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К 100-летию пригородных
дворцов-музеев Санкт-Петербурга

В 2018 году Государственные музеи-заповедники «Гатчина», «Павловск», «Петергоф», «Царское Село» отмечают столетний юбилей. Путь
длиной в век, пройденный пригородными дворцами-музеями от историко-бытовых к историко-художественным, в 1983 году получивших статус музеев-заповедников, наполнен событиями — и радостными и трагическими, отразившими значимые вехи в истории нашей страны.
Для нас, музейщиков, важно помнить имена первых хранителей, стоявших у истоков создания музеев в пригородных царских резиденциях:
А. А. Половцова, В. П. Зубова, Г. К. Лукомского, Н. И Архипова, Ф. Г. Бернштама, В. К. Макарова, В. И. Яковлева, и В. Н. Талепоровского. Именно
они в 1917–1920‑х годах разработали концепцию музейного строительства, создали постоянные экспозиции в жилых дворцах и пытались воспрепятствовать варварской передаче сотен тысяч предметов на продажу
в В/О «Антиквариат». Порой ценой собственной жизни они отстаивали
существование музеев, как таковых. Так поступил заместитель директора
по научной работе Детскосельских и Павловского дворцов-музеев Владимир Иванович Аслин, обратившийся во все мыслимые и немыслимые
инстанции, спасая от ликвидации Павловский дворец-музей, за что был
репрессирован в 1933 году.
Навсегда в истории музеев останется память о подвиге сотрудников предвоенного, военного и послевоенного времени: С. Н. Балаевой,
З. В. и Н. В. Вейсов, А. И. Зеленовой, А. М. Кучумова, В. В. Лемус, Г. Д. Нетунахиной, М. А. Тихомировой, Е. А. Туровой, И. К. Янченко и многих
других, которые смогли эвакуировать в первые месяцы Великой Отечественной войны в глубокий тыл и в Ленинград самые ценные музейные
предметы и сохранить их, несмотря на все трудности и лишения военного
времени. После снятия блокады Ленинграда в январе 1944 года эти люди
сумели организовать работы по консервации разрушенных пожарами зданий дворцов и их восстановлению. Дворцово-парковые ансамбли стали
возрождаться один за другим.

Сегодня Государственные музеи-заповедники «Гатчина», «Павловск», «Петергоф» и «Царское Село» динамично развиваются, успешно
осуществляют выставочную, экспозиционную и научную работу.
Становление научной жизни в пригородных дворцах-музеях началось со дня их основания. Невзирая на все сложности работы в первое
послереволюционное десятилетие, сотрудники музеев находили время
и для научных изысканий, касающихся истории царских резиденций,
дворцовых коллекций и, собственно, атрибуции музейных предметов. Они
выпускали рукописные научные бюллетени, по возможности публиковали
статьи. В 1925 году Валентином Платоновичем Зубовым был подготовлен
«Критический каталог картин Павловского дворца-музея». Несомненно,
это был первый в истории пригородных дворцов-музеев научный каталог дворцового собрания. В послевоенные годы главный хранитель Павловского дворца-музея Анатолий Михайлович Кучумов, прирождённый
музейщик, обладающий феноменальной памятью и природным даром
чувствовать предмет в его историческом пространстве, редкий знаток
историко-культурных памятников, подготовил к изданию три свои фундаментальные книги: «Павловский дворец-музей», «Убранство русского
жилого интерьера XIX века» и «Русское декоративно-прикладное искусство в собрании Павловского дворца-музея». Эти работы А. М. Кучумова
стали отправной точкой в научной работе сотрудников музеев.
Современному поколению музейщиков выпала честь работать
над научными каталогами коллекций, каталогами временных выставок,
готовить к изданию воспоминания сотрудников музеев, продолжать изучение истории дворцовых собраний и, конечно, заниматься атрибуцией
музейных предметов. Очередная научная конференция «Кучумовские
чтения. Атрибуция, история и судьба предметов из музейных коллекций»
в ГМЗ «Павловск» посвящается столетнему юбилею создания пригородных дворцов-музеев Санкт-Петербурга.
Оргкомитет конференции
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А. В. Алексеева

К истории и атрибуции
французской мебели XVIII века,
изъятой в «Антиквариат»
из Павловского дворца-музея
в 1928–1930‑е годы
«Тема возврата из „Антиквариата“ нереализованных произведений
искусства почти не рассматривалась в литературе, посвящённой распродажам <…> при этом „Антиквариат“ возвращал их без учёта того, откуда
эти предметы были ранее изъяты»1. К таким нереализованным и невозвращённым Павловску художественным предметам принадлежит французская мебель конца XVIII века — бюро и комод красного дерева, декорированные золочёной бронзой (ил. 1, 2).
Сохранившиеся в архиве Павловского дворца-музея и архиве Государственного Эрмитажа, телеграммы и распоряжения представителей
Наркомпроса, письма, акты выдачи музейных предметов, протоколы
заседаний экспертно-оценочной комиссии Всесоюзного объединения
«Антиквариат» и прочие бумаги позволяют понять, почему эта парадная
французская мебель не ушла за границу. История её началась летом 1928
и закончилась в августе 1936 года.
Прежде чем обратиться к документам «Антиквариата», необходимо
напомнить о происхождении и бытовании французской мебели, о которой пойдёт речь в нашей работе.
До 1802 года два секретера и парные к ним комоды (ил. 1–4) красного дерева, украшенные арабесками, вазами, фигурками сфинксов и амуров золочёной бронзы, находились в Михайловском замке — последней
резиденции императора Павла I. Одна пара — секретер и комод, декорированные сфинксами, имели клеймо Г. Бенемана. Вторая пара, украшенная вазами и амурами, без клейма, приписывалась также Бенеману. Весь
1

Соломаха Е. Ю. Эрмитаж «Антиквариат». Документы, свидетельства современников //
Государственный Эрмитаж. Музейные распродажи 1928–1929. Архивные документы.
СПб., 2006. С. 22.
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Ил. 1. Секретер.
Франция, Париж. 1790‑е.
Мастер Б. Молитор (?)
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ансамбль этой парадной мебели принадлежал к парижским закупкам
купцов-комиссионеров, которые привозили в Петербург (июль 1798 —
октябрь 1799 года) художественную бронзу и мебель для убранства, строившегося в то время Михайловского замка. Счета семи купцов-поставщиков — К. Лабенского, А. Шольцена, Б. Дефаржа, Ж. Фабра, Ж. Мазо
и Г. Кюло — находятся в ЦГАДА и РГИА2.
Согласно «Описи Михайловского замка», составленной статским
советником И. А. Бельским в июле 1801 года, оба бюро и комод с колонками, обвитыми бронзовыми гирляндами с амурами, составляли обстановку личных комнат (Уборная комната) императрицы Марии Фёдоровны, а комод с вазами и фигурками сфинксов стоял в комнатах Павла I,
располагавшихся в Бельэтаже дворца3.
После трагической кончины императора Павла I Михайловский замок
опустел. По желанию вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны многие художественные вещи из замка были перевезены в Павловск4, в том
числе два бюро и комод, декорированный амурами, из её Туалетной комнаты. Второй комод красного дерева с бронзовым позолоченным декором
в виде сфинксов (с клеймом) из комнат Павла I остался в замке. В конце
ноября 1802 года вместе с другими предметами убранства он был отправлен на склады Кабинета, оттуда его передали в Зимний дворец, а затем
в Эрмитаж, где комод и находился до 1932 года. Парижская мебель дополнила убранство жилых комнат хозяйки Павловского дворца, где уже имелась французская мебель, приобретённая великокняжеской четой во время
путешествия по странам Западной Европы в 1781–1782 годах. Оба бюро
поставили в «Большой Ея Величества Кабинет» к стене (с 1805 года Пилястровый), напротив окон, выходящих в Собственный сад, а комод — в её
спальню. В 1810 году комод из спальни был перенесён в Пилястровый кабинет, из которого французская мебель и была изъята в 1928–1930‑х годах.
В связи с подготовкой экспортной выставки в Ленинграде по распоряжению инспектора ЛОГа5 по музейной части Г. С. Ятманова в начале
июля 1928 года были отобраны для изъятия 56 предметов мебели, бронзы

2

Счета на французском языке семи купцов-поставщиков Михайловского замка находятся
в ЦГАДА и РГИА. Подробнее см.: Зек Ю. Французская бронза в Михайловском замке
1798–1799 гг. // Россия — Франция. Век Просвещения. СПб., 1992. С. 38–54.

3

	Опись уборам, мебелям и другим вещам, стоящим в комнатах Михайловского замка 1801.
РГИА. Ф. 468. Оп. 32. Д. 1251. Л. 46, 46 об.

4

	Опись вещам и мебелям Главному дому 1804. РГИА. Ф. 493. Оп. 7. Д. 105. 1804. Л. 2 об.

5

	Комиссия Ленинградского отделения Госторга по отбору и оценке предметов искусства,
предназначенных для экспорта, была образована 07.04.1928 года под председательством
Э. Ф. Зиварта; с 1931 — директора Детскосельских и Павловского дворцов-музеев.
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и фарфора, входившие в состав экспозиции («Выставка фарфора»),
открытой на третьем этаже центрального корпуса Павловского дворцамузея. Кроме того, в экспортный список включили ещё два французских
бронзовых канделябра стиля Людовика XVI из убранства Греческого зала
и оба шкафа-бюро (далее — бюро) Пилястрового кабинета:
«№ 6657, 6656 — канделябры тёмной бронзы на 5 свечей — женщина
с амуром.
№ 2446. Шкаф-бюро красного дерева с бронзовыми украшениями,
об одном ящике, с одной откидной доской, внизу — двухстворчатый шкафик; по бокам на каннелированных полуколонках бронзовые вазы; над ними
по крылатому сфинксу; по средине — гирлянда из роз. Наверху доска серого
мрамора. (Ил. 3)
№ 2445. Шкаф-бюро бронзовые украшения иные, боковые деревянные
колонки обвиты бронзовыми гирляндами, поверх коих по бронзовому амурчику». (Ил. 1)
Будучи не согласно с отбором вещей, руководство музея обратилось
с письмом в Управление Уполномоченного Наркомпроса:
«В Управление Уполномоченного Наркомпроса в Ленинграде (копия в Главк).
5 июля с. г. представителями Госторга, по распоряжению зам. Уполн.
НКП по музейной части были отобраны для изъятия 56 номеров мебели,
бронзы и фарфора <…>. Такой отбор, произведённый без всякого согласования на месте с музейными работниками данного учреждения, явно противоречит смыслу „Инструкции Главнауки по выделению и отбору предметов
искусства и старины экспортного назначения в музейных учреждениях“.
Самый факт изъятия такого количества предметов из одного учреждения — притом предметов первоклассных — является, весьма губительным для музея и, несомненно, отразится очень неблагоприятным образом
на культурно-просветительной работе, которая проводится в стенах Павловского музея <…>».
Далее в письме перечислены вещи, которые «никоим образом отчуждены быть, не могут». К таким первоклассным произведениям относились
бронзовые канделябры и два бюро красного дерева, исторически связанные с убранством дворца. Судя по акту выдачи за № 486 от 13 августа
этого же года, 17 предметов (из 56) осталось за музеем6. К сожалению,
художественные произведения французского прикладного искусства
XVIII века — канделябры и пара бюро — всё же были переданы в Госфонд7.

6

НА ГМЗ «Павловск». Папка №3 (Переписка и акты выдачи в «Антиквариат» и Комиссию
Госфондов). Л. 99.

7

ЦГАЛИ СПб. Ф. 294. Оп. 1. Д. 1. Л. 62.
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Ил. 2. Комод.
Франция, Париж. 1790‑е.
Мастер Б. Молитор (?)
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Ил. 3. Секретер.
Франция, Париж. 1790‑е.
Мастер Г. Бенеман
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Изъятие художественных произведений из музеев в «Антиквариат»
начала 1930‑х годов коснулось и парных с бюро комодов красного дерева.
25 апреля 1930 года состоялось очередное заседание экспертно-оценочной комиссии «Антиквариата», куда входили опытные эксперты Государственного Эрмитажа, которое на сей раз касалось оценки художественных
произведений Павловска. Об этом свидетельствует протокол комиссии,
выписка из которого была направлена в Павловский дворец-музей:
«Оценивая вещи, доставленные из Павловского дворца, комиссия считает необходимым довести до сведения администрации, что в Центрархиве имеется богатый и хорошо разработанный архив Павловского дворца,
из которого можно получить сведения о времени поступления ряда вещей.
Так, например, кому и когда была заказана мебель (стол Рентгена, комод
Бенемана), кем были подарены Севрские чашки и другие фарфоровые предметы (по всей вероятности, они были поднесены Павлу I и Марии Фёдоровне во время их пребывания в Париже). Относительно двух Севрских ваз
за № 14844, оценённых ввиду их исключительно высокого качества в 2000.
Комиссия рекомендует передать их в Эрмитаж, т.к. на рынке почти отсутствует спрос на эти вещи. Все эти сведения должны быть приложены в виде
паспортов к каждому предмету, что значительно повысит на них цену»8.
Нам неизвестно, были ли предоставлены какие‑либо сведения о происхождении вещей; известно лишь то, что три дня спустя уже был составлен акт выдачи на общую сумму 108 495 руб.
Большую часть его составляла русская мебель второй половины
XVIII — начала XIX века и мебель работы известных европейских мастеров:
Анри Жакоба, Ризенера, Рентгена, Лакруа и Шлихтига. В этот список попал
и комод красного дерева (ил. 2), приписанный экспертами Г. Бенеману:
«№ 14740 комод красного дерева с тремя ящиками, с колонками
по углам, увитыми бронзовыми гирляндами и накладками с фигурами Амуров и наяд, с мраморной доской. Работа Бенемана. Цена 40 000. (Доску
[повреждённую] обменять в Эрмитаже)»9.
К началу декабря 1932 года комод с фигурами амуров и два бюро
Пилястрового кабинета всё ещё не были реализованы. «Антиквариат»,
будучи хорошо осведомлён о том, что в собрании Эрмитажа есть подобный комод красного дерева XVIII века, декорированный золочёной бронзой (№ Э 64), имеющий клеймо Г. Бенемана, предложил музею обмен,
направив директору письмо:

8

НА ГМЗ «Павловск». Папка №2 (Переписка и акты выдачи в «Антиквариат» и Комиссию
Госфондов). Л. 95. Публикуется впервые.

9

Там же. Акт № 393‑а. Л. 95.
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Ил. 4. Комод. Франция, Париж. 1790‑е.
Мастер Г. Бенеман

«Ленинград от 4 XII 1932. № 6384.
Директору Государственного Эрмитажа тов. Леграну.
Прошу Вас на основании договорённости с вашим зав. отделом Запада
тов. Лиловой разрешить произвести обмен французских комодов (стиль Людовика XVI) на основании этой же договорённости „Антиквариат“ обязуется
после первого января передать вам две картины Гюбера Роббера (Лувр)»10.
Акт № 63/216.
«г. Ленинград. 4 декабря 1932 года. Мы, нижеподписавшиеся, пом. предс.
Правления В/о по экспорту „Антиквариат“ — тов. Богнар Э. И. с одной
стороны, и директор Государственного Эрмитажа — тов. Легран с другой
стороны, составили настоящий акт в том, что первый сдал, а второй принял комод за № 14740 взамен на другой комод № Э 64
Бенемана.
Подписали: (подписи)»11.

10

ГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 95. 1932. Л. 201. Публикуется впервые.

11

Там же. Л. 202.
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Ил. 5. Комод. Франция, Париж. 1790‑е.
Мастер Б. Молитор (?)

Таким образом, после обмена «Антиквариат» смог реализовать подписные комод и парное к нему бюро. 17 апреля 1964 года, как сообщает
г-н А. Прадер, эта мебель прошла в продаже аукциона Sotheby’s и ныне
находится в Париже в частном собрании12.
Вторая же пара парадной французской мебели (без подписи мастера),
приписанная Гийому Бенеману (ил. 1–2), не была продана, но, к сожалению, и не возвращена в Павловский дворец-музей. Бюро передали Государственному музею изобразительных искусств им. А. С. Пушкина13,
а комод так и остался в Эрмитаже14.

12

Pradere A. French furniture Makers of the Ebeniste from Louis XIV to the Revolution. P. 405.

	В Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации автором бюро значится Гийом Бенеман.

13

14

ГМИИ им. А. С. Пушкина. Отдел учёта. Секретер. Акт приёма от 14 августа 1936 г. Сердечно благодарю Ирину Николаевну Скопцову за предоставленные сведения.
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В 1956 году на эрмитажной выставке «Искусство Франции XII–XX веков»
в числе прочих предметов французской мебели экспонировался и комод
из Павловска, принадлежавший императрице Марии Фёдоровне15.
Первая публикация его с атрибуцией: «Комод работы Бенемана» была
предпринята Т. М. Соколовой в 1967 году16. Этого же мнения придерживался и французский исследователь г-н Л. Гроёр17.
Впервые несогласие с авторством Бенемана, ошибочно приписанное
знаменитому парижскому мебельщику ещё в 1930‑м году экспертами
«Антиквариата», высказала Т. В. Раппе, поместив изображение комода
(ил. 5) в альбом: «Шедевры европейской мебели XV — начала XX века
в собрании Эрмитажа»18 с аннотацией:
«Комод. Франция. Париж. 1790‑е. Пост. после 1917 из Зимнего дворца».
История происхождения и бытования комода автору альбома, как это
видно из её текста, не была известна. Раппе относит комод к работе неизвестного мастера, но при этом высказывает предположение о возможном авторстве Бернарда Молитора, столяра-краснодеревщика немецкого
происхождения.
Хотелось бы надеяться, что господин Ulrich Leben, исследователь
творчества Бернарда Молитора, автор монографии «Molitor Ebeniste
de Louis XVI a Louis XVIII», откликнется на нашу просьбу об уточнении
авторства этой парадной мебели, приобретённой в Париже для Михайловского замка по указу Павла I от 22 февраля 1798 года19 и находившейся
в Павловском дворце до 1930‑х годов.

15

«Выставка французского искусства XII–XX вв.». М., 1956. С. 203.

16

Соколова Т. М. Очерки по истории художественной мебели XV–XIX веков. С. 82.

17

Groёr L. de. Les arts decoratifs de 1790 a 1850. Paris, 1985. № 184.

18

Раппе Т. В. Шедевры Европейской мебели XV — начала XX века в собрании Эрмитажа.
СПб., 2016. С. 360, 361.

19

Зек Ю. Французская бронза в Михайловском замке 1798–1799 гг. // Россия — Франция.
Век Просвещения. СПб., 1992. С. 38.

16

С. Д. Алексеев. Портрет графа Александра Сергеевича Строганова…

С. Д. Алексеев

Портрет графа
Александра Сергеевича Строганова
с супругой Екатериной Петровной
и детьми Павлом и Софьей.
К вопросу атрибуции гуаши из собрания
Государственного Эрмитажа

Divo Stroganovo qui / arti […] virtute coluit…1
На портрете представлен граф Александр Сергеевич Строганов2
со своим семейством в интерьере особняка на Монмартрской улице
в Париже, где Строгановы проживали во второй половине 1770‑х годов
до своего отъезда из Парижа в августе 1779 года3. Позирующие окружены

1

«Divo Stroganovo qui / arti […] virtute coluit H. Robert pictet» («Божественному Строганову, кто искусства [с] добродетелью взращивает Г. Робер написал») — надпись над аркой
на картине Гюбера Робера (частное собрание, Париж).

2

Французский художник. XVIII в. Граф Александр Сергеевич Строганов с супругой Екатериной Петровной и детьми Павлом и Софьей. 1778. Бумага, наклеенная на холст, гуашь,
белила. 49,3 × 38,3 см. ОР-42166. ГЭ.
Александр Сергеевич Строганов (1733–1811), барон, с 1761 граф Священной Римской
империи. Русский государственный деятель, сенатор. Обер-камергер (1797), действительный тайный советник 1‑го класса (1811), с 1800 года и до смерти — президент Императорской Академии художеств. Был дважды женат: первым браком с 1758 на Анне
Михайловне Воронцовой (1743–1769), после развода с которой женился снова в 1769
на княжне Екатерине Петровне Трубецкой (1744–1815). Коллекционер. Стремясь к популяризации своих коллекций, дважды издал составленный им каталог своей картинной галереи (Catalogue raisonné des tableaux qui composent la collection du comte A. de Stroganoff.
St. Petersbourg, 1793; второе издание — St. Petersbourg, 1800); часть описаний в них была
заимствована им из каталогов французских собраний. Кроме того, Строгановым был
издан альбом эстампов произведений из собственного собрания (Collection d’Estampes
d’après quelques tableaux de la galerie du comte A. de Stroganoff. St. Petersbourg, 1807).

3

За время пребывания в Париже Строгановы поменяли три адреса — сначала молодая
семья обосновалась на улице Ришелье (rue de Richelieu), затем на улице Вернель (rue de
Verneuil), и, наконец, на Монмартрской улице (rue de Montmartre). Также у графа был загородный дом в Пасси (Passy).
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Ил. 1. Никлас Лафренсен (Lafrensen Niclas, den yngre, фр. Lavreince Nicolas).
Граф Александр Сергеевич Строганов с супругой Екатериной Петровной
и детьми Павлом и Софьей. 1778.
Бумага, наклеенная на холст, гуашь, белила. 49,3 × 38,3 см.
Поступил в 1935 из Строгановского дворца; ранее — собрание Строгановых.
Инв. № ОР-42166. ГЭ
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Ил. 2. Этьен Морис Фальконе (Étienne Maurice Falconet). Амур. 1750‑е. Мрамор.
Высота 85 см. Поступил в 1931. Передан Всесоюзным объединением «Антиквариат»;
ранее — собрание Строгановых. Инв. № Н.ск-1856. ГЭ

произведениями искусства из собрания графа — предмета его несомненной гордости. Портрет относится ко времени второй заграничной поездки
Строганова (1771–1779). В Париже граф посещал лавки антикваров,
мастерские известных современных художников, академические салоны,
участвовал и совершал покупки на аукционах знаменитых коллекций —
Шуазеля (1772), принца де Конти (1777), Рандона де Буассе (1777), Блонделя де Ганьи (1776), П.‑Ж. Мариетта (1774) и других. Именно тогда были
сделаны основные приобретения для его коллекции живописи, на которую он тратил огромные средства.
Долгое время гуашь из эрмитажного собрания не привлекала внимания исследователей и была известна лишь по воспроизведению в книге
великого князя Николая Михайловича о графе Павле Александровиче
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Ил. 3. Испанский художник. Голова старика. XVII в.
Холст, масло. 79 × 60 см. Поступила в 1922; ранее — в собрании Строгановых.
Инв. № ГЭ-4071. ГЭ

Строганове4, где, кроме обозначения персонажей портрета и его происхождения из Строгановской галереи, более ничего не было сказано.
В списке картин строгановского дома, составленном Т. В. Сапожниковой,
гуашь значится под номером № 148 как работа неизвестного художника —
«Семейный портрет времени Людовика XVI» (Акварель. 48 × 37 см. Золочёная рама)5. В 1935 году эта работа сначала попала в Картинную галерею
Эрмитажа, а затем была передана в Отдел рисунков. В инвентарь Отдела
рисунков гуашь внесена как «Семейство А. С. Строганова в кабинете, увешанном картинами».
С. О. Кузнецов, исследователь рода Строгановых, в своей статье6 обратил внимание на упомянутое воспроизведение гуаши в книге великого
4

	Великий князь Николай Михайлович. Граф Павел Александрович Строганов. Историческое исследование эпохи Александра I. СПб., 1903. Т. 1. Отдельный лист после с. 18.

5

Государственный Эрмитаж. Музейные распродажи. Строгановский дворец. Архивные документы. [Сост. Е. Ю. Соломаха]. СПб., 2015. С. 83 Там же. По описи 1920 года — № 1457,
по описи 1922 года — № 285.

	Картинный кабинет как зеркало русской души // Квадратный метр вашего дома. 2001. № 2.

6
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Ил. 4. Доменико Фетти (Domenico Fetti). Адам и Ева за работой. 1622.
Холст (переведена с дерева), масло. 82 × 69 см.
Поступил в 1939 из Тульского краеведческого музея; ранее — в собрании Строгановых.
Инв. № 35-Ж. Тульский Областной художественный музей

князя Николая Михайловича и счёл её утраченной. Там же Кузнецов попытался атрибутировать гуашь как работу М.‑Л. Э. Виже-Лебрен. Того же
мнения придерживалась и Сусанна Егер в своей монографии о А. С. Строганове. Но, как верно отметила А. С. Кантор-Гуковская в каталоге выставки
«Строгановы. Меценаты и коллекционеры» (14 октября 2003 — 25 января
2004),7 эта атрибуция не находит подтверждения ни в творческой манере,
ни в составленном самой художницей списке собственных работ. И Кузнецов, и Кантор-Гуковская совершенно справедливо датировали гуашь
«не позднее конца 1778 года». Московский искусствовед Т. Г. Дмитриева атрибутировала её 1780–1781 годами. Однако она предположила,
что на портрете представлено семейство барона Александра Николаевича
Строганова (1740–1789)8. Кроме Дмитриевой, у всех вышеупомянутых

7

Строгановы. Меценаты и коллекционеры. Каталог выставки. СПб., 2003. Кат. № 171. С. 262.

8

Дмитриева Т. Г. К вопросу об атрибуции портретов кн. Н. П. Голицыной // Хозяева
и гости усадьбы Вязёмы. Материалы 13-х Голицынских чтений. Большие Вязёмы, 2006.
С. 38. Александр Николаевич Строганов — двоюродный брат Александра Сергеевича
Строганова.
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авторов, как и у автора этой статьи, никогда не возникало сомнений
по поводу определения изображённых персонажей на портрете. Гуашь
также участвовала в выставке конца 2017 года в Перми как работа неизвестного французского (?) художника XVIII века с датировкой 1778 год9.
Таким образом, можно сказать, что до настоящей публикации вопрос
об авторстве гуаши практически не был поставлен, отсутствовал и серьёзный комментарий, которого этот портрет, безусловно, требует.
На гуаши граф изображён в сером кафтане со светлой подкладкой,
в светлом вышитом мелким цветочным орнаментом камзоле, кюлотах
в цвет кафтана, светлых чулках и чёрных туфлях с крупными пряжками,
с лентой и звездой ордена Белого орла, крестом ордена Cв. Анны на шейной
ленте, а также с знаком ордена Cв. Станислава на орденской ленте в петлице. Он склонился к сидящей на стуле супруге, изящен и небрежен указующий жест его левой руки. Рядом с графом изображён сын Павел Александрович (по типу и возрасту образ очень напоминает знаменитый портрет
работы Грёза). Маленький Павел, видимо, пытается обратить внимание
отца на находящегося тут же спаниеля. Супруга графа Екатерина Петровна
сидит на стуле в светлом платье, в шляпке, украшенной букетиком сирени.
Она держит на руках недавно родившуюся дочь Софью, колыбель которой,
отделанная зелёной тканью и лентами, находится в кресле слева.
Примечательно, что произведения искусства, изображённые на гуаши
и окружающие семейство Строгановых в их парижской квартире, поддаются определению.
В проёме окна, справа от графа, на пьедестале стоит мраморный «Грозящий Амур» работы Фальконе (ГЭ)10. Скульптура, которая принесла
Фальконе невиданный успех, известна во множестве повторений и копий
в мраморе и в других материалах. Экземпляр Строганова является
авторским повторением прославленной статуи, законченной в мраморе
в 1757 году. Стоит отметить, что Строганов был лично знаком со знаменитым скульптором, который в 1770‑е годы работал в Петербурге.
На стене наверху, слева от камина, висит «Голова старика», купленная в 1777 году на аукционе Рандона де Буассе, приписываемая Диего
Веласкесу. Сам Строганов в каталоге собрания 1800 года характеризует
картину как «одну из лучших, созданных этим мастером».11 Эта работа вхо9

Строгановы — коллекционеры: каталог выставки. СПб., 2017. С. 105.

10

Этьен Морис Фальконе (1716–1791). Амур. 1750‑е. Мрамор. Высота 85 см. Поступил
в 1931. Передан Всесоюзным объединением «Антиквариат». Происходит из собрания
Строганова. ГЭ. Инв. № СК-1856.

11

Catalogue raisonne des tableaux qui composent la collection du comte Stroganoff. Spb., 1800.
(далее — Stroganoff) № 31. P. 24.
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Ил. 5. Питер Пауль Рубенс (Pieter Paul Rubens). Женский портрет. Около 1635–1640. Дерево,
масло. 78,2 × 58,7 см. Происхождение: Собр. графа А. С. Строганова, Санкт-Петербург,
1929. Галерея Ван Димена [Van Diemen & Co], Берлин; 1954, Девид Бингам [David Bingham],
Нью-Йорк; с 13 июля 1954: Виллем ван дер Ворм [Willem van der Vorm] (1873–1957),
Роттердам, 1956, Фонд Виллема ван дер Ворма [Stichting Willem van der Vorm] (?); 1972,
предоставлена для экспонирования Музею Бойманса — ван Бёнингена. Роттердам.
Inv. VdV 70. Музей Бойманса-ван Бёнингена, Роттердам, Нидерланды

дила в собрание художника Луи-Мишеля Ванлоо (1707–1771), который,
вероятно, приобрёл её в Мадриде, где он жил с 1736 по 1753 год, будучи
придворным художником короля Филиппа V. Ныне «Голова старика»
находится в собрании Государственного Эрмитажа и считается работой
неизвестного художника12.
Под «Головой старика» висит картина «Адам и Ева за работой» Доменико Фетти (?) (она же упоминается в литературе как «Ева с прялкой»,
или «Сельская жизнь»). Эта композиция известна в нескольких повторениях, лучшим считается экземпляр из собрания Лувра. Картина была
приобретена графом в 1756 году во время первого заграничного путешествия на аукционе собрания маршала Таллара. Строганов привёз картину
из Петербурга в Париж. В 1772 году она была переведена с дерева на холст
реставратором Акеном не без ущерба для живописи13. В настоящее время

12

Испанский художник. Голова старика. XVII в. Холст, масло. 79 × 60 см. Поступила в 1922.
Передана из собрания Строгановых. ГЭ. Инв. № ГЭ-4071.

13

Stroganoff. № 4.
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Ил. 6. Питер Пауль Рубенс, школа. Несс и Деянира. 1630‑е. Холст, масло. 82 × 63,5 см.
Поступил в 1922; ранее — в собрании Строгановых. Инв. № ГЭ-4069. ГЭ

«Адам и Ева за работой» находится в Областном художественном музее
Тулы, где традиционно считается оригиналом Фетти14.
Справа от большого зеркала, наверху, висит прекрасный портрет
молодой женщины работы Рубенса15. Картина написана на дереве и отличается исключительной сохранностью, что было отмечено ещё самим
Строгановым в его каталоге. Этот портрет граф считал изображением
первой супруги художника Изабеллы Брант16. Картина покинула Россию в 1929 году и была продана через известную галерею Ван Димена
в Берлине17. Ныне этот шедевр Рубенса находится в музее Бойманса —
ван Бёнингена в Роттердаме. В собрании Эрмитажа имеется старая
копия с этого портрета, происходящая из коллекции Томиловых-Шварц,
14

Маркова В. Э. Картины итальянских мастеров XIV–XVIII веков из музеев СССР. М., 1986.
№ 31. С. 96.

15

Рубенс П. П. Женский портрет. Ок. 1635–1640. Дерево, масло. 78,2 × 58,7 см. Музей
Бойманса — ван Бёнингена. (Нидерланды). Inv. VdV 70.

16

Stroganoff. № 42. С. 35–36.

17

Происхождение: Собр. графа А. С. Строганова. Санкт-Петербург, 1929. Галерея Ван
Димена [Van Diemen & Co]. Берлин, 1954. Девид Бингам [David Bingham]. Нью-Йорк.
С 13 июля 1954. Виллем ван дер Ворм [Willem van der Vorm] (1873–1957). Роттердам,
1956. Фонд Виллема ван дер Ворма [Stichting Willem van der Vorm] (?). 1972. Предоставлена для экспонирования Музею Бойманса — ван Бёнингена в Роттердаме.
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вероятно, исполненная кем‑то из учеников Императорской Академии
художеств в начале XIX века, в период президентства графа Строганова18.
Под «Женским портретом» ещё одна работа Рубенса «Несс
и Деянира»19. В 1778 году она находилась у художника и торговца картинами Ж.‑Б. Лебрена в Париже20. Видимо, в том же году была приобретена Строгановым. Эта маленькая деталь, как нам кажется, ещё раз подтверждает правильность датировки гуаши 1778 годом. Граф, описывая
эту композицию, полагал, что моделью для Деяниры послужила вторая
супруга художника Елена Фоурмен21. Картина была известна в Париже,
гравирована Кристианом Готфридом Шульце22. Также сохранились очень
выразительные рисунки с неё, выполненные Жаном Оноре Фрагонаром23.
К сожалению, в начале XX века картина была переведена с дерева на холст,
опять же не без ущерба для живописи. В настоящее время считается работой школы Рубенса.
На соседней стене находится знаменитый портрет антверпенского
бургомистра Николаса Рококса работы Антониса ван Дейка24. Строганов
очень дорожил им и считал его одним из шедевров живописца. В период
президентства графа в Академии художеств портрет активно копировали,
наиболее известна копия О. А. Кипренского (1807. ГРМ, Ж-5803).
Симметрично по отношению к портрету Рококса висит считавшийся
тогда парным ему «Портрет молодой женщины с ребёнком»25 (виден
отражением в зеркале над камином). Обе картины были приобретены

18

Неизвестный художник. Копия с оригинала Рубенса. Женский портрет. 1800‑е (?). Холст,
масло. Поступил в 1923 из ГРМ; ранее — собр. Е. Г. Шварца. ГЭ. Инв. № ГЭ-8270.

19

Рубенс П. П., школа. Несс и Деянира. Холст, масло. 82 × 63,5 см. Поступил в 1922. Передан
из собрания Строгановых. ГЭ. Инв. № ГЭ-4069.

20

Бабина Н. П., Грицай Н. И. Фламандская живопись XVII–XVIII вв. Каталог коллекции.
СПб., 2005. С. 395.

21

Stroganoff. № 41. С. 34–35.

22

Christian Gottfried Schultze (1749–1819). After Peter Paul Rubens (1577–1640). Publisher:
Basan et Poignant, 1778. 23.1 × 17.7 см. The Metropolitan Museum of Art. Inv. 51.501.7657.

23

Ananoff A., 'L'oeuvre dessiné de Jean-Honoré Fragonard (1732–1806): catalogue raisonné'.
Paris, 1963. II. No. 1104. P. 189; Parker K. T. A Drawing by Fragonard after Rubens // The
British Museum Quarterly, 1933. 7. P. 105.

	Антонис ван Дейк (1599–1641). Портрет Николаса Рококса (1560–1640). 1621. Холст,
масло. 122,5 × 117 см. Поступил в 1932. Передан Всесоюзным объединением «Антиквариат». Происходит из собрания Строгановского дворца-музея. ГЭ. Инв. № ГЭ-6922.

24

	Антонис ван Дейк (1599–1641). Портрет молодой женщины с ребёнком. Дерево, масло.
131 × 102 см. Поступил в 1932. Передан Всесоюзным объединением «Антиквариат».
Происходит из собрания Строгановского дворца-музея. ГЭ. Инв. № ГЭ-6838.

25
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Строгановым в Париже в первой половине 1770‑х годов26. Ныне они находятся в собрании Государственного Эрмитажа.
Под портретом Николаса Рококса в углу висит маленькая картина
Филипса Ваувермана, изображающая палатку маркитантов, её местонахождение в настоящий момент не установлено. Она известна по описанию
самого графа в каталоге его собрания27 и по гравюре С. Ф. Галактионова,
сделанной для альбома «Коллекция эстампов с картин галереи графа Строганова…» (1807)28. Рядом с Воуверманом — «Рыбаки» Давида Тенирса29.
Эта исключительного качества маленькая картина была приобретена
Строгановым на распродаже собрания Блонделя де Ганьи в 1776 году30.
Ныне она находится в частном собрании в Западной Европе31.
Большая картина, отражающаяся в зеркале над камином, расположенная между портретами Антониса ван Дейка, плохо поддаётся идентификации, но можно предположить, что это «Поклонение волхвов» Герарда де
Лересса32. Картина приобретена в 1777 году на продаже Рандона де Буассе
и, судя по описанию Строганова в каталоге собрания, названа им шедевром, достойным висеть рядом с лучшими полотнами итальянских художников33. К тому же на тот момент это была одна из самых больших картин в собрании графа. Косвенным подтверждением такой идентификации
можно счесть соответствие картины в зеркале размерам и пропорциям
«Поклонению волхвов» Лересса, а также композицию развески — между
портретами ван Дейка, что было повторено позднее в интерьере картин-

26

Stroganoff. № 44, 45. С. 37. В Париже на распродаже собрания П.‑Ж. Мариетта в 1774 (?).

27

Stroganoff. № 68. С. 49.

28

С. Ф. Галактионов. Палатка маркитантов (с картины Ф. Воувермана). «Коллекция эстампов с картин галереи графа Строганова, гравированных очерком молодыми художниками АХ». СПб., 1807. Гравюра, бумага, резец. 390 × 325 мм. ГР-77414. ГМИИ им.
А. С. Пушкина.

29

Stroganoff. № 64. Происхождение: Собрание Кольен в Париже [Colien, Paris]; на распродаже графа де Ванс, Отель де Ванс, Париж [Vente comte de Vence, Paris, Hôtel de Vence],
10 февраля 1761, n° 55; на распродаже Блонделя де Ганьи, Отель де Ганьи [Vente Blondel
de Gagny, Paris, Hôtel de Gagny], 10 декабря 1776, n° 83; Собрание Строгановых, СанктПетербург; Гелерея Жоржа Пети [Vente Stroganoff, Paris, Galerie Georges Petit], 22 мая 1924,
n° 15; Собрание доктора Мануэля Рикардо Еспирито Санто Сильва [Dr. Mañuel R. Espirito
Santo Silva]; Галерея Жана-Франсуа Хейма [Galerie Jean-François Heim].

30

Stroganoff. № 64. С. 48.

31

Galerie Jean François Heim URL: https://www.galerieheim.ch (дата обращения: 10.08.2018).

32

Герард де Лересс (1641–1711). Поклонение волхвов. Холст, масло. 171.7 × 162 см.
Земельный музей Верхней Австрии, Линц [Oberösterreichisches Landesmuseum]. Inv.

G 1638.

33

Stroganoff. № 82. С. 58–59.
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Ил. 7. Антонис ван Дейк (Anton van Dyck). Портрет Николаса Рококса. 1621.
Холст, масло. 122,5 × 117 см. Поступил в 1932. Передан Всесоюзным объединением
«Антиквариат»; ранее — в собрании Строгановых. Инв. № ГЭ-6922. ГЭ

ной галереи Строгановского дворца в Петербурге, как зафиксировано
на известной акварели Воронихина 1793 года (ОР-41913, ГЭ). «Поклонение волхвов» было продано на аукционе Лепке в 1931 году34. Сейчас
картина находится в Земельном музее Верхней Австрии в городе Линц35.
По бокам камина и на каминной полке стоят различной формы вазы.
Осмелимся идентифицировать пока только маленькую вазу на каминной
полке, скорей всего, парную ей вазу загораживает фигура графа. Судя
по форме, цвету и размеру, её можно сопоставить с парными вазочками
из порфира в оправе из золочёной бронзы парижской работы, которые
были проданы на аукционе Лепке в Берлине в том же 1931 году36.
Во второй комнате, часть которой видна в дверном проёме за Амуром Фальконе, висят два портрета, настоящее местонахождение которых также не установлено. Оба портрета известны по старым копиям.
34

Lepke, Berlin. 12.05.1931. Lot 27. P. 18.

35

Происхождение: Собрание Строгановых; Lepke, Berlin (12 мая 1931). Lot 27; Lepke, Berlin
(21 ноября 1933) (Номер в каталоге 2069). Lot 24; Аукционный дом Хуго Хельбинга,
Мюнхен [Auktionshaus Hugo Helbing] (28 мая 1935). Lot 0672; Частное собрание, Гамбург (?); Земельный музей Верхней Австрии, Линц [Oberösterreichisches Landesmuseum].

36

Lepke, Berlin. Lot 145, 146. (ок. 1775. Высота 34 см) Воспроизведены в каталоге. С. 205.
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Ил. 8. Антонис ван Дейк (Anton van Dyck).
Портрет молодой женщины с ребёнком. Дерево, масло. 131 × 102 см.
Поступил в 1932. Передан Всесоюзным объединением «Антиквариат».
Происходит из собрания Строгановского дворца-музея. Инв. № ГЭ-6838

Первый — погрудный портрет прямоугольной формы — представляет
полного мужчину в красном кафтане с голубой лентой через левое плечо.
В нём легко узнаётся тесть графа Строганова — князь Пётр Никитич Трубецкой. В собрании ГРМ находится идентичный по иконографии портрет,
происходящий из Академии художеств37.
Под портретом Трубецкого висит овальный портрет самого графа
А. С. Строганова работы Виже-Лебрен38, ранее известный только по упоминанию художницы в своих воспоминаниях: «сего истинного ценителя искусств, чей портрет я писала в Париже в самой ранней моей
37

Неизвестный художник. Портрет сенатора князя П. Н. Трубецкого (1724–1791), почётного любителя Академии художеств. XIX в. Холст, масло. 71 × 56 см. Поступила в 1923
из Академии художеств. ГРМ. Инв. № Ж-4711.

38

Жозеф Байо (Joseph Baillio) — исследователь творчества художницы и куратор масштабной монографической выставки Виже-Лебрен (Париж, 2015–2016) — датирует этот портрет «между 1772 и 1773 гг. (?)» и включает в список её работ, местонахождение которых
неизвестно: «Count Alexander Sergeevich Stroganov», unlocated. No reproduction known.
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молодости»39. Автору статьи удалось обнаружить фотографию эмалевой
миниатюры, сделанной с этого портрета40. Миниатюра в начале XX века
находилась в собрании светлейшей княжны Екатерины Алексеевны Салтыковой-Головкиной41. Этот портрет работы Виже-Лебрен отличает жанровый и, можно сказать, интимный характер: граф представлен в простой,
почти деревенской одежде — в круглой шляпе, с платком на шее. Портрет
уникален для иконографии А. С. Строганова, большей частью состоящей из парадных официальных изображений в парике (как у Рослена
и Лампи ст.) либо с пудреными волосами (как на портретах Монье). Иконографическое сравнение с бесспорными портретами Строганова, такими
как портрет работы Рослена, даёт основание согласиться с тем, что изображён здесь тот же человек, с очень выразительным лицом, характерным овалом лица, пластикой щёк и подбородка, быстрым и умным, чуть
колючим взглядом. Особенности наряда, видимо, можно приписать моде
того времени с её стремлением быть ближе к «естественной» жизни и дружескому общению в парижском обществе, в котором граф Строганов был
принят как свой. В качестве аналогий в творчестве мадам Лебрен к портрету можно назвать ряд мужских портретов начала 1770‑х годов, таких
как портрет Ж.‑Б. Лемуана, портрет виконта Ж. Ф. де ла Блаш и др.
Под портретами на постаменте стоит бронзовая модель памятника
императору Петру, вероятно, специально заказанная графом. Эта модель
ныне входит в собрание ГРМ (48 × 41 × 20 см. Поступила в 1930 году из Строгановского дворца-музея. Ск-1451). Небольшой монумент с французской
надписью на пьедестале «PIERRE LE CREATEUR» [«Пётр-Созидатель»].
Автором этой модели, скорее всего, был французский скульптор, который
опирался в своей работе на известные в то время памятники королю Людовику XIV. Один из них, созданный по модели Ф. Жирардона, был поставлен в 1699 году в Париже, другой, работы М. Дежардена, — в 1715 в Лионе
(оба разрушены во время Великой французской революции в 1792–1793).
Присутствие модели памятника Петру Великому как в парижской коллекции графа, так и на портрете не удивительно. Патриотизм Строганова выразительно описывает историк и исследователь строгановских
книжных собраний Владимир Александрович Сомов, который приводит
в качестве примера письмо графа Строганова А. М. Голицыну, написанное
	Воспоминания г-жи Виже-Лебрен о пребывании её в Санкт-Петербурге и Москве. 1795–
1801. СПб., 2004. С. 16.

39

40

ГРМ. Фототека великого князя Николая Михайловича. № B-6210.

41

Миниатюра была атрибутирована бароном Н. Н. Врангелем как изображение Юрия
Александровича Головкина (!). Как портрет Юрия Александровича Головкина работа вошла в фототеку великого князя Николая Михайловича. (А. С.)
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Ил. 9. Филипс Воуверман (Philips Wouwerman). Привал маркитантов. Дерево, масло.
Размеры в каталоге Строганова: Высота 1 фут, 1 дюйм и 7 мм. Ширина 1 фут 6 дюймов
и 1 мм (ок. 34 см × ок. 48 см). Местонахождение неизвестно (изображение: Коллекция
эстампов с картин галереи графа Строганова, гравированных очерком молодыми
художниками Санкт-Петербургской Академии художеств, 1807)

30

С. Д. А лексеев .  П ортрет

графа

А лександра  С ергеевича  С троганова …

Ил. 10. Давид Тенирс мл. (David Teniers). Рыбаки. Дерево, масло. 59 × 45 см.
Галерея Хейма (Jean François Heim)

в Париже по‑русски, об инциденте с его супругой Екатериной Петровной:
«Жена моя ужинала тому назад с неделю у Дюка д’Орлеан. За столом сидела
она подле некакой старухи, которая начала всякие сумасбродства об России врать. Жена моя с умеренностью на оное отвечала. Дюк д’Орлеан сведал
об оном, на третий день прислал ко мне с извинением, что в его доме такое
неистовство случилось и при том уверить меня, что он навсегда отказал
от дома сей бешеной женщине. Сему примеру последовали много знатнейших людей здешняго города и так сия грубиянка почти из всех лутчих
домов изгнана». Космополитичный образ жизни мог прекрасно сочетаться
с острым чувством патриотизма: граф расценивает себя как представителя
Российской империи и чутко относился ко всему, что затрагивает честь
его нации42.
Таким образом, исследуемый групповой портрет даёт возможность
критического обзора и реконструкции художественного собрания Строгановых. Крайне важно было бы установить автора этого, с разных точек
зрения, интересного произведения.

42

Сомов В. А. Франкофилия в семье графа Александра Сергеевича Строганова: Космополитизм и национальное самосознание русской аристократии эпохи Просвещения // Вестник
Русской христианской гуманитарной академии. 2015. Т. 16. Вып. 3. С. 314–315.
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Ил. 11. Герард де Лересс (Gerard de Lairesse) Поклонение Волхвов.
Холст, масло. 171,7 × 162 см. Inv. G 1638. Земельный музей Верхней Австрии, Линц
(Oberösterreichisches Landesmuseum).
Картина была приобретена 11 июля 1942 года через арт-дилера Пауля Рюша в Дрездене
за 20 000 RM для Линцского «Führermuseum»; ранее — частное собрание в Бремене;
ранее — 21 ноября 1933 года картина была продана на аукционе в аукционном доме
Рудольфа Лепке в Берлине (номер каталога 2069, лот 24, изображение на таблице 2);
ранее — продана на аукционе в аукционном доме Рудольфа Лепке в Берлине
12 мая 1931 года (номер 27); ранее — собрание Строгановых, Санкт-Петербург
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Ил. 12. Вазы парные. Париж. Ок. 1775. Порфир, бронза. Высота 34 см.
Lepke, Lot 145, 146. С. 205. Местонахождение неизвестно

Портрет написан гуашью на бумаге, которая наклеена на холст. На нём
отсутствует подпись художника, хотя вполне вероятно, что она могла
не сохраниться, если находилась у нижнего края листа, ввиду плохой
сохранности кромок портрета. Высокое качество исполнения, стилистические и технические приёмы выдают руку профессионального художникаминиатюриста. В 1770‑е годы в Париже было достаточно мастеров, работавших в технике гуаши, но характер колористического решения, особенности композиции, манеры исполнения обнаруживают, как нам кажется,
близкое сходство с произведениями Никласа Лафренсена, ставшего
известным во Франции как Николя Лаврейнс (фр. Nicolas Lavreince), —
выдающегося художника шведского происхождения, много работавшего
в Париже. Излюбленная техника этого мастера — гуашь, а наиболее часто
используемый жанр — малоформатный групповой портрет, в котором он
активно работал именно в последней четверти XVIII века.
Никлас Лафренсен-младший (швед. Niclas Lafrensen, den yngre) —
живописец, миниатюрист, портретист, автор жанровых и исторических
композиций, родился 30 октября 1737 года в Стокгольме. Первые уроки
живописи получил у своего отца, художника-миниатюриста Никласа
Лафренсена-старшего. Художник дважды подолгу жил в Париже: с 1762
по 1769 и с 1771 по 1791 год с небольшими перерывами, связанными
с поездками на родину. Известность к нему пришла в начале 1770‑х годов
как к миниатюристу и автору жанровых композиций, представляющих
галантные и светские сцены, вдохновлённые игривой и изящной атмосферой галантных сцен Н. Ланкре, Ж.‑Ф. де Труа, П.‑А. Бодуэна. Последний
наиболее сильно и непосредственно повлиял на манеру художника. Эти
композиции пользовались в то время большим коммерческим успехом
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Ил. 13. Неизвестный художник. Портрет сенатора князя П. Н. Трубецкого (1724–1791),
почётного любителя Академии художеств. XIX в. Холст, масло. 71 × 56 см.
Поступила в 1923 из Академии художеств. Инв. № Ж-4711. ГРМ

Ил. 14. Мари Элизабет-Луиза Виже-Лебрен
(Marie Élisabeth-Louise Vigée-Le Brun). Портрет графа А. С. Строганова.
Ок. 1772–1773. Местонахождение неизвестно
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и распространялись в гравированном виде по всей Европе. Они прославили имя Лафренсена. Известно, что он сотрудничал с Луи Белланжером
(1736–1816), в пейзажах которого писал стаффажные фигуры. В 1773 году
был принят в члены Стокгольмской академии художеств, также был
назначен придворным художником короля Густава III. После 1791 года
Лафренсен окончательно обосновался в Стокгольме, где писал портреты,
небольшие исторические сцены из истории Швеции, многочисленные
галантные праздники. Скончался 6 декабря 1807 года.
В качестве наиболее близких аналогий к портрету Строгановых
можно упомянуть такие работы мастера, как «Семейный портрет»
(1770‑е. Национальный музей, Стокгольм. Инв. NMH A 21.1971), «Урок
игры на арфе. Семейный портрет» (1770‑е. Частное собрание), «Семейная
сцена» (1790. Национальный музей, Стокгольм) и «Портрет семейства
Спарре» (1791. Övedskloster Manor, Швеция). Все эти произведения объединяет, помимо техники (гуашь), общий серебристый колорит, дробный

Ил. 15. Неизвестный французский скульптор XVIII в. Модель памятника Петру I.
Бронза, мрамор. 48 × 41 × 20 см. Поступила в 1930; ранее — в собрании Строгановых.
Инв. № Ск-1451. ГРМ
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и вместе с тем точный рисунок, лёгкая непринуждённость поз и поведения
персонажей и, как следствие, оттенок жанровости в групповом портрете,
что неудивительно, ведь Лафренсен прославился благодаря своим композициям с изображением галантных сцен и сцен современной светской
и частной жизни.
Нужно отметить характерный рисунок головы персонажей в портрете
Строгановых: при детальном сравнении с бесспорными произведениями мастера обнаруживается очевидное сходство. Особенно это заметно
на примере изображения головы Екатерины Петровны, где художник
постарался не столько передать портретное сходство супруги графа,
сколько соотнести его с общим представлением о привлекательной молодой женщине. В сравнении с такими работами, как «Портрет мадмуазель
Софи Хагман» (1795. Национальный музей, Стокгольм) или «Портрет
дамы с собачкой в интерьере» (частное собрание), видны общие приёмы
моделировки округлого лица, мелкие быстрые белильные мазки в изображении волос, написании глаз и век. Объединяет их и некоторая кукольная
красота черт лиц, придающая героиням Лафренсена общее выражение.
Портрет графа Александра Сергеевича Строганова с супругой Екатериной Петровной и детьми Павлом и Софьей, являющийся, на наш
взгляд, бесспорной работой Никласа Лафренсена, уникален как с точки
зрения иконографии персонажей и характеристики художественного
собрания, так и в аспекте истории русско-французских культурных связей в XVIII веке, и в контексте «россики». Он должен занять достойное
место в опубликованном корпусе работ одного из талантливых европейских художников щедрого на таланты века. Как отметил С. О. Кузнецов,
этот портрет стал одновременно и прощальным парижским сувениром,
и неким итогом деятельности графа в его любимом городе43.

	Кузнецов С. О. Между Амуром и Минервой: собрание картин А. С. Строганова // Строгановы — коллекционеры: каталог выставки. СПб., 2017. С. 22.

43
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О. К. Баженова

О двух люстрах из исторического
убранства Итальянского зала
Павловского дворца
Собрание русских осветительных приборов, украшающих интерь
еры Павловского дворца, по праву считается одной из жемчужин большой и разнообразной коллекции декоративно-прикладного искусства
ГМЗ «Павловск». Бесспорным шедевром среди них является люстра,
находящаяся сегодня в центральном Итальянском зале (ил. 1)1. Эта
большая двухъярусная люстра на 30 свечей, шток которой декорирован несколькими вазочками-балясинами рубинового стекла. Бронзовый
каркас люстры отличается высочайшим уровнем чеканки и золочения
и дополнен скульптурными масками козлов и фигурками сидящих и стоящих путти, держащих рожки для свеч и пирамидки с хрустальными
подвесками.
История бытования этой люстры хорошо известна. Она впервые
идентифицируется в описи Михайловского замка 1801 года в Тронном
зале императрицы Марии Фёдоровны: «286. Один большой бронзовой
люстръ о 30-ти шандалахъ, по срединѢ коего большая ваза изъ краснаго
стекла, съ хрустальными подсвѢчниками и съ шестью султанами бисерными на подобiе страусовыхъ перьевъ здѢланными, съ бронзовою подъ исподомъ шишкою въ видѢ грозда»2. Кроме того, сохранилась отдельная «Опись
люстр и фонарей Михайловского замка», датированная также 1801 годом,
где осветительные приборы описаны очень подробно, в том числе наша
люстра фигурирует под следующим описанием: «Богатая и нарядная средней величины люстра бронзовая, около которой большой такой же круг
или обруч с 6‑ю козлиными головами, в которые утверждено по три подсвечника, между ими на круге расставлены 6 купидонов, держащих обоими
руками по одному подсвечнику; в середине люстры от низа до верха хрустальные малинового цвета чаши и вазы; на средней самой большой чаше рассажены вокруг 4 купидона, держащие по перевитку бронзовому в виде круглой

1

Рукописный архив ГМЗ «Павловск». ПМ КП-40059; ЦХ-1557‑IV. С. 17.

2

РГИА. Ф. 468. Оп. 32. Д. 1251. Л. 19.

37

А трибуция ,

история и судьба предметов из музейных коллекций

Ил. 1. Люстра на 30 свечей.
Петербург. Ок. 1800. Мастерская П. Ажи (?). ГМЗ «Павловск»
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пирамидки, украшенному хрустальными подвесками; самый верх состоит
из бронзовых завитков; украшена вообще хрустальными берлоками, подвесками, 6‑ю султанчиками на подобие страусовых перьев, их коих в каждом
по 3 пера; внизу бронзовая виноградная кисть с листьями; под № 286 м»3.
Следует сразу заметить, что «Опись люстр и фонарей Михайловского
замка» (далее — «Опись люстр») составлена не по топографическому
принципу, а по степени художественной и материальной значимости предметов, и при описании первых шести из 75 люстр, указанных в документе,
составитель описи использовал эпитет «богатый», причём пять из этих
«богатых люстр» были привезены из Франции. Люстра из Тронной императрицы Марии Фёдоровны идёт в этом списке второй после «богатой
и великолепной бронзовой люстры» с горным хрусталём, приобретённая
Кабинетом за баснословную сумму — 24 000 рублей4.
Приписка в «Описи люстр» 1801 года указывает, что 4 июня 1804 года
люстра из Тронной императрицы была «отпущена императрице Марии
Фёдоровне в Павловск»5. Перевозил люстру «бронзовый мастер Цех», которому 27 июня 1804 года «за доставление в Павловск из Кабинета большаго
бронзоваго люстра бывшего прежде в Михайловском замке» было заплачено 55 рублей6. Первоначально люстра была помещена в Танцевальный
зал в нижнем этаже дворца7, но в 1825 году, вероятно по желанию императрицы Марии Фёдоровны, перевешена в Итальянский зал8.
В 1950–1960‑е годы А. М. Кучумов выявил в архивах Ленинграда
и Москвы большое количество документов, связанных с поставками
предметов для убранства Михайловского замка. В том числе, в Российском государственном архиве древних актов им был обнаружен «Реестр
о разных хрустальных люстрах и фонарях с бронзою, изготовленных
для Михайловского замка и хранящихся в Кабинете» (далее — «Реестр»),
датированный декабрём 1799 года. В этом реестре числился 31 предмет,
из которых три люстры были приняты от «стекольщика Отто Бейера»
на сумму 3 500 рублей, а остальные 28 люстр и фонарей от «мастера Ивана
Цеха» на сумму 9 000 рублей9. Исходя из этого реестра, исследователь
3

РГИА. Ф. 468. Оп. 39. Д. 350. Л. 2 об. Эта опись полностью опубликована в издании:
Сычёв И. О. Русские светильники эпохи классицизма. 1760–1830. СПб., 2003. С. 209.
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Сычёв И. О. Русские светильники… С. 209.
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Там же.
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РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Д. 3921. Л. 337 об.

7

Там же. Ф. 493. Оп. 1. Д. 3061. Л. 112.

8

Там же. Оп. 7. Д. 347. Л. 80.

9

РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 61688. Л. 33, 34.
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сделал вывод, что «львиная доля заказов» на изготовление осветительных
приборов для Михайловского замка «выпала на долю Ивана Цеха, который, видимо, владел большой мастерской»10. Среди предметов, поступивших от Цеха, под № 9 фигурирует «люстр с 30 подсвечниками, выс. 2 арш.
12 вер., шир. 1 арш. 10 вер.»11, размеры которой в общем соответствуют
габаритам люстры, находившейся первоначально в Тронном зале императрицы Марии Фёдоровны в Михайловском замке. Это дало А. М. Кучумову основание высказать предположение, что рассматриваемая люстра
могла быть также изготовлена в мастерской И. Цеха, и датировать
её 1797 годом12.
Однако при тщательном изучении и сопоставлении «Реестра»
1799 года и «Описи люстр» 1801 года можно однозначно утверждать,
что люстры на 30 свечей из Итальянского зала в «Реестре» 1799 года
не было. Уже отмечалось, что «Опись люстр» составлена не по топографическому принципу, но после практически всех предметов указаны порядковые номера, совпадающие с соответствующими номерами, под которыми они зафиксированы в «Описях уборам, мебелям и другим вещам,
состоящим в комнатах Михайловского замка». Например, после описания
рассматриваемой люстры стоит № 286. Под этим же номером она обозначена и в Тронной императрицы в Михайловском замке. Но после нескольких предметов указаны номера не топографических описей Бельэтажа
и нижнего этажа замка, а порядковые номера из «Реестра» 1799 года13.
Есть в «Описи люстр» Михайловского замка и люстра на 30 свечей,
после которой поставлен № 9 — номер единственной люстры на 30 свечей, поставленной Цехом. Это была «люстра средней величины, у которой
на широком внизу бронзовом обруче, украшенном берлоками и подвесками
хрустальными, утверждено 18 подсвечников по 3 вместе и 12 пирамидок,
а вверху 12 подсвечников и 6 пирамидок хрустальных же, между коими подвешены берлоки и подвески; в середине её хрустальная ваза алого цвета.

	Кучумов А. М. Русское декоративно-прикладное искусство в собрании Павловского
дворца-музея. Л., 1981. С. 124.
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РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 61688. Л. 33.

	Впервые это предположение было высказано А. М. Кучумовым в статье «Фонари Тронного зала Павловского дворца-музея», написанной в 1970 году. Она была опубликована
в сборнике: Кучумов А. М. Статьи. Письма. Воспоминания. СПб., 2004. С. 256; см. также:
Кучумов А. М. Павловск. Дворец и парк. Л., 1976. № 14; Кучумов А. М. Русское декоративно-прикладное искусство… № 71.
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Например, после описания люстры на 30 свечей с «вазой из стекла сделанная под белый
фарфор с живописью» стоит № 1, под которым в «Реестре» 1799 года значится «Большой
люстр, убранный фарфором и бронзою с 30 подсвечниками», принятый от «стекольщика
Отто Бейера».
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Ил. 2. Обод люстры из Итальянского зала

№ 9»14. По описанию люстра под № 9 представляла характерный образец
изделий, выходивших из мастерской Цеха в 1790‑е годы, чего нельзя сказать о люстре из Итальянского зала.
Так, если сравнить композицию исследуемой люстры с другими
люстрами, сегодня атрибутированные Цеху, то можно найти много отличий. В верхней части люстры вместо традиционного фонтана с хрустальными подвесками, характерного для работ Цеха, мы видим шесть завитков, представляющих в бронзе страусовые перья. Ниже расположены
шесть завитков в обрамлении листьев аканта, соединённые между собой
лавровыми гирляндами. Бронзовые рожки также обрамлены листьями,
в то время как в работах Цеха используются просто изогнутые кронштейны.
Разительно отличается в нашей люстре и большая бронзовая шишка в виде
виноградной грозди с листьями, выполненная очень реалистично почти

14

Сычёв И. О. Русские светильники… С. 210. В Михайловском замке эта люстра украшала
Парадную опочивальню на половине великого князя Александра Павловича в нижнем
этаже замка и числилась под № 570: «Люстр из золочёной бронзы, убранной берлоками,
подвесками и пирамидами хрустальными, в середине оного ваза из красного стекла о 30 подсвечниках» (РГИА. Ф. 468. Оп. 32. Д. 1252. Л. 42).
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Ил. 3. Обод люстры из Коврового кабинета

в натуральный размер. К числу исключительных явлений для работ петербургских бронзовщиков конца XVIII века можно отнести введение скульптурных элементов в бронзовый каркас люстры. И хотя в литературе
можно встретить утверждение, что «скульптурные изображения — гермы,
кариатиды, маскароны, фигурки путти — были непременными элементами,
украшавшими продукцию Цеха»15, среди всех известных на сегодня люстр
русского происхождения конца XVIII века фигурки стоящих и сидящих
путти можно найти только в композиции люстры из Итальянского зала.
Многие из перечисленных выше отличий можно увидеть во французских осветительных приборах этого времени. В качестве примера
можно привести знаменитую люстру с фигурками путти-музыкантов,
с 1780‑х годов украшавшую апартаменты Марии-Антуанетты в Версале16.
Вместе с тем использование рубинного стекла в декоре штока люстры
из Итальянского зала бесспорно свидетельствует в пользу её русского

15

Ефремова И., Петухова И. Осветительные приборы. Коллекция Музея-усадьбы Останкино. М., 2005. С. 90.

16

Verlet P. Les Bronzes Dores Français du XVIII siècle. Paris, 1987. Р. 92. № 101.
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происхождения. Здесь уместно будет вспомнить о французской люстре,
с которой начинается «Опись люстр» Михайловского замка. Она была привезена в Петербург купцом Фабром в апреле 1799 года и в счетах на поставку
декоративной бронзы для Михайловского замка описана как «очень красивая люстра с горным хрусталём, самая красивая из всех существующих,
украшенная фигурами, орлами, гирляндами и различными орнаментами»17.
Эта люстра была самым дорогостоящим предметом из всех закупок французской бронзы для Михайловского замка, обошедшимся казне, как отмечалось, в 24 000 рублей. После смерти Павла I люстра украшала покои
императрицы Марии Фёдоровны в Зимнем дворце и, к сожалению, была
утрачена во время пожара дворца 1837 года18. Но представить её внешний вид отчасти помогает «Опись люстр» 1801 года. Из описания следует,
что она в изобилии была украшена бронзовыми фигурами и маскаронами.
Так, на нижнем ободе люстры крепились «четыре крылатых до половины
тела женщин, держащих в обоих руках по одному подсвечнику, а на голове
по хрустальной пирамиде», на среднем ободе располагались фигурки
«четырёх зефиров, держащих на голове обеими руками хрустальные же
сосуды» и «4 сатировых головы», на верхнем круге — «8 сфинксов с птичьими головами», а «верхнее украшение состояло из 6 ветвей и завитков
бронзовых»19. Напрашивается вывод, что люстра для Тронной императрицы в Михайловском замке была выполнена «по мотивам» французской люстры с горным хрусталём, доставленной в Петербург в апреле
1799 года.
То, что такая практика существовала, доказывает прошение бронзового мастера Карла Дрейера на имя императора Александра I от 24 сентября 1802 года. Дрейер писал: «В 1800 году 17 декабря заказан мне графом

17

Zek I. Bronzes d'ameublement et meubles français achetès par Paul Ier pour le chateau SaintMichel de Saint-Pètersbourg en 1798–1799 // Bulletin de la Sociètè de L'Art Français. 1994.
Paris, 1995. P. 162. По мнению Ю. Я. Зек, люстра была изготовлена в мастерской парижского бронзовщика Л. Ф. Фёшера.
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Сычёв И. О. Русские светильники… С. 209.

19

Там же. Полное описание люстры: «Богатая и великолепная бронзовая люстра с разными
такими же фигурами, изображающими в нижней округе подсвечников четыре крылатых
до половины тела женщин, держащих в обоих руках по одному подсвечнику, а на голове
по хрустальной пирамиде; на среднем округе подсвечников четыре зефира, держащих на голове обеими руками хрустальные же сосуды, а за ними около среднего большого круга имеющего 4 пирамиды хрустальных, 4 сатировых головы; на верхнем же круге или чаше бронзовой 8 сфинксов с птичьими головами, держащими во ртах восемь бронзовых цепей, на коих
висит люстра, самое же верхнее украшение состоит из 6 ветвей и завитков бронзовых.
Внизу около люстры 12 подсвечников с трубками, а в середине 10ть. Украшена большими
и широкими, также и малыми из чистого восточного хрусталя горного подвесками: внизу
вместо кисти большой такой же шар, а под фигурами женскими 4 таких же небольших
шара. № 182».
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Тизенгаузеном20 по высочайшему покойного Государя императора Павла
Петровича повелению, для Тронной Михайловского замка богатый бронзовый люстр, по фасону высланного из Франции с некоторым однако ж переменами новейшего вкуса, которую работу я и предпринял. А как не обязан
я был никаким термином (сроком — О. Б.), то и употребил возможное
прилежание и всё своё искусство, дабы сею работою заслужить высочайшее благоволение. Окончив оную сколь можно скорее и не уважая великие выгоды, оценил я оный люстр в 9 000 рублей. По обязательству моему
отделывал я оный из моих материалов и собственными моими работными
людьми не получал от казны ни малейшего задатка, а потому всеподданнейше и прошу, дабы ваше императорское величество благоволило повелеть сей бронзовый люстр от меня взять и 9 000 мне заплатить, иначе
кредиторы мои ежечасно требующие удовлетворения могут иметь на меня
иск и тем самым ввергнуть меня в крайнее разорение»21. Увы, но Дрейеру
было отказано в приобретении этой люстры, так как «из представленных
в Кабинет от Графа Тизенгаузена окончательных расчётов по внутреннему
убранству Михайловского замка, также и по делам Кабинета ничего не оказалось, чтобы оный люстр был ему когда‑либо заказан, а ежели оное и последовало, то не иначе как партикулярным образом»22. Очевидно, таким же
партикулярным образом «по фасону» французской люстры была заказана
и люстра для Тронной императрицы Марии Фёдоровны, так как никаких
документов об её изготовлении обнаружить пока тоже не удалось. Вместе
с тем можно констатировать, что люстра уже находилась в Михайловском
замке к моменту переезда туда императорской семьи в феврале 1801 года.
Следовательно, люстра была изготовлена в 1800 — начале 1801 года.
Конечно, нельзя полностью исключить вероятность того, что эта
люстра также была сделана в мастерской Карла Дрейера, и, успешно
выполнив первый заказ, он тут же получил заказ на изготовление новой
люстры для Михайловского замка. Однако проверить эту версию очень
сложно. Ведь до нас не дошла ни одна из люстр, которые можно было бы
причислить к достоверным работам этого мастера.
Но высочайший уровень чеканки и золочения бронзовых деталей
люстры из Итальянского зала даёт повод вспомнить о лучшем петербургском бронзовщике конца XVIII — начала ХIХ века Пьере Ажи23. С 1780‑х

20

И. А. Тизенгаузен, управляющий Кабинетом Его Императорского Величества.

21

РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Ч. 115. Д. 61725. Л. 2.

22

РГИА. Ф. 1486. Оп. 4. Д. 87. Л. 1.

23

Подробнее об Ажи см.: Сычёв И. О. Петербургский бронзовщик Пьер Ажи // Невский
архив. Историко-краеведческий сборник. Вып. VI. СПб., 2003. С. 356–369.
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годов он много работал для Императорского двора, получая подчас очень
ответственные заказы, например, на изготовление бронзовой монтировки
для изделий из янтаря и слоновой кости, детали для которых точила сама
великая княгиня Мария Фёдоровна. Именно Ажи в конце 1790‑х годов,
под веянием моды, пришедшей также из Франции, часто поручали «одевать в бронзу» изделия русских камнерезных фабрик, для которых он,
будучи сам скульптором, создал большое количество фигурок путти,
сатиров, сирен и маскаронов с головками козлов и сатиров, подобных тем,
что украшают люстру Итальянского зала.
Кроме того, стоит напомнить, что в собрании ГМЗ «Павловск» есть
две одинаковые люстры, которые, по мнению А. М. Кучумова, могли также
выйти из мастерской Ажи. Это люстры из Коврового кабинета24 и Парадной библиотеки императрицы Марии Фёдоровны25, поступившие в Павловск 31 октября 1804 года26. Основанием для предполагаемой атрибуции
стало письмо к Ажи, написанное 28 сентября 1804 года Г. И. Вилламовым,
секретарём императрицы Марии Фёдоровны, где речь шла о завершении работы над люстрой по заказу императрицы27. Обратим внимание,
что в композиции этих люстр также использован широкий бронзовый
обод, украшенный чередующимися женскими маскаронами и ажурными
завитками из побегов аканта (ил. 3). Похожие по манере исполнения массивные «сочные» лиственные завитки есть и в ободе люстры из Итальянского зала (ил. 2). Совпадает и способ крепления маскаронов в ободах.
Для их фиксации применяются фигурные пластины с вогнутыми по бокам
краями. Все перечисленные выше факты позволяют нам высказать предположение, что люстра для Тронного зала императрицы Марии Фёдоровны в Михайловском замке была изготовлена около 1800 года в мастерской Пьера Ажи.
Уже было сказано, что люстра на 30 свечей украшала Итальянский
зал только с 1825 года. Возникает вопрос: какая люстра до этого времени
находилась в Итальянском зале?
Согласно описи 1801 года, где впервые зафиксировано убранство
Бельэтажа Павловского дворца, в Круглом (Итальянском) зале висело
«понекадило большое хрустальное с гирляндами и подвесками на железной
цепи обшита гродетуром голубым о 9‑ти кистях и о 18 свечах»28. Вероятно,
24

ГМЗ «Павловск». ПМ КП-40055; ЦХ-1771‑IV.

25

ГМЗ «Павловск». ПМ КП-40060; ЦХ-1778‑IV.

	Кучумов А. М. Русское декоративно-прикладное искусство… № 83. С. 359.

26
27

РГИА. Ф. 759. Оп. 6. Д. 77. Л. 1.

28

Там же. Ф. 493. Оп. 7. Д. 47. Л. 2.
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эта люстра на 18 свечей появилась в Итальянском зале около 1792 года,
вскоре после завершения отделки Бельэтажа. Эта же люстра значится
в Итальянском зале и в описи 1824 года, из приписки к которой мы узнаём,
что в 1825 году она была перемещена в Крепость Бип29. Однако в Крепости
она находилась недолго и вскоре была отправлена в дворцовую кладовую,
где записана в 1828 году как «люстро хрустальное большое повреждённое
и по местам разбито — 1»30. На этом, казалось бы, следы этой люстры
теряются.
Но в начале ХХ века в бывшем Новом кабинете, оборудованном
для семьи великого князя Константина Константиновича31 как Столовая,
появилась старинная «люстра бронзовая с синим дутым стеклом по середине о 18 свечах»32, которая и ныне экспонируется в этом же зале33 (ил. 4).
Это довольно большая двухъярусная люстра с каркасом золочёной бронзы
и хрустальными подвесками, шток которой по центру украшен вазочкой
кобальтового стекла. Из кобальтового стекла выполнены и 18 круглых
профиток под бронзовыми бобешками. Снизу шток завершается небольшой золочёной бронзовой шишкой в виде виноградной грозди в обрамлении листьев.
У нас есть основания утверждать, что именно эта люстра изначально
находилась в Итальянском зале. Во-первых, совпадает количество свечей — восемнадцать. Во-вторых, в декоре люстры применено кобальтовое
стекло. Этот цвет должен был хорошо сочетаться с голубым гродетуром,
который был использован не только для драпировки цепи, державшей
люстру, но и для обивок мебельного гарнитура и драпировок на балюстраде Итальянского зала. В-третьих, архивные документы свидетельствуют, что уже в 1800 году люстра Итальянского зала была частично
повреждена. Из счёта, поданного стекольным мастером Бейером, известно,
что в Круглом зале «у болшаго поникадила» им была «зделана новая ручка»
(рожок. — О. Б.) за семь рублей и в то же паникадило были вставлены
две «шлифованные хрустальные торелки» за шесть рублей34. В данном
случае речь, несомненно, идёт о круглых профитках кобальтового стекла,

29

РГИА. Ф. 493. Оп. 7. Д. 348. Л. 4.

30

Там же. Д. 377. 1828.

	Великий князь Константин Константинович (1858–1915), с 1892 года — владелец Павловска. С 1905 года семья великого князя стала жить в Павловске круглый год, что вызвало переустройство ряда интерьеров в Павловском дворце.

31

32

РГИА. Ф. 493. Оп. 4. Д. 19655. Л. 48.

33

ГМЗ «Павловск». ПМ КП-40070; ЦХ-1792‑IV.

34

РГИА. Ф. 493. Оп. 1. Д. 2638. Л. 1.
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Ил. 4. Люстра на 18 свечей. Санкт-Петербург. Ок. 1792. Мастерская О. Бейера.
ГМЗ «Павловск»
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Ил. 5. Люстра из Парадной спальни Павловского дворца.
Санкт-Петербург. Ок. 1792. Мастерская О. Бейера. Фото 1920‑х

48

О. К. Б аженова .  О  двух

люстрах из исторического убранства  И тальянского зала

по форме действительно похожих на небольшие тарелки, которые есть
только в рассматриваемой люстре. Кроме того, из визуального анализа
композиции люстры можно предположить, что изначально шток люстры
был декорирован как минимум тремя стеклянными вазочками, из которых сохранилась лишь одна центральная. А в описи кладовой 1828 года
зафиксировано, что старая большая люстра из Итальянского зала была
«по местам разбита».
И наконец, отдельные компоненты бронзового каркаса люстры идентичны подобным деталям люстры на 18 свечей, украшавшей с 1790‑х
до 1920‑х годов Парадную спальню в Павловском дворце35, а сегодня
находящейся в частном собрании (ил. 5). В композиции и той и другой
люстры можно увидеть одинаковые бронзовые ободы, украшенные рифлёной накладкой по центру, небольшие бронзовые шишки в форме виноградной грозди в обрамлении листьев, своеобразные перехваты по центру
рожков и кронштейнов, оформленные в виде бутонов, отходящих от приплюснутого шара. Нет никакого сомнения, что обе люстры — и люстра
из первоначального убранства Итальянского зала, и люстра из первоначального убранства Парадной спальни — были изготовлены в одной
и той же мастерской в Петербурге в 1790‑е годы.
А. М. Кучумов опубликовал люстру с кобальтовым стеклом из Нового
кабинета как работу Императорского стеклянного завода конца
XVIII века36. Действительно, в 1790‑е годы при Императорском стеклянном заводе существовала бронзовая мастерская, которой заведовал мастер
Владимир Никитин, выпускавшая люстры с кобальтовым стеклом37.
В 2010 году, когда люстра из Парадной спальни последний раз
выставлялась на аукционе Кристи, она была атрибутирована мастерской И. Цеха38. Эта атрибуция представляется очень сомнительной,
так как первые достоверные сведения о деятельности Цеха относятся
только к 1796 году39, в то время как обе люстры на 18 свечей, скорее
всего, появились в Павловске около 1792 года, когда была завершена
отделка Бельэтажа. О более ранней датировке можно судить и по композиции люстры из Парадной спальни, где в оформления штока вместе

	В конце 1920‑х годов люстра была изъята из собрания музея и продана за границу.
Опубликована в издании: Соловьёв К. А. Русская осветительная арматура (XVIII–
XIX вв.). М., 1950. № 72.

35

	Кучумов А. М. Русское декоративно-прикладное искусство… № 79.

36
37

Сычёв И. О. Русские светильники… С. 58.

38

Christie’s. 17.11.2010.

39

Там же. С. 58–59.
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с традиционными для XVIII века вазочками бесцветного гранёного хрусталя использована только одна вазочка рубинового стекла. Такое «деликатное» применение рубинового стекла можно рассматривать как первые
попытки введения в декор люстр цветного стекла, что стало в 1790‑е годы
характерной чертой русских осветительных приборов.
Так кто же был мастером-изготовителем обеих люстр? Мы предлагаем рассмотреть ещё одну версию: обе люстры вышли из мастерской
стекольного мастера Отто Бейера, который и был привлечён для починки
люстры Итальянского зала в 1800 году.
Но для начала нужно сказать несколько слов о самом мастере. Фактически единственную краткую справочную информацию о деятельности Бейера можно найти в работах петербургского исследователя
И. О. Сычёва. «Отто Бейер (Otto Beyer) очень заметная фигура в истории
русской бронзы. Он являлся поставщиком люстр и жирандолей с хрустальным убором», — отмечает Сычёв40. С 1770‑х годов Бейер держал мастерскую на Вознесенском проспекте, в доме Канаева (№ 171). В «Журнале
немецкой ремесленной управы С.‑Петербурга» он зафиксирован под четвёртым номером в списке цеха стекольщиков, в отличие от некоторых
своих коллег, изготовлявших также осветительные приборы и числившихся по цеху медников. В счетах Бейер, как правило, назывался «оконничным», «стеклянным» или «зеркальным» мастером41.
К этой информации можно добавить, что Отто Бейер действительно
был стекольным или «оконничным» мастером, поставлявшим в первую очередь разного сорта стёкла. В том числе практически весь Большой Павловский дворец, а также знаменитые в своё время павловские
теплицы и оранжереи были построены на стёклах, поставленных Бейером. В архиве Павловского городового правления находится большое
количество его счетов на поставку стёкол, первый из которых датирован
15 августа 1780 года42, а последний январём 1802 года43.
Кроме стёкол, Бейер изготовил для различных императорских дворцов большое количество люстр и фонарей, а также постоянно привлекался
как придворный мастер для чистки и мелких починок осветительных
40

Сычёв И. О. Бронзовщики в Петербурге. 1785–1803. По материалам «Журнала Немецкой ремесленной управы С.‑Петербурга» // Из Истории русской культуры XII–XX веков.
К 75‑летию Отдела истории русской культуры (1941–2016) // Труды Государственного
Эрмитажа. LXXXII. СПб., 2016. С. 251.

41

Там же. Отметим, что в различных счетах Бейер фигурирует под именами Отто, Иоганна,
Ивана, Якоба, но сам мастер всегда подписывался только как «Otto Beyer» (Отто Бейер).

42

Рукописный архив ГМЗ «Павловск». А-2/6. Л. 6.

43

РГИА. Ф. 493. Оп. 1. Д. 3799. Л. 1.
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Ил. 6. Люстра из приданого великой княгини Марии Павловны.
Санкт-Петербург. 1798. Мастерская О. Бейера.
Schlossmuseum. Веймар
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приборов44, в том числе и в Павловске45. Сохранилось прошение Бейера
о выплате ему 19 092 рублей «за разные стекольные работы и за постановление люстр и паникодил» в императорские дворцы в 1798 году, в том
числе «в Зимний на 15 200, в Михайловский на 2 792, в Гатчине более
1 100 рублей»46. Можно говорить о том, что Отто Бейер был не менее
значимым мастером при русском императорском дворе в 1790‑е годы,
чем Иоганн Цех, имя которого сегодня раскручено гораздо больше.
Очевидно, около 1802 года мастер отошёл от дел и, возможно, покинул Россию. Вероятно, именно после его ухода должность придворного
мастера, занимающегося обслуживанием люстр и фонарей, стал исполнять Иоганн Цех.
По мнению Сычёва, сегодня в России находится только одна достоверная работа Бейера. Это большая люстра на 30 свечей, декорированная молочным стеклом с полихромной росписью, имитирующим фарфор,
выполненная в 1798 году для Михайловского замка (ныне Таврический
дворец)47. Однако в Германии в Веймаре находятся ещё две люстры,
атрибутированные по архивным документам как работы Отто Бейера48.
Обе люстры происходят из приданого русской великой княгини Марии
Павловны (1786–1859). Известно, что именно Бейеру в 1797–1798 годах
было доверено изготовить большую часть люстр и фонарей, предназначенных в приданое двум старшим дочерям Павла I — великим княжнам
Александре Павловне (1783–1801) и Елене Павловне (1784–1803)49.
Однако 6 люстр и 6 фонарей, заготовленных для великой княжны Александры Павловны с рядом других стеклянных вещей, из‑за трудности
их транспортировки сухим путём в Офен, где должна была проживать
ставшая эрцгерцогиней австрийской Александра Павловна, было решено
оставить при Кабинете, выплатив за них соответствующую денежную
компенсацию50. Уже готовые люстры и фонари стали частью приданого
следующей по возрасту великой княжны Марии Павловны, в 1804 году
вышедшей замуж за наследного принца Саксен-Веймарского. Из шести

44

РГИА. Ф. 468. Оп. 37. Д. 150. Л. 15; Д. 155. Л. 11, 134.

45

Там же. Ф. 493. Оп. 1. Д. 2428. Л. 10, 28; Д. 3799. Л. 1.

46

РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Ч. 111. Д. 57697. Л. 1.

47

Сычёв И. О. Русские светильники. С. 68.

48

«Ihre Kaiserliche Hoheit» Maria Pawlowna. Zarentochteram Weimarer Hof. Katalog zur
Ausstellung. Weimarer Schloßmuseum. Weimar/Berlin. 2004. P. 223. Kat. 4. 25.

49

РГИА. Ф. 468. Оп. 37. Д. 487, 488.

50

Там же. Оп. 32. Д. 1265. Л. 10; Оп. 38. Д. 388. Л. 50.
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«люстр в бронзовой оправе с хрустальными берлоками», доставленных
в 1804 году в Веймар, до наших дней дошли две люстры «средних в один
ярус о 18 трубках каждый — 2»51 (ил. 6). Это две одинаковые по композиции люстры, отличающиеся только цветом стеклянных вазочек на штоке:
у одной вазочки кобальтового стекла, у другой — голубого смальтового
стекла. Но самое главное, что в композиции обеих люстр в бронзовом
каркасе применены идентичные детали, как и в люстрах из первоначального убранства Итальянского зала и Парадной спальни: бронзовые
ободы, украшенные рифлёной накладкой, снизу штока — небольшие
шишки в форме виноградной грозди в обрамлении листьев, перехваты
кронштейнов в виде бутонов, отходящих от приплюснутого шара. Отметим, что композиция люстр из Веймара особенно близка композиции
люстры из Парадной спальни, где используется одинаковая конструкция
крепления на тягах нижнего обода, на котором установлены шесть кронштейнов, поддерживающих по три рожка. Таким образом, у нас есть все
основания утверждать, что обе люстры на 18 свечей из первоначального
убранства Парадных залов Павловского дворца, были изготовлены также
в мастерской Отто Бейера.
В заключение можно привести и неожиданное свидетельство самого
мастера о том, что он действительно неоднократно поставлял люстры
для Павловска. Последний раз Отто Бейер напомнил о себе в 1824 году,
когда обратился с прошением на имя императрицы Марии Фёдоровны
c просьбой выяснить, что стало с землёй, пожалованной ему в Павловске
ещё Павлом I. Содержание этого прошения становится известно из письма
секретаря императрицы Н. П. Новосельцева к директору Павловского городового правления Е. К. Фридерици: «По поводу принесённого на высочайшее
Государыни Императрицы Имя всеподданнейшего прошения от придворного стекольного мастера Отто Бейера, что ему за исправление в городах
Павловске и Гатчине Стекольных работ и поставку люстр всемилостивейшее пожалована была блаженной памяти императором Павлом Петровичем земля в Павловске и что в последствие времени документ на оную
землю от него взят был покойным бароном Николаем52 по неизвестному
ему якобы случаю, желает знать каким образом и по какому поводу земля
сия была у Бейера отнята и кому она ныне принадлежит»53. И хотя в делах
Павловского городового правления не смогли найти никаких документов,

51

РГИА. Ф. 468. Оп. 32. Д. 1265. Л. 10

52

Николаи — секретарь императрицы Марии Фёдоровны.

53

РГИА. Ф. 493. Оп. 2. Д. 10522. Л. 1.
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подтверждающих дарственную Павла I на землю на имя Бейера54, для нас
важно, что сам мастер пишет о поставке им люстр для Павловска.
Теперь можно подвести итоги. Обе люстры, последовательно
одна за другой украшавшие Итальянский зал, сохранились в собрании
ГМЗ «Павловск». Первая люстра на 18 свечей с кобальтовым стеклом
была изготовлена в начале 1790‑х годов в мастерской стекольного мастера
Отто Бейера, одного из ведущих поставщиков осветительных приборов
в императорские резиденции в последней четверти XVIII века. Она представляет характерный образец русских осветительных приборов с цветным стеклом времени Екатерины II. Вторая люстра на 30 свечей с рубиновым стеклом и с богатым бронзовым декором была изготовлена около
1800 года в Петербурге, но «по мотивам» французской люстры, поставленной в 1799 году для Михайловского замка. С большой долей вероятности можно предположить, что она вышла из мастерской Пьера Ажи,
лучшего петербургского бронзовщика конца XVIII — начала XIX века.
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О. К. Баженова

«Ангел надежды».
К истории создания памятника
великому князю
Вячеславу Константиновичу
в Павловском парке
В 1879 году в семье великого князя Константина Николаевича случилось несчастье: 16 февраля от менингита в возрасте шестнадцати лет скоропостижно скончался младший сын Вячеслав. Два года спустя, в 1881 году
в Павловском парке в Старой Сильвии был установлен памятник великому
князю Вячеславу Константиновичу1, продолживший серию мемориальных
памятников, появившихся в Павловске ещё во времена императрицы Марии
Фёдоровны.
Новый памятник представлял фигуру коленопреклонённого ангела,
который левой рукой придерживал медальон с портретом почившего князя.
Портрет был выполнен маслом на медальоне из цинка и крепился на мраморный медальон аналогичной формы. Снизу опорой для медальона служил
сломанный якорь — символ безвременной кончины и несбывшихся надежд.
С правой стороны фигуры стояла урна, покрытая драпировкой и оплетённая гирляндой цветов, — также один из символов смерти, восходящий
ещё к периоду Древнего Рима, когда был распространён обряд кремации
и прах умерших помещали в погребальные урны. На четырёхгранном основании статуи была гравирована золотом надпись: «Великому князю Вячеславу
Константиновичу. 1862–1879». Фигуру ангела установили «под сенью изящной беседки на груде красиво нагромождённых камней»2.
До настоящего времени имя скульптора, выполнившего фигуру ангела,
оставалось неизвестным. В делах Павловского городового правления сохранились лишь документы о возведении металлической беседки, в которой
был установлен мраморный ангел. Эти работы велись под руководством

1

ГМЗ «Павловск». Инв. № ПМ КП-27875, П-76.

2

Грузинский К. Павловск. Исторический очерк и описание. СПб., 1911. С. 44.
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инженера-полковника А. Н. Чикалева3. В каталоге «Скульптура Павловского
парка» памятник великому князю Вячеславу Константиновичу опубликован
как работа неизвестного русского скульптора и датирован 1881 годом4.
Отправной точкой для решения вопроса, кто же был автором фигуры
ангела, стала фраза из книги М. Вострышева «Августейшее семейство. Россия глазами великого князя Константина Константиновича», написанной
на основе дневников великого князя, хранящихся в Государственном архиве
Российской Федерации. Так, в главе, рассказывающей о братьях и сёстрах
Константина Константиновича, после цитат из дневника, посвящённых
кончине и похоронам брата Вячеслава, М. Вострышев пишет: «В Павловске,
у Розового павильона, поставили памятник Вячеславу — мраморного ангела,
подаренного Николой»5. Ясно, что эта информация также была заимствована
из дневника великого князя, хотя ссылка на дневник не приводится.
Как следует из дневника, Николой, подарившим фигуру ангела
для памятника Вячеславу, в семье великого князя Константина Константиновича называли его старшего брата, великого князя Николая Константиновича (1850–1918). По свидетельству современников, Никола был любимцем
родителей. Например, графиня Мария Клейнмихель вспоминала: «Великий
князь Николай Константинович был очень красивым юношей, с прекрасными
манерами <…>. Он хорошо учился. Родители его баловали, особенно его мать,
чрезвычайно им гордившаяся»6. В 1868 году по собственной инициативе
Николай Константинович поступил в Николаевскую академию Генерального штаба и был выпущен в звании ротмистра в 1871 году, став первым членом императорской семьи, закончившим высшее учебное заведение. Перед
ним раскрывались блестящие перспективы. Но в начале 1874 года великий
князь был уличён в краже семейных драгоценностей и помещён под домашний арест. На семейном совете в присутствии Александра II было принято
решение объявить Николая Константиновича душевнобольным. Он был
взят под опеку и выслан из Петербурга. В течение последующих семи лет
местами его проживания были Ореанда в Крыму, Самара, Оренбург, имение Пустынка под Петербургом. После вступления Александра III на престол местом ссылки Николая Константиновича был избран Ташкент, где он
и провёл большую часть оставшейся жизни.
3

РГИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 17185. Л. 1–11.

4

	Королев Е. В. Скульптура Павловского парка. Полный каталог коллекции ГМЗ «Павловск». Т. III. Вып. 2. СПб., 2011. С. 69.

5

Вострышев М. Августейшее семейство. Россия глазами великого князя Константина Константиновича. М., 2001. С. 177.

6

Дворцовые интриги и политические авантюры: записки Марии Клейнмихель / авт.‑сост.
В. М. Осин. М., 2014. С. 110.
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Ил. 1. Виктор Петрович Бродзкий. Памятник великому князю
Вячеславу Константиновичу в Павловском парке.
Фото начала XX в. ГМЗ «Павловск»
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За время своего пребывания в Ташкенте великий князь внёс немалый
вклад в благоустройство этого города. На его собственные средства был
устроен водопровод, построен ряд зданий, замощены городские улицы7.
Однако в личной жизни Николай Константинович отличалась подчас эксцентричным поведением, вызывая очередные недовольства в императорской
семье. «Об этом великом князе существуют разноречивые мнения: одни считают его жертвой либеральных идей, другие приписывают ему самые страшные преступления, третьи считают его филантропом и учёным», — писала
в своих воспоминаниях о великом князе Николае Константиновиче графиня
Клейнмихель в 1918 году8. Подчеркнём, что актуальность этого высказывания сохранилась и 100 лет спустя. Бесспорно, Николай Константинович
был личностью крайне противоречивой, которому сложно дать какую‑либо
однозначную оценку. Но для нас важно отметить, что великий князь был
страстным любителем искусства, не жалел денег на приобретение предметов
антиквариата и заказ новых произведений искусства, украшавших его комнаты сперва в Мраморном дворце, потом в его собственном дворце на Гагаринской улице, известном как Малый мраморный дворец, и в его любимом
Павловске, владельцем которого он должен был стать после своего отца,
великого князя Константина Николаевича. До сих пор в Павловском парке
находятся несколько статуй и бюстов, появившихся благодаря Николаю
Константиновичу, в том числе и памятник императору Павлу I, без которого
уже немыслим вид на Большой дворец со стороны Тройной липовой аллеи9.
Поэтому заказ памятника для умершего младшего брата воспринимается
вполне в духе деятельности великого князя. И если в делах Павловского
городового правления нет никакой информации о заказе скульптуры ангела,
то эта информация могла отложиться в личном фонде Николая Константиновича. Это предположение косвенно подкреплялось и фактами из жизни
великого князя: осенью 1880 года, незадолго до того, как в Павловске появился памятник Вячеславу Константиновичу, Николай Константинович был
переведён в имение Пустынка под Петербургом, где его часто навещали отец
и братья10. Логично было предположить, что в этот период великий князь
мог также контактировать с петербургскими скульпторами и сделать заказ
на изготовление мемориального памятника для брата.

7

Завьялова Л. В., Орлов К. В. Великий князь Константин Николаевич и великие князья
Константиновичи. История семьи. СПб., 2009. С. 288.

8

Дворцовые интриги и политические авантюры… С. 110.

9

Семевский М. И. Павловск. Очерк истории и описание. 1777–1877. СПб., 1877. С. 351.

10

Вострышев М. Августейшее семейство… С. 37.
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Однако никакой новой информации в делах личного фонда Николая Константиновича, датированных 1879–1882 годами, то есть периодом,
когда мог быть заказан памятник и произведены за него выплаты, обнаружить не удалось. Неожиданно на помощь пришёл более поздний документ,
относящийся к 1895 году, привлёкший внимание пометкой в описи, что в нём
есть сведения о приобретении произведений скульптуры. На деле оказалось,
что среди бумаг, обозначенных как «Переписка управляющего двором вел.
кн. Александры Иосифовны П. Е. Кёппена с разными лицами и учреждениями о состоянии здоровья и деятельности вел. кн. Николая Константиновича», находились выдержки из двух писем 1895 года скульптора Виктора
Бродзкого, в которых он просил выплатить ему деньги за произведения,
заказанные великим князям Николаем Константиновичем ещё в 1873 году.
Но для начала необходимо несколько слов сказать о самой скульптуре.
Виктор Петрович Бродзкий, поляк по национальности, родился в 1826 году
в местечке Охотовце на Волыне. В 1848 году он поступил в Императорскую
Академию художеств, которую окончил в 1853 году, получив малую золотую медаль за вылепленную по программе круглую статую «Отдыхающего
Адониса». После окончания курса Бродзкий «первоначально отправился
за границу для усовершенствования себя в искусстве на собственный счёт»,
но в 1859 году президент Императорской Академии художеств великая
княгиня Мария Павловна, «принимая во внимание отличные дарования
Бродзкаго и совершенно не достаточное его положение, изволила ходатайствовать о назначении ему содержания из Государственного Казначейства
наравне с прочими пенсионерами Академии в течение четырёх лет по триста червонцев в год, на что и последовало тогда высочайшее соизволение»11.
Но и по окончании этого срока Бродзкий остался жить в Риме, лишь периодически приезжая в Петербург со своими произведениями для участия в академических выставках. В 1861 году скульптор получил звание академика
за парные фигуры «Амур спящий» и «Амур пробуждающийся» и статую
«Зефир, качающийся на ветке». В 1862 году к 100‑летнему юбилею Императорской Академии художеств ему поручили перевести в мрамор статую
императрицы Екатерины II, модель которой была выполнена Самуилом
Гальбергом. В 1868 году за выставленные на ежегодной выставке в Академии художеств работы Бродзкий получил звание профессора. Последний раз
скульптор экспонировал свои произведения на выставке 1870 года, после
чего в Россию не приезжал. Умер в Риме в 1904 году.
Итак, в сентябре 1895 года в Контору великой княгини Александры
Иосифовны из Административного отдела Кабинета Его Величества были

11

РГИА. Ф. 472. Оп. 19 (114/951). Д. 37. Л. 2.
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направлены выписки из двух прошений профессора Императорской Академии художеств В. П. Бродзкого следующего содержания:
«1. От 15 марта с [его]. г [ода]. В заключение честь имею покорнейше просить представить мою просьбу, умоляя милости и справедливости Его Сиятельства, на счёт следующего дела: Великий Князь Николай Константинович,
посещая Рим в 1873 г., приобрёл у меня три мраморных произведения, а именно
группу „Леда с лебедем“, группу „Адонис, отдыхающий у ручья“ и „Коленопреклонённый ангел на могиле“ для монумента покойному Наследнику Цесаревичу.
За все три мраморные произведения из лучшего каррарского мрамора
crestola и пьедесталом мраморным из Rossa di Levante вырезанным и вылюстрированным (для группы Леды), за все эти предметы мы условились 12500 р.
за шестилетние труды, издержки на мрамор, на боцаторов, скальпелинов,
мостраторов и пр.
Дабы покончить дело, я решился уступить почти за половину условленной
суммы, т.е. за 8000 р., но г. Генерал Кёппен, Управляющий Конторою Великой Княгини Александры Иосифовны, наверно для избежания уплаты прислал,
посредством нашего посольства в Риме, сфальшованное с начала до конца
письмо на моё имя и таким образом все мои просьбы и требования с 1893 г.
замолкли без ответа.
2. От 22 июля. „Насчёт милостивейшего разрешения принадлежащих
мне к уплате 8000 р. за три мраморные произведения, прокрытых молчанием,
будто бы с целью избежания уплаты оных по причине сфальшованного в Канцелярии Великой Княгини Александры Иосифовны моего письма. Разве я искал
милости для приобретения оных? Где же мне искать хотя бы издержки на мрамор, да 4‑х летнюю уплату мастерской, не говоря уже на счёт усильнейших
4‑х летних трудов, дабы скрежащим скальпелем вызвать жизнь из мрамора.
Потому то прибегаю единственно к милостивому покровительству Вашего
Сиятельства, умоляя справедливости в разрешении этого Великокняжеского
дела“»12.
Действительно, зимой 1872–1873 года Николай Константинович вместе
со своей возлюбленной американской танцовщицей Хэтти Блакфорд, известной под псевдонимом Фанни Лир, путешествовал по Европе и дважды побывал в Риме. Во время этого вояжа он с небывалым азартом покупал и заказывал картины, скульптуру, предметы антиквариата. Фанни Лир, описывая
страсть великого князя к приобретению предметов искусства, вспоминала:
«Прибыв в Рим, я посетила меньше памятников, нежели думала. Было видно,
что великий князь с беспощадной страстью сел на своего любимого конька:
для него не существовало ни Ватикана, ни Колизея, ни [собора] Святого Петра,

12

РГИА. Ф. 435. Оп. 1. Д. 17. Л. 41–42.
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Ил. 2. Вид Амфитеатра с памятником Никсе.
Открытка начала XX в. ГМЗ «Павловск»

так как там нечего было купить»13. В воспоминаниях Фанни Лир упоминает
и о посещении мастерской скульптора В. Бродзкого, чьи работы произвели
на неё сильное впечатление: «Мы ходили смотреть мастерские нескольких
знаменитых художников, особенно Стори, моего соотечественника, и Бродзкого <…>. Что касается произведений Бродзкого, то мне он казался отмеченным печатью гения, в произведениях которого одновременно соединялось то,
что можно понять разумом и почувствовать сердцем»14.
В результате этих посещений Николай Константинович приобрёл
и заказал у Виктора Бродзкого нескольких статуй и бюстов, большая часть
которых сегодня находится в Государственном музее искусств Узбекистана
в Ташкенте, куда они попали из собрания великого князя, национализированного в 1918 году. Среди них есть и упоминаемые в письмах Бродзкого
две первые скульптуры. Это «Адонис, отдыхающий у ручья», (в музее числится как «Юноша, набирающий в раковину воду»15) — одно из авторских

13

Lear F. Le Roman d’une amricaine en Russie. Bruxelles, 1875. P. 158.

14

Ibid. P. 158–159.

15

Государственный музей искусств Узбекской ССР. Русское и советское искусство: Живопись. Миниатюра. Графика. Скульптура. Каталог. Л., 1968. С. 166. Инв. № 282.
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повторений статуи «Отдыхающего Адониса», за которую скульптор
в 1853 году получил малую золотую медаль, и «Леда с лебедем»16 — с татуя,
высоко ценимая великим князем Николаем Константиновичем 17. И, наконец, третья статуя, значившаяся в письме как «Коленопреклонённый
ангел на могиле», несомненно, является ангелом, который в 1881 году
был установлен в Павловске уже как памятник великому князю Вячеславу
Константиновичу.
Известно, что на двух последних выставках в Академии художеств,
где Бродзкий принимал участие, он экспонировал надгробные памятники
с фигурами ангелов. Так, на выставке 1867–1868 годов Бродзкий представил статую из мрамора для надгробного монумента под названием «Ангел
надежды»18, а на выставке 1870 года — надгробный памятник из мрамора
«Ангел молитвы»19. Как выглядела скульптура «Ангел молитвы», удалось
узнать из издания «Художественный автограф. Выставка Императорской
Академии художеств в 1870 году», для которого были специально гравированы все экспонаты выставки. Это была фигура коленопреклонённого ангела
перед крестом, который он обхатывает руками 20. Сразу же возникло предположение, что модель павловского ангела экспонировалась на выставке 1867–
1868 годов под названием «Ангел надежды», тем более что в его композицию
включён якорь, известный как символ надежды. Скажем сразу, что предположение это впоследствии подтвердилось.
Кроме того, из письма Бродзкого следует, что фигура ангела изначально
предназначалась для мемориального памятника другому члену императорской семьи — цесаревичу Николаю Александровичу, старшему сыну императора Александра II, умершему в апреле 1865 года от туберкулёза позвоночника. Отметим, что уже в следующем 1866 году в Павловске появился
так называемый «Памятник Никсе», как в императорской семье называли
умершего наследника, хотя в полном смысле это был не памятник, а скорее
мемориальная доска. На любимом месте прогулок цесаревича в каменном

16

Государственный музей искусств Узбекской ССР... Инв. № 289

	В 1881 году в связи с переездом в Ташкент великий князь Николай Константинович писал: «Желаю оставить себе только три статуи „Фрина“, „Леда“ и „Венера“, остальные
можно продать, если будут давать цену, покрывающую их расходы по покупке и перевозке
их из Италии в Петербург» (РГИА. Ф. 537. Оп. 1. Д. 11. Л. 358).

17

18

Указатель художественных произведений годичной выставки Императорской Академии
художеств за 1867–1868 академический год. СПб., 1868. С. 1. № 7.

19

Указатель выставки художественных произведений в Императорской Академии художеств в 1870 году. СПб., 1870. С. 6. № 32.

20

Художественный автограф. Выставка Императорской Академии художеств в 1870 году.
СПб., 1870. № 32.
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Амфитеатре на пьедестале статуи Флоры, установленной ещё в конце
XVIII века, поместили портрет Никса и две мраморные доски с текстами.
На одной доске была сделана надпись: «Возлюбленному и незабвенному племяннику и другу Нашему Никсе. Помяни его, Господи, во Царствии Твоём»,
на второй — «В память Его Императорскому Высочеству Государю Великому
Князю Наследнику Цесаревичу Николаю Александровичу»21.
Очевидно, великий князь Николай Константинович предполагал поставить в Павловске отдельный более монументальный памятник своему двою
родному брату, но события, которые развернулись в 1874 году, и удаление
его из Петербурга помешали реализации этого плана. Великий князь вспомнил о фигуре ангела уже после смерти младшего брата Вячеслава и предложил использовать уже готовый памятник. Родители великого князя дали
согласие. Нужно было только заказать портрет Вячеслава Константиновича
по прижизненной фотографии, закрепить его на мраморном медальоне
в руке ангела и сделать надпись на пьедестале: «Великому князю Вячеславу
Константиновичу. 1862–1879».
И наконец, последний животрепещущий вопрос, который должен был
возникнуть при знакомстве с данной темой. А были ли выплачены скульп
тору деньги за фигуру ангела?
В делах Кабинета Его Императорского Величества сохранилось
несколько прошений Бродзкого с аналогичными жалобами на несвоевременную выплату ему денег за произведения, купленные или заказанные
ему ещё в 1860‑е годы на средства Министерства императорского двора.
Однако проверка бухгалтерских книг показала, что все денежные расчёты
были произведены со скульптором своевременно ещё в 1860‑е годы22. Удалось обнаружить в делах Кабинета и копию письма генерала П. Е. Кёппена,
посланного Бродзкому в Рим от 12 сентября 1893 года, которое он, вероятно, и называл «сфальшованным письмом»:
«Придворная Государыни Великой Княгини Александры Иосифовны Контора имеет честь уведомить Вас, что в делах государя Великаго Князя Николая Константиновича относительно уплаты в шнуровой книге сумм Государя
Великаго Князя Николая Константиновича за 1873 год показана в Сентябре
месяце произведённая Вам уплата за Группу „Леда с Лебедем“ 1500 рублей
и за перевод денег в Рим 15 руб. 50 коп, а всего 1515 рублей 50 копеек.
В виду выше изложенного Придворная Государыни Великой Княгини Александры Иосифовны Контора имеет честь покорнейше сообщить, от кого, когда

21

Семевский М. И. Павловск… С. 358–359.

22

РГИА. Ф. 468. Оп. 13. Д. 1409. Л. 3.
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и в какой форме Вы получили заказ на изготовление означенных фигур, и нет ли
у вас каких‑либо письменных документов, относящихся к этому заказу»23.
Действительно, в «отчёте о приходе и расходе штатной суммы» великого
князя Николая Константиновича за 1873 год есть запись, что за статую «Леда
с Лебедем» скульптор Бродзкий ещё в 1873 году получил 1500 рублей24.
Именно эта запись и была выявлена П. Е. Кёппеном, управляющим Конторой великой княгини Александры Иосифовны.
Однако в «шнуровых книгах» и приходе и расходе средств Николая Константиновича за последующие годы нам удалось обнаружить ещё ряд выплат
Бродзкому. В 1875 году скульптору Бродзкому за «статуи в окончательный
расчёт по прежним заказам» было выплачено 1 754 руб. 81 к.25, в 1876 году —
«за два бюста Аннибала и Александра Македонскаго — 780 р.»26, и наконец,
в 1877 году — за статую «Ангел надежды» — 6 тысяч франков (или 2 307 руб.
80 к.)27. Исходя из года выплаты, можно утверждать, что статуя «Ангел
надежды» была не приобретена, а только заказана в 1873 году, а в мастерской скульптора Николай Константинович, вероятно, видел модель из гипса.
Уже готовая скульптура была доставлена в Петербург только в 1877 году,
когда и была произведена за неё выплата.
Теперь можно подвести итоги. Скульптура ангела, которая была использована для памятника великому князю Вячеславу Константиновичу, была
создана уже в 1867 году скульптором Виктором Бродзким и экспонировалась
на выставке 1867–1868 годов в Академии художеств под названием «Ангел
надежды». Модель этой статуи видел в 1873 году в мастерской скульптора
в Риме великий князь Николай Константинович и заказал её мраморное
повторение, законченное к 1877 году. За работу Бродзкому было выплачено
2 307 руб. 80 коп. Первоначально фигуру ангела Николай Константинович
предполагал использовать для мемориального памятника цесаревичу Николаю Александровичу, умершему в 1865 году. Однако трагические события
в судьбе самого Николая Константиновича и в его семье внесли коррективы в планы, и «Ангел надежды» был установлен в 1881 году в Павловском
парке уже как дань памяти его младшему брату, великому князю Вячеславу
Константиновичу.

23

РГИА. Ф. 468. Оп. 42. Д. 1917. Л. 60.

24

Там же. Ф. 435. Оп. 1. Д. 52. Л. 63.

25

Там же. Д. 53. Л. 33.

26

Там же. Л. 69. Оба бюста также находятся в Государственном музее искусств Узбекистана.

27

РГИА. Ф. 435. Оп. 1. Д. 53. Л. 93.
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Я. Э. Виленский

Эмали и севрский фарфор
XVIII века: от сервиза императрицы
Марии Фёдоровны
до многочисленных фальсификаций
Трудности атрибуции
В искусстве фарфора, искусстве всё же фабричном, уникальность —
явление нечастое. Уникальность туалетного сервиза 1782 года императрицы Марии Фёдоровны в его эмалевом декоре. Украшение фарфора
эмалями — технике столь редкой — вызвало большое количество подражаний в XIX столетии, что привело к резкому увеличению фальсификаций и в музейных собраниях, и в частных коллекциях. Фальсификация,
даже очень качественно исполненная, в любом случае является дискредитацией искусства прошлого. Из-за них у нас появляется превратное
представление о целых направлениях в художественной культуре. Севрский фарфор, несомненно, считается одним из самых значительных явлений в декоративно-прикладном искусстве XVIII века. И как ничто другое,
страдает от подделок. Совершенно справедливы слова Антуана д’Альби,
заведующего лабораторией на Севрской мануфактуре, прекрасного знатока и исследователя, что «в наши дни из 100 вещей, которые считают
изделиями Севра, 90 являются фальшивками или вызывают сомнение»1.
Относительно же изделий с эмалями можно сказать, что в 99 случаев
из 100 мнение об их севрском происхождении — ошибочно. И об этом
стоит сказать именно на конференции в Павловске, где хранится сервиз
императрицы Марии Фёдоровны, включающий в себя практически все
типы эмалевого орнамента, бесспорно, лучший образец подобного рода
украшения севрского фарфора.
Сразу отметим, что, говоря об эмалевом декоре, мы не имеем
в виду роспись фарфора золотом и серебром с помощью техники «через
огонь», которую успешно применяли серебряники-эмальеры при работе

1

Albis A. de. Les «Faux Sèvres» // Connaissance des Arts. Oct. 1994. P. 71.
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Ил. 1. Бонбоньерка в виде барашка.
Франция, мануфактура Сен-Клу. 1730‑е.
Длина 9 см, высота 5,6 см. Инв. № Э-6996. Государственный Эрмитаж
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с ранними изделиями Мейсенской мануфактуры2. В данном случае речь
идёт скорее о ювелирных работах, представляющих собой нанесение
на фарфор листочков золота (paillons3 — фр.) со стекловидными эмалями,
имитирующими драгоценные камни. Образцы подобного украшения фарфора первой половины XVIII века встречаются среди изделий фарфора
Китая, Мейсенской мануфактуры, французской мануфактуры Сен-Клу
(Saint-Cloud)4 (ил. 1). Через 50 лет подобный декор появляется и на Севрской мануфактуре.
Изобретение способа нанесения золота и эмалей на фарфор связано
с двумя именами: швейцарским эмальером Жозефом Кото (Joseph Coteau)
(1740–1801) и Филиппом Парпеттом (Philippe Parpette) (1736–1808?) —
живописцем Севрской мануфактуры.
Эмальер из Женевы Жозеф Кото первоначально изготавливал эмалевые циферблаты для часов, многие из которых подписаны его именем. Обосновавшись в Париже в качестве независимого мастера, Кото
несколько раз исполнял заказы для Севрской мануфактуры. Ему традиционно приписывают все изделия с эмалями, но архивные данные —
записи о контрактах и счета об оплате — позволяют достаточно точно
проследить работы Кото для Севрской мануфактуры. Известно, что всего
с подобным декором было изготовлено 396 предметов посуды, из которых
328 — чашки для питья (gobelets) различной формы. Из них 160 подписано его именем5. Украшением питьевой посуды Кото занимался с 1780
по 1781 год. Ваз за это время было произведено только восемь комплектов, и лишь один из них был выполнен им6.
Счета об оплате услуг Кото Севрской мануфактурой встречаются
в архивных документах с 1780 по 1784 год, но фактически на Севре он
работал в 1781 и 1782 годах, когда был изготовлен туалетный сервиз
для графини Северной. В этом же году им была выполнена ваза по эскизу
выдающегося художественного руководителя Севрской мануфактуры

2

	Ляхова Л. В. Мир Запада и миф Востока. Запад и Восток в тематике раннего мейсенского
фарфора. Каталог выставки. СПб., 2007. C. 25.

3

	В зарубежной литературе такой вид декора называют «декор пайон». Французский
термин «paillon» — «золочёная блёстка», «фольга» — сейчас имеет также определение
как «металлическая основа прозрачной эмали».

4

Подробнее о данном типе декора см.: Manners E. Gold decoration on French, German and
Oriental Porcelain in the early eighteen century // The French Porcelain Society Journal. V. IV.
2011. Р. 23–42.

5

Préaud T. Sèvres enameled porcelain: eight dies (and a quarrel) rediscovered // The Burlington
Magazine. V. 128. № 999 (Jun 1986). P. 392.

6

Ibid. P. 395.
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Жана-Жака Башелье (Jean Jacques Bachelier). Этот уникальный экземпляр, подписанный Кото, ныне находится в собрании Государственного
Эрмитажа7. «Ваза Башелье тёмно-синяя с эмалями» (Vase Bachelier beau
bleu émaillé) была подарена великому князю Павлу Петровичу (ил. 2).
Постоянные финансовые конфликты с руководством и тяжёлый
характер мастера приводят к разрыву деловых отношений Кото с Севром. С 1783 года он работает для мануфактуры графа Д’Артуа (Rue du
Faubourg-Saint-Denis Manufacture dite du comte d’Artois [1772–1806
(?)]) — одной из первых парижских мануфактур, основанной в 1772 году.
Две подписные вазы находятся в собрании Лувра, где также хранятся
циферблаты из Севрского фарфора подписанные Кото и датируемые 1785,
1786 годами8. Известно также, что он самостоятельно расписал 12 чашек,
купленных на Севрской мануфактуре, и что после его смерти вдова продолжала изготавливать вещи с подобным декором9.
Филипп Парпетт работал на мануфактуре с 1755 года, в 1757 году
покинул её и вернулся в 1773 году. Вероятно, во время своего отсутствия
на Севре он работал эмальером, так как подпись «parpette» существует
на золотой коробочке, изготовленной в 1763–1764 годах с цветочным
эмалевым декором. Вернувшись на мануфактуру, он занялся экспериментами по перенесению эмалевого декора на фарфор10. Доподлинно неизвестно, кто первый с успехом применил новый декор. В докладе директору
Королевских строений графу Д’Анживилье (Charles-Claude Flahaut de la
Billaderie, comte d'Angiviller) Кото писал, что успешно использовал изобретённую им технику для нанесения эмалей всех цветов и золота на фарфоровую поверхность11.
«Каждому понятно, — писал в свою очередь Парпетт, — что эмалировка — это детская забава, ничего не может быть проще… Единственное, что должен уметь эмальер, нанести золотые листочки нужной
формы на правильное место на эмалевой поверхности. И здесь ему помогут
многочисленные рисунки, сделанные в качестве моделей»12. Парпетт был
не только эмальером, но и замечательным живописцем по фарфору, и его
профессиональная ревность к Кото была известна.
7

ГЭ. Инв. № ЗФ-25052. Высота 32 см.

8

Plinval de Guillebon R. Musée du Louvre, département des Objets d’art. Catalogue des
Porcelaines françaises I. Paris, 1992. Р. 205, 206.

9

Savill R. The Wallace Collection. Catalogue of Sèvres Porcelain. V. I–III. London, 1988. Р. 972.

10

Ibid. P. 1055.

11

Préaud T. Sèvres enameled porcelain… P. 392.

12

Ibid.
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Ил. 2. Ваза Башелье. Севрская фарфоровая мануфактура. 1782. Фарфор.
Марка: две переплетённые буквы L (золотом).
Знаки: Этьенн-Анри Лё Ги старший.
Подпись эмальера Кото: Coteau in fe 1782. Высота 32 см. Инв. № ЗФ-25052.
Государственный Эрмитаж
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Ил. 3. Ваза-часы. Севрская фарфоровая мануфактура. 1782–1783.
Фарфор; эмалевый декор, золочёная бронза, эмаль, металл.
Без марки. Высота 52 см. Инв. №ЗФ-15197.
Государственный Эрмитаж
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На самом деле оба мастера добились успехов одновременно. Первые
успешные эксперименты прошли в 1780 году, а в 1782 был изготовлен
туалетный сервиз для великой княгини Марии Фёдоровны — великолепный и единственный ансамбль, воплотивший в себе все художественные и технические достижения, связанные с эмалевым декором. В работе
над сервизом, изготовленном по эскизам выдающегося скульптора
Луи-Симона Буазо (Louis-Simon Boizot), основной объём работ исполнили Кото, Парпетт и резчик-гравёр Жан Паскаль Лё Ги (Jean-Pascal Le
Guay), позолотчики Леко (Lécot) и Анри Франсуа Венсан (Henry-François

Vincent). Именно Парпетт был автором росписи чашек с портретами
короля и королевы, графа и графини Северных13.
Несмотря на триумфальный успех, изделия с эмалями на Севре продолжали изготавливать ещё только два года. После 1784 года их количество значительно снижается, а в 1786 году они полностью исчезают.
Невзирая на эффектный внешний вид, многие разделяли мнение графа
Д’Анживилье, который ещё в июне 1781 года говорил о «страхе перед возрастающей орнаментальной угрозой, которая фальсифицирует сущность
фарфора»14.

13

Savill R. The Wallace Collection… Р. 1056.

14

Préaud T. Sèvres enameled porcelain… P. 397.
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Ил. 4. Чашка с блюдцем. 1780. Фарфор.
Марка: две переплетённые буквы L (золотом); буквенная датировка: СС.
Знаки: Фалло (золотом). Высота чашки 9,5. Блюдце: высота 3; диаметр 12,4.
Инв. № ЗФ-20469. Государственный Эрмитаж

Какова же была технология «орнаментальной угрозы»? Первоначально рисовался эскиз, потом он гравировался на металлической
матрице, которая служила для многочисленных повторений. Матрицы
были в виде металлических пластин или представляли собой тяжёлые
стальные блоки в форме усечённой четырёхгранной пирамиды. На Севрской мануфактуре сохранилось восемь таких пирамидок. На каждой
имеется один или несколько декоративных мотивов, выгравированных
на верхней поверхности15. Большая часть эскизов для матриц была нарисована Жаном Батистом Жене (Jean-Baptiste-Etienne Genest), главой
живописной мастерской на Севре. Гравировка рисунка на поверхности
каждой матрицы, вырезание золотых листочков было исполнено резчиком-гравёром Лё Ги, который с 1780 по 1782 год изготовил 61 матрицу

15

Préaud T. Sèvres enameled porcelain… P. 392.
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Ил. 5. Чашка с блюдцем. Севрская фарфоровая мануфактура (?).
Знак: Жан-Пьер Буланже (Jean-Pierre Boulanger)? Декор — 1880‑е и позже. Фарфор.
Высота чашки 3,5; диаметр блюдца 7,9.
Инв. № Э-5166. Государственный Эрмитаж

для широких орнаментов и для декора на чашках16. При работе над сервизом Марии Фёдоровны были использованы 423 матрицы17.
Пластинка золота помещалась на свинцовую пластину, затем накрывалась растительной бумагой, чтобы избавиться от мелких частичек. Матрица накладывалась сверху и по ней ударяли металлическим
или деревянным молотком. Затем золотой листочек вырезался. Иногда
использовался штемпель-пробойник. Лицевой частью он располагался
к золотой пластинке, по нему били — рисунок отпечатывался. Желаемая
форма получалась в одно действие. Листочки смотрятся, как чеканенные или тиснёные18. Затем эмали фиксировались на поверхности золотого листочка и оба материала обжигались до того, как их добавляли

16

Savill R. The Wallace Collection… Р. 973.

17

Plinval de Guillebon R. Musée du Louvre… P. 206–207.

18

Ibid. P. 209.
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на фарфоровую поверхность. В результате добивались эффекта просвечивания золота через эмаль. Причём просвечивающая эмаль обнаруживает
механическую обработку. Непрозрачные эмали прикреплялись к листочкам тем же способом. Белые эмали в виде жемчужинок могли вставляться
в специальные гнёзда.
Как саму «конструкцию» из эмалей и золотых листочков крепили
к фарфору, до сих пор остаётся до конца не ясным. Очевидно, что обжиг
проходил при низкой температуре, а для усиления приклеивания использовалась некая голубая субстанция. Её химический и спектральный анализ, проведённый в Массачусетском технологическом институте, выявил
наличие свинцово-щелочного кремниевого плавня, 5 % мышьяка для придания непрозрачности, а также кобальта, придающего синий цвет19. Таким
образом, золотые листочки с эмалями не только приклеивались к фарфоровой поверхности, но и достигали определённого красочного эффекта:
золото и эмаль сплавлялись ещё раз друг с другом и с фоновой глазурью
фарфора. Самый популярный фон был синий (beau bleu), гораздо реже —
бирюзовый, чёрный, красный и белый.
Учитывая, что и Кото и Парпетт использовали одинаковые матрицы,
то визуально отличить их работы невозможно. Подпись Кото, как на вазе
из собрания Эрмитажа, встречается крайне редко. Парпетт, если и ставил
приписываемую ему марку из двух «P», то на работах, в которых он участвовал в качестве живописца, а не эмальера. Определение авторства двух
выдающихся мастеров возможно только с привлечением архивных документов. Более того, понять, вышло ли изделие с эмалями из печей Севрской мануфактуры при их участии, крайне затруднительно.
Ровно через 100 лет после изобретения Кото и Парпетта в Париже,
в 1881 году, Эмиль Дельфорж (Emile Delforge) и Поль Сойе (Paul Soyer)
получили патент об «украшении прозрачными эмалями на золотых и серебряных листочках»20. Среди многочисленных фальсификаций наибольшую трудность в атрибуции вызывают подлинные севрские вещи
XVIII века, на которые ювелирный узор вполне качественно был нанесён
спустя столетие.
Иногда под сильным увеличением можно видеть, что промежутки
между листочками замаскированы позолотой, следы глазури видны
в ювелирном декоре. Подобные недочёты не встречаются на подлинных

19

Dawson A. French Porcelain. A Catalogue of the British Museum Collection. London, 2003.
Note 29. Р. 251, 252. Note 29.

20

Plinval de Guillebon R. Musée du Louvre… P. 209.
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вещах, но и на добросовестно выполненных подделках их не всегда можно
обнаружить.
Один из эмальеров XIX столетия, Селон Поплен (Selon Popelin), объяснил собственную технологию нанесения эмалевого декора. Золотой
листочек крепился с помощью растительного клея (mucilage), изготовленного из гуммитраганта и воды, которым смазывали поверхность, предназначенную для эмалей. Листочек крепко прижимали и разглаживали
пальцами. Также Поплен использовал раствор из зёрен айвы, который
в отличие от клея не оставлял никаких следов после обжига. Затем листочек расписывали стекловидными красками, далее шёл обжиг, в случае если
листочки отлипали, их прижимали металлическим шпателем, пока эмаль
была ещё красного цвета, и тогда они приклеивались окончательно21.
Рентгеновский и флуоресцентный сравнительный анализ подлинного
севрского декора и изготовленного в конце XIX века, проведённый в лаборатории Британского музея, не выявил принципиальных различий. Бес
цветный материал, используемый в XIX веке для прикрепления золотых
пластинок к фарфоровой поверхности, содержит 15–25 % оксида свинца.
Анализ бледно-голубой субстанции под золотой фольгой на подлинном
изделии содержит 20–30 % оксида свинца. Состав золотой фольги также
не показал принципиальной разницы: 98,7 % золота, 0,9 % серебра, 0,4 %
меди и 98,3 % золота, 1,6 % серебра, 0,2 % меди на подлинном изделии22.
В настоящее время благодаря международной многолетней кропотливой исследовательской работе, публикациям архивных материалов,
научных каталогов, образцов матриц и, следовательно, характерных элементов эмалевого декора сложился целый комплекс предметов, не вызывающих никаких сомнений в их подлинности. К ним можно отнести и вазу
Башелье из эрмитажного собрания. Сравнительный визуальный анализ,
изучение архивных материалов, научных публикаций и экспонатов других музеев позволили сделать некоторые интересные выводы относительно нескольких изделий из собрания Государственного Эрмитажа.
К сожалению, объём данной статьи не позволяет изложить все детали
проведённого исследования.
Ваза-часы23 (ил. 3) не имеет маркировки. Механизм представляет
собой два независимых круга для часов и минут с неподвижно зафиксированной стрелкой. Такие механизмы получили широкое распространение при Людовике XVI. Эскиз вазы, сохранившийся в архивах Севрской

21

Ibid. P. 209.

22

Dawson A. French Porcelain… P. 169.

23

ГЭ. Инв. № ЗФ-15197. Высота 52 см.
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мануфактуры, а также сравнение элементов декора с вазами из музея Поля
Гетти24 и чашкой с блюдцем из собрания Лувра25 позволяют отнести вазу
к уникальным изделиям Севрской мануфактуры и автором декора считать
Жозефа Кото.
Чашка с блюдцем26 (ил. 4) имеет буквенную датировку, относящуюся
к 1780 году. Знак живописца Фалло и буквенная датировка, судя по всему,
нанесены в одно время. И хотя «одним из первых художников Севра,
овладевших техникой эмальера, был Фалло — разносторонний живописец, позолотчик и полировщик»27, невозможно, чтобы декор был нанесён
в 1780 году. Конечно, на изготовленное ранее изделие могли быть добавлены эмали через два-три года. Можно было бы предположить, что это
мог сделать как сам Фалло, так и кто‑то из эмальеров, а знак Фалло
поставил в 1780 году, когда чашка вышла из печи, а он исполнил работу
по золочению. Однако сравнение чашки из Эрмитажа с чашкой с аналогичным орнаментом из Музея Королевских коллекций в Лондоне28 позволяет с большой степенью вероятности утверждать, что на подлинную
чашку 1780 года (ил. 4) декор был нанесён в более позднее время, возможно, в начале XIX века.
На другой чашке с блюдцем29 (ил. 5) декор нанесён в конце XIX века.
И несмотря на маркировку, невозможно утверждать, что чашечка вышла
из печей Севра.
Горшочки для соуса30 (ил. 6) представляют собой вульгарную фальсификацию. Марки — фальшивые, сделаны рельефным низкокачественным
золотом. Эмалевый декор выполнен достаточно небрежно. Сама трактовка декора и заполнение пространства характерны для качественной
сувенирной продукции, получившей распространение со второй половины XIX века, имитирующей стили эпохи Людовика XV и Людовика XVI.
В заключение стоит сказать о нескольких основных принципах,
которые могут помочь в правильной атрибуции. В первую очередь,

24

Sassoon A. Vincennes and Sèvres porcelain. Catalogue of the collections. The J. Paul Getty
Museum, Malibu, California, 1991. Сat. 29.

25

Plinval de Guillebon R. Musée du Louvre… P. 214. Fig. 74 C.

26

ГЭ. Инв. № ЗФ-20469. Высота чашки 9,5 см; диаметр блюдца 12,4 см.

27

Бирюкова Н. Ю., Казакевич Н. И. Севрский фарфор XVIII века. Каталог коллекции. СПб.,
2005. Кат. 1229.

28

Bellaigue G. de. French Porcelain in the Collection of Her Majesty the Queen. London, 2009.
Three Vols. [1312]. Сat. 216.

29

ГЭ. Инв. № Э-5166. Высота чашки 3,5 см; диаметр блюдца 7,9 см.

30

ГЭ. Инв. № ЗФ-16297, 16298 (без крышки). Высота 7,7 и 5,3 см (без крышки).
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Ил. 6. Горшочки для соуса. Западная Европа. XIX в.
Марка и знаки Севрской мануфактуры фальшивые.
Декор — 1880‑е и позже. Фарфор. Высота 7,7 / 5,3 см (без крышки).
Инв. № ЗФ-16297, 16298. Государственный Эрмитаж
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современные исследователи должны осознавать, что севрских вещей
с эмалевым декором было немного, они являются большой редкостью,
а также имеют характерные особенности в маркировке и деталях орнамента. Стоит помнить, что временно́е пространство изготовленных
на Севре изделий ограничивается с 1782 по 1784 год. Обнаружить ныне
вазы или небольшие сервизы, украшенные эмалями — подлинные изделия
Севра в наши дни практически невозможно. О всех предметах крупных
форм и сервизах сохранились записи в архивах Севрской мануфактуры,
доступные для исследования. При большом везении речь может идти
только о чашках с блюдцами. Наличие буквенной датировки 1782 (ee),
1783 (ff), знак мастера Лё Ги, а также полное совпадение элементов декора
с декором на подлинных вещах, с изображением матриц31 — это факты,
дающие шанс, что перед вами редчайший пример «ювелирного фарфора»
Севрской мануфактуры. Наличие росписи и знака художника-живописца
даёт возможность получить подтверждение в архивах Севрской мануфактуры, в которых счета об оплате за проведённую работу часто содержат
информацию о том, что живописец работал над росписью изделия, содержащего эмалевый декор. В любом случае, постоянные сомнения, изучение
подлинных вещей, консультации с коллегами и работа в архивах — единственный путь к правильной атрибуции и пониманию такого выдающегося явления в искусстве XVIII века, как Севрский фарфор.
Столь затруднительной работе по атрибуции фарфора с эмалями оказало бы воистину бесценную помощь монографическое исследование сервиза Марии Фёдоровны из собрания ГМЗ «Павловск». Публикация всех
образцов форм, деталей орнамента, росписи, маркировки сервиза с привлечением всех ныне известных изданий и архивных данных об эмалевом
декоре без преувеличения стала бы одним из самых значимых событий
в истории изучения Севрского фарфора XVIII века.

31

Изображения матриц см.: Préaud T. Sèvres enameled porcelain… P. 393–394.
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Венецианская люстра эпохи
позднего итальянского барокко
как художественный феномен
История светильников начинается в глубокой древности и развивается в процессе использования как источника света — масла, воска, керосина, газа, электричества. Художественных высот светильники достигают
в XVII веке, когда появляется так называемая французская крон-люстра
с гранёным хрустальным убором (1680‑е). Следующий этап развития
люстры относится к эпохе позднего барокко и представлен итальянской
люстрой с лепной стеклянной декорацией (1730–1740‑е). Итальянский
и французский светильники представляют две принципиально отличающиеся художественные формы. У французской люстры убор создаётся
в холодном состоянии методом огранки предварительно отлитых в форме
хрустальных деталей. Итальянская люстра украшена декоративными
элементами, образованными лепкой цветного стекла в горячем состоянии, вручную, с помощью щипцов и пинцетов. Итальянская и французская люстры сохранились как два типа светильника и продолжают играть
определённую роль в современном интерьере.
Из всего многообразия осветительных приборов для настоящего
небольшого исследования выбрана венецианская люстра, появившаяся как оригинальный тип светильника в первой половине XVIII века.
Прошли столетия, но интерес к итальянской люстре как вдохновенному
рукотворному образцу стеклянной пластики не угасает. Эта люстра продолжает жить в интерьере нашего времени и традиции её изготовления
сохраняются. Актуальность проблемы вызвала необходимость данного
небольшого исторического исследования.
Своим рождением итальянская люстра обязана городу на воде —
«прекрасной, богатой, могущественной, самовластительной Венеции», где
«вода, море, их блеск и мерцание обязывают к особой пышности»1, где воды
каналов отражают великолепные палаццо, убранные в стиле барокко.

1

Герцен А. Размышление о Венеции // Кара-Мурза А. Знаменитые русские о Венеции. М.,
2001. C. 273.
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Светильники из стекла появляются в Венеции уже в XIII веке. Они
изготавливались из прозрачного обесцвеченного стекла и представляли
собой достаточно простые подвесные (потолочные) формы в виде фонарей, ламп или церковных лампад (cesendelli)2.
С развитием в Италии искусства резьбы по камню, расцвет которого
приходится на вторую половину XVI столетия, появляются великолепные, оправленные в позолоченное серебро подсвечники из горного хрусталя. Мелкие кусочки камня, оставшиеся во время резьбы, использовались для изготовления декоративных элементов-подвесок, которыми
украшались светильники из разных материалов. Подвески имели природные формы — они изготавливались в виде оливок, желудей, морских
раковин, цветков и листьев. Именно природное свойство горного хрусталя — его исключительная прозрачность — послужило развитию технической мысли, направленной на усовершенствование стеклянной массы
и выработки так называемого венецианского кристалло (cristallo). Чистое
прозрачное бесцветное стекло появилось в мастерских семьи Баровиер
в 1463 году3.
В начале XVII века в Европе получает яркое развитие мощный цельный стиль барокко. Он зарождается и формируется в архитектуре Италии,
постепенно охватывая все сферы художественного творчества. К середине столетия барокко распространяется в Австрии, Фландрии, Германии, Испании, оказывает влияние на художественную культуру Франции
и Англии. В каждом регионе при очевидном стилевом единстве барокко
имеет свои характерные национальные особенности.
Эстетика барокко в корне отличается от эстетики Ренессанса. В прошлое уходят просветлённые ренессансные образы, ясная логика форм, пропорций и ритмов. В искусстве барокко преобладает динамика, экспрессия,
стремление к внешним эффектам. Усложняется и обогащается дворцовый
церемониал. Во всех видах декоративно-прикладного искусства преобладает пластичная трактовка форм и орнаментальных элементов. Блестящее
развитие творчества обусловлено стремлением к цельности художественного выражения, что привело к образованию синтеза искусств.
Барокко — велеречивое и пафосное искусство — способствовало
роскоши и чрезвычайной пышности дворцового интерьера. Наступает
период высоких достижений в художественной организации внутреннего
пространства. Парадные дворцовые залы предназначались для торжеств,
приёмов и балов. Ярко выраженное пристрастие к театральным эффектам,

2

Miani M., Resini D., Lamon F. L’Arte del maestri vetrai di Murano. Treviso, 1984. P. 77.

3

Мельшиор-Бонне С. История зеркала. М., 2006. С. 35.
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культивированию придворных празднеств, демонстрации могущества
и власти требовало соответствующей обстановки и вело к чрезвычайной
пышности в убранстве интерьера, что являлось воплощением церемониальной эстетики эпохи барокко.
Венецианская люстра фантазийностью форм и роскошью убранства
являла собой заключительный аккорд в декоративном оформлении дворцового пространства периода позднего барокко. Типология оригинального светильника, созданного на основе сочетания выдувных деталей
и лепной декорации, формируется в первой половине XVIII века и сохраняется на протяжении всего столетия, а затем повторяется в эпоху историзма, во второй половине XIX века.
Первая венецианская люстра появляется не ранее 1730‑х годов.
Завершённую форму венецианская люстра обретает к середине
XVIII века, в последней стадии развития итальянского барокко и периода очевидного влияния французского рококо. Конструкция люстры
строится на основе металлических стержней, погружённых в выдувные
профилированные трубы (рукава), образуя главные детали люстры, так
называемые «пряди», или «ветви», или «стебли». На «стебли» — кронштейны крепились стеклянные свечные стаканчики, нанизывались полые
декоративные детали в виде шаров и вазонов (муфты, или гильзы), к ним
подвешивали декоративные элементы лепного стекла. Места крепления
кронштейнов декорировали «цветочными букетами», листьями, фигурными подвесками в виде бутонов или гирек. В целом люстра «представляет собой пучок стеклянных стеблей, свободно извивающихся кверху
и растущих из одного центрального стеклянного тела в виде чаши. Стебли
украшены цветами, листьями и перевиты между собой. В цветах устроены чашечки для свечей. Цепи из стеклянных колечек образуют свободно
свисающие гирлянды»4. Яркая декоративность художественного решения
лепной люстры выражала эстетические идеи итальянского барокко.
Эффект венецианской люстры состоял в её пластической цельности
и красочности, что отвечало праздничному характеру интерьеров венецианских палаццо, в оформлении которых преобладало колористическое
начало. Стенные росписи с иллюзорной перспективой, благородная фактура бархата и блеск шёлка, динамичная пластика золочёной лепнины
и резьбы, мерцание зеркал в роскошных рамах — всё это дворцовое великолепие находилось в созвучии со стеклянной люстрой, напоминающей
роскошный стеклянный букет, цветочную клумбу или фантастический

4

Дамский А. И. Осветительная арматура. М., 1947. С. 32.
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сад. Они отражали огонь свечей зыбким мерцанием, отбрасывая причудливые тени и создавая атмосферу обмана и иллюзий.
«Изделия венецианских стеклоделов, и прежде всего светильников из лепного стекла, в течение двух столетий блистали во всех дворцах Европы и являлись одним из самых дорогих и художественных архитектурных украшений…
По типу люстр изготавливались жирандоли и канделябры», для которых
характерной чертой также являются «пряди в многоцветных цветах»5.
Знаменитые венецианские люстры изготавливаются в мастерской
выдающегося стеклодела, «гениально одарённого» Джузеппе Бриати
[Giuseppe Briati (1686–1772)]. Первый образец, согласно счёту за металлические структурные детали, относится к 1739 году.
Венецианская люстра стала альтернативой богатым французским
и богемским (развиваются с начала XVIII века) светильникам, увешанным огранёнными призмами, преломляющими свет. Композицию хрустального убора французской и богемской люстры на основе металлической конструкции создавали в мастерских «люстровщиков», используя
универсальный набор из литых деталей, которые закупались большими
партиями на производстве.
Стеклодувам Мурано совершенно чуждой была система художественной обработки стекла в холодном виде методом огранки. Венецианские
стеклянные «люстры-клумбы» компоновались из выдувных и лепных
деталей, созданных руками стеклоделов непосредственно у печи, где варилось стекло, поэтому все элементы венецианской люстры оригинальны.
В них запечатлено искусство рук лепщика и дыхание мастера-выдувальщика. Материал, диктату которого мастер следует и одновременно противостоит, подчиняя живую расплавленную стеклянную массу своему
дыханию, олицетворяет феномен венецианского стекла на все времена.
Законченность работы состоит в неисчерпаемой фантазии, чувстве стиля
и эстетическом капризе художника-декоратора.
Две люстры работы Бриати представлены в палаццо Мочениго
(Palazzo Mocenigo di San Stae), три находятся в палаццо Ка' Реццонико
(Palazzo Ca' Rezzonico). Высокий статус семьи позволял заполнить залы
великолепного дворца произведениями искусства и предметами роскоши.
Один из парадных залов палаццо Ка' Реццонико украшает прекрасная
люстра Бриати, конструкция которой представляет шток с многочисленными «ветвями»-«прядями», расположенными в несколько ярусов.
«Пряди» «одеты муфтами» или «гильзами» — прозрачными бесцветными полыми шарами с фактурной поверхностью, украшены чашами

5

Дамский А. И. Осветительная арматура. М., 1947. С. 32.
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Ил. 1. Люстра. Венеция. Мастерская Бриати. XVIII в. Стекло бесцветное и цветное.
Венеция. Палаццо Ка' Реццонико
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Ил. 2. Люстра. Венеция. Мастерская Бриати. XVIII в. Стекло бесцветное и цветное.
Венеция. Палаццо Мочениго (Сан-Стае)

с зубчатым и фестончатым краем, богатым полихромным цветочным лепным декором, подвесками разнообразной формы. Тип люстры из этого
палаццо так и называется «Реццонико» (ил. 1).
Люстры из мастерской Бриати пользовались широким спросом и производились в большом количестве (ил. 2). Их приобретали европейские монархи
и восточные владыки, заказывали венецианские патриции, облагораживая старинные и вновь возведённые палаццо. Так, в 1760 году в дар жене эрцгерцога
Австрийского было отправлено восемь люстр работы Джузеппе Бриати.
После его смерти в 1776 году мастерской до 1783 года продолжал
достойно руководить племянник мастера — Джакомо Джандолини (Giacomo Giandolini), затем она перешла к двум его служащим, Лоренцо
Россетто (Lorenzo Rossetto) и Джованни Гастальделло (Giovanni Gastaldello), которые изготавливали люстры до конца XVIII века6. В украшении

6

Barovier Mentasti R. Ор. сit. Р. 152.
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светильников традиционно применялись пластические многоцветные
и бесцветные элементы: цветы, листья, фрукты, шнуры, ленты и так далее.
В различных документах второй половины XVIII века упоминаются
венецианские люстры «с ветвями», с «колоннами», в духе «шинуазри»,
«намекающие на форму китайской пагоды, с элементами восточного
вдохновения»7. Они продолжали пользоваться спросом, хотя отражали
стилистику рококо, так как типологически сформировались в 1740–
1750‑х годах. В итальянском искусстве стиль барокко доминировал
на протяжении почти полутора столетий, но настойчивый французский
рокайль внёс свои коррективы в декоративную композицию венецианской люстры. Следуя европейской моде, во второй половине столетия
в стеклянном убранстве люстры Мурано появляется изящество, «живость
и кокетство» как отпечаток «легкомысленного стиля» рококо, который
до 1780‑х годов продолжает отвечать вкусу времени.
К подобным образцам относится люстра-гондола (ил. 3). Возможно,
такое название люстры было продиктовано её овальной в плане формой,
а также двумя петлеобразными «стеблями», расположенными на крайних
боковых точках «овала». Эти закрученные «стебли» напоминают сигнальный рожок венецианского кораблика. Подобные признаки вызывают
ассоциации с изысканной формой венецианской гондолы — символом
города на островах лагуны.
В последних десятилетиях XVIII века наблюдаются заметные стилевые изменения, связанные с обращением к античным художественным
традициям. В искусстве Италии развивается неоклассический стиль, который преобразует вкусы спокойной гармонией форм и линий. В этот период
наблюдается также повсеместное увлечение английской культурой, возникает своего рода англомания. Композиция венецианской люстры утрачивает изощрённость, сложные «пряди» уступают место гладким «рожкам», забывается щедрое многоцветье лепной декорации. В конструкцию
включаются полусферические гладкостенные чаши, которые определяют
ступенчатый характер формы многоярусного светильника, созданного
в неоклассическом стиле. Своеобразное его прочтение рождает люстру
в рамках традиций барочной пластики, но лишённую бескрайней декоративности полихромного лепного убранства (ил. 4).
На рубеже XVIII–XIX веков венецианская люстра как тип светильника на несколько десятилетий утрачивает свой приоритет. Тонкое содовое стекло Мурано уступает место богемскому калиевому и английскому
свинцовому хрусталю, с которыми оно соперничало с первых десятилетий

7

Ibid. P. 152.
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XVIII века8. Наряду с люстрой, убранной гранёным хрусталём, высокую роль в европейском дворцовом интерьере последних десятилетий
XVIII века, оформленном в неоклассическом стиле, начинает играть французская бронза.
Состояние венецианского стеклоделия первой половины XIX века
во многом определили политические события конца XVIII столетия, изменившие карту Европы. В 1797 году произошло «крушение старой республики», и Венеция в период австрийского, а затем французского господства утрачивает политическую и экономическую стабильность. Очередной долгий период австрийского правления в Венеции также не создавал
благоприятной обстановки для развития стекольной индустрии. Таким
образом, в первой половине XIX века деятельность венецианских мастеров стекла «почти полностью остановилась»9. Как результат происходящего, европейский рынок захватила продукция богемских и английских
стекольных заводов. Только в 1840‑х годах наблюдаются первые попытки
оживления традиционного венецианского производства
Во второй половине XIX века наступает новый славный этап развития венецианского стеклоделия. Благодаря Всемирным выставкам, которые устраиваются в Лондоне, Париже, Вене, эстетически привлекательное
венецианское стекло вновь обращает на себя внимание как художественный феномен, не имеющий аналогов в мире.
Первые возобновлённые образцы традиционных венецианских светильников — канделябров, люстр, фонарей, которые всегда были гордостью Мурано, появляются в середине XIX века. «Перед Парижской
Выставкой 1855 П. Бигалья (Pietro Bigaglia, 1786–1876) и братья Онгаро
(Ongaro Liberale и Angelo), которые были одними из самых квалифицированных мастеров того времени, создали люстру чрезвычайно внушительного размера, замечательный цветной и очаровательный проект: у люстры
было двадцать шесть мастерски вылепленных ветвей в различных красочных сочетаниях, украшенных восхитительными композициями из цветов,
листьев и фруктов»10. Такие известные мастера, как Пьетро Бигалья, Джованни Фуга (Giovanni Fuga), Джузеппе Гаджио (Giuseppe Gaggio), способствовали успеху новой фирмы — «Fratelli Toso», основанной в 1854 году11.

8

Barovier Mentasti R. Ор. сit. Р. 141.

9

Venezianisches Glas 19. Bis 20. Jahrhundert aus dem Glasmuseum Murano Venedig. Berlin,
1981. Р. 10.

10

Gianolla C. Junck R. Draghi, serpenti, e mostri marini nel vetro di Murano dell'800 = Dragons,
serpents, and sea monsters in 19th century Murano glass. Venezia, 1997. Р. 27–28.

11

Venezianisches Glas. Ор. сit. Р. 13.
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Ил. 3. Люстра-гондола. Венеция. Кон. XVIII в. Стекло бесцветное и цветное.
Москва. Частное собрание

Семейная фирма «Братья Тозо» («Fratelli Toso») была создана Пьетро
Тозо (1798–1862) совместно с его сыновьями — Анжело (1823–1892),
Карло (1831–1881), Фердинандо (1830–1902), Джованни (1826–1888),
Грегорио (1835–1897), Либерато (1837–1890). Первым директором
фамильного дела стал Грегорио Тозо12. В 1860 году на фирме «Братья
Тозо» мастером Джузеппе Гаджио (Giuseppe Gaggio) была создана первая
грандиозная люстра высотой почти три метра, «на 24 свечи, первоклассно
воссоздающая образ старинного венецианского произведения». Люстра
восхитила современников не только своими размерами, но и декоративной
композицией, состоящей из более чем 1700 стеклянных деталей. «Удачная
имитация „под старину“ дополняется современными мотивами и подобное
сочетание старины и нового искусства особым образом выделяет работу
этой фирмы» — так оценил художественные достоинства мастерской Тозо

12

Gianolla C. Junck R. Ор. сit. P. 48.
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Ил. 4. Люстра. Венеция. Кон. XVIII в. Стекло бесцветное.
Венеция. Палаццо Кверини — Стампалья

Бартоломео Чеккетти (Bartolomeo Cecchetti), один из первых историков
венецианского стекла13.
Мастер исполнил люстру «приблизительно за два месяца, без помощи
штампов, с применение только щипцов и пинцета для формования деталей,

13

Хмельницкая Е. Люстра фирмы «F. Toso» во дворце великого князя Владимира Александровича // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. 1997. № 11 (52),
ноябрь. С. 55.
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на основе бесцветного кристалло, рубина и прозрачного зелёного стекла.
Созданное из стеклянных листьев подобие купола напоминает грациозную
пагоду. С истинно хорошим вкусом, сдержанно, он создаёт композицию
из красивых подвесок в виде гвоздик, фиалок, тюльпанов с тонкими лепестками, покрытых крапинками. Кажется, что в цветах зефир шепчется
с первой апрельской песней»14.
В 1864 году фирма представляет новую колоссальную люстру
на 60 свечей, подобной ещё не было в цехах Мурано. Её высота достигала четырёх метров, окружность — почти семи. Основой люстры стала
металлическая конструкция, облицованная трубчатыми стеклянными
деталями, сложная композиция состояла из 356 деталей, выполненных
из выдувного стекла и стеклянного теста. Проект люстры принадлежал
Анджело Серена (Angelo Serena), в работе над его реализацией принимали
участие такие известные мастера (маэстро), как Джованни Фуга (Giovanni
Fuga) и Лоренцо Санти (Lorenzo Santi). Люстра имела огромный успех,
неизменно вызывая у посетителей первой выставки стекла на острове
Мурано (1864) изумление и восторг. Она получила высокую оценку
жюри — золотую медаль. В 1867 году люстра была представлена на Всемирной выставке в Париже, где также произвела впечатление и принесла
фирме очередную золотую медаль15. К 1870 году фирма «Братья Тозо»
заняла лидирующее положение среди стекольного мастерского острова
Мурано. Возможно, успех заключался в том, что здесь интерпретировали
различные исторические формы светильников и стеклянных изделий,
прежде всего античности, ренессанса, барокко и рококо, удовлетворяя
самые разнообразные вкусы итальянских и европейских покупателей.
В каталогах фирмы 1880–1890‑х годов представлено «художественное
стекло в каждом стиле, древнем и современном», люстры, в том числе
опалового стекла, канделябры для свечей, газа, керосина и электричества.
На муранской выставке стекла 1895 года владельцы фирмы награждаются
дипломами за красивые лампы, «в которых оригинальность формы соединена с хорошим вкусом и гениальным чувством краски, которое отличает
творчество бр. Тозо от всех других производителей в этой области. Джузеппе Тозо получил золотую медаль за люстру цвета розы, которая восхитила гармонией формы и красок»16.
Высокая репутация компании послужила поводом обратиться к фирме
«Братья Тозо» вельможному заказчику, великому князю Владимиру

14

Gianolla C. Junck R. Ор. сit. P. 48.

15

Ibid. P. 48.

16

Gianolla C. Junck R. Ор. сit. P. 49.
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Александровичу. Представитель русского императорского дома, образованный, большой ценитель искусства, постоянный посетитель Всемирных
выставок, пожелал иметь люстру, похожую на ту, что заслужила золотую
медаль в Париже. К выполнению заказа приступили мастера фирмы —
Анжело Серена (Angelo Serena) и Лоренца Санти (Lorenzo Santi), которые
разработали художественный проект. Крепления и металлический каркас
выполнил Кессионари Мариетти (Cеssionari Marietti), его клеймо поставлено на одном из верхних креплений. Все работы по дереву, понимая важность заказа, выполнил один из владельцев компании — Джованни Тозо,
специалист в области деревообработки. Созданная на острове Мурано
люстра до настоящего времени украшает своей стеклянной роскошью
Малиновую гостиную дворца великого князя в Санкт-Петербурге17 (ил. 5).
Новаторские технологии освещения коснулись светильников всех
венецианских фирм. В 1870‑х годах начинают изготавливать конструкции
для газовых рожков (Парижская выставка 1878 года), с 1890‑х преобладают электрические приборы. В 1887 году новая компания Антонио Сальвиати (Antonio Salviati, 1816–1890), человека с мировым именем, представила на венецианской выставке стекла «люстры для любого типа света,
включая электрический». На выставке 1899 года новые люстры выдувного
стекла, предназначенные под электричество, изготовленные компанией
«Ferro & Figlio, Francescо», получили серебряную медаль за «преодоление
определённых трудностей выполнения». В 1880‑х годах золотую медаль
получили также художники компании «Венеция-Murano»18 за выполнение «люстры из крошечных шаров в истинном венецианском стиле, а также
люстры с крылатым драконом»19.
Наряду с такими известными фирмами, как «Братья Тозо» и «Сальвиати», с 1880‑х годов активность проявляет новая фирма «Братья Тестолини» (Fratelli Testolini). По мнению современников, для достижения
«благородной цели» мастера этой компании приложили множество усилий, творческой энергии, профессионального опыта, энтузиазма, высокой организации труда и «хорошего вкуса» в реализации художественной
концепции фирмы. На выставке стекла в 1895 году публике были представлены великолепные экземпляры внушительных размеров, созданные
как в новом вкусе, так и в традициях Мурано. Оснащённые электрическими лампочками, спрятанными среди лепных украшений, они производили магический эффект. Грациозные люстры меньших размеров,

17

Хмельницкая. С. 55.

18

Быв. «Salviati & Co», в 1877 году мэтр покинул первую, основанную им компанию.

19

Gianolla C. Junck R. Ор. сit. P. 31.
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созданные из чистого прозрачного
стекла, отражающего свет лампочек, смягчённый стеклянными
листьями, приобретали фантастическое сияние и «распространяли
нежное очарование». Лучшие произведения фирмы имели огромный
успех и получили заслуженные
награды20. Несмотря на широкую
популярность продукции этой
компании, приоритет в создании
светильников первых десятилетий ХХ века принадлежит фирме
Тозо, которая до 1914 года «придерживалась в своих художественных оформлениях, прежде всего,
„античных“ образцов, дополнительно усиливая это стилистичеИл. 5. Люстра. Венеция. Фирма «Братья
ское направление»21. Таким обраТозо». 1870‑е. Санкт-Петербург.
зом, ведущая фирма в своей деяДворец вел. кн. Владимира Александровича.
Малиновая гостиная
тельности отдавала дань глубоким
венецианским традициям, создавая
люстры «в истинном венецианском
стиле».
Очень точную и содержательную характеристику венецианскому
стеклу дал англичанин Джон Рёскин (Ruskin), который посетил Мурано
и был поражён работай стеклоделов. По мнению Раскина, у венецианских стеклянных произведений существует «такая фантастическая
и переменчивая грация, что ум работника смог замыслить её и реализовать
её в одно мгновение». Слова Рёскина кажутся манифестом стекольного
венецианского стиля на все времена.
Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что развитие венецианского
стекла второй половины XIX века происходит в контексте стилевых реминисценций. В эпоху историзма в русле восстановления престижа венецианского стекла возрастает интерес к работам стеклоделов Мурано. Подобная благоприятная ситуация связана с энтузиазмом старейших мастеров,
с возрождением традиционных технологий и деятельностью ряда вновь

20

Ibid. P. 46.

21

Venezianisches Glas. Ор. сit. Р. 13–14.

91

созданных фирм, в том числе и таких крупных, как «Братья Тозо», «Сальвиати», «Братья Тестолини». Объектом подражания при изготовлении
светильников становятся люстры XVIII века в стиле барокко, которые
в глазах потомков олицетворяли венецианский вкус. «В этом состоит
истинное промышленное возрождение Мурано»22. Изощрённые формы
«прядей» в стеклянных «рукавах», наделённые чрезмерной декоративностью и многоцветием, создавали типологию «венецианской люстры»,
которая представляла «фасон де венис» на новом историческом витке.
Стеклоделие Мурано как будто «замирает в своей преданности
образцам античности, Ренессанса и барокко»23. Подобная тенденция,
наряду с конструированием светильников «в современном новом вкусе»,
сохраняется до наших дней, и в этом контексте типичная «венецианская
люстра», обладающая завораживающей эстетикой формы и лепного
декора, представляет яркий образец «истинно венецианского стиля».
Именно она является феноменом художественной культуры великолепного города на островах лагуны.

22

Quoted by Barovier Mentasti R. Ор. сit. Р. 190.

23

Venezianisches Glas. Ор. сit. Р. 13–14.
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В. А. Кадочникова

Приключения «Святой Цецилии»
О картине из собрания императрицы
Александры Фёдоровны
в Государственном Русском музее
В 2007 году по завещанию госпожи Н. П. Ивашкевич в дар Государственному Русскому музею её душеприказчик А. А. Фишков передал картину А. П. Брюллова «Монахиня»1. Картина была не в лучшей сохранности: с многочисленными заплатами, утратами красочного слоя (ил. 1).
На ней изображена монахиня, сидящая в кресле с высокой спинкой,
в интерьере собора или монастыря.
В результате проведённого исследования авторство А. П. Брюллова
не подтвердилось, поскольку стилистические и технологические особенности произведения противоречат его творческой манере. К тому же
при осмотре была обнаружена сохранившаяся в левом нижнем углу монограмма, допускающая разные прочтения («АВ», или «A.v.B.», или «LAB»),
которая сомнений в подлинности не вызывала и не принадлежала
А. П. Брюллову (ил. 2).
На обороте картины в правом нижнем углу голубой краской по трафарету проставлен номер «12» (ил. 3). Остатки этого же номера голубой краской видны справа внизу холста. Эта маркировка указывает
на то, что картина происходит из коллекции императрицы Александры
Фёдоровны (1798–1860). Обращение к каталогу её собрания помогло
установить, что работа под этим номером называлась «Святая Цецилия», но имя её автора-монограммиста, прочитанное как «А. З.»,
не расшифровывалось2.
Картина на момент составления каталога (1856) находилась в «НовоЦарскосельском» (Александровском) дворце в «опочивальне ея Величества». После смерти Александры Фёдоровны в 1860 году она перешла к её

1

2

ГРМ. № КПЭФЗК-22064, холст, масло; 94,5 × 71,5. Картина была завещана ГРМ благодаря многолетним контактам и заботливому участию хранителя фонда живописи XVIII —
первой половины XIX в. Р. И. Дашкиной.
	АГЭ. Ф. 1. Оп. VI «A». № 43. Л. 2 об.
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Ил. 1. Монограммист « АВ».
Святая Цецилия.
Холст, масло. 94,5 × 71,5
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Ил. 2. Монограмма

Ил. 3. Номер «12» на обороте картины

сыну — великому князю Константину Николаевичу3 и находилась в Мраморном дворце. На фотографиях, изображающих интерьер гостиной, её
можно разглядеть4 (ил. 4). После революции 1917 года картина, вероятно,
была передана в «Антиквариат»5.
Установить автора долгое время не удавалось, поскольку монограмма
на картине могла быть прочитана по‑разному, а запись в каталоге Александры Фёдоровны лишь вносила дополнительную путаницу. Одно было
ясно, что произведение написано западноевропейским художником, скорее
всего, немецким. Правильной расшифровке монограммы помогла комнатная опись Аничкого дворца. Среди произведений, находившихся в гостиной императрицы Марии Александровны, под № 115 упомянута картина
«Католические монахи, слушающие чтение Св. Писания в галерее монастыря». Писана на холсте. Раб. AvB. Размер: 12 ¾ × 9 ⅜ (в монограмме
буквы А и В соединены, а под ними отчётливо видна маленькая латинская
3

РГИА. Ф. 524. Оп. 1. Д. 372. Л. 17.

	Выражаю искреннюю признательность С. Д. Алексееву и В. М. Белковской за предоставленные изображения.

4

5

ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 36. Л. 14. Опись инвентаря Мраморного дворца по комитетам.
1922. Комната № 3. Кабинет учёного секретаря; № 112/143. Н. Х. Монахиня. Сдан по акту
29.05.1930.
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Ил. 4. Интерьеры Мраморного дворца

буква «v» — В. К.). Сюжет картины также перекликается с работой из ГРМ:
на обеих картинах изображены католические монахи в интерьерах. Её
местонахождение установить не удалось, однако, забегая немного вперёд,
надо сказать, что похожая картина с близкими размерами продавалась
на аукционе Daxer & Marschall Kunsthandel в Мюнхене 24 ноября 2001 года6
(ил. 5).
Обращение к словарю монограммистов помогло расшифровать имя
художника7. Им оказался немецкий исторический живописец Август фон
Байер (August von Bayer) (ил. 6). Он родился в 1803 году в Роршахе (Швейцария) в католической семье. Сначала изучал архитектуру в Цюрихе и Карлс
руэ, затем увлёкся архитектурной живописью, работая под руководством
известного мастера городских пейзажей Эдуарда Гертнера (1801–1877)
в Мюнхене. После успеха в Мюнхене и Карлсруэ Байер в начале 1840‑х годов
поселился в Баден-Бадене. Образование и определило главные характерные

6

	АГЭ. Ф. 1. Оп. VII «A». Д. 2. Л. 46. Комнатная опись по гостиной Государыни Императрицы Марии Александровны. Похожая картина с близкими размерами (56 × 41,5) продавалась на аукционе 24 ноября 2001 года. http://www.artnet.fr/artistes/august-von-bayer/
?type=peintures (дата обращения 23.10.2018).

7

http://www.kunstbuch-shop.de/malerei/malermonogramme-von-1700‑bis-1870.php (дата обращения 17.10.2018).
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черты его живописи. На картинах Август фон Байер изображал
какое‑нибудь выдающееся архитектурное сооружение из эпохи Средних веков, а представленные в них
исторические персонажи скорее
выполняли роль стаффажа. Художнику особенно удавалась передача
освещения: изображение полутеней,
таинственного полумрака, световых
полос, вечерней зари, лунного сияния и т. п. Его работы, отличавшиеся
особым чувством цвета и техническим мастерством, приобрели широкую популярность и пользовались
успехом в аристократических кругах Европы, в том числе у прусского
короля Фридриха Вильгельма IV
Ил. 5. Август фон Байер.
(брата русской императрицы АлекДоминиканские монахи в монастыре.
сандры Фёдоровны). В 1853 году
Холст, масло. 56 × 41,5.
Картина продавалась на аукционах:
Байер был назначен хранителем
24 ноября 2001 и 15 мая 2002.
памятников и древностей в Великом
Возможно, происходит из собрания
герцогстве Баден. Умер он в Карлс
императрицы Марии Александровны
руэ в 1875 году после продолжительной болезни.
Почитателем таланта Августа фон Байера был архитектор Лео фон
Кленце. В его собрании находилась картина «Монах», которую во время
своего путешествия в Мюнхен в 1838 году видел В. А. Жуковский8.
В 1841 году, возможно, именно её приобрёл король Людвиг I Баварский,
и сейчас она хранится в Новой Пинакотеке в Мюнхене9.

8

Жуковский В. А. Дневники. Записные книжки (1834–1847). М., 2012. С. 119.

9

Новая Пинакотека, Мюнхен. № 15207 (30 × 25 см; дерево, масло).
Приобретена в 1841 году королём Людвигом I из коллекции Кленце. Во время Второй
мировой войны была утеряна и вновь приобретена на аукционе в 1990 году. Картина датируется 1839 (?), однако эту дату можно скорректировать, поскольку, вероятно, именно
эту картину видел В. А. Жуковский в 1838.
Поклонником творчества А. фон Байера был Гитлер. В мае 2018 года картина из его собрания «Монах, играющий на органе» (х., м. 62,5 × 54,5) была продана на аукционе: Collection
historique Allemagne chez Hermann Historica, München. Fin de la vente. 10 Mai 2018. Lot
7109. https://www.auction.fr/_fr/lot/adolf-hitler-gemalde-von-a-v-bayer-orgelspielendermonch-ol-auf-leinwand-14005613#.W-FONVMrNMw (дата обращения 23.10.2018).
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Изображение
св.
Цецилии
в образе монахини нельзя считать
каноническим, однако атрибуты,
представленные на картине (арфа,
прислонённая к стене, и лилия
на столе), связаны с её иконографией.
Это, вероятно, послужило основанием
для составителей каталога назвать
работу именно «Святая Цецилия».
И всё же, что это за монахиня? Красный скапулярий (разновидность фартука), чёрная вуаль на голове, светлосерые одежды, медальон на голубой
ленте, в очертаниях которого можно
рассмотреть сцену Благовещения,
позволяют распознать в изображённой монахиню ордена Аннунциаток10.
Их орденские одежды имели символический смысл: серый — цвет покаяния, белый — чистоты, красный —
кровь Христа.
Ил. 6. Портрет Августа фон Байера
Этот католический орден, посвяи его монограмма
щённый чуду непорочного зачатия,
был основан в 1501 году французской опальной королевой Жанной (Иоанной) (1464–1505). Дочь Людовика
XI, короля Франции, она по приказу отца в 12 лет вышла замуж за своего
14‑летнего троюродного брата герцога Орлеанского, который, лишь только
вступив на престол под именем Людовика XII, после 20 с лишним лет супружества, обратился к папе Александру VI с требованием развести их под предлогом слишком близкого родства и бездетности. После развода Жанне было
пожаловано герцогство Берри, титул герцогини Беррийской, замок и доход,
соответствующий её званию. В 1499 году она поселилась в Бурже (Центральная Франция), где позднее основала монастырь и женский религиозный
орден, особенностью которого было подражание десяти добродетелям Девы
Марии. Жанна умерла в 1505 году. В 1742 году была причислена к лику блаженных, а в 1950 году канонизирована.

10

Collection de costumes de tous les ordres monastiques, supprimés à differentes époques, dans
la ci-devant Belgique, Bruxelles, 1811. https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_l%27Annon
ciation_de_la_Vierge_Marie (дата обращения 23.10.2018).
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Ил. 7. Август фон Байер.
Жанна Французская в виде монахини
в монастыре в Бурже. 1841–1842.
Справа внизу монограмма: АvB.
Холст, масло. 129 × 116,5.
Кунстхалле Карлсруэ. Инв. №645

Ил. 8. Неизвестный художник.
Монастырский интерьер с монахиней.
1870–1900.
Холст, масло. 132 × 108.
Словацкая народная галерея, Братислава.
Инв. № О1845

О том, что на картине изображена знатная особа, свидетельствует изумрудный перстень на её руке и геральдическая лилия на спинке кресла — знак
отличия правящих монархов. Итак, с достаточной уверенностью можно
утверждать, что молодая скорбящая женщина, представленная на картине,
никто иная как королева Жанна Французская (1464–1505). Эту догадку
подкрепило и упоминание в списке работ Августа фон Байера полотна
со схожим сюжетом, но другими размерами: «Жанна Французская в монастыре в Бурже» (Jeanne de France im Kloster zu Bourges. 51 × 45, местонахождение неизвестно)11. Благодаря помощи немецких коллег у далось установить, что сейчас эта картина находится в Государственном художественном музее (Кунстхалле) в Карлсруэ12. Согласно каталогу эта работа была

11

Malerwerke des neunzehnten Jahrhunderts: Beitrag zur Kunstgeschichte by Friedrich von
Boetticher. 1891. P. 55. https://www.deutsche-biographie.de/sfz2400.html?language=en#
adbcontent_zitierweise (дата обращения 23.10.2018).

	Выражаю искреннюю благодарность Себастьяну Боркхардту (Sebastian Borkhardt)
за предоставленную информацию.

12
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куплена великим герцогом Баденским Леопольдом в 1843 году у художника и датируется 1841–1842 годами13. Она заметно отличается от картины
из Русского музея обилием архитектурных деталей, орнаментов и в целом
перегружена разнообразными предметами, хотя общая композиция — размещение фигуры монахини в левом углу и положение самой Жанны Французской, сидящей в кресле с высокой спинкой, — фактически одинаковы.
Она, скорее, напоминает эффектную театральную декорацию, в которой
теряется ощущение светлого пространства и молитвенной сосредоточенности, присущее произведению из ГРМ14 (ил. 7, 8).
Разумеется, образ прекрасной молодой женщины на картинах Августа фон Байера не имеет ничего общего с её реальным прототипом. Жанна
Французская была некрасива, тщедушна и горбата. Художник-романтик
лишь использовал сентиментально идеализированный исторический персонаж для показа красоты средневековой архитектуры и эффектов освещения.
Как и когда картина попала в коллекцию императрицы Александры
Фёдоровны, пока не удалось выяснить. По-видимому, она была куплена
во время поездки императорской четы в Мюнхен в 1838 году, поскольку
о покупках картин у Августа фон Байера русским царём писала немецкая
пресса того времени15, а среди расходов императрицы есть счета за картины, купленные в Мюнхене16.
В любом случае, обретение Государственным Русским музеем картины известного немецкого исторического живописца, некогда украшавшей интерьеры Александровского и Мраморного дворцов, представляется
весьма заметным событием.
Выражаю искреннюю благодарность заместителю директора по научной работе ГМЗ «Павловск» Р. Р. Гафифуллину за помощь в работе
над статьей и полезные консультации.

13

№ 645 August von Bayer. Jeanne de France als Nonneim Klosterzu Bourges. 1841–1842.
Leinwand. 129 × 116.5; Bez. Rechtsunten: AB (verbunden) v // Jan Lauts, Werner Zimmermann.
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. Katalog neueremeister 19. Und 20. Jahrhundert. Karlsruhe,
1971. P. 22. Leinwand. 129 × 116.5; Bez. Rechtsunten: AB (verbunden) v.

	Копия картины из Карлсруэ как работа неизвестного немецкого художника хранится
в Словацкой народной галерее в Братиславе (Slovenska narodna galeria). Х. м. 132 × 108.
Инв. № О 1845. Ещё одна картина на этот сюжет с ошибочной датой 1887 г. продавалась
на аукционе Сотбис в 1976 г.: Art international incorporating Artspectrum // J. Fitzsimmons
Vol. XX. № 1–6. 1976. P. 46.

14

15

Магазину Германа в Мюнхене за некие купленные картины и их укладку было уплачено
423 гульдена и 1 червонец (РГИА. Ф. 524. Оп. 1. Д. 111. 1838. Л. 7 об.).

16

Магазину Германа (по‑видимому, J. M. von Hermann) в Мюнхене за некие купленные картины и их укладку было выплачено 423 гульдена и 1 червонец (РГИА. Ф. 524. Оп 1. Д. 111.
1838. Л. 7 об.).
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О. Е. Каяндер

«Сия ваза назначается в подарок
английской королеве…»
Обмен дипломатическими подарками всегда рассматривался как неотъемлемая часть придворного протокола. Роскошь и уникальность предметов
отражали достоинство, богатство и вкус дарителя и подчёркивали высокий
статус одаряемого. К тому же зачастую они вызывали воспоминания о личных встречах и приватных разговорах. До сих пор в английском королевском
собрании хранится исполненная в Санкт-Петербурге на Императорском
фарфоровом заводе большая фарфоровая ваза, преподнесённая английской королеве Виктории в память о визите русского императора Николая I
в Лондон в 1844 году1. Ваза формы «медичи» высотой 142 см с живописными видами в резервах должна была удивить английской двор мастерством
исполнения, а также дать представление об облике императорских парадных
загородных резиденций в Царском Селе и Петергофе.
Визит Николая I в Великобританию в 1844 году был довольно кратким.
20 мая (1 июня) в 10 часов вечера император прибыл в Вульвич и в полночь добрался до Лондона. Он остановился в доме русского посольства
в Ашбурнхэм-хаус (Ashburnham House), отказавшись воспользоваться
отведёнными ему покоями в Букингемском дворце. На другой день ему
нанёс визит принц Альберт, он сопровождал царя в Букингемский дворец,
где состоялся завтрак и обед с королевской семьёй. Сперва королева Виктория была «очень против визита», что объяснялось её беременностью,
однако император её очаровал. В своём дневнике она записала: «Внешность
его примечательна. Хотя ему 48 лет, он всё ещё очень красив и высок с тонким открытым лицом и прекрасным греческим профилем. Более правильного
лица не бывает…. Его манеры безукоризненны, ведёт он себя с достоинством,
но без чванства». Она восторженно отозвалась о его «громадной образованности» и о его словах, что «иногда лучше увидеть всё самому, а не доверять
только дипломатам». Королева отметила, что «это очень правильно, очень
хорошо, и, в конечном итоге, я очень довольна, что император приехал»2.
1

Инв. № RCIN 41230. https://www.royalcollection.org.uk/collection/41230/vase (дата обращения: март 2017).

2

Цит. по: Эмерсон Б. Царь Николай I и королева Виктория // Британия и Россия. М., 1997.
С. 259.

101

А трибуция ,

история и судьба предметов из музейных коллекций

По её словам, принц Альберт заметил, что у русского царя «не совсем цивилизованный ум, хотя он так вежлив и хорошо воспитан»3.
22 мая (3 июня) Николай I осматривал Лондон, а вечером отправился
в Виндзор, где 24 мая (5 июня) проходил большой военный парад. Дважды
он присутствовал на скачках в Аскоте, где заявил об учреждении ежегодного приза в 500 гиней4. В столице в сопровождении архитектора Ч. Берри
русский царь осматривал строительство здания парламента, при этом он
заказал исполнить чертежи планов и фасадов строящегося здания5. Также
Николай побывал в Зоологическом саду, в Оперном театре, нанёс визит
герцогу Девонширскому в его замке Чизвик6. Помимо официальной программы, Николай I посетил мастерские и магазины лондонских ювелиров,
где заказал серебряную посуду и ювелирные изделия7. Вечером 28 мая
(9 июня) император выехал из Лондона в Вульвич, откуда, после осмотра доков и строившихся там судов, отбыл из Англии на корабле «Чёрный
Орёл» (Black Eagle)8.
Сразу же по возвращении на родину Николай I озаботился подготовкой
памятных даров для английского королевского дома. 13 июня 1844 года он
велел «для подарка принцу Алберту супругу английской королевы Виктории
приказать сделать хорошия одиночныя дрожки, по образцу дрожек Его Величества и приготовить пару отличных рысаков жеребцов с хомутами, для езды

3

Цит. по: Эмерсон Б. Царь Николай I и королева Виктория // Британия и Россия. М., 1997.
С. 260.

4

На скачках выиграл жеребец, принадлежавший лорду Албермарлю, который в честь этого
события дал лошади кличку Император (Emperor) и заказал художнику Шалону (Chalon)
картину с его изображением. Живописец исполнил авторское повторение «портрета сего
жеребца», которое в июне 1845 года было получено в России и представлено императору. За эту работу автор получил 30 фунтов стерлингов (РГИА. Ф. 472. Оп. 17 (99/936).
Д. 289).

5

Исполненные Ч. Берри чертежи Николай I передал в Императорскую Академию художеств. Архитектору за работу была отослана в подарок золотая табакерка. Также
для Ч. Берри был подготовлен «атлас чертежей Зимняго дворца», который был отправлен
ему в апреле 1849 года (РГИА. Ф. 472. Оп. 17 (99/936). Д. 258. Л. 2, 10, 12; Д. 328. Л. 1–17).

6

Татищев С. С. Император Николай и иностранные дворы. Исторические очерки. СПб.,
1889. С. 19–31; The Illustrated London News. 1844. P. 366–367, 382, 388.

7

	Лопато М. Английское серебро. СПб., 2008. С. 252.

8

	В 1845 году в Петербург прибыла картина, «изображающая выезд Его Величества из Лондона», написанная молодым английским живописцем Г. Бейксом (H. F. Bakes), за которую художнику был отправлен бриллиантовый перстень стоимостью в 300 рублей (РГИА.
Ф. 472. Оп. 17 (101/938). Д. 3). В феврале 1846 года картину монтировали в раму орехового дерева и разместили в кабинете императора Николая I во дворце Коттедж в Петергофе
(РГИА. Ф. 1338. Оп 1 (27/93). Д. 1545. Л. 1). В годы Великой Отечественной войны картина не была эвакуирована, её современное местонахождение неизвестно.
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Ил. 1. Ваза. ИФЗ. 1844.
Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II. 2018
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Ил. 2. Ваза. ИФЗ. 1844.
Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II. 2018
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в одиночьку»9. В тот же день император приказал «находящийся в Золотой
гостиной Ея Императорского Величества в Зимнем дворце каменный стол
с букетом наверху и с ножками из бронзы последнеподнесенный от Петергофской гранильной фабрики, уложить хорошенько в один или два ящика, как удобнее, для отправления в подарок к Английской королеве»10. Тогда же министр
двора граф П. М. Волконский сообщал Кабинету, что «Государю Императору
угодно, чтобы изготовлена была в фарфоровом заводе большая ваза формы
медицис, на которой написать с одной стороны вид Царскосельского Большого
дворца, а с другой Петергофскаго со всеми фонтанами… Сия ваза назначается
в подарок Английской королеве и должна быть сделана с отменным тщанием
во всех частях»11.
В царствование Николая I в качестве дипломатических даров наряду
с изделиями из камней стали использовать и фарфоровые большие декоративные вазы работы мастеров Императорского фарфорового завода. Украшенные живописными резервами, в которых нередко были представлены
копии картин из собрания Императорского Эрмитажа, они демонстрировали
мастерство практически всех специалистов завода. Огромные расписные фарфоровые вазы многократно отсылали в Берлин, Нидерланды, Штутгарт, Веймар, а также в Турцию, Китай и другие страны Востока. Начиная с 1824 года
фарфоровые изделия ежегодно отправлялись к «генерал-губернатору Восточной Сибири… для подарков китайским пограничным начальникам»12.
С большим успехом были приняты преподнесённые в дар прусскому королю
в 1829 году вазы, украшенные копиями картин Ф. Воувермана и И. Рейсдаля. По донесению русского посланника в Берлине графа Д. М. Алопеуса,
«присланный Королю фарфор возбудил удивление Его Величества, как и всех
особ, которыя имели случай его видеть. Надзиратели при мануфактуре в Берлине признаются, что здесь не могут делать вещей такой величины, потому
что масса от чрезмернаго жара трескается; к сему можно также присовокупить и то, что живописцы при Мануфактуре в Берлине не могут равняться

9

Дрожки были готовы к сентябрю. Было запланировано отправить их в Лондон «на последнем английском пароходе вместе с прочими подарками», но узнав о том, что «король
французский посылает Его Высочеству в подарок весьма драгоценный экипаж», Николай I
потребовал «по незначительности приготовленного русского экипажа остановиться посылкою онаго в Англию». Вместо одноместных дрожек были исполнены «лёгкие двухместныя дрожки с оглоблями и такие же сани с оглоблями же с хорошею медвежью полостью
и меховою внутри обивкою», которые вместе с четырьмя жеребцами были отправлены
в Англию в 1845 году (РГИА. Ф. 472. Оп. 14. Д. 509. Л. 2).

10

Стол был «уложен в двух ящиках» уже к 3 июля и в упакованном виде хранился в Эрмитаже до отправления в Англию в декабре 1844 года (РГИА. Ф. 472. Оп. 17 (4/936). Д. 162).

11

РГИА. Ф. 468. Оп. 10. Д. 5. Л. 68.

12

Там же. Д. 4. Л. 66 об.
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с С. Петербургскими, судя по присланным сюда вазам»13. Известно, что среди
партии фарфоровых изделий, отправленных турецкому султану в 1834 году,
находились парные фарфоровые вазы, украшенные портретами императорской четы. В 1845 году, во время пребывания великого князя Константина
Николаевича в Стамбуле, турецкий султан Абдул Меджид «обратил внимание Августейшего путешественника на две фарфоровыя вазы, украшавшие
султанский покой, с изображениями портретов Государя Императора и Государыни Императрицы»14. В 1841 году фарфоровые изделия посылались хану
Бухарскому, в 1842 году — хану Кокандскому15, в 1844 году — к «миссии
нашей в Пекин» 16.
Такая популярность русского фарфора побудила Николая I приготовить для подарка английской королеве наряду с произведениями камнерезов и большую фарфоровую вазу. Прежде чем приступить к её изготовлению, император потребовал «наперёд показать рисунок вазы», а также указал, что «вид Царскосельского дворца был снят живописцем Садовниковым,
а Петергофский нужно снять, если нет из сделанного»17.
Работы Василия Семёновича Садовникова (1800–1879), художникасамоучки, до 1838 года крепостного графини Н. П. Голицыной, были хорошо
известны при дворе. При посещении выставки в Академии художеств
26 октября 1838 года Николай I «изволил особенное внимание обратить
на перспективный рисунок художника Садовникова и весьма его хвалил»18.
Он повелел «спросить у художника Садовникова портфель рисунков его
перспективных видов и будет иметь готовые представить Его Величеству,
а выставленный очень хвалил»19. Через несколько дней ему доставили четырнадцать рисунков, из которых он «изволил оставить у себя два, изображающие виды Собственного дворца и монумента графу Румянцеву»20. С 1839 года
В. С. Садовников работал над заказанными Николаем I акварельными

13

РГИА. Ф. 472. Оп. 12. Д. 572. Л. 24 об.

	Одесский вестник. 20.06.1845. С. 257.

14
15

РГИА. Ф. 468. Оп. 10. Д. 4. Л. 1, 147.

16

Там же. Д. 5. Л. 80.

17

Там же. Л. 68.

18

Там же. Ф. 789. Оп. 1. Ч. II. Д. 2332. Л. 2. На выставке экспонировался «Перспективный
вид лестницы Академии художеств», за который автор получил «академическое звание
неклассного художника».

19

Там же. Д. 2335. Л. 2.

20

Там же. Д. 2332. Л. 6.
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видами Санкт-Петербурга21. В 1840 году рисовальщику заплатили за акварельный рисунок, на котором был представлен въезд в Санкт-Петербург
великой княжны Марии Александровны22. В 1842 году Садовников представил императору изображение развода кавалергардского полка перед Зимним
дворцом. В декабре 1842 года министру императорского двора П. Н. Волконскому было доложено, что «для Государя Императора художник Садовников
имеет начатыми два рисунка, Царскосельского дворца и дворца в Петергофе,
кои в скором времени будут готовы». Художник также исполнял заказы цесаревны Марии Александровны23. В апреле 1844 года на день Светлой Пасхи
император подарил сыновьям, великим князьям Николаю и Михаилу Николаевичам, два акварельных рисунка В. Садовникова, за которые было заплачено 200 рублей ассигнациями24.
Акварель с видом Большого Царскосельского дворца со стороны парадного двора была выполнена в 1843 году. Однако перед воспроизведением
акварельного оригинала в резерве вазы император потребовал его доработать. 3 июля 1844 года заведующий II отделением Императорского Эрмитажа Ф. И. Лабенский получил запрос о местожительстве Садовникова,
поскольку «по Высочайшему повелению назначено сделать в сей картине
некоторые изменения»25. Судя по всему, замечания императора касались
наполнения картины фигурами. Художник исполнил «особый рисунок фигур
в воротах решётки сего Дворца»26, после чего ему «за рисунок вида Большого
Царскосельского дворца, для списания онаго на фарфоровую вазу Высочайше
назначенную в подарок Английской королеве» было заплачено 200 рублей
серебром 27.
26 июня 1844 года в Академию художеств был отправлен запрос, «не имеется ли в оной картины или рисунка, изображающего Петергофский дворец
со всеми фонтанами и каких художников». Конференц-секретарь Академии
художеств В. И. Григорович отвечал, что «в Академии ни картины, ни рисунка,
изображающего Петергофский дворец со всеми фонтанами, не имеется,
но есть семь гравюр Петергофских видов». Речь шла о знаменитых гравюрах

21

Там же. Оп. 20. 1839. Д. 41. Л. 3.

22

Там же. Л. 1.

23

Там же. Ф. 472. Оп. 13. Д. 1641. Л. 15.

24

Там же. Оп. 17 (99/936). 1844. Д. 206. Л. 1.

25

Цит. по: Никифорова Л. Р. Декоративные вазы казённого фарфорового завода первой половины XIX века // Труды Государственного Эрмитажа. XXIII. Л., 1983. С. 95.

26

РГИА. Ф. 468. Оп. 10. Д. 5. Л. 87.

27

Там же. Ф. 472. Оп. 17 (101/938). Д. 203. Л. 16 об.
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И. Д. Телегина, С. Ф. Галактионова, А. Г. Ухтомского, И. В. Чесского с изображением фонтанов и дворцов в Нижнем парке Петергофа. Ранее они уже
использовались для декорирования фарфора (например, некоторые из них
были воспроизведены на бутылочных передачах Гурьевского сервиза
или тарелках Бабигонского сервиза). Отобранные Григоровичем листы были
направлены в Кабинет для передачи мастерам фарфорового завода, которые
на их основе выполнили эскиз в размер будущего резерва. Он также сообщал,
что «для написания картины требуемого вида Петергофского дворца со всеми
фонтанами с натуры потребуется времени несколько дней и что поручить это
дело можно живописцу Его Императорского Величества академику Григорию
Чернецову»28.
6 июля 1844 года императору был предоставлен «рисунок вида Петергофскаго дворца со всеми фонтанами, перерисованный в Императорском фарфоровом заводе карандашом в величину клейма вазы… без означения на сём
рисунке экипажа и прочих фигур, которыя, если эскиз этот удостоится
одобрения, будут расставлены в приличных местах». Эскиз не удовлетворил императора: «В представленном рисунке Его Велич. заметить изволил,
что перспектива неверно соблюдена и фигура Самсона не в пропорции», поэтому Николай I распорядился «заказать живописцу Айвазовскому перерисовать вид сей с натуры в величину как есть на прилагаемом рисунке, а фигуры
написать профессору Александру Брюллову»29.
Таким образом, к работе был привлечён только что вернувшийся из пенсионерской поездки И. К. Айвазовский. 1 июля 1844 года он был награждён
орденом Анны 3‑й степени. За время пребывания в Европе художник снискал славу выдающегося мастера морской живописи, наряду с маринами он
создавал и проникновенные городские пейзажи, однако его часто упрекали
в «утрировке фигур». Очевидно, именно этим объясняется повеление императора, чтобы фигуры в требующемся пейзаже написал профессор архитектуры,
мастер акварельного портрета А. П. Брюллов30. Однако судя по характеру
стаффажа, скорее всего, этот заказ Айвазовский выполнил самостоятельно.
28

РГИА. Ф. 789. Оп. 1. Ч. II. Д. 2868. Л. 1–2 об.

29

Там же. Ф. 468. Оп. 10. Д. 5. Л. 69.

30

Графические произведения Александра Павловича Брюллова были известны императорской семье. В 1830 году А. П. Брюллов исполнил портрет императрицы Александры
Фёдоровны в гостиной дворца Коттедж в Петергофе (РГИА. Ф. 472. Оп. 12. Д. 782. Л. 28,
29, 33). Около 1831 года он представил наследника цесаревича Александра Николаевича
и его брата, великого князя Константина Николаевича, среди кадет в лагере в Петергофе.
Эта акварель была воспроизведена на фарфоровой вазе, которую отправили в подарок
прусскому королю, деду венценосных кадет (Пахомова-Гёрес В. Из Петербурга в Берлин
по особому назначению. Русско-прусская «фарфоровая хроника»: Петербургская глава //
Виноградовские чтения в Петербурге. «Фарфоровые связи» дома Романовых с иноземными династиями: Русский фарфор в коллекциях Европы. СПб., 2014. С. 58–60).
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Ил. 3. Айвазовский И. К. Большой дворец в Петергофе. 1844.
ГМЗ «Петергоф»

Живописца торопили с исполнением этой картины: уже 22 июля его спрашивали: «Скоро ли будет готов вид Петергофа, который поручено… написать
для изображения на фарфоровой вазе»31. Очевидно, работа к этому времени
была уже выполнена, так как через несколько дней, 26 июля, «по изустно
объявленному повелению» императора из Кабинета было выплачено «художнику Айвазовскому за написанную им картину вида Петергофскаго дворца
428 руб. 57 коп.»32.
Получив необходимые иконографические источники, мастера Императорского фарфорового завода приступили к исполнению Высочайшего заказа.
Резервы вазы расписал мастер живописи по фарфору Николай Корнилович
Корнилов, специализировавшийся на «фигурной росписи». В Российском
государственном историческом архиве сохранился составленный 19 июня
1852 года «Формулярный список о службе младшаго мастера живописи Императорскаго фарфороваго завода, чиновника 14 класса Корнилова»33. В этом
документе указано, что Н. К. Корнилов прожил 52 года, следовательно, он

31

РГИА. Ф. 472. Оп. 17 (99/936). Д. 12. Л. 24.

32

РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Д. 3964. Л. 225.

33

Там же. Ф. 468. Оп. 1. Д. 270. Л. 10–15.
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родился в 1800 году, был сыном мастера. «В учебных заведениях не обучался
и аттестата о науках не имеет, в службу вступил в Императорский фарфоровый завод живописцем» 1 сентября 1817 года, в 1824 году произведён старшим подмастерьем, в 1832 — мастером, а в январе 1844 года произведён в чин
14 класса «за выслугу узаконенных лет в звании мастера». За свою долгую
художественную деятельность он неоднократно получал награды и денежные премии, например, в январе 1831 года получил бриллиантовый перстень,
а в апреле 1832 года был представлен к подарку в 400 рублей за тарелки «видов
Турецкой Кампании»34; имел две медали «серебряную и золотую на Анненских
лентах для ношения на шее с подписью за усердие». В ноябре 1852 года, уже
после смерти Н. К. Корнилова, пришло известие, что за свои работы мастер
«удостоен из Высочайше Учреждённой Комиссии о Лондонской выставке свидетельством на медаль второй степени»35. Художник умер «от лёгочной
чахотки» в ночь на 6 июня 1852 года, оставив вдову и пятерых детей — троих
сыновей и двух дочерей. Вдове было выдано 100 рублей серебром на погребение мужа и назначен пенсион36.
11 августа 1844 года, когда отделка вазы ещё не была завершена, директор Императорского фарфорового завода В. Е. Галямин предложил «на вазе,
изготовляемой для Королевы Английской, между двумя картинами видов,
поместить Английские гербы, по золотому грунту». В случае императорского
соизволения Галямин просил передать ему рисунок герба, также он предлагал «поместить в том пространстве другое какое‑либо украшение, на каковой предмет представил три образца таковым украшениям, с означением
размера пространства, которое остаётся на вазе между двумя картинами».
Николаю I понравилась эта идея, и он велел «по золотому грунту написать
Английския гербы, которыя срисовать в библиотеке Эрмитажа»37.
К октябрю работы были завершены. Готовое изделие было упаковано
и отправлено в Гатчину для предоставления императору, который 17 октября распорядился заплатить 2 000 рублей «в число следующих Императорскому фарфоровому заводу, за изготовленную для Ея Величества королевы
Английской фарфоровую вазу с видами Петергофского и Царскосельского больших дворцов 5 900 р. и за укупорку оной для провоза в Г. Гатчино и обратно»38.
Несколькими днями ранее, 12 октября, были заплачены деньги Петергофской
34

Багдасарова И. Вазы с росписью «батальными фигурами» // Наше наследие. 2010. № 95.
С. 13.

35

РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Д. 270. Л. 26 об. — 27.

36

Там же. Оп. 4. Д. 1344.

37

Там же. Оп. 10. Д. 5. Л. 75.

38

Там же. Оп. 1. Д. 3964. Л. 284 об., 285.
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гранильной фабрике за пьедестал каррарского мрамора для этой вазы39,
который также привозили в Гатчину для осмотра императором40.
6 ноября 1844 года министру двора передали «возвращенныя из Императорского фарфорового завода, по миновании надобности: картину вида Петергофскаго Дворца, писанную художником Айвазовским, и рисунок вида Большаго Царскосельскаго Дворца, с особым рисунком фигур в воротах решётки
сего Дворца, писанные художником Садовниковым»41. Император велел два
рисунка Садовникова оставить «до востребования». На документе имеется
помета, что рисунок Садовникова «оставлен в хоз. отделе».
«Вид Царскосельского дворца» В. С. Садовников считал очень значимым
в своём художественном наследии. В 1852 году, подавая прошение в Совет
Императорской Академии художеств о звании «академика по живописи перспективной акварельной», он упоминал эту работу: «В 1837 году удостоен
я звания художника по живописи акварельной, с того времени постоянно занимаясь работами по сей отрасли искусств я произвёл до 50 видов для Государя
Императора, до 20 акварелей для Государыни императрицы, сделал акварельный рисунок для вазы назначенной для Ея Величества Королевы Английской,
по поручению Его Императорского Высочества Президента Академии герцога
М. Лейхтенбергского 13 акварелей в альбом английской королеве, и много других акварельных рисунков для частных лиц»42. Лист с изображением Царскосельского дворца, воспроизведённый на фарфоровой вазе, позднее попал
в собрание князя В. Н. Аргутинского-Долгорукова, который в 1913 году
передал его в дар Музею Старого Петербурга; в настоящее время находится
в собрании Государственного музея истории Санкт-Петербурга43.
«Вид Петергофского дворца» кисти Айвазовского 8 ноября 1844 года
император подарил на день рождения сыну — великому князю Михаилу
Николаевичу44. Художник также счёл эту картину достойной упоминания

39

РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Д. 3964. Л. 306.

40

Там же. Л. 20.

41

Там же. Оп. 10. Д. 5. Л. 87.

42

Там же. Ф. 789. Оп. 14 С. Д. 148. Л. 4.

43

Инв. № I-А-1009‑а. Опубликован: Рисунки Василия Садовникова. Каталог коллекции. Государственный музей истории Санкт-Петербурга / Авт.‑сост. Г. Б. Васильева, К. В. Житорчук.
СПб., 2017. С. 102.

44

На тыльной стороне полотна сохранилась надпись: «Подарена Государем Императором / Николаем Павловичем великому князю / Михаилу Николаевичу 8 ноября 1844 г. в / Гатчине». Наряду с картиной, Николаю I «угодно было 8 числа сего ноября в день тезоименитства Его Императорского высочества Великаго князя Михаила Николаевича, подарить Его Высочеству, рисунок
работы Садовникова, изображающий парад 21 апреля сего года, за который следует заплатить
г-ну Прево тридцать рублей серебром» (РГИА. Ф. 472. Оп. 17 (99/936). 1844. Д. 213. Л. 12).
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под названием «Петергофский фонтан» в списке картин, выполненных им
в первое десятилетие своей художественной деятельности45. Судя по владельческим ярлыкам, сохранившимся на тыльной стороне картины, позднее она
принадлежала великим князьям Николаю Николаевичу Младшему и Петру
Николаевичу. Картина находилась в Знаменском дворце близ Петергофа,
откуда в 1920‑е годы была перевезена в Петергоф46. В 1926 году она хранилась в «кладовой № 1» на третьем этаже Большого дворца47, в 1938 году
экспонировалась в нижнем этаже Большого Петергофского дворца, в первой
комнате экспозиции48. В настоящее время она украшает Голубую приёмную
Большого Петергофского дворца.
«Высочайше назначенные в подарок королеве Английской и другим особам» предметы, упакованные в двадцати пяти ящиках49, прибыли в Лондон
в начале декабря 1844 года; за пересылку ценного груза банкиры Штиглиц
и Ко получили в январе 1845 года 1 299 руб.50.
Королева нашла вазу «великолепной и огромной». Она была помещена
у окна Зелёной гостиной в Виндзорском замке. После смерти королевы Виктории вазу перевезли в Осборн-хаус. В 1992 году её возвратили в Виндзор
и поместили у северного окна в Столовой51.

45

Иван Константинович Айвазовский и его художественная XLII-летняя деятельность //
Русская старина. 1878. Т. 23, сентябрь. Репринтное воспроизведение издания 1878 года. —
СПб., 2008. С. 63.

	Архив ГМЗ «Петергоф». КВД. Оп. 779. Опись картин и рисунков из дворца Знаменка, находящихся в Большом дворце. Л. 1 об.

46

47

Там же. ПДМП 7163‑ар. Оп. 82‑а. Опись картин и рам, находящихся в кладовой № 1
в Большом Петергофском дворце. 1926.

48

Там же. ПДМП 6298‑ар. Инвентарная опись музейных предметов. Большой дворец. Книга VII. 1938. Л. 65.

49

РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Д. 3965. Л. 43. В число отправленных вещей входили «Гофмейстерине
Дюшессе Боклейг ваза малахитовая, формы бондо, с бронзовым украшением и порфировым
пьедесталом… и супруге министра Г-же Пилль камин из зеленоволнистой Ревневской
яшмы», а также две малахитовые чаши с пьедесталами из шохинского мрамора, предназначенные для подарка герцогу Девонширскому (РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Д. 3964. Л. 289, 290,
306).

50

Там же. Л. 43.

51

Royal Treasures. A Golden Jubilee Celebration. London, 2002. Р. 215–217.
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Е. Б. Кочетова

История создания экспозиции
в личных покоях великого князя
Константина Константиновича
в Мраморном дворце
К 20-летию со дня открытия
В 2018 году исполнилось двадцать лет со дня открытия экспозиции
в личных покоях великого князя Константина Константиновича в Мраморном дворце, филиале Государственного Русского музея. Дата кажется
довольно «скромной» на фоне 100‑летия музеев в бывших пригородных
императорских резиденциях. Но для нас участие в юбилейной конференции — это возможность не только рассказать о создании мемориального музея великого князя Константина Константиновича, но и выразить
бесконечную благодарность коллегам из Государственного музея-заповедника «Павловск», роль которых в появлении нашего музея трудно
переоценить.
Мраморный дворец, построенный Антонио Ринальди в последней четверти XVIII века по заказу для Екатерины II, по её желанию, с 1796 года
стал великокняжеской резиденцией. Императрица подарила его к свадьбе
своему внуку великому князю Константину Павловичу. Это был первый
Константин в истории Мраморного дворца. Его сменил великий князь Константин Николаевич, затем великий князь Константин Константинович.
Каждый из владельцев дворца в соответствии со своими желаниями, вкусом, модой тех времён вносил изменения в отделку интерьеров парадных
залов и личных апартаментов, оставляя фасады в первоначальном виде.
Сто лет назад в связи с известными революционными событиями великокняжеский период в истории Мраморного дворца завершился. После
национализации в 1918 году в годы советской власти во дворце размещались различные учреждения. С июня 1919 года Мраморный дворец со Служебным домом был передан Российской академии истории материальной
культуры. В 1920–1930‑х годах начинаются изъятия и передачи из дворца
произведений искусства в Эрмитаж, Военно-морской музей, литературный музей Пушкинского дома, церковные ценности из дворцовой

113

А трибуция ,

история и судьба предметов из музейных коллекций

церкви — в пользу Помгола1. Демонтируется в 1931 году медная кровля,
в Служебный дом заселяется более двухсот человек2. В парадных залах
размещаются кабинеты сотрудников, в Зимнем саду — фотопавильон.
Описи Мраморного дворца 1918–1928 годов, находящиеся ныне
в архиве Государственного Эрмитажа3, стали для нас исходным материалом при создании впоследствии экспозиции в личных покоях Константина Константиновича.
В архив Института истории материальной культуры попали фотоматериалы, хранившиеся в покоях владельцев дворца — альбомы и фотографии интерьеров, сделанные в конце XIX — начале XX века. Эти фотографии4 сохранили для нас бесценные сведения о помещениях, в которых
сегодня расположен музей Константина Константиновича.
В 1936 году Мраморный дворец стал филиалом Центрального музея
В. И. Ленина. После реконструкции, выполненной группой архитекторов
под руководством Н. Е. Лансере (1879–1942), в парадных залах разместились экспозиции, на третьем этаже в бывшей церкви и ризнице — библиотека музея Ленина. На первом этаже, в бывших покоях Константина Константиновича, — фонды музея, в личных покоях его супруги Елизаветы
Маврикиевны — газетный фонд. Как выяснилось из бесед с коллегами,
в 1950‑е годы часть помещений занимали законсервированные фонды
Музея революции.
В середине 1980‑х годов музеем Ленина в интерьерах Готической
музыкальной комнаты, Библиотеки, Приёмного кабинета были проведены частичные реставрационные работы, а затем там разместились
арендаторы. В комплекс арендованных помещений вошёл и личный
кабинет Константина Константиновича — бесценный интерьер, сохранившийся до нашего времени без реставрации в состоянии «естественного старения»: на полу — дубовый паркет, потолок, панели, встроенная
мебель красного дерева, тиснёные кожаные обои с изображением романовского грифона5.
Угловое помещение анфилады личных комнат — семейная столовая и примыкающая к ней «Коробочка» — маленький кабинет были

1

2
3

18 июля 1921 г. на основании декрета ВЦИК для общей координации всех государственных и общественных организаций по борьбе с голодом организована Центральная комиссия Помгол (ЦК Помгол) и местные комиссии. Помгол упразднён 15 октября 1922 г.
Хронология в кн.: Трубинов Ю. В. Мраморный дворец и служебный дом. СПб., 2018.
	АГЭ. Ф. IV. Оп. 1. Д. 612.

4

Фотоархив РАИМК. Коллекция Н. Г. Матвеева. Негатив № III-6409–6416.

5

Там же. Негатив № III-16912.
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переделаны ещё в 1922 году под квартиру для архитектора А. П. Удаленкова (1887–1975) и как жилые помещения продолжали существовать
до того момента, когда Мраморный дворец зимой 1991–1992 года был
передан Русскому музею.
К этому времени анфилада личных покоев Константина Константиновича (Спальня, Будуар, Малиновая, Малая и Большая Гостиные) оказалась
заполнена оставшимися стеллажами и фондовыми шкафами. Приёмный
кабинет, Библиотека, Готическая, Личный кабинет, Уборная и Прихожая — заняты арендаторами. Последние по анфиладе — маленький кабинет «Коробочка» и Столовая — перепланированы в жилые помещения.
Такова предыстория возникновения нашего музея.
В 1997 году, за год до 140‑летия великого князя Константина Константиновича, поэта К. Р., и до 100‑летия Русского музея, мы, сотрудники —
хранители Мраморного дворца (Л. И. Лисецкая, И. Б. Ткачёва, Е. Б. Кочетова, а также присоединившаяся к этой работе Н. К. Золотарёва), решили
подготовить к этим важным датам экспозицию в самых ценных сохранившихся интерьерах личных покоев К. Р., которые занимали арендаторы. Нам удалось уговорить их покинуть эти помещения. Сегодня иначе,
как «чудо», это событие не воспринимается.
Начало работы над созданием новой экспозиции совпало с назначением заведующим филиалом ГРМ «Мраморный дворец» С. В. Любимцева, который делал и делает всё возможное для разрешения финансовых
и организационных проблем.
По замыслу экспозиция должна быть максимально не музейной, т. е.
лишённой привычных музейных атрибутов: витрин, этикеток, стендов
с текстами, ограждающих конструкций и т. д. Мы хотели воссоздать атмосферу жилого дома, обитатели которого оставили в истории и культуре
России значительный след. В дальнейшем такое экспозиционное решение
повлекло за собой и особые условия приёма посетителей и экскурсионной
работы в личных покоях Константина Константиновича.
К великому сожалению, в Мраморном дворце сохранилось очень мало
предметов исторического убранства, которые можно было бы поместить
в задуманную экспозицию. Неоценимую помощь в решении этой задачи
нам оказали наши коллеги из Государственного музея-заповедника «Павловск»: главный хранитель А. Н. Гузанов, хранители Э. Д. Нестерова,
А. В. Алексеева, А. А. Васильева. Музейные предметы, подобранные ими
из фондов Павловска и переданные нам на временное хранение, стали
основой нашей экспозиции. Мебель, фарфоровые скульптуры и вазы,
часы, бронза — вещи, когда‑то находившиеся в покоях Константина Константиновича в Павловске, сделали экспозицию в Мраморном дворце
действительно мемориальной. Даже «кресло с лебедями», стоявшее
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Ил. 1. Кабинет великого князя Константина Константиновича.
Современная фотография

когда‑то напротив стола в его кабинете в Павловске, теперь стоит напротив его стола в кабинете в Мраморном дворце на том месте, где всегда стояло кресло для гостя (ил. 1).
Зимой 1998–1999 года произошло ещё одно уникальное в музейной жизни событие. В личную библиотеку Константина Константиновича вернулись исторические книжные шкафы (ил. 2). Возвращение этих
мемориальных предметов стало для музея огромным событием. Помещение библиотеки шкафы покинули в 1936 году и находились в библиотеке
Института истории материальной культуры. Там, кстати, находятся и многие книги из библиотеки К. Р., который с 1889 по 1915 год являлся президентом Императорской академии наук. Мы с благодарностью вспоминаем
бывшего директора института Е. Н. Носова и заведующего библиотекой
РАИМКа Л. М. Всевиова — без их доброго участия возвращение шкафов
вряд ли было возможно.
В год открытия музея в Готической музыкальной комнате — творении
павловского городового архитектора Д. Д. Зайцева (1849–1916), не было
ещё самого главного предмета — рояля. Рояль фирмы Depot Herman
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Ил. 2. Библиотека.
Современная фотография

Ил. 3. Музыкальная готическая комната.
Современная фотография

& Grossman, находящийся сейчас в экспозиции, — подарок петербургской
семьи Макаревичей, друзей Русского музея (ил. 3).
Упомянутые выше архивные фотоматериалы, описи дали нам возможность воспроизвести историческую расстановку мебели, однако повторить
полностью развеску картин оказалось невозможно. Многие произведения
находились в других музеях. Самое знаменитое полотно А. Куинджи «Лунная ночь на Днепре» когда‑то принадлежало Константину Константиновичу. История приобретения этого произведения великим князем и его
конфликт с Куинджи неоднократно упоминаются в литературе. Хозяин
дворца поместил восхищавшее его полотно в своём приёмном кабинете.
На фотографии, опубликованной в книге «Пушкинский дом», мы видим
«Лунную ночь на Днепре» на стене над столом Константина Константиновича6 (ил. 4). Интересно, что на более поздних фотографиях 1916 года
коллекции Матвеева из архива РАИМК на месте картины Куинджи висят

6

Пушкинский дом. М., 2003. С. 278.
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Ил. 4. Приёмный кабинет. Конец ХIХ в.

совсем другие произведения7 (ил. 5). Оказалось, что Константин Константинович перевесил картину в гостиную на втором этаже, так называемую
Царскую комнату (или Гостиную у Садика). Именно там И. Е. Репин показывал её своим ученикам. В 1891–1892 годах знаменитый художник работал над портретом великого князя Константина Константиновича. Сеансы
проходили в Большой белой столовой, затем в Турецком кабинете8. Сейчас «Лунная ночь на Днепре» — в экспозиции Русского музея.
В 2017 году на выставке в ГРМ «Генрих Семирадский и колония
русских художников в Риме» были представлены две картины из Новгородского музея (ГИХМЗ), когда‑то висевшие в Приёмном кабинете Константина Константиновича9: Г. Семирадский «Сцена из римской жизни»
1883 года 10 и П. Сведомский «Оргия» того же года11. На фотографии интеФотоархив РАИМК. Негатив № III-6412.

7

Дневник великого князя Константина Константиновича. 1892 год. М., 2016. С. 36.

8
9

	АГЭ. Ф. IV. Оп. 1. Д. 612. Л. 27.

10

Генрих Семирадский и колония русских художников в Риме. Каталог выставки. СПб.,
2017. С. 37.

11

Там же. С. 112–113.
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Ил. 5. Приёмный кабинет. 1916

рьера кабинета из архива РАИМК заметно, что высота панели на одной
из стен понижена специально под размер картины Сведомского, т. е.
отделка кабинета выполнялась с учётом размеров этой картины12 (ил. 6).
При оформлении живописными произведениями интерьеров личных покоев, мы, как правило, руководствуемся соображениями сохранения жанрового соответствия: портреты членов императорской семьи,
пейзажи, историческая живопись. Эффект стилистического единства
интерьеров производит подбор и других предметов, размещённых в экспозиции. Конечно, мы проводим реставрационную подготовку экспонатов: обеспыливание, удаление загрязнений. Но дефекты, нанесённые
«бытованием» этих предметов интерьера — сколы, царапины, повреждения фанеровки мебели, если они не создают антиэстетического впечатления, не убираются реставраторами. Не должно создаваться ощущения
«новизны». Отсутствие исторической жизни каждого экспоната вырывало бы их из общего контекста экспозиции, разрушало бы впечатление,
что мы находимся не в музее, а в мемориальном пространстве жилого
старого дома.

12

Фотоархив РАИМК. Негатив № III-6411.
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Ил. 6. Приёмный кабинет. Начало ХХ в.

В 2017 году была опубликована статья Н. В. Казаниной «Коллекция
живописи из личных апартаментов великого князя Константина Константиновича Романова»13 в значительной степени раскрывшая эту тему,
но, так как судьба многих произведений неизвестна, возможно появление
новых находок. Старший научный сотрудник Н. К. Золотарёва по каталогам Русского музея выявила произведения из живописного убранства Мраморного дворца. Это работы Ф. Я. Алексеева, К. Е. Маковского,
А. К. Беггрова, Ф. Таннера, Н. Ф. Петерса — они сейчас в экспозиции личных покоев.
По сведениям, полученным от главного хранителя Омского музея
изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, в этом музее также находятся предметы из Приёмного кабинета, переданные туда в 1927 году.
По сравнению с живописью более удачно сложилась ситуация
со скульптурным убранством. На своё место вернулась в Приёмный кабинет бронзовая скульптура «Великий князь Константин Николаевич»
работы Франца Хёглера (Вена, 1851). Константин Николаевич изображён
	Казанина Н. В. Коллекция живописи из личных апартаментов великого князя Константина Константиновича Романова // Страницы истории отечественного искусства.
Вып. XXIX. СПб., 2017. С. 84–93.

13
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Ил. 7. Малая гостиная с живописным плафоном работы Э. Липгарта
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Ил. 8. Мозаичная икона Св. равноапостольного царя Константина.
Белый двор Мраморного дворца. 2018
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в форме Гренадерского своего имени полка. Эта работа находилась в фондах отдела скульптуры Русского музея. В сентябре 2018 года из этого же
отдела нам была передана после завершения выставки Артемия Обера его
скульптура «Бедствие», находившаяся первоначально также в Приёмном
кабинете Константина Константиновича, на камине перед угловым зеркалом. Из автобиографии А. Обера14 стало известно, что он выполнил эту
скульптуру под впечатлением от смерти своего брата в 1879 году. Великий
князь Константин Константинович, для которого Обер сделал несколько
вещей, в том числе фигурку любимого шпица, увидел скульптуру «Бедствие» и заказал её отливку специально для своего Приёмного кабинета.
Возможно, поводом для этого заказа послужила смерть младшего брата
Константина Константиновича — Вячеслава — в том же году.
В молельне («крестовой») Константина Константиновича сейчас
находятся иконы из домовой церкви Мраморного дворца «Введение
во Храм пресвятой Богородицы». Как пишет сын Константина Константиновича, князь Гавриил Константинович: «В молельне у отца в Мраморном
дворце, между кабинетом и коридором, висело много образов и всегда теплилась лампадка. Каждый день приносили в молельню из нашей домовой церкви
икону того святого, чей был день. Эти иконы, все в одном и том же стиле,
дарили отцу мои дяди Сергей Александрович и Павел Александрович»15.
Открытие в 1998 году экспозиции в личных покоях великого князя
Константина Константиновича — поэта К. Р., стало одним из главных
событий празднования столетнего юбилея Русского музея. Экспозиция
вызвала большой интерес среди музейных специалистов и была благожелательно встречена публикой. Это дало нам надежду на продолжение
работы.
В 2003 году была проведена реставрация помещений анфилады,
интерьеры сохранившиеся в значительно меньшей степени, чем в комнатах, занятых музейной экспозицией. Большая гостиная, стены и своды
которой были покрыты искусственным мрамором, оказалась оклеена
бумажными обоями, а потолок побелён, к счастью, прямо поверх искусственного мрамора. Дубовый паркет укрыт коричневым линолеумом.
В малой гостиной сохранились пятичастный плафон «Поэзия» 1894 года
работы Э. Липгарта (1847–1932) (ил. 7), лепка на потолке, резные двери,
камин с бронзовыми змеями и зеркало, значительные фрагменты шёлка,
демонтированные со стен. В интерьере Малиновой комнаты так же,
как и в Спальне и Будуаре Елизаветы Маврикиевны в стиле жакоб,

	Обер А. Автобиография // Артемий Обер. 1843–1917. СПб., 2017. C. 132.

14
15

Цит. по: Великий князь Гавриил Константинович. В Мраморном дворце. М., 2008. С. 8.
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уцелели только панели. Плафон «Поэзия» был отреставрирован музеем
Ленина в 1988 году.
Реставрация этих помещений проводилась фирмой «Геликон» (директор В. И. Щапов) по проекту института Ленпроектреставрация. Сегодня
отреставрированные интерьеры включены в экскурсионный показ. Каждый год в мае в Большой гостиной Константина Константиновича мы
принимаем гостей — участников конкурса молодых поэтов памяти К. Р.,
продолжая тем самым поэтические традиции Мраморного дворца.
За прошедшие 20 лет со дня создания музея количество мемориальных предметов в экспозиции пополнилось благодаря дарителям.
Обычно желание сделать музею подарок возникает, когда человек приходит в наш музей и проникается его атмосферой. Так, у нас появились
книги с автографами К. Р., альбом и книги из его библиотеки, фотографии с его подписью. В 2018 году, в год 160‑летия Константина Константиновича, Мраморный дворец получил замечательный подарок — мозаичную икону Святого равноапостольного царя Константина. Оригинал
был уничтожен в 1930‑х годах, когда музей преобразовывался в филиал
Центрального музея имени В. И. Ленина. Довольно долго мы надеялись,
что икона была замурована под слоем штукатурки, но при проведении
реставрационных работ на фасадах её не обнаружили. Однако было
выявлено, благодаря сохранившейся профилированной штукатурной
раме, место, где икона находилась. Выдающийся исследователь архитектуры Мраморного дворца Ю. В. Трубинов, изучив все возможные
документы и подобрав варианты стилистически близких изображений,
подготовил проект воссоздания иконы. Этот проект вдохновил руководителя Благотворительного фонда Грачьи Мисаковича Погосяна.
Он оплатил изготовление мозаики в мастерской О. Костенко «Тавр».
В мае 2018 года воссозданная икона после освящения была установлена
на историческом месте, на наружной стене личной комнаты Константина Константиновича в Белом дворе Мраморного дворца (ил. 8).
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Об одном литографированном
портрете супруги императора
Николая I
К вопросу о литографе Ф. Шевалье
В Российском государственном историческом архиве1 в фонде «Канцелярия Министерства императорского двора» хранятся документы,
относящиеся к юбилейным торжествам по случаю 25‑летия вступления
на престол императора Николая I. В одном из них говорится о рассылке
по Высочайшему повелению пяти экземпляров литографированного портрета императрицы Александры Фёдоровны в рамах в разные дворцы:
Кремлёвский — в Москве, Аничков и Елагиноостровский — в Петербурге
и пригородные — Царскосельский и Гатчинский. В Кремлёвском дворце
эстамп был помещён в кабинете Николая I. Граф А. П. Шувалов, барон
Л. К. Боде и генерал Я. В. Захаржевский уведомили главного управляющего дворцовыми правлениями князя П. М. Волконского о получении
портрета2.
Этот малоизвестный факт рассылки экземпляров эстампа во дворцы
Москвы и Петербурга послужил отправной точкой в данном исследовании3.
Среди литографированных портретов супруги императора Николая I4
из собрания отдела гравюры XVIII — начала XXI века Государственного

1

Далее — РГИА.

2

РГИА. Ф. 472. Оп. 18 (104/941). 1851. Д. 130. Л. 1–7. Дело «О размещении по Дворцам
литографированных портретов Государыни Императрицы. Началось 7 Декабря 1851 г.
Кончено 25 Декабря 1851 г.».

3

Поиск новых материалов о творческой биографии литографа Ф. Шевалье в архивах и библиотеках Москвы и Петербурга проводился с 2010 года.

	Кроме портрета, переведённого на литографский камень Ф. Шевалье, во Временной мастерской ГУПС и ПЗ были отпечатаны парные портреты с оригиналов Ф. Крюгера, литографированные П. С. Смирновым: портрет императрицы Александры Фёдоровны (ГРМ.
Гр.П.-1026) и портрет императора Николая I (Гр.П.-178). Оба портрета имеют под изображением литографированную надпись — «СОБСТВЕННОЕ ИЗДАНIЕ Лит. Глав. Управ.
Путей Сообщ. и Публич. Зданiй (К. Поль Дир. С. Петербургъ)».

4
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Русского музея один происходит из Аничкова дворца5. Это лист размером
46,0 × 35,2 см, на котором изображение6 сопровождено надписями с указаниями: имени литографа и даты завершения работы над эстампом справа —
«Рис. на камне Ф. Шевалье. 1851 г.»; имени автора оригинала слева —
«Писалъ съ натуры Профессоръ Крюгеръ»; названия литографского заведения, где этот эстамп был отпечатан, — ниже посередине: «СОБСТВЕННОЕ
ИЗДАНIЕ Лит. Глав. Управ. Путей Сообщ. и Публич. Зданiй (К. Поль Дир.)
С. Петербургъ». Расшифровка сокращённой надписи позволяет говорить
о том, что эстамп был отпечатан во Временном литографском заведении
Главного управления путей сообщения и публичных зданий7, специализировавшемся на изготовлении иллюстраций издания А. В. Висковатова
«Историческое описание одежды и вооружения Российских войск» (СПб.,
1841–1862)8. Эта образцовая мастерская с утверждённым штатом художников и литографов была специально организована в 1839 году по Высочайшему повелению. Летом 1844 года Николай I подписал указ о назначении его директором саксонского подданного Карла Поля, ранее зарекомендовавшего себя работами по заказам ОПХ9. В короткие сроки он сумел
поставить работу во Временной мастерской на новый технический уровень. Отличное качество оттисков было оценено императором. В отечественном заведении стали отпечатываться эстампы, ранее выполнявшиеся
только в мастерских Парижа и Берлина.
Именно к таким заказам можно отнести исследуемый эстамп. Руководство художественными заведениями Главного управления путей сообщения и публичными зданиями10 использовало юбилейные торжества
по случаю 25‑летия вступления на престол императора Николая I для увеличения дохода Временной мастерской, которая в январе 1850 года
под руководством К. Поля производила разные многочисленные и экстренные работы11. Очень важной является надпись — «СОБСТВЕННОЕ

5

ГРМ. Гр.-38824.

6

Размер изображения — 36,0 × 27,0.

7

Далее — Временная мастерская.
Далее — «Историческое описание».

8
9

	Общество поощрения художников (ОПХ). В 1820–1882 — Общество поощрения художников; в 1882–1917 — Императорское общество поощрения художеств; в 1917–1929 —
Всероссийское общество поощрения художеств.

10

Далее — ГУПС и ПЗ

11

РГИА. Ф. 209. Оп. 1. Д. 8. Л. 55.
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ИЗДАНIЕ…». Вероятно, мастерская приобрела оригинальный портрет
в собственность у Ф. Крюгера и получила права на его тиражирование12.
В иконографии императрицы Александры Фёдоровны этот тип портрета существует в нескольких вариантах (менялись головной убор, положение рук и фон). На исследуемом портрете императрица изображена
по пояс, ¾ вправо, в платье с кружевным воротником, в шляпе со страусовым пером13. Она сидит в кресле. В правой руке Александра Фёдоровна держит нить жемчуга14. Это один из множества портретов членов императорской семьи, по словам Б. И. Асварища, «…которые опытный мастер, набив
руку, изготовлял, как по шаблону…». Эти изображения отличали «…сухая,
соответствующая вкусам заказчиков безликая манера, отсутствие даже
намёка на психологическую характеристику образа портретируемого…»15.
История бытования эстампа из собрания ГРМ стала известна из пометок на оборотной стороне листа, где можно прочесть надписи, сделанные
графитным карандашом: «этикетка 166» и «Аничков дворец № 457‑й /
272».
Все эти факты, конечно, неслучайны, и сопоставление дат окончания
работы над эстампом литографа Ф. Шевалье и рассылки экземпляров
литографированного портрета императрицы во дворцы Москвы и Петербурга — 1851 год, а также происхождение рассматриваемой литографии —
Аничков дворец позволяют предположить, что это один из пяти экземпляров эстампа, упомянутых в архивном документе.
Аналогичный эстамп можно рассмотреть на акварели Э. П. Гау
«Детская комната» в Гатчинском дворце, датируемой 1878 годом. Безусловно, акварель с детальным изображением интерьера является ценнейшим историческим документом, и женский портрет на стене над бюро

12

Известно, что в марте 1856 года при передаче Временной мастерской в ведение Военного министерства портрет императрицы Александры Фёдоровны был указан в документе:
«Ведомость казённому имуществу, оказавшемуся в наличности в литографии ГУПС и ПЗ,
состоявшей в заведовании директора Поля»: «Оригинальных /: карандашом:/ портретов
Государыни Императрицы Александры Фёдоровны под стеклом… 2». РГИА. Ф. 209. Оп. 1.
Д. 23. Л. 27, 43.

13

Императрица изображена в головном уборе, декорированном нитью жемчуга и страусовыми перьями.

14

На эстампе императрица изображена с ниткой, состоящей из более чем 50 жемчужин.
По случаю 25‑летия вступления Николая I на престол императрица получила в подарок
нить жемчуга, составленную из 25 крупных зёрен с замком из солитёра под № 403. РГИА.
Ф. 468. Оп. 5. Д. 414. 1850. Л. 1–2.

	Асварищ Б. И. Крюгер в России… // Проблемы изобразительного искусства XIX столетия.
Л., 1990. Вып. 4. С. 112.

15

127

А трибуция ,

история и судьба предметов из музейных коллекций

с большой долей вероятности может быть идентифицирован с портретом
императрицы16.
Это предположение подтверждается архивными материалами.
Экземпляр эстампа указан в официальном документе «Опись рисунков
и эстампов, принадлежащих в Бозе почивающему Государю императору
Николаю Павловичу» под № 247 «Портрет императрицы Александры
Фёдоровны. Шевалье с Крюгера. В Гатчинском дворце»17, датированном
1855 годом.
Два так называемых «обязательных» экземпляра аналогичной
литографии хранятся в отделе эстампов РНБ.18 В настоящее время
в ГМЗ «Петергоф» и ГМЗ «Гатчина» портреты отсутствуют. Подводя
итог, можно считать, что рассматриваемый эстамп может быть отнесён к числу редких листов, поскольку был отпечатан небольшим тиражом, не был представлен в цензурный комитет19 и не предназначался
для продажи.
Длительное время портрет императрицы, литографированный
Ф. Шевалье, не привлекал внимания коллекционеров (в отличие от другого варианта портрета20). Он был введён в научный оборот коллекционером А. В. Морозовым и воспроизведён им в издании «Каталог моего
собрания русских гравированных и литографированных портретов»21.

16

Гатчинский дворец. Интерьеры императорской резиденции в акварелях и фотографиях
XIX — начала XX века. СПб., 2007. С. 109; Акварель Э. Гау «Детские комнаты в Гатчинском дворце». 1878.

	АГЭ. Ф. 1. Оп. VI. Лит. «Д». № 1‑а. Л. 245. Выражаю благодарность хранителю фонда
графики ГМЗ «Петергоф» М. А. Платоновой за предоставленные сведения.

17

18

РНБ. Отдел эстампов. Шифры: Э/ ГП / 5‑А 462; Э/ ГП/4-А 462 ф.

19

РГИА. Ф. 777. Оп. 2. Д. 36. 1851. Л. 1–69 об.

20

Портрет, гравированный на стали резцом, был помещён при академическом календаре на 1855 год (ГРМ. Гр.-16131). Он же был воспроизведён в справочном издании
«Подробный словарь русских гравированных портретов. Составил Д. А. Ровинский».
Т. I. А-Д. СПб., 1886. С. 32. № 82. За последние десять лет этот портрет императрицы неоднократно воспроизводили в отечественных изданиях, посвящённых истории и культуре Российского государства. В 2007 году он был помещён в книге «Дворец и парк Гатчины
в документах, письмах и воспоминаниях. XIX век» в разделе «Гатчина при императоре
Николае I. 1825–1855 годы». Дворец и парк Гатчины в документах, письмах и воспоминаниях. XIX век. Т. 2. СПб., 2007. С. 184. Иллюстрацию сопровождает надпись: «Портрет императрицы Александры Фёдоровны 1840‑е. Литография с оригинала Ф. Крюгера».
Эстамп воспроизведён в издании Т. Л. Пашковой «Император Николай I, его семья в Зимнем дворце». Ч. II. 1838–1855. СПб., 2014. С. 454, с сопроводительной подписью: «Портрет императрицы Александры Фёдоровны. Литография. 1853. ГЭ».

21

Морозов А. В. Каталог моего собрания русских гравированных и литографированных
портретов. Т.1. А.‑Г. М., 1912. С. 23. № 132. Снимок Т. 16. Александра Фёдоровна. Морозов полагал, что для двух вариантов портрета императрицы был один оригинал.
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Ф. Шевалье с ориг. Ф. Крюгера
Портрет императрицы Александры Федоровны. 1851.
Литография. Оттиск с плюром.
ГРМ. Гр.-38824
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В. Я. Адарюков и Н. А. Обольянинов опубликовали сведения о двух вариантах портрета22.
Теперь следует обратиться к рассказу о художниках: авторе живописного портрета и мастере, занимавшемся переводом изображения на литографский камень.
Можно предположить, что оригинальный портрет императрицы
Александры Фёдоровны был выполнен придворным художником Францем Крюгером во время его пятого посещения Петербурга с мая 1850
по апрель 1851 года. Известно, что к юбилейным торжествам, посвящённым 25‑летию вступления на престол Николая I, художник исполнил
карандашный портрет императора «в двух экземплярах»23. Ф. Крюгер планировал этот портрет Николая I литографировать и пустить в продажу24.
Подобная практика существовала и прежде. В 1838 году в Берлине в литографском заведении Л. Ф. Заксе25 с оригиналов Ф. Крюгера одновременно
с портретом императора был отпечатан портрет императрицы Александры
Фёдоровны — «…литография, которая распродавалась в России во многих
тысячах экземпляров; в редком доме её не было»26. Доход от продажи этих
эстампов поступил в пользу «Дома для призрения бедных».
Однако если имя автора оригинала — Ф. Крюгер27 не вызывает
вопросов, то имя художника-литографа и по ныне остаётся загадкой
для исследователей.
В России в научный оборот эстампы Шевалье были введены известным исследователем Д. А. Ровинским28. И. И. Леман указал фамилию
«Шевалье» без инициалов в числе литографов, принимавших участие
в работе над иллюстрациями издания «Портреты лиц, отличившихся
заслугами, командовавших действующими частями в войне 1853, 1854,
1855 и 1856 годов» (СПб., 1858–1861)29.

	Адарюков В. Я., Обольянинов Н. А. Словарь русских литографированных портретов.
Т. I. А-Д. М., 1916. С. 13. № 26, № 27.

22

23

РГИА. Ф. 472. Оп. 17. Д. 22. Л. 242.

24

Там же.

25

С 1828 по 1853 год литографский Институт Л. Ф. Заксе («Л. Заксе и К°») считался одним
из ведущих центров национального искусства в Берлине.

26

Ровинский Д. А. Подробный словарь русских литографированных портретов. СПб., 1886.
Т. 1. С. 27. № 68.

27

Местонахождение оригинала в настоящее время не установлено.

28

Ровинский Д. А. Подробный словарь русских гравированных портретов. Т. 4. СПб., 1889.
С. 756: Шевалье (Chevalier); литограф: в. кн. Александр Николаевич, Муральт.

29

Гравюра и литография. Очерки истории и техники / Сост. И. И. Леман. СПб., 1913. С. 233.
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В издании «Каталог русских иллюстрированных изданий» Н. А. Оболь
янинов также упоминает художника Шевалье (Chevalier) без указания
инициалов30. При внимательном рассмотрении эстампов, приписываемых
исследователем этому мастеру, возникает ряд вопросов. Судя по технике
исполнения и датам, эти работы не могли быть выполнены одним человеком. Очевидно, что художников с фамилией Шевалье было несколько.
В справочном издании Thieme, Becker указаны два литографа середины XIX века с фамилией Chevalier: французский художник Francois
Frederie Chevalier (1812–1849) и мастер из Берлина Franz Chevalier31.
Полагать, что представленный портрет был литографирован французом,
невозможно, поскольку он был исполнен через два года после его смерти.
В Петербурге работал ещё один однофамилец Ф. Шевалье — литограф
Иосиф Шевалье (I. Chevalier) (годы жизни неизвестны) в 1850‑е годы,
открывший собственную мастерскую32.
Как было сказано выше, под изображением посередине имеется надпись с указанием литографского заведения, в котором был отпечатан
эстамп — «Собственное изданiе Лит. Глав. Управл. Путей сообщ. и Публ.
Зданий (К. Поль Дир.)».
Крайне скупые сведения о художнике Ф. Шевалье, состоявшем
в штате этого заведения, хранятся в РГИА в фонде «Художественные

	Обольянинов Н. А. Каталог русских иллюстрированных изданий. Т. 1–2. По мнению исследователя Шевалье, автор эстампов в изданиях: «Очерки Иерусалима и святых окрестностей». СПб., 1837; «Пантеон знаменитых современников». СПб., 1838; Филимонова В.
«Живописная Россия, или Историко-статистическая панорама государства российского».
СПб., 1837–1839; Добродолиной «Мать семейства, поучающая детей своих евангельским истинам…». СПб., 1852; «Императорский С. Петербургский университет» Издание Н. Ванифантьева, 1854; «Портреты лиц, отличившихся заслугами и командовавших
действующими частями в войне 1853, 1854, 1855 и 1856 годов». СПб., 1858; «Кавказцы
или подвиги и жизнь замечательных лиц, действовавших на Кавказе». Издание гвардии
полковника Новоселова. СПб., 1857; «Закавказский край. Заметки о семейной и общественной жизни». СПб., 1857; Новоселова С. «Генерал-майор Николай Павлович Слепцов, жизнеописание изданное…». СПб., 1858; Висковатова «Историческое описание одежды и вооружения Российских войск». СПб., 1841–1862, а также портретов, выполненных
в технике гравюры пунктиром в издании Орлова «Памятник событий в церкви и отечестве» СПб., датированном 1816 годом. Художник Шевалье упоминается Н. А. Обольяниновым как автор оригинального рисунка во втором издании Вальтера Скотта «Жизнь
Наполеона Бонапарте, императора французов». СПб., 1837.

30

31

Thieme, Becker / Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart.
Leipzig. 1912. P. 472.

32

Мастерская открыта по адресу: Гороховая ул., между Большой Морской и Малой Морской, в д. Штрауха, № 11. В мастерской И. Шевалье был отпечатаны портреты: А. А. Закревского для издания «Кавказцы или подвиг и жизнь замечательных лиц, действовавших на Кавказе» (ГРМ. Гр.-32374) и великого князя Константина Николаевича (ГРМ.
Гр.П.-1034).

131

А трибуция ,

история и судьба предметов из музейных коллекций

заведения МПС»33 и АГЭ. Воссоздание творческой биографии художника
было осложнено тем, что имя и национальность художника в архивных
материалах в настоящее время найти не удалось. В официальных документах он именуется — «художник Ф. Шевалье». Вторая буква имени литографа известна только из подписей под изображением на эстампе «Портрет князя П. М. Волконского» — «Фр.»34.
В настоящее время существует несколько нерешённых вопросов, связанных с творческой биографией Шевалье до его поступления в штат Временной мастерской35. В каком году он приехал в Россию и следует ли приписывать ему эстампы начала 1840‑х годов36, — сказать невозможно, так
как сведения о нём всё ещё слишком скудны.
Известно только, что в марте 1846 года из Министерства иностранных дел Ф. И. Лабенскому были доставлены письмо и свёрток с рисунками художника Шевалье для передачи министру императорского двора
П. М. Волконскому37. Передача состоялась через саксонского посланника
А. А. Шрёдера, рекомендовавшего мастера императору.
Можно предположить, что покровителями художника в Петербурге выступили библиотекарь Императорской Публичной библиотеки
В. А. Эртель, проживавший с ним по-соседству38, и пастор петербургской евангелическо-лютеранской церкви Иоганн Мюральт39, заказавший
ему свой литографированный портрет к рождественским праздникам —
25 декабря 1846 года. В фонде отдела гравюры ГРМ хранится портрет
пастора, судя по дарственной надписи тушью под изображением, литографированный Ф. Шевалье и отпечатанный во Временной мастерской до его

33

РГИА. Ф. 209. Оп. 1. Д. 3. Л. 22; Д. 67. Л. 1–4.

34

ГРМ. Гр.-28562.

35

Можно предположить, что в 1839 году в Петербург вместе с Карлом Полем приехали несколько немецких литографов: В. Шертле, В. Ульрих, Г. Шмидт и Ф. Шевалье.

36

Русский гравированный портрет. Из собрания Ю. С. Варшавского / Автор-составитель
М. А. Платонова. ГМЗ «Петергоф». СПб., 2003. С. 138–141. № 271–282. Портреты издания отпечатаны в литографском заведении А. О. Мошарского.

	АГЭ. Ф. 1. Оп. II. Д. 5. Л. 16–17. Дело «О присылке рисунков от посланника тайного советника Шрёдера из Дрездена». Март 1846.

37

	Василий Андреевич Эртель (1793–1847). Родом из Пруссии; обучал немецкому языку
наследника великого князя Александра Николаевича (будущего императора Александра II); жил в Московской слободе в доме № 4 (ныне — Владимирский проспект, д. 10). см.:
Векслер А. Ф., Крашенинникова Т. Я. Владимирский проспект. М.: Центрполиграф, 2010.
С. 146, 150.

38

39

Иоганн Мюралт (Johann v. Muralt), родился в Цюрихе 10 сентября 1780 года.
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зачисления в штат этого заведения40. Этот портрет художник выполнил
по собственному оригиналу, продемонстрировав высокий уровень своего
мастерства.
Архивные материалы говорят о том, что зачисление художника
Шевалье в штат заведения ГУПС и ПЗ было связано с желанием саксонского литографа Генриха Шмидта оставить Петербург. 14 февраля
1847 года директор литографии Карл Поль, обращаясь к Ф. И. Рербергу
с просьбой о беспрепятственном увольнении этого мастера, писал: «Имею
честь почтительнейше донести Вашему Превосходительству, что состоящий при Литографии рисовальщиком саксонский подданный Генрих Шмид
вынужденный домашними обстоятельствами, желает выехать из России
на свою Родину и посему просит уволить его вовсе от занятий по части приготовления рисунков, принадлежащих к историческому описанию одежды
и вооружения Российских войск»41.
18 февраля 1847 года Ф. Шевалье обратился во Временную мастерскую с прошением: «Желая поступить на открывающуюся в Литографии
Главного Управления Путей Сообщения и Публичных Зданий вакансию
рисовальщика имею честь покорнейше просить Литографию об определении меня на упомянутую вакансию с жалованием по 2/т руб. ассигнациями
в год», для «занятий по части приготовления рисунков Исторического описания одежды и вооружения Российских войск» 42 и указал место проживания в Петербурге — «…у Владимирской в доме Каменецкого» 43.
Прошение и «труды занятий» художника Ф. Шевалье44 лично были
представлены директором Департамента искусственных дел ГУПС и ПЗ
генерал-майором Ф. И. Рербергом на разрешение Главноуправляющего
путями сообщений и публичными зданиями графа П. А. Клейнмихеля45.
Ф. И. Рерберг также доложил о том, что «Шевалье со знанием художественной части соединяет искусство каллиграфа, что может быть весьма

40

ГРМ. Гр.-28569.

41

РГИА. Ф. 209. Оп. 1. Д. 67. Л. 1–1 об.

42

Там же. Л. 2.

43

Там же. Литограф проживал в Московской части рядом с Дворцовой слободой в каменном двухэтажном доме № 10, принадлежавшем штаб-лекарю статскому советнику Семёну
Васильевичу Каменецкому (1779–1866). Векслер А. Ф., Крашенинникова Т. Я. Владимирский проспект. М., 2010. С. 146, 142.

44

Составлено по экземпляру издания «Историческое описание», хранящемуся в научной
библиотеке ГРМ: Часть 3 (1842): как литограф — № 459; Часть 6 (1847): как литограф —
№ 842, 909; Часть 7 (1848): как литограф — № 946; Часть 13 (1857): как литограф —
№ 1783, 1866; Часть 14 (1859): как литограф — № 1911.

45

РГИА. Ф. 209. Оп. 1. Д. 67. Л. 2.
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полезно для Литографии Главного Управления, которая по неимению
доселе в распоряжении своём каллиграфа, обязана каждый раз обращаться
для сделания различного рода надписей к посторонним лицам с особою за сие
платой»46. Впоследствии навыки художника были использованы начальником типографии ГУПС и ПЗ инженер-майором Лебедевым, который
подготовил и выпустил в свет учебное пособие «Образцы практических
упражнений в каллиграфии»47.
В июле 1849 года директор литографии на время командировки
в Москву в своё отсутствие предполагал поручить Ф. Шевалье заведывание Временной мастерской48, в которой тот занимал высокое положение49.
В 1851 году Карл Поль предпринял очередную попытку «привести Литографию в художественном отношении на желаемую [графом П. А. Клейнмихелем] степень совершенства»50, пополнив её штат немецкими мастерами. По рекомендации саксонского посланника А. А. Шрёдера «для усиления мастерской» в Петербург были вызваны дрезденский литограф
Роберт Бир и Готголдт Эйс из Зебница51.
Наравне с другими литографами Временного заведения Ф. Шевалье
привлекался к исполнению частных заказов. В январе 1849 года живописец из Любека Егор (Георг) Ботман (G. Bothmann) поручил Ф. Шевалье перевод на литографский камень картины П. А. Риццони «Карточная игра в трактире (Лифляндская корчма)»52. Президент ИАХ герцог
М. Лейхтенбергский рекомендовал П. М. Волконскому поднести этот
эстамп53 императору, подчеркнув «достоинство труда… по рисунку
и по отпечатыванию…»54.
В 1850‑е годы Ф. Шевалье были выполнены иллюстрации изданий «Галерея портретов Российской Императорской Фамилии» (СПб.,

46

РГИА. Ф. 209. Оп. 1. Д. 67. Л. 3–4.

47

Там же. Ф. 777. Оп. 2. Д. 39. 1850. Л. 24–25.

48

Там же. Ф. 209. Оп. 1. Д. 3. Л. 22.

49

Там же. Д. 91. Л. 3. В 1851 году среди художников мастерской занимал второе место после
В. Ульриха.

50

Там же. Ф. 446. Оп. 20. Д. 3. Л. 246 (№ 331 журнал Всеподданнейших докладов. Особенная
Канцелярия).

51

Там же. Д. 5. Л. 101. Журнал Всеподданнейших докладов. № 646. Особенная Канцелярия.
«О вывозе из за границы двух литографов для художественных заведений».

52

Там же. Ф. 789. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3302. 1849. Л. 7–12.

53

ГРМ. Гр.-32219.

54

РГИА. Ф. 472. Оп. 17 (6/938). Д. 467. 1848–1849. Л. 1–7.
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1850‑е)55; Н. Ванифантьева «Императорский С. Петербургский университет» (СПб., 1854)56. В 1852 году в литографическом заведении Карла
фон Шелле57 мастер отпечатал рисунки издания А. Добродолиной «Мать
семейства, поучающая детей своих евангельским истинам…».
Изменила судьбу художника смерть Николая I, покровительствовавшего Временной мастерской. По повелению Александра II её штат
перешёл в ведение Военного министерства, а мастерская получила новое
название — литография Редакции Российской военной хроники58. Император поручил окончание издания «Историческое описание» заведыванию генерал-адъютанта Н. А. Огарёва59. В марте 1856 года литографам П. С. Смирнову и Ф. Шевалье вместе с редактором А. В. Висковатовым был доверен приём казённого имущества упразднённой Временной
мастерской60. По повелению Александра II новое заведение возглавил
французский художник В. Дарленг, а Ф. Шевалье продолжил работу
«за штатом» в качестве литографа. Для издания «Формы и обмундирование русских военных 1856–1865 годов (Русские военные формы)»
(СПб., 1850–1860‑е) Шевалье литографировал оригинал К. К. Пиратского «Войска, состоящие при отдельном гвардейском корпусе, 1857»61
и совместно с Робертом Биром перевёл на литографский камень оригинал
А. Гебенса «Лейб-гвардии Конный полк, 1856»62. Самая известная работа

	Литографировал портреты: цесаревны Марии Александровны с оригинала К. Робертсона (ГРМ. Гр.-31126), великой княгини Екатерины Михайловны с оригинала Т. А. Нефа
(ГРМ. Гр.-35679), императрицы Марии Александровны с оригинала В. И. Гау (ГРМ.
Гр.-38981).

55

	Вместе с литографами В. Гурке и Г. Шмидтом, состоявшими в штате Временной
мастерской.

56

	Карл фон Шеле (Шелле) (Schele, Scheller, Chelles C.) — литограф. Отставной шведской
службы, поручик. 11 августа 1842 года согласно прошению определён во Временную литографию ДВП с жалованьем по 285 руб. 71 3/7 коп. серебром в год. С января 1844 года
литограф Временной мастерской с жалованьем 285 руб. 92 коп. 17 декабря 1845 года уволен от занятий. На его место в штат мастерской был принят немецкий художник-литограф
Георг Гессе. В 1846 году Карл Шелле открыл мастерскую в Нарвской части, 1‑м квартале,
в доме Тарасова, № 103, с разрешения министра внутренних дел Л. А. Перовского. В мастерской Шелле был отпечатан альбом «Моды мебелей драпировок и орнаментов, составленные Г. Ленцингом…» (СПб., 1850). РГИА. Ф. 1286. Оп. 9. Д. 260. 1845. Л. 98, 98 об., Л. 101.
В 1852 мастерская К. Шелле располагалась в доме Гавриловой, № 164, у Синего моста.

57

58

РГИА. Ф. 209. Оп. 1. Д. 23. Л. 1.

	В октябре 1855 года П. А. Клейнмихель обратился к Александру II с просьбой «об увольнении от должности Главноуправляющего ПС и ПЗ» (Приказ № 230 от 23 октября 1855 года).

59

60

РГИА. Ф. 209. Оп. 1. Д. 23. Л. 38–44.

61

ГРМ. Гр.-37546.

62

ГРМ. Гр.-37713.
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литографа — иллюстрации издания «Портреты лиц, отличившихся заслугами командовавших действующими частями в войне 1853, 1854, 1855
и 1856 годов» (СПб., 1858–1861).
Последняя работа Ф. Шевалье над иллюстрациями издания «Историческое описание» датируется 1859 годом. В штате художников Редакции Российской военной хроники за 1864 год фамилия художника
отсутствует63.

63

РГИА. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3. Л. 1–2. В штате состояли: П. Балашов, С. Лукойн, Барышев,
Бек, Фернлунд II, Роберт Бир, Фернлунд I, П. С. Смирнов, Васкетти, В. Конрад, Гельстрем,
А. Петровский, Ф. С. Пашенный, С. И. Агафонов, Крегер, П. Жарков.
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А. Б. Никифорова

Известный портрет неизвестного
Мюллер-Нордена
В собрании ГМЗ «Павловск» хранится один из самых проникновенных портретов последней императрицы, который хорошо известен
посетителям музея и специалистам, так как представлен в постоянной
экспозиции Музея костюма, а также много раз выставлялся на отечественных и зарубежных выставках. Речь идёт о поясном портрете
Александры Фёдоровны, на котором молодая императрица представлена почти в профиль, в светлом платье, украшенном жёлтой розой,
со сложенным веером из белых страусовых перьев в левой руке. Особое впечатление на зрителя производит цветовое решение произведения, в основе которого лежит изысканная серебристо-перламутровая
гамма 1 (ил. 1).
Известно, что портрет до Великой Отечественной войны украшал
Приёмную Николая II в Александровском дворце в Царском Селе2. Это
подтверждается надписью на подрамнике: «Ал. Дв. Приёмная Ник. II № 42».
На обороте картины стоит номер с вензелем Николая II «Н II № 28»,
что говорит о принадлежности картины к личной коллекции последнего
государя. После войны портрет вместе с эвакуированными коллекциями
Александровского дворца поступает в Центральное хранилище музейных
фондов ленинградских пригородных дворцов-музеев (далее — ЦХМФ).
В 1956 году было принято правительственное решение об объединении
ЦХМФ и Павловского дворца-музея. Таким образом, портрет Александры
Фёдоровны оказался в Павловске.
На лицевой стороне холста в правом нижнем углу стоит подпись,
выполненная белилами: «A. Muller-Norden Munich. 1896». Казалось бы,
произведение можно легко атрибутировать, нужно только узнать,
кто такой Мюллер-Норден. К сожалению, имя А. Мюллер-Нордена отсутствует в справочных изданиях, посвящённых выпускникам Императорской Академии художеств и истории русского изобразительного искусства.
1

Мюллер-Норден А. К. Портрет императрицы Александры Фёдоровны. 1896. Холст,
масло; 101 × 80; ГМЗ «Павловск», инв. № ПМ КП — 42287; ЦХ-3519‑III.

2

Яковлев В. И. Александровский дворец-музей в Детском Селе. Убранство. Л., 1928. C. 252.
№ 433.

137

А трибуция ,

история и судьба предметов из музейных коллекций

Поэтому перед автором исследования встала задача постараться выяснить историю бытования портрета, а также пролить свет на биографию
Мюллер-Нордена.
В процессе изучения портрета стало ясно, что в основе изображения молодой императрицы лежит её фотография из известной серии,
которая была выполнена в августе 1894 года в ателье Густава Малинса
(Gustav William Henry Mullins) — придворного фотографа английского
королевского дома (ил. 2). Это официальные снимки Гессен-Дармштадтской принцессы Аликс в статусе невесты русского наследника, которые хранятся в Королевской коллекции в Виндзоре. На фотографиях
принцесса представлена в бальном платье из розового шёлка и шифона,
сшитом по последней парижской моде. Декольте платья оформлено
широкой присборенной бертой3 из шифона, из него же сшиты широкие
буфчатые рукава4. Мюллер-Норден несколько изменил фасон платья
(«лишил» его пышной берты, но оставил рукава-буф), кроме того, оно
из кораллово-розового стало светло-серебристым. Также подверглись
изменениям украшения Аликс: исчезла брошь на груди в виде банта,
а бриллиантовое колье стало жемчужным. Художник оставил своей
модели в качестве дополнительного аксессуара жёлтую розу, которая
стала ярким акцентом в перламутровой гамме портрета. Кроме того,
было «переработано» лицо Александры Фёдоровны, особенно глаза:
на портрете они гораздо выразительнее, чем на фотографии. Молодая
императрица кисти Мюллер-Нордена выглядит более идеализированно,
чем в жизни. Официальные снимки Малинса были популярны и зачастую
сами служили моделями при создании художественных произведений.
В собрании Андрея Руденцова хранится миниатюрный портрет императрицы Александры Фёдоровны работы неизвестного художника, выполненный по фотографии Малинса из той же серии, что и снимок, который
взят за основу Мюллер-Норденом5. Разница в авторском решении очевидна: миниатюрист почти механически фиксирует мельчайшие детали
облика Александры Фёдоровны, точно следуя за фотографией, а Мюллер-Норден решает задачи создания образа молодой императрицы более
творчески.

3

Берта — пышная отделка в виде накладной ленты, кружев или оборки декоративной ткани, обрамляющей вырез женского декольтированного платья.

4

Платье хранится в собрании Государственного Эрмитажа, инв. № ЭРТ-9498 а, б (см: Эрмитажная энциклопедия текстиля. Реставрация. Каталог выставки. СПб., 2017. С. 210–
211. № 99).

5

	Камерный портрет XVII — начала XX века. Собрание Андрея Руденцова. М., 2014. С. 198.
№ 191.
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Ил. 1. А. К. Мюллер-Норден.
Портрет императрицы Александры Фёдоровны. 1896.
Холст, масло. ГМЗ «Павловск»
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Ил. 2. Ателье Густава Малинса.
Принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская. 1894.
Фотография

140

А. Б. Н икифорова .  И звестный

портрет неизвестного  М юллер -Н ордена

Из
вышесказанного
ясно,
что рассматриваемый портрет
был
написан
Мюллер-Норденом без позирования Александры
Фёдоровны, а значит, художник
мог вовсе не встречаться со своей
моделью. Тогда каким образом

неизвестный в широких кругах
мастер стал автором портрета
столь высокопоставленной особы?
И как портрет появился в стенах
Александровского дворца?
Для ответа на поставленные вопросы прежде всего обратимся к биографии художника.
Адольф Карлович (Иванович)
Мюллер (Миллер) (ил. 3) родился
15 июня 1867 года в Петербурге
в семье «кожевенного заводчика…
Ил. 3. А. К. Мюллер-Норден.
лютеранского вероисповедания»
Фотография из журнала «Нива». № 5
Иоганна Карла Мюллера. С 1877
от 3 февраля 1901 года
по 1886 год учился в Церковном
реформаторском училище на коммерческом отделении. В 1885 году был принят в качестве вольнослушателя в Императорскую Академию художеств. Проучившись около двух
месяцев, Адольф был определён академистом в класс гипсовых голов.
Но учёба в Академии не сложилась, через два года он был исключён
«за непосещение рисовальных классов». Частые пропуски занятий были
связаны с плохим самочувствием и постоянным лечением, в частности,
от «нервной головной боли». Молодой человек вновь появляется в стенах
Академии в 1890 году, но опять не задерживается — «с 20 мая 1891 года
исключён из состава учащихся»6.
Несмотря на не складывающиеся отношения с альма-матер, Мюллер
вращался в богемной среде Петербурга. Например, он посещал знаменитые «Акварельные пятницы», устраиваемые Обществом русских акварелистов в Академии. Это был своего рода художественный салон, куда
помимо представителей разных обществ допускались и посторонние лица,
а посиделки заканчивались дружеским ужином. Вот как об этом пишет

6

РГИА. Ф. 789. Оп. 11. Д. 95. Личное дело Адольфа Феликса Ивановича Миллера.
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завсегдатай «пятниц» А. Н. Бенуа: «Каждый художник приносил с собой
свою коробку красок, кисти и бумагу, и каждый старался за вечер (с 8 часов
до полуночи) создать хотя бы одну картинку… Наиболее эффектно работавших обступали разные „друзья искусства“, пришедшие полюбоваться,
как работают „настоящие“ художники. Число их росло с каждым разом»7.
В отделе рисунка Государственного Русского музея хранится альбом «Акварельных пятниц», в котором есть две небольшие зарисовки, выполненные
нашим героем. Это карандашные портреты художников-акварелистов
А. Н. Степанова и В. П. Овсянникова — действительных членов Общества8.
Судя по находящимся рядом датированным рисункам других авторов, оба
наброска относятся к периоду около 1894 года. Портрет А. Н. Степанова
подписан типичным для художника росчерком, в котором его фамилию
можно прочесть двояко: либо «Миллер», либо «Мюллер». Мюллер-Норденом он станет чуть позже, когда уедет совершенствовать мастерство
за границу: в Париже, Италии, и наконец, в Мюнхене9.
Вернёмся к портрету молодой императрицы, хранящемуся в Павловске. Весной 1896 года Александра Фёдоровна заказала свой портрет
«проживающему в городе Мюнхен русскому поданному художнику МюллерНордену»10. Скорее всего, для работы ему были предоставлены фотографии из ателье Малинса как гарантия удачного результата. Однако живописный портрет императрице не понравился и был возвращён художнику
в мае того же года через Императорскую Русскую миссию в Мюнхене11.
Можно предположить, что полотно какое‑то время оставалось в собственности художника, и именно оно было воспроизведено на обложке журнала «Иллюстрация», № 1 от 2 (14) декабря 1899 года (ил. 4). Этот портрет отличается от павловского композицией (поколенное изображение,
а не поясное) и качеством исполнения (создаётся впечатление, что портрет
не завершён). Местонахождение его неизвестно. О том, что этот не дошедший до нас портрет был законченным произведением, а не проработанным эскизом, говорит авторская подпись. На опубликованном в журнале
снимке портрета этой подписи нет, но она присутствует на репродукции
7

Бенуа А. Н. Мои воспоминания. М., 1990. Т. 1. С. 617–618.

8

Инв. № Р-18760 и Р-18761 соответственно. Благодарю за возможность познакомиться
с этими редкими работами Мюллер-Нордена ст. научного сотрудника отдела рисунка
ГРМ О. С. Леонову.

9

Мюллер-Норден А. К. // Нива. 1901. № 5. С. 100 б.

10

РГИА. Ф. 525. Оп. 1 (197/2685). Д. 187. Л. 3. «Об исполнении художником Мюллер-Норден портрета Ея Величества». Благодарю за указание на это дело ст. научного сотрудника
ГМЗ «Павловск» О. К. Баженову.

11

Там же. Л. 15, 16.
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Ил. 4. А. К. Мюллер-Норден.
Портрет императрицы Александры Фёдоровны. 1896.
Обложка журнала «Иллюстрация», № 1 от 2 декабря 1899 года
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того же портрета, которая не так давно была представлена на одном отечественном аукционе12. В правом нижнем углу снимка стоит подпись,
выполненная тёмной краской «A Muller Norden. 1896. Munich». Возвращаясь к заказу императрицы, следует сказать, что в декабре 1896 года
художник отправил из Мюнхена в Петербург второй портрет (под вторым портретом нужно понимать именно тот портрет Александры Фёдоровны, который был размещён в стенах Александровского дворца, а затем
попал в Павловский дворец-музей). Мюллер-Норден получил за работу
2 000 рублей13. Императрица могла подарить свой портрет супругу, который украсил им свою Приёмную в Александровском дворце.
Видимо, жизнь молодого художника в Мюнхене была непроста.
Получив в декабре 1896 года предназначавшуюся сумму, уже в феврале
следующего года Мюллер-Норден решил поправить своё материальное
положение с помощью продажи открыток с написанного им удачного портрета императрицы, для чего ему было необходимо получить высочайшее
одобрение. Но Александра Фёдоровна ответила отказом14.
Спустя несколько лет Мюллер-Норден возвращается в Петербург.
В январе 1900 года в Академии художеств проходит XX выставка Общества акварелистов, на которой Мюллер-Норден представил несколько
произведений. В основном это были жанровые зарисовки, фиксирующие
быт жителей Далмации и Герцоговины, и Portrait blanc (портрет m-lle I.)15
(ил. 5). Последнее произведение привлекло к себе особое внимание
публики прежде всего мастерством исполнения в стиле «blanc et noir».
Вот как описывает эту технику современник: «Имея в своём распоряжении
из целой богатой гаммы красок, лишь два тона — белый, т. е. основной фон
бумаги, и чёрный, художники… достигают иногда изумительных результатов, как бы доказывая, что и с ограниченными материальными средствами
живописи можно дать ценное произведение… Большими любителями blanc
et noir являются в настоящее время парижские художники, а г. МиллерНорден своим portrait blanc блестяще доказал, что и нашим художникам
не чужд этот род живописи»16.

12

https://antikvariat.ru/mmg/4024/88469 (Дата обращения 28.08.2018); отпечаток портрета был вставлен в рамку чёрного дерева, увенчанную золочёной императорской короной,
снятой с эполета. Благодарю за предоставленную информацию зам. директора по научной работе ГМЗ «Павловск» Р. Р. Гафифуллина.

13

РГИА. Ф. 525. Оп. 1 (197/2685). Д. 187. Л. 3; РГИА. Ф. 525. Оп. 3. Д. 84. Л. 608–609.

14

Там же. Л. 10.

	Каталог выставки Императорской Академии художеств 1900 года. СПб., 1900.

15
16

Нива. 1900. № 20. С. 393, 400.
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Кто же эта таинственная молодая дама, так мастерски написанная
Мюллер-Норденом? На опубликованной в «Ниве» репродукции отчётливо
видны подпись и дата в левом верхнем углу: «А Muller Norden 98». Поиски
сохранившихся произведений художника не могли не привести в Научноисследовательский музей Российской Академии художеств, где удалось
обнаружить только один портрет. Согласно музейной документации
в собрании НИМ РАХ находится женский портрет работы А. К. МюллерНордена17. Слева вверху подпись: «A Muller Norden 98». Описание портрета
полностью совпало с изображением в журнале «Нива»: «Молодая женщина
изображена в рост, в светлом платье. Голова в фас, торс развёрнут несколько
влево. Руки опущены перед собой, держит перчатки. Фон тёмный». Скорее
всего, портрет остался в Академии после посмертной выставки художника, о которой речь пойдёт ниже. Местонахождение портрета помогло
определить и лицо, изображённое на нём. Это актриса Вера Викторовна
Иванова (как сказано в каталоге акварельной выставки «M-lle Vera I»)18.
Она играла в театре В. Ф. Комиссаржевской, а с 1907 года стала актрисой
театра Суворина, приятельствовала с А. А. и Л. Д. Блоками, на её квартире
в 1906–1908 годах по субботам устраивались вечера богемной молодёжи. Дополнительным доказательством правильной атрибуции портрета
стало упоминание о блоковской «Снежной деве с сияющими голубыми
глазами» — актрисе Ивановой в театральных воспоминаниях о поэте:
«Художник Миллер-Норден написал несколько портретов В. В. Ивановой,
когда она была шестнадцатилетней девушкой. „Portrait blanc“, находившийся прежде в петербургской Академии художеств, очень точно передаёт
её — девушка в белом платье со странным взором из‑под длинных ресниц»19.
Нужно сказать, что это не единственная из известных нам работ
художника, выполненная в манере «blanc et noir». В журнале «Нива»
за 1899 год была опубликована репродукция с картины «Орлеанская
дева» с подписью в левом верхнем углу: «A Muller Norden 98 Paris». Автор
«с артистической чуткостью» нарисовал углём на белой бумаге Жанну
д'Арк — «громадную картину величиною в человеческий рост»20. Затем
с картины сделана гравюра, над которой «Г. Гедан работал более трёх
17

Миллер-Норден А. К. Женский портрет. 1898. Бумага на холсте, уголь, пастель. 202 × 85.
Инв. № Р-10324. НИМ РАХ. Документов поступления нет, портрет был обнаружен
при проверке фонда в 1949 году. Благодарю за предоставленную информацию ст. научного сотрудника НИМ РАХ Е. А. Плюснину.

18

РГИА. Ф. 525. Оп. 1 (197/2685). Д. 187. Л. 19.

	Веригина В. П. Воспоминания об Александре Блоке // Александр Блок в воспоминаниях
современников. М., 1980. Т. 1. С. 430.

19

20

Нива. 1899. № 24. С. 445, 450.
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месяцев, стараясь передать каждый штрих оригинала»21, позже гравюра
в качестве иллюстрации появилась на страницах журнала.
Участие в выставке Общества акварелистов было чрезвычайно важно
для Мюллер-Нордена. Благодаря удачному показу на ней своих работ
художник делает вторую попытку сблизиться с Двором. Он пишет письмо
секретарю Александры Фёдоровны графу А. Н. Ламздорфу, в котором
отправляет список своих произведений, находящихся на вернисаже,
и замечает, что «приезд Их Величеств на акварельную выставку назначен (по слухам от устроителей) на 8‑е января, субботу. Как было бы жаль
если бы Вам таким образом не удалось передать присылаемое Ея Величеству до посещения выставки. Это бы хорошо совпало и напомнило бы обо
мне»22. Государь, как и планировалось, 8 января посетил вернисаж и даже
«купил несколько картин», о чём оставил краткую запись в дневнике23,
но работы Мюллер-Нордена не привлекли монаршего внимания.
Кроме упомянутого списка работ, художник приложил к своему
письму «обе фотографии Ея Величества» (возможно, это были те самые
фотографии 1894 года, выполненные в ателье Густава Малинса, по которым был написан портрет императрицы) и два «чистовых оттиска с портрета Ея Величества (находящегося у графини Марии Александровны)»24.
Под «чистовыми оттисками» можно предполагать репродукции с того
самого первого портрета, который не понравился императрице, но оттиск
с него был опубликован в упомянутом выше журнале «Иллюстрация».
Интересно указание на местоположение портрета — «у графини Марии
Александровны». Это может помочь проследить дальнейшую судьбу
первого, или «неудачного», изображения Александры Фёдоровны кисти
Мюллер-Нордена.
Адольф Карлович Мюллер-Норден скончался 26 ноября 1900 года
в возрасте 33 лет25. В марте 1901 года в залах Академии художеств была
устроена посмертная выставка его картин, на которой было представлено
более 70 произведений, выполненных в разных техниках26. Некоторые
работы оказались знакомы петербургской публике по выставке Общества
акварелистов 1900 года. Столь ранний уход из жизни молодого художника
21

Нива. 1899. № 24. С. 450.

22

РГИА. Ф. 525. Оп. 1 (197/2685. Д. 187. Л. 17 об.).

23

Дневники императора Николая II. 1894–1918. Т. I. 1894–1904. М., 2011. С. 514.

24

РГИА. Ф. 525. Оп. 1 (197/2685). Д. 187. Л. 17.

25

Некролог // Новое Время. 29 ноября (12 декабря) 1900. № 8894.

26

Посмертная выставка А. К. Миллер-Нордена / Каталог Весенней выставки 1901 года
в залах Императорской Академии художеств. СПб., 1901. С. 24–26.
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нашёл отражение на страницах столичной прессы: «Судя по выставленным
произведениям
этого
художника, мы лишились со смертью А. К. Миллер-Нордена далеко
недюжинного мастера и по рисунку,
и по колориту. Талант МиллерНордена был очень гибок, ему с одинаковым успехом удавались и портреты, и пейзажи, полные настроения и поэзии, и в высшей степени
жизненные и правдивые жанровые сценки»27; «Несмотря на свои
молодые годы, Адольф Карлович
сумел уже завоевать себе солидную известность. Его талантливые работы, главным образом, портреты, появлявшиеся на выставках за последние несколько лет,
обратили на себя внимание в художественных кругах и имели успех
у публики»28. О мастерстве художника как портретиста упоминали
современники ещё при его жизни:
«Завоевавший себе известность
за границей А. К. Мюллер-Норден
Ил. 5. А. К. Мюллер-Норден. Portrait blanc.
за последние годы обратил на себя
Портрет m-lle I. 1898.
внимание высших художественных
Иллюстрация из журнала «Нива», № 20
от 29 апреля 1900 года
кругов и у нас в России. Из работ
А. К. Мюллер-Нордена заслуживают особого внимания его великолепные портреты, между прочим, герцогини Саксен-Альтенбургской
и княжны Черногорской»29. Хочется надеяться, что какие‑то произведения
Мюллер-Нордена ещё будут найдены среди работ неизвестных художников в музейных запасниках или в частных коллекциях.

27

Посмертная выставка картин А. К. Миллер-Нордена // Новости и биржевая газета.
от 15 марта 1901. № 73. С. 2.

28

Мюллер-Норден А. К. // Нива. 1901. № 5. С. 100 б.

29

Нива. 1899. № 24. С. 450.
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В заключение нам хотелось бы вернуться к портрету императрицы
Александры Фёдоровны, с которого началось это небольшое исследование. Итак, Мюллер-Норден создал два портрета императрицы: первый,
отвергнутый венценосной заказчицей, местонахождение которого нам
неизвестно, и второй, одобренный ею же и находившийся в Александровском дворце, а затем попавший в Павловск. Можно с уверенностью
сказать, это изысканное произведение сохранилось только благодаря
деятельности легендарного музейщика, главного хранителя Павловского
дворца-музея А. М. Кучумова (1912–1993). Будучи до войны сотрудником
Александровского дворца-музея и прекрасно осознавая уровень его коллекций, он смог по достоинству оценить портрет молодой императрицы,
что было совершенно нехарактерно для времени борьбы с наследием
царского режима. Имя Мюллер-Нордена также ничего не могло сказать
в защиту этого произведения от забвения или уничтожения. В год столетия создания музеев в пригородных дворцах Петербурга необходимо
ещё раз вспомнить имя Анатолия Михайловича и его коллег, которые
в тяжелейших условиях военного времени сохранили уникальные художественные коллекции.

148

Е. А. Плюснина. Загадки коронационного альбома Александра II

Е. А. Плюснина

Загадки коронационного альбома
Александра II
Коронационный альбом «Описание священнейшего коронования Государя Императора Александра Второго и Государыни Императрицы Марии
Александровны всея России» является одним из самых великолепных русских изданий как в полиграфическом, так и в художественном плане. Этот
монументальный фолиант «по размерам, по роскоши исполнения, и даже
по переплёту… принадлежит к числу изданий, составляющих эпоху в истории
книгопечатания»1.
История создания коронационного альбома Александра II в принципе
достаточно известна. Во время коронационных торжеств в Москве в августе — сентябре 1856 года несколько специально приглашённых художников делали зарисовки с натуры, которые потом легли в основу помещённых
в альбоме иллюстраций2. Выбор исполнителей, разумеется, неслучаен — все
они были хорошо известны императорской фамилии. В частности, президент Академии художеств великая княгиня Мария Николаевна оказывала особое покровительство М. А. Зичи, который вскоре стал академиком
и придворным живописцем. Ещё в бытность академика И. А. Монигетти
пенсионером в Риме его акварели понравились Николаю I, и по приказу
императора он был зачислен штатным архитектором при Царском Селе.
Франц Тейхель в 1850–1860‑е годы неоднократно делал акварели на темы
из повседневной жизни императорской семьи. Рисунки и акварели академика В. Ф. Тимма, известного бытописателя и издателя «Русского художественного листка», заполняли листы многих великокняжеских альбомов.
Академик Н. Е. Сверчков уже в 50-е годы был широко известен своими
охотничьими сценами и жанровыми сюжетами с лошадьми. Большинство
этих художников объединяло и то, что они являлись участниками так называемых «художественных пятниц», которые в конце 1850 — начале 1860‑х
годов проходили сначала на частных квартирах, затем в помещении Биржи,
а потом в Академии художеств. Художественной частью проекта руководил
	Отчёт Императорской Публичной библиотеки за 1863 год. СПб., 1864. С. 74.

1
2

Примером такого рода может служить сделанный М. А. Зичи с натуры 19 августа 1856 года
набросок «Въезд Александра II в Москву» (ГТГ № 9008), ставший основой для одноимённой иллюстрации ко II главе.
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«состоявший при президенте», а с 1859 года вице-президент Императорской
Академии художеств князь Г. Г. Гагарин. Талантливый художник-любитель,
он сам принял участие в иллюстрировании альбома.
Коронационный альбом был издан тиражом 200 экземпляров в двух
вариантах, на русском и французском языках, которые разнились деталями
оформления текста и рисунком переплётов. Текст отпечатан в типографии
Академии наук в Санкт-Петербурге специально отлитым шрифтом. Изобразительный материал печатался в Париже, в лучшей по тому времени мастерской Ж. Р. Лемерсье3 с использованием самых разнообразных способов.
Рисунки воспроизводились в технике ксилографии на китайской бумаге,
припечатанной к листам с текстом, акварели — в технике хромолитографии
в качестве отдельных вклеек. Кроме того, в коронационный альбом была
включена огромная литографированная «Панорама Москвы. Прибытие
высочайшего поезда». В технике литографии воспроизведены также планы
Кремля и Успенского собора, а медаль, выбитая в честь коронации, — в технике гравюры на стали, что позволило очень точно передать мельчайшие
детали аверса и реверса. Любопытно, что при подготовке издания использованы и фотографии, воспроизведённые в технике ксилографии. Гагарин
во время поездки в Мюнхен в 1851 году освоил искусство фотографии и даже
стал использовать в своём творчестве фотоотпечатки в качестве подготовительного материала для рисунков.
Хотя в коронационном альбоме есть только ссылка на типографию Академии наук, а проставленное на титульных листах обоих вариантов соответственно кириллицей и римскими цифрами число «1856» является органической частью названия и обозначает не год издания, а дату коронации, традиционно считается, что фолиант издан в 1856 году. Любопытно, что эти данные никогда не подвергались сомнению, хотя очень трудно предположить,
что такой грандиозный проект мог быть осуществлён всего за три с половиной месяца, остававшиеся после коронации до конца 1856 года, притом
что изобразительный материал переводился в печатные формы и печатался
за границей. Естественно, возникает вопрос: когда на самом деле вышел
в свет коронационный альбом Александра II?
В настоящий момент в различных музейных собраниях имеется несколько
акварелей Зичи, в точности соответствующих иллюстрациям из этого издания
не только по тематике, но и по размерам изображения и даже по его форме. Так,
в Государственном музее истории российской литературы имени В. И. Даля
хранится «Торжественный въезд их величеств в Москву» (КП 3007), в ГЭ —
«Коронование Государыни Императрицы» (ЭРР-5431), в Государственном
3

Именно с этой мастерской имел дело Гагарин, в 1847–1857 годах издавая в Париже свой
знаменитый литографированный альбом «Le Caucase pittoresque».
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Ил. 1. И. А. Монигетти. Заглавная буква и рамка к I главе «Описания священнейшего
коронования… Александра Второго…». 1856–1857. Картон, графитный карандаш, тушь.
НИМ при РАХ
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музее-заповеднике «Павловск» — «Спектакль в Большом Московском театре»
(ЦХ-1733), в ГТГ — «Народный праздник на Ходынском поле» (№ 20057)
и «Шествие Государыни Императрицы Александры Фёдоровны с Красного
крыльца в Успенский собор» (№ 22850), поименованный составителями
каталога как «Выход на крыльцо Грановитой палаты в Кремле»4. Именно
последний лист имеет такие же закруглённые углы, как и его воспроизведение в коронационном альбоме. Эти акварели вполне могли бы считаться
оригиналами для иллюстраций альбома, но на всех листах, кроме последнего,
не датированного автором, стоит дата «1857 год». Неудивительно, что исследователи, в том числе автор монографии о Зичи Л. С. Алешина, осторожно
именовали эти акварели материалами, относящимися к коронованию Александра II. Высказывались и другие гипотезы. Так, аннотируя эрмитажную
акварель в каталоге выставки произведений Зичи из собрания ГЭ, Г. А. Принцева предположила, что этот лист является более поздним авторским повторением и сделан художником для какого‑то высокопоставленного лица5.
Вторым моментом, который заставляет усомниться в общепринятой
дате выхода в свет коронационного альбома, служит любопытное свидетельство художника А. П. Боголюбова на страницах его «Записок морякахудожника». «В Париже в это время [в 1858 году] проживал князь Григорий Григорьевич Гагарин. Он занимался изданием… коронационного альбома
императора Александра II… Пенсион мой шёл к концу, почему я решил попросить князя, как будущего нашего вице-президента Академии, осмотреть мои
работы. Князь ко мне приехал… обещая мне выхлопотать от Государя ещё год
продолжения пенсиона, что и было исполнено»6. Хотя хронология событий
введена при публикации «Записок», речь, видимо, действительно идёт
о событиях начала 1858 года. Официальный срок пенсионерства заканчивался у Боголюбова 25 мая 1858 года, поэтому 2 января он подал в Совет
Академии художеств прошение о продлении срока ещё на два года. Совет
Боголюбову отказал, но затем продление было даровано Александром II7.
И наконец, третье обстоятельство — удивительная неспешность, с которой столь важное издание поступило в главное книгохранилище страны —
Императорскую Публичную библиотеку. Это произошло только в 1863 году.
В библиотеку переданы оба варианта альбома (на русском и французском
4

Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. Рисунок XIX века. Г-И. М.,
2013. Т. 2. Книга вторая. № 1094. С. 328.

	Кантор-Гуковская А. С., Принцева Г. А. При дворе русских императоров. Произведения
Михая Зичи из собрания Эрмитажа. СПб., 2005. № 23. С. 47.

5

6

Боголюбов А. П. Записки моряка-художника. Самара, 2006. С. 167.

	Огарёва Н. В. Летопись жизни и деятельности художника А. П. Боголюбова. Саратов,
1988. С. 28.

7
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языках) с указанием выходных данных «Paris. 1862–1863»8. Любопытно,
что пожалованный Государем Императором библиотеке Академии художеств экземпляр коронационного альбома на русском языке тоже поступил
туда только в апреле 1863 года9.
В 1941 году в музей Академии художеств из академической библиотеки, где до революции хранился практически весь графический материал,
поступила папка с рисунками и акварелями, относящимися к коронованию
Александра II. Эта папка (размером чуть больше коронационного альбома)
обтянута коленкором, на котором методом тиснения с позолотой повторён средник верхней крышки переплёта русского издания. 14 рисунков,
абсолютно идентичных воспроизведениям в альбоме по тематике, размерам и форме, наклеены на паспарту, равновеликому листам альбома.
В составе коллекции — рисунок фронтисписа Ф. Ф. Баганца 1857 года, три
эскиза орнаментальных рамок с заглавными буквами к отдельным главам
работы И. А. Монигетти, план Московского Кремля (Р-11645, тушь, акварель) и девять рисунков М. А. Зичи, один из которых не датирован, другой
датирован 1856 годом, а все остальные 1857 годом. Но самое интересное,
что к воспроизведённым в коронационном альбоме рисункам приложены
шесть датированных 1862 годом эскизов оформления его переплётов. Эти
листы подписаны и дают возможность впервые назвать имя их автора — академика архитектуры В. А. Шрейбера (1817–1900). На приклеенных к ним
кальках подробно расписано, для кого предназначался тот или иной переплёт, а также указаны предварительные и окончательные варианты материалов и техники оформления переплётов. Все эскизы полностью соответствуют реально существующим вариантам переплётов коронационного альбома. Из этого следует, что издание никак не могло быть завершено ранее
1862 года, чем и объясняются и его выходные данные в отчёте Публичной
библиотеки, и само время его поступления в её собрание.
Поскольку издание коронационного альбома растянулось на несколько
лет, становится ясно, что и все вышеупомянутые акварели Зичи из различных
музейных собраний, и рисунки из академической папки являются не авторскими повторениями, а, наоборот, оригиналами для иллюстраций коронационного альбома, созданными в 1856–1857 годах. Отметим, что только
первый по порядку оригинал Зичи «Посланники во Владимирском зале
Кремлёвского дворца» датирован 1856 годом. Возможно, рисунки художник
делал по хронологии текста, видимо, начав работу сразу после коронации.
В апреле 1858 года Зичи по соизволению президента ИАХ великой княгини

8
9

	Отчёт Императорской Публичной библиотеки за 1863 год. С. 73–74.
РГИА. Ф. 789. Оп. 34. Д. 11. Л. 36.
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Ил. 2. М. А. Зичи. Заглавная буква и рамка ко II главе «Описания священнейшего
коронования… Александра Второго…». 1857. Картон, коричневая тушь, акварель, белила.
НИМ при РАХ
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Марии Николаевны удостоен звания академика акварельной живописи —
что могло стать заслуженной наградой в том числе и за работу над иллюстрациями к коронационному альбому.
Не совсем ясно, почему для исполнения фронтисписа, «составленного из изображений императорских регалий» и датированного 1857 годом
(Р-11641, гуашь, акварель), был избран Ф. Ф. Баганц (1834–1873). Возможно, сыграло свою роль его знакомство с ещё одним участником «художественных пятниц» А. П. Боголюбовым, который и позже принимал участие
в его судьбе10. Фронтиспис создан ещё в бытность Баганца вольнослушателем Академии11 и по своим художественным достоинствам заметно уступает
работам его именитых коллег по издательскому проекту.
Гораздо большим мастерством отличаются три работы И. А. Монигетти, исполненные в русском национальном стиле, который зодчий
нередко использовал и в своих архитектурных работах — заглавная буква
и рамка к I главе, «составленная из изображений царских регалий, хранящихся в Оружейной палате» (Р-11642), заглавная буква и рамка к V главе,
«составленная из изображений древней посуды, служившей на высочайшем обеденном столе в Грановитой палате» (Р-11643), и заключительная
виньетка с изображением четырёх московских святителей: Петра, Алексия, Ионы и Филиппа (Р-11644). На последней имеется водяной знак
«J WHATMAN 1856». Датировать эти листы можно предположительно
1856–1857 годами. Во всех трёх работах автор применяет оригинальную,
тончайшую по исполнению технику, сочетающую тушь и графитный карандаш и создающую общий серебристый тон. Монигетти был первоклассным
рисовальщиком, он неоднократно делал рисунки для интерьеров и предметов мебели, придававшие им, по мнению современников, «изящество, своеобразный и народный характер»12. То же самое можно сказать о его эскизах
оформления страниц альбома — более того, они демонстрируют не только
блестящее мастерство исполнения, но и глубокое понимание книги как единого организма.
Восемь листов Зичи — рамка ко II главе, «составленная из частностей
высочайшего поезда при вшествии в первопрестольную» (Р-11632), и семь
композиций, представляющих моменты коронации, балы, маскарады,

10

Именно Боголюбов в своё время рекомендовал Баганца на должность учителя рисования
Морского кадетского корпуса.

	В 1858 году Баганц был удостоен второй серебряной медали «за успехи и в поощрение»,
а в 1860 году получил звание свободного художника за три пейзажа.

11

12

Цит. по: Листов В. Н. Ипполит Монигетти. Л., 1976. С. 89.
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торжественные обеды, ужины и приёмы (Р-11631, Р-11635 — Р-11640)13,
были предназначены для воспроизведения на страницах с типографским
текстом. Поэтому они выполнены в практически монохромной гамме в смешанной технике — сепия, акварель, гуашь, белила, графитный карандаш,
пастель. Любопытно, что рамку ко II главе, в отличие от Монигетти, Зичи
решает не как орнаментальную композицию (вполне традиционный приём
книжного оформления), но располагает многофигурную процессию в реальном пространстве московской архитектуры, разворачивая её по вертикали
и органично соединяя изображение с текстом, помещённым на странице.
Девятая работа Зичи заставляет предположить неточности в списке
иллюстраций, приведённом в конце коронационного альбома. Так, под № 14
в нём значится иллюстрация «Герольды», в скобках помечено, что она сделана с фотографии. Однако в папке имеется недатированная акварель Зичи
c двумя отдельными изображениями герольдов (анфас и со спины), наклеенными на одно паспарту (Р-11633 и Р-11634). Эти фигуры абсолютно
идентичны воспроизведённым в альбоме. Характер использованной бумаги
и карандашные пометки на французском языке с пояснениями о расцветке
и материале костюмов и подробностях экипировки герольдов заставляют
предположить, что в отличие от остальных работ Зичи этот рисунок мог быть
выполнен карандашом с натуры и позже пройден акварелью в соответствии
с памятными заметками на полях. Тогда его следует датировать 1856 годом.
Ещё одна загадка коронационного альбома связана с иллюстрацией
№ 45 «Русский костюм их величеств государынь императриц и их императорских высочеств великих княгинь Александры Иосифовны и Марии
Николаевны». Из текста альбома следует, что «9 сентября в день рождения его Императорского высочества Великого князя Константина Николаевича был в Кремлёвском дворце публичный маскарад для всего дворянства
и купечества», на котором присутствовали «Государыни императрицы
Александра Фёдоровна и Мария Александровна и Великие княгини Мария
Николаевна и Александра Иосифовна в сарафанах, вышитых драгоценными
каменьями»14, т. е. в придворных платьях в русском стиле. Автором в списке иллюстраций значится Леон-Альфонс Ноэль (1807–1884), известный
французский живописец, рисовальщик и литограф, автор около шестисот
литографированных портретов. Однако в собрании ГЭ имеется рисунок
13

«Иностранные посланники во Владимирском зале Кремлёвского дворца», «Встреча Государя Императора митрополитами в дверях Успенского собора», «Ужин в Георгиевском
зале Кремлёвского дворца», «Обед, данный купечеством в Экзерциргаузе», «Маскарад
в Кремлёвском дворце», «Бал в зале Благородного Российского собрания», «Бал у австрийского посланника».

	Описание священнейшего коронования Государя-императора Александра II и Государыни императрицы Марии Александровны всея России. СПб., [1862–1863]. С. 88–89.

14
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Ил. 3. В. А. Шрейбер. Эскиз оклада переплёта (верхняя сторона) «Описания священнейшего
коронования… Александра Второго…» для «императорских и королевских особ» и средник
верхней стороны переплёта для императрицы Марии Александровны. 1862. Картон,
графитный карандаш, тушь. НИМ при РАХ

Зичи 1857 года (ОР 38954, чёрный и графитный карандаш, белила), поступивший в 1928 году из ГМФ как «Портрет трёх великих княгинь» и аннотированный всё в том же каталоге выставки произведений Зичи как «Портрет императриц и великой княгини Александры Иосифовны»15. Автор

	Кантор-Гуковская А. С., Принцева Г. А. Указ. соч. № 22. С. 46.

15
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Ил. 4. В. А. Шрейбер. Эскиз оклада переплёта (верхняя сторона) «Описания священнейшего
коронования… Александра Второго…» для императрицы Марии Александровны. 1862.
Картон, графитный карандаш, тушь. НИМ при РАХ

аннотации А. С. Кантор-Гуковская при этом вполне справедливо ссылается
на портретное сходство и описание вышеупомянутого косюмированного
бала, приведённое в записках А. Ф. Тютчевой: «Состоялся народный бал,
на который допускаются все классы общества в национальных костюмах
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и где императрица и великие княжны появляются в сарафанах, сверкающих
драгоценными камнями. На великой княгине Марии Николаевне был золотой
парчовый сарафан, голубая бархатная душегрейка, отделанная бахромой
из жемчуга, и бриллиантовая ривьера; на императрице — золотая парчовая душегрейка, шитая изумрудами и рубинами, и юбка из серебряной парчи,
шитой золотом. На великой княгине Александре Иосифовне был костюм
наполовину польский, отороченный мехом, оттенявший поразительно её
красоту»16. Но в данном случае проще было бы обратиться непосредственно
к коронационному альбому — иллюстрация № 45 практически повторяет
этот рисунок в зеркальном отображении, но только с добавлением четвёртого персонажа — великой княгини Марии Николаевны. Кстати, эта монохромная иллюстрация единственная в альбоме воспроизведена в технике
не ксилографии, а литографии. Можно предположить, что отправной точкой для Ноэля послужил именно эрмитажный рисунок Зичи, дополненный
четвёртым персонажем в точном соответствии с текстом.
Ещё два французских художника, принимавших участие в работе
над иллюстрациями к коронационному альбому, сами стали очевидцами
событий. Анри-Пьер-Леон-Фарамон Бланшар (1805–1873) в 1856 году
посетил Москву во время коронационных торжеств. Жан-Жак Сориель
(1824–1871) в качестве художника был причислен к свите чрезвычайного
и полномочного посла Франции графа де Морни, специально прибывшего
в Москву на коронацию Александра II. Благодаря такому статусу Сориель
получил возможность присутствовать на всех официальных мероприятиях.
По возвращении в Париж в 1857 году граф де Морни заказал художнику
серию из двадцати акварелей, которые иллюстрировали те моменты коронационных торжеств, в которых принимал участие французский посол. Некоторые из этих акварелей экспонировались в Салонах в 1857 и 1859 годах17.
Автор эскизов оформления переплётов коронационного альбома
В. А. Шрейбер, как и авторы иллюстраций, тоже тесно связан с императорской фамилией. Помимо собственно архитектурной практики, он занимался
проектированием интерьеров, мебели и предметов быта, много работал
по заказам императрицы и великой княгини Марии Николаевны. Современники отмечали, что «его работы лучше всяких слов свидетельствуют
о тонкости карандаша и о редкой добросовестности его по отношению к своей
работе. Как рисовальщик, особенно архитектурных предметов, В. А. Шрейбер

16

Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров. Воспоминания и фрагменты дневников фрейлины двора. М., 1990. С. 151.

17

Hedou J. Jean Sorieul. 1823–1871. Rouen, 1882. P. 24.
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не имеет себе соперника»18. Неудивительно, что именно ему было поручено
столь ответственное задание.
Эскизы переплётов выполнены графитным карандашом и точно соответствуют им по размеру. Они не только позволяют уточнить дату окончания
работы над изданием, но и объясняют причину существования трёх вариантов переплёта, подробно описанных в статье Е. В. Догадаевой и О. А. Оснос19.
Три эскиза были предназначены для издания на русском языке «для императорских и королевских особ»: «III B Рисунок оклада — верхняя лицевая сторона» (Р-11647), «№ 5 В. Середина верхней стороны переплёта»
(Р-11648) и «№ 4 В и G — наугольники для оборотной стороны переплёта
III B» (Р-11649). Изданию на французском языке «для господ посланников» соответствуют эскизы «№ 6 С. Середина верхней стороны переплёта»
(Р-11650) и опять‑таки Р-11649, поскольку изображённые на нём наугольники для оборотной стороны русского издания должны были служить одновременно и для лицевой стороны французского. На этом же листе Р-11649
помещены и наугольники для оборотной стороны французского издания.
Окончательный вариант оформления оказался скромнее первоначально
запланированного — средник верхней крышки переплёта русского издания
выполнен не из позолоченного металла, а отштампован, то же самое произошло с верхней крышкой переплёта французского издания, а предполагавшиеся на обеих крышках переплёта французского издания металлические
наугольники вовсе не осуществлены.
Только третий переплёт выполнен строго по задуманному эскизу.
В собрании Научной библиотеки ГЭ имеется экземпляр коронационного
альбома (№ 161649) в уникальном переплёте зелёного бархата в серебряном окладе с накладками на обеих крышках и корешке, поступивший
«в составе эрмитажных библиотек после 1917 года»20. Оклад помечен клеймом К. М. Бояновского (1803–1875) — известного серебряных дел мастера,
который работал в Санкт-Петербурге в 1840–1870‑е годы и в 1843 году
получил от ИАХ звание неклассного художника по скульптуре. В 1867 году
он являлся поставщиком двора великой княгини Марии Николаевны,
в 1868 году взялся за исполнение двух больших серебряных лампад по проекту Н. Л. Бенуа для церкви Большого Петергофского дворца.

18

Цит. по: Власова М. С. Шрейберы // Зодчие Санкт-Петербурга. XIX — начало XX века /
Сост. В. Г. Исаченко. СПб., 1998. С. 392.

19

Догадаева Е. В., Оснос О. А. Фондовая реставрация в музее. История и реставрация коронационного альбома императора Александра II // Реставрация в храме-памятнике.
Материалы научно-практической конференции / Кафедра Исаакиевского собора II. СПб.,
2006. С. 130–136.

20

Музеум книги. Каталог выставки Научной библиотеки ГЭ. СПб., 2002. № 89. С. 106.
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Ил. 5. В. А. Шрейбер. Эскиз оклада переплёта (нижняя сторона) «Описания священнейшего
коронования… Александра Второго…» для императрицы Марии Александровны. 1862.
Картон, графитный карандаш, тушь. НИМ при РАХ
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Материалы из академической папки позволяют назвать имя владельца
этого эксклюзивного экземпляра коронационного альбома. Эскизы: «№ 1
А. Рисунок оклада для переплёта, исполненного из серебра для Её Императорского Величества в 1862 году (верхняя лицевая сторона переплёта)»
(Р-11651); «№ 2 А — нижняя сторона того же перплета» (Р-11646), а также
изображение средника верхней крышки этого же переплёта, расположенное
на листе Р-11649, — полностью соответствуют эрмитажному экземпляру,
предназначавшемуся для императрицы Марии Александровны.
Как папка с материалами для оформления коронационного альбома
попала в Академию, пока установить не удалось. В документах поступления в библиотеку, которые аккуратно велись с середины XIX века, она
не значится. Возможно, её появление в Академии связано опять с именем
князя Гагарина, руководившего художественной частью издательского проекта и в момент его завершения состоявшего в должности вице-президента
ИАХ. После окончания печатания иллюстраций в Париже князь мог передать папку в Академию, минуя официальные каналы. Скорее всего, уже
тогда комплект оригиналов иллюстраций был неполным. На всех паспарту
имеются библиотечные типографские этикетки с номерами с 1‑го по 14‑й,
рисунки пронумерованы по порядку их нахождения в альбоме, а под номером 14 значится заключительная виньетка. Следует отметить, что в папке
остались, и то не полностью, только практически монохромные листы, если
не считать малоинтересного по художественным достоинствам и тематике
фронтисписа Баганца. Все сюжетные композиции с эпизодами коронационных торжеств, выполненные в цвете, оттуда изъяты. Что касается истории
бытования оригиналов Зичи из других музейных собраний, они происходят
из различных источников, но два момента заслуживают особого внимания.
Так, обе акварели из собрания ГТГ поступили туда в 1931 году из Детского
Села, где в своё время в Зубовском флигеле Екатерининского дворца располагались личные апартаменты Александра II и императрицы Марии Александровны. Акварель из собрания Павловска поступила в музей в 1956 году
из Центрального хранилища музейных фондов ленинградских пригородных дворцов-музеев и происходит из исторического собрания Гатчинского
дворца, где находилась в кабинете Александра II21. Остаётся только предположить, что выполненные в цвете оригиналы для коронационного альбома
по завершении издания могли послужить своего рода сувенирами для Государя Императора или членов императорской фамилии.

21

Сведения любезно предоставлены О. И. Ламеко, старшим научным сотрудником Государственного музея-заповедника «Павловск».
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Е. П. Раздобурдина

«Просим не отказать осмотреть
дворец ввиду громадного
художественного интереса...»
К вопросу музейной истории Павловска
до октября 1917 года
Основой художественного собрания Павловска являются предметы
прикладного искусства, поступившие при первых владельцах, и именно
они по сей день составляют наиболее ценную часть коллекций Павловского дворца-музея.
После смерти императрицы Марии Фёдоровны Павловск перешёл
во владение великому князю Михаилу Павловичу. В VIII пункте завещания императрицы Марии Фёдоровны, составленного в 1826–1827 годах,
указывалось: «По вскрытии завещания будет приказано сделать подробный инвентарь моим двум дворцам и имениям и находящемуся в нём движимому и недвижимому имуществу, который и будет вручён моим двум сыновьям: Николаю и Михаилу. Ничто из движимого имущества не может быть
продано кроме тех вещей, которые будут распределены мною лично…»1.
Великий князь Михаил Павлович подолгу отлучался из Санкт-Петербурга
по делам службы, однако факты свидетельствуют о том, что он старался
уделять должное внимание доставшемуся ему наследству. Так, 3 ноября
1831 года управляющий Павловском Е. К. Фридерици сообщает по поводу
павильона Крик: «Здание сие, не принося никакой существенной пользы,
могло быть по ветхости своей совершенно уничтожено, но как оно одно
из древнейшего здешнего сада зданий, то Вашему Высочеству может быть
благоугодно будет приступить к перестройке онаго», на что великий князь
отвечает: «Сколько можно оное быть перестроить, ибо одно из первых оснований Павловска»2.

1

Дворец и парк Гатчины в документах, письмах и воспоминаниях. 1801–1881. СПб., 2007.
С. 147; Семевский М. И. Павловск. Очерк истории и описание. 1777–1877. СПб., 2011.
С. 451.

2

РГИА. Ф. 493. Оп. 2. Д. 11608. Л. 61.
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Когда владельцем Павловска стал великий князь Константин Николаевич, в Павловское городовое правление поступило предписание министра императорского двора от 19 октября 1849 года, в котором было
упомянуто, «…что движимое Дворцовое имущество в Павловске должно
быть передано по тем описям, по которым оное принято было по кончине блаженной памяти Государыни Императрицы Марии Фёдоровны»3.
Гофмейстер двора Его Величества Николая I граф Г. Г. Кушелев, отмечая, что в Высочайшем указе от 10 октября того же года «не упоминается о передаче движимого Дворцового имущества по старым описям…»,
высказал предположение, что сделано это было «…вероятно, с тою целию,
чтобы находящуюся в комнатах Главного Дворца новую мебель предоставить в собственность Её Императорского Высочества, Государыни Великой Княгини Елены Павловны»4. Однако выяснились некоторые обстоятельства, не позволяющие немедленно начать проверку. В своём рапорте
от 27 октября 1849 года граф Г. Г. Кушелев сообщает министру императорского двора: «…приступил я к приёму Павловска и осмотрел дворцы,
строения и деревни оного Павловска находящиеся; но к приёму движимого
Дворцового имущества приступить было невозможно, потому что старых
описей, по которым оно было сдано по кончине блаженной памяти Государыни Императрицы Марии Фёдоровны в ведении Двора в Бозе почившего
Великого Князя Михаила Павловича и которыми, согласно предложению
Вашей Светлости должно руководствоваться при нынешнем приёме, —
не оказалось. В Правлении Павловска имеются описи черновых и составленных около 1841 года, не подписанных, по которым движимое имущество
проверить нельзя, тем более, что по словам Генерал-Майора Криденера5
многое из старой мебели совершенно переделано, некоторое вовсе испорчено, а частично роздано. Новая же мебель, сделанная из сумм Павловска,
часть которой Ея Императорское Высочество Великая Княгиня Елена Павловна предполагает оставить на месте, описи вовсе не имеет. По этому
поводу необходимо составить новую опись, которая по распоряжению Генерал-Майора Криденера и изготавливается…»6. Когда новые описи были
составлены, их сверили со старыми черновыми инвентарями 1841 года.
Следует отметить, что наиболее ценные вещи традиционно хранились
в библиотеке. Инвентарные каталоги книг, монет и других коллекций

3

РГИА. Ф. 537. Оп. 1. Д. 1491. Л. 65.

4

Там же.

5

6

	Карл Антонович Криденер (? — 1856), барон, генерал-майор, управляющий Павловском
в 1840–1849 годы. См.: РГИА. Ф. 493. Оп. 8. Д. 37. Л. 13.
РГИА. Ф. 537. Оп. 1. Д. 1491. Л. 9.
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библиотеки на 1829 год были в наличии так же, как описи античной коллекции и живописи Павловского дворца. Вероятнее всего, вопрос касался
описания коллекций в залах дворца и в павильонах.
В середине XIX века, когда во владение Павловском вступил великий
князь Константин Николаевич, в обществе возрастает интерес к культурному наследию прошлого. Сотрудник Павловского дворца-музея
К. П. Белавская отмечает, что с этого времени «…начинается „музейная
предыстория“ Павловска». Лучшие памятники античного ваяния, бывшие
декоративным украшением разных залов и парка, объединяются в „Музей
произведений античного искусства“. Выходит в свет, составленный хранителем Эрмитажа академиком Стефани, печатный каталог музея»7. В это
время Картинная галерея дворца также приобретает характер небольшого
дворцового музея. В 1877 году был выпущен краткий каталог «Музей
произведений древнего искусства и Картинная галерея в Павловске»8.
В том же 1877 году по поручению великого князя Константина Николаевича историк М. И. Семевский написал книгу «Павловск. Очерк истории и описание. 1777–1877»9. В этом издании впервые был опубликовал
обширный материал по истории Павловска, и читатель имел возможность познакомиться с его уникальными коллекциями. С 1873 года в журнале «Русская Старина» началась публикация рукописных материалов
из собрания дворцовой библиотеки в Павловске.
При великом князе Константине Николаевиче в честь столетия Павловска всем желающим было позволено в определённое время посещать
дворец и знакомиться с Парадными залами10, что явилось весьма важным
шагом в процессе преобразования Павловска в частный музей. Выражено
было даже предложение «О свободном доступе публики к осмотру… покоев
императрицы Марии Фёдоровны (в своём роде преинтересный музей)»11,
от чего владельцы всё же отказались.
Великий князь Константин Константинович, вступив во владение
майоратом, уделил особое внимание непосредственно художественным
коллекциям Павловска. Прежде всего он постарался вернуть многие

7

Собрание древних памятников искусства в Павловске, описанных академиком Стефани.
СПб., 1872; Белавская К. П. Памятная записка. 1876. (Из истории превращения дворца
в музей). 1961. НА ГМЗ «Павловск» НВК-6112. С. 44–45.

8

Музей произведений древнего искусства и Картинная галерея в Павловске. СПб., 1877.
С. 48.

9

Семевский М. И. Павловск. Очерк истории и описание. 1777–1877. СПб., 1877.

10

Памятная записка о городе Павловске. См.: РГИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 16848. Л. 35–36.

11

Там же. Л. 36.
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предметы во дворце на свои исторические места. 9 сентября 1907 года
великий князь Константин Константинович записал в своём дневнике:
«Завтракали в Ротонде. Потом ходили по парадным комнатам с Герингом. По моему поручению он без нас расставил в них вещи, согласно описи
1849 года, т. е. за время Михаила Павловича, когда всё сохранялось в том
виде, в каком было при Марии Фёдоровне. Всё, описанное ею в 1795 году,
поставлено на свои места»12.
В 1899 году великий князь Константин Константинович положил
начало выпуску изданий, посвящённых лучшим произведениям прикладного искусства, скульптуры и живописи Павловского дворца. К великому
сожалению, из‑за нехватки средств работа шла тяжело и удалось издать
только четыре выпуска (1899–1904), а пятый, уже готовый к изданию,
так и остался в проекте13. Но его идея была подхвачена членами Императорского Общества поощрения художеств, и великий князь охотно
предоставил сотрудникам общества, архивариусу архива Московского
Кремля А. И. Успенскому и редактору журнала «Художественные сокровища России» А. В. Прахову, возможность подробно изучить архив Павловска и сделать множество фотографий. В результате с 1903 по 1905 год
в выпусках журнала «Художественные сокровища России» появился
целый ряд статей, посвящённых коллекциям Павловска14, а в 1913 году
А. И. Успенский использовал этот материал в обширном издании «Императорские дворцы»15.
По устоявшейся традиции в дворцовой библиотеке хранилось немало
ценнейших коллекций: книги, рукописи, ордена, монеты и медали, коллекция минералов и многое другое. 24 сентября 1898 года врач И. С. Дубягский, одновременно выполнявший обязанности библиотекаря, сообщает
управляющему Павловском о том, что поэту А. Н. Майкову великий князь
разрешил ознакомиться с собранием библиотеки, и при этом уточняет
«… как поступить, если г. Майков поднимет вопрос о взятии книг на дом. Его
Высочество этого не разрешает и в случае надобности, комнату для занятий найти приказал, упомянув о комнате Павла I»16.

12

Дневник великого князя Константина Константиновича. 1907–1909. М., 2015. С. 40.

13

РГИА. Ф. 537. Оп. 1. Д. 1487. Л. 1–95; Ф. 537. Оп. 1. Д. 1055. Л. 35.

14

Там же. Ф. 493. Оп. 3. Д. 18339. Л. 1–21.

15

Успенский А. И. Императорские дворцы. Петергоф. Ораниенбаум. Царское Село. Павловск. М., 1913. Т. 2. С. 560. XVII, IX: ил. (Записки Императорского Московского Археологического ин-та, изд. под ред. А. И. Успенского. Т. XXIV).

16

РГИА. Ф. 493. Оп. 5. Д. 91. Л. 114.
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8 декабря 1911 года к великому князю обратился председатель
Совета общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете Н. Высоцкий с просьбой выдать им на временное пользование
рукопись «Журнал высочайшего путешествия его императорского величества в Казань через Москву и обратно, чрез Ярославль и Тихвин, бывшего
в 1798 году», пообещав при этом, что «пользование рукописью имеет происходить в помещении Библиотеки Общества и по миновании недельного
срока рукопись будет возвращена в надлежащей целости и исправности»17.
На это последовала резолюция великого князя: «Отклонить. Я не владелец, а только хранитель и не могу взять на себя ответственность»18. Спустя несколько дней управляющий Павловском генерал-майор Э. Э. Геринг
прислал в Совет некоторые пояснения: «…пользование рукописью может
происходить лишь в помещении библиотеки Павловского дворца…»19.
20 апреля 1916 года уже при новом наследнике князе Иоанне Константиновиче из Казани вновь поступил запрос от Церковного историкоархеологического общества Казанской епархии. Председатель общества
епископ Анатолий писал «…Администрацию библиотеки не может ли
она выслать обществу на самое короткое время „Описание путешествия
Императора Павла I“ и „Описание путешествия Императора Александра I
по Европейской России в 1824 году“»20. В ответ снова последовал отказ,
при этом управляющий Павловском С. Н. Смирнов21 в письме епископу
сообщает: «…просьба Общества о высылке на самое короткое время „Описание путешествия Императора Павла I“, хранящееся в Павловской Дворцовой Библиотеке, Его Высочеством Князем Иоанном Константиновичем
отклонена в виду того, что эта подлинная рукопись, составляющая редкость, очень ценна для коллекции Дворцовой библиотеки и посылать её
почтой очень рискованно… Что же касается рукописи „Описание путешествия Императора Александра I по Европейской части России в 1824 году“»,
то таковой по наведённым справкам в библиотеке Павловского дворца
нет»22. С. Н. Смирнов также указывает, что его высочество охотно разрешил бы уполномоченному общества проводить занятия в Павловском

17

РГИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 18923. Л. 1.

18

Там же.

19

Там же. Л. 3.

20

Там же. Д. 19177. Л. 1–2.

21

Сергей Николаевич Смирнов (1877–1958), инженер-строитель. Камер-юнкер Двора
Е. И. В., статский советник. Приступил к работе в качестве управляющего Павловском
в марте 1916 года. Официально утверждён в должности 26 мая 1916 года.

22

РГИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 19177. Л. 2.
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дворце, а также выразил готовность выполнить для Его Преосвященства
эту работу и сделать научные снимки, если ему подробно объяснят, что же
именно их интересует. Воспользовались ли члены казанского общества
услугами Павловской библиотеки, неизвестно.
Личность вышеупомянутого управляющего городом Павловском С. Н. Смирнова в настоящее время довольно хорошо освещена историками, и, не желая повторять всё, что уже сказано в печати, приведём
лишь одно высказывание современника, управляющего Гербовым отделением Департамента Герольдии Правительствующего Сената известного искусствоведа Г. К. Лукомского, о назначении Смирнова управляющим Павловском: «Глубокоуважаемый Сергей Николаевич, прежде всего
искренне и от всего сердца поздравляю Вас с Вашею новой должностью,
которая как нельзя более создана для Вас. Ваша любовь к старине, её Знание
и Ваши административные таланты не только сохранят, но и приукрасят
ещё более дивный Павловск. От души радуюсь и за Павловск и за Вас. Преданный Вам Лукомский»23.
Князь Иоанн Константинович был весьма ограничен в средствах.
Став владельцем Павловска, он унаследовал не только великолепие
дворца и парка, но и большие финансовые проблемы. 13 апреля 1916 года
новый управляющий докладывает князю: «Ваше Высочество. Знакомясь,
прежде всего, с денежными средствами Павловского Городового Правления,
из отчётов за прежнее управление Павловском, усматриваю задолжность
Правления под неприкосновенные капиталы, которая началась с 1912 года
и с этого времени все увеличивалась… должны быть приняты срочные меры
по улучшению денежных средств Павловска»24. Чтобы остановить расходование неприкосновенных капиталов и возместить уже взятую под них
задолженность, С. Н. Смирнов предлагает решиться на весьма непопулярную меру — сбор денег за вход в Павловский парк. Представляет
особый интерес рассуждения графа В. Б. Фредерикса25, которые он представил Государю Императору по данному вопросу 15 апреля 1916 года:
«… если предположение это удостоится Высочайшего одобрения, то в случае недовольства публики приведённою мерою (а этого всегда можно ожидать от дачников и постоянных посетителей Павловска) Управляющий
Павловском может сослаться, что таковая мера введена с Высочайшего

23

РГИА. Ф. 493. Оп. 4. Д. 19743. Л. 7.

24

Там же. Ф. 472. Оп. 50. Д. 1586. Л. 2.

25

Владимир Борисович Фредерикс, граф, генерал от кавалерии, министр императорского двора
(1897–1917). См.: Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи. 1802–1917. Биобиблиографический справочник. СПб., 2002. С. 777–779.
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соизволения. В случае же, если проектируемая мера не удостоится Высочайшего одобрения, то это даст основание Управляющему делами Князя
Иоанна Константиновича ходотайствовать о покрытии убытков из сумм
Кабинета Его Величества»26. 17 апреля из канцелярии министерства
императорского двора поступило сообщение: «Его Величество соизволил
ответить „Конечно согласен“»27. Петроградские газеты тотчас же отозвались на грядущее событие. В выпуске за 1 мая 1916 года газета «Новое
время» писала: «…городу Павловску грозит упадок, и это особенно сильно
волнует дачевладельцев, в нынешнем году…»28, а «Петроградская газета»
2 мая 1916 года поместила в свой номер статью под выразительным заголовком: «Павловским дачникам приготовили к открытию неприятный
сюрприз…»29. Впоследствии часть средств, полученных от сборов, пошла
на обеспечение продовольственной лавки в Павловске30.
Несмотря на ограниченность в средствах и большие проблемы
по наследственному делу, князь Иоанн Константинович поддержал инициативу С. Н. Смирнова о проведении учёта и приведении в порядок коллекций дворцовой библиотеки. 25 октября 1916 года для разборки рукописей и проверки каталогов книг в библиотеке приглашается дочь генерала А. Ф. Волькенау31, которая вынуждена была прервать свою работу
в марте 1917 года «вследствие происшедшего переворота, а с ним и перемены интересов общества…»32. Для приведения в порядок фонда нумизматики обращаются к секретарю королевы Эллинов великой княгини Ольги
Константиновны М. Ю. Гаршину33. 6 апреля 1916 года С. Н. Смирнов
пишет Гаршину: «… имею честь обратиться к Вам с покорнейшею просьбою
не отказать взять на себя труд по проверке каталогов монет и медалей
в Библиотеке Павловского Дворца…»34. Однако М. Ю. Гаршин не смог принять участие в инвентаризации павловских коллекций, и в дальнейшем
эта работа выполнялась под руководством А. А. Половцова.

26

РГИА. Ф. 472. Оп. 50. Д. 1586. Л. 6, 8.

27

Там же. Л. 8.

28

Там же. Л. 11.

29

Там же.

30

ЦГИА СПб. Ф. 2185. Оп. 1. Д. 23. Л. 2.

31

РГИА. Ф. 493. Оп.3. Д. 18956. Л. 5.

32

Там же. Д. 19231. Л. 1.

33

Михаил Юрьевич Гаршин (1882–1942), капитан первого ранга, секретарь вдовствующей
королевы Эллинов, великой княгини Ольги Константиновны.

34

РГИА. Ф. 493. О. 5. Д. 260. Л. 6.
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События Февральской революции 1917 года изменили всю систему
государственного устройства. Император Николая II отрёкся от престола. К власти пришло Временное правительство. Императорская
семья проживала под охраной в Александровском дворце. Опустевшие
императорские дворцовые резиденции находились под угрозой разграб
ления. Для охраны, учёта и систематизации их коллекций были образованы Художественно-исторические комиссии. Павловский дворец,
оставаясь частной резиденцией, оказался совершенно беззащитным
перед стихией революции. 5 марта 1917 года был учреждён временный
комитет по городским делам г. Павловска, который вынес решение о том,
что «впредь до организации городской милиции… учреждаются для охраны
общественного спокойствия в ночное время от 7 часов вечера до 7 утра
дежурные воинские части от гарнизона г. Павловска»35, о чём в тот же день
начальник гарнизона города Павловска полковник граф С. А. Ребиндер36 известил Павловское городовое правление. Спустя два дня, в ночь
с 7 на 8 марта, был произведён «обход» Павловского дворца солдатами I стрелкового полка во главе с офицером. Впоследствии, находясь
в эмиграции, бывший управляющий Павловском С. Н. Смирнов писал:
«Искали офицеров, а в результате пропали некоторые драгоценности
княгини Елены Петровны». Более точные сведения о том, что же было
утрачено во дворце в эту мартовскую ночь, мы находим в описи, составленной 8 марта 1917 года37. Во дворце недосчитались многих вещей:
у хозяйки дома княгини Елены Петровны пропали серьги с крупными
бриллиантами, кольцо с крупными жемчугами, кольцо с розовым жемчугом, из брошки вынут бриллиант, золотой портсигар с тремя драгоценными камнями. Во время обыска у князя Иоанна Константиновича был
изъят револьвер, а у вестового его высочества пропала казённая шашка.
У полковника И. И. Шмидта «дозорные» забрали серебряные вызолоченные часы, цепочку серебряную вызолоченную длинную, золотой свисток, одеколон за рубль пятьдесят и двенадцать рублей пятьдесят три
копейки, весьма кстати оказавшиеся «под рукой». В проходном буфетике
королевы Эллинов великой княгини Ольги Константиновны пропали
ложки, вилки и другие мелкие предметы. Не погнушались обыскивающие прихватить с собой у камер-фрау Людмилы Прокофьевой пуховые
рукавицы, эмалированную кружку и два куска мыла. Много бытовых

35

РГИА. Ф. 493. Оп. 4. Д. 19252. Л. 4.

36

Сергей Александрович Ребиндер, граф, полковник Лейб-гвардии Конной артиллерии.
Эмигрировал в Германию.

37

РГИА. Ф. 493. Оп. 4. Д. 19244. Л. 1–12.
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вещей пропало из комнат слуг. Похозяйничали солдаты и в кабинете
великого князя Константина Константиновича. С письменного стола
великого князя были взяты: «золотая медаль Пушкина, рамочка в виде
медальона с коронкой вся в бриллиантах, портсигар серебряный, возвращённый от в [еликого] к [нязя] Сергея Ал [ександровича], портсигар деревянный, портсигар кожаный, спичечница серебряная с портретом в [еликой] к [нягини] Ел [изаветы] Мав [рикиевны], звонок эмалевый с камнем,
три ножичка разрезные, которые лежали подряд, и карандашик и ножичек синий, серебряная коробочка, ножницы длинные для бумаги. вставочка
с пером, лупа, стакан стеклянный тонкий, что стоял у полки с книгами,
папка с заяцем38 без футляра взята, бумага и конверты из письменного
стола, рамка в виде медальона в. к. Натальи Константиновны, рамка
круглая в виде медальона с Герцогом, ширмочка серебряная с Августейшими детями…»39. И уже на выходе из дворца «дозорные» прихватили
с собой четыре палки: одна была «с морской зрительной трубой», вторая с зонтиком внутри, ещё одна с серебряной рукояткой, а четвёртая —
с электрическим фонариком.
В ответ на вопиющее беззаконие 12 марта 1917 года начальник гарнизона был вынужден вывесить в общественных местах города Павловска
объявление, один из пунктов которого гласил: «Никакие аресты и обыски
не могут быть производимы иначе как по распоряжению моему или начальника охраны, при чём лица, производящие обыски и аресты будут снабжены
соответствующими документами»40.
После февральского переворота 1917 года в управлении Павловском
произошло разделение полномочий: С. Н. Смирнов продолжал заниматься личным движимым и недвижимым имуществом князя Иоанна
Константиновича, а управление хозяйственными делами города Временное правительство поручило, согласно постановлению собрания жителей
города Павловска от 6 марта 1917 года, Павловскому временному городскому общественному комитету. Возглавил комитет В. Я. Гвозданович41,

	В цитате сохраняется авторское написание.

38
39

РГИА. Ф. 493. Оп. 4. Д. 19244. Л. 1–11.

40

Там же. Д. 19252. Л. 5.

	Василий Яковлевич Гвозданович, с 1912 года — действительный статский советник. Присяжный стряпчий. Проживал: г. Павловск. Царскославянское шоссе, 4. Исполнял обязанности комиссара временного городского общественного комитета с 5 марта 1917 года.
С 25 марта был утверждён комиссаром Временного правительства в городе Павловске.
Временно сложил с себя полномочия (с 5 июля 1917 года) в связи с избранием мировым
судьёй Царскосельского уезда. См.: РГИА. Ф. 493. Оп. 6. Д. 290. Л. 7.

41
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а помощником его был избран Н. Н. Трубятчинский42. Как покажет время,
это были люди образованные, далеко не глупые, но, вовлечённые в революционный водоворот, они, казалось, утратили здравомыслие. Примером
тому служит инцидент с архивом Павловского городового правления, который по закону являлся собственностью князя Иоанна Константиновича.
По требованию временного городского общественного комитета бывшее
Павловское городовое правление, занимавшееся при новой власти хозяйственными делами князя Иоанна Константиновича, должно было переехать в здание Павловского дворца. Вполне естественно, что и личный
архив владельцев Павловска должен был отправлен во дворец. 21 апреля
1917 года до помощника комиссара Временного правительства Н. Н. Трубятчинского дошли сведения о том, что бумаги и документы Павловского
городового правления возами вывозятся неизвестно куда и неизвестно
по чьиму приказанию. Н. Н. Трубятчинский отправился в Павловское
городовое правление, где выяснилось, что «приказ о вывозе был дан князем
Иоанном Константиновичем Романовым, и что вывезено было из крепости
во дворец около семи возов архива»43. Н. Н. Трубятчинский опечатал все
оставшиеся документы правления, в том числе даже план города Павловска, висевший на стене в кабинете управляющего. Вывезенный из крепости архив был также опечатан44. Лишь 19 июня 1917 года после вмешательства товарища министра внутренних дел Временного правительства
С. М. Леонтьева45 архив в здании дворца был распечатан, а через два дня
распечатали и архив в крепости46.
Поскольку 6 марта был сформирован лишь временный общественный комитет, то 25 марта 1917 года В. Я. Гвозданович был утверждён
официальным правительственным городским комиссаром г. Павловска,

42

Николай Николаевич Трубятчинский, помощник комиссара Временного правительства
в городе Павловске. Исполнял обязанности комиссара (с 5 июля 1917 года), сменив
на посту В. Я. Гвоздановича. Работал в Павловской магнитно-метеорологической обсерватории. В 1930‑х годах руководил группой геомагнитных экспедиций. Автор многих научных трудов. С 1940 года — заместитель директора НИИ земного магнетизма, созданного на базе Слуцкой магнитной обсерватории. Умер в блокадном Ленинграде в апреле
1942 года.

43

РГИА. Ф. 493. Оп. 4. Д. 19247. Л. 7.

44

Там же. Л. 7–15.

45

Сергей Михайлович Леонтьев (1879–1937, Бутовский полигон), титулярный советник, выпускник историко-филологического факультета Московского университета.
В 1917 году временно исполнял обязанности московского градоначальника, а затем Товарищ министра внутренних дел. После 1920 года неоднократно арестовывался. Расстрелян
13 ноября 1937 года.

46

РГИА. Ф. 493. Оп. 4. Д. 19253. Л. 3, 7.
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«с предоставлением ему тех прав, которыми закон облекал управляющего
названным городом»47. 	В стране бушевала революционная стихия,
но Павловск продолжал привлекать к себе желающих познакомиться с его
художественными коллекциями. Так, 13 мая 1917 года к князю Иоанну
Константиновичу обращается группа юнкеров Петроградской школы прапорщиков инженерных войск с просьбой осмотреть дворец «ввиду громадного художественного интереса…»48. Желание юнкеров посетить дворец
было удовлетворено.
В июне 1917 года С. Н. Смирнов временно был отстранён от ведения
дел князя и проживал в Петрограде. Однако и разлучённый с Павловском, он продолжал думать о сохранении его сокровищ. По инициативе
С. Н. Смирнова князь Иоанн Константинович создаёт комиссию по инвентаризации и каталогизации имущества, которую возглавил большой знаток искусства А. А. Половцов, а в помощь ему был приглашён ученик
Рисовального училища барона Штиглица В. Е. Посполитаки49. 27 июня
1917 года С. Н. Смирнов обращается к князю Иоанну Константиновичу
с просьбой разрешить осмотр дворца А. А. Половцову50 Однако инвентаризация начинается лишь в сентябре 1917 года по возвращении С. Н. Смирнова в Павловск51. В это время обстановка в Петрограде и окрестностях
становилась все тревожней. 17 октября 1917 года С. Н. Смирнов просит
начальника гарнизона дополнительно к двум солдатам, охранявшим
дворец, назначить для охраны ещё четырёх человек из числа эвакуированных с фронта легко раненных солдат, так как «…особенно приходится
считаться с теми слухами, которые доходят о готовящихся событиях
на 20 и 21 сего месяца»52.
Октябрьская революция 1917 года внесла существенные изменения
в жизнь страны. Вопросами культуры и музейного строительства было
поручено заниматься образованному 14 ноября 1917 года Народному
комиссариату по просвещению. 24 января 1918 года народный комиссар
по просвещению А. В. Луначарский подписал приказ по ведомству дворцов и музеев № 307, в котором объявлялось: «Художественно-исторические комиссии… ныне приступают уже к переустройству дворцов в музеи…

47

РГИА. Ф. 493. Оп. 4. Д. 12952. Л. 25.

48

Там же. Д. 19241. Л. 14.

49

Там же. Л. 27.

50

Там же. Ф. 493. Оп. 6. Д. 290. Л. 6.

51

Там же. Оп. 4. Д. 19241. Л. 27.

52

Там же. Л. 59.
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комиссиям, помимо присвоенных им до сих пор в области художественной
деятельности полномочий, предоставляется также делать и самостоятельные административные распоряжения, кои будут признаны необходимыми в связи с работами по переустройству дворцов в музеи, общее руководство охраны коих возлагается на означенные комиссии…»53. Содержание данного приказа даёт все основания считать, что именно 24 января
1918 года является датой основания дворцов-музеев в Петергофе, Павловске, Царском Селе и Гатчине.

53

ЦГА СПб. Ф. 8. Оп. 1. Д. 2882. Л. 10. Цит. по: In Memoriam. Павловск. Собрание дворцамузея. Потери и утраты. [По материалам выставки «In Memoriam», посвящённой 70‑летию Победы в Великой Отечественной войне] — СПб., 2015. С. 10.

174

А. Н. Сидорова, М. В. Сидорова. «Я имела твёрдое намерение создать что‑нибудь…»

А. Н. Сидорова, М. В. Сидорова

«Я имела твёрдое намерение
создать что‑нибудь
необыкновенное»
Подносной альбом императору Александру II
от Олимпиады фон Дейнекке
При выявлении документов для ряда музейных выставочных проектов, посвящённых 200‑летнему юбилею императора Александра II, авторами было обращено внимание на интересный подносной альбом1, хранящийся в Государственном архиве Российской Федерации в фонде императора Александра II.
Крышки альбома обтянуты тёмно-малиновым бархатом. На верхней
крышке нитями золотого цвета вышит рисунок, стилизованный под Малый
государственный герб Российской империи образца 1856 года. Вышивка
представляет собой дубовую и пальмовую ветви, связанные внизу лентой,
а вверху увенчанные императорской короной. Между ветвей в центре расположен родовой герб Романовых — грифон, обрамлённый цепью ордена
Св. Андрея Первозванного2 и шапкой Мономаха сверху. На ветвях расположены восемь гербов полного титула императора: на дубовой — гербы
царства Польского, царства Грузинского, соединённый герб Киевского,
Владимирского и Новгородского великих княжеств и герб царства Сибирского3; на пальмовой ветви — гербы великого княжества Финляндского,
царств Херсонеса Таврического, Астраханского и Казанского4. Рисунки
гербов, расположенные под стеклом, выполнены гуашью (?) и обрамлены металлическими оправами в виде щитов. На фронтисписе альбома
имеются карандашные пометы, говорящие о принадлежности альбома

1

ГА РФ. Ф. 678. Оп. 1. Д. 124.

2

Цепь почти полностью утрачена.

3
4

Герб царства Сибирского утрачен.
	Все гербы расположены в произвольной последовательности, не соответствующей расположению их на Малом государственном гербе.
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к собранию Малой библиотеки Зимнего дворца5. Альбом вложен в картонную папку, крышка которой с верхней стороны обтянута белым атласом, а с нижней — белым муаром. По периметру верхней крышки приклеен деревянный цветочный орнамент6.
В альбоме сброшюровано 16 листов бумаги желтоватого цвета, формата 43 × 30 см. Одиннадцать листов заняты рукописным писарским текстом, на пяти листах расположены рисунки, выполненные по преимуществу акварелью. На первом листе альбома имеется надпись: «Альбом
Его Императорскому Величеству Александру Николаевичу на Священный
день восшествия на Всероссийский Престол всеподданнейше посвящаемый
верноподданной баронессою Олимпиадою фон Дейнекке». Личная подпись
баронессы проставлена на последнем листе альбома, здесь же писарем
написана и дата «19 февраля 1861 г.». Однако это дата не поднесения альбома, а дата посвящения, так как альбом предполагался к изданию и был
заранее отдан в цензурный комитет для просмотра, о чём свидетельствует
надпись цензора Лебедева: «Печатать позволяется, но первую страницу
не иначе как с разрешения Его Сиятельства Г. Министра Императорского
Двора. 17 февраля 1861 года. С. Петербург».
Альбом представляет собой сборник из пятнадцати стихотворений,
как посвящённых различным датам в жизни императорской семьи Александра II, так и связанным с его государственными делами. Одно последнее стихотворение в сборнике относится к пребыванию в Финляндии
в марте 1854 года императора Николая I7. Пять стихотворений сборника
снабжены иллюстрациями. Так, стихотворение «В день совершеннолетия Наследника Цесаревича Николая Александровича» сопровождает
рисунок, изображающий ростовой портрет цесаревича в древнерусском
одеянии. Аллегорические стихотворения «Слово к Скифии Александра
Македонского» и «Пробуждение» проиллюстрированы характерными
портретами Александра Македонского и просыпающегося древнерусского воина. Интересно стихотворение «Освобождение», написанное
явно ко дню отмены крепостного права и повествующее о ветхозаветном
пророке Моисее, который освобождает еврейский народ от рабства и уводит его из Египта. Рисунок альбома точно передаёт сюжет стихотворения.

5
6
7

«М. Б. 8 / 2 / 44 (зачёркнуто), 108 / 2 / 36 п».
	Орнамент местами утрачен.
Император Николай I был в Финляндии четыре раза: 9–17 июня 1820 года, совершая
ознакомительное плавание, будучи великим князем; 11–16 августа 1830 года — первый
официальный визит в качестве императора; 10–11 августа 1833 года вместе с императрицей Александрой Фёдоровной; 12–16 марта 1854 года вместе с цесаревичем и великими
князьями.
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Ил. 1. Обложка альбома, поднесённого Олимпиадой фон Дейнекке
императору Александру II.
ГА РФ. Публикуется впервые
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Ил. 2. О. М. Дейнекке. Наследник цесаревич Николай Александрович в древнерусском
одеянии. 1861. Акварель. Из подносного альбома императору Александру II.
ГА РФ. Публикуется впервые
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ИмператорНиколай I, говорящий речь перед коленопреклонёнными финнами, изображён на рисунке к упоминаемому нами выше последнему стихотворению альбома.
Так как в фонде Александра II подобных подносных альбомов со стихами, одами и посвящениями достаточное количество, то этот альбом
никогда не привлёк бы наше внимание, если бы не находящиеся в нём
рисунки. В отличие от простых, дилетантских стихов, не отличающихся
каким‑либо литературным слогом, рисунки выполнены очень профессионально, в академической манере, в хорошей колористической гамме. Портретное сходство рисунков, изображающих цесаревича Николая Александровича и императора Николая I, написанных, очевидно, по гравюрам,
указывало, что художник обладал и хорошими способностями копииста.
Казалось, что стихи и рисунки выполнены разными людьми, и очень хотелось узнать имя художника. Именно это и заставило нас плотнее заняться
альбомом и его автором — баронессой Олимпиадой фон Дейнекке.
Первоначально мы проверили наличие печатного варианта альбома
в каталогах крупнейших книгохранилищ России, имея в виду, что на альбоме стоит надпись цензора, разрешающего альбом к изданию. Отсутствие печатного варианта альбома говорило о том, что вероятнее всего,
он не был опубликован. Его следов не нашлось и в фонде Петербургского
цензурного комитета, однако совсем неожиданно в электронной картотеке Российского государственного исторического архива обнаружилось
дело за 1865 год «О вдове поручика баронессе Олимпиаде Дейнекке, судимой за подлог»8, проходящее по уголовному отделению департамента
гражданских и духовных дел Государственного Совета. Рассмотрение дела
на уровне департамента Госсовета предполагало, как правило, участие
в следствии по этому делу чинов высшей политической полиции. Действительно, в фонде III Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии в ГА РФ нашлось дело «По высочайшему повелению о производстве дознания о подложной расписке на сумму 12 тыс. рублей, выданной будто бы генерал-адъютантом Адлербергом вдове поручика Олимпиаде
Дейнекке, а ею переданной отставному губернскому секретарю Викентию
Данилевичу», заведённое в 1863 году9. Читая материалы дела, в котором содержатся, помимо прочего, и чистосердечные признания Олимпиады Дейнекке, проливающие свет на её жизнь и судьбу, не перестаёшь удивляться хитрости и изворотливости человеческой натуры и всей

8

РГИА. Ф. 1151. Оп. 6. 1865. Отд. уг. дел и гер. Д. 61.

9

ГА РФ. Ф. 109. 2-я экспедиция. 1863. Д. 459.
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этой невероятной истории, достойной хорошего водевиля, если бы не её
печальный конец.
Итак, родилась Олимпиада в Казани в семье надворного советника
Михаила Долгова в 1823 году. «Детство моё, — как писала она на следствии, — протекало в самых чистых, самых лучших радостях жизни;
окружённая нежными попечениями, в изобилии, доходившей до роскоши,
я не понимала ни нужд человеческих, ни горя, ни преграды стремлениям»10.
Однако уже с малых лет она слышала какие‑то непонятные разговоры няни
о её незаконном рождении и «при мечтательном настроении ума» полностью уверовала в них, доведя эти рассказы до того, что она является дочерью великого князя Михаила Павловича и графини Надежды Львовны
Свистуновой (урождённой Соллогуб), настоящее имя её Мария, а главное — в Опекунский совет на её имя вложены большие деньги для беспечной жизни в будущем. В 16 лет Олимпиада вышла замуж за поручика
Дейнекке и сразу попала в окружение его кредиторов. Как оказалось, муж
проиграл всё своё состояние ещё задолго до свадьбы и был в неоплатных
долгах. Со слов Олимпиады, муж оказался мошенником ещё и другого
рода. Имея нарушение физиологического состояния к воспроизведению
потомства (импотенция), он, чтобы скрыть свой недуг от товарищей
по службе, уговорил Олимпиаду притворяться беременной, подкупил акушерку и в назначенный срок принёс жене младенца, якобы выкупленного
им у крестьянки. После «роскошных» крестин муж снова влез в долги,
поссорился с начальством и был отправлен в армию, где вскоре и погиб.
Олимпиада оказалась в окружении кредиторов мужа, а кроме того, мать
младенца грозилась рассказать всю правду правительству и церковному
начальству. Десять тысяч рублей быстро решили дело — шантажистка
исчезла, но, к несчастью, вскоре умер и ребёнок.
Постоянно преследуемая кредиторами и желая расстаться с долгами,
Олимпиада собралась в Петербург, надеясь получить деньги, якобы положенные в Опекунский совет «в силу её высокого происхождения». Заручившись рекомендательным письмом к управляющему III Отделением
Леонтию Васильевичу Дубельту, она поехала в столицу доказывать это
происхождение. Однако Дубельт, прочитав письмо, не стал ничего предпринимать, сказав, что «дело, о котором ему пишут, так щекотливо,
что он ни ходатайствовать сам, ни просить другого не может»11, и посоветовал Олимпиаде решить свои дела самой. Как писала в своём признании Дейнекке, она три раза виделась в Петербурге «с высокою Особою»,

10

ГА РФ. Ф. 109. 2-я экспедиция. 1863. Д. 459. Л. 41.

11

Там же. Л. 42 об.
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которая оказывала Олимпиаде вспомоществование и давала назидательные советы12.
В 1856 году Олимпиада познакомилась с Владимиром Ивановичем
Панаевым, «заботливость и внимание которого доходило до пределов
отеческой нежности». Когда в 1859 году Панаев собрался на Кавказ, он
поручил Олимпиаду своему знакомому губернскому секретарю Викентию
Данилевичу, который вёл некоторые денежные дела Панаева. Молодой
человек, очевидно, влюбился в Олимпиаду, и она стала использовать эту
любовь и связи Данилевича, чтобы устроить свои долговые дела. Постоянно прося Данилевича занять у того или иного знакомого большие
суммы, она впоследствии рассчитывала отдать их из тех денег, о которых слышала в детстве и которые надеялась получить. «На надежды мои
воображение моё имело великое влияние, и они легко выступали за пределы
возможного, мне представлялся спасением какой‑нибудь умственный подвиг в литературе, или выигрыш в лотереи, или случайность…» — писала
Олимпиада на следствии13. «Литературный подвиг» вскоре состоялся —
Олимпиада начала писать исторический роман, а также составлять книгу
стихотворений для министра императорского двора графа Владимира
Фёдоровича Адлерберга, протекции и поддержки которого она искала
любыми средствами. Имея в добрых приятелях Льва Гавриловича Катакази, секретаря министра, Олимпиада через него послала Адлербергу
в качестве подношения свои стихотворные опусы. Владимир Фёдорович
подарком остался доволен и, возвращая книгу, собственноручно начертал
на ней: «посвящение имени моему стихотворений с благодарностью принимаю». Эта собственноручная надпись и стала той главной деталью преступления, замысел которого уже некоторое время назад возник в голове
Олимпиады Дейнекке.
Имея несколько чистых бланков министерства императорского
двора, которые она украла из портфеля секретаря Катакази, а также образец почерка В. Ф. Адлерберга, Дейнекке решила использовать всё это
при изготовлении фальшивых долговых расписок. По данным распискам
выходило, что министр императорского двора, личный друг государя,
могущественный граф В. Ф. Адлерберг пользовался услугами баронессы
Олимпиады Дейнекке, которая занимала у разных лиц для графа деньги
на его личные нужды. Первоначально, вероятно, была составлена расписка
на некоторую сумму, в которой баронесса нуждалась и которую она с успехом получила, прикрываясь этой распиской. Поправив на какое‑то время

12

Там же. Л. 43.

13

Там же. Л. 45.
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свои денежные дела, Олимпиада второй раз составила фальшивую расписку. А поводом к этому послужил тот самый альбом, о котором шла
речь в начале нашего повествования. Объединив в своеобразный сборник
несколько стихотворений, которые были сочинены баронессой по разным
случаям из жизни императорской семьи, проиллюстрировав некоторые
стихотворения и заказав дорогой переплёт, Олимпиада, вероятно, через
своего приятеля Катакази передала альбом министру императорского
двора В. Ф. Адлербергу для поднесения Александру II. Альбом был принят, оставлен у императора, а баронессе был передан монарший подарок —
денежное вознаграждение в размере 300 рублей. Но это была совсем не та
сумма, на которую рассчитывала Дейнекке. Поэтому в ход был пущен уже
проверенный способ — составление фальшивой бумаги от министерства
императорского двора о пожаловании Олимпиаде Дейнекке 10 000 рублей
с ежемесячной выплатой по 300 рублей14. Переписывал фальшивые расписки, а также подделывал почерк графа В. Ф. Адлерберга писарь управления Николаевской железной дороги Илья Субботин15. Он же переписывал и текст альбома, поднесённого императору Александру Николаевичу.
Имея на руках фальшивые долговые расписки, Дейнекке через своего любовника Данилевича получала в долг от разных людей достаточные
суммы денег на проживание. Когда подходил срок оплаты долгов, Данилевич жертвовал частью своего имущества в счёт их оплаты, в результате разорился совсем и сдался в долговое отделение16. Оставшись одна,
преследуемая кредиторами и «угрызениями совести», вскоре в долговое отделение поступила и Олимпиада. «Входя в долговое отделение, —
писала Дейнекке в своём чистосердечном признании, — я имела твёрдое намерение написать, создать что‑нибудь необыкновенное, написать
для театра, продолжить и кончить начатый роман. Чувство надежды
и в этот раз возрастало до сотрясения, и затемняло в уме моём память
о неудачах в будущем и затрудняло разумение об образе моего действования в прошлом. Но поражённая обществом невыносимых женщин долгового отделения я чувствовала, что должна буду отказаться от всех моих
предприятий»17. Имея возможность ежедневно отлучаться из долгового
14

Первоначально Дейнекке хотела составить бумагу о пожаловании ей земли в какой‑нибудь отдалённой губернии, но по совету подельников отказалась от этой идеи (ГА РФ.
Ф. 109. 2-я экспедиция. 1863. Д. 459. Л. 48 об.).

	Автором идеи составления фальшивых расписок стал, как уверяла в своём чистосердечном признании Дейнекке, генерал Константин Максимович Иванов (ГА РФ. Ф. 109.
2‑я экспедиция. 1863. Д. 459. Л. 46).

15

16

Специальный дом заключения для злостных неплательщиков долгов.

17

ГА РФ. Ф. 109. 2-я экспедиция. 1863. Д. 459. Л. 50 об.
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Ил. 3. О. М. Дейнекке. Пророк Моисей выводит евреев из Египта. 1861. Акварель.
Из подносного альбома императору Александру II.
ГА РФ. Публикуется впервые
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Ил. 4. О. М. Дейнекке. Император Николай I в Финляндии. 1861. Акварель.
Из подносного альбома императору Александру II.
ГА РФ. Публикуется впервые
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отделения, Олимпиада всеми силами старалась выпутаться из создавшегося положения дел и однажды во время молитвы в Казанском соборе ей
«далась мысль сказать всё на Катакази, о состоянии здоровья которого
незадолго узнала». Действительно, Катакази был болен и находился в клинике для душевнобольных в Вене, следовательно, оправдать себя и обвинить её не мог. При поступлении Дейнекке в долговое отделение полиция
опечатала её бумаги, при рассмотрении которых вскрылись и махинации
с написанием фальшивых расписок. Так как в бумагах фигурировало
имя министра императорского двора В. Ф. Адлерберга и его секретаря
Л. Г. Катакази, то петербургским военным генерал-губернатором Александром Аркадьевичем Суворовым был составлен высочайший доклад,
излагающий суть дела. Александр II велел учредить в сентябре 1863 года
следственную комиссию для производства «строгого предварительного
дознания» из чиновника особых поручений при военном генерал-губернаторе, представителей министерства императорского двора и III Отделения.
На время производства следствия Дейнекке была переведена из долгового
отделения в камеру предварительного заключения в самом III Отделении. Следствие длилось около трёх месяцев, проводились все необходимые следственные мероприятия — многократные допросы, очные ставки,
исследование бумаг арестованной, опрос свидетелей, почерковедческие
экспертизы. Получено было и чистосердечное признание и раскаяние
осуждённой, которые значительно облегчили её участь и вошли основными пунктами в заключительный акт следственной комиссии.
Рассмотрев все обстоятельства дела, Петербургская уголовная
палата определила лишить Олимпиаду Дейнекке «всех особенных личных и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и к ссылке на житьё
в Томскую губернию, однако учитывая её искреннее раскаяние в содеянном, и то, что её преступные замыслы исходили из‑за её крайне трудного
финансового положения, признала возможным заменить Томскую губернию
на Тобольскую»18. Департамент гражданских и духовных дел Госсовета
ещё более решил смягчить участь Дейнекке, заменив столь отдалённые
места ссылки на Вологодскую губернию, на что последовало высочайшее
соизволение19. В III Отделении даже сочли возможным отправить Олимпиаду к месту ссылки не по этапу, а в экипаже с жандармом, на расходы
которого из собственных сумм III Отделения было выделено 130 рублей20.

18

РГИА. Ф. 1151. Оп. 6. 1865. Д. 61. Л. 9–10.

19

Там же. Л. 19–20.

20

ГА РФ. Ф. 109. 2-я экспедиция. 1863. Д. 459. Л. 70–70 об.
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В следственном деле содержится и несколько стихотворений Дейнекке, написанных ею в тюрьме во время следствия. На одном из стихо
творений имеется собственноручный рисунок Олимпиады, который имеет
полное стилистическое сходство с рисунками стихотворного альбома,
поднесённого императору Александру II.
Таким образом, в результате изучения рисунков подносного альбома
был не только установлен автор рисунков, но и раскрыты факты биографии несчастной женщины, всю свою жизнь скрывавшейся от кредиторов,
ввергнутой судьбой в необыкновенные и замысловатые авантюры, которые и стали смыслом всей её жизни.
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Акрская легенда о подвиге
Элеоноры Кастильской
в картинах Ангелики Кауфман
Одним из важных событий во время пребывания графов Северных
(великих князей Павла Петровича и его супруги Марии Фёдоровны)
в Венеции в январе 1782 года явилось посещение мастерской немецкой
художницы Ангелики Кауфман (1741–1807), которая недавно вернулась
из Англии после пятнадцатилетнего там пребывания. В ряду разнообразных праздников — балов, концертов, спектаклей, регат, каруселей, травли
быков и прочего, устроенных Венецианской Республикой в честь высоких
гостей, этот визит произвёл фурор в светском обществе, о чём сохранились
свидетельства современников. Вот как описала его в письме к брату Джустиниана Уинни, графиня Орсини-Розенберг:
«Ожидая назначенного для Спектаклей часа, во второй половине дня
их Высочества не смогли придумать ничего лучше, чем почтить визитом
мадам Ангелику Кауфман, заслужившую свою репутацию живописным
талантом, очень интересную своей скромностью, которая ещё более возвышает её заслуги. Граф Дураццо, императорский посол в Венеции, которому
было дано специальное задание от своего господина выказывать всё усердие,
по их личной просьбе сопровождал их. Ничто не смогло бы скрыть от их глаз
достойного художника [буквально: «самая небывалая темнота не смогла бы
никогда скрыть от их глаз…»], и ещё менее — столь знаменитого человека:
вкус, знания, прекрасные предприятия этой Госпожи во многих жанрах
Искусств обес
печили ей уважение признательных людей и аплодисменты
самых утончённых любителей. Монсеньор Граф Северный занимает среди них
весьма почётное место, и он сразу же отметил для приобретения три произведения, находящиеся ещё на мольбертах, которые мадам Кауфман скоро
закончит»1. Это событие произошло в четверг 24 января (13-го по ст. ст.).
А вот как описал в 1788 году визит к Кауфман первый биограф художницы, брат её мужа живописца Антонио Цукки, Джузеппе Карло:

1

Du sejour des Comptes du Nord a’Venis en janvier MDCCLXXXII. Lettre de M-me La Comptesse
Douairiere des Ursines, et Rosenberg à Mr. Richard Wynne, son Frere A’Londres. 1782.
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«Оказавшись в начале 1782 года в Венеции Великие князья Северные
Павел Петрович и София Доротея Вюртембергская… побуждаемые её [Кауфман] репутацией, а также знакомством с красивыми гравюрами с её работ,
хранящимися в их кабинетах в Петербурге, пожелали увидеть её и познакомиться с ней; они нашли её в процессе работы над небольшими полотнами
из истории древних саксонских королей Англии, а также на сюжет смерти
знаменитого художника Леонардо да Винчи на руках Франциска I, короля
Франции; они им так понравились, что они загорелись желанием их заполучить и любезно просили её уступить их им, несмотря на то что все они
были заказаны для некоего Английского Синьора; и так она и поступила,
поскольку не могла отказать двум таким влиятельным Принцам… учитывая, что для заказчика в том не было бы урона, поскольку он мог удовольствоваться репликами тех же сюжетов. Таким образом, эти блестящие посетители были так благодарны за получение [полотен], что объявили Ангелике,
что разместят их в Петербурге — в личных покоях, чтобы иметь возможность часто видеть их и вспоминать имя Кауфман, от которой они с таким
удовольствием получили эти картины; учитывая, что на тот момент
работы не были закончены, они оставили указание своему Министру в Венеции получить их, как только они будут закончены и отправить их наземным
путём в надлежащей сохранности…»2.
Примечательно, что именно с визита великокняжеской четы в ателье
А. Кауфман её супруг Антонио Цукки начал вести специальный журнал
всех заказов и продаж произведений художницы — Memoria delle piture fatte
d’Angelica Kauffman dopo il suo ritorno d’Inghiltera che fù nell mese d’otobre 1781,
che si trovò a Venezia3. Первая запись в нём связана с хозяевами Павловска:
«Венеция
Декабрь 17814
Для Великого князя Русского картина около 3 ф., представляющая сюжет
из Английской истории, Элеонора показана умирающей от яда, который
высосала из раны, которую Эдуард I получил от изменника во время войны
в Палестине.

2

Memorie istoriche di Maria Angelica Kauffmann Zucchi riguardanti l’arte della pittura da lei
professata scritte da G. C. Z. (Giuseppe Carlo Zucchi) Venezia MDCCLXXXVIII. Herausgegeben,
transkribiert, ubertragen und kommentiert von Helmut Swozilek. Bregenz, 1999. Р. 36. Оригинальный текст Memorie написан на очень искажённом итальянском, трудным для перевода, который осуществлён А. Давыдовой.

3

Angelica Kauffmann. R. A. Her Life and Her Works by Lady Victoria Manners and
Dr. G. C. Williamson. London, 1924. P. 141 (Журнал хранится в Библиотеке Королевской
академии искусств в Лондоне).

4

По предположению С. О. Андросова, договор о покупке первой картины мог поступить
заочно, когда великокняжеская чета ещё находилась в Вене.
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Ил. 1. Ангелика Кауфман. «Отравленная Элеонора». ГМЗ «Павловск»

Февраль 17815
Для того же Великого князя другая картина очень похожая: Королева
Элеонора, выздоровевшая после действия яда при помощи противоядия,
приходит к Эдуарду, который считал её погибшей. Королева явилась в тот
самый момент, когда Эдуард находился в глубочайшем горе.
Упомянутым Великим Князем приобретена картина того же размера,
написанная в Англии. Она представляет смерть Леонардо да Винчи, когда
Франциск I пришёл навестить его. Он наклонился посмотреть на умирающего Леонардо и обнял его. 460 Венецианских цеккини»6.
	Вероятно, природный венецианец Антонио Цукки использовал венецианский календарь,
по которому до 1797-го год начинался с 1 марта.

5

	Очевидно, заказ на вторую картину («Исцелённую Элеонору») был оформлен не в одно
время с первой («Отравленной Элеонорой»). Дж. К. Цукки в Memorie писал, что во время
посещения мастерской Ангелики великая княгиня выразила желание заказать свой портрет и договорилась с художницей, которая вскоре собиралась переехать в Рим, о том,
что в Риме она передаст его великой княгине (С. 36). Эти планы не состоялись.

6
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Ил. 2. Ангелика Кауфман. «Исцелённая Элеонора». ГМЗ «Павловск»

Документы умалчивают, когда именно произведения «Отравленная
Элеонора» (ил. 1), «Исцелённая Элеонора» (ил. 2) и «Смерть Леонардо
да Винчи»7 оказались в Павловске. Во всяком случае, в 1795 году великая
княгиня Мария Фёдоровна в письме к матери упоминает картины Кауфман,
висящими в одной из комнат Бельэтажа Павловского дворца8.
На подрамниках всех трёх картин сохранились бумажные наклейки
с сильно потёртыми текстами на французском языке, раскрывающими

7

	Картины «Отравленная Элеонора» и «Исцелённая Элеонора» — холст, масло 72,2 × 91,6;
инв. № ЦХ-1783‑III; ЦХ-1782‑III. «Смерть Леонардо да Винчи» — холст, масло; 72 × 91,2;
ЦХ-3831‑III, была «сдана в Экспорт 17 / X 1928 по акту 544». Очевидно, из‑за плохой сохранности она продавалась не за границей, а в Ленинграде и была обнаружена в 1980‑е
в частной коллекции. Приобретена вновь в ноябре 2006 года.

8

	Описание дворца в Павловске, составленное и собственноручно написанное великой
княгиней Марией Фёдоровной в 1795 г. / Перевод и примечания А. Прахова // Художественые сокровища России. 1903. Т. III. С. 288. Оригинал письма на французском языке
хранится в Рукописном архиве ГМЗ «Павловск» — инв. № ЦХ-738‑XIII.

190

Н. И. С тадничук .  А крская

легенда о подвиге

Э леоноры  К астильской …

содержание изображённых сцен. На картинах с «Элеонорой» тексты
частично поддаются прочтению9. Так, на первой читаем:
Эдуард I. Принц, а затем король Англии [будучи] в Палестине c Элеонорой своей супругой на войне против сарацинов, [получил] внезапный смертельный удар кинжалом. Элеонору известили, что единственный способ
спасти жизнь супруга высосать яд из раны, безразличная к собственной опасности [,] смело [сделав это, она] спасла Эдуарда, но немного спустя [почувствовав] действие яда и [поверив в конец], она поручила двух детей своему
супругу в присутствии Деальда архидиакона Льежского, графа Глостерского,
большого друга Принца, и д’Араки, пленной арабской Принцессы, ставшей
подругой Элеоноры.
На второй: «Эдуард, оплакивавший смерть Элеоноры, подавленный
глубокой печалью, был изумлён, увидев её абсолютно здоровой, приведённой
Селимом Яффским Султаном, который вылечил её известным ему противоядием. Остальные персонажи, которые окружают картину — это Архидиакон Льежский, граф Глостерский и принцесса д’Арака, помощница Селима,
который получил её в дар от Эдуарда». Есть основания полагать, что тексты
написаны рукой самой Кауфман, поскольку их почерк похож на её подпись
на картинах.
Ангелика Кауфман является одной из самых знаменитых художниц
среди живописцев второй половины XVIII — начала XIX века. Она родилась в небольшом Швейцарском городке Куре в семье провинциального
немецкого художника Иоганна Йозефа Кауфмана. Девочка в раннем возрасте проявила свои художественные способности, что побудило её отца
серьёзно заняться образованием дочери. Главной методой в системе обучения того времени было изучение, т. е. копирование произведений знаменитых художников прошлого. После многолетнего штудирования работ
старых мастеров в Милане, Флоренции, Болонье, Неаполе, Риме и в других городах Италии она своими портретами завоевала в конце концов
признание и вошла в круг художественной римской элиты. Уже одно то,
что в 1764 году, в возрасте всего 23 лет, Кауфман написала портрет И. Винкельмана, говорит о многом. Помимо художественных талантов Ангелика
привлекала современников и как неординарная личность. Она была умна,
образована, одарена музыкальными способностями, хорошо пела, свободно
говорила на основных европейских языках. Не отличаясь красотой, Кауфман несомненно обладала обаянием, что также способствовало её популярности. Женщина-художник не часто встречающееся явление в прошлые
века, и это пробуждало к ней особый интерес. Женщины не могли получать

9

Благодарю О. К. Баженову за помощь в «расшифровке» стёршихся фрагментов.
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профессионального образования, т. е. учиться рядом со студентами противоположного пола, поэтому только особо одарённые личности своим трудолюбием добивались известности. В 1766 году Кауфман по приглашению
английской аристократки леди Вентуорт надолго уехала в Великобританию.
Здесь Ангелика продолжила начатые ещё в Италии попытки освоить «исторический жанр», приносивший больше дохода, чем портреты. Вскоре она
стала широко известна в среде английской просвещённой публики картинами на оригинальные сюжеты. Наряду с героями Древней Греции и Рима
Кауфман изображала на своих полотнах как сцены, почерпнутые из литературы Нового времени, так и персонажи из истории Англии Средних веков.
Именно она одна из первых обратилась к «готической» теме. Отсутствие
практики в рисунке с живой натуры и невозможность посещать анатомические классы, что являлось обычным для образования художников-мужчин,
сказались на погрешностях в анатомии изображаемых Ангеликой героев
«исторических» композиций. По иронии созданный ею на нескольких
полотнах образ английского короля, точнее принца XIII века Эдуарда I,
удивительно совпал с реальностью. Этот знаменитый король из‑за особенностей своего телосложения вошёл в историю под именем Длинноногий.
Впервые А. Кауфман представила картину с изображением принца Эдуарда в 1776 году на выставке в Королевской академии в Лондоне. Произведение называлось «Элеонора высасывает яд из раны своего мужа, короля
Эдуарда I»10. В 1780 году картина была гравирована пунктиром У. У. Райландом (ил. 3) с указанием на источник сюжета и со ссылкой на конкретную страницу «Истории Англии» французского автора конца XVII — начала
XVIII века Поля Рапена де Туарэ (1661–1723). Однако Рапен говорит
только о том, что во время крестового похода Эдуард был ранен отравленным кинжалом и спасён военным хирургом. Относительно же легенды
о подвиге его жены Элеоноры, высосавшей яд из раны супруга, историк
пишет, что не встречал описание этого эпизода в современных событию
хрониках, а в примечании указывает, что первым этот эпизод упоминает
Уильям Кэмден11.
Эдуард I и его супруга королева Элеонора Кастильская вошли в историю
как знаменитые личности. Эдуард I Длинноногий (1239–1307) из династии
Плантагенетов был сыном Генриха III и Элеоноры Прованской. Будучи
смелым и мужественным воином, он с юности помогал отцу в борьбе

10

Холст, масло; 72,2 × 92,5; частное собрание — см.: В. Baumgärtel. Angelica Kauffmann.
Düsseldorf, 1998. P. 176–177. Вместе с ней экспонировалась парная картина «Леди Элизабет Грэй просит Эдуарда IV вернуть ей состояние своего погибшего мужа».

11

The History of England written in French by Mr. Rapin de Thoyras. London, 1732. Vol. 1.
Book VIII. P. 345.
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с оппозиционными баронами, хотя на короткое время и примкнул к враждебному лагерю. В 1254 году в Бургосе 15‑летний принц Эдуард вступил
в устроенный его отцом и кастильским королём Альфонсо Х политический
брак с 13‑летней кастильской принцессой Элеонорой (1241–1290), дочерью
Фердинанда III Кастильского и Жоанны графини Понтье. Жених и невеста
приходились друг другу троюродными братом и сестрой. Пока в Англии продолжалась гражданская война, в которую должны были вмешаться король
и его наследник, Элеонора оставалась во Франции, в землях, принадлежавших её матери. Только в 1265 году Элеонора Прованская со своей невесткой
Элеонорой Кастильской высадились в Дувре, где их встречали Генрих III
и принц Эдуард. Несмотря на политический характер, брак Элеоноры
и Эдуарда оказался счастливым. Умная и высокообразованная кастильская
принцесса стала первым помощником и советчиком в делах своего мужа.
Она родила Эдуарду 16 детей, из которых только шестеро достигли взрослого возраста. Когда 49‑летняя Элеонора ушла в мир иной в Линкольне, её
безутешный супруг велел соорудить на пути следования похоронной процессии до Лондона памятные кресты в тех местах, где кортеж имел остановки. Было установлено 12 крестов. До нашего времени дошло только
три. Последний крест — Черинг Кросс (разрушен в 1647 году) находился
на южной стороне современной Трафальгарской площади в Лондоне. Эти
монументы представляли собой произведения малых архитектурных форм
из камня, украшенные скульптурой и увенчанные крестами. Став королём
в 1272 году, Эдуард провёл ряд законодательных реформ, сделал парламент
постоянным органом, укрепил централизованную власть, построил много
новых замков, присоединил Уэльс, пытался то же сделать с Шотландией,
но безуспешно, совершил ещё многое другое на пользу страны и оставил
по себе достойную память.
В 1268 году, будучи ещё только принцем, Эдуард принял крест восьмого крестового похода12 вместе с братом Эдмундом, кузеном Генри Алеманским и графом Глостерским (в походе не участвовал). В 1270 году,
оставив на попечение своей матери двух сыновей и дочь, он вместе с женой,
с тысячным войском, в котором было более 200 рыцарей, отплыл из Дувра
на помощь своему дяде, французскому королю Людовику IX (Святому),
воевавшему против сарацин в Тунисе. Путь был неблизкий, зима заставила Эдуарда надолго задержаться на Сицилии. Тем временем Людовик
IX скончался, что заставило английского принца изменить маршрут. Главной целью стала защита Акры, столицы Иерусалимского царства, от главы
	В литературе можно встретить указание на то, что принц Эдуард участвовал в девятом
крестовом походе. Но большинство историков не выделяют этот поход в отдельный,
считая его частью восьмого.

12
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мамелюков султана Бейбарса I, стремившегося изгнать христиан из Святой
земли. Эдуард прибыл в Акру в мае 1271 года, где вскоре Элеонора родила
дочь, которая, правда, прожила недолго. Военные действия протекали
с переменным успехом, но в декабре Эдуарду удалось отразить нападение
Бейбарса на Акру. Современные событию хроники довольно подробно
излагают все перипетии похода13. Так, например, в них зафиксировано,
что один из спутников Эдуарда — архидиакон Льежский в январе 1272 года
покинул лагерь, т. к. в своё отсутствие был избран конклавом на папский
престол под именем Григория Х14. В мае было заключено перемирие с Бейбарсом на 10 лет, 10 месяцев и 10 дней. Однако в июне произошёл знаменитый инцидент — нападение на принца убийцы, который под видом посланника с секретным сообщением от султана проник в шатёр, где застал отдыхающего Эдуарда. Злодей нанёс ему удар отравленным кинжалом в руку,
но быстрый на реакцию принц сумел убить нападавшего. Полученная рана
начала гноиться, и, как указано в хрониках, военному хирургу пришлось
вырезать часть отравленной плоти. Перед тем как приступить к операции,
врач попросил удалить Элеонору. Рыдающую принцессу оторвали от ложа
умирающего супруга и вывели со словами: «Пускай плачет она, нежели
вся Англия!» Выздоровление шло очень медленно. Супруга подарила Эдуарду ещё одну дочь, названную Джоанной Акрской. Только 24 сентября
1272 года, как указывают хроники, английский принц отправился в обратный путь. На Сицилии он продолжал восстанавливать своё здоровье, когда
получил известие о смерти сына Иоанна, а затем отца, короля Генриха III.
Так повествуют хроники, легенду же о самоотверженном поступке
Элеоноры, высосавшей яд из раны мужа, все современные историки называют мифической. Эта версия инцидента, случившегося во время крестового
похода, впервые появилась только в 1320 году в работе «История Церкви»
(«Ecclesiastical History») доминиканца Птолемея из Лукки15. В «Ипрской»
хронике, автор которой умер в 1383 году, говорится о том, что яд высосал один из спутников принца — некий Отто де Грандсон16. Существуют
и другие описания нашумевшего события в источниках более позднего

13

Сведения о хрониках и других источниках с описанием этого крестового похода взяты в основном из книги Прествича «Эдуард I» (Prestwich M. Edouard I. London, 1988.
P. 78–79).

14

Григорий Х (ок. 1210–1276) — Теобальдо Висконти, в 1267 году был послан папой
Климентом IV в Англию для поддержки короля Генриха III в его борьбе против баронов.
В Англии Теобальдо сблизился с принцем Эдуардом и стал его спутником в начале
крестового похода.

15

Baumgärtel В. P. 176.

16

Prestwich M. Р. 78.
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Ил. 3. Уильям Уинн Райланд. Гравюра с картины Ангелики Кауфман
«Элеонора высасывает яд из раны своего мужа, короля Эдуарда I». ГМЗ «Павловск»

времени. В Англии история о подвиге Элеоноры, высосавшей яд из раны
супруга, стала известна только в XVI веке. В 1579 году Роберт де Бел извлёк
её из хроники испанского автора XV века Родриго де Аревало (1404–1470),
а в 1605 году знаменитый учёный-антикварий Уильям Кэмден (1551–1623)
опубликовал её как исторический факт в своей работе «Remains of a Larger
Work Concerning Britain» (Реликвии, касающиеся Британии). Мало того,
Кэмден связал «акрскую легенду» с упоминавшимися выше мемориальными крестами между Линкольном и Лондоном. Он посчитал, что они были
установлены Эдуардом в благодарность именно за своё спасение в крестовом походе: «Эта добрая Королева Элеонора его жена, которая сопровождала его в этом путешествии, подвергла опасности свою собственную
жизнь, самоотверженно спасая жизнь мужа, и этим увековечила славу о себе.
Она дённо и нощно высасывала яд, который любовь сделала сладкой для неё
и этим дерзким действием, а не искусством, добилась нужного эффекта к его
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благополучию, к своей радости и утешению всей Англии; так что досто
хвально было отметить память о ней монументальными крестами, которые
как статуи были возведены её мужем в её честь»17.
После того как в 1643 году в Лондоне вышло первое издание «A Chronicle of the Kings of England from the Time of Romans’ Government unto the Death
of King James I» Сэра Ричарда Бекера (ок. 1568–1645), также использовавшего «акрскую легенду», само событие стало восприниматься как достоверный факт. Книга Бекера, где описание интересующей нас истории завершалось словами: «Не удивительно, что творит чудо любовь, которая сама
является чудом»18, — сразу стала бестселлером и переиздавалась много раз
с добавлениями хроники королей, царствовавших после Якова I. Следует
отметить, что не всегда образ королевы Элеоноры Кастильской рисовался
в розовых тонах. Многие источники показывают, что как только в Англии
по тем или иным причинам возникали антииспанские настроения, имидж
Элеоноры становился ужасным. Добродетельная и самоотверженная
супруга Эдуарда I превращалась в притеснительницу английских женщин,
сладострастную изменницу супружеской верности и даже убийцу19.
Трудно представить, чтобы Ангелика Кауфман, находясь в Англии, так
основательно и серьёзно погрузилась в изучение литературы по древней
истории. У неё были другие занятия. Действительно, приведённые выше
объяснения сюжетов на наклейках двух павловских картин не согласуются
ни с хрониками, ни с фактами, описанными более близкими ей по времени
авторами. Ни граф Глостерский, не участвовавший в походе, ни льежский
архидиакон, покинувший Эдуарда ещё в январе 1272 года, не могли быть
свидетелями событий, случившихся в июне. Из вышесказанного известно,
что супруги оставили детей в Англии, что рождённая в походе первая дочь
умерла, а вторая ещё не родилась. Кроме того, если не считать упоминания
вскользь Рапеном де Туаре «Губернатора Яффы», в исторической литературе нет свидетельств о «Яффском Султане Селиме» и «пленённой принцессе
д’Араке». Именно эти последние персонажи наводят на мысль об использовании Кауфман какого‑то литературного, более или менее современного
ей источника. Между тем художница сама указала на него под текстом

17

«Remains of a Larger Work Concerning Britain» by William Camden. Р. 283–284 (по изданию
1870).

18

«A Chronicle of the Kings of England from the Time of Romans’ Government unto the Death of
King James I by Richard Baker». London, 1670. P. 94.

19

Sara Cockerill. Eleanor of Castile: The Shadow Queen. London, 2014 и Eleanor of Castile and
her Reputation through Histiry. https://thefreelancehistorywriter.com / 2014 / 09 / 23 / eleanorof-castile-and-her-reputation-through-history-a-guest-post-by-sara-cockerill (дата обращения 09.09.2018).
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на наклейке второй картины. Написанное ею имя автора сюжета из‑за сильной потёртости воспринималось как «Jhonson» (а не Томсон, как в действительности) и поэтому долгое время никак не расшифровывалось. Только
обратившись к истории происхождения и бытования «акрской легенды»,
удалось установить, что она нашла отражение не только в исторической
литературе, но и в драматургии.
Рассматривая все три картины, посвящённые Элеоноре (из частной
коллекции 1776 года и две павловские), как изображения последовательных этапов события, невольно воспринимаешь их как театральные сцены.
Вот на первой из них на авансцене самоотверженная Элеонора высасывает
яд из раны супруга. В мизансцене присутствуют две спутницы принцессы,
за спинами которых на пороге шатра воины оттаскивают тело наёмного
убийцы. На второй картине — в изыскано-театральной позе умирающая
Элеонора жестом правой руки указывает на маленького ребёнка, держащему её за левую руку супругу. Второй сын припал к ногам Элеоноры,
обнимая одной рукой мать, другой — отца. Мизансцена представлена фигурами рыдающего за спиной Эдуарда графа Глостера, плачущих и переживающих горе женщин, одна из которых является принцессой д’Аракой.
Слева мы видим лысоватого архидиакона Льежского, очевидно, читающего по священной книге молитву. На третьей картине — Яффский Султан,
о чём не трудно догадаться по восточной одежде, ведёт к сидящему в картинной позе изумлённому принцу его живёхонькую супругу. За его спиной
застыли потрясённые увиденным архидиакон и граф Глостерский. За Элеонорой стоят две женщины. Одна из них — принцесса д’Арака в головном уборе, напоминающем чалму, спокойно наблюдает за этой встречей.
Эффект театральности усиливают изображённые на всех картинах пышные драпировки, которые на павловских двух картинах украшены кистями
и бахромой и таким образом напоминают убранство шатра.
В марте 1739 года на сцене Королевского театра Ковент-Гарден в Лондоне была поставлена пьеса «Эдуард и Элеонора» автора Джеймса Томсона
(James Thomson). Вторая её постановка была запрещена цензурой, которая
усмотрела в диалогах героев неверную трактовку правления отца принца
Эдуарда, короля Генриха III. Он воспринимался как марионеточная фигура,
что являлось аллюзией на действующее правление короля Георга II и сложные отношения его с сыном, принцем Уэльским Фредериком. К тому же
именно в это время в Англии вновь возникли антииспанские настроения.
Это был второй случай запрещения цензурой спектакля. За год до этого
то же самое произошло с постановкой пьесы «Густав Ваза» ирландского
автора Генри Брука, в которой был увиден намёк на борьбу наследника
трона принца Уэльского с отцом. Брук постарался компенсировать нанесённый ему урон изданием своей драмы по подписке. Его примеру последовал
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и автор «Эдуарда и Элеоноры»20. Джеймс Томсон посвятил публикацию
пьесы супруге своего патрона — Её Королевскому Высочеству принцессе
Уэльской: «Мадам, Если я позволяю себе ещё раз умолять ваше Королевское
Высочество о покровительстве для ещё одной Трагедии моего сочинения,
то это по тому, что меня подталкивает к этому сам Сюжет. В Персонаже
Элеоноры я попытался изобразить, как бы слабо это ни получилось, Принцессу, увенчанную всеми Добродетелями, которые делают Величие любезным.
В частности, я постарался отдать должное её нерушимой Привязанности
и щедрой Нежности к Принцу, который был Любимцем великого и свободного
Народа. Теперь их потомки с удовольствием признают, как верно, что это
адресовано Вам»21. На титульном листе драматург остроумно поместил эпиграф — цитату из трёх строк из «Пролога к Евтиху» в третьей книге басен
латинского автора I века Федра. Смысл трёхстишия заключается в предостережении тем, кто подозревает, что то, о чём говорится в басне, имеет
отношение непосредственно к нему. Этим они рискуют обнажить сознание за собой чего‑то дурного22. В перечне персонажей на одной из первых
страниц издания были указаны помимо главных героев и граф Глостерский, и архидиакон Льежский, и «Яффский Султан Селим», и «Принцесса
Даракса», а также имена их исполнителей — актёров Королевского театра
Ковент-Гарден.
Джеймс Томсон (1700–1748), известный английский поэт, прославившийся прежде всего поэмами «The Seasons». В 1726 году была написана
«Зима», затем появились «Лето» (1728), «Весна» и «Осень» (1730). Поэмы
восхитили публику не только своим содержанием (бесфабульные чарующие, постоянно меняющиеся картины природы), но и формой — это были
первые стихотворные произведения в Англии, написанные «белым стихом». Именно это произведение Томсона является точкой отсчёта зарождения эпохи сентиментализма. Но одним из самых знаменитых его сочинений
является текст песни «Правь, Британия, морями» (1740).
На современный взгляд пьеса производит странное впечатление.
На сцене нет никакого действия, а есть только диалоги между героями,

20

Edward and Eleonora, a Tragedy. As it was to have been Acted at the Theatre-Royal in Covent-Garden
by Mr. Thomson. London: Printed for the Author … MDXXXIX (Prace One Shilling and Six-pence).

21

Принцесса Уэльская — Августа Саксен-Готская (1719–1772), дочь Фридриха II Саксен-ГотаАльтенбургского и Магдалены Августы Ангальт-Цербстской, троюродная сестра Екатерины
Великой. Сочеталась браком с наследником английского престола принцем Фредериком
в 1736 году. Мать Георга III Английского.

22

Приношу глубочайшую благодарность Д. В. Кейеру, научному сотруднику Санкт‑Петербургского
Института истории РАН, осуществившему идентификацию цитаты в эпиграфе.
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монологи, стенания, плачи и т. п. Все активные события происходят за сценой, откуда доносятся крики и восклицания.
Начинается пьеса с совета графа Глостерского и архидиакона Льежского Теальда с принцем Эдуардом. Один говорит о политической необходимости возвращения принца в Англию, второй — настаивает на продолжении крестового похода. Появляется гонец с секретным посланием
якобы от «принца Яффы», которого проводят в шатёр Эдуарда за сцену.
Оставшиеся наедине граф и архидиакон слышат крик. При появлении бледного Эдуарда, раненного в руку кинжалом, они понимают, что клинок был
отравлен. В последних сценах первого акта Элеонора падает в обморок.
Принцесса-пленница Даракса открывает способ спасения: кто‑то должен
высосать яд из раны принца ценою собственной жизни. Во втором акте
умирающий Эдуард узнаёт, что Элеонора готова принести себя в жертву
ради его спасения. Принц приходит в отчаяние, но, обессиленный ядом,
впадает в забытьё. В третьем акте все оплакивают принцессу, совершившую
акт милосердия. Очнувшись, Эдуард горько рыдает, считая себя убийцей
Элеоноры. Даракса описывает мучения принцессы, её прощание с детьми.
В пятой сцене показана Элеонора, которая в предсмертной агонии поручает детей мужу. В четвёртом акте архидиакон Теальд получает известие
об избрании его папой. Появляется переодетый дервишем султан Селим.
Узнав, что Элеонора ещё жива, он сообщает, что знает средство её спасения, а также напоминает Теальду об обещании Эдуарда отдать ему возлюбленную Дараксу. Глостер продолжает уговаривать стенающего принца
вернуться в Англию. Из неожиданно полученного письма Эдуард узнаёт
о смерти отца, короля Генриха III. В последнем, пятом акте Теальд приводит к Эдуарду переодетого султана Селима. В ответ на обвинение Эдуардом
в бесчестии «принца Яффы», нарушившего договор о мире, Селим открывается и убеждает Эдуарда, что именно христиане первыми начали захватывать чужие земли и творить на них злодеяния. В доказательство своей
невиновности в покушении на принца и для восстановления своей чести он
просит разрешения представить Эдуарду свидетельницу. Ею оказывается
сама Элеонора, которую Селим спас от смерти известным ему противоядием. В благодарность Эдуард передаёт ему принцессу Дараксу и просит
прощения у султана за участие в этом жестоком походе.
Таким образом, Кауфман довольно точно воспроизвела на павловской
картине «Отравленная Элеонора» сцену номер пять из третьего акта пьесы,
а на картине «Исцелённая Элеонора» четвёртую сцену из последнего пятого
акта трагедии.
Нам не удалось установить, ставилась ли на сцене пьеса Томсона
в последующие годы XVIII века. Но в 1775 году она была представлена одновременно в двух королевских театрах — в Ковент-Гардене и Друри-Лейн.
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Напомним, что это произошло примерно за год до написания А. Кауфман
первой картины об Элеоноре, которую она показала в Королевской Академии в Лондоне. Для новой постановки пьеса Джеймса Томсона была адаптирована актёром и драматургом Томасом Халлом (1728–1808), который
с 1759 года 48 лет руководил Ковент-Гарденом. Опубликованное издание
пьесы начинается с похвального слова в адрес Джеймса Томсона, затем
Халл указывает имена исполнителей из состава обоих театров. Среди имён
исполнителей театра Друри-Лейн упоминаются Сара Сиддонс (роль Элеоноры), её брат — один из представителей актёрской семьи Кэмбл (роль Эдуарда), впоследствии ставшие самыми знаменитыми актёрами своей эпохи,
и мисс Харриет Пауэлл (в роли принцессы Дараксы).
Надо полагать, что А. Кауфман видела сценическое воплощение трагедии, которое произвело на неё сильное впечатление и нашло отражение
в трёх произведениях. Воспроизведение ею на павловских картинах двух
сцен из спектакля отчасти позволяют представить, какими выразительными средствами пользовались актёры того времени. Вероятно, они оперировали различными модуляциями голоса, но основным проявлением
чувств служили позы, мимика и жесты. Главными на сцене были не представление сменяющих друг друга событий, а показ сильных чувств, которые
они вызывали. На характер сценического искусства Англии большое влияние оказал знаменитый актёр Дэвид Гаррик. В 1764 году он инспирировал
празднование 200‑летнего юбилея Шекспира. В связи с этим он представил 40 сценических шекспировских ролей, в которых продемонстрировал
своё искусство перевоплощения через выразительные мимику и жесты.
Считается, что театр того времени оказал влияние не только на сцену,
но и на современную живопись23.
Трогательные сцены трагедии не могли не найти отклик в сердце Ангелики Кауфман. О том, что она обладала чувствительной душой, свидетельствует всё её творчество. Помимо того что Кауфман являлась яркой выразительницей сентиментальных настроений своей эпохи, она своими произведениями отчасти сама формировала их в обществе. Об этом говорит
эффект, произведённый на великого князя Павла Петровича и его супругу
Марию Фёдоровну картинами, выставленными на мольбертах в ателье
Кауфман, и желание великокняжеской четы сразу же их приобрести.

23

Baumgärtel В. P. 216.
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Из истории музейного строительства:
комиссар-хранитель
Павловского дворца-музея
Александр Александрович Половцов
…в Павловске единственно правильное отношение
к переустройству дворца в музей…
по возможности точное восстановление комнат…
А. А. Половцов
События 1917 года изменили не только привычный ход истории,
но и судьбу летних императорских резиденций, расположенных в окрестностях
Петрограда. Художественные ценности пригородных дворцов, ранее закрытые для широкой публики, в 1918 году стали общедоступными. 100‑летний
юбилей музейной деятельности в 2018 году отмечают дворцы Гатчины,
Павловска, Петергофа и Царского Села. Несомненно, важно вспомнить
о тех, кто стоял у истоков создания наших музеев. Имена Владимира Кузьмича Макарова, Георгия Крескентьевича Лукомского, Валентина Платоновича Зубова навсегда вписаны в историю пригородных дворцов-музеев.
В Павловске первые мероприятия по преобразованию дворца в музей
осуществлял Александр Александрович Половцов (1867–1944) — русский
дипломат, ориенталист, этнограф, лингвист, историк искусств1.
Он родился в семье действительного статского советника Александра
Александровича Половцова (1832–1909)2, учредителя и активного участника Императорского русского исторического общества (1866). На собственные средства Половцов-старший выпустил издание о выдающихся
русских деятелях — Русский биографический словарь. Был также инициатором и создателем Центрального училища технического рисования барона
1

О деятельности А. А. Половцова в Павловске см.: Кучумов А. М. От царского дворца к советскому музею // Научный архив ГМЗ «Павловск». Инв. № 11708; In Memoriam. Павловск. Собрание дворца-музея. Потери и утраты. СПб., 2015; Polovtsoff A. Les trésors d’art
en Russie sous le régime bolcheviste. Paris, 1919.

2

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: Т. XXIV (47). СПб., 1898. С. 354; Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи. Главы высших и центральных
учреждений 1802–1917: биобиблиографический справочник. СПб., 2002. С. 597–600.
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А. Л. Штиглица (1876), попечителем которого являлся до своей смерти3,
и коллекции музея формировались не без его участия4.
Половцову-младшему известный историк Сергей Спиридонович
Татищев (1846–1906) приходился дядей, а мать — воспитанница барона
А. Л. Штиглица, Надежда Михайловна Юнина, состояла почётной попечительницей музея и училища его имени5.
Как и отец, Александр Половцов окончил Императорское училище
правоведения в 1888 году. Затем «поступил в учебную команду, бывшую
под начальством великого князя Димитрия Константиновича»6 ЛейбГвардии Конного полка. Выйдя в отставку в 1892 году, работал в Министерстве внутренних дел при И. Н. Дурново7.
С 1896 года он состоял на дипломатической службе в Азиатском департаменте Министерства иностранных дел. Параллельно серьёзно занимался
археологией, этнографией и вёл раскопки8.
В 1914 году А. А. Половцов-младший возглавил совет Центрального
училища технического рисования, при котором ещё в 1881 году был создан
Музей декоративно-прикладного искусства, коллекции которого пополнялись благодаря пожертвованиям, в том числе самого Половцова9. Это
собрание ценностей было отмечено в числе лучших не только российских,
но и европейских музеев.
С января 1916 года Половцов был назначен товарищем (заместителем)
министра иностранных дел, где служил под началом Николая Николаевича Покровского: «С появлением в Министерстве Николая Николаевича

3

РГИА. Ф. 40. Оп. 1. Д. 65. Л. 5, 5 об.

4

Прохоренко Г. Сановник, меценат и коллекционер Александр Александрович Половцов // Наше наследие. 2006. № 77. С. 24–28.

5

Меньшикова М. Искусство Китая в коллекциях Половцовых (покровителей музея и Училища) // Наше наследие. 2006. № 79–80. С. 144–149.

6

ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 118. Л. 75–76. Дмитрий Константинович, князь (1860–1919),
третий сын великого князя Константина Николаевича (1827–1892), дядя последнего владельца Павловска князя Иоанна Константиновича (1886–1918).

7

Иван Николаевич Дурново (1830–1903), министр внутренних дел с апреля 1889 по октябрь 1895 года.

	Лунин Б. В. Из истории русского востоковедения и археологии в Туркестане. Туркестанский кружок любителей археологии (1895–1917). Ташкент, 1958. С. 178, 179–190, 199;
Половцов А. А. Поездка в Варухское ущелье в 1904 году // Протоколы Туркестанского
кружка любителей археологии. Т. IX. 1904. С. 43–45.

8

9

Пронина М. Г. Половцовы как создатели восточной коллекции музея ЦУТР барона
А. Л. Штиглица // Известия Уральского федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки. 2015. № 2 (139). С. 36–43; Прохоренко Г. Музей после революции // Наше
наследие. 2006. № 79–80. С. 156–159.
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нравственная атмосфера освежилась. Это был безупречно порядочный человек, <…> очень культурный и к тому же прекрасно говоривший по‑французски,
что очень облегчало сношения с иностранцами…»10. После февральских
событий 1917 года Покровский принял решение уйти в отставку: «Я назначен Государем. Его нет, и я ухожу», — сказал он Половцову. На тот момент
Александр Александрович Половцов иначе представлял «свой долг»11.
Обязанности товарища министра иностранных дел он исполнял до марта
1917 года, а затем подал в отставку.
В мае 1917 года вышел приказ Временного правительства об образовании в городах дворцового ведомства Художественно-исторических комиссий для приёма движимого имущества бывшего Дворцового управления12.
По поручению новой власти Половцов начал работать в составе комиссии
в Гатчинском дворце. Павловск в то время считался частной собственностью
князя императорской крови Иоанна Константиновича Романова13. Через
своего управляющего Сергея Николаевича Смирнова14 он обратился к Александру Александровичу Половцову, знатоку искусства, с просьбой проведения инвентаризации художественных коллекций дворца в Павловске.
В Павловском дворце Половцов приступил к «описной работе» осенью
1917 года. В течение сентября и октября он выполнил опись части вещей,
находящихся в библиотеке, рисунков, миниатюр и мебели Общего кабинета
и приступил к описи парадных комнат Среднего флигеля: «работать было
трудно, так как дворец был жилой и во избежание житейских осложнений,
я пригласил только одного помощника, исключительно надёжного человека»15.
После Октябрьского переворота Половцов был назначен в 1917 году
А. В. Луначарским комиссаром-хранителем Павловского дворца16: «… удостоверение о том было мне выдано 19 (ноября), и сейчас же, приехав в Павловский

10

ГА РФ. Ф. 5881. Д. 118. Л. 183 об.

11

Там же. Л. 181 об.

12

ЦГАЛИ СПб. Ф. 36. Оп. 1. Д. 397. Л. 37.

13

Иоанн Константинович Романов (1886–1918), князь, последний владелец Павловска, погиб в Алапаевске.

14

С. Н. Смирнов (1877–1958, Монтевидео, Уругвай), статский советник, инженер путей сообщения, архитектор, историк искусства. Окончил кадетский корпус, Институт инженеров путей сообщения в Санкт-Петербурге, позднее — Археологический институт. Управляющий Павловском, секретарь князя Иоанна Константиновича.

15

ЦГАЛИ СПб. Ф. 36. Оп. 2. Д. 3. Л. 86.

16

Назначение было подписано А. В. Луначарским (1975–1933), первым наркомом просвещения РСФСР. См.: Петроградский военно-революционный комитет. Документы и материалы. Сб. в 3 т. Т. 2. М., 1966. С. 141.
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Совет и заявив ему о том, причём Совет высказал мне полное доверие, я приступил к описной работе, пригласив для этого несколько сотрудников»17.
В своей новой должности он начал составлять первые дворцовые описи
художественных коллекций для музея и открыл первые дворцовые залы:
«…я <…> убеждён, <…> в Павловске единственно правильное отношение
к переустройству дворца в музей <…> по возможности точное восстановление комнат в том виде, в каком они были до конца 1828 года»18. Так был
обозначен вектор для устройства будущих экспозиций.
Для посетителей с июня 1918 года дворец открывали два-три раза
в неделю. Экскурсии проводили сотрудники по научной и художественной
части. Уже будучи в эмиграции, Половцов писал об этом периоде в своей
книге «Сокровища России при режиме большевиков»: «В июне 1918, мы
открыли для посетителей дворцы Царского Села, Павловска, Гатчины
и Петергофа по два-три раза в неделю, сбежались бесчисленные толпы…
в Павловске я выставил несколько cicerones… иногда посетителям приходилось
напоминать, чтобы объекты и мебель не трогали руками… меня больше всего
поразило большое количество умных и полных интересов вопросов и желание
изучить и понять то, что они видят…»19. В выходные дни было особенно
много желающих увидеть дворец, Александр Александрович порой сам
сопровождал посетителей. Кроме организации и проведения экскурсий,
комиссару-хранителю приходилось отвечать за сохранность имущества,
следить за своевременностью реставрационных работ и продолжать постановку на учёт музейных предметов, а также заботиться о вознаграждении
служащих.
В целях согласования научно-художественной деятельности, связанной с пригородными дворцами, был учреждён совет хранителей, на котором Половцов был избран заведующим дворцами-музеями. На заседаниях
хранителей он председательствовал, вносил предложения по вопросам унификации музейных документов, описных карточек, музейных описей, разрабатывались правила фотофиксации предметов20.
На очередном заседании Коллегии был заслушан отчёт Половцова о проделанной работе в Павловске21, в котором он определил

17

ЦГАЛИ СПб. Ф. 36. Оп. 2. Д. 3. Л. 86.

18

Там же. Л. 87.

19

Polovtsoff A. Les trésors d’art en Russie sous le régime bolcheviste. Paris, 1919. P. 273–274.

20

Фотографирование при Половцове в Павловском дворце-музее проводил Карл Карлович
Кубеш (1872 — после 1941).

21

ЦГАЛИ СПб. Ф. 36. Оп. 2. Д. 3. Л. 86–88 об.
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главное направление деятельности по «превращению» Павловского дворца
в музей — постановка на учёт и описание коллекций.
Новым руководителем музея было привлечены к работе около десятка
надёжных специалистов. В течение полугода они выполнили съёмку и составили описи фарфора, фаянса, бронзы, стекла и мелких предметов. «Все они
поставлены в бывшей в сервизной кладовой за железной дверью. <…> и все
часы (кроме стоячих)»22. Удалось также описать часть мебели, все вышивки
и «спорки» с мебели, «каковых оказалось значительное число», часть гравюр — десять папок из тридцати, предметы античной скульптуры и приступить к инвентарю рукописного архива, картин и классификации чертежей
и планов. Неохваченными оказались коллекции камней и стеклянных паст,
рисунков и библиотеки.
Дворец зимой не отапливался из‑за нехватки дров. Для описи вещи
пришлось собрать в одной небольшой комнате, которую можно было
протопить.
Во время работы специалисты обнаружили старые инвентари разных
лет. Подробное их изучение давало «полные и точные указания о местонахождении каждого предмета за сто лет и раскрылась картина жизни дворца,
<…> когда каждое помещение его служило для той цели, для которой было
построено. При превращении теперь дворца в музей надлежит <…> руководствоваться этими данными при расстановке предметов, <…> лишь в тех
случаях, когда описи дают указания неоспоримые и неподдающиеся противоречивым комментариям»23. «…комнаты XVIII века, восстановленные и вновь
обставленные после пожара 1803 года, и комнаты нижнего этажа, составлявшие центр жизни дворца между 1801 г. и 1828 г., если вернуть им точное убранство их и таким образом воссоздать верный облик дачного дворца…
по замыслу, до мельчайших подробностей…»24. Благодаря этим описям была
восстановлена обстановка парадных комнат.
Половцов также предложил жилые и служебные помещения «…превратить в хранилище <…> художественных предметов, которые не могут быть
показаны народу иначе, как под стеклом», чтобы эти комнаты, «… сохраняя убранство своих стен, могли бы стать достойной рамкой для рисунков
и миниатюр очень мало кому известных до сего времени»25.
В павильонах Павловского парка в то время находилась обстановка
исключительной художественной ценности. Учитывая невозможность
22

Там же.

23

Там же.

24

Там же. Л. 88.

25

Там же.
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обеспечения должной охраны, Половцов решает «мебель Розового павильона, Тёплой Ванны, Крика, вещи из Вольера, остатки разгромленного в прошлом году Старого Шале …»26 разместить в комнатах дворца, для чего следует «…в первую очередь заняться зданием дворца, настоятельно требующим
ряда небольших ремонтов». Для этих работ он привлекает архитектора Владимира Николаевича Талепоровского.
Кроме того, Половцов предлагает расширить штат художественной
дирекции Павловского дворца-музея: «…один директор с двумя помощниками: одним для дворца, другим для парка и павильонов» и оставить за комиссаром-хранителем «право приглашать сотрудников по специальностям
на сроки, с отпуском определённого кредита, в котором он отчитывался бы
ежемесячно; смета на описную работу будет представлена дополнительно,
если этот принцип удостоится одобрения»27.
Именно благодаря неутомимой деятельности первого комиссара-хранителя в Павловском дворце был сформирован коллектив музейных сотрудников, который под его руководством сумел не только сохранить и описать
«художественные сокровища Павловска», но и подготовить к открытию
в июне 2018 года Парадные залы центрального корпуса. Однако в условиях
разрухи и скудного финансирования работать становилось всё сложнее
и опаснее. Советская власть строила новое общество, стремясь поместить
и искусство в новые идеологические рамки: искусство «нынешнее», «…прошлых эпох», оно должно было соответствовать «…теории социального долженствования, функциональной пригодности художественных ценностей
в условиях социализма»28.
К сожалению, Половцов будучи представителем высшего аристократического общества и при старом режиме занимавший значительные государственные должности, в мае 1918 года, опасаясь ареста, принял решение
оставить должность комиссара-хранителя Павловского дворца-музея и осенью 1918 года нелегально эмигрировал через Финляндию во Францию.
На должность хранителя Павловского дворца-музея в июне 1918 года был
назначен архитектор В. Н. Талепоровский, который полностью разделял
взгляды своего предшественника на музеефикацию Павловского дворца.

26

ЦГАЛИ СПб. Ф. 36. Оп. 2. Д. 3. Л. 88.

27

Там же. Л. 88 об.

28

Новожилова Л. И. Социология искусства. Л., 1968. С. 79.
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Голландская табакерка XVII века
Вопросы атрибуции
Дворцы Петергофа — летней императорской парадной резиденции —
всегда были наполнены высокохудожественными произведениями декоративно-прикладного искусства. Значительную часть этого собрания
время не пощадило. Петергофская историческая коллекция курительных
приборов не сохранилась. Такие утилитарные предметы, как табакерки,
трубки, тёрки для табака, изготовленные из меди, латуни, глины, в начале
XVIII века не являлись предметами коллекционирования. Их брали
с собой при переездах, а из‑за ветхости, ввиду частого употребления,
выбрасывали.
Курительные принадлежности чаще всего не включались в описи.
В единичных из них1 встречаются упоминания о «коробочках», которые
условно можно трактовать как табакерки. В описи 1885 года упоминаются
две табакерки2, на одной из них было награвировано изображение Петра
I в Амстердаме3. В качестве материальных доказательств широкого распространения курительных принадлежностей можно рассматривать обнаруженные во время археологических раскопок на территории Петергофа
и Ораниенбаума фрагменты глиняных голландских трубок4.
Одной из актуальных проблем для пригородных дворцов и по сей
день является формирование музейных коллекций, в том числе за счёт

1

Архипов Н. И. Картинное и бытовое убранство Монплезира в петровское время // Николай Ильич Архипов. Исследования по истории Петергофа. СПб., 2016. С. 319–343.

2

Григорович Д. В. Петергоф. Опись предметам, имеющим преимущественно художественное значение. СПб., 1885. С. 37. [здесь перечислены предметы, находившиеся на тот момент в Кабинете императора во дворце Коттедж].

3

«20. Коробка для табака жестяная; на крышке окрашенная гравюра, изображающая Императора Петра I за рабочим столом в Амстердаме. Внизу надпись: «Intérieur de la cabanne
habitée par Pierre le Grand à Amsterdam en 1697». (Там же. С. 37) Скорее всего, именно эта
табакерка упоминается и в Описи музейных фондов 1938 года: «1744. Коробочка металлическая, с печатным изображением Петра I в Саардаме, внизу подпись на французском
языке; старый № К.2801‑синим». Как видно из описания, сохранность предмета ухудшилась, поэтому название города указано неверно, также ввиду утрат не воспроизведён текст
надписи. Табакерка утрачена в годы Второй мировой войны.

4

Фрагменты глиняных трубок обнаружены при раскопках в Ораниенбауме в 1980–
1990‑х годах. В. А. Коренцвитом (Институт Ленпроектреставрация).
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приобретения предметов, максимально соответствующих им по стилю
и времени, взамен утраченных5.
В России употребление табака вошло в привычку задолго до начала
правления Петра I Алексеевича (1672–1725), но именно с его именем связывают разрешительные указы о продаже, а также широкое потребление
табачной продукции. Общеизвестна и любовь императора к Голландии —
нидерландская живопись, скульптура, предметы быта, в том числе и курительные принадлежности, наводнили русский рынок6. Пётр I получал
табакерки в качестве подарков, иногда сам вытачивал их, поэтому можно
предположить, что в его распоряжении были и предметы, изготовленные
в Голландии. Коробка для табака из собрания ГМЗ «Петергоф» является
одним из таких примеров7.
Как известно, табак был завезён в Европу в конце XV — начале XVI века.
Привычка употреблять листья этого растения очень быстро и очень
широко распространилась. В Голландии табак начали возделывать в начале
XVII века, разведение данной культуры развилось сразу в нескольких
провинциях — Утрехте, Гелдерланде и Оверэйселе. Голландский табак
не только был известен на внутреннем рынке, но и пользовался «широким
спросом за границей, преимущественно на Севере и в Прибалтике»8, а также
в Германии. Сильно развитая табачная промышленность послужила толчком к изготовлению ёмкостей для перемещения и хранения табака. Изготовление табакерок заняло довольно короткий исторический период
с начала XVII века до середины XIX столетия. Массовым спросом пользовались коробки для табака, изготовленные из меди или латуни.
Однако если географическое положение и природные условия Голландии позволяли выращивать табачную культуру, то собственными месторождениями меди, железа и других металлов, необходимых для изготовления табакерок, страна не обладала, их приходилось закупать. Поставки
меди осуществлялись из Германии, Венгрии, Японии, Дании, Швеции9. Спе-

5

	В настоящее время коллекция ГМЗ «Петергоф» насчитывает около 200 предметов, связанных с культурой курения, и охватывает период с первой половины XVII до начала
XX века. Помимо фрагментов глиняных трубок, найденных в раскопках на территории музея-заповедника, остальные были приобретены через ЭФЗК или получены в дар
от частных лиц.

6

Этому способствовало и пребывание Петра Великого в Нидерландах в 1697–1698
и 1716–1717 годах.

7

Инв. № ПДМП 2664‑мт. Табакерка была приобретена через ЭФЗК в 1998 году.

8

Бааш Э. Т. История экономического развития Голландии в XVI–XVII веках. М., 1949.
С. 58, 140.

9

Там же. С. 190, 195, 216, 325.
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циалисты считают, что производство табакерок из привозного сырья было
рассредоточено по всей Республике10, поэтому привязать то или иное изделие к определённому месту, за редким исключением, невозможно11. Исследователи голландских табакерок условно классифицируют их по форме,
материалу и технике изготовления, способу гравирования и ряду других
признаков. В соответствии с этим датируют предметы довольно короткими временными промежутками с периодичностью в 20–30 лет. На протяжении времени формы и размеры коробок менялись в зависимости
от назначения — для курительного, жевательного, нюхательного табака.
Голландские табакерки отличаются разнообразием и свободой сюжетов —
от бытовых, порой граничащих с фривольностью, до библейских; исторические события и персонажи трактуются зачастую карикатурно.
Петергофская табакерка по форме и характеру нанесения изображений и орнамента может быть отнесена ко второй четверти XVII века.
На предмете отсутствуют какие‑либо маркировки или клейма, которые
могут помочь в более точной локализации места изготовления и определении автора12. Табакерка медная, овальной формы, с откидывающейся
на петле крышкой, с гравированными изображениями. На крышке в центре в круглом медальоне помещён погрудный портрет шведского короля
Густава II Адольфа. В круговой легенде надпись: «Gustavus Adolphus
gebooren 1594 Gestorven Anno 1632» (Густав Адольф родился в 1594 году,
умер в 1632 году). Над медальоном в щите помещён шведский герб «Три
короны». Поле арочного объёма, в который вписан медальон, заполнено
изображениями птиц и женских фигур. Фон по бокам орнаментирован
завитками, среди которых слева расположен герб города Амстердама,
справа — герб Гааги (ил. 1). Донышко табакерки имеет похожую композиционную структуру. В центральном медальоне — портрет немецкого реформатора Мартина Лютера, с расположенной по кругу надписью: «Martinus Lutherus gebooren te Eissleben Anno 1483» (Мартин Лютер
родился в Эйслебене в 1483 году). Над медальоном между двух фигур трубящих ангелов — гербовый щит провинции Голландии; остальное поле
арочного объёма украшено растительным орнаментом и фигурами птиц.
10

Республика Семи Соединённых провинций Нидерландов (существовала с 1581 по 1795 год).

11

Kisluk-Grosheide D. O. Dutch tobacco boxes in the Metropolitan Museum of Art: a catalogue /
Metropolitan Museum Journal № 23, 1988. P. 201–231; Duco D. The Dutch tobacco boxes.
Pijpenkabinet Foundation, Amsterdam-Holland, 2012. URL: http://www.pijpenkabinet.nl /
(Дата обращения: 10.06.2018).

	В отличие от голландских, немецкие табакерки легко узнаются по набору тех же признаков: характерной форме, композиционному построению сюжетов, способу нанесения
изображений; зачастую на них отчеканено имя мастера. Эти типичные табакерки произведены в городе Изерлон, земля Северный Рейн-Вестфалия.

12
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Ил. 1. Табакерка. Голландия. 1632–1650. Медь; литьё, лужение, гравировка.
ГМЗ «Петергоф» (лицевая сторона)

Фон по бокам декорирован завитками, среди которых с левой стороны
помещены друг под другом гербы провинций Гелдерланда, Оверэйсела,
Утрехта, справа — щиты Фрисландии, Зеландии, Гронингена13 (ил. 2).
Композиции на крышке и дне по периметру обрамлены нарезным кантом,
все свободные от изображений поля заполнены орнаментом растительного характера. Качество гравировки позволяет судить о высоком профессионализме мастера.
Портрет Густава II Адольфа (1594–1632; король 1611–1632) награвирован с произведения, приписываемого Якобу Хёфнагелю (1575–1630)14
(ил. 3). Неизвестный нам мастер передал черты лица монарха макси-

13

Табакерки с изображением гербов Республики Семи Соединённых провинций (Объединённых Нижних Земель) (Нидерланды) имеются в том числе в собрании Музея Метрополитен (США, Нью-Йорк). См.: Kisluk-Grosheide D. O. P. 224–225.

14

Якоб Хёфнагель (Jacob Hoefnagel) — фламандский живописец, гравёр по меди, миниатюрист, рисовальщик, торговец произведениями искусства, дипломат, коммерсант и политик; известен как портретист. Родился в Антверпене. В 1620‑х годах работал в Швеции,
писал портреты королевских и высокопоставленных особ. Умер в Голландии. Портрет
Густава Адольфа (дерево, масло) создан в 1624 году, до 1986 года находился в частной
коллекции, в настоящее время — в Королевском Арсенале (Стокгольм, Швеция). URL:
https://artsandculture.google.com / (Дата обращения: 12.06.2018).
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Ил. 2. Табакерка. Голландия. 1632–1650. Медь; литьё, лужение, гравировка.
ГМЗ «Петергоф» (оборотная сторона)

мально близко к живописному оригиналу. В гравюре на металле довольно
сложно отобразить фактуру доспехов, кружев и ткани, но резчику удалось
воспроизвести их предельно точно.
Большинство известных и лучших портретов Мартина Лютера
(1483–1546) принадлежат кисти его друга и сподвижника Лукаса Кранаха Старшего (1472–1553), однако портрет на табакерке ближе всего
по композиции, характеру изображения, возрасту модели к работе Лукаса
Кранаха Младшего (1515–1586), выполненной около 1570–158015 (ил. 4).
Мы видим и узнаём пожилого человека, одетого в тёплую бархатную
куртку; гравёр не стал воспроизводить руки реформатора, что объясняется небольшими размерами табакерки.
В данном случае речь не идёт о точном воспроизведении живописных оригиналов на металлической поверхности, так как работа резцом
по металлу имеет свои особенности. Существует ряд примеров, где награвированные на медной (латунной) поверхности табакерок персонажи
также отличаются от оригинальных, выполненных в технике масляной
15

Портрет Мартина Лютера (дерево, масло), создан предположительно в 1570–1580 годы.
Находится в собрании Музея истории искусств (Вена, Австрия). Инв. № Gemäldegalerie
845. URL: https://www.khm.at / (Дата обращения: 15.06.2018).

211

А трибуция ,

история и судьба предметов из музейных коллекций

живописи или в технике гравюры,
однако вполне узнаваемы. Голландские мастера, по своему ли
усмотрению, по желанию ли
заказчика, могли порой вольно
трактовать исходные изображения, немного меняя композиции16. Нужно отметить, что, скорее
всего, в распоряжении чеканщика
были гравированные, а не живописные портреты — как более
распространённые.
На
табакерке
изображены
два героя. Густав II Адольф
ещё при жизни признавался современниками великим полководцем
и политиком. По словам кардинала
Ришелье (1585–1642), он «прибавил к мудрости своего отца смеИл. 3. Я. Хёфнагель (?).
лость и воинскую доблесть, достойПортрет Густава II Адольфа.
ную Александра Великого»17. После
Швеция (?). 1624. Дерево, масло.
Королевский Арсенал, Стокгольм
гибели короля в битве при Лютцене
шведский риксдаг принял решение
присвоить ему почётный титул Magnus (Великий), что является единственным случаем в шведской истории.
Мартин Лютер — немецкий реформатор, профессор богословия в университете Виттенберга18, был «пророком своей страны и своего времени»19.
Он явился основателем одного из главных христианских течений, началом
которому послужил его протест в 1517 году против продажи индульгенций
и возрастающего обогащения церкви как института. Выступления Лютера
16

Kisluk-Grosheide D. O. P. 226–229.

17

Ришелье. А. Ж. де. Мемуары / Арман Жан дю Плесси кардинал герцог де Ришелье; пер.
с фр. Т. В. Чугуновой, предисл. и ком. Е. А. Городилиной. М., 2008. С. 142.

18

Существует ряд исторических анекдотов, в которых упоминается посещение Петром
I города Виттенберга и дома Мартина Лютера в 1712 или 1716 году. См.: Подлинные
анекдоты о Петре Великом собранные Яковом Штелиным. Ч. II. М., 1830; Нагуевский Д.
Пётр Великий в Карлсбаде в 1711 и 1712 гг. Рига, 1909 // Исторический вестник. 1909.
Т. CXVIII, С. 1070.

	Карлейль Т. Герой как пастырь. Лютер, Реформация (1841) // Мартин Лютер. О свободе христианина / Сост., вст. ст., пер. с нем., коммент., примеч. И. Л. Фокина. Уфа, 2013.
С. 412.

19
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и его предложения по реформированию церкви постепенно переросли
из разряда религиозных споров
в проблему европейской политики20.
Осталось выяснить, какая связь
между этими двумя персонажами
и голландскими провинциями.
Спустя всего десять лет после
начала реформации в Германии,
в 1527 году, король Густав I Васа
(1496–1560) реорганизовал шведскую церковь по лютеранскому
образцу. Он лишил духовенство
большей части земельных угодий, доходов и перевёл церковные богатства в распоряжение
короны21.
Главным
вопросом
для короля и светской аристократии было решение не религиИл. 4. Лукас Кранах Младший.
озных, а финансовых вопросов
Портрет Мартина Лютера.
для поддержания сильной короГермания. Ок. 1570–1580. Дерево, масло.
Музей истории искусств, Вена
левской власти. Внук Густава I
Васы — Густав II Адольф — также
был лютеранином. В Нидерландах, в свою очередь, большинство верующих исповедовали кальвинизм.
В Соединённых провинциях это направление протестантизма утверждается в период с 1566 по 1609 год22. Между двумя протестантскими течениями существуют определённые различия, некоторые противоречия и разногласия, однако рассмотрение этих вопросов не входит в задачу автора.
Можно с большой долей вероятности предположить, что изображение на табакерке голландским мастером Мартина Лютера является свое
образным религиозным реверансом в адрес шведского короля.

20

Чедвик О. Реформация. Противостояние католиков и протестантов в Западной Европе
XVI–XVII вв. М., 2011. С. 54, 65.

21

Фишер К. Век Реформации и положенный ею ход развития новой философии
(1889) /  О свободе христианина / Сост., вст. ст., пер. с нем., коммент., примеч. И. Л. Фокина. Уфа, 2013. С. 632; Lövgren, N. Gustaf II Adolf lans person och betydelse. Stockholm:
Tryckt i central-tryckeriet, 1894. S. 8–18, 76–84; Вейбулль Й. Краткая история Швеции.
Стокгольм, 1994. С. 33.

22

Фишер К. С. 632.
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Связи между Нидерландами и Швецией были тесными на протяжении всего XVII века, носили взаимовыгодный торговый и экономический
характер. Особенную роль в этих отношениях играл Амстердам — коммерческий и финансовый центр Республики. Здесь между Густавом Адольфом
или его поверенными заключались сделки по продаже меди, железа, хлеба,
оружия. Банки Амстердама занимались также выдачей субсидий шведскому войску для ведения войны с австрийским домом Габсбургов в так
называемый «шведский период» Тридцатилетней войны (1618–1648).
Для Швеции в результате этой войны было важным получить окончательное господство на Балтийском море для контроля над всем судоходством;
для Нидерландов, кроме признания своей независимости от испанской
империи Габсбургов, — получить возможность беспрепятственной торговли на Балтике в сотрудничестве с северным соседом. В целом для политического союза между северными протестантскими государствами — Голландией, Швецией, а также Англией и Данией — было важным не «дать
укрепиться Испании и Габсбургам на Балтийском море»23.
Сильная, дисциплинированная армия под руководством Густава
Адольфа, обустроенная по нидерландскому образцу24, нуждалась в значительных финансовых вложениях, так как содержание войска было очень
дорогостоящим делом. Голландские провинции, напротив, обладали
в большей степени финансовыми возможностями, в меньшей — хорошим войском, а потому не могли самостоятельно вести войну с католической Испанией. Соединённые провинции надеялись на военную поддержку Швеции, верили в полководческий гений «Льва Севера». Фердинанд II (1578–1637). Император Священной Римской империи и его
военачальники предсказывали, что «Снежный король» «быстро растает,
как только южное солнце засияет над его войском»25, очевидно, подразумевая под южным солнцем армии католических союзников.
В 1625 году в Гааге состоялся протестантский конгресс, на котором
было принято решение о ведении дальнейшей войны против Габсбургов,
однако Густав Адольф не принял в нём участия, так как его предложение
«своих услуг в качестве главнокомандующего силами евангелического союза
для вторжения в Германию»26 было отвергнуто в пользу короля Дании
Кристиана IV (1577–1648). Только в 1630 году Швеция вступила в войну

23

Поршнев Б. Ф. Тридцатилетняя война и вступление в неё Швеции и Московского государства. М., 1976. С. 161.

24

Там же. С. 243; Веджвуд С. В. Тридцатилетняя война. М., 2015. С. 297.

25

Riis J. A. Hero tales of the far North. New York, 1913. P. 208.

26

Поршнев Б. Ф. С. 152.
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и вела её на деньги как голландцев, так и французов и русских.
В 1631 году после победы при Брейтенфельде послы протестантских
государств и Франции снова попросили шведского короля о союзе,
на этот раз монарх выразил согласие27. Гибель Густава II Адольфа
6 (16) ноября в битве при Лютцене
была воспринята его единоверцами
как непоправимая потеря защитника протестантской веры.
Шведский король имел также
«личную» связь с Голландией —
в 1615 году недалеко от Пскова
он встретил голландку Маргарету Слотс (? — 1669), от союза
с которой в 1616 году родился
сын, Густав Густавсон Васаборг
Ил. 5. Табакерка. 1645–1655. Голландия,
(1616–1653). Густав Адольф приАмстердам (?). Латунь; литьё,
знал его и на протяжении долгих
патинирование.
Музей трубок, Амстердам
лет заботился о нём28. Это была
не столь героическая, но всё же
связь с Голландией.
Итак, изображение гербов Семи Соединённых провинций, признанных независимыми Испанией и европейскими государствами после
завершения Тридцатилетней войны и подписания Вестфальского мира
в 1648 году, и гербов двух главных городов Республики на табакерке обоснованно. Также стала очевидной связь между изображениями Мартина
Лютера, Густава II Адольфа и гербами Республики Семи Объединённых
Нижних Земель. Рассматриваемый предмет мог быть изготовлен во второй четверти XVII века — в период с 1632 года (гибель Густава Адольфа)
по 1650 год (после заключения Вестфальского мира).
Петергофская табакерка с изображением Густава II Адольфа не единственная. В собрании Амстердамского музея трубок хранится латунная
восьмиугольная коробка с профильным погрудным портретом короля

	Вейбулль Й. С. 45.

27
28

Ahnlund N. Gustavus Adolphus the Great. New York, 1940. P. 69–70.
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в доспехах и лавровом венке29 (ил. 5). Это изображение государя в доспехах, без какого‑либо намёка на саркастичность и карикатурность, является
свидетельством уважения и почитания великого полководца голландцами.
Исторические события и герои разных эпох и общественного положения порой переплетаются во времени самым причудливым образом.
Иногда изображения, представленные на предметах декоративно-прикладного искусства, побуждают нас к сопоставлению разрозненных фактов истории и попытке сложить их в одну логичную картину. Этот небольшой утилитарный предмет является своеобразным отражением и свидетельством важных европейских событий XVI–XVII веков. Проведённое
исследование позволило прикоснуться к истории интересного экспоната,
который по праву занимает достойное место в экспозиции музея Петровской эпохи — «Путевом дворце» в Стрельне и собрании ГМЗ «Петергоф»
в целом.

29

Collectienummer APM 03.262. URL: http://www.pipemuseum.nl/ (Дата обращения: 21.06.2018).
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Новые сведения к биографии
генерал-лейтенанта В. А. Щолкова
Атрибуция его портретных изображений
Автор данной статьи стоял у истоков создания нового музея в Государственном музее-заповеднике «Петергоф» — «Дворцовая телеграфная станция» в парке Александрия. История станции на протяжении 30 лет была
тесно связана с личностью генерала Василия Алексеевича Щолкова (Щелкова). Однако в период подготовки к открытию экспозиции музея не удалось
найти ни одного достоверного его портрета. Эта проблема оказалась одной
из наиболее трудных, возникших в период реконструкции закрытой более
100 лет назад телеграфной конторы. Задача была решена с помощью подробного изучения служебной деятельности В. А. Щолкова.
Настоящая статья посвящена раскрытию неизвестных фактов из биографии Щолкова и атрибуции его портретных изображений по фотографиям,
обнаруженным автором в архивах ЦГАКФФД Санкт-Петербурга.
Василий Алексеевич Щолков (Щелков) более 50 лет заведовал императорским телеграфом и принимал самое деятельное участие в развитии телеграфной связи в России в период правления трёх императоров — Николая I,
Александра II и Александра III. В его непосредственном ведении состояла
и дворцовая телеграфная станция на Собственной её императорского величества даче Александрия с момента её открытия в 1853 году.
За усердие в службе генерал-лейтенант В. А. Щолков был удостоен многих наград, включая ордена и медали: Святой Анны III и II степени с императорской короной, Святого Станислава II степени с императорской короной,
Святого Владимира IV степени, Белого Орла, а также знаков беспорочной
службы за 20, 25 и 50 лет. На протяжении долгой служебной деятельности
Щолков мнократно получал Высочайшие благоволения и ценные подарки.
Будучи приближённым ко Двору, В. А. Щолков обращался с личными письмами к императрице Марии Фёдоровне. Знаком расположения к заслуженному генералу является предоставление ему летней квартиры в Петергофе
в 1‑м деревянном кавалерском доме1 рядом с Большим дворцом. Наконец,
1

Гущин В. А. История Петергофа и его жителей. Книга III. Новый Петергоф. СПб., 2005.
С. 495.
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в 1863 году по Высочайшему повелению для В. А. Щолкова была учреждена новая должность «Главной Его Императорского Величества Квартиры
Военно-Походный Начальник Императорских Дворцовых телеграфов».
Отсутствие живописного или графического портрета такого заслуженного человека является не единственным загадочным обстоятельством в исторической памяти о генерале Щолкове: фамилия дворян Щолковых (Щелковых) оказалась не включена в списки дворянских родов
ни России в целом, ни Смоленской губернии, ни Пореченского уезда, хотя
из послужного списка Василия Алексеевича Щолкова следует, что он происходил «из дворян Смоленской губернии», где имел родовое поместье
в 360 десятин земли и 49 душ крестьян в Пореченском уезде2. Поздравляя
в 1889 году императрицу Марию Фёдоровну с днём рождения, Щолков
подчеркнул свою принадлежность к смоленскому дворянству, прося её
«принять Смоленскую хлеб-соль»3.
В. А. Щолков (26.02.1809–10.05.1892) получил образование в Дворянском полку, из которого в 1829 году был выпущен прапорщиком
в Гренадерский Принца Макленбургского полк. Затем служил в 1‑м учебном Карабинном полку, а в 1831 году был в походе «Резервной армии…
против польских мятежников, в том числе участвовал во вторичном взятии г. Шавли»4. В 1840 году капитан Щолков перешёл на службу в Телеграфное ведомство и оставался в нём до конца жизни.
Во второй четверти XIX века по повелению Николая I в России внедряется оптическая телеграфная связь. Император сделал выбор в пользу
телеграфной системы французского инженера Ж. Шато, и в 1834 году
по этой системе в качестве практического эксперимента построили оптическую линию между Зимним дворцом и Кронштадтом через Александрию.
Убедившись в пригодности телеграфа Шато, правительство приступило
к строительству самой протяжённой в мире телеграфной оптической линии
(1200 км) от Санкт-Петербурга до Варшавы, и в 1839 году телеграфное действие на линии открылось. Варшавская линия была разделена на 6 дирекций. В течение 10 лет, с 1840 по 1850 год, В. А. Щолков занимал должность
помощника начальника 1‑й дирекции Варшавской телеграфической линии
(от Петербурга до Пскова), затем был начальником этой же дирекции
до упразднения оптического телеграфа в 1854 году в связи с постройкой
на этом направлении электромагнитного телеграфа. С 1854 по 1858 год

2

РГИА. Ф. 1289. Оп. 1. Д. 1917. Л. 130–138.

3

ГАРФ. Ф. 642. Оп. 1. Д. 3134. Л. 1–1 об.

4

Там же. Д. 1917. Л. 130–138.
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Ил. 1. Военно-походный телеграф при Главной квартире Государя Императора.
ЦГА КФФД Санкт‑Петербурга. № Г 17753

В. А. Щолков исполнял должность начальника электромагнитной телеграфной линии между Санкт-Петербургом и Варшавой.
За 14 лет службы на Варшавской линии оптического телеграфа
В. А. Щолков досконально изучил практические особенности этого
вида связи. Именно поэтому в 1854 году ему поручили сделать экспертное заключение о возможности устройства сети оптических телеграфов
по побережью Финского залива. Идея строительства этой сети принадлежала главнокомандующему гвардейскими и гренадерскими корпусами
графу Ф. В. Ридигеру. На случай военного вторжения союзного флота
противников России в Крымской войне во внутренние воды империи
в районе Кронштадта он предложил усилить систему связи на побережье
Финского залива, устроив станции электромагнитного или оптического
телеграфа в Белоострове, Сестрорецке, Райвола (ныне Рощино), Красной
Горке, Копорье, Сойкино и других стратегически важных пунктах, считая
недостаточным количество уже существовавших станций электромагнитного телеграфа — в Петербурге, Александрии, Кронштадте, Ораниенбауме, Выборге и Нарве.
Составить смету и представить практические соображения о строительстве рычажных (оптических) телеграфов на берегах Финского залива
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Ил. 2. Штабные генералы с великим князем Павлом Александровичем. 1877–1878.
ЦГА КФФД Санкт‑Петербурга. № Г 17747

поручили помощнику инспектора телеграфных линий (с 1854 года) подполковнику Щолкову.
В рапорте В. А. Щолков представил убедительные доводы о нецелесообразности и практической невозможности оптического телеграфа: «бывшие оптические сигналисты распределены по станциям электромагнитного
телеграфа Николаевской железной дороги; для эксплуатации предполагаемых оптических телеграфов потребуется вновь подготовить 16 офицеров
и 160 сигналистов, на обучение которых понадобится не менее шести месяцев; на возобновление упразднённой Сигнальной школы, постройку учебных
моделей, печатание словарей, уничтоженных за ненадобностью, потребуется ещё не менее трёх месяцев; строительство 41 обсервационной башни
для предполагаемых телеграфов обойдётся в 67 000 руб. серебром, а годовое
содержание постов, включая оплату 45 сторожей, — в 31 000 руб. сер.»5.
На основании расчётов подполковника Щолкова Государю Императору Александру II было доложено: «Устройство и действие оптических
телеграфов сравнительно с устройством и действием электромагнитных

5

РГИА. Ф. 1289. Оп. 1. Д. 1189. Л. 5 об.
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телеграфов… обходится дешевле только на 7500 руб., но успех действия
остаётся сомнительным, ибо при малейшем тумане и дожде действие
прекращается и, как донёс г. Щолков, из опыта оказалось, что на бывшей
Варшавской оптической линии телеграфирование производилось с успехом не более трёх месяцев в течение года, остальное же время, по случаю
атмосферических перемен, действие или прекращалось или же производилось безуспешно …»6. Император «Высочайше повелеть соизволил по встреченным затруднениям в устройстве телеграфов, по предположению Генерал-Адъютанта Графа Ридигера, телеграфов сих не делать, но принять
меры, чтобы существующие береговые телеграфы были в совершенной
исправности …»7.
В. А. Щолков не состоял в свите императора, но, несмотря на это,
пользовался неизменным доверием Высочайших особ, о чём свидетельствуют многочисленные награды, знаки внимания и назначения на должности, связанные с обеспечением телеграфной связи для членов императорской семьи, о чём уже говорилось выше. Император Николай I высоко
ценил В. А. Щолкова, выражая ему Высочайшие благоволения (например, за устройство телеграфа между Красным Селом и лагерем Гренадерского корпуса в 1853 году), и лично вверил ему, в частности, управление
Варшавской и Кронштадтской телеграфными линиями. Особенно разнообразная и полезная деятельность связывала В. А. Щолкова с цесаревичем Александром Николаевичем, будущим императором Александром II,
который щедро вознаграждал его за безупречную службу.
Так, в 1846 году капитан В. А. Щолков обеспечивал оптическую телеграфную связь в Царском Селе, за что цесаревич Александр Николаевич
пожаловал ему бриллиантовый перстень с цветным камнем.
В 1849 году майор Щолков был в «Венгерском походе с Государем
Наследником» и за усердную службу при Его Высочестве удостоился
бриллиантового перстня и золотой табакерки от Государыни Императрицы Александры Фёдоровны.
В 1857 и 1860 годах император Александр II пожаловал подполковнику В. А. Щолкову ещё два бриллиантовых перстня.
Строительство линии электромагнитного телеграфа от Зимнего
дворца через Александрию в Кронштадт и от Санкт-Петербурга по подводному кабелю напрямую в Кронштадт началось в июле 1853 года.
Эта линия стала первым подрядом в России прусского инженера и изобретателя Вернера Сименса. К ноябрю 1853 года основные работы были

6

Там же. Д. 1154. Л. 4–4 об.

7

Там же. Д. 1198. Л. 38–38 об.
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завершены. 31 декабря 1853 года комиссия, в состав которой вошёл подполковник Щолков, признав, что все работы выполнены согласно контракту и испытание действия телеграфа дало удовлетворительные результаты, положила: «означенную телеграфическую линию со всеми принадлежностями, от инженера Сименса принять и сдать в ведение Начальника 1‑й
Дирекции Варшавской телеграфической линии подполковника Щолкова…»8.
Первоначально станция электромагнитного телеграфа в Александрии
была оборудована в башне бывшего оптического телеграфа на берегу
Финского залива и существовала в ней до 1857 года. Когда открылась
новая телеграфная линия в Красное Село и понадобилось большее
помещение для установки ещё одного аппарата, по инициативе главно
управляющего путями сообщения и публичными зданиями К. В. Чевкина
было испрошено Высочайшее повеление на строительство нового здания
для телеграфной станции. Его построили в соответствии с планом генерал-лейтенанта Чевкина по проекту архитектора А. И. Штакеншнейдера
в 1858 году на месте, указанном лично императором: на границе императорской дачи Александрия и города Петергофа, чтобы жители могли
пользоваться телеграфным сообщением. Здание станции сохранилось,
и в 2011 году в нём открылся музей «Дворцовая телеграфная станция».
23 марта 1859 года начальник Дворцовых телеграфов (с 1858) подполковник В. А. Щолков осмотрел построенное здание и рапортовал
в Телеграфное управление о том, что «вновь устроенная Телеграфная
станция имеет всю полную мебель и телеграфный стол на три аппарата,
и что к 1 мая необходимо ввести в новую станцию проводы и перенести
с прежней станции аппараты».9 Новая дворцовая станция начала работать 15 мая 1859 года в 11 часов утра. Две первые депеши об открытии
телеграфного действия подполковник В. А. Щолков передал в Телеграфное управление и главноуправляющему путями сообщения и публичными
зданиями К. В. Чевкину10.
Дворцовыми называли станции, расположенные в императорских
резиденциях. Их обособленность обеспечивала наискорейшую передачу Высочайших депеш, а также максимальное сохранение телеграфной тайны высокопоставленных корреспондентов. Ради этого для Высочайшей корреспонденции печатали именные конверты, цветные депешные бланки, вели реестры переданных телеграмм и т. д. Персональную

8

РГИА. Ф. 1289. Оп. 1. Д. 929. Л. 178 об.

9

Там же. Д. 1412. Л. 6–6 об.

10

Там же. Л. 15; Там же. Ф. 1289. Оп. 1. Д. 1455. Л. 15.
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Ил. 3. Депеша подполковника Щолкова на бланке Императорского телеграфа
в Александрии. 1859
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ответственность за передачу Высочайшей корреспонденции несли
начальники телеграфных станций и лично В. А. Щолков.
В 1859 году были утверждены первые общие штаты телеграфных
линий России и открытых к этому времени 59 станций. Местная администрация сосредоточилась в 5 управлениях, в том числе Дворцовом11,
начальником которого остался В. А. Щолков.
В состав отделения вошли пять станций, учреждённых «в Зимнем
дворце, Гатчино, Александрии, Красном Селе, Царском Селе, и следующие
линии:
а) от Санкт-Петербургской станции Петергофской железной дороги
до Александрии с ветвью от Александрии до Петергофской полиции,
б) от Александрии в Кронштадт,
в) от Александрии через Красное Село до Царскосельского дворца,
г) от Гатчинской станции Санкт-Петербурго-Варшавской железной
дороги до Гатчинского дворца»12.
В дальнейшем число дворцовых станций росло и достигло
15 к 1885 году13: «Александрия, Аничков дворец, Гатчино, Зимний дворец,
Знаменка, Красное Село, Красная горка, Кронштадт, Михайловка, Ораниенбаум, Павловск, Стрельно, Царское Село, Царскосельский вокзал»14.
На дворцовых линиях применялись самые современные аппараты,
новейшие изоляторы, лучшая проволока и т. д. По мере надобности подвешивались дополнительные провода. Так, в 1870 году начальник императорских дворцовых телеграфов генерал-майор Щолков обратился
в Телеграфное управление: «Во время летнего сезона, на станциях Дворцового Отделения ежегодно увеличивается телеграфная корреспонденция.
А потому бывает частое накопление депеш и несвоевременной передачей депеши доходя до станции теряют своё значение, чрез что происходят жалобы и в особенности по распоряжению Высочайшего Двора. Дабы
облегчить корреспонденцию и устранить жалобы, нахожу необходимым,
чтобы станции: Зимний Дворец, Царское Село, Александрия и Красное Село
имели между собою ещё один провод и депеши на эти станции передавались бы по этому проводу»15. По личному приказанию директора телеграфов К. К. Людерса предложенная Щолковым работа была произведена
в 1872 году.
11

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. ХХХIV. Отд. II. № 34012.

12

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. ХХХV. Отд. III. № 35762.

13

РГИА. Ф. 1289. Оп. 2. Д. 845. Л. 57 об.

14

ЦГИА СПб. Ф. 1533. Оп. 1. Д. 11. Л. 3.

15

РГИА. Ф. 1289. Оп. 1. Д. 3029. Л. 1.
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В 1881 году Телеграфный департамент направил начальнику Управления Санкт-Петербургских городских телеграфов предписание, по которому «на каждый из аппаратов Дворцовых линий должны быть назначаемы на Главной станции особые дежурные»16.
В 1883 году Телеграфный департамент распорядился «в видах усиления средств сообщения между Петербургом и станциями Дворцового
Телеграфного управления» подвесить от Главной станции до Петергофа II
(почтово-телеграфная контора) и Стрельны два новых провода с установкою на них аппаратов17, что также было исполнено.
В 1885 году произошло объединение почтового и телеграфного
ведомств. Управление дворцовыми телеграфами было упразднено,
а заведывание дворцовыми станциями возложено на начальника СанктПетербургского почтово-телеграфного округа. «Для непосредственного же наблюдения за точным исполнением в оные службы» был назначен при начальнике округа чиновник особых поручений18, т. е. дворцовые
станции остались по‑прежнему на особом положении.
По вопросу штатов станций императорского телеграфа следует
заметить, что они не были постоянными. На постоянное место службы
назначались только начальники станций, остальные чины (сигналисты,
ревизоры, унтер-офицеры, сторожа) состояли в едином штате Дворцовых станций, и их направляли в те конторы, где открывалось телеграфное
действие в связи с прибытием особ Высочайшего двора.
Уже будучи начальником Дворцового отделения, полковник Щолков
стал заведующим Сигнальной школы (19.01.1860), готовившей сигналистов для работы на телеграфных аппаратах19, а в апреле 1863 года на него
по Высочайшему повелению было возложено «наблюдение за комнатными электрическими телеграфами во всех загородных дворцах СанктПетербургских и Московских, а также Кремлёвских»20.
В этом же году по Высочайшему повелению для В. А. Щолкова была
учреждена новая должность — «Главной Его Императорского Величества
Квартиры Военно-Походный Начальник Императорских Дворцовых телеграфов». В связи с новым назначением произошёл административный
казус, на который обращает внимание Телеграфного управления сам
В. А. Щолков рапортом от 16.03.1864, в котором он пишет: «… Начальника
16

ЦГИА СПб. Ф. 1341. Оп. 3. Д. 213. Л. 1 об.

17

Там же. Л. 1.

18

РГИА. Ф. 1289. Оп. 2. Д. 845. Л. 473.

19

Там же. Оп. 1. Д. 1917. Л. 130–138.

20

Там же. Д. 1990. Л. 1.
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Отделения Дворцовых Телеграфов более не существует, Отделение же
и Помощник Начальника Отделения имеется», «…подпись Военно-Походного Начальника Императорских Дворцовых Телеграфов не соответствует казённой печати Дворцового Отделения». В связи с изложенным
полковник Щолков просит Телеграфное управление «взойти с представлением Господину Главноуправляющему Путями Сообщения и публичными
Зданиями переименовать Дворцовое Отделение в Управление ВоенноПоходного Начальника Императорских Дворцовых Телеграфов и имеющегося ныне Помощника Начальника Отделения Дворцовых Телеграфов
в должность Помощника Военно-Походного Начальника Императорских
Дворцовых Телеграфов»21. В рапорте Щолкова в Телеграфное управление
от 18.09.1864 о том же предмете уже чувствуется раздражение: «Не знаю,
на каком основании Телеграфное Управление по настоящее время во всех
своих отзывах именует меня Начальником Отделения, тогда как по Высочайшей воле учреждена должность Военно-Походного Начальника Императорских Дворцовых Телеграфов, всех, где таковые имеются, и я переименован в это звание. Вследствие сего прошу Телеграфное Управление согласно
Высочайшей воле именовать меня настоящим моим званием. Полковник
Щолков 1‑й»22.
В конце концов печать и официальный бланк В. А. Щолкова были
приведены в соответствие с его должностью. Сохранилось несколько
рапортов В. А. Щолкова на бланках военно-походного начальника императорских дворцовых телеграфов23 и оттиск печати на красном сургуче24.
Сургучной печатью скреплён билет, выданный в 1872 году в управлении
военно-походного начальника императорских дворцовых телеграфов
старшему сигналисту отделения Дворцовых телеграфов унтер-офицеру
Алексею Михееву на право свободного проживания по выслуге им 12 лет.
Билет подписан генерал-майором Щолковым 1‑м.
Уточнение в подписи — «Щолков 1‑й» связано с тем, что одновременно с В. А. Щолковым в Телеграфном ведомстве служил его младший
брат — Никанор Алексеевич Щолков 2‑й, который был помощником
начальника отделения Дворцовых телеграфов (с 1860 года) и начальником телеграфной станции в Зимнем дворце (с 1854 года)25.
21

ЦГИА СПб. Ф. 1533. Оп. 1. Д. 2. Л. 1–1 об.

22

Там же. Л. 2–2 об.

23

ЦГИА СПб. Ф. 1341. Оп. 3. Д. 147. Л. 20; РГИА. Ф. 1289. Оп. 1. Д. 2362. Л. 1; Там же.
Д. 3029. Л. 49; Ф. 1289. Оп. 2. Д. 435. Л. 6.

24

ЦГИА СПб. Ф. 1209. Оп. 18. Д. 1. Л. 77‑в об.

25

РГИА. Ф. 1289. Оп. 1. Д. 1917. Л. 139–145.
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Фамилия Щолковых встречается в двух написаниях: через «о» и через
«е». Сам В. А. Щолков подписывался через «о».
Отправной точкой поиска портрета генерал-лейтенанта В. А. Щолкова стал «Каталог предметов, хранящихся в Санкт-Петербургском
Почтово-телеграфном музее» (СПб., 1914).
В перечне картин, планов, чертежей и карт в Каталоге за № 167 числится следующее изображение: «Военно-походный телеграф (в последнюю турецкую войну). Начальник его генерал Щелков». Однако в фондах ЦМС имени А. С. Попова, созданного на базе Почтово-телеграфного
музея, такого предмета не оказалось.
Название исчезнувшего экспоната Почтово-телеграфного музея
вспомнилось во время просмотра фотографий в фондах ЦГА КФФД
СПб., относящихся к периоду Русско-турецкой войны 1877–1878 годов.
На одной из фотографий26 (№ Г 17753) написано: «Военно-походный Телеграф при Главной квартире Государя Императора», с указанием источника
фотографии: «с репродукции». На фотографии представлена группа конных военных, один из которых, на белом коне, занимает явно доминирующее положение. Справа — телеграфная карета со штандартом, в которой
перевозили телеграфные аппараты.
При сравнении двух изображений на обнаруженных фотографиях
и подписей к ним выявились следующие сходства: во‑первых, на обоих
представлен военно-походный телеграф, во‑вторых, изображения относятся к одному и тому же периоду времени (последняя турецкая война —
это война на Балканах 1877–1878 годов). Различия в формулировках
(«Начальник его генерал Щелков» и «при Главной квартире Государя
Императора») выглядят скорее как разночтения, если вспомнить наименование должности В. А. Щолкова в этот период: «Императорской
Главной квартиры Военно-Походный начальник Императорских Дворцовых телеграфов». Следовательно, на обеих фотографиях изображён
военно-походный телеграф при Главной квартире императора в период
военных действий на Балканах 1877–1878 годов. Вероятнее всего, фотография № Г-17753 ЦГА КФФД сделана с репродукции, принадлежавшей
Почтово-телеграфному музею.
На изображении из Почтово-телеграфного музея начальник этого
телеграфа поименован, на фотографии из ЦГАКФФД — о нём ничего
не говорится, хотя военный на белом коне, очевидно, выглядит главным.
Разрешить это недоумение помогла другая фотография из того же раздела

26

ЦГАКФФД СПб. № Г 17753.
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ЦГАКФФД: с группой военных27 (№ Г 17747) с надписью: «Штабные
генералы с великим князем Павлом Александровичем. 1877–1878 гг.» и указанием источника — «с репродукции». Изображение генерала на фотографии (первого слева) идентично изображению военного на белом коне
на фотографии (№ Г 17753). Из чего можно заключить, что военный
на белом коне является генералом.
Теперь вернёмся к биографии В. А. Щолкова. В 1871 году он произведён в генерал-майоры28, в 1879 — в генерал-лейтенанты29, то есть в 1877–
1878 годах В. А. Щолков был в звании генерал-майора.
Детальное рассмотрение формы генерала, стоящего слева на фотографии штабных генералов, подтверждает, что он является военным инженером, не принадлежит к свите императора (нет белых выпушек на мундире) и что он состоит в чине генерал-майора (две звезды на погонах).
Таким образом, логическое сопоставление приведённых сведений
и визуальное сравнение приводит к выводу, что, во‑первых, на двух фотографиях из ЦГАКФФД изображён один и тот же человек, а во‑вторых, он
является генерал-майором и начальником военно-походного телеграфа
при Главной квартире императора. Этим человеком в 1877–1878 годах
был В. А. Щолков.
Следовательно, можно с уверенностью утверждать, что портрет
В. А. Щолкова наконец обнаружен и атрибутирован.

27

ЦГАКФФД СПб. № Г 17747.

28

РГИА. Ф. 1289. Оп. 1. Д. 3029. Л. 49.

29

Русский биографический словарь. М., 1999. С. 151–152.
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М. В. Трубановская

Дар учителя царственной ученице.
О книге из библиотеки императрицы
Александры Фёдоровны
В этом году исполнилось 220 лет со дня рождения императрицы Александры Фёдоровны (1798–1860). Это дало повод обратиться к истории
уникального экземпляра из библиотеки императрицы во дворце Коттедж
в Петергофе. Данное книжное собрание, формировавшееся одновременно
с библиотекой императрицы в Зимнем дворце, входило в состав «Собственных Его Императорского Величества библиотек» и было отмечено
экслибрисом, созданным выдающимся русским гравёром Н. И. Уткиным1. На книжном знаке, выполненном в технике офорта, изображён герб
Александрии: на фоне рыцарского щита меч, пропущенный сквозь венок
из белых pоз. Рисунок герба с девизом «За веру, Царя и Отечество» был
предложен наставником наследника великого князя Александра Николаевича поэтом Василием Андреевичем Жуковским (1783–1852)2.
Книга, о которой пойдёт речь, в великолепном пергаментном переплёте, с тройным золотым обрезом, на переплётных крышках — золочёное тиснение в виде креста, обрамлённого стилизованным цветочным
орнаментом. Дублюра3 и форзацы оклеены шёлком светло-голубого цвета,
ляссе выполнено из шёлковой ленты цвета экрю, с кисточкой из золотных
нитей на конце. На передней дублюре помещён экслибрис книжного собрания императрицы Александры Фёдоровны во дворце Коттедж. Перед нами

1

Николай Иванович Уткин (1780–1863), русский гравёр, крупнейший мастер русской портретной резцовой гравюры первой половины XIX века, хранитель гравюр в Эрмитаже
и смотритель Музея Академии художеств. В 1827 году выполнил экслибрисы для библиотек императрицы Александры Фёдоровны в Александрии (дворец Коттедж) и Зимнем
дворце.

2

На книжном знаке девиз не использовался.

3

Дублюра (от фр. doublure — подкладка) — переплёт, у которого украшена не только внешняя, но и внутренняя сторона переплётных крышек. Может включать тиснённые золотом орнаментальные бордюры по краям внутренней стороны крышки. Средняя часть
при этом затягивается тканью или тиснёным пергаменом.
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конволют4, включающий в себя два издания: сочинение о прусской королеве Луизе5 и произведение немецкого проповедника И. Г. Б. Дрезеке6.
Издание, посвящённое королеве Луизе, занимает особое место среди
печатных источников об одной из самых знаменитых женщин Германии,
оказавших, как ни одна другая знатная особа, влияние на своих современников. В 1793 году принцесса Луиза Августа Вильгельмина Амалия
Мекленбургская (1776–1810) стала супругой прусского короля Фридриха
Вильгельма III и с первых дней своего появления при берлинском королевском дворе завоевала расположение жителей Пруссии. Её жизнь пришлась
на время борьбы страны против Наполеона. Королева Луиза была приверженцем антинаполеоновской политики, деятельно участвовала в подготовке компании 1806 года. После поражения прусской армии в битве
при Йене и Ауэрштедте Луиза вместе с детьми бежала в Кёнигсберг. Во время
Тильзитских переговоров, когда само существование Пруссии оказалось
под вопросом, Луиза по просьбе мужа, переступив через свою неприязнь
к Наполеону, встретилась с французским императором. Попытки королевы
добиться от него снисхождения для прусского государства не увенчались
успехом, а пережитое унижение глубоко потрясло её. Многие видели в этих
переживаниях причину ранней смерти королевы Луизы в возрасте 34-х лет.
Она была идеалом жены и матери, за такую короткую жизнь у неё родилось
10 детей, трое из которых умерли в младенчестве. Её дочь Шарлотта, в православии Александра Фёдоровна, вышла замуж за великого князя Николая
Павловича, будущего российского императора Николая I.
Представленные воспоминания о матери Александры Фёдоровны
вышли в свет без указания автора. Как удалось установить, они является
сочинением Каролины Фридерики фон Берг (1760–1826)7, которая была
довольно известна в Берлине. Её дом в Тиргартене, посещаемый многими

4

	Конволют [лат. convolutus — свёрнутый, сплетённый] сборник, составленный из различных самостоятельных изданий (книг, журналов, брошюр) или рукописей и переплетённый в единый том.

5

Louise, Königin von Preussen: der Preussischen Nation gewidmet / [Berg, Caroline von Häseler].
Berlin: [Gedruckt bei Breitkopf und Härtel], 1814.

6

Drasëke Johann Heinrich Bernhard. Glaube, Liebe, Hoffnung: ein Handbuch für junge Freunde
und Freundinnen Jesus. Vierte, sehr verbesserte, Auflage. Mit einem Titelkupfer. Lüneberg: bei
Herold und Mahlstab, 1817.

7

	Каролина Фридерика родилась в Магдебурге, в семье тайного советника посольства королевства Пруссии Иоганна Августа фон Хэзелера (1724–1763) и Софии Доротеи (1734–
1802), дочери государственного министра Пруссии графа Генриха фон Подевильса. Род
Хэзелеров происходил из купеческой среды, владевшей землёй в центре Германии. На королевской службе в Пруссии они сделали стремительную карьеру и были произведены
в дворянское достоинство. Свою фамилию Каролина получила, выйдя замуж за тайного
советника юстиции, камергера, графа Карла Людвига фон Берга (1754–1847).
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Ил. 1. Переплёт издания: Луиза, королева Пруссии: Посвящается Прусской нации /
[К. Берг]. Берлин, 1814
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Ил. 2. Экслибрис библиотеки императрицы Александры Фёдоровны
во дворце Коттедж на издании: Louise, Königin von Preussen: der Preussischen Nation
gewidmet / [Berg, Caroline von Häseler]. Berlin: [Gedruckt bei Breitkopf und Härtel], 1814

поэтами и учёными, был знаменитым центром культурной жизни столицы. Поступив на службу к королеве Луизе, Каролина фон Берг вскоре
стала её доверенным лицом и ближайшей советчицей. Их отношения
стали ещё более тесными после судьбоносных 1806 и 1807 годов, когда
королевская семья была вынуждена бежать от наполеоновских войск
в Кёнигсберг, фон Берг сопровождала Луизу в изгнании. Она поддерживала смертельно больную королеву в её последней поездке к отцу в Нойстрелиц. Умерла королева Луиза 19 июля 1810 года во дворце Хоэнцириц
на руках госпожи фон Берг.
Каролина Фридерика фон Берг стала первым биографом королевы,
опубликовав в 1814 году свои воспоминания под названием: «Luise, Königin von Preussen: der Preussischen Nation gewidmet» (Луиза, королева Пруссии: Посвящается Прусской нации). Книгу нельзя в полной мере считать

232

М. В. Т рубановская .  Д ар

учителя царственной ученице

биографией королевы Луизы, так как для автора было важно не столько
подробное описание её жизни, сколько изображение собственного восприятия духовного мира Луизы.
Сочинение К. Берг отвечало эмоциональной потребности её современников, формировало культ прусской королевы Луизы, а также послужило исходным материалом для более поздних биографов королевы8.
Сегодня любая из сохранившихся книг библиотеки императрицы
Александры Фёдоровны во дворце Коттедж представляет для музейного
собрания Петергофа особую ценность. При изучении данного конволюта
возникло множество вопросов, связанных с его появлением и бытованием. Главным и поистине бесценным достоинством этого тома является
его непосредственная связь с личностью Василия Андреевича Жуковского. Лист за передним форзацем книги полностью заполнен записью,
сделанной рукой поэта, с подписью: «Берлин. 1821. Марта 10»9. Продолжение автографа — на фронтисписе издания, куда Жуковский вписывает
своё знаменитое стихотворение: «Воспоминание». Впервые это четверостишие и прозаический текст к нему поэт записал в своём дневнике
16 (28) февраля 1821 года10, менее чем за две недели до надписи в книге.
Редакции стихотворения имеют некоторые различия. Автограф Жуковского на книге можно считать второй редакцией. В окончательной версии Жуковский вернулся к первому дневниковому варианту, заменив
только последнюю строчку «Но с благодарностию: были»11.
О прежних спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет,
Скажи с любовью: были.
Запись в дневнике 16 (28) февраля 1821 года.

8

	Вскоре после смерти К. фон Берг её дочь, графиня Луиза Восс, передала оставленные матерью бумаги в распоряжение Фридриху Вильгельму Адами (Friedrich Wilhelm Adami,
1816–1893, немецкий писатель, критик и публицист) для его биографии королевы Луизы. Среди этих бумаг были материалы, которые не вошли в книгу К. Берг. Считавший,
что Каролина несправедливо принизила своё значение в жизни королевы, Адами напечатал эти материалы в предисловии к своей книге о королеве Луизе (Adami F. Luise, Königin
von Preussen. Gütersloh, 1900).

9

	Выражаю особую благодарность сотруднику Пушкинского дома, специалисту по творчеству В. А. Жуковского Людмиле Евгеньевне Мисайлиди за подтверждение подлинности
данного автографа, научные консультации и поддержку.

10

ПСС и П. Т. 13. С. 157–159.

11

Ранее исследователи отмечали только первую и окончательную редакцию стихотворения
(см. комментарий Ф. З. Кануновой: ПСС и П. Т. 2. С. 605–607).
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О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не с горем говори: на свете их уж нет!
Но с благодарностью: они на свете были!12.
Запись в книге 10 марта 1821 года.
Прозаический текст Жуковского, которым он заполнил лист книги,
представляет собой почти дословно перенесённую (за исключением перестановки её фрагментов и замены некоторых слов) часть дневниковой
записи от 16 (28) февраля 1821 года13.
«Иоанн, ученик и товарищ Спасителя, видел его, улетевшего на небо,
и глаза его подняты к этому небу, сокрывшему все его блага, но в этих глазах не печаль разлуки, не томительное нетерпение оставить землю, но чувство глубокой, спокойной, покорной любви к улетевшему, как будто к присутственному. Он уже не на земле — но он был на ней! Своим преображением
он познакомил с тайною [таинством] неба; своею любовию, своим страданием [Своими страстями] он познакомил с величием жизни; [небесным Он
озарил житейское]; и не чудесное видение неестественного представляется
взору молодого Иоанна: он спокойно наполнен воспоминанием, не томящим,
не отвлекающим [не отлучающим] от земного, но чистым [тихим], сладко
задумчивым, вполне удовлетворяющим душу; Он смотрит на небо, как на обитель удалившегося друга, но [и] не стремится туда преждевременно, ибо земная жизнь оставлена ему в наследство, как благо, для совершения воли учителя; но верит, любит и уповает и всюду слышится ему [слышит отвсюду]
голос: Спаситель твой жив! — Воспоминание о такой матери, какова была
ваша, есть чувство Иоанна, смотрящего на небо!
В минуту предчувствия написала [сказала] она: wenn gleich die Nachwelt
meinen Namen nicht unter den Namen der berühmten Frauen nennen wird, so wird
sie doch, wenn sie die Leiden dieser Zeit erfährt, wissen, was ich durch sie gelitten
habe und sie wird sagen: sie duldete viel und harrte aus im Dulden. Dann wünsche ich
nur, dass sie zugleich sagen möge: aber sie gab Kindern das Dasein, welche besserer
Zeiten würdig (zu sein) wagen, sie herbeizuführen gestrebt und endlich sie errungen
haben14.

12

Подчёркивание соответствует оригиналу.

	Курсивом в скобках даны слова из дневниковой записи, просто курсивом — добавленные
слова.

13

14

Перевод: «Хотя потомство и не назовёт моего имени среди имён знаменитых женщин,
но всё‑таки после того, как ему станут известны бедствия нашего времени, оно будет знать,
сколько я через них страдала, и оно скажет: „Она терпела много и вытерпела до конца“.
Но я хочу, чтобы в то же время оно сказало: „Но она дала бытие детям, которые дерзают быть
достойными лучших времён, стремились к ним и наконец их достигли“» (ПСС и П. Т. 13. С. 158).
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Ил. 3. Титульный лист и фронтиспис издания: Луиза, королева Пруссии:
Посвящается Прусской нации / [К. Берг]. Берлин, 1814

На её часть досталось желание великого и величие в страдании; но детям
своим завещала она свои надежды и исполнение прекрасных своих желаний.
Берлин. 1821. Марта 10».
Эти строки, впервые появившиеся в дневнике Жуковского15, были
связаны с памятью поэта о чтимой им прусской королеве Луизе, матери
великой княгини Александры Фёдоровны. В апреле 1817 года поэт получает предложение стать учителем русского языка принцессы Шарлотты,
будущей великой княгини Александры Фёдоровны, а в октябре, уже назначенный на эту должность, начинает занятия. Именно тогда проявляется
интерес Жуковского к личности прусской королевы. Уже через несколько
15

Через три десятилетия, в 1850 году, это четверостишие вместе с последующим прозаическим текстом вошло в статью В. А. Жуковского под названием «Воспоминание».
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дней после первого урока с великой княгиней он обращается к «Биографии
королевы Луизы»16.
Автограф Жуковского на книге, как и дневниковая запись, относятся ко времени его первого заграничного путешествия в свите великой
княгини Александры Фёдоровны, которая с супругом, великим князем
Николаем Павловичем, впервые после свадьбы едет навестить своего
отца. Месяцы с октября 1820 по май 1821 года поэт проводит при дворе
прусского короля Фридриха Вильгельма III, соприкасаясь с кругом прусских семейно-династических традиций, где важнейшей был культ памяти
покойной супруги Фридриха Вильгельма королевы Луизы17, образ которой имел особое значение не только для собственной семьи, но и для всей
Германии. Посетив 22 октября 1820 года мавзолей в Шарлоттенбурге,
Жуковский записал в своём дневнике: «…подходишь к месту, где спит
любимая мать, царица, не забытая народом, женщина, украшение своего
времени, жертва несчастия, и она погребена там, где все полно её воспоминанием, где она была душою семьи своей и наслаждалась чистым семейным
счастием»18.
Как и текст дневниковой записи, автограф Жуковского на книге
содержит цитату из письма королевы Луизы. Это позволяет сделать вывод
о том, что Александра Фёдоровна познакомила поэта с письмами своей
матери.
Надпись Жуковского на книге начинается с отрывка из дневниковой
записи, посвящённой Святому Иоанну. В дневнике поэт не даёт указаний на изобразительный источник, которым он пользуется при описании
образа святого, но в статье «Воспоминание» делает следующую ссылку:
«Здесь изображается картина Доминикинова, представляющая Св. Апостола и Евангелиста Иоанна»19. Особый смысл приобретает то обстоятельство, что на фронтисписе рассматриваемого издания помещено
гравированное изображение именно с этой картины. Перед нами «Евангелист Иоанн» работы Доменико Цампьери (Domenico Zampieri), прозванного Доменикино, итальянского художника болонской школы конца

16

Эта запись в дневнике Жуковского от 25 октября 1817 года (ПСС и П. Т. 13. С. 124, 484)
даёт основание предположить, что поэт мог читать сочинение Каролины фон Берг, так
как в 1817 году её книга была единственной изданной биографией прусской королевы
Луизы.

17

Долгушин Д. В. Миф о королеве Луизе в творчестве В. А. Жуковского // Сюжетология
и сюжетография. 2014. № 2. С. 108–114.

18

ПСС и П. Т. 13. С. 143.

19

Мисайлиди Л. Е. Статья В. А. Жуковского «Воспоминание» // Memento vivere. Cборник
памяти Л. Н. Ивановой. СПб., 2009. С. 100.
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XVI — первой трети XVII века. Гравюра выполнена немецким художником
И. Ф. В. Мюллером20.
Авторская копия этого полотна 1620‑х годов находилась в начале
XIX века в собрании доктора Фромана в Штутгарте. Именно тогда, благодаря гравюре Х.‑Ф. Мюллера, выполненной им в 1808–1812 годах, это
произведение получило широкую известность21. Позже, попав в собрание
Д. Л. Нарышкина в Петербурге, картина была приобретена у него императором Николаем I для своей супруги. Известно, что «Евангелист Иоанн»
работы Доменикино был одним из самых любимых и почитаемых живописных произведений Александры Фёдоровны. Сначала картина висела
в Угловом Зелёном кабинете императрицы, а после пожара в Зимнем
дворце была перемещена в Малиновую гостиную. Насколько она была
дорога и значима для Александры Фёдоровны, можно судить по известному воспоминанию очевидца пожара Зимнего дворца, который наблюдал,
как ночью 17 декабря 1837 года на Дворцовой площади при свете пожара
сам император Николай I ищет и находит среди спасённых вещей любимую
картину императрицы22.
Несомненно, что Жуковский описывает образ Святого Иоанна по гравюре Х.‑Ф. Мюллера. Для Александры Фёдоровны этот образ был связан
с памятью о матери, королеве Луизе, и, как верно отмечает Т. Л. Пашкова23,
именно Жуковский создал эту связь. Можно предположить, что приобретение картины для Александры Фёдоровны было подготовлено текстом
Жуковского24. Поэт описывает Иоанна в момент, когда он провожает взглядом улетевшего на небо Спасителя и испытывает к нему чувство глубокой любви, чувство понимания и веры в то, что Христос жив. Анализируя
философский смысл картины Доменикино, Жуковский соотносит душевное состояние Иоанна с воспоминанием о королеве Луизе: «Воспоминание о такой матери, какова была ваша, есть чувство Иоанна, смотрящего
20

Иоганн Фридрих Вильгельм Мюллер (Johann Friedrich Wilhelm Müller, 1782–1816), немецкий художник, придворный гравёр в Штутгарте и профессор гравирования в Дрезденской академии художеств.

	Всеволожская С. Н. Итальянская живопись XVII века / Каталог коллекции. Государственный Эрмитаж. СПб., 2013. С. 108.

21

22

Рассказы очевидцев о пожаре Зимнего дворца в 1837 году / Извлечение из современных
заметок лейб-гвардии конного полка корнета барона Э. И. Мирбаха // Русский архив.
1865. Т. 3. Вып. 9. С. 1112.

23

Пашкова Т. Л. Два кабинета жены Николая I в Зимнем дворце: о семантике памятных
вещей в эпоху историзма // В тени «Больших стилей». Материалы VIII Царскосельской
конференции. СПб., 2002. С. 142.

24

Мисайлиди Л. Е. Статья В. А. Жуковского «Воспоминание» // Memento vivere. Cборник
памяти Л. Н. Ивановой. СПб., 2009. С. 102.
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на небо». Эта запись на книге, которую можно считать дарственной, не подписана поэтом, но имеет точную датировку: 10 марта 1821 года — день рождения королевы Луизы. Этот горестно памятный день имел особое значение как для семьи императора Вильгельма III и всей прусской нации, так
и для Жуковского. Утро 10 марта 1821 года поэт начинает с визита к Александре Фёдоровне, а затем с М. М. Вильдермет, гувернанткой великой княгини, посещает усыпальницу королевы Луизы в Шарлоттенбурге25.
Основываясь на дневниковых записях Жуковского, можно говорить
о том, что поэт и Александра Фёдоровна много общались, особенно в описываемый период. Вне сомнения, они вели беседы о судьбе матери великой
княгини, затрагивали тему воспоминаний, тему ушедших из жизни и оставшихся на земле, и Александра Фёдоровна была посвящена в философский
смысл размышлений поэта. Подтверждением этому является автограф
Жуковского на книге из библиотеки императрицы.
Как уже упоминалось, книжный переплёт рассматриваемого экземпляра содержит ещё одно сочинение — книгу знаменитого немецкого проповедника И. Г. Б. Дрезеке, которая являлась знаковой для Жуковского.
Иоганн Генрих Бернхард Дрезеке (Dräseke J. H. B., 1774–1849) — один
из самых известных теологов-евангелистов Германии XIX века, епископ,
государственный и политический деятель. Широкую известность Дрезеке
получил благодаря своим религиозно-романтическим проповедям. Его
труды были известны в России и популярны у богословов, среди которых
был отец Герасим Павский (1787–1863) — профессор богословия, придворный протоиерей, духовник и наставник будущего Александра II.
Книга Дрезеке под названием «Glaube, Liebe, Hoffnung. Ein Handbuch
für junge Freunde und Freundinnen Jesus» (Вера, любовь, надежда. Руководство для молодых друзей и подруг Иисуса) является последней крупной
работой священника в жанре христианско-религиозной проповеди. Это
сочинение об обретении веры, любви, надежды в себе и в Боге выдержало
пять переизданий в период с 1813 по 1834 год. Издание, входящее в конволют, четвёртое, значительно улучшенное, было напечатано в Люнебурге
в 1817 году, у Герольда и Мальштаба. На фронтисписе помещена гравюра
на меди — погрудное изображение Христа с потиром, тарелью и облаткой
в руке; под изображением подписи: «F. L. Lehmann inv. et del. — С. T. Riedel,
sculps. Lips.»26. Сочинение представляет собой своеобразное справочное
издание, в котором в виде бесед пастора последовательно рассматривается

25

ПСС и П. Т. 13. С. 159.

	Леман Фридрих Леонард (Lehmann Friedrich Leonhard, 1787 — ?) — рисовал; Редель Карл
Траугот (Riedel Сarl Traugott, 1769 — ?) — гравировал.
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область теологического знания о взаимоотношениях сына Божия и человека, об учении Христа и человеческой сущности. «Идеи Дрезеке были
созвучными миропониманию Жуковского, всегда вдохновлявшемуся идеей
религиозно-нравственного самосовершенствования и возможностью гармоничного примирения идеала и действительности посредством покорности
божественному Провидению»27.
О том, какое значение имело для Жуковского это сочинение, свидетельствуют известные по исследованиям о поэте и его собственным записям
упоминания о трёх экземплярах книги о любви, вере и надежде, каждый
из которых открывает отдельную историю в биографии романтика28.
Изначально книга, имевшая для Жуковского почти сакральный смысл,
стала символом его чувства к Маше Протасовой, эмблемой их любви,
а позже воплощением священного воспоминания о ней. Сочинение Дрезеке
сопровождало поэта на протяжении всего жизненного пути.
Несомненно, что описываемый экземпляр издания, как и предыдущие,
служил целям духовного образования, нравственного самосовершенствования и был предназначен Жуковским для своей ученицы — великой княгини
Александры Фёдоровны.
Особое значение для выявления истории бытования экземпляра имеет
то, что его переплёт подписной. На заднем форзаце книги бумажная овальная наклейка с гравированной надписью: «Сarl Lehmann jun. Königl: Hof und
Raths Buchbinder, Gertraudten Strasse № 18 in Berlin». Нам удалось собрать
некоторые сведения об авторе этого переплёта29.
Для берлинского двора, для королевской и других берлинских библиотек в период с 1781 по 1848 год работали три поколения переплётчиков
семьи Леманов, произведения которых были представлены на академических выставках (1818–1832). Наиболее известными из них были два
мастера: Карл Якоб Людвиг Леман, отец (работал с 1799 — умер в 1823)
и Карл Эрнст Леман, сын (1806–1848), названный «гетовским Леманом».
Марка переплётной мастерской на нашем издании принадлежит берлинскому придворному переплётчику Карлу Якобу Людвигу Леману (отцу),
получившему в качестве особого отличия от Королевской прусской академии художеств в 1822 году титул академического художника. В 1821 году он

27

Никонова Н. Е. Книга как многомерное пространство коммуникации: «Вера, любовь, надежда» И. Г. Б. Дрезеке в восприятии В. А. Жуковского // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2011. № 3 (15). С. 113–125.

	Все три экземпляра издания были подарками Жуковского: М. А. Протасовой (1815),
С. А. Самойловой (1819), П. И. Полетике (1823).

28

	Выражаю глубокую признательность Хуберту Лолку, председателю Общества немецких
переплётчиков, оказавшему помощь в поиске данной информации.
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начал изготовлять альбом образцов переплётов30. Библиотекари Королевской берлинской библиотеки, отмечая мастерство и талант К. Я. Л. Лемана,
передали ему исключительное право на изготовление переплётов. Надо
отметить, что для немецких переплётчиков этого времени, в отличие
от английских и французских мастеров, было редкостью подписывать свои
работы31. Карл Леман наклеивал на свои переплёты марку с указанием
имени, титула и адреса32.
По всей видимости, В. А. Жуковский, находясь в Германии, познакомился с Леманом, так как общался с представителями прусского императорского дома, которые делали заказы берлинскому королевскому переплётчику. Стоит отметить, что в дневниках поэта за этот период мы находим
упоминания о встречах с «переплётчиком», имя которого, к сожалению,
он не указывает33. Кроме того, на протяжении всего пребывания в Германии Жуковский видится и с автором книги о королеве Луизе — Каролиной фон Берг34. Таким образом, существуют все предпосылки утверждать,
что именно поэт заказал переплёт к двум особо значимым для него сочинениям, которые предназначались для поднесения его ученице — великой княгине Александре Фёдоровне35. Для неё он делает надпись на книге
и помещает на фронтиспис гравюру Х.‑Ф. Мюллера с изображением
Святого Иоанна36.
	Альбом образцов сегодня хранится в Музее переплётчиков Германии (Deutsche
Buchbinder-Museum), который входит в состав Музея Гутенберга (Gutenberg-Museums)
в Майнце.

30

31

Königliche Bücher. Bucheinbände des Hauses Hohenzollern. Ausstellung 16. Mai bis 26. Juli
1986. / Lutz Sonnenburg, Wolfgang Nieblich. Viesbaden, 1986. S. 57–79.

	Аналогичная марка с надписью: «Сarl Lehmann Königl: Hof-Buchbinder und Academischer
Kunstler in Berlin Gertrauten Strasse № 18» имеется на переплёте альбома для записей, полученного В. А. Жуковским в подарок от наследника прусского престола Фридриха Вильгельма в 1825 году. Впоследствии этот альбом поэт подарил своему ученику великому
князю Александру Николаевичу (в собрании Государственного Эрмитажа).

32

	Встречи с переплётчиком отмечены в дневнике Жуковского 12 (24) и 16 (28) февраля
1821 года. Последнее упоминание предшествует записи стихотворения «Воспоминание»
(ПСС и П. Т. 13. С. 157). Возможно, Жуковский в тот же день отдал книги в переплёт, а запись на книге была сделана, естественно, после появления конволюта.

33

34

ПСС и П. Т. 13. С.159, 233, 234, 236, 237.

35

Известен альбом, подаренный В. А. Жуковскому великой княгиней Александрой Фёдоровной в Берлине 3 апреля 1821 года в аналогичном по исполнению переплёте с маркой
переплётной мастерской К. Я. Л. Лемана (Рукописный отдел РНБ. Архив В. А. Жуковского. Ф. 286. Оп. 2. Д. 229).

36

Надо отметить, что экземпляры этого издания, обнаруженные автором, не имеют подобного фронтисписа. Экземпляры библиотеки Гарвардского университета (http://catalog.
hathitrust.org / Record / 009707403), Баварской государственной библиотеки (https://
opacplus.bsb-muenchen.de / metaopac / search?oclcno=180528589) имеют титульный лист,
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Ил. 4. Автограф В. А. Жуковского на издании: Louise, Königin von Preussen: der Preussischen
Nation gewidmet / [Berg, Caroline von Häseler]. Berlin: [Gedruckt bei Breitkopf und Härtel], 1814.
Марка переплётной мастерской К. Лемана

Об истории бытования этой книги можно судить по книжному знаку,
печатям и записям на ней. На передней дублюре наклеен экслибрис книжного собрания императрицы Александры Фёдоровны во дворце Коттедж
в Петергофе, но издание перемещалось и какое‑то время находилось в Зимнем дворце37. По шифрам, имеющимся на книге, можно проследить историю
нахождения книги с начала XX столетия. На оборотной стороне переднего
форзаца карандашная запись, состоящая из группы букв и цифр: «Н. З. I
A. Ѳ. (под короной) / 2 / 18 19 п». Эта запись свидетельствует о том, что издание, входящее в книжное собрание императрицы Александры Фёдоровны,
находилось в библиотечном хранилище, организованном в биллиардной

аналогичный экземпляру из ГМЗ «Петергоф». Экземпляр из университетской и государственной библиотеки Дюссельдорфа (http://digital.ub.uni-duesseldorf.de / ihd / conten
t / titleinfo / 1494737) отличается титульным листом с гравированной виньеткой работы
И. К. Рихтера (Richter Johann Carl, 1759–1832) с изображением мавзолея в парке Шарлоттенбурга (Дата обращения 05.01.2016).
37

На свободной части заднего форзаца имеется надпись карандашом: «Поступила из Эрмитажа. 1913 г.».
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Зимнего дворца и получившем название «Новый зал»38. Цифры, написанные через косую черту, являются шифром крепостной расстановки: номером шкафа, полки и очередным порядковым номером книги. На экземпляре также указаны его номера по инвентарным описям дворца Коттедж
за 1928 и 1938 годы: «4450‑К» и «К. 3294»39.
В годы Второй мировой войны издание в числе музейных предметов
из дворца Коттедж было эвакуировано в Новосибирск и после войны попало
в Центральное хранилище музейных фондов ленинградских пригородных
дворцов (ЦХМФ), располагавшееся в Павловске. В 1996 году из Государственного музея-заповедника «Павловск» книга была передана на своё
историческое место — в книжное собрание дворца Коттедж в Петергофе.
Рассмотренное в статье издание принадлежит к числу немногочисленных книг (немногим более тридцати изданий из тысячи) из библиотеки
императрицы Александры Фёдоровны во дворце Коттедж, которые вернулись в музей после Великой Отечественной войны. Несомненно, что главная ценность этого экземпляра — в истории его бытования и записи на нём
Жуковского, которая является эмоционально-эстетической интерпретацией темы воспоминания, прошедшей через всю жизнь и творчество поэта.

38

Благодарю Ольгу Георгиевну Зимину, заместителя заведующего Научной библиотекой
Государственного Эрмитажа, за предоставленную информацию.

39

Инвентарная опись «Коттедж». Книга IV. 1928 // Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП 7356‑ар.
Л. 23 об. — 24; Инвентарная опись «Коттедж». Книга VI. 1938 // Архив ГМЗ «Петергоф.
ПДМП 6329‑ар. Л. 99.
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А. В. Хорошилова

Царский трофей.
Голова зубра из гостиной
императора Александра II
в Гатчинском дворце
Охота является древним видом деятельности человека. Это был один
из главных способов добычи пищи и шкуры для одежды. Схватка со зверем
позволяла проявить силу, мужество, выносливость и ловкость. Чем крупнее
было животное, тем большим уважением пользовался охотник.
Лучшей наградой победителю служит охотничий трофей. Наиболее
популярные трофеи — рога, клыки, шкуры, черепа диких зверей. Эти предметы, должным образом обработанные и укреплённые на специальных
подставках (медальонах), оказывают глубокое эмоциональное воздействие
на зрителей, восхищают совершенством формы и красотой, поражают размерами и мощью1.
Довоенные интерьеры Гатчинского дворца-музея были украшены
большим количеством охотничьих трофеев. Преобладали рога и головы
зверей на резных деревянных медальонах. Основная часть чучел появилась
в резиденции при августейшем охотнике императоре Александре II2. Один
из царских трофеев находился с 1860‑х годов в его гостиной. Это чучело
головы зубра, добытое во время охоты в Беловежской Пуще 6 октября
1860 года. Об этом свидетельствует памятная табличка на картуше (ил. 1).
Александр II был страстным охотником. Особенно государь любил
дальние охотничьи поездки. Осенью 1860 года император положил начало
Высочайшим охотам в Беловежской Пуще — одном из старейших европейских заповедников. Благодаря природным особенностям там обитало множество диких животных. В XIX веке это место являлось единственным, где
сохранилась популяция зубров.

1

Фадеев А. А., Никольская В. П. Охотничье-промысловые звери и трофеи. М., 1983. С. 6.

2

Рыженко И. Э. Охотничьи трофеи царской семьи и другие изделия таксидермии в интерь
ерах Гатчинского дворца // Царские охоты и потехи. Материалы научно-практической
конференции 23–24 ноября 2017. СПб., 2017. С. 212.
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Охоту 1860 года назначили на сентябрь, но, ввиду рождения шестого
сына, великого князя Павла Александровича, поездку пришлось ненадолго
отложить. Накануне приезда государя в село Беловеж в сопровождении
собственной свиты и откомандированных к ним русских офицеров прибыли приглашённые иностранные гости: прусские принцы Карл и Альберт,
принц Август Вюртембергский, принц Фридрих Гессен-Кассельский. Сам
государь прибыл в ночь с 5 на 6 октября 1860 года в одном экипаже с герцогом Саксен-Веймарским, их также сопровождала большая свита.
Охота проходила следующим образом. Было устроено 12 штандов3:
первый штанд с левой стороны в дальнем ружейном выстреле от западной
стены зверинца предназначался для императора, за ним по прямой линии
располагались 5 штандов для высоких гостей с их свитами, оставшиеся 6 —
для свиты Его Величества. Благодаря такой расстановке стрелять можно
было во все стороны, конечно, кроме линии охоты. За стеной зверинца
был устроен амфитеатр, где все желающие могли наблюдать за процессом
охоты. Охотники, проехав часть зверинца, вышли из экипажей на небольшой поляне и отправились на стрелковую линию. Император Александр II
осмотрел места, устроенные для охотников, а затем вошёл в свой штанд.
Государь дал сигнал начала охоты, по которому расположенная в противо
положном конце зверинца облава двинулась, сгоняя зверей. По мере
их приближения к стрелковой линии облава остановилась, и в это время
лесная стража спустила своры гончих.
В первый день охоты 6 октября 1860 года было убито 44 зверя, в том
числе 16 зубров и 4 кабана; из них государем убито 22 штуки, в том числе
4 зубра и один кабан; высокими гостями и свитою — 22 зверя, в том числе
12 зубров и 3 кабана4.
Голова одного из четырёх зубров, добытых Александром II в первый
день охоты, стала охотничьим трофеем, из которого изготовили чучело,
впоследствии оказавшееся в гатчинской резиденции. На акварели Э. Гау
1874 года «Гостиная императора Александра II в Гатчинском дворце»
над дверным проёмом изображена голова этого зубра на деревянном картуше (ил. 2). Экспонат оставался на своём месте и в период музеефикации
дворца.
В Инвентарной книге № 20, утверждённой МИК протоколом № 232
от 4 января 1940 года, значится: «Г-23122. Чучело головы зубра на деревянном резном щите, с резной дубовой веткой вокруг, выкрашенной в зелёный

3

4

Маленькие крытые галереи, убранные ветками так, чтобы внешне походить на деревья
и тем самым сливаться с лесом.
	Карцов Г. П. Беловежская Пуща. СПб., 1903. С. 72.
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Ил. 1. Фрагмент картуша с памятной табличкой

цвет, с бронзовой пластиной с надписью: „Убитъ Его Императорскимъ Величествомъ въ Беловежской Пущѣ 6го октября 1860 г.“» 5.
Во время Великой Отечественной войны предмет не был эвакуирован,
как и остальные изделия таксидермии, а оставался во дворце и был вывезен оккупантами из Гатчины. Его обнаружили в ходе поисковой операции:
в акте № 27 от 20 июня 1945 года указано, что голова зубра, принадлежавшая Гатчинскому дворцу-музею и определённая по инвентарному номеру
научным сотрудником Ленинградских музеев и экскурсоводом Е. Н. Матевеевой, была найдена в г. Раквере (Эстонская ССР)6. Предмет передали
в Центральное хранилище музейных фондов Ленинградских пригородных
дворцов управления культуры Ленгорисполкома (ЦХМФ) под номером
ЦХ-1069‑Х. Позже экспонат поступил на хранение в музей-заповедник
«Павловск». С 2009 года предмет находится на временном хранении в Гатчинском дворце.

5

НА ГМЗ «Гатчина». Д. 1827. Л. 24.

6

НА ГМЗ «Павловск». НВК-16409. Л. 48.
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Ил. 2. Гостиная императора Александра II в Гатчинском дворце.
Акварель Э. П. Гау. 1874

Считалось, что чучело изготовил Илья Гаврилович Вознесенский
(1816–1871) — хранитель и препаратор Зоологического музея ИАН.
В книге Н. И. Кутепова «Императорская охота на Руси» отмечено: «Шкуры
животных, убитых иностранными принцами, переданы, по Высочайшему
повелению, в собственность Их Высочеств, а из числа убитых на охоте
зубров некоторые экземпляры предназначены для университетских музеев.
Приготовление кож и чучел поручено препаратору Академии Наук, нарочно
для сей цели вызванному из С.‑Петербурга»7. Такое же описание содержится
в книге 1903 года Г. П. Карцова «Беловежская Пуща»8.

	Кутепов Н. И. Императорская охота на Руси. Конец XVIII и XIX век. СПб., 1911. Т. IV.
С. 150.

7

	Авторы этих двух книг процитировали описание охоты в Беловежской Пуще из альбома
«Охота в Беловежской Пуще», изданного в 1862 году в Санкт-Петербурге. Альбом предназначался в качестве подарка участникам охоты. Издан тиражом в 210 экземпляров
на русском языке и 60 на французском для иностранных гостей.

8
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Однако весной 2017 года ведущим научным сотрудником кандидатом
биологических наук ИИЕН РАН А. А. Федотовой в архиве Академии наук
были выявлены документы, сохранившиеся в фонде директора Зоологического музея Ф. Ф. Брандта, среди которых находились письма помощника
препаратора Памфила Иванова, отправленные им из села Беловеж своему
руководителю И. Г. Вознесенскому. В переписке Иванов детально рассказывает о происходивших с ним событиях. Его письма дополняют картину этой
знаменитой охоты и показывают, что её организация не была идеальной.
Ещё одним доказательством того, что в Беловежскую Пущу приехал
для работ не Вознесенский, а его помощник, служит запись в приходо-расходном журнале ЗМ ИАН: «Отправка 100 руб. П. Иванову в Беловежу»9.
Как следует из писем, на месте П. Иванов оказался за две недели
до высочайшего прибытия в Беловежскую Пущу: «Наконец доехал до самой
Беловежи к 5 часам вечера <…>: где явился у самого дворца построенное место называемое балаган, управляющему Палатой Государственных
имуществ генералу Андрею Львовичу Кожевникову, рекомендовался ему,
кто я и для какой цели приехал, он меня принял весьма радушно, разговорился, я первым долгом считал его просить приказать, кому следует приготовить место (сарай) дабы сохранить убитых зубров после охоты государя, также и временную лабораторию и при ней особого человека, также
и рабочих людей из фершелов, мясников и поваров, которые могут по моему
указанию и способны снять от оных шкуры»10. А. Л. Кожевников заверил
Иванова, что исполнит все просьбы и предоставит в его распоряжение временную лабораторию, а также людей для помощи в работе. Но не только
управляющий обнадёжил его, а как пишет Иванов: «генерал Зелёной11 спросил у меня, на долгое время я приехал в Беловежу, я ответил ему, смотря
по Царской охоте, сколько будет битых животных, он просил меня стараться, вам будет всё, люди и места для сохранения животных и надеюсь
ваши дела будут исправны <…>»12. Но данные обязательства не были исполнены: «Обещано сделать всё и ничего не сделано, первой охоты животные
были на открытом воздухе на рассмотрение Государя, положены на пригорок и другой охоты также на другой ряд 7 числа, погоды были жаркие, у меня
сердце ныло и страдало, что животные окажутся негодными, Государь после
обеда перед уездом осмотрел их и сказал мне, указывая на двух больших

9

СПФ АРАН. Ф. 51. Оп. 3. Д. 32. Л. 81.

10

Там же. Д. 30. Л. 61–61 об.

	Александр Алексеевич Зелёной (1818–1880) — генерал-адъютант, генерал от инфантерии, министр государственных имуществ Российской империи.

11

12

СПФ АРАН. Ф. 51. Оп. 3. Д. 30. Л. 61 об. 62.
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зубров, этих мне приготовьте, одного целую фигуру, а другого одну голову»13.
Возможно, Александр II указал именно на того зубра, чья голова и стала
музейным предметом.
Вечером император уехал из Беловежской Пущи. На следующий день
отбыли и все чиновники. Охотничьи трофеи после осмотра государем
так и оставили под открытым небом, а в ночь с 7 по 8 октября случился
сильный проливной дождь. Так как распоряжения управляющим не были
отданы, Иванов «осмелился самостоятельно занять сарай, где находилось
сено и солома старшего лесничего <…> приказал позвать старшину деревни,
обругал его как нельзя лучше и велел собрать от всей деревни людей, убрать
в сарай мокрых и искорёженных животных»14.
Злоключения на этом не закончились. Особенно большая путаница произошла далее с транспортировкой ящиков: до участников охоты, иностранных гостей, трофеи не дошли, а попали в Фрайбургский университет 15.
Неизвестно, когда именно голова зубра оказалась в Гатчинском дворце.
В царское время и в годы существования довоенного музея никто не занимался выяснением автора изделия, оно существовало лишь как украшение
зала, как мемориальный предмет. В наши дни, когда экспонат попал в родные стены и потребовалась его серьёзная реставрация, возникла необходимость подробнее исследовать и историю его бытования (ил. 3).
В 2016 году предмет передали на реставрацию в лабораторию экспериментальной таксидермии Зоологического музея ЗИН РАН. Во время
исследования чучела перед реставрацией старший таксидермист Ю. В. Стариков определил, что поверхность его манекена покрыта жгутами из тонкой соломы, плотно стянутыми льняной нитью и сшитыми между собой16.
Выяснилось, что таксидермическая скульптура изготовлена «методом
шитья», и это совершенно изменило взгляд на историю его создания.
«Метод шитья» разработали в 50‑х годах XIX века братья Ф. и Т. Керц,
жители города Штутгарта в Германии, которые владели известной таксидермической мастерской. Это был новый, совершенно передовой и очень

13

СПФ АРАН. Ф. 51. Оп. 3. Д. 30. Л. 62.

	В этом же письме Иванов пишет о 15 убитых зубрах, тогда как Кутепов и Карцов указывают на 16 голов, опираясь на данные альбома 1862 года (СПФ АРАН. Ф. 51. Оп. 3. Д. 30.
Л. 62–62 об.).

14

	Вся ситуация подробна описана в статье: Федотова А. А. Беловежский зубр (BISON
BONASUS BONASUS) как музейный экспонат в XVIII — начале ХХ в. // Труды Зоологического института РАН. 2018. Т. 322, № 2, С. 160–184.

15

16

Стариков Ю. В. Реставрация охотничьих трофеев из Гатчинского дворца // Царские охоты и потехи. Материалы научно-практической конференции 23–24 ноября 2017. СПб.,
2017. С. 246.
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трудоёмкий способ изготовления
основы для чучел средних или крупных животных. Каркас изготавливался, а не набивался, как ранее,
поэтому обработку скелета животного производить по данной методике не нужно. Таксидермическая
фигура, изготовленная методом
шитья, ближе к анималистической скульптуре. Прежде всего, это
возможность показать животное
в динамике или в статическом положении, с разработанной поверхностной мускулатурой. Создание
фигуры шитьём требует определённых скульптурных навыков, хороших знаний анатомии животного17.
Изделия мастерской братьев
Ил. 3. Чучело головы зубра
Керц стоили очень дорого. Чучела,
после реставрации. 2016
изготавливаемые их фирмой, покупались многими музеями мира.
Попадали они и в Россию, поражая высоким техническим совершенством, исключительной прочностью
выделки и долговечностью18. В России метод стал известен намного позже.
В 1894 году на обучение в Штутгарт был отправлен препаратор Зоологического музея Императорской Академии наук С. К. Приходько, который
в течение шести месяцев осваивал эту сложную технику.
Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
Во-первых, хранитель и препаратор императорского Зоологического
музея И. Г. Вознесенский лично в Беловежскую Пущу не приезжал, а препарированием животных на месте занимался его помощник П. Иванов.
Во-вторых, поскольку техникой шитья в Российской империи в это время
никто владел, очевидно, предмет мог быть заказан в мастерской братьев
Ф. и Т. Керц в Германии.
Остаётся открытым вопрос: кто был заказчиком? Сам ли император
Александр II сделал заказ мастерской города Штутгарта? Скорее всего,
из‑за путаницы ящиков после их отправки П. Ивановым из Беловежской

17

Заславский М. А. Ландшафтные экспозиции музеев мира. Л., 1979. С. 104.

18

Там же. С. 130.

249

А трибуция ,

история и судьба предметов из музейных коллекций

Ил. 4. Чучело головы зубра. Транспортная этикетка

Пущи Фрайбургский университет получил вместо двух ящиков семь.
На выяснение этой ошибки и исправления сложившейся ситуации ушёл год
(с конца лета 1861 по осень 1862 года)19. Можно сделать предположение,
что университет преподнёс изготовленное чучело российскому императору
в знак извинений, поскольку вовремя не сообщил в Россию о лишних полученных материалах.
Открытым вопросом остаётся и время изготовления предмета.
До 2017 года его датировали в музейных документах 1860 годом. Однако
Памфил Иванов завершил свою работу в Беловежской Пуще только к февралю 1861 года, а осенью 1862 года разрешилась история с ящиками, поэтому датировка 1860 годом является некорректной.
Любопытной находкой в этой истории является транспортная этикетка, обнаруженная при снятии чучела с картуша на доске основания:
«<Гл>авное Общество Российских Железных Дорог. Станция С. Петербург
Пассажирский поезд. Число 15 — февраля. № 1028. — Подпись [неразборчиво]. «<Га>тчинская.» (ил. 4). На этикетке указано лишь число «15 февраля» без точного указания года. Возможно, дальнейшие поиски документов в исторических архивах раскроют и эту загадку.

19

Федотова А. А. Беловежский зубр (BISON BONASUS BONASUS) как музейный экспонат
в XVIII — начале ХХ в. // Труды Зоологического института РАН. 2018. Т. 322. № 2. С. 171.
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М. И. Юшманова

«Заметки сотрудников музея»
К вопросу о переатрибуции
одного из ключевых документов по истории
петергофских музеев
В 2015 году в сборнике статей конференции ГМЗ «Петергоф» «Дворцы
и война. К 100‑летию начала Первой мировой войны» с кратким комментарием П. П. Котляра был опубликован документ под названием «Петергоф за первые десять лет революции. Заметки сотрудника музея»1. Это
один из редчайших источников по раннему этапу истории петергофских
музеев, автором которого указан Михаил Михайлович Измайлов2. Практически ни одна работа по истории музеефикации резиденции не обходится без ссылки либо на саму рукопись, либо её публикацию. Ценность
введения её в широкий оборот не подлежит сомнению, однако нам представляется, что следующим этапом должен стать анализ и более точная
атрибуция текста. В данной работе мы сделаем первый шаг и попытаемся
обосновать необходимость более глубокого исследования рукописи.
Оригинальный документ представляет собой шесть листов машинописного текста с рукописными правками, разделённый на три части.
Он хранится в архиве в папке с крупной чёткой надписью «Измайлов».
На первой странице чернилами в левом верхнем углу написана та же
фамилия. Таким образом, на первый взгляд авторство работы очевидно.
Однако обратимся к противоречиям, которые возникают при работе
с рукописью и её публикацией. Во-первых, мы не имеем точной датировки. В комментарии указано: «Датировать рукопись следует 1928 годом,

1

Петергоф за первые десять лет революции. Заметки сотрудника музея. Ком.: П. П. Котляра // Дворцы и война. К 100‑летию начала Первой мировой войны. Сборник статей
по материалам научно-практической конференции ГМЗ «Петергоф» // Проблемы сохранения культурного наследия. XXI век. V. СПб., 2015. С. 311–330.

2

Михаил Михайлович Измайлов (1874–1937 (?)) — автор известного «Путеводителя
по Петергофу» 1909 года, научный сотрудник Петергофских дворцов-музеев. Вся его
жизнь была связана с дворцовым пригородом. До революции он служил инспектором
и преподавателем истории России в Петергофской мужской гимназии Александра II, после — присоединился к художественно-исторической комиссии, которая занималась описью имущества бывшей резиденции, а впоследствии — преобразованием дворцов в музеи.
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о чём есть указания в тексте и помета в оригинале»3. Но в сноске комментатора к последней части мы читаем: «о возможном создании рукописи
к юбилею революции в 1927 году и подготовке её в несколько этапов к изданию позднее, в 1928–1929 годах»4. Два комментария противоречат друг
другу и напрашивается вопрос: так когда же были созданы эти заметки?
Для межвоенного периода разница в два года представляется весьма существенной, так как положение музеев в тот момент изменялось стремительно. Следовательно, мы не можем с уверенностью определить точный
исторический контекст создания документа, который необходимо представлять для дальнейшего использования его в качестве источника.
Более же всего читателя удивляет абсолютная композиционная идентичность трёх отрывков и бросающаяся в глаза разница в стиле письма.
Рассмотрим подробнее, что мы имеем в виду под композиционной
идентичностью. Все три фрагмента с некоторыми нюансами начинаются
с революционных событий. Попробуем их сравнить. Первый отрывок:
«В таком виде застала Петергоф революция, которая смела его прежних
владельцев и передала его в руки нового хозяина, в руки победившего народа»5.
Следующий отрывок начинается так: «Первые моменты революции отра
зились на Петергофских дворцах весьма болезненно»6. Третий: «Петергофские дворцы-музеи существуют как таковые с Февральской революции,
когда после свержения самодержавия они были объявлены народным достоянием и предназначены со всем их имуществом служению научным и просветительским целям»7.
Далее речь идёт о том, что происходило во дворцах после революции.
В первом отрывке: «…прежде всего пришлось учесть и выяснить наличность огромного имущества дворцов, отыскать для него места»8. Во втором: «При первых известиях из Петербурга о революции местные петергофские власти, перепуганные событиями, бросились спасать дворцовое
имущество с величайшей поспешностью. <…> выяснить даже наличность
доставшегося в её ведение имущества стоило немалых трудов…»9. И наконец, в третьем: «Весною 1917 года для управления петергофскими дворцами

3

Петергоф… С. 311.

4

Там же. С. 330.

5

Там же. С. 311.

6

Там же. С. 316.

7

Там же. С. 322.

8

Там же. С. 312.

9

Там же. С. 316.
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была образована временная комиссия. <…> Первым и главным делом комиссии была забота о сохранении всего наиболее ценного из дворцового имущества, для чего огромное количество предметов (картины, бронза, фарфор,
мебель, мелкие вещи исторического и художественного значения) было изъято не только из дворцов, но даже почти из всех служебных зданий и сосредоточено в Большом дворце в полном беспорядке»10.
Финал идентичен у первого и третьего текстов: «И теперь уже многотысячные толпы экскурсантов <…> имеют возможность не только видеть
на каждом шагу следы могущества ещё недавно давившего их самодержавия, но и воспринимать всё то истинно прекрасное, что создано гением
и трудом человека»11. Третий: «В общем, за истёкшее десятилетие музей
<…> проделал большую работу. <…> Памятники его, надлежащим образом
освещённые словом, воспитывают в трудящихся массах чувства ненависти
к минувшей тирании и чувство гордости при виде художественных произведений, созданных гением русского народа»12. Второй фрагмент несколько
выпадает из ряда, автор концентрируется на перечислении восстановительных работ, проведённых и проводимых в середине 1920‑х годов,
однако он также подводит всё к современному ему моменту.
Таким образом, в трёх текстах повторяется в сущности одна и та же
структура, встречаются явные повторы (во втором и третьем фрагментах говорится об эвакуации 1917 года; причём во втором мероприятию
даётся явная личная оценка). Это заставляет усомниться в правильности
первоначальной атрибуции. М. М. Измайлов — опытный историк и автор
нескольких публикаций, поэтому сложно представить, чтобы он мог себе
позволить такое небрежное отношение к композиции текста.
Более того, три фрагмента имеют чёткие стилистические отличия.
Первый написан литературным языком, содержит сложные длинные,
однако совершенно грамотные конструкции, изобилует стилистическими
фигурами. Например: «На месте густо разросшихся кустарников вновь
появились стриженые французские газоны и партеры, на них снова забелели
стильные статуи, вновь наполнились водою бассейны и зашумели фонтаны,
из последних восстановлены такие, которые не действовали уже десятки
лет»13. Автор не называет имён и фамилий, не указывает точных дат.
Фрагмент представляет собой скорее художественный очерк, чем заметки.

10

Там же. С. 322–326.

11

Там же. С. 312–316.

12

Там же. С. 330.

13

Там же. С. 312.
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Второй отрывок написан живым языком с массой разговорных,
но вполне уместных в тексте воспоминаний выражений. Например:
«… местные петергофские власти, перепуганные событиями, бросились спасать дворцовое имущество с величайшей поспешностью»; «было свалено
где попало», «само собой разумеется, что правильные музейные работы
при таких условиях были невозможны» и прочее, и прочее. Множество
мелких технических подробностей, касающихся предметов и зданий, ярко
выраженное личное мнение по поводу происходящего позволяют отнести
этот текст к жанру воспоминаний.
Третий фрагмент напоминает передовицу в крупной советской газете
или отчёт для руководства. Сухими выверенными политкорректными
фразами с протокольной точностью перечисляются происходившие
за первые десять лет существования события. Указаны имена (иногда
с характерной припиской «тов.» или «т», товарищ), даты, факты.
Интересно, что, несмотря на эту дотошность, часть дат явно перепутана. Так, к примеру, указано, что В. К. Макаров являлся членом художественно-исторической комиссии Петергофа до 1919 года. Однако документы говорят о том, что он был переведён в Гатчину в июне 1918‑го.
Также отдельного рассмотрения требует и дата первой массовой экскурсии в Большом дворце. В этом тексте указано 18 мая 1918 года, хотя
ни в периодике, ни в документах об этом информации нет, а дневник художественно-исторической комиссии даёт другую дату — 2 июня 1918 года.
Таким образом, осмелимся с уверенностью сказать, что перед нами
не один текст, а три небольших совершенно самостоятельных работы.
Оригинал документа добавляет нам уверенности, так как, во‑первых,
имеет подзаголовок «записки сотрудников музея»; во‑вторых, хотя
и зачёркнутую, но сноску: «Мы помещаем три заметки…»14 . Несмотря
на то что фраза о трёх заметках вычеркнута, на наш взгляд, это не говорит о том, что их было иное количество. Скорее всего, правка была
стилистической.
Кроме того, все три текста набраны на разной бумаге, с разной манерой разбивки на абзацы и предположительно на разных печатных машинках (впрочем, это наблюдение требует подтверждения специалиста).
Можно было бы предположить, что это разные варианты одной
заметки, написанные всё же Измайловым, однако эта версия не выдерживает критики. Материалы протоколов совещаний научной части
Петергофских дворцов-музеев показывают, что Михаилу Михайловичу
была совершенно чужда советская риторика. На протяжении всей своей

	Архив ГМЗ «Петергоф». Р-296а. Л. 1.
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жизни он оставался беспартийным и, хотя продолжал работать в Петергофе до середины 1930‑х, занимался сугубо историческими вопросами.
В его сферу деятельности входили изучение Петровской эпохи, составление и проверка описей дворцов, работа с архивом и библиотекой. Кроме
того, судя по прочим его текстам, он мастерски владел словом, в то время
как второй (в меньшей степени) и третий (в большей степени) фрагменты
обладают весьма умеренными литературными достоинствами.
На оригинале рукописи есть помета синим карандашом: «I выпуск
„Сборника“». Дальнейшая работа с архивом показала, что текст записок,
вопреки утверждению комментатора15, всё же был подготовлен к выпуску16. Правда, речь шла о рукописном собрании, составленном, очевидно,
для внутримузейного пользования. Так, в журнале 41-го совещания
научно-музейной части управления петергофских музеев пунктом вторым
был рассмотрен вопрос «О составлении рукописного сборника, заключающего статьи-доклады, прочитанные в течение ближайших двух лет
на заседаниях научной части»17. А в плане музейно-технических работ
на первый квартал (октябрь — декабрь) 1928–1929 годов пунктом № 37
стоит «Техническая работа по редактированию рукописного сборника»18.
Таким образом, нам известно, что процесс работы над сборником был
запущен. Сам же он, судя по всему, хранится в архиве ГМЗ «Петергоф»
в деле под номером Р-15а. Это объёмный, действительно рукописный,
труд озаглавлен «Материалы по истории Петергофа. 1928. Сборник 1».
Введение к нему проясняет нам цели издания: «Настоящий сборник
составился из докладов, заслушанных на заседаниях научных сотрудников
в течение 1927–1928 гг. Сборник является началом осуществления работы
по истории Петергофа, нуждающегося в исследовании в несравненно большей степени, чем другие дворцовые пригороды…»
Открывает его известный нам «Петергоф за первые десять лет революции (заметки сотрудников музея)». На этот раз фамилия Измайлова
нигде не фигурирует. Каллиграфическим почерком они переписаны
с учётом правок, которые мы можем видеть в исходной (?) рукописи.
Так, например, опущен абзац в начале третьего фрагмента «Петергофские дворцы-музеи существуют как таковые с Февральской революции…»,
который в деле Р-296а вычеркнут. Три текста объединены в один, однако,
как упоминалось выше, сохранён подзаголовок «заметки сотрудников
15

Петергоф… С. 311.

	Архив ГМЗ «Петергоф». Р-15а. Л. 5–13.

16
17

Там же. Д-250. Л. 2.

18

Там же. Д. 148а. Л. 62 об.
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музея» именно во множественном числе. Таким образом, если и сами тексты (косвенно), и обнаруженный чистовик рукописи (прямо) указывает
на нескольких авторов, мы можем с полной уверенностью утверждать,
что не один М. М. Измайлов работал над ними. По какой причине все три
фрагмента оказались в папке с надписью «ИЗМАЙЛОВ», мы не можем
точно сказать. Пока мы можем предположить, что он участвовал в редактуре, так как к 1927–1928 годам Измайлов являлся единственным сотрудником научной части музея, который работал с 1917 года.
Интересно, что ошибки в датах в третьем тексте не исправлены.
Попробуем предположить, почему они пережили редактуру. Техническая
редактура рукописи, согласно плану музейно-технических работ, была
поручена молодому помощнику хранителя А. В. Шеманскому19. Он поступил на работу лишь в 1925 году, поэтому очевидцем событий быть не мог,
из‑за чего, возможно, и не обратил внимания на несколько неточностей.
Теперь перед нами стоит вопрос об авторстве. Кто же создал этот
трёхчастный текст? Если второй фрагмент пока является полной загадкой, о первом и третьем мы можем сделать достаточно обоснованные
предположения.
Первый фрагмент, гармоничный и профессиональный, скорее всего,
в самом деле принадлежит перу Измайлова. В черновике с правками
именно на нём написана фамилия Михаила Михайловича. Автору удаётся искусно обойти всю актуальную политическую повестку дня, текст
довольно нейтрален. Материалы же протоколов собраний и изучение планов работы сотрудников говорят нам, что Измайлов не приветствовал развитие музея в направлении идеологического воспитания масс.
И наконец, первый абзац этого текста отдалённо напоминает начало
знаменитого «Путеводителя по Петергофу» 1909 года. Среди трёх фрагментов именно здесь мы находим единственное, пусть даже кратчайшее,
упоминание двухсотлетней дореволюционной истории дворцов. В путеводителе город назван «едва ли не самым интересным местом в окрестностях Петербурга»20. В интересующих нас заметках — «одним из самых
замечательных мест среди тех загородных резиденций, которые венком
окружают бывшую императорскую столицу».
Установление пока ещё предположительного авторства третьего текста потребовало от нас более серьёзной работы с архивом. Хотя в будущем
мы надеемся найти прямые свидетельства, уже сейчас мы с большой долей
	Архив ГМЗ «Петергоф». Д. 148а. Л. 59.

19
20

Измайлов М. М. Путеводитель по Петергофу: к 200‑летию Петергофа [1709–1909] /
М. И. СПб., 1909. Предисловие [С. 1]. б / н. URL: http://elib.shpl.ru / nodes / 16102#mode /
inspect / page / 5 / zoom / 4 (Дата обращения: 05.08.2018).
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уверенности можем назвать имя Николая Ильича Архипова, хранителя
Петергофских государственных музеев.
Приведём аргументы в пользу этого мнения. Третий текст, наиболее идеологизированный и клишированный, явно относится по времени
создания к 1927 году. В рукописи совершенно ясно значится: «Петергоф…
встречает десятую годовщину Октябрьской революции в том виде, который уже вызывает восторг многочисленных посетителей». Очевидно, эта
заметка была создана в рамках празднования юбилея Октября. Мы предположили, что юбилей не мог не найти отражения в документах научной
части, и обратились к ним.
Удалось выявить пока лишь немного фактов, однако известно,
что Н. И. Архипов должен был явиться 24 мая 1927 года на общее собрание представителей музейных учреждений по вопросу о праздновании
10‑й годовщины Октябрьской революции21. Судя по всему, либо на этом
совещании, либо в ближайшее к нему время он был назначен председателем исторического отдела Комиссии по подготовке к празднованию 10‑й годовщины Октября при Петергофском горсовете. 12 сентября 1927 года от имени этой подкомиссии было разослано циркулярное
письмо во все отделы горсовета, учреждения, кооперативные, партийные
и профессиональные организации Петергофа22 с требованием предоставить материалы и отчёты («пояснительные тексты по истории развития
учреждения») для выставки к юбилею революции. Материалы должны
быть «выразительны, художественно смонтированы».
Таким образом, все учреждения Петергофа получали задание наглядно
отчитаться о прошедшем десятилетии. Мы предполагаем, что именно этим
распоряжением и было мотивировано появление интересующего нас третьего текста. Более того, в этом же архивном деле на листах 338–339 об.
мы находим третий текст отдельно, внизу стоит рукописная помета:
«П / подписан Зав. Управлением Н. И. Архипов [ым]». Хотя мы не можем
не признать некоторую вероятность того, что руководитель мог просто
подписать текст, подготовленный его сотрудниками, скорее всего, автором его является сам Николай Ильич.
Из вышесказанного, мы утверждаем, что опубликованные заметки
состоят из трёх отдельных текстов разных авторов, возможно, разного
времени создания. Перед нами ещё множество вопросов, на которые
только предстоит ответить: есть ли прямые свидетельства авторства первого и третьего текстов? Один из самых сложных вопросов — кто написал

	Архив ГМЗ «Петергоф». Д. 129а. Л. 254.

21
22

Там же. Л. 334.
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второй очерк? Пока мы можем сказать лишь, что этот человек выступал
противником эвакуации музейных предметов из Петрограда в 1917 году и,
видимо, имел отношение к строительным работам в резиденции.
Все ли очерки создавались к юбилею революции или только третий? Если не все, то каковы обстоятельства создания первых двух, какова
была их аудитория? Представляется, что без ответа на перечисленные
вопросы пользоваться этим, вне всякого сомнения, ценным источником
следует с осторожностью. Однако мы надеемся, что в ближайшее время
источниковедческий анализ триады очерков будет завершён и доступен
исследователям.
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