходящей по опушке леса, и осматривали Колоннаду (Аполлона. —
С. В.), которую уже начали работать. Оттуда прошла к колонне,
на которую поставят Флору… У новых (Царскосельских. — С. В.) ворот,
которые ставят при выходе с лужайки на большую дорогу, мы прошли
меж материалов и сели в кареты, побродив порядочных два часа, полазивши по всем покатостям, крутым и не крутым, и уставши до смерти;
мы сказали: жалко, что нет хозяев, они бы заставили нас побольше побегать и показали бы нам вещи в более приятном виде, а теперь, как их нет,
всё выглядит так печально и пусто, что у меня сердце сжалось. Возвращайтесь же скорее, хотя бы для того, чтобы снять с Павловского этот
грустный вид… Прощайте, милые дети! Обнимаю вас»34.
Вслед за императрицей 4 мая 1782 года отправил письма в Италию К. И. Кюхельбекер — первый управляющий Павловской усадьбой.
Вот что он писал Марии Фёдоровне: «30 апреля / 11 мая Её Величество
Императрица посетила Павловск около 6 часов вечера в сопровождении
свиты обер-камергера [И. И. Шувалова. — С. В., далее в этой цитате
конъектуры мои.], камергера графа [А. С.] Строганова, [камергера
А. Ю.] Нелединского, генерала [А. Д.] Ланского, г-на [П. И.] Турчанинова,
нескольких дам и др. кавалеров.
Когда я пришёл, Императрица находилась в доме Вашего Имп. Высочества («Паульлюсте». — С. В.), из которого она вышла в сторону
сада и пошла по дороге к руине. От руины Императрица хотела пойти
направо к Храму, где ещё не сделана дорожка, я сказал об этом Курдюкову (гоффурьеру. — С. В.), следовавшему с несколькими кавалерами

34

Бумаги из архива дворца в г. Павловске. СПб., 1872. С. 145–147.
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за Императрицей, которая вместо дороги, что ведёт к Храму, продолжала выбранный ею путь…
Императрица побывала у Храма, оттуда она пошла по дороге
к Каскаду… Она остановилась ненадолго у Каскада и отправилась к Шале,
задавая мне время от времени кое‑какие вопросы. Её Имп. Величество
остановилась у Шале, задала несколько вопросов о Колоннаде, где она
побывала, и вышла на дорогу со стороны границы сада. Переправившись
у Колонны, справа у входа, Е. И. В. последовала на дорогу и к тому месту,
откуда она приехала…»35.
Как видим, императрица подробно вникала во все детали строительства и доносила свои впечатления невестке и сыну, которые возвратились из путешествия в Петербург в самом конце осени и смогли
увидеть изменившийся Павловск только новой весной, когда двор опять
переехал в Царское Село.
Впрочем, к этому времени Павловский дворец был так и не подведён под крышу и тем более не оштукатурен, что создавало определённые
сложности для посещения как дворца, так и находившегося у его стен
«Паульлюста».
В субботу, 27 мая 1783 года, Екатерина заехала в Павловское проездом через Славянку (вероятно, Московскую) поговорить с невесткой
и сыном, при этом она не выходила из фаэтона36, а 30 мая, во вторник,
вместе с внуками Александром и Константином отбыла из Царского
Села в Павловское к обеденному столу. «…По прибытии встретили
Ея Величество Их Высочества Государь Цесаревич и Государыня Великая Княгиня, и обще потом изволили гулять в тамошнем саду, где тогда
в разных местах играла музыка, а по возвращении из сада благоволила
Ея Императорское Величество с Их Императорскими Высочествами
в Мариндале («Мариентале». — С. В.) иметь вечернее кушанье, послеж
стола в 10‑м часу вечера изволила прибыть в Село Царское. А потом,
в вечеру-ж, в 11‑м часу, прибыли и Их Императорские Высочества ГЦ
и ГВК, из села Павловского, в Царское Село»37.
Выбор «Мариенталя» для вечернего стола, несомненно, был обусловлен строительством Большого дворца, продолжавшимся около «Паульлюста». Впрочем, и сами хозяева в эти годы приезжали в Павловское ненадолго и редко оставались здесь ночевать, предпочитая жить, как и прежде,

35

«Благосклонный к вам Павел…». Переписка графа и графини Северных с К. И. Кюхель
бекером. 1781–1782 // Наше наследие. 2003. № 66. С. 201.

	Камер-фурьерский церемониальный журнал 1783 года. СПб., 1882. С. 227.

36
37

Там же. С. 234–235.
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в Царскосельском дворце. Об этом наглядно свидетельствуют многолетние записи в камер-фурьерских журналах.
Этим исчерпываются поездки Екатерины в Павловское село, имеющие хоть сколько‑нибудь подробные описания. Камер-фурьерские журналы за последующие годы скупо фиксируют прогулки императрицы
в Павловское село, а с 1789 года — мимо Александровой дачи. Пожалуй,
не было года, когда такие поездки отсутствовали.
Единственным исключением, на которое проливают свет документы, является печальное событие в императорской фамилии. 25 августа
1791 года при дворе был наложен траур по случаю смерти находившегося
на юге в армии Потёмкина Карла Вюртембергского, младшего брата Марии
Фёдоровны, случившейся 13 августа от горячки. Одновременно Екатерина
набросала трогательную записочку, полученную в Павловском в тот же
день: «Пишу вам, любезныя дети мои, это письмо с грустью и сокрушением
сердечным о печальном положении, в котором, как предвижу, находится моя
любезная дочь. Живо чувствую ея горе, принимаю в нём искреннейшее участие
и надеюсь, что оно не повредит ея здоровью, о котором прошу ея прилагать
возможное попечение. Отправляю это письмо и посланого нарочно за тем,
чтобы осведомиться о состоянии ея здоровья. Прощайте, любезныя дети;
обнимаю вас от всего сердца и детей ваших также»38.
Однако письма оказалось мало. На следующий день, 26 августа,
Екатерина, хорошо зная чувствительность невестки, приехала из Петербурга в Павловское, чтобы утешить Марию Фёдоровну: «…По прибытии
в Павловск, присутствовав несколько времени Ея Императорское Величество у Их Императорских Высочеств Государя Цесаревича и Государыни
Великой Княгини и продолжая между тем разговор, потом благоволила
отсутствовать из Павловского и шествовать в Санкт-Петербург…»39.
Приезд матери растрогал Павла Петровича, и он писал ей 27 августа:
«Счастье видеть вас у себя, как вы приехали сюда; ваша доброта охватили
меня, наполнили довольством, удовлетворением. Я проливал слёзы чувствительности, и все окружавшие меня предметы, казалось, отражали на мне то,
что я испытывал; одним словом, вы сделали меня очень счастливым. Чтобы
сделать моё довольство ещё более полным, я желаю узнать, что вчерашняя
поездка ничем не обеспокоила ваше величество»40. П
 роцитировавший это

38

Императрица Екатерина II. Исторические материалы, хранящиеся в Библиотеке дворца
города Павловска // Русская старина. 1873. Т. VIII. С. 881.

	Камер-фурьерский церемониальный журнал 1791 года. СПб., 1890. С. 571–572.

39
40

Шильдер Н. К. Император Павел Первый. Историко-биографический очерк. СПб., 1901.
С. 242.
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письмо Н. К. Шильдер намекает, что это лицемерие, но в то же время не приводит повод, который вызвал написание Павлом этого письма, что ставит
под сомнение его объективность как историка.
Размолвки с сыном (возможно, мнимые) в последние годы жизни
императрицы нисколько не повлияли на её желание посещать Павловское. Последние зафиксированные камер-фурьерскими журналами
поездки 23 мая и 30 июня 1795 года41, а также 23 мая 1796 года: «из саду
у решётки железной, потом на Павловскую дорогу и вокруг Александра Павловича дачи и мимо Софии к Гатчинским воротам»42.

	Камер-фурьерский церемониальный журнал 1795 года. СПб., 1894. С. 439–440, 529–530.

41

	Камер-фурьерский церемониальный журнал 1796 года. СПб., 1896. С. 434–435.
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«Шесть видов Павловска…»,
или Зигзаг удачи в судьбе
художника Клáры
Виды Павловска в живописи или графике, на фарфоре или в вышивках представляют особый интерес для собрания нашего музея. Об одном
из таких комплектов — сюите «Шесть видов Павловска…» и пойдёт речь.
Помимо иконографической ценности оно примечательно тем, что своим
появлением обязано Василию Андреевичу Жуковскому (ил. 1), на что указывают скрытое в названии за монограммой В.[асилием] Ж.[уковским]
имя. За основу гравюр А. Клары взято шесть из 18 известных рисованных
В. А. Жуковским видов Павловска.
Внешне это издание ничем не примечательно. Полный экземпляр его
выглядит вполне традиционно для первой четверти XIX века: в бумажной
издательской обложке с печатной рамкой, виньетой и названием на лицевой стороне: «Шесть видовъ Павловска, срисованныхъ с натуры В. [асилием]
Ж. [уковским], окончанных и выгравированных Кларою (в Дерпте)» и датой:
«С. Петербург, 1824» (ил. 2), с перечнем гравюр на русском и французском языках на тыльной. Издание состояло из шести видов: «Ворота сада;
Семейственная Роща; Ферма; Розовый павильон; Дом Е. И. Нелидовой; Развалины Аполлонова храма».
В собрании Государственного музея-заповедника «Павловск» этот
«весьма редкий и изящно исполненный»1 сборник представлен в нескольких полных экземплярах, с гравюрами, отпечатанными тоном сепии
(ил. 3) и различающимися оформлением: один экземпляр в издательской
обложке с необрезанными гравюрами, два экземпляра в издательских
обложках с гравюрами, обрезанными по изображению и смонтированными на серое окрашенное паспарту. Ещё один экземпляр издания значительно отличается от обычного: во владельческой папке, оклеенной
зелёной мраморной бумагой, с корешком и уголками зелёной кожи,
на верхней крышке — прямоугольная кожаная наклейка с тиснёной золотом надписью: «Шесть видовъ Павловска гравированныхъ Кларою» (ил. 4),
1

	Верещагин В. А. Русские иллюстрированные издания XVIII–XIX столетий (1720–1870).
Библиографический опыт. СПб., 1898. С. 270.
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Ил. 1. Ф. Вендрамини по оригиналу О. Кипренского. Портрет В. А. Жуковского. 1817.
Гравюра

с раскрашенными гравюрами, обрезанными по изображению и наклеенными на серое окрашенное паспарту.
Сведения, относящиеся к этому сборнику, в литературе отрывочны или кратки2. Исследований, посвящённых истории его создания
и 
распространения, нет, но выяснилось, что разнообразные сведения

2

	В некоторых публикациях указывается, что издание было выпущено в пользу Ф. Петерсена: Дар Губара: собрание Павла Викентьевича Губара в музеях и библиотеках России. М.,
2006; Кат. 2309–2314.; «Жизнь и Поэзия одно…» В. А. Жуковский: изобразительные и документальные материалы из собраний Пушкинского Дома. Каталог. СПб., 2013; Кат. 44.
В последнем издании история изложена по письму М. А. Протасовой-Мойер.
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о «Шести видах Павловска…» можно почерпнуть в опубликованной в разные годы и «разбросанной» по разным изданиям переписке В. А. Жуковского. Поэтому мы постарались выявить в опубликованных письмах всё,
касающееся интересующей нас темы. Несомненно, самым известным
и вместе с тем самым важным является письмо В. А. Жуковского, адресованное М. А. Протасовой-Мойер3. К опубликованным источникам нам
удалось добавить неизвестные ранее архивные документы.
Серия «Шесть видов Павловска…» упоминается в «Подробном словаре
русских гравёров XVI–XIX веков» Д. А. Ровинского4, но первые краткие сведения об истории его возникновения были опубликованы в статье Н. В. Соловьёва «Поэт-художник Василий Андреевич Жуковский», который писал
о гравюрах этой серии как об изданных «в пользу одного бедного семейства»5.
Множество документов, важных для истории «Шести видов Павловска…», попало в поле зрения М. Г. Салупере6. В её статье, посвящённой
друзьям Жуковского по Дерпту, рассказывается и о ключевом в истории
появления «Шести видов Павловска…» персонаже — поэте Карле Петерсене, служившем библиотекарем в Дерптском университете. В. А. Жуковский был крёстным отцом сына К. Петерсена — Фрейдмунда, «о котором отечески заботился после смерти отца». Рассказывая о трагической
судьбе К. Петерсена, М. Г. Салупере между прочим сообщает о том, что
в письме Жуковского М. А. Протасовой-Мойер приведены «расчёты,
по которым Фреймунд (сын Петерсена) должен был получить 4000 рублей
по векселям Жуковского и весь доход за издание видов Павловска, которые
гравировал А. Клара»7. Это письмо известно, однако обычно его цитируют
кратко, опуская «расчёты», которые представляют интерес для истории
издания и распространения интересующей нас серии видов Павловска.
В целом сюжет, связанный с «Шестью видами Павловска…», рассказывает и о самом В. А. Жуковском, в котором «…щедрость и сердолюбие
никогда не истощались…»8.
3

	Однако в публикациях, посвящённых В. А. Жуковскому, используют лишь малую часть
его содержания.

4

Ровинский Д. А. Подробный словарь русских гравёров XVI–XIX веков. СПб., 1895. Т. 2.
1895. Стб. 494.

5

Соловьёв Н. В. Поэт-художник Василий Андреевич Жуковский // Русский библиофил.
№ 7–8. СПб., 1912. С. 59.

6

Салупере М. Г. Забытые друзья Жуковского // Жуковский и русская культура Л., 1987.
С. 445–446.

7

Там же. С. 446.

8

Смирнова-Россет А. О. Из «воспоминаний о Жуковском и Пушкине» // В. А. Жуковский
в воспоминаниях современников. М., 1999. С. 241.
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Эта история берет своё начало в 1815 году, когда Жуковский вслед
за семьёй Протасовых приехал в Дерпт — небольшой университетский
городок с особой атмосферой, где «обхождение между профессорами, студентами и жителями города было свободное; не знали никаких формальностей, ни науки о визитах и глазетовых перчатках… Люди, кончившие
курс в дерптском университете, составляли приятные семейные кружки»9.
В Дерпте Жуковский провёл два года и за это время познакомился со многими университетскими профессорами, учился гравированию в мастерской Карла Зенфа и близко сошёлся с библиотекарем и поэтом Карлом
Петерсеном. Спустя несколько лет В. А. Жуковский узнаёт о внезапной
смерти Петерсена, после которой почти без средств к существованию
остались душевнобольная жена и малолетний сын — крестник Жуковского. В письме к М. А. Протасовой-Мойер от 9 января 1823 года он восклицает: «Пока жив буду, сын Карлов будет иметь во мне и помощника
и друга!» и, переходя от слов к делу, излагает план издания своих рисунков
в пользу сына Петерсена — Фреймунда и распространении их по подписке: «часть собранных денег может обратиться в капитал, который будет
ему нужен при начале своей дороги; до тех пор можно будет пещись о его
образовании»10.
Вероятно, первоначальный план Жуковского состоял в гравировании
видов Гатчины и Павловска по его собственным офортам (ил. 5) (по числу
видов — 18 видов Павловска и шесть Гатчины), о чём он сообщает: «всех
рисунков 24»11. Благодаря этому письму известны стоимость работы гравёра: «Клара берёт за гравирование каждого [рисунка] 60 руб.»12, а также
сведения о стоимости печати и затратах на приобретение бумаги, рассчитанные на подготовку 300 экземпляров серии из 24 гравюр: «оттиски
их станут много 200, если напечатать 300 экземпляров; бумага 200 руб.,
по мелочи кладу 160 — всего на всё 2000».
Жуковский просчитал и коммерческую выгоду этого предприятия
в расчёте на издание серии из 24 гравюр: «теперь полагая подписную цену
определённую 25 р; за 300 экземпляров выходит 7500; но в объявлении

9

[Зейдлиц К. К.] Жизнь и поэзия Жуковского 1783–1852. По неизданным источникам
и личным воспоминаниям К. К. Зейдлица. СПб., 1883. С. 79–80.

10

Соловьёв Н. В. История одной жизни. А. А. Воейкова (Светлана)// Русский библиофил.
Пг., 1915, ноябрь. С. 30

11

Среди гравированных рисунков Жуковского 18 видов Павловска и 6 Гатчины. См.: Соловьёв Н. В. Поэт-художник Василий Андреевич Жуковский // Русский библиофил. № 7–8.
СПб., 1912. С. 59.

	Возможно, что В. А. Жуковский собирался заказать гравирование своих рисунков
до смерти К. Петерсена, поэтому ему были цены гравирования.

12
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Ил. 2. «Шесть видов Павловска…». Издательская обложка

о подписке будет сказано: каждый даст по произволению, следовательно,
можно надеяться и ещё по крайней мере на 1500 рублей, и так 7000…»13.
Однако задуманное Жуковским издание в полной мере осуществлено не было, возможно, причинами были медлительность А. Клары
и смерть в марте 1823 года Марии Протасовой-Мойер, выполнявшей
роль посредника между В. А. Жуковским и гравёром. Всё в том же письме
Жуковский писал: «Понукай только Клару: он поймёт необходимость спешить. Я послал к нему уже 10 медных досок; Остальные заказаны и будут

13

Там же. С. 30–31.
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Ил. 3. А. Клара. «Семейственная роща». Лист из серии «Шесть видов Павловска…».
1824. Гравюра

доставлены скоро. Спроси у него (и уведомь тотчас), есть ли в Дерпте
нужная бумага и сколько надобно за неё денег, для отпечатывания трёхсот экземпляров. Я пришлю деньги или бумагу, если её нет в Дерпте… вот
вопрос, который задай от меня Кларе: когда он может кончить 12 гравюр?
Сколько нужно бумаги и какой? (чтобы прислал образец). Сколько экземпляров можно оттиснуть, то есть сколько оттисков выдержит доска?
Если более трёхсот — тем лучше! Чистыя деньги. Попроси его подробно
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отвечать мне или сама напиши по подробнее»14. К сожалению, ответное
письмо М. А. Протасовой-Мойер обнаружить не удалось, поэтому вопрос
о тираже серии остаётся открытым. Можно лишь утверждать, что оно
было меньше, чем предполагал В. А. Жуковский, так как количество
оттисков гравюр акватинтой с медной доски в среднем колеблется от 150
до 200 экземпляров15.
Несмотря на изменение плана издания и уменьшение числа гравюр в серии, издание было подготовлено к продаже в январе 1824 года,
о чём свидетельствует переписка В. А. Жуковского с П. А. Вяземским
и А. А. Прокоповичем-Антонским. В феврале 1824 года в «Литературных
листках» в разделе «Художественные известия» появилось объявление:
«В. А. Жуковский, которого пиетическим изображением природы мы удивлялись в его прекрасных стихах, недавно подружился с сестрою любимой своей
подруги Поэзии — живописью. Он издал 6 видов Павловска, рисованных им
самим с натуры, и прекрасно выгравированных в Дерпте Г. Кларою… Все сии
виды продаются в особенной обёртке, у гг. Книгопродавцев Сент-Флорана16,
Сленина17 и в бывшем магазине Плавильщикова18 по 15 рублей. Деньги предназначены на воспитание одного малолетнего сироты: нужно ли говорить
более?»19.
Назначенная «Шести видам Павловска…» цена 15 руб. была значительной даже при общей высокой стоимости книг: в 1824 году, как дают
знать объявления о продаже, два тома «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина стоили 20 руб., а «Бахчисарайский фонтан»
А. С. Пушкина — 6 руб.20.

14

Там же. С. 31–32.

15

Звонцов В. М., Шистко В. И. Офорт. Техника. История. СПб., 2004. C. 108

16

Франсуа Сен-Флоран (1816–1826) — книгопродавец, поставщик двора. Пополнял великокняжеские и императорские библиотеки заграничными изданиями. Магазин находился у Казанского моста.

17

Иван Васильевич Сленин (1789–1836) — книгопродавец и издатель, владелец книжной
лавки, являвшейся своеобразным литературным салоном, находилась на Невском проспекте, в доме Кусовниковой-Энгельгардта.

	Василий Алексеевич Плавильщиков (1868–1823) — книгопродавец и владелец библиотеки для чтения, после смерти Плавильщикова лавку унаследовал его управляющий Алексей Филиппович Смирдин (1795–1857). Книжная лавка и библиотека Плавильщикова —
Смирдина находилась у Синего моста.

18

	Литературные листки. Журнал нравов и словесности, издаваемый Ф. Булгариным. Февраль. № 3. СПб., 1824. С. 112.

19

	Литературные листки. Журнал нравов и словесности, издаваемый Ф. Булгариным. Март.
№ 5. СПб., 1824. С. 193.

20
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Помимо продажи через книжные магазины, в распространении этого
издания поэту помогали друзья. Одним из «агентов» был Пётр Андреевич
Вяземский.
Из письма В. А. Жуковского П. А. Вяземскому (декабрь 1823 —
январь 1824): «Скоро пришлю тебе 20 экземпляров моих рисунков, выгравированных в Дерпте. Ты знаешь их назначение: это издание сделано
на мой счёт, в пользу одного малютки, сироты, оставшегося после одного
моего приятеля, которого смерть была несчастна. Мать его сумасшедшая.
Постараюсь распродать. Я назначил 15 рублей за шесть прекрасных гравюр.
Кто даст боле, тому слава. Уведомь, берёшься ли мне помочь. На всякий
случай собери теперь подписку и чем боле, тем лучше. Вот титул тетради:
Шесть видов Павловска, рисованных с натуры Ж., гравированных Кларою
в Дерпте»21.
В. А. Жуковский предпринимал и самостоятельные попытки распространения серии. Так, в письме от 31 января 1824 года поэт обратился к А. А. Прокоповичу-Антонскому22: «Я поручил Вяземскому доставить вам экземпляр гравированных видов Павловска: оригинал их у вас
уже есть. Эти же виды изданы мною в пользу одного несчастного семейства. Хорошо бы, когда бы и вы взяли несколько экземпляров для пансиона.
Эти виды можно было бы раздавать вместо награждения на публичных
актах. Они прекрасно выгравированы. Если вам понадобятся экземпляры,
то потребуйте от Вяземского. Я послал ему 50. Он вероятно скоро раздаст их. Все деньги будет отданы мне известному бедняку. Это предприятие довольно было удачно»23. Себестоимость одного экземпляра издания,
состоящего из 24 видов согласно первоначальным расчетам Жуковского,
должна была составлять 6 руб. 70 коп., а цена продажи – 25 руб. Себестоимость изданной серии, состоящей из шести, а не из 24 гравюр, снизилась
до 2,5 руб. При назначенной цене за один экземпляр 15 руб., предприятие,
действительно, оказалось удачным.
Несмотря на высокую стоимость, распространение гравюр продвигалось успешно. В письме от 9 сентября 1824 года П. А. Вяземский сообщает: «Вот наши с тобою счёты: слушай! От тебя прислано 50 Павловских
видов по 15 рублей тетрадка; продано 39 экземпляров, выручено 515 рублей

21

Жуковский В. А. Собрание сочинений в четырёх томах. М.; Л., 1960. Т. 4. Одиссея. Художественная проза. Критические статьи. Письма. С. 579.

	Антон Антонович Прокопович-Антонский — педагог, преподаватель естественной истории, директор Московского благородного университетского пансиона, выпускником которого был В. А. Жуковский.

22

23

Письма В. А. Жуковскаго к А. А. Прокоповичу-Антонскому// Русский архив. 1883. № 2.
С. 329.
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Ил. 4. Владельческая папка «Шесть видовъ Павловска, гравированныхъ Кларою»

(между прочим Г. Бобринская24 за 5 экземпляров дала 150 рублей), следовательно у меня остаётся 11 экземпляров»25. Не забыл В. А. Жуковский
о Фреймунде Петерсене и в своём завещании. В варианте, составленном

24

Это одна из двух знакомых В. А. Жуковского — Софья Александровна Бобринская,
урождённая графиня Самойлова, предмет увлечения поэта, или же давняя знакомая В. А. Жуковского — графиня Анна Владимировна Бобринская (урожд. баронесса
Унгерн-Штернберг).

	Александр Сергеевич Пушкин по документам Остафьевского архива и личным воспоминаниям П. А. Вяземского. 1826–1837. СПб., 1880. С. 59.

25
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в 1831 году, значится: «Заплатить 7500 рублей малолетнему Фреймунду
Петерсену»26.
Нет ничего удивительного в том, что и в дворцовой библиотеке
Павловского дворца оказалось издание «Шесть видов Павловска…».
Тем более что начиная с 1818 года, после назначения «наставником
в Российском языке при Ея Императорском Высочестве государыне Великой
княгине Александре Фёдоровне», затем с 1824 года, когда стал преподавателем «Российского языка» великой княгине Елене Павловне, и в 1825 —
«наставником» великого князя Александра Николаевича, Жуковский
подолгу жил в Павловске27. Его комнаты располагались на втором этаже
деревянного Александровского дворца.
Согласно каталогу, составленному в 1827 году, в собрании Павловского дворца было пять тетрадей с видами Павловска. Из них сохранилось
три28 с характерной маркировкой на обложке, указывающей местоположение тетради в библиотеке. Эти тетради относятся к чилу указанных в каталоге: «75. Шесть видовъ Павловска срисованныхъ с натуры. С. Петербургъ
1824. 4 В. Жуковскiй Cah 5 4 Font 1 Arm»29. Две отсутствующие тетради,
видимо, были выданы в «Антиквариат», на что указывает пометка карандашом на полях каталога — литера «А» напротив графы с записью тетрадей Клары30.
Традиционно в каталоги библиотек вносили сведения, характеризующие отпечатки. Цветные и раскрашенные экземпляры отмечались особо,
однако указаний на наличие в Большой дворцовой библиотеке Павловска цветных гравюр Клары нет. Раскрашенные экземпляры «Шести
видов Павловска…» работы А. Клары встречаются нечасто31. В отличии

26

Завещание В. А. Жуковского 1831 года. Вступительная статья и публикация Л. Е. Мисайлиди// Пушкин и его современники: сборник научных трудов. Т. 5. СПб., 2009. С. 108.

27

Формулярный список о службе ординарного академика Императорской Академии Наук
тайного советника Василия Андреевича Жуковскаго. Составлен в 1850 // Русский архив.
Т. 5. М., 1902. С. 85–87.

28

Инв. № Р-284 / 1–6; ЦХ-5218 / 1–6; 5219 / 1–6; экземпляр с раскраской. Инв. № Р-286 / 1–6.

29

ГМЗ «Павловск», фонд «Рукописи». Каталог. Инв. № ЦХ-1249‑XIII. Л.7; в конце этого каталога сделана приписка карандашом: «41. Шесть видов Павловска Клара портф.
2–2 ящ.» (Там же. С. 56). Однако идентифицировать этот экземпляр на сегодняшний день
не удаётся.

30

Сохранился ещё один неполный экземпляр, в котором отсутствуют одна гравюра и издательская папка (Инв. № Р-285 / 1–5).

	Один экземпляр с раскраской хранится во Всероссийском музее А. С. Пушкина (СанктПетербург). КП 26836–26841. Поступил от С. Л. Маркова в 1983 году. (Иванова Е. Н.
Материалы Жуковского в фонде печатной графики // В. А. Жуковский и русская культура
его времени. Сборник статей. СПб., 2005. С. 126).

31
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от большинстваоттисков, сделанных в тоне сепии, хранящиеся в Павловске гравюры были отпечатаны серо-голубым тоном, убедительно имитирующим рисунок, что свидетельствует о том, что раскраска этого экземпляра предполагалась изначально. Раскраска отличается миниатюрной
тонкостью, кроме того, гравюры обрезаны по изображению и наклеены
на серо-голубое паспарту, что придаёт гравюрам вид оригинального акварельного рисунка.
Уникальность этого экземпляра очевидна. Поэтому, когда в архиве
случайно были обнаружены сведения о пожаловании «от высочайшего
имени ея величества государыни императрицы Елизаветы Алексеевны...
художнику Клару, за раскраску для ея Величества видов Павловска, рисованных Жуковским» золотых часов (265 руб.)32, появилось предположение
о связи этого свидетельства с хранящимися в Павловске раскрашенными
гравюрами.
Но как могли в собрании Павловского дворца-музея появиться гравюры, принадлежавшие императрице Елизавете Алексеевне?
В разрешении подобных вопросов часто помогает изучение старых инвентарных номеров. На тыльной стороне раскрашенных гравюр,
помимо современных, есть номера Павловского дворца-музея, соответствующие описям 1933 и 1938 годов, более ранние номера отсутствуют.
Объяснений этому факту может быть два: первое — серия была пропущена при инвентаризации, что для экземпляра, исключительного в ряду
прочих странно; второе — предмет пришлый, не относится к исторической коллекции, попал в собрание музея после завершения очередной
инвентаризации. Учётная документация довоенного времени не сохранилась. Несмотря на это, можно утверждать, что поступлений в коллекцию со стороны в этот период почти не было33. Но в довоенной истории музея был период, когда в собрание поступали предметы из других
дворцовых коллекций. С 1927 по 1934 год управление детскосельскими
и Павловским дворцами-музеями было объединено, возможно, в это
время гравюры Клары и были переданы в собрание Павловского дворца34.
Эта версия становится более убедительной, если принять во внимание,
32

С 1 февраля по 4 апреля 1824 года. РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Д. 3941. Л. 219.

33

Исключение составляют гравюры, переданные из Государственного Эрмитажа.

34

Эти передачи предметов также могли проводиться в соответствии с программой
на 1928 / 1929–1932 / 1933, целью которой было переформирование музейных коллекций по тематическому признаку. От музеев потребовали произвести обмен экспонатами
для заполнения имеющихся пробелов (см.: Метелкина А. Г. Коллекция печатной графики
из основного собрания Государственного Эрмитажа в собрании Государственного Русского музея (к вопросу об обмене экспонатами)// Труды Государственного Эрмитажа.
Т. LXVIII. СПб., 2015. С. 336–343).

123

А трибуция ,

история и судьба предметов из императорских коллекций

что до 1933 года в собрание Павловского дворца также попали предметы,
объединённые «павловской иконографией» (на них воспроизведены гравюры Жуковского — Клары), а именно: тарелки из Бабигонского сервиза
с видами Павловска и дежене с крытьем кобальтом и видами Павловска
в медальонах35. Все эти предметы имеют раннюю маркировку Екатерининского дворца и только начиная с 1933 года — номера Павловского
дворца-музея. В книге В. И. Яковлева дежене значится в экспозиции
на свитской половине Александровского дворца: «предметы с живописью подглазурными красками, из которых укажем tete-a-tete с видами Царского села (1914) и с видами Павловска, исполненными живописцем Яковом
Горяевым»36. Одновременно с фарфором могли быть переданы раскрашенные гравюры А. Клары.
Вопрос о возможной принадлежности этих гравюр к собранию императрицы Елизаветы Алексеевны также требует пояснения.
В 1928 году в парадной анфиладе Александровского дворца в четвёртой комнате библиотеки «в шкафу у стены противоположной окну», хранились «книги (преимущественно альманахи) Елизаветы Алексеевны»37.
К сожалению, каталоги библиотек, принадлежавших императрице
Елизавете Алексеевне, утрачены. Сохранившиеся документы позволяют
утверждать, что ещё в XIX веке библиотека императрицы Елизаветы
Алексеевны была сосредоточена в царскосельских дворцах: в Большом
Царскосельском (Старом) и Александровском (Новом).
Так, согласно «Описи вещам, имеющимся в комнатах на половине
покойной государыни императрицы Елизаветы Алексеевны в Царскосельском старом дворце, собственно принадлежавшим ея императорскому величеству» на половине императрицы находились ноты и незначительное
число чертежей, эстампов и видов38, краткий перечень которых не позволяет их идентифицировать.

35

ГМЗ «Павловск», фонд «Фарфор» ЦХ-4264, 4266, 4267, 4268‑I; дежене с видами Павловска. Инв. № ЦХ- 7893–7898 / 1‑I.

36

Яковлев В. И. Александровский дворец в Детском селе. Убранство. Л., 1928. С. 462.

37

Там же. С. 98.

38

«в переплётах: алых — 5; зелёных — 16; коженых — 2; бумажных — 2; без переплёта 1 связка», «чертежей и рисунков в папке –5; видов и планов михайловского замка и новых прилежащих к нему мостов в трубке из жести под малахит — 8 … видов и планов кафедральной
иностранной в азиатском вкусе церкви, в голубой бумажной обёртке — 12; разных гравированных картин, портретов и эстампов свёрнутых трубкою — 15; книга в алом сафьянном
переплёте с разными ландшафтами — 1; книга в темно-синем переплёте такая ж – 1; книга
атлас с картами всех частей света – 1» (РГИА. Ф. 487. Оп. 8 Д. 6075. О вещах и книгах,
принадлежащих императорской фамилии 1826–1827. С. 8–8 об.).
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Ил. 5. В. Жуковский. «Семейная роща». 1822. Офорт

Прослеживается и судьба части библиотеки Елизаветы Алексеевны,
находившейся в Зимнем дворце, относительно которой в 1826 году, вскоре
после смерти императрицы были даны следующие распоряжения: «Библиотеку покойной государыни императрицы Елизаветы Алексеевны принять
Вам от Г. Лонгинова и перенесть в Эрмитаж, где обще с академиком Грефом
или титулярным советником Паульсеном рассмотреть общо, выбрать лучшие увражи для библиотеки Государыни Императрицы Александры Фёдоровны, равно выбрать таковые же предметы из библиотеки покойной государыни императрицы Екатерины II, а также буде есть что и из дублетов
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Эрмитажной библиотеки. Потом остальные книги императрицы Елисаветы Алексеевны и дублеты из Эрмитажа перевезть в Царское село, где
назначить особое место для хранения библиотеки»39. К 1 ноября 1826 года
был составлен отчёт о проделанной работе40.
Так как в каталоге эстампов, принадлежавших Александре Фёдоровне,
серия «Шесть видов Павловска…» отсутствует, вероятнее всего, гравюры, раскрашенные А. Кларой, были перевезены в Царское Село в составе библиотеки Елизаветы Алексеевны, находившейся в Зимнем дворце. Таким образом,
хранящийся в Павловске раскрашенный экземпляр серии гравюр А. Клары
«Шесть видов Павловска…» принадлежал императрице Елизавете Алексеевне.
⋆ ⋆ ⋆
Нельзя обойти вниманием гравёра Августа Клары, на судьбу которого
повлияло знакомство с В. А. Жуковским и создание сюиты «Шесть видов
Павловска…».
В XIX веке об этом художнике было известно так мало, что в посвящённой А.‑Ф Кларе биографической статье словаря Д. А. Ровинского41 были
перечислены гравюры и отдельные сведения не только о нём, но и об его
однофамильце немецком гравёре И.‑Ф.-А. Кларе, от чего получился «берлинский гравёр акватинтой и пунктиром, [который] жил работал в Дерпте
и Петербурге». Наиболее точные сведения помещены в словарях В. Ноймана42, более поздние словари43 лишь повторяют уже известные факты. Статьи биографического характера, опубликованные в словарях, дополняют
публикации начала XX века К. Ф. Сумцова и Н. В. Соловьёва, в которых
нашло отражение и отношение В. А. Жуковского с гравёром А. Кларой44.
39

РГИА. Ф. 472. Оп. 12. Д. 2. О библиотеке покойной императрицы Елизаветы Алексеевны.
1826. Л. 7–7 об. Вероятно, этим местом стала библиотека Александровского дворца.

40

«согласно с высочайшею волею вашего императорскаго величества поручено было академику Грефу с библиотекарем при Эрмитаже Паульсоном, привести в порядок библиотеку сию
по каталогу, который найден был при книгах. Поручение сие г-н Греф исполнил, представив
в пополнение к каталогу пять списков…» (Там же. Л. 1).

41

Ровинский Д. А. Подробный словарь русских гравёров XVI–XIX веков. СПб., 1895. Т. 2.
1895. Стб. 494.

42

Neuman W. Baltische Maler und Bildhauer des XIX. Jahrhunderts. Biographische Skizzen
mit den Bildnissen der Künstler und Reproductionen nach ihren Werken. Riga, 1902. S. 47;
Neuman W. Lexikon Baltischer Künstler. Riga, 1908. S. 26

43

Изобразительное искусство российских немцев XVIII–XX веков. М., 1997. Thieme U.
and Becker F. Allgemeines Lexikon der Bildenden Kunstler von der Antike bis zur Gegenwart.
(Thieme-Becker). Bd. 7. S. 43.

	В. А. Жуковский и Клара // [Сумцов К. Ф.] В. А. Жуковский и Н. В. Гоголь. Харьков, 1902.
С. 128–129. Соловьев Н. В. Поэт-художник Василий Андреевич Жуковский // Русский
библиофил. № 7–8. СПб., 1912. С. 59–60.

44
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Август Филипп Клара (1790–1850) — выпускник Дерптского университета, ученик художника и преподавателя университета Карла Зенфа, служил учителем рисования в гимназии Дерпта. Клара предпочитал работать
в лависе — разновидности акватинты, технике, передающей особенности
оригинального тонового рисунка. Известно мало его работ, к числу ранних
работ относятся изданные в 1821 году семь видов университета в Дерпте,
гравированных акватинтой, и «Шесть видов Павловска…» 1823 года —
вторая по времени создания и первая по значимости работа художника.
Серия видов Павловска была создана им по заказу В. А. Жуковского, знакомство с которым могло состояться через их общего учителя — художника К. Зенфа.
История издания «Шести видов Павловска…» позволила уточнить
некоторые детали в биографии художника.
Как свидетельствует переписка В. А. Жуковского, издание целиком вместе с «особенной обёрткой» было окончено в январе 1824 года, а в феврале
А. Клара был отправлен «в Петербург на две недели», где благодаря участию
В. А. Жуковского получил «поручение скопировать сепией одну из картин,
находившихся кабинете великой княгини Александры Фёдоровны, и потом
награвировать эту картину на меди (in Aquatinta)». Времени для исполнения
порученной работы было мало, и «А. Клара обратился… к училищной комиссии,
которая заведывала тогда учебными заведениями округа, с просьбою продолжить отпуск ещё на две недели»45. Это прошение поддержал В. А. Жуковский,
написав 5 марта 1824 года О. Розенбергеру — директору гимназии, в которой А. Клара служил учителем «чистописания и рисования»: «посодействуйте
ему получить отпуск на месяц. Ему дали работу, которую он может окончить
только здесь. Это — картина из кабинета великой княгини, которую он должен
скопировать, чтобы потом награвировать на меди. Вы прекрасно понимаете,
что нельзя упустить такого случая отличиться, и я прошу Вас как друга, помочь
ему воспользоваться этим»46. Это письмо объясняет необыкновенный взлёт
карьеры неизвестного художника из маленького университетского городка,
в одночасье ставшего придворным гравёром. Появление А. Клары при дворе
напрямую связано с появлением сюиты с видами П
 авловска и покровительством В. А. Жуковского. В это же время, феврале — марте 1824 года, А. Клара
раскрасил виды Павловска для императрицы Елизаветы Алексеевны.
Свидетельством успешности работ Клары и знаком благосклонного
отношения к нему императорской семьи стал именной указ Александра I

45

Скрябин Н. А. Неизданное письмо Жуковскаго // Сборник Учено-литературного общества императорского Юрьевского университета. Юрьев, 1906. Т. X. C. 93.

46

Там же. C. 95.
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от 25 августа 1825 года: «Дерптской гимназии учителю рисования и гравёру
Августу Клара, определяя в службу к Эрмитажу с званием гравёра, повелеваю
производить жалованье из кабинета по 2500 рублей в год ассигнациями»47. В разное время этого звания были удостоены Г.‑Ф. Шмидт, Дж. Уокер, С. Карделли
и другие.
На этом сказочное везение А. Клары не закончилось. В 1826 году
В. А. Жуковский был вынужден отправиться на лечение за границу, и с ним
вместе отправился А. Клара. 2 октября 1826 года В. А. Жуковский пишет
императрице Александре Фёдоровне: «Клара одарён истинным талантом
в живописи; он может сделаться отличным художником. До сих пор он был
лишён всех средств к совершенствованию; он никогда не изучал природы,
а только отгадывал её… Оставаясь в Петербурге он никогда не увидит тех
прекрасных видов, которые он встречает здесь на каждом шагу; он заглохнет
в своей рутине и замечательный талант его никогда не достигнет своего развития» и просит разрешения для А. Клары «пробыть ещё три года за границею с сохранением содержания [считая с 1‑го января 1827 года]. Тогда
он увидит Италию и вернётся в Россию, усовершенствовав свои дарования,
хорошим художником и счастливым на всю жизнь»48.
Вскоре В. А. Жуковский вернулся в Россию, а Клара остался в Европе
и связь с ним практически прекратилась. Жуковский вынужден был разыскивать его. «Дайте знать что‑нибудь о Кларе», — пишет он Е. Г. Пушкиной
в ноябре 1827 года, — «не знаете ли чего о Кларе? прошу Вас послать сказать
ему, чтоб он о себе меня уведомил». В феврале 1828 года он снова пишет ей:
«Он [Клара] весьма бы не худо сделал, когда бы хоть раз в жизни ко мне написал и уведомил что делает и что хочет делать. Он удивительный чудак!»49.
Благодаря созданию серии «Шесть видов Павловска…» и покровительству В. А. Жуковского А. Клара достиг невозможного: получил место
придворного гравёра и пенсионерскую поездку на три года. Но, вопреки
ожиданиям В. А. Жуковского, после возвращения в Россию Клара не создал ничего более интересного, чем «Шесть видов Павловска…»50.

47

РГИА Ф. 468. Оп. 1. Д. 3942. Л. 254.

48

Сочинения В. А. Жуковского. СПб., 1885. Т. 6. С. 265–266.

49

Письма В. А. Жуковскаго к Е. Г. Пушкиной// Девятнадцатый век: исторический сборник,
издаваемый Петром Бартеневым. М., 1872. С. 421, 422, 425.

50

Соловьёв Н. В. Поэт-художник Василий Андреевич Жуковский// Русский библиофил.
№ 7–8. СПб., 1912. С. 60. Можно назвать работы Клара для двух изданий: «четыре гравюры
акватинтой с рисунков М. Воробьёва, в большой лист в издании: „Виды святых мест в Иерусалиме“» и две виньетки к изданию 1831 года «Баллады Жуковского» (Ровинский Д. А.
Подробный словарь русских гравёров XVI–XIX веков. СПб., 1895. Т. 2. 1895. Стб. 494–495).
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Яшмовые вазы
Екатеринбургской гранильной
фабрики из собрания Омского
областного музея изобразительных
искусств имени М. А. Врубеля
К вопросу атрибуции *
В собрании Омского областного музея изобразительных искусств
имени М. А. Врубеля хранятся изделия русских камнерезов XIX века,
изготовленные на трёх императорских казённых фабриках: Петергофской
и Екатеринбургской гранильных, а также Колыванской шлифовальной.
Особый интерес вызывают две парные вазы — изделия Екатеринбургской
гранильной фабрики. Вазы поступили в художественный отдел ЗападноСибирского краевого музея города Омска из Ленинградского отделения
Государственного музейного фонда (ГМФ) в 1928 году. В акте передачи
они были записаны как изделия русской работа XVIII века, что было
зафиксировано в инвентарной книге музея1.
Вазы изготовлены из калканской яшмы, обладающей неповторимой
природной красотой камня. Калканская яшма была открыта на Урале
в 1756 году на берегу озера Калкан. Екатеринбургская гранильная фабрика
славилась своими изделиями из калканской яшмы, которые вызывали
и продолжают вызывать восхищение у ценителей камнерезного искусства.
Вазы (П–662 / 1, П–662 / 2) имеют полуяйцевидную форму (ил. 1).
Большая часть поверхности изделий представляет собой прекрасно отполированную поверхность, позволяющую раскрыть всё природное благородство камня: серо-зелёная поверхность с игрой голубого отлива.
*	Автор выражает искреннюю признательность старшему научному сотруднику ГМЗ «Пав-

ловск» О. К. Баженовой и старшему научному сотруднику ОЗЕПИ Государственного
Эрмитажа Н. М. Мавродиной за консультации и помощь в работе над статьёй.

1

Инвентарная книга «П-1» Омского областного музея изобразительных искусств имени
М. А. Врубеля. Л. 107.
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Ил. 1. Вазы. В. Е. Коковин. Россия. Екатеринбургская гранильная фабрика. 1809–1810.
Казённая бронзовая фабрика (?). По модели П. Ажи.
Собрание Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля

Плечики украшены резьбой в виде рельефных ложков. Горло цилиндрическое, гладкое, с отогнутым округлым краем. На тулове в верхней
и нижней части проходят два профилированных пояска и дополнительно
нижняя часть декорирована вогнутыми ложками. Ножка вазы профилирована. Невысокий квадратный плинт в бронзовой золочёной оправе.
Внутрь горла ваз помещены бронзовые вызолоченные вкладыши. Одна
ваза была изготовлена в 1809 году, другая в 1810 году, о чём свидетельствуют обнаруженные И. В. Спириной (1951–2007), заведующей отделом
ДПИ ООМИИ имени М. А. Врубеля, скрытые надписи в месте соединения
тулова и основания ножки. На тулове одной: «Въ Екатbринбурге Апреля
1809 Года подъ руководствомъ Мастера Каковина» (ил. 2), на основании ножки другой надпись без указания мастера — «Въ Екатеринбургѣ
1810 года» (ил. 3). Мастерам-камнерезам было запрещено подписывать
свои изделия, но бывало, что они оставляли надписи и подписи в скрытых
от глаз местах соединения частей предметов. На плинтах, как правило,
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вырезались имена управляющих гранильных фабрик2. Так, с открытием этих подписей стали известны время, место изготовления и мастер,
под чьим руководством создавались произведения искусства.
Василий Евставьевич Коковин (1760–1818) — выдающийся камнерезный мастер, яркий представитель династии резчиков по камню, талантливый механик-самоучка, из крепостных. С 15 лет работал на Горнощитском
заводе, с 1782 года — на Екатеринбургской фабрике, с 1804 года — главный мастер фабрики. Фамилию Коковина как в надписях на изделиях,
так и в документах часто писали через букву «а». С 1814 года на той же
гранильной фабрике работал сын Василия Евстафьевича — Яков Васильевич Коковин (1784–1840). Я. В. Коковин окончил медальерный и скульптурный классы Петербургской академии художеств. После смерти отца,
в 1818 году, назначен главным мастером фабрики, а в 1826 году — командиром Екатеринбургской фабрики и Горнощитского завода3.
Интересно отметить, что в эти же 1809–1811 годы под руководством В. Е. Коковина на ЕГФ были изготовлены две пары ваз, одна
из которых хранится в Государственном Эрмитаже4, другая — в собрании Государственного музея-заповедника «Павловск»5, на которых тоже
на тулове в месте соединения с ножкой гравирована скрытая надпись.
Надписи на всех изделиях сделаны в одинаковой стилистике и каллиграфии, что хорошо видно при их сравнении на вазах из Омского музея
и ГМЗ «Павловск»6.
По данным, приведённым в работе В. Б. Семёнова и Н. И. Тимофеева, среди вещей ЕГФ, отправленных ко двору в 1810 году, была «пара
ваз из калканской яшмы высотой 8 ½ вершка»7. Скорее всего, речь идёт
о вазах, хранящихся в Омске: дата, материал изделий совпадают и их размеры очень близки.

2

Спирина И. В. Изделия русских камнерезных фабрик в собрании ОМИИ // Сборник научных трудов Омского музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля. Омск, 1997.
С. 159–161.

3

Семёнов В. Б., Тимофеев Н. И. Екатеринбургская камнерезная и антиковая фабрика:
1805–1861. Екатеринбург, 2003. С. 710–719. Мавродина Н. М. Искусство русских камнерезов XVIII–XIX веков. Каталог коллекции. СПб., 2007. С. 202.

4

Там же. С. 202–204. Е 41, Е 42.

5

Баженова О. К. Изделия из цветного камня второй половины XVIII–XX веков в собрании
ГМЗ «Павловск»: Полный каталог коллекций. Т. XIII. СПб., 2010. С. 125–128. Кат. 128,
129.

6

Там же. Приложение. Надписи и наклейки. С. 172. Кат. 128, 129.

7

Семёнов В. Б., Тимофеев Н. И. Екатеринбургская камнерезная и антиковая фабрика:
1805–1861. Екатеринбург, 2003. С. 220.

131

А трибуция ,

история и судьба предметов из императорских коллекций

Ил. 2. Ваза. В. Е. Коковин. Россия. Екатеринбургская гранильная фабрика. 1809.
На тулове вазы на месте соединения с ножкой гравировано: «Въ Екатbри / нбурге
Апреля / 1809 Года / подъ руко / водствомъ / Мастера / Каковина». Омский областной музей
изобразительных искусств имени М. А. Врубеля

В бронзу изделия Екатеринбургской фабрики обрамляли в СанктПетербурге. Из золочёной бронзы для ваз были изготовлены вкладыши
с жемчужником по краю, а также монтировки для плинта. На плечиках
ваз размещены по две фигурки детей фавнов из золочёной бронзы, играющих на «двойных свирелях» — древнегреческом духовом музыкальном
инструменте авлосе (ил. 4). Бронза отличается высоким качеством изготовления и золочения, фигурки фавнов — моделировкой и тщательностью
исполнения. Скорее всего, бронза для ваз была изготовлена на Казённой
(Строгановской) бронзовой фабрике8. Казённая бронзовая фабрика была
создана по инициативе графа А. С. Строганова (1733–1811) на базе бронзовой мастерской при Академии художеств в Санкт-Петербурге, которую
возглавлял известный бронзовщик швейцарского происхождения ПьерМари-Луи Ажи (1752–1828)9. В 1804 году П. Ажи, заработав неплохое
8

	Кучумов А. М. К истории «Казённой бронзовой фабрики» при Академии художеств //
Статьи. Письма. Воспоминания. СПб., 2004. С. 200–210.

9

Сычёв И. О. Петербургский бронзовщик Пьер Ажи // Невский архив. Историко-краеведческий сборник. Вып. VI. СПб., 2003. С. 356–369.
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Ил. 3. Ваза. В. Е. Коковин. Россия. Екатеринбургская гранильная фабрика. 1810.
На ножке вазы на месте соединения с туловом гравировано:
«Въ Екатb / ринбурге 1810 / Года». Омский областной музей изобразительных
искусств имени М. А. Врубеля

состояние, уезжает из России, и Кабинет Его Императорского Величества
по настоянию А. С. Строганова покупает у него для открытия Казённой
бронзовой фабрики оборудование, инструменты, все рисунки, модели,
формы и готовые бронзовые изделия. Мастера нового предприятия работали по его рисункам, формам, моделям и на его же оборудовании. Основной задачей фабрики было оправление в бронзу изделий Императорских
камнерезных фабрик. В 1807 году Ажи возвращается в Россию и открывает
новую мастерскую. В 1810 году он становится управляющим на Казённой
бронзовой фабрике. После смерти графа Строганова в 1811 году фабрика
была закрыта в мае 1812 года10.
На бронзовой монтировке обеих ваз: вкладыше и обрамлении плинта
выбит одинаковый номер: «№ 10». Подобных случаев автору статьи неизвестно. Возможно, вазы имели этот номер, присвоенный им на стадии от производства предметов до поступления и внесения их в приходно-расходные

10

Сычёв И. О. Пьер Ажи и русская декоративная бронза // Забытые имена и памятники Русской культуры. СПб., 2001. С. 43–46.
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книги Кабинета11, в соответствии с которым, дабы не было путаницы,
для них изготавливалась бронзовая монтировка в литейной мастерской.
Архивных данных в отношении рассматриваемых предметов на сегодняшний день найти не удалось. Вопрос авторства проекта ваз остаётся
открытым. В эти годы активно работал замечательный русский архитектор А. Н. Воронихин (1758–1814), и по его проектам делались изделия
на всех трёх камнерезных фабриках. Возможно, исследуемые вазы также
относятся к творчеству А. Н. Воронихина и были изготовлены по его эскизам. Но пока нет оснований связывать авторство проекта ваз с его именем.
Фигурки фавнов, украшающие вазы из собрания Омского музея,
очевидно, были изготовлены по модели П. Ажи. Полные аналогии этим
фигуркам представлены на вазах из собрания Государственного Эрмитажа (Инв. № Э-12166), переданных на временное хранение в 1959 году
в ГМЗ «Царское Село» и находящихся в экспозиции Екатерининского
дворца Царского Села12. Данные предметы не вошли в капитальный труд
Н. М. Мавродиной, посвящённый искусству русских камнерезов XVIII–
XIX веков из собрания Эрмитажа. Одна из ваз опубликована В. Б. Семёновым как изделие ЕГФ конца XVIII века из орской яшмы13. В инвентарь
ГЭ они внесены как вазы агатовые, красные, без указания центра изготовления. С изделиями ЕГФ их не удалось идентифицировать, а вот отнести
их к КШФ, как нам представляется, есть основания. Камень, из которого
изготовлены вазы, можно соотнести не только с уральской яшмой —
орской, но и с алтайской — агатовой красной яшмой (тёмно-красная яшма
с палевыми, чёрными и белыми прожилками)14, называемой в XIX веке
красным агатом. Форма ваз характерна для конца XVIII — начала XIX века.
В «Книге колыванских вещей», отправленных в Санкт-Петербург в Кабинет Его Императорского Величества в 1802 году, значатся: «Ваз величиной в 8 ½ вершков из красного агата… 2 Ваз в 8 ¾ вершка из волнистой
яшмы… 2»15. А. М. Родионов, ссылаясь на составленный С. М. Будановым

11

Мавродина Н. М. Искусство русских камнерезов XVIII–XIX веков. Каталог коллекции.
СПб., 2007. С. 298.

12

Бардовская Л. В. Царское Село. Летняя императорская резиденция. СПб., 2005. С. 80.

13

Семенов В. Б. Яшма. Свердловск, 1979. С. 338. Кат. 201 (Фото).

14

Баженова О. К. Изделия из цветного камня второй половины XVIII–XX веков в собрании
ГМЗ «Павловск»: Полный каталог коллекций. Т. XIII. СПб., 2010. Приложение. Образцы цветного камня, использованные в изделиях ГМЗ «Павловск». С. 195. См. Кат. 93, 94.
С. 86–87.

	Книга обработанных на Колыванской шлифовальной фабрике каменных вещей и отправленных в Санкт-Петербург в Кабинет Его Императорского Величества с 1786 г. // Родионов А. М. Колывань Камнерезная. Барнаул, 2007. Приложение 1. С. 286–287.
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Ил. 4. Фрагмент вазы с фигуркой фавна. В. Е. Коковин. Россия. Екатеринбургская
гранильная фабрика. Омский областной музей изобразительных искусств
имени М. А. Врубеля
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Ил. 5. Э. П. Гау. Виды залов Зимнего дворца. Большая гостиная императрицы
Александры Фёдоровны. 1871. Государственный Эрмитаж.
На камине вазы с фавнами. Собрание Омского областного музея изобразительных
искусств имени М. А. Врубеля

ретроспективный каталог колыванских изделий, называет дату отправления этих ваз в Санкт-Петербург 3 января 1802 года. Значит, сделаны они
были, возможно, в 1801 году на Локтевской шлифовальной мельнице16.
При Александре I в 1801–1804 годах П. Ажи работает по официальным заказам Императорского двора, многие из которых были связаны
с изготовлением бронзовой монтировки для изделий Императорских камнерезных фабрик.
В феврале 1803 году Кабинетом Его Императорского Величества было
заплачено П. Ажи за оправу в бронзу ваз КШФ: «По указам кабинета Его
императорского Величества полагается на щет шлифовальной суммы
1803 года от 5 февраля Выданных бронзовых дел мастеру Ажи за оправу

16

Родионов А. М. Колывань…. С. 299.
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бронзовым украшением доставленных в Санкт-Петербург обработанных
при Колыванской шлифовальной мельнице 3 пар ваз — 2400 руб.»17. В том же
1802 году, 31 декабря, граф Д. А. Гурьев преподносит Александру I вазы
по описанию полностью идентичные эрмитажным, находящимся на временном хранении в экспозиции Екатерининского дворца Царского Села:
«Ваз небольших с крышками из колыванского темнокрасного агата с белыми
пятнами, у коих вместо ручек по два сидящих сатира, каждый с двумя рожками, а с боков ваз гирлянды золочёной бронзы (от действительного тайного
советника и кавалера Гурьева, поставлены в Эрмитаж декабря 31 числа
1802 г.»18. Граф Дмитрий Александрович Гурьев (1751–1825) — гофмейстер двора, сенатор, управляющий Кабинетом Его Императорского Величества в 1801–1825 годах, действительный тайный советник, в дальнейшем министр уделов, член Государственного совета, министр финансов
России. В ведение Кабинета Е. И. В. среди прочего находились предприятия, обслуживающие императорские дворцы. Что касается Императорских камнерезных фабрик, то в этот период Колыванская шлифовальная
фабрика находилась в ведение Кабинета Е. И. В., и управляющий имел
почётную обязанность подносить изделия КШФ ко двору. Петергофская
и Екатеринбургская гранильные фабрики с 1797 по 1812 год находились
в ведении Академии художеств. Должность президента Академии художеств с 1800 года занимал граф А. С. Строганов, почётной обязанностью
которого было представление ко двору изделий подведомственных ему
фабрик19. После смерти графа А. С. Строганова в 1811 году Екатеринбургская и Петергофская гранильные фабрики перевели также в ведение
Кабинета Е. И. В.
Таким образом, надо полагать, что бронза к вазам ГЭ из красной яшмы,
называемой в XIX веке красным агатом, была изготовлена в мастерской
П. Ажи в 1802 году. Эту же модель фигурок фавнов использовали для ваз
ЕГФ, бронзовый декор которые, очевидно, получили в 1810–1812 годах.
В раннем варианте ваз с фавнами 1802 года присутствует продуманный комплект бронзового декора: фигурки, гирлянды, накладки. При этом
для фигурок фавнов «подогнано» место посадки. Предмет выглядит
эстетично и органично. что нельзя отметить в отношении поздних ваз

17

РГИА. Ф. 468. Оп. 12. Д. 1038. Л. 352.

	АГЭ. Ф. 1. Оп. VI «К». Д. 1. Опись вещам, находящимся в Эрмитаже с 1786 г., составленная
камердинером Иваном Лукиным. Л. 161.

18

19

Баженова О. К. «Поднесённые Ея Величеству» (о яшмовых вазах, поднесённых императрицы Марии Фёдоровне в 1808 г.) // Кучумов. К 100‑летию со дня рождения. Сборник
докладов научной конференции. Атрибуция, история и судьба предметов из императорских коллекций. СПб., 2012. С. 76.
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Омского музея из калканской яшмы с фавнами. Конечно, они хороши
и оригинальны, но всё же… Фигурки выглядят несколько случайным элементом декора. Они соприкасаются только одной точкой с плечиками
ваз. Крепление всех четырёх фигурок было переделано: первоначальное
отверстие с нарезанной резьбой для крепления не подошло для данных
ваз и понадобилось делать новые, меньшего диаметра для тонких шпилек.
Возможно, эти фигурки фавнов предназначались вообще для других предметов и подгонялись по месту уже для этих ваз.
Вазы из собрания Омского музея до поступления в Ленинградское
отделение Государственного музейного фонда находились в убранстве
Зимнего дворца. Они зафиксированы в описи Зимнего дворца, составленной в 1885 году, и числились на половине императрицы Александры
Фёдоровны: «1–2. Вазы (пара) из серо-зеленоватой яшмы, на низких ножках; по бокам дети сатиры из золочёной бронзы, играющие на трубах. Екатеринбургский завод. Высота 9 ¼ вершк»20. Автору статьи удалось идентифицировать вазы с фавнами, ныне хранящиеся в Омском музее, с вазами,
запечатлёнными на акварели Э. П. Гау (1807–1887) «Виды залов Зимнего дворца. Большая гостиная императрицы Александры Фёдоровны»
1871 года из собрания Эрмитажа21. На акварели на дальнем плане хорошо
различимы стоящие на камине полностью аналогичные вазы с фигурками
играющих фавнов (ил. 5). Сомнений в их идентичности не возникает.
Таким образом, удалось приоткрыть историю происхождения и бытования пары ваз из калканской яшмы, стоящих в одном ряду лучших произведений Екатеринбургской гранильной фабрики. Произведения были
изготовлены в 1809–1810 годах в Екатеринбурге на казённой фабрике,
в XIX — начале XX века они украшали интерьеры Зимнего дворца и волею
судеб в 1928 году оказались в Омске, где началась их новая страница истории, уже как музейных экспонатов.

20

Зимний дворец. Опись предметам, имеющим преимущественно художественное значение
(сюда не входят предметы, хранящиеся в кладовых дворца). СПб., 1885. С. 202.

21

Гау Э. П. Виды залов Зимнего дворца. Большая гостиная императрицы Александры
Фёдоровны. 1871. Бумага, акварель. Государственный Эрмитаж. Инв. № ОР-14379. URL:
http://testmain.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/ digital-collection/ 02.+Drawings/
 етрович Гау. 1807–
317944 / ?lng=ru (дата обращения 27.01.2017); Гусева Н. Ю. Эдуард П
1887. 143. Большая (Малиновая) гостиная Александры Фёдоровны // Итоги всех веков.
Эпоха историзма в России. 1820–1890‑е годы. Каталог выставки из собрания Государственного Эрмитажа. СПб., 2014. С. 111.
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К истории создания бюста
императрицы
Марии Александровны
из собрания ГМЗ «Павловск»
В богатом собрании скульптуры ГМЗ «Павловск» хранится мраморный
бюст императрицы Марии Александровны (1824–1880)1. Авторская подпись внизу справа «P.d’ Epinay» свидетельствует о том, что это работа известного французского скульптора Проспера д’Эпине (1836–1912). В Павловск
бюст поступил в 1956 году из Центрального хранилища музейных фондов,
а до Великой Отечественной войны находился в Гатчинском дворце.
С недавнего времени данная работа получила широкую известность
благодаря установке в главном фойе Мариинского театра её масштабированной копии, выполненной сначала в гипсе (2002), а затем в мраморе
(2004).
Произведение датируется концом XIX века. Однако более точное
время и место его создания, а также обстоятельства появления бюста
в России до сих пор оставались неизвестными. В данном исследовании мы
попытаемся частично дать ответы на эти вопросы.
Очевидно, что бюст императрицы является посмертным. Создавался
он по её живописным или фотографическим изображениям. Точного аналога в прижизненной иконографии Марии Александровны нет, хотя бюст
д’Эпине в определённом плане можно сравнить с портретом императрицы
кисти И. Н. Крамского 1877 года (ГМЗ «Гатчина»). Некоторые детали
напоминают работу И. П. Кёлера, где Мария Александровна выглядит
несколько моложе, хотя этот портрет, как и бюст д’Эпине, создан после
её кончины в 1881 году (Мурманский областной художественный музей).
Понятно, что Кёлер, а также ряд других живописцев, обращавшихся
к образу императрицы примерно в тот же период, использовали её фотографии 1870‑х годов.

1

Инв. № ЦХ-329‑VIII.

139

А трибуция ,

история и судьба предметов из императорских коллекций

Ил. 1. Проспер д'Эпине.
Бюст императрицы Марии Александровны.
1881

Для скульптора, создающего посмертный портрет, необходимо сразу
несколько изображений, представляющих модель с разных ракурсов.
Поэтому для работы д’Эпине должен был получить необходимый изобразительный материал — разнообразный, но схожий между собой, на основе
которого он создаёт традиционный образ Марии Александровны,
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характерный для последних лет её жизни, сохранив детали наряда, в котором она чаще всего появлялась в 1870‑е годы. Вместе с тем это самостоятельное, глубоко реалистическое произведение, выполненное мастером
на высочайшем уровне, и вскоре удостоенное, как увидим ниже, самой
лестной оценки (ил. 1).
По происхождению Проспер д’Эпине принадлежал к известному
графскому роду. С двадцатилетнего возраста он обучался искусству ваяния в Париже, в мастерской Жана Пьера Дантана (1800–1869), обнаружив
интерес к искусству XVIII века. Д’Эпине добивается первого большого
успеха в 1864 году (статуя Невинности), после чего создаёт бюст принцессы Уэльской Александры (впоследствии королевы Великобритании),
что открывает ему как мастеру скульптурного портрета двери в высшие
круги британского общества. С этого времени он работает в Лондоне,
Париже и Риме, состоит в нескольких художественных объединениях.
В 1870 году д’Эпине выполняет бюст австрийской императрицы Елизаветы, после чего среди его заказчиков появляется ещё несколько титулованных и венценосных особ, включая семью императора Наполеона III,
а сам ваятель получает прозвище «монаршего скульптора»2. Такой мастер
не нуждался в дополнительных рекомендациях, и кажется вполне естественным, что в Петербурге для исполнения столь ответственного заказа
выбор был сделан в его пользу.
Ответ на вопрос о точном времени создания этого посмертного
скульптурного портрета императрицы дают документы, связанные с жизнью и деятельностью великого князя Сергея Александровича (1857–1905)
(ил. 2). Сын императора Александра II, видный государственный и военный деятель России (с 1891 года московский генерал-губернатор), он был
человеком высокой культуры, прекрасно и даже профессионально разбирался в искусстве. Сохранилось письмо, где сам великий князь говорит
об интересующей нас работе д’Эпине. На сегодняшний день это единственное свидетельство об этом заказе скульптору. Запись краткая, но достаточно информативная.
Речь идёт о письме великого князя Сергея Александровича к его двоюродному брату и близкому другу, великому князю Константину Константиновичу. Оно написано в Царском Селе и датировано 17 декабря
1881 года. Сергей Александрович сообщает: «На днях получил я из Рима
от d’Epinay бюст Мама — замечательно хорош, я так счастлив. Он
из мрамора, и мне кажется, что ты видел модель в Риме. Алексей был

2

Электронный ресурс: http://www.artfinding.com / 18104 / Biography / Epinay-d-Prosper;
дата обращения 01.04.2017.
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поражён сходством — по‑моему, это единственное изображение, которое
на неё похоже»3.
Таким образом, мы видим, что в середине декабря 1881 года бюст
Марии Александровны полностью готов и доставлен в Петербург. Этот
срок можно считать основой для датировки данного произведения.
Местом создания работы следует считать Рим.
Далее, обратим внимание на слова великого князя «я получил…». Они
свидетельствуют о том, что бюст был прислан лично Сергею Александровичу, а это, в свою очередь, позволяет теоретически увидеть в нём непосредственного заказчика. Такая гипотеза будет ещё более обоснованной,
если принять во внимание особое отношение Сергея Александровича к его
почившей матери. Конечно, императрицу любили все её дети, но Сергей
буквально боготворил «дорогую Мама». В свою очередь Мария Александровна всегда отмечала его чувствительность и доброту, и хотя внешне
никак не выделяла Сергея, окружающие не сомневались, что в её сердце
он занимает исключительное место4.
В последние годы жизни императрицы Сергей Александрович стал
её единственной отрадой — старался навещать как можно чаще, утешал
и отвлекал от мрачных мыслей, провёл рядом с матерью её последнюю
зиму на юге Франции, а с окончательным ухудшением её здоровья выполнял порой обязанности сиделки. Он прекрасно понимал безнадёжность её
положения, но кончина матери всё равно потрясла его до глубины души.
«Этот удар, — напишет он почти через год младшему брату Павлу, — был
страшный удар, и видит Бог, как я до сих пор не могу ещё прийти в себя. С её
смертью всё, всё переменилось. Не могу я словами выразить всё, что наболело
на душе и на сердце; всё, что было у меня святого, лучшего — всё в ней я потерял; вся моя любовь, моя единственная сильная любовь, принадлежала ей»5.
Для укрепления душевных и физических сил после кончины матери
её младшие сыновья, великие князья Сергей и Павел, были отправлены
в Италию. Именно тогда, осенью 1880 года, Сергей Александрович, тяжело
переживавший потерю, мог заказать находившемуся в Риме известному
скульптору изображение покойной императрицы. Но у данной гипотезы
есть и своя слабая сторона.
Пребывание великих князей в Италии подробно осветил сопровождавший их воспитатель, Дмитрий Сергеевич Арсеньев. В составленном

3

	Великий Князь Сергей Александрович Романов: биографические материалы. Кн. 3: 1880–
1884. М., 2009. С. 219.

4

Подробнее см.: Гришин Д. Б. Сергей и Елизавета. М., 2015. С. 32–36, 72–74.

5

ГАРФ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 192. Л. 1.
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им «Жизнеописании Великого
князя Сергея Александровича»
(не опубликованном при жизни
автора) детально описываются все
действия его подопечного во время
указанного путешествия. Отсюда
мы узнаём, что великие князья
приехали в Рим из Флоренции
14 декабря (предварительно побывав там ещё 14–17 ноября) и сразу
начали
активно
знакомиться
с Вечным городом6. Если не считать официальных встреч с королевским семейством и аудиенции
у папы Римского, то практически
всё их время уходило на посещение
храмов, музеев и раскопок. Однако
ни на одной странице Д. С. Арсеньев не говорит о визите Сергея
Александровича в мастерскую
д’Эпине, хотя не забывает сообщить, что великий князь побыИл. 2. Великий князь Сергей Александрович.
вал в гостях у русского художника
1878
Н. А. Кошелева (1840–1918), работавшего тогда в Риме. Правда в тексте имеется краткое упоминание о посещении Сергеем Александровичем
студий «нескольких художников» (2 февраля)7, но маловероятно, чтобы
столь важное событие, как заказ великим князем бюста императрицы,
скрывалось за таким сообщением.
Впрочем, рассказ Д. С. Арсеньева нельзя считать полным отчётом,
и в нём отсутствует целый ряд интересных эпизодов. Однако вопрос
об обстоятельствах получения заказа остаётся открытым. Если заказчиком бюста действительно был великий князь Сергей Александрович,
то у автора «Жизнеописания» должны были иметься некие причины
для умолчания о данном факте.
Пребывание великих князей в Риме прервало сообщение о цареубийстве Александра II 1 марта 1881 года. В середине апреля, в ходе своего

6
7

	Великий князь Сергей Александрович Романов… С. 58–82.
Там же. С. 79, 80.
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Ил. 3. Проспер д'Эпине. Бюст императрицы Марии Фёдоровны. 1887.
Частное собрание

начавшегося паломничества в Иерусалим, они вновь посетили столицу
Италии, где пробыли около двух недель. Подробности этого визита нам
неизвестны. С большой долей уверенности мы можем только сказать —
в указанный месяц Сергей Александрович знал, что работа д’Эпине
над бюстом императрицы успешно продвигается.
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Основанием для этого утверждения служит ещё одна фраза из приведённого выше письма Сергея Александровича к его двоюродному брату
Константину Константиновичу: «…мне кажется, что ты видел модель
в Риме». Такое событие могло произойти только во время пребывания
Константина Константиновича в столице Италии в период с 14 февраля
(приезд из Неаполя в ходе плавания моряком на фрегате «Герцог Эдинбургский») до 3 мая 1881 года (отъезд вместе с двоюродными братьями
в совместное паломничество). К сожалению, дневник великого князя
за указанное время не сохранился, и у нас нет возможности проверить
наше предположение. В следующий раз Константин Константинович оказался в Италии на обратном пути летом того же года, однако изучение его
дневниковых записей показало, что в тот приезд он не посещал Рим8. Следовательно, побывать в мастерской д’Эпине и увидеть (как считал Сергей
Александрович) модель бюста он мог лишь в первый, февральско-майский визит, а это значит, что модель была готова весной 1881 года и Сергей Александрович об этом знал.
Обратимся теперь к истории бытования самого бюста в России.
Поскольку, оставаясь до 1884 года холостым и не имея собственного дома,
великий князь Сергей Александрович жил в императорских дворцах, присланная ему работа д’Эпине могла быть размещена в одной из резиденций
Александра III. В какой из них именно и были ли затем её перемещения,
пока не известно.
Самое раннее на данный момент документальное свидетельство
о местонахождении бюста императрицы Марии Александровны хранится в ГМЗ «Гатчина». Это «Опись Генеральной инвентаризации
1938–1939 годов» (Книга 37)9. Здесь интересующее нас произведение
зафиксировано как работа д’Эпине с примерной датировкой (XIX век)
и с перечнем некоторых внешних деталей. Имеется пометка о повреждении — большая щербина на задней стороне. Помимо присвоенного инвентарного номера есть более ранний, но зачёркнутый (g-28040). Никаких
отметок о поступлении бюста из других музеев, дворцов или Музейного
фонда нет. Это позволяет считать, что данный экспонат находился в Гатчине до 1917 года.
Весьма интересную дополнительную деталь мы обнаружили, обратившись к судьбе другого произведения д’Эпине — бюста императрицы
Марии Фёдоровны, супруги Александра III (ил. 3). Эта малоизвестная
работа также находилась в Гатчинском дворце, в столовой Александра III,

8

ГАРФ. Ф. 660. Оп. 1. Д. 18. Л. 86.

9

Инв. № Г-41281.
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но бесследно пропала в годы Великой Отечественной войны10. Информация о ней и её довоенная фотография опубликованы в интернет-проекте
«Культурные ценности. Жертвы войны» (Гатчинский дворец, Кн. 1)11.
Летом 2011 года указанный бюст был выставлен на лондонских торгах
аукционного дома Sotheby’s12. В каталоге говорится, что помимо модели
существует лишь один подлинник произведения (мраморный), местонахождение которого было неизвестно до настоящего времени. Здесь же приводится
отрывок из письма д’Эпине, в котором он сообщает о полученном заказе.
Для нас этот документ имеет особое значение, и вот почему. «Мне было поручено императором, — пишет скульптор 20 февраля 1887 года, — сделать бюст
императрицы. Он бы хотел, чтобы это было парой к другому, его матери»13.
Видимо, Александр III, восхищённый, как и его братья, изваянием
Марии Александровны, пожелал дополнить его подобным же мраморным
портретом своей супруги. И поручил работу тому же мастеру. Заметим,
что интерес императора к творчеству д’Эпине проявился и в приобретении созданного скульптором в том же, 1887 году, знаменитого «Амура,
просящего подаяние» (ГЭ), пополнившего собрание Аничкова дворца.
Бюст Марии Фёдоровны выполнен на основе её портрета, написанного
И. Н. Крамским и известного под названием «Императрица Мария Фёдоровна в жемчужном уборе» (1880‑е, ГЭ). Такой же пышный и парадный,
он принципиально отличается от сдержанного и камерного бюста Марии
Александровны. Но то, что оба произведения имеют одинаковые размеры
(первый — 64 см, второй — 63,5 см). свидетельствует в пользу заказа д’Эпине
нового бюста как парного первому. В этом случае скульптурные портреты
двух императриц должны были (хотя бы какое‑то время) находиться в одном
интерьере. Впрочем, нельзя полностью отрицать и возможность нахождения
бюста Марии Александровны в доме великого князя Сергея Александровича.
Интересно, что вместе с бюстом императрицы Марии Александровны
тот же путь из Гатчины в Павловск проделал бюст великой княгини Ксении Александровны (1875–1860), созданный тем же д’Эпине в 1903 году14.
Был ли он как‑то исторически связан со скульптурными изображениями
двух императриц, пока не известно. Необходимо продолжать и научное
исследование истории бюста императрицы Марии Александровны, документальные данные о котором только начали выявляться.
10

Инв. № Г-2214, g 31215.

	Контр. № 1874.

11
12

Sotheby’s, London, 08. 06. 2011. Кат. № 621.

13

Там же.

14

ГМЗ «Павловск». Инв. № ЦХ-330-VIII.
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А. А. Кищук

Пейзажи
Павловского парка*
Павловский парк, как известно, один из лучших парков в мире. Он был
создан в основном на базе лесного массива мастерами, оставившими каждый
свой планировочный и объёмно-пространственный след в его парковой композиции. В связи с тем что это пейзажный парк, то при его устройстве паркостроителями использовались приёмы, характерные для такого рода парков:
висты, открытые пространства полян, линии красоты, композиционные центры, насаждения, обрамляющие архитектуру, или отдельные малые архитектурные формы.
Общую планировочную структуру парка, основу которого составлял лесной массив, заложил Чарлз Камерон. Прямые дороги под разными углами
пересекли лес. Они напоминали устройства больших английских парков —
поместий XVIII века. Такая система с использованием просек, по которым
проходили дороги, обеспечивала связь отдельных частей парка с дворцом.
Ещё больше демонстрирует словно планировку английских поместий устроенная почти по периметру будущего района Белой берёзы так называемая
английская дорожка. Она, живописно изгибаясь, то пересекает просекидороги, то замыкает их1. Позднее, созданная Чарлзом Камероном структура
парка, была дополнена работами в нём архитекторов — Винченцо Бренны,
Жана Франсуа Тома де Томона, Андрея Воронихина, Джакомо Кваренги,
Карла Росси. Особую роль в формировании пространств парка и его пейзажей сыграл Пьетро Гонзаго. Будучи декоратором по профессии, художник
отнёсся к территории парка как к театральной сцене. Он формировал пространства и создавал свои пейзажи, которые воспринимались с дорожек
парка как декорации отдельных сцен спектакля природы конкретного места.
Особое значение отдельных пейзажей парка, которые создают представление зрителей обо всей пространственной композиции как районов,
так и всего парка в целом, отметил ещё в 40‑м году ХХ века профессор

*	Воспроизодится в авторской редакции.
1

См. план парка Стоу. Кищук А. А. Истоки «английского» в садовом искусстве на примере
наследия творчества английских паркостроителей Чарлза Бриджемена, Уильяма Кента,
Ланселота Брауна, Хамфри Рептон и других. С. 3.
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Л. М. Тверской2. Он вёл работу совместно с художником-архитектором
Л. Д. Акоповой и инженером-паркостроителем Ю. Лосовским по пейзажноландшафтной инвентаризации участков Павловского парка. Эта очень ценная работа для сохранения и проведения мероприятий по поддержанию
исторического парка в надлежащем виде до сих пор так и не опубликована.
Материал пейзажно-ландшафтной инвентаризации содержит ландшафтное районирование всего парка с определением открытых и закрытых пространств, рельефа и водных устройств. Вся работа состоит из двух
частей. Одна из них содержит полную характеристику отснятых непосредственно пейзажей участка Парадного поля с показом на общем и отдельных
планах видовых точек, с которых была проведена фотофиксация каждого
из пейзажей. По мнению Л. М. Тверского, вся информация о каждом из пейзажей должна быть собрана на шести карточках. На первой карточке изображается на фотокадре пейзаж, раскрывающийся с определённой видовой
точки. Каждая видовая точка имеет свой номер. Вторая карточка-форматка отражает участок и место восприятия пейзажа. Третья — передаёт
план местности с показом угла кадра съёмки пейзажа и с изображением
центральной оси кадра. В четвёртой форматке помещаются фотографии
пейзажа в разные времена года. Пятая форматка — фотография, прикрытая калькой, на которой показаны соответствующие номера, обозначающие породы насаждений, попадающие в кадр пейзажа. Шестая — содержит
в письменном виде архитектурно-художественную характеристику пейзажа, описание пространственной схемы, состояние композиции пейзажей
и сезонных аспектов.
Работа профессора Л. М. Тверского является исключительной по ценности представленной в ней методики выявления и фиксации пейзажей,
хотя она была подробно проведена только по одному из ряда участков
парка. Нужно учитывать ещё и то, что в последнюю войну парк сильно
пострадал, а материал Л. М. Тверского отразил то, что было на рассматриваемом участке Парадного поля до войны, а также фрагментарно и на всей
территории парка. Предложенные профессором инвентарные карточки
могут выступать как основа для паспортизации в будущем выявленных парковых пейзажей.
В книге О. А. Ивановой «Павловский парк» нашли отражение и пейзажи
Павловского парка, и панорамы, и различные группы насаждений3. В этой
книге фактически зафиксирован в планах, рисунках и фотографиях с исто-

2

Ильинская Н. А. Восстановление исторических объектов ландшафтной архитектуры.
Л., 1984. С. 68–71. Павловский музей-заповедник. Архив НВК № 17484.

3

Иванова О. И. Павловский парк. Л., 1956.
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рическими дополнениями парк на послевоенный период его существования
до 1956 года — выхода в свет книги. Книга О. А. Ивановой уже может стать
также на сегодняшний день основой для будущих работ по инвентаризации парковых пейзажей. Автор упростила ландшафтное районирование
территории парка, данное Л. М. Тверским, исключив из него самостоятельные пограничные лесные зоны. Очень интересен представленный в книге
О. А. Ивановой рисунок 17, когда в нарисованной ею гонзаговской декорации изменяется только композиционный центр, а сохраняются постоянные
кулисы и задник4. Их образуют или отдельные деревья или их группы, размещённые в пространстве между передними планами и задником берегового склона Круглого пруда. Изменение композиции картины происходит
при движении вдоль берега пруда.
Группа берёз, составляющая центр района Белой берёзы, изображена в одном из рисунков книги О. А. Ивановой на фоне паркового массива, в котором показаны разрывы. Они отражают направление идущих
в разные стороны от поляны с хороводом берёз дорог5. Панорамные пейзажи или их части, запечатлённые в рисунках и акварелях архитектором
О. А. Ивановой, показали построение их отдельных пейзажей по принципу
декораций, но уже вытянувшихся в одну линию6. Все рисунки О. А. Ивановой, помещённые в книге, мастерски выполнены. Они передают созданные
П. Гонзаго пейзажи и до сих пор служат образцами изображений парковых насаждений и пейзажей для учащихся всех соответствующих учебных
заведений.
С 1960‑х годов постепенно по частям, участкам и районам в парке шла
работа по реконструкции Павловского парка по проекту Е. А. Комаровой7.
Работа велась, учитывая исторические планы и существующие ситуации,
фактически в два этапа. Сначала восстанавливали объёмно-пространственную композицию, а затем первоначальный породный состав. Целью
работы было воссоздание парковых композиций П. Гонзаго с внесением
ряда дополнений, вызванных выросшими за прошедшие годы деревьями,
образовавшими красивые группы, которые иногда сохраняли, вписывая
их в исторический ландшафт. По мнению Н. А. Ильинской, «размещение
массивов, групп и солитёров по отношению к видовым точкам» создаёт
4

Там же. С. 22. Рис. 17.

5

Там же. Л. 56, 57.

6

Там же. Л. 22, 42, 48.

	Комарова Евгения Александровна — главный архитектор проекта проектного подразделения ОАО «Ленпроектреставрация». Возрождала такие памятники ландшафтной архитектуры, как районы Павловского парка Белая берёза и Парадное поле, Собственный
садик, Круги Бренна, Вольерный участок, Старая Сильвия и многие другие.

7
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композицию в открытых пространствах района «Белой берёзы», соответствующую построениям сценической композиции с боковыми кулисами
и композиционными центрами в виде отдельных солитёров или групп
насаждений8.
Большую роль в проведении всех работ в парке по сохранению, поддержанию и осуществлению реставрационных работ в нём играла долгие годы
главный хранитель парка — Марина Александровна Флит9.
В конце 70‑х годов ХХ века пейзажами различных парков, включая
и Павловский парк, стала заниматься доцент кафедры садово-паркового
строительства Московского государственного университета леса (с 1998)
Людмила Михайловна Фурсова, позднее профессор МГУ леса. Л. М. Фурсова
поставила перед собой задачу: найти и определить закономерность в создании пейзажного разнообразия парковых пространств10. Под пейзажным разнообразием принимается смена декоративных эффектов, воспринимаемых
при движении, или, собственно говоря, смена пейзажей. Быстрота смены
таких эффектов составляет динамику парковых пейзажей, воспринимаемых
не только при движении, но и во времени (сутки, год или годы). Выводы
исследовательской работы предполагалось использовать при создании
новых лесопарковых зон в нашей стране.
Обследование Павловского парка по определённым маршрутам позволило Л. М. Фурсовой выявить особенности сочетания друг с другом пейзажей
разных районов парка.
Так, в долине реки Славянки пейзажи-картины строятся «встык»,
то есть один пейзаж следует за другим. В районе парка Белая берёза пейзажи соединяются друг с другом «внахлёст». К изучению пейзажей Павловского парка, проводившемуся Л. М. Фурсовой, были привлечены студенты
Московского лесотехнического института, проходившие ознакомительную практику в Ленинграде и его пригородах. Сам процесс обследования
и выявления пейзажей парка был очень прост. Вся основная группа студентов, разделившись по двое, шла по определённому маршруту, намеченному
заранее. В задачу студентов входило «смотрение» по сторонам парковой
дорожки, записывание на листочках все, что приглянулось в пространстве
парка. Затем следовало положить записку на ту же дорожку. За этой большой группой шло ещё несколько студентов, которые поднимали записки,

8

Ильинская Н. А. Восстановление исторических объектов ландшафтной архитектуры.
Л. 1984. Стр. 135.

9

Флит М. А. Бессменный долгие годы главный хранитель Павловского парка, работала
в парке 45 лет и из них более 15 лет под началом Анны Ивановны Зеленовой.

10

Боговая И. О., Фурсова Л. М. Ландшафтное искусство. М., 1988. С. 197–199.
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читали их, делали фотографии тех пространств, о которых говорилось
в записках, и вымеряли рулеткой расстояния между записками. Вся информация помещалась в таблицы отчёта для получения выводов.
В результате следования студентами по маршруту и «смотрения»
по сторонам оказалось, что все студенты, принимавшие участие в обследовании парка, видели и оценивали, не сговариваясь, одни и те же парковые
картины-пейзажи. Они оценивали их как красивые, достойные внимания
и фотографирования. Если ранее высматривали, выявляли пейзажи в парке
архитекторы-художники (Л. М. Тверской, Л. Д. Акопова, О. А. Иванова),
то студенты — это обычные молодые люди. Учёба их в лесотехническом вузе
сказалась только в том, что кому‑то понравилась ещё ветка дерева, другим
цветочки. Результат работ Л. М. Фурсовой со студентами показал, что все
люди видят красоту одинаково, вне какой-либо зависимости от возраста,
образования, пола и социального положения. Обследование исторических
парков проводилось Л. М. Фурсовой со студентами не только в пригородах
Ленинграда, но и в Подмосковье и на Украине.
Автор, знакомая с работой Л. М. Фурсовой, примкнула в Павловском
парке к группе студентов и стала рисовать те парковые пейзажи, которые они
выявляли в процессе следования по маршрутам. Цель выполнения рисунков
была связана не только с юбилеем Павловского парка в 1977 году, но и с анализом композиции этих реальных пейзажей, а также с сопоставлением
их структуры со структурами композиции изображения пейзажей, выявленными автором ранее11.
Лев Михайлович Тверской, у которого автор училась в институте им.
И. Е. Репина на архитектурном факультете и лекции которого определили
выбор направления деятельности в дальнейшем в области ландшафтной
архитектуры, в своё время подарил автору для её научной работы тему: «Взаимосвязь пейзажной живописи и садово-паркового искусства». Описание
рассматриваемых композиций изображения пейзажей по указаниям учителя
строилось исходя из архитектурно-художественной характеристики сначала
изображённых пейзажей, а потом и реальных пейзажей, опираясь на пространственные планы, композиционные центры или центр и средства гармонизации элементов пейзажа, к которым относятся: симметрия, асимметрия,
ритм, контраст, нюанс, золотое сечение, пропорциональность, масштабность,
соразмерность. Необходимо было описать и схематизировать в виде рисунка
элементы композиции, рассматриваемые в рамках картинной плоскости,
а потом и в поле видения или фотокадра.

11

Там же. С. 202.
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Для исследования принципов композиции изображения пейзажа автором была взята русская пейзажная живопись, которая была ближе автору
и которую автор лучше знала, чем живопись Западной Европы. Находясь
в публичной библиотеке и описывая каждую из рассматриваемых открыток репродукций картин пейзажной живописи в алфавитном порядке, автор
поймала себя на том, что в описании разных картин, разных авторов XVIII–
XX веков встречаются довольно часто повторения в текстах о пейзажах
и в схемах этих картин или просто изображений пейзажа. Уже самостоятельное изучение вопросов повторов текстов и структур композиций пейзажей
позволило сделать определённые выводы о том, что вся пейзажная живопись
всех времён и народов, где есть линейная перспектива или её элементы, укладывается в 17 простых композиционных схем, из которых складываются
сложные композиции12.
Совместная работа автора с Л. М. Фурсовой по обследованию пейзажей
Павловского парка позволила определить три типа пейзажей по восприятию, которые, подобно картинам, могут быть односюжетными, двухсюжетными и панорамными. Анализ каждого из зафиксированных в рисунках
реальных пейзажей показал идентичность принципов построения их композиции с изображёнными пейзажами и позволил сделать вывод о понятии
«реальный пейзаж». Реальный пейзаж — это часть пространства, ограниченная полем видения и обладающая определённым композиционным построением, соответствующим одной или нескольким структурным схемам композиции изображения пейзажа.
Ряд пейзажей, нарисованных автором, с описанием маршрута пути студентов по Павловскому парку были опубликованы в журнале «Строительство и архитектура Ленинграда» ещё в 1978 году13. Путь, где расположены
были эти выявленные студентами пейзажи, проходил вдоль реки Славянки.
Он начинался от Моста Кентавров и шёл по правому берегу реки до Висконтьева моста, затем по левому берегу до Пиль-башни и дальше снова
по правому уже до Новосильвийского моста. Только на отрезке маршрута,
не доходя до склонов паркового участка «Амфитеатр», среди 15 пейзажей
зрительно было найдено студентами два простых по структуре пейзажа, один
панорамный (рассмотрение его возможно с поворотом головы) и один двухсюжетный (без поворота головы). Остальные 11 пейзажей — это сложные
по структуре композиции, состоящие из двух или больше структурных схем.

12

Боговая И. О., Фурсова Л. М. Ландшафтное искусство. М., 1988. С. 186–197.

	Кищук А. А., Фурсова Л. М. Пейзажи долины Славянки. Строительство и архитектура
Ленинграда. 1978. № 5. С. 27–29.

13
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Из-за своего места расположения вблизи парковой дорожки эти
15 пейзажей так или иначе невольно стали наблюдаемыми автором, часто
посещавшей парк на протяжении нескольких десятилетий.
Несмотря на небольшое количество сохранившихся декораций Гонзаго, в 1990 году автор, рассматривая вопросы методов создания пейзажных
парков в России, проделала работу по сопоставлению декораций Гонзаго
с реальными пейзажами Павловского парка. Они, тем не менее, как аналоги декораций в разном выражении и количестве, присутствуют в парке14.
Об этом свидетельствуют не только рисунки автора, но и пейзажи парка,
зафиксированные О. А. Ивановой. Самой распространённой в парке гонзаговской композицией является, представленная в высшем своём проявлении как «Самое красивое место», — композиция расположенная на границе
двух районов Белой берёзы и Новой Сильвии. Остальные подобные пейзажи созданы из сочетаний других насаждений и других пространственных
соотношений главных элементов композиции — одинаковых кулис переднего плана и композиционного центра в глубине пространства пейзажа
на фоне задника. Структуру композиции составляют две схемы, размещённые на разных пространственных планах: 5‑я схема и 2‑я или 7‑я и 2‑я.
Интересной парковой композицией стала группа деревьев на участке
Парадного поля, которую пересекает дорожка, идущая от Тройной липовой аллеи к Розовому павильону. Стволы деревьев, их ветки, кустарники
и самосев со временем создали арочную композицию, подобную одной
из декораций мастера. Образованию арки способствовали также насаждения, обеспечивавшие сохранение её на долгие годы15. Декоративная
композиция арки существовала в задуманном ещё П. Гонзаго месте. Она
оконтурена канавой. Идя по дорожке и приближаясь к этой арке, наблюдаешь, как она зрительно вырастает и за ней открывается другой пейзаж.
Проходя под живой аркой, попадаешь уже в него. В настоящее время арка
распалась, так как этот участок парка был недавно вычищен от самосева
и разросшегося кустарника.
За растительной аркой вблизи Оленьего моста также раскрывается
интересная композиция пейзажа — вид на Большой пруд, выступающие
берега которого, покрытые парковыми насаждениями, образуют кулисы,
за которыми виден остров Ливен16. На нём также растут деревья. Загущенные береговые насаждения и растительность острова иногда разряжают

	Кищук А. А. Методы создания пейзажных парков в России. Охрана и использование
памятников садово-паркового искусства. Сборник научных трудов. М., 1990. С. 5–20.

14

15

Иванова О. А. Павловский парк. Л., 1956. Рис. 47. Группа И.

16

Там же. Рис. 41, 42.
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сотрудники парка, проводя санитарные или ландшафтные рубки. Несмотря на такие работы, структура композиции пейзажа остаётся неизменной.
Её составляют 5‑я и 2‑я схемы простых композиции пейзажа, образующие
сложную композицию, аналогичную структуре пейзажа «Самое красивое
место» и декорациям П. Гонзага.
В Павловском парке существует очень много пейзажей, имеющих подобные по структуре сложные композиции как соединение 5‑й структурной простой схемы и 2‑й. Такие пейзажи воспринимаются как совершенно разные
из‑за величины, видов растительности и характера насаждений, используемых при формировании таких пейзажей. Тем не менее они воспринимаются,
как красивые, благодаря чёткости своей композиционной структуры.
Кроме парковых пейзажей Гонзаго, соответствующих построениям его
декораций, ряд видов-пейзажей вызывают определённые ассоциации. Так,
например, стволы и ветки деревьев Тройной липовой аллеи напоминают декорацию, изображающую интерьер готического храма, где колонны устремлены
вверх, а переплетения нервюр напоминают ветви деревьев среди листвы.
Незапланированные наблюдения за состоянием пейзажей Павловского
парка, которые были нарисованы автором много лет назад, происходили
обычно случайно при проведении экскурсий в парке или при прогулках в нём.
Не было цели заниматься наблюдениями, да и маршруты по парку обычно
были другими. Однако невольно при виде старых знакомых пейзажей замечались изменения в них. Некоторые из парковых пейзажей, таких как, например,
5‑й, находившийся на левом берегу реки, воспринимался одинаково, с нижней дорожки, по которой в своё время и шли студенты, и с верхней правого
берега Славянки. Композиция этого пейзажа была классической. Две светлые ивы, росшие на берегу реки, как кулисы подчёркивали композиционный
центр, который создавала парковая дорожка, круто вертикально спускающаяся к берегу реки. Композиция пейзажа сложная и строится из соединения 5‑й
схемы со 2‑й. Ивы этого пейзажа со временем переросли себя. Сначала выпала
правая ива, и тем самым разрушилась композиция пейзажа, затем на её месте,
или где‑то рядом, посадили новую иву, но, к сожалению, не светлую. Её тёмная листва стала сливаться с окружающей растительностью, а не выделяться.
В этом случае, хотя кулису и восстановили, она уже не вторила другой кулисе,
не составляла нужную часть 5‑й схемы композиции пейзажей. Разрушилась
структура композиции. Левую кулису также потом восстановили после гибели
старой ивы. Была уже посажена светлая ива, которая, выделяясь цветом,
тем не менее не составляла часть прежней композиции. Так была разрушена
структура композиции существовавшего ранее интересного пейзажа17.

17

Рисунок пейзажа 5 и его структура.
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Естественный рост парковых насаждений, старение их и гибель приводят к изменению самих пейзажей или к полному их исчезновению. Кроме
этого, при проводимых реконструкциях производят замену породного
состава насаждений и тем самым уничтожается существовавший долгие
годы пейзаж, увиденный и отмеченный ещё студентами. Так, берёзы паркового пейзажа 11, привлекавшие внимание студентов своими светлыми,
чётко выделявшимися стволами на фоне зелёного газона склона берегового откоса и соответствовавшие 8‑й композиционной схеме, теперь заменены елями18.
Разросшийся и распадающийся старый кустарник сирени 1‑го пейзажа,
растущий на переднем плане, также полностью уничтожил всю его композицию и восприятие дворца на холме 119. Вообще из 15 пейзажей, которые увидели студенты и которые были зарисованы, при всех возрастных
изменениях и работах по реконструкции насаждений сохранилось только
четыре пейзажа. К таким пейзажам относятся — 3, 9, 12-й пейзажи и панорамный — 15‑й 20. В 3‑м пейзаже ель сильно выросла, но структура композиции осталась. В 9‑й композиции также выросли все деревья, но они
по‑прежнему производят впечатление бегущих по береговому откосу к реке.
В 12‑м пейзаже есть утраты некоторых ив, фланкировавших мост с плотиной, но структура композиции ещё осталась. На участке 15‑го панорамного
пейзажа были проведены относительно недавно большие работы по реконструкции территории и насаждений. Эти работы не изменили структуру его
композиции. Рядом с этим пейзажем существовал 14‑й пейзаж. Он, к сожалению, вообще перестал существовать, то есть он уже не воспринимается
с дорожки маршрута. Ели, росшие вблизи дорожки, настолько поднялись
и расширились своими лапами, что закрыли вид на интереснейший двухсюжетный пейзаж21.
Остальные пейзажи отрезка маршрута студентов имеют много потерь
по разным причинам, но главным образом потому, что им не уделялось
нужного внимания, как показывает история пейзажа 7. Кроме этого, этим
парковым пейзажам, к сожалению, также не придавалось то значение, которое они заслуживали, в связи с тем что именно такие пейзажи обеспечивают
создание у посетителей парка общего впечатления о его красоте.
К сожалению, жертвой такого невнимания к отдельным пейзажам
в Павловском парке стал даже пейзаж «Самое красивое место», созданный
18

Рисунок пейзажа 11 и его структура.

19

Рисунок пейзажа 1 и его структура.

20

Рисунок пейзажа 15 и его структура.

21

Рисунок пейзажа 14 и его структура.
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Гонзаго22. Уже рассматривалась структурная схема его пейзажа. Теперь она
стала другой. В настоящее время первый пространственный план — это фрагмент 16‑й схемы, второй план составляет кулиса 4‑й схемы, третий пространственный план составляет фрагмент 8‑й схемы, четвёртый план — это открытое пространство. На пятом пространственном плане находится небольшая
рощица, составляющая композиционный центр на фоне дальнего плана паркового массива, соответствующий 2‑й композиционной схеме. Из всей композиции пейзажа от его прежней структуры сохранилась только эта группа
насаждений композиционного центра. Поставленная за левой кулисой скамейка позволяет рассматривать только композиционный центр пейзажа,
а не сам пейзаж, так как зритель в этом случае находится уже в самом пейзаже, то есть на сцене, а не в зрительном зале.
Композиция пейзажа парка «Самое красивое место» строится на сочетании кулис одного переднего пространственного плана и композиционного
центра на фоне далёкого паркового массива. Если просмотреть фотографии
вида этого пейзажа, начиная даже с книги О. А. Ивановой «Павловский парк»
1956 года, то можно увидеть, что все они в принципе одинаковые23. Фотография 1971 года, выполненная зимой, свидетельствует ещё и о том, что структурные композиции пейзажей остаются неизменными в любое время года.
Остальные фотографии показывают также, что различие между ними во времени проявлялось только в том, что рядом с соснами разрастался самосев,
и поэтому кулисы становились плотными. Потом после их расчистки стволы
деревьев становились главными в кулисах пейзажа. Этот естественный и производственный процессы продолжались десятилетиями до сих пор.
Новому главному хранителю Павловского парка необходимо не только
поддерживать уже достигнутое состояние парка и продолжать реставрационные работы, но и начать проведение инвентаризации парковых пейзажей как предметов охраны объекта культурного наследия федерального
значения.
Составление паспортов на пейзажи Павловского парка позволит в дальнейшем поддерживать эти пейзажи в картинном состоянии. Такие паспорта
дадут возможность грамотно работать с каждым отдельным пейзажем —
воссоздавать или реставрировать его. Состав паспортов должен соответствовать тому, что предложил и рекомендовал профессор Л. М. Тверской,
и состоять приблизительно из шести-семи форматок. В последней форматке
или в добавленной седьмой, если будет необходимо, должны быть показаны
уже в графике все пространственные планы и структуры простых композиций

22

Фотография пейзажа.

23

Фотографии пейзажей. 1956, 1961, 1977.
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пейзажей, выявленные автором — ученицей Л. М. Тверского. Они выражают
в графической форме словесные высказывания профессора о пространственных схемах и состоянии композиции. Схемы структурных простых композиций изображения и реального пейзажа универсальны. Они отражают
структуру красоты, которая привлекает людей. Её нужно постоянно беречь
и поддерживать.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Теория композиции изображённого и реального пейзажей
по А. А. Кищук является продолжением и результатом работы профессора
Л. М. Тверского по «Пейзажно-ландшафтной инвентаризации Павловского
парка», так как, в частности, «схемы типов простых композиций пейзажей»
графически отражают словесные характеристики, данные профессором
пространственным композициям пейзажей парка.
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Участок Парадного поля — пейзаж 103
Форматка 1
титульный лист

Форматка 4
выявленный пейзаж
(фотография или рисунок)

Форматка 3
план местности
и угол восприятия
(запечатлённого) пейзажа
Форматка 6 — калька
на фотографии
с показом насаждений
Форматка 2
план местности
и место восприятия Форматка 5
структура сложной композиции
пейзажа
пейзажа в простых схемах
(по А. А. Кищук)

Форматка 7 — текст
описания сложной
пространственной
схемы композиции
пейзажа

Пейзажно-ландшафтная инвентаризация профессора Л. М. Тверского,
архитектора-художника Л. Д. Акоповой и инженера-паркостроителся Ю. Лосовского
пейзажей Павловского парка (участок Парадного поля). 1940.
Существующие форматки при инвентаризации пейзажей парка по методу Л. М. Тверского
дополняются форматкой с простыми схемами

Рисунки О. А. Ивановой (1965) из её книги «Павловский парк» демонстрируют
сохранившиеся композиции пейзажей — декорации П. Гонзаго у Круглого пруда
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Пейзажи долины реки Славянки
А. А. Кищук и Л. М. Фурсовой.
1978

парка

4
3
2
1

Кулиса
Схема 4

Пространственные планы

Сложная композиция

Схема 2

Пейзаж 1
От Моста Кентавров

Схема 4

Композиционный
центр. Схема 2

Пейзаж 1
Июль 2016

Пейзаж 1
Декабрь 2016

Панорамный пейзаж. 1977. Рисунок А. А. Кищук.
Структура композиции сложного пейзажа сохранилась, несмотря на проводившиеся
неоднократно на этом участке парка работы по его реконструкции
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Как Вас теперь называть,
господин живописец?
Историческое исследование написания фамилии
художника Пьетро ди Готтардо Гонзаги
в русскоязычных текстах*
Издательство «Айрис-Пресс» в 2015 году порадовало нас десятым
изданием книги «Справочник по русскому языку»1 — пособия чрезвычайно ценного для каждого желающего в полной мере достойно владеть
как устным, так и письменным русским языком.
Этот труд сейчас особенно актуален чёткой формулировкой правил
правописания иностранных фамилий, с которыми в нашем отечестве и,
я возьму на себя смелость сказать, в наших издательствах — дело обстоит
не вполне благополучно. В частности, среди этих правил в моей памяти
со школьных лет особенно крепко засело то, которое говорит, что италь
янские фамилии, оканчивающиеся на безударное «а», склоняются.
В справочнике оно сформулировано так: «Нерусские фамилии на неударяемые -а, -я (в основном славянские и романские) склоняются, например: утопизм Кампанеллы, жестокость Торквемады, фильм с участием Джульетты
Мазины»2. Это правило сейчас почти напрочь забыто, и слух людей, чувствующих естественное звучание музыки русской речи, постоянно травмируется закостеневшими в именительном падеже фамилиями знаменитых представителей нации великих художников и музыкантов.
Правда, это специфическое косноязычие неодинаково поразило издателей литературы, посвящённой различным видам искусств. В публикациях о музыке и музыкантах дело обстоит ещё достаточно благополучно.
Видимо, частое общение с классическими примерами звучащего слова
не позволяет столь беспечно относиться к мелодике русского языка,

*	Воспроизодится в авторской редакции.
1

Розенталь Д. Е., Джанджакова Е. В., Кабанова Н. П. Справочник по русскому языку. Правописание. Произношение. Литературное редактирование. М., 2015.

2

Там же. С. 248.
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машинально вставляя в текст, как в клеточки кроссворда, фамилии композиторов и исполнителей на манер немых условных знаков. Так, из радиоинформации о музыкальной жизни мы можем с удовлетворением узнать,
что «ожидается новая постановка в своё время популярной в России
оперы Доменико Чимарозы (!) «Тайный брак»; сожалеть вместе с комментатором, что «совсем уже забыты кантаты и оратории Алессандро Страделлы (!)»; или с некоторым удивлением и любопытством порадоваться
планам сценического воплощения оперы Нино Роты (!)3. Может быть,
несколько хуже дела обстоят в области литературы по истории и общественно-политическим темам. Впрочем, причины и обстоятельства казни
Савонароллы (!) в отечественных изданиях не остаются совсем забытыми
как по изложению самого события, так и правилу написания фамилии.
Когда же в печатных изданиях мы встречаемся с фамилиями итальянцев — представителей визуальных искусств, то поражает полное непонимание звучания естественной русской речи (да и нарушение «писаных»
правил русской грамматики). Редакторы ещё справляются с фамилией
знаменитого архитектора и теоретика искусства Джакомо Виньолы,
но при встрече с именем видного представителя русского классицизма
Луиджи Руски — автора многих замечательных зданий и интерьеров
Петербурга — постоянно теряются. Так, например, в капитальном трёхтомнике «Зодчие Санкт-Петербурга»4 после справедливо употреблённой
фамилии «Руска» в именительном падеже по отношению к «одной из древних фамилий Северной Италии» её написание сохраняется без падежных
изменений на протяжении всего остального текста уже при повествовании конкретно о петербургском архитекторе. Также бесцеремонно многие
издатели обращаются с фамилиями венецианцев Пьетро Баратты и Джованни Бонацци, создателей целой галереи мраморной скульптуры, которая украшает Летний сад и пригородные парки Северной столицы России.
Этой ошибкой грешит и недавно вышедший Каталог парковой скульптуры Петергофа5.
Больше же всех итальянцев в русском языке не повезло знаменитому
художнику-декоратору и создателю парковых пейзажей Пьетро ди Готтардо Гонзаге. Его фамилия испытала настоящие мытарства как на страницах русскоязычных печатных изданий, так и вследствие этого в устах
русского человека. Однако это случай особый, который представляет

3

Материал взят из программы радиостанции «Орфей».

4

Зодчие Санкт-Петербурга. XIX — начало XX века. СПб., 1998.

5

Юмангулов В. Я., Хадеева Н. Ю. Скульптура Нижнего парка и Верхнего сада // Петергоф.
Полный каталог собрания. СПб., 2016.
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интерес для достаточно подробного обсуждения. В течение двухсот лет
сменяли друг друга предпочтения одного из трёх вариантов русского
написания и произношения его фамилии.
1. Соотвествующий итальянскому «Gonzaga» русский аналог «Гонзага», склоняемый как и рекомендуется указанным выше справочником
по падежам: Гонзага, Гонзаги, Гонзаге, Гонзагу, Гонзагой, о Гонзаге. Правило, которое, как показывает экскурс в исторические документы6, за двести лет изменений не претерпело.
2. Образовавшийся из французского написания фамилии художника
«Gonzague», вариант с окончанием на «о» — «Гонзаго», как и другие
итальянские фамилии с таким окончанием (например, Донателло), в русском языке несклоняемый.
3. Возникший в 1974 году, когда вышла в свет монография Ф. И. Сыркиной «Пьетро ди Готтардо Гонзага, 1751–1831. Жизнь и творчество»7,
вариант с окончанием на «а» — «Гонзага», несклоняемый в любом контексте, что противоречит характеру звучания русской речи и правилам,
указанным в приведённом нами Справочнике.
Как уже видно из эмоционального характера и содержания всего
вышеизложенного, мы предлагаем в качестве «руководства к действию»
вариант № 1, то есть «Гонзага», для обозначения конкретного лица, категорически отвергая вариант № 3. Мы также не принимаем для использования возникший в результате исторической языковой ошибки и длительное время господствовавший в российских издательствах вариант «Гонзаго», поскольку после 1974 года печатная продукция уже наполнилась
написанием «Гонзага» в вариантах № 1 и 2.
Несмотря на то что сделанный выбор кажется нам вполне убедительным, всё же хотелось бы во всех подробностях рассмотреть процессы,
приведшие к возникновению всех отмеченных разночтений. С этой целью
в предлагаемом исследовании будет рассмотрен вопрос о том, как общался
Пьетро Гонзага с окружающими в течение своего пребывания в России
и как особенности этого общения (с точки зрения лексики) были отмечены в документах.
Итак, обратимся к времени более чем тридцатилетнего периода
жизни и работы художника в России. Посмотрим, как говорили о нём
или с ним россияне и иностранцы (а среди них могли быть не только
италь
янцы), как писали его имя, фамилию, звание, должность.
6

РГИА. Ф. 497. Оп. 1. Д. 1427 (1815) Л. 172, 227; Д. 1525 (1816). Л. 120, 121; Д. 1775 (1818)
Л. 45 об., 141, 173, 204, 243, 327, 332). Д. 806 (1811). Л. 29. Д. 31 (1815). Л. 29 об., 30.

7

Сыркина Ф. Я. Пьетро ди Готтардо Гонзага. 1751–1831. Жизнь и творчество. Сочинения.
Монография, исследование и предисловие. М., 1974.

162

Е. В. К оролёв . К ак В ас

теперь называть , господин живописец ?

Поскольку возможности фиксации звучащей речи тогда не существовало, мы будем ограничены её письменной интерпретацией. Для большей компактности исследования откажемся от рассмотрения текстов
театральных афиш, составление которых, безусловно, имело свою специфику и исследование которых представляет самостоятельный интерес.
Мы рассмотрим только свидетельства сухих документов, связанных
с различными видами художественных работ. В данном случае были
выборочно использованы документы из Российского государственного
исторического архива (РГИА): фонд Павловского городового правления
(Ф. 493); фонд Канцелярии императрицы Марии Фёдоровны (Ф. 759)
и фонд дирекции Императорских театров Министерства императорского
двора (Ф. 497), охватывающие значительный период работы Гонзаги
в России (с 1798 по 1818 год).
Пьетро ди Готтардо Гонзага приехал в Россию прославленным
на родине мастером около середины 1790‑х годов, и уже при Павле I
развернулась его блестящая творческая деятельность. Он оформлял
театральные спектакли, выполнял декоративные иллюзорные росписи
в архитектуре, а в скором времени прославился как создатель уникальных
по красоте и лирических по настроению пейзажных районов Павловского
парка. За свои более чем тридцать лет жизни в России русским языком
он, очевидно, так и не овладел. Впрочем, это было не такой уж редкостью
для выдающегося «западного мастера», посвятившего долгие годы своего творчества России. В те времена вся образованная Европа говорила
по‑французски. Так и Пьетро ди Готтардо с российскими заказчиками
и чиновниками общался на этом языке.
Тем не менее государственным языком в России был русский,
да и большинство занятых в художественных работах людей были русскими. Так что и непосредственно техническая документация велась
на русском языке, имевшем свою грамматику, свой стилистический
строй, свою лексику. В процессе исследования был рассмотрен ряд
листов из материалов, связанных с работами Гонзаги в императорских
театрах и в Павловске, и некоторые из них полностью приводятся в данной работе.
Но прежде чем перейти к рассмотрению конкретных примеров, важно
отметить некоторые характерные закономерности в записях, сделанных
непосредственно рукой Пьетро ди Готтардо. Перечисления необходимых
работ, материалов и инструментов он писал по‑французски и подписывал
их французским вариантом написания своей фамилии — GONZAGUE.
Под текстами подобного же содержания, но написанными по‑русски, он
ставил подпись GONZAGA (среди просмотренных материалов исключений из этой закономерности не встретилось). В его же расписках
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(о получении чего‑либо) после французского RECU (получил) мог стоять
как французский, так и итальянский вариант подписи Гонзаги.
Рассмотрим несколько документов, хранящихся в Российском государственном историческом архиве (РГИА).
Ил. 1. Счёт 1818 года из архива Императорских театров (РГИА.
Ф. 497. Оп. 1. Д. 1775. Л. 141). В заголовке листа фамилия художника дана
в русском написании и стоит в родительном падеже. Автограф художника — по‑итальянски: GONZAGA.
Ил. 2. Счёт 1818 года из архива дирекции Императорских театров
(РГИА. Ф. 497. Оп. 1. Д. 1775. Л. 45). Текст написан по‑русски с фамилией
Гонзаги в дательном падеже с окончанием на букву «ять». Запрос скреп
лён автографом Пьетро ди Готтардо по‑итальянски: GONZAGA.
Обратимся теперь к свидетельствам художников и людей, стоящих
во главе строительных работ в Павловске.
Письмо от 18 мая 1818 года секретаря хозяйки имения императрицы
Марии Г. Вилламова директору Павловска Ф. К. Гревеницу: «Государыня
Императрица, выслушав отношение о живописи требующей поправки,
высочайше отозваться изволила, что в Павловске… живопись на стенах
трёх разных родов. 1‑ая наружная перспектива, работы г. Гонзаги: она
должна быть поправлена им же самим»8. Как мы видим, фамилию Гонзаги
«высочайшая хозяйка» склоняет (родительный падеж).
Рапорт от 28 ноября 1810 года архитектора Г. Ф. Гордеева (сына
скульптора Ф. Г. Гордеева): «…вследствие приказания его превосходительства Директора и Кавалера барона Ф. К. Гревеница о снятии с пьедестала
бронзовой фигуры Меркурия подле дворца противу Колоннады расписанной Г-м Гонзагою…»9. Художник, сын художника — выходца из простого
сословия, тоже склоняет (творительный падеж) фамилию знаменитого итальянца. Никто из этого круга русских, встреченных нами в данном (пусть даже и выборочном) исследовании, не превращает фамилию
Пьетро ди Готтардо в «Гонзаго».
Таким образом, мы видим, что и в официальных документах, и в письмах круга образованных людей во время жизни и работы Гонзаги в России его фамилия бытует как «Гонзага» — точный русский аналог итальянского GONZAGA, но в соответствии со спецификой мелодики русского
языка (и вытекающих из неё правил написания) склоняемый по падежам.
Посмотрим записи в журнале Павловского городового правления
в период начала работы художника в Павловске. В них много беглых

8

РГИА. Ф. 579. Оп. 18. Д. 49. Л. 19.

9

РГИА. Ф. 493. Оп. 2. Д. 6277. Л. 50.
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Ил. 1. Счёт 1818 года из архива Императорских театров
(РГИА. Ф. 497. Оп. 1. Д. 1775. Л. 141)
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Ил. 2. Счёт 1818 года из архива дирекции Императорских театров
(РГИА. Ф. 497. Оп. 1. Д. 1775. Л. 45)
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заметок, сделанных людьми (имена их обычно трудно определить),
видимо, из менее просвещённых кругов общества. В частности, начатое
31 мая 1798 года «Дело по требованиям живописного мастера Гонзаги»10.
В нём перечисляется ряд его ранних работ в Павловске, где упоминание
его имени дано по‑разному: автографы на итальянском — «Pitore Pietro
Gonzaga», в писарских текстах на русском языке: «От живописного мастера
Гонзаго», «От живописного мастера Гонзаги», «Для работы господин
Гамзака требует». Здесь мы сталкиваемся с различным употреблением
фамилии художника на русском — от родительного падежа «Гонзага»
и несклоняемого «Гонзаго» до «Гамзака». Последнее, видимо, произошло
от встречающегося в ранних печатных изданиях французского написания
его фамилии GONZAQUE11. Зафиксированы же требования отчётливой
подписью художника по‑итальянски GONZAGA. Этот документ позволяет полагать, что именно употребление фамилии иностранного живописца то в итальянском, то во французском варианте, вызывало у российского п
 ерсонала затруднения в правильном её написании по‑русски.
Возможно, этой путанице способствовала и характерная для русской речи
подчас нечёткость в произношении безударных звуков «а» и «о».
Ил. 3. Прошение на приобретение материалов 1816 года из архива
дирекции Императорских театров (РГИА. Ф. 497. Оп. 1. Д. 1525. Л. 121)
наглядно показывает, как при переводе французского текста с подписью
художника по‑французски (автографа самого Гонзаги) на русский язык
другой рукой написана (на месте подписи художника) по‑русски фамилия «Гонзаго». Тенденция, возникшая, как мы выше пытались показать, у менее образованной части населения, после кончины художника
в 1831 году, видимо, распространилась и на всё общество, поскольку уже
прекратился непосредственный контакт с ним.
Но, прежде чем продолжить рассказ о дальнейшей эволюции русского
написания фамилии нашего живописца, хотелось бы обратить внимание
на весьма эффектный элемент рассматриваемого листа — сделанная углём
размашистая расписка художника RECU GONZAGA, в которой французское «получил» соединено с его подписью по‑итальянски (особенность о которой уже упоминалось выше). Расписка говорит о получении
10

РГИА. Ф. 493. Оп. 1. Д. 898. Л. 1–6.

	В Научной библиотеке Российской академии художеств имеются два издания на французском языке (их данные приводятся в монографии Сыркиной).

11

а) La Musique des yeus et l’optique theatrale. Opuscules tires d’un plus grand ouvrage anglais
sur les sens commun par P. G. Gonzaque. SPb., 1800–1807.
в) Idee d’un eglis du rit grec, cocue d’apres le programme, donne en 1799, pour la construction
de la nouvelle Cathedrale de St. Peterbourg, Gonzaque inv e batti Cipriani. Roma, 1805.
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им перечисленных на этом листе материалов и инструментов. «Широта
размаха» в подписи свидетельствует о темпераменте итальянца и, безусловно, соответствует его манере как живописца.
* * *
Первое знакомое автору этих строк печатное издание на русском языке,
где герой нашего исследования упоминается под фамилией «Гонзаго»
без каких‑либо вариантов и комментариев, — это вышедший в 1843 году
путеводитель по Павловскому парку А. К. Шторха12. Однако и в последующие годы, и много позднее в письменной форме ещё можно встретить
примеры её первоначального, правильного написания. Так, на чертеже
главного архитектора Павловска И. Я. Потолова почерком автора сделана
надпись: «Фасады рам прямых и полуциркульных для Гонзаговой Галлереи».
Она имеет подпись и датирована 1860 годом13 (Ил. IV). Также и в устной
речи старожилов Павловска, с которыми когда‑то ещё приходилось беседовать, встречались такие определения, как «Гонзагова галерея» или «Гонзагина дорожка».
Всё же роковая ошибка печатного слова сделала своё дело. Во второй
половине XIX века, когда в российском обществе усиливается интерес
к истории отечественного искусства, она переходит в обстоятельные издания, посвящённые этой области человеческой культуры. В 1860‑е годы
и в свет выходят «Материалы к истории Императорской академии художеств» под редакцией П. Н. Петрова, в 1877-м — «Павловск. Очерк истории
и описание 1777–1877» В. И. Семевского, в 1886–1889 годах — подробный
словарь русских гравированных портретов. В конце XIX века новый русский аналог «Гонзаго» итальянской фамилии «Gonzaga» получает право
на сосуществование в основном энциклопедическом словаре Российской
империи «Брокгауз и Ефрон». Статья о художнике в 17‑м томе этого издания, увидевшим свет в 1893 году, начиналась так: «Гонзага или Гонзаго
(Пьетро-Готтардо Gonzaga) …»14. На рубеже XIX–XX веков и в предреволюционное время появляются всё новые и новые издания по истории русского искусства: журналы «Художественные сокровища России» и «Старые годы». Выходят из печати новый, написанный В. Я. Курбатовым,
подробный и обильно иллюстрированный путеводитель по Павловску

12

Путеводитель по саду и городу Павловску, составленный А. К. Шторхом. СПб., 1843.
С. 10, 11, 12, 37, 72.

	Архитектор Павловского городового правления Иван Яковлевич Потолов. СПб., 2015.
С. 109. Ил. IV.

13

14

Энциклопедический словарь / Ф. А. Брокгауз, И. А. Эфрон, издатели. Т. IX. СПб. С. 180.
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Ил. 3. Прошение на приобретение материалов 1816 года из архива дирекции
Императорских театров (РГИА. Ф. 497. Оп. 1. Д. 1525. Л. 121)
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и его же капитальная монография «Сады и парки мира». Одно за другим
любителям адресуются новые и новые материалы по проблемам русского
искусства таких авторов, как А. Бенуа, И. Грабарь, Е. Лансере, и ряда других постоянно цитируемых в последующие годы исследователей. Везде
в них работавший в России в начале XIX века итальянский художник
Пьетро ди Готтардо выступает под фамилией «Гонзаго». Наконец, самый
полный и авторитетный словарь художников «Thieme-Becker» в XIV томе,
вышедшим в 1923 году, со свойственной немцам чёткостью и определённостью, учитывая наличие огромного количества литературы на русском
языке, из которой были использованы сведения для этого словаря, фиксирует написание фамилии итальянско-русского художника: «Gonzaga (russ.
Гонзаго), Pietro di Gdttardo, Venezien Maler u. Architekt, geb. 25.3.1751 in
Longarone…»15.
Таким образом, историки искусства советского периода получили
вроде бы формальное право продолжать употребление написания фамилии
Пьетро ди Готтардо с окончанием на «о» — «Гонзаго»; так они и поступали.
Исключений почти не было. Так она печатается и в книге Д. С. Лихачёва
«Поэзия садов»; так писали фамилию создателя знаменитых пейзажных
районов Павловского парка научные сотрудники, работавшие над материалами для восстановления Павловска. Так писал и ваш покорный слуга —
писал до появления в 1974 году капитальной монографии Ф. И. Сыркиной
«Пьетро ди Готтардо Гонзага. 1751–1831. Жизнь и творчество»16. Чувство
искажения в русском варианте подлинности написания фамилии знаменитого древнего итальянского рода, видимо, очень волновало автора
монографии, и она в обширном вступлении, приводя целый ряд выдержек
из архивов, высказалась за полный русский аналог итальянского написания, то есть «Гонзага». Издатели, посчитав её обоснования разумными,
приняли этот вариант, но не учли того, что звуковой строй русского языка
и, соответственно, правила его грамматики несколько отличаются от итальянских. В результате уже на первых страницах основного текста возникает диссонанс между написанием фамилии «Гонзага», по «наивности»
издателей, взятой аналогично написанию «Гонзаго», и спрягаемой фамилией предшественника Гонзаги Карло Галли Бибиены. Даже делается
попытка найти множественное число для фамилии Бибиены, полностью
по структуре аналогичной фамилии «Гонзага». В результате возникает
незаслуженно иронический (если не сказать — издевательский) оттенок

15

Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart begründet von
Ulrich Thieme und Felix Becker. Leipzig, 1921. Bd. XIV. S. 374.

16

Пьетро ди Готтардо Гонзага. 1781–1831. [Ф. Я. Сыркина]
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авторского отношения к художникам этой семьи — вроде: «эти, мол, пресловутые Бибиены»… Как ни странно, многие книжные дома, да и искусствоведы, поспешно подхватили это «революционное свершение». В частности, Ленинградское отделение издательства «Искусство» в выпущенном в 1980 году каталоге выставки «Пьетро Гонзага. Эскизы декораций
и росписей»17. Правда, там редакторы «для равновесия» отказались склонять и фамилию предтечи Гонзаги — Карло Галли Бибиены. К 250-летию
знаменитого живописца, видимо, следуя поданному примеру, издательство
«MB Полиграф» в 2001 году опубликовало составленный коллективом
авторов сборник «Произведения Пьетро ди Готтардо Гонзага из московских собраний»18. Однако были и исключения. В том же юбилейном году
выставка, организованная музеем-заповедником «Павловск» получила
своё отражение в каталоге издательства Государственного Эрмитажа
«Итальянец в Павловске»19. В нём, по нашему мнению (учитывая появление в 1974 году монографии Сыркиной), было найдено единственно
правильное (!) решение — возвратиться к изначальному, имевшему место
в образованном кругу россиян написанию фамилии художника, жившего
и работавшего в это время в нашей стране. К такому же решению пришли
и издатели энциклопедии «Три века Санкт- Петербурга»20.
Новая вспышка заблуждений разгорелась в 2010 году перед выпуском
в свет издательством ГМЗ «Павловск» каталога «Скульптура Павловского парка»21. После жаркого обсуждения в созванном бывшим директором музея-заповедника редакционном совете при категорических возражениях автора каталога не проверенный и не подписанный автором
последний вариант редактуры без подписи автора был передан в типографию с несклоняемым написанием фамилии «Гонзага». За этим изданием
последовали и некоторые другие аналогичные опусы.
2015 год, однако, вселил надежду как на восстановление прав русской
грамматики, так и на возрождение итальянской фамилии нашего художника в её подлинном виде. Почти одновременно с упомянутым в начале
нашего исследования «Справочником по русскому языку» из печати
вышла книга о жизни и творческом пути И. Я. Потолова — главного

17

Пьетро Гонзага. Эскизы декораций и росписей. Каталог выставки. Л., 1980.

18

Произведения Пьетро ди Готтардо Гонзага из московских собраний. 250 лет. М., 2001.

19

Пьетро Гонзага. Итальянец в Павловске. Каталог выставки. СПб., 2001.

20

Три века Санкт-Петербурга. XIX столетие. СПб., 2003. Т. 2. Кн. 2. С. 155, 156; Три века
Санкт-Петербурга. XVIII столетие. СПб., 2001. Т. 1. Кн. 2. С. 75, 82.

	Королёв Е. В. Скульптура Павловского парка // Полный каталог коллекций. Т. III. Вып. 2.
ГМЗ «Павловск». СПб., 2011.

21
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архитектора Павловска в XIX веке22. В ней мы опять видим возвращение
к изначальному, склоняемому написанию фамилии «Гонзага». В заключение нашего исследования для того, чтобы ещё раз подчеркнуть органичность склонения в русском языке фамилий типа «Гонзага», отмеченных
правилами вышеупомянутого «Справочника…» приводим несколько фрагментов из раннего произведения классика русской литературы XX века
А. П. Чехова «Жёны артистов»23: «Свободный гражданин столичного Лиссабона, Альфонсо Зинзага, молодой романист… какое неуважение к изданию
графа Брабанта-Алимонда и трудам Альфонсо Зинзаги… Лай поперхнулся,
замолк и уставил глаза на Зинзагу».

Примечание редакции
Общее широко известное правило склонения иностранных фамилий
приводится во всей справочной литературе по правописанию.
Напр. см.: Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. М., 1969, 1971, 2002, 2016 (20-е издание), § 149, п. 6.
Специализированный словарь для работников радио и телевидения,
«Словарь ударений русского языка», вышедший в 2000 году, по решению
кафедры стилистики русского языка факультета журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова от 20 октября
1999 г., в отличие от других справочников и словарей, из сосуществующих в современном русском языке акцентных и произносительных вариантов даёт только один вариант правильного написания, произношения
и склонения слов и фамилий. Так, в «Словаре ударений русского языка»
особо выделено следующее написание спорного, по мнению автора статьи,
употребления фамилии:
Гонза́га То́мас Анто́ниу, Гонза́ги То́маса Анто́ниу (браз. поэт)
Гонза́го Пье́тро, нескл. (ит. художник)*

	Архитектор Павловского городового правления Иван Яковлевич Потолов. СПб., 2015.

22
23

Чехов А. П. Собр. соч. Т. I. Рассказы. 1880–1883. «Жёны артистов». М., 1960, С. 74–84.

*	Агеенко Ф. Л., Зарва М. В. Словарь ударений русского языка: 82 500 словарных единиц  /

Под ред. М. А. Штудинера. М., 2000. С. 551.
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Помощь императрицы
Марии Фёдоровны
военнопленным наполеоновской
армии в 1812–1814 годах
По оценкам современных исследователей, численность военнопленных, захваченных в ходе Отечественной войны 1812 года, достигала
110 тыс. человек, из которых к началу 1813 года умерло свыше 65 тыс.1.
Всех пленных, находившихся на территории России, следовало снабдить одеждой, обувью, обеспечить жильём и продовольствием. Решить
эти задачи удовлетворительным образом у российских властей получалось
не всегда. Чтобы понять масштабы задачи, напомним, что численность 2‑й
Западной армии составляла немногим менее 50 тыс. чел., а в Бородинском
сражении с российской стороны участвовало 113–114 тыс. регулярных
войск.
Великая армия была многонациональной. Французы составляли примерно половину её численности. Кроме того, в ней воевали иностранные
полки собственно французской армии (где служили поляки, голландцы,
швейцарцы, испанцы, португальцы, хорваты и др.), а также контингенты
союзников Наполеона: Итальянского королевства, Рейнского союза (куда
входили множество мелких германских государств), Австрийской империи,
Пруссии, Варшавского герцогства, Неаполитанского королевства.
Одной из проблем пребывания в плену для офицеров и солдат Великой
армии было отсутствие прочной и регулярной связи с родиной, невозможность известить родных о своей судьбе, получать информацию о семейных
делах и о событиях на театре военных действий, а также столь необходимую на чужбине финансовую помощь. При неразвитости институтов благотворительности и перегруженности органов власти текущими делами
значительную роль в помощи пленным играли члены императорской
династии. Однако следует отметить, что эта помощь стала осуществляться
только на финальном этапе Отечественной войны, когда исход борьбы был
1

Бессонов В. А. Военнопленные 1812 г. в России // Военнопленные армии Наполеона
в России. 1806–1814. Мемуары. Исследования. СПб., 2012. С. 112–114.
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предрешён, в условиях невиданной гуманитарной катастрофы, постигшей
остатки Великой армии.
Особенно деятельное участие принимала императрица Мария Фёдоровна, урождённая принцесса Вюртембергская (её брат Фридрих I Вильгельм Карл с 1806 до 1816 года занимал вюртембергский престол), зачастую объединявшая усилия со своей дочерью Марией Павловной, которая, вступив в 1804 году в брак с наследным принцем Саксен-Веймарским,
до апреля 1813 года проживала в Веймаре, а затем отправилась в Теплиц,
Прагу, Карлсбад, снова в Прагу, а затем в Вену, где присутствовала на мирном конгрессе. Вдовствующая императрица помогала прежде всего своим
соотечественникам, но ими отнюдь не ограничивалась. Действовала она,
используя возможности государственного аппарата, обращаясь через своего секретаря Г. И. Вилламова к управляющим Военным министерством
князю А. И. Горчакову и Министерством полиции С. К. Вязмитинову,
к литовскому военному губернатору А. М. Римскому-Корсакову, а если
точно знала местонахождение того или иного пленного, то и к губернскому начальству. При этом императрица, видимо, чтоб добиться результата наверняка, нередко дублировала свои просьбы различным адресатам.
В ряде случаев Мария Фёдоровна обращалась к таким сановникам, как Вязмитинов или Римский-Корсаков и с личными письмами.
Об обширной деятельности Марии Фёдоровны в деле помощи пленным свидетельствует архив её канцелярии. Сохранились многочисленные
списки пленных, в первую очередь офицеров различных немецких земель.
На основании первых списков она предписывала составлять запросы военным и гражданским властям, вторые присылались ей с мест по её требованиям, в соответствии с третьими списками выплачивались пособия.
Например, имеются списки пленных вюртембержцев в Смоленске, пленных
вюртембергских, саксен-веймарских и мекленбург-шверинских офицеров
в Вильне и в различных губерниях2.
Уже 12 декабря 1812 года Вилламов направил по повелению вдовствующей императрицы Вязмитинову для раздачи пленным вюртембержцам
2000 руб.3.
Наибольшее число пленных оказалось сосредоточено в Вильне. Оберлейтенант К. Л. Йелин сообщает в своём дневнике, что присылка туда денег
для вюртембергских офицеров стала ответом на письмо пленного генерала
О. фон Рёдера (умер в декабре 1812 года), известившего императрицу-мать
о трагическом положении её соотечественников. Причём Мария Фёдоровна

2
3

РГИА. Ф. 759. Оп. 1. Д. 227, 231.
	ОР РНБ. Ф. 152. Оп. 1. Д. 277. Л. 22; РГИА. Ф. 759. Оп. 6. Д. 988. Л. 59.
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обещала и в дальнейшем по мере сил облегчать их положение. Йелин
пишет, что выданная в начале 1813 года помощь (по 14 прусских талеров
на офицера) распространялась также на саксонских офицеров4. Возможно,
это и были деньги, отправленные в декабре через Вилламова.
Сообщив Римскому-Корсакову о получении посланного им 7 февраля
письма от находящихся в Вильне вюртембергских офицеров, императрица
в ответе от 16 февраля выразила сочувствие их положению и направила им
ещё 1500 руб., которые просила распределить литовского военного губернатора по своему усмотрению. Кроме того, Мария Фёдоровна распорядилась о доставке в Вильну 1400 руб., оставшихся от денег, посланных ею
ранее «по неведению» в Витебск и также предназначавшихся для пленных
вюртембержцев. Императрица выражала надежду, что Римский-Корсаков использует эти средства для поддержки не только подданных её брата,
но и саксен-веймарцев и, помогая «сим несчастным», сам найдёт «в том
утешение». Впрочем, Мария Фёдоровна отказалась выполнить просьбу
своих соотечественников о переводе их в губернию, «где говорят немецким
языком», сославшись на то, что не может принять на себя содействие в деле
совершенно ей «чуждом»5.
Что касается денег, отправленных в Витебск, то Вязмитинов препроводил туда по воле императрицы 2000 руб., из которых каждому вюртембергскому офицеру следовало выплатить по 100 руб. Из этой суммы губернатор израсходовал, однако, лишь 650 руб., а остальные, ему было «велено
выдать пленным саксен-веймарским офицерам». Но за отсутствием таковых
в Витебске губернатор переслал 17 марта 1813 года согласно упомянутой выше воле императрицы оставшуюся сумму в 1350 руб. (то есть чуть
меньше, чем он думал) Римскому-Корсакову6.
В начале 1813 года Мария Фёдоровна передала Вязмитинову несколько
писем вюртембергского поручика Блеха, находившегося в Смоленске.
Затем, 25 января Вилламов переслал туда через управляющего Министерством полиции 300 руб., пожалованных в пособие императрицей
этому офицеру и его товарищам7. Однако Блех умер, и губернатор, выдав

4

Yelin Ch. In Russland 1812: Aus dem Tagebuch des würtembergischen Offiziers von Yelin.
München, 1910. S. 51–52.

5

Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 г., собранные и изданные П. И. Щукиным. Ч. 4. М., 1899. С. 261–262; РГИА. Ф. 759. Оп. 6. Д. 1187. Л. 18.

6

Томилин С. В. Отголоски войны 1812–1813 гг. в Северо-Западном крае. Сборник документов из архива Виленского, Ковенского и Гродненского генерал-губернаторского
управления. Вильна, 1912. С. 199.

7

РГИА. Ф. 759. Оп. 6. Д. 1100. Л. 138, 151.
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находившимся в Смоленске трём вюртембержцам только 50 руб., оставшуюся сумму вернул8.
Не менее важной была работа по сбору информации о местах нахождения попавших в плен. В письме от 4 февраля к Римскому-Корсакову
(оно было послано с императорским курьером 6 февраля) Мария Фёдоровна передала просьбу Марии Павловны собрать сведения о некоторых
офицерах, предположительно оказавшихся в плену (список из 24 человек,
по большей части саксонцев, прилагался). Литовскому военному губернатору предстояло выяснить, действительно ли они находятся в России,
каково их положение, и принять письма для отправления семействам
на родину. Кроме того, герцог саксен-веймарский передал просьбу составить список всех попавших в плен чинов полка, сформированного из войск
герцогов саксонских, чему, по его мнению, могли способствовать оказавшиеся среди пленных аудитор Кох, квартирмейстер Миллер и лекарь веймарского батальона Мирус. Форма списка прилагалась. Отдельным пунктом
следовала просьба о передаче капитану Гермару (если удастся его найти)
письма от наследного принца саксен-веймарского с вложенными в него
16 червонцами. Расписку в их получении следовало доставить в Петербург
для отсылки Марии Павловне9.
10 февраля по просьбе Марии Фёдоровны Вилламов направил князю
А. И. Горчакову список из 30 пленных офицеров, в судьбе которых изволила принять участие Мария Павловна. Супруга наследника саксен-веймарского престола действовала по просьбам родственников этих пленников «и других уважаемых её высочеством особ»10. Чтобы собрать необходимые сведения управляющий Военным министерством отправил в Витебск
секретаря своей канцелярии И. Н. Калышкина11. А в письме от 10 февраля
к Вязмитинову Вилламов, ссылаясь на волю Марии Фёдоровны, просил
найти поручика королевской саксонской лейб-гвардии Густава Альфреда
Витергейма, служившего в 4‑м корпусе кавалерийского резерва, в бригаде
генерала И. А. фон Тильмана. Предполагалось, что он был ранен и взят
в плен под Смоленском12.
14 февраля Римский-Корсаков сообщил в письме к Марии Фёдоровне
о первых результатах поисков пленных, которыми интересовалась Мария
Павловна. К письму прилагались и списки, составленные «по желаемой
8

РГИА. Ф. 759. Оп. 1. Д. 227. Л. 4.

9

РГИА. Ф. 759. Оп. 6. Д. 1187. Л. 19–22.

10

РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2653. Л. 49–51; РГИА. Ф. 759. Оп. 6. Д. 1115. Л. 21–23.

11

РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2653. Л. 52–53.

12

РГИА. Ф. 759. Оп. 6. Д. 1100. Л. 148.
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форме его светлости наследного принца саксен-веймарского». Гермара
в Вильне не оказалось: выяснилось, что он был отправлен в г. Остров
Псковской губернии, поэтому причитавшиеся ему письмо и деньги военный губернатор возвращал. Вместе с тем он отсылал императрице и три
письма других пленных офицеров, адресованные в Веймар13.
14 февраля Вилламов по поручению Марии Фёдоровны обратился
к Горчакову и Вязмитинову с просьбой собрать сведения о пленном поручике саксонской (точнее саксен-готской) службы Шелиха (правильно
Шелиа) и капитане вестфальской службы Вультеюсе. А 16 февраля Горчаков передал эту просьбу Римскому-Корсакову. Такую же задачу управляющий Военным министерством поставил и перед посланным в Витебск
Калышкиным14. Вязмитинов же ответил, что в Министерстве полиции
об этих пленных данных нет, но выразил надежду, что они окажутся в ожидавшихся из губерний в ближайшее время списках15.
15 февраля Горчаков Римскому-Корсакову передал просьбу Марии
Фёдоровны собрать сведения об офицерах Викторе де Трау, Александре Цельтнере (Фельтнере) и де Вельверце, и в случае, если они испытывают в чём‑то недостаток, оказать им денежное вспомоществование (расходы управляющий Военным министерством обещал компенсировать).
От этих офицеров следовало также истребовать письма к родным. Однако,
как сообщил 8 мая Римский-Корсаков, никого из упомянутых лиц в Вильне
не оказалось16.
А 20 февраля Вилламов сообщил Вязмитинову и Горчакову о том,
что Марии Фёдоровне угодно иметь точный именной список вюртембергских и веймарских пленных, находящихся в Вильне, Витебске и Смоленске.
В результате управляющий Военным министерством направил 22-го числа
соответствующие запросы литовскому военному губернатору, а также смоленскому и витебскому гражданским губернаторам17. Надо сказать, что список пленных вюртембержцев, находящихся в Смоленске, Горчаков сообщил
Вилламову только 11 мая, то есть почти через три месяца после запроса18.

13

РГИА. Ф. 759. Оп. 6. Д. 1187. Л. 25.

14

РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2653. Л. 54–57; РГИА. Ф. 759. Оп. 6. Д. 1100. Л. 146: Томилин С. В. Отголоски войны 1812–1813 гг. в Северо-Западном крае. С. 196.

15

РГИА. Ф. 759. Оп. 6. Д. 1100. Л. 137.

16

Томилин С. В. Отголоски войны 1812–1813 гг. в Северо-Западном крае. С. 197.

17

Там же. С. 196; РГИА. Ф. 759. Оп. 6. Д. 1115. Л. 12, 25; РГИА. Ф. 759. Оп. 6. Д. 1100. Л. 145.

18

РГИА. Ф. 759. Оп. 6. Д. 1115. Л. 82.
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В сохранившемся недатированном списке пленных вюртембержцев в Смоленской губернии значится только 5 человек (3 офицера и 2 рядовых)19.
В письме от 24 февраля Мария Фёдоровна поблагодарила РимскогоКорсакова от себя и от Марии Павловны за доставленные в послании
от 14 февраля сведения о пленных офицерах и по просьбе дочери препроводила 20 червонцев для вручения оказавшемуся в Вильне уже упоминавшемуся поручику барону Шелиа, а также два письма — капитану саксен-веймарской службы Крайену (в другом написании Крайнену) и квартирмейстеру Миллеру. Ещё 1000 руб. императрица приложила сама для раздачи
вюртембергским и саксен-веймарским пленным. Однако, видя из представленных Римским-Корсаковым списков, что веймарских офицеров осталось
в Вильне немного, она просила раздать часть денег мекленбург-шверинским офицерам — в память своей умершей дочери великой княгини Елены
Павловны, королевы Вюртемберга с 1816 года. Императрица препроводила
Римскому-Корсакову и полученный ею список мекленбург-шверинских
офицеров, «бывших в неприятельской армии и о коих желают иметь сведения». В приложенном списке значились 21 человек, в том числе двое вюртембержцев. В заключение Мария Фёдоровна выразила желание получить
от литовского военного губернатора список всех пленных вюртембергских
офицеров, находящихся в Вильне20.
По повелению императрицы, имевшей обыкновение вести поиск пленных по нескольким каналам, 25 февраля 1813 года Вилламов попросил Горчакова доставить сведения о двух вюртембергских офицерах (кавалерийский майор Лютцов и пехотный поручик Лютцов), а также о 19 мекленбургшверинских пленных, среди которых были 15 офицеров, 2 юнкера, 1 священник и 1 аудитор (список прилагался)21. Это были те самые пленные,
о которых Мария Фёдоровна накануне писала Римскому-Корсакову. Документ такого же содержания был отправлен Вилламовым и Вязмитинову22.
4 марта Римский-Корсаков сообщил императрице, что деньги, посланные 16 и 24 февраля (всего 2500 руб.), предназначенные для вюртембергских, саксен-веймарских и мекленбург-шверинских офицеров, он получил и тотчас передал их вюртембергскому полковнику Зегеру для раздачи. Его расписка и благодарственное письмо облагодетельствованных
офицеров прилагались. Литовский военный губернатор сообщал также

19

РГИА. Ф. 759. Оп. 1. Д. 230. Л. 1.

20

Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 г. С. 262–263; РГИА. Ф. 759. Оп. 6.
Д. 1187. Л. 27–28, 30.

21

РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2653. Л. 72–73.

22

РГИА. Ф. 759. Оп. 6. Д. 1100. Л. 142–143.
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о последовавшей 15 февраля смерти барона Шелиа (адресованные ему
20 червонцев возвращались) и о вручении писем Крайену и Миллеру.
К письму Римского-Корсакова прилагались списки находившихся в Вильне
вюртембергских, саксен-веймарских и мекленбург-шверинских офицеров. Причём из мекленбург-шверинских офицеров в Вильне удалось найти
только двоих поручиков — Мальтцана и Зукова23.
Надо сказать, что почта работала с перебоями, и это вызвало волнение
императрицы, так что 20 марта она поручила запросить Римского-Корсакова, дошли ли наконец 1500 руб., отправленные ещё 16 февраля. На этот
запрос Вилламова литовский военный губернатор ответил 26 марта. Из его
письма следовало, что написанное 4 марта послание было отправлено
на почту только 9-го числа24.
Чуть ранее, 28 февраля, Вилламов направил Римскому-Корсакову
от имени Марии Фёдоровны (по просьбе Марии Павловны) пакет на имя
поручика саксен-веймарской службы Меча от петербургских банкиров
Багге и К° и просил истребовать расписку в получении. Деньги, находившиеся в пакете, передавались по повелению саксен-веймарского двора25. Они
были успешно получены, розданы, и 15 марта благодарственные письма
от облагодетельствованных пленных на имя Марии Фёдоровны и банкиров
Римский-Корсаков отправил Вилламову26.
Таким образом, вдовствующая императрица помогала в первую очередь пленным из немецких государств, причём в основном тем, с которыми родственными и династическими узами была связана она сама или её
дети. Основанием для оказания помощи мог быть также высокий социальный статус пленника или его родственников. Так, императрица Мария
Фёдоровна проявила интерес к судьбе попавшего в плен и находившегося
в Вильне кирасира французской службы де Сен-Марсана — это был «офицер весьма хорошей фамилии, сын французского посла при берлинском дворе».
Она добилась изложенного Константином Павловичем в письме РимскомуКорсакову от 1 февраля 1813 года высочайшего повеления об отправке де
Сен-Марсана по выздоровлении за казённый счёт в Петербург27. Причём
первоначально Мария Фёдоровна, действовавшая по просьбе своей дочери
Марии Павловны, обратилась к генералу Э. Ф. Сен-При, попросив его распорядиться об отыскании как де Сен-Марсана, так и баварского офицера
23

РГИА. Ф. 759. Оп. 6. Д. 1187. Л. 3.

24

Там же. Л. 2.

25

Томилин С. В. Отголоски войны 1812–1813 гг. в Северо-Западном крае. С. 197–198.

26

Там же. С. 200.

27

Там же. С. 177.
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Горнштейна и «полковника войск герцогов саксонских бригадного командира
барона» Эглофштейна. Сен-При поручил это дело Римскому-Корсакову,
к которому параллельно обратился по приказу императрицы 29 января
и Вилламов. Секретарь императрицы просил снабдить пленников в случае
необходимости деньгами на счёт её величества. Результаты своих розысков
Римский-Корсаков изложил в письме к Вилламову от 3 февраля. Из него
следовало, что де Сен-Марсан находится в Вильне и у него отморожены
пальцы рук. Римский-Корсаков выдал ему 300 руб. и переправил через
князя Горчакова Марии Фёдоровне его письмо, адресованное отцу. Двух
других пленных разыскать не удалось, причём по имевшимся показаниям
Эглофштейн и вовсе в плену не был28.
В письме от 7 февраля Римский-Корсаков сообщил Вилламову о полученном через Константина Павловича повелении относительно де СенМарсана и пообещал исполнить его, как только пленник выздоровеет.
К этому письму литовский военный губернатор приложил и письма пленных вюртембергских офицеров, которые они просили передать императрице-матери29. В следующем письме от 16 февраля Мария Фёдоровна
благодарит Римского-Корсакова за старания по выполнению её поручения
и возвращает ему выданные де Сен-Марсану 300 руб.30. 15 марта литовский
военный губернатор сообщает императрице, что поправившийся пленник
выехал в Петербург и ему сверх прежде выданных вручено ещё 500 руб.
Наконец, 31 марта императрица сообщает Римскому-Корсакову о благополучном прибытии Сент-Марсана в столицу и благодарит его за оказание
этому офицеру пособия, возвращая при этом затраченные на него 500 руб.31.
10 февраля Вилламов сообщил Горчакову, что Мария Фёдоровна просит собрать сведения о пребывании в плену французского майора де Траси
из корпуса Л. Барагэ д’Илье, который был взят «близ Смоленска с генералом Ожеро»32. Сообщая эту просьбу в тот же день и Вязмитинову, Вилламов отметил, что в судьбе этого офицера по ходатайству его матери просила принять участие и великая княгиня Мария Павловна33. Однако быстро
найти де Траси не удалось. Только через некоторое время выяснилось,
что офицер с такой фамилией находится в Тамбове, и Вилламов передал

28

РГИА. Ф. 759. Оп. 6. Д. 1187. Л. 24, 31.

	ОР РНБ. Ф. 143. Д. 88. Л. 1.

29
30

Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 г. С. 261.

31

Там же. С. 264.

32

РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2653. Л. 49.

33

РГИА. Ф. 759. Оп. 6. Д. 1100. Л. 148.
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2 апреля 1813 года тамбовскому гражданскому губернатору Д. С. Шишкову
просьбу императрицы выяснить, не тот ли это Траси, которого она разыскивает. Из его письма ясно, что Мария Фёдоровна действовала в данном
случае и по просьбе княгини Радзивилл, урождённой принцессы Прусской,
к которой также обратилась за помощью мать пленника. Установив личность де Траси, губернское начальство должно было истребовать от него
письмо к матери34.
Таким образом, в благотворительной деятельности вдовствующей
императрицы довольно быстро сформировались три основных направления: оказание пленным прямой материальной помощи; сбор сведений
о находящихся в России пленниках и пропавших в ходе отступления Великой армии и, наконец, обеспечение связи пленных с родственниками. Эти
направления сохранялись и в дальнейшем, но сочетание общих и частных
распоряжений императрицы было различным. Если в январе — феврале
1813 года внимание Марии Фёдоровны и Марии Павловны было сосредоточено в первую очередь на целых категориях или группах пленных, то затем,
когда ситуацию с обеспечением должных условий содержания пленных удалось стабилизировать, в деятельности вдовствующей императрицы и будущей великой герцогини Саксен-Веймар-Эйзенахской наступает довольно
длительный период преобладания частных вопросов. Они занимались
в основном судьбами отдельных офицеров и солдат, канувшей в небытие
Великой армии. Отдельные же меры, ориентированные на помощь целым
группам и категориям пленных, в дальнейшем были обусловлены отправкой во внутренние губернии весной-летом 1813 года, а также процессом
репатриации и подготовкой к зиме 1813 / 14 года.
Коснёмся наиболее заметных из них. Со свойственной ей жаждой
деятельности Мария Фёдоровна стремилась, по‑видимому, распространить своё покровительство на пленных самых разных европейских стран;
во всяком случае, она стремилась собрать максимум информации о тех
солдатах и офицерах Великой армии, кто не по своей воле оказался в России. Поскольку 3 апреля 1813 года Римский-Корсаков сообщил Вилламову,
что все здоровые пленные отправлены в глубь России, императрица потребовала сообщить ей точные сведения с именными списками, «какие пленные
куда отправлены и где пребывание будут иметь». Об этой высочайшей воле
Вилламов сообщил литовскому военному губернатору 15 апреля. Однако
Римский-Корсаков удовлетворить требования вдовствующей императрицы
не мог, поскольку необходимыми сведениями не располагал35.

34

Известия Тамбовской учёной архивной комиссии. Вып. 56. Тамбов, 1915. С. 166.

35

Там же. С. 202; РГИА. Ф. 759. Оп. 6. Д. 1187. Л. 4.
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25 апреля Мария Фёдоровна после личной беседы с Вязмитиновым
препроводила к нему 2000 руб. для раздачи от имени Марии Павловны возвращающимся на родину саксен-веймарским офицерам и нижним чинам36.
По-прежнему актуальным был вопрос о составлении полного списка
попавших в плен вюртембержцев. В ответ на запрос императрицы Вязмитинов 13 августа препроводил список, который, по его данным, был
«недовольно полон» и по прибытии пленных к местам назначения подлежал уточнению. В приложенной ведомости значилось 294 вюртембергских
пленных, распределённых по 20 губерниям37. 21 сентября 1813 года, узнав
из донесений гражданских губернаторов, что в плену содержится 67 вюртембергских офицеров и 302 нижних чина, и полагая, что «конечно они особливо при наступающей суровой погоде имеют нужду в некотором для них
облегчении», Мария Фёдоровна передала через Вилламова Вязмитинову
для них ещё 2000 руб.38.
25 ноября 1813 года вдовствующая императрица, направив рижскому
военному губернатору маркизу Ф. О. Паулуччи 1000 руб., просила раздать
их наиболее нуждающимся вюртембержцам, возвращающимся из плена
через Ригу (за счёт российской казны они препровождались только до границы). Размер пособий в каждом конкретном случае должен был определять сам маркиз39. Оставшиеся же неизрасходованными деньги и купленные чулки Мария Фёдоровна рескриптом 4 августа 1814 года велела Паулуччи раздать нуждающимся в пособии рижским жителям40. 25 ноября
Вилламов просил Вязмитинова препроводить от имени Марии Фёдоровны
1000 руб. для раздачи возвращающимся в отечество пленным вюртембержцам и управляющему Белостокской областью С. А. Щербинину41.
30 мая 1814 года Щербинин представил отчёт о расходовании этих средств:
950 руб. были выданы 25 офицерам и чиновникам (список прилагался),
а оставшиеся 50 руб. распределены между нижними чинами, находившимися в госпиталях42.
Об отношении к военнопленным вдовствующей и царствующей императриц сохранилось мемуарное свидетельство А. П. Бутенева, состоявшего

36

РГИА. Ф. 759. Оп. 6. Д. 1100. Л. 114.

37

РГИА. Ф. 759. Оп. 1. Д. 227. Л. 25–26.

	ОР РНБ. Ф. 152. Оп. 1. Д. 277. Л. 23–24.
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РГИА. Ф. 759. Оп. 6. Д. 1173. Л. 5.
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РГИА. Ф. 759. Оп. 6. Д. 1324. Л. 14.

41

РГИА. Ф. 759. Оп. 6. Д. 1100. Л. 28.

42

РГИА. Ф. 759. Оп. 6. Д. 1252. Л. 35–36.
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тогда при дипломатической канцелярии Н. П. Румянцева. Бутенев, впоследствии сам известный дипломат, вспоминал, что в Петербург были привезены несколько раненых французов высшего круга, «за которыми ходили
с такою же заботливостью как и за всеми остальными». Обе императрицы,
пишет он, «желая сделать эту гуманную и благотворительную деятельность
ещё более плодотворной, приняли на себя высшее над нею руководство».
В Петербурге действительно жили несколько пленных генералов и высших
офицеров наполеоновской армии, однако, кому именно из их помогали
императрицы, неизвестно. «Мне не раз случалось, — продолжает Бутенев, —
слышать трогательные рассказы о маленьких француженках, немках, италь
янках, которые были найдены нашими казаками подле трупов их родителей,
погибших при переправе через Березину, и которые были перевезены по приказу вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны в столицу и помещены
в учебные заведения, где воспитывались на её счёт и под её надзором». Мемуарист лично был знаком с одной из таких сирот43.
Отдельного упоминания заслуживает и забота императрицы Марии
Фёдоровны о судьбе трёх несчастных испанских детей, которые вместе
с родителями оказались в русском плену. Как сообщил 20 декабря 1812 года
Вилламов Горчакову, их прислал к матери великий князь Константин
Павлович. Это был мальчик 13 лет по имени Лаврентий и две девочки —
старшая Жозефина и младшая Юстина. Вдовствующая императрица приняла детей под покровительство и, используя своё влияние, через военную
и гражданскую администрацию попыталась найти их отца Иосифа Оноре,
служившего музыкантом в полку «Жозеф Наполеон» и попавшего в плен
под Москвой44. Однако, несмотря на предпринятые императрицей усилия
поиски оказались безуспешными.
Проявляла внимание Мария Фёдоровна и к созданному из пленных
испанцев Императорскому Александровскому полку. На церемонии освящения знамён этого полка, проходившей 7 июля 1813 года на Софийской
площади в Царском Селе, присутствовали обе российские императрицы45.
По словам испанского капитана Р. де Льянсы, они находились в шатре, украшенном персидскими коврами, в окружении великих князей и придворных. Длившуюся три часа службу, которую вёл «римский епископ», по словам мемуариста, Мария Фёдоровна и Елизавета Алексеевна слушали стоя.
А освящённое знамя полка с изображением Андреевского креста будто бы
было вышито самой вдовствующей 
императрицей. После окончания
	Воспоминания А. П. Бутенева // Русский архив. 1883. № 1. С. 14–15.

43
44

РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2599. Ч. 1. Л. 122.

45

Из Царского Села от 7 июля 1813 г. // Сын Отечества. 1813. № 29. С. 120–123.
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церемонии Льянса, по его словам, был принят императрицей Елизаветой
Алексеевной, «которая поинтересовалась его здоровьем», а также представлен Марии Фёдоровне46. Имеется и ещё одно описание этой церемонии — в камер-фурьерских журналах. Согласно им на торжестве кроме
императриц присутствовали из членов владетельных домов великие князья Николай и Михаил Павловичи, принцесса Амалия Баденская (сестра
Елизаветы Алексеевны) и герцогиня Антуанетта Вюртембергская (жена
принца Александра Вюртембергского). Освящение знамён действительно
происходило в специальном «деревянном здании» на Софийской площади.
Все торжество продолжалось около трёх часов, и в половине второго часа
по полудни Мария Фёдоровна уже отбыла в Павловск. Представление же
императрицам Льянсы и вообще кого‑либо из испанцев в этот день в камерфурьерских журналах не зафиксировано47. А 20 июля 1813 года после обеда
императрица Мария Фёдоровна с великими князьями Николаем и Михаилом Павловичами, а также великой княжной Анной Павловной смотрела
в Павловске с балкона, как мимо неё из казарм в назначенное место сбора
двигался «батальон гишпанских солдат, которые по командованию их капитана, построясь перед тем балконом во фрунт восклицали неоднократно»
«виват!» вначале самой вдовствующей императрице, затем Александру I,
Елизавете Алексеевне, императорской фамилии «и всея России»48. Это было
прощание испанского полка, которому на английских кораблях предстоял
путь на родину.
Таким образом, императрица Мария Фёдоровна своей деятельностью
пыталась в какой‑то степени компенсировать отсутствие специальных государственных и общественных институтов и заменить не работавшие в условиях войны дипломатические каналы. Её позиция несомненно задавала
тон, становилась образцом для подражания и превратилась в один из факторов, формировавших модель отношения к военнопленным. Но вместе
с тем её усилия были ограничены как национальными, так и социальными
рамками и круг лиц, на который распространялась её благотворительная
деятельность, составлял лишь очень небольшую часть от общего числа
военнопленных.

46

Сагомонян А. А. Война 1812 года глазами испанского офицера // Новая и новейшая история. 2012. № 5. С. 109–110.

47

РГИА. Ф. 516. Оп. 1 (28 / 1618). Д. 102. Л. 212–214; Д. 103. Л. 326–328.

48

РГИА. Ф. 516. Оп. 1 (28 / 1618). Д. 103. Л. 345 об. — 346.
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«Добро» от императора
(проекты кожуховых сияний из коллекции
императора Александра II)
Императорские яхты. Эти суда всегда были чем‑то гораздо большим,
чем просто средством передвижения. Статус их владельцев обязывал создавать не только функциональные, но и красивые, эстетически лаконичные корабли. Назначение императорских яхт обусловливало их особое
положение и устройство среди других военных кораблей или коммерческих судов1. Не случайно яхты, принадлежавшие императорской фамилии, называли плавучими дворцами.
В разные годы хранителями корабельного фонда предпринимались
попытки описать предметы из великокняжеских и императорских коллекций, которые впоследствии вошли в состав корабельного фонда Центрального военно-морского музея и стали частью его собрания. В данной
работе хотелось бы уделить внимание нескольким предметам из коллекции императора Александра II.
История императорских яхт в России ведётся с XVII века, когда
Петром Первым в селе Измайлово был найден английский бот («Святой
Николай»). На нём Пётр Алексеевич получил первые основы морского
дела. В Российском флоте яхты — сначала они назывались придворными,
а затем императорскими — просуществовали до 1917 года2.
Большое количество моделей яхт, принадлежавших российским императорам, находится в собрании Центрального военно-морского музея.
Одной из таких моделей является яхта «Держава». «Держава» (ил. 1)
была построена по проекту корабельного инженера генерал-
майора
И. С. Дмитриева в Новом адмиралтействе в 1866–1871 годах и стала крупнейшим русским кораблём подобного типа. Вот что писали о закладке
яхты 28 апреля 1866 года в Морском сборнике3: «Закладка в новом
1

Митина Н. Яхты российских императоров. Часть III. Век пара и железа / Наталья Митина // Исторический журнал. 2012. № 7. С. 58.

2

Русские императорские яхты: конец XVII — начало XX века. СПб., 1997. С. 9.

3

Закладка в новом адмиралтействе яхты «Держава», для морских путешествий Государя
Императора, и шестипушечной трёхбашенной броненосной батареи «Грейг»: Современное обозрение // Морской сборник. 1866. № 5. С. 12.
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Ил. 1. Яхта «Держава» на рейде Копенгагена.
Я. Даниелсен. Дания, Копенгаген. Фотография. Вторая половина XIX в.
ЦВММ

Ил. 2. Модель императорской яхты «Держава».
Модельная мастерская Санкт-Петербургского порта. 1866.
ЦВММ

адмиралтействе яхты „Держава“ для морских путешествий Государя
Императора… Закладку назначено было произвести 28 апреля в одиннадцать часов. К этому времени собрались в новое адмиралтейство все начальствующие лица и в большом числе адмиралы, штаб и обер-офицеры морского
ведомства. За тем не замедлили прибыть Их Императорские Высочества,
Генерал-Адмирал Константин Николаевич, Николай Константинович
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и Николай Николаевич старший, Его Великогерцогское Высочество Принц
Георгий Мекленбург-Стрелицкий и Принц Пётр Георгиевич Ольденбургский. Затем изволил прибыть и Его Императорское Величество Государь
Император. Такого блестящего собрания Высоких Особ давно не запомнят
стены нового адмиралтейства, и день 28 апреля останется вечно памятным в истории кораблестроения в России». Обозреватель издания пишет,
что император ознакомился с чертежами яхты (теоретическим и практическими — продольного сечения и палубы), которые были ему представлены. Далее церемония по закладке яхты продолжилась укреплением
закладной доски и забиванием закладного болта.
«Держава» стала последней деревянной колёсной яхтой. Корабль был
оснащён в соответствии с новейшими техническими достижениями своего
времени. Александр II с борта «Державы» наблюдал за манёврами кораблей Балтийского флота, а царская семья практически ежегодно предпринимала на ней морские путешествия в летние месяцы. Также «Держава»
принимала участие в торжественном открытии глубоководного Морского
канала из Петербурга в Финский залив 15 мая 1885 года4. В 1898 года яхту
перевели в класс учебных судов, и вплоть до 1905 года «Держава» с новым
названием «Двина» прослужила в этом качестве5.
Модель яхты «Держава» (ил. 2) была создана на момент закладки
корабля в модельной мастерской Санкт-Петербургского порта. «Модель
императорской яхты „Держава“ с показанием внутреннего её р асположения,
1871 года Модель исполнена в масштабе ¼ дюйма за фут», — гласит
запись в дореволюционной книге приёма предметов в музей. Полнокорпусная модель с фрагментами мачт выполнена из нескольких сортов
дерева с металлическими элементами. Проектная модель яхты «Держава» с показом устройства внутренних помещений путём снятия палуб
предназначалась для демонстрации императору Александру II. В музей
предмет поступил из Петергофского дворца в 1870 году6.
Как уже было сказано, в музее хранится большое количество моделей, безусловно, не только яхт, но и кораблей различных типов и назначений. Однако именно модель яхты «Держава» обладает чрезвычайно интересным и необычным «приложением», или дополнением,
какого нет ни у одной модели в собрании. Это варианты, или проекты,
кожуховых сияний.

4
5

6

Тенихина В. М. Императорские яхты. СПб., 2005. С. 14.
	Ларионов А. Л. Из истории императорских яхт Российского флота // Гангут. 2000.
Вып. 23. С. 31.
Морской музей России. Центральный военно-морской музей. СПб., 2000. С. 62.
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Гребные колёса (ил. 3), приводящие суда в движение с помощью
паровых машин, были преобладающими движительными установками
в военном флоте первой половины XIX века7. Однако к концу столетия
они были полностью заменены более эффективными гребными винтами.
Следуя определению8, кожух — это наружная оболочка машины, механизм для скрепления и поддержания отдельных элементов конструкции,
а также защитное ограждение выступающих и движущихся частей. Другими словами, кожух закрывал гребное колесо, защищая его таким образом от попадания инородных предметов, а также не позволял брызгам
воды попадать на борт.
Как уже говорилось выше, императорские яхты отличались богатым
декором как экстерьера, так и интерьера. Например, известно, что парусная яхта «Дружба», построенная в 1825–1826 годах для императора Николая I, была украшена носовой фигурой античного воина, а между пушечных портов на голубом фоне были размещены белые двуглавые орлы9.
Корабельный инженер В. Ф. Стоке — строитель «Дружбы» — повторил
этот мотив в другом своём «произведении», 6‑пушечном колёсном пароходе «Александрия», спущенном в 1832 году. На паровых яхтах часто
украшали и кожухи гребных колёс. Император Николай I распорядился
поместить на колёсных кожухах императорской яхты «Александрия»,
спущенной на воду в 1851 году, рельефные изображения звезды ордена
св. Андрея Первозванного в сочетании с английским орденом Подвязки,
выполненные по утверждённому им рисунку10. Вероятно, именно для того,
чтобы император Александр II мог выбрать и утвердить вариант декоративного оформления новой яхты «Держава», для модели были выполнены подобные проекты кожуховых сияний.
Всего их шесть (ил. 4–9). Рассмотрим каждый более подробно. В первом варианте в центральной части композиции — рисунок звезды ордена
св. Андрея Первозванного с девизом: «За веру и верность». Вместо изображения распятого св. Андрея на кресте на фоне золотого двуглавого
орла — царская держава. Орден обрамлён голубыми лентами и растительным орнаментом. Под сиянием надпись — «ДЕРЖАВА». Имеются витой
металлический ригель и медный номер 1541 (в учётной книге «медных
номеров» музея под этим номером записано: «Модель кожухового сияния

7

	Архитектура корабля: корабельный декор Российского императорского флота. Каталог
выставки к 320‑летию Военно-Морского Флота России. СПб., 2016. С. 32.

8

Советский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 596.

9

Русские императорские яхты: конец XVII — начало XX века. СПб., 1997. С. 13.

10

Там же. С. 15.
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Ил. 3. Чертёж гребного колеса яхты «Держава». 1871.
ЦВММ

императорской яхты «Держава» 1871 г.). С обратной стороны находятся
два крючка для подвеса.
Во втором варианте на чёрном фоне — рисунок царской державы
с короной и перекрещивающимися якорями, канатами и якорными цепями.
Под сиянием — изображение в виде балясин ограды и витой латунный
ригель. На обратной стороне — также два подвесных крючка. Два последующих варианта представляют собой сияние в виде ордена св. Андрея Первозванного. На одном проекте орден исполнен на бумажной основе, а под сиянием на чёрном фоне расположены два витых латунных ригеля. В следующем
проекте прорезное сияние с лучами выполнено из металла; в центре — звезда
ордена св. Андрея Первозванного с цепью и короной. Под сиянием — два
витых латунных ригеля. В обоих случаях крючки для подвеса отсутствуют.
Пятый вариант является неполным и показывает фрагмент кожуха; на нём
на чёрном фоне изображён в овале орден св. Андрея Первозванного с цепью.
Наконец, шестой вариант представлен в виде изображённой в центре
на бежевом фоне царской державы с короной в обрамлении растительного
орнамента и голубых лент. Под сиянием надпись «ДЕРЖАВА» и витой
ригель. С обратной стороны два крючка для подвеса.
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Ил. 4–9. Проекты вариантов кожуховых сияний к модели императорской яхты «Держава».
Модельная мастерская Санкт-Петербургского порта. 1866.
ЦВММ
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Ил. 10. Чертёж теоретический яхты «Держава». Вторая половина XIX в.
ЦВММ

Ил. 11. Чертёж теоретический яхты «Держава». Фрагмент. Вторая половина XIX в.
ЦВММ

Ил. 12. Чертёж паровой яхты «Держава». Проекция «бок» теоретического чертежа
с элементами наружного вида.
РГА ВМФ
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Ил. 13. М. С. Ткаченко.
Императорская паровая яхта «Держава». 1887.
ЦВММ

Какой вариант был выбран императором? На самой модели яхты
«Держава» нет полноценного украшения кожуха гребного колеса, такого,
какое представлено в проектах сияний. Если посмотреть на чертежи
яхты, то на одном из них, теоретическом чертеже из собрания ЦВММ
(ил. 10, 11), кожух гребного колеса пустой, без украшения. На другом чертеже из фондов РГА ВМФ (ил. 12) мы видим кожуховое сияние, близкое
ко второму варианту, описанному выше. Это подтверждают фотографии
яхты и картины второй половины XIX века. Однако не все живописные
произведения дают точный ответ на этот вопрос. В работе М. С. Ткаченко
«Императорская яхта «Держава» 1887 года (ил. 13) сияние представлено
достаточно условно. Более чётко изображено украшение кожуха в работе
А. П. Боголюбова «Яхты „Держава“ и „Забава“ (при открытии Морского
канала)» 1885 года (ил. 14). Однако самое точное изображение представлено в картине художника А. П. Алексеева «Яхта „Держава“ и катер
„Шутка“» 1880 году (ил. 15). Александр Платонович Алексеев — корабельный инженер, генерал-майор. В 1880 году по заказу Морского музея
он исполнил несколько картин с изображением кораблей русского флота
второй половины XIX века. Не стало исключением и изображение императорской яхты «Держава». Возможно, для точной проработки деталей
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Ил. 14. А. П. Боголюбов.
Яхты «Держава» и «Забава» (при открытии морского канала). 1885.
ЦВММ

художник использовал модель одного из кожуховых сияний, которое
на тот момент вместе с моделью самого корабля находилось в собрании
музея (что подтверждает и «Каталог моделей судов и исторических предметов, относящихся к 1682–1894 гг.»11).
В военно-морском своде сигналов один из флагов соответствует
букве «Д». В дореволюционной азбуке эта буква имела собственное имя
«добро». Поднятый флаг «Добро» на флоте означает «Да. Согласен. Разрешаю». Выражение «дать добро» в смысле «разрешить какое‑либо действие» происходит от этого флага. Вероятно, император Александр II
«дал добро» на украшение кожуха гребных колёс яхты «Держава» в виде
рисунка царской державы с короной и перекрещивающимися якорями,
канатами и якорными цепями, в котором использованы элементы
вариантов моделей кожуховых сияний. Стоит отметить, что символ
перекрещивающихся якорей встречается в труде «Символы и эмблемата» 1705 года. Два якоря, поставленные крест-на-крест, означают,
что во времена великих бурь дополнительные меры предосторожности

11

РГА ВМФ. Ф. 578. Оп. 1. Д. 112. Л. 28.
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Ил. 15. А. П. Алексеев.
Яхта «Держава» и катер «Шутка». 1880.
ЦВММ

нельзя считать излишними12. Кроме этого, якорь — символ надежды —
в сочетании с державой — символом власти, — созвучной с названием
корабля, и изображения якорей служили не просто декоративным элементом оформления, но и своеобразным оберегом яхты и её пассажиров.
Модели вариантов кожуховых сияний императорской яхты «Держава» были представлены на выставке «Архитектура корабля. Корабельный декор Российского императорского флота» (ЦВММ, август
2016 — апрель 2017). Основной целью проекта являлось показать корабль
как произведение искусства. Бесспорно, такие предметы, как проекты
кожуховых сияний, доказывают, какое большое внимание в России уделялось украшению и декоративному оформлению кораблей.

	Кох Р. Книга символов. М., 1995. С. 349.

12
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Память об августейшем
президенте
К истории даров
великой княгини Марии Павловны
Академии художеств
Великая княгиня Мария Павловна-старшая, урождённая принцесса
Мекленбург-Шверинская, была назначена президентом Академии художеств по указу императора Николая II от 23 февраля 1909 года. Она унаследовала эту должность после смерти мужа, великого князя Владимира
Александровича, занимавшего её более тридцати лет. Деятельная и энергичная женщина, которую современники недаром называли «третьей
императрицей», все годы своего президентства принимала самое непосредственное участие в жизни академии. Один из старейших педагогов
академии, профессор М. Т. Преображенский, на заседании собрания ИАХ
23 ноября 1915 года весьма точно оценил роль Марии Павловны в деятельности академии: «Вступление Вашего императорского высочества президентом Академии ободрило нас, мы сразу почувствовали, что Академия
уже больше не сирота и что снова наступает для нас заря цветущих дней.
А теперь и всем ясно, что Академия будет под Вашим мудрым управлением
уверенно и непоколебимо идти к тому высокому, достойному её и независимому положению, которое даёт ей возможность развивать плодотворную
деятельность во всей полноте»1. Недаром на парадном портрете кисти
Б. М. Кустодиева, который был ему заказан в 1911 году по предложению
совета ИАХ для «постановки в стенах Академии»2, Мария Павловна изображена на фоне здания Академии художеств рядом с бюстом своего покойного мужа работы академика В. А. Беклемишева. Этот портрет, законченный Кустодиевым весной 1913 года и исполненный в духе парадных портретов эпохи классицизма, был в апреле 2006 года выставлен на аукционе

1

Журналы Императорской Академии художеств в 1915 году. СПб., 1916. С. 101.

2

Журналы Императорской Академии художеств в 1911 году. СПб., 1912. С. 40–41.
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Sotheby’s в Нью-Йорке3. Известно, что он был приобретён частным коллекционером в Италии в 1950‑е годы. Ещё один портрет Марии Павловны
в роли президента академии, на этот раз камерный (дерево, масло,
30,3×22,4 см), был написан хранителем академического музея Э. О. Визелем в 1910‑е годы и хранится ныне в семье потомков художника в Казани.
На нём Мария Павловна изображена с живописным полотном в руках
в конференц-зале академии на фоне скульптуры Ф. И. Шубина «Екатериназаконодательница». Кроме этих портретов, известных широкой публике,
в музее НИМ при РАХ хранятся ещё два портрета Марии Павловны. Один
из них — это гипсовый эскиз её статуи работы В. А. Беклемишева (С-486),
второй — рисунок графитным карандашом И. Е. Репина (Р-1820), имеющий довольно любопытную историю.
В 1941 году из академической библиотеки в музей были переданы
три одинаковые папки с набросками разного характера, выполненными
в 1900–1910‑е годы членами собрания ИАХ. Рисунки сделаны карандашом или пером и тушью на одинаковых листах бумаги размером 22×35 см
и аккуратно оформлены в однотипные паспарту. Такие наброски всегда
были традиционной приметой в общении людей искусства, и нередко
главную их ценность составляют не столько их художественные достоинства, сколько те обстоятельства, при которых они были сделаны. Интерес
среди них в первую очередь представляют портреты самих членов собрания. Но как эти материалы могли попасть в библиотеку? В сохранившихся
в РГИА документах поступления начала XX века они не числятся.
На этот вопрос дают ответ надписи на некоторых листах, поясняющие, с кого и на каком заседании был сделан портрет. Они выполнены
одинаковым аккуратным почерком и принадлежат художнику-графику,
архитектору и искусствоведу, действительному члену ИАХ Ф. Г. Беренштаму, в 1892–1917 годах — помощнику библиотекаря, а затем библиотекарю академии. О том, что это рука именно Беренштама, свидетельствуют
его инициалы «ѲБ» в конце поясняющей надписи на одном из листов
с набросками. Они абсолютно идентичны его автографу на его портрете
из той же коллекции, выполненным Э. К. Липгартом. Участвуя по долгу
службы в заседаниях собрания ИАХ, он, видимо, после их окончания
собирал плоды творчества скучающих коллег и оставлял этот материал
в библиотеке. При этом Беренштам нередко не только делал поясняющие
надписи на рисунках, но и украшал их автографами лиц, изображённых
на портретах.

3

Sotheby's. Russian Art. New York. 26–28.04.2006. Lot. 41. Эскиз этого портрета 1911 г.
находится в собрании Ярославского художественного музея.
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Среди таких листов оказался
и карандашный портрет Марии Павловны, созданный Репиным на заседании собрания ИАХ 26 апреля
1910 года. Судя по воспоминаниям
современников, художник беспрерывно рисовал на любых мероприятиях. Наряду с подлинным рисунком, на котором имеется автограф
великой княгини, Беренштам сохранил в библиотеке и репродукцию
с него (Р-1819). Из надписи на ней,
сделанной опять‑таки рукой Беренштама, следует, что портрет Марии
Павловны
был
воспроизведён
в типографии С. М. Прокудина-Горского, известного фотохудожника
и издателя-универсала, который
сам и фотографировал, и контролировал весь процесс печати. Именно
его типография в своё время была
Ил. 1. Каноника П. Портрет великой
выбрана для изготовления репрокнягини Марии Павловны-старшей. 1910.
НИМ при РАХ
дукций картин из собрания Русского
музея императора Александра III.
Будучи президентом академии, Мария Павловна, как и многие её
предшественники, большое внимание уделяла постоянному пополнению академических коллекций. Наряду с официальной закупочно-собирательской деятельностью академии, она, как августейший президент,
имела возможность истребовать произведения искусства из дворцовых
коллекций и нередко пользовалась этой привилегией4. Но существовала
и ещё одна грань её деятельности — меценатская. Она одаривала вверенное ей учреждение принадлежавшими ей лично произведениями искусства и редкими изданиями.
Самым известным её благотворительным вкладом стало создание
в академии памятного зала великого князя Владимира Александровича.
4

Например, в 1912 г. по ходатайству Марии Павловны из Зимнего дворца был передан
бронзовый бюст Павла Петровича в возрасте десяти лет работы Н. Жилле (Отчёт Императорской Академии художеств за 1912 год. СПб., 1913. С. 33), а в 1914 г. был прислан
из Эрмитажа портрет Елизаветы Петровны «исполненный по‑видимому, Иваном Никитиным» (Отчёт Императорской Академии художеств за 1914 год. СПб., 1915. С. 43). Оба
произведения сейчас находятся в собрании ГРМ.
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Решение об его устройстве, причём на личные средства великой княгини,
было принято собранием ИАХ 29 апреля 1913 года5. Зал, спроектированный в 1914 году В. А. Щуко и расписанный Е. Е. Лансере, был освящён
8 ноября 1915 года в присутствии самой Марии Павловны, её невестки
великой княгини Виктории Фёдоровны и сына великого князя Андрея
Владимировича. Зал располагался между библиотекой и Кушелевской
галереей. Доступ в него был открыт со стороны музея в часы работы
последнего. В академическом отчёте приведено описание зала: «В шкапах хранятся многочисленные дорогие издания, поднесённые в дар Академии в бозе почившим президентом, и в витринах собраны предметы, напоминающие про руководство великого князя. В памятном зале расположены
на столе прекрасные художественные издания для пользования посетителей музея и библиотеки Академии»6. Также в зале был установлен мраморный бюст Владимира Александровича. Первоначально, в 1909 году он
был выполнен в гипсе В. А. Беклемишевым по заказу Марии Павловны
для последующего отлива в бронзе. В том же году гипсовая модель была
передана автором в дар академии и было принято решение о переводе её
в мрамор «для установки в стенах Академии»7. Работа над мраморным
повторением8 была завершена Беклемишевым в 1911 году, и оно также
было передано в дар Академии, которая оплатила только стоимость материала в размере 500 рублей9.
Сведения о других дарах Марии Павловны можно почерпнуть
из годичных отчётов и журналов академии, изданных в 1909–1915 годах,
где обязательно фиксировались подношения августейших особ.
Но за 1916 год журналы и отчёт уже не были составлены и опубликованы.
Однако, дополняя сведения из печатных источников архивными материалами, можно более подробно выявить круг подарков великой княгини.
К сожалению, в двадцатые годы прошлого века собрание академического
музея было практически полностью расформировано, более милостиво
судьба обошлась с книжным фондом академии. Тем не менее часть даров
Марии Павловны благополучно пережила в стенах академии все революции и войны, утратив, правда, при этом историю своего бытования.

5

Журналы Императорской Академии художеств в 1913 году. СПб., 1914. С. 67–68;
Отчёт Императорской Академии художеств за 1913 год. СПб., 1914. С. 11.

6

	Отчёт Императорской Академии художеств за 1915 год. СПб., 1916. С. 10.

7

	Отчёт Императорской Академии художеств за 1909 год. СПб., 1911. С. 5, 38.

8
9

Сейчас бюст находится в собрании ГРМ.
	Отчёт Императорской Академии художеств за 1911 год. СПб., 1913. С. 31.
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Её восстановление по справедливости станет доброй памятью о последнем
августейшем президенте академии.
Как ни странно, несмотря на то что собрание музея пострадало после
революции особенно сильно, оба произведения скульптуры, подаренные
Марией Павловной академии в 1912 году10, и в настоящее время находятся в его фондах. Первое из них — это её собственный мраморный бюст,
изваянный итальянским скульптором Пьетро Каноникой в 1910 году
(ил. 1). Со скульптором Марию Павловну познакомила её невестка Виктория Фёдоровна в Париже в 1908 году, после чего Каноника был приглашён в Россию. Весной 1911 года в Академии открылась его персональная
выставка, которую удостоили своим посещением Николай II и вдовствующая императрица Мария Фёдоровна. Одновременно со своим бюстом
Мария Павловна передала в академию мраморную статую бывшего президента Академии художеств великой княгини Марии Николаевны работы
римского скульптора Пьетро Тенерани, созданную им в 1850 году (ил. 2).
Ученик Б. Торвальдсена, Тенерани стал популярным у русской аристократии после посещения его мастерской наследником-цесаревичем Александром Николаевичем в 1838 году. Судя по академическим журналам, статуя была приобретена Марией Павловной в Италии11. Возможно, после
смерти Марии Николаевны она находилась на её вилле Куарто под Флоренцией, вскоре проданной наследниками вместе с частью остававшихся
там художественных ценностей.
Библиотеке академии Мария Павловна подарила ряд редких изданий
по искусству и фотоальбомов. В 1910 году ею были переданы два роскошно
изданных каталога крупнейших европейских собраний. Каталог живописной коллекции Виндзорского дворца являлся вторым томом12 переизданного на французском языке двухтомника, первоначально вышедшего
на английском языке в Лондоне в 1906 году и включавшего в себя также
описание коллекции Букингемского дворца. Каталог выставки французского искусства XVIII века в Берлинской королевской академии художеств был издан в 1910 году на немецком и французском языках лимитированным тиражом в 500 нумерованных экземпляров. Мария Павловна подарила академии экземпляр № 73 на французском языке, и ныне

	Отчёт Императорской Академии художеств за 1912 год. СПб., 1913. С. 30, 33.

10
11

Журналы Императорской Академии художеств в 1912 году. СПб., 1913. С. 105.

12

La сollection Royale des peintures de S. M. le Roi Edouard VII. Chateau de Windsor. Intr. L. Cust.
Paris, s.a. Ed. Hachette. II vol. (Отчёт Императорской Академии художеств за 1910 г. СПб.,
1912. С. 33, 60).
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находящийся в её фондах (НБ при РАХ Н 209)13. В 1912 году от великой
княгини поступил первый том каталога собрания крупнейшего французского коллекционера Рудольфа Канна, составленный после его смерти
с целью распродажи. Он включал в себя раздел искусства Средневековья
и Ренессанса и был издан в Париже в 1907 году14.
В 1914 году Мария Павловна передала в библиотеку альбом (в трёх
частях) репродукций с картин Лувра всех основных европейских школ,
изданный в Берлине15. Все три папки, в которых первоначально было
по 60 репродукций в каждой, сохранились в библиотеке академии (НБ
при РАХ 62-5 / 1-3), хотя в настоящее время несколько листов утрачены.
На обороте обложки первой части имеется наклейка с номером предписания правления ИАХ № 1409 от 19 апреля 1914 года о передаче альбома
в библиотеку.
В 1915 году от Марии Павловны поступило двухтомное описание
(в пяти частях) одной из богатейших коллекций Великобритании —
Стаффорд-хауса. Оно было составлено лордом Р. Ч. Сазерленд-ЛевесонГоуером (1845–1916), политическим деятелем, скульптором, историком
искусства и писателем, и издано в Париже в 1910 году тиражом 200 экземпляров, часть из которых была пронумерована16. Издание представляет
собой описание коллекций родового особняка автора, построенного
в своё время для второго маркиза Стаффорда, первого герцога Сазерленда. Однако в настоящее время в библиотеке имеется только второй том
(НБ при РАХ I-1-4). Он включает в себя четвёртую и пятую части, которые содержат набор иллюстраций с аннотациями. Поэтому нельзя с уверенностью сказать, что это именно экземпляр № 32, поднесённый великой княгиней. Правда, надо отметить, что традиционное местонахождение фолианта в одном из двух шкафов в памятном зале свидетельствует
в пользу данного предположения. Зато насчёт второго её дара, сделанного
в том же году, сомнений не возникает, несмотря на отсутствие наклейки

13

Catalogue de l’exposition d’oeuvres de l’art français du XVIIIème siècle. Academie Royale des
Arts. Intr. P. Seidel. Berlin, 1910. Ed. Adolphe Braun (Отчёт Императорской Академии художеств за 1910 год. СПб., 1912. С. 33, 60. Предписание Правления ИАХ № 3028 от 6 августа
1910 г.).

14

Bode W. Catalogue de collection Rodolphe Kann. Objects l’art. T. 1. Moyen Age et Rennisanse.
Paris, 1907. Tableaux I–II. Ed. Ch. Sedermeyer, J. Mannheim (Отчёт Императорской Академии художеств за 1912 год. СПб., 1913. С. 37, 68).

15

Musee National du Louvre a Paris. Les chefs d’oeuvre des Ecoles Francaises, d’Italie, Allemande,
Flamande, Hollandaise et Espagnole. Photogr. Gesellschaft. Berlin, s.a. (Отчёт Императорской
Академии художеств за 1914 год. СПб., 1915. С. 46–47, 87–88).

16

Gower, Lord R. Sutherland. Stufford House. Great English collections. Ed. Goupil & Co. Paris,
1910 (Отчёт Императорской Академии художеств за 1915 год. СПб., 1916. С. 65).
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Ил. 2. П. Тенерани. Портрет великой княгини Марии Николаевны. 1850.
НИМ при РАХ
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Ил. 3. Л. С. Бакст. Эскиз костюма графа Альберта к балету А. Ш. Адана «Жизель».
1910–1911 (?). НИМ при РАХ
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с номером и датой предписания правления ИАХ. Это роскошный фотоальбом с 44-мя видами Алексеевской водолечебницы в Ессентуках (НБ
при РАХ 6‑5‑6), построенной в 1912–1915 годах по проекту выпускника
ВХУ архитектора Е. Ф. Шреттера (1876–1925)17. Возможно, фотоальбом
был поднесён Марии Павловне самим автором.
К сожалению, ещё одна реликвия, имеющая отношение сразу к двум
последним президентам академии, сохранилась лишь частично. Речь идёт
о дубовом ларце, поднесённом великому князю Владимиру Александровичу членами академии в 1901 году в честь его 25‑летнего юбилея пребывания на посту президента18. В ларец были вложены 32 рисунка и акварели,
выполненные членами академии, и офортная доска работы В. В. Матэ
с портретом великого князя. В 1915 году Мария Павловна передала этот
ларец в дар академии для хранения в памятном зале. Ларец, украшенный богатой резьбой с государственным гербом на крышке и римскими
цифрами «XXV» на передней стенке, сохранился в библиотеке академии, но в настоящее время он пуст. Из него исчезла даже офортная доска
Матэ, которая была вделана изнутри в крышку ларца. В делах академии
сохранился список произведений, которые были вложены в ларец и переданы в библиотеку19. Это работы 26 художников и архитекторов, включая И. Е. Репина, В. И. Сурикова, В. М. Васнецова, Альб. Н. и Л. Н. Бенуа,
К. Е. и В. Е. Маковских, П. П. Чистякова и многих других. Выполнены они
были в различных техниках — графитный карандаш, акварель, пастель,
гуашь, тушь и перо, сепия, офорт, многие из них датированы 1900–
1901 годами, хотя есть и более ранние. Тематика была самая разнообразная — жанровые зарисовки, пейзажи, архитектурная графика, религиозные композиции, портреты, в том числе портрет Владимира Александровича работы В. Е. Маковского 1897 года (тушь, гуашь). Для большинства
листов в списке приведены самые общие данные, но кое‑где указаны
точные датировки или авторские надписи, что в принципе предоставляет
некоторые возможности для дальнейших поисков.
Архивные документы помогли выявить ещё два подарка, сделанные
Марией Павловной академии в следующем, 1916 году. Оба они и сейчас находятся в академическом собрании, причём первый из них имеет
довольно драматическую историю. Уже в советское время он был разделён между библиотекой и музеем, отчего одна из его частей чуть не утратила авторство. Речь идёт о хранящемся в отделе графики музея «Эскизе
	Отчёт Императорской Академии художеств за 1915 год. СПб., 1916. С. 71.

17

	Отчёт Императорской Академии художеств за 1901 год. СПб., 1902. С. 15.

18
19

РГИА. Ф. 789. Оп. 34. Ед. хр. 95. Л. 59 и об., 60.
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костюма графа Альберта ко второму акту балета Ш. А. Адана «Жизель»
работы Л. С. Бакста (Р-10257). Эскиз подписан автором по‑французски,
но не датирован. Он был передан из библиотеки в музей в 1966 году
и позже неоднократно привлекал внимание исследователей. Однако,
поскольку источник его поступления в библиотеку не был известен,
а данных о работе Бакста над «Жизелью» не имелось, авторство этой
вещи вызывало некоторые сомнения. Именно поэтому И. Н. Пружан
не включила эскиз в список произведений Бакста, опубликованный ею
в монографии о художнике20.
При более детальном изучении вопроса удалось установить,
что при передаче в музей эскиз был укреплён на старом, ещё дореволюционном паспарту, утраченном затем в процессе реставрации. К счастью,
в инвентаре музея частично сохранился указанный на обороте паспарту
номер предписания правления ИАХ — документа, по которому до революции произведения искусства и книги передавались в разные подразделения академии. В РГИА было обнаружено и само предписание, по которому числился альбом «Декорационное искусство Леона Бакста»21. Это
уникальное издание со вступительной статьёй А. Александра и комментариями к балетам Ж. Кокто вышло в 1913 году лимитированным
тиражом в Париже на французском языке и в Лондоне на английском.
Двадцать экземпляров, предназначенные для рынка в России, отличались более роскошным оформлением переплёта. На обороте титульного
листа они были пронумерованы и имели свидетельство за подписью
издателя Мориса де Брюноффа о том, что к каждому такому экземпляру
прилагалась подлинная акварель Бакста. Альбом был вложен в специальный футляр, в котором имелось пространство для акварели. Мария
Павловна преподнесла экземпляр под № 14, который и сейчас находится
в академической библиотеке (НБ при РАХ Н 591)22.
Как же этот альбом попал к Марии Павловне? Разумеется, она могла
приобрести его самостоятельно, однако возможна и другая версия.
В своё время Бакст преподавал рисование дочери великой княгини Елене
Владимировне, написал портрет детей великокняжеской четы. Поэтому,
когда во время пребывания в Петербурге в конце 1913 года ему, как лицу
еврейской национальности, не имевшему вида на жительство в столице,

20

Пружан И. Н. Лев Самойлович Бакст. Л., 1975. С. 210–220.

21

L'art decoratif de Leon Bakst. Essai critique par A. Alexandre. Notes sur les ballets par J. Cocteau.
Paris, 1913. Ed. M. de Brunoff.

22

РГИА. Ф. 789. Оп. 34. Ед. хр. 96. Л. 20. Предписание Правления ИАХ № 733 от 29 марта
1916 года.
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было предписано в 24 часа покинуть Санкт-Петербург, Бакст обратился
к Марии Павловне с просьбой помочь получить вид на жительство
во всех городах Российской империи. Но несмотря на то что академия
поддержала это прошение, оно было высочайше отклонено. Только
в 1914 году, после избрания действительным членом ИАХ, Бакст получил право на проживание в обеих столицах. Великолепный альбом мог
быть поднесён в знак благодарности за хлопоты и в знак признательности за избрание членом академии.
Восстановление истории бытования эскиза рассеивает сомнения
в его подлинности, тем не менее открытым остаётся вопрос о причинах обращения Бакста к созданию костюма для «Жизели». В программу
второго русского сезона в Париже (июнь 1910 года) этот балет вошёл
в оформлении А. Н. Бенуа. Но в связи с отсутствием Бенуа во Франции
в этот период практическим воплощением спектакля на сцене ГрандОпера занимался не кто иной, как Бакст. В одном из писем к Бенуа
он сообщал: «…первое действие [хотя] гораздо хуже твоего эскиза,
но очень неплохо вышло. Я бы сказал — хорошо, да стыдно, ибо я его переписал после подвески, после того, что мы нашли первую декорацию плохо,
а главное, скучно написанной…»23. Из этого следует, что Бакст всё‑таки
принимал участие в оформлении спектакля. Для исполнителя главной
мужской роли в «Жизели» Вацлава Нижинского Бенуа создал эскиз
в традициях немецкого костюма конца XV — начала XVI века, что вполне
отвечало духу либретто Т. Готье по легенде Г. Гейне. Однако, по мнению
известного историка балета В. М. Красовской, Нижинского не вполне
устраивал рисунок роли, предложенный Бенуа24. После Парижа спектакль был показан в Монте-Карло и Лондоне весной и осенью 1911 года.
Возможно, именно в 1910–1911 годах Бакст, общаясь с Нижинским,
мог создать свой собственный эскиз в стиле французского придворного
костюма первой трети XVI века, более соответствующий рисунку роли,
избранному гениальным танцовщиком.
Кроме произведений искусства и редких изданий, Мария Павловна
подарила и некоторые документы из личного архива, имевшие отношение к её деятельности как президента академии. В 1913 году она передала адрес, поднесённый ей городом Херсоном в знак благодарности
за содействие в открытии в этом городе в 1912 году художественного

	Валентин Серов в переписке, дневниках и воспоминаниях современников / Под ред.
И. С. Зильберштейна, В. А. Самкова. Т. 1. Л., 1971. С. 608.

23

	Красовская В. М. Нижинский. Л., 1974. С. 78, 81, 86.

24
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музея25. Вручить адрес великой княгине было поручено городскому
голове Херсона Н. И. Блажкову, который был избран депутатом IV Государственной думы.
Ещё один интереснейший документ, поступивший от Марии Павловны в библиотеку в ноябре 1916 года26, находится сейчас в собрании
отдела графики музея (ил. 4). Это памятный адрес, поднесённый великой княгине при посещении ею Киевского художественного училища —
второго по значимости из подведомственных Академии художеств учебных заведений. Кстати, это был второй и последний визит такого рода
за время президентства Марии Павловны. Первый состоялся 31 мая
1913 года, когда она посетила Казанскую художественную школу27.
Адрес, поднесённый учащимися Киевского художественного училища, помещён в папку из белой замши, отделанную изнутри белым муаром. Верхняя крышка папки украшена вышивкой диаметром 15 см из растительных элементов в стиле модерн. Вышивка обрамлена металлическим
ободком с лавровой ветвью и увенчана металлической накладкой в виде
короны. Сам адрес выполнен тушью и акварелью, текст в верхней части
листа украшен виньеткой с изображением главных киевских достопримечательностей — Киево-Печерской лавры и памятника Богдану Хмельницкому на Софийской площади. Подпись-монограмма в левом нижнем
углу изображения не поддаётся расшифровке, хотя исполнение выдаёт
руку опытного рисовальщика и акварелиста, хорошо знакомого с правилами книжного оформления. На адресе нет даты посещения, видимо, она
не была известна заранее, но она указана на приклеенной к адресу этикетке с дореволюционной орфографией: «30 октября 1916 года». Из переписки Николая II с Александрой Фёдоровной известно, что 29 октября
Мария Павловна обедала с вдовствующей императрицей и Николаем II
во время визита последнего в Киев 28–29 октября 1916 года. На следующий день она и посетила Киевское художественное училище. Несмотря на трудное время, это был деловой визит — к адресу приложена
программа заседания, на котором был заслушан отчёт о «возникновении
и деятельности училища», а также рассмотрены вопросы об изыскании
средств для постройки собственного здания и о расширении прав выпускников архитектурного отделения в сфере строительства. К сожалению,
этим планам не суждено было осуществиться.

	Отчёт Императорской Академии художеств за 1913 год. СПб., 1914. С. 69.

25
26

РГИА. Ф. 789. Оп. 34. Ед. хр. 96. Л. 52. Предписание Правления ИАХ № 2985 от 3 ноября
1916 г.

	Отчёт Императорской Академии художеств за 1913 год. СПб., 1914. С. 26.
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Ил. 4. Неизвестный художник. Памятный адрес, поднесённый президенту
Академии художеств великой княгине Марии Павловне учащимися Киевского
художественного училища. 1916. НИМ при РАХ
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Последним даром Марии Павловны академии стали переданные
в библиотеку в начале 1917 года несколько цветных литографий «с надписями на немецком языке» с эпизодами из Отечественной войны
1812 года — виды разрушенного Кремля, улиц в Смоленске и Дорогобуже,
московского пожара в сентябре 1812 года28.
В феврале 1917 года Мария Павловна навсегда покинула Петербург
и уехала в Кисловодск, откуда 17 марта 1917 года прислала конференцсекретарю Академии художеств В. П. Лобойкову телеграмму следующего содержания: «Валерьян Порфирьевич, прошу Вас объявить Академии,
что я слагаю с себя звание президента этого учреждения и поручаю Вам
передать всему составу Академии за восьмилетнее сотрудничество мою
сердечную благодарность. Мария Павловна»29. С её уходом эпоха августейших президентов закончилась, но их деяния навсегда останутся яркой
страницей в истории Академии художеств, а их дары по праву заслуживают благодарной памяти потомков.

28

РГИА. Ф. 789. Оп. 34. Ед. хр. 97. Л. 8, 8 об.

	Кириченко Е. И. Президенты Императорской Академии художеств. М., 2008. С. 419–420.
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Михаил Иванович Семевский.
История создания книги
«Павловскъ. Очеркъ исторiи
и описанiе 1777–1877»
Летом 1870 года историк и издатель М. И. Семевский1 при посредничестве гофмейстера двора великого князя Константина Николаевича Ю. Л. Тенгоборского2 получил разрешение просмотреть некоторые
исторические материалы в библиотеке Его Высочества. При этом через
Тенгоборского Семевский представил в собственность библиотеки дворца
в Павловске собрание подлинных бумаг графа М. А. Милорадовича, приобретённое им ранее. За недостаточностью времени Семевский лишь
поверхностно ознакомился с описями рукописей, хранившихся в библио
теке, и 21 июня 1873 года он обращается теперь уже непосредственно
к управляющему Павловском К. П. Голенко3 с просьбой вновь исходатайствовать у августейшего владельца Павловска разрешение ознакомиться
с историческими бумагами, находящимися в библиотеке дворца, и снять

1

Семевский Михаил Иванович (1837–1892) был определён в Полоцкий кадетский корпус,
перешёл в Дворянский полк (Константиновский полк), откуда был выпущен в 1855 году
прапорщиком лейб-гвардии Павловского полка. С 1857 года — репетитор в 1-м кадетском
корпусе. В 1960 году назначен инспектором классов Смольного института. В 1864 году
поступил на службу в государственную канцелярию. С 1866 года зачислен в отделение
об устройстве сельского хозяйства. В 1877 году произведён в действительные статские
советники. В 1878 году назначен помощником статс-секретаря Государственного совета.
В 1882 году произведён в тайные советники. С юных лет увлекался отечественной историей. Издал более 130 книг, статей и переводов. Основатель, составитель и редактор журнала «Русская старина».

2

Тенгоборский Юлий Людвигович (25.01.1823–06.01.1877), гофмейстер двора великого
князя Константина Николаевича (с 1865–1874), сенатор (с 1874). Похоронен рядом с супругой на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. См.: Великий князь Николай Михайлович. Петербургский Некрополь. Т. 4. (С-Ф). СПб., 1913. С. 236; Шилов Д. Н.
Члены Государственного совета Российской империи. 1801–1906: биобиблиографический справочник / Д. Н. Шилов, Ю. А. Кузьмин. СПб., 2007. С. 783; РГИА. Ф. 493. Оп. 8.
Д. 16. Л. 40, 44, 58.

3

Голенко Константин Петрович (1823–27 апреля 1884), управляющий городом Павловском с 6 января 1872 года. См.: Русская старина. 1884. Т. 47. С. 659–666.
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с некоторых из них копии для напечатания в историческом журнале «Русская старина»4. И вновь он делает подношение в библиотеку дворца —
передаёт экземпляр своего издания: «Сборник снимков автографов
русских деятелей 1801–1825 гг»5. Именно с 1873 года М. И. Семевский
занялся основательным изучением архивов Павловска. Результатом явилось напечатание в журнале «Русская старина» целого ряда исторических
документов, среди которых была переписка императрицы Екатерины II,
великого князя Павла Петровича и его супруги Марии Фёдоровны.
В 1774 году Семевский издал эти материалы отдельной книгой6, в которой впервые прозвучало пожелание «… увидеть в печати новое подробное
описание города Павловска, с которым соединено так много исторических
воспоминаний из жизни императрицы Марии Фёдоровны и её семейства»7.
Все предыдущие издания о Павловске были небольшого объёма и представляли лишь отрывочные сведения по его истории. Есть основания
предположить, что идея составить по возможности полное описание Павловска принадлежит именно М. И. Семевскому. Приближалось столетие
основания Павловска. Данное издание должно было максимально полно
и точно отразить его историю, показать всю уникальность и неповторимость Павловска на разных этапах существования.
Составление книги, написание текста и его редактирование, подбор
исполнителей, организация всех работ и обеспечение материалами — всё
это было поручено М. И. Семевскому. Павловское городовое правление,
учитывая материальные затруднения великого князя Константина Николаевича, взяло на себя расходы по изданию, рассчитывая компенсировать
все материальные издержки за счёт продаж книг. В связи с этим правление
сохраняло всю документацию и всю переписку, что позволяет подробно
изучить весь ход работ по изданию.
Голенко и Семевский сумели чётко и слаженно организовать работу.
М. И. Семевский сам оплачивал все материалы и работу мастеров, затем
представлял счета и расписки в получении денег Павловскому городовому правлению, которое возвращало Семевскому затраченные деньги.
Таким образом, была обеспечена бесперебойность в работе. Исследование
4

РГИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 16511. Л. 1а.

5

Сборник снимков автографов русских деятелей 1801–1825 гг. СПб.: Изд-во Ф. К. Опочинина, 1873.

6

Императрица Екатерина II, цесаревич Павел Петрович и великая княгиня Мария Фёдоровна. Письма, заметки и выписки. 1782–1796. I: издано с разрешения Его Императорского Высочества Государя Великого Князя Константина Николаевича. СПб., 1874 (Библиотека дворца города Павловска).

7

Там же. С. 155.

210

Е. П. Р аздобурдина . М ихаил  И ванович  С емевский . И стория

создания книги

архивных документов показало,
что сам Семевский никаких денег
за свою работу не получал. Очевидно существовала особая договорённость М. И. Семевского с великим князем Константином Николаевичем, но письменных доказательств на этот счёт не выявлено.
Однако мы знаем, что в этот период
в журнале «Русская старина»,
который издавал Семевский, был
опубликован ряд исторических
материалов из рукописного фонда
дворцовой библиотеки Павловска:
кроме переписки Екатерины Великой, цесаревича Павла Петровича
и великой княгини Марии Фёдоровны, там были напечатаны указы,
повеления Павла I, были изданы
Ил. 1. Великий князь Константин
записки Манштейна. К тому же
Николаевич. 1877. Фотография.
Семевскому было предоставлено
Из книги «Павловск. Очерк истории
и описание 1777–1877. Санкт-Петербург:
право часть тиража продавать
Тип. II отд.», поднесённой великим
подписчикам «Русской старины»
князем Константином Николаевичем
по сниженной цене. Издания в пересоставителю книги М. И. Семевскому.
плёте он продавал не по 5 рублей,
Библиотека ИРЛИ (Пушкинский Дом)
Российской академии наук
а по 4 рубля за экземпляр, издания же без переплёта также на один
рубль дешевле (не по 4, а по три
рубля за экземпляр). Сразу после выхода книги Семевскому были выделены 200 экземпляров для подписчиков журнала. При этом издания оставались в Павловском городовом правлении, которое занималось рассылкой этих книг казённой почтой, то есть бесплатно, что позволило Семевскому сэкономить на почтовых расходах8.
Имеется ещё одно косвенное доказательство существования особых условий оплаты работы Семевского. 14 апреля 1884 года Семевский
сообщает в Павловское городовое правление о том, что «в кладовых Экспедиции хранится 378 экземпляров, отпечатанных в 1777 году политипажей больших (не виньеток и не портретов), гравированных академиком

8

РГИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 16847. Л. 5–23.
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Серяковым к книге „Павловск“. Это
число осталось от наряда нашего
по сему изданию, когда первоначально предполагали печатать его
не в 1800 экземпляров, а экземпляров побольше. Не признаёте ли
полезным взять всё это количество
политипажей (около 20 рисунков
каждый в 378 экземплярах) и распорядиться их переплести в лёгкие картоны, дабы затем пустить
в продажу в Павловске рубля
за полтора под отдельный альбом…
Там же получите и все клише политипажей, работы академика Серякова, для хранения в Библиотеке
дворца г. Павловска»9. И клише,
и политипажи были получены Павловским городовым правлением10.
Однако 25 апреля 1895 года Елизавета Михайловна Семевская подаёт
прошение в правление позволить
ей продавать альбом «Павловск»
в вокзале, в кассе железной дороги
Ил. 2. В. Классен.
и в самом городе Павловске. Новый
Михаил Иванович Семевский.
управляющий Павловском барон
Фотография. Лист из журнала
«Русская старина». 1892. № 6. Л. 1
Рамзай запросил Елизавету Михайловну: «На чём основаны права издания и собственности на рисунки,
входящие в альбом, которые были заказаны Павловским Городовым Правлением в Экспедиции Заготовления Государственных бумаг для издания
Правлением книги „Павловск. Очерки истории и описание. 1777–1877“».
3 мая 1895 года он сообщает Семевской: «Вследствие словесного Вашего
объяснения относительно права издания альбома „Павловск“ и собственности на ограниченное число рисунков, входящих в него, Павловское Городовое Правление не встречает препятствий к продаже в Павловском вокзале,

9

РГИА. Оп. 3. Д. 16848. Л. 39.

10

Там же. Л. 38.
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в кассе железной дороги и в самом Павловске»11. Из вышесказанного можно
заключить, что ещё при управляющем К. П. Голенко (то есть не позднее
апреля 1884 года) все 378 экземпляров политипажей были переданы
в собственность М. И. Семевского и в 1895 году изданы его вдовой.
Условной датой, определяющей время начала работы над книгой,
можно считать 31 июля 1874 года, когда художнику Виктору Сильвестровичу Шпаку12 были заказаны «9 акварелей видов Павловска за время 1777–
1790 годов, пятнадцать рисунков карандашем с натуры отдельных зданий
и памятников Павловска для перерисовки их для гравюр»13. Шпак выполнил основную часть подготовительных акварельных и карандашных
рисунков для больших гравюр к изданию и большую часть для виньеток.
С 22 сентября 1874 года по 27 октября 1874 года он запечатлел пятьдесят
видов Павловска на бумаге для составления по этим рисункам виньеток
в книгу. В течение июля и августа 1875 года им было выполнено с натуры
пятьдесят семь рисунков видов, зданий и памятников Павловска в качестве материала для виньеток к изданию14. В 1876 году Семевский заказал переплётчику Вейдле15 особый «альбом — ящик в шагрене для собрания рисунков художника Шпака»16. Также Шпак создал ряд подготовительных рисунков на дереве. Срочность исполнения подготовительных
работ для гравюр побудила Семевского пригласить ещё одного опытного
художника — рисовальщика Карла Осиповича Брожа17. 21 августа 1874
художник получил от М. И. Семевского восемь фотографических видов
Павловска и обязался к 1 ноября 1874 года сделать семь рисунков на доске
(клише) по этим фотографиям18. В сентябре 1876 года он получил заказ

11

РГИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 16848. Л. 67–71.

12

Шпак Виктор Сильвестрович — художник-иллюстратор (1847 — 12 сентября 1884).
Сотрудничал с многими журналами, в частности с «Русской стариной». См.: Русский
биографический словарь: Шебанов-Шютц. СПб., 1911. С. 374.

13

РГИА. Ф 493. Оп. 3. Д. 16599. Л. 1–3.

14

Там же. Л. 29.

	Вейдле Вильгельм — преплётных дел мастер высочайшего двора. Мастерская находилась
по адресу: Большая Морская, 4, возле арки Главного штаба. См.: РГИА. Ф. 493. Оп. 3.
Д. 16599. Л. 60.

15

16

Там же. Л. 60.

17

Брож Карл Осипович (25 ноября 1836 — 22 ноября 1901) — художник-рисовальщик.
Выполнял работы для журналов «Иллюстрация», «Всемирная иллюстрация», «Русская
старина» и др. Был заведующим художественным отделом журанала «Всемирная иллюстрация». Выполнял портреты, пейзажи, жанровые композиции. Работы находятся в собраниях Государственного Эрмитажа и других музеях.

18

РГИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 16848. Л. 11.
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на рисунки «Ворот» и «Памятника Александре Павловне» для виньеток19.
Анализ архивных документов показал, что Брож занимался большей
частью перенесением рисунков на дерево. Ему же была поручена ответственная работа — сделать рисунок портрета великого князя Михаила
Павловича. В архивных документах имя художника Шпака упоминается
лишь в 1874–1875 годах. По всей видимости, его сотрудничество в работе
над книгой к 1876 году завершилось. В январе 1876 года Семевский привлекает к работе художника — рисовальщика Ивана Степановича Панова20.
Известно, что В. С. Шпак и Панов были хорошо знакомы, так как во время
обучения в Академии художеств они жили в одной комнате. Совместно
с Брожем Панов завершает работы по переносу рисунков на доски.
Как уже упоминалось выше, в работе иногда использовались фотографические снимки. Имя фотографа, представившего 8 снимков К. О. Брожу
в августе 1874 года, не указано, но сохранился отчёт Семевского от 26 сентября 1876 года, в котором сообщается, что фотографу О. Рейзенеру21
было «заплачено за снятие трёх видов, для произведения по ним (более
точно) исполненных уже Брожем виньет 30 рублей»22.
Гравюры к изданию виртуозно выполнил известный мастер, академик Л. А. Серяков23. Серяков изготовил ксилографические клише
для девятнадцати больших гравюр и двадцати шести малых, не считая
заглавных букв и концовок. Высылая в Париж Серякову экземпляр книги,
М. И. Семевский сопроводил его благодарственным письмом, в котором отмечает, что «…издание украшено множеством рисунков и виньеток,
исполненных несколькими художниками, но гравированных исключительно
Вами. Его Императорское Высочество Государь Великий Князь Констан-

19

Там же. Л. 58.

20

Панов Иван Степанович — художник-рисовальщик (19 марта 1844 — 4 октября 1883).
В 1873 году окончил Академию художеств. Похоронен на Смоленском православном
кладбище. См.: Русский биографический словарь: Павел, преподобный — Пётр (Илейка).
СПб., 1902. С. 263–264; Великий князь Николай Михайлович. Петербургский Некрополь.
Т. III (М-Р). СПб., 1912. С. 357.

21

Рейзенер Отто Карлович. Мекленбургский подданный, фотограф, в июле 1875 года открыл фотоателье в доме 21 на углу Большого проспекта Васильевского острова и Волжского переулка. С 1882 года, в летнее время, мастерская Рейзенера работала в Павловском парке, в павильоне недалеко от вокзала. URL: https://stereoscop.ru/photograph/
рейзнер-отто-карлович.

22

РГИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 16848. Л. 55.

23

Серяков Лаврентий Авксентьевич (1824–1881) — ученик К. К. Клодта, поднявший
русскую репродукционную ксилографию до уровня искусства. В 1868 году основал
в Петербурге фирму «Серяков и К°» Л. А. Серяков первым среди ксилографов был удостоен звания академика. См.: Северюхин Д. Я. Серяков Лаврентий Авксентьевич. Три века
Санкт-Петербурга. В 3 т.: энциклопедия. Т. II. Кн. 6. С-Т. СПб., 2008. С. 256–258.
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Ил. 3. Экземпляр книги «Павловск. Очерк истории и описание 1777–1877.
Санкт-Петербург: Тип. II отд. Собственной Его Императорского Величества Конторы,
1877», поднесённой великим князем Константином Николаевичем
составителю книги М. И. Семевскому.
Библиотека ИРЛИ (Пушкинский Дом) Российской академии наук

тин Николаевич, находя, что помянутые гравюры выполнены Вами с большим вкусом и замечательным талантом, поручил мне выразить Вам,
Милостивый Государь, искреннюю признательность Его Высочества и уверить в полном чувствии к Вашего Превосходительства дарованию…»24.
Чтобы подчеркнуть изящество и мастерство ксилографических работ
Серякова, уместно отметить тот факт, что для печатания гравюр не было
сделано гальваноскопических снимков, и печатание производилось

24

РГИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 16848. Л. 18.
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Ил. 4. Дарственная надпись великого князя Константина Николаевича
в книге «Павловск. Очерк истории и описание 1777–1877. Санкт-Петербург: Тип. II
Отд. Собственной Его Императорского Величества Конторы, 1877», поднесённой
М. И. Семевскому: «В знак признательности составителю книги Михаилу Ивановичу
Семевскому. Константин. 14 июля 1877 года. Павловск».
Библиотека ИРЛИ (Пушкинский Дом) Российской академии наук

с оригинальных клише. Было отпечатано более 1800 экземпляров, и все
они отличаются замечательной чёткостью.
В издании были представлены также гелиогравюры с портретов императора Павла I и императрицы Марии Фёдоровны с гравюр И. С. Клаубера, исполненные художником Г. Н. Скамони, и снимок с камеи, выполненной императрицей Марией Фёдоровной в 1790 году с изображением
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августейших детей. К книге прилагался план Павловска, весьма тщательно
исправленный и дополненный военным топографом штабс-капитаном
М. М. Сидоровым.
Несмотря на то что М. И. Семевский должен был постоянно решать
множество организационных вопросов по изданию, он сумел в сравнительно короткий срок изучить огромное количество архивных материалов. Один только список источников, использованных в работе над изданием, занял в книге 14 страниц. Он делал запросы в архив Павловского
городового правления и в Архив Царскосельского дворцового ведомства,
контору железной дороги и другие организации для получения сведений
о Павловске. Особое значение имели рукописные материалы, хранившиеся в дворцовой библиотеке.
В книге Семевский прослеживал всю историю формирования Павловска со времени его основания. В издание было включено изрядное
количество приложений: Заметки императрицы Марии Фёдоровны
на Ферме в Павловске, 1809–1828 гг.; Духовное завещание Императрицы
Марии Фёдоровны, 1827 г.; Штандарты и знамёна, хранящиеся в церкви
св. Марии Магдалины; Директора и управляющие городом Павловском
и другие материалы.
29 июня 1877 года книга «Павловск. Очерк истории и описание 1777–
1877»25 была выпущена в свет. В типографии II отделения Собственной
Его Императорского Величества Канцелярии было напечатано 1825
экземпляров.
Из напечатанных книг 12 экземпляров были забракованы, и реализации подлежали 1813 книг. 112 книг было «роздано бесплатно», то есть это
были подносные книги.
Подносные экземпляры в особо ценных переплётах выполнялись
в типографии II отделения Собственной Его Императорского Величества
Конторы26 (5 экземпляров: 2 — тёмно-зелёного сафьяна и 3 — лилового)
и переплётчиком Вейдле (32 экземпляра: 6 — голубого бархата, 26 —
зелёного сафьяна27). Остальные издания переплетались в английский

25

Павловск. Очерк истории и описание 1777–1877. Составлено по поручению Его Императорского Высочества Государя Великого Князя Константина Николаевича / сост.
М. И. Семевский. СП.,: Тип. II отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1877.

26

Типография II отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии —
крупнейшая государственная типография, в которой печатались законодательные материалы, нормативные документы, а также роскошные издания к знаменательным историческим событиям.

27

Сафьян — тонкая и мягкая окрашенная кожа, выделанная из козлиных или овечьих шкур.
См.: Большой словарь иностранных слов / Сост. А. Ю. Москвин. М., 2003. С. 597.
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коленкор28 или же просто брошюровались в основном переплётчиком
Экгардтом29.
Из пяти книг, переплетённых в типографии II отделения, два экземпляра в тёмно-зелёных переплётах были поднесены государю императору
Александру II и наследнику цесаревичу, будущему императору Александру III, а в переплёте сафьяна лилового цвета — цесаревне, великой княгине Марии Фёдоровне, великой княгине Екатерине Михайловне и великой княгине Марии Александровне, герцогине Эдинбургской.
Обнаружить подносные издания чрезвычайно сложно. Однако в научной библиотеке Государственного Эрмитажа сохранился экземпляр издания, поднесённый великим князем Константином Николаевичем государю
императору Александру II, на полях которого простым карандашом император оставил многочисленные пометки30. (В 1879 году эти примечания
были опубликованы в отдельном приложении к изданию.)31. Экземпляр
книги имеет золотой обрез, переплёт — цельнокожаный, тёмно-зелёного
сафьяна, почти чёрного цвета. 21 июня 1877 года Семевский пишет в Павловское городовое правление: «При случае, доложите Его Императорскому
Высочеству, что я озаботился дабы экземпляр для Государя Императора
был оттиснут более тёмно, чернее, чем прочие экземпляры, — именно ввиду
того указания, какое в последний раз сделано было Его Императорским
Высочеством»32. Крышки переплёта украшены симметричным орнаментом блинтового и золотого тиснения, в центре передней крышки указано
название книги, а центральное поле нижней крышки украшает декоративный медальон растительного орнамента. На корешке — тиснение золотом:
геометрические и растительные орнаменты, название книги и год издания. Форзацы из кремового муара с подвёрткой, с двумя золотыми полосками по периметру крышек. До недавнего времени это был единственный
известный нам, точно атрибутируемый подносной экземпляр издания.
Но выяснилось, что в научной библиотеке Института русской литературы Российской академии наук (Пушкинский Дом) хранится экземпляр
книги, на шмуцтитуле которой сделан инскрипт «В знак признательности

	Английский коленкор — переплёт на тканевой основе, изобретённый в Англии в 1825 году.

28
29

Экгардт Карл Васильевич — переплётчик. Мастерская находилась по адресу: Васильевский остров, угол 7-й линии и Академического переулка, 4 / 7. См.: РГИА. Ф. 493. Оп. 3.
Д. 16599. Л. 30.

30

Научная библиотека Государственного Эрмитажа. Р. К. № 68028 / II.

31

Собственноручные заметки Его Императорского Высочества Государя Императора. Приложение. СПб., 1879. Научная библиотека Государственного Эрмитажа. Р. К. № 68028 / I.

32

РГИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 16854. Л. 5.
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Ил. 5. Экземпляр книги «Павловск.
Очерк истории и описание 1777–1877. Санкт-Петербург: Тип. II отд. Собственной
Его Императорского Величества Конторы, 1877» из библиотеки Мраморного дворца.
Из личной библиотеки князя императорской крови Олега Константиновича.
Библиотека ИРЛИ (Пушкинский Дом) Российской академии наук

составителю книги Михаилу Ивановичу Семевскому. Константин. 14 июля
1877 года. Павловск»33. Книга получила отличное от других оформление.
6 июня 1877 года из мастерской Вейдле были получены два экземпляра
книги, переплетённые в мраморную кожу с красным обрезом34. Согласно
«Ведомости о количестве книг „Очерк Павловска“, розданных бесплатно», они были поднесены М. И. Семевскому и К. П. Голенко 14 июля

33

Библиотека Института русской литературы Российской академии наук (Пушкинский
Дом). Инв. № 28, 4 / 16.

34

РГИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 16848. Л. 76.
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Ил. 6. Экземпляр книги «Павловск. Очерк истории и описание 1777–1877. СанктПетербург: Тип. II отд. Собственной Его Императорского Величества Конторы, 1877».
ГМЗ «Павловск». Фонд редкой книги

1877 года, при этом только напротив их фамилий указано — подписан35.
Уникальность книги Семевского состоит ещё и в том, что в неё приплетён один из тридцати портретов великого князя Константина Николаевича, заказанных 14 июля и изготовленных 1 августа 1877 года специально для книги «Павловск…»36. Кожаный переплёт имеет глянцевое
желтоватого оттенка покрытие, имитирующее мрамор. Верхняя крышка

35

РГИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 16854. Л. 2.

36

РГИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 16836. Л. 119.
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переплёта оформлена довольно просто, при этом корешок книги украшен
изящным золотым орнаментом, а на красном кожаном ярлыке золотым
тиснением указано название книги. В библиотеке Пушкинского Дома хранится ещё один экземпляр издания. В тёмно-зелёном кожаном переплёте,
верхнюю крышку которого оживляет лаконичная надпись золотого тиснения «Павловск. 1777–1877». Золотой обрез показывает, что переплёт
издательский, а книжный знак в правом углу внутренней части верхней
крышки «Мр. Дв. 1911. № 1366» позволяет предположить, что данный
экземпляр входил в число нескольких экземпляров книги, принадлежавших когда‑то великому князю Константину Николаевичу. Согласно
архивным данным великим князем были взяты четыре экземпляра книги:
в библиотеку Мраморного дворца и в библиотеку Стрельны37. В документах библиотеки Пушкинского дома имеется запись о том, что книга принадлежала князю Олегу Константиновичу.
Все издание обошлось Павловскому городовому правлению в 6 394 рубля
65 копеек. При этом надо учесть тот факт, что средств на издание потребовалось бы гораздо больше, если бы 28 апреля 1878 года государь император Александр II не оплатил затраты по напечатанию издания типографией II отделения в сумме 1338 руб. 30 копеек38. К тому же стараниями
М. И. Семевского картографическое отделение Главного Штаба согласилось принять на себя расходы по отпечатыванию плана Павловска39.
Весь остаток выручки от продажи книги должен был пойти на благотворительные цели в пользу Павловской женской школы. К сожалению,
распродажа издания шла очень трудно. Большую часть тиража Павловское городовое правление было вынуждено распространять через редакцию «Русской старины» по сниженной стоимости. В ноябре 1884 года
правление сообщает: «В настоящее время находится на лицо в Правлении
в переплётах — 155 экземпляров и брошюрованных — 12. Итого 167. Если
отдать Семевскому остальные экземпляры за прописанную сумму, то получится только 656 рублей, а для уплаты достальных денег, позаимствованных из павловских сумм на издание книги нужно 665 рублей 90 копеек.
Следовательно, будет недоставать 9 рублей 90 копеек. Испрашивается
разрешение отпустить Семевскому только 55 экземпляров в переплётах
по 4 рубля на 220 рублей. За сим остальные продавать не менее как по 4 рубля

37

Там же. Л. 17.

38

РГИА. Ф. 493. Оп. 8. Д. 37. Л. 2.

39

РГИА. Ф 493. Оп. 3. Д. 16599. Л. 124 (об.).
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50 копеек за экземпляр в переплётах и по 3 рубля 50 копеек за брошюрованный экземпляр»40.
Одновременно возникли проблемы с почтовым ведомством по поводу
бесплатной казённой рассылки изданий, и 27 февраля 1885 года Семевский отписывает правлению: «Ввиду оставшегося малого числа экземпляров книги „Павловск“ требования на неё редакция „Русской старины“
больше принимать не будет, а будет направлять таковые требования
подписчиков прямо в Дворцовое Правление, которое и может предъявлять
к покупателям те цены, которые признаёт с пересылкой возможными»41.
В результате к 1 января 1891 года было продано 1707 экземпляров книги,
и чистая выручка составила сумму 6358 руб. 75 коп. Недостающие 35 руб.
90 коп. предполагалось выручить к 17 января 1891 года42. На основании
этих расчётов становится ясно, что издание едва себя окупило и на благотворительные цели вырученных средств не хватило. При этом несложное арифметическое вычисление показывает, что по меньшей мере шесть
забракованных экземпляров, по всей видимости, были приведены в порядок и также реализованы.
В заключение отметим, что имя М. И. Семевского на страницах книги
нигде не указано. Его имя сохранила история. Книга, составленная Семевским, представляет собой собрание интереснейшего исторического материала, она по сей день не утратила своей значимости и имеет большое значение для специалистов, изучающих историю Павловска.

40

РГИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 16847. Л. 241.

41

РГИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 16847. Л. 355.

42

Ф. 493. Оп. 3. Д. 16854. Л. 5 об.
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История создания живописных
произведений из собрания
Омского областного музея
изобразительных искусств
имени М. А. Врубеля на страницах
дневника великого князя
Константина Константиновича
Романова
Как я был счастлив увидать милый Павловск, который так люблю,
в котором соединяется столько лучших воспоминаний.
Каждая дорожка, каждое строение, дерево — так милы,
хорошо знакомы и напоминают столько хорошего.
Раздался знакомый звон колоколов… Мы прошли в наши комнаты.
Тут даже и запах тот же, я этот запах помню наизусть.
Знакомые милые предметы, гравюры, старая мебель,
балкон с вьющимися растениями, всё это говорило
про милые прошлые дни, возбуждало столько грусти
и в то же время поднимало целый рой отрадных ощущений…
Из дневника К. Р. 14 августа 1882 г.

Начало формирования коллекции Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля относится к двадцатым годам
XX века. В эти годы в Западно-Сибирский краевой музей из Государственного музейного фонда поступили сотни экспонатов, ранее значившиеся
в описях известных художественных частных собраний Москвы и Петербурга. Так, в Омске оказались произведения, до революции принадлежавшие аристократическим семействам Шуваловых, Юсуповых, Горчаковых,
Воронцовых-Дашковых, Половцовых и других.
Целый ряд предметов ведёт своё происхождение из коллекций
представителей династии Романовых, среди которых — императрица
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Александра Фёдоровна, супруга Николая I, императрица Александра Фёдоровна, супруга Николая II, великие князья Константин Николаевич, Михаил Николаевич, Николай Николаевич, Николай Михайлович,
Георгий Михайлович и другие. Небольшой раздел художественных произведений Омского музея связан с именем великого князя Константина
Константиновича Романова. Эти предметы до революции находились
в личных покоях Константина Константиновича в Мраморном дворце, где
хранились только любимые, особенно ценные и памятные для него вещи.
Важным источником их изучения являются дневники великого князя,
которые он вёл регулярно с 1870 по 11 мая 1915 года. Дневниковые записи
позволяют раскрыть некоторые неизвестные страницы, связанные с появлением и историей бытования произведений искусства из собрания Константина Константиновича, а также дополняют сведения по их атрибуции.
С какою кроткостью и скорбью нежной
Пречистая взирает с полотна!
Грядущий час печали неизбежной
Как бы предчувствует Она!
К груди Она Младенца прижимает
И Им любуется, о Нём грустя…
Как Бог, Он взором вечность проницает
И беззаботен, как дитя!
Эти трогательные строки, посвящённые Богоматери, вырезаны
старославянской вязью на деревянной раме одного из полотен Омского
музея. Картина, о которой идёт речь, копия с произведения венецианского художника XV века Джованни Беллини «Мадонна с деревцами»,
имеет для музея особое значение. При поступлении в 1927 году она получила первый инвентарный номер живописной коллекции — Ж-1. Спустя почти 90 лет её бытования в музее благодаря этим стихотворным
строкам была восстановлена история, связанная с появлением этого
произведения.
Стихи принадлежат перу поэта К. Р., которого за литературный
талант называли «певцом красоты». Под криптонимом скрывалось имя
великого князя Константина Константиновича Романова (1858–1915) —
сына великого князя Константина Николаевича.
Традиции Дома Романовых требовали, чтобы все его члены были военными. Константин Константинович, как и его отец, сначала строил свою военную карьеру во флоте, затем служил в Лейб-гвардии Измайловском полку, был шефом 15‑го гренадерского Тифлисского полка, командиром лейбгвардейского Преображенского полка, а в 1900–1910 годах являлся главным
начальником военно-учебных заведений. Великий князь не ограничивал
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себя лишь военной службой, он был
поистине многогранной личностью: обладал литературным дарованием, был искусствоведом, музыкантом, поэтом и переводчиком.
В 1887 году Константину Константиновичу присвоили звание почётного члена Императорской Академии
наук, а в 1889 году он был назначен
её «августейшим президентом». Это
первый и единственный в истории
России случай, когда Академию наук
возглавлял член царствующего дома.
Великий князь собирал и коллекционировал произведения искусства, многие из которых приобретались им во время длительных путешествий по Европе. В мае
Ил. 1. П. П. Соколов (?) (1821–1899).
Мадонна с деревцами. 1883.
1882 года ему также предстояКопия с картины 1487 г.
ло посетить несколько европейДжованни Беллини
ских городов, в числе которых бы(1430–1516)
ла и любимая князем Венеция, куда
он прибыл 6 мая 1882 года.
«В три с половиной часа ночи у трапа ждала гондола. Тихо сколь
зила наша гондола по гладкой воде, город не просыпался, слышались только
всплески от весёл. Этот поэтический город, будто бы плавающий на воде,
чёрная гондола, ранее тихое утро, всё это располагало к мечтательности.
Я думаю написать целый ряд стихотворений о Венеции».
Его путешествия по европейским городам всегда сопровождались
посещением главных музеев и соборов. В Венеции в одном из залов Галереи Академии художеств хранится картина Джованни Беллини, с которой
выполнена омская копия (ил. 1). Знаменитый венецианский художник
исполнил свою трогательную «Мадонну с деревцами» ещё в 1487 году,
с тех пор она мало кого могла оставить равнодушной. Не стал исключением и великий князь. Картина произвела на него особое впечатление,
о чём свидетельствует запись, сделанная им в дневнике.
14 мая 1882 года: «Я один поехал в нашей гондоле в Santa Maria della
Salute (собор в Венеции на Гранд-канале — Е. Р.) и оттуда в Aсcademia della
bella arti (Венецианская Академия изящных искусств — Е. Р.). Успел осмотреть всего лишь три комнаты, но провёл в них полтора часа. В первой зале
долго любовался на идеальную картину Джанбеллино, т. е. Giovanni Bellini
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Ил. 2. Кабинет великого князя Константина Константиновича
в Мраморном дворце. Фото конца XIX в.
ЦГАКФФД Санкт-Петербурга

La Madonna col Bambino. Что за чудное, неземное выражение у Богоматери.
Рядом в маленькой комнате мне очень понравилась голова Спасителя того же
художника. Подробно рассматривал произведения художников дорафаэлевского периода…
В большой комнате долго осматривал L’Assunta Тициана…»
Ещё несколько раз во время своего пребывания здесь великий князь
приходил в академию полюбоваться на картины, которые произвели
на него столь яркое впечатление. Через несколько дней Константин покинул Венецию, надеясь в ближайшее время снова сюда вернуться.
Следующим городом его Grand Tour стал немецкий Гмунден. Здесь
20 мая 1882 года и родились приведённые выше строки, посвящённые
«Мадонне» Джованни Беллини. Стихотворение вошло в цикл его произведений «На чужбине».
В следующий раз Константин Константинович посетил Венецию
в октябре — ноябре 1882 года. Именно с этим посещением Венеции и связано появление омской картины.
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30 октября 1882 года: «Поехали с Папа и доктором в Aсcademia della
bella arti. Там отпустили гондолу. Я опять восхищался Madonna D. Bellini,
Assunta, Miracolo di S. Marco… Ходил в фотографический магазин купить
фотографии Madonna D. Bellini в Академии и головы Assunta Тициана…
Хотелось бы заказать копии с этих картин акварелисту Соколову».
8 ноября 1882 года: «Утром пришёл художник Соколов, которого
я нашёл через консула. Заказал ему копии с Мадонны Беллини в Академии,
с головы Божьей Матери Assunta и со Святого Георгия из картины Fra
Bartolomeo из Pitti».
Вероятно, речь идёт о художнике-акварелисте Петре Петровиче
Соколове (1821–1899), который на этот момент находился в Венеции.
Позднее на страницах дневника имеются упоминания Петра Соколова,
свидетельствующие, что великий князь и акварелист были уже хорошо
знакомы.
3 августа 1886 года: «У себя в садике (Красное Село) я застал художника-акварелиста Петра Соколова — пренесносного человека. Он пришёл у меня просить денег на путешествие в Англию, куда его пригласил
какой‑то лорд писать его охоту…».
Константин Константинович заказал не только картину, но и раму
к ней, в которую копия обрамлена и по сей день.
11 ноября 1882 года: «Для копии Соколова с Мадонны Беллини я закажу
во Флоренции рамку с надписью славянской вязью; это будет моё стихотворение „Надпись к картине“, сочинённое именно на эту Мадонну. Эту мысль
мне подала баронесса Икскуль. Надпись я сам сделал, её вырежут на дереве
по моему рисунку».
15 ноября 1882 года: «Ходил к резчику из дерева в ту же лавку, где мы
с Сергеем покупали рамки, и заказал раму для копии Соколова с Мадонны
Беллини со славянской надписью моих стихов. Не знаю, как это удастся,
работы немало».
19 ноября 1882 года: «Пошёл с Ильёй Александровичем в мастерскую рамок:
рисунок заказанной рамки был готов, и я остался чрезвычайно доволен. Мои славянские буквы вязью нисколько не напутаны и переданы верно и красиво».
По возвращении Константина в Петербург, он получил все приобретённые за время поездки художественные произведения.
4 мая 1883: «Пришли копии Соколова: „Святой Георгий“ с Fra Bartolomeo,
голова „Assunta“ Тициана и „Madonna“ Беллини, рама к последней, заказанная во Флоренции с вырезанной на ней славянской надписью, удалась прелестно и копия в ней очень хороша».
Стоит отметить, что другая упоминаемая копия, выполненная художником Соколовым с «Вознесения Марии» («Ассунты») Тициана, также
в настоящее время хранится в собрании Омского музея.
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Обе картины обрёли своё место в личных покоях великого князя
в Мраморном дворце в Петербурге. На сохранившихся фотографиях
интерьеров Мраморного дворца конца XIX века омские картины хорошо
узнаваемы (ил. 2, 4). В кабинете Константина Константиновича прямо
напротив его письменного стола располагалась копия с Беллини, а в приёмной — фрагмент с «Ассунты» Тициана, обрамлённый в пышную керамическую раму в виде венка из плодов и шишек, выполненную в подражание флорентийской мастерской XV века семьи делла Роббиа (ил. 3).
16 марта 1887 года: «Как красиво теперь у меня в кабинете! Картины повешены; прямо передо мной Pieta итальянской школы XIV века. Направо, в углублении, снимок Соколова с „Мадонны“ Беллини, на которую я написал стихи в 82‑м
году, они вырезаны в рамке. Правее, рядом, на стенке выступа, висит ломбардская картина — „Отрок Иисус“, направо, надо мной, левее книжного шкафа,
скрывающего дверь в крестовую, висят на стене выступа две фламандские картинки. За мной на стене пейзаж, приписываемый Мейндерту Гоббеме…»
Три небольшие картины на тему античного быта кисти Степана
Бакаловича из собрания Омского музея также ранее принадлежали Константину Константиновичу. В описи предметов, отобранных для выдачи
в Западно-Сибирский краевой музей в 1927 году, на полях была сделана
пометка, что картины С. Бакаловича «ввиду их художественной ценности
желательно оставить для музейного фонда»1.
«Дискобол» (ил. 5), «С голубями» (ил. 6) и «Ода» (ил. 7) были исполнены художником в 1889 году, когда он жил и работал в Риме. В обрамлении картин, объединённых в триптих, воспроизведены стихотворные
строки, принадлежащие перу самого князя. Константин Константинович
любил античность и нередко обращался к этой теме в своём творчестве.
Три поэтических отрывка, вошедшие в цикл «Гекзаметры», были написаны им в июне — июле 1888 года в Петергофе и Красном Селе. С. В. Бакалович создавал картины по мотивам уже написанных строк, получив заказ
и программу для их создания. Это подтверждает и надпись графитным
карандашом, сделанная на обороте картин — «зак», «заказ № 112»2.
В конце XIX века подобная «красивая живопись» академического,
салонного направления пользовалась большим успехом. Изысканнонарядные античные сцены С. В. Бакаловича находились на пике моды,
произведения художника охотно приобретались императорской семьёй.

1

	Акты выдач музейных предметов в Западно-Сибирский музей. АГЭ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 112.
Л. 97.

2

	Омский областной музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля. Русская живопись
XVIII — начала XX века (до 1917 года): Каталог / Авт. ст. и сост. кат. И. Г. Девятьярова;
Науч. ред. Ф. М. Буреева; Ред. Л. К. Богомолова. Омск, 2012. С. 24–25.
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Ил. 3. П. П. Соколов (?) (1821–1899).
Вознесение Марии (Ассунта). 1883.
Копия (фрагмент) с картины 1516–1518 гг. Тициано Вечеллио

Дневники в полной мере раскрывают историю появления как поэтических, так и живописных произведений.
13 марта 1888 года: «Были на постоянной выставке картин в Академии
Художеств ещё не открытой для публики. Встретили там: Государя, Государыню, Цесаревича… Большая толпа художников во фраках и при орденах ходила за ними. Лучше всего, или по крайней мере наиболее бросаются
в глаза картины Бакаловича…»
19 июня 1888 года. Павловск: «Вчера мне пришло в голову написать
стихи в подражание древним. Придумал взять картину, виденную в лагере,
переделав её на греческий лад. Солдата, играющего с резиновым мячом, можно
превратить в отрока-грека дискобола. Но пока я только в общих чертах
и мысленно, а не на бумаге наметил это онтологическое стихотворение…»
21 июня 1888 года. Александрия: «Что за плодовитый месяц! Опять
готово стихотворение, о котором я упоминал вчера. Давно уже мечтал
я написать что‑нибудь в подражание древним, даже целый ряд таких
небольших стихотворений, и вот, наконец, написал…
Стихи. Вот они:
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Ил. 4. Приёмная великого князя Константина Константиновича в Мраморном дворце.
Фото конца XIX в.
ЦГАКФФД Санкт-Петербурга

Любо глядеть на тебя, черноокий приветливый отрок
С диском блестящим, когда ты играешь безоблачным утром,
Спину согнув и левой рукой опершись в колено,
Правою ловко увесистый круг ты бросишь далеко.
Если ж, когда никто не сравнится с тобою, и диск твой
Дальше других долетит, о плиту с медным звоном ударяясь,
Стройный ты выпрямишь стан, голову гордо поднимешь,
Кудри встряхнёшь и беспечно смехом зальёшься весёлым.
В душу мне просится смех твой, и думаю я в восхищенье:
Юность, как ты хороша!
Как ты прекрасна, о жизнь!
До лагеря я доехал на своей тройке. Дорогой начал второе подражание древним. Если на первое навела меня игра в мяч с солдатами, то на это
я и не знаю, что могло меня натолкнуть: просто картина пришла в голову.
Но это второе стихотворение не кончено, да и не знаю, удастся ли мне довести его до конца. День прошёл приятно. Согреренчик (?) похвалил первое
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подражание древним и сделал несколько метких замечаний, по которым
я поправил стихи…»
22 июня 1888 года. Красное Село: «Вечером закончил вторую картину
в подражание древним. Отделал её после, в Павловске. Вот она:
Счастливы голуби эти: опять ты в дверях показалась
С лёгкой корзинкой в руках крупного полной зерна.
Радостно все встрепенулись, мигом вспорхнули, слетелись
И над тобой закружились, ласкаясь и нежно воркуя.
Голуби всюду: в корзине толпятся над лакомым кормом,
Те приютились доверчиво там у тебя на плечах;
Эти у ног на пороге клюют упавшие зерна…
О, не спешите! Побудьте здесь, кроткие милые птицы!
Дайте подоле завидовать близости к деве прекрасной,
Дайте хоть глазами любуясь, ей насладиться!»
26 июня 1888 года. Павловск: «Уехал с Цицовичем (Цицович Александр Андреевич (1853 — ?), с 1885 по 1891 год поручик Лейб-гвардии
Измайловского полка. — Е. Р.) в половине двенадцатого. Дорогой мы не разговаривали, мне хотелось сочинять и я начал третье подражание древним.
На этот раз не картинку рисую, а передаю собственное впечатление: хочется
передать то сладостное, робкое чувство, овладевающее мною, когда я в первый раз читаю Оле (великая княгиня Ольга Константиновна. — Е. Р.) новые
стихи. Это подражание относится к ней. Не знаю, выйдет ли?»
27 июня 1888 года. Красное Село: «Во время обедни приехали Цесаревич… Элла (великая княгиня Елизавета Фёдоровна. — Е. Р.), Павел (великий
князь Павел Александрович. — Е. Р.), Петюша (великий князь Пётр Николаевич. — Е. Р.) и Георгий (великий князь Георгий Михайлович. — Е. Р.).
Когда все разъехались, я расположился у себя внизу за письменным столом
и принялся заканчивать третье подражание древним:
Завтра приду я к тебе эти стихи показать,
Сядем мы рядом, опять разовью я мой свиток заветный.
Снова голову нежно склонишь ко мне на плечо ты,
Мой неразборчивый почерк на свитке с трудом разбирая.
С робостью тайной в душе, трепетом сладким объятый,
Взора не смея поднять на тебя, притаивши дыханье,
Буду безмолвно я слушать, угадывать буду стараться
Всё, что в этих стихах ты осудишь и всё, что похвалишь,
Каждое лишнее слово, неясную мысль и неровность,
Голоса звук опьянит, невольное выдаст движенье.
Если же всё до конца ты прочтёшь без запинки —
В очи тебе загляну я и в них приговор прочитаю.
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Ил. 5. С. В. Бакалович,
(1857–1947)
Триптих. 1889. Дискобол.
Левая часть

Ил. 6. С. В. Бакалович,
(1857–1947)
Триптих. 1889. С голубями.
Центральная часть

Ил. 7. С. В. Бакалович,
(1857–1947)
Триптих. 1889. Ода.
Правая часть

Ласковой, ясной улыбкой меня озаришь ты, быть может.
Мне ль благодарным за эту улыбку не быть вдохновенью?
О, если бы только почаще меня осеняло оно».
28 августа 1888 года: «На днях был у меня художник Риццони, он знаком
с нашим молодым живописцем Бакаловичем. Я послал Риццони свои подражания древним; они могут дать Бакаловичу мысль новой картинки…»
22 февраля 1889 года: «У меня был Мицкевич (Мицкевич Захарий Василь
евич, генерал-майор, директор Императорского училища правоведения. —
Е. Р.), знакомый с живописцем Бакаловичем, принёс мне фотографии с трёх
эскизов заказанных мной картинок на мои три гекзаметра. Мне они очень нравятся. Мицкевич написал Бакаловичу, надеюсь осенью получить картинки…»
Произведения были написаны. После экспонирования на академической выставке 1890 года3 их объединили в единую композицию — триптих,
в его бронзовое обрамление на металлических пластинках поместили стихотворные строки великого князя, правленые известным поэтом и другом
Константина Константиновича А. А. Фетом. Картины С. Бакаловича хранились в приёмной Мраморного дворца. Позднее их история оказалась
навсегда связана с Омским музеем.
3

Указатель художественных произведений, выставленных в залах Академии художеств
в 1890 году. СПб., 1890. № 106, 108, 149.
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Шкатулка императрицы
Александры Фёдоровны
В Государственном архиве Российской Федерации в фонде императора Николая I (Ф. 672) хранится шкатулка красного дерева с записными
книжками его жены императрицы Александры Фёдоровны1. Шкатулка
и её содержимое были экспонатами многочисленных выставок, но никогда
не были предметом отдельного исследования, хотя имеют большое историческое и художественное значение (ил. 1).
Шкатулка2 изготовлена из красного дерева, по периметру боковых стенок декорирована накладным «готическим» узором. Верхняя крышка плоская, без украшений, закрывалась на ключ, механизм замка и ключ не сохранились до настоящего времени. Утрачены также украшения по углам шкатулки и дно с ножками, о существовании которых говорят сохранившиеся
в некоторых местах элементы крепления и отверстия под них, а также
выемки для ножек, сделанные по нижним углам. Никаких клейм, надписей
или иных владельческих знаков, говорящих о мастерской, изготовившей
шкатулку, в настоящее время выявить не удалось. Внутри шкатулка отделана деревянными пластинами розоватого цвета. Из такого же дерева изготовлены четыре ящичка-поддона, которые вставляются в шкатулку один
над другим. Каждый ящичек предназначен для хранения четырёх записных
книжек. Фрейлина императрицы Александра Осиповна Смирнова-Россет
в своих воспоминаниях пишет об этих записных книжках: «Я нахожу императрицу пишущей свой дневник в маленький квадратный альбом, таких было
четыре в плоском деревянном ящичке; каждый альбом содержал год, очень
мелким почерком… Она мне сказала, что её почерк рассчитан так, чтобы
не выйти за пределы года»3.
Всего в шкатулке 16 записных книжек4. На каждой записной
книжке наклеены бумажные ярлычки с собственноручными надписями

1

ГА РФ. Ф. 672. Оп. 1. Д. 408 а (шкатулка); Д. 409–424 (записные книжки).

2

Размер 25 × 35 × 14 см.

3
4

Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 548–549.
	В основном книжки размером 10 × 13 × 1,5 см. Некоторые книжки имеют размер 9,6 × 12
и 8 × 12 см.
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императрицы, указывающими на номер книжки в поддоне и её хронологические рамки. Общая хронология записных книжек, хранящихся в шкатулке: 1822–1860 годы. Последняя запись датируется 17 апреля 1860 года.
Все книжки имеют кожаные переплёты — коричневого, бордового, тёмносиреневого и красного цветов, золотые обрезы листов и украшения верхних
крышек. Украшения представляют собой вставленные в рамку под стекло
акварели с видами «европейских городов» и Петербурга, как указано
в описи.
Именно изучению этих изображений и посвящено наше сообщение.
В первом ящичке находятся четыре записные книжки, три из которых
имеют одинаковое оформление и надписи на верхних крышках. Книжка
под № 1 датируется 1823–1825 годами, под № 2–1825–1827 годами. Третья книжка не имеет нумерации, но имеет авторскую надпись «Souvenir
1822–1831». В ней собраны цитаты из литературных произведений,
молитвы, изречения, автографы родных и близких друзей, засушенные
цветы из различных памятных мест. Все три книжки в бордовом переплёте,
на верхней крышке каждой из них имеется металлическая рамка с перламутровыми вставками по углам и акварелями под стеклом. На акварелях
изображены виды Вены и окрестностей — знаменитая Карлскирхе (ил. 2),
замок Лаксенбург, панорама Вены со стороны Хайлигенштадта. Вполне
вероятно, что акварели были изготовлены в мастерской художника Балтазара Виганда (1771–1846). Художник был известен как мастер городских
пейзажей, в основном с изображением австрийской столицы и её окрестностей. Венские пейзажи работы этого художника присутствуют и на шкатулке императрицы Марии Фёдоровны, хранящейся в ГМЗ «Павловск»5.
Книжки, альбомы, шкатулки с видами Вены и с использованием перламутра были очень распространены в 1820‑е годы. Подруга Александры Фёдоровны герцогиня Мария Вюртембергская, впоследствии Саксен-Кобургская и Готская, писала ей в декабре 1820 года из Вены: «То, что я тебе посылаю, сделано по самой последней моде… Один альбом слишком большой, но мне
пришлось купить именно его, поскольку он мне очень уж понравился, тот,
который с видами, надеюсь, не сможет не понравиться тебе. Альбом такого
типа тоже один из самых модных и изящных…»6. Четвёртая книжка в этом
ящичке имеет сходство с предыдущими лишь в том, что в оформлении её
верхней крышки также присутствует пейзаж под стеклом. Рисунок выполнен гуашью на металлической пластине. Он представляет морской вид,

5

Павловск. Парк. Дворец. Музей. № 4. 2010–2011. ГМЗ «Павловск». 2010. С. 22.

6

Бахманн Г. Герцогиня Мария Саксен-Кобургская и Готская, урождённая герцогиня Вюртембергская. Жизнь между Россией и Германией. СПб., 2004. С. 45
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Ил. 1. Шкатулка с записными книжками императрицы Александры Фёдоровны.
Первая половина XIX в. ГАРФ

но атрибутировать данное изображение пока не удалось. Книжка в отличие
от трёх предыдущих имеет ярко-красный переплёт и сбоку петли-держатели для карандаша. На оборотной стороне верхней крышки приклеен кармашек для хранения визитных карточек и маленьких записок. Сам же блок
для записей оклеен муаром белого цвета, он вкладывается внутрь обложки
и крепится к ней посредством тесёмки, приклеенной к корешку. По муару
чернилами нанесён растительный орнамент из листьев плюща, выполненный предположительно самой Александрой Фёдоровной. Ею же сделана
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Ил. 2. Записная книжка императрицы Александры Фёдоровны с видом
собора св. Карла в Вене. Вена, мастерская Б. Виганда (?), 1820‑е. ГАРФ.
Публикуется впервые

надпись о том, что книжка подарена её тёткой Марианной7 как «книжка
для записи танцев». Записи данной книжки содержат крылатые фразы,
изречения, цитаты из литературных произведений, а также дневниковые
записи за 1822 и начало 1823 года. Судя по хронологии, это самая первая
книжка данного ящичка, которая, вполне вероятно, положила начало коллекции записных книжек с видовыми изображениями.
Во втором ящичке располагаются четыре одинаковые по размеру
и исполнению записные книжки за 1828–1839 годы (№ 1 — 1828–1831;
№ 2 — 1831–1835; № 3 — 1835–1836; № 4 — 1836–1839). Книжки имеют
коричневый кожаный переплёт с наклеенными на верхние и нижние
крышки деревянными пластинами, покрытыми белой краской и лаком
и окаймлёнными металлическими рамками. По периметру верхних крышек
расположены металлические накладки в виде растительных орнаментов,

7

Мария Анна Амалия (Марианна) Прусская (1785–1846) — урождённая ландграфиня Гессен-Гомбургская, с 1804 года жена принца Вильгельма Прусского (1783–1851), младшего
брата прусского короля Фридриха-Вильгельма III. После смерти в 1810 году прусской
королевы Луизы, матери принцессы Шарлотты (будущей императрицы Александры Фёдоровны), тётка Марианна принимала живейшее участие в её воспитании.
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а в центре под стеклом — акварели работы, очевидно, упоминаемой выше
мастерской Балтазара Виганда. На акварелях изображены: замок Вайлбург
в Бадене под Веной8 (№ 1), вид на королевские конюшни в Вене (№ 2), старый Бургтеатр в Вене9 (№ 3) и вид паромной переправы в замке Лаксенбург
(№ 4) (ил. 3).
В третьем ящичке лежат четыре записные книжки, подаренные императрице детьми, о чём говорит гравировка на застёжках книжек. Записи в этих
книжках императрица делала в течение 1839–1848 годов. Одна книжка
была подарена цесаревичем Александром Николаевичем, другая — великой княжной Марией Николаевной и две следующие — великой княжной
Александрой Николаевной. Так как книжки оформлены в едином стиле,
можно предположить, что они были подарены одновременно не позднее
1839 года на какой‑то памятный день или событие10. Книжки имеют тёмносиреневый кожаный переплёт и украшены акварелями работы неизвестного художника с изображением видов Петербурга. На книжках, подаренных младшей дочерью Александрой Николаевной, изображены памятник
Петру I на Сенатской площади и вид на Зимний дворец и Адмиралтейство
со стороны Дворцовой площади (№ 3 — 1843–1846 и № 4 — 1846–1848).
Цесаревич преподнёс книжку с видом Ростральной колонны и Петропавловской крепости (№ 2 — 1840–1843), а Мария Николаевна — с изображением недавно установленного на Дворцовой площади «Александрийского
столпа» (№ 1 — 1839–1840) (ил. 4).
В четвёртом ящичке лежат последние четыре книжки императрицы
за период 1849–1860 годов. Сходное оформление этих книжек говорит
о том, что они были изготовлены одновременно и, очевидно, были подарены императрице. Акварели, расположенные под стеклом в центре верхних крышек, подсказали заказчиков этого подарка. Ими оказались две
дочери императрицы — великие княгини Мария и Ольга Николаевны
и две её невестки — цесаревна Мария Александровна и великая княгиня
Александра Иосифовна.

8

Замок Вайлбург близ Бадена был построен в 1820–1825 годы архитектором Йозефом
Корнхойзелем для эрцгерцога Австрийского и герцога Тешенского Карла (1771–1847).
Замок сгорел в 1945 году, разрушения продолжались до 1964 года, в настоящее время
не сохранился.

9

Бургтеатр был учреждён в 1741 году указом австрийской императрицы Марии Терезии.
В течение XVIII и XIX веков был одним из наиболее престижных театров Европы. Здесь
были даны премьеры опер В.‑А. Моцарта «Похищение из сераля» (1782), «Женитьба Фигаро» (1786), «Так поступают все» (1790). До 1888 года театр находился на Михаэлер
плац в Вене. Был снесён при строительстве Михайловского крыла и парадного въезда
в Хофбург в 1880‑х годах.
	Вполне вероятно, на 40‑летней юбилей Александры Фёдоровны, в июле 1838 года.

10
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На обложке книжки № 1 с записями за 1849–1851 годы расположена
акварель с изображением дворца в летней резиденции герцогов Лейхтенбергских «Сергиевка» (ил. 5). Построенный для старшей дочери императора Николая I великой княгини Марии Николаевны архитектором
А. И. Штакеншнейдером в 1839–1842 годы, дворец походил на римскую
виллу. Каждый из его фасадов был неповторим и отмечен различными
выступами, террасами, открытыми галереями. На нашей акварели дворец изображён с парадного южного фасада. Этот фасад был отмечен портиком первого этажа и лоджией на втором этаже, «к нему примыкали два
„храмика“, как их называл А. И. Штакеншнейдер, в которых на мраморных
пьедесталах стояли лицом друг к другу бюсты родителей хозяйки дворца —
Николая I и Александры Фёдоровны»11.
Вторая записная книжка за 1851–1854 годы украшена акварелью
с видом виллы «Берг» под Штутгардтом. Вилла принадлежала вюртембергскому кронпринцу (с 1864 года королю) Карлу и его жене великой княгине
Ольге Николаевне. Вилла была построена в 1845–1853 годы в стиле неоренессанс архитектором Х. Ф. Лейнсом и использовалась как летняя резиденция августейшей семьи. Вокруг виллы садовником Фридрихом Нойнером был разбит большой парк с платановыми аллеями, фонтанами, цветниками, скульптурой. Ольга Николаевна старалась устроить свою виллу
так, чтобы она как можно больше напоминала ей любимые родительские
резиденции. «У нас чудеснейшая погода, лето без осени, всё цветёт и благоухает, наша Villa очень медленно идёт вперёд, оранжерея через месяц будет
кончена, но дорожки сделаны с красным песком как на Елагине»12, — писала
она в мае 1847 года брату Константину, а любимого брата Михаила просила
то прислать ей рисунок комнаты в Знаменском, то «рисунок и план беседки
в Cottege, которую Мама устроила по своему для глаз, мы желаем приготовить такую же беседку для неё, где она бы имела удобности и привычки
домашние»13. Ольга Николаевна постоянно звала и с нетерпением ждала
своих дорогих братьев в гости на виллу: «…я весела, когда мы у себя на даче.
Мы забываем про скучную политику и живём себе как ни в чём ни бывало.
Со временем наша Villa будет очень красива… Карл подарил мне двух оленей
трёхмесячных, я кормлю их молоком и вишнями, они очень ручные, у них хорошенький соломенный домик и зверинец окружён сеткой… Я уверена, что наша
жизнь свободная вас бы веселила. Здесь есть чем потешиться, вы могли бы

11

Юхнева Е. Д. Из Петергофа в Стрельну. По Царской (Нижней) дороге. XIX век. Путеводитель. СПб., 2007. С. 142.

12

ГА РФ. Ф. 722. Оп. 1. Д. 813. Л. 51 об. — 52.

13

ГА РФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 1801a. Л. 47.
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Ил. 3. Записная книжка императрицы Александры Фёдоровны с видом на паромную
переправу возле замка Лаксенбург под Веной. Вена, мастерская Б. Виганда (?),
1820–1830‑е гг. ГАРФ

лазить, прыгать, купаться, ездить верхом по дурным дорогам, собирать
виноград, делать фейерверки!»14. На развороте первых листов этой книжки
приклеен букетик из листьев липы и травки «кукушкины слёзы», любимого
и значимого для Александры Фёдоровны растения15. Букетик был сделан
в 1852 году в парке Сан-Суси в Потсдаме, когда она гостила там у любимого
«брата Фрица»16. Именно этот гербарий, очевидно, не позволил императрице приклеить на разворот первых листов книжки полученный от дочери
её собственноручный рисунок с изображением кабинета Ольги Николаевны
14

Там же. Л. 30, 33.

15

Подробнее об этом см.: Сидорова А. Н., Сидорова М. В. Два «цветка завета» императрицы
Александры Фёдоровны // В царстве флоры. Растительные мотивы в искусстве первой
половины XIX века. М., ГИМ. 2016. С. 167–177.

16

Фридрих-Вильгельм IV (1795–1861) — кронпринц, с 1840 года — король Пруссии, старший брат императрицы Александры Фёдоровны. В этой же книжке имеются два автопортрета, исполненные Фридрихом-Вильгельмом в его излюбленной манере шаржа.
О пребывании Николая I и Александры Фёдоровны в Берлине и Потсдаме в 1852 году см.:
Татищев С. С. Император Николай I и иностранные дворы. СПб., 1889. С. 279–284.
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Ил. 4. Записная книжка императрицы Александры Фёдоровны с видом на Дворцовую
площадь в Санкт-Петербурге. Россия (?), 1830‑е гг. ГАРФ

на вилле «Берг»17. Александра Фёдоровна поместила этот рисунок на развороте первых листов следующей третьей книжки за 1854–1858 годы. На ней
изображена известная площадь Луизенплац в Дармштадте, откуда была
родом жена наследника Александра Николаевича цесаревна Мария Александровна, урождённая Максимилиана-Вильгельмина-Августа-СофияМария Гессен-Дармштадская. На акварели хорошо виден возведённый
на площади в 1842–1844 годах архитектором Моллером монумент-колонна
в честь первого гессенского гроссгерцога Людвига I.
Вид старинного герцогского замка в Альтенбурге украшает последнюю
четвёртую книжку. Альтенбург — родной город принцессы Фредерики-Генриетты-Паулины-Марианны-Елизаветы Саксен-Альтенбургской, ставшей
в 1848 году после принятия православия Александрой Иосифовной и женой

17

Собственноручная надпись императрицы под рисунком: «Cabinet d`Olli dans la Villa
1853 — Vue par moi meme en 1856» (Кабинет Олли на Вилле 1853 — Видела сама в 1856).
Александра Фёдоровна посетила виллу «Берг» во время своего летнего пребывания в Германии в 1856 году, она лечилась водами в Вильдбаде, неподалёку от Штутгарта. Как пишет биограф императрицы С. П. Яковлев, «государыня жила в замке Белльвю, который
великая княгиня Ольга Николаевна в изобилии украсила цветами из своих штутгартских
оранжерей» (Яковлев С. П. Императрица Александра Фёдоровна. Биографический очерк.
М., 1866. С. 192).
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великого князя Константина Николаевича. Герцогский замок в Альтенбурге, возвышающийся на порфировой скале, был одним из старейших
и красивейших замков Европы. Его строительство началось ещё в XI веке,
а свой законченный вид он получил в XVIII веке. Несмотря на серьёзные
пожары XIX века, а также на разрушения, нанесённые ему двумя мировыми войнами, замок практически полностью сохранил свой внешний
вид. На нашей акварели замок изображён со стороны подъездной дороги
и с видом на замковую церковь св. Георга XV века.
Эта книжка является последней книжкой императрицы Александры
Фёдоровны. Она поставила на обложке лишь дату — 1858, когда начала
свои записи, и не смогла поставить конечную дату, так как 19 октября
1860 года скончалась.
Судя по всему, шкатулка с записными книжками императрицы запечатлена на акварели Э. П. Гау 1858 года, изображающей Угловой кабинет
императрицы Александры Фёдоровны в Зимнем дворце18. По справедливому замечанию исследовательницы Т. Л. Пашковой, Угловой кабинет был
«сердцем» покоев императрицы и очень многофункциональным помещением — здесь она обсуждала дела с секретарями, планировала свой распорядок, принимала придворных и друзей, сюда приходили играть дети,
а впоследствии и внуки, в этом же кабинете ежедневно вся семья собиралась
к утреннему кофе, а в праздники и дни рождений устраивались семейные
завтраки19. Шкатулка стоит в кабинете на маленьком столике в углу за ширмами, не привлекая посторонних глаз, ведь содержимое личных дневников
очень интимно и предназначено только для их хозяйки.
В 1864 году, уже после смерти Александры Фёдоровны, её записные книжки были отправлены в «Александрию для хранения в комнатах
покойной императрицы»20. Однако, как следует из каталога рукописей,
хранившихся в Собственной Его Императорского Величества библиотеке,
в 1887 году шкатулка находилась в Зимнем дворце21.
Здесь следует отвлечься и сказать несколько слов о том, что происходило с «архивом» императрицы после её смерти. Как только было получено
печальное известие, её секретарь Николай Андреевич Шторх по указанию
императора Александра II опечатал все кабинеты усопшей в Зимнем, Николаевском (Аничковом), Елагинском, Гатчинском, Александровском дворцах,

18

Пашкова Т. Л. Император Николай I и его семья в Зимнем дворце. Часть вторая. 1838–
1855. СПб., 2014. С. 202.

19

Там же. С. 200–210.

	АГЭ. Ф. 2. Оп. XIV. Д. 18. Л. 1864.

20

	ОР РНБ. НСРК. Q 234.

21
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а также во дворце Александрии. По прошествии сорока дней кабинеты
открыли, и император Александр II назначил комиссию для разбора вещей
и бумаг своей матери. Комиссию по разбору вещей возглавил сын покойной
императрицы великий князь Николай Николаевич, «архивная комиссия»
состояла из секретаря Александры Фёдоровны Н. А. Шторха и фрейлины
императрицы графини Елизаветы Фёдоровны Ферзен22. Все бумаги покойной императрицы свезли в Зимней дворец и разбирали в течение полугода.
К апрелю 1861 года Александру II была представлена опись с соответствующими отметками разбиравших бумаги императрицы Шторха и Ферзен
о том, как поступить с теми или иными письмами. Часть писем, адресованных императрице, как предполагали правила того времени, следовало отправить их авторам или их родственникам. Правда, графиня Ферзен предлагала
к некоторым письмам подойти крайне осторожно и частично уничтожить
их перед вручением владельцам. Так, например, в отношении писем графини С. А. Бобринской Ферзен, ссылаясь на волю покойной императрицы,
полагала, что письма следует сжечь или «не читая их, возвратить к графине,
но с тем, чтобы она, перед кончиною, их непременно уничтожила»23. Также
Ферзен предлагала сжечь все письма дяди императрицы принца Вильгельма
Прусского и его жены Марианны Прусской, видимо считая, что в письмах
любимых и дорогих для императрицы людей содержится слишком много
семейных подробностей24. Часть писем, согласно воле самой покойной,
были сожжены, как, например, её письма к П. М. Волконскому, или переданы в государственные учреждения. Некоторые письма В. А. Жуковского
к Александре Фёдоровне были переданы в Публичную библиотеку25.
Следует заметить, что разбору подлежала в основном переписка
императрицы, её дневники и записные книжки не просматривались, они
сразу же стали частью «домашнего архива» императорской семьи, который
был рассредоточен по кабинетам многочисленных императорских резиденций. Шкатулка с записными книжками, очевидно, вначале перешла к императрице Марии Александровне, а затем к императрице Марии Фёдоровне,
которые хранили и перевозили их вместе со своими бумагами26.

22

РГИА. Ф. 524. Оп. 1. Д. 371.

23

ГА РФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 2661. Л. 8.

24

Там же. Л. 2, 6.

25

Там же. Л. 2, 7 об.

26

Следует отметить, что такая практика существовала и до этого. Сама же Александра Фёдоровна унаследовала часть архива своей свекрови Марии Фёдоровны, жены императора Павла I. Большой ящик с перепиской Марии Фёдоровны, её завещанием хранился в библиотеке Николаевского (Аничкова) дворца.
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Ил. 5. Записная книжка императрицы Александры Фёдоровны с видом на дворец
герцогов Лейхтенбергских в Сергиевке. Россия (?), 1840‑е гг. ГАРФ.
Публикуется впервые

К началу 1918 года шкатулка находилась в Аничковом дворце и стала
предметом музейной экспозиции «Исторические комнаты Аничкова
дворца», включавшей в себя анфилады парадных помещений дворца
и входившей в состав Музея города27. После ликвидации Исторических
помещений Аничкова дворца в 1928 году шкатулку вместе с другими

27

На внутренней стороне крышки шкатулки имеется ярлык с инвентарными номерами Музея города: «Музей города Исторические помещения Аничкова дворца О 10.150
И 10151 17–18». Подробно о создании и ликвидации Музея города см.: Попова Г. А. Аничков дворец — Музей города (судьба людей, судьба коллекций) // Аничков дворец — памятник российской истории. Материалы конференции. СПб., 1997. С. 63–68; Попова Г. А.
«Подлежат ликвидации в двухнедельный срок…». Об исторических комнатах Аничкова
дворца // Судьбы музейных коллекций. Материалы VI Царскосельской научной конференции. СПб., 2000. С. 327–334; Гафифуллин Р. Р. Ленинградский государственный
музейный фонд. 1917–1929 годы. Структура и основные направления деятельности //
Судьбы музейных коллекций. Материалы VI Царскосельской научной конференции.
СПб., 2000. С. 314–326.
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архивными документами передали в Центральный исторический архив
(ныне часть ГА РФ)28.
В заключение заметим, что в шкатулке лежали записные книжки
Александры Фёдоровны за 1822–1860 годы, то есть. за период, когда она
уже была супругой великого князя, а затем императора Николая Павловича. Однако А. О. Смирнова-Россет в своих воспоминаниях пишет, что,
по рассказам императрицы, свой дневник она начала вести ещё в детстве, в девятилетнем возрасте, под присмотром гувернантки и заполняла
его регулярно29. Юношеские дневники императрицы за 1813–1817 годы
сохранились и находятся в ГА РФ в фонде рукописного отделения библиотеки Зимнего дворца. Здесь же находятся и её дневники за последующие
годы вплоть до 1850 года30, т.е. записи дневников практически совпадают
с записями записных книжек, находящихся в шкатулке. Пока не совсем
понятно, почему императрица дублировала записи, но вполне очевидно,
что исследователям её жизни в своих изысканиях придётся обращаться
к этим двум источникам.
В 1833 году А. С. Пушкин записал в своём дневнике: «Государыня
пишет свои записки… Дойдут ли они до потомства? Елисавета Алексеевна писала свои, они были сожжены её фрейлиною; Мария Фёдоровна
также, — государь сжёг их по её приказанию. Какая потеря!»31. К счастью,
Александра Фёдоровна не оставила никаких распоряжений в своём завещании относительно дневников и записных книжек, а следовательно, они
не были сожжены, дошли до нас и ждут своего исследователя.

28

ГА РФ. Ф. 4888. Оп. 10. Д. 1952. Л. 89 об.

29

Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 549.

30

ГА РФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 2363. Т. I–VI. В последнем томе сохранилось всего несколько записей за 1851–1854 г., 1855 г. отмечен лишь чёрным крестом, в память умершего супруга.
Довольно подробное внешнее описание этих дневников приводится Б. Е. Сыроечковским
в книге: Междуцарствие 1825 года и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов императорской семьи. М.; Л., 1926. С. 80–93.

31

Пушкин А. С. Полное собр. соч. в 10 т. 4-е изд. Л., 1978. Т. 8: Автобиографическая и историческая проза. С. 25.
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Павловск и Общество
«Старый Петербург — Новый
Ленинград»
Общество «Старый Петербург — Новый Ленинград» было, пожалуй,
одним из самых известных краеведческих объединений в истории Петрограда — Ленинграда. Оно начало свою деятельность в 1921 году, вместе
со всем советским историко-краеведческим движением пережило свой расцвет в 1923–1926 годах и так же, как и все добровольные общества такого
типа, было закрыто в 1938 году.
Общество «Старый Петербург» (к названию которого в 1924 году присоединилась и вторая часть «Новый Ленинград») было продолжателем традиций охраны культурно-исторического наследия Петербурга — Музея Старого
Петербурга и Комиссии по изучению и описанию Старого Петербурга, начавших свою деятельность в 1907–1908 годах. Многие из членов этих дореволюционных организаций некоторое время будут работать и в обществе «Старый
Петербург». Среди них — А. Н. Бенуа — идеолог всего памятнико-охранительного движения начала XX века, исследователь Петербурга В. Я. Курбатов, архитектор И. А. Фомин, издатель П. П. Вейнер, обеспечившие преемственность
процесса изучения и популяризации истории Петербурга и окрестностей.
В отличие от своих предшественников Общество «Старый Петербург —
Новый Ленинград» работало совершенно в иных социальных и политических условиях. Особое место в деятельности Общества занимал Павловск.
Именно в Павловске 10 мая 1921 года и появился вполне официально
под эгидой отдела Народного образования «Семинарий по Павловску»,
задачей которого была подготовка экскурсоводов, составление экскурсионных маршрутов, чтение лекций по истории дворца и парка. Семинарий
состоял из слушателей и совета, в который входили «служащие» семинария и представители от слушателей1. Совет должен был решать все учебные
и практические вопросы, связанные с работой семинария. К середине июля
было утверждено название семинария и основные положения устава Общества и сформулирована главная цель его деятельности: «научное изучение

1

ЦГАЛИ СПб. Ф. 32. Оп. 1. Д. 2. Л. 3.
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Павловска как художественно-исторического памятника и соответствующего эпохе»2. Заседания проходили в Павловске в доме 49 по Садовой улице3.
Оценить общую численность участников семинария (и слушателей и преподавателей) довольно сложно. На общем собрании слушателей 11 июня
1921 года присутствовало 80 человек4, на собрании служащих 22 июня — 19.
А в Детскосельский уездный комитет по продовольственной части был подан
список на 200 человек5. Конечно, список мог быть увеличен, чтобы наверняка
получить необходимое продовольствие. Председателем совета был избран
историк И. П. Гревс, в состав совета входила Э. В. Краснуха — представитель
Экскурсионного подотдела Петрогубполитпросвета, Г. Э. Петри — от преподавателей, представители слушателей. Для слушателей и преподавателей
было организовано питание в столовой экскурсионной станции, слушателям выдавалось по полфунта хлеба, а преподавателям и служащим — дрова
и хлеб в зависимости от нагрузки6.
Первоначально занятия проходили три раза в неделю, а с июня 1921 года
четвёртым днём занятий стало воскресенье. Занятия состояли из лекций
по 1,5 часа и практических занятий, в которые включались и работы по музееведению — составлению описи Павловского дворца7. Курс начинался с общих
лекций по истории Павловска, а затем переходили к изучению отдельных
памятников.
Семинарий в Павловске одновременно включал в себя и традиционной
для городской культуры дореволюционного Петербурга массовый выезд
летом на дачу. Для участников семинария было выделено более 30 дач
и часть дворцовых помещений. Так, на антресолях правого крыла Павловского дворца жил Н. П. Анциферов с семьёй8. Как вспоминал уже в 1960 году
один из организаторов семинария С. Н. Жарновский: «Последний вагон поезда
на Павловск предназначался для слушателей семинара. Более 30 дач в Павловске были предоставлены для участников семинария, он продолжался с мая
по август. Жили там Бенуа Александр и Альберт, профессор Платонов, Вейнер,
на дачах с семьями. Штатных единиц не было, всё делала общественность»9.

2
3

Там же. Л. 9 об.
	В следующем, 1922 году указывается как место сбора дом 47 по той же улице.

4

ЦГАЛИ. Ф. 32. Оп. 1. Д. 2. Л. 5.

5

Там же. Д. 1. Л. 1–2.

6

Там же. Д. 2. Л. 7.

7

Там же. Л. 16 об.

8
9

	Анциферов Н. П. Из дум о былом: Воспоминания. М., 1992. С. 409.
ЦГАЛИ. Ф. 118. Оп. 1. Д. 962. Л. 98, карточка 3.
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Павловский семинарий представлял собой своеобразную летнюю школу
экскурсоводов и исследователей, которым преподавали крупнейшие петербургские учёные: И. И. Гревс, С. Ф. Платонов, А. Е. Ферсман, Александр и Альберт
Бенуа. Активную поддержку им оказывал директор Павловского дворца-музея
В. Н. Талепоровский. По воспоминаниям Н. П. Анциферова, там «собрался
последний цвет питерской интеллигенции. Александр Бенуа, А. П. ОстроумоваЛебедева, Рылов, Курбатов, Эйхенбаум, Жирмунский и много других»10.
Впервые был применён комплексный подход в обучении экскурсоводов — Ферсман рассказывал о минералах, использованных для отделки
дворца. В. Н. Талепоровский и Л. А. Ильин наглядно демонстрировали приёмы сохранения идеи Камерона. В. Я. Курбатов знакомил с Павловским парком, О. Ф. Вальгауэр — с парковой скульптурой. Изучалась и музыка, и деревья, мебель и вышивка. Большинство лекций проходило в самом Павловске,
но в некоторых случаях, как, например, несколько лекций Б. В. Фармаковского, в Русском музее. Одна из активных участниц семинария Я. А. ВлядихВейнерт вспоминает занятия лета 1921 года: «Повышенная атмосфера, влюблённость не ослабевала до самого конца, который достойно завершил работу
выставкой больших, примкнувших к семинарию художников и концертом
на старых инструментах из произведений композиторов XVIII — начала XIX в.,
устроенном в зале Павловского дворца»11.
Организация бытовой стороны семинария по Павловску легла на плечи
Сергея Николаевича Жарновского, человека довольно интересной судьбы.
Он не получил никакого систематического образования, хотя его иногда
называют искусствоведом и филологом, но он обладал невероятным организаторским талантом. Он пробовал себя в создании нескольких театров,
краеведческого общества, танцевальных коллективов, жилищного кооператива, Пушкинского общества и в конце жизни — стал основателем двух клубов аквариумистов в Ленинграде и одного из самых знаменитых ленинградских зимних садов в ДК Ленсовета на Каменноостровском проспекте. Всю
его жизнь в нём горел какой‑то революционный энтузиазм, который давал
возможность осуществлять самые невероятные идеи12. Жарновский и в Павловске пытался организовать представление и «оживить дворец тенями прошлого», включал в экскурсию исторический костюм, жест и музыку13.

10

Цит. по: Примечания к приложению. Сост. А. И. Добкин // Анциферов Н. П. Из дум
о былом… С. 456.

11

Там же. С. 457.

12

Сухорукова А. С. Ленинградский петербуржец Сергей Николаевич Жарновский (18 декабря 1895 — после 1973) // Петербургские исследования. СПб., 2016. С. 208–223.

13

ЦГАЛИ СПб. Ф. 32. Оп. 1. Д. 2. Л. 2.
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Сезон первого семинария в Павловске закончился 1 сентября 1921 года,
но вся сложившаяся летом 1921 года в Павловске атмосфера духовного
и интеллектуального единения вполне логично приводит к идее продолжить
работу семинария в Петрограде и заняться изучением и сохранением Старого
Петербурга. Собрание Института истории искусств одобрило это предложение семинария.
Новое общество получило длинное наименование, которое полностью
отражало все сферы его деятельности: «Общество изучения, популяризации
и художественной охраны Старого Петербурга и его окрестностей». В обиходе его называли Общество «Старый Петербург». После 1924, когда в деятельность общества прибавилась ещё одно направление — участие в новом
городском строительстве, добавилось второе название «Новый Ленинград».
Символом Общества стал рыцарь с мечом и щитом, держащий в руке планшет
с рисунком Медного всадника, ставшего одним из первых спасённых Обществом памятников. На щите в сложном витиеватом рисунке угадываются первые буквы названия общества. Эмблема была придумана художником Сергеем Чехониным.
Семинарий по Павловску вошёл в состав Общества и летом 1922 года
продолжил свою работу. По-прежнему читались лекции ведущими специалистами Петрограда, но большее внимание стало уделяться докладам
самих слушателей. Руководителями павловского семинария 1922 года стали
Николай Павлович Анциферов и Георгий Эдуардович Петри. Они готовили
методические задания, проводили показательные экскурсии и тематические
экскурсии. Вся работа семинария заключалась в практических занятиях
по группам: архивной, архитектурной, художественной, охраны и восстановления, театра и празднеств и экскурсионной, а также сдачей зачётов по прошлогоднему теоретическому курсу. Руководителями групп были: архивной — Т. В. Сапожникова, архитектурной — архитекторы И. Б. Михайловский и В. Н. Талепоровский, художественной — А. Н. Бенуа, охраны и восстановления — С. Н. Жарновский, театра и празднеств — Б. В. Асафьев (Игорь
Глебов) и В. Н. Соловьёв, экскурсионной — Н. П. Анциферов и Г. Э. Петри14.
Результатами работы семинария стали 127 экскурсий по дворцу
и 17 по парку. Сохранившиеся документы дают разные цифры количества
самих экскурсантов — в проекте отчёта, сохранившемся в фонде Общества «Старый Петербург» в ЦГАЛИ СПб приводится цифра 12 тысяч человек15, а в печатном отчёте 1923 года указана уже цифра 5 тысяч человек16.

14

Там же. Д. 2. Л. 1.

15

Там же. Л. 2.

	Общество «Старый Петербург». 1921–1923. Санктпетербург. 1923. С. 12.

16
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О бщество «С тарый П етербург — Н овый  Л енинград »

35 э
кскурсий были специально
разработаны для детей: «Сказки
дворца», «Русский царь 150 лет
тому назад», «Почему в Павловске
так много статуй и что они говорят
(мифы)» и «Красота в природе».
Для учеников старших классов
и взрослых проводились общий
обзор дворца (синтетический), экскурсии, посвящённые быту конца
XIX века, семье Павла I, архитектуре Павловска, Жуковскому, «Храм
Розы без шипов», автором которой был Н. П. Анциферов, и т.  
д.
Семинарии в Павловске проводились и в 1923 году, к ним добавились семинарии по Петергофу
и Ораниенбауму. Руководил семинарием по Павловску в 1923 году
Г. Э. Петри, так как Н. П. Анциферов покинул Общество «Старый Петербург». Затем экскурЭмблема «Общества изучения,
сионная работа в окрестностях
популяризации и художественной охраны
Петрограда начинает сворачиСтарого Петербурга и его окрестностей».
1923 год. Худ. С. В. Чехонин
ваться из‑за нехватки руководителей и всё более спорного статуса
самого Общества в связи с занятием коммерческой деятельностью после введения НЭПа. К тому же
вся экскурсионная работа попадает под строгий идеологический контроль и сосредоточивается в органах, подчинённых Наркомпроссу.
Работа Общества «Старый Петербург — Новый Ленинград» не ограничивалась только изучением истории и обучением будущих экскурсоводов. Первоначально планы были очень обширными — предполагалось,
что силами общества можно будет реставрировать отдельные памятники
архитектуры, содержать музеи, заниматься музеефикацией исторических
кладбищ и т.  д. Были и административные расходы самого Общества: плата
за наём помещения, канцелярские расходы, расходы по содержанию небольшого административного аппарата. В июле 1922 года С. Н. Жарновский
предлагает создать комитет помощи Обществу «Старый Петербург». Этот
комитет должен был заниматься коммерческими вопросами. После введения НЭПа и перехода большинства музеев на самоокупаемость встал вопрос,
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откуда брать средства на ремонт и реставрацию памятников. И, казалось,
что НЭП позволяет решить часть проблем. В 1923 году в недрах Акцентра
(Академического центра) Наркомпросса рождается идея, которую потом
озвучили как «восстановление за счёт эксплуатации». Это подразумевало
сдачу в аренду различным предпринимателям часть парковых объектов
в пригородах Петрограда и за счёт арендной платы проводить необходимые ремонтные работы. В частной беседе с А. П. Удаленковым, который
недолгое время был председателем Общества «Старый Петербург», вицепредседатель Общества С. Н. Жарновский узнал о возможности, как в дальнейшем будет писаться, «эксплуатации окрестностей»17. Он сразу же загорается этой идеей, и не дожидаясь официального предложения, согласует
с советом Общества возможность взять в аренду в Павловске, Царском
Селе и Петергофе несколько объектов, с прилегающими к ним участками
парков. В Павловске это должны были быть Круглый и Розовый павильон,
Молочный домик, оранжереи, катание на лодках. У Общества был сильный конкурент — Европейская гостиница, которая предполагала устроить
в пригородах летние рестораны. Комитет, по замыслу Жарновского, должен
был стать организатором эксплуатации окрестностей. При этом цель была
весьма благородна — получать доходы от организации катания на лодках,
летних ресторанов, и на эти деньги «восстанавливается всё разрушенное».
Акцентру Наркомпросса, в ведении которого находились пригородные
дворцы, уплачивалось бы 5 % с валового дохода в первый год эксплуатации
и 10 % в следующие18. Кроме того, предполагалась широкая популяризация
художественно-исторических ценностей окрестностей и культурное использование в соответствии с целями Общества. Но переговоры с чиновниками
Акцентра быстро заходят в тупик. К тому же, несмотря на все благородные
цели, у Общества не было специального отдела реставраторов, инженеров,
экономистов. Фактически Общество в лице комитета помощи оказывалось
совершенно не нужным посредником между государственной огранизацией
Акцентром и специалистами — инженерами, архитекторами и реставраторами. Кроме того, коммерческой деятельности мешал статус общественной
организации.
В последующие года связь Общества с Павловском ослабевала. Но благодаря семинарию в самом Павловске стали работать подготовленные
экскурсоводы, а наработки, сделанные в ходе семинаров, использовались
и в последующие годы.

17

ЦГАЛИ СПб. Ф. 32. Оп. 1. Д. 87. Л. 2.

18

Там же. Л. 6 об.

250

О. А. Тальзи

Первые шаги музея в Павловске:
по страницам дневников
О. Г. Базанкур-Штейнфельд
(события, люди, предметы)
После революционных событий 1917 года императорские и великокняжеские резиденции перешли в состав общенациональной собственности. Создание музеев потребовало привлечения специалистов
в области историко-культурного наследия. Представители научной
и художественной интеллигенции Cтарой России приняли активное
участие в сохранении дворцовых коллекций: «…не проводить… вреднейшего саботажа, а идти работать, заявив, что политическую платформу
мы не разделяем, что мы не социалисты и не буржуи, а просто деятели
искусства»1. На первом этапе создания музеев составление учётных
документов стало главной задачей.
Известно, что в Павловском дворце описанием художественных предметов занимались Александр Александрович Половцов2 и Валентин Платонович Зубов3. Но восстановить имена других сотрудников, работавших

1

Грабарь И. Э. Моя жизнь. Автомонография. М.; Л., 1937. С. 19.

2

Половцов А. А. (младший) (1867 — 12 февраля 1944, Париж) — искусствовед, хранитель музея барона А. Л. Штиглица, имел опыт инвентаризации, работая в составе Художественно-исторической комиссии в Гатчинском дворце. Назначен комиссаром
и хранителем Павловского дворца-музея. О деятельности А. А. Половцова в Павловске
см. Polovtsoff A. Les Tresors d'Art en Russie sous le regime Bolsheviste. Paris, 1919. Кучумова А. М. От царского дворца к советскому музею // Научный архив ГМЗ «Павловск».
Инв. № 11708.

3

Зубов В. П. (10 (22) ноября 1884, Санкт-Петербург — 9 ноября 1969, Париж) — искусствовед, доктор философии (1913). В 1912 году на личные средства на первом этаже семейного дома на Исаакиевской площади открыл первый в России Институт истории искусств
(Зубовский институт). В 1917 году вместе с директором музея и художественной школы
Штиглица А. А. Половцовым и редактором-издателем художественного журнала «Старые
годы» П. П. Вейнером Зубов был направлен во главе приёмной комиссии в Гатчинский
дворец, в сентябре возглавил работу по эвакуации художественных ценностей. 22 ноября
наркомом Луначарским назначен директором Гатчинского дворца-музея (1917–1918).
Составитель каталога живописи Павловского дворца-музея. В 1925 году эмигрировал,
похоронен на кладбище Пер-Лашез.
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в 1918–1920‑е годы, проследить дальнейшее бытование предметов, которые они описывали, представляет определённую трудность4. Художественные коллекции понесли утраты во время распродаж 1920–1930‑х
годов и во время Великой Отечественной войны, когда погибли документы дворцового архива за все годы советской власти5. Для восстановления истории «переустройства» пригородного дворца в Павловске в музей
необходимо обратиться к материалам, хранящимся в фондах других
музейных учреждений и архивах.
Согласно документам, дневникам, мемуарам, сохранившимся в фондах санкт-петербургских архивов, с 1918 по 1920 год в Павловском дворце
работали: О. Г. Базанкур (сотрудник I разряда), А. К. Байов (сотрудник I разряда), И. Л. Гризар (сотрудник II разряда), П. В. Дягилев (сотрудник III разряда), П. В. Елисеев (сотрудник III разряда; научный сотрудник
по 11-й категории; помощник хранителя), Н. П. Колчановский (сотрудник II разряда), В. М. Конашевич (сотрудник I разряда; научный сотрудник по 11-й категории; помощник хранителя)6, Б. Р. Криммер (помощник
хранителя)7, В. М. Левтовт (сотрудник III разряда), М. Э. Лидер (сверхштатный сотрудник; помощник хранителя), Е. Г. Лисенков (сотрудник
I разряда), И. [А]. Михельсон (сотрудник 11-й категории), Е. А. Молчанова (сотрудник I разряда), И. Н. Смирнов, Л. Н. Углова (сотрудник I разряда), В. Н. Талепоровский, Т. В. Сапожникова, В. Э. Роде, Е. В. Ернштедт
(сотрудник I разряда), Е. Г. Соломон, Т. Н. Ушакова (сотрудник I разряда)8.

4

См. Кучумова А. М. Указ. соч.

5

См. In Memoriam. Павловск. Собрание дворца-музея. Потери и утраты / Р. Р. Гафифуллин, А. Н. Гузанов, О. И. Ламеко [и др.]; сост. Р. Р. Гафифуллин; Государственный музейзаповедник «Павловск». СПб., 2015.

6

	Конашевич Владимир Михайлович (19 мая 1888–27 февраля 1963) — художник, график,
доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств РСФСР (1945), один из известнейших мастеров советской книжной иллюстрации. С 1918 по 1926 год занимал должность помощника хранителя Павловского дворца-музея. В его обязанности входили реставрация, изучение дворцовых архивов, устройство выставок. Автор книг о Павловске.

7

	Криммер Борис Рудольфович (2 ноября 1884–1941, Париж) — архитектор, художникприкладник и акварелист. Из семьи статского советника Р. А. Криммера, члена совета
евангелическо-лютеранской церкви св. Анны в Санкт‑Петербурге. В 1905–1914 учился
в ИАХ на архитектурном отделении, получил звание художника-архитектора. Член кружка двенадцати друзей-единомышленников — А. Я. Белобородов, М. Успенский, В. Н. Талепоровский, В. И. Дубенецкий, Э. Я. Штальберг, В. Г. Гельфрейх, С. В. Домбровский,
Л. Руднев, А. Л. Шиловский, Б. А. Альмединген, В. А. Волошинов. Кружок в 1906 выступил с публичным манифестом за возрождение классической итальянской традиции в архитектуре. В 1918 Криммер эмигрировал в Эстонию. С 1931 жил в Париже. Похоронен
на кладбище Сен-Женевьев‑де-Буа.

8

	Объединённый межведомственный архив культуры. Ф. 130; РГИА. Ф. 493. Оп. 5. Д. 327;
РГИА. Ф. 493. Оп. 8. Д. 416; Отдел архивных документов РНБ.
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Имя Ольги Георгиевны Базанкур-Штейнфельд (1871(?) 1879–
1942), знакомо узкому кругу литературоведов, историков, музееведов.
С 1904 она серьёзно увлеклась литературным творчеством. В 1926 году
Базанкур окончила Институт истории искусств9 и была утверждена
научным сотрудником художественного отдела Главнауки, работала
экскурсоводом и лектором политпросвета Ленгороно по Эрмитажу,
Детскому Селу и Павловску (1926–1933). С 1934 по 1940 год служила
в Публичной библиотеке, занимаясь в подразделении иностранных
каталогов разборкой и расстановкой карточек Библиотеки Конгресса
США. Умерла Ольга Георгиевна в блокадном Ленинграде.
В начале прошлого века она начинала свою карьеру как публицист,
мечтая в дальнейшем заняться писательской деятельностью. Однако
события мировой истории и судьба распорядились иначе. Ольга Георгиевна в течение жизни вела дневниковые записи, в которых освещаются события, происходившие в Петербурге — Петрограде и в делающем первые шаги музее в Павловском дворце. Свои личные документы, записные книжки и дневники она передала в Институт русской
литературы.
Ольга Георгиевна Базанкур-Штейнфельд, дочь надворного советника Георгия Ивановича Гудкова и его супруги Елизаветы Дмитриевны, урождённой Кизевальтер, взяла в качестве псевдонима фамилию своей бабушки по материнской лини, позднее к ней добавила
фамилию мужа.
Окончив в 1897 году Педагогические женские курсы, Ольга Георгиевна отправилась на службу «…попросту сбежала от родных…»10 в Иркутский девичий институт. В 1904 году она поступила на службу в Техническое училище при Экспедиции по заготовлению государственных бумаг
в Санкт-Петербурге, основанную князем Б. Б. Голицыным в 1903 году
для детей рабочих: «…как я воображала на полгода, на год, а пробыла там

9

Сотрудники института вели работу по каталогизации художественных собраний, хранившихся в пригородных дворцах-музеях. См.: Ананьев В. Г. Институт истории искусств
и пригородные дворцы-музеи в 1920‑е годы// Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. История. 2014. Вып. 3. С. 128.
С 1920–1924 — Российский институт истории искусств. При институте действовали курсы искусствознания, на которых осуществлялась подготовка специалистов по истории
искусства, готовили профессионалов в области профильных дисциплин, для работы
с художественными предметами из музейных коллекций. Сотрудники Эрмитажа вели занятия в институте и в Академии художеств. 5 мая 1919 года Базанкур слушала лекцию
О. Ф. Вальдгауера «Музей древней скульптуры Павловского дворца», в то же время она
записалась в Академии художеств «на инструкторские курсы» для подготовки гидов.
См. РО ИРЛИ. Ф. 15. Оп. 1. Д. 21. Л. 83 об.

10

РО ИРЛИ. Ф. 15. Оп. 1. Д. 743. Л. 1.

253

А трибуция ,

история и судьба предметов из императорских коллекций

25 лет до 1929 года»11. Сотрудничала с газетами и журналами,
писала преимущественно на художественные темы. Самым плодо
творным временем своего журналистского и лекторского творчества Ольга Георгиевна называет
время с 1907 по 1914 год. Она
подготовила и провела цикл лекций, объединённых общей темой
«Женщины в искусстве». Среди
женщин-художниц, которые привлекли внимание Базанкур своим
творчеством, были Елизавета Бём,
Мария Башкирцева, Елена Самокиш-Судковская, Мария Якунчикова, Елена Поленова, княгиня
Мария Тенишева.
К 25‑летнему юбилею Дамского художественного кружка
в Соляном Городке были приОльга Георгиевна
урочены
две её лекции. Собирая
Базанкур-Штейнфельд.
материал
для своих лекций и ста1907
тей, Базанкур часто обращалась
напрямую к современницам, в её
архиве сохранились письма, биографические сведения и фотографии
художниц. Так сложился довольно широкий круг адресатов Базанкур. Результаты исследований использовались в лекциях, сопровождаемых «туманными картинками» (диапозитивами). Тема лекций
о женщинах и их произведениях, как и сама «молодая лекторша»,
имели успех, но «материально мало окупались». Часто лекции Ольги
Георгиевны носили благотворительный характер: лекции в Петербурге читались в пользу первого Дамского художественного кружка,
в Москве — в пользу Общества трудовой помощи, в 1908 году в Новгороде — в пользу Новгородского попечительного о бедных общества,
во Владимире — Общества детской помощи, в 1909 году в Киеве —
Киевского женского общества взаимопомощи и т. д.

11

Там же. Л. 4.
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В судьбе талантливых женщин весьма активно принимала участие
княгиня Мария Клавдиевна Тенишева. Ещё в 1907 году она пригласила
Базанкур в Париж для прочтения на французском языке публичной лекции
«Женщина в русском искусстве». Эта тема привела спустя годы Ольгу Георгиевну в Павловский дворец-музей, где она «состояла научным сотрудником, занималась научной описью художественных предметов»12. Все эти
события нашли отражение на страницах дневника Базанкур.
«Из Пет-га выехала я после неимоверной жестокой гонки… Вообще
весь май был адом в смысле количества отвратительных дел, неизбежно
клонящихся к тому, чтоб как‑нибудь избежать голодной смерти. Хлопоты перед экзаменом — чтоб он сошёл хорошо… т. е. чтобы не лишиться
куска хлеба. Хлопоты с подачей прошения инспектору гимназии… для того
чтоб осенью получить место в гимназии — и не помирать с голоду. Хлопоты с докторским свидетельством — для подачи прошения… о пособии на лечение, метанье в поисках денег… надо было закладывать билет
в банке — опять время и хлопоты, надо было кое‑что купить, уложить
весь дом на лето и вещи в дорогу, гонять, кроме того, по городу за материалом для газетных статей… опять‑таки из‑за хлеба… о, какое проклятое и позорное существование… И чувствую, что постепенно озлобляюсь жестоко»13. Базанкур определяет своё состояние — озлобленность
на жизнь. Но в Павловске всё становилось иным…
«27 июня 1918. … Познакомилась с Половцовым Ал. Ал. и занималась
4 дня в Павловском дворце»14. Базанкур описывает атмосферу, в которой
приходилось работать, упоминает о людях, которые занимались инвентаризацией. «Здешний библиотекарь Гризар15 когда‑то читал французскую литературу у нас на курсах»16. И, действительно, у Половцова
находим сведения о Гризаре — профессоре французской литературы,
библиофиле, изучавшем каталог дворцовой библиотеки Марии Фёдоровны. Гризар в списке специалистов у Половцова идёт под № 317.

12

РО ИРЛИ. Ф. 15. Оп. 1. Д. 743. Л. 16.

13

РО ИРЛИ. Ф.15. Оп. 1. Д. 17. Л. 33–33 об.

14

РО ИРЛИ. Ф. 15. Оп. 1. Д. 22. Л. 46.

15

Гризар И. Л. (1852, Петербург — 5 мая 1926, Ленинград), преподаватель французского
языка и истории литературы, с 1878 преподавал в Морском корпусе, 10 лет преподавал
в Санкт-Петербургской гимназии и на женских педагогических курсах, с 1918 по 1924 год
работал в Павловске. См.: Отдел архивных документов РНБ. Ф. 10/1.

16

РО ИРЛИ. Ф 15. Оп. 1. Д. 21. Л. 58–58 об.

17

«3° M. G., bibliophile expérimenté et professeur de littérature française, se voua au catalogue de la
bibliothèque, où il fit des découvertes fort intéressantes». Polovtsoff A. Op. cit. P. 233–234.
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«Договорились с Половцовым в воскресенье, что приеду в Павловск
и проведу работу с художницами… август, воскресенье с 12 часов… в Павловске. Там завтракали — полная верхом тарелка заливного и такая же
пшённой каши! Ал. Ал. любезен и предложил дальше продолжать работу
платно!.. какие именно часы и в каком порядке безразлично. Хоть ночью…
Мечта жизни!»18. У самого Александра Александровича под № 1: «Г-жа Б.,
которая специализируется на исследовании работ русских женщин начала
XIX века, взялась составить каталог всех образцов, подписанных молодыми
великими княгинями, дочерьми Павла I»19. Упоминаются Соломон и Лисенков20 из Эрмитажа, Макаров «недавний комиссар в Царском». Для проведения инвентаризации привлекали сотрудников из разных организаций.
В дневнике Базанкур пишет: «…Если бы много лет тому назад, когда
я впервые начала посещать Павловск, сказали: „…здесь ты будешь жить!“
Поверила бы я?.. У меня забавная соседка Лид. Ник. Углова21 из Эрмитажа»22.
Работа по составлению описей музейных ценностей началась, когда
во дворце ещё проживали владельцы. После национализации дворца прежде всего необходимо было взять на учёт все художественные ценности
и обеспечить их сохранность. В 1918 году Половцов продолжает работу
уже в музее, привлекает новых сотрудников. Молодой сотрудник Эрмитажа
Евгений Григорьевич Лисенков в свободное от основной работы время
изучает содержимое папок библиотеки Павловска23. Также из Эрмитажа

18

РО ИРЛИ. Ф. 15. Оп. 1. Д. 21. Л. 55–55 об.

19

«Mme B., qui s'était spécialisée dans l'étude des travaux de femmes russes du commencement du XIX-e
siècle, entreprit de dresser le catalogue de tous les dessins signés par les jeunes grandes duchesses, filles
de Paul Ier, ou par les élèves d'instituts de jeunes filles». Polovtsoff A. Op. cit. P. 232.

	Лисенков Е. Г. (1885–1954) — искусствовед, сотрудник Эрмитажа, зав. Отделом гравюр
и графики, в 1928–1829 годах — член Общество поощрения художеств в Санк-Петербурге,
секция граверов.

20

21

Углова Л. Н. (1863 — после 1938) — родилась в дворянской семье в Колпино. В 1879 году
окончила Павловский институт, училась в Рисовальной школе Общества поощрения художеств. В 1895 году поступила на службу в Эрмитаж, первоначально в качестве переписчицы в Отдел гравюр. За годы работы в Эрмитаже она составила каталог, в который
вошли 200 тысяч листов гравюр, 12 тысяч листов рисунков, 6 тысяч томов иллюстрированных книг. С 1918 года — ассистент, старший помощник хранителя, научный сотрудник.
В 1918–1920 занималась в Павловском дворце систематизацией коллекций. В 1929 году
была уволена по сокращению штатов, но в дальнейшем продолжала работу в Эрмитаже
по временным договорам. Умерла во время блокады.

22

РО ИРЛИ. Ф. 15. Оп. 1. Д. 21. Л. 57–57об.

23

«L'inventaire de la bibliothèque dut également être remis jusqu'à l'été, cette pièce étant bâtie au dessus
d'une galerie ouverte et ne pouvant être chauffée. J'en retirai les portefeuilles de gravures (contenant
près de trois mille feuilles), et un des jeunes conservateurs adjoints de l'Ermitage, M. Lissenkoff, se mit
à les inventorier à titre gracieux dans tous les moments de liberté que lui laissait son service official».
Polovtsoff A. Op. cit. P. 62–63.
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приглашен специалист по античной скульптуре — Елена Николаевна Ернштедт24. Лидия Николаевна Углова, по‑видимому, описывала гравюры25.
Нужно было описать живопись. Половцов предлагает взять Зубова, который был убеждён, что пригородные дворцы представляют собой уникальное явление в культурной жизни России и поэтому должны оставаться
в неприкосновенности. Зубова приглашают для составления научного
инвентаря картин, в дальнейшем им была восстановлена историческая развеска картин и составлен каталог картинной галереи Павловского дворца26.
Параллельно с описанием коллекций сотрудники создающегося музея
решают вопросы будущего экспонирования картин. Часть картин разместили в анфиладе правого крыла дворца, бывших комнатах князя императорской крови Иоанна и его семьи27.
О. Базанкур в дневнике фиксирует, например, работы 28–30 августа:
снимали картины из коридора левого флигеля, вытирали пыль, мыли
стёкла, отбирали с Половцовым «в разных помещениях дворца произведения женщин-художниц». Также ею была сделана опись 10 рисунков-картин и опись картин № 58, 128, 136, 42, 43, 485, 9, 483, 47 и № 51, 274, 93,
123, 79, 60, 260, 11. С сентября идёт работа с «ярлыками» для описанных
картин, и приведение в порядок картин из антресольных комнат. Впервые в записи за 4 сентября появляется фамилия Талепоровского28 в связи
с укладкой картин для перевески. Все эти работы, как пишет Базанкур, фиксировались в специальном дневнике29. Основная служба ещё не началась,

24

Ернштедт Елена Викторовна (16.10.1888, Петербург — 1942, Ленинград) — историк античного искусства, археолог, научный сотрудник Эрмитажа по отделению древностей,
старший помощник хранителя, преподавала иностранные языки и историю искусств,
в 1918–1919 работала научным сотрудником в Павловском дворце-музее. См.: Отдел архивных документов РНБ. Ф. 10 / 1. Д. 1360.

25

«Durant l'été, mon état-major d'adjoints s'augmenta de plusieurs recrues nouvelles: … 2° Mle 0., un
des membres permanents de la direction de l'Ermitage, prit sur elle de faire l'inventaire des dessins,
des gouaches et des albums, autres que ceux qui ressortissaientde la compétence de Mme B. La grande
érudition de Mlle 0., acquise pendant un long stage au département des dessins et des estampes de
l'Ermitage, la mettait à même de faire ce travail minutieux d'une façon complète et definitive». Ibid.
P. 232.

26

Зубов В. П. Каталог живописи Павловского дворца. Вводный очерк. 1925 г. // НА ГМЗ
«Павловск». Инв. № 6833.

27

Polovtsoff A. Op. cit. P. 208–232.

28

Талепоровский Владимир Николаевич (08.07.1884–1958) — учился в Академии художеств, 28 мая 1914 года получил звание художника-архитектора за проект «здания Государственного Совета», с 1908 по 1914 год работал в Археологической комиссии. В начале 1920‑х годов — сотрудник Разряда истории изобразительных искусств Российского
института истории искусств.

29

РО ИРЛИ. Ф. 15. Оп. 1. Д. 21. Л. 58.
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и Базанкур изредка наезжает в Петербург, куда едет с неохотой, и с удовольствием возвращается в Павловск: «…к обеду в Павловске и блаженствую за работой… Боже, как я бываю здесь счастлива! Особенно в пятницу, когда вырвешься сюда из проклятого Пет-га и знаешь, что впереди
три дня блаженства!»30.
С наступлением весны 1918 года для проведения реставрационных и ремонтных работ на должность архитектора назначают Владимира Талепоровского, потом — хранителем и заведующим управлениями дворцами-музеями. «Ал. Ал. исчез ещё в начале ноября, теперь
в Париж…»31. В конце октября Половцов покинул Россию навсегда.
С этого времени по март 1919 года Базанкур записи вела не регулярно,
«не было времени».
Работая над описанием картин, Базанкур не забывает о своём интересе к женщинам-художницам. Она исследовала работы иностранных
художниц и русских, работы Марии Фёдоровны и её дочерей, подарки,
поднесённые Марии Фёдоровне придворными дамами и невестками, —
все художественные произведения, находившиеся в интерьерах Павловского дворца-музея. Краткие биографические сведения о художницах, описание их рисунков и картин, собранные ею для докладов и статей, заняли в деле «Павловские художницы» 119 листов; материалы
для статьи о художественной деятельности императрицы Марии Фёдоровны, её гравировальных работах, живописных и вышивании сконцентрированы на 48 листах 32. На листе 9 отмечено, что номера картин
и других произведений императрицы Марии Фёдоровны в Общем кабинете в Павловском дворце даются по описи «Ал. Ал.»33 (Половцова).
В фонде Базанкур хранятся рабочие материалы по описанию картин, рисунков и художественных вещей Павловского дворца-музея34,
в них находятся Описания альбомов и рисунков. «О, Боже, что за альбом! Какая красота и гармония! Вот, например, № 8 — чёрный кожаный
с золотом и бронзой на крылышках из бирюсы… по углам очаровательные медальоны — мозаики (развалины Колизея и другие виды Италии…
Есть рисунки внучек Марии Фёдоровны»35. Альбом № 20: «Опять новая

30

РО ИРЛИ. Ф. 15. Оп. 1. Д. 21. Л. 68.

31

РО ИРЛИ. Ф. 15. Оп. 1. Д. 21. Л. 73.

32

РО ИРЛИ. Ф. 15. Оп. 1. Д. 146.

33

РО ИРЛИ. Ф. 15. Оп. 1. Д. 146. Л. 9.

34

РО ИРЛИ. Ф. 15. Оп. 1. Д. 148.

35

РО ИРЛИ. Ф. 15. Оп. 1. Д. 147. Л. 2.
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красота!… бронзовые инкрустированные с бирюзой и камеями… в центре
пластина — мозаика (в помпейском вкусе)». Альбом № 14: «…все рисунки
сделаны членами семьи Марии Фёдоровны… зелёный сафьян с золотым
тиснением по борту». В альбоме находились рисунки детей, внуков
и внучек, невесток и сестёр Марии Фёдоровны.
В материалах по описанию художественных предметов Павловского
дворца упоминаются «Книга… разных вещей и мебелей, полученных
в число дворцовых имуществ…» за годы с 1821 по 1828, описи 1803,
1808, 1822, 1848 годов и опись, составленная Половцовым. За № 883
от 18 октября 1825 года числится поднесение на 14 октября, день рождения вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны, «коврики, вышитые
шёлком ландшафты и вокруг обложено из гарусов с цветами — от Д. Благовой — отпущено в комнату её Величества в Павловске 15 апреля
1827 года», за № 828 — «Бордюр Анны Павловны… в 6‑ти кусках»36.
С 1919 года Базанкур посещает занятия в Институте истории
искусств, продолжает работать в Павловском дворце, водит экскурсии днём, а вечером слушает во дворце лекции. Так, например, 24 мая
слушала лекцию Келлера37 по фарфору, 28 мая 1920 года присутствует
во дворце на лекции «История камня в человеческой культуре», из сообщения Татьяны Васильевны Сапожниковой38, составленного по архивным материалам Павловского дворца от 17 июня 1920 года, почерпнуты Базанкур сведения о постройках, «суммах и мастерах» Павловского парка39, а 13 июня она слушает пояснения Владимира Яковлевича
Курбатова40.

36

РО ИРЛИ. Ф. 15. Оп. 1. Д. 148. Л. 119. Л. 124.

	Келлер Алексей Павлович (1888–1970) — архитектор, художник, в 1918–1920 годах описал и систематизировал коллекцию фарфора в Павловском дворце.

37

38

Сапожникова Т. В. (в замужестве Чернавина) (1890–1971, Лондон, Англия) — искусствовед, родилась в семье профессора ботаники Томского университета В. В. Сапожникова.
Получила образование по курсу истории в Москве и Париже (Сорбонна). Преподавала
в коммерческих училищах и на рабочих факультетах, занималась в Павловском дворцемузее архивом, работала хранителем дворцов-музеев в Петергофе, Ораниенбауме, затем
старшим научным сотрудником в Эрмитаже.

39

РО ИРЛИ. Ф. 15. Оп. 1. Д. 149. Л. 14.

40

Там же. Л. 20.
Курбатов В. Я. (1878, Санкт-Петербург — 1957, Ленинград) — историк искусства, историк
архитектуры, историк Петербурга, химик, инженер-технолог, коллекционер. С 1907 —
член Комиссии по изучению и описанию памятников Старого Петербурга. С 1909 — член
Общества защиты и сохранения в России памятников искусства и старины. В 1918 — член
Комиссии по приёму церковных ценностей из домовых церквей, затем комиссар и заведующий отделом садов и парков (1918–1923). Сотрудник Института истории искусств
(1910–1930). Автор книг о Павловске.
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С 1918 по 1919 год Ольга Георгиевна Базанкур-Штейнфельд состояла штатным научным сотрудником Павловского дворца-музея, занималась научным описанием художественных предметов, тогда же начала
заниматься экскурсионным делом (Павловский дворец и парк), собирала
по архиву Павловского дворца материалы о женском творчестве в XVIII–
XIX веках. Экскурсоводом Базанкур работала в Павловске до 1921 года,
затем её экскурсионная и методическая деятельность была связана
с Эрмитажем.
К 1920 году в Павловском дворце-музее были учтены дворцовые ценности, организован художественно-исторический отдел. Сотрудниками
велось описание художественных коллекций. Музей принимал и посетителей41. Весной 1918 года для обозрения открылись Парадные залы центрального корпуса, а весной 1919 года — анфилада верхнего этажа правого
флигеля, включая Тронный зал42. В музее удалось документально восстановить почти всю обстановку по описям конца XVIII — начала XIX века.

41

За 1918 год сведений о посещаемости не найдено. В 1919 году музей посетило 18 490 человек, в 1920 году — 12 380. См.: Кучумова А. М. Указ. соч. С. 66.

42

Там же. С. 65.
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Типовые элементы
убранства интерьеров
половины статс-дам и фрейлин
Елагиноостровского дворца
в 1820‑е годы
«Здание Елагинскаго Дворца привлекательно простотою отделки
и лёгким стилем, так что из загородных Дворцов Елагинский должно
по справедливости назвать превосходнейшим» — отмечал в конце 1830‑х
годов Иван Пушкарев в книге „Описание Санкт-Петербурга и уездных городов Санкт-Петербургской губернии“»1. Интерьеры этого архитектурного
шедевра К. И. Росси, несомненно, заслуживают детального изучения,
однако большинство публикаций о Елагиноостровском дворце касались
лишь убранства парадных залов и личных покоев владельцев этой императорской резиденции2.
Многие исследователи отмечали, что в убранстве интерьеров преобладали предметы, созданные на российских императорских предприятиях,
которые вполне органично сочетались с роскошными зарубежными (итальянскими, французскими, голландскими) тканями и французской бронзой. Стремительное развитие отечественной промышленности в 1814–
1820 годах дало широчайшие возможности для использования при строительстве и отделке императорских резиденций Петербурга не только российского сырья, но и отечественных предметов декоративно-прикладного
1

Пушкарев И. М. Описание Санктпетербурга и уездных городов С. Петербургской губернии. СПб., 1839. С 362.

2

См.: Борештам Ф. Г. Елагин дворец. СПб., 1911. IV.; Историческая панорама СанктПетербурга и его окрестностей. Часть 8 [а]: Вокруг Петербурга (Елагин дворец, Строганова дача, беседка на Пулковой горе, Пелла, Ропша, церкви в окрестностях Царского Села).
М., 1914; Немчинова Д. И. Дворцово-парковый ансамбль Елагина острова. СПб., 2000;
Тарханова, А. В. Личные покои великого князя Николая Павловича и его супруги в Елагиноостровском дворце и их обустройство для императорской четы в 1825–1850‑е гг.
Реконструкция на основе выявленных архивных материалов // Дворцы и события.
К 300‑летию Большого Петергофского дворца: Сборник статей по материалам научнопрактической конференции ГМЗ «Петергоф». СПб., 2016. С. 250–260.
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искусства, созданных поставщиками императорского двора. Все эти новшества были виртуозно использованы К. И. Росси в оформлении интерьеров Елагиноостровского дворца.
В данной статье впервые будут рассмотрены «непарадные» интерьеры
дворца, созданные архитектором К. И. Росси для размещения прислуги
и особ свиты императрицы Марии Фёдоровны, великого князя Николая Павловича и его супруги великой княгини Александры Фёдоровны,
в которых широко использовались типовые предметы обихода и типовая
мебель. Эти комнаты находились на втором этаже дворца (ил. 1) и отделялись от личных покоев великокняжеской четы просторной Приёмной.
В «Описи Елагино-Островскому дворцу и строениям на Елагином острове
1822–1825 гг.»3, составленной при передаче резиденции в ведение Гофинтендантской конторы, эти помещения обозначены как «половина ШтатсДам и Фрейлин»4 и пронумерованы от № 1 до 10. Некоторые интерьеры
были разделены временными перегородками, которые при необходимости в дальнейшем можно было убрать и легко трансформировать эти комнаты в покои для детей великокняжеской четы.
При внимательном изучении описаний интерьеров «половины
Штатс-Дам и Фрейлин» можно заметить различия в их наполнении
предметами обихода. Одни комнаты были меблированы с учётом размещения в них дам, другие — иначе, будто бы для кавалеров. В анфиладе
легко выделить простые помещения для «комнатных придворных служителей» и изысканные покои для особ, занимающих высокое социальное
положение.
В документах камер-цалмейстерской должности, ведавшей убранством дворцовых интерьеров, сохранились сведения, объясняющие
многообразие вариантов отделки комнат данной анфилады. В 1822–
1823 годах из‑за отсутствия других помещений на «половине ШтатсДам и Фрейлин» размещали и некоторых кавалеров свиты и комнатную
прислугу. Такое уплотнённое расселение особ свиты и прислуги было
связано с тем, что в 1822 году ещё не было построено «Здание для проживания придворного штата» (Кавалерский дом)5, проект которого
был разработан также К. И. Росси. Его строительство велось в 1823 году
без надлежащего надзора, поскольку в это время Елагин остров передавался в ведение Гофинтендантской конторы, а штатный архитектор этой

3

Здесь и далее в названиях и цитатах приведена орфография и пунктуация подлинника
(АТ).

4

РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 126.

5

РГИА. Ф. 485. Оп. 2. Д. 1202. Д.1.
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Ил. 1. Елагиноостровский дворец. План II этажа. Архитектор К. И. Росси. 1820‑е гг.
Фото с негатива конца 1920‑х. © ЕОДМ. «Половина Штатс-дам и Фрейлин» — на плане
слева, по центру — Приёмная, а справа — личные покои великого князя
Николая Павловича и его супруги

конторы Л. И. Шарлемань был определён для Елагиноостровской резиденции позднее. В 1827–1829 годах архитектор Л. И. Шарлемань неоднократно докладывал Гофинтендантской конторе о сложностях быта свиты:
«в пребывание Императорской Фамилии на Елагином острове, оказывается, что помещение Особ Свиты Их Императорских Величеств не только
весьма стеснены, но недостаточны»6.
Таким образом, при реализации первоначального замысла о выделении на втором этаже Елагиноостровского дворца половины для размещения статс-дам и фрейлин К. И. Росси пришлось решать гораздо более сложную задачу уплотнённого расселения особ свиты и комнатной прислуги.
Расходы на «непарадные» интерьеры строго регламентировались и подразделялись на несколько типов, соответствующих высочайше одобренному назначению предметов обихода, предусмотренному

6

РГИА. Ф. 470. Оп. 3 (147 / 581). Д. 119. Л. 2–2 об.
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для проживания лиц каждого из социальных классов, от первого до пятого.
Это упрощало задачи архитектора, которому нужно было лишь подобрать
готовые компоненты интерьера и следить, чтобы их стоимость не превышала оговорённую сумму затрат.
В парадных интерьерах дворца и личных покоях, а также комнатах свитных особ предусматривалась оклейка стен обоями, созданными
на Царскосельской обойной фабрике. Обои были дорогостоящим новшеством, поскольку печатались вручную «по доставленным Г. Главным Архитекторам исчислению и опробованным Комиссиею образцам»7.
Для оклейки комнат закупали холст. На него сначала наклеивали картузную бумагу, которую заказывали на Императорской Петергофской
бумажной фабрике, и лишь потом — обои. Дорогие сорта обоев предназначались для интерьеров особ первого разряда, например, статс-дамы.
Для отделки комнат камер-фрейлин и кавалеров свиты использовались
обои более дешёвых сортов с геометрическими и цветочными узорами.
При их печати применялись недорогие красители бело-голубого, «простых» оттенков жёлтого, розового, зелёного и других цветов.
В росписи потолков и десюдепортов К. И. Росси предусмотрел использование типовых орнаментов из популярных европейских сборников.
В описи комнат «половины Штатс-Дам и Фрейлин» упоминаются следующие виды декора: «треножники с орнаментами», «сатиры», «розетты»,
«маски», «гирлянды» и др. При этом подразумевалась русификация
французских мотивов. Все работы для упрощения смет подразделялись
на «художественную живопись», использовавшуюся в декоре парадных
интерьеров, жилых покоев членов императорской семьи, апартаментах
статс-дамы, и «средственную живопись», выполненную по трафарету
с ручной доработкой, которую применяли для комнат придворных служителей и ряда бытовых помещений.
Убранством окон Елагиноостровской резиденции занимался обойный мастер Иван Трофимов, который шил шторы, занавесы и драпри,
искусно окрашивал в нужные цвета бахрому, шнуры и кисти и пришивал
их к элементам декора. Этот же мастер занимался и отделкой интерьеров: оклеивал помещения обоями и обтягивал стены парадных покоев
дорогим французским шёлком, шил балдахины к кроватям, пришивал
фурнитуру к валикам и матрацам, участвовал в обивке мебели. «Мемории
по строительству Елагино-Островского Дворца…» содержат много упоминаний о Журналах, касающихся покупки тканей и фурнитуры, которые

7

РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 120. Л. 73.
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передаются обойному мастеру Ивану Трофимову8. Для комнат кавалеров
свиты и прислуги мужского пола были предусмотрены более практичные коленкоровые занавески к кроватям, а для комнат фрейлин, статсдам, камер-юнгфер и камер-медхен — ситцевые с набивным цветочным
рисунком.
Типовая мебель и каминные приборы для комнат на половине статсдам и фрейлин Елагиноостровского дворца заказали на фабрике Гроссе.
В архивных источниках упоминается об уплате фабриканту Гроссе
«за мебель — 30250 руб.», «за восемь трюм — 2200 руб.» и «каминные приборы — 700 руб.»9. Комплект мебели берёзового дерева для придворных
слуг состоял из кровати, ломберного стола, комода с тремя ящиками,
трюмо или нескольких плетёных стульев, ширмы, суднового кресла.
В комнатах для кавалеров свиты предусматривался похожий набор мебели
красного дерева. Вместо плетёных стульев добавлялся гарнитур, обитый
«барканом» (плотная шерстяная ткань), состоящий из дивана, кресел
или стульев, комод с тремя или четырьмя ящиками (ил. 2), а кровать «ясеневого дерева» была украшена резными фигурными элементами (ил. 3).
В комнатах камер-фрейлин в мебельный гарнитур входил диван
в комплекте с овальным столом, несколько кресел, а бытовые удобства
дополняло биде красного дерева. В архивных источниках упоминается
о том, что купец Оберт поставил для фрейлинских «шесть малых туалетов» (туалетные зеркала), за которые получил 210 рублей. Для обивки
мебели на «половине Штатс-Дам и Фрейлин» использовали «баркан»
жёлтого, голубого, и лилового цветов.
Ценным источником для выявления назначения комнат на половине статс-дам и фрейлин является «План II этажа Дворца на Елагином
острове»10 1822 года из фонда архитектуры Научно-исследовательского
музея Российской академии художеств11. На этом плане графитным карандашом по‑французски указано назначение каждого помещения половины
статс-дам и фрейлин. При этом цифрами 1 и 4 обозначен тип помещения: 1 — «особое отделение», 4 — «комнаты для разных отделений».
Перечислим помещения, указанные на плане: «1. Pour les Domestiques»
(«Для прислуги»), «1. Antichambre» («Передняя»), «1. Salon pour les Aide

8

РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 120. Л. 101 об. — 102.

9

РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 120. Л. 180.

10

Научно-исследовательский музей Российской академии художеств. Фонд архитектуры.
Инв. А 224.

11

Комарова, О. Ю. К вопросу о назначении комнат II этажа Елагиноостровского дворца. —
СПб., 2010. С. 5.
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Ил. 2. Комоды красного дерева в интерьерах Елагиноостровского дворца.
Фото с негатива конца 1920‑х.
© ЕОДМ

266

А. В. Т арханова . Т иповые

элементы убранства интерьеров

de Campe» («Приёмная для адъютанта»), «4. Pour les femmes de chambre
de l’Imperatrice» («Для домашней прислуги императрицы»)12, «4. Pour les
Demoiselles d’honneur» («Для фрейлин»), «4. Pour la princess Wolkonsky»
(«Для княгини Волконской»).
Сведения о лицах, первоначально занимавших комнаты «половины
Штатс-Дам и Фрейлин», частично содержатся в камер-фурьерских журналах императрицы Марии Фёдоровны13 за июль и август 1822 года. Среди
особ свиты императрицы упомянуты камер-фрейлина Е. И. Нелидова,
приезжавшая навестить государыню, и несколько дежурных фрейлин,
бывших во дворец в разное время: Дивова, Валуева, Ушакова, Кочетова
и другие. При императрице Марии Фёдоровне находилась также прислуга.
Особ, сопровождавших великокняжескую чету удалось выявить
при изучении «Штата Двора Его Императорского Высочества Государя Великого Князя Николая Павловича»14, высочайше утверждённого
в 1817 года. Это могли быть: гофмейстерина и одна из двух фрейлин.
Из придворных служители великой княгини Александры Фёдоровны
по Штату назначены: одна камер-фрау, три камер-юнгферены, три камермедхен, одна из которых была «при белье», «гардеробский помощник», комнатная прислужница и два сменявших друг друга камердинера. При комнатах великого князя Николая Павловича числились три камердинера
и два «гардеробских помощника». Часть свиты и придворных служителей
прибыла в Елагиноостровский дворец вместе с великокняжеской четой.
Следует отметить, что гофмейстериной великой княгини Александры
Фёдоровны являлась статс-дама императрицы Марии Фёдоровны — княгиня Александра Николаевна Волконская15 (1757–1834), для проживания которой вместе с её прислужницами было предусмотрено помещение
№ 10, разделённое перегородками. На плане 1822 года, упомянутом выше,
оно обозначено как «Комнаты Княгини Волконской» («4. Pour la princess
Wolckonscy»). Согласно высокому положению княгини Волконской,
отделка её апартаментов мало отличались от декоративного решения комнат личных покоев великокняжеской четы. Это видно по деталям убранства, в особенности по наличию иконы — небольшого Образ Рождества
Пресвятой Богородицы в серебряном окладе. Помещение о
 тапливалось

12

Три комнаты (А. Т.).

13

РГИА. Ф. 516. Оп. 1 (29 / 1619). Д. 21. Л. 49.

14

Полное собрание законов Российской империи. Собрание Первое. 1649–1825 гг. СПб.,
1830. Т. 38. Указ № 26. 985 от 21 июня 1817.

15

Сиятельные жены. Биография и родословная статс-дам и фрейлин Русского двора / Ред.,
сост. В. П. Пархоменко. По спискам П. Ф. Карабанова. СПб., 1992.

267

А трибуция ,

история и судьба предметов из императорских коллекций

голландской изразцовой печью белого цвета. Стены комнаты были оклеены бумажными клетчатыми обоями голубого цвета. Пол дубовый паркетный. На потолке роспись светло-лиловой краской: сатиры по кругу,
а в середине — розетты. Над тремя белыми филёнчатыми дверями роспись
жёлтой краской: треножники с орнаментами. На трёх окнах с прямыми
фрамугами и мраморными подоконниками висели зелёные «атаментные»
шторы с подкладкою «фламского» полотна и зелёным гарусным шнуром
и кистью. Занавесы и драпри были белые коленкоровые с белыми «бумажными» бахромой, шнуром и четырнадцатью кистями. Для драпри использовались деревянные бронзированные карнизы («палки)» с позолоченными шарами на концах и пять деревянных резных вызолоченных розетт.
«Комната сия разделяется деревянными перегородками на три отделения. Лицевая сторона и перегородки с пилястрами с карнизом и разным
резным деревянным украшением, а нутряная перегородка обтянута холстом и тоже с карнизом и плинтусом… Пять дверей филёнчатых одиночных соснового дерева. Вся перегородка и двери выкрашены белою масляною
краскою».
В самом большом отделении комнаты стояла мебель16 красного
дерева: туалетный стол с зеркалом, мягкая мебель, обтянутая голубым
«барканом» (диван с двумя подушками и шесть кресел с резным деревянным украшением). Перед диваном стоял овальный стол с резным деревянным украшением. Также упоминаются зеркало в раме с резным украшением «длиною два аршина полвершка, шириною четырнадцать с половиною
аршин» и шкаф с пятью полками и шестью стёклами («подложены зелёным
атаментом»), полуторная кровать с резным деревянным украшением.
У кровати имелся занавес и ситцевый подзор («по голубому грунту зелёные разводы»). Бахрома, шнур и шесть кистей занавеса были «бумажные»,
белого цвета с голубым и красным. Для подвешивания занавеса использовалась деревянная бронзированная штанга («палка») с резными наконечниками. К кровати прилагались два матраца (один волосяной, а другой — пуховый), две подушки «алой китайки», одно тканевое одеяло, две
простыни и две наволочки голландского полотна. Рядом с кроватью был
ночной столик, в котором размещался палевый фаянсовый ночной горшок. В «Описи…» упоминаются также оклеенный зелёным сукном ломберный стол, различные предметы обихода: хрустальная гранёная чернильница и другие.
За перегородкой, в помещении на двух человек, обстановка была
более скромной. Там стояла мебель берёзового дерева: складной стол

16

Там же. Л. 94–97.
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Ил. 3. Кровать с резным украшением, стол с шандалом в интерьерах
Елагиноостровского дворца. Фото с негатива конца 1920‑х.
© ЕОДМ

и четыре стула с плетёными сиденьями, шкаф со створчатыми дверцами
и с ящиком внизу, комод «простого дерева под красною краскою», две кровати с точёными ножками и четырьмя железными винтами. На каждой
кровати был матрац, перина, бумазейное полосатое одеяло и две подуши
в тиковых наволочках. В комплект постельного белья входили простынь
и две наволочки «вилейского» полотна. Среди предметов обихода упомянуты: подсвечник из жёлтой меди, щипцы «под лаком с разными цветами»
на железном латке, рукомойник и белые фаянсовые лоханки.
За другой перегородкой была так называемая «тёмная комната»,
в которой была ширма «о четырёх полах с голубым коленкором», с тремя
ящиками, складное судновое кресло с чёрной кожаной подушкой и белым
фаянсовым горшком, биде красного дерева с фаянсовым тазом17.

17

РГИА. Ф. 468. О. 35. Д. 126. Л. 93–97.
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Для прислужниц императрицы Марии Фёдоровны, вероятно, предназначалась помещение, упомянутое в «Описи…» под № 3. Оно тоже довольно
подробно описано. «Стены... обиты бумажными обоями тёмно-оранжевого цвета»18. Над четырьмя белыми филёнчатыми дверьми «расписано
зелёно-жёлтою краскою маски с орнаментами и кругом звёздочки»19. Карниз гладкий «щекатурной работы». «На потолке расписано кругом жёлтая кайма и оранжевый маленький бордюр из листьев. Одна дверь в коридор филёнчатая соснового дерева, выкрашена белою масляною краскою20.
Комната сия разделяется надвое столярной работы перегородкою, которая
оклеена холстом, с карнизом вверху и плинтусом внизу, выкрашено всё белой
масляной краскою»21. Мебель из «простого дерева» была покрыта лаком
«под красное дерево». Здесь стояли две кровати с жёлтыми ситцевыми
занавесками, подвешенными на железных прутьях, а также стул с плетёным сиденьем и четырёхугольный столик. На каждой из кроватей были
набитые волосом матрац, перина, тиковая подушка и бумазейное одеяло.
Комплект постельного белья «вилейского» полотна состоял из одной простыни и двух наволочек. Среди предметов обихода в «Описи...» упоминаются также подсвечник «жёлтой меди» и железные щипцы «под лаком
с разными цветами».
За комнатами для комнатной прислуги императрицы Марии Фёдоровны на плане 1822 года обозначены комнаты для фрейлин: «Pour les
Domoiselles d’ honneur». Вероятно, первоначально, они предназначались
для дежурных фрейлин императрицы Марии Фёдоровны и её невестки
великой княгини Александры Фёдоровны. Однако, как следует из приведённого в «Описи…»22 подробного описания этого просторного помещения
№ 5, оно было меблировано для проживания двух придворных служителей-мужчин23. «Стены… обиты бумажными обоями розового цвета, полосатыми. Около одной двери наличники соснового дерева… выкрашены белою
масляною краскою. Над дверями расписано жёлтою краскою маска с орнаментом. Карниз разной порезки лепной работы. На потолке расписано: кругом в лиловых кругах маски и жёлтою краскою розетты и орнамент, в углах
купидоны и посредине розетта с орнаментами. Одна дверь филёнчатая

18

РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 126. Л. 95.

19

РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 126. Л. 95.

20

РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 126. Л. 95.

21

РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 126. Л. 95.

22

РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 126. Л. 82–84 об.

23

Судя по «Описи...», подобным образом было меблировано и помещение № 8.
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сосновая, выкрашена белою масляною краскою. Три окошка с дубовыми
переплётами и прямыми фрамугами»24. Окна украшали занавески и белые
коленкоровые драпри с белой «бумажной» фурнитурой — бахромой,
шнуром и двенадцатью кистями. В «Описи…» упоминаются такие же,
как в помещении № 10, штучная белая изразцовая печь с двойными вьюшками и крепёжные элементы для украшения окон: деревянный бронзированный карниз с позолоченными шарами на концах, две деревянные резные вызолоченные розетты.
Помещение было обставлено мебелью красного дерева. Упоминается
гарнитур красного дерева, обитый зелёным «барканом» (диван с двумя
подушками, шесть стульев с резным деревянным украшением), шкаф
с пятью полками и с шестью стеклянными дверцами, подложенными
зелёным «атаментом» «складками», ломберный стол с зелёным сукном.
Также имелись ширмы («убраны зелёною тафтой о трёх половинах»),
небольшое овальное туалетное зеркало, берёзовый складной стол, два
ночных столика с белыми фаянсовыми ночными горшками, складное судновое кресло с подушкой из чёрной кожи и фаянсовым горшком, белые
фаянсовые рукомойник с лоханью25.
В комнате № 5 стояли две кровати с резными вазочками (на каждой
по четыре штуки) (ил. 4), с белыми коленкоровыми занавесками и подзорами с белой бумажной фурнитурой — пятью кистями и бахромой и шнуром. Занавески подвешивались на деревянной бронзированной штанге
с вызолоченными резными наконечниками. На каждой кровати имелись:
тиковый, набитый волосом матрац, тиковая, набитая пухом перина, тканевое одеяло и две «розовой китайки» пуховые подушки.
Очевидно, что для проживания дежурных фрейлин оставались лишь
помещения № 6 и 726. Приведём описание комнаты № 7. Помещение
отапливалось белой голландской изразцовой печью. «Стены… обшиты
бумажными обоями лилового цвета с жёлтыми полосами... Карниз разной
порезки лепной работы. На потолке расписано: кругом светло-лиловою краскою орнаменты и в кругах жёлтою краскою розетты и маски, а в середине
розетта с орнаментом. Две двери филёнчатые сосновые выкрашены белою
масляною краскою... Три окошка с дубовыми переплётами и прямыми фрамугами... В каждом окошке штора зелёная атаментная… занавесы и драпри
белые коленкоровые, бахрома, снур и одиннадцать кистей белые бумажные.
Две стрелы, на которых подвешены драпри деревянные бронзированные,
24

РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 126. Л. 83.

25

РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 126. Л. 83–84 об.

26

РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 126. Л. 87 об. — 90.
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Ил. 4. Кровать с «резными вазочками», стол и кресло в интерьерах
Елагиноостровского дворца. Фото с негатива конца 1920‑х.
© ЕОДМ

а копья шарики и перья резные вызолоченные. Одна розетта деревянная резная вызолоченная»27. Среди мебели красного дерева в «Описи…» упоминаются: мягкая мебель, обитая лиловым «барканом» (диван с двумя подушками, шесть кресел с деревянными резными украшениями и шесть стульев), преддиванный овальный стол с деревянным резным украшением,
шкаф с пятью полками и с шестью задрапированными зелёным «атаментом» стёклами, ломберный стол, комод с тремя ящиками, трёхстворчатая ширма с зелёной тафтой. В комнате была кровать с пёстрыми (жёлтые
и коричневые цветы по песочному фону) ситцевыми занавесом и подзором
с белыми с красным «бумажными» шестью кистями, бахромой и шнуром.
Занавес крепился на деревянной бронзированной штанге с золочёными
наконечниками. На кровати были: один матрац, один пуховик в тиковых
и две подушки в алых китайчатых наволочках. При кровати было бельё:

27

РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 126. Л. 87 об. — 90.
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две простыни, две наволочки «вилейского» полотна и одно одеяло тканевое. Убранство интерьера дополняет зеркало в раме с деревянным резным
украшением. В «Описи...» упоминаются «один ночной столик, при нём
рукомойник и лоханка белые, а ночной горшок палевый фаянсовый; одно биде
красного дерева с фаянсовым тазом»28.
В 1826 году император Николай I утвердил новое размещение особ
свиты и придворных служителей в Елагиноостровском дворце. Вероятно,
на «половины Штатс-Дам и Фрейлин» было выделено больше помещений
для размещения фрейлин. Во всяком случае «фрейлинскими» в камер-цалмейстерских документах называется большинство комнат, а кроме них
упоминается комната для прислуги и «Волконские комнаты».
В 1827 году по высочайшему распоряжению была сделана некоторая
перепланировка, и помещения, находящиеся рядом с Приёмной, были
преобразованы в камердинерскую и гардеробную. Об этом упоминается в письме от 14 мая 1827 года министра императорского двора князя
П. М. Волконского обер-гофмейстеру барону П. Р. Альбедилю: «... на половине Государя Императора вверху, стоящие в комнате, назначенной
для камердинеров, две кровати с занавесками, вынести вон, а вместо них
поставить там по одну сторону диван, а по другую большой шкаф для гардеробских вещей, в другую же комнату, возле камердинерской, поставить
ещё диван и комод»29.
Упомянутая мебель для этих комнат указана в счёте от 28 мая
1827 года, поданном мебельным мастером Василием Бабковым (Бобковым) в Гофинтендантскую контору: «Диван красного дерева с обивкою чёрным сафьяном, чистым волосом; диван с ящиком берёзового дерева под крепкую водку, обивка таковая же; 2 комод красного дерева о пяти ящиках каждый; шкаф большой в середине с разгородкою в одной половине с полками;
а в другой с вешалками, внизу ящики с замками»30.
Наиболее полный перечень помещений второго этажа, соответствующий 1828–1829 годам, с сохранением точной последовательности
их расположения значится в прейскуранте обойного мастера Петра Шувалова31. «По верхнему этажу» после перечисления комнат личной половины императорской четы упомянуты: Камер-медхенская, Фрейлинские,
«Кочтовая» (Коштовая комната — помещение для хранения расходных
материалов, от. нем. Kost — «издержки») комната и «бывшие Волхонские
28

РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 126. Л. 87 об. — 90.

29

РГИА. Ф. 470. Оп. 3 (147 / 581). Д. 37. Л. 70.

30

РГИА. Ф. 470. Оп. 3 (147 / 581). Д. 37. Л. 71.

31

Там же. Д. 105. Л. 19–21.
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комнаты». Дальнейшие существенные изменения в планировке и меблировке этих комнат связаны с созданием интерьеров личных покоев
для дочерей императора Николая I.
Сложность изучение интерьеров данной части Елагиноостровского
дворца связана с тем, что практически не сохранились планы второго
этажа 1822–1827 годов с указанными назначениями всех комнат. Изучение выявленных нами в последнее время в РГИА сведений из камер-цалмейстерских документов и их сопоставление с имеющимися поэтажными
планами и «Описью Елагино-Островскому дворцу и строениям на Елагином острове 1822–1825 гг.» находятся на начальной стадии и требуют
более глубоко анализа и поиска новых архивных документов. Однако мы
надеемся, что приведённый в данной публикации материал будет полезен
для широкого круга специалистов.
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островский дворец-музей русского декоративно-прикладного искусства и интерьера XVIII–XX веков
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Принятые сокращения
АГЭ — архив Государственного Эрмитажа
АГМ — архив Горного музея
АН — Академия наук
АН СССР — Академия наук Союза Советских Социалистических Республик
ВХУТЕИН — Высший художественно-технический институт
ГА РФ — Государственный архив Российской Федерации
ГЕОЛКОМ — Геологический комитет
ГМЗ «Павловск» — Государственный музей-заповедник «Павловск»
ГМЗ «Петергоф» — Государственный музей-заповедник «Петергоф»
ГМЗ «Царское Село» — Государственный музей-заповедник «Царское Село»
КГИОП СПб– Комитет по государственному контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры Санкт-Петербурга
ГМ — Горный музей
ГМИИ — Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина
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ГЭ — Государственный Эрмитаж
Отдел ДПИ ООМИИ — отдел декоративно-прикладного искусства Омского
областного музея изобразительного искусства им. М. А. Врубеля
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ЕМИИ — Екатеринбургский музей изобразительных искусств
ЕОДМ — Елагиноостровский дворец-музей
ИАХ — Императорская Академия художеств
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НБ при РАХ — Научная библиотека при Российской академии художеств
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Санкт-Петербурга
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