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100-летию музея посвящается

Уважаемые коллеги!
В 2018 г. ГМЗ «Царское Село» отмечает 100 лет со дня
создания музея на основе национализированных императорских дворцов и коллекций. События, приуроченные к празднованию юбилея, – масштабный музейно-театральный проект
«Хранить вечно», посвященный судьбам музеев в бывших
пригородных императорских резиденциях, завершение воссоздания разрушенного во время войны паркового павильона
«Шапель», выставка «Царское Село. 1917. Накануне…» и др.,
дают возможность вновь обратиться к прошлому с позиций
нашего времени и, возможно, переосмыслить некоторые факты,
явления, события…
Уже в первые дни после Февральской революции была
поставлена задача сохранения культурного богатства России.
В 1917–1921 гг. шла активная национализация памятников
и их преобразование в общедоступные музеи, которые постепенно включались в идеологическую систему советского
государства. К концу 1920-х гг. под политико-просветительную
работу выстраивалась фондовая, экспозиционно-выставочная, экскурсионная деятельность музейных сотрудников.
Появился новый тип мемориальных музеев, посвященных
партийным и советским деятелям, художникам, писателям,
а также атеистические, военно-исторические экспозиции.
Одновременно со строительством новых музеев происходила массовая распродажа музейных ценностей, существенным образом повлиявшая на состав многих знаменитых

собраний. Огромный, зачастую невосполнимый урон музейным памятникам и коллекциям нанесла Великая Отечественная война, повлекшая за собой долгие годы восстановительных работ и чудеса возрождения.
Доклады, представленные на обсуждение в рамках
XXIV Царскосельской научной конференции, посвященной
истории дворцов, особняков и усадеб, ставших музеями, показывают, насколько различными были судьбы переданных государству памятников, находящихся в них коллекций и отдельных предметов.
Авторы сообщений рассматривают проблемы законодательного регулирования процесса перемещения российских
культурных ценностей в послереволюционные годы, разработки правил их инвентаризации и хранения в новых условиях,
рассказывают о судьбах блестящих императорских и великокняжеских особняков и усадеб знати, поднимают вопросы
охраны и использования памятников в наши дни, а также
вспоминают о людях, посвятивших свою жизнь сохранению
и возрождению памятников истории и искусства.
XXIV Царскосельскую научную конференцию «Дворцы, особняки, усадьбы. Музейный формат» мы посвящаем
100-летнему юбилею нашего музея.
Оргкомитет конференции

Ананьева Елена Сергеевна
ЭРМИТАЖ В 1918 г.:
ЖИЗНЬ МУЗЕЯ В УСЛОВИЯХ
РЕВОЛЮЦИОННОГО ВРЕМЕНИ
1918 год – один из малоизученных периодов в истории
Эрмитажа, когда в течение года он был закрыт для посетителей
(за исключением последних месяцев). Большая и самая ценная
часть его коллекций находилась в Москве, отправленная в эвакуацию осенью 1917 г. Казалось, что жизнь музея замерла, и его
служители охраняли пустые залы с рамами без картин и рядами
ящиков, подготовленных к эвакуации, но так и не отправленных
в Москву. Однако именно в 1918 г. начинают закладываться
базовые принципы деятельности музея в условиях советской
действительности. Этот год был использован для реорганизации
музейной структуры и различных преобразований, которые легли
в основу того, что получит развитие в последующие годы.
В этот период Эрмитаж занят решением нескольких задач, которые достались ему в наследие от предыдущих лет.
Во-первых, с конца XIX в. существовала проблема размещения
постоянно увеличивающихся коллекций в стесненном пространстве музея. Во-вторых, назрела необходимость приведения штатной структуры в соответствие с требованиями нового
времени. В-третьих, необходимо было обеспечить сохранность
музейных коллекций, находившихся как в здании музея в Петрограде, так и эвакуированных в Москву. Также Эрмитаж должен
был закончить составление инвентарей по каждому из отделов
музея, которое началось еще в 1909 г., но, из-за недостатка денежных средств и политических потрясений, не было закончено.
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В январе 1918 г., после окончания всеобщей забастовки
служащих, в которой приняли участие и сотрудники Эрмитажа,
музей постепенно начал приспосабливаться к работе в новых
условиях.
17 января на общем собрании служащих музея было рассмотрено несколько вопросов. Один из них касался требования
удалить из Эрмитажа солдат роты Дворцовых гренадер, присутствие которых с точки зрения младшего персонала было
излишним, однако хранители отделений Эрмитажа считали, что
пребывание в залах солдат необходимо, ввиду недостаточности
музейного персонала. Тем более что содержание гренадер ничего не стоило администрации музея, так как они числились в составе Петроградского военного округа, в котором и получали
жалованье.
Также был затронут вопрос об изменении «Временных
правил управления», введенных летом 1917 г., которые предстояло переработать в сторону их большей демократизации и
создания, по образцу прочих организаций города, Коллектива
с участием служителей, определив его функции и разграничив
между Коллективом и Советом Эрмитажа, образованным в январе 1918 г., административно-хозяйственную, научно-художественную и охранительную деятельности 1 . В ходе дискуссии
выяснилось, что административно-хозяйственные, научно-художественные и охранительные вопросы тесно переплетаются
между собой. При этом хранитель Галереи драгоценностей
С. Н. Тройницкий указывал, что сосредоточение охраны в руках
младших служителей может повлечь за собой ряд непредвиденных затруднений. Об одном из них говорил хранитель Картинной галереи Д. А. Шмидт: он отмечал, что научное изучение
картин требует их регулярного выноса из залов, что (при передаче ведения охраны младшему персоналу) может создать неразрешимые проблемы и повлечь за собой многочисленные
объяснения между служителями и хранителями музея 2 .
К осени 1918 г. была окончательно сформирована система
руководства музеем. Эрмитаж управлялся Исполкомом, созданным из всех категорий служащих. Научными вопросами и вопросами охраны коллекций занимались Совет хранителей под председательством директора музея и Собрание служащих по
научной части. Кроме того, проблемы, связанные с ежедневной
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деятельностью Эрмитажа, могли обсуждаться на общем собрании всех сотрудников музея. Также был сформирован местный
Комитет младших служителей, но функции его были незначительны 3 .
Остро на повестке дня стоял вопрос о пересмотре и разработке нового штатного расписания. Дело в том, что к 1 января
1918 г. в штате Эрмитажа числились 87 человек следующих
должностей 4 : директор, пять старших хранителей, семь хранителей, делопроизводитель, помощник делопроизводителя, три
реставратора, два помощника реставратора, два кандидата на
классную должность, пять причисленных к музею лиц, занимающихся приведением в порядок инвентарной части, химик,
оружейник, скульптурный подмастерье, четыре писца канцелярии, четыре сторожа, сорок четыре галерейных служителя, гоффурьер, два помощника гоф-фурьера, швейцар и его помощник 5 .
Общее собрание служительского Комитета постановило
уравнять оклады всех служителей, начиная от гоф-фурьера до
сторожа, отменить звание сторожа, как не имеющего никакого
реального значения, и переименовать четырех сторожей в галерейных служителей, так как они выполняли одинаковые обязанности. Также к галерейным служителям приравнивались
швейцар с помощником. Должность помощника гоф-фурьера отменялась, так как она потеряла всякий смысл вследствие переименования гоф-фурьера в старшего галерейного служителя 6 .
При Эрмитаже также состояли «причисленные сотрудники», которые занимались приведением в порядок инвентарной
части музея, и кандидаты на классную должность, которые по
исполняемым ими обязанностям фактически являлись помощниками хранителей. Эти категории служащих должны были
иметь помимо специальных научных и художественных знаний
опыт и практику музейной работы. Поэтому предлагалось повысить им жалованье и переименовать данные категории лиц
в ассистентов 7 .
Кроме того, администрация Эрмитажа разрабатывала новую структуру музея. До революции Эрмитаж состоял из пяти
отделений: Картинная галерея, отделение Гравюр и рисунков,
отделение Классических Древностей, отделение Средних Веков
и эпохи Возрождения и отделение Монет и медалей.
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Работы по структурной реорганизации начались весной
1918 г., когда было образовано четыре отдела, состоящие из
19 отделений: 1. Отдел Древностей; 2. Отдел прикладного искусства (художественно-исторический); 3. Отдел Картинная
Галерея; 4. Отдел Нумизматики и Глиптики.
Во главе каждого из четырех отделов был поставлен заведующий, подчиняющийся в научно-художественном отношении
Совету Эрмитажа, а в административно-хозяйственном – директору.
Также были подтверждены основные правила работы
с экспонатами, которые фактически не изменились с дореволюционного времени. Каждый предмет должен иметь инвентарный
номер, мелкие предметы размещались в закрытых витринах
и шкафах; ни один предмет из коллекции Эрмитажа не мог быть
вынесен за пределы музея без специального пропуска и т. д.
В каждом отделении должны находиться инвентарная и описная
книги, систематический указатель собраний, указатель предметов по месту их нахождения, указатель содержания шкафов
и витрин, «талонная» книжка для отметки временно перемещенных предметов, опись библиотеки отделения, карточный
каталог, инвентарь негативов, книга входящих и исходящих
бумаг отделения, дневник, опись и указатель архива отделения,
книга для регистрации накладываемых пломб. Время работы
музея для публики определялось с 11 до 16 часов 8 .
По окончании этой предварительной работы встал вопрос
о выборе и утверждении на должность научного персонала наиболее достойных лиц. Совет Эрмитажа постановил произвести
перевыборы всех сотрудников музея по вновь установленным
штатам под руководством особой Коллегии, состоящей из
представителей Академии наук, Археологической комиссии,
Петербургского университета, Русского музея и членов Совета
Эрмитажа. К моменту выборов весь старый персонал Эрмитажа
подал заявление об отставке и участвовал в конкурсе на общих
основаниях, представив автобиографии и списки научных трудов. Народный комиссар просвещения А. В. Луначарский утвердил вновь избранный состав хранителей. Вслед за этим новый
Совет Эрмитажа произвел избрание директора музея, заведующих отделами и всего младшего научного персонала. Все назначения сотрудников на новые должности были произведены
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сроком на один год, по истечении которого, осенью 1919 г.,
должны были произойти окончательные выборы 9 .
Международная ситуация также оказывала влияние на деятельность музея. В январе 1918 г. продолжались мирные переговоры в Брест-Литовске, вызвавшие бурную дискуссию в общественных кругах. Нескончаемые дебаты велись и в среде
эрмитажных хранителей, так как музейные сокровища всегда
являлись желанной добычей для завоевателей, а список эрмитажных полотен, на которые претендовала Германия, уже появился
в немецких газетах. Интерес немцев был направлен на возвращение Кассельской коллекции картин, приобретенной Александром I у Жозефины Богарне, первой жены Наполеона. В 1815 г.
это собрание было доставлено в Санкт-Петербург и вошло в состав Картинной галереи Эрмитажа 10 . Однако осенью 1918 г.
вопрос о возвращении коллекции сам собой заглох; не последнюю
роль здесь сыграла, видимо, начавшаяся в Германии революция.
В это же время, в марте 1918 г., Эрмитажем был получен
запрос от Комиссии по вопросу о передаче Польше всех вещей,
как ранее вывезенных с ее территории, так и конфискованных
или эвакуированных во время войны. По этому вопросу к весне
1918 г. в деятельности Комиссии наметились две тенденции:
умеренная, предполагавшая возможность передачи Польше различных реликвий только по соглашению с научными организациями, в которых они находились, и крайняя, требовавшая немедленного возвращения всех польских вещей путем издания
соответствующего декрета 11 .
Ликвидационная комиссия по делам Царства Польского
старалась рассмотреть все вопросы с юридической и исторической точки зрения. Так, например, вопрос о польских регалиях
предполагалось решить следующим образом: если Царство Польское будет восстановлено в том виде, в каком оно существовало
до раздела страны, то регалии должны быть Польше возвращены как неотъемлемая принадлежность польского престола; если
будет создано новое государство – Польша, то к возврату польских вещей нужно относиться очень осторожно 12 . Решение данного вопроса затянулось на несколько лет, и выдачи предметов
из собрания Эрмитажа Польше начались после 1922 г. в соответствии со статьей XI Рижского мирного договора, подписанного 18 марта 1921 г. 13 .
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Одной из главных проблем, которую приходилось постоянно решать хранителям музея, была проблема, связанная с сохранением эвакуированного в Москву эрмитажного имущества.
В 1917 г., когда принимали решение об отправке эрмитажных
экспонатов в Москву, казалось, что Кремль – надежное убежище для размещения на его территории музейных коллекций.
Однако в 1918 г. ситуация осложнилась. Например, летом один
из часовых, охранявший исторические кареты, вывезенные из
Петрограда, срезал внутри одной из них всю материю и попытался забрать ее себе. Об этом стало известно коменданту
Кремля, и часовой был наказан 14 .
В это же время архитектор А. В. Щусев писал в Эрмитаж,
что охрана коллекций, перевезенных в Москву, поставлена неудовлетворительно, и настаивал на необходимости организовать дежурства сотрудников музея и командировать хранителей
в Москву. На общем собрании персонала Эрмитажа это предложение было одобрено. Комитет служителей принял решение
о необходимости командировать двух человек для несения посменной службы около эвакуированных экспонатов 15 . Однако
в середине марта 1918 г. правительственный комиссар Г. С. Ятманов заявил, что в пребывании в Кремле представителей Эрмитажа нет необходимости, так как в нем есть организованная
охрана 16 . В. П. Зубов (первый директор дворца-музея в Гатчине
с 1917 по 1918 г.), находившийся в Москве, подтвердил слова
комиссара и сообщил, что делегаты от служителей не имеют
никаких шансов получить помещение в Кремле.
Хранители Эрмитажа все-таки решили послать своего
представителя в Москву, чтобы разобраться на месте с реальным положением дел. Для командировки был выбран хранитель
Я. И. Смирнов, который после своего возвращения должен был
представить письменный доклад о наличии и целостности ящиков с имуществом Эрмитажа и о порядке его охраны 17 .
Смирнов несколько раз ездил в Москву и каждый раз
подтверждал, что все эвакуированные коллекции Эрмитажа
в Кремле находятся в безопасности. Однако летом из столицы
стали поступать тревожные слухи о том, что в московских музейных кругах появились разговоры о необходимости оставить
в городе эвакуированные из Петрограда произведения искусства.
Местом размещения эрмитажных картин назывался Музей
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изящных искусств. Угроза, однако, быстро миновала по двум
причинам: во-первых, в Музее изящных искусств собирались
устроить выставку художников-авангардистов; во-вторых, из-за
отсутствия дров зимой не предполагалось отапливать помещения музея. Поэтому собрания Эрмитажа остались в Кремле
на своих местах 18 .
Непрестанно меняющееся положение на фронтах Гражданской войны, контрреволюционные восстания и мятежи отодвигали сроки реэвакуации эрмитажных коллекций из Москвы. В ноябре 1918 г. до музея вновь дошли тревожные слухи о том, что
отряд красногвардейцев, занявших Кремлевский дворец, перенес
ящики с коллекциями Эрмитажа, Русского музея и Академии
художеств в другое помещение, причем ящики были свалены
в кучу и перемешаны с имуществом других музеев, а некоторые
из них получили повреждения. Совет Эрмитажа был крайне
встревожен этим известием и постановил выделить из своего
состава трех представителей, чтобы изучить на месте все обстоятельства, произвести осмотр ящиков и возвратить эрмитажные
вещи на место их постоянного хранения 19 . Однако все волнения
оказались напрасными, так как по полученным из столицы известиям оказалось, что, несмотря на то, что эрмитажные ящики,
действительно, были передвинуты, ни один из них не пострадал.
Поэтому необходимость в посылке музейных хранителей отпала.
Осенью 1918 г., после утверждения декрета «О запрещении вывоза и продажи за границу предметов особого художественного и исторического значения» 20 , в Эрмитаже был поднят
вопрос о пересмотре решения о запрете принимать на хранение
художественные предметы и коллекции, принадлежавшие частным лицам. С этого времени в Эрмитаж на хранение начали поступать частные собрания, что помогло спасти от гибели многие
художественные произведения 21 . Осенью 1918 г. в Эрмитаже
была утверждена специальная инструкция для приема на хранение принадлежащих частным лицам художественных предметов и собраний 22 .
Еще одной проблемой, которая существовала с начала
ХХ в., была инвентаризация собраний музея. Дело в том, что
в музее не было единого реестра всех предметов, а имелись разрозненные описи по разным отделениям, составленные в разное
время и без общего плана; описи зачастую не соответствовали
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действительному состоянию дел. Инвентаризация началась
в 1909 г. по разработанному проекту работ по составлению инвентарей, который предусматривал привлечение вольнонаемных
лиц как «причисленных» к Эрмитажу. Однако работы затянулись на долгие годы: сначала из-за недостаточного количества
людей и финансирования, затем в связи с началом Первой мировой войны и мобилизацией части сотрудников музея на фронт.
Возобновление работ по инвентаризации началось осенью
1918 г.23 . Особая Комиссия, состоявшая из четырех сотрудников
музея: В. В. Войнова, С. А. Жебелева, Н. Н. Пунина и С. Н. Тройницкого, приступила к обследованию положения с инвентарной
частью в Эрмитаже и выяснила, что ни в одном отделении нет
новых законченных инвентарей. Главной целью инвентаризации было закрепление принадлежности каждого из предметов
за музеем 24 .
За период с 1909 по 1918 г. на работы по инвентаризации
коллекций музея было израсходовано около 177 тыс. руб. 25 .
Однако, несмотря на столь длительный срок, многие инвентари
были далеки от завершения. С 1918 г. в Эрмитаж начали поступать произведения искусства из частных собраний, кроме того,
музей сделал за это время ряд приобретений 26 , которые нуждались в описании и занесении в инвентари.
С 27 октября 1918 г. Эрмитаж открыл свои двери для посетителей. Для этого залы первого этажа прибрали, распаковали
ящики с коллекциями, которые не были вывезены в Москву.
Опустевшую экспозицию пополнили вещами из запасников и кладовых Эрмитажа. Она размещалась в нескольких залах первого
этажа отделения Древнего Востока и античной скульптуры
и пользовалась большой популярностью у посетителей: с 27 октября по 1 января 1919 г. ее посетили около 2,5 тыс. человек 27 .
Музей работал по четвергам и воскресеньям с 11 и до 3 часов дня.
Исполняющий обязанности директора Эрмитажа Тройницкий, будучи человеком предприимчивым, воспользовался
предстоящим открытием музея для публики и поднял вопрос
перед комиссаром Ятмановым о передаче Эрмитажу дополнительных помещений для расширения экспозиционного пространства. В результате правительственный комиссар по делам
музеев и охране памятников искусства и старины распорядился
в первой половине октября 1918 г. передать Эрмитажу залы
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второго этажа 7-й Запасной половины Зимнего дворца (здание
Большого Эрмитажа), Малый Эрмитаж и Аполлонов зал 28 . Все
переданные музею залы были обследованы. Картина оказалась
удручающей: так, в Романовской галерее была срезана красная
обивка диванов; несколько стульев и кресел были сломаны,
их шелковая обивка порвана. В Аполлоновом зале протек потолок, и отсыревшая штукатурка падала на пол и на мраморные
крышки комодов. В углу в беспорядке лежали картины, акварели и портреты из Военной галереи, некоторые из них были проткнуты штыками и т. д. Дирекция музея распорядилась в кратчайший срок исправить все замки и оконные запоры, изготовить
новые ключи для этих помещений и заняться приведением самих залов в порядок 29 .
Таким образом, Эрмитажу предстояло сделать еще очень
многое. Первый год после революционных потрясений наглядно продемонстрировал, что проблемы, с которыми столкнулся
музей в это неспокойное время, требовали скорейшего решения. Некоторые из них достались музею еще со времени, когда
он назывался Императорским, – инвентаризации, расширение
экспозиционного пространства, увеличение штатного состава
служителей и т. д. Другие задачи поставила перед музеем новая
советская действительность – изменение внутренней структуры
Эрмитажа, обеспечение безопасности эвакуированных коллекций, сохранение культурного наследия страны.
Музей благополучно миновал 1918 г. и принял участие
в последующем процессе музейного строительства в стране.
Архив Государственного Эрмитажа (АГЭ). Ф. 1. Оп. 5. Д. 58. 1918. Л. 1, 1 об. Совет
Эрмитажа состоял из директора, ученого секретаря, хранителей, библиотекаря
и управляющего делами, а также из лиц, которых избирали со стороны в качестве
действительных или почетных членов. Совет ведал вопросами научно-художественного характера, пополнением коллекций, изданием каталогов, научных сборников,
составлением смет по научно-художественной части и т. д. Коллектив планировалось создать из трех служителей и двух чиновников, однако он так и не был создан,
вместо него был сформирован Комитет младших служителей, который решал вопросы, связанные с работой младшего персонала музея.
2 Там же. Л. 2–3.
3 Там же. Д. 56 а. 1918. Л. 116, 116 об.
4 Там же. Д. 7. 1918. Л. 54.
5 Там же. Д. 61. 1918. Л. 19.
6 Там же. Л. 9.
7 Там же. Л. 10.
8 Там же. Л. 125, 125 об.
1

14

В.°И.°АНДРЕЕВА, В.°В.°ГЕРАСИМОВ

См.: Эрмитаж за десять лет. 1917–1927. Краткий отчет. Л., 1928. С. 12.
См.: Варшавский С., Рест Б. Билет на всю вечность: Повесть об Эрмитаже. Л., 1981.
С. 150–151.
11 См.: Журналы заседаний Совета Эрмитажа. Ч. 1. 1917–1919 гг. СПб., 2001. С. 22.
12 Там же. С. 23.
13 См.: Документы внешней политики СССР. 1 июля 1920 – 18 марта 1921 г. Т. 3. М.,
1959. С. 629–632.
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29 АГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 24. 1918. Л. 45–51 об.
9

10

Андреева Вера Иосифовна,
Герасимов Владимир Валентинович
НОВО-МИХАЙЛОВСКИЙ ДВОРЕЦ
От великокняжеских коллекций к государственным музеям
Долгий путь преобразования дворцово-парковых ансамблей и городских дворцов в музеи, проблемы и результаты реставрации объектов культурного наследия отражены в многочисленных трудах исследователей, монографиях, красочных
альбомах, статьях и других публикациях. Однако ряд великокняжеских дворцов и особняков еще недостаточно изучен, и доступ
для их осмотра весьма ограничен. К таким объектам, как это ни
странно, относится и дворец великого князя Михаила Николаевича (Дворцовая наб., д. 18; Миллионная ул., д. 19), один из самых крупных дворцов середины XIX в. не только по размерам,
но и по своей историко-культурной значимости.
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Ново-Михайловский дворец был последней работой выдающегося мастера архитектуры эпохи историзма А. И. Штакеншнейдера. Повышенная декоративность фасада, достигнутая
гармоничным сочетанием архитектурных форм Ренессанса и барокко (колонн, пилястр, кариатид, лепных орнаментов, барельефов), отличает его от других дворцовых построек зодчего. При
этом была решена нелегкая в данном случае задача создания
яркого архитектурно-пластического акцента в панораме Дворцовой набережной с ее линейно-фасадной застройкой.
Обитавшая в этом дворце великокняжеская семья также
представляла собой во многих отношениях своеобразную ветвь
Дома Романовых. Глава семьи – великий князь Михаил Николаевич, младший сын императора Николая I, всегда занимал
важные государственные посты: генерал-фельдцейхмейстера,
наместника Кавказа и главнокомандующего Кавказской армии,
председателя Государственного Совета. Сыновья великого князя,
выросшие на Кавказе, вдали от придворной жизни, стали незаурядными личностями со своими особенными увлечениями,
позволившими им проявить себя и в военной, и в иных областях деятельности.
Внутренняя жизнь Ново-Михайловского дворца в дореволюционный период почти не нашла отражения ни в книге
Т. А. Петровой («Архитектор А. И. Штакеншнейдер. К 210-летию
со дня рождения», СПб., 2012), ни в кратких очерках, посвященных памятнику архитектуры и включенных в различные
справочные издания 1 . Именно поэтому на истории дворца авторы хотели бы сделать акцент.
Дворец строился в 1857–1861 гг. на обширном участке
между набережной Невы и Миллионной ул. Еще в 1740-е гг. на
этом месте стоял большой трехэтажный дом с тремя ризалитами в стиле барокко, сооруженный для князя А. М. Черкасского
по проекту архитектора П. М. Еропкина. В 1807–1808 гг. дом
был перестроен архитектором А. Н. Воронихиным в стиле классицизма для Департамента уделов. Проектируя великокняжеский дворец, Штакеншнейдер сохранил основные членения,
фундаменты и часть стен старого здания и, кроме того, включил
в его объем новые части на месте соседних домов – М. Голицыной и Землемерного училища, предназначавшихся к сломке.
На участке расположились флигели дворца, манеж и конюшни,
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поперечный корпус которых отделил парадную часть с садом
от хозяйственной части. С юга участок замыкался сохранившимся в целом с XVIII в. Служебным корпусом, в котором разместились Контора двора великого князя, квартиры управляющего, фрейлин и другие служебные помещения.
Во внутренней планировке дворца сочетаются анфиладная и коридорная системы с четким делением на функциональные зоны по обе стороны от Вестибюля и Парадной лестницы,
расположенных по центральной оси главного корпуса. Восточную
часть первого этажа занимали помещения Собственной половины – апартаменты великого князя Михаила Николаевича,
с окнами на Дворцовую наб., и великой княгини Ольги Федоровны, с окнами на парадный двор. Западную часть первого
этажа составляли комнаты так называемой Запасной половины.
Во втором этаже вдоль главного фасада располагалась анфилада парадных залов и гостиных, в западном флигеле – Банкетный
зал со вспомогательными помещениями, в восточном – детские
комнаты, по центральной оси со стороны двора – галерея Зимнего сада, в третьем этаже были устроены церковь, жилые квартиры и служебные помещения.
Отделка интерьеров, выполненная в различных исторических стилях, поражает игрой фантазии зодчего и высоким мастерством исполнения. Вестибюль решен в монументальных
формах неоренессанса, двухуровневое помещение перекрыто
кессонированным сводчатым потолком, опирающимся на восемь
колонн ионического ордера из сердобольского гранита. Парадная
лестница оформлена в том же стиле, но с большей легкостью:
сводчатый плафон, плоскости стен покрыты изящными лепными орнаментами. Входной портал на верхней площадке декорирован пилястрами со скульптурами кариатид, поддерживающих
антаблемент с геральдической композицией и монограммами
владельцев.
Кабинет великого князя Михаила Николаевича в первом
этаже оформлен в стиле неоренессанса. Г-образное в плане помещение первоначально было разделено арками, опирающимися
на два столба (в настоящее время арки заложены). Стены, столбы
и пилястры облицованы деревянными панелями. У восточной
стены – двухъярусный камин в деревянной резной облицовке
с шатровым завершением. Кабинет великой княгини Ольги
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Федоровны с двумя арками, опирающимися на пилястры с кариатидами в верхней части, имеет великолепную лепную отделку
в стиле рококо. Потолок украшают два овальных живописных
плафона А. Ж.-Э. Февра с изображением парящих амуров. Опочивальня и Уборная также имеют лепную рокайльную отделку
стен и потолков. В Опочивальне стены затянуты синим штофом2 .
По сторонам альковной арки помещены живописные панно
И. А. Гоха «Молитва» и «Ночь». Молельная расписана в руссковизантийском «узорчатом» стиле разными колерами и позолотой по синему фону.
Парадные залы второго этажа отличаются чрезвычайно
насыщенным лепным и скульптурным декором с использованием
позолоты, живописных вставок, зеркал, мраморных каминов,
штофной обивки стен (последняя в настоящее время отсутствует). Парадная приемная, расположенная в центре анфилады,
оформлена в стиле неоренессанса колоннами и пилястрами коринфского ордера. Плоскости стен заполнены лепными орнаментами и рельефами на античные сюжеты, в падугах – 12 живописных вставок Февра, изображающие знаки Зодиака. В Белой
и Малиновой гостиных с блеском представлен стиль неорококо.
Обе гостиные имеют обильно декорированные золоченой орнаментальной лепкой плафоны и падуги. Особенностью Белой
гостиной являются шесть десюдепортов с живописными полотнами на тему развлечений светского общества работы К. Дойера.
По сторонам плафона Малиновой гостиной вмонтированы живописные картины А. И. Гоха, изображающие аллегории четырех
стихий – Воды, Земли, Огня и Воздуха. Столовая, замыкающая
анфиладу с востока, отделана в «английском» стиле – с кессонированным потолком, дубовыми панелями и обивкой стен
расписной кожей. Над дубовым резным камином помещена
картина М. А. Зичи «Охота».
К западу от Парадной приемной располагаются большие
двусветные парадные залы. Зеленый зал (бывшая Желтая гостиная) с овальными люнетами и окнами на высокой падуге
богато декорирован в стиле позднего Ренессанса лепными орнаментами, скульптурными панно и живописными вставками
работы художника Н. И. Тихобразова. В архитектурном решении Танцевального и Банкетного залов Штакеншнейдер использовал мотив двухъярусных колоннад, придавших этим залам особенно торжественное мажорное звучание.
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Ново-Михайловский дворец. Квартира великого князя
Николая Михайловича. Кабинет. Вид западной части. 1910-е

Дворцовая церковь во имя Св. Равноапостольной Княгини
Ольги, располагавшаяся в центральной части верхнего этажа
с окнами на парадный двор и завершенная небольшой колокольней, получила оформление в русско-византийском стиле.
Церковь и притвор были расписаны мюнхенским профессором
Л. Тиршем, им же были написаны образа для иконостаса. В советское время церковь была перестроена, живописное оформление, вероятно, не сохранилось.
Отделочные работы во дворце закончились к концу 1861 г.,
семья великого князя Михаила Николаевича с тремя маленькими детьми – Николаем, Анастасией и Михаилом – смогла поселиться во дворце после объявления 9 декабря 1861 г. императорского указа о пожаловании дворца и шталмейстерского дома
(Миллионная ул., д. 6) с землями под ними «в вечное и потомственное» владение великого князя 3 .
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Осваивать новое жилище пришлось недолго, уже в начале
1863 г. великий князь Михаил Николаевич, назначенный наместником Кавказа, должен был выехать с семьей на место службы.
На Кавказе в великокняжеской семье родились еще четыре сына:
Георгий, Александр, Сергей и Алексей.
После переезда в 1881 г. в Санкт-Петербург для шести
сыновей по мере достижения ими совершеннолетия устраивались отдельные апартаменты в родительском дворце, которые
постепенно приобретали индивидуальный облик, не только за счет
предметов обстановки, но и за счет собираемых хозяевами тематических коллекций.
Старшему сыну великому князю Николаю Михайловичу
(1859–1919) были предоставлены помещения бывшей Запасной
половины в западной части первого этажа главного корпуса
дворца, заново оформленные в 1882 г. Из этих помещений наибольший интерес представляет сохранившаяся отделка Кабинета великого князя, разделенного на две неравные части тремя
арками, опирающимися на два столба. Резная дубовая облицовка арок, столбов, двухъярусного камина выполнена в стиле барокко мебельным мастером А. Порше 4 . В 1911 г. в апартаментах Николая Михайловича по проекту архитектора С. А. Данини
заново создается отделка Мраморной приемной и Помпейской
гостиной в стиле неоклассицизма 5 . Роспись плафона Приемной,
напоминающей древнеримский атриум, выполнил художник
К. А. Розенберг. Мраморное убранство интерьера – фонтан, консоли со скульптурами, диваны и кресла были заказаны за границей 6 .
Великий князь Николай Михайлович начал военную службу
еще на Кавказе и даже принял участие в Русско-турецкой войне
1877–1878 гг., за что был награжден орденом Св. Георгия
4-й степени.
Военную службу великий князь совмещал с серьезными
научными занятиями. На первых порах его интересы проявились
в области энтомологии, когда, проживая на Кавказе, он сумел
собрать крупнейшую в России частную коллекцию бабочек,
насчитывавшую свыше 100 тыс. экземпляров. Научное описание коллекции с рисунками он опубликовал в 9-томном издании. Большая часть коллекции бабочек хранилась в специально
изготовленных шкафах-сейфах в Ново-Михайловском дворце
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и в 1900 г. была передана великим князем в Зоологический музей, где находится до настоящего времени.
В 1903 г., оставив военную службу в чине генерала от инфантерии, великий князь целиком посвятил себя научным изысканиям по русской истории, сосредоточившись на периоде
первой четверти XIX в., результатом чего явилась публикация
целого ряда фундаментальных трудов, в том числе: «Дипломатические отношения России и Франции по донесениям послов
императоров Александра I и Наполеона, 1808–1812» (в 7 томах,
1905–1914), «Император Александр I: Опыт исторического
исследования» (в 2 томах, 1912), «Императрица Елизавета Алексеевна, супруга императора Александра I» (в 3 томах, 1908–
1909) и др. По инициативе и на средства великого князя были
изданы не потерявшие своего значения многотомные справочники по петербургскому, московскому и провинциальному некрополям 7 .
Несомненной заслугой великого князя перед исторической наукой и искусством явилось издание пяти томов «Русские
портреты XVIII–XIX столетий» (1905–1909). Первый том вышел
сразу после проведения «Историко-художественной выставки
русских портретов» в Таврическом дворце в марте 1905 г., в организации которой великий князь принимал активное участие,
а в экспозицию были включены произведения из его личной коллекции. Для работы Оргкомитета выставки были предоставлены
помещения в Служебном доме Ново-Михайловского дворца.
На протяжении многих лет великий князь увлеченно собирал портреты выдающихся исторических личностей, деятелей искусства, а также представителей различных сословий.
Значительное место в Кабинете великого князя занимали парадный портрет Наполеона Бонапарта, исполненный в мастерской Ф. Жерара (1800-е, ГМИИ имени А. С. Пушкина), и портрет фаворита императрицы Екатерины II – князя П. А. Зубова
работы И.-Б. Лампи (1802, Государственный Эрмитаж). Кроме
того, в собрании великого князя находился целый ряд портретов других известных личностей. В настоящее время в Государственном Эрмитаже находится портрет генерала республиканской армии Ж.-Б. Клебера кисти Л.-Л. Буаля, портрет маршала
И. Мюрата работы А.-Л. Жироде де Триозона, портрет гражданской супруги великого князя Константина Павловича Жозефины
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Фридрихс работы А.-Ф. Ризинера, портрет австрийского дипломата К. В. Меттерниха кисти Т. Лоуренса, портрет генерала
Н. М. Каменского работы Ф.-Г. Вейтша 8 . В Государственном
Русском музее хранится портрет московского генерал-губернатора графа Ф. В. Ростопчина работы С. Тончи 9 .
Великий князь собрал крупнейшую в России частную коллекцию миниатюрных портретов, насчитывавшую более 200 произведений выдающихся русских и западноевропейских художников. Миниатюры были размещены по стенам и в специальных
пирамидальных витринах. После революции коллекция оказалась рассредоточена и распродана, в российских музеях сохранилось лишь несколько экземпляров: в Государственном Эрмитаже – шесть миниатюр 10 , в том числе портреты работы
П. Э. Рокштуля генерала от инфантерии графа А. И. Остермана
и генерал-лейтенанта Б. Б. Фока; в Русском музее – две миниатюры, в том числе портрет работы П. Э. Рокштуля военного генерал-губернатора Санкт-Петербурга графа П. В. ГоленищеваКутузова 11 ; в Государственном музее имени А. С. Пушкина –
портрет члена Государственного Совета Г.-М. Армфельда работы
неизвестного художника12 . Значительная часть коллекции оказалась в российских и зарубежных частных собраниях (коллекции
Д. Давид-Вейлла и Ч. Клора). М. Л. Ростроповичем и Г. П. Вишневской на зарубежных аукционах было приобретено немалое
число миниатюр, среди которых можно отметить произведения
А. Х. Ритта (портрет князя А. Б. Куракина), Ж.-Б. Изабе (портрет
графа А. К. Разумовского). Эти работы поступили в собрание
частного фонда «SEPHEROT Foundation» (Лихтенштейн), которому и раньше также принадлежало несколько миниатюр из
собрания великого князя 13 .
Огромный интерес для исследователей русской истории
и культуры представляет хранящийся в Государственном Эрмитаже фотоархив великого князя, включающий несколько тысяч
изображений русских портретов и другие фотоматериалы.
Великому князю Михаилу Михайловичу (1861–1929) первоначально были отведены комнаты в Служебном доме, как
и другим великим князьям, в которых предполагалось его проживание до окончания строительства по проекту М. Е. Месмахера
собственного дворца на Адмиралтейской наб. В феврале 1891 г.
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Служебный корпус Ново-Михайловского дворца.
Квартира великого князя Георгия Михайловича.
Нумизматическая комната. Вид западной части. 1890-е

великий князь вступил в брак с дочерью принца Николая Вильгельма Нассауского Софией Меренберг (внучкой А. С. Пушкина),
непризнанный императором Александром III. Великому князю
был запрещен въезд в Российскую империю, над его имуществом назначена опека, а строительство дворца на Адмиралтейской наб. было приостановлено.
Великий князь Георгий Михайлович (1863–1919), не сделав выдающейся военной карьеры, фактически оставил действительную службу в 1903 г. в звании генерал-адъютанта. Еще
в детстве великий князь проявил способности к рисованию
и даже мечтал стать художником-портретистом. Его увлечение
искусством нашло высочайшее признание: именно великий князь
Георгий Михайлович был назначен Управляющим Русского музея
императора Александра III со дня его основания в 1895 г.
Жилая квартира великого князя в центральной части второго этажа Служебного дома была устроена в 1884–1885 гг. под
наблюдением архитектора П. Ю. Сюзора и состояла из следую-
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щих комнат: Столовой, Кабинета, Восточной (Персидской),
Нумизматической, Библиотеки, Спальни и других помещений.
Мраморный камин в мавританском стиле в Персидской комнате
был изготовлен в мастерской Е. Руджия. Витражи для окон
Столовой и Кабинета с внутренней подсветкой исполнены
фирмой «Эрленбах и Ко». Столярные работы в помещениях выполнила мастерская А. Вунша 14 .
Особой страстью Георгия Михайловича было собирание
старинных русских монет и медалей, хранившихся в специально оборудованной Нумизматической комнате, запечатленной на
фотографиях 1890-х гг. Помещение с четырьмя окнами на Миллионную ул., перекрытое деревянным кессонированным потолком, было облицовано филенчатыми панелями, по трем сторонам
устроена обходная галерея с балюстрадой. Геральдические композиции на дверях исполнены в технике выжигания художником
В. Поповым. Коллекция монет великого князя хранилась в изготовленных в мастерской О. Денкса одно- и двухъярусных остекленных витринах, расставленных по периметру помещения.
Много лет великий князь работал над каталогом своей уникальной нумизматической коллекции, составляя научное описание каждого экспоната. Его коллекция послужила основой для
многотомного издания «Корпус русских монет», до сих пор считающегося наиболее полным описанием русской нумизматики,
начиная с царствования Петра Великого до 1914 г. В работе над
этим уникальным трудом принимали участие целый ряд коллекционеров и специалистов по нумизматике 15 .
В 1909 г. свою нумизматическую коллекцию Георгий
Михайлович передал в дар Русскому музею 16 . До устройства
специального помещения для экспозиции монет коллекция находилась в доме владельца вплоть до 1914 г., когда в связи
с началом Первой мировой войны была передана на хранение
в Петроградскую Ссудную казну как собственность Русского
музея. Эвакуированная в октябре 1917 г. в Ейск вместе с другими
вкладами Ссудной казны, коллекция монет через Добровольческую армию попала в Югославию. В 1927 г. правительство
Югославии начало переговоры с Советским правительством
о приобретении коллекции монет великого князя, но безуспешно. Советское руководство, признавая высокую научную ценность коллекции, отказалось от приобретения на основании
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Служебный корпус Ново-Михайловского дворца.
Квартира великого князя Александра Михайловича. Кабинет.
Вид западной части. 1890-е

наличия эквивалентов в собраниях Государственного Эрмитажа
и Русского музея. Обстоятельства «возвращения» коллекции
в собственность супруги великого князя неизвестны. Великая княгиня Мария Георгиевна предприняла неудачную попытку продажи коллекции на аукционе в 1939 г. В дальнейшем коллекция
распродавалась дочерьми великой княгини, одна из частей, в конечном итоге, была приобретена американским миллионером
У. Дюпоном-младшим и подарена им Смитсоновскому институту в Вашингтоне, где хранится по настоящее время.
Небольшая квартира великого князя Александра Михайловича (1866–1933) была подготовлена к его совершеннолетию
в 1886 г. и занимала всю западную часть первого этажа Служебного дома. Несколько комнат этой квартиры, обращенные
окнами на Милионную ул., – Кабинет, Гостиная, Столовая, запечатленные на фотографиях в разных ракурсах, являют собой
редкий пример комплексного оформления по следам и впечатлениям предпринятых августейшим владельцем морских путешествий.
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Страсть к морю и корабельному делу проявилась у великого князя весьма рано, что определило его будущую карьеру
морского офицера. В 1886 г. флигель-адъютант и командир
взвода Его Величества Гвардейского экипажа совершает трехлетнее путешествие на корвете «Рында», посетив ряд европейских государств, Бразилию, Южную Африку, Индию, Китай,
Японию и другие страны. В 1890–1891 гг. на собственной яхте
«Тамара» великий князь Александр Михайлович вместе с младшим братом великим князем Сергеем предпринял самостоятельное кругосветное путешествие по странам Азии и Востока,
которое описано доктором Г. И. Радде и проиллюстрировано
художником Н. С. Самокишем в издании «23,000 миль на яхте
„Тамара“» (СПб., 1892). Впечатления от экзотических путешествий отразились в обстановке квартиры великого князя.
При рассматривании фотографий интерьеров становятся ясными и собирательские предпочтения молодого человека, которые
в окончательном виде найдут свое выражение в Ксениинском
дворце на наб. р. Мойки.
Кабинет великого князя разделен пологой аркой на две
части. Скромное архитектурное оформление – лепные карниз
и розетки, мраморный камин – вероятно, сохранилось от периода
отделки здания Штакеншнейдером. На стенах Кабинета живописные произведения современных маринистов, представляющие традиционные морские пейзажи с кораблями различных
классов, военно-морские парады и сражения. Для приема гостей
устроен уголок с китайским гарнитуром резного дерева со вставками из перламутра и мраморных панно с пейзажами. На многочисленных полках и консолях – изделия из дальневосточного
фарфора, керамики, металла и перегородчатой эмали.
С восточной стороны к Кабинету примыкала небольшая
Гостиная, оформленная в мавританском стиле, стены и дверные
проемы которой были задрапированы коврами и панно с цветочно-растительным орнаментом и арабскими надписями; предметы мебели из резного ореха инкрустированы перламутром
и металлом. Турецкий диван покрывали леопардовые шкуры.
Стены украшали виды азиатских городов и изображения восточных красавиц.
Стены Столовой были задрапированы роскошными китайскими шелковыми панно с мифологическими сюжетами. Достопримечательностью комнаты являлся «алтарь» буддийского
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храма со статуей Будды, размещенной внутри трехъярусной
резной пагоды.
В Библиотеке, смежной с Кабинетом, тесно заставленной
книжными стеллажами, хранились книги по истории русского
и европейского флота, кораблестроению и другим отраслям
«морского дела», которые великий князь начал собирать достаточно рано, приобретая отечественные новинки и выписывая
книги в больших количествах из-за границы. Об этом он позднее напишет в своих воспоминаниях, отмечая также, что его
громадная библиотека, насчитывавшая свыше 20 тыс. томов,
располагала уникальными изданиями, имевшимися в России
в единственном экземпляре 17 . Эти книжные сокровища, как известно, позднее поступили в Государственный книжный фонд
и в значительной части были распроданы.
После женитьбы великого князя в 1894 г. на дочери императора Александра III великой княгине Ксении Александровне
великокняжеская чета поселилась во дворце на наб. р. Мойки
(частично перестроенном доме княгини М. В. Воронцовой).
«Морская» коллекция великого князя из квартиры Ново-Михайловского дворца послужила основой для создания в 1924 г.
в бывшем Ксениинском дворце Музея торгового мореплавания,
вскоре переведенного в бывший особняк И. Ф. Паскевича на
Английской наб., д. 8 18 .
Великий князь Сергей Михайлович (1869–1919), имея
склонность к точным наукам, по примеру своего отца выбрал
военную специальность артиллериста; в год совершеннолетия
получил чин подпоручика и был зачислен во 2-ю батарею Гвардии Конно-артиллерийской бригады. Успешно продвигаясь
по службе, в 1905 г. он уже являлся генерал-инспектором всей
артиллерии и во время Первой мировой войны состоял при Верховном главнокомандующем в должности полевого генералинспектора артиллерии.
Квартира великого князя, устроенная в 1889–1890 гг. под
наблюдением архитектора Н. К. Красовского 19 в западной части
второго этажа Служебного дома, состояла из следующих помещений: Приемной, Столовой, Музыкальной, Библиотечной, Кабинета, Опочивальной и других помещений 20 . Деревянная отделка Кабинета, разделенного пологой аркой на две части, была
изготовлена мастерской Ф. Мельцера. Ряд предметов обстановки – шкафы, этажерки, столы и кресла, а также угловая изразцовая
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Служебный корпус Ново-Михайловского дворца.
Квартира великого князя Сергея Михайловича. Кабинет.
Вид южной части. 1890-е

печь – выполнены во фламандском стиле. В соседней Приемной
обращают на себя внимание предметы мебели, изготовленные
из рогов, вероятно трофеев великого князя, который часто проводил свой досуг на охоте. Другим увлечением Сергея Михайловича была музыка, что нашло отражение в обстановке соседней Музыкальной комнаты, где помещались рояль фабрики
«Бехштейн», пианино фабрики «Беккер» и другие музыкальные
инструменты, например, глокеншпиль.
Восточные мотивы были использованы в отделке Персидской комнаты, обстановка которой была закуплена в Каире во
время путешествия братьев Александра и Сергея на яхте «Тамара». Деревянная отделка и меблировка Столовой комнаты были
выполнены в мастерской Мельцера в традиционном английском
стиле. Квартиру украшали картины и акварели на военные сюжеты, сельские и городские пейзажи русских и западноевропейских художников, жанровая живопись, разнообразные вазы,
статуэтки, изображающие, в том числе, арабов в национальных
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одеждах. Общественная и служебная деятельность великого князя,
состоявшего членом целого ряда охотничьих, благотворительных, научных, музыкальных обществ, была отображена на многочисленных групповых фотографиях, находившихся в комнатах.
Возвращаясь к парадным залам дворца и жилым помещениям великокняжеской четы, необходимо отметить, что они
также были наполнены произведениями искусства, отражавшими интересы и профессиональные занятия владельцев.
Великая княгиня Ольга Федоровна, основательница и покровительница целого ряда женских образовательных учреждений на Кавказе, посвятила жизнь воспитанию собственных детей.
Поэтому в ее комнатах, наряду с пейзажами Кавказа, видами немецких городов и жанровыми сценами русских (Н. Сверчкова,
А. Харламова) и западноевропейских художников (Г. Л. де Ионге
«Дама у окна»; Э. Ф. Мейерхейм «Соперница», 1843 г. – в Государственном Эрмитаже), находились портреты членов семьи,
например акварель Ф. Крюгера, изображающая великих князей
Николая и Михаила в детстве (ГМЗ «Павловск»), портрет императрицы Марии Александровны и др. Мраморная скульптурная композиция «Младенец Вакх в корзине» работы ученика
Х. Рауха – Ю. Трошеля (авторское повторение 1852 г.) в настоящее время экспонируется в Зимнем саду Аничкова дворца 21 .
В Приемной генерал-фельдцейхмейстера и бывшего командующего Кавказской армией великого князя Михаила Николаевича в шкафах-витринах была размещена коллекция российских
и иностранных артиллерийских орудий и другого вооружения.
Под стеклянными колпаками экспонировались модели обмундирования российской армии. Среди живописных произведений
центральное место было отведено портрету императора Александра II работы художника А. Тюрина и картинам с изображением армейских эпизодов с участием Александра II. Несколько
картин А. Йебенса и Г. Виллевальде представляли сцены из
жизни войск петербургского гарнизона.
Кабинет Михаила Николаевича наполняли предметы, связанные с частной жизнью и досугом великого князя: портреты
и фотографии близких людей, многочисленные произведения
мелкой пластики, коллекция холодного оружия, охотничьи
трофеи (оленьи рога, чучело медведя и т. п.). Дворцовая библиотека, размещенная в четырех комнатах бельэтажа западного
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флигеля, насчитывала свыше 7 тыс. томов преимущественно
военно-исторической тематики.
Большое количество живописных и скульптурных произведений украшали Белую и Малиновую гостиные. Картины из
Белой гостиной – парные работы Ф. К. Конт-Каликса «Дама
в парке» и «Дама в саду» в настоящее время находятся в собрании
Государственного Эрмитажа 22 , картина Т. А. Неффа «Купальщица» – в Омском музее изобразительных искусств. Семейная
реликвия – 7-створная ширма с портретами детей великокняжеской четы работы М. В. Эристовой и изображением мест их рождения авторства М. Зичи – также в собрании Государственного
Эрмитажа. В коллекцию этого же музея поступила мраморная
скульптура «Эсмеральда», заказанная императрицей Александрой Федоровной в мастерской А. Россети и позднее унаследованная великим князем Михаилом Николаевичем 23 . Малиновую
гостиную украшали пейзажи русских и западноевропейских художников, среди них – «Вид на Лебяжью канавку» А. П. Боголюбова (Государственный Русский музей), а также произведения
А. Калама и А. Ахенбаха «Берег замерзшего моря» (Государственный Эрмитаж). Судьба скульптурных произведений из этой
гостиной «Вакханка» и «Невинность», к сожалению, остается неизвестной.
В соседних с парадными гостиными помещениях также
находилось огромное количество произведений живописи различных жанров и школ: среди них несколько работ И. К. Айвазовского, одна из которых («Побережье в Амальфи», 1841)
ныне входит в собрание Русского музея 24 , «Идеальный пейзаж»
И. Х. Рейнхарта (1810) и «Лунная ночь на Неаполитанском заливе» Т. Гюдена (1845) – в собрании Государственного Эрмитажа.
Восточная тематика нашла отражение в убранстве Персидской комнаты, устроенной по желанию великого князя Михаила Николаевича на месте Малой гостиной, в память о длительном пребывании на Кавказе. Вся комната была затянута
декоративной тканью в виде шатра и наполнена традиционными предметами азиатского декоративно-прикладного искусства.
Позднее, в 1900-е гг., оформление комнаты было ликвидировано, и на ее месте размещена Столовая семьи великого князя
Георгия Михайловича.
После смерти в 1909 г. великого князя Михаила Николаевича в его апартаментах был открыт устроенный сыновьями

30

В.°И.°АНДРЕЕВА, В.°В.°ГЕРАСИМОВ

Ново-Михайловский дворец.
Музей великого князя Михаила Николаевича. Приемная.
Вид восточной части. 1910-е

музей памяти отца. Основу экспозиции составили личные вещи,
фотографии и мундиры великого князя, произведения живописи, скульптуры, военно-исторические коллекции, связанные с его
военной и государственной службой25 . Работы по устройству музея велись под руководством архитектора Данини петербургскими
фирмами, изготовившими специальное оборудование и освещение для экспозиции. Подробное описание мемориального музея
было опубликовано Д. П. Струковым 26 . Значительная часть экспонатов этого музея в настоящее время хранится в Артиллерийском музее27 , ряд реликвий – в Государственном Эрмитаже и Мемориальном музее А. В. Суворова, документальное наследие –
в Государственном архиве Российской Федерации и Российском
Государственном историческом архиве.
После революции 1917 г. судьба последнего владельца
Ново-Михайловского дворца Николая Михайловича и двух его
братьев сложилась трагически. В 1918 г. дворец был национализирован, великие князья Николай и Георгий Михайловичи
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были арестованы и в ночь с 29 на 30 января 1919 г. расстреляны
в Петропавловской крепости. Великий князь Сергей Михайлович вместе с другими членами императорской фамилии был
убит 18 июля 1918 г. под Алапаевском.
Перед новой властью, получившей в свое распоряжение
огромное количество сосредоточенных в императорских и великокняжеских дворцах предметов, имеющих историко-художественную ценность, стояла задача оформления их как народного
достояния. Для регистрации имущества дворцов в июле 1917 г.
была создана Петроградская Художественно-историческая комиссия, которая в июне 1918 г. объединилась с Комиссией по охране памятников искусства и старины 28 . Объединенные комиссии
в ноябре 1918 г. были преобразованы в Отдел по делам музеев
и охране памятников искусства и старины. Хранилища секций
живописи, скульптуры, прикладного искусства (секция II) и библиотечных фондов (секция III), первоначально размещенные
в Зимнем дворце, в конце 1919 г. были переведены в НовоМихайловский дворец. Здесь же, на основе имущества мемориального музея великого князя Михаила Николаевича, было
организовано Военное отделение. В результате ряда преобразований к 1 октября 1926 г. в Ново-Михайловском дворце были
сосредоточены хранилище, делопроизводство, канцелярия, учетно-справочная часть и финансовый аппарат Ленинградского
Государственного музейного фонда. Работа фонда заключалась
в инвентаризации, классификации по художественной значимости, распределении по центральным и провинциальным музеям,
а также выделении предметов в Гоcфонд и «Антиквариат». Деятельность Ленинградского музейного фонда была прекращена
к июню 1929 г., а помещения Ново-Михайловского дворца превращены в выставочные залы конторы Госторга «Антиквариат» 29 .
Редкие фотографии конца 1920-х – начала 1930-х гг. представляют ряд помещений Ново-Михайловского дворца с выставленными в них художественными предметами из бывших
императорских дворцов и частных собраний. В Белой и Малиновой гостиных были размещены парадная дворцовая мебель
различных стилей, западноевропейская живопись, художественная бронза, вазы и другие предметы из камня и мозаики,
интерьерная скульптура, каминные гарнитуры с часами и подсвечниками. В Парадной приемной обращает на себя внимание
мебельный гарнитур в стиле ампир, принадлежавший семейству
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Богарне и, вероятно, происходивший из петербургских дворцов
герцогов Лейхтенбергских. В Желтой гостиной был выставлен
парадный многопредметный серебряный сервиз в стиле ампир
великого князя Михаила Павловича, изготовленный в 1824 г.
в парижской мастерской Ж.-Ш. Кайе. В библиотечном коридоре
бельэтажа была создана экспозиция западноевропейской живописи различных школ, мраморной и бронзовой скульптуры,
мебели различных стилей. Многие из этих вещей были опубликованы в каталоге 1928 г. Аукционного дома Р. Лепке в Берлине
и предназначались к продаже на экспорт30 . В выставочных помещениях западной части нижнего этажа были представлены предметы декоративно-прикладного искусства и живописи из исторической обстановки Павловского, Гатчинского и Большого
Петергофского дворцов. К счастью, часть произведений искусства, выставленных на продажу в помещениях Ново-Михайловского дворца, не была реализована и позднее поступила в собрания государственных музеев.
Как мы видим, судьба Ново-Михайловского дворца после
национализации сложилась необычно. Он стал не только источником пополнения музейных собраний наряду с другими дворцами, но и сам превратился в хранилище художественных
ценностей. Однако в дальнейшем дворец был несправедливо
оценен как утилитарная постройка, и его стали приспосабливать под разные административные и научные учреждения.
В результате перепланировок некоторые элементы внутреннего
убранства были утрачены. Служебный корпус был переведен
в жилой фонд, где созданы новые квартиры, в которых сохранились элементы художественной отделки бывших великокняжеских квартир.
В настоящее время в здании дворца размещаются Институт истории материальной культуры РАН (с конца 1930-х гг.);
Институт восточных рукописей РАН (с 1949 г.); Институт электрофизики и электроэнергетики РАН (с 1990-х гг.). Долгие годы
сохранившиеся художественно оформленные интерьеры были
закрыты для широкого круга ценителей архитектуры и доступны для исследователей архитектурных памятников только по
специальным разрешениям. Лишь в последнее время весьма
ограниченное число интерьеров дворца включено в экскурсионный показ.
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Ново-Михайловский дворец. Выставочные залы конторы
Госторга «Антиквариат». Библиотечный коридор.
Вид южной части. Конец 1920-х – 1930-е

Ново-Михайловский дворец. Выставочные залы конторы
Госторга «Антиквариат». Малиновая гостиная.
Вид западной части. Конец 1920-х – 1930-е
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В заключение отметим, что уникальный объект культурного
наследия – Ново-Михайловский дворец и его бывшие владельцы 31 , оставившие заметный след в российской истории, заслуживают отдельной публикации – для этого имеется достаточное
количество документального и иллюстративного материала.
См., например: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1976. С. 316.
Акварель Э. Гау, изображающую Опочивальню с обивкой синим штофом в неизвестном здании, Т .А. Петрова опубликовала в своей книге «Архитектор А. И. Штакеншнейдер. К 210-летию со дня рождения», ошибочно атрибутировав ее как Спальню
великой княгини Ольги Федоровны в Ново-Михайловском дворце.
3 РГИА. Ф. 218. Оп. 1. Д. 7869. Л. 1.
4 РГИА. Ф. 549. Оп. 1. Д. 572–575.
5 Т .А. Петрова в упомянутой ранее книге ошибочно отнесла отделку этих помещений к работам А. И. Штакеншнейдера.
6 РГИА. Ф. 549. Оп. 1. Д. 1045; Паспорт на памятник истории и культуры «Дворец
вел. кн. Михаила Николаевича (Ново-Михайловский)» / сост. В. И. Андреева, В. В. Герасимов. 2008. Архив КГИОП.
7 Саитов В. И. Петербургский некрополь. СПб., 1912–1913. Т. 1–4; Саитов В. И., Модзалевский Б. Л. Московский некрополь. СПб., 1907–1908. Т. 1–3; Шереметевский В. В.
Русский провинциальный некрополь. СПб., 1914. Т. 1.
8 Государственный Эрмитаж. Западноевропейская живопись. Кат. 1. Л., 1976; Государственный Эрмитаж. Западноевропейская живопись. Кат. 2. Л., 1981.
9 Русский музей. Живопись. XVIII век. Каталог. Том 1. СПб., 1998.
10 Банников А. П. Портретная коллекция великого князя Николая Михайловича //
Русские коллекционеры и их коллекции. М., 2008. С. 211–288.
11 Селинова Т. А. Художник П. Э. Рокштуль. М., 2005.
12 Портретная миниатюра XVIII–XIX веков из собрания Государственного музея
А. С. Пушкина. СПб., 1997.
13 История России в портретах. Частное собрание русской миниатюры конца XVII –
XIX века: каталог выставки. М., 2010.
14 РГИА. Ф. 530. Оп. 1. Д. 241, 242.
15 Корпус русских монет Великого князя Георгия Михайловича. СПб., 1888–1914.
16 Кривошей Д. Ю. Документы ГА РФ о нумизматической коллекции Вел. кн. Георгия
Михайловича // Тезисы XIX ВНК – Великий Новгород 18–21 апреля 2017 года. М.,
2017. С. 260–262.
17 Великий князь Александр Михайлович. Воспоминания. М., 1999. С. 87–88.
18 ЦГА НТД. Ф. Р-2840. Ед. хр. 142. 1923–1935. Оп. 1–2.
19 РГИА. Ф. 555. Оп. 1. Д. 7.
20 Там же. Д. 11.
21 Скульптура в интерьерах Аничкова дворца // Русская и западно-европейская
скульптура XVIII – начала XX века. Новые материалы. Находки. Атрибуции. СПб.,
2009. С. 285.
22 Государственный Эрмитаж. Западноевропейская живопись. Кат. 1.
23 «Создания руки, резцом вооруженной…» Скульптура в убранстве петербургских
дворцов XIX века: каталог выставки. СПб., 2016. С. 46–47.
24 Государственный Русский музей. Живопись. Первая половина XIX века. Кат. А-И.
Т. 2. СПб., 2002. С. 41.
25 Андреева В. И., Герасимов В. В. Дворцово-парковый ансамбль Михайловская дача.
СПб., 2013. С. 120.
1
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Струков Д. П. Музей имени великого князя Михаила Николаевича. СПб., 1911.
Каталог живописи Артиллерийского исторического музея (ВИМАИВиВС). Л.,
1959; Каталог произведений изобразительного искусства. Кн. II. Рисунки. Л., 1972.
28 См.: Гафифуллин Р. Р. Ленинградский Государственный музейный фонд. 1917–
1929 годы // Судьбы музейных коллекций: материалы VI Царскосельской научной
конференции. СПб., 2000. С. 314–326.
29 Полное наименование организации на 1929 г.: Главная контора Госторга РСФСР
по скупке и реализации антикварных вещей «Антиквариат», в дальнейшем название неоднократно менялось.
30 Kunstewerke aus den bestanden Leningrаden museen und schlosser. Ermitage. Palais
Michailoff. Gatschina. Katalog 2000. Rudolf Lepkes Kunst-Auctions-Haus. Berlin, 1928.
31 Биографические сведения о владельцах см.: Кузьмин Ю. А. Российская императорская фамилия. Биобиблиографический справочник. СПб., 2005.
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Арпентьева Мариям Равильевна
МУЗЕЙНЫЙ МАРКЕТИНГ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ
Целью настоящей статьи является анализ основных проблем музейного маркетинга. Музейный маркетинг в России,
в отличие от теории и практики маркетинга в мире, находится
на начальном этапе своего становления. Не вполне ясна его
роль и его возможности в развитии музейного дела и жизни
конкретного музея. Поэтому одна из существующих опасностей
и проблем связана с попытками некритического переноса зарубежных теорий и практик в российское музейное дело. Исследователи музейного маркетинга в России немногочисленны:
Ю. В. Клюев, С. А. Копацкая, А. Ф. Покровская, В. Ю. Дукельский,
М. Б. Гнедовский, Л. Н. Годунова, Е. С. Соболева и М. З. Эпштейн.
Соболева и Эпштейн отмечают, что «интенсификация
международных хозяйственных и культурных связей, создание
глобальной коммуникационной и транспортной инфраструктуры
(„глобализация“) определяют культурную конвергенцию. Люди
пользуются одними и теми же технологиями на производстве
и в быту во всем мире и, соответственно, чувствуют себя частью
одного мира – в мировых столицах, небольших городках и даже
сельской школе…» 1 . Этот процесс приводит к тому, что выживают и развиваются преимущественно крупные музеи, музейные
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объединения, имеющие возможности вести активную маркетинговую деятельность, оплачивать услуги маркетологов и вкладывать в маркетинговые акции свои ресурсы. Однако, «тенденции освоения мирового культурного пространства немногими
игроками противостоит процесс возрождения интереса к „малой
родине“, создания небольших местных музеев. Новые рамки
идентификации питают процессы культурной дивергенции, дивергенции музейного продукта и маркетинга данного продукта» 2 .
Продуктами деятельности музея являются результаты его
публикационной и выставочной деятельности, представление
и интерпретация коллекций, образовательная работа в форме
экскурсий, лекций, разного рода школ и студий, семинаров
и конференций и т. д. В последнее время большую значимость
имеют «сопутствующие», дополнительные товары: информационное обеспечение деятельности музея и региона в целом, работа музейных дестинаций или музейных комплексов (музейные
центры, включая кафе и буфеты, музейные магазины, специальные мастерские – Workshops – для посетителей), а также
специально организуемые на территории музея и его дестинации (музейного комплекса как системы организаций государственного, коммерческого и некоммерческого секторов, объединенных единой целью по сохранению, созданию, изучению
и распространению того или иного культурного наследия) мероприятия – приемы, встречи с учеными/известными людьми,
концерты, спектакли, театрализованные экскурсии. В итоге
по инициативе краеведов, общественных организаций и руководителей фирм год за годом формируются и развиваются самые
разные по уровню, содержанию, целям музейные экспозиции
и предприятия, множатся «малые» музеи. Все они призваны
подчеркнуть значимость региональных достижений, их уникальность в пространстве национальной и мировой культуры. В итоге,
существование и многообразие музеев является значимым культурным и экономическим фактором: «Музейная отрасль превращается в существенный сектор экономики» 3 .
Музей формирует свой «бренд», усиливая бренд региона,
страны. Происходит «взаимная раскрутка» брендов. Важно то,
что «раскрученный» бренд сам по себе является конкурентным
преимуществом. Брендированный объект существует в более
благоприятной среде, чем «не имеющий имени». Ему легче выживать, развиваться, строить отношения с «контрагентами»
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и стейкхолдерами 4 . «Если говорить о музейном маркетинге, то
надо помнить, что у музея есть несколько типов контрагентов,
формирующих разные типы рынков: посетители, государство,
спонсоры, музейное сообщество. Каждый из этих контрагентов
может выступать в роли потребителя» 5 . И, вместе с тем, – волонтера, благотворителя, мецената, принимать участие в жизни
музея с «противоположной» стороны. Их участие также может
быть частью маркетинга брендинга. Они могут использовать
различные инструменты брендинга. При этом «К инструментам
брендинга относятся: методики выявления и передачи ценностей и норм (процедуры целеполагания, например, построение
„дерева“ целей; интерпретация символоносителей, мифотворчество, создание героев – лица компании и т. п., реклама, PRкампании, позиционирование бренда, создание фирменного
стиля и т. п.)» 6 .
Многоуровневость и многокомпонентность, актуальность
и важность брендинга ставит задачи выделения функций управления брендом. Это отражается в создании позиций брендменеджеров и технологий бренд-менеджмента, а, главное, осознании роли брендинга и маркетинга. Именно эта проблема для
музеев России является, на наш взгляд, центральной. Музей как
субъект экономических отношений, по мнению отмеченных
выше современных исследователей, нуждается в расширении
поля экономической (в том числе маркетинговой) деятельности.
При этом экономическая деятельность музея – часть деятельности управления. Как полагают А. Девалье и Ф. Мересс, одним из
наиболее важных различий между традиционной музейной деятельностью и современной выступает увеличение значения, которое придается менеджменту музейного дела. Специфичность
музейного менеджмента, также как маркетинга, приводит к тому,
что их следует рассматривать как музейные функции. Сами же
функции музеев – их роль как институтов – ведущая проблема
отношений музеев с обществом государством в прошлом, настоящем и будущем (А. М. Разгон, Д. А. Равикович, А. И. Фролов,
В. Ю. Дукельский, А. Б. Закс, А. М. Кулемзин, Е. М. Акулич и др.).
Музейный маркетинг находится «на пересечении» маркетинга услуг, некоммерческого маркетинга и культурного маркетинга: музейный маркетинг – «это процесс, направленный на
реализацию миссии музея путем определения, предвидения
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и удовлетворения потребностей разных групп населения» 7 . Музейный маркетинг – это процесс и результат управления музеем,
нацеленный на осуществление его миссии и сохранение социально-политической и историко-культурной значимости путем
исследования потребностей (нужд и желаний) различных групп
общества (сегментов посетителей) и групп влияния (государства, спонсоров/благотворителей, дистрибьютеров и партнеров)
и удовлетворения их средствами музейной деятельности8 . Развитие музееведения, маркетинг в музейном деле включает проблему
ребрендинга территорий. В СНГ маркетинговые технологии все
активнее входят в музейную сферу: некоммерческий характер
их деятельности не означает отказа от получения прибыли, но
говорит об особенностях ее использования: заработанные средства музей должен направлять на свое развитие и, опосредованно, на развитие культуры территории и самой территории. Музейный маркетинг можно определить также как удовлетворение
и формирование спроса в так называемом пространстве и времени досуга 9 . Однако это также и пространство-время обучения
и развития. Музеи, бывшие ранее научными хранилищами
и «сокровищницами искусства или истории», как отмечают
различные исследователи, все в большей мере становятся культурными, образовательными центрами, ориентированными на
активное взаимодействие с сообществом: исследовательская,
образовательная и гедонистическая стороны музейной деятельности объединяются: музей может быть местом исследования
и обучения, может развлекать посетителей, приносить им удовольствие, предоставляя возможность отдыха 10 .
Как пишут ведущие зарубежные исследователи музейного
маркетинга, формируется аудитория нового типа: новые культурные потребители (the new culture consumers), которые отдают
предпочтение как популярной, так и высокой культуре, как традиционной, так и современной культуре, которые ждут от музея
и туристической поездки «максимума» пользы во всех отношениях. Между музеем и сообществом могут возникнуть более
или менее постоянные отношения – например, клуб друзей музея как систематический ресурс его развития. Это может быть
и группа меценатов. В целом музейный маркетинг включает два
стратегических направления — презентацию и продвижение музея и его деятельности, а также презентацию и продвижение
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конкретных товаров и услуг музея 11 . Обе стороны, как отмечает
известный теоретик и практик музейного маркетинга С. Скотт,
а также Ф. Макклин и его коллеги, реализуются в тесном сотрудничестве с маркетингом и брендингом той территории, на которой находится музей, вместе с тем, развитие маркетинговых
стратегий в музейном деле привело к переходу от массового
к целевому маркетингу; для первого типично использование
однотипного предложения, без учета специфики потребностей
тех или иных групп потребителей, для второго – концентрация
усилий музейных организаций на создании специального предложения для нескольких групп аудиторий 12 . Целевой рынок музея, как его описывают специалисты, – более или менее однородная совокупность потребителей, с которыми музей работает
или планирует работать и на которых направляет маркетинговые
и брендинговые усилия 13 . Наряду с общими моментами, брендинг территорий с точки зрения музейного маркетинга имеет
и свои собственные: «Музей не является коммерческой организацией, поэтому для него особенно важна концепция „соучастия“, подразумевающая, что в делах управления имеют голос
все заинтересованные в его деятельности группы общества:
органы власти и местного управления, различные группы посетителей музея, научное сообщество, коллекционеры и т. д.» 14 .
Территориальный бренд должен вызывать доверие, привлекать
внимание и обладать свойством объяснять стейкхолдерам не
только суть жизни этой территории, но и жизни в целом. Именно
поэтому основные идеи бренда, включая отношения с другими
брендами и территориями, должны опираться на данные анализа накопленных данной территорией исторических, культурных
и иных ценностей и ресурсов. Необходимо учитывать информацию о традиционно развивающихся отраслях экономики и особенностях социального и экономического поведения жителей
и организаций региона (например, дифференцировать регионыдоноры и регионы-реципиенты) и статус территории (столица,
мегаполис, малый город, село и т. п.), иные социально-демографические данные о жителях и их приоритетах и талантах, о
бизнесе и т. д.
В рамках концепции известного зарубежного исследователя музейного маркетинга Т. Гэда, поле бренда состоит из четырех измерений: функционального, социального, ментального
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и духовного. «Поле бренда» музея для посетителей можно
представить следующим образом 15 :
«Поле бренда» музея для посетителей
Функциональное
измерение
Образование

Ментальное измерение
Этническая идентичность
Поле бренда

Социальное измерение
Толерантность

Духовное измерение
Национальная идентичность

Функциональное измерение отражает неповторимые, уникальные характеристики товара или услуги, а также понимание
их полезности, функциональности, связанное с данным брендом.
Социальное измерение связано со способностью идентифицировать себя с определенной социальной группой, общностью,
оно отражает отношения между потребителями/покупателями
и общественной группой, к которой они считают себя принадлежными. Ментальное измерение фокусирует самопонимание
и самоидентичность посетителей как потребителей, их готовность и способность к изменениям и выработке новых самопониманий. Духовное измерение относится к общей системе «миропонимания», частью которой являются бренд, потребитель
и его социальное окружение, оно отражает понимание глобальной или локальной ответственности 16 .
В процессе разработки музейно-туристических программ
и продуктов целесообразно предлагать отдельные самостоятельные версии разных туристических «маршрутов», музейных
туров и совокупностей экспозиций, а не просто «список» услуг
и объектов. Каждая группа услуг и объектов обращены, таким
образом, к разным группам совместимых архетипов. Как и бренды
товаров и услуг, бренды персон и организаций, территориальный бренд в музейной деятельности в первую очередь должен
служить созданию желаемого образа музея, музейного комплекса и территории, на которой они располагаются, повышая
ее привлекательность в глазах целевых аудиторий. Многие инструменты и приемы, используемые для достижения этой цели,
являются традиционными, но есть и специфические, свойственные только туризму как культуре хобби. Однако важно, чтобы
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территория и ее жители, как контрагенты и стейкхолдеры музея, обрели в новом бренде свою идентичность, то есть увидели
себя, согласовали себя с нею, с теми феноменами процессов,
которые отражают идентичность, увидели пути своего развития, опоры в прошлом.
Идентичность – результат процесса идентификации стейкхолдеров с регионом, музейным комплексом, с музеем и их
брендами, выражающими существенные для музеев, регионов
и для стейкхолдеров аспекты прошлого, настоящего и будущего
данной территории и/или конкретного феномена (события, процесса, произведения, личности и т. д.), которому посвящена деятельность того или иного музея. С такой – внутренне принятой,
согласованной – идентичностью контрагенты стейкхолдеры смогут себя отождествлять, выполняя как повседневные, так и обращенные в будущее функции. Территориальный бренд должен
вызывать доверие, привлекать внимание и обладать свойством
объяснять разным группам заинтересованных жизнью и судьбой музея и всей территории лиц не только суть жизни данной
территории, но и жизни в целом, а туристические продукты
должны быть обращены не только на структурирование свободного времени туристов и ознакомление с туристическими
объектами, но и на развитие туристов как субъектов жизнедеятельности региона и, хотя и временных, заинтересованных жизнью и судьбой музея и территории лиц.
Именно поэтому основные идеи бренда музея, включая
отношения с другими брендами и территориями, должны опираться на данные анализа накопленных той или иной территорией исторических, культурных и иных ценностей и ресурсов,
информацию о традиционно развивающихся отраслях экономики и особенностях социального и экономического поведения,
ее жителях и их приоритетах и талантах, о бизнесе и т. д. Подобный подход позволяет отразить стихийно сложившийся бренд
данной территории и/или деконструировать, реформировать его
в соответствии с потребностями целевых аудиторий музейного
и регионального бренда, заинтересованных жизнью и судьбой
территории лиц и потребителей музейных услуг. Системная методология геобрендинга учитывает потребности всех заинтересованных групп. Она допускает и предполагает учет прошлого (истории и архетипов) и будущего (целей, фиксированных в ролевых
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моделях, и форсайт-проектов) формирования и развития региона.
Она опирается на идентичность региона и основные проблемы
его развития, в том числе с точки зрения включенности региона
в более крупные структуры (страны). Музейный геобрендинг
должен синтезировать исследовательский, развлекательно-досуговый и образовательный аспекты деятельности музея. Для разработки брендинга может быть использован SWOT-анализ музейной
сферы. Примером такого анализа является, в частности, исследование известного карельского специалиста музееведа Д. Н. Кузнецова, посвященное сфере музейного туризма 17 .
SWOT-анализ сферы музейного туризма
Сильные стороны
Музеи владеют зданиями
(помещениями), коммунальные платежи, а также минимальные зарплаты покрываются из бюджета.
У музеев есть стандартная
компьютерная база и возможность выхода в интернет.
У музеев есть разработанные
туристские маршруты,
а также навыки ведения
экскурсий.
У музеев есть перспективные
темы для развития музейного
туризма и уникальные
информационные ресурсы
(фонды, коллекции).
Музеи (как правило) владеют
техниками фандрайзинга для
привлечения внебюджетных
средств, в том числе в проекты, связанные с музейным
туризмом.
Музеи имеют право изменить
свои Уставы и Положения,
внеся туда необходимые
разделы или пункты, связанные с оказанием услуг
туризма и т. д.

Слабые стороны
Слабая материально-техническая база.
Недостаточная межмузейная
координация.
Недостаточная координация между музеями и другими учреждениями культуры
в своих местах, мешающая созданию
комплексных туристских продуктов.
Недостаточно подготовленный
персонал.
В Уставах и Положениях часто отсутствуют разделы или пункты, позволяющие
музеям заниматься самостоятельно
туристской деятельностью.
Во многих музеях нет туротделов.
У музеев (как правило) нет своих
банковских счетов (взаиморасчеты осуществляются через единые бухгалтерии
муниципалитетов).
В целом достаточно низкое качество
музейных продуктов.
В музеях часто недостаточно развит
финансово-экономический
документооборот.
Концепции развития музеев находятся
в зачаточном состоянии, что ведет
к достаточно слабому тематическому
позиционированию музеев
на рынке туризма и культурного
предпринимательства.
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Музеи имеют право создавать
туротделы, визит-центры,
открывать точки торговли
сувенирами и т. д.
Возможности
Многие регионы располагают
значительным количеством
достопримечательностей
высокого туристского уровня,
находящихся в сельской
местности.
Увеличение индивидуального
туристского потока.
Увеличивается доля
въездного туризма.
Увеличивается интерес
инвесторов к туризму.
Рост видов познавательного
туризма (культурный,
фестивальный, этнографический, экологический,
специализированный).
Укрепление международных
партнерских связей.
Государство в рамках реформ
дает музеям большую самостоятельность, поощряет
предпринимательство.
Государство в рамках административной реформы
упрощает процедуры,
мешающие развитию
малого предпринимательства,
в том числе в сфере туризма
и культурного предпринимательства.
Существует возможность
повысить квалификацию сотрудников музеев за счет различных грантовых программ.
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Отсутствие (как правило) собственных
интернет-ресурсов.
Отсутствие в регионе единого координационного центра музейного туризма.
Угрозы
Невысокий имидж региона в целом
(безопасность, инфраструктура и т. д.)
замедляет темпы роста въездного
туризма, особенного индивидуального.
Слабая туристская инфраструктура
(гостиницы, дороги, гигиена и т. д.)
Все возрастающее повышение стандартов качества туристских услуг.
Растущая конкуренция
на туристском рынке.
Растущие противоречия туристской
деятельности музея с его основной
деятельностью в условиях общей
неразвитости музейных структур.
Экономическая несамостоятельность
музеев.
Плохое бюджетное финансирование
музеев, что вынуждает музеи пускать
прибыль от туризма не на дальнейшее
развитие этой сферы, а на различные
другие статьи (ремонт и т. д.).
Традиционный консерватизм музейных
работников влечет за собой очень
медленный переход от «музейной
организации» к «музейной фирме».
Туризм (как правило) не находится
в основных приоритетах в рамках
программ развития муниципальных
образований.
Оптимизация бюджетного сектора России ведет к неминуемому сокращению
структур и штатов учреждений
культуры, музеев в частности.
Нет нормативов для учреждений
культуры нового типа.
Нераскрученность многих местных
брендов на фоне все большей
раскрутки мегабрендов.
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Идет процесс утраты многих памятников истории и культуры, представляющих также интерес в качестве объектов
туристского показа.
Идет процесс ухудшения экологии.
Низкая платежеспособность российской
части туристской аудитории, что влечет
за собой тенденцию со стороны российских турфирм к удешевлению туристского продукта за счет посещения музеев.

Анализ данной таблицы показывает, что сильные и слабые
стороны, возможности и угрозы музейного дела, с точки зрения
музейного маркетинга, во многом компенсируются. Существует
множество возможностей развития, требующих формальных
(процессуальных, управленческих) социально-психологических
перемен.
Спрос на музейные услуги и продукты, который может
быть поддержан платежеспособной аудиторией, трансформируется не одними посетителями, но также государством, благотворителями-спонсорами, меценатами и иными заинтересованным
сторонами, преследующими и общественные, и государственные и индивидуальные (частные) интересы. Он трансформируется и музейным сообществом, заинтересованным в поддержке
культуры, той или иной части этой культуры, например, региональной и т. д., в пропаганде некоторых идей и интерпретаций
истории и культуры. Однако, в целом, результаты и процессы
культурной организационной конвергенции и дивергенции в
современном мире приводят к трансформации маркетинговой,
и в том числе, товарной политики музеев. Следующая ступень
развития музейного дела, которая обычно достигается при помощи спонсоров, благотворителей волонтеров из числа заинтересованных лиц (контрагентов стейкхолдеров) предполагает переход к музеефикации территориальных комплексов. Музей
развивается и управляет музейный комплексом как единым
культурным и, вместе с тем, коммерческим проектом. В этом
проекте в единую систему – дестинацию, функционирующую
по единым брендам, объединяются музей, архитектурные сооружения, ландшафт, производства, индустрия питания и развлечений. По этому пути идут зарубежные и российские большие
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и малые, ведущие и новые музеи. Они формируют музейные
маркетинговые комплексы, позволяющие музеям выживать
и развиваться в самых разных условиях.
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Бакалдина Елена Вячеславовна
РАЗМЕЩЕНИЕ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО НАРОДНОГО
СУДА В ОСОБНЯКЕ М. П. БОТКИНА
В 1930–2003 гг. в доме № 1 по 18-й линии Васильевского
острова, широко известном до революции как особняк, принадлежавший академику живописи, коллекционеру и общественному
деятелю Михаилу Петровичу Боткину (1839–1914), были размещены Василеостровский народный суд и прокуратура.
А. Н. Бенуа так писал об особняке: «Иные и „незаманчивые“ дома скрывают за своими стенами вещи большой прелести. Когда смотришь с Николаевского моста к морю и видишь
ряд домиков Васильевского острова, то никак не заподозришь,
что в них скрываются самые изысканные произведения искусства.
Между тем, как раз в этом ряде мне известны два таких хранилища, которые не только имеют значение для нас, но с которыми
должна считаться Европа: единственная на свете среди частных
собраний коллекция ренессансных и античных предметов
М. П. Боткина…» 1 . Кроме находящейся в доме коллекции,
особняк славился и великолепными интерьерами, богато украшенными деревянной резьбой и изразцовыми печами и каминами. Недаром М. В. Ямщикова (писавшая под псевдонимом
Ал. Алтаев) сравнивала дом М. П. Боткина с итальянским дворцом эпохи Возрождения 2 .
Наиболее ценная часть боткинской коллекции была сдана
на хранение в Русский музей еще в апреле 1917 г. 3 , а с 1918 г.
сам особняк находился под охраной как представляющий художественно-исторический интерес, о чем было выдано охранное
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удостоверение народным комиссаром по заведованию дворцами
и музеями Российской республики А. В. Луначарским 4 . Однако
это не помешало различным организациям (клубу рабочих Трубного завода, детскому дому, клубу Немецкого культурно-просветительского общества и другим) претендовать на помещения
особняка. В 1924 г. дочь М. П. Боткина Елена Михайловна Боткина взяла особняк в аренду, но, не выдержав финансовой нагрузки, отказалась от возможной аренды в будущем; ей и ее сестре
Елизавете Михайловне Зеленской пришлось бороться за небольшую квартиру в родительском доме 5 . В итоге им удалось
добиться квартиры из трех комнат, прихожей, кухни и санузла
в декабре 1929 г. 6 .
В 1930 г. в остальные помещения особняка въехал Василеостровский народный суд. В 1920-е гг. 14-е и 15-е отделения
народного суда располагались по адресу Васильевский остров,
16-я линия, д. 57/15 и 14-я линия, д. 117 . Однако обоим отделениям не хватало места, и были планы отдать для суда другое здание.
В 1929 г. возник проект переезда суда в здание на наб. Лейтенанта Шмидта, д. 37, поскольку «ныне занимаемые нарсудами
помещения совершенно не отвечают своему назначению – это
обыкновенные квартиры, которые снятием перегородок приспособлены под Суды, высота помещений около 3,20 метра <…>
Кроме того, как 14-е, так и 15-е отделения находятся в больших
пятиэтажных домах, заселенных жильцами, лестницы, по которым ходят посетители в суд, служат сообщениями между квартирами, что следует признать не рациональным». В то время
как «дом 37 по набережной Лейтенанта Шмидта представляет
тип особняка – имеет два этажа на высоком полуподвале, перекрытом сводами. Высота помещений во 2-ом этаже 5,0 метров
(в комнате № 6 высота 6,0 метров), а в первом этаже 3,5 метра»8 .
В том же 1929 г. был разработан другой проект размещения суда
в особняке на наб. Лейтенанта Шмидта, д. 41; 18-я линия, д. 1.
Этот особняк также был на полуподвале с тремя этажами, потолки были высокие: 1 этаж – 3,5 м, 2 этаж – от 3,21 до 3,75 м,
3 этаж – в большом зале 5,0 м, в служебных помещениях 3,0 м 9 .
Вероятно, при поиске здания для размещения суда обследовались многие из близлежащих домов. В архивном деле, посвященном этому вопросу, говорится о том, что на тот момент
д. 1 по 18-й линии находился в распоряжении Райсовета 10 , который дал разрешение на занятие особняка судом.

48

Е.°В.°БАКАЛДИНА

Однако из-за того, что здание было особняком с большими помещениями и анфиладным расположением комнат, требовалась перепланировка. Существовало несколько планов перепланировки бывшего особняка Боткина. На представленных
в качестве иллюстраций к статье планах показаны боткинские
и судейские интерьеры. В последнем случае указания на функции комнат сделаны согласно планам 1929 г., а границы комнат
переданы как с учетом планов 1929 г., так и с тем расположением,
которое осталось в 2003 г. после отъезда Василеостровского суда
из здания.
Первый план перепланировки был одобрен заведующим
Василеостровского районного коммунального отдела С. Ф. Селивановым и районным архитектором А. А. Шульмейстером 11
и стоил 4 тыс. руб. 12 . Изначально суд планировали разместить
в первом, втором этажах и мансарде. «В первом этаже с выходом на черную лестницу, временно до приискания помещения
для обмена остается жилая квартира 13 (позже добавлено из двух
комнат и кухни). Полуподвал остается временно неиспользованным» 14 .
При вселении суда планировалось сделать ремонт дома.
Некоторые помещения особняка временно не использовались
и пришли в 1920-е гг. в упадок. Еще в 1924 г. Е. М. Боткина жаловалась, что «крыша дома пришла в ужасное состояние, во многих
комнатах протекали потолки, и обвалилась штукатурка – необходим был немедленный и капитальный ремонт» 15 . Как сказано
в пояснительной записке от 9 ноября 1929 г. по перепланировке
особняка: «В полуподвале провести осушку, исправление полов, дверей, окон и штукатурки» 16 . Ранее в подвале размещались помещения, которые сдавались в аренду разным торговым
учреждениям 17 . «В I-ом этаже [произвести] постановку оштукатуренных переборок в совещательной и вновь устраиваемых
уборных, оборудование уборных с подводкой труб. После испытаний печей, в случае необходимости предлагается установка
дополнительных печей. Во II-ом этаже – разборка существующих переборок для увеличения помещений, разборка кухонного
очага, печей, снятие умывальника и ванны, закладка двух дверных проёмов, открытие двух дверных проёмов с разборкой
кладки, пробитие в кирпичной стене окна, установление новых
оштукатуренных переборок в помещениях следователей и в убор-
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План
подвального
этажа

ной, сложение двух в железных футлярах круглых печей диаметром 71,0 см. В мансарде планировалось установить оштукатуренные переборки для отделения свидетельских комнат от фойе
заседания и в коридоре чердака от выхода в зал… Сложить
вновь две круглых в железных футлярах печи». Этот второй
расчет ремонта стоил уже дешевле – 2,5–3 тыс. руб. 18 . В описании перепланировки второго этажа допущена ошибка – кухонный очаг был на первом этаже. Кроме того, не все планы были
приведены в исполнение; например, не пробивалось дополнительное окно.
В связи с тем, что сестрам Боткиным удалось отстоять
квартиру в родительском особняке, в которой им разрешалось
проживать до своей смерти19 , Василеостровскому суду пришлось
несколько изменить свои планы. В частности, в разрешении
на строительные работы сказано, что «По первому этажу ввиду
занятия жильцами комнаты на 1-ом этаже, предназначенной для
арестованных, арестантскую устроить в полуподвальном помещении в комнате направо от входа 20 , не пробивать проёма от
угловой комнаты в квартиру, не разбирать печи у лестниц» 21 .
Кроме того, на плане первого этажа видно, что в совещательной
(бывшей «Ивановской комнате») и в судебном зале (бывшей
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План
первого
этажа

столовой) были изразцовые печи, которые до настоящего времени не сохранились. Была произведена перепланировка бывшей комнаты с античными предметами и библиотекой на две
комнаты: свидетельскую и совещательную. А для того, чтобы
сделать совещательную изолированным помещением, был разобран один из проемов для двери, который при Боткиных был
заделан и не использовался. Это последний по датировке план,
на котором видна кухня и печь в ней (впоследствии была разобрана). Также на этом плане видно, что жилая квартира представляет собой всего лишь две комнаты, прихожая планировалась
очень маленькой. Сантехнический узел был разделен на две неравные части: меньшая часть оставалась для жилой квартиры (там
должен был размещаться только туалет), а большая часть – для
суда (собственно туалет и курительная). Однако, как выше было сказано, жилая квартира в результате состояла из трех комнат и большой прихожей.
Согласно плану второго этажа предполагалось: 1) не переделывать угловые изразцовые печи между свидетельской и совещательной на круглые, 2) во вновь устроенном проеме из
свидетельской в III-й зал навесить дверь с наличниками, ныне существующую между свидетельской и совещательной, 3) не сни-
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План
второго
этажа

мать двери и не закладывать проема между канцелярией прокурора и свидетельской, а иметь эту дверь на запоре, 4) в курительной
комнате не снимать ванну и не ставить новой печи, 5) не разбирать угловой пристройки, а отремонтировать в ней пол и печь,
использовать под курительную 22 .
На плане второго этажа видно, что помещения совещательной и свидетельской несколько отличаются от того, как они
выглядят сейчас: межкомнатная стена была перенесена в направлении набережной, а дверь между двумя помещениями заделана. Однако радует, что дверь не была выкинута, а помещена
в соседний зал. К сожалению, печь, которая отапливала обе комнаты, была разобрана. Также была демонтирована печь в комнате,
предназначенной для судебной канцелярии. Во время реставрации, которую сейчас проводит Музей-институт семьи Рерихов,
периодически встречаются фрагменты печей и каминов на чердаке и при вскрытии полов в разных залах.
В анфиладе комнат по 18-й линии также произошли изменения. В частности, были сделаны несколько дополнительных
перегородок в третьей, в пятой и шестой комнатах. Причем в последней комнате была разобрана еще одна печь. Изменениям
подверглась впоследствии и ванная комната: чугунную ванну
все же сняли.
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План
третьего
этажа

На третьем этаже планировалось: 1) для свидетельской выделить помещение с окном на 18-ю линию; 2) помещение с винтовой лестницей использовать под архив, оборудовав его стеллажами; 3) тщательно исследовать перекрытие над 4-м залом,
особенно в месте светового фонаря; 4) вместо предложенной
к установке круглой печи около камина установить печь в свидетельской с перекидным рукавом; 5) обследовать центральное
отопление и пустить его при производстве разрешенных работ23 .
Таким образом, на третьем этаже в 1930-х гг. не планировали больших изменений, за исключением помещения с ведущей
на третий этаж винтовой чугунной лестницей. Это, наверное,
самая большая утрата, случившаяся в особняке. Изначально помещение, в котором находилась винтовая лестница, планировалось отдать под архив, но потом стало понятно, что нужен еще
один вход для людей (второй был с черной лестницы), а винтовой лестницей неудобно пользоваться большому потоку посетителей суда. В документах Центрального государственного
архива научно-технической документации хранится упоминание о выбывшем деле по проекту от 29 октября 1930 г. о замене
винтовой лестницы на четырехмаршевую деревянную в доме по
18-й линии, д. 1 24 . К сожалению, само дело не сохранилось,
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и неизвестно, была ли выполнена работа сразу же, или был реализован другой проект. В настоящее время переход со второго
на третий этаж (мансарду) оборудован четырехмаршевой лестницей. Что касается огромного зала бывшей мастерской Боткина, то он был разделен на несколько помещений, в том числе,
там располагался большой судебный зал.
Параллельно с Народным судом в особняке, в кв. 3, продолжали проживать Боткины. Хотя квартира имела отдельный
вход через черную лестницу, все же у жильцов периодически
возникали неудобства. Во-первых, по воспоминаниям родственников Е. М. Боткиной, ей не раз били окна в квартире; повидимому, подельники арестованных думали, что в здании суда
живет прокурор или судья. Во-вторых, черная лестница также
использовалась судом. В тот период, когда арестантская суда
находилась в подвальном помещении, на время провода арестованных на судебное заседание или на допрос доступ в квартиру
Боткиных был закрыт: черную лестницу полностью перекрывали, жильцам и их гостям приходилось ждать.
После смерти в блокаду Елизаветы Михайловны Елена Михайловна воспользовалась правом самоуплотнения и пригласила
на постой правнучку С. П. Боткина, дочку крестника М. П. Боткина, Анастасию Михайловну Бородулину, в замужестве Дегтярёву, с мужем Николаем Алексеевичем. А. М. и Н. А. Дегтярёвы, а также двое их детей – Наталья и Андрей – проживали
вместе с Е. М. Боткиной до ее смерти. Однако бумага, разрешавшая проживать в особняке Боткиных, касалась только самой Елены Михайловны, и после ее смерти в 1964 г. семья Дегтярёвых вынуждена была покинуть особняк. В результате
бывшая квартира сестер Боткиных была также занята судом.
В особняке осталась только одна жилая квартира – № 5 (на
третьем этаже), в которой жил дворник с супругой и сыном.
Со временем помещения особняка претерпели еще некоторые
изменения: были поставлены новые перегородки, иногда комнаты меняли свое назначение, часть изразцовых печей и каминов были разобраны.
В 1952 г. научным сотрудником Государственной инспекции по охране памятников Ленинграда Р. Д. Морозовой была
сделана опись внутреннего убранства особняка 25 , но, к сожалению, не всего: совершенно не были описаны печи и камины.
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Особняк М. П. Боткина. Фотография Е. В. Бакалдиной. 2018

Впоследствии, по решению Исполкома Ленинградского городского совета от 30 декабря 1988 г. за № 1045 дом вошел в объединенную охранную зону и зону регулирования застройки центральных районов города 26 . Следующим шагом по охране здания
было решение Малого совета Санкт-Петербургского Городского совета от 7 сентября 1993 г. № 327, в котором дом был объявлен памятником истории и культуры объектов градостроительства
и архитектуры Санкт-Петербурга. В 1999 г. по заказу Комитета
по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга архитектором
Е. И. Лущеко и инспектором по охране памятников В. В. Ворониным был создан паспорт объекта 27 . По постановлению Правительства Российской Федерации от 10 июля 2001 г. дом
М. П. Боткина был включен в перечень объектов культурного
наследия на территории Санкт-Петербурга и списки вновь выявленных объектов культурного наследия на территории СанктПетербурга как памятник федерального значения.
В 2002 г. Василеостровскому суду было предоставлено другое здание на Среднем пр. Васильевского острова. Как писали
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в прессе, «само здание Василеостровского суда очень давно требует ремонта. Судебные заседания проводятся там в плохо приспособленных для этого помещениях» 28 . Суд переехал в 2003 г.
По поручению В. И. Матвиенко, бывшей тогда заместителем председателя Правительства РФ, данному Министерству
имущества и Губернатору Санкт-Петербурга, 14 ноября 2002 г.
было принято решение о передаче особняка Музею-институту
семьи Рерихов. Музей открыл свои двери для посетителей 16 сентября 2005 г. В настоящее время в особняке М. П. Боткина проводится реставрация: многие перегородки, установленные Василеостровским судом, были сняты, и теперь можно увидеть
былые боткинские интерьеры.
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Бардовская Лариса Валентиновна
ЗАБЫТЫЙ ПЛАФОН БОЛЬШОГО ЗАЛА
Большой Тронный зал Екатерининского дворца, или, как
его называли в XVIII в., Светлая галерея, известен всему миру
золотым блеском барочной резьбы и гигантским плафоном,
прославлявшим величие царствования императрицы Елизаветы
Петровны. Огромные и светлые окна, между которыми в простенках по обе стороны расположены зеркала, расширяют границы зала. Плафон придавал залу торжественный вид, достойный
величия России. Роспись потолка была задумана и исполнена
в 1752–1754 гг. замечательным итальянским художником-перспективистом и театральным декоратором Дж. Валериани 1 с помощниками. Плафон состоял из трех самостоятельных композиций, изображающих «Аллегорию России» (или «Аллегорию
блаженства царствования императрицы Елизаветы Петровны»),
«Аллегорию мира» и «Аллегорию войны».
А. Н. Бенуа приводит описание программы плафона, составленное на французском языке самим автором, которое было
поднесено императрице вместе с эскизом росписи 2 . Плафон
«Аллегория блаженства царствования императрицы Елизаветы
Петровны» должен был прославлять победы России, процветание наук и искусств в ее правление. Грандиозная композиция,
обрамленная падугами с иллюзорными колоннадами, уводящими взгляд в небеса, состояла из трех частей. В центре облачного
неба, пронизанного светом, восседала аллегорическая фигура
России в окружении граций, муз, гениев войны и мира с символами процветающих наук, искусств и торговли. По сторонам
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в боковых частях, отделенных иллюзорными колоннадами, располагались «Аллегория мира» и «Аллегория войны», которые образовывали отдельные группы. Колоннада с многочисленными
нишами, вазами, увитыми цветочными гирляндами, балюстрадами
и фронтонами уходила высоко вверх. Перекрытие зала словно
исчезало, создавая ощущение безграничности пространства.
В Большом зале проходили официальные приемы и церемонии по случаю важных событий Российской империи. Он был
свидетелем множества торжеств и грандиозных празднеств.
Однако уже к 1783 г. конструкции стропильной системы, балки,
подрамники плафона пришли в аварийное состояние. Части
плафона, написанные на холстах, натянутых на огромные подрамники, сильно провисли. Сохранились документальные свидетельства того, что при Екатерине II плафон реставрировал мастер
Джузеппе Антонио Мартинелли 3 . В 1799 г. потолок в Большом
зале обвалился, и его экстренно оштукатурили 4 .
Павел I, не питавший любви к Царскому Селу, связанному с именем матери, забрал из царскосельской резиденции все,
что можно было использовать для украшения собственных
дворцов. Для Тронного зала Михайловского замка, возводимого
в центре Петербурга, он распорядился взять живопись плафона
Царскосельского дворца. Боковые композиции «Аллегория войны» и «Аллегория мира» были перемещены в Михайловский
замок. Центральная часть плафона вместе с живописной падугой была передана в кладовые Зимнего дворца, располагавшиеся
в Таврическом дворце. А. Коцебу, составивший по распоряжению Павла I в 1801 г. первое описание Михайловского замка,
свидетельствует, что потолок Тронного зала был украшен «аллегорическими картинами Валериани» 5 . Композиции, перемещенные в Михайловский замок, были установлены на потолке
и прописаны вновь. Живопись находились там до 1959 г. –
времени начала реставрационных работ. Реставраторы бригады
Я. А. Казакова в процессе удаления поздних записей обнаружили
под вензелем Павла I первоначальный вензель Елизаветы Петровны «Е I» в картуше6 , что развеяло последние сомнения в том,
что две картины Тронного зала Михайловского замка на самом
деле представляют собой части царскосельского плафона.
Обветшавшая центральная часть плафона, как свидетельствуют документы, состояла из 58 «штук»: «при собрании всех
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штук оного плафона в 1817 году две штуки с обоих концов
не оказались» 7 . Ф. А. Бруни намеревался восстановить плафон
Большого зала, т. к. знал, что в 1855 г. «центральная картина
плафона „Аллегория блаженства царствования императрицы
Елизаветы Петровны“ действительно находилась в Таврическом дворце (в кладовых)» 8 . Архитектор А. И. Штакеншнейдер
в 1857 г. выполнил рисунок центральной части плафона Валериани, который хранится в собрании ГМЗ «Царское Село» 9 .
Детальный рисунок выполнен с натуры. Рисунок очень мелкий,
но вполне дает представление о центральной композиции, которая
полностью соответствует описанию Валериани. Однако тогда история времен Павла I была забыта, и никто не мог предполагать,
что боковые части царскосельского плафона сохранились и находятся в Михайловском замке. К тому же центральная часть пребывала в очень ветхом состоянии.
В 1856 г. императорское семейство готовилось к коронации: на русский престол должен был взойти Александр II.
Большой Царскосельский дворец срочно ремонтировали к торжественному событию. Александр II решил обновить дворцовые интерьеры согласно моде того времени и украсить пустые
потолки новыми плафонами. С этой целью Штакеншнейдер
и И. А. Монигетти подобрали в кладовых Эрмитажа одиннадцать
крупноформатных картин.
Предстоящие торжества побудили архитекторов ходатайствовать о создании на потолке Большого зала нового плафона.
Эта трудная и ответственная задача была поставлена перед
двумя ныне мало известными в России художниками – «перспективистом» Ф. И. Вундерлихом и «мастером по фигурной
части» австрийцем Э. Франчиоле 10 .
Федор Иванович Вундерлих (ум. 1861) в 1844 г. окончил
императорскую Академию художеств, получив звание «неклассного художника». В 1848 г. по проектам и рисункам Монигетти
он исполнил в пяти комнатах правого флигеля Александровского
дворца, предназначенных для великого князя Константина Николаевича и его жены Александры Иосифовны, пышные плафоны в стиле Людовика XV 11 .
Энрико Франчиоли получил признание за портреты и картины на исторические и евангельские сюжеты 12 . Он много занимался реставрацией плафонов в залах дворца, в том числе он
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А. А. Зеест. Екатерининский дворец. Большой зал. Автохром. 1917

установил эрмитажные полотна в потолки: «…в прикреплении
11 картин – плафонов к потолкам старого Царскосельского
дворца в самом лучшем и благонадежном исполнении» 13 .
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Работы в Большом зале начались сразу же после того, как
императорская семья покинула дворец осенью 1856 г. Еще летом
1855 г. была составлена ведомость всех потолков бельэтажа
Екатерининского дворца, указаны размеры потолка Большого
зала и сделана пометка: «потолок белый» 14 . Все необходимо
было завершить осенью 1857 г., но живопись нового плафона
закончили только в 1858 г. По проекту Монигетти была переделана лепная падуга вокруг плафона, так как старая, очевидно
времен Стасова, имела заметные зазоры между стеной и плоскостью потолка. Старую, «стасовскую» падугу с рокайлями
в середине и в углах можно видеть на гелиогравюре к статье
Т. Готье 15 . Для того чтобы закрыть зазоры, архитектор Монигетти увеличил ее. Штакеншнейдер ввел фигурки путти с гирляндами цветов. Новую лепную работу исполнил талантливый
мастер П. Дылев.
Вундерлих и Франчиоли при создании нового плафона
использовали как иконографический образец ветхую центральную часть плафона Дж. Валериани XVIII в. и рисунок Штакеншнейдера. Не исключено, что они могли в связи с поспешностью исполнения заказа прописать часть старых фрагментов
первоначального плафона (это могут подтвердить или опровергнуть дальнейшие реставрационные исследования). Полностью
поместить в центр старый плафон Валериани уже было невозможно по причине того, что линейные размеры потолка изменились после переделок, а живопись сильно обветшала. Возможно,
что при разработке сюжетов нового плафона прежний смысл
композиции «Аллегория блаженства царствования императрицы Елизаветы Петровны» получил новое звучание – «Триумф
России». Художники воплотили его в современных им образах,
изобразив атрибуты технического прогресса XIX в. Классические аллегорические фигуры Науки, Искусств и Трудолюбия
были окружены розовощекими жизнерадостными ангелочками,
которые играли паровозами и вагонами, движущимися среди
облаков. Аллегория Плодородия в образе античной нимфы
с обнаженной грудью сидела, опираясь на сито, около снопа
колосьев с брошенным рядом серпом. Среди облаков громоздились маслобойки и другие символы промышленной эры. Они прославляли достижения современной, индустриальной России, напоминая о том, что именно между Санкт-Петербургом, Царским
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Селом и Павловском была открыта первая в России железная
дорога, и совсем недавно, в 1851 г., прошел первый поезд между
двумя столицами. Расположение фигур центральной части в целом повторяло композицию Валериани и совпадало с рисунком
Штакеншнейдера.
В боковых композициях художники, не связанные образцом (фрагменты плафона в Михайловском замке в то время не
были идентифицированы), представили сюжеты, прославляющие расцвет техники и прогресс в царствование Александра II.
Сегодня эти изображения вызывают улыбку из-за своей наивности: амуры, несущие паровоз-«кукушку», сепаратор в руках
нарядной дамы, поселянка в образе классической богини опирается на пресс для откачки меда, рядом с которым роятся пчелы, вылетающие из улья. На сохранившихся кусках живописи
фрагментарно запечатлены отдельные сцены в балюстраде с несколькими группами, которые смотрят вниз, на нас, зрителей.
Художники использовали здесь традиционный композиционный прием росписей эпохи Ренессанса. Его с успехом применяли
также в XVIII–XIX вв.
Среди идущих по периметру зала перспективных балюстрад и колоннад на зрителя смотрят вождь американских индейцев с перьями на голове, показывающий своим подданным сцены
процветания России, белый попугай какаду, кавалеры и дамы
в костюмах XVIII в. На сохранившихся обрывках росписи плафона видно, как совершенно неожиданные персонажи с неподходящими для Тронного зала атрибутами технического прогресса середины XIX в. вторглись в галантное убранство зала
середины XVIII столетия.
Удивительно, что у современников новый плафон Вундерлиха и Франчиоли не вызвал возмущения, какое спустя полстолетия выразил А. Н. Бенуа в своей монографии «Царское
Село в царствование императрицы Елизаветы Петровны». Сюжеты и стиль живописи вызвали его полное неприятие: «За эту
работу Вундерлих и Франчуоли получили ничтожную сумму
в 11 900 рублей, из коих 9 000 рублей – Вундерлих, взявшийся доставать материал и укреплять плафон на подготовленном архитектором потолке. Франчуоли был … удостоен … звания „назначенного“ в академики. Из обоих художников лучше справился
со своей задачей перспективист (Вундерлих. – авт.). Написана же
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Ф. И. Вундерлих, Э. Франчуоли. Фрагмент плафона
«Амуры с паровозом». 1856–1858

архитектура Вундерлиха не хуже декораций заурядных театров.
Гораздо большую претенциозность обнаружил Франчуоли. В углах, из-за колоннад, глядят „народности“, в трех же отделениях
посреди изображены музы, художества, торжество России и даже
„пути сообщения“, означенные локомотивом, который находится
в руках у женской фигуры, олицетворяющей эту отрасль государственного хозяйства. Все это нарисовано по-ребячески и беспомощно написано в уродливых холодных красках» 16 .
Научный авторитет Бенуа был столь высок, а его оценка
плафона столь безапелляционна, что ни у кого больше не возникло желания обратиться к истории плафона и творчеству его авторов, несмотря на то, что плафон украшал Большой зал дворца
без малого целое столетие. Плафон негласно был признан неудачным и о нем предпочитали не распространяться. Он находился на потолке зала в хорошем состоянии до 26 сентября

ЗАБЫТЫЙ ПЛАФОН БОЛЬШОГО ЗАЛА

63

Ф. И. Вундерлих,
Э. Франчуоли.
Фрагмент плафона
«Венецианец».
1856–1858

1941 г., когда прямое попадание большого артиллерийского снаряда (или бомбы) обрушило часть кровли, перекрытие и стену
паркового фасада здания. В своих мемуарах финский генерал
Пааво Талвела, побывавший в Екатерининском дворце во время
немецкой оккупации 3 марта 1942 г. как специальный посланник
К. Маннергейма, так описывал состояние дворца: «Сам дворец…
удивительно хорошо сохранился, поскольку он почти не горел.
Однако в самый большой, величественный зал все-таки попала
авиационная бомба крупных размеров. С 17 сентября по 10 октября 1941 г. солдаты расхаживали по зданиям дворцов и мародерствовали» 17 .
Половина плафона, примыкающая к Кавалерской столовой, была полностью уничтожена. Уцелевшая часть обрывками
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висела под открытым небом с 1941 по 1945 г. В 1946 г. уцелевшие части плафона были демонтированы, заклеены профилактическими заклейками и накатаны на валы. С того дня все сохранившиеся фрагменты живописи Вундерлиха и Франчиоли
хранятся в фондах музея, ожидая своего признания.
В 1957 г. был утвержден проект воссоздания Екатерининского дворца-музея. Он предусматривал полную реставрацию
Большого зала в первоначальном виде – на так называемую
«оптимальную дату», т. е. на время наивысшего расцвета резиденции в середине XVIII в. Центральная часть плафона Дж. Валериани была полностью воссоздана реставраторами на основании
сохранившихся документов; боковые композиции, выявленные
в Тронном зале Михайловского замка, были возвращены в Екатерининский дворец. Для воссоздания обрамляющих плафон
архитектурно-перспективной живописи падуг в качестве эталонов были использованы фрагменты плафона Вундерлиха
и Франчиоли. При этом некоторые их части даже копировались
художниками-реставраторами. Сами фрагменты в настоящее
время находятся в аварийном состоянии, их красочный слой
сильно шелушится, так как живопись значительно пострадала
от условий, в которых находилась в военное время.
Следует отметить, что суждение Бенуа было не вполне
справедливым: Вундерлих за работу над плафоном удостоился
в 1859 г. звания академика «декорационной живописи, а также
плодов и цветов» 18 . Уже после завершения работы в Большом
зале, в 1860 г. он реставрирует живопись Арабескового и Лионского залов, пишет плафон в Китайской зале: «…как сочинителем эскиза его плафона Высочайше утвержденного и известным
исполнителем подобной живописи» 19 . Франчиоли именно «за
возобновление плафона в Большом зале Царскосельского Старого Дворца» получает звание «назначенного», т. е. кандидата
в академики 20 . О незаурядном мастерстве этих живописцев
можно судить по пышной и легко исполненной орнаментике
в барочном стиле. Очевидно, что оба мастера делили свою работу согласно специализации: Вундерлих писал орнаменты
и архитектурные перспективы, Франчиоли как известный «фигурист» написал фигуры аллегорий, путти и многочисленных
зрителей на балюстрадах.
Многофигурные сцены наполнены живыми, затейливыми
деталями, которые так характерны для итальянских росписей
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Фрагмент плафона после разборки завалов в Тронном зале
Екатерининского дворца. Между 1949 и 1954 (?)

со времен Ренессанса. Белый какаду с любопытством рассматривает происходящее внизу в зале, а молодой мавр чудесным
образом появляется из-за перил.
Вундерлих и Франчиоли были одними из первых, кто так
зримо почувствовал дух времени и осмелился воплотить в жизнь
новый художественный замысел в декорации главного зала императорской резиденции. Они соединили в классической композиции плафона, точно «следующей» за Валериани, аллегорические
образы эпохи барокко и классицизма с атрибутами индустриальной эпохи.
Живопись Вундерлиха и Франчиоли, преданная забвению,
тем не менее, продолжает жить не только во фрагментах, скрытых от глаз зрителя, но и в архитектурных перспективах современной падуги реставрированного плафона Большого зала, части
которой скопированы с их работы. В формах и ритме колонн,
в розетках, гирляндах цветов, барельефах и скульптурном декоре сохраняются их живописные решения.
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Вундерлих и Франчиоли, возможно сами не осознавая
того, стали новаторами в русском монументальном искусстве.
Энтузиазм молодой, зарождающейся новой культуры вскоре
начнет менять трактовку пространства, стилистику, сюжеты
и образы декоративных росписей.
1 Джузеппе Валериани (Giuseppe Valeriani, 1708–1762). Учился в Риме у М. Риччи.
Работал в Венеции и Турине (вместе с братом расписывал Королевский охотничий
дворец Ступиниджи близ Турина. В 1742 г. приглашен в Санкт-Петербург, где кроме
декораций театральных постановок, украшений парадных столов, оформления праздников и торжественных приемов, расписывал плафоны в интерьерах императорских резиденций. Являлся профессором перспективной живописи в Академии наук;
работал совместно с Ф. Растрелли и А. Перезинотти (подробнее см.: Коноплева М. С.
Театральный живописец Джузеппе Валериани. Л., 1948).
2 См.: Бенуа А. Н. Царское Село в царствование императрицы Елизаветы Петровны.
СПб., 1910. С. 104–105.
3 См.: Гладкова Е. С. Плафон Большого зала в Екатерининском дворце города Пушкина (на правах рукописи). Архив ГМЗ «Царское Село»; Бенуа А. Н. Царское Село
в царствование императрицы Елизаветы Петровны. С. 105. Сноска на с. 350. См. также:
Всеволожская С. Н. Итальянская живопись XVII века. Государственный Эрмитаж: каталог коллекции. СПб., 2013.
4 РГИА. Ф. 487. Оп. 18. Д. 382. 1799.
5 Август Коцебу. Достопамятный год моей жизни: в 2 ч. Приложение к истор. сб.
«Древняя и новая Россия». СПб., 1879. С. 114.
6 См.: Последний из могикан. Наследие Марка Колотова / рук. проекта Е. Я. Кальницкая, Ю. В. Трубинов. СПб., 2016. С. 61.
7 Архив ГЭ. Ф. 1. Оп. 2. 1838. Д. 74.
8 РГИА. Ф. 469. Оп. 8. 1856. Д. 1577; Ф. 485. Оп. 5. 1855. Д. 35.
9 Инв. № ЕД-1593-XIII. Музейная коллекция «Архитектурная графика». А. И. Штакеншнейдер был в 1855 г. назначен главным архитектором Департамента Уделов.
Работал в Царском Селе вместе с И. А. Монигетти и Ф. А. Бруни с 1856 г.
10 См.: Вильчковский С. Н. Царское Село. СПб., 1911. С. 117; Previtera, Angela;
Pizzigoni, Gianni. Enrico Francioli (1814–1886). Sacro e profane. Tenerife; Nexo, 2012.
11 Список русских художников к Юбилейному справочнику Императорской Академии
Художеств / сост. С. Н. Кондаков. СПб., 1914. С. 44; РГИА. Ф. 487. Оп. 5. Д. 2064. Л. 2;
см. также: Тоесева А. Монигетти // Архитекторы Царского Села (от Растрелли до
Данини). СПб., 2010. С. 267. Одновременно в 1855–1856 гг. проводилась реставрация
плафонов Агатовых комнат. По желанию Монигетти ими должен был заняться
Вундерлих, но Царскосельское Дворцовое правление поручило работу живописцу
Титову, а Вундерлих исполнил малярные (альфрейные) работы в 1857 г. в нижнем
этаже Зубовского флигеля и во втором этаже левого флигеля Александровского
дворца (к свадьбе великого князя Михаила Николаевича и Ольги Федоровны).
22 февраля 1860 г. Строительная контора в Царском Селе распорядилась приступить к возобновлению деревянной обшивки стен с карнизами, тягами, окнами, дверями
в Большом зале дворца; заново выполнить лепные рельефные украшения «с круглыми Фигурами» в падуге «согласно Высочайшим утвержденным рисункам»
(РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 960).
12 Список русских художников к Юбилейному справочнику Императорской Академии
Художеств. С. 209. В 1855 г. Франчиоли получил звание неклассного художника исторической и портретной живописи за картину «Благовещение пресвятой Богородицы».
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Белоусов Александр Сергеевич
МЯГКО ЛИ ДИРЕКТОРСКОЕ КРЕСЛО?
Руководители петергофских дворцов-музеев
и парков в XX в. 1
Историю бывшей императорской резиденции Петергоф
после 1917 г. можно сравнить с человеческой жизнью. Всего за
сто лет Петергоф пережил свое рождение как музея, молодость
и развитие, пришедшиеся на годы НЭПа и индустриализации,
чудовищную трагедию и разрушение во время Великой Отечественной войны, возрождение в послевоенный период и сегодняшний расцвет. Все эти трудности переживали вместе с музеем те, кто в нем трудился, но всегда старался оставаться
в тени, – «музейщики», для которых и по сей день главная цель –
сохранить и передать будущим поколениям наследие предков.
Тяжелее всего трудности музея переживали те, кто стоял во
главе, – директора. Именно от этих людей зависела и зависит
правильность выбранного курса развития музея. С 1917 по 1991 г.
пост директора занимали 14 человек. Кто-то из них проработал
один-два года, а некоторые задерживались на десятилетия. Перед
каждым, в зависимости от времени и обстоятельств, стояли разные задачи.
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Федор Густавович
Беренштам. 1929.
ГМЗ «Петергоф»

Изучение биографий руководителей петергофских дворцовмузеев требует отдельного всестороннего исследования. В рамках одной статьи невозможно рассмотреть жизнь каждого директора, его роль и значение в истории становления Петергофа
как музея, поэтому данная работа не претендует на полноту
и только определяет контуры для будущих научных работ.
В настоящий момент историография Петергофа в период
функционирования его как музея достаточно лапидарна. Только
в последнее десятилетие стали выходить работы, посвященные
самым разным сторонам музейной жизни. Биографии же директоров достаточно редко попадают в поле зрения исследователей, а если и случаются, то научные работы, как правило, посвящаются важнейшим «музейщикам» Петергофа, таким как
Н. И. Архипов 2 , Ф. Г. Беренштам 3 или М. М. Ребанэ 4 .
Источниковедческой базой исследования в силу малой
изученности темы стали фонды ЦГАЛИ СПб, ЦГА СПб, ОМАК
СПб, ЦГАИПД СПб и Архива ГМЗ «Петергоф». В данных архивохранилищах содержатся личные дела сотрудников и управленческая документация музея советского периода.
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Первым директором, а точнее, хранителем дворцов-музеев
Петергофа с 1918 по 1924 г. являлся Федор Густавович Беренштам (1862–1937). Именно ему, выпускнику Императорской
Академии художеств, архитектору, художнику, библиотекарю
поручили в январе 1918 г. сначала возглавить Петергофскую
художественно-историческую комиссию, которая занималась
учетом и описанием дворцового имущества, а позже и весь
комплекс дворцово-паркового ансамбля «Петергоф» 5 . Выбор
в пользу Ф. Г. Беренштама был определен не только имеющимся у него образованием и глубокими знаниями в области искусства, владением несколькими иностранными языками, но также
и полученным опытом работы в Царскосельской художественно-исторической комиссии под руководством видного историка
и искусствоведа Г. К. Лукомского.
За время работы петергофской художественной исторической комиссии под руководством Беренштама были составлены
описи учтенного имущества петергофских дворцов, возвращены
из Москвы предметы, эвакуированные в 1917 г. в связи с немецким наступлением на Петроград. В то же время Беренштам
четко осознавал, что помимо описания всего царского имущества,
первоочередной его задачей является подготовка и открытие
для широкой публики бывших императорских покоев. Так, благодаря слаженной работе музейщиков 2 июня 1918 г. Большой
Петергофский дворец принял своих первых посетителей. Весной
1924 г. Беренштам покидает Петергоф и переходит на работу
в Государственную Публичную библиотеку 6 .
На свое 75-летие бывший хранитель получил, как он записал в своем дневнике, «…удостоверение из Петергофа о том,
что я оказал государству неоценимые услуги и „я“ сберег чуть
ли не миллиарды государственного имущества». Его ответ на
это оказался достаточно простым и отлично его характеризующим: «Всё чушь, я исполнял свой долг честного гражданина
и человека. Вот и все. Не выношу хвастовства…» 7 .
На смену Беренштаму в 1924 г. пришел «сильный партийный кадр» в лице Николая Ильича Архипова (1887–1967). Выпускник историко-филологического факультета Императорского
Санкт-Петербургского университета с большим энтузиазмом воспринял революцию 1917 г., в связи с чем вступил в ряды РКП(б)
и принимал активное участие во всех мероприятиях советской
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власти в г. Вытегра Олонецкой губ. Спустя время партийное
руководство принимает решение перевести партийного активиста в Петроград и назначить его в 1923 г. на должность заведующего школой рабочей молодежи при Доме коммунистического воспитания молодежи им. Глерона в Московско-Нарвском
районе, а в следующем году он переходит в Петергоф, где становится хранителем, а затем заведующим Управлением Петергофскими дворцами-музеями. В Петергофе Н. И. Архипов проявил себя в полной мере. Именно при нем происходит создание
новых экспозиций 8 .
Этот процесс шел крайне сложно в связи с жесткой ориентированностью новой советской власти на решение политических задач. Бывшие императорские дворцы должны были
стать историко-бытовыми музеями, где история России демонстрировалась с советской точки зрения. Базируясь на социологии искусства и идеях директора Государственного института
истории искусств Ф. И. Шмита, его ученикам А. В. Шеманскому
и С. С. Гейченко во главе с Архиповым удалось реализовать
данную задачу с помощью работы с музейными предметами, глубокого изучения истории Петергофа и использования графиков,
копий документов, фотографий в исторических интерьерах.
Экспозиции получили характерные наименования, как например, «Крах самодержавия» во дворце «Нижняя дача» или «Парадный императорский быт в XVIII веке и его политическое
значение» в Большом Петергофском дворце. Однако впоследствии им пришлось выступить критиками идей своего учителя
в связи с начавшимися гонениями на него и арестом 9 .
Петергофские экспозиции стали эталонными в довоенные
годы и постоянно приводились в пример коллегам из других
дворцов. Неслучайно в это же время Петергоф становится самым
посещаемым пригородом Ленинграда 10 . Директор и его коллеги
неоднократно получали поощрения за развитие музейного дела,
их деятельность даже лично одобрил И. В. Сталин во время
посещения петергофских дворцов и парков в июле 1933 г. 11 .
Однако Архипов постоянно спорил с партийными и советскими властными структурами по вопросам отношения к дворцам и паркам Петергофа, которые постепенно превращались
в парки культуры и отдыха. Он видел иное предназначение: музеи
под открытым небом, которые будут просвещать трудящихся.

МЯГКО ЛИ ДИРЕКТОРСКОЕ КРЕСЛО?

Павел Амосович Конопелько.
1940-е.
ЦГАИПД
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Юзеф Владимирович
Финкельштейн. 1930–1940-е.
ЦГАИПД

В результате репрессии, которые затронули музейных работников пригородных дворцов Ленинграда в конце 1930-х гг.,
не обошли стороной и Петергоф. Первым из руководства дворцовмузеев Петергофа был объявлен врагом народа и арестован
в июне 1937 г. заместитель директора по науке А. В. Шеманский.
В сентябре того же года Архипов был снят с должности «за связь
с врагами народа», а в начале октября после обыска на своей
квартире арестован. В дальнейшем Шеманский добился пересмотра своего дела и в 1940 г. вышел на свободу. Он продолжил
работу в Петергофе, откуда в июле 1941 г. ушел на фронт добровольцем и, будучи командиром роты 320-го стрелкового полка
11-й стрелковой дивизии 55-й армии Ленинградского фронта,
погиб в ходе Любанской наступательной операции в районе
железнодорожной станции Погостье 12 .
Архипов вышел на свободу в октябре 1942 г., после чего
работал в с. Верхние Муллы Молотовской обл. в качестве делопроизводителя районного промышленного комбината. После
окончания Великой Отечественной войны он вернулся в Ленинград, где работал в различных учреждениях культуры. В 1956 г.
добился полной реабилитации 13 .
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Мартин Михайлович
Ребанэ.
1930-е. ОМАК

Последствия «музейного дела» 1937 г. стали основанием
для проведения генеральной инвентаризации в пригородных
дворцах Ленинграда, благодаря которой было установлено точное
количество и налажен учет музейных предметов. В Петергофе
в период с марта 1938 по май 1940 г. данная работа была проведена под руководством директора Павла Амосовича Конопелько
(1902–?), выпускника Исторического отделения Ленинградского института красной профессуры 14 . В июне 1940 г. его сменил
на этом посту Юзеф Владимирович Финкельштейн (1909–1942),
бывший заместитель директора ЦПКиО им. С. М. Кирова и директор Ленинградского лектория, возглавлявший музей до конца 1941 г. и добровольцем ушедший на фронт 15 .
В июне 1941 г. коллектив на тот момент объединенных
дворцов-музеев и парков Петергофа и Ораниенбаума под руководством последнего довоенного директора Мартина Михайловича Ребанэ (1889–1973), работавшего ранее директором
Ораниенбаумского дворца-музея и заместителем директора в Гатчинском дворце-музее, столкнулся с самой страшной и трагичной страницей в музейной истории – начавшейся Великой Отечественной войной 16 . Встал вопрос об эвакуации предметов
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в тыл. Большую роль и помощь в этом сыграла проведенная накануне войны инвентаризация. Требовалось в кратчайшие сроки
произвести все подготовительные работы по эвакуации, упаковать музейные предметы, составить сопроводительные к ним
документы, погрузить и отправить их в тыл. Параллельно с этим
велись работы по укрытию парковой скульптуры, подготовке
дворцов на случай пожаров и бомбежек 17 . Благодаря самоотверженной работе Ребанэ и коллектива музея за столь короткое
время удалось отправить почти 13 тыс. предметов в Сарапул,
Новосибирск, в подвалы Исаакиевского собора. В Петергофе
оставалось более 34 тыс. экспонатов и 11 тыс. книг 18 .
Катастрофические разрушения, нанесенные петергофским
дворцам и паркам, собранию музея во время войны, поставили
вопрос о дальнейшей судьбе пригородного ансамбля. Одни выступали за полное восстановление ансамбля и открытие в стенах
многочисленных дворцов прежних музеев, другие же ратовали
за отдачу воссоздаваемых зданий под общественные нужды,
в частности за создание санатория в стенах Большого Петергофского дворца. Благодаря активному участию деятелей культуры
в данном вопросе удалось отстоять полное восстановление петергофского ансамбля и возрождение его как музея 19 .
Первоочередной задачей музея в первые послевоенные
годы стало восстановление парков и фонтанной системы 20 . Параллельно с этим шла кропотливая исследовательская работа по
подготовке к восстановлению дворцов и созданию в них экспозиций. Все эти глобальные проблемы легли на плечи послевоенных директоров, работавших в тяжелейших условиях и сталкивавшихся с большими финансовыми трудностями, нехваткой
кадров и административно-хозяйственными проблемами.
Восстановление фонтанной системы и петергофских парков
стало главной заслугой первого послевоенного директора Якова
Ильича Шурыгина (1904–1998). Работая в Петергофе до войны
заместителем директора по науке и возглавив его в 1944 г., он
прекрасно знал петергофские дворцы и парки. В 1948 г. он покинул пост директора в связи с обвинениями в превышении своих
полномочий и перешел на должность главного хранителя 21 .
Шурыгин был автором ряда научных работ по истории памятников Петергофа и Ленинграда, среди которых его бесценные
воспоминания «Петергоф: Летопись восстановления» 22 .
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Яков Ильич Шурыгин
и Марина Александровна
Тихомирова. 1944.
ГМЗ «Петергоф»

В 1948 г. директором петергофских дворцов-музеев становится Алексей Герасимович Демидов (1906–?), работавший
ранее заведующим отделом культурно-просветительской работы
Исполкома Кировского райсовета. Его активная деятельность
по организации культурно-массовых и агитационных мероприятий, а также диплом Военно-политической академии РККА
им. Н. Г. Толмачева способствовали его назначению на эту должность 23 . Однако спустя год он переходит на пост директора Гатчинского дворца и парка 24 . Вероятнее всего – в связи с невозможностью справиться со всем объемом работ в Петергофе.
Вскоре пост директора занимает бывший руководитель
Смоленской областной филармонии Николай Григорьевич Тихомиров (1908–?) 25 . Проработав в должности директора менее
двух лет, он вызвал серьезную критику в свой адрес за невыполнение поставленных перед дирекцией планов. Также он был
обвинен в поддержании «принципа семейственности» в связи
с тем, что в 38 из 41 концерта Ленинградской областной филармонии за летний сезон 1950 г., проведенных на территории Петергофа, принимала участие его супруга О. М. Мухтарова 26 .
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Алексей Николаевич Домецкий.
Фотография З. П. Гуриненко.
1956–1958. ГМЗ «Петергоф»

Проблемы в организации работы дворцов-музеев Петергофа
и смена двух директоров привели к тому, что на эту должность
в 1951 г. приходит 59-летний Михаил Степанович Павлов (1892–
1951), опытный партийный кадр в сфере культуры и массовой
работы27 . К сожалению, ему не удалось долго проработать в данной должности в связи со своей скорой кончиной.
На смену приходит бывший военный связист и выпускник
Высшей школы ВЦСПС Алексей Николаевич Домецкий (1923–
1972). Проработав всего один год в качестве заведующего отделом
культурно-просветительской работы Исполкома Пушкинского
районного совета, он переводится в 1952 г. на должность директора в Петергоф28 . Ему удалось за короткий срок наладить административно-хозяйственную и научную работу музея, именно
в этот период начинается с новой силой реставрационная деятельность. За время его работы была проделана большая работа
по восстановлению петергофских памятников: 17 августа 1952 г.
открыт для посетителей павильон Эрмитаж, 14 мая 1961 г. посетители увидели восстановленные залы дворца Монплезир,
в 1953 г. открылся каскад «Шахматная гора», в 1955 г. – каскад
«Золотая гора» и т. д. Также к концу 1950-х гг. были полностью
восстановлены фасады Большого Петергофского дворца.
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Его организаторский талант, требовательность и вовлеченность в дело, поддержка инициатив сотрудников снискали уважение как государственных органов, так и самих сотрудников
музея 29 . Поводом к снятию его с должности стало обвинение
в неправильном расходовании средств по приобретению цветов
и сувениров для высоких делегаций, завышении объема работ
и расценок при расчете с рабочими30 . В дальнейшем, после ухода
из Петергофа, он продолжил работу в сфере культуры. Занимал
должность заместителя директора Государственного музея истории Ленинграда, заведовал филиалом «Шлиссельбургская
крепость – Орешек», позже стал директором Специализированных научно-реставрационных технических мастерских Главного управления культуры Исполкома Ленгорсовета 31 .
На смену А. Н. Домецкому в 1962 г. приходит Анатолий
Александрович Григорьев (1916–?), директор клуба «Краснознаменец» и бывший артист ансамблей и театров Ленинграда 32 .
На период его руководства пришлось открытие первых интерьеров Большого Петергофского дворца в мае 1964 г. Это было достаточно сложной задачей, т. к. ажиотаж был настолько сильным, что музей не справлялся с потоком посетителей. На тот
момент еще не была налажена логистика туристических потоков,
стояли большие очереди, не хватало музейных тапочек. Сложившаяся ситуация привела к довольно негативным отзывам
первых посетителей 33 . Скорее всего, это и послужило причиной
его увольнения и перевода на работу в клуб Ленинградского
объединения «Большевичка» 34 , откуда он вскоре ушел на должность заместителя директора ЦПКиО им. С. М. Кирова 35 .
Управление Петергофскими дворцами-музеями впервые
в 1964 г. перешло в женские руки Евгении Ионовны Корчагиной (1918–?). Бывшей активистке комсомольского движения
удалось в кратчайшие сроки наладить работу с посетителями,
что способствовало смене негативных отзывов на положительные 36 . Однако это не позволило избежать возникновения новых
конфликтных ситуаций с посетителями 37 . За свою дисциплинированность и крайнюю честность во всем Евгения Ионовна, находившаяся во главе музея четыре года, снискала уважение со
стороны всех сотрудников музея 38 .
С конца 1968 г. пост руководителя занимал Василий Иванович Конюхов (1930–2013) 39 . За время его работы музей значительно продвинулся в реставрации Большого Петергофского
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дворца, где для посетителей открылись Тронный и Чесменский
залы (1969), Дубовый кабинет Петра I (1970), Китайские кабинеты (1971, 1972), Голубая приемная (1975). Осуществлялись работы по масштабной реставрации Марлинского участка Нижнего парка. Масштабными гуляниями в 1973 г. музей отметил
знаковую дату – 250-летие открытия Петергофского дворцовопаркового ансамбля.
Эстафету на посту директора принял в 1977 г. выпускник
кафедры истории искусства исторического факультета ЛГУ
имени А. А. Жданова и главный хранитель музея Вадим Валентинович Знаменов (род. 1936). С его приходом параллельно
с реставрационными работами продолжился с новым импульсом
активный процесс поиска предметов искусства для пополнения
фондов музея. Благодаря неустанной деятельности сотрудников
под руководством Знаменова удалось значительно увеличить
собрание музея. Помощь в этой деятельности оказывали жители
как Петергофа и Ленинграда, так и всего СССР. В дирекцию
музея постоянно приходили письма с информацией о возможном местонахождении тех или иных предметов предположительно из собрания Петергофа; музею предлагали в дар доставшиеся по наследству предметы искусства. Новые поступления
давали возможность быстро создавать интерьерные экспозиции
в восстанавливаемых дворцах-музеях.
Успешная реставрация дворцов и памятников Петергофа
привела к тому, что с каждым годом увеличивалась посещаемость музейного комплекса, достигшая к концу 1980-х гг. цифры
почти в 5 млн человек в год 40 . Возрождение и огромная популярность музея закрепили за Петергофом статус визитной карточки Ленинграда. В связи с этим его неоднократно посещали
выдающиеся отечественные и зарубежные политические и общественные деятели, иностранные делегации, известные деятели культуры и искусства, спортсмены и многие другие.
Распад СССР и изменения в государственной культурной
политике открыли совершенно новые горизонты для музея, несмотря на глубокий социально-экономический кризис. Отказ от
советских идеологических конструктов и партийного диктата
позволил создать совершенно новые экспозиции, посвященные
императорскому и придворному быту, и организовать крупные
выставочные проекты за рубежом, способствовавшие популяризации Петергофа и России у иностранных туристов. Развитие же
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новых технологий и внедрение интерактивных решений в музейное пространство расширили возможности музея. Они не только
отвечают требованиям современного посетителя, но и помогают самим сотрудникам иначе взглянуть на классические экспозиции и переосмыслить их.
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Богданов Александр Александрович
РОДОВАЯ УСАДЬБА
П. П. СЕМЁНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО
В ХХ И XXI в.: ОТ КОММУНЫ ДО МУЗЕЯ
Дворянское землевладение в верховьях небольшой р. Рановы на юге Рязанщины появляется во второй половине XVII в.,
там, где за службу в степном пограничье Русского государства
получают поместья «служилые люди» – «дети боярские». К середине XIX в. здесь было сосредоточено значительное количество
дворянских усадеб, чему способствовали частые семейные разделы. Среди владельцев поместий мы встречаем фамилии как
представителей знати (князья Гагарины, Долгоруковы, Крапоткины, Шаховские), так и многочисленных мелко- и среднепоместных дворян. Судьбы этих усадеб ничем не отличаются
от истории других «дворянских гнезд» центра России. После
октябрьского переворота 1917 г. бóльшая их часть была уничтожена. Те немногие, что сохранились, были приспособлены под
сельские школы, клубы, больницы, санатории. И только две из
них во второй половине ХХ в. оказались музеефицированы. Обе
эти усадьбы связаны с именем П. П. Семёнова-Тян-Шанского.
Мы остановим свое внимание на одной из них – родовой усадьбе
дворян Семёновых «Рязанка».
Петр Петрович Семёнов-Тян-Шанский (1827–1914) – сенатор, член Государственного Совета, отважный путешественник, руководитель Императорского Русского географического
общества, один из ведущих деятелей Крестьянской реформы,
основоположник отечественной административной статистики,
эксперт по истории голландской живописи XVI–XVII вв. и благотворитель.

РОДОВАЯ УСАДЬБА П.°П.°СЕМЁНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО

81

Петр Петрович
Семёнов-Тян-Шанский.
Фотография.
Берлин. 1900

П. П. Семёнов (почетное наименование «Тян-Шанский»
получил императорским указом 23 ноября 1906 г.) происходил
из старого дворянского рода, владения которого находились
в южной части Рязанской губернии. В Раненбургском уезде
(ныне – Чаплыгинский р-н Липецкой обл.) центром владений
Семёновых было с. Урусово и располагавшаяся рядом усадьба
в дер. Рязанка, где в 1827 г. и родился будущий знаменитый
ученый, путешественник и государственный деятель.
Расцвет «дворянского гнезда» Семёновых пришелся на
1820–1830-е гг., время, когда усадьбой управлял отец ученого,
участник Отечественной войны 1812 г. П. Н. Семёнов (1791–
1832) 1 . Петр Николаевич был человеком одаренным и не меньше прославился в литературных кругах столицы, чем на полях
сражений. Его стихотворные пародии знал весь Санкт-Петербург, а пьесы ставились на сценах столичных театров.
Выйдя в отставку в 1821 г., П. Н. Семёнов женился на внучке архитектора К. И. Бланка – Александре Петровне, и поселился в родовом имении. Им был построен новый усадебный дом,
спланирован ландшафтный парк, по его проекту выстроена Никольская церковь в с. Урусово, рядом с которой находилась
усыпальница его предков. В то время усадьба в Рязанке становится настоящим культурным центром юга Рязанщины.
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Усадьба Рязанка. Вид из парка. Конец XIX в.

После кончины родителей Рязанка досталась старшему
брату П. П. Семёнова – сенатору Николаю Петровичу Семёнову
(1823–1904), поэту-переводчику, историку и ботанику-любителю 2 . Его стараниями усадебный парк в имении был превращен
в дендрологический. Здесь на протяжении 40 лет хозяином проводились опыты по акклиматизации деревьев и кустарников.
Сейчас это самый богатый по видовому составу парк области,
который имеет статус памятника природы регионального значения и насчитывает более 100 видов древесно-кустарниковой
растительности, более половины из которых – экзоты.
Последний владелец родовой усадьбы Семёновых – Михаил
Николаевич (1867–1933), в начале ХХ в., сообразно веяниям того
времени, превратил имение в доходное предприятие, в котором
применялись передовые технологии ведения хозяйства. В конце
1917 г. он был вынужден навсегда покинуть Рязанку и уехать
в Раненбург, где преподавал музыку в учебных заведениях.
Имению в Рязанке «повезло» больше других родовых гнезд.
Соседние усадьбы Семёновых были разграблены, а деревянные
постройки разобраны или сожжены. В Гремячке сохранился
лишь каменный флигель, а в Красной Слободке – подсобные
и хозяйственные постройки.
20 ноября 1918 г. Раненбургским земельным отделом была
зарегистрирована коммуна «Вольная община», получившая в свое
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распоряжение все усадебные постройки, теперь уже «бывшего
имения Семёновых» в Рязанке. Инициаторами создания и идейными вдохновителями коммуны были петроградские анархисты. За период безвременья весь скот, инвентарь, мебель и домашняя утварь имения были разграблены жителями окрестных
деревень, до основания разрушены строения скотного двора.
В разной степени сохранности уцелели два жилых флигеля, людская, кухня, конюшня, грунтовый сарай и ледник. В главном
усадебном доме разместились пятнадцать семей коммунаров.
«Вольная община» просуществовала до начала коллективизации и была преобразована в колхоз «Красный пахарь». Его
правление разместилось на втором этаже усадебного дома, в зале
располагался «красный уголок», остальные комнаты были отданы под жилье. На открытой террасе для сельской молодежи
устраивались танцы. Позже колхоз сдал дом Семёновых в аренду под пионерский лагерь, и до 1941 г. летом здесь отдыхали
дети железнодорожников.
В Великую Отечественную войну здание использовалось
как склад. Именно в этот период серьезно пострадал усадебный
парк, была вырублена значительная часть старых деревьев. В послевоенное время пионерский лагерь возобновил свою работу.
С образованием в 1954 г. новой Липецкой обл. усадьба
была передана областному отделу здравоохранения, и здесь был
открыт детский санаторий. Здание капитально отремонтировали, при этом внутренняя планировка дома была значительно
изменена. Было смонтировано центральное отопление, а печи,
существовавшие с XIX в., уничтожили. Сохранившиеся усадебные постройки приспособили для нужд лечебного учреждения.
В 1960-е гг. проводились работы по благоустройству территории усадьбы – расчищены старинные аллеи, приведен в порядок парк, перед фасадом дома разбит сквер, появились фонтан
и березовая аллея. Главный усадебный дом содержался в хорошем состоянии.
В то же время к середине 1960-х гг. большая часть построек в других бывших владениях Семёновых находилась на
грани исчезновения. Ситуация начала меняться после приезда
в 1966 г. в Рязань на открытие своей выставки внучки ученого,
художницы В. Д. Семёновой-Тян-Шанской (Болдыревой). Она побывала в родных местах и сразу же начала борьбу за сохранение
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«родовых гнёзд». Практически одновременно с Верой Дмитриевной судьбой этих усадеб заинтересовались геолог из Подмосковья Н. М. Розанов 3 и липецкий биолог В. И. Данилов 4 .
Розанов в 1968–1969 гг. писал письма президенту АН СССР
М. В. Келдышу, в газету «Известия», журнал «Наука и жизнь», в
липецкую областную газету, в управления культуры и обкомы
КПСС Липецкой и Рязанской обл. с просьбой обратить внимание на разрушающиеся памятники в Гремячке и Урусово. По его
обращению в 1968 г. из Липецка в Урусово выезжала комиссия
управления культуры, рекомендовавшая взять мемориальные
объекты под охрану государства и произвести их ремонт. В том
же году Никольская церковь в Урусово и усадебный комплекс
в Рязанке были обследованы архитектором Министерства культуры РСФСР Г. И. Гунькиным. Им были подготовлены необходимые документы для постановки на учет этих объектов в качестве памятников истории регионального значения.
В. Д. Семёнова, со своей стороны, пыталась действовать
через Географическое общество СССР; просила Данилова собрать информацию «об имеющихся имущественных возможностях» усадебного комплекса в Рязанке для ходатайства перед
АН СССР об учреждении там дома отдыха ученых: «Если бы
всё это удалось, то в дальнейшем можно создать при доме отдыха настоящий музей имени П. П. Семёнова-Тян-Шанского» 5 .
В 1971 г. начинаются работы по восстановлению флигеля
в рязанской Гремячке. А в это же время в Липецкой обл. было
принято решение о закрытии детского санатория в Рязанке!
В. Д. Семёнова-Тян-Шанская вновь обращается в ГО СССР:
«В Рязанке усадьба под дамокловым мечом. Дом хотят разобрать
„хозяева“ колхозники, а деревья калечат и уничтожают в знаменитом саду» 6 . Результатом настойчивых призывов к спасению
усадьбы становится командировка в Рязанку известного ленинградского архитектора Г. В. Пионтека 7 , который побывал во всех
заинтересованных властных структурах в Липецке, где были
согласованы детали совместной работы. В середине 1971 г. Пионтеком был составлен обширный проект мемориального музеязаповедника всесоюзного значения, включавший в себя все сохранившиеся объекты на территории Липецкой и Рязанской обл.
Надежда на сохранение мемориального комплекса окрепла
после решения исполкома Липецкого областного Совета депутатов от 02.11.1971 г. № 874 о принятии под охрану «Усадьбы
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В. Д. СемёноваТян-Шанская
в Рязанке. 1975

Семенова-Тян-Шанского» в статусе памятника истории регионального значения.
12 октября 1971 г. Розанов вновь пишет письмо руководству
Липецкой обл., в котором сообщает «об отчаянном положении
Урусовских памятников». Очередная комиссия констатирует
«неправильное отношение» к мемориальным памятникам со стороны местных организаций. Розанов, получив ответ из Липецка,
пишет Вере Дмитриевне о том, что «Липецкое областное руководство согласно восстановить и реставрировать весь Урусовский комплекс памятников» и что «недавно это подтвердила
комиссия Министерства культуры РСФСР» 8 , которая приезжала по этому вопросу в Липецк. Однако реальных действий предпринято не было.
В 1972–1973 гг. продолжались поиски «хозяев» для усадебного комплекса. Данилов предложил Липецкому педагогическому институту взять «под крыло» Рязанку и Урусово. Позже

86

А.°А.°БОГДАНОВ

Усадебный дом в Рязанке после реставрации 1977 г.

он пишет в АН СССР, предлагая открыть там дом отдыха ученых «с заповедным парком и музеем» 9 . После этого обращается
в Воронежский университет с идеей сделать в Рязанке филиал
географического факультета. Но положительного отклика на его
предложения не последовало 10 .
В это же время Розанов обращается в Совет министров
РСФСР и вновь – к президенту АН СССР об организации музеязаповедника при институте географии АН СССР. Его письмо
было направлено в Министерство культуры РСФСР, после чего
процесс остановился.
В. Д. Семёнова решается на дальнюю поездку, с тем чтобы
лично «подтолкнуть процесс на месте». Напомним, что ей к этому
времени шел 92-й год. В июне 1975 г. она приезжает в Рязань,
где ведет переговоры о судьбе Гремячки. 3 сентября она перебирается в г. Чаплыгин. Оттуда пишет: «Обошла всех председателей, замов и помов, – и неутешительно завершает: – везде
тупик. Надо ехать к Павлову (Первый секретарь Липецкого ОК
КПСС. – авт.) и дальше писать в Совмин» 11 .
В октябре состоялась поездка Веры Дмитриевны в Липецк.
В итоге было принято решение о направлении очередной комис-
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сии в Рязанку. Результатом этого визита стало решение о начале
реальных работ по восстановлению усадебного дома. 9 октября
внучка ученого пишет: «Тут (в Липецке. – авт.) сразу стали искать все возможности восстановления и использования здания».
И дальше удовлетворенно продолжает: «Вообще, путешествовать трудновато, но я очень довольна, что всё же чего-то добилась
благодаря личным переговорам, т. к. девятилетняя переписка
мало кого трогала» 12 .
Важным результатом поездки Веры Дмитриевны стало ее
знакомство с краеведом В. П. Шлыковым13 , человеком недюжинной энергии, настоящим патриотом своего края. Он сразу же
включается в работу по сохранению семёновских усадеб. 31 октября Вера Дмитриевна приезжает в Москву и вместе с Шлыковым идет в Московский филиал ГО СССР, где они поднимают
вопрос о создании музея-заповедника. В Москве идею поддержали частично, предложив сосредоточиться лишь на липецкой
части территории.
Неоднократные обращения энтузиастов во всевозможные
инстанции о критическом состоянии усадьбы все же возымели
свое действие. В январе 1976 г., за год до 150-летия П. П. Семёнова-Тян-Шанского, из Министерства культуры РСФСР в Липецк поступает письмо, где рекомендуется подготовить усадебный дом в Рязанке к юбилейной дате.
В июне 1976 г. В. Д. Семёнова-Тян-Шанская снова в Москве, где вместе с Шлыковым «пробивает» в ГО СССР решение
о создании музея-заповедника. Им удается встретиться с руководителем Московского филиала ГО СССР – легендарным полярником И. Д. Папаниным. Эта встреча во многом становится
решающей. Именно вмешательство Папанина, сумевшего «надавить на нужные властные рычаги» сдвигает процесс реставрации усадьбы в Рязанках с «мертвой точки».
Осенью 1976 г. в Рязанке силами строительного отряда
Липецкого пединститута на усадебном доме начались ремонтные работы. К этому же времени было принято принципиальное
решение о передаче усадьбы в ведение ЛГПИ в качестве базы
для биологического факультета.
В январе 1977 г. в Ленинграде и Москве состоялись торжества, посвященные 150-летию знаменитого путешественника.
Но реставрационные работы в Рязанке завершить к юбилею
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не успели, и всю весну и лето 1977 г. там спешно проводили
ремонтные работы.
В. Д. Семёнова-Тян-Шанская после юбилея написала письмо
министру культуры СССР П. Н. Демичеву с просьбой рассмотреть вопрос создания всесоюзного музея-заповедника. В июне в семёновские места командируется сотрудник Министерства культуры. На месте его сопровождали работники управления культуры
Рязанской обл., которые придерживались мнения о нецелесообразности создания объединенного музея-заповедника. Им удалось
убедить в этом и представителя Министерства культуры, который
в конечном итоге дал отрицательное заключение по проекту.
12 октября 1977 г. в Рязанке прошла юбилейная объединенная сессия АН СССР и ГО, в которой приняли участие руководители Липецкой обл., ведущие ученые-географы СССР.
К этому времени сотрудниками ГО СССР в одной из комнат
усадьбы была смонтирована музейная экспозиция, рассказывающая о жизни и деятельности П. П. Семёнова-Тян-Шанского.
Вере Дмитриевне и ее соратникам можно было праздновать победу. Но успех оказался частичным. Конечно же, были
спасены «Белый флигель» в Гремячке, где открылся музей ученого, и усадебный дом в Рязанке, перешедший в ведение ЛГПИ.
Главная же цель энтузиастов – создание музея-заповедника,
в который бы входили семёновские земли и на рязанской и на
липецкой земле, реализована не была.
В конце юбилейного года организм Веры Дмитриевны не
выдержал столь значительных психологических и физических
нагрузок, и она заболела.
В 1978 г. Розанов и Шлыков продолжали борьбу за создание музея-заповедника. Но в 1979 г. внезапно уходит из жизни
Н. М. Розанов. В. Д. Семёнова-Тян-Шанская скончалась 11 ноября 1984 г. на 102-м году жизни. В. И. Данилов еще в 1975 г.
покинул Липецкую обл. и работал в Подмосковье. В. П. Шлыков
в одиночку пытался привлечь внимание властей к судьбе семёновских усадебных комплексов, но занятый спасением памятников истории в г. Чаплыгине, он все меньше уделял внимание
относительно благополучной Рязанке…
Идея создания музея-заповедника так и не была реализована. Музей в Гремячке в статусе народного просуществовал
до 2007 г., сейчас он носит статус муниципального.
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Более сложной оказалась судьба усадьбы в Рязанке. В конце
1980-х гг. руководство ЛГПИ фактически отказалось от содержания своей базы, и усадебный комплекс вновь остался без хозяев. За несколько лет безвременья дом вновь оказался на грани
разрушения. Лишь в 1992 г., после передачи комплекса на баланс
Государственной дирекции по охране культурного наследия
Липецкой области, там начались реставрационные работы.
Отсчет музейной истории в Рязанке можно вести с 6 января
1997 г., когда главой Липецкой области было подписано постановление «О создании историко-природного музея-заповедника
П. П. Семёнова-Тян-Шанского». Разработка и монтаж экспозиции
были поручены сотрудникам Липецкого областного краеведческого музея. В его фондах, после расформирования в 1980-е гг.
комнаты-музея, созданной в 1977 г., находилась бóльшая часть
экспонатов из Рязанки. Торжественное открытие музейной экспозиции, на котором присутствовали первые лица области,
прошло 28 августа 1997 г.
Казалось бы, на этом повествование о борьбе за сохранение усадьбы можно было завершить. Однако в полном объеме
задуманное властями региона реализовать не удалось. Музейзаповедник так и не был сформирован. Усадьба в Рязанке была
передана в ведение администрации Чаплыгинского муниципального района. За прошедшее время музей не только не получил дальнейшего развития, но и был низведен до уровня сначала
филиала краеведческого музея, а затем и отдела культурнодосугового центра.
За 20 лет районными властями не выделялись средства
на приобретение новых экспонатов. Обновление и пополнение
экспозиции осуществлялось благодаря помощи спонсоров, подаркам частных лиц и поддержке потомков П. П. Семёнова-ТянШанского из Санкт-Петербурга, передавших в музей более 30 мемориальных предметов. Более того, в усадебном доме, где располагается экспозиция, не было смонтировано отопление, и на протяжении всего периода работы музея помещение не отапливалось!
Средства на косметический ремонт главного здания выделялись
лишь один раз в пять лет, в канун проведения в Липецке Всероссийских научных конференций «Семёновские чтения», т. к. гости
конференции обязательно посещали усадьбу великого ученого.
Вопрос о бедственном положении усадьбы каждый раз поднимался на конференциях, но дальше обсуждений дело не двигалось.
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Еще хуже обстояло дело с усадебными постройками, сохранившимися от имения Семёновых. Стены каретного сарая значительно разрушились, т. к. в конце 1990-х гг. у него была разобрана
крыша. Деревянные конструкции крыши и перекрытия между
1-м и 2-м этажами «Дома прислуги» прогнили и местами обрушились. Не лучше обстоит ситуация и с усадебными постройками.
Несмотря на статус памятника природы, в усадебном парке за
последние 20 лет серьезных работ не проводилось.
В 2010-х гг. сложилась ситуация, близкая к критической.
Сотрудники музея, общественные организации вместе с потомками Семёнова-Тян-Шанского пробовали «достучаться» до властей разных уровней, но все попытки оказывались безрезультатными. Ситуация стала меняться после репортажа на одном
из федеральных телевизионных каналов, вышедшего в эфир
4 ноября 2014 г., в котором говорилось о бедственном положении усадьбы. На него достаточно оперативно отреагировали
в центральном аппарате Русского географического общества.
Надежды на дальнейшее развитие музея в Рязанке появились в начале 2015 г. На заседании Попечительского совета РГО
27 апреля, прошедшем под председательством президента РФ
В. В. Путина, был поддержан проект ученых Липецкого государственного педагогического университета по разработке концепции федерального музея-заповедника «Родина П. П. Семёнова-Тян-Шанского» на базе усадеб Семёновых в д. Рязанка
(Липецкая обл.) и д. Гремячка (Рязанская обл.). В ходе реализации гранта РГО создана базовая концепция, а также проведено
инженерное обследование строений, входящих в усадебный комплекс, определено их состояние, рассчитан необходимый объем
финансирования на проведение работ по сохранению и приспособлению усадебного комплекса для современных функций музея-заповедника. Летом 2015 г. детально обследованы природные
и историко-культурные объекты на территории планируемого
музея-заповедника как в Липецкой, так и в Рязанской обл.
В 2016 г., по заданию Государственной дирекции по охране
культурного наследия Липецкой обл., коллективом ученых Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» под руководством одного из ведущих российских
культурологов П. М. Шульгина была разработана детальная
«Концепция создания и развития Музея-заповедника „Родина
П. П. Семёнова-Тян-Шанского“, рассчитанная до 2027 г., года
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Северная терраса усадебного дома. Фотография А. А. Богданова. 2015

200-летия со дня рождения П. П. Семёнова-Тян-Шанского».
Концепция была поддержана экспертами РГО на специальном
совещании, на котором присутствовали руководители органов
культуры Липецкой и Рязанской областей, представители музеев, общественных организаций двух регионов 14 . К сожалению,
на федеральном уровне эта идея одобрения пока не получила.
В 2016–2018 гг. новые гранты РГО позволили издать справочник-путеводитель «Родина П. П. Семёнова-Тян-Шанского»,
провести работы по исследованию усадебных парков, их первичной расчистке, а петербургской студии снять документальный
фильм о жизни ученого. Важным событием в деле сохранения
памяти о великом ученом стало присвоение в 2017 г. его имени
Липецкому государственному педагогическому университету.
В сентябре 2018 г. постановлением главы администрации
Липецкой обл. создано областное бюджетное учреждение культуры «Музей-усадьба П. П. Семёнова-Тян-Шанского» в дер. Рязанка Чаплыгинского района.
События последнего времени дают надежду на то, что
родина П. П. Семёнова-Тян-Шанского вновь станет одним из

92

А.°А.°БОГДАНОВ

А. А. Найдёнов, А. А. Парамонова, В. В. Пятницкая, О. Е. Штеле,
П. М. Шульгин. Карта предполагаемого музея-заповедника
«Родина П. П. Семёнова-Тян-Шанского»

значительных центров развития культуры и науки не только
в регионе, но и в стране. Правда, для этого предстоит еще очень
большая работа властей, общественных организаций и музейных работников.
1 См.: Грот К. Я. Пётр Николаевич Семёнов (1791–1832). К столетию со дня смерти.
Поэт, пародист и драматург, друг народа // Пушкин и его современники: сб. научных трудов. Вып. 4 (43). СПб., 2005. С. 5–62.
2 См.: Богданов А. А. Николай Петрович Семёнов – сенатор, учёный, поэт // Седьмые
Яхонтовские чтения: материалы межрегиональной научно-практической конференции. Рязань, 2014. С. 283–296.
3 Николай Михайлович Розанов (1913–1979) – геолог, краевед. Работал в геологоразведке Главного управления ж.-д. С середины 1960-х гг. занимался вопросами сохранения наследия П. П. Семёнова-Тян-Шанского. Инициатор восстановления «Белого
флигеля» в д. Гремячка Милославского р-на Рязанской обл. Оказал значительную
помощь в формировании экспозиции музея в Гремячке.
4 Владимир Иванович Данилов (1935–2013) – биолог, к. б. н. (1982), лауреат Государственной премии РФ (2008). Работал в заповеднике «Галичья гора», ПриокскоТеррасном заповеднике, музее-заповеднике «Куликово поле». В 1965–1975 гг. возглавлял
Липецкий отдел ГО СССР. Один из инициаторов сохранения и восстановления
усадьбы в д. Рязанка.
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Государственный архив Липецкой области. Ф. Р-2398. Оп. 1. Д. 85. Л. 2, 3.
Письмо В. Д. Семёновой-Тян-Шанской Н. М. Розанову. Ленинград. 29.09.1971. Архив А. А. Богданова.
7 Георгий Владимирович Пионтек (1928–2005) – архитектор-художник, культуролог.
Основное направление деятельности – ландшафтно-парковая архитектура и музеи
под открытым небом. Автор ряда крупных проектов.
8 Письмо Н. М. Розанова В. Д. Семёновой-Тян-Шанской. Пушкино, Московская обл.
27.01.1972 г. Архив А. А. Богданова.
9 Государственный архив Липецкой области. Ф. Р-2398. Оп. 1. Д. 85. Л. 11, 12.
10 Данилов В. И. История усадьбы «Рязанка» в 1970-е // Липецкое отделение РГО
(http://www.rgo.ru/ru/lipeckoe-oblastnoe-otdelenie/ob-otdelenii/istoriya; дата обращения 23 августа 2017).
11 Письмо В. Д. Семёновой-Тян-Шанской Н. М. Розанову. Чаплыгин, Липецкая обл.
10.09.1975. Архив А. А. Богданова.
12 Письмо В. Д. Семёновой-Тян-Шанской Н. М. Розанову. Чаплыгин, Липецкая обл.
08.10.1975. Архив А. А. Богданова.
13 Владислав Павлович Шлыков (1939–2005) – инженер, краевед. Работал в КБ
О. П. Сухого. Автор ряда статей по истории Раненбурга. Один из деятельных участников восстановления усадьбы в дер. Рязанка.
14 Штеле О. Е., Шульгин П. М. Концепция создания и развития Музея-заповедника
«Родина П. П. Семёнова-Тян-Шанского». М., 2016.
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Боровкова Наталья Валерьевна
«В ХУДОЖЕСТВЕННОМ И АРХИТЕКТУРНОМ
ОТНОШЕНИЯХ ДВОРЕЦ ИЗ СЕБЯ
НИЧЕГО НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ…»
Судьба художественных ценностей
из дворца великой княгини Ксении Александровны
События 1917 г. и последовавшая за ними Гражданская
война основательно изменили художественный рынок не только
Санкт-Петербурга. Их результатом стало значительное перераспределение художественных ценностей во всей стране. До сих пор
время Гражданской войны и первые годы становления советской власти остаются наименее изученными с точки зрения
формирования музейных коллекций. Многим музеям пришлось
отстаивать свое право на существование в новом государстве,
часть была закрыта и ликвидирована, часть реорганизована.
Большинство частных художественных собраний были национализированы и прекратили свое существование. Исследование
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истории происхождения музейных предметов, поступивших
в период 1920–1930-х гг., – одна из важнейших проблем современного музееведения.
Одним из первых национализированных дворцов Петрограда был дворец великой княгини Ксении Александровны и великого князя Александра Михайловича на наб. р. Мойки, д. 106.
Собственный дворец был подарен императором Александром III
на свадьбу старшей дочери с великим князем Александром Михайловичем (Сандро). Основное здание было построено еще в
XVIII в. и впоследствии несколько раз перестраивалось. Первому владельцу контр-адмиралу И. А. Сенявину этот земельный
участок был подарен императором Петром I в 1710-х гг. В дальнейшем на протяжении XVIII столетия он неоднократно менял
владельцев. В 1810-х гг. новые хозяева, семья купцов Фрост,
выстроили дополнительный флигель, который при последующих
перестройках соединился в единый фасад с основным зданием.
В середине XIX в. владелицей дворца становится светлейшая
княгиня М. В. Воронцова, урожд. княжна Трубецкая. Для нее
дворец перестраивается по проекту архитектора И. А. Монигетти,
но в 1894 г. она продала дворец удельному ведомству. После
этого в нем начались работы по реконструкции внутренних интерьеров для новых владельцев. Работы продолжались в течение
1895–1897 гг. под руководством архитектора Н. В. Султанова
и инженера графа Н. И. де Рошфор. Помещения дворца получили новую отделку, соответствовавшую вкусам владельцев.
Получить представление об отделке дворца, выполненной для
молодой великокняжеской четы, можно благодаря одному из номеров журнала «Столица и усадьба», в котором были опубликованы черно-белые фотографии некоторых интерьеров 1 .
Семья Ксении Александровны и Александра Михайловича была достаточно многочисленной. У супругов было семеро
детей, старшая дочь Ирина вышла замуж за Ф. Ф. Юсупова.
В журнале «Столица и усадьбы» была опубликована фотография
витрины с ювелирными украшениями семьи Юсуповых и иных
ювелирных изделий, подаренных Ирине ко дню свадьбы. Среди
знаменитых украшений на фотографии – фамильная диадема
Юсуповых, которую можно часто видеть на портретах представительниц этого семейства.
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После февральских событий и отречения Николая II многие из представителей правящей династии покинули столицу,
Ксения Александровна уехала из Петрограда в Крым. Она не планировала уезжать навсегда, поэтому многие художественные
предметы остались на своих местах в петербургском дворце.
Но судьба распорядилась так, что больше в свой дом она никогда
не возвращалась; в апреле 1919 года в возрасте 44 лет великая
княгиня Ксения Александровна с детьми, вместе с императрицей Марией Федоровной навсегда покинула Россию на дредноуте «Мальборо».
Многолетнее исследование архивов Санкт-Петербурга позволило восстановить события, связанные с историей национализации дворца Ксении Александровны. Оставленный хозяевами
после февральских событий 1917 г., он был занят организацией
торгового Балтийского флота, позднее получившей название
«Главзагран». В Центральном государственном архиве литературы и искусства сохранилось заявление командира Распорядительного бюро Комитета, адресованное руководству Художественной комиссии при Зимнем дворце, в котором он обосновывал
необходимость срочной передачи дворца Ксении Александровны:
«Балтийский Комитет вместе с Управлением водными транспортами на Балтийском море должен разместиться в здании,
имеющем не менее 60–70 комнат, не считая квартир для служащих, служб и проч. <…> Помещение желательно было бы иметь
на набережной какого-нибудь канала, достаточно обширное,
чтобы разместить все части Управления в одном месте. Дворец
бывшей Великой княгини Ксении Александровны (Мойка, 106)
находится на берегу канала, так что моторные катера возможно
иметь перед зданием и кроме того дворец и в других отношениях
вполне отвечает вышеперечисленным требованиям. К сему надлежит прибавить навигация близка, время не ждет и подыскивать другие помещения Балтийский Комитет <…> не имеет
возможности» 2 . Что касается художественно-исторических ценностей, оставшихся во дворце, то руководство Комитета дало им
следующую оценку: «В художественном и архитектурном отношениях дворец из себя ничего не представляет, что может
подтвердить художник Константин Алексеевич Соколов, который
дворец осматривал со мною 13 сего марта. Но большое количество ценных предметов имеется в кладовых и их мы сегодня
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опечатали. В самом дворце имеется несколько картин, висящих
на стенах, которые можно было бы после осмотра художником
убрать в кладовые. Желательно было бы, чтобы Художественная Комиссия со мною составила опись всех ценных предметов
и дала бы мне указания о способе их хранения. Этих предметов
во дворце так не много, что их желательно было бы вывезти» 3 .
16 марта 1918 г. Комитет направил в Зимний дворец в отдел
Искусств письмо с требованием к 1 апреля открыть концертный
зал во дворце Ксении Александровны для проведения «съезда
тружеников торгового флота на Балтийском море» 4 .
Весной 1918 г. сотрудник Петроградской Художественноисторической комиссии С. Г. Эрнст осмотрел дворец Ксении
Александровны. Все ценности и убранство обстановки были
составлены в нескольких запертых помещениях. Отдельно указывалось, что из дворца было вывезено два ящика с туалетным
серебряным прибором императрицы Александры Федоровны,
супруги императора Николая I. Они были переданы непосредственно комиссару Г. С. Ятманову 5 . Сотрудникам Комиссии предлагалось провести осмотр оставшихся во дворце ценностей
и принять решение о передаче наиболее ценных вещей в музеи,
книг – в библиотеки, а оставшееся имущество предлагалось продать с аукциона. Средства, полученные от реализации, планировали «…обратить в денежный фонд флотской организации» 6 .
Вероятно, часть художественных изделий вывезли из дворца
еще в конце 1917 г., в январе 1918 г. они уже были зафиксированы в инвентарных книгах Художественно-исторической комиссии. Во дворце было большое количество живописных и графических произведений, художественная бронза, столовое серебро,
а также собранные великим князем Александром Михайловичем
коллекции: закладных досок российских военных судов и предметов быта и этнографии стран Дальнего Востока. В настоящей
статье особое внимание будет уделено прежде всего произведениям камнерезного и ювелирного искусства.
В январе 1918 г. под № 147 в хранилище Комиссии поступил каменный образ Св. Троицы в серебряной раме. В его
описании использована следующая формулировка: «работа –
крайне грубая». Размеры 17,0 х 12,0 см. Очевидно, этот образ
был исполнен в традиционной технике насыпных икон, характерной для уральских мастеров второй половины XIX в.
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Из отчетов сотрудников Комиссии нам известно, что к весне
1918 г. во дворце еще оставалось большое количество мебели,
столового серебра, фарфор, картины и др., которые были сосредоточены в Биллиардной комнате и Концертном зале. В подвале
были собраны предметы восточной коллекции Александра Михайловича. Кроме того, часть вещей была оставлена в кладовых
дворца. По дворцовому имуществу имелись описи, но они не
включили описания личного имущества. Предметы, которые
невозможно было переместить, оставались на своих местах. В Гобеленовой комнате на стенах размещались шесть гобеленов,
в Мавританской комнате находилась статуя «Баядера» работы
К. Штейнера и большие напольные часы. В других комнатах
оставались картины, фотографии и гравюры 7 .
Ввиду необходимости предоставления помещений для проведения съезда Художественно-историческая комиссия приняла
решение о вывозе имущества музейного значения из дворца Ксении Александровны, часть предметов покинула дворец в апреле, следующая партия была вывезена в мае-июне 1918 г. В двух
кладовых дворца были отобраны хрусталь, фарфор и иконы,
помещенные в 14 ящиков. Среди крупных предметов особо была
отмечена «…точная модель храма мусульманского в Индии»8 .
Вывоз имущества из дворца осуществлял сотрудник Художественно-исторической комиссии В. П. Белкин. Предметы музейного
значения были перевезены на склады Комиссии, расположившиеся в Зимнем дворце в помещениях бывшей гофмаршальской
части П. К. Бенкендорфа и внесены в инвентарные описи Комиссии. В этих книгах имеется достаточно полное описание
предметов, перевезенных на склад Комиссии, и указано собрание, из которого каждый из них происходит.
Фактически в июле 1918 г. деятельность Художественноисторической комиссии была свернута, в Петрограде ей на смену
пришла новая Художественная комиссия по охране памятников
искусства и старины Наркомпросса РСФСР, реорганизованная
в ноябре 1918 г. в Отдел по охране, учету и регистрации памятников искусства и старины Наркомпросса РСФСР. В его состав
входили подразделы: музейный, археологический, издательский,
охраны, учета и регистрации, а также экскурсионно-просветительский9 . Возглавлял Отдел правительствующий комиссар. Регистрацией живописных и декоративно-прикладных произведений
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руководил граф В. П. Зубов, церковные предметы находились
в ведении В. В. Суслова, за регистрацию библиотечного фонда
отвечал Надеждин, регистрацией и охраной художественных
предметов в национализированных домах руководил Н. Г. Пиотровский. Имущество «музейного значения», перевезенное в период 1917–1918 гг., ранее принадлежавшее частным лицам, хранилось на складах хранилища по определенным группам, объединенным ввозными документами. Таким образом, первоначально
можно было с легкостью определить их происхождение.
Отделу было выделено здание – Ново-Михайловский дворец на Дворцовой наб., д. 18, в котором разместились новые
склады. Здесь происходила регистрация всех перемещаемых
художественных ценностей. Сюда перевезли непроданные и непереданные в музеи ценности, оставшиеся на складах Комиссии
В. А. Верещагина. Этому объединенному собранию присвоили
единый номер по реестру коллекций № 1184, но информацию
о происхождении предметов сохранять не стали. Следующая партия имущества из дворца Ксении Александровны была эвакуирована в период с 15 июля по 5 октября 1918 г. Из дворца в общей
сложности вывезли 1574 предмета, упакованных в 68 ящиков,
в которых были размещены картины, гравюры, фарфор и предметы художественной промышленности10 . Все предметы сразу же
были перемещены на склад Отдела, находившийся под надзором Максимова, который подчинялся непосредственно Музейному отделу и имел право самостоятельно выдавать предметы
со складов заинтересованным музеям. Но подобная ситуация
устраивала далеко не всех, поэтому в 1924 г. было принято решение об уничтожении данного склада, а оставшиеся нерозданными предметы были возвращены на склад Музейного фонда
при Ново-Михайловском дворце по описям. С этой целью были
сформированы реестры и описи возвращенных предметов, которые были включены в собрание № 842.
С 1920 г. началась перестройка управления музейным делом, вылившаяся в конечном итоге в усиление тенденции рассматривать музей как проводник культурной революции и новой
коммунистической идеологии. В феврале 1921 г. при реорганизации Наркомпроса музейный отдел был преобразован в Главмузей, положение о котором утвердили 5 июня 1921 г., возглавила
его Н. И. Троцкая. А с ноября 1921 г. начало функционировать
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Петроградское (с 1924 г. – Ленинградское) отделение Государственного музейного фонда.
За редким исключением, фамилии прежних владельцев
в документации Музейного фонда не упоминались, предметы
оказывались полностью обезличенными. Тем не менее, благодаря
сохранившимся спискам и инвентарным книгам Художественной комиссии, сегодня мы можем достаточно четко выделить
предметы, происходящие из дворца великой княгини Ксении
Александровны. В коллекции Музейного фонда № 842 объединено большое количество произведений декоративно-прикладного искусства, происходящих из дворца Ксении Александровны.
Среди мелких безделушек из цветного камня, вывезенных из
дворца в ноябре 1918 г., упомянуты № 776 – 14 вазочек и блюдечек разного камня и пудреница, 14 разных фигурок животных
из разноцветных камней в деревянных ящиках с штампами Фаберже, 22 разных фигурки животных и два пузырька из камней,
пять художественных подставок для вазочек из черного дерева;
№ 777 – 14 разных фигурок в коробочках из разноцветных камней
работы Фаберже и 42 фигурки и вазочки из камней; № 778с –
разные фигурки из дымчатого горного хрусталя – 4 шт.; № 790 –
восемь попугаев в деревянных ящиках работы Фаберже (ящик
№ 4); № 791 – три золотые клетки с птицами (ящик № 4); № 784 –
фигурки животных и птиц в количестве 14 шт. 11 . В мае 1919 г.
в инвентарь были записаны фигурки индюка из дымчатого камня на бронзовых лапах и совы из дымчатого камня под № 2947,
2948 соответственно. В коллекции Ксении Александровны находилось большое количество ювелирных предметов, выполненных
мастерами фирмы Фаберже: многочисленные фоторамки, портсигары, № 943 – хрустальная вазочка с гравировкой на горном
хрустале. По борту вазочка была украшена ободком с рисунком
и эмалью, между ножками расположены декоративные гирлянды; № 944 – нефритовая вазочка в серебряной оправе (88 пробы)
с ручками, была выдана в Уфимский музей в 1927 г.12 . Очевидно,
в коллекции были произведения не только мастерской Фаберже, но и других его современников; так, под № 2949 записан
«неопределенный зверь, сидящий на глыбе. Вся композиция
высечена из уральского камня» 13 . Вероятно, речь об одной из
скульптурных композиций работы А. К. Денисова-Уральского.
Резная фигура кондора из горного хрусталя (№ 780) была почти
сразу выдана в Общество поощрения художеств, где проходили
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самые первые аукционы по распродаже художественных ценностей в Петрограде. В собрании Ксении Александровны находилась статуэтка в виде слоника из розового родонита под № 2909.
Среди многочисленных живописных произведений во дворце находились крымские пейзажи И. К. Айвазовского, Л. Ф. Лагорио,
а также этюд с пейзажем Денисова-Уральского 1899 г. с авторской подписью, зафиксированный под № 871 14 .
В современном собрании Горного музея хранится несколько
предметов, происходящих из собрания дворца великой княгини
Ксении Александровны, которые музей получил в 1927 г. из
Государственного музейного фонда. В документах передачи
указан номер коллекции фонда – № 842. Они включали мелкие
изделия из камня, среди которых находился хрустальный флакон, разделенный на две части. Одна его часть закрывается
крышкой из красной эмали, окаймленной золотой гирляндой
с бриллиантом в центре крышки. Другая сторона флакона закрывается аналогичной крышкой, но цвет эмали – синий. В документах Музейного фонда указано, что он выполнен в мастерской Фаберже, но на самом флаконе имеется только клеймо
ювелира Э. Коллина и отсутствует клеймо фирмы Фаберже,
на одной из крышек виден инвентарный номер изделия, процарапанный тонкой иглой на металле. Точно такой флакон был
включен в мае 1919 г. в инвентарь хранилища Художественной
комиссии из собрания Ксении Александровны под № 1125 15 .
В 1926–1927 гг. в связи с ликвидацией Государственного
музейного фонда начались выдачи предметов музейного значения в музеи страны. Не стали исключением крупные естественнонаучные музеи Ленинграда – Минералогический музей АН (ныне
Минералогический музей РАН имени А. Е. Ферсмана, Москва)
и Горный музей (ныне Горный музей Санкт-Петербургского
горного университета). Для максимального наполнения экспонатами художественной направленности руководители обоих
музеев обратились с письмами к руководству Ленинградского
отделения государственного музейного фонда с просьбой о выдаче из него экспонатов. 13 декабря 1926 г. был составлен первый акт выдачи предметов из ЛО ГМФ в Минералогический
музей АН на основании распоряжения Главнауки от 7 декабря
1926 г. № 170840 через старшего ученого хранителя В. И. Крыжановского. Следующая выдача предметов состоялась 8 января
1927 г. на основании отношения от 28 декабря 1926 г. № 181884
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с разрешения Ятманова. В этом списке фигурирует пепельница,
внесенная в инвентарь Музейного фонда при регистрации коллекции Ксении Александровны. Под № 2062 – пепельница в виде
хрустального болотного листа с резными жилками на два угла,
загибаются маленькие болотные листики, покрытые зеленой
эмалью, а напротив нераспустившийся болотный цветок с листиками. Сегодня этот предмет можно видеть в экспозиции современного Минералогического музея имени А. Е. Ферсмана 16 .
Вслед за Минералогическим музеем с аналогичной просьбой о выдаче экспонатов в Музейный фонд обратилось руководство Горного музея, после чего в октябре 1927 г. были получены ювелирные изделия, выполненные в мастерской К. Фаберже,
и различные камнерезные фигурки животных: № 4 и 5 – фигурки попугаев из родонита и благородного опала на жердочках,
№ 7–9 – фигурки зайчика, барашка и бегемота, № 12 – фигурка
гуся из резного халцедона и упомянутый ранее цилиндрический
флакон из горного хрусталя под № 19, происходившие из коллекции № 842 ГМФ. Далее в списке зафиксированы две табакерки в форме раковин под № 15 и 16, под № 17 вазочка из горного хрусталя с букетом маргариток, которые входили в состав
коллекции № 1184 17 .
Проведенное исследование позволило определить значительное количество камнерезных и ювелирных изделий, происходящий из национализированного дворца великой княгини
Ксении Александровны. В общей сложности в ГМФ поступило
в течение 1917–1919 гг. более 150 статуэток, небольших каменных
коробочек и прочих мелких предметов из камня. В современных
собраниях естественнонаучных музеев Москвы и Санкт-Петербурга хранится 18 предметов из дворца Ксении Александровны.
Очевидно, большинство изделий покинуло Россию в период
активных распродаж 1920–1930-х гг. Значительное количество
предметов, ранее принадлежавших великой княгине Ксении
Александровне, часто встречаются на современном антикварном рынке.
В настоящее время проводится работа по выявлению художественных предметов, ранее принадлежавших как самой
великой княгине, так и членам ее семьи. К сожалению, далеко
не всегда имеется возможность достоверно определить происхождение предметов, поступивших в музеи в 1920–1930-е гг.
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Изучение истории происхождения предметов необычайно важно
не только для понимания ценности произведений, но и для повышения статуса музейных собраний, в которых они хранятся.
Столица и усадьба. 1914. Март. № 5. С. 9–11
ЦГАЛИ. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1. Л. 95, 96 об.
3 Там же.
4 Там же. Л. 105.
5 Отчет С. Г. Эрнста. ЦГАЛИ. Ф. 36. Оп. 1. Д. 2. Л. 14.
6 Там же. Л. 15.
7 Отчет по дворцу Великой княгини Ксении Александровны. ЦГАЛИ. Ф. 36. Оп. 1.
Д. 2. Л. 3.
8 Записка Белкина председателю Художественно-Исторической комиссии. ЦГАЛИ.
Ф. 36. Оп. 1. Д. 2. Л. 84.
9 Выписка из протокола совещаний от 15 ноября 1918 г. ЦГАЛИ. Ф. 36. Оп. 1. Д. 6. Л. 17.
10 Доклад уполномоченного I-го района М. Д. Философова. ЦГАЛИ. Ф. 36. Оп. 1.
Д. 275. Л. 1.
11 Инвентарная книга художественных предметов музейного фонда. ЦГАЛИ. Ф. 36.
Оп. 1. Д. 446. Разв. 160–163.
12 Там же. Разв. 189.
13 Там же. Д. 447. Разв. 240.
14 Там же. Д. 446. Разв. 177.
15 Там же. Разв. 224.
16 Там же. Д. 447. Разв. 49.
17 № 4. М. Перхин (1886–1899). Статуэтка. Попугай на жердочке. Фирма К. Г. Фаберже, Санкт-Петербург. Конец XIX в. Родонит, золото, серебро, алмазы; огранка, резьба
по камню, гравировка, чеканки, литье вальцовка, эмалирование. 95,0 х 50,0 х 50,0 мм.
Горный музей, инв. МПДК 1220; № 5. М. Перхин. Статуэтка. Попугай на жердочке.
Фирма К. Г. Фаберже, Санкт-Петербург. Конец XIX в. Опал, серебро, рубины, эмаль;
огранка, резьба по камню, гравировка, чеканки, литье вальцовка, эмалирование.
105,0 х 55,0 х 55,0 мм. Горный музей, инв. МПДК 1221; № 7. Статуэтка. Заяц. Мастерская
К. Г. Фаберже (?), Санкт-Петербург. Начало ХХ в. Алмазы, агат; огранка, резьба по
камню. 72,0 х 40,0 х 38,0 мм. Горный музей, инв. МПДК 1223; № 8. Статуэтка. Баран.
Мастерская К. Г. Фаберже, Санкт-Петербург. Начало ХХ в. Рубины, жадеит, золото;
огранка, резьба по камню. 60,0 х 35,0 х 22,0 мм. Горный музей, инв. МПДК 1224;
№ 9. Статуэтка. Бегемот. Мастерская К. Г. Фаберже (?), Санкт-Петербург. Начало ХХ в.
Алмазы, обсидиан; огранка, резьба по камню, полировка. 115,0 х 52,0 х 42,0 мм. Горный музей, инв. МПДК 1225; № 12. Статуэтка. Гусь. Мастерская К. Г. Фаберже (?),
Санкт-Петербург. Конец XIX – начало ХХ в. Демантоид, агат; огранка, резьба по камню,
полировка. 80,0 х 70,0 х 45,0 мм. Горный музей, инв. МПДК 1227; № 19. Э. Коллин.
Флакон цилиндрический. Санкт-Петербург. Конец XIX – начало ХХ в. Алмазы,
горный хрусталь, золото, эмаль; огранка, резьба по камню, полировка, монтировка.
38,0 х 25,0 х 25,0 мм. Горный музей, инв. МПДК 1233; № 15. Бонбоньерка. Раковина.
Мастерская К. Г. Фаберже, Санкт-Петербург. Начало ХХ в. Алмазы, агат, золото,
эмаль; огранка, резьба по камню. 65,0 х 24,0 х 24,0 мм. Горный музей, инв. МПДК
1230; № 16. М. Е. Перхин. Бонбоньерка. Раковина. Мастерская К. Г. Фаберже, СанктПетербург. Конец ХIХ в. Алмазы, дымчатый кварц, эмаль, золото; огранка, резьба
по камню. 70,0 х 55,0 х 50,0 мм. Горный музей, инв. МПДК 1231; № 17. Флоральная
композиция. Маргаритки. Мастерская К. Г. Фаберже, Санкт-Петербург. Конец XIX –
начало ХХ в. Алмазы, горный хрусталь, нефрит, золото, серебро; огранка, резьба по
камню, полировка. 105,0 х 36,0 х 36,0 мм. Горный музей, инв. МПДК 1232.
1
2
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Боровкова Наталья Валерьевна, Свирина Елена Семеновна
ДОБРОЕ ИМЯ МУЗЕЙНОГО ХРАНИТЕЛЯ.
ИСТОРИЯ ОДНОЙ КОЛЛЕКЦИИ
В 2018 г. Горный музей – один из старейших естественнонаучных музеев России, отмечает свое 245-летие. Он был основан как Минеральный кабинет Горного училища и стал Горным
музеем Санкт-Петербургского горного университета. За время
своего существования музей пережил три эвакуации, а его хранители отдавали все силы для сохранения уникальных коллекций.
Но иногда стремительные события, происходившие в стране,
приводили к незаслуженным подозрениям и очернению имен.
Сегодня в память о своих предшественниках мы обязаны развенчать миф, который долгие годы окутывал имя хранителя музея и членов его семьи.
В XX в. музей Горного института пережил особенно серьезные преобразования. Перед самым началом Первой мировой
войны был составлен очередной проект расширения музея, который предусматривал коренные изменения экспозиций. Однако
реализован он не был из-за начавшейся войны и последовавших
революционных событий.
С 1906 г. должность второго помощника хранителя музея
занимал Август Эрнестович Купффер (1842–1918). Выпускник
физико-математического факультета императорского Дерптского
университета со степенью кандидата химии в то время находился на пенсии и проживал в Москве. Его трудовая деятельность
была связана сначала с Дерптским университетом (1868–1872),
затем с Петровской сельскохозяйственной академией (1873–1890)
и Московским сельскохозяйственным институтом (1894–1906).
В Москве родился и вырос его единственный сын Эдуард (1879–?),
получивший специальное образование во Фрайбергской горной
академии (1899–1903). Август Эрнестович был приглашен из
Москвы первым выборным директором Петроградского горного института – профессором Е. С. Федоровым. 1 августа 1906 г.
64-летний коллежский советник А. Э. Купффер вступил в должность, ему была предоставлена на территории Института служебная квартира.
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Собрание минералов и горных пород на 1 января 1906 г. насчитывало уже 90 457 экземпляров. Перед Купффером стояла задача научной систематизации минералогической части собрания.
За пять лет кропотливой работы с коллекциями музея
им были выделены: главное минералогическое собрание (около
14 тыс. номеров); особая кристаллографическая коллекция (более
1,4 тыс. минералов в соответствующих кристаллических формах);
коллекция псевдоморфоз (около 150 номеров); коллекция известкового шпата – кальцита (410 номеров), собранная профессором химии А. И. Шерером и поступившая в музей в 1826 г.;
коллекция метеоритов, состоящая из 160 экземпляров. Для каждого предмета Купффером была составлена новая рукописная
экспозиционная этикетка. Главное минералогическое собрание
было выставлено по системе Грота 1 в витринах и стенных шкафах трех залов музея. В 1911 г. вышел в свет второй печатный
(действующий и поныне) каталог «Минералогической коллекции
Горного института Императрицы Екатерины II», составленный
А. Э. Купффером. Некоторые образцы минералов из старого собрания музея не вошли в обновленный каталог и были выведены
Купффером в Запасной фонд, с сохранением их номеров в соответствии с предыдущей систематизацией. В начале XXI в. они
по-прежнему хранятся в фондах музея.
На начало 1917 г. коллекции минералов и горных пород
насчитывали 90 784 экземпляра, в первые месяцы 1917 г. они
пополнились 33 экспонатами. Техническое собрание руд и заводских продуктов к концу 1917 г. насчитывало 7533 экспоната.
В это сложное и неспокойное время работой музея руководил
минералог по образованию Н. П. Покровский, занимавший должность старшего ученого хранителя. Его основной задачей было
сохранение коллекций, спасение их от расхищения и разрушения. После Корниловского мятежа в августе 1917 г. Временное
правительство выпустило распоряжение о «разгрузке Петрограда». 21 сентября наиболее ценные экспонаты Горного музея, упакованные в 47 ящиков, погрузили на баржу и отправили в Петрозаводск2 . А. Э. Купффер принимал активное участие в эвакуации
музейных коллекций. Но дождаться их возращения уже не смог,
преклонный возраст (76 лет) и тяжелая обстановка, сложившаяся в Петрограде, привели к его кончине в июле 1918 г.
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Летом 1919 г. Архитектурная секция отдела по охране, учету и регистрации памятников искусства при Музейном отделе
Наркомпроса признала, что комплекс зданий Горного института, а особенно музей имеют большое художественное значение:
«Все оборудование, обстановка, собрание портретов, минералогические коллекции также являются чрезвычайно ценными
в научном, историческом и художественном отношении, вследствие чего все здание по своему значению и обслуживанию целям Института подлежит охране Правительства» 3 .
Руководство музеем Горного института осуществлялось
созданным коллегиальным органом – Музейным комитетом,
а впоследствии – Музейным советом. Возглавлял его директор
института, членами были ученый хранитель, его помощники,
а также профессора кафедр, соответствующих тематикам коллекций. Основные направления, которые необходимо было развивать, определяли профессора ведущих кафедр института вместе
с музейными хранителями. Для размещения новых коллекций
экспозиционные площади музея были увеличены за счет освободившихся служебных квартир и учебных кабинетов.
Горный музей имел все права самостоятельного научного
учреждения I разряда Всероссийского значения, имел собственную печать, право организации научных собраний, работ и собственных экспедиций. Его научные сотрудники занялись поисками коллекций, оставшихся без владельцев, осмотром заводов
и магазинов с целью отбора необходимых предметов. Некоторые коллекции и экспонаты передавались из Петроградской
Чрезвычайной Комиссии как конфискованные, другие – как
«безхозное» имущество.
Несмотря на кончину А. Э. Купффера, музей продолжал
контактировать с его семьей. В Петрограде проживал его сын
горный инженер Эдуард Купффер, он был директором-распорядителем и членом правления каменноугольного акционерного
общества «Александровская Гора» 4 , а также директором Мариинского каменноугольного рудника. Он жил с семьей в съемной
квартире отдельно от отца по адресу: ВО, 8-я линия, д. 37 (дом
К. И. Коссе). Ранее, во время обучения в Фрайбергской горной
академии, Купффер-младший собрал обширную коллекцию зарубежных (особенно немецких) минералов, которая значительно
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пополнилась русскими минералами в период его трудовой деятельности в России.
В 1920 г. музей получил эту коллекцию, но не по заявлению Э. А. Купффера, а из ГубЧК. В архиве музея сохранилось
письменное заявление Эдуарда Купффера от 20.08.1920 г., в котором он изложил свою просьбу:
«…Будучи студентом Фрайбергской Горной Академии
в Германии, я особенно интересовался минералогией и начал
собирать коллекцию минералов, толчком к чему послужила небольшая минералогическая коллекция, перешедшая мне от моего
покойного деда, также в свое время бывшего студентом Фрайбергской Академии и учеником знаменитого тогда профессора
Вернера <…> Посетив в течение ряда лет моего пребывания
за границей большое количество рудников <…> я постепенно
собрал огромный материал, который лишь частью вошел в мою
коллекцию, главным же образом служил мне обменным материалом с другими коллекционерами и минералогическими кабинетами, кроме того, очень большое количество образцов было
мною через моего покойного отца пожертвовано в минералогический музей Московского Университета и Московского Сельскохозяйственного института, где в это время работал мой отец.
Ко времени окончания Академии мне удалось <…> собрать чрезвычайно ценную и полную коллекцию минералов,
к которой присоединилось небольшое количество метеоритов.
По некоторым обстоятельствам настоящего времени я не могу
хранить эту коллекцию у себя, <…> а потому позволяю себе
обратиться к Вам с покорнейшей просьбой не отказать принять
ее на хранение в Горный Институт, как весьма ценное научное
собрание, с тем, чтобы в случае, когда я снова буду в состоянии
хранить коллекцию у себя, она была мне возвращена» 5 .
Однако по неустановленным причинам ход событий был
изменен; коллекция попала в ведение ГубЧК. Было конфисковано все имущество из квартиры Э. А. Купффера. В работе Комиссии участвовал сотрудник Горного музея А. Шильников.
Старшим ученым хранителем музея Покровским было составлено прошение в ПЧК о передаче образцов коллекции Горному
музею. Из документов видно, что минералогическая коллекция
вывозилась отдельно от другого имущества и фактически сразу
напрямую из ГУбЧК была передана в Горный музей. В общей
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сложности в декабре 1920 г. в Горный музей вывезли шесть
шкафов по 14 ящиков в каждом с образцами минералов; четыре
маленькие витрины с коллекцией метеоритов; набор паяльной
трубки – три маленьких ящика; шкаф для библиотеки, а также
научные книги по горному делу и микроскоп.
Изучение истории национализации этого частного собрания позволило выявить не менее обширную его художественную часть. В октябре 1920 г. сотрудник отдела по охране, учету
и регистрации памятников искусства и старины Е. М. Сотников
был командирован вместе с агентом ВЧК для осмотра и отбора
имущества музейного значения на квартире инженера Купффера 6 .
Вскоре это дело было передано другому эксперту – Щавинскому, который 6 октября осмотрел имущество, ранее принадлежавшее инженеру Купфферу, по двум адресам: ул. Гороховая,
д. 2 (склад ВЧК) и 8-я линия В.О., д. 37, кв. 5 – квартира инженера Купффера. На Гороховой были обнаружены художественные миниатюры, табакерки, изделия из слоновой кости, а на
8-й линии – «значительное собрание старинного русского и иностранного фарфора, бронзу, мрамор и другие художественные
предметы»7 . Все предметы, находящиеся в ВЧК и обнаруженные
в квартире Купффера, по мнению эксперта имели художественноисторический интерес и подлежали охране отдела. Далеко не сразу они были переданы в Государственный музейный фонд; следователь задержал их выдачу до вынесения постановления президиума ВЧК. Только в мае 1921 г. художественное имущество
вывезли из квартиры Купффера-младшего и записали в собрание музейного фонда под № 6, которое включало в себя самые
разные реквизированные коллекции, передаваемые из ВЧК.
В отделе рукописей Государственного Эрмитажа в документах Ленинградского отделения Государственного музейного
фонда сохранились списки ценностей, эвакуированных из квартиры Купффера по акту № 83. Первоначально предметы хранились на складах Художественно-исторической комиссии при
Зимнем дворце, к 1922 г. они были перемещены в Ново-Михайловский дворец (Дворцовая наб., д. 18), где разместились склады Государственного музейного фонда. В общей сложности
из квартиры на Васильевском острове было вывезено 374 предмета из фарфора, картин, миниатюр, предметов мебели и архивные документы.
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Кроме многочисленной коллекции саксонского фарфора,
очевидно привезенного из Германии, в ВЧК числились коллекция миниатюрных портретов, изделия из кости, фарфора, драгоценных камней и пр. Все конфискованное имущество было
записано в отделение прикладного искусства Музейного фонда.
Например, под № 26345 была записана кружка из слоновой кости в серебряной оправе с резным рельефом на кости, изображающим сцены мифологии, две статуэтки из слоновой кости на
деревянных подставках с изображениями Тилли и Валштейна
работы О. Мюллера (Люцерн) под № 26346, 26347, резная ваза
из кости японской работы с рельефным изображением сцены
охоты на сокола под № 26348. С отметками «Эр.», очевидно
означавшими, что эти предметы были отобраны Эрмитажем,
в акте были записаны финифтяная табакерка с изображением
Марса под № 2350, фарфоровая табакерка со сценами петровских войн (№ 25351), черепаховая табакерка с золотым и серебряным орнаментом (№ 26355), деревянная круглая резная коробочка (№ 26353), табакерка из светлой черепахи с золотым
орнаментом (№ 26356), эмалевая коробочка (№ 26357), табакерка
черепаховая с рельефным портретом Екатерины II в золотой
рамке (№ 26358). Музей Революции отобрал для своего собрания миниатюру в бронзовой оправе с аллегорическим изображением французской гильотины (№ 26359) 8 .
В отбор Русского музея попали: деревянная табакерка
с мужским портретом (№ 26352), миниатюра в бронзовой оправе
с портретом императрицы Екатерины II (№ 26360), миниатюры
с портретами Павла I, его супруги, императрицы Марии Федоровны и женский портрет с пометкой «НР. 1798» (№ 26361–
26363), миниатюра с женским силуэтным портретом с одной
стороны и резным бронзовым рельефом с другой (№ 26364),
еще одна миниатюра с женским портретом и миниатюрная акварель, выполненная на кости с изображением обнаженной
женщины (№ 26366). Русский музей также претендовал на три
миниатюры в золотых рамах: портрет турецкого султана АбуМеджида, пожалованный князю Воронцову (№ 26367), и два
женских акварельных портрета, один из которых был выполнен
на кости (№ 26371, 26372).
Самым загадочным и необъяснимым обстоятельством стало
наличие среди конфискованных документов портфеля с родословными документами рода графов Стенбок-Фермор: грамота
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Санкт-Петербургского дворянства с гравированной виньеткой,
гравюра на стали графа Густава Отто Стенбок-Фермор, грамота
от австрийского короля Франциска, список родословной книги
Стенбок-Фермор, папка с 17 листами старинных документов
и рисунков герба, папка с рисунками рода Стенбок-Фермор и его
описание 9 . Наличие таких документов в квартире инженера
Купффера вызывает недоумение и удивление, поскольку никаких родственных связей с графами Стенбок-Фермор ни он сам,
ни его жена не имели.
Действия по конфискации минералогической части коллекции Купффера происходили без участия экспертов ГМФ, но
с привлечением специалистов Горного музея. Информация о минералогической коллекции каким-то образом стала общественным достоянием.
Ее приобретением заинтересовались различные научные
учреждения. В марте 1922 г. в Комитет Музея поступил запрос
от начальника Северной Научно-промысловой экспедиции
Р. Л. Самойловича: «Северная Научно-Промысловая экспедиция,
имеющая целью изучение и выявление путей для практического
использования естественных богатств Русского Севера, нуждается
при своих работах в минералогической коллекции, вследствие
чего и просит передать ей на хранение коллекцию минералов
горного инженера Э. А. Купффера, который со своей стороны
не встречает препятствий к передаче ее Сев. экспедиции» 10 .
Очевидно, что в это время Купффер, избежав трагической
судьбы многих дворян, соприкоснувшихся с карательной машиной ЧК, был в составе Севэкспедиции. Это предположение
основывалось на факте его личного знакомства с Самойловичем
в период обучения во Фрайбергской горной академии, а подтвердилось после обнаружения отчета о работе горно-разведывательного отряда «…под начальством горного инженера Э. А. Купффера…» в составе Северной Научно-промысловой экспедиции 11 .
Дальнейшая судьба Эдуарда Августовича Купффера пока нам
неизвестна.
При поступлении в музей минералогической коллекции
Купффера родилась устойчивая легенда, что она состоит из
т. н. «дублетов» основного минералогического собрания и, следовательно, была составлена из образцов основного фонда музея,
выведенного старшим Купффером при составлении каталога.
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Но все документы, проведенный анализ коллекции показывают
абсолютную несостоятельность такой точки зрения. Регистрация
коллекции в музее ввиду трагических социально-экономических
особенностей того периода продолжалась вплоть до начала
1930-х гг. Общее количество образцов, изначально поступивших в музей, достоверно неизвестно, так как из-за предвзятого
отношения многие из них сразу были введены («возвращены»)
в Главное минералогическое собрание.
Почти все минералогические образцы сопровождаются
первичными авторскими этикетками. На некоторых из них
имеются буквенные и цифровые обозначения «E.v.K.» или
«Ed.v. Kupffer» – инициалы Э. А. Купффера и дата – 1900, что
подтверждает авторство образцов, так как до 1903 г. Эдуард
Купффер учился во Фрайбергской горной академии в Германии,
где и сформировалась основная часть его коллекции. На некоторых этикетках указана стоимость в германских марках. Позднее,
после возвращения Купффера в Россию, его коллекция пополнилась русскими образцами с весьма подробными этикетками,
что является основанием для предположения об авторском отборе
либо во время путешествия по России, либо при проведении
геологических изысканий. Проведенный фактологический анализ
информации позволяет однозначно закрепить авторство коллекции за Э. А. Купффером и обелить имя его отца, несправедливо обвиненного в выводе минералов из музейного собрания.
Коллекция сформирована по систематическому принципу
на основе обобщенной минералогической классификации конца
XIX в. В ее основе – описательно-морфологическое (физиографическое) направление, созданное школой А. Г. Вернера в Германии в конце XVIII в., и химическое направление, развитое
в XIX в. М. Г. Клапротом, И. А. Ф. Брейтгауптом 12 .
Минералогическое собрание Горного музея в этот период
было сформировано по системе известного американского минералога Дж. Дана 13 . Образцы, которые входят в его состав, показывают представительность, выразившуюся в многообразии
минеральных видов и разновидностей (817 наименований). При
анализе коллекции выявлено наличие устаревших наименований
и синонимов названий минералов, принятых в европейских минералогических классификациях XIX в. В ее состав входит уникальный каменный материал, представляющий многочисленные
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и разнообразнейшие геологические объекты, известные и разрабатываемые в XIX в.
Качество, разнообразие и представительность минералогического материала, сформированного по систематическому
принципу и представляющего редчайшие геологические объекты, определяют статус коллекции как уникального собрания.
1 Groth P. Tabellarische uebersicht der Mineralien nach ihren krystallographischchemischen Beziehungen geordnet. Braunschweig, 1898.
2 Об этом см.: Боровкова Н. В. Три войны – три эвакуации. Трагические страницы
в истории Горного музея // Музей и война: судьба людей, коллекций, зданий:
сб. докладов всероссийской научно-практической конференции, приуроченной
к 80-летию Екатеринбургского музея изобразительных искусств и 75-летию эвакуации коллекций Государственного Эрмитажа на Урал. 4–6 апреля 2016 г. Екатеринбург, 2016. С. 29–31.
3 АГМ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 118. Л. 541, 541 об.
4 Акционерное общество «Александровская Гора» входило в состав финансово-промышленной группы Русско-Английского банка, одним из направлений деятельности
которой была добыча угля. Самым многообещающим проектом было освоение
угольного рудника под Макеевкой. В апреле 1915 г. Николай II разрешил открыть
действия компании с уставным капиталом 3 млн руб. (30 тыс. акций по 100 руб.)
и местом размещения правления в Петрограде, на Малой Конюшенной ул., д. 7
(Барышников М. Н. Г. И. Бененсон и А. Д. Голицын: Деловое партнерство в институциональном контексте российской действительности начала XX века // Журнал
институциональных исследований. Т. 7. № 2. 2015. Л. 38–57).
5 АГМ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 118. Л. 216. № 16 от 05.01.1921.
6 Удостоверение, выданное Е. М. Сотникову на осмотр имущества в квартире Купффера. ОРГЭ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 549. Л. 1.
7 Заявление эксперта Щавинского в отдел охраны памятников искусства и старины
от 10 октября 1920 г. № 2010. ОРГЭ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 549. Л. 2, 2 об.
8 Акт № 83 от 10 мая 1921 г. о передаче из ВЧК предметов из коллекции Купффера.
ОРГЭ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 515. Л. 77.
9 Там же.
10 АГМ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 118. Л. 107. № 248 (90) от 07.03.1922.
11 Труды Северной Научно-промысловой экспедиции. Вып. 14-й. Работы отрядов
Севэкспедиции в 1921 г. Предварительный отчет. Пг., 1922. Л. 29–35 (http://gpntb.
dlibrary.org/ru/nodes/3348-trudy-severnoy-nauchno-promyslovoy-ekspeditsii-severnaya-nauch-promyslovaya-ekspeditsiya–1921-vyp–14-raboty-otryadov-sevekspeditsii-v–
1921-g-spb–1922#mode/grid/page/1/zoom/1; дата обращения 24 апреля 2018).
12 Мартин Генрих Клапрот (Klaproth; 1743–1817) – немецкий химик, известен своими
анализами минералов, первооткрыватель трех химических элементов (Zr, U, Ti)
и явления полиморфизма в минералогии. Основные работы собраны в шеститомном
собрании «Beiträge zur chemischen Kenntnis der Mineralkörper» (Берлин, 1793–1815).
Иоанн Август Фридрих Брейтгаупт (Breithaupt; 1791–1873) – минералог, профессор
Горной академии во Фрайберге, исследовал явление парагенезиса.
13 Джеймс Дуайт Дана (Дэна; 1813–1895) – американский геолог, минералог и зоолог. В возрасте 23 лет опубликовал химическую классификацию минералов в труде
«Система минералогии» (System of Mineralogy, 1837), которая оставалась без существенных изменений до конца XIX в.
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А. Н. БЕНУА ОБ УСТРОЙСТВЕ ДЕТСКОЙ КОЛОНИИ
В АЛЕКСАНДРОВСКОМ ДВОРЦЕ
«Проект распределения зданий помещений
Царскосельских Дворцов и относящихся к Царскосельским
Дворцам сооружений», представленный Царскосельской
художественно-исторической комиссией
Прошло сто лет со дня Октябрьской революции 1917 г.,
но многие страницы истории остаются неизвестными или мало
изученными. К таким историческим эпизодам относится создание пригородных дворцов-музеев, изучению которых в последнее
время, в связи с юбилейной датой, уделяется внимание исследователей. Как известно, по распоряжению Временного правительства для сохранности имущества бывшего императора и членов
его семьи 27 мая 1917 г. были созданы Художественно-исторические комиссии, которые должны описать все имущество
(в Царском Селе – Царскосельская художественно-историческая
комиссия – ЦХИК). После того как к власти пришли большевики, комиссии продолжили работу по созданию во дворцах
музеев, к формированию которых в Царском Селе приступили
в начале 1918 г.
Рождение музеев в бывших императорских дворцах СанктПетербурга и пригородных резиденциях проходило в трудный
период для новой власти. Германия наступала на Украину, Белоруссию, на Петроград. События Февральской, а затем Октябрьской революций и Гражданская война привели к тому, что в городах стало много детей, оставшихся без попечения родителей.
Зимой в Петрограде паек составлял осьмушку хлеба, и над Северной столицей нависла реальная угроза голода. Чтобы спасти в
первую очередь детей, усилиями Советской власти начали создаваться «питательные» и трудовые детские колонии, в которые
попадали дети-сироты. Декретом СНК РСФСР от 9 января 1918 г.
«О комиссиях для несовершеннолетних» детские дореволюционные приюты и сиротские дома преобразовывались в государственные детские дома и передавались в ведение специально
созданных комиссий. В 1917–1918 гг. детские дома находились
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в непосредственном подчинении Народного Комиссариата социального обеспечения, а с 30 мая 1918 г. были переданы в ведение Наркомата просвещения.
Летом этого же года Совет Комиссаров Союза коммун
Северной области и Народный Комиссариат просвещения приняли решение об организации детских колоний в пригородах Петрограда. Народный Комиссар просвещения республики и Комиссар по просвещению коммун Северной области А. В. Луначарский
отмечал, что Царское Село, благодаря своему расположению
и массе особняков, может вместить до 5 тыс. детей. Уездный
и городской Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов приняли решение о передаче для этой цели царскосельских особняков, в которых к началу лета 1918 г. разместилось
до 30 детских домов и приютов.
Планы Народного Комиссариата социального обеспечения
и Наркомата просвещения передать Александровский дворец
и Китайскую деревню для размещения детских трудовых колоний не могли не взволновать сотрудников ЦХИК, перед которыми встал вопрос – как сохранить вверенное им историческикультурное наследие и произведения искусства. На Соединенном
заседании загородных художественно-исторических комиссий,
состоявшемся 20 марта 1918 г., Лукомский, сообщивший о планах устроить детский приют в Александровском дворце, просил
поддержки Соединенного собрания комиссий, выражая мнение
членов ЦХИК о том, что «…для названного дворца, хранящего
в своих стенах произведения искусства и предметы старины,
необходимо иное, более ему соответствующее и гарантирующее сохранность указанных предметов назначение, чем детский
приют, для которого можно было бы с легкостью найти ряд
других удовлетворительных помещений». К своему заявлению
Лукомский добавил, что ЦХИК разработан особый план наиболее
целесообразного использования всех царскосельских дворцовых
зданий и парковых павильонов, согласно которому в Александровском дворце предполагалось устроить «Пантеон искусства»,
предназначенный для общения и убежища в нем заслуженных
и нуждающихся деятелей искусства. Для принятия такого решения о назначении дворца Лукомский предполагал принятие
постановления Соединенного собрания комиссий. Переходя
к вопросу о судьбе Китайского театра, Лукомский заявил, что
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данный театр, ввиду его художественно-исторического значения
и особых технических условий устройства, мог бы использоваться «исключительно для ученических представлений с небольшим количеством публики, и отнюдь не для лиц обычных
публичных спектаклей…» 1 . Собрание поддержало Царскосельскую комиссию и постановило о своем решении довести до сведения Народного Комиссара по заведованию дворцами и музеями республики.
В 1918 г. в составе Коллегии по охране памятников искусства и старины, которая входила в Коллегию Наркомпроса
под руководством Луначарского 2 , был и А. Н. Бенуа. Он ознакомился с решением Собрания о поддержке предложения ЦХИК,
что отметил в своем докладе «По вопросу об устройстве детской колонии в Александровском дворце» и подчеркнул: «…мы
должны вынести об этом решение, которое и будет представлено на утверждение г. Комиссару» 3 .
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Бенуа отмечал, что аргументы, приведенные Комиссией
против размещения детского приюта во дворце, сводятся к следующим двум пунктам: 1. Такое использование не гарантирует
здание от порчи и не является соответствующим по характеру
и 2. Противоречит плану Комиссии целесообразного и гармоничного использования всех построек Царскосельского комплекса. Александр Николаевич считал: «…Мне представляется,
что и нашей коллегии нужно обсудить каждый из этих мотивов
в отдельности, а это неминуемо приведет нас к подаче нашего
мнения относительно названного общего плана. Было бы даже
логично начать с плана, ибо именно пренебрежение таковым
угрожало до сих пор и продолжает угрожать не только безрассудным использованием тех или иных исторических памятников, подлежащих опеке центральных властей на всем пространстве государства, но и вообще сбивчивостью всех мероприятий,
имеющих связь с основной задачей сохранения художественных памятников <…> Вопрос этот очень сложный. И не мудрено Царское Село имеет полное основание притязать на наименование русского Версаля, это не просто летняя резиденция,
„дача“ бывших монархов, но целый мир. По размаху среди этих
зданий второе место после Старого Дворца занимает именно
Александровский Дворец, начатый сооружением еще при Екатерине II для внука ея Александра архитектором Гваренги и является одним из самых характерных памятников классических
идеалов времени, имеющих неразрывную связь с тяготением
царской политики к созданию „Третьего Рима“. И только как
целый мир, как монументальную летопись нашего прошлого,
Коллегия имеет право принять Царское Село под свое попечение,
задаваясь целью сохранить его для далеких потомков. Разрывать же часть этого объединенного целого было бы таким же
вандализмом, как произведение всяких видоизменений в тех памятниках, которые включены в ансамбль, именуемый „Царским
Селом“. Царское Село должно остаться одним целым и такая
целостность была бы сохранена за ним, если в основу его использования при новых условиях государственной и общественной жизни была бы положена одна общая цельная идея.
Срочное помещение детского приюта открыло бы собой серию
подобных опаснейших вандализмов и лишило бы надолго, если
не навсегда, возможности производить работу „передачи новым
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хозяевам“ с необходимой планомерностью, гармонией и стройностью. В проекте же, составленном Комиссией Царского Села,
и усматриваю именно эти черты планомерности, гармонии и
стройности и во имя их я бы решительно настаивал на отклонение данного случайного посягательства…» 4 .
О каком же проекте, составленном Комиссией, говорил Бенуа? Действительно, председатель ЦХИК Лукомский вместе
с сотрудниками разработал план под названием «Проект распределения зданий помещений Царскосельских Дворцов и относящихся к Царскосельским Дворцам сооружений». Комиссия
обращала внимание, что не все царскосельские дворцы, павильоны и здания отапливались и были пригодны для жилья круглый
год. Исходя из этого, Комиссия предложила объединить под
общей темой все царскосельские здания Дворцового управления,
назвав этот комплекс «Художественно-научный городок». Первое
место в этом городке отводилось Большому дворцу как Художественному музею, для чего планировалось использовать весь
второй, частично первый и третий этажи. Второе место предназначалось Александровскому дворцу, о котором Лукомский писал:
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«…Александровский дворец – лишь часть его: а) парадных зал (5–6), б) личных апартаментов Николая II и Александры
Федоровны и в) библиотек (3–4) – тоже собственно здание музейного значения, но большая часть дворца все-таки должна
отходить под какое-либо такое учреждение, при котором могут
быть оставлены в качестве, например, парадных и вышеупомянутых залы (5–6), библиотек (3–4) и личные, остальная же запасная
половина, в большинстве случаев роскошно отделанная, гостиные
и вообще, комнаты I-го этажа – комнатами для обитания и т. п.
Отсюда предназначение Александровского Дворца в сущности
определяется: он должен быть – историческим зданием, но не музеем, и не только в пяти залах, но также и в новых квартирах
его, столь показательных для периода вкусового уклада у последних представителей монархии, особенно в половине Николая II и Александры Федоровны, должен остаться нетронутым.
Однако большая половина правого крыла II-го этажа (Английская половина) и весь верхний этаж левого крыла II-го этажа
вполне могут быть отнесены к числу обитаемых, т. е. переделываемых квартир, хотя и переделываемыми с большими затратами и огромной ломкой, особенно если для размещения по несколько человек в одной комнате.
Однако, поэтому ради оправдания затрат по отоплению
всего этого Дворца, надо дать хоть бы некоторое практическое
предназначение даже и музейным апартаментам его, не только
жилым, составляющим собственно 1/2, даже 2/3 общей площади здания» 5 .
Лукомского и членов Комиссии, конечно, волновало, как
можно историческое здание передать под жилье, но так, чтобы
дворец не пострадал. Георгий Крескентьевич отмечал, что в среде
художников и литераторов уже давно зародился проект учреждения или оборудования «Дома великих ученых и артистов»,
где в хороших условиях заслуженные артисты, признанные
всей Россией, могли бы еще работать и спокойно жить. Александровский дворец как нельзя лучше подходил для этой цели.
Художники, поэты, писатели, актеры, музыканты и композиторы
бережно и сознательно отнесутся к окружающей их обстановке,
что позволило бы оставить на первом этаже дворца музей. Все
залы отошли бы для общей работы, занятий, для чтения, а прекрасные библиотеки бывшего императора Николая II были бы
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предоставлены ученым. В апартаментах второго этажа разместились бы жилые комнаты.
При этом «половина Александра III, ставшая музеем уже
с 1870-го года, осталась бы в прежнем виде, что важно для сохранения общей гаммы исторического развития, исключая время
с Елизаветы Петровны до Николая II» 6 .
Царскосельская комиссия не забыла и о Федоровском городке, который должен был стать «Домом Труда», где могли
разместиться молодые художники, воспитывающиеся «на хороших началах национального искусства. Отдельные домики –
отдельные цеха; в Трапезной – чтение лекций, аудитории, музей
(столбовой зал), библиотека; Федоровский Городок был бы
АКАДЕМИЕЙ ремесленных искусств, где обучение протекало
бы на правильных началах, т. е. в условиях совершенно противоположных тем, в которых протекает например работы учащихся в Ремесленном Училище на I-ой роте, где обстановка
обучения столь мрачна и абсолютно не может содействовать
выработке доброго вкуса у учеников-ремесленников.
Итак, Большой Дворец – музей историко-художественный, Александровский дворец – „Дом художников“, „Федоров-
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ский Городок“ – это цеха молодых учащихся или вернее заканчивающих обучение мастеровых художников» 7 .
В проекте рассматривался вопрос об использовании Лицея,
Зубовского и Церковного флигелей. Назначение двух флигелей,
примыкающих непосредственно к дворцу, полностью зависело
от того, что будет в главном корпусе. Концертный зал, Турецкий киоск должны были остаться в своем первоначальном назначении, т. е. художественными сооружениями и отделениями
главного музея, и украшаться скульптурой, мебелью, соответствующими этим павильонам.
Циркумференции, четыре дома по Садовой ул. (Кавалерских) и дом в Певческом пер. оставались жилыми. «Здесь необходимо лишь очень планомерное логическое, постепенное
и осторожное распределение квартир, т. е. чтобы, например
в Полуциркуле жили служители Дворца, а в помещениях под
Колоннадой – служителя, чтобы соблюден был принцип пропорционального распределения площади квартиры в зависимости

120

Е.°А.°БОРУШКО

Г. Н. Горелов. Федоровский городок. ХХ в.
ГМЗ «Царское Село». Инв. номер ЕД-922-Х

от количества членов семьи, ответственности и долга службы,
продолжительности службы квартирополучателя и т. д.» 8 .
Здание электростанции, оранжереи, ферму и другие сооружения предлагалось оставить для выполнения их функций,
хотя отмечалось, что все будет зависеть от того, в чье ведение
эти здания будут переданы, «…из фермы могли устроить не только коммерческое учреждение, но и практически – учебное учрежденье, в зависимости от чего и в зданиях, примыкающих
к оранжерее по Садовой улице, можно поместить научные кабинеты, коллекции, классы какого-нибудь, например, училища садоводства с прекрасным показательным „живым“ музеем при нем»9 .
Ряд помещений Адмиралтейства можно было отдать для
«Общества молодых естествоиспытателей», центральный зал –
для научных лекций.
В Большом дворце на первом этаже планировалось разместить «Бытовой Музей», где будет представлена преимущественно бытовая «показательная» мебель, подобранная по ассортименту, но в хорошем состоянии. Второй этаж – Музей
лучших предметов искусства, произведений «парадного», первостепенного художественного значения. Третий этаж – коллекция мебели работы русских мастеров и крепостных, еще более
простая по качеству дерева, например, мебель из передних,
«лакейских», из четвертых этажей дворца и Лицейского флигеля, подвального этажа Александровского дворца и его Кухонного флигеля.
На Камероновой галерее хотели сделать показательный музей по истории русской мебели или ее образцов. Лукомский отме-
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чал, что на тот момент галерея представляла собой склад мебели,
нуждающейся в ремонте и состоявшей из отдельных разрозненных предметов, которые нельзя было соединить в комплекты.
В проекте было предложение о расположении в Зубовском
флигеле на первом этаже Музея императора Александра II,
а второй этаж и антресоли флигеля предлагалось отдать под
жилые помещения служащих дирекции музея. В помещениях
Церковного флигеля размещалась администрация дворцов-музеев – канцелярия, архив и квартиры младших служащих дирекции на первом, втором и четвертом этажах. В Лицейском
флигеле на первом и втором этажах предполагались квартиры
для служащих Дворцового управления, а на третьем этаже –
Мемориальный Пушкинский музей и библиотека. Это давало бы
возможность Лицей вместе с Церковным и Зубовским флигелями объединить в «отапливаемый» корпус.
«Таким образом, все постройки в Царском Селе, планомерно распределенные, могут быть предоставлены преимущественно
для целей науки и искусства, и в своем ансамбле и независимо
от разнородности стиля – явится таким типом Американского
Университетского Городка, в самом широком смысле этого слова,
который лишь проектировали у нас построить; в данном же
случае все здания – на лицо, многие уже соответственно оборудованы – остается лишь их соответственно использовать, а остальное приспособить» 10 .
Проект ЦХИК был согласован с А. Н. Бенуа, который в заключение своего доклада сказал: «В качестве конкретных предложений, я имею поэтому предложить следующее: 1. По вопросу
о вселении детского приюта в Александровский дворец – отложить решение этого вопроса до вынесения общей судьбы Царского Села; 2. Выделить из состава Коллегии подкомиссию
в числе трех лиц, которая занялась бы проектом общего использования собственно Царского Села, применительно к новым условиям жизни, положив в основу этой работы проект, составленный
Царскосельской Комиссией, в таком случае следовало бы этой
подкомиссии приглашать в свои заседания представителей местных властей и организаций; 3. Во всяком случае и в первую очередь подготовить к изданию декрет, объединяющий весь комплекс
„Царского Села“ с точным обозначением границ и с перечислением всех входящих в него составных частей – историческим
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памятником, находящимся под особым покровительством правительства; в этом же декрете указать необходимость использовать
памятник согласно новым потребностям времени – не иначе как
по плану, подчиненному одной общей идее, самое же покровительство Правительства осуществлять посредством подчинения
всего Царского Села надзору Коллегии; 4. Равным образом безотлагательно издать подобные же декреты, касающиеся других
главнейших исторических художественных ансамблей, находящихся в Петербургском округе, а именно: Петергофа, Елагинского Дворца с прилегающими садами, Павловска, Стрельны,
Каменноостровского дворца и Ораниенбаума (четыре последних ансамбля пришлось бы при этом объявить государственной
собственностью)» 11 .
Как известно, Бенуа и членам ЦХИК отстоять проект
не удалось. 20 ноября 1918 г. Царское Село было переименовано
в Детское Село. Активное участие в организации здесь детских
учреждений приняли А. В. Луначарский, А. А. Луначарская,
A. M. Коллонтай и другие советские государственные деятели.
ЦГАЛИ СПб. Ф. 36. Оп. 2. Д. 3. 1917–1928. Л. 17, 17 об.
«…Музейный Отдел Комиссариата по Просвещению и Коллегия по охране памятников искусства и старины при Комиссариате Имуществ Республики сливается.
Во главе Отдела для Москвы и Петербурга стоит Коллегия из трех лиц: 1) по делам
музеев и охране памятников искусства и старины 2) Заведующий административно-хозяйственной частью, 3) Нарком по Просвещению. <…> В виду соединения
в Отделе, как органе, заведующем всем художественным и историческим достоянием народа, более и менее всех крупнейших по археологии и музееведению учреждений, при Отделе организуется научный центр для развития теории и общих
принципов музейного дела, также исторического и археологического изучения,
охраны и просветительного использования этого народного достояния. По постановлению той же Государственной Комиссии по Просвещению назначить членом
Коллегии, кроме народного комиссара Луначарского, т. Ятманов – для заведования
делами музеев и по охране памятников искусства и старины, и т. Киммель – для
заведования административно-хозяйственными делами Отдела. Помощниками их
назначена к т. Ятману – т. Троцкая, а к т. Киммелю – т. Ерыкамов». Постановление
Совета Народных Комиссаров от 11 июля 1918 г. (ЦГАЛИ СПБ. Ф. 29. Оп. 1. Д. 74.
1918. Л. 242).
3 ЦГАЛИ СПб. Ф. 36. Оп. 2. Д. 3. 1917–1928. Л. 22.
4 Там же.
5 Там же. Л. 25 об.
6 Там же. Л. 26
7 Там же. Л. 26 об.
8 Там же.
9 Там же. Л. 27.
10 Там же. Л. 27 об.
11 Там же. Л. 24.
1
2

НЕСКОЛЬКО СЮЖЕТОВ МУЗЕЙНОЙ ЖИЗНИ «Б. ДВОРЦА ПАЛЕЙ» 123

Ботт Ираида Куртовна
НЕСКОЛЬКО СЮЖЕТОВ
МУЗЕЙНОЙ ЖИЗНИ «Б. ДВОРЦА ПАЛЕЙ»
Вряд ли существует в России еще один дворец, судьба которого была бы столь скоротечной и столь же трагичной. Памятник большой любви и бесконечных амбиций, воспитанного художественного вкуса, страсти собирательства и железной воли,
этот великокняжеский дом не случайно вошел в историю как дворец Палей, поскольку появился благодаря незаурядной женщине – княгине Палей, и, недолго радуя ее семейство, забрал взамен
самое для нее дорогое – любимых людей, любимые коллекции,
атмосферу родного очага, который Ольге Валериановне удалось
здесь создать 1 .
Послереволюционная судьба дворца была настолько нетипична, что история жизни этого царскосельского творения
архитектора К. К. Шмидта будоражит до сих пор: он был единственным музеем, в котором некоторое время сама владелица
водила экскурсии; он стал первым состоявшимся опытом продажи всего убранства дома заезжему антиквару 2 .
Вновь обратиться к тем далеким годам, когда решением
комиссий и постановлением наркоматов решались судьбы людей
и их владений в считанные минуты, побудило письмо О. В. Палей,
приобретенное на аукционе в Монако М. Романовым-Ильинским и переданное в дар музею 3 . Небольшое письмо пронзительного содержания было написано княгиней 24 июня 1929 г.,
за несколько месяцев до ее кончины. «Мой дорогой защитник
и друг, – писала Ольга Валерьяновна своему парижскому знакомому. – Не могли бы Вы принять меня и моего зятя, Люсьена
Лелонга, в среду или в четверг, тогда и там, где Вам будет
удобно? Это касается мебели, живописи и фарфора, которые нам
удалось выкупить на аукционе в Лондоне, где предстало столько
безмолвных свидетелей моих счастливых былых дней… Я особенно рада, что удалось выкупить несколько картин из семейного собрания. / У меня не хватает слов, чтобы выразить мою
глубокую и сильную признательность и безграничную преданность. / Передайте мои заверения искренней дружбы госпоже
де Фукьер. / Княгиня Палей» 4 .
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Письмо О. В. Палей
А. де Фукьеру.
Париж,
24 июня 1929 г.
ГМЗ «Царское Село»
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Это письмо – свидетельство того, что за свой семейный
мир уже не реалий, а воспоминаний княгиня продолжала бороться до последних дней: проиграв суд против Н. Вейса, выкупившего дворец у советского правительства и выставившего
предметы на торги 5 , Ольга Валериановна нашла в себе мужество принять участие в аукционе, чтобы вернуть хоть малую толику «безмолвных свидетелей… счастливых былых дней…» 6 .
Надо сказать, что не одна владелица боролась за сохранение коллекций дворца. После ее отъезда за границу (1919) борьба за великокняжеское имущество, окончательно проигранная
к 1927 г., продолжалась все время, и на защиту дворца-музея
встали уже музейные сотрудники.
Казалось бы, судьба великокняжеского дома была решена
еще при Ольге Валерьяновне, в 1918 г.: 19/6 февраля 1918 г.
за подписью народного комиссара А. В. Луначарского в адрес
Художественно-исторической комиссии (копия – «в Царскосельский Совет Р. и С.-Д.») был направлен документ (№ 402),
в котором говорилось, что «…дворец Гражданки Палей, как представляющий исключительную художественную ценность, находится в Вашем (Комиссии. – авт.) заведовании, а поэтому просим
Вас принять меры к его сохранению и составить художественный каталог его коллекций». Одновременно, в справке, адресованной Царскосельскому Совету рабочих и солдатских депутатов, указывалось, что дворец «как таковой, переходит в ведение
Комиссариата по Народному Просвещени[ю]. Дворец состоит
в заведывании Художественно-Исторической Комиссии Царского Села и никаким реквизициям подлежать не может. Музей
во дворце будет открыт для публичного пользования, о чем последует особое извещение. А. В. Луначарский» 7 .
Вскоре для описи дворцового имущества были приглашены председатель Царскосельской Художественно-исторической
комиссии (ЦХИК) Г. К. Лукомский и прикомандированный
к ЦХИК член Петергофской комиссии И. П. Якобий 8 , который
3–4 марта осмотрел дворец в присутствии владелицы и управляющего дворцом Н. Н. Петракова.
В отчете, составленном по итогам этого осмотра, Якобий,
описавший нижний этаж, где предполагалось открыть музей,
явно со слов хозяйки зафиксировал название парижской фирмы
Boulanger, которая выполнила отделку помещений, и выделил
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Письмо наркома А.В. Луначарского в Царскосельский Совет рабочих
и солдатских депутатов. Февраль 1918 г. ГМЗ «Царское Село»

несколько современных предметов (два buraux, «представляющиеся по своей орнаментике чрезвычайно показательным образцом стиля Людовика XVI»), а также подлинную мебель
XVIII и начала XIX в. 9 .
Проанализировав состав коллекций, образованный историк, живший с рождения во Франции, констатировал: «Наличие
достаточного количества мебели и предметов стиля L. XVI
и Empire дают возможность создать, при соответствующей расстановке, ряд помещений, выдержанных по эпохам. Такого рода
устройство дворца-музея представляет чрезвычайно большой
показательный интерес, т. к. чисто французский стиль отделки
и обстановки, в которой выдержан дворец, позволит лицам, интересующимся искусством, художникам, декораторам, ученикам
художественных училищ ознакомиться наглядно с образцами французского декоративного искусства, притом не в сухой
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музейной обстановке, а в условиях действительно жилого помещения» 10 . По достоинству оценил Якобий и изделия современных французских фирм Boulanger и Delisle, принимавших
участие в оформлении интерьеров, особо подчеркнув, что
«…стильная мебель, бронза, люстры, …находящиеся во дворце,
являлись бы для наших мастеров прекрасными образцами того,
что возможно достигнуть в области декоративного искусства при
современных технических средствах». В конце своего отчета
автор резюмировал: дворец «…может заполнить весьма чувствительный пробел в изучении у нас по образцам французского
декоративного искусства конца XVIII века…» 11 .
Якобий провел первую инвентаризацию нижнего этажа
дворца 12 , при этом по собственной инициативе уточнил происхождение предметов, которое устанавливал, как он писал, по документам и «по показаниям Владелицы» 13 . Поскольку отделка
и обстановка великокняжеского жилища были решены во французском вкусе, Якобий составил опись на русском и французском
языках, «дабы она могла служить материалом вне пределов
России для лиц интересующихся этими эпохами» 14 . Мог ли он
тогда предполагать, кому его рукопись облегчит знакомство
с коллекциями дворца, и какую службу она сослужила спустя
десять лет… 15
Между тем, события стремительно развивались, и в июле
1918 г. дворец Палей был национализирован в соответствии
с декретом СНК «О национализации имущества низложенного
Российского императора и членов бывшего императорского
дома» (от 13 июля 1918 г.). В августе 1918 г., «в виду национализации Дворца О. В. Палей», в котором находился устроенный
ЦХИК «совместно с О. В. Палей Художественный музей», председатель Комиссии Г. К. Лукомский писал в Совет дворцовмузеев пригородов Петрограда о необходимости установления
надзора над всем имуществом и выделении штатной единицы
хранителя с особыми полномочиями. Лукомский просил оставить дворец за Комиссией, говорил о возможности открыть
музей для посетителей в ежедневном режиме и обосновывал
необходимость назначения уполномоченного представителя
с правом опечатывать, открывать-закрывать апартаменты, шкафы, ящики, кладовые, сейфы. В августе комиссаром дворца был
назначен Телепнев, и Лукомский, знавший ситуацию изнутри,
а отдельных личностей персонально, настаивал на уполномо-

128

И.°К.°БОТТ

ченном, с которым должны согласовываться все действия,
«и ни в коем случае одним лишь Комиссаром этого дворца…»16 .
Более того, Лукомский считал, что именно в связи с декретом
о национализации личного имущества и, как следствие, передачей, выдачей, вывозом, переносом «чисто личного имущества»,
этот сотрудник должен жить во дворце (или флигеле) и обладать
большими полномочиями «в разрешении на месте экстренных
вопросов» 17 .
В те сложные революционные годы дворец Палей устоял
благодаря «мандату» наркома и активной позиции членов
ЦХИК и их сторонников.
Однако, как показало время, борьба за дворец только начиналась. В 1923 г. ВЦИК создал специальную комиссию для
реорганизации «музейной сети» путем ее сокращения, поскольку не только освоить, но обеспечить элементарную сохранность
огромного количества музеев, появившихся в национализированных дворцах и особняках, государство было не в состоянии.
В этот год была предпринята первая попытка закрыть дворец
Палей и разместить в его помещениях санаторий Дома ученых.
Идея с учеными не была реализована, но уже год спустя служебный флигель дворца на летние месяцы заняла т. н. Экскурсионная база – структура Губполитпросвета 18 .
В 1925 г. вопрос о ликвидации музея во дворце Палей рассматривался на совещании в Смольном, но хранителю Детскосельских дворцов В. И. Яковлеву «при поддержке руководства»
(возможно, Ятманова и Луначарского) и Детскосельского горисполкома вновь удалось музей отстоять 19 . Однако, судя по всему, судьба дворца в высших эшелонах власти уже была предопределена. Несмотря на то, что 6 июля 1926 г. дворец посетил
нарком просвещения и еще раз поддержал Яковлева в вопросе
сохранения музея, вскоре начались работы по разбору предметов
Музейного фонда, находившихся во дворце 20 , а в следующем,
1927 г., к работе в «б. дворце Палей» приступила т. н. Ликвидационная комиссия 21 .
Летом 1926 г. мнение музейщиков еще поддерживал нарком Луначарский (постепенно терявший силы и сдававший
позиции), который считал необходимым сохранить музей в царскосельском великокняжеском дворце. Об этом по итогам визита в Детское Село он писал в статье для газеты «Вечерняя Москва». Статья появилась в самый разгар «битвы» за дворец 22 .
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Список предметов дворца Палей, составленный И. П. Якобием.
ГМЗ «Царское Село»
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Соратник и друг Луначарского М. П. Кристи вспоминал,
что как оратор и докладчик Анатолий Васильевич был недосягаем. Вероятно, так оно и было, – «разговорную» интонацию
сохраняет и газетная статья, которую хочется цитировать как
яркий образец агитационной пропаганды 1920-х гг. По содержанию публикация наркома откровенно компромиссна: автор
пытается аргументировать необходимость сохранения дворца
(об этом он определенно говорит в последней фразе: «…я лично
высказался за сохранение дворца Палей»), но не может открыто
назвать достоинства этого памятника, поскольку дворец принадлежал одному из представителей императорской семьи. Попытка «усидеть на двух стульях» Луначарскому не очень удается –
в статье он не столько рассказывает о предмете, заявленном
в названии, но рассуждает о классовой борьбе, ничтожестве
представителей крупной буржуазии, отсутствии у них вкуса
и чувства стиля. При чтении не покидает ощущение, что в сложившейся вокруг дворца сложной ситуации нарком не хочет
(или не может) открыто выступить в его защиту, помнит о читателях и явно стремится им понравиться... 23 Отсюда – попытка
рассказать о сложных исторических и социальных процессах,
используя простые слова и примитивные пассажи, в результате
чего в тексте о дворце появляются, наряду с великим князем
и княгиней Палей (Луначарский ее упорно называет графиней),
дети «рыцарей первоначального накопления», заваленные «больше делами своего производства, своей конторы, чем каким-нибудь домашним уютом...», А. Франс и его квартира, чьи-то
«младшие сыновья», становящиеся колониальными офицерами,
в то время как «старшие превращаются в спекулянтов с огромными раздутыми аппетитами и империалистическими видами
на будущее» и т. д. и т. п. Луначарский старательно рисует образ
буржуазии, которая вынуждена бороться за свое существование
«путём дальнейшего роста и консолидирования своих богатств»,
отчего в этой среде, по его мнению, «наблюдается стремительное одичание»… нарком пытается противостоять готовящемуся решению закрыть музей, но оценку и аргументы в пользу
существования памятника умело скрывает за пропагандистской
словесной шелухой. Защищая дворец, он использует уже привычный прием, – сравнивает жилище Палей с интерьерами жилой половины Николая II. «Тут же, – пишет Луначарский, –
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в нескольких стах шагах, главное, самое любимое гнездо Николая II и царицы Александры. Средства у царской четы были,
конечно, очень велики. Это, однако, нисколько не помогло им,
и то название, которое некоторые музейные работники дали их
квартире, „музей дурного вкуса“ – целиком может быть применено к этой смеси желающего быть шикарным модерна и всякого
зажиточно-мещанского мусора, засорившего комнаты дворца.
Ничего подобного не найдете вы во дворце Палей. Это то же
позднее дворцовое жильё. Это тот же самый склон Романовых,
и, тем не менее, жилище это поражает своей гармоничностью,
изысканным вкусом, большими удобствами, выбором прекрасных вещей» 24 .
Вполне объективно оценивая убранство дворца, Луначарский много говорит о вторичности дворцовой отделки, называя
художественный прием оформления помещений не иначе, как
«мародерским». «В близкое же нам чисто буржуазное время
полного упадка, упадка творчества дворянских классов или той
части художественной интеллигенции, которая обслуживала их, –
пишет нарком, – мы видим создание дворца чрезвычайно изящного, но, тем не менее, так сказать, мародерского, в котором
какая бы то ни была идея нового стиля или хотя бы единого
обновлённого стиля совершенно отсутствует. Налицо только
стремление создать жилище, которое было бы украшено хорошими вещами, собранными где угодно, у каких угодно народов
и веков, лишь бы вещи эти были красивы и лишь бы они поддавались установке, при которой бы они не кричали друг против
друга, а, так сказать, более или менее мирно сожительствовали
между собой» 25 .
Определив великокняжеский дом как европейский тип жилища «паразитарной буржуазии», нарком не преминул заклеймить крупную буржуазию, которая, прокладывая «когтями и зубами» дорогу на вершину капиталистического мира, не думала
«о комфорте, о стилях и т. п.». Развивая этот тезис, противореча
своим собственным определениям, Анатолий Васильевич отмечает, что часть крупной буржуазии «приобретает эстетический
характер». В этот ряд Луначарский ставит владельцев дворца
Палей и их дом, а перед собой – вопрос: «Имеет ли смысл оставлять подобное жилище как музей»? И отвечает: «Я думаю, что,
безусловно, имеет смысл. Во-первых, других такой роскоши
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и такой законченности типов высшего достижения буржуазии
конца XIX и начала XX века мы, по-видимому, в нашей стране
не имеем. Очень вероятно, что их мало останется и в Европе,
поскольку владельцы, представители крупной буржуазии будут
обновлять свое жилище, а «между тем, буржуазия идёт дальше,
в направлении упадка своего вкуса» 26 .
Ясно, определенно и профессионально свою позицию
о дворце выразили музейщики на заседании Учено-консультационной комиссии по художественным музеям Отдела по делам музеев Главнауки НКП 23 октября 1926 г. 27 . После доклада
А. Н. Якоби «Дворец Палей» в прениях по вопросу о сохранении музея приняли участие С. П. Григоров, предложивший
«развернуть» дворец-музей в двух этажах и настаивать на возвращении «столовой, занятой в настоящее время партклубом»;
Н. Г. Машковцев, высказавшийся за сохранение дворца «в качестве самостоятельного Музея, как собрания, имеющего самостоятельную художественную ценность, отражающего вкусы коллекционеров начала XX века и помещающегося в специально
выстроенном помещении, имеющем также известную музейную
ценность». А. М. Эфрос указал на то, что вопрос о дворце Палей
поставлен в Комиссии по художественным музеям неправильно, т. к. его собрания «представляют, главным образом, бытовой интерес, и что поэтому вопрос необходимо проработать
в комиссии по историко-культурным музеям». Однако Эфросу
возразил Н. М. Щекотов, подчеркнувший, что и дворец, и коллекции имеют не только историко-бытовое, но и художественное значение, «отражая… как раз художественные вкусы начала
XX века». В результате прений Комиссия постановила: «Признать необходимым сохранить „Дворец Палей“ в Детском Селе
в качестве специального Музея, как один из архитектурных памятников с чрезвычайно интересным художественным собранием, представляющий вместе с тем в совокупности бытовой
уникум, единственный сохранившийся велико-княжеский дворец последних лет эпохи царизма» 28 .
Несмотря на позицию наркома, мнения специалистов, рекомендации комиссий и высказывания рабочих 29 , которые цитировал в своей июльской статье Луначарский, музей во дворце
Палей был закрыт, а его имущество вскоре продано. Факты, даты
и имена, связанные с работой Ликвидационной комиссии, сохранили архивы, но это сюжет для другого рассказа.
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В заключение хочется назвать лишь несколько цифр.
26 октября 1927 г. художественное убранство дворца Палей в количестве 11 606 предметов было передано в ведение Комиссии
по учету и реализации Госфондов и впоследствии продано
на аукционе в Лондоне 30 ; дворцовая библиотека, которая была
«исключительною по роскоши изданий и переплетов» и насчитывала 1 557 (русских) и 331 (французских) томов, еще в июле
1927 г. была передана в Государственный книжный фонд и растворилась на его просторах; в Центрархив были отправлены
альбомы с фотографиями, записки, дневники и личная переписка
великого князя, среди которых, возможно, и сегодня находятся
те письма Павла Александровича, о которых в изгнании так сожалела княгиня Палей.
Потеряв родных, едва оправившись от удара, О. В. Палей продолжала надеяться,
что ей удастся вернуться в прежнюю Россию. В сентябре 1918 г. она писала
М. Васильчиковой из Финляндии: «Вот уже 8 месяцев я жду высвобождения Петрограда от палачей, которые его угнетают, чтобы явиться туда и похоронить тело
моего любимого по-христиански. <…> Если Петроград однажды будет освобожден,
я одна взойду на эту Голгофу. Эксгумация, захоронение, приход в наш чудесный
дом в Царском (мое сердце сильно бьется при одной мысли об этом)». И далее:
«Прибавлю к этому, что у нас все украдено. Наш дом в Царском Селе „национализирован”; первый этаж стал музеем, остальное разграблено, украдено… Я очень
жалею, главным образом, о 600 письмах Великого Князя, написанных в течение
25 лет!» (цит. по: Моня В. С., Рубежанский Ю. Ф. Вокруг дворца княгини Палей. СПб.,
2003. С. 109).
2 См.: Голлербах Э. Охрана предметов искусства в Детском Селе // Среди коллекционеров. 1922. № 1. С. 72–74; Голлербах Э. Собрание Палей в Детском Селе. Петроград, 1922; Луначарский А. Дворец б. Палей. Путевые очерки / Вырезка из газеты
«Вечерняя Москва». 22 июля. 1926 (Рукописный и исторический архив ГМЗ «Царское Село». № 722; за указание на статью благодарю научного сотрудника ГМЗ
«Царское Село» И. П. Распопову); Антифеева М. А., Чистиков А. Н. Дворец Палей:
музей и его коллекции // Судьбы музейных коллекций: материалы VI Царскосельской научной конференции. СПб., 2000. C. 335–340; Моня В. С., Рубежанский Ю. Ф.
Вокруг дворца княгини Палей. СПб., 2003; Третьяков Н. С. От царских дворцов –
к музеям для народа. Пригородные дворцы-музеи Петрограда-Ленинграда 1917–
1941. СПб., 2007; Ботт И. «Наш замечательный… наш любимый дом». Дворец Палей в Царском Селе // Романовы. Царское Село – Цинциннати: статьи. СПб., 2013.
С. 19–26; Жуков Ю. Сталин: Операция «Эрмитаж». М., 2017. С. 68, 88, 126, 127.
3 Князь Майкл (Михаил Павлович) Романов-Ильинский (род. в 1959 г.) – правнук
великого князя Павла Александровича, внук великого князя Дмитрия Павловича.
Живет в Цинциннати, США.
4 Письмо адресовано А. де Фукьеру (1874–1959), французскому писателю и мемуаристу, активному стороннику восстановления монархии во Франции. Фукьер был
дружен с княгиней Палей; через его посредство были выкуплены вещи из бывшего
наследия княгини (за перевод письма О. В. Палей и сведения о А. де Фукьере благодарю научного сотрудника ГМЗ «Царское Село» И. П. Распопову).
1
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Норман Вейс из Великобритании (Ю. Н. Жуков называет его «французский гражданин») появился в России в начале 1928 г. для знакомства с предметами и коллекциями, подготовленными к продаже. В это же время и с этой же целью Комиссия
Госфондов Наркомфина через советское торгпредство в Австрии пригласила представителей антикварного Дома «Dorotheum» Баума, Зильбермана и Ледерера, которые
не раз приезжали в СССР для осмотра складов выделенного из музеев имущества
в Ленинграде и Москве. Австрийцы пытались составить конкуренцию Вейсу по
дворцу Палей, как и вновь появившийся в Ленинграде эксперт-оценщик аукционного Дома Р. Лепке Крюгер, который также стремился попасть во дворец. Однако
выкупил дворцовое имущество Вейс, которому покровительствовал Мосгосторг.
До сделки по дворцу, вывезенному Вейсом в апреле 1928 г., Вейс себя хорошо зарекомендовал: приобрел имущество в Детском Селе и отправил в Париж, а также
подписал договор о готовности продать в Лондоне и Париже все вещи, закупленные
Мосгосторгом на частном рынке в Москве, Московской области и в провинциальных городах (подробнее см.: Жуков Ю. Сталин: Операция «Эрмитаж». С. 82–95.
Вейс купил дворец, в котором по описям, составленным Ликвидационной комиссией, было более 11 000 предметов (в т.ч. и из других особняков Царского Села),
за 48 тыс. фунтов стерлингов, обойдя конкурентов, готовых платить по 46 000.
6 Княгиня Палей подала иск в лондонский суд. Советскую Россию по иронии судьбы
представлял В. И. Яковлев (вместе с экспертами С. И. Добрыниным и Д. И. Иваницким), который столько лет боролся за сохранение музея во дворце. Княгиня суд
проиграла: руководствуясь, главным образом, декретом от 19 ноября 1920 г. «О конфискации всего движимого имущества граждан, бежавших за пределы республики или
скрывающихся до настоящего времени», суд признал сделку законной. Этот процесс
проиграла не только княгиня Палей: был создан юридический прецедент для бывших владельцев, имущество которых, оставленное в России, распродавали Советы.
7 Рукописный и исторический архив ГМЗ «Царское Село». Ф. III. Д. 19. Л. 36–37.
8 Иван Павлович Якобий (1879–1964) родился во Франции в семье известного ученогопсихиатра, вернувшегося в Россию. Русский писатель и историк; эмигрировал
во Францию после революции 1917 г. Автор книги «Николай II и революция».
9 Так, помимо клавесина Марии Антуанетты, кушетки duchesse, кресел из коллекции
Davout, Якобий отмечает (явно со слов О. В. Палей) «редкой работы и, несомненно,
подписной приобретенный Вел. Кн. Алексеем Александровичем на распродаже
вещей лорда Грея» бюро времени Людовика XVI (Рукописный и исторический архив ГМЗ «Царское Село». Ф. III. Д. 19. Л. 38).
10 Там же. Л. 38 об.
11 Там же.
12 Описание и расстановку мебели в соответствии с предложенной концепцией
Якобий планировал завершить за шесть месяцев «при условии своевременной заготовки фотографий предметов для карточек и отсутствия каких-либо непредвиденных препятствий» (Рукописный и исторический архив ГМЗ «Царское Село». Ф. III.
Д. 19. Л. 39).
13 Рукописный и исторический архив ГМЗ «Царское Село». Ф. III. Д. 19. Л. 38 об.
14 Там же. Л. 39.
15 Из отчета И. П. Якобия известно, как в это время охранялся дворец: «…для наружной охраны было установлено дежурство служащих, причем ночная охрана
дворца обеспечена дежурством 4-х человек» (Рукописный и исторический архив
ГМЗ «Царское Село». Ф. III. Д. 19. Л. 39). Как стало ясно позднее из служебной
записки Г. К. Лукомского, надзор дворца, не касавшийся второго этажа, подвалов, служебных построек и парка, осуществлялся только им и Якобием, который не имел
никаких официальных полномочий, не получал жалованья, но имел бесплатную
5
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квартиру в Большом дворце. При этом Якобий составил опись коллекций дворца
и три раза в неделю «в дни открытия музея объяснял публике…», т. е. водил экскурсии (Там же. Л. 42 об.).
16 Рукописный и исторический архив ГМЗ «Царское Село». Ф. III. Д. 19. Л. 42 об.
Г. К. Лукомский был прав. Из воспоминаний О. В. Палей известно, что Телепнев
оказался нечистоплотным человеком: узнав, что княгиня продавала вино, он начал
заниматься вымогательством, и О. В. Палей стала оставлять ему во дворце в установленном месте «дюжину бутылок отборного вина… И вскоре Телепнев намекнул,
что мало ему одного вина. Пришлось с вином давать сумму, равную двум тысячам
франков, что сильно влетало нам в копеечку…» (цит. по: Ольга Палей. Воспоминания о России. С приложением писем, дневника и стихов ее сына Владимира. М.,
2016. С. 102–103).
17 Лукомский просил добавить одну (третью) штатную единицу помощника хранителя с окладом 700 руб. (Рукописный и исторический архив ГМЗ «Царское Село».
Ф. III. Д. 19. Л. 42 об.).
18 Антифеева М. А., Чистиков А. Н. Дворец Палей: музей и его коллекции. C. 338.
Изъятия из дворца проходили регулярно: в мае 1922 г. «на Помгол» были изъяты
139 единиц хранения: столовое серебро, золотые часы Буре, монеты, ювелирные
изделия, включая работы К. Фаберже. В 1924 г. вывозили в сервизную кладовую книги,
бутыли, люстру и корзины. В сентябре 1925 г. был составлен акт о том, что «представитель Д/С Потребительского общества Тов. Школьников вернул взятую посуду
для сервировки обеда для приезжавших гостей Академии Наук», причем оказались
разбитыми одна чашка с инициалами ПА, две рюмки с монограммой П и две стеклянные горчичницы. Яковлев распорядился сделать отметку в описях и т. п. (ЦГАЛИ.
Ф. 254. Оп. 1. Д. 3. Л. 8–17).
19 Для упрочения статуса дворца-музея Яковлев завершил в этот год создание новой
экспозиции на третьем этаже здания, где к 30 мая 1926 г. была открыта выставка
предметов из национализированных царскосельских особняков. Однако выставка просуществовала меньше месяца и была закрыта – в этой части дворца вскоре разместился Дом Партпросвещения Ленинградского губкома ВКП(б).
20 Предметы Музфонда (только на выставке на третьем этаже было около 3000 экспонатов) начали делить на три группы: те, которые оставались при детскосельских
музеях, те, которые выделялись для центральных и загородных музеев, и те, что
передавались в Госфонд. 21 августа В. И. Яковлев обратился в Главнауку с просьбой
оставить дворец в ведении Управления, гарантируя содержание из средств Управления – этот аргумент помог сохранить дворец в 1925 г.
21 В октябре 1927 г. впервые Наркомторг установил план экспорта по антиквариату,
определив его размер на три последние месяца 1927 г. в 500 тыс. руб. После командировки в Ленинград помощник начальника Управления заграничными операциями Наркомторга Л. Ф. Пещерский в докладной записке отмечает, что добиться
передачи всего дворца Палей в Госфонд будет не трудно, если будут использованы
«личные ресурсы». Пещерский пишет: «Тов. Позерн работал на Сев. Кавказе с тов. Микояном, и ленинградцы думают, что согласование вопроса об экспорте антикварных
изделий из Ленинграда с тов. Позерном вполне достаточно для того, чтобы преодолеть сопротивление Наркомпроса» (подробнее см.: Жуков Ю. Сталин. Операция
«Эрмитаж». С. 68).
22 Луначарский А. Дворец б. Палей. Путевые очерки / Вечерняя Москва. 22 июля. 1926.
23 Пассажи Луначарского о «довольно глупом великом князе и его сравнительно
пустой, вечно занимавшейся своей физической особой подруге», которая «внесла
в этот интересный ансамбль очень мало от себя», должны были понравиться пролетарскому читателю.

136

Л.°А.°БУДРИНА

Луначарский А. Дворец б. Палей. Путевые очерки.
Там же.
26 Там же. Подчеркивание Луначарского.
27 Рукописный и исторический архив ГМЗ «Царское Село». Ф. III. Д. 7. Переписка
по музейной части. Выписка из протокола № 17. Л. 96.
28 Там же. Л. 96, 96 об.
29 Луначарский пишет: «Замечательно, что, когда возник вопрос об упразднении
этого дворца, то не только такой серьезный передовой знаток, как председатель
музейной секции, европейский ученый, Вальдгауэр высказался за сохранение дворца,
но и анкеты, розданные среди рабочих посетителей, самым энергичным образом
высказались за его сохранение, что, по-видимому, и послужило поводом к соответствующей позиции самого ленинградского исполкома. Посетители в ответ на анкету
пишут: „Осмотрев дворец, остался в исключительном восторге: тепло, уютно, масса
вкуса и простоты. Дворец поражает своей чистотой“. Другой посетитель от 13 сентября
1925 г. пишет: „Много вкуса, изящества, с а м ы й к р а с и в ы й из дворцов Детского
Села“; 23 сентября другой рабочий пишет: „Считаю этот дворец н а и б о л е е и н т ер е с н ы м из всех виденных мною; он производит прекрасное впечатление современной культурности и оборудования“» (Рукописный и исторический архив ГМЗ
«Царское Село»; Луначарский А. Дворец б. Палей. Путевые очерки. Л. 3).
30 Вырученная сумма от продажи дворца пошла на ремонтные работы в Государственной публичной библиотеке, Оптическом и рентгенологическом институте, Детскосельских и Петергофских дворцах, Сельскохозяйственном музее (Третьяков Н. С.
От царских дворцов – к музеям для народа. Пригородные дворцы-музеи ПетроградаЛенинграда 1917–1941. СПб., 2007. С. 54).
24
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Будрина Людмила Алексеевна
ИСТОРИЯ ПРЕДМЕТА В КОНТЕКСТЕ МУЗЕЕФИКАЦИИ:
АТРИБУЦИЯ И ИСТОРИЯ БЫТОВАНИЯ
МАЛАХИТОВОЙ ВАЗЫ «МЕДИЧИ»
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»
История отечественных собраний в первые годы после
Октябрьской революции полна сложных перипетий: национализация частных коллекций, открытие и реорганизация музеев,
активные продажи произведений искусства за рубеж и перераспределение их в провинциальные музеи – лишь часть испытаний. Результатом этой культурной политики стали тысячи музейных предметов с оборванным провенансом и утраченными
атрибуциями. Музейщикам и исследователям удалось восстановить многие истории, вернуть произведения искусства в исторический и художественный контекст. Между тем множество

АТРИБУЦИЯ МАЛАХИТОВОЙ ВАЗЫ «МЕДИЧИ»

137

произведений еще ждут своего часа. Настоящее сообщение –
попытка реконструкции истории замечательной малахитовой вазы
«медичи» из собрания Государственного музея-заповедника
«Царское Село».
Форма ваз «медичи», известная в Европе под названием
«кампана», получила широкое распространение в работах русских камнерезов, но особенно многочисленны малахитовые
произведения этого типа. В разных размерах они воспроизводились с конца 1820-х до приблизительно середины 1860-х гг.,
в основном – императорскими гранильными фабриками.
Между тем существует целый ряд малахитовых произведений, созданных в более ранний период частными петербургскими фабриками. Во главе этих предприятий почти всегда
оказывались мраморщики-итальянцы. Так, у мастера Супана
в середине 1790-х гг. Н. П. Шереметевым были приобретены
столешницы для строящегося дворца в Останкино 1 . Мраморщики Трискорни в 1836–1838 гг. работали над убранством малахитового зала особняка П. Н. Демидова в Санкт-Петербурге
на Б. Морской ул., д. 43 2 . Однако наиболее известна мастерская
Викентия Мадерни, находившаяся на Гороховой ул., д. 38 в СанктПетербурге 3 . Данные об отправке малахитовых даров за рубеж
пестрят упоминанием этой фирмы. У него приобретают предметы (например, пару чаш для подарка шведскому королю4 ), его
сотрудники чистят и упаковывают отсылаемые работы императорских фабрик. Тесное сотрудничество этого предприятия
с придворным архитектором И. И. Гальбергом привело к созданию целого ряда интересных произведений по его эскизам, среди
которых наиболее известна ложчатая ваза-бандо из собрания
Государственного Эрмитажа (инв. № Э-3513) 5 .
Среди произведений императорских фабрик немало ваз
«медичи», разработку формы которых часто приписывают придворному архитектору Гальбергу, порой с уточнением, что им
переработана форма К. Росси. Первые малахитовые работы значительного размера и более сложные, чем плоские столешницы,
появляются в ассортименте императорских фабрик в 1830 г.,
когда в Петергофе создана пара ваз «медичи» из этого материала 6 . При всей вариативности форм декора (ложки на основании
чаши, каннелюры на ножке, овы по отвороту борта и т. п.) общим в работах императорских фабрик было использование под
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Мастерская В. Мадерни (?). Ваза «медичи». 1820–1830-е (?).
ГМЗ «Царское Село»

оклейку малахитом недорогих сортов камня: это путиловский
камень в Петергофе и талькохлорит в Екатеринбурге.
Между тем, известна пара ваз, практически точно соответствующих эскизу Гальберга 1826 г., с высоким пьедесталом
из того же материала, но набранных на белом мраморе. Подобное
сочетание дорогой основы и малахита представляется отличительной характеристикой произведений, созданных в частных
ателье. Помимо пары ваз «медичи», выявлен еще ряд произведений с аналогичным сочетанием материалов, которые можно
датировать 1820-ми гг. и с разной степенью уверенности следует отнести к работам не императорских фабрик, а частных мастерских 7 .
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Первая из этой пары находится в Королевской коллекции
Великобритании (RCIN 1708) и считается подарком императрицы Александры Федоровны английскому королю Георгу IV 8 .
Сохранилась информация о том, что три ящика с даром были
получены в Лондоне в ноябре 1827 г. при посредничестве русского посланника князя Ливена. Предмет точно соответствует
эскизам Гальберга: характерная для ранних вариантов лаконичность формы, соблюдение пропорций, бронзовый опоясывающий рельеф над основанием пьедестала. Размеры произведения
также соответствуют предложенным на эскизе: опираясь на приведенную на графическом листе масштабную линейку, можно
подсчитать, что предложенная архитектором общая высота ансамбля составляла около трех аршин (~213 см), высота вазы –
1 аршин 4 вершка (~ 95 см) и ее диаметр – 1 аршин 1 вершок
(~75 см). Габариты вазы из королевского собрания: высота вазы
~94 см, диаметр – 75 см и общая высота с пьедесталом – 224 см.
Главное отличие предмета от чертежа – отсутствие профиля
в верхней части пьедестала, а также новый блинт из золоченой
бронзы и такой же британский герб, закрепленный в верхней
части пьедестала. Ручки выполнены также из бронзы в виде пар
голов сатиров, соединенных между собой дугообразной ручкой,
верхняя часть которой отогнута от тулова вазы. Обращает на
себя внимание и рисунок малахитового набора – на тулове выложены вытянутые овалы, напоминающие листья.
Вторая ваза ныне находится в собрании лондонского музея Виктории и Альберта (инв. № 339:5-1886) 9 и украшает парадную лестницу Ланкастер-Хаус. Размеры вазы и пьедестала
(общая высота 212 см, высота вазы ~95 см, диаметр – 75,5 см),
ее силуэт также точно соответствуют деталям на эскизе Гальберга 1826 г. Отметим, что у пьедестала есть плинт из темного
итальянского мрамора, идентичный изображенному на эскизе.
Рисунок малахитовой мозаики идентичен узору на ранее рассмотренном предмете из королевской коллекции.
В музейное собрание ваза была подарена в 1886 г. мистером и миссис Э. Лоуренс и мисс Д. Д. Смит. Известно, что ранее
в том же году ваза была продана на аукционе Christie’s как собственность джентльмена. Пол Дайсон установил личность бывшего владельца: по предположению исследователя, основанному на гравюре с изображением зала в Гросвенор-Хаусе, им мог
быть Хью Гросвенор, первый герцог Вестминстерский 10 .
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Эта информация имеет ключевое значение в данном исследовании, так как родители герцога совершили путешествие
в Швецию, Норвегию и Россию в 1827 г. В ходе этого путешествия маркиза Вестминстерская вела дневник, в котором описала посещение малахитовой фабрики на Гороховой ул., где она видела «…множество красивых вещей, среди них – великолепная
ваза с пьедесталом, целиком из малахита, за которую просили
15 000 рублей» 11 . Очевидно, увиденное произвело впечатление,
так как через неделю супруги вернулись на «малахитовую мануфактуру Мадерни, где Белграв12 купил великолепную малахитовую вазу (за 14 000 рублей) и две маленькие, большую шкатулку и квадратное пресс-папье из лазурита еще на две тысячи» 13 .
Таким образом, созданную по эскизу И. И. Гальберга
и набранную малахитом на белом мраморе вазу «медичи» с высоким пьедесталом из собрания музея Виктории и Альберта можно
уверенно атрибутировать как работу 1826–1827 гг. малахитовой
фабрики В. Мадерни. С чуть меньшей степенью уверенности
эту же атрибуцию можно предложить для вазы из Королевской
коллекции.
Малахитовая ваза «медичи» из Царского Села не имеет
высокого пьедестала, облицованного уральским камнем и подобного двум вышерассмотренным. Ее пьедестал из белого
мрамора ниже лондонских. Однако размеры предмета (высота –
94 см, диаметр – 74 см)14 , лаконичная форма вазы (лишенная ов,
каннелюр или ложек), рисунок мозаики на тулове в виде длинных
овалов-листьев заставляют увидеть в ней произведение той же
мастерской, следующее тому же эскизу Гальберга. Усиливает
сходство и полная идентичность рисунка ручек вазы из Царского Села и предмета из королевской коллекции, особенностью
которых является перехват с жемчужником в верхней части.
Между тем, предварительная атрибуция вазы как работы
мастерской В. Мадерни рубежа 1820–1830-х гг. по эскизу Гальберга 1826 г. не исчерпывает загадок этого предмета. Его музейная история начинается в 1980 г., когда произведение было
передано из ленинградского Дома писателя имени В. В. Маяковского15 . К сожалению, мы не можем пока даже предполагать,
была ли малахитовая ваза частью исторического убранства бывшего особняка графа А. Д. Шереметева или попала в учреждение уже после революции.
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И. И. Гальберг. Эскиз вазы
«медичи» на высоком
пьедестале. 1826. Фрагмент.
Гос. архив Свердловской обл.

141

Л. Премацци. Белая гостиная
особняка А. Л. Штиглица. 1870.
Фрагмент. ГЭ

Однако, несмотря на отсутствие документальных подтверждений связи этого предмета из Царского Села с другим
петербургским особняком, обозначим обнаруженное сходство
с ним нескольких изображений.
Первое – фотография И. К. Бианки, запечатлевшая Танцевальный зал особняка А. Л. Штиглица на Английской наб., д. 68
в 1870-х гг. 16 . Справа, через одну из арок-просветов, соединяющих зал со смежной Белой гостиной, на фоне задернутых
штор видна темная ваза «медичи» на светлом основании.
Созданный Луиджи Премацци альбом акварелей, запечатлевших интерьеры только что завершенного особняка Штиглица на Английской набережной, позволяет увидеть этот интерьер
в цвете. Лист «Белая гостиная» (ГЭ, ОР-44608) не оставляет
сомнений в том, что у окна стоит малахитовая ваза «медичи»
с бронзовыми ручками, на пьедестале из белого мрамора.
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Л. Премацци.
Приемная. 1871.
Фрагмент. ГЭ

Следующая акварель, созданная годом позже, демонстрирует интерьер Приемной (ГЭ, ОР-44607), фактически – проходной комнаты с выходом на верхнюю площадку парадной лестницы. В глубине справа – открытая дверь в Белую гостиную
(интерьер легко узнается по жардиньеркам и мебели белого
цвета в стилистике второго рококо, что подтверждается и сверкой с планами особняка). В центре дверного проема мы видим
ничем не заслоненную вазу на белом пьедестале. Этот ракурс
позволяет рассмотреть основание с профилем в верхней части
и уступом в нижней.
Таким образом, не настаивая на связи вазы «медичи»
с декором особняка барона Штиглица, мы предлагаем обратить
внимание на сходство рассмотренных изображений и произведений. Предлагаемая версия – скорее эскиз, чем завершенное
исследование, она, безусловно, нуждается в документальном
подтверждении. Возможно, предложенные в статье направления поиска помогут коллегам уточнить историю предмета из
собрания ГМЗ «Царское Село».
1 Благодарю главного хранителя музея-усадьбы «Останкино» О. И. Еремину за сообщенные архивные сведения.
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См.: Будрина Л. А. Малахитовые залы Петербурга, России, Европы… // Блистательный Петербург. Роль архитекторов ХIХ века в создании неповторимого облика
города: материалы научно-практической конференции. СПб., 2011. С. 34.
3 См.: Указатель всероссийской мануфактурной выставки 1870 года в С.-Петербурге.
Изд. 2-е, исправл. СПб., 1870. С. 131.
4 См.: Мавродина Н. М. Искусство русских камнерезов XVIII–XIX веков: каталог коллекции. СПб., 2007. С. 540.
5 См.: Семенов В. Б. Малахит: в 2 т. Т. 2: Хроника, документы, комментарии. Свердловск, 1987. С. 63.
6 См.: Мавродина Н. М. Искусство русских камнерезов XVIII–XIX веков. С. 109–110.
7 Формат и объем статьи не позволяют углубиться в этот вопрос, который станет
предметом иной публикации.
8 Malachite vase (http:// www.royalcollection.org.uk/collection/search#/1/collection/
1708/malachite-vase; дата обращения 21 июня 2018). Благодарю старшего куратора
прикладного искусства Королевской коллекции Caroline de Guiteau за возможность
познакомиться с предметом.
9 Vase (http://collections.vam.ac.uk/item/O167568/vase-vase-unknown/; дата обращения 21 июня 2018). Благодарю исследователя русского резного камня Paul
Dayson за помощь в ознакомлении с предметом.
10 Там же. Основание для установления личности сообщены в личной беседе.
11 Grosvenor E. M. Diary of a tour in Sweden, Norway and Russia. London, 1879. P. 148.
12 Виконт Белграв – титул Ричарда Гросвенора с 1802 по 1831 г.
13 Grosvenor E. M. Diary of a tour in Sweden, Norway and Russia. P. 183.
14 Благодарю главного хранителя ГМЗ «Царское Село» Т. В. Серпинскую за помощь
в подготовке статьи и сообщенные сведения.
15 Ленинградский Дом писателя имени В. В. Маяковского существовал с 1934 до начала 1990-х гг. (наб. Кутузова, д. 4; ул. Шпалерная, д. 18; Кричевский пер., д. 2).
16 Особняк барона Штиглица. Фото 41 (www.citywalls.ru/photo146834.htm; дата обращения 21 июня 2018).
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Векшин Владимир Алексеевич
ДОСПЕХИ РАДОСТНОГО И ПЕЧАЛЬНОГО РЫЦАРЕЙ
ИЗ СОБРАНИЯ ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»
В 2016 г., в преддверии столетнего юбилея создания музеязаповедника, завершилась реставрация одного из самых знаменитых сооружений Александровского парка – павильона
«Арсенал». Подготовка новой экспозиции потребовала поиска,
реставрации и изучения музейных экспонатов, восстановления
истории их бытования. Статья вводит в научный оборот предметы, связанные с важными государственными традициями,
местонахождение которых ранее считалось неизвестным.
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В коллекции Государственного музея-заповедника «Царское
Село» хранятся два доспеха – позолоченный и покрашенный
черной краской, участвовавшие в церемониях похорон русских
императоров.
Со времен Петра I в России был введен похоронный ритуал,
заимствованный из траурных церемониалов европейских государств 1 . Впервые он был опробован в 1699 г. при похоронах
ближайшего друга и сподвижника царя Ф. Я. Лефорта. Траурную процессию сопровождали два рыцаря: один – Радостный,
в золотых доспехах с ярким плюмажем и поднятым мечом,
едущий на лошади, другой – Печальный, в черных доспехах и с
черными страусовыми перьями на шлеме, следующий пешком
с опущенным мечом. Латник в золоченых доспехах символизировал жизнь, светлое начало. Черный рыцарь олицетворял
окончание земного пути, смерть 2 .
Идея рыцарского караула, введенная в обиход похорон
сподвижников Петра, была использована и в его собственном
траурном кортеже, а в дальнейшем стала обязательным атрибутом
всех царских похорон императорской России. Золотой и Черный
рыцари служили аллегорией жизни и смерти, радости и горя,
торжества и печали 3 .
Каждый раз для организации похорон указом императора
создавалась Печальная комиссия, которую возглавляли высшие
придворные чины. Она занималась организационными вопросами, связанными с подготовкой к погребению и выработкой
церемониала похорон. В церемониале подробно оговаривался
маршрут и порядок следования процессии, состав ее участников. Похоронная процессия должна была подчеркнуть императорское достоинство покойного и его заслуги.
Начиная с середины XVIII в. церемониал отводил латникам важную роль визуализации идеи о преемственности власти
в монархии. Рыцарь в позолоченных латах в процессии воспринимался как символ воскресения из мертвых к вечной жизни
и представлял незыблемость законной власти государей. Золотой
латник отождествлялся с новым монархом, а черный – с усопшим правителем.
Траурные мероприятия и подготовка к ним фиксировались в гоф-фурьерских журналах, журналах регистрации траура,
бумагах министерств. В отдельном деле в Российском государственном историческом архиве (РГИА) хранятся документы
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и брошюры, посвященные церемониалу похорон императоров
начиная с Александра I 4 .
Император Александр I скончался 19 ноября 1825 г. в Таганроге. После продолжительной задержки, связанной как с политическими событиями, так и с ожиданием установления зимнего
пути, 29 декабря печальная процессия двинулась из Таганрога
через Харьков, Курск, Орел, Тулу в Москву. Все ночлеги были
в селах и городах, так, чтобы гроб находился в церквах, где сооружались особые катафалки.
В Москву тело прибыло 3 февраля 1826 г. На следующий
день началась торжественная процессия перевезения тела Александра I. Радостный и Печальный рыцари сопровождали покойного императора в Архангельский собор Кремля, где в течение
трех дней гроб был выставлен для поклонения 5 .
6 февраля шествие двинулось далее через Тверь, Новгород и Царское Село к Петербургу. В Царском Селе гроб был
внесен в церковь Большого дворца. По окончании панихиды,
после того как все присутствовавшие удалились из церкви и
осталась одна императорская фамилия, свинцовый гроб вскрыли и императрица Мария Федоровна несколько раз целовала
руку усопшего.
5 марта тело императора Александра I было перевезено
в Чесменскую дворцовую церковь, где было переложено в новый
парадный гроб. На следующий день состоялось торжественное
перенесение тела из Чесменского дворца в Казанский собор
с участием латников. Здесь закрытый уже гроб был выставлен
на поклонение народу в продолжение семи дней.
Кульминация всей процессии – торжественная церемония
перевезения тела императора Александра I в Петропавловский
собор – прошла 13 марта 1826 г. Вся процессия состояла из 13 отделений, каждое из которых должно было отражать одну из сторон деятельности императора, представлять определенную группу
лиц, связанных политическими, личными, родственными узами
с усопшим. Радостный и Печальный рыцари, символизировавшие неподвластную смерти, данную богом вечную власть государя, следовали в V отделении 6 .
В РГИА сохранились документы, проливающие свет на создание доспехов, потребовавшихся для церемонии похорон
императора Александра I. Известие о том, что 19 ноября 1825 г.
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Неизвестный художник. Похоронная процессия Александра I. Фрагмент.
Cortege funebre de feu S. M. L`Empereur Alexandre Ier, de glorieuse
memoire. Saint-Petersbourg. 13 mars 1826. СПб., 1826. Л. 3. ГЭ

в Таганроге скончался император Александр I, поступило в Петербург восемь дней спустя. На заседании Кабинета министров
28 ноября было принято решение учредить Печальную комиссию (по примеру 1801 г.) для подготовки похорон. Уже 1 декабря
1825 г. Печальная комиссия отправила запрос в Артиллерийский департамент Военного министерства о передаче двух лат,
«употребленных в бывшую печальную процессию при погребении государя императора Павла I» 7 .
Одновременно Печальная комиссия обратилась в Придворную конюшенную контору с просьбой прислать двух служащих
для подгонки лат по их росту 8 . «Черным» латником был назначен
вагенмейстер титулярный советник Николай Филипов, а «золотым» – унтер-берейтор губернский секретарь Исаков 3-й 9 .
Однако присланные из Санкт-Петербургского Арсенала
доспехи были признаны комиссией слишком тяжелыми. Новые
латы «сколь возможно легче» были заказаны в Санкт-Петербургском Арсенале 4 декабря 1825 г. 10 . Для латников также были
заказаны новые камзолы и панталоны «из лифляндской замши,
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Доспех
Радостного рыцаря.
Санкт-Петербург.
1826.
ГМЗ «Царское
Село»

подбитые фланелью, простеганные на вате, из коих одна пара
должна быть из черной, а другая из желтой замши… за каждую
пару по 75 рублей». Работу выполнил перчаточник Гунгер 11 .
Шлемы были украшены плюмажем 12 из черных перьев для доспеха Печального рыцаря и белых – для вызолоченных лат 13 .
В конце декабря Николай I принял решение использовать
старые латы, «бывшие при погребении тела покойного государя
императора Павла I», в печальной церемонии в Москве, а вновь
заказанные латы употребить в столице. Вследствие чего СанктПетербургскому Арсеналу было предложено отремонтировать
старые латы и изготовить для их перевозки специальный ящик14 .
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К 4 февраля старые латы были доставлены в Москву. После
окончания процессии доспехи были тщательно упакованы и
возвращены обратно в Санкт-Петербургский Арсенал15 . К середине февраля были готовы новые латы и 23 февраля 1826 г. они были выданы под роспись титулярному советнику Н. Филипову 16 .
После окончания церемонии погребения императора Александра I латникам, Филипову и Исакову 3-му, было предписано
вернуть доспехи для хранения в Санкт-Петербургский Арсенал,
что и было сделано 22 марта 1826 г. 17 . Несколько месяцев спустя
оба латника были награждены орденами Св. Анны 3-й степени18 .
В делах Печальной комиссии сохранились счета за изготовленные для церемонии доспехи. Наименование и количество
использованного материала подробно описаны в сохранившейся
ведомости «употребленным материалам на приготовление при
Санкт-Петербургском Арсенале новых и на исправление старых
лат для погребения тела покойного государя императора Александра I» 19 . Всего на изготовление новых и на исправление старых доспехов, а также на изготовление мечей и ящиков для
отправки доспехов в Москву было потрачено 654 руб. 82 коп.
(см. приложение). Новые доспехи были выполнены из латуни
и имели по 20 железных пряжек для застегивания кожаных
ремней. Доспех Радостного рыцаря был вызолочен, латы Печального – покрашены черной краской.
Сохранившиеся в ГМЗ «Царское Село» доспехи выполнены
из тонких листов латуни 20 . Латы Радостного рыцаря с наружной стороны покрыты твореным золотом 21 . Печальный доспех
выкрашен черной краской. На доспехах сохранились остатки
кожаных ремней и железные пряжки. Оба доспеха имеют многочисленные утраты, шлемы сохранились фрагментарно 22 .
Еще один черный доспех Печального рыцаря хранится
в фондах Оружейной палаты Музеев Московского Кремля 23 .
Похожий внешне, он, однако, был изготовлен из другого материала. Основные части этого доспеха выполнены из жести, и лишь
некоторые детали сделаны из латуни. Возможно, данный доспех использовался еще в церемониях перезахоронения Петра III
в 1796 г. и похорон Павла I в 1801 г., и доделки из латуни были
выполнены в 1826 г., одновременно с изготовлением новых
доспехов из латуни, хранящихся в настоящее время в ГМЗ
«Царское Село». Несоответствие внешнего вида данного доспеха
изображенному на рисунке неизвестного художника «Траурная
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Неизвестный художник. Траурная процессия 2 декабря 1796 г. –
перенос праха Петра III из Александро-Невской лавры
в Зимний дворец. Фрагмент. ГЭ

процессия 2 декабря 1796 года» 24 из коллекции Государственного Эрмитажа можно объяснить общим характером рисунка,
лишенного документальной точности и наполненного фантастическими деталями и зданиями 25 .
В Оружейную палату доспехи Печального и Радостного рыцарей поступили в 1873 г. из Артиллерийского музея. В 1884 г.
они были опубликованы в Описи Московской Оружейной палаты26 . В настоящее время в Музеях Московского Кремля хранится
облачение только Печального рыцаря 27 . Доспех Радостного рыцаря в 1881 г. был передан в Придворное Конюшенное ведомство. В Описи Московской Оружейной палаты эти латы значатся
как доспехи, «служившие при погребении в бозе почившего
императора Николая Павловича» 28 .
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Неизвестный художник. Похоронная процессия Николая I. Фрагмент.
Описание погребения блаженной памяти императора Николая I…
Рисунки. СПб., 1856. Рис. XVI. ГЭ

Император Николай I скончался 21 февраля 1855 г. В описании церемонии погребения латникам, по устоявшейся традиции29 , было отведено место в V отделении: «Латник в позолоченных латах с обнаженным мечом, с белыми перьями на шлеме –
унтер-шталмейстер Гарниш. Лошадь в богатом чепраке и к нему
принадлежащем уборе, ведомая двумя конюхами в парадных ливреях. <…> Латник пеший в черных латах с опущенным забралом с обнаженным и опущенным вниз мечом, эфес которого
обвит черным флером» 30 . Интересно отметить, что в изданном
описании давались две разные трактовки фигурам рыцарей:
«Всадник в позолоченных латах выражает, что память усопшей
особы не умрет и будет утешеньем для тех, кто оплакивает
потерю ее. По другому мнению золотой латник напоминает со-
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К. Брож. Кончина государя императора Александра II.
Перенесение тела в бозе почившего
государя императора из Зимнего дворца. 1881. Фрагмент

бой почившего на походной лошади, а черный латник изображает его оруженосца» 31 .
После печальной церемонии доспехи были возвращены
обратно в Санкт-Петербургский Арсенал, где они хранились
в специальной траурной комнате Достопамятного зала32 . (В «Ведомости о вещах, оставшихся после погребения тела в бозе почившего императора Николая I» указано, что «возобновленные
латы для конного и пешего всадников… возвращены для хранения в Арсенал» 33 .)
Торжественные церемонии печальных процессий Александра I и Николая I были запечатлены в особых мемориальных
альбомах. Подробное изображение процессии Николая I издано
в двухтомном «Описании погребения блаженной памяти императора Николая I» 34 . Похороны Александра I изображены в издании «Cortege funebre de feu S. M. L`Empereur Alexandre Ier,
de glorieuse memoire» 35 . Рисунки для альбомов выполнили ученики старших классов Академии художеств. Изображения
предполагалось выполнить с максимальной точностью, для чего
художникам было позволено «рассмотреть ближе убранство
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траурных лошадей, золотого и черного латников, штандартов,
герольдов, форму корон и прочее» 36 . Изображения рыцарей,
приведенные в альбомах, с точностью до деталей соответствуют сохранившимся доспехам.
В последующие годы церемония погребения императоров
также оставалась практически неизменной 37 . Печальная процессия перенесения тела императора Александра II38 из собора Спаса
Нерукотворного в Зимнем дворце в Петропавловский собор,
состоявшаяся 7 марта 1881 г. с участием латников, была запечатлена на рисунках К. Брожа.
Последний раз рыцари прошли за гробом Александра III –
в день последних торжественных похорон императора России.
Александр III скончался 20 октября 1894 г. в Ливадийском
дворце. Тело покойного несколько дней оставалось в Ливадии
в ожидании прибытия из Санкт-Петербурга дубового и металлического гробов, после чего на руках было перенесено в Ялту
и морем доставлено в Севастополь на крейсере «Память Меркурия». Далее по железной дороге проследовало в Москву, где
в Архангельском соборе Кремля прошла служба. Однако, в отличие от встречи тела императора Александра I, в церемониале
«встречи в Москве по пути следования в Санкт-Петербург и перенесения в Архангельский собор тела в бозе почившего благочестивейшего государя императора Александра III» Радостный
и Печальный рыцари не упомянуты 39 .
В то же время в церемониале перенесения тела императора Александра III со станции Николаевской железной дороги
в Петропавловский собор традиция была сохранена40 . Церемония
прошла 1 ноября 1894 г. В книге, посвященной кончине и погребению Александра III, отмечалось: «Внимание народа привлекали и латники, которые двигались в конце третьего отделения
между знаменами и гербами. Один ехал на коне, весь в золоте:
латы, наколенники, наручники, шлем со страусовыми перьями,
в руках обнаженный меч. Другой пеший латник – печальный,
весь в черном уборе, с огромным обнаженным и опущенным
вниз мечом, обвитым черным флером» 41 .
Изображение латников в процессии «перевезения тела
в бозе почившего императора Александра III в Петропавловский
собор» сохранилось на рисунке В. Овсяникова.
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В. Овсяников. Перевезение тела в бозе почившего
императора Александра III в Петропавловский собор. 1894. Фрагмент

Дальнейшая судьба доспехов до недавнего времени оставалась неизвестной. Предположительно, латы Радостного и Печального рыцарей, изготовленные специально для печальной
процессии перевезения тела императора Александра I, были переданы Николаем I для хранения в Царскосельский Арсенал
вместе с другими мемориальными предметами42 и личными вещами брата. Однако в музейных описях и путеводителях XIX в.
они не упоминались 43 .
Хранящиеся в настоящее время в ГМЗ «Царское Село»
доспехи были найдены в конце XX в. в руинированном состоянии при реставрации помещений циркумференции Екатерининского дворца. Латы Радостного рыцаря были отреставрированы
в 2016 г. на средства и силами Царскосельской янтарной мастерской. В настоящее время они выставлены в экспозиции павильона «Арсенал»44 . Судьба Печального рыцаря менее радостна:
его доспех все еще ждет реставрации.
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Приложение

Ведомость употребленным материалам на приготовление
при Санкт-Петербургском Арсенале новых и на исправление старых лат
для погребения тела покойного государя императора Александра I
(РГИА. Ф. 472. Оп. 8. Д. 8. Л. 266 б.)
На дело вновь лат 2-х (Цена вещи / Цена за все)
Меди латуни с утратою при работе употреблено – 1 р. 50 к. / 154 р. 8,5 к.
Проволоки железной толстой – 60 к. / 3 р. 60 к.
Проволоки железной тонкой – 65 к. / 3 р. 5,5 к.
Проволоки медной тонкой – 1 р. 30 к. / 5 р. 20 к.
Листов железных по 6-ти на пуд – 10 р. 50 к. / 7 р. 8,5 к.
Олова прутового – 44 р. за пуд / 7,70 к.
Нашатырю – 1 р. 50 к.
Ремней сыромятных – на 4 р.
Пряжек железных – 40 шт. 5 к. / 2 р.
Перчаток – 2 пары 6 р. 75 к. / 13 р. 50 к.
Приготовление на Сестрорецком оружейном заводе 4-х мечей – 8 р. 10,25 к. / 32 р. 41 к.
На оклейку при оных эфесов и на шитье подушечек вместо чашек и на шитье ножен: лаку спиртового белого – 6 р. 75 к.; кожи черной выростковой – на 1 р. 80 к.;
кожи белой яволочной – на 75 к.; тачки – 21 к.; сажи – 20 к.; шильев шорных (2 шт.) –
6 р. / 12 р.
За сделанье 2-х портупей и за подшивку 2-х шапок – 40 р.
За вызолочение и очернение 2-х лат и 2-х портупей – 90 р.
За переправку перьев, доставленных из Москвы – 20 р.
На исправление старых лат
За починку 2-х портупей и 2-х шапок – 7 р.
Перчаток (2 пары) – 6 р. 75 к. / 13 р. 50 к.
За приделку перьев к 2-м шапкам – 75 р.
За вызолочение и очернение двух лат – 90 р.
На укладку к отправлению 2-х лат и 4-х мечей в Москву на дело ящиков
Досок сосновых чистых длиною 3 саж, толщиною 1 (9 шт.) – 1 р. / 9 р.
Гвоздей (300 шт.) – 7 к. / 2 р. 10 к.
Клею ревельского – 75 к. / 2 р. 25 к.
На обертку лат
Бумаги оберточной лучшей – 7 р. 4 к.
Ниток голландских – 1 р. 25 к.
Войлоков коровьих (10 шт.) – 35 к. / 3 р. 50 к.
Пеньки пакли – 8 р. 70 к.
Циновок новых (20 шт.) – 1 р. 25 к. / 25 р.
Веревок пеньковых – 8 р. 0,5 к.
Свеч сальных употреблено при работе – 6 р. 0,25 к.
Итого: 654 р. 82 к.
1 См.: Ритуал печального кортежа. Ритуал похорон российских императоров. СПб.,
1998. С. 6.
2 См.: Логунова М. О. Печальные ритуалы императорской России. М., 2011. С. 60.
3 В похоронной процессии Петра I, состоявшейся 10 марта 1725 г., роль Радостного
рыцаря исполнял шталмейстер Кузьма Теремицкой. За Радостным следовал пешком Печальный рыцарь – артиллерии капитан-лейтенант Вилмут в черных латах
с мечом, опущенным вниз.
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РГИА. Ф. 473. Оп. 3. Д. 828.
Церемониал печальной процессии во время прибытия в столичный город Москву
тела государя императора Александра I. М., января 30 дня 1826 года.
6 Description de la ceremonie funebreen memoire de feu S. M. Alexandre I… celebree
a Varsovie, Avril, 1826. Varsovie. 1829.
7 РГИА. Ф. 472. Оп. 8. Д. 8. Л. 245.
8 Там же. Л. 246.
9 Там же. Л. 247.
10 Там же. Л. 248.
11 Там же. Л. 253.
12 Там же. Л. 263.
13 Там же. Л. 258.
14 Там же. Л. 254.
15 Там же. Л. 261.
16 Там же. Л. 265.
17 Там же. Л. 268, 271.
18 См.: Миролюбова Г. А. Последний путь // Александр I. «Сфинкс, не разгаданный
до гроба…»: каталог выставки. СПб., 2005. С. 179.
19 РГИА. Ф. 472. Оп. 8. Д. 8. Л. 266 б.
20 Состав сплава: медь – 67,89%, цинк – 32,11%. Исследование выполнено экспертом
по драгоценным металлам и камням Музеев Московского Кремля Н. В. Парменовой.
Экспертиза проводилась на рентгенофлуоресцентном энергодисперсионном анализаторе «Призма М (Au)».
21 Краска из порошка золота, смешанного со связующим составом.
22 Золотой доспех: НВ-4516 (забрало), НВ-4517 (нагрудник), НВ-4533 (наспинник),
НВ-4518 (правый наруч), НВ-4519 (левый наруч), НВ-4520 (левый набедренник), НВ4521 (правый набедренник), НВ-4522 (левый понож). Черный доспех: НВ-4524 (левый
набедренник), НВ-4525 (правый набедренник), НВ-4526 (правый наруч), НВ-4527
(левый наруч), НВ-4528 (горжет), НВ-4532 (левый понож), НВ-4523 (правый понож).
23 Выражаю благодарность сотрудникам Музеев Московского Кремля С. П. Орленко
и А. Н. Чубинскому за предоставленные сведения.
24 При совместных похоронах Петра III и Екатерины II рыцарем в «позлащенных» латах
был капитан Манштерн, а Печальным латником в черных латах, держащим обнаженный
меч вниз с эфесом, обвитым черным флером, – конюшенный капитан Иван Дерюгин.
25 Принцева Г. А. Траурная процессия 2 декабря 1796 года // Цареубийство 11 марта
1801 года: альбом-каталог. СПб., 2001. С. 21.
26 Опись Московской Оружейной палаты. Ч. 3. Кн. 2: Броня. М., 1884. С. 264.
27 Доспех из жести, с доделками из латуни. Покрашен черной краской. Инв. № Ор1563/1-9 (шлем, два рукава, две полки, два наколенника, два сапога); Ор-1564/1-4
(нагрудник, наспинник, пара перчаток). Экспонировался в 1993 г. на временной
выставке в Москве в Центральном музее революции СССР (ныне – Государственный центральный музей современной истории России).
28 См.: Опись Московской Оружейной палаты. С. 264, 265.
29 В 1847 г. по материалам Печальной комиссии была составлена «Записка о печальном
государственном обряде в России», в которой пояснялось, что Конюшенная контора,
помимо приготовления лошадей, обязана нарядить двух берейторов: одного в Радостные латники нового государя, а другого в Печальные латники усопшего монарха.
В то же время Артиллерийский департамент должен «отпустить в Комиссию из СанктПетербургского Арсенала <…> латы золоченые и латы черные с касками и мечами для
латников вместе с траурным знаменем. Эти латы примериваются присланными из Конюшенной конторы, если нужно поновляются и по миновании надобности возвращаются Арсеналу с прочими вещами из него взятыми» (РГИА. Ф. 473. Оп. 3. Д. 205. С. 11).
4
5
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30 Описание погребения блаженной памяти императора Николая I, с присовокуплением исторического очерка погребений царей и императоров всероссийских и
некоторых других европейских государей. СПб., 1856. С. 95.
31 Там же. С. 45.
32 См.: Шелковникова Е. Д., Ефимов С. В. Старинное оружие в России: историко-правовое исследование. СПб., 2010. С. 52.
33 РГИА. Ф. 472. Оп. 8. Д. 82. Л. 47.
34 Описание погребения блаженной памяти императора Николая I…
35 Траурный кортеж блаженной памяти его величества императора Александра I.
Санкт-Петербург. 13 марта 1826 года. СПб., 1826 (Cortege funebre de feu S. M. L`Empereur
Alexandre Ier, de glorieuse memoire. Saint-Petersbourg. 13 mars 1826. De la Typographie
de Pluchart, 1826).
36 Миролюбова Г. А. Последний путь. С. 179–180.
37 В церемониях похорон императриц Елизаветы Алексеевны (1826), Марии Федоровны (1828), Александры Федоровны (1860), Марии Александровны (1880) по традиции участвовал только Печальный рыцарь.
38 Император Александр II скончался 1 марта 1881 г. в Зимнем дворце после смертельного ранения.
39 РГИА. Ф. 476. Оп. 1. Д. 1301. Л. 93.
40 Там же. Д. 55. Л. 11.
41 Праведная кончина царя-миротворца и погребение его. СПб., 1894. С. 16.
42 Известно, что в Арсенале хранился кусок белого атласа от гроба, в котором везли
из Таганрога тело императора Александра I (АГЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 286. Т. 1. Л. 13 об.).
43 В описях существует упоминание о находившихся в павильоне «Арсенал» копиях
и муляжах лат, однако слишком краткое описание не позволяет точно установить,
о каких именно латах идет речь.
44 Арсенал: буклет. СПб., 2017. С. 14.

Горбовская Светлана Глебовна
ИСТОРИЯ ПЕТЕРГОФСКОГО КОТТЕДЖА
ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ
История Сельского домика, или Коттеджа императрицы
Александры Федоровны неразрывно связана с историей парка
Александрия. На рубеже XVII–XVIII вв. эта обширная территория (115 га), прилегающая к парадному дворцу и петергофскому парку, была подарена Петром I А. Д. Меньшикову, который
затеял в этом парке возведение дворца «Монкураж», но так и не
довел задуманное до конца. Руины дворца дали название Руинному мосту, который частично сохранился и в 2008 г. был восстановлен в первозданном виде.
После падения Меньшикова эти земли перешли к князьям
Долгоруким и получили название Долгоруковские пустые места.
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Затем парк стал собственностью императрицы Анны Иоанновны, которая любила охоту и устроила в парке Зверинец, где содержались тигры, песцы, лисы, росомахи, бобры, кабаны, барсы,
буйволы, американские олени 1 .
При Екатерине II об этом месте забывают, все царские развлечения проходят в парадном Петергофе. Деревни с крепостными, которые обслуживали охотничьи угодья, к концу XVIII в.
приходят в упадок. Егерская слобода, загоны для зверей, деревянный павильон «Темпль», с которого Анна Иоанновна стреляла по животным, обветшали. Звери разбегаются по соседним
лесам. Эту местность в конце XVIII в. называют «Олений зверинец» из-за множества вольно пасущихся оленей 2 .
Дворец-Коттедж строился с 1826 по 1829 г. по проекту
архитектора А. А. Менеласа в «готическом» стиле. Александра
Федоровна любила этот стиль, испытывала интерес ко всему,
что было связано с европейским Средневековьем, рыцарством,
культом Прекрасной Дамы. Она, как известно, была большой поклонницей В. Скотта 3 , в чьих романах отражена далекая жизнь
средневековых королей, рыцарей, благородных героев, сражающихся за справедливость. Кроме того, Александра Федоровна
не любила больших помещений. В разговоре с французским
путешественником и писателем А. де Кюстином императрица
жаловалась, что позолота большого петергофского дворца давит на нее, и она счастлива в маленьком Коттедже. Когда же
одна из дочерей выходила замуж, а сыновья покидали Петергоф, она отмечает, что теперь и маленький Коттедж слишком
велик для нее 4 .
Особое значение Александра Федоровна придавала символике парка в целом и Коттеджа – в частности. Эта символика
была тесно связана с модной традицией «селама», или языка
цветов5 , которая повлияла на подбор растений для цветника перед
Коттеджем, клумб, а также отразилась в геральдических украшениях парка. Эту традицию Александра Федоровна привозит
с собой из Пруссии, хотя в России к 1820-м гг. «язык цветов»
пользуется уже большой популярностью благодаря чтению романов французских писателей-сентименталистов Руссо, Б. де СенПьера, Р. Сен-Сира, Жанлис, а также прозы и поэзии раннего
романтизма (Шатобриан, Ламартин, Гюго) и «цветочных сонетов», считавшихся легким лирически жанром.
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А. Ф. Лагрене.
Александра Федоровна.
Собрание Подстаницких.
Конец 1810-х – начало 1820-х

А. П. Брюллов.
Портрет будущей императрицы
Александры Федоровны

Сборники «цветочных сонетов», с пояснениями эмблем
и мифологии цветов, напоминающие своеобразную интеллектуальную игру, где каждый сонет назван именем растения, пользовались большой популярностью на протяжении всего XIX в.
Это, прежде всего, французские издания – Ш.-Ж. Шамбе «Эмблемы цветов, или Клумба Флоры» («Emblême des fleurs, ou Parterre
de flore», 1816); Ш. де ла Тур «Язык цветов» («Le Langage des
fleurs», 1858); А. Спинелли (Antonio Spinelli) «Что говорят цветы» («Ce que disent les fleurs; sonnets», 1863), «Что говорят цветы»
(«Ce que disent les fleurs») Л. Лежандра (Louis Legendre) с акварелями Ф. Буиссе (Firmin Bouisset), опубликованный в 1891 г. 6 .
Александра Федоровна тоже увлекалась «цветочной почтой» и отправляла своим родственникам и друзьям послания
с прикрепленными сухими цветами, листьями или веточками
растений, имевшими определенный смысл, расшифровку которого можно было прочитать в сводах «селама» того времени,
а также в альбомах самой Александры Федоровны. В Коттедже
и в ГА РФ находятся несколько альбомов с рисунками и растениями-воспоминаниями Александры Федоровны и ее отца –
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Герб Александрии

прусского короля Фридриха Вильгельма III. В архиве находятся
также несколько гербариев, сделанных Александрой Федоровной, очевидно, из присланных отцом цветов и листьев. Большое
количество засушенных «говорящих» растений сохранилось
в дневниках и записных книжках императрицы 7 .
Интерес Александры Федоровны к «селаму» проявился
не только в переписке с близкими, но и, прежде всего, в скульптурной и архитектурной орнаментике Коттеджа, геральдике
Александрии, флористической символике клумб перед Коттеджем. Тема природы и природных деталей тесно связана с общей
концепцией западного романтизма, основанного на идеях натурфилософии Шеллинга, природного мистицизма Новалиса,
пантеизма Гюго. Например, во всех неоготических постройках
Александрии присутствуют орнаменты и рельефы с изображением листьев плюща, дуба, бука, ясеня, характерные для поздней средневековой готики, когда архитекторы старались запечатлеть в камне образ живой природы родного края.
Плющ, например, известен с глубокой древности, у греков
он служил эмблемой веселья и любви и считался растением
Вакха 8 . В романтизме плющ, благодаря своему свойству обвиваться, символизировал дружбу и привязанность 9 . Плющ вызывал, прежде всего, ассоциацию с английскими домами, замками,
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коттеджами, плотно обвитыми этим и другими ползучими растениями. Он символизировал слияние природы и домашней
жизни человека, когда природа словно обнимала, обволакивала
дом, в котором жил человек. Стилизованными ветвями и листьями плюща увиты арки и рельефы петергофского Коттеджа,
также живой плющ обвивает центральный вход во дворец и его
фасады. Тема плюща продолжается и в интерьерах Коттеджа:
окна украшает декор, стилизованный под листья плюща, а в гостиной, у окна, расположены шпалеры, увитые различными ползучими растениями. Шпалеры соединены огромными гирляндами из тех же растений, символизирующих тему праздника,
победы, триумфа.
Дуб, листья которого присутствуют в декоре Коттеджа,
в эпоху романтизма – символ верности 10 . Бук может ассоциироваться с буковым лесом, отгораживающим тихий семейный уют
от суетного мира. Ясень – символ мужественности, всего мужского11 . В германо-скандинавской мифологии гигантский ясень –
Иггдрасиль – считается мировым деревом, связывается с именем
бога Одина и появлением первого мужчины – предка всего человечества 12 . Все три дерева в изобилии растут в парке Александрия. Их символика говорит прежде всего о мужественности, силе
императора Николая I, но также об отгороженности (при помощи деревьев) семьи от большого мира, тихом семейном уюте,
который создает императрица Александра Федоровна.
На зданиях Александрии можно встретить также типичные готические растительные украшения: изображения стилизованных листьев аканта, характерных для французской готики.
Акант – символ триумфа, героя-победителя и преодоления жизненных испытаний, символом которых являются длинные мощные шипы этого растения 13 . Также используются флероныкрестоцветы (стилизованное соединение цветка и креста –
символ веры, религиозности) 14 , каменные шипы (символы страдания Христа) – украшения на «ветвях» контрфорсов, аркбутанов, на шпилях башен в готике 15 .
Помимо традиционных готических рельефов и орнаментов,
связанных с растительным миром, на фасадах зданий Александрии и, в частности, Коттеджа можно видеть герб Александрии.
Этот герб непосредственно связан с двумя цветами, которые
Александра Федоровна предпочитала всем другим, – белой
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розой и синими васильками. Васильки заменены на гербе лазурным фоном щита, а белые розы присутствуют в виде венка,
покрывающего золотой меч. Рядом с Розовой беседкой, расположенной недалеко от Коттеджа, в XIX в. располагалась огромная клумба в виде этого герба. А вокруг беседки росли розовые
кусты и стояли кадки с розами 16 .
Согласно селаму, зафиксированному Д. П. Ознобишиным,
любимые цветы императрицы имели следующий смысл: василек –
«Будь прост (скромен), как он» и «Верь мне»; роза обозначала
любовь, а белая роза – тайную любовь. В альбоме Александры
Федоровны «Язык цветов» («Die Blumensprache») 17 белая роза
обозначена так: «Ты пренебрегаешь моей любовью, я умру».
Таким образом, василек символизировал природную скромность, любовь к небольшим пространствам, а белая роза – любовь Александры Федоровны к супругу, притом, как известно,
взаимную любовь, хотя она и была омрачена привязанностью
Николая Павловича к фрейлине В. А. Нелидовой.
Символизм василька и белой розы был тесно соединен
у Александры Федоровны с образом покойной матери, королевы Луизы, которую великая княгиня потеряла в возрасте 12 лет
и чей образ хранила на протяжении всей жизни. С васильком
у королевы Луизы ассоциировались два важных эпизода из ее
короткой и небезоблачной жизни. Один был связан с бегством
Луизы из Кенигсберга в Мемель. Во время переезда сломалась
карета, и Луиза в любой момент могла быть настигнута армией
Наполеона. Королева присела на обочине и нарвала васильков,
сплела венок и надела его на голову сына Вильгельма, который
как мог пытался утешить мать. Луиза повеселела, вскоре карету
починили, и королева с детьми чудом избежали плена. Второй
эпизод помнила сама Шарлотта, он относится ко времени жизни
королевы Луизы в изгнании в Кенигсберге. Во время прогулки
Луиза купила корзину васильков. Принцесса Шарлотта при помощи матери сплела себе из них венок. Когда она его надела,
все остальные дети пришли в восторг. «Сама по себе эта чрезвычайно скромная, охватившая детей радость влила, однако,
глубокое утешение в истомившуюся душу давно уже не видавшей даже проблесков веселья королевы Луизы, и она почувствовала в ней как бы предвестницу близкого окончания своих
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Э. П. Гау. Гостиная Коттеджа. Бумага, акварель. 1861

страданий» 18 . То есть василек символизировал в этой связи
тихую семейную радость, утешение, скромность.
Василек у Александры Федоровны мог ассоциироваться
также с творчеством Новалиса и его «голубым цветком». Разновидность василька, который по-немецки называется Kornblumen
(буквально – цветок во ржи), напоминала пышный испанский
воротник, о котором пишет Новалис, когда Генрих видит в чашечке цветка лицо Матильды (с голубыми – цвета василька –
глазами). Кроме того, девушку, которая как бы «заменяет»
Матильду (после ее смерти), зовут Циана, что на латыни означает «василек» 19 .
Кроме того, Новалис был одним из писателей, заложивших основы мифа о королеве Луизе. По случаю вступления
Фридриха Вильгельма III и Луизы на трон он опубликовал
в «Ежегоднике прусской монархии» цикл отрывков «Вера и любовь» (1798), в котором королевская чета предстала как идеальный союз. Новалис призывал повесить портрет королевы Луизы
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«в спальне каждой благовоспитанной женщины, каждой заботливой матери»20 . Помимо Новалиса, культ королевы Луизы
в Германии поддерживался такими писателями как А. Шлегель,
Жан-Поль, Г. фон Клейст, З. Вернер, Т. Кернер, во Франции –
поэтом Ж. де Нервалем. Голубой цветок Новалиса, в том числе
воспринимаемый как василек, мог быть для Шарлотты как знаком памяти о рано умершей матери, так и романтическим символом Мировой души, достижения прекрасного идеала.
Образ королевы Луизы как образцовой, идеальной женщины был подхвачен В. А. Жуковским в стихотворении «Цвет
завета» и в прозаической миниатюре «Воспоминание» 21 .
Белые розы также были связаны с образом покойной матери. Об этом можно узнать из воспоминаний Александры Федоровны, повествующей о том, как Фридрих Вильгельм повел
детей на могилу матери: «Отец повел нас к холму из белых роз
и сказал Шарлотте: „Сплети венок из белых роз, чтобы возложить его на могилу мамы“. Братья прилежно рвали белые розы,
а я сидела под старым грушевым деревом и плела венок. Каждый брат взял по кусту, а отец розу с тремя бутонами, которые
должны были представлять Александрину, Луизу и Альбрехта.
И потом мы отнесли эти цветы к нашей маме» 22 . С тех пор
Шарлотта была неразлучна с белой розой, так как переживала,
что мать, умирая, не успела дать ей наставления. Белая роза,
возложенная на могилу, стала для Шарлотты знаком матери,
ее незримого присутствия, поддержки. За неразлучность Шарлотты с этим цветком, а также в честь героини романа барона
Ф. де ла Мотт Фуке «Волшебное кольцо» 23 , дома принцессу
прозвали «Blanchefleur» (Белый цветок); позднее ее стали называть Белой розой.
Страсть Шарлотты к белым розам была связана не только
с образом матери, но и с любовью к романам В. Скотта, к истории войны Белой и Алой роз. В парке Александрия Александра
Федоровна устраивала рыцарские турниры, праздники под названием «Белая роза» в память о большом празднике «Волшебство Белой розы», организованном Фридрихом Вильгельмом
в Потсдаме на Павлиньем острове перед отъездом принцессы
в Россию в 1817 г. 24 . Шарлотта, сидящая в карете, изображала
Белую розу, «а ожившие из преданий во всем своем блеске
и красоте рыцари круглого стола короля Артура окружали ее.
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<...> Чтобы украсить весь сценарий, были отовсюду свезены
тысячи тысяч белых роз. Ими украшены были все знамена, они
обвивались гирляндами вокруг древков, венками из них были
убраны головы всех приглашенных дам и самой царицы, ими же,
наконец, были усыпаны все ступени и трон» 25 . Этот праздник
был организован еще раз в 1829 г. в честь дня рождения великой княгини.
Дворец Коттедж стал своеобразным храмом семьи, высших семейных устоев, местом поклонения памяти Луизы Прусской, образцовой матери, жены и королевы. Одним из символических объектов, напоминающих о королеве Луизе, которую
в Пруссии называли «королевой сердец», «прусской Мадонной»,
является мраморная скульптура И. П. Витали «Мадонна с младенцем» на северном фасаде Коттеджа, установленная в 1844 г.
Обрамление скульптуры украшено декором в виде виноградных
листьев и винограда – одного из растительных символов Иисуса
Христа 26 . Также в самом Коттедже лепниной в виде розы, символического цветка Девы Марии, стилизованной под витражные
розы готических соборов, украшены потолки разных комнат,
прежде всего – Гостиной. Да и сам герб Александрии с лазурным фоном и венком белых роз выдает служение принцессы
Шарлотты культу королевы Луизы. Шарлотта всеми своими
поступками, любовью к мужу и детям как будто продолжила
так рано прерванный путь своей матери. Она на всю жизнь запомнила слова своей прабабушки, ландграфини Дармштадтской, которая пыталась утешить Шарлотту: «Твоя мать тебе
сказала бы: Будь добродетельна!» 27 .
Любовь императрицы к белой розе и василькам запечатлена на многочисленных портретах художников К. Я. Рейхеля,
А. Ф. Лагрене, П. Ф. Соколова, А. П. Брюллова, Ф. Крюгера, на
которых Александра Федоровна либо держит эти цветы в руках,
либо они украшают ее туалет или прическу, либо она стоит на
фоне куста с белыми розами. Эти два цветка остаются цветами,
символизирующими императрицу 28 .
После Октябрьской революции дворец Коттедж был превращен в историко-художественный музей. Материалы экспозиции позволили проводить экскурсии, знакомившие посетителей
с русским и западноевропейским искусством второй четверти
XIX в. (с творчеством Т. А. Неффа, П. Н. Орлова, И. К. Айвазовского, С. М. Воробьева, Т. Гюдена, И. П. Витали).
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Дворец Коттедж. Фотография

Во время Великой Отечественной войны большинство
экспонатов дворца было эвакуировано (из 2500 предметов, находившихся в экспозиции, спасено 1980, остальные – утрачены). Здесь размещался медицинский пункт гитлеровской армии.
Погибла значительная часть мебели, пострадали лепной декор,
многие резные дубовые панно, живопись стен. Само здание получило некоторые повреждения.
Сразу после войны недалеко от Коттеджа (и отчасти в нем
самом) располагался пионерский лагерь. В начале 1970-х гг.
обком КПСС планировал устроить в Коттедже дом приемов,
но реставраторы и ученые добились, чтобы здание стало музеем.
Реставрация дворца проводилась научно-производственным объединением «Реставратор» под руководством архитектора И. Н. Бенуа и была завершена в 1978 г. В 1979 г. дворец
был вновь открыт для посетителей 29 . В реставрации Коттеджа
приняли участие художники Б. Н. Косенков, А. Н. Виноградов,
О. К. Педаяс, Я. А. Казаков, Ф. Ф. Васильев, Л. Н. Соколов. Внесли
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свой вклад в реставрацию Коттеджа резчики по дереву Г. С. Симонов и А. П. Семенов, резчики по мрамору А. И. Венедиктов, Л. М. Комаров, М. Д. Воронов, скульпторы Г. Л. Михайлова
и Э. П. Масленников, лепщик Н. И. Александров, штукатур
А. В. Орехов и многие другие специалисты.
После 1991 г. парк Александрия и Коттедж опять находились во временном запустении. В запущенном состоянии в этот
период пребывали практически все здания парка: Фермерский
дворец, Домик Адмирала, Готическая капелла, Великокняжеский и Служебный корпуса. По парку беспрепятственно ездили
машины, отдыхающие у берега залива разбрасывали мусор,
Коттедж, словно держа оборону, покрылся строительными лесами и закрылся на реставрацию. На этот раз немалое участие
в реставрации принимали немецкие инвесторы. В 2000 г. парк
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закрылся для проезда машин, постепенно реставрировались павильоны. Дворец Коттедж снова открылся для посетителей.
Были отреставрированы все комнаты, мраморная ванна, мебель,
фасады здания, восстановлены клумбы, цветники, шпалеры
с цветами и ползучими растениями. Коттедж вновь приобрел
облик, который можно видеть на гравюрах и акварелях времен
великой княгини Александры Федоровны.
1 См.: Юхнева Е. Д. Из Петергофа в Стрельну по Царской (Нижней) дороге. СПб.,
2005. С. 48–49.
2 Там же. С. 50.
3 Из дневника Александры Федоровны 1820 г.: «В то время производили фурор
романы Вальтера Скотта, и Нике читал мне их»: Из альбомов императрицы Александры Федоровны (http://dugward.ru/library/nikolay1/alexandra_feod_albom; дата
обращения 15 апреля 2018).
4 См.: Кюстин А. де. «Россия в 1839 году» с комментариями к книге / пер. с франц.
О. Гринберг, С. Зенкина, В. Мильчиной, И. Стаф. СПб., 2008.
5 Любовный «язык цветов» в восточных гаремах. Происходит от арабского слова
«салам» («селам»), то есть – «приветствую». Был перенесен в поэтическую европейскую традицию XVIII–XIX вв., а также в салонную традицию для тайного общения
с помощью цветов или букетов.
6 Подобные сборники были тесно связаны с традицией «цветочной почты» и «селамом». Так называли сборники сонетов и словарей цветов, ставшие популярными
после публикации в 1727 г. двухтомника «Путешествие… по Европе, Азии и Африке» О. де ля Мотре («Voyages du Sieur A. de La Motraye, en Europe, Asie et Afrique»,
La Haye, T. Johnson & J. Van Duren), который описал свое пребывание при дворе
шведского короля Карла XII в Турции, а также книги леди М. У. Монтегю, жены
английского посла в Стамбуле, «Письма Леди Мери Уортли Монтегю, написанные
во время путешествия по Европе, Азии и Африке» («Letters of Lady Mary Wortley
Montagu, written during her travels in Europe, Asis and Africa», 1763), где описан тайный язык любовной переписки в гаремах – «селам». В Германии в XIX в. среди таких книг одной из самых знаменитых была «Язык цветов, или Значения» («Die
Blumensprache, oder Bedeutung», Berlin, 1823), составленная по мотивам переводов
с персидского австрийским историком и востоковедом Й. фон Гаммер-Пургшталем
(Joseph Freiherr von Hammer-Purgstall, 1774–1856), немецким поэтом, переводчиком,
ученым-востоковедом Ф. Рюккертом (Friedrich Rückert, 1788–1866), австрийским востоковедом В. Розенцвейгом-Шваннау (Vinzenz Rosenzweig von Schwannau, 1791–1865)
поэзии Хафиза, Саади, Джами, а также восточного «языка цветов». В России эта
небольшая книга (32 страницы) была переведена и прокомментирована в 1830 г.
Д. П. Ознобишиным и озаглавлена «Селам, или Язык цветов».
7 См.: Сидорова А. Два альбома императрицы // Плантомания. Российский вариант:
материалы XII Царскосельской научной конференции. СПб., 2006. С. 374–383.
8 См.: Лосев А. Ф. Дионис // Мифы народов мира. М., 1980. Т. 1. С. 380–381.
9 Аrs botanica: выставка в Историческом музее посвящена языку цветов (http://
tvkultura.ru/article/show/article_id/161405; дата обращения 21 мая 2018).
10 См.: Сергань Д. О. Особенности использования флористического образа в литературе // Международный журнал социальных и гуманитарных наук. 2016. Т. 6. № 1.
С. 171. У Гёте дуб подразумевает «романтическую страсть» (роман «Учение Вильгельма Мейстера», 1795–1796), у Ламартина символизирует безграничную силу
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Господа (стихотворение «Дуб», 1830), у Гюго – передает образ титана (стихотворение «Празднование 14 июля в лесу»).
11 Магические свойства деревьев (http://www.asatru.ru/trees.htm; дата обращения
22 мая 2018).
12 См.: Мелетинский Е. М. Иггдрасиль // Мифы народов мира. Т. 1. С. 478–479.
13 См.: Meyer Fr. S. Handbuch der Ornamentik. Leipzig, 1911. S. 50; Тресиддер Дж. Словарь символов. М., 2001. С. 45.
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ДВОРЕЦ БЕЗБОРОДКО
Натурные исследования и физико-техническая экспертиза
убранства Красной гостиной
Дворец Безбородко по Почтамтской ул., д. 7 имеет богатую историю строительства и перестроек. В данном докладе мы
отразим только часть исследований обширного дворцового здания, проводившихся с перерывами между 1987 и 2002 г. Помещения дворца издавна привлекали внимание историков архитектуры, но были мало доступны для изучения, так как после
Безбородко весь комплекс отошел сначала Главному Управлению почт и телеграфа (1829), затем Главному Управлению
Северо-Западного округа связи (1918), затем Научно-исследовательскому институту связи (1965) и, наконец, Музею связи
имени А. С. Попова (2001).
Фрагментарные исследования проводились до 1987 г. в
ходе поддерживающих ремонтов и выборочных реставрационных работ: наиболее существенные исследования были проведены при ликвидации повреждений военных лет в 1946–1953 гг.
под руководством архитектора Специальных научно-реставрационных производственных мастерских г. Ленинграда А. Л. Ротача. Им была впервые проанализирована история и предыстория
постройки дворца. К 1989 г. архитектору А. Е. Гуничу в составе
эскизного проекта реставрации дворца удалось выполнить достоверную реконструкцию функционального зонирования парадного этажа здания по состоянию на 1810-е гг. и атрибуцию его
помещений на основе натурного обследования, сохранившихся
планов и литературных источников. Наброски этой атрибуции
в 1987 г. вошли в историческую справку И. А. Лапис, где впервые указаны расположение и основные этапы создания «Красной гостиной». Неизменным архитектором дома на протяжении
20 лет считался Дж. Кваренги.
Известно, что в 1781 г. А. А. Безбородко приобрел два земельных участка в 3-й Адмиралтейской части: на углу современных Почтамтской ул. и Почтамтского пер. На обоих участках
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по красной линии стояли одноэтажные кирпичные дома «на погребах», отделенные друг от друга противопожарным разрывом. Первым был продлен и надстроен парадным этажом дом
вдоль Почтамтской ул. Проект его фасада был составлен Кваренги как для отдельно стоящего здания, не связанного с угловым домом. Следующие документальные сведения о перестройках дворца относятся к 1792 г. И, как показали выявленные
при начале капитального ремонта в 2001 г. остатки фасадной
штукатурки на внутренней стене между Картинной галереей
и «Овальным залом», угловой дом к 1792 г. также успел получить новый парадный этаж. Парадные этажи обоих домов располагались на едином уровне, но крытой связи между ними не
существовало. Зондажи, произведенные на стене углового корпуса, позволяют предполагать, что имелось сводчатое перекрытие между двумя корпусами над проездом во двор. На парадной
анфиладе перекрытие представляло собой открытую террасу,
с выходом на нее из «залы собраний», завершавшей анфиладу
дома вдоль Почтамтской ул. Вход в угловой корпус с этой террасы осуществлялся через балкон на столбах со стороны двора.
Терраса над проездом во двор хорошо освещалась и прогревалась солнцем с юга. Пространство террасы иллюзорно раздвигалось благодаря росписи глухой стены углового корпуса. Ее-то
фрагменты и открылись в зондажах 1992 и 2002 г. Композиционное сходство этой росписи с росписью в Павловске в Туалетной комнате Марии Федоровны, а также дословное совпадение
изображения с описанием росписи в саду Юсуповского дворца
на Фонтанке не оставляют сомнения, что все они имели общего
автора – П. ди Готтардо Гонзага.
Особую ценность рассматриваемой живописной работе во
дворце Безбородко придает то, что выполнена она вернее всего
летом 1792 г., сразу по приезде мастера в Россию. Вот известное описание Г. фон Реймерса росписи в Юсуповском дворце:
«…что особо заслуживает обозрения в саду, так это декорация,
написанная на гладкой белой стене соседнего дома знаменитым
театральным художником Гонзага. Небо, проглядывающее между
колоннами стройной колоннады, балкон, задрапированный белоголубой тканью, выписаны так точно, что многие пытаются
убедиться в том, что это лишь изображение» 1 . В росписи дома
Безбородко присутствуют колонны, проглядывающее сквозь них
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небо, сад с балконом, драпировка. Отличия имеются в деталях;
так, драпировка изображена в виде аграманта на переднем плане, цвет – голубой, с золотыми бахромой и кистями. Хорошо
сохранилась, законсервирована и ныне доступна для обозрения
в зале дворца полоса росписи шириною около метра под существующим карнизом. В ходе исследования она была раскрыта
и по вертикали, вдоль узкого фрагмента первоначальной штукатурки. Читался абрис балясины между колонн, сохранившийся в виде графьи, а также не утратившие красок профили базы
и филенчатого основания под ней: как и в Павловске, колоннада была поставлена на стилобат. Сегодня нижние части росписи
отсутствуют и сохранились ли они в ходе капитального ремонта
под современным штукатурным слоем – неизвестно.
Роспись дома Безбородко не была повреждена при пожаре,
как пострадавшая монументальная живопись в Павловском
дворце, она полихромна; по манере смела, масштабна и более
напоминает театральную декорацию, чем перегруженная измельченным декором роспись в Павловске, появившаяся на
15 лет позднее. О. Я. Неверов еще в 1994 г. указывал на существование письма к Б. Н. Юсупову от 1795 г., в котором сообщалось о том, что Гонзага завершил роспись Танцевального зала,
занявшего все пространство парадного этажа в угловом корпусе,
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то есть за ранее расписанной по фасаду стеною 2 . С того времени эта стена перестала быть наружной и превратилась в стену
вновь созданного помещения «Красной гостиной».
Новое помещение объединило в себе пространство «Залы
собраний» и террасы над проездом во двор: наружную продольную стену «Залы» разобрали, террасу замкнули фасадными
стенами вдоль улицы и со стороны двора. Получился почти
квадратный в плане зал размером 11,5 х 13,5 м. «Красная гостиная» изначально предназначалась для демонстрации предметов
обстановки из кабинета «несчастной королевы» Марии Антуанетты в Малом Трианоне, каким-то образом купленных у якобинских мародеров. По этой причине помещение получило второе
название – «Кабинет», дожившее до середины ХХ в. и вошедшее в книгу В. Н. Талепоровского «Кваренги» 3 . В отделку помещения были внесены небольшие изменения, учитывавшие
перемены функции и моды. Вероятно, в расчете на «музейные
экспонаты» три стены зала были оставлены почти глухими и по
возможности гладкими: бывшая внутренняя продольная стена
«Залы собраний» лишилась одного дверного проема с сандриком и филенки с гризайлью над ними. Противоположная стена,
бывшая фасадная углового корпуса, получила симметричное
решение; стена, обращенная ко двору, сохранила старый дверной
проем в анфиладу флигеля и получила во вновь построенной
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части парный к нему проем. Деревянных панелей в новом помещении повторять не стали, их сменили расписанные. При
этом борта панелей и поле стены над ними получили яркокрасную окраску, как «цветок бальзамина». Упоминание об этом
колере впервые встречается под 1809 г. в воспоминаниях графа
А. В. Кочубея: «Красная гостиная „Marie Antoinette“» 4 . Совершенно иное решение, контрастное к другим стенам, получила
стена вдоль Почтамтской ул. Здесь на оси проезда во двор повторили «палладиево» окно «Залы собраний», соединив оба окна
общим горизонтальным импостом, на который в простенке был
наложен треугольный сандрик, а под ним оставлена ниша для
зеркала. При этом колонны старого «палладиева» окна из пудостского туфа, первоначально оштукатуренные и окрашенные
под ювенский мрамор, и новые кирпичные колонны со стороны
интерьера выровнили штукатуркой и превратили в вертикальные
импосты. По аналогии с интерьерами, где начиная с 1790-х гг.
Кваренги использовал подобные приемы (Серебряный кабинет
Зубовского корпуса, Будуар и Новый кабинет в Павловске), было
резонно предположить наличие гротесков на импостах, однако
времени на проверку этой гипотезы устроители капитального
ремонта в 2002 г. не оставили. Вся первоначальная штукатурка
фасадных стен была ими сбита, а место импостов заняли новенькие ионические колонки, окрашенные белой эмалью. Той же
эмалью покрыты и обновленные дверные заполнения, сохранявшие до ремонта под поздними покрасками первоначальную
полихромию и филигранную позолоченную резьбу.
Переходя к плафону новой залы, следует отметить, что
к моменту исследования он из всех частей интерьера понес наибольшие утраты. Это было обусловлено тремя причинами: плохим
состоянием кровли, техническим несовершенством перекрытия,
повреждениями военного времени. На момент обследования
поле плафона представляло собою плоскость, прогнувшуюся
в середине на 15 см. На потолке имелся неглубокий квадратный
кессон, обрамленный выкружкой, с вписанным в него плоским
куполом. Конструктивную основу купола составляло подвешенное к стропильным фермам опорное кольцо. На нем крепились 24 журавца из толстых и широких досок с черепами
и двойной подшивкой. Достаточная жесткость купола позволила ему сохранить форму и штукатурный слой от вершины почти
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до самого основания. После первых пробных расчисток, подтвердивших наличие старого штукатурного слоя, были проведены исследования в ИК-лучах, использован метод ИК-рефлектографии 5 .
Технико-технологическое обоснование данной экспертизы
явилось следующее: после удаления поздних наслоений, самых
разных по своей плотности и структуре, таких как побелки, дополнения по утратам штукатурки, возможны обнаружение и фиксация рисунка или красочной обводки композиции на плафоне.
Фреска, то есть роспись водяными красками по сырому грунту,
разрушается только вместе с грунтом, поскольку после написания при взаимодействии сырого грунта, водяных красок и воздушной среды образуется единая кальцированная пленка. Наличие многочисленных цветовых пятен и остатков краски после
предварительных расчисток позволяли утверждать, что в исследуемом плафоне была использована ограниченная доводка, завершение живописи темперой. Технически обусловлено, что последний слой грунта накладывался на площади 1–2 кв. м, то есть
столько, сколько художник сможет расписать за день. Площадь
исследуемого плафона 2,38 кв. м, следовательно, фреска выполнена максимум за два дня. После нанесения графьи автор
выполнил обводку красно-коричневой краской и уточнение
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рисунка, а также проработал тени почти такой же краской, отличающейся только по оттенку; следующий этап составляет уже
цветная живопись. Именно красно-коричневая обводка рисунка
поглощает ИК-излучение, а известковый грунт и остатки поздних побелок экранируют, благодаря этим свойствам достигнута
контрастность изображения на мониторе при ИК-рефлектографии. Методика исследования строилась на последовательном
квадратном просмотре плафона телевизионной камерой с ИК-видиконом и фотофиксации наиболее выразительных и дешифрующихся мест с монитора. Далее эти фрагменты были зафиксированы обычной фотосъемкой при практически таком же масштабе
изображения. Результат превзошел все ожидания, в наиболее
равномерной области предварительных расчисток было обнаружено изображение мужской и женской фигур в облаках, смотрящих друг на друга, в правой руке женщина держит конец
шарфа, развевающегося широкой дугой влево. Сюжет по предварительному искусствоведческому анализу определялся как «Венера и Марс». Шарф в руке – это знаменитый пояс Венеры,
атрибут действия любви, кольчуга, в которую одет мужчина,
доказывает, что это Марс, а не какой-либо другой возлюбленный
Венеры. Использование ИК-рефлектографии при исследовании
плафона позволило выявить сюжетное изображение, доказать
наличие красочного слоя и увеличить контрастность изображения, определить расположение композиционных групп в композиционном решении росписи.
Пользуясь разными историческими источниками, аналогиями и сведениями авторы этой статьи пришли к единому
мнению о предположительном имени создателя данного плафона.
Карло Скотти (1747–1823) – самая подходящая фигура на петербургском небосводе в данное время 6 . Он прибыл из северной Италии в 1786 г., будучи зрелым художником, работавшим
в Италии и в Европе. В России он стал родоначальником клана
художников-декораторов. Скотти владел фигуративным рисунком и техникой фрески. Его творческий период на русской земле
пришелся на очень короткий переходный этап в русском искусстве от барокко к классицизму. Скотти замкнул череду художников, мастеров оригинального итальянского декора, работавших
в России, «последний» после Валериани и Гонзага. Следующие
поколения семейства Скотти работали во дворцовых интерьерах
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Плафон. Фотография. 2018. Архив Ю. Л. Колосовой

в декоративно-орнаментальном жанре. Монументальные росписи стали коллективной стилизованной работой без индивидуализации мастерства.
Разработка иконографии данной плафонной композиции
выявила следующие атрибуционные признаки. Знаменитые
итальянцы, в числе которых Гонзага и Скотти, примыкали
к школе «квадратуристов», которая возникла в Болонском университете в связи с изучением вопросов перспективы. Мастера
этого направления, такие как Галли-Бибиена, А. Поццо, Валериани, при декорировке помещений живописью иллюзорно расчленяли стены и потолки архитектурных сооружений и мнимых
просветов. Ощущение пространства, световой наполненности
атмосферы брызжет из больших и малых плафонов этих мастеров. Решающим достижением было разрушение границ реальной
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архитектуры ради пафоса эмоционального эффекта. Художникдекоратор XVII–XVIII вв. занимался самыми разноплановыми
художественными работами: он создавал архитекторские проекты,
расписывал стены и плафоны, писал картины, оформлял праздники, планировал парки. Героико-мифологические сюжеты, как
в нашем плафоне, ведут начало от «opera seria», решения театральных декораций придворной оперы с ее торжественностью
и праздничностью – это соединение барокко и классицизма.
Иллюзорно расписанный кессонами купол – ремарка Пантеона
Вечного города и парящие античные божества в круге окулюса
в центре купола, такова композиционная составляющая плафона. Такие композиции, помимо «Красной гостиной», присутствуют еще в «Овальной зале» или «Мраморном гроте» – глиптотеке Картинной галереи, датируемой 1795 г. Раскрытая здесь
центральная фигура Гения, сопровождаемая Амуром, кажется,
вовсе не оставляет сомнения в авторстве Скотти: тот же жесткий, почти контурный рисунок, что и на его единственном достоверно известном плафоне в церкви Михайловского замка.
Мы надеялись, что после реставрации вновь обретет свою
жизнь еще один плафон конца XVIII в., каких в Санкт-Петербурге сохранились единицы. Однако надеждам не суждено
было сбыться. После исследований были произведены полная
расчистка и консервация плафона художником реставратором
Р. Сумгеевым и архитектором А. Гуничем, для чего последнему
пришлось взять несколько уроков у Р. П. Саусена 7 . К этому вынуждали хроническое отсутствие средств у Музея связи и нежелание КГИОП чем-либо помочь в работе. Сохранилась фотография с кальки сюжетной части росписи с ориентировочной
фиксацией цвета. Предлагалась методика реставрации, успешно
примененная в Аванзале дворца: докомпоновка «штопка» фоновых покрасок. Также был разработан проект усиления и выведения на первоначальные отметки существовавшего перекрытия. Эти разработки не были реализованы. Позднее в 2003 г. по
единодушному желанию пользователя и руководства КГИОП
перекрытия поменяли на железобетонные с балочным каркасом.
При этом купол оказался вырезан и укреплен в новой конструкции на пониженной отметке с устройством вокруг него массивной выступающей из потолка рамы. Вся новая конструкция
плафона сегодня легко читается из зала по трещинам, обозначившим положение балок.
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Фрагмент плафона «Венера и Марс в облаках».
Фотография в ИК-лучах с телеэкрана 1992 г. Архив Ю. Л. Колосовой

Д. В. Аринчев. Фрагмент плафона по результатам ИК-рефлектографии.
Рисунок. Архив Ю. Л. Колосовой

ТРИ КОЛЛЕКЦИИ НОВО-МИХАЙЛОВСКОГО ДВОРЦА

179

Мы сожалеем, что реставрационные работы в данном
дворце превратились в ремонтно-строительные, что победили
рациональность и приспособление, а не реставрация по историческим принципам. И все же надеемся, что внесли профессиональную лепту в понимание краткого яркого периода смешения
романтизма и раннего классицизма в архитектуре и монументальном искусстве на примере одного зала дворца светлейшего
князя Безбородко.
Реймерс фон Г. С. Петербург в конце своего первого столетия. СПб., 2007. С. 4.
Неверов О. Я., Гунич А. Е. Дворец А. А. Безбородко. Опыт воссоздания художественного ансамбля 18 века. Рукопись. 1994. С. 52. Олег Яковлевич Неверов (1934–2014) –
историк античного искусства, занимался вопросами коллекционирования в России.
3 Талепоровский В. Н. Кваренги. Материалы к изучению творчества. Л.; М., 1954. С. 92.
4 Кочубей А. В. Семейная хроника. Записки Аркадия Васильевича Кочубея (1790–
1873). СПб., 1890. С. 34.
5 Работа была выполнена архитектором А. Е. Гуничем и реставратором Ю. Л. Колосовой.
6 См.: Антонов В. В. Живописцы декораторы Скотти в России // Русское искусство
2-й пол. 18 – 1-й пол. 19 в.: материалы и исследования / под ред. Т. В. Алексеевой.
М., 1979. С. 69–107.
7 Р. П. Саусен (1921–1999) – художник реставратор высшей квалификации, за работу
по реставрации живописи в памятниках архитектуры Ленинграда и его пригородных дворцово-парковых ансамблях он был награжден Золотой медалью Академии
художеств СССР в 1972 г. За полвека трудовой деятельности Саусен подготовил
много квалифицированных реставраторов.
1
2

Жерихина Елена Игоревна
ТРИ КОЛЛЕКЦИИ НОВО-МИХАЙЛОВСКОГО ДВОРЦА
В Ново-Михайловском дворце на Дворцовой наб., д. 18
в 1910-х гг. располагались три коллекции. Военно-историческая
коллекция после смерти хозяина дворца, великого князя Михаила Николаевича, была собрана в его комнатах. Художественная коллекция старшего сына Николая Михайловича размещалась в западной анфиладе первого этажа, а нумизматическая
коллекция великого князя Георгия Михайловича – в служебном
доме на Миллионной ул.
Всю жизнь великий князь Михаил Николаевич (1832–1909)
собирал коллекцию произведений искусства и военных реликвий,
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связанных с историей русской армии и военных кампаний,
в которых участвовал сам. В его библиотеке стоял резной шкаф
с портретом Петра I, мраморные и гипсовые бюсты, модели памятников императорам Николаю I и Петру I. В соседних комнатах находилась личная коллекция великого князя: модели артиллерийских устройств и «орудия», «вооруженный всадник
и две кирасы». В шкафах библиотечного коридора хранились: модель парохода «Князь Михаил», охотничьи трофеи хозяина.
Приемную украшали серебряные группы, поднесенные
13-м уланским Владимирским и 64-м пехотным Казанским полками. На стенах – картины из жизни императора Александра II,
военные сцены, оружие в витринах, рельефные карты Севастополя и кавказских провинций. В кабинете – серебряная группа
конно-гренадерского полка и памятник Николаю I на малахитовом пьедестале 1 .
Вскоре после смерти великого князя его сыновья стали
получать письма с просьбами осмотреть коллекции Ново-Михайловского дворца.
20 февраля 1910 г. к управляющему делами нового владельца дворца, великого князя Николая Михайловича, М. Н. Молодовскому обратился секретарь Императорского Русского
Военно-исторического общества с просьбой о «…Назначении
ближайшего праздничного дня для <…> обозрения группою
членов общества богатых исторических коллекций Собственного
Его Высочества Ново-Михайловского дворца…». Вскоре Общество прислало еще одно письмо, на этот раз на имя самого
великого князя Николая Михайловича 2 . Последовала переписка
с председателем Общества Д. А. Скалоном, о разрешении осмотреть музей в пятницу 27 февраля в 11 часов утра 3 .
Вскоре великий князь Георгий Михайлович подал записки об организации музея Заведующему артиллерийским музеем
Д. П. Струкову и старшему брату великому князю Николаю Михайловичу. В начале 1911 г. 4 сыновья решили устроить мемориальный «Музей великого князя Михаила Николаевича» в его
личных комнатах: приемной, гостиной, гардеробной и в кабинете,
на востоке первого этажа дворца. Владельцем дворца к этому
времени стал великий князь Николай Михайлович, который
взял на себя половину расходов по устройству музея. Другую
половину распределили между младшими братьями Георгием,
Михаилом, Александром и Сергеем Михайловичами 5 .
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Для удобства осмотра из комнат великого князя Михаила
Николаевича вынесли почти всю мебель, шторы, ковры, личные
вещи, бюсты родственников, оставив обстановку только мемориального парадного кабинета 6 .
Работы по устройству музея, например витрин для экспозиции, были возложены на архитектора великокняжеского двора
С. А. Данини. Заново выполнили обойные работы. По проекту
Данини в залах устроили добавочное освещение, заказали одинаковые рамки для портретов и видов, 300 штук номеров для
экспонатов и 4 тыс. карточек и талонов. Магазин К. Е. Спесивцева поставил ковры «манчестер» и дорожки 7 .
Стены Большой приемной сплошь завесили небольшими
картинами и фотографиями, а в витринах разложили книги, награды, сувениры. Панели стен, витрины и другие предметы обстановки выполнили из красного дерева с латунью – в стиле
«жакоб». Витрины поставили рядами вдоль всей комнаты. Для
удобства экскурсантов под каждым экспонатом поставили небольшой металлический номер и составили описание музея 8 .
В проходной гостиной, называвшейся теперь «Зал личной
жизни», повесили большой парадный портрет великого князя
Михаила Николаевича и другие крупные полотна. В углу поместили киот для демонстрации подносных икон. Архитектор
Санкт-Петербургского дворцового правления Н. Т. Стуколкин
изготовил эскизы деревянного киота в виде православного пятиглавого храма в неорусском стиле 9 . Устройство киота обошлось в 1,5 тыс. руб., причем поставщик императорского двора
С. Г. Волковысский 10 предложил сделать его из орехового дерева с золочеными червонным золотом главками и с площадкой.
Журналист «Петроградской газеты» писал: «В углу божница
с иконами, которыми благословляли великого князя в день помолвки и в день свадьбы, <...> на стенах портреты воспитателей
<…> на полу в футляре стоит виолончель великого князя, рядом у окна – мерки роста великого князя и его детей. Около
мерок кавказские чубуки. Там же уцелевшая игрушка детства
великого князя – небольшой швейцарский домик и библиотечное кресло. <...> к 10-летнему возрасту относятся мемуары великого князя под заглавием „Моя жизнь“…» 11 .
Обстановку кабинета хозяина в основном сохранили неприкосновенно. Журналист газеты «Новое время» в номере
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от 16 марта 1912 г. вспоминал: «Многие старые военные хорошо помнят характерную фигуру и опушенное седою бородою
выразительное лицо великого князя, сидящего в известный час
у окна кабинета и видного с набережной в цельное стекло...» 12 .
Комнату «Последних дней жизни» устроили в бывшей гардеробной: перевезли из Ниццы обстановку комнаты, где скончался великий князь, – железную кровать с сеткой, столики, стулья.
Здесь в шкафу хранилась шинель, в которой великий князь
примчался на место злодеяния 1 марта 1881 г. и перевез во дворец умирающего императора.
Основную смету на устройство музея в 8 700 руб. Данини
подписал 12 января 1911 г. Всего затратили 9 056 рублей. Сюда
вошла стоимость витрин – 4 940 руб., и 375 руб. – обивка их
внутри бумажным бархатом. Работы выполнила мастерская
В. Е. Кондратьева и сыновей 13 . За установку витрин М. Кондратьев получил 100 руб.
Братья совместно готовили экспозицию. Великий князь
Сергей Михайлович передал в музей дела за 1850–1878 гг., хранившиеся в Архиве придворной конторы 14 . Руководить музеем
пригласили Д. П. Струкова, заведующего, а с 1912 г. – начальника Артиллерийского исторического музея.
Работы по оформлению музея заняли около года, и к ноябрю 1911 г. он был готов к открытию. Тогда управляющий великого князя Николая Михайловича М. Н. Молодовский разослал
в редакции петербургских и провинциальных газет «Варшавский дневник», «Московский вестник», «Киевлянин», «Кавказ»
письмо: «В Новомихайловском дворце по воле августейших
детей в Бозе почившего великого князя Михаила Николаевича
образован и ныне открывается для обозрения музей имени великого князя Михаила Николаевича. В целях ознакомления
публики с условиями посещения музея составлена особая пояснительная записка. <…> Управление делами <...> имеет честь
просить редакцию опубликовать ее в отделе хроники в ближайшем номере газеты...» 15 .
Первыми откликнулись офицеры 2-й Его Императорского
Высочества генерал-фельдцейхмейстера батареи Гвардейской
конно-артиллерийской бригады, куда великий князь Михаил
Николаевич был записан с детства. Они прислали записку о том,
что 15 ноября 1911 г. отправляют «для посещения музея нижних
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чинов при офицере» и просят о возможности «войти в соглашение с заведующим музеем полковником Дмитрием Петровичем
Струковым». После первой экскурсии руководство батареи отправило следующее письмо: «Ввиду выдающегося интереса, который представляет вновь открывшийся музей имени Великого
князя Михаила Николаевича, и ввиду неизменного внимания,
которое оказывал великий князь 2-й батарее, <…> Не сочтете
ли вы возможным предоставить возможность нижним чинам
посещать музей <...> Не соблаговолите ли сообщить, какие дни
и часы будут для сего назначены и группами какой величины
можно будет отправлять нижних чинов для осмотра музея?» 16 .
Организацией музея исследовательская работа не закончилась: Струков обратился с просьбой к хранителю коллекции
оружия Эрмитажа Э. Э. Ленцу изучить коллекцию великого
князя 17 . Подобные просьбы повторялись неоднократно, и великий князь Николай Михайлович благодарил Ленца и предоставил ему для исследования старинный палаш работы Феррари,
о котором Ленц написал научную статью в немецкий журнал.
После открытия музея, на которое пригласили 58 генералов, сотрудников Академии наук, членов Государственного совета
и Государственной думы, крупных чиновников и придворных
чинов, руководство музея в декабре 1911 г. просит газеты «Русский инвалид», «Правительственный вестник», «Новое Время»,
«Речь» и другие напечатать типовые статьи-извещения о музее:
«Музей имени Великого Князя Михаила Николаевича
Волею августейших детей в Бозе почившего Великого Князя
Михаила Николаевича в Ново-Михайловском дворце устроен
богатый по составу и высокоценный в историческом значении
Музей <...> Количество собранных в нем памятников превышает цифру 5000 отдельных предметов, являющихся свидетелями
яркой жизни и высоких государственных заслуг Великого князя
от дней детства до дня кончины Его Императорского Высочества.
Обширная по своей разносторонности и освященная рядом пятидесятилетних юбилеев государственная деятельность <...> Михаила Николаевича, ознаменованная в свыше полувековом управлении артиллериею, почти двадцатилетним наместничеством
на Кавказе и командованием армиею этого края в Русско-Турецкую войну 1877–1878 годов, руководстве с 1881 г. трудами

ТРИ КОЛЛЕКЦИИ НОВО-МИХАЙЛОВСКОГО ДВОРЦА

185

Государственного совета, по званию его председателя, председательствования в Александровском комитете о раненых и в других высоких должностях, несомненно отражает на собранных
в увековечивание ее ценных памятниках яркую картину жизни
России за эпоху, современную доблестному служению Его Императорского Высочества Государю и Родине.
С соизволения их Императорских высочеств музей <...> будет открыт для обозрения по четвергам и воскресениям от 11 часов до 2 часов дня. За получением разрешения для осмотра музея
обращаться к управляющему делами <…> накануне указанных
дней от 2 до 4 часов дня. Для осмотра музея группами посетителей испрашивается особое разрешение» 18 .
В правилах указывалось, что «Билет без подписи выдавшего
его лица недействителен. Владелец билета обязан предъявить его
по требованию лиц, состоящих при музее. Одновременно допуск
в музей разрешено не более 25 человек. Посетители оставляют
у швейцара портфели, верхнее платье, калоши, палки, зонтики
и прочее. Просят не трогать руками выставленные вещи. По окончании билет возвращается лицам, состоящим при музее...» 19 .
Теперь уже письменно о посещении музея просили группы
лиц. В марте 1912 г. члены Императорского военно-исторического общества, судя по письму Скалона, опять известили
о групповом посещении. Газета «Русский инвалид» от 17 марта
1912 г. на первой странице опубликовала материал об осмотре
музея этой группой в воскресенье 11 марта 20 . В воскресенье
22 апреля приехала группа учеников 3 класса Царскосельского
реального училища имени Николая II под руководством преподавателя П. П. Некрасова. Затем подобная просьба исходит от
директора Колпинского реального училища21 . Редакция справочника «Весь Санкт-Петербург» в августе 1912 г. просит сообщить сведения о музее для бесплатного помещения в издании 22 .
В ноябре 1912 г. музей, видимо закрытый на лето, опять
открылся, о чем сообщили многие столичные газеты. Популярный журнал «Огонек» опубликовал фотографии музея, выполненные П. Буллой.
«Музей имени Великого князя Михаила Николаевича» принимал посетителей до 1917 г. 14 августа хранитель отправил
письмо на имя судебного следователя 26 участка города Петрограда о камне, брошенном в окно и обнаруженном в зале музея 23 .

186

Е.°И.°ЖЕРИХИНА

Нумизматическая комната великого князя Георгия Михайловича
в Запасном дворце

Главной страстью третьего сына великого князя Михаила
Николаевича, Георгия Михайловича, была нумизматика, он отдавал много времени собиранию, анализу и систематизации монет,
медалей и мелкой металлической пластики 24 , был коллекционером-исследователем и написал несколько трудов о монетах
Русского государства. В молодости наставником великого князя
в коллекционировании был Х. Х. Гиль, по рекомендации которого
закупались целые коллекции монет и медалей. Поэтому Георгий Михайлович к концу XIX в. обладал одной из значительнейших в России по богатству и научному значению коллекций.
Он оборудовал в 1890 г. в Запасном дворце на Миллионной ул.,
д. 6 (арх. Н. К. Красовский?) «нумизматическую комнату»,
«Минц-кабинет».
Заведывал «Минц-кабинетом» М. Г. Деммени 25 – секретарь
нумизматической комиссии Императорского русского археологического общества, председателем которого был великий князь.
Георгий Михайлович в 1898 г. открыл свое собрание исследователям. В 1909 г., из-за невозможности хранения подобной
коллекции в домашних условиях, формально передал ее в дар
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Комната великого князя Георгия Михайловича
в Ново-Михайловском дворце с витриной мелкой пластики

Русскому музею. Но в музее не было возможности сразу принять
подобный фонд, отсутствовало соответствующее хранилище,
и Георгий Михайлович продолжил работы в своей «нумизматической комнате».
«Нумизматическая», или «монетная» комната была обшита
деревом с деревянными же хорами, где находились 12 шкафов
для коллекций. Под хорами стояли двухъярусные витрины на
шкафчиках. В центре – большой стол для заседаний с ренессансными стульями кругом. Часть коллекции Георгий Михайлович разместил в витринах своего приемного кабинета в бельэтаже Ново-Михайловского дворца.
С 1888 г. под эгидой великого князя, который предоставил свою коллекцию для изучения и издания, начался выпуск
справочника «Корпус русских монет XVIII и XIX веков». Вышло
десять выпусков «Корпуса», охвативших русское денежное обращение от Петра I до конца XIX в., но издание осталось незавершенным 26 . Материалы подготовки и списки изданий включены
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в общие архивные материалы управления великокняжеского
двора, как и списки новых поступлений в его коллекцию. Когда
в начале 1917 г. Георгий Михайлович написал завещание, то специально указал: «…относительно составленного мною монетного собрания последует особое мое распоряжение» 27 .
Комнаты дворца хорошо известны, поскольку новые хозяева тщательно сфотографировали интерьеры. Только после
смерти отца великий князь Николай Михайлович въехал в бывшие
покои матери, великой княгини Ольги Федоровны в западной
половине первого этажа, и пригласил придворного архитектора
Царского Села С. А. Данини для оформления этих апартаментов
и общего надзора за дворцом. Николай Михайлович позволил
опубликовать фотографии своих кабинетов с подробными комментариями барона Н. Н. Врангеля в статье «Русские люди в
собрании великого князя Николая Михайловича» в популярном
журнале «Столица и усадьба» 28 .
Кабинет великого князя (в бывшей спальне его матери)
теперь был обставлен ампирной мебелью красного дерева с резьбой, тонированной под золото и бронзу. В центре комнаты –
большой письменный стол с огромным круглым креслом, вдоль
стен – диваны и ковровые кресла, небольшой шкаф-секретер,
набитый книгами и рукописями, вокруг – витрины для миниатюр, в углах – мраморные бюсты. На стенах – портреты генералфельдцейхмейстера П. А. Зубова, А. К. Воронцовой, фаворита
А. М. Дмитрия-Мамонова, Е. П. Шуваловой, А. Б. Куракина, баронессы Крюденер и многих других. Передняя часть комнаты,
значительную часть которой занимал дубовый камин, была
в 1880-х гг. оформлена резными дубовыми панелями. На затянутых вишневым бархатом панно этих панелей разместили собранную великим князем коллекцию миниатюр, на столах сложили
материалы для работы хозяина.
Комната заседаний выполнена в помпейском стиле, с лепниной и росписями гротескными орнаментами пастельных тонов.
Данини в этой работе показал себя прекрасным стилизатором,
художником, прошедшим школу модерна. Свободно трактованы
лепные сфинксы по углам плафона. Разнообразные, но симметричные фигуры живописных панно напоминают росписи античных комнат. Прежде и стены комнаты были расписаны панно,
которые фланкировали золотистые пилястры из мраморовидного
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известняка с мраморными капителями. Проемы окон и камин
выполнены из белого с прожилками рускеальского мрамора.
Двери красного дерева 29 декорированы накладками-звездами
и ручками в виде орлиных голов. Комната была обставлена подходящей ампирной мебелью с большим рабочим столом в центре.
На стенах висели портреты Наполеона, фаворитки императора
Александра I М. А. Нарышкиной, в углу на мольберте – портрет
Д. Ливен работы Лоуренса.
Мраморная приемная напоминала атриум античного дома,
недаром ее выпуклый свод был раскрашен под голубое небо и
обрамлен скрытыми электрическими лампочками. Кессоны
плафона покрыты тонким черным рисунком по терракотовому
фону. Живописные работы и лепнина были поручены подрядчику Н. А. Попову, но не понравились заказчику, и живописец
К. А. Розенберг ее переписал. Электрические лампы были скрыты
в карнизе свода стеклом 30 . По верху облицованных искусственным мрамором стен проложен фриз с барельефными фигурами
танцующих Муз. Между панно установлены пилястры рускеальского мрамора. Пол выложен римской мозаикой, изображающей выразительные профили античного воина и взнузданного
коня. В центре комнаты – ваза-фонтан в мраморном бассейне.
Двери светлого дерева декорированы окрашенными под зеленую бронзу розетками, львиными масками, фантастическими
«дельфинами».
В ноябре 1916 г. великий князь Николай Михайлович обсудил с императором свое завещание, где он писал, что «Коллекцию миниатюр, портретов, табакерок и гравюр русских личностей» завещает музею Императора Александра III с пожеланием
выделить отдельное место для коллекции миниатюр. Коллекцию
французских миниатюр, табакерок и два портрета он завещал
французскому коллеге. Другие вещи он оставлял племянникам,
детям брата Александра: историческую библиотеку – князю
Никите; «артистические издания и готские альманахи» – Ирине
Юсуповой; собранные вещи русского фарфора – Дмитрию; собрание вещей иностранного фарфора – Ростиславу; бронзу и серебро – Василию. «Вся мебель Петроградского дворца дарится
братьям Георгию и Александру». «Имеющиеся бюсты из мрамора и бронзы русских личностей передать Императорскому
Эрмитажу…» 31 . Вернувшийся из ссылки 1 марта 1917 г. хозяин
встретил революцию в своем дворце.
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Кабинет великого князя Николая Михайловича с коллекцией миниатюр

Комната заседаний великого князя Николая Михайловича
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В результате перемещений и разделов между музеями
в 1920–1930-х гг. большая часть коллекции великого князя Михаила Николаевича оказалась в Артиллерийском музее (ныне –
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск
и войск связи). Часть живописи и миниатюр из коллекции Николая Михайловича экспонируется в Русском музее и на выставках Павловского дворца. Нумизматическая коллекция Георгия
Михайловича была распродана за границей.
1 РГИА. Ф. 547. Оп. 4. Д. 8. Смета А. И. Штакеншнейдера на меблировку и убранство
дворца, строящегося для вел. кн. Михаила Николаевича в С.-Петербурге. Нач. 25 марта
1860 г. А. И. Штакеншнейдер. Опись залов. Л. 8–10, 34; Д. 76. Опись имущества
большого дворца великого князя. 1895. Л. 5–6.
2 РГИА. Ф. 549. Оп. 1. Д. 80. Музей имени Великого Князя Михаила Николаевича.
Переписка. Л. 1–3.
3 Там же. Л. 6. С припиской великого князя с согласием, но с замечанием, что пятница не 27, а 26 февраля.
4 Там же. Д. 1045. Счета и переписка на производство строительных работ архитектором С. Данини по дворцу в Петербурге и запасному дому… Л. 1–9, 31, 35, 48–52,
74, 115–120; Д. 1046. Л. 4–6.
5 Там же. Д. 1046. Счета и переписка на производство строительно-ремонтных работ
архитектором С. Данини 1912. Л. 1.
6 Там же. Д. 80, Музей имени Великого Князя Михаила Николаевича. Переписка.
Л. 8, 9.
7 Там же. Д. 1046. Л. 6, 16. Торговый дом «Спесивцев К. Е. и сыновья» торговал коврами и мебельными тканями в Гостином дворе, лавки № 97–99.
8 Там же. Д. 1045. Л. 8. Д. 1046. Л. 7.
9 Там же. Л. 8; Д. 1046. Расходы по устройству музея. Л. 115.
10 Там же. Л. 124.
11 Петроградская газета. 11 декабря. 1911. № 300. С. 4.
12 РГИА. Ф. 549. Оп. 1. Д. 1045. Л. 115.
13 Там же. Л. 122, 123.
14 Там же. Д. 80. Музей имени Великого Князя Михаила Николаевича. Переписка. Л. 16.
15 Там же. Л. 9–12.
16 Там же. Л. 13, 14.
17 Там же. Л. 20.
18 Там же. Л. 22 об.–33. Опубликовали и краткое объявление. Л. 34–37 – вырезки из
газет со статьей-объявлением.
19 Там же. Л. 23.
20 Там же. Л. 156.
21 Там же. Л. 54, 61, 167.
22 Там же. Л. 63.
23 Там же. Л. 127.
24 РГИА. Ф. 530. Оп. 1. Д. 80–97. Переписка по Минц-кабинету.
25 Там же. Д. 92. Переписка по Минц-кабинету великого князя о покупке и продаже
книг, коллекций и монет. О допущении заведующего Минц-кабинетом Деммени
к работе в архивах (1893–1896).
26 Там же. Д. 82–89 (1888–1903).
27 Там же. Д. 23. Духовное завещание в. к. Георгия Михайловича 1898–1917. Л. 2 об.
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Оп. 1. Д. 1045. Счета и переписка на проектно-строительные работы архитектора
С. Данини по дворцу. Л. 1–6).
30 РГИА. Ф. 549. Оп. 1. Д. 1045. Счета и переписка... Л. 5–6. Д. 1046. Л. 2–7.
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Исмагулова Тамара Джакешевна
«ЗУБОВСКИЙ» ОСОБНЯК
НА ИСААКИЕВСКОЙ ПЛОЩАДИ
Музейный формат
В памятный мартовский день 1912 г., когда младший граф
Валентин Платонович Зубов открывал первый в столице, да
и вообще в России, Институт истории искусств, он вряд ли
предполагал, что сам этот «семейный» особняк графов Зубовых
может в дальнейшем представлять какую-либо музейную ценность и объект изучения для будущих искусствоведов. Но ведь
и он сам, и его матушка, если верить опубликованным мемуарам 1 , предложившая для будущего Института именно дворец
на Исаакиевской пл., остановились на нем. В знаменитых воспоминаниях автор явно недоговаривал, скрывая от читателей
бурную семейную ссору из-за его якобы «неудачной» ранней
женитьбы 2 , которая грозила практически полным разрывом
с родными. Не случайно молодой граф, имевший не только свою
долю в обжитом всем семейством особняке, расположенном
против Исаакиевского собора, но вполне способный использовать и другие столичные постройки, принадлежащие графам
Зубовым, – дома на Херсонской ул., особняк на Звенигородской, огромный и вместительный, угловой знаменитый дворец
на Невском пр., близ Арки Главного штаба, и другие, – искал
специальное помещение для своего Института, намереваясь его
снять 3 и не иметь с семейством ничего общего…
К счастью для нас всех, он не смог устоять перед предложением матери, вероятно, считая именно этот дом достойным

«ЗУБОВСКИЙ» ОСОБНЯК НА ИСААКИЕВСКОЙ ПЛОЩАДИ

193

Особняк графов Зубовых. Исаакиевская пл., д. 5.
Фотография Т. Д. Исмагуловой

своего, в полном смысле слова, великолепного начинания.
Именно он, среди прочих графских владений, имел самую интересную историю – прежде всего «архитектурную», но также
и незаурядную галерею хозяев.
Надо признаться, собственный родовой особняк, украшенный фамильным гербом, долгое время не интересовал основателя и первого директора Российского института истории
искусств с музейной точки зрения. Он все-таки был еще и первым директором Гатчинского дворца-музея, а музейная ценность того была неоспорима – XVIII в., архитекторы А. Ринальди
и В. Бренна, А. Д. Захаров и А. Н. Воронихин. На этом фоне значимость дворца на Исаакиевской пл., перестроенного всего
лишь Г. Боссе и К. Шульцем, представлялась скромной. Вероятно, граф даже не знал, как выглядел «Зубовский особняк»
хотя бы в середине XVIII в. и начале XIХ; на «панорамах» столицы его не было, а акварель Б. Патерсена была обнаружена
сравнительно недавно – в 1984 г. 4 . Зубову, как и его преемнику,
второму директору Института Ф. И. Шмиту, пришлось самому
заниматься «музейными» проблемами, как теоретически, так и
практически, думать о подготовке целого поколения новых
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Андрей Григорьевич Яцевич.
Фото из личного дела.
ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3.
Д. 46189. Л. 16

«музейщиков», но дворец, в котором они оба работали, объектом исследования для них так и не стал. И если Зубов еще старался сохранить какие-то его раритеты (вспомним о первом
институтском музее), то Шмит с легкостью предлагал отдать
ненужную «дворцовую» мебель за практичные венские стулья.
В результате первым историком «Зубовского» особняка
стал совсем другой человек.
А. Г. Яцевич родился в 1887 г. в Санкт-Петербурге, то есть
был всего на три года младше графа Зубова. К сожалению, не сохранилось его студенческое дело из Императорского университета, где он учился на юридическом факультете, который якобы
окончил в 1905 г., по мнению А. Ф. Векслера 5 . Это несколько
странно, ибо в этом году ему исполнилось всего лишь 18 лет,
и он должен был окончить только гимназию или лицей. Кроме
того, в его работе «О представительстве в гражданском праве» 6 ,
написанной для получения «диплома первой степени», в списке
литературы фигурируют издания 1909 и 1911 г., что косвенно
свидетельствует о том, что он мог закончить факультет около
1912–1914 гг., тогда же, когда, по свидетельству того же Векслера,
он якобы окончил «искусствоведческий факультет Петербургского археологического института (1912)», и когда в столице
открылся Институт истории искусств. Учиться в последнем он
уже не мог, но проникся нежностью к его библиотеке, которой
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Автограф А. Г. Яцевича на его книге «Пушкинский Петербург». 1933

подарил все свои книги 7 , на одной из которых написал: «В библиотеку ГАИС многим ей обязанный автор» 8 .
Именно Яцевич назвал первых владельцев нашего (тогда
будущего) дворца и обозначил его связь с Пушкиным, хотя
привел далеко не все факты этой связи. Автор отметил только,
что «…на участке под номером 5 стоит темное строение, в котором помещается Институт искусствознания. В последние
годы XVIII столетия и в течение первого десятилетия следующего века стоявший тут трехэтажный дом принадлежал камергеру, а впоследствии тайному советнику Нащокину» 9 . Поразительно, но даже догадки, что этот Нащокин имел какое-то
отношение к Пушкину, герою его книги, Яцевич не высказал.
Он дал ссылку только на петербургскую газету 1763 г., где была
обозначена всего лишь фамилия владельца, и, к сожалению,
тщательно ее не просмотрел, иначе натолкнулся бы на замечательную историческую фигуру – А. Н. Нарышкину, любимую
фрейлину Екатерины Великой, которая в течение многих лет
этот особняк занимала 10 .
Итак, безымянный камергер, а впоследствии тайный советник Нащокин звался Александром Петровичем, и его семейство
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получило участок земли близ Исаакиевской церкви от самого
императора Петра I.
Яцевич назвал только одного владельца дома, «камергера,
а впоследствии тайного советника». Так как чин этот весьма
высокий, определить имя и отчество хозяина не составило труда.
Выяснилось, что участок нынешнего дома номер 5 оставался незастроенным до середины XVIII в. Первое строение здесь появилось только на планах Сент-Илера–Соколова 1765–1773 гг.,
где виден типичный усадебный дом, занимающий землю по периметру. Участок и дом принадлежали дворянину Петру Федоровичу Нащокину (?–1809). Его отец, представитель старшей
линии рода, получил право на «всё родовое недвижимое имение»,
в числе которого находился и престижный кусок земли северной столицы. Очевидно, именно Нащокины построили на нем
первый дом по типу усадьбы, с двумя неравными крыльями, занимавший первоначально пространство нынешних домов и дворов 7, 5 и 3 по Исаакиевской пл. Причем главный, центральный
корпус постройки, был отодвинут во двор, а место нынешних
особняков было свободным. Но Нащокины больше любили Москву (они и известны как москвичи) и дом сдавали. В 1763 г. там
проживала «Анна Никитична Нарышкина двор оной на Исаакиевской площади, которой называется Нащокина…» 11 . Соседний
через улицу дом (известный сейчас как «Дом Мятлева», в данный момент там расположилась прокуратура) занимал в 1763 г.
ее родственник, брат мужа «шталмейстер Лев Александрович
Нарышкин, двор оного в Большой Морской улице» 12 . И этот
особняк упоминался в краеведческой литературе как дом, где
бывал Пушкин у своего «шестиюродного брата», «любезного
родственника, поэта и камергера», И. П. Мятлева, его следующего владельца 13 .
Интересно, что временная хозяйка дома на Исаакиевской пл., д. 5 связывает первых и последних его хозяев. Жила
она в снятом ею особняке так долго, что он упоминался в Русском биографическом словаре как её собственный: «Ея дом, на
Исаакиевской площади, сделался одним из оживленнейших мест,
где особенно любило собираться тогдашнее общество. Сама
Государыня часто посещала Анну Никитичну, как в городском
ея доме, так и особенно на ея даче (Красная Мыза), в четырех
верстах от Петербурга. Здесь Екатерина, без ведома хозяйки,
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велела впоследствии (1788 г.) поставить мраморную колонну,
воспетую, между прочим, Державиным» 14 .
Нарышкина обладала большим влиянием, и когда около
Екатерины появился «последний фаворит» – Платон Зубов, при
дворе ни для кого не было секретом, что «дело шло через Анну
Никитишну». Он также, вероятно, посещал свою благодетельницу в доме на Исаакиевской пл., который впоследствии перешел к его непрямым потомкам.
В конце XVIII в. дом унаследовал единственный сын
П. Ф. Нащокина, статского советника, «провинциального прокурора» 15 , бывшего тогда опекуном Московского воспитательного дома, и его супруги Татьяны Петровны (? – 1798; урожд.
Дохтуровой), Александр Петрович Нащокин (1758–1838), поручик гвардии Преображенского полка, впоследствии действительный камергер и гофмаршал (по чину тайный советник). Его
сестра Феодосия (1761–1824) вышла замуж за генерал-лейтенанта князя Н. А. Волконского (1757–1834) 16 , что подтверждает
высокое положение семейства.
Предок Нащокиных, стольник Александр Федорович Нащокин, оставил «всё родовое недвижимое имение» согласно
«пунктам 1714 года» (то есть майорату) старшему сыну Федору, «флота лейтенанту», а тот, в свою очередь, своему старшему
сыну Петру Фёдоровичу. Таким образом, отец пушкинского
друга, Воин Васильевич, родной племянник Петра Федоровича,
оказался практически без наследства. Тем не менее, двоюродные братья Александр Петрович и Павел Воинович продолжали
поддерживать дружеские отношения и в конце концов породнились еще раз.
29-летний А. П. Нащокин в 1787 г., за два года до появления при дворе Екатерины Платона Зубова, имел придворный
чин камер-юнкера и военное звание «гвардии преображенского
полку капитан-поручик». Звание весьма высокое, если учесть,
что полковником его была сама императрица, а Александр Васильевич Суворов – «лейтенантом». К тому времени он уже был
женат на Елизавете Семеновне (1767 – до 1810; урожд. Хвостовой) и имел дочь Дарью 2 лет и сына Федора 8 месяцев, «лейбгвардии преображенского полку сержанта». Позже у них родились еще три сына, в том числе Петр (р. в 1794), о котором речь
впереди, и Павел (р. в 1799), которого крестил «в придворной
церкви в Бозе почивающий Император Павел Петрович» 17 .
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Фотография стены
в доме потомка Нащокиных.
В третьем ряду справа
портрет Александра
Петровича Нащокина,
«первого владельца»
особняка. Фотография
Т. Д. Исмагуловой

Сначала, как было принято в то время, на участке была
построена усадьба, и только позже начала застраиваться линия
самой Исаакиевской площади, где возникли три практически
одинаковых трехэтажных здания 18 , центральное из которых
оставалось в собственности семьи Нащокиных.
Факт, что владелец дома имел непосредственное отношение к Пушкину, установили уже исследователи следующего
поколения, в частности известный пушкинист Н. А. Раевский,
автор книги «Друг Пушкина Павел Воинович Нащокин», где он
проследил не только близкое родство друга поэта и хозяина
дома на Исаакиевской пл. (двоюродные братья), но и другую
линию родственной связи (отец жены Павла Воиновича, Веры
Александровны), а также упомянул о его портрете, якобы хранящемся в семействе их общих потомков 19 .
Я была уверена, что за прошедшие десятилетия портрет
оказался в одном из пушкинских музеев, и отправилась на
наб. р. Мойки, д. 12. К моему удивлению, никто из сотрудников
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ничего не знал не только про портрет, но даже про А. П. Нащокина, отца Веры Александровны, и двоюродного брата Павла
Воиновича, чей «Нащокинский домик» был одним из самых популярных экспонатов музея. Поиски продолжились в Москве, где
пушкинские музеи дали тот же пустой результат, но, к счастью,
в столице недавно открылась «Нащокинская галерея». Директор
ее дала мне телефон некой «дамы с телевидения», от которой
я узнала адрес потомка семейства Нащокиных. Будучи у него
в гостях, на «генеалогической» стенке скромной квартиры я увидела портрет первого владельца нашего дворца.
А. П. Нащокин, при всей своей блестящей придворной
карьере, не любил столицу. Он предпочитал Москву (в его московском доме бывал Пушкин; сохранилась их переписка), а особенно свое загородное имение Рай-Семеновское, где у него был
известный в свое время крепостной театр. Его сосед, помещик
Свербеев, писал: «Впоследствии были пристроены к главному
дому две огромные залы для балов и спектаклей. Пристройка
не нарушала симметрии, но в этом доме негде было жить удобно самому хозяину, который, впрочем, и жил только на показ,
для эффекта. Чего только у него не было? И очень порядочный
оркестр из крепостных, с капельмейстером из немцев, понимавшим музыку, и домашняя капелла с удовлетворительными
певчими, и целая труппа своих же актеров с двумя очень красивыми и талантливыми актрисами и примадоннами. Вдовый хозяин заботливо воспитывал своих актрис: из них составлял он
свой гарем» 20 . Позже хозяин обнаружил в имении минеральный
источник и собирался открыть здесь курорт. В письме 1823 г.
он писал некоему «Дмитрию Александровичу» (может быть,
графу Д. А. Зубову?): «Приношу мою наичувствительнейшую
благодарность, что вспомнили селение мое, до сих пор болел
прискорбием, что Португальский король, будучи в Бразилии,
во весь обеденный стол говорил с нашими русскими о селе РайСеменовском, о церкве, о всех моих заведениях при минеральных водах, а здесь не токмо Семеновское мое многие совсем
не знают, но еще придумывают злословить и отводить тех, которые бы и побывали. В Вас же я вижу Русского дворянина,
любящего свое отечество и соотчичей своих: много об вас наслышался, но не имел чести быть знаком с вами. Усладите меня,
милостивый государь, подарком – знакомства вашего, которое
я чту для себя весьма драгоценным…» 21 .
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Поразительно, что Яцевич никак не упомянул о «пушкинских» связях первого владельца, поскольку не столь важные эти
связи второго он как раз назвал. «В 20-х годах (XIX в. – авт.)
владельцем его был статский советник Путятин, которому принадлежал также бывший дом Клокачева на Фонтанке, где свои
юные годы провел Пушкин» 22 .
Второй владелец нашего особняка оказался самым трудным для изучения. К сожалению, он не имел титула, хотя принадлежал, конечно, к дворянской ветви рода Путятиных.
М. П. Путятин был родственником вице-адмирала Клокачёва (его супруга Александра Васильевна была племянницей
адмирала) и впоследствии стал следующим владельцем дома по
наб. р. Фонтанки, д. 185, «первой петербургской квартиры поэта».
Сведений об этом хозяине, к сожалению, очень мало. Мы знаем,
что он был двоюродным братом Александра и Николая Тургеневых и, возможно, в их квартире встречался с поэтом23 . В начале
века Путятин служил в лейб-гвардии Преображенском полку
в чине капитана 24 , но с 1809 г. его имя исчезло из полковых
списков. Известно, что он был награжден орденом Св. Анны
4-й степени и именной золотой шпагой с надписью «За храбрость» 25 , вероятно, за участие в Отечественной войне 1812 г.
В 1829 г. его имя неожиданно всплыло в числе «чиновников
особых поручений» Министерства внутренних дел.
Некоторые сведения о семействе Путятиных можно найти
в документах его сына Петра, «Михайлова сына»26 , родившегося
7 мая 1828 г., может быть даже в доме на Исаакиевской пл., который тогда принадлежал его родителям. В 1840 году он поступил в училище правоведения, причем родители просили принять его «на казенное содержание». К тому времени денежные
дела их были расстроены, имение находилось «в залоге в Императорском Опекунском Совете, а дом, принадлежащий <…>
г. Путятиной, продан для уплаты долгов (речь шла, вероятно,
о доме на Фонтанке. – авт.) <…> с имения же своего получает он,
г. Путятин, ежегодно дохода до 5 000 р. в год» 27 . Тем не менее,
в собственности супругов дома еще оставались. В 1840 г. они жили «в Петербурге Литейной части 3-го квартала в Итальянской
улице в собственном доме под № 289/35». Яцевич пояснил, что
в квартире, принадлежавшей Путятиным на Малой Итальянской ул. (ныне это участок строения № 16 по ул. Жуковского;
постройка не сохранилась), жил их родственник и близкий друг
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Пушкина А. И. Тургенев, у которого там останавливался В. А. Жуковский. По этому делу можно приблизительно определить
и дату смерти М. П. Путятина – между апрелем 1840 и маем
1845 г. – поскольку следующий документ подписан уже «вдовой
статского советника Александрой Путятиной», которая «жительство» имела уже на «Шестилавочной (сейчас ул. Маяковского. – авт.) улице в собственном доме» 28 .
Как долго владели Путятины домом на Исаакиевской пл.,
мы можем только предполагать. Никаких значительных перестроек фасада и интерьеров они очевидно не производили.
Вскоре хозяином особняка оказался граф А. А. Закревский, непосредственный начальник Михаила Петровича по департаменту
Министерства внутренних дел.
Удалось найти точную дату продажи графу Закревскому
особняка, причем продавал его не М. П. Путятин, которого все
называли владельцем дома, а «статская советница Маргарита
Путятина» 29 . Возможно, супруга брата Михаила Петровича
формально его замещала, а возможно, номинально именно она
была владельцем особняка. Маргарита Путятина, урожд. Реметева, – дочь графа П. Б. Шереметева от крепостной, и ее единокровный брат граф Н. П. Шереметев посылал ей щедрое содержание (сохранилась их переписка в фонде графов Шереметевых).
О графе А. А. Закревском написали оба автора: Яцевич
посвятил ему несколько страниц своей книги; В. П. Зубов написал в эмиграции о нем очерк «Чурбан-паша» 30 . Слишком заметна была эта фигура в истории особняка, да и, в отличие от прочих владельцев, граф был хорошо известен в двух российских
столицах.
Закревскому Яцевич посвятил почти три страницы своей
книги (предыдущим владельцам один абзац на двоих) и довольно подробно рассказал о странном романе поэта с хозяйкой
особняка на Исаакиевской пл. Характеристика хозяина у обоих
авторов вполне традиционна: граф Закревский невежествен
(не знает иностранных языков) и жесток. Правда, с фактами его
жестокости вышла проблема. Для второй книги о крепостном
Петербурге Яцевич искал сведения о расправах Закревского со
своими людьми, но нашел только то, что за пьянство граф сдавал провинившихся крепостных в солдаты, причем, по словам
современника, «раз напьется человек – простить, в другой раз
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К. К. Штейбен. Портрет В. А. Кокорева. 1840-е. ГРМ

напьется – простить, а в третий раз напьется – в солдаты и конец. Тут хоть жена, хоть дочь ползай перед ним на коленях – не
простит»31 . Поведение графа здесь представляется вполне рациональным. К сожалению, ни Яцевич, ни Зубов (очень мало) не
отметили военных заслуг Закревского, а ведь он лично участвовал
в двух ключевых сражениях Отечественной войны, да и поведение его в должности адъютанта Барклая де Толли должно было
бы заслужить уважение хотя бы у Пушкина – автора знаменитого «Полководца».
История своеобразного романа Пушкина с хозяйкой особняка на Исаакиевской пл. обрисована обоими авторами, но основывалась она только на цикле стихотворений 1828 г. нашего
великого поэта, ей посвященном. Для музейного формата
большое значение имеет портрет графини А. Ф. Закревской кисти
английского художника Д. Доу. Существовала лишь гравюра
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с него «неизвестного художника». Тем не менее, его видел Пушкин, и видел именно в доме Закревских на Исаакиевской пл.,
поскольку набросал его очертания на полях черновиков «Полтавы» (гравюра имела зеркальную композицию). Вполне возможно, что появление рисунка на стихотворных строчках поэмы
неслучайно, и характер Закревской повлиял на первоначальный
образ героини «Полтавы» 32 .
Особый сюжет того же «музейного формата» составляют
приобретение и последующая перестройка особняка. Дату приобретения дома Зубов почти угадал, хотя на документы и точные
сведения не ориентировался. Несколько ошибся он, называя архитектора Г. Боссе (в тексте – Ю. А. Боссе) «известным», тогда он
был скорее «начинающим», это его первый проект оригинальной перестройки роскошного фамильного строения. Вероятно,
сама покупка здания предполагала для Закревского его превращение в подобие губернаторского дворца в Гельсингфорсе 33 ,
просто осуществить ее удалось только в середине 1840-х гг., когда
необходимо было давать балы для подросшей любимой дочери.
И последнее. Как Яцевич, так и Зубов повторили слухи
о взяточничестве Закревского, хотя сама продажа им дома откупщику, старообрядцу, «коммерции советнику» и автору многочисленных критических статей об экономике и ошибках правительства России В. А. Кокореву 34 это убедительно опровергает.
Яцевич цитировал противника Закревского, Бенкендорфа, утверждавшего что граф «враг хищений», но все же повторил, что он
«не прочь от взяток». Понятно, что в книге, выпущенной в начале 1930-х гг. в Ленинграде, царский сатрап должен был проявить все отрицательные качества, но почему то же утверждал
Зубов, непонятно.
После 1851 г. наступил «купеческий» период дворца на
Исаакиевской пл., за который он ничего не потерял, а скорее
выиграл. Купивший его у графа Закревского за смешную сумму
в 70 тыс. руб. (сам Закревский приобрел еще не перестроенный,
а вполне обычный особняк за сумму вдвое больше – 130 тыс. руб.),
Кокорев рассматривал его лишь как выгодное вложение капитала. Он ничего не менял в здании, хотя, возможно, во дворце
побывали замечательные и ценные картины из его коллекции,
в том числе шедевры К. Брюллова, которые меценат Кокорев
передал Музею имени императора Александра III, будущему
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К. К. Шульц. Проект перестройки особняка. 1870.
ЦГИА СПб. Публикуется впервые

Русскому Музею. Через несколько лет он продал дом за двойную сумму (140 тыс. руб.) своему приятелю, «царскосельскому
купцу» С. В. Голенищеву 35 .
Зубов писал: «По переезде в Москву Закревский продал
свой дом на Исаакиевской площади за 70.000 рублей откупщику
Кокореву. После Кокорева домом владел купец С. Голенищев,
отец египтолога и хранителя Императорского Эрмитажа Владимира Семеновича 36 , в этом доме родившегося, а в 1869 году
дом был куплен графом Платоном Александровичем Зубовым,
и в нем родился пишущий эти строки и основал там же в 1912 году Институт Истории Искусств» 37 .
На самом деле, в этом коротком тексте обозначены две
мемориальные доски, которыми должны быть отмечены стены
дворца на Исаакиевской. Мы поразительно мало знаем о крупнейшем египтологе мира Голенищеве, фигуре, по значению
равной Г. Шлиману. Тогда как «Центр Голенищева» находится
в Лондоне, а памятник ему стоит в Каире, в России пока ему
не посвящена даже мемориальная доска на доме, где он родился.
Представители семейства Голенищевых, как и другие умные владельцы дворца, не тронули парадные залы Боссе, зато
они внесли немало «хозяйственных» изменений: провели водопровод, устроили воздушную «амосовскую» систему отопления
и, наконец, построили во дворе особняка «каменную кладовую
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со стеклянной галереей», как она названа в документах. На самом
деле известный архитектор И. А. Черник создал изящное строение с двойной аркой для проезда карет и великолепным зимним
садом над ней. Часть нижнего этажа, вероятно, составляла «хозяйственная постройка» Боссе, которая по форме напоминала
«мундус Цереры» итальянской (и античной) виллы и несла некий сакральный смысл. Это строение еще помнили многие сотрудники и студенты Российского института истории искусств,
в частности, В. А. Каверин.
Последние владельцы дворца, графы Зубовы, владели им
так же долго, как и первые, Нащокины, и, конечно, преобразовали его. Яцевич писал: «Когда в конце 60-х годов дом перешел
к графу Зубову, внешний вид здания был значительно изменен
по проекту архитектора Шульца. Фасад его украсили гирляндами и пилястрами, добавили балкон и увенчали здание наверху
большим лепным гербом. Интересная постройка архитектора
Боссе утеряла свой первоначальный облик» 38 .
Это не совсем так. Другие исследователи считают дополнения вполне корректными. Балкон (он присутствовал на чертежах Боссе) Шульц не «добавил», а только изменил. Очевидно,
главной задачей перестройки был родовой герб графов Зубовых,
который пришлось поместить в аттик, а также слегка декорировать фасад, чтобы герб не контрастировал с типичным флорентийским палаццо.
Таким дворец графов Зубовых, «черный», «темный», «ледяной», но с ярко пылающими каминами и причудливыми
тенями на парадных стенах, вошел в своеобразный мир СанктПетербурга Серебряного века.
В начале 1920-х гг. граф В. П. Зубов принял участие в дискуссии о преобразовании российских музеев 39 . Он был яростным противником концепции создания огромного Музея мирового искусства, куда должны были быть переданы все главные
и лучшие художественные сокровища из прочих «мелких» музеев и многочисленных дворцов. Саму концепцию граф называл
«ублюдочным плодом музейного авантюризма» 40 и противопоставлял ей свой план, если и объединения музеев, то на уровне
их руководства, создав общую администрацию, а не занимаясь
перемещением отдельных ценных экспонатов. Недостаток места
для них Зубов предлагал возместить музейным использованием
сейчас заброшенных, но ценных строений. «Есть же у нас ряд
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зданий первостепенной художественной ценности, отданных
вопреки всякой художественной этике под утилитарные цели,
и которые необходимо вернуть к жизни (из них на первом месте
назову Михайловский Замок 41 ), или стоят же развалинами, грозя рухнуть, чудесные Баженовские стены Окружного Суда на
Литейном 42 или Литовский Замок 43 ». Тогда Зубов не предполагал использовать дворец на Исаакиевской площади и как музей,
хотя ценность его неоспорима.
Сейчас «Дом А. А. Закревского (П. А. Зубова). Последняя
треть XVIII в., 1843–1847, перестроен, арх. Г. Э. Боссе; 1870; изменен фасад, арх. К. К. Шульц» по адресу «Исаакиевская пл., 5
(Ф 527)» стоит в разделе «Памятники архитектуры и культуры» 44 , равно как и принадлежавший графам Зубовым дачный
комплекс «Усадьба Зубовых „Отрада“ („Рощинское“)» 45 , но он
вполне мог находиться и в разделе «Памятники истории», ведь
столько важных исторических деятелей жили и просто бывали
под его кровлей, и, конечно, он должен стать частью «пушкинского Петербурга», подтверждая свой «музейный формат».
Зубов В. П. Страдные годы России. Воспоминания о Революции (1917–1925). Мюнхен, 1968; Зубов В. П. Страдные годы России. М., 2004.
2 В письме баронессе Екатерине Александровне Фридерикс от 14 (27) августа 1910 г.
графиня В. С. Зубова (урожд. Плаутина) писала: «Как мне все жаль Валю, и не могу
еще привыкнуть к мысли, что он так рано и так неудачно женился, душа все болит»
(РГИА. Ф. 1044. Оп. 1. Д. 80. Л. 39).
3 В мемуарах этого нет, но сохранилась в РГИА деловая переписка графов Зубовых,
где свое намерение младший наследник высказал вполне недвусмысленно.
4 Дом (точнее половину дома) можно рассмотреть на акварели Б. Патерсена «Петербург. Вид на Исаакиевскую площадь со стороны Синего моста. 1800-е» (бумага,
акварель, 45,8 х 63,2). Сейчас акварель находится в Музее-квартире А. С. Пушкина
на наб. р. Мойки, д. 12, куда поступила в 1984 г. от В. В. Кильгаст. Воспроизведена
в альбоме «А. С. Пушкин и его время в изобразительном искусстве первой половины 19 века» (Л., 1985. Ил. 13). Вид на три практически одинаковых трехэтажных
дома открывается на акватинте И. К. Стадлера «Вид на Петровскую площадь, Исаакиевский собор и памятник Петру I. 1809» (по рисунку Р. К. Портера под руководством Ф. А. Губерта; гравюра очерком, акватинта, цветная печать, 31,6 х 36,0 см,
из собрания Государственного музея А. С. Пушкина, Москва).
5 См.: Векслер А. Ф. ЯЦЕВИЧ Андрей Григорьевич (1887–1942), искусствовед, краевед,
пушкинист // Энциклопедия Санкт-Петербурга (http://www.encspb.ru/object/
2804017526?lc=ru; дата обращения 15 июля 2018).
6 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 8. Д. 1868. Яцевич А. О представительстве в гражданском праве.
7 В том числе даже «Античные мотивы у итальянских медальеров эпохи Возрождения» (Нью-Йорк, 1928). На ней самый первый штамп библиотеки (перечеркнутый)
«Российский институт истории искусств. Библиотека».
8 Яцевич А. Г. Пушкинский Петербург. Л., 1933. ГАИС (название Института
в 1930-е гг.) – Государственная Академия Искусствознания.
1

«ЗУБОВСКИЙ» ОСОБНЯК НА ИСААКИЕВСКОЙ ПЛОЩАДИ

207

Яцевич А. Г. Пушкинский Петербург. СПб., 1993. С. 103.
Анна Никитична Нарышкина (урожд. Румянцова), снимавшая этот дом, была
в течение долгих лет одной из любимых и доверенных фрейлин императрицы Екатерины II. О ней Екатерина упомянула в своих мемуарах: «Едва я начала поправляться и была еще очень слаба, как Ея Императорское Величество приказала мне через
Чоглокову причесать племянницу гр[афини] Румянцовой и быть у неё на свадьбе;
она выходила за Александра Нарышкина, который впоследствии был обер-шенком …
в день, назначенный для свадьбы, ко мне в комнату привели невесту, которой
я убрала голову моими брильянтами; когда это было сделано, её повели в придворную церковь для венчания; мне же велели ехать <…> в дом к Нарышкиным. А мы
жили в Москве <…> после ужина сделали несколько туров парадных танцев по
комнате, потом нам велели вести новобрачных в их спальню <…> На следующий
день вечером пришлось снова туда поехать…» (Собственноручные записки Екатерины II // Сочинения Екатерины II. М., 1990. С. 95–96).
11 [Сообщения] // Санкт-Петербургские ведомости. 1763. 14 октября. Прибавление
к № 82. С. 2–3.
12 Там же.
13 См.: Яцевич А. Г. Пушкинский Петербург. СПб., 1993. С. 102; Краснова Е. И. Пушкинский Петербург вокруг «Астории». СПб., 2000. С. 3.
14 Русский биографический словарь. Т. Нааке-Накенский – Николай Николаевичстарший. СПб., 1914. С. 76.
15 П. Ф. Нащокин был пожалован «в наши провинциальные прокуроры» приказом
Екатерины II в 1764 г. (РГИА. Ф. 1343. Оп. 26. № 660. Л. 8, 32, 32 об.)
16 См.: К. Б. [Бороздин К. А.] Опыт исторического родословия Нащокиных. СПб., 1841;
Русская родословная книга. СПб., 1873. С. 251–257 (здесь супруг Федосии Нащокиной ошибочно назван Николаем Александровичем). По делу департамента герольдии «О дворянстве Нащокиных» (РГИА. Ф. 1343. Оп. 26. № 660. Л. 34 об., 35) значится
тогда еще «полковник Николай Алексеевич Волконский». Принадлежал он к той же
линии, что и семья декабриста (вторая линия второй ветви), и находился с ними в
родстве (см.: Дворянские роды Российской Империи. Т. 1. Князья. СПб., 1993. С. 148
(табл. 19), 149).
17 РГИА. Ф. 1343. Оп. 26. № 660. Л. 84.
18 Эти здания хорошо видны на акварели Б. Патерсена «Петербург. Вид на Исаакиевскую площадь со стороны Синего моста. 1800-е».
19 См.: Раевский Н. А. Друг Пушкина Павел Воинович Нащокин. Л., 1978. Николай
Алексееевич Раевский (1894–1988) – офицер российской армии, участник брусиловского прорыва, писатель, исследователь. Автор книг об А. С. Пушкине и его окружении: «Если заговорят портреты», «Портреты заговорили», «Друг Пушкина П. В. Нащокин». Последние тридцать лет жизни, после лагеря и ссылки, провел в Алма-Ате.
Много лет назад он приходил в мою школу, где читал лекцию о Пушкине.
20 Записки Дмитрия Николаевича Свербеева (1799–1826): в 2 т. Т. 2. М., 1899. С. 133.
Вероятно, внебрачная дочь А. П. Нащокина, В. А. Нарская, ставшая позже супругой
Павла Воиновича, была рождена одной из двух упомянутых актрис.
21 РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. № 5855. Л. 1, 1 об. Письмо Нащокина Александра неустановленному лицу. 12 августа 1823 г.
22 Яцевич А. Г. Пушкинский Петербург. СПб., 1993. С. 103.
23 Там же. С. 10.
24 См.: Адрес-календарь. 1807. Ч. 1. С. 26–27.
25 Там же. 1829. Ч. 1. С. 432.
26 Дело о службе губернского секретаря Петра Путятина. РГИА. Ф. 1349. Оп. 3.
№ 1840. Л. 87 об.
9

10

208

Т.°Д.°ИСМАГУЛОВА

27 ЦГИА СПб. Ф. 355. Оп. 1. № 2549. Л. 3, 2 об. Императорское училище правоведения. Дело об определении сына статского советника Путятина Петра.
28 Там же. Л. 6, 6 об.
29 «Совершенных и явленных разных крепостях и актах. Санкт-Петербургской палаты Гражданского суда во 2-м департаменте 1833 года в июне месяце совершены…
3-я. Статскою Советницею Маргаритою Путятиною Генералу от инфантерии и Кавалеру Графу Арсению Андреевичу Закревскому каменный дом, состоящий 1-й адмиралтейской части в 3-м квартале под № 178 за 130 000 рублей; пошлин 5 200 рублей,
за записку 10 рублей. Купчая писана на 300 рублевом листе» (Санкт-Петербургские
сенатские объявления. № 60. 28 июля 1833).
30 Зубов В. П. Чурбан-паша // Русская мысль. 1958. 13 ноября. № 1290. С. 6–7; Зубов В. П.
Страдные годы России. М., 2004. С. 170–175.
31 Яцевич А. Крепостной Петербург пушкинского времени. Л., 1937. С. 178.
32 См.: Исмагулова Т. Д. История портрета «Медной Венеры» // Временник Пушкинской комиссии. Вып. 28. СПб., 2002. С. 224–234.
33 См.: Исмагулова Т. Д. Граф Арсений Андреевич Закревский и его особняк у Исаакиевского собора (1833–1851). СПб., 2018. С. 102–120.
34 Василий Александрович Кокорев (1818–1889) – известный винный откупщик,
предприниматель, коммерции советник (1851). С его именем связана первая успешная попытка превратить частную коллекцию в публичную картинную галерею. Здание галереи в Москве, в 1862–1870 гг. открытой для посещения, строил
архитектор И. А. Черник, создавший для владельца дворца на Исаакиевской пл., д. 5
С. В. Голенищева «каменную кладовую со стеклянной галереей». Разработал проект
освобождения крепостных. Во мнении представителей властей слыл «западником,
демократом, возмутителем, желающим беспорядков». Владел домом с 1851 до 1855 г.
35 Семен Васильевич Голенищев (1821–1867) – царскосельский купец 1-й гильдии,
предприниматель. Друг В. А. Кокорева. Владелец пивоваренного завода «на Васильевском острову» и двух бумагопрядилен.
36 Владимир Семенович Голенищев (1856–1947) – востоковед-египтолог, ассириолог
и семитолог. Открыл, впервые перевел, прокомментировал и опубликовал папирусы
Эрмитажа, имеющие большое значение для изучения древнеегипетской литературы.
По своей инициативе и на личные средства производил археологические исследования
в Египте, собрал громадную коллекцию древностей (свыше 6 тыс. предметов). Эта
коллекция хранится в ГМИИ имени А. С. Пушкина (с 1909). В 1915 г. переехал
в Египет, где создал и возглавил кафедру египтологии Каирского университета.
37 Зубов В. П. Чурбан-паша. С. 7; Зубов В. П. Страдные годы России. С. 173.
38 Яцевич А. Г. Пушкинский Петербург. СПб., 1993. С. 105–106.
39 См. статьи В. П. Зубова: «Почему не надо разрушать дворцов-музеев» (Красная
газета. 1922. 2 июня. № 121 (1273). С. 5), «Значение мелкой музейной единицы»
(Жизнь искусства. 1922. 20 июня. № 24 (847). С. 1); «В Эрмитаже Павловской статуе
обломали руки» (Жизнь искусства. 1922. 27 июня. № 25 (848). С. 2), «К предстоящей
музейной конференции» (Жизнь искусства. 1922. № 27 (850). 11 июля. С. 1), «К предстоящей музейной конференции. Статья вторая» (Жизнь искусства. 1922. № 28
(851). 18 июля. С. 4) и другие. В настоящее время готовится их публикация в сборнике Российского института истории искусств.
40 Зубов В. П. К предстоящей музейной конференции // Жизнь искусства. 1922.
№ 27 (850). 11 июля. С. 1.
41 Михайловский замок стал музеем в 1991 г. (часть его освобожденных помещений
была передана Русскому музею), а в 1994 г. уже все здание (за исключением библиотеки ВМФ). К 300-летнему юбилею Санкт-Петербурга замок был отреставрирован,
восстановлены многие интерьеры в том виде, в каком были при Павле I, а также надпись на фасаде (ранее закрытая листовым железом) и статуи со стороны Летнего сада.
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Были реконструированы и открыты сохранившиеся под землей фрагменты Воскресенского канала и Трехпролетного моста – часть инженерно-фортификационных
сооружений, окружавших замок. Торжественное открытие Михайловского замка
состоялось 27 мая 2003 г. В состав его постоянной экспозиции сейчас входит портрет
графа П. А. Зубова кисти И. Б. Лампи, который долгое время находился во дворце
Зубовых на Исаакиевской пл.
42 С «чудесными Баженовскими стенами» граф В. П. Зубов познакомился очень близко
и не по своей воле. Он провел там несколько месяцев в заключении: «Д.П.З., то есть
Дом предварительного заключения на Шпалерной, примыкавший к выгоревшему
в дни февральской революции зданию Окружного суда <…> Это здание находилось на
Литейном проспекте на углу Шпалерной и было прекрасным образцом русской
архитектуры конца XVIII века, произведение гениального неудачника Баженова.
К большому огорчению всех любивших старый Петербург, чернь сожгла его во время
„буржуазной“ революции февраля-марта 1917 года. Все внутренние помещения,
включая судебный архив, выгорели, но наружние стены еще свидетельствовали
о красоте архитектурных форм» (Зубов В. П. Страдные годы России. С. 129, 132).
43 Во время Февральской революции Литовский замок был сожжен, а через семь лет
началась его разборка. Скульптурную группу ангелов в 1927 г. увезли в музей. Еще
три года спустя развалины полностью разобрали, намериваясь устроить на данном
месте сад или стадион, но вместо этого в 1933–1934 гг. выстроили на фундаменте
тюрьмы большой жилой дом, сохранивший конфигурацию тюремного здания.
После войны застроили и остальную территорию.
44 См.: Памятники истории и культуры Санкт-Петербурга, состоящие под государственной охраной. Справочник. СПб., 2003. С. 18. (№ 56).
45 Там же. С. 334. (№ 1189).

Калинина Елена Михайловна
КУРАНТЫ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО СОБОРА
МЕЖДУ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ
И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНОЙ
Во второй половине XIX в. куранты собора Петропавловской крепости исполняли две мелодии: «Сколь славен наш Господь в Сионе» (музыка Д. С. Бортнянского) и государственный
гимн «Боже, царя храни» (музыка А. Ф. Львова).
Данные о бытовании курантов Петропавловского собора
в ХХ в., особенно сразу после революции, скудны, неточны и во
многом противоречивы. Считается, что куранты были остановлены после Октябрьской революции и впоследствии настроены
на исполнение «Интернационала», причем обычно называют
либо зиму 1927 г., либо 6 ноября 1937 г.
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Петропавловский собор. Фотография Е. М. Калининой. 2018

Вечерний выпуск ленинградской «Красной газеты» от 5 июня 1926 г. в краткой заметке «Куранты на Петропавловской крепости» сообщает: «Мастерами Фогелем и Барановским, работающим по перестановке курантов Петропавловской крепости
на исполнение „Интернационала“, заканчивается работа <…>
Куранты отчетливо исполняют „Интернационал“. К 15 июня
куранты начнут функционировать» 1 .
Не 15, а чуть позже, 25 июня, «Красная газета» все же отрапортовала своим читателям об успехе в заметке «Вместо
„Коль славен“ „Интернационал“»:
«В течение 200 лет куранты аккуратно выбивали гимн
„Коль славен“ <…> И вот сегодня, 25 июня 1926 г. в 12 часов
старинные куранты Петропавловской крепости впервые запели
новую песнь – пролетарский гимн.
<…> Рабочие завода „Электрик“, т.т. Фогель и Бабинский, работают над реконструкцией курантов.
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Т.т. Фогель и Бабинский у отремонтированных ими колоколов.
Фотография. Журнал «Экран». 1926. № 26

Мысль о переделке курантов возникла еще в прошлом году, но шведская фирма, которой был предложен заказ, запросила за эту работу 9.000 руб.
Во время экскурсии в крепость т.т. Фогель и Бабинский,
узнав об истории с курантами, выразили готовность их переделать, причем отказались от всякого, помимо заводского, вознаграждения» 2 .
Обращает на себя внимание схожесть данной ситуации
с московской 1918 г. – перенастройку курантов там тоже сначала пытались поручить профессионалам, но не сошлись в цене,
и работу выполнил кремлевский слесарь Н. Беренс, получивший
за свой труд 15 тысяч рублей «наградных». Любопытно отметить, что пишут в «Красной газете» только о гимне «Сколь славен», а «Боже, царя храни» даже не упоминается.
В № 26 московского журнала «Экран» за июнь 1926 г.,
поместившем фотографию «Т.т. Фогель и Бабинский у отремонтированных ими колоколов», сообщается: «Механизм и колокола оказались в очень запущенном состоянии <…> Вся работа
обошлась всего лишь в шесть сот рублей, вместо 9.000, запрошенных шведской фирмой. Музыка подобрана самими рабочими, без участия музыкантов» 3 .
За работы на курантах Петропавловского собора, в отличие от кремлевских, ни о каких «наградных» не упоминается.
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Колокола курантов с молотками на верхней звоннице
колокольни Петропавловского собора. Фотография Е. М. Калининой. 2018

Механизм часов-курантов на колокольне Петропавловского собора.
Фотография Е. М. Калининой. 2018
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Большой музыкальный барабан механизма часов-курантов.
Фотография Е. М. Калининой. 2018

Сейчас трудно представить себе тот накал идеологической
борьбы со «старорежимным» колокольным звоном, который
существовал в 1920–1930-е гг. Против колоколов действовало
сразу два фактора – идеологический и экономический. 6 декабря
1929 г. вышло постановление «Об урегулировании колокольного
звона». В колоколах атеистическая власть, нацеленная на промышленно-хозяйственную деятельность, увидела ценное сырье:
колокольную бронзу. Из нее стали изготавливать огромное количество втулок – для корабельных машин, для оборудования гидроэлектростанций. Делали даже котлы для рабочих столовых.
30 января 1930 г. был запрещен колокольный звон в московских храмах; в Ленинграде – 27 июня 1933 г. Началась массовая кампания по снятию колоколов. За 6 месяцев в Ленинграде
переплавили 395 единиц общей массой 305 т. Всего в России
было уничтожено более 90% колоколов 4 .
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Куранты Петропавловского собора, видимо, «оправдались»
перед новой властью исполнением «Интернационала», хотя оно
не стало регулярным и вскоре прекратилось.
Вопрос о курантах снова был поднят в начале 1932 г.,
вновь «Красной газетой»: «Исторические куранты Петропавловской крепости безмолвствуют с первых дней революции.
Попытка перестроить куранты на исполнение „Интернационала“, предпринятая года три тому назад, оказалась не вполне
удачной <…> Начатые работы необходимо довести до конца.
Музею Революции, в ведении которого находятся Петропавловские куранты, следовало бы подумать о пуске часов» 5 .
Реакция на предложение газеты последовала быстро –
27 февраля, от заведующего бюро охраны памятников революции, искусства, природы и быта П. А. Всеволожского: «Несколько лет тому назад к переустройству курантов было приступлено.
Однако к этой работе были привлечены только мастера-техники без участия специалистов-музыкантов. В результате – куранты сильно фальшивили, давая местами совершенно неясную
передачу „Интернационала“. Эти дефекты нетрудно устранить.
<…> Мы ждем последнего слова Музея Революции 6 – хозяина
курантов Петропавловки» 7 .
Музей тоже отреагировал быстро. Через день, 29 февраля,
появилась заметка, озаглавленная «Куранты начнут играть 1 мая»:
«Музеем революции предприняты меры для восстановления исторических курантов Петропавловской крепости, безмолвствующих в течение 14 лет. К работам по пуску курантов привлекаются
высококвалифицированные специалисты-техники, музейные работники и профессора консерватории <…> Работы по пуску
курантов предполагается закончить к 1 мая» 8 . Предполагалось,
что куранты будут исполнять «Интернационал» в полдень и
в полночь.
Работа началась, первый отчет был опубликован 2 марта –
заметка «Валы курантов двинулись». В ней «электромеханик
т. Н. С. Яковлев, которому поручена реставрация часов-курантов» сообщал, что «посредством системы из 63 колоколов различных тонов, помещенных на тросах, куранты будут давать оркестровое исполнение „Интернационала“ <…> Бой часов Петропавловской крепости будет слышен на далекое расстояние»9 .
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Уже 5 марта был осуществлен пробный пуск, о чем та же
вечерняя «Красная газета» сообщила 7 числа в заметке «Куранты заиграли».
Из того, что писала «Красная газета», можно сделать вывод, что с механизмом больших сложностей не было, проблема
заключалась в подборе колоколов. При настройке 1926 г., как
мы помним, «музыка подобрана самими рабочими, без участия
музыкантов», и результат получился соответствующий. Теперь же
решили привлечь «профессоров консерватории», с надеждой,
что «участие музыкантов должно гарантировать точность исполнения „Интернационала“ 10 ».
В качестве «музыкального консультанта» был приглашен
Е. А. Мравинский. Впоследствии великий дирижер вспоминал:
«Однажды меня пригласили в Смольный, предложили переинтонировать колокола, заставить их вызванивать „Интернационал“. Я согласился. Каждый день я с помощником поднимался
к механизмам. Зима в том году была холодной. Отопление –
кусок никелевой проволоки, подключенный к электросети. Несколько месяцев выверяли точность и чистоту тонов каждого
колокола, составляли аккордовую гармонизацию мелодии, разбирались в многопудовой механике. В конце концов куранты
Петропавловки исполнили пролетарский гимн» 11 .
Такое сложное дело невозможно было решить «пролетарским наскоком» к объявленной дате – к 1 мая, и в начале мая
1932 г. никаких праздничных реляций «Красная газета» не
опубликовала.
Из переписки Управления благоустройства и Президиума
Ленсовета за 1935 г. (документы сохранились в архиве ГМИ
СПб) узнаем, что «летом 1933 года Музеем Революции куранты
Петрокрепости 12 переконструированы на исполнение мелодии „Интернационала“. Однако произведенная реконструкция
не обеспечила необходимых технических требований и давала
нечеткое исполнение мелодии. В течение истекшего времени
куранты не работали» 13 .
Судя по текстам переписки, активно обсуждалась идея запустить исполнение «Интернационала» на курантах к 1 мая
1935 г.
2 апреля 1935 г. в час дня была проведена «проба курантов Петропавловского собора». Прослушав исполнение курантами
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мелодии «Интернационала», комиссия (протокол сохранился)
пришла к неутешительным выводам: «Передача „Интернационала“ сейчас, после 2-х летней беспризорности совершенно
расхлябалась и не соответствует результатам работы 1933 года
<…> 1-го мая пустить куранты в таком состоянии, в каком они
находятся сейчас, нельзя <…> Починка курантов к 1 мая дефектов не устранит. Необходимо капитальное переоборудование
с примерной затратой в сумме до 60 тысяч рублей» 14 .
Комиссия предлагала удивительное для времен борьбы
с колокольным звоном решение – «отлить полный набор колоколов <...> обеспечивающих получение чистой и ясной мелодии».
Были найдены на Валдае мастер Андреев и колокольная мастерская, которую предлагалось восстановить под эти работы.
Резолюция руководства была положительной. Содержание
и техническое обслуживание курантов предлагало взять на себя
общество политкаторжан (видимо, сильно было желание бывших
узников «Русской Бастилии» услышать над крепостью вместо
императорского гимна пролетарский). Судя по дальнейшим событиям, был проведен незначительный ремонт без серьезных
капитальных затрат.
Попытка возродить куранты была предпринята в предвоенные годы.
Как явствует из письма № 878 от 8 июля 1937 г. музея Революции Президиуму Ленсовета, в юбилейном 1937 г. в музей
поступало «много предложений от организаций и отдельных
специалистов о переоборудовании к ХХ-й годовщине Великой
Октябрьской революции имеющихся в Петропавловском соборе
часов с курантами на игру „Интернационала“» 15 .
Из предлагавших свои услуги самым активным был инженер Л. А. Жуковский 16 , может быть потому, что жил он недалеко от крепости – в д. 13/2 по пр. Максима Горького (ныне –
Кронверкский пр.) и помнил еще звучание курантов, так как
родился в 1881 г.
23 июня 1937 г. в обращении к директору Музея Революции он пишет: «Ленинград один из прекрасных городов мира
имеет историческую Петро-крепость и в ней не менее историческую колокольню с замечательными курантами и часовым
механизмом. Многим известно как прекрасно и музыкально
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работали куранты в дореволюционное время, и как в 1927 г. 17
неопытными людьми они были переделаны на Интернационал
и которые с тех пор не работают по разным причинам. Прекрасное
музыкальное произведение в концертном колокольном исполнении могло бы изумительно звучать на весь город, на весь мир.
Зародившаяся у меня мысль осуществления исполнения нашего
прекрасного музыкального ИНТЕРНАЦИОНАЛА посредством
использования грандиозного сооружении КУРАНТОВ ПЕТРОКРЕПОСТИ побудила меня обратиться к вам с просьбой возбудить этот вопрос перед Ленинградским Советом с тем чтобы
успеть еще в этом году, к 20-летию ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ осуществить и к этому великому празднику прогреметь
на весь мир нашим прекрасным произведением в колокольном
исполнении». Жуковский сообщает, что 18 июня он осмотрел все
механизмы курантов и установил, что «произведенная в 1927 г.
переделка прежних мотивов на Интернационал является жалкой
пародией на него, не говоря о том, что для него использовано
лишь 10 колоколов действующих поодиночке» 18 . Отмечая, что
имеются в наличии около 70 колоколов, Жуковский считает
возможным осуществить «звучание ИНТЕРНАЦИОНАЛА в концертном колокольном исполнении» – то есть каждый необходимый звук будет исполнять не один колокол, а несколько –
аккордом.
Жуковский предлагал два варианта. Первый включал полную реставрацию «всего колокольного хозяйства и его сложных
механизмов» и требовал больших затрат – 100 тыс. рублей. Второй вариант, менее затратный (40 тыс.), предполагал «замену колоколов» на транслирование звукозаписи. Инженер предлагал
свои услуги с «принятием на себя полной ответственности».
Впоследствии общение с чиновниками разных инстанций
Жуковский назвал «своими мытарствами». Не получив ответа
на письменное обращение к руководству Музея Революции, он
добился личных встреч и убедил-таки музейщиков направить
в Президиум Ленсовета ходатайство. Но Отдел благоустройства
Ленсовета к тому времени уже обратился по поводу курантов
в Ленинградское отделение конторы «Электрочасофикация».
В архиве ГМИ СПб (Петропавловская крепость) сохранились листы переписки Отдела благоустройства и указанной
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конторы. «Электрочасофикация» письмом № 97 от 19 августа
информировала Ленсовет о результатах проведенного осмотра
курантов, обязалась провести разработку проекта и составление
смет 19 , а также ведение монтажа 20 .
Контора «Электрочасофикация» передала проектно-сметные материалы первой очереди и сообщила, что «полный объем
всех работ по ремонту курантов выразится в затрате средств
в сумме 220 000 руб.» 21 .
Инженер Жуковский переживал за затеянное им дело и продолжал добиваться возможности «сделать небольшой подарок
городу Ленина к дню 20 годовщины нашей Великой пролетарской революции», но уже – «путем выполнения всех с этим связанных работ своим личным трудом и знаниями безвозмездно».
Он указывал лишь небольшие затраты, которые оценил «ориентировочно 2500 р» (это предложение он делает 26 сентября) 22 .
Разница между 220 тыс. руб., требуемыми на ремонт «Электрочасофикацией», и 2,5 тыс. руб. была очевидной, и решение
было принято в пользу более экономного варианта.
Добившись разрешения, Жуковский пригласил в помощь
своего товарища, такого же энтузиаста Н. А. Сокова. 7 ноября
1937 г. Жуковский подает управляющему Отдела благоустройства Баранову рапорт: «Довожу до Вашего сведения, что ко дню
20-летия великой пролетарской революции я совместно с приглашенным мною тов. Соковым Николаем Александровичем выполнил свои обязательства по переложению мелодии ИНТЕРНАЦИОНАЛА на механизм курантов Петро-крепости» 23 .
Историю своих трудов и достигнутый результат – «к 12 часам дня в день нашего торжества 20 годовщины мы выполнили
свое обязательство и несмотря на чрезвычайные трудности положили начало новой колокольной музыке: МЕЛОДИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛА ИГРАЕТ и механизм подчиняется нам» 24 –
Л. А. Жуковский излагает А. А. Жданову, в то время секретарю
Ленинградского областного и городского комитетов ВКПб. Он
делает это не из желания похвастаться своей работой или получить награду, это – жалоба. И не только на то, что «до сего времени (письмо написано в конце ноября 1937 г. – авт.) мы не получили ответа и оценки нашему труду, нашему подарку». Дело
в другом – «подарок» оказался не ко двору. Сообщая о «целом ряде разногласий, которые были высказаны после прослушивания
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мелодии», Жуковский говорит о главном: «…мнения многих
высказавшихся о колокольной музыке как о пасхальной, о панихидной, поставили под вопрос всю дальнейшую работу в этой
области и свели на нет мое творчество, наш труд» 25 . Очевидно,
что возобладали антицерковные настроения кого-то из «руководящих товарищей», что не удивительно для того времени
ожесточенной борьбы со всеми проявлениями религиозности.
Музыка курантов, светская по определению, даже будучи мелодией пролетарского «Интернационала», из-за инструмента – колоколов – ассоциировалась с церковным звоном. Хотя, возможно,
была перестраховка – «красный террор», начавшийся после
убийства Кирова, был на своем пике, шел 1937 г. Обращение
к партийному руководителю было последним шансом спасти
идею и продолжить работу. Свое послание Жуковский начинает
с пафосной ноты: «К Вам, нашему любимому вождю обращаемся мы за указаниями, поддержкой и заключением…», и так же
завершает: «…мы питаем надежду, что Ваше мудрое решение
положит конец кривотолкам и даст нам возможность продемонстрировать перед всем миром <…> торжественное исполнение мелодии ИНТЕРНАЦИОНАЛА в мощном колокольном
звучании».
Жуковский не отступается, продолжает свои обращения
к руководству, и 19 января 1938 г. состоялось заседание комиссии, в составе которой были представлены отдел благоустройства Ленсовета и Музей Революции, эксперт от Консерватории,
а техническую сторону представляли от НИИМП Струве, Жуковский и Соков 26 . Комиссия проверила куранты, прослушала
«Интернационал» и постановила признать, что качество исполнения улучшилось по сравнению с результатами реконструкции,
проделанной в 1935 г. Комиссия отметила также, что в исполнении мелодии имеется ряд дефектов, для устранения которых
необходимо произвести работы ориентировочной стоимостью
в 200 тыс. руб.
Вновь возникала тема крупных финансовых затрат. Вопрос
выбора – качественная работа специалистов и реальное финансирование для достижения достойного результата или «безвозмездный» труд на любительском уровне и в результате – неприемлемое качество работ, уже в который раз был решен в пользу
экономии.
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Отдел благоустройства посчитал траты в 200 тыс. руб. ненужными. Реакция бюрократической машины на письмо-жалобу
Жуковского Жданову последовала в 1938 г. Президиум Ленсовета письмом № 230/24 9 мая сообщает Баранову в Отдел благоустройства: «В связи с тем, что Петропавловская крепость
расположена на сравнительно изолированном участке Ленинграда и бой курантов не может быть услышан на более или менее отдаленных магистралях и потому для общей слышимости
необходимо было бы транслировать бой курантов по радио, что
является нецелесообразным, так как бой часов передается по
радио из Кремля – президиум Ленинградского Совета РК и КД
не считает возможным <…> расходовать 200 тыс. рублей на переделку курантов» 27 .
Опираясь на это письмо, в Отделе благоустройства составлен ответ председателю Ленсовета А. Н. Петровскому, причем
с явно негативным отношением к Жуковскому и его работе:
«Управление благоустройства Ленсовета, учитывая ходатайство
Музея Революции о восстановлении курантов, разрешило гр. Жуковскому приступить к работе. 6-го ноября гр. Жуковский сообщил, что реконструкция курантов им закончена и в тот же день
исполнение „Интернационала“ было продемонстрировано перед
тов. Грибковым, который признал работу курантов неудовлетворительной и запретил пуск их к 20-летию Октября. <…>
Таким образом, подарок гр. Жуковского к 20-летию Октября
оказался неудачным» 28 .
Последние надежды умерли после письма Жданову от
председателя Ленсовета Петровского 29 , где кратко повторены
аргументы Отдела благоустройства и указано, что исполнение
«Интернационала» «имело ряд недостатков» из-за отсутствия
нескольких колоколов нужной для исполнения этой мелодии
тональности, а отливка недостающих колоколов признана «нецелесообразной», заявление Жуковского о «бездушном отношении» – неподтвержденным 30 . Круг замкнулся. Дальше писать
и жаловаться было уже бесполезно, а, может, и небезопасно,
тем более что бывший в начале письма Петровского «товарищем Жуковским» к концу письма стал уже «гражданином», как
и в письме Отдела благоустройства надоевший чиновникам
Жуковский только «гр.», в отличие от некоего «товарища Грибкова», запретившего игру курантов.
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Таким образом, до войны куранты Петропавловского собора, несмотря на многочисленные усилия и старание, так и не
смогли настроить на регулярную работу.
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Карпенко Ирина Александровна
«КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» В МУЗЕЕ ГОРОДА
В 1918 г. в Петрограде появился новый музей, который
должен был рассказывать о городе как типе поселения, городской архитектуре, экономике, транспортной системе и т. д. Для
размещения экспозиций и коллекций Музея Города 4 октября
1918 г. ему было передано здание Аничкова дворца на Невском пр. Во дворце на этот момент сохранились интерьеры
и обстановка личных комнат Александра III и его супруги, сервизные кладовые, арсенал. Эти помещения вскоре были открыты
для публики как «Исторические комнаты Аничкова дворца» 1 .
Вместе с бывшей резиденцией императора Александра III
и Марии Федоровны дирекция Музея Города получила и другие здания, расположенные на территории «Аничковской
усадьбы». Часть этих строений была жилыми домами, а потому
проблема управления недвижимостью до конца 1920-х гг. стала
постоянным предметов внимания дирекции вновь образованного учреждения.
Резиденция императорской четы до революции находилась
под управлением Министерства императорского двора. На территории усадьбы к 1917 г. располагалось 88 квартир2 , в которых
жили дворцовые служители (камердинеры, горничные, официанты и т. д.), придворные дамы вдовствующей императрицы 3
и ее личная охрана 4 .
До официальной передачи дворца музею, с апреля 1918 г.
в здание на Невском пр. стали перемещать коллекции. Незадолго
до этого, 13 марта, служители дворца получили от комиссара
петербургского отделения Комиссариата имуществ Республики
извещение о своем увольнении. В этом же документе указывалось: «Всем бывшим служащим при Аничковом дворце и его
зданиях, желающим вновь поступить на службу в названный
дворец, предлагается подать письменное заявление комиссару
Аничкова дворца В. Ерыкалову, не позже 16 марта сего года,
с указанием, какую должность желает занять и какую занимал
раньше» 5 . Принятый на должность смотрителя зданий П. И. Евтеев должен был отвечать за музейную недвижимость, включав-
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шую в себя здания «б. Кабинета по Фонтанке за № 31 к Аничкову дворцу, … Невскому 39 и Фонтанке за № 31, 33, 35 и 50».
Одной из его первых обязанностей было «составить список
квартирам и всем помещениям зданий с обозначением лиц, живущих в них» 6 .
Обслуживание зданий требовало найма штата сотрудников.
Смотритель зданий должен был выбирать сотрудников, ориентируясь на их анкетные данные. В 1918 г. работу найти было
сложно, поэтому люди старались получить место, используя все
возможные способы. Так, в апреле в Аничков дворец требовалась уборщица. Две соискательницы находились в одинаково
тяжелых жизненных обстоятельствах: «…как обе ети женщины
действительно равны, и родственны в смысле нужды и горя
лежащего на их плечах» 7 . Одну из них наняли на работу, используя жребий. Такое решение не устроило проигравшую,
и она написала жалобу в Комитет служащих Аничкова дворца.
По мнению комитета, жребий был несправедлив, так как «положение Павловой действительно плачевное, начнем с ее самой. Вдова, средств после мужа совершенно никаких не осталась, сама женщина не развитая ни к чему не способная кроме
мытья полов. В чем к чести ее можно сказать без лицемерия
поломойка она чудная и безответная» 8 . В результате соискательница, выбранная жребием, была лишена работы в пользу
жалобщицы.
«Квартирный вопрос» стал одним из типичных предметов
обсуждения на рабочих совещаниях дирекции музея наряду с планами выставочной работы, вопросами комплектования коллекций
или участия музея в важных городских проектах. В первый же
год своего существования, 5 сентября 1918 г. рабочая комиссия
Музея Города рассматривала вопрос о квартирах для служащих.
Было решено «выяснить количество помещения и определить
нормы площади квартир, которые могут быть отведены администрации, модельному мастеру, сторожам, хранителям и канцелярии» 9 . В 1918 г. была выработана процедура распределения
жилой площади. По инициативе представителя дирекции или
личному заявлению сотрудника Рабочая комиссия Музея Города (дирекция) рассматривала вопрос о предоставлении жилплощади. Поводом для этого могло послужить как отсутствие
у сотрудника другого жилья10 , так и необходимость «постоянного
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присутствия … вблизи помещения отдела» 11 . На этих же основаниях в 1920 г. директор Музея Города Л. А. Ильин получил
квартиру на территории усадьбы 12 .
Одновременно, по итогам составления списка жильцов
в 1918 г., проводилось «выселение из 70 квартир» 13 . Ильин предложил в связи с «бедственным положением многих выселяемых
обратиться в Комитет социального обеспечения по вопросу об
их призрении» 14 . Вероятно, выселяли прежде всего «бывших»,
не сумевших найти работу в Аничковом дворце в новых обстоятельствах. Такое предположение можно выдвинуть в связи с тем,
что музей готов был покупать мебель жильцов.
Выселение жильцов из квартир шло медленно. В 1922 г.
дирекция музея обсуждала необходимость выселения сторожа
Жеребцова, уличенного в мошенничестве. Из записи в протоколе совещания следует, что «вопрос этот вносится в совет
исключительно для того, чтобы зафиксировать взгляд музея на
эту частную просьбу… Все чужеродное должно быть удалено
из музейной территории… Насколько самоуверенно держит себя
Жеребцов, открыто заявляя, что никто не сможет его выселить» 15 . Несмотря на все попытки выселить этого жильца, на
следующем совещании выяснилось, что он «получил место сторожа экскурсионной станции и таким образом переселение его
опять не может состояться» 16 .
Проблемы возникали и из-за расположения квартир. Не все
они находились в бывшем здании Кабинета или в домах по Фонтанке. Несколько квартир находилось в самом здании дворца.
Например, некоторые жилые помещения располагались
внутри музея, между экспозиционными залами и хранилищами.
23 апреля 1921 г. в акте осмотра усадьбы была зафиксирована
удручающая ситуация: «…квартиры Никитина и Потапова, которыми разделяются рабочие комнаты и музейные помещения
(Старого Петербурга) и благодаря которым внутреннее сообщение
между упомянутыми частями музея невозможно, несмотря на
постановление Центрального жилищного отдела, состоявшегося в январе с. г., о выселении Никитина с предоставлением ему
взамен помещения в доме № 50 по Фонтанке он Никитин до сих
пор из этого помещения не выселился» 17 .
Ситуация не улучшалась долгое время. Так, в 1929 г. профессор В. Я. Курбатов написал очередную должностную записку:

«КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» В МУЗЕЕ ГОРОДА

225

«Несмотря на неоднократные напоминания о необходимости выселения временных жильцов из помещения канцелярии Музея
Старого Петербурга, это до сих пор не выполнено. Очень высокая ценность, культурно-историческая и материальная, коллекций Музея требует незамедлительного удаления указанных
жильцов, ввиду того что пожарными правилами вообще не допускается жилье в домах занимаемых музеями, а в данном случае жилье отделено простой деревянной дверью. Ввиду неоднократного упоминания ответственность возлагается на Вас» 18 .
В ответ на это профессор получил ответ с уникальной аргументацией: «…т. Колосов протестует против заявления проф. Курбатова, рассматривающего данный вопрос исключительно с точки
зрения защиты Музея Старого Петербурга, не входя в положение жильцов, имеющих детей» 19 . Стоит отметить, что на совещании, где была высказана эта позиция, было принято решение
предпочесть интересам жильцов интересы отдела «Музей Старого Петербурга».
Предметом внимания дирекции была и санитарная обстановка в квартирах. Еще 12 декабря 1918 г. Ильин отчитывался
об обходе квартир и сообщал следующее: «…замечено, что некоторые из них содержатся в чистоте, другие же очень грязны» 20 .
Влиять на ситуацию предполагалось через создание совместно
с Комитетом служащих инспекции от Рабочей комиссии музея21 .
«Квартирный вопрос» постоянно создавал проблемы. Так,
22 мая 1919 г. Рабочая коллегия обсуждала арест Ильина. В ночь
на 22 мая по указанию члена Домового комитета бедноты Васильева, чертежника архитектурного отдела Музея Города, директор был препровожден в Комендатуру. Васильев незадолго
до этого события был уволен за халатность и постоянный срыв
сроков выполнения работы. Как выяснилось в дальнейшем, он
сообщил, что Ильин, «имея постоянную квартиру на Каменном
острове 22 и будучи там прописан, в то же время располагал
комнатой в Аничкином дворце, в которой иногда оставался и на
ночлег, ввиду крайней затруднительности вечерних сообщений
по городу» 23 . Уволенный сотрудник представил дело так, что
Ильин намеренно скрывается во дворце без прописки. В 1919 г.
подобный арест мог закончиться гибелью человека. К счастью
для Ильина, он вскоре был освобожден из заключения.
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В июне история получила продолжение. Ильин сообщил
рабочей коллегии, что бывший чертежник Васильев собирается
донести Гражданскому отделу, что директор игнорирует комитет бедноты, а потому его следует арестовать. В результате Льву
Александровичу пришлось вызывать председателя домкомбеда
Никитина и Васильева и договариваться с ними о введении в
рабочую коллегию музея представителей «младших служащих
с предоставлением им права в вопросах внутренней организации
иметь решающий голос»24 . Никакого наказания за клевету, из-за
которой Ильин был арестован, Васильев, судя по всему, не понес.
Сдача помещений на территории усадьбы была одной из
важных статей дохода музея. К 1928 г. в доме № 31 по Фонтанке
сдавались внаем жилые помещения площадью 6882,24 кв. м при
113 квартирах; помещения учреждения площадью 798,77 кв. м
и разные службы – 909,49 кв. м. В доме № 46 по Фонтанке
жилые помещения площадью 813,42 кв. м при 12 квартирах,
разные службы – 332,04 кв. м. Всего в 1928 г. существовало
126 квартир 25 .
Для обслуживания домохозяйств Хозяйственная часть 26
музея производила расчеты квартирной платы в отношении как
служащих, так и прочих лиц; принимала квартирную плату через
кассу музея; принимала заявления жильцов обо всех неисправностях в квартирах с обязательством «докладывать об этом директору» 27 . Дирекция принимала решение о том, на что тратить
полученный доход. Так, предпочтительным при распределении
средств считался принцип, «когда внутренний ремонт производился за счет жильцов, а наружный за счет общего оборота поступающих сумм» 28 .
Число квартир и жильцов увеличивалось. В апреле 1928 г.
Бюро экономсовещания отмечало, что доход от квартплаты составляет 29 тыс. руб. и увеличить его «можно только при условии
еще увеличить жилую площадь, освободить ледники, занятые
под дрова. Жильцы в большей своей части трудовой элемент,
платят не много, кроме того по усадьбе имеется задолженность,
которая на 1-е марта выразилась в сумме 17 тысяч рублей, все
дела по задолженности находятся в юридическом бюро» 29 .
Жилищные вопросы стали одним из поводов к реорганизации музея и увольнению квалифицированных сотрудников.
В 1927 г. Ильин получил извещение о размещении на территории
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Аничковской усадьбы Окрисполкома и ликвидации исторических комнат 30 . Дирекция музея пыталась остановить закрытие
экспозиции и ликвидацию «царского имущества», которое следовало частично передать в разные музеи, частично продать через
городской ломбард, а «немузейные вещи» (мебель, светильники
и посуду) распределить через трест гостиниц.
Музей Города провел несколько совещаний с участием
представителей ленинградских музеев. Целью этих совещаний
было доказать необходимость сохранения жилья, «связанного
с личностью Александра III», «единственного памятника того
времени» 31 .
В это же время в музее началась проверка, которая выявила, наряду с идеологическими преступлениями, неверный
подход к управлению музейной собственностью.
Назначенный в Музей Города заместителем директора
Г. А. Голандский выявил, что «у инициатора организации „Музея Города“ – архитектора Ильина (сейчас Директора Музея)
цель организации вскоре после Октября 1917 г., по-видимому,
была совершенно другая, а именно сохранить всю Аничкову
усадьбу, со всеми зданиями и всем царским имуществом, в ней
находящимся, от „большевистского разрушения“, расчитывая
на приход старых хозяев всех этих богатств» 32 , «люди старались чем-бы то ни было занять помещения усадьбы, не спуская
на „свою“ территорию никого из „посторонних“ (скандал со вселением Окр. Исполкома)» 33 . В сборе «фактов» помогали местные жители: «в квартире 79 на усадьбе проживает сейчас некто –
гр. Евтеев Петр Анисимович (бывший надзиратель дворца,
якобы), сейчас безработный (но живет на широкую ногу). У него
во всей квартире дворцовые вещи, которые он все время продавал,
реставрировал (на днях продал шкаф красного дерева только
за 90 руб. и ряд вещей)… Факт этот могут подтвердить т.т. Соловьев – инженер и Погожий – чл. Лен. Совета; оба проживают
в квартире 79» 34 . «Отпускаемые Откомхозом деньги тратились
на ремонты Манежа, который можно было бы сдавать в аренду,
в то время как не ремонтировались разрушенные или полуразрушенные (по неизвестным причинам) жилые квартиры (флигель на 12 кв. и целый ряд др.) для переселения рабочих и служащих, живущих в подвалах в самых ужасных условиях (кв. 31
и 8)» 35 .
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По результатам этой проверки дирекция музея была уволена. Причиной тому было социальное происхождение многих
сотрудников: большинство из них были из «бывших». Тема
управления жильем стала главной в следующей хозяйственной
проверке при новом директоре Голандском – революционере
и зубном враче по профессии 36 .
Выяснилось, что в 1928 г. музей по-прежнему обеспечивает
жильцов дровами, собирает деньги за электроэнергию, водопровод37 . Производятся расходы на оплату уборщиц, дворников, наемных рабочих на временные работы по усадьбе. По квартплате
существует задолженность, меры к ликвидации которой «принимались Музеем Города крайне слабо... По задолженности начиная с 1925 года было передано в Юрчасть ЛГОКХ для взыскания 14 370 р. 32 к. из коих 1396 р. 62 к. списаны со счета
недоимщиков, в виду отказа Нарсуда в удовлетворении иска;
о судьбе исков на остальную сумму Музей Города сведений
не имеет – Юрчасть ЛГОКХ совершенно не информирует по
этому вопросу Музей Города, который сам не интересуется положением дела» 38 . Ревизией было также выявлено, что «проживающие в д. 31 по Фонтанке гр. Бауман А. Ф. и Акулов П. К.
с дореволюционного времени квартплату на вносили, плату с них
на взыскивали, оплата помещений началась с марта 28 года» 39 .
Всего на территории усадьбы проживало около 700 человек,
при этом «состав проживающих очень пестрый 30% рабочих,
остальные служащие и лица неопределенных занятий, не имеющие никакого отношения к Музею Города» 40 .
Начавшаяся в 1928 г. реорганизация Музея Города продолжилась до 1935 г. Новые директора музея, сменяющие в этот
период друг друга по разным причинам 41 , пытались перепрофилировать музей. Он должен был быть посвящен социалистическому развитию Ленинграда. Попытки создать вместо Исторических комнат новую экспозицию не увенчались успехом.
В 1935 г. музей покинул дворец, переданный пионерской организации. Проблемы с жильцами и с управлением усадьбой решал уже другой владелец.
Подробное исследование о Музее Города в Аничковом дворце, истории коллекций музея и Исторических комнат было сделано Г. А. Поповой (Попова Г. А. Музей
Города в Аничковом дворце: события, судьбы, коллекции. СПб., 1998; Попова Г. А.
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«Подлежат ликвидации в двухнедельный срок…» Об Исторических комнатах
Аничкова дворца // Судьбы музейных коллекций: материалы VI Царскосельской
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20 Там же. Д. 2. Л. 58.
21 Там же.
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Клеймёнова Ирина Александровна
МУЗЕЙНЫЕ КОМНАТЫ В ДОМЕ В. И. ДАЛЯ В МОСКВЕ.
СУДЬБА ОБЩЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ
Музей и культурно-просветительский центр им. В. И. Даля,
учрежденный Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), занимает две комнаты старинного
московского особняка, расположенного по адресу: ул. Большая
Грузинская, д. 4/6, стр. 9. В этом доме на Пресне выдающийся
лексикограф, этнограф, писатель Владимир Иванович Даль жил
и работал с 1859 по 1872 г. Именно здесь он подготовил к изданию полное собрание сочинений в восьми томах (1861), сборник «Пословицы русского народа» (1862) и завершил труд всей
своей жизни – «Толковый словарь живого великорусского языка» (1863–1866).
Дом Даля – памятник культуры и истории федерального
значения, в 1972 г. он включен в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия народов РФ как «дом,
в котором в разные годы XVIII–XIX вв. жили деятели русской
культуры М. М. Щербатов, В. И. Даль, П. Мельников-Печерский
и декабрист Д. И. Завалишин» 1 .
До революции рассматриваемый нами памятник был
главным домом усадьбы, история которой восходит к началу
XVIII в. В 1760 г. владельцем усадьбы стал историк академик
М. М. Щербатов. Впервые мы встречаем план дома на чертеже
1762 г. 2 . Во время пожара Москвы в 1812 г. усадьба уцелела, но
ее строения пострадали в огне. В процессе реставрации дома
в 1969–1973 гг. были обнаружены обгоревшие в пожаре бревна
на торце здания со стороны Кудринской площади.
В 1859 г. Даль, выйдя в отставку в чине действительного
статского советника, переехал из Нижнего Новгорода в Москву
и поселился с семьей в доме, который несколько лет снимал,
а потом приобрел в собственность. На обложках выпусков словаря, выходящих из печати с 1861 по 1867 г., в объявлениях
о продаже издания лексикограф указывал: «Словарь получать
можно от составителя его (свой дом, у Пресненского моста)» 3 .
Неутомимая работа Даля над словарем, начатая еще в 1819 г.,
продолжалась до его смерти в 1872 г.
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План владения М. М. Щербатова. 1782. Фрагмент.
РГАДА. Ф. 292. Кн. 75. Л. 242

При Дале особняк представлял собой деревянный оштукатуренный под камень дом с мезонином в 13 оконных осей
по фасаду, с центральным шестиколонным портиком ионического ордера.
В гостях у писателя бывали многие известные люди того
времени. Знаменитый портрет Даля кисти В. Г. Перова, который
находится сегодня в Третьяковской галерее 4 , был написан в доме на Пресне.
В 1870-е гг. сын Даля архитектор, исследователь русского
деревянного зодчества Лев Владимирович Даль перестроил
особняк: был разобран ионический портик, появились крыльца
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Архитектор-реставратор
П. Д. Барановский около дома Даля.
Фотография Н. И. Розова. 1969.
Архив А. М. Пономарева

«Сохранить дом В. И. Даля».
Литературная газета. 1967.
Музей им. В. И. Даля

для вновь устроенных двух боковых входов. Классический
особняк приобрел черты русской народной архитектуры.
Пресненский дом более полувека оставался домом Далей.
Лишь в 1903 г. дочь Владимира Ивановича М. В. Станишева продала усадьбу В. А. Бутлерову, сыну известного химика А. М. Бутлерова. Бутлеровы продолжали жить в доме и после революции
1917 г., но уже как жильцы одной из коммунальных квартир.
Дом навещали правнучки В. И. Даля, которые как к святыне относились ко всему, что связано с памятью их великого предка 5 .
Реконструкция участка на углу ул. Баррикадной и Большой
Грузинской, проходившая в 1930-е и в 1970-е гг., полностью
изменила планировочную структуру усадьбы, от которой сохранился только главный дом, оказавшийся во дворе административного комплекса Министерства геологии СССР. Дом был
расселен к 1966 г., а министерство решило на его месте построить ведомственный музей.
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Еще в 1949 г. дом был внесен в список мемориальных памятников Москвы, причем паспорт на дом Даля составил историк Н. П. Анциферов. Москвовед В. В. Сорокин изучал историю
дома, и когда узнал об угрозе сноса, нависшей над памятником,
рассказал об этом архитектору-реставратору П. Д. Барановскому.
Известный защитник архитектурного наследия Барановский стал
центром и движущей силой в многолетней борьбе за сохранение дома Даля, рассматривая его как часть уникальной природной и историко-культурной среды Пресненского района Москвы.
Он координировал действия своих помощников, договаривался
о публикациях в печати, обращался к видным деятелям науки
и культуры с просьбой подписать письма в защиту дома Даля.
К спасению дома присоединилось созданное в 1966 г. Общество
охраны памятников истории и культуры. Уже в январе 1967 г.
по просьбе Московского городского отделения общества Исполком Краснопресненского совета предупредил жилищные
и строительные организации района, что «освобожденный от
жильцов одноэтажный деревянный дом № 4/6 по Большой Грузинской улице, расположенный во дворе Министерства геологии СССР, категорически запрещается сносить, так как он будет
реставрироваться» 6 . Предварительное положительное заключение по техническому состоянию памятника в июне 1967 г. составил архитектор-реставратор О. И. Пруцын 7 . Письмо «Сохранить дом В. И. Даля», опубликованное в «Литературной газете»,
подписали известные ученые С. Г. Бархударов, В. В. Виноградов, Н. И. Конрад, Э. В. Померанцева, писатели Ю. П. Казаков
и Л. М. Леонов 8 .
Обращения общественности повлияли на властные структуры, и в феврале 1969 г. было принято предварительное решение о реставрации дома Министерством культуры РСФСР, через
специальный кабинет работников культпросвета началось финансирование работ. Барановский привлек к реставрации молодого
архитектора Виноградова, который впоследствии вспоминал, что
приговоренный к сносу дом городские власти, готовясь к очередному празднику, засыпали почти под крышу свезенным со всего
района строительным мусором, предполагая его сжечь вместе
с домом. На помощь пришла молодежь из Общества охраны
памятников истории и культуры, и к осени 1969 г. особняк расчистили 9 .

234

И.°А.°КЛЕЙМЁНОВА

На баланс Министерства культуры РСФСР дом Даля был
взят в январе 1970 г., а 10 августа Центральный научно-методический кабинет культпросветработы Министерства отказался
от дома. Это роковое решение было принято под давлением
Министерства геологии, продолжавшего настаивать на сносе
особняка. И хотя уже было освоено 30 тыс. руб. из выделенных
на реставрацию 90 тыс., работы были остановлены.
Осенью 1970 г. начался второй этап защиты дома Даля.
Опять стали собирать подписи, направлять письма в газеты, в государственные инстанции. Дом охраняли общественники, боясь
поджога.
В «Литературной газете» через три года после первого
письма деятелей культуры о судьбе памятника появилось письмо
«Еще раз о Доме Даля» все с тем же требованием – сохранить
дом и открыть музей лексикографа. Письмо подписали
И. Л. Андроников, Л. М. Леонов, Н. С. Тихонов, К. А. Федин 10 .
После долгих поисков организации, готовой взять на свой
баланс особняк, Барановскому удалось договориться с руководством Филателистического общества «Союзпечати» Министерства связи СССР и получить их согласие на восстановление дома,
но нужно было добиться одобрения на самом высоком уровне.
Большую помощь в этот решающий период оказали академики Петрянов-Соколов и Петровский. Физико-химик академик
И. В. Петрянов-Соколов совмещал научную работу с общественной деятельностью, стоял у истоков Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры. Под его руководством
было составлено письмо о «Доме Даля» и передано им на
XXIV съезд КПСС. Ректор Московского университета, заместитель председателя Верховного Совета СССР, математик академик И. Г. Петровский не стал подписывать письмо, но обещал
сохранение дома Даля поддержать на заседании ЦК КПСС
и обещание сдержал.
17 июня 1971 г. Исполкомом Моссовета было принято решение о передаче дома под служебные цели на баланс Центрального Филателистического агентства «Союзпечать» Министерства
связи СССР. В третьем пункте этого решения оговаривалось выделение двух комнат под историко-мемориальный музей Даля11 .
Реставрация дома, прерванная в связи с отказом Министерства культуры РСФСР в августе 1970 г., возобновилась

МУЗЕЙНЫЕ КОМНАТЫ В ДОМЕ В.°И.°ДАЛЯ В МОСКВЕ

235

Реставрация дома В. И. Даля. Фотография. 1973.
На торце дома под стеклом виден фрагмент стены,
обгоревшей в пожаре 1812 г. Музей им. В. И. Даля

осенью 1971 г. Автор проекта реставрации Виноградов предложил реставрировать дом на период 1870-х гг., когда особняк
был перестроен архитектором Л. В. Далем. Для размещения будущего музея были предусмотрены две комнаты в северной
части дома. Вопрос об «оптимальной дате» реставрации был
дискуссионным. Виноградов объяснял свой выбор желанием
сохранить эпоху Далей, т. к. и отец и сын значимы для русской
культуры. Фигура одного из первых исследователей русского
зодчества Льва Даля стала дорога и близка защитникам наследия в XX столетии.
Во время реставрации бережно сохранялись все подлинные фрагменты: карнизы, лепнина XIX в., изразцы каминов,
лестницы интересной конструкции. Паркетный пол был воссоздан по рисунку сохранившихся подлинных фрагментов паркета.
Работа шла под контролем Московского городского отделения
ВООПИиК, доктора архитектуры П. П. Ревякина, архитекторареставратора Е. М. Караваевой. Дом после завершения реставрации принимала авторитетная комиссия и дала высокую оценку проделанной работе.
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Сохранение дома В. И. Даля воспринималось общественностью как одна из первых побед Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, которое становилось все
более массовым и авторитетным в деле сохранения культурного
наследия. Реставрация памятника не могла бы состояться без
поддержки идеи сохранения «Дома Даля» видными учеными
и деятелями культуры, чей авторитет в советском обществе был
очень высок.
К сожалению, в Приказе Исполкома Московского совета
1971 г. о передаче дома В. И. Даля Министерству связи СССР
не предлагалось конкретного плана создания музея. Только в
1986 г., после неоднократных обращений, писем общественности, статей в центральных газетах, в двух комнатах дома был
открыт небольшой общественный Музей В. И. Даля.
Работами по созданию музея руководила секретарь Краснопресненского отделения МГО ВООПИиК Р. М. Коломцева,
которая стала первым директором музея. В научной работе, в подготовке экспозиции ей помогали сотрудники Института русского
языка АН СССР Г. П. Смолицкая и Г. А. Богатова. Экспозиция
была одобрена Главным управлением культуры Мосгорисполкома, Научно-методическим отделом Музея истории и реконструкции Москвы, отделом культуры Краснопресненского райсовета.
В музей поступали дары от частных лиц, несколько книг
и журналов было передано из отдела обменно-резервного фонда
Государственной публичной исторической библиотеки РСФСР.
К 200-летию В. И. Даля в 2001 г. благодаря помощи Управы
Пресненского района музей приобрел «Толковый словарь живого великорусского языка» (1863–1866) – первое прижизненное издание словаря.
Правнучка В. И. Даля О. В. Станишева, узнав о намерении
создать музей, еще в 1969 г. предполагала «передать музею то,
хотя и немногое, что сохранилось» 12 . Речь шла о фотографиях,
альбоме, рисунках, а также, кабинетном пианино из дома Даля.
К сожалению, открытие московского музея затянулось на долгие годы. В это время в Луганске тоже создавался музей Даля,
но в отличие от московского музея он должен был быть государственным. Пианино стало экспонатом Луганского литературного музея В. И. Даля. Москвичам досталась коллекция фотографий и рисунков, среди которой два карандашных портрета
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детей Владимира Ивановича, выполненных художником А. П. Сапожниковым, а также альбом с иллюстрациями к повести Даля
«Похождения Христиана Христиановича Виольдамура и его
Аршета» из библиотеки писателя.
С распадом Советского Союза положение музея стало
неустойчивым. В этот период произошло реформирование Филателистического агентства «Союзпечать», и в доме Даля расположился Издательско-торговый центр «Марка» (Издатцентр
«Марка») Федерального управления почтовой связи при Министерстве связи РФ. Во многом благодаря помощи издатцентра
музей выживал в 1990-е гг. Такая зависимость музея негативно повлияла на позицию Московского городского отделения
ВООПИиК, «закрывшего глаза» на перестройку дома в 1994–
1996 гг. В буклете Музея В. И. Даля, изданном на средства Издатцентра «Марка», эта радикальная реконструкция, с надстройкой второго этажа, с уничтожением многого из того, что
удалось сохранить в 1969–1973 гг., в том числе и фрагмента стены
дома со следами пожара 1812 г., называлась «реставрацией» 13 .
В 2005 г. новое руководство Издатцентра «Марка» прекратило поддержку; директор музея Р. М. Коломцева заболела,
музей закрылся для посетителей, а издательство стало использовать помещение музея как комнату отдыха для водителей.
На помощь пришло Общество любителей российской словесности (ОЛРС), организовавшее в музее заседание с привлечением
прессы 14 . В этот сложный период директором стала научный
секретарь ОЛРС, кандидат филологических наук Р. Н. Клеймёнова. Музей стал местом проведения заседаний, посвященных
русскому языку. В 2010 г. был издан сборник «Владимир Даль
в счастливом доме на Пресне», в котором заслуживают особого
интереса материалы о защите дома Даля от сноса, его реставрации. Невзирая на сложности, Клеймёнова продолжала деятельность музея, стремилась привлечь к его проблемам общественное
внимание, внести научное содержание в его работу, объединить
вокруг музея лингвистов и филологов. В 1980 г. писатель
В. И. Порудоминский, автор биографии В. И. Даля, в письме о создании музея выделил одну из главных проблем в далеведении –
отсутствие полной библиографии лексикографа 15 . В 2006 г.
Клеймёнова с филологом Н. Л. Юган из Луганска начала работу
над ее составлением. Через несколько лет, к 210-летию ученого
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Дом В. И. Даля. Фотография. 2012

и писателя, указатель «В. И. Даль: биография и творческое наследие» был завершен 16 . Презентация долгожданной библиографии состоялась в музее без Р. Н. Клеймёновой, не дожившей
до выхода книги нескольких месяцев.
Членов Общества словесности тревожила судьба общественного музея: на заседаниях звучали требования создания
государственного музея Даля. Общество, объединяющее филологов, языковедов, любителей русской словесности, видело в
Музее В. И. Даля музей русского Слова, в котором должна была
быть представлена история отечественной лексикографии.
В 1960–1970-е гг., когда «Дом Даля» защищали архитекторы, историки, будущий музей виделся как Музей Владимира
Даля и Льва Даля.
В советский период Музей В. И. Даля в своей работе руководствовался «Типовым положением о музее, работающем на
общественных началах» 1978 г. и занимал определенное место
в структуре музейной сети Москвы. Музей поддерживался Отделом культуры Краснопресненского райсовета, методическое
руководство осуществлял Институт русского языка АН СССР,

МУЗЕЙНЫЕ КОМНАТЫ В ДОМЕ В.°И.°ДАЛЯ В МОСКВЕ

239

Р. Н. Клеймёнова, директор Музея В. И. Даля в 2006–2011 гг.
Фотография. 2007

право нахождения музея в двух комнатах мемориального дома
было юридически узаконено. В 1990-е гг. в связи с изменениями,
происходящими в социально-политической жизни страны, количество общественных музеев значительно сократилось, они
вошли в группу негосударственных музеев. Их положение законодательно не отрегулировано, а название «общественный
музей» почти исчезло.
В 2014 г. Центральный совет ВООПИиК учредил Автономную некоммерческую организацию «Музей и культурнопросветительский центр им. В. И. Даля». В музее проводятся
экскурсии и музейные уроки. В 2017 г. прошла выставка «Назначение человека, чтобы делать добро», на которой впервые
были представлены личные вещи Даля, предоставленные на
выставку потомком лексикографа А. А. Журавской. Многие посетители музея отмечают, что в доме Даля заново открывают
для себя его имя и узнают много интересного о русском языке
и прошлом страны.
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Оглядывая многолетнюю историю спасения дома Даля
и создания общественного музея, преклоняешься перед стойкостью известных и безвестных защитников культурного наследия, которые, невзирая на препятствия и горькие поражения,
не опускали руки и продолжали отстаивать уникальный памятник,
обладающий неоспоримой историко-мемориальной ценностью.
Следует признать, что отказ Министерства культуры РСФСР от
реставрации и музеефикации дома в 1971 г. стал тем событием,
после которого началась череда компромиссов со стороны защитников памятника ради сохранения дома. Сейчас, в связи
с приватизацией дома, существует угроза потери даже двух
небольших музейных комнат. Пока музей продолжает работу,
а энтузиасты-общественники пытаются отстоять единственный
в России музей В. И. Даля.
Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации / Сайт Министерства культуры РФ, Портал открытых данных. [Москва], 2004–2018 (http://opendata.
mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn; дата обращения: 10 мая 2018).
2 РГАДА. Ф. 292. Кн. 75. Л. 245 об., 246 об., 247, 248. План двора гвардии отставного
капитан-поручика князя Михайлы Михайлова сына Щербатова. 1762.
3 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Вып. девятый. М., 1864.
Текст на обл.
4 В. Г. Перов. Портрет В. И. Даля. Х., м. 1872. ГТГ.
5 См.: Бессараб М. Я. Владимир Даль. М., 1972. С. 267.
6 Архив Музея им. В. И. Даля. Копии документов, связанных с защитой Дома Даля и
организацией музея В. И. Даля. 1966–1986.
7 Там же.
8 Бархударов С., Виноградов В., Конрад Н., Померанцева Э., Казаков Ю., Леонов Л. Сохранить дом В. И. Даля (Письмо в редакцию) // Литературная газета. 1967. Окт. № 31.
9 См.: Виноградов В. А. Реставрация дома В. И. Даля // Владимир Даль в счастливом
доме на Пресне. М., 2010. С. 30.
10 Андроников И., Леонов Л., Федин К. Еще раз о доме Даля // Литературная газета.
1971. № 21.
11 Архив Музея им. В. И. Даля. Решение о передаче на баланс Центрального филателистического агентства «Союзпечать» Министерства связи СССР строения № 9 по
Б. Грузинской ул., д. 4 (памятник культуры) под служебные цели Исполнительного
комитета Московского городского Совета депутатов трудящихся № 25/3 от 17 июня
1971 г. [Копия].
12 Разгонов Л. Дома и люди // Советская культура. 1969. 13 февраля.
13 Коломцева Р. М. Золотое звено Владимира Ивановича Даля. Путеводитель Музея
В. И. Даля в Москве // М., 1995. Текст на обл.
14 Общество любителей российской словесности при Московском университете
существовало в 1811–1930 гг. Возрожденное в 1992 г. ОЛРС работало до 2012 г. Первым почетным председателем общества был академик Д. С. Лихачев.
1
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Архив Музея им. В. И. Даля. Порудоминский В. И. Письмо о создании Музея В. И. Даля
Коломцевой Р. М.
16 В. И. Даль: биография и творческое наследие: биобиблиографический указатель /
Сост. Н. Л. Юган, К. Г. Тарасов; научн. ред. Р. Н. Клеймёнова. М., 2011.
15

Козлов Андрей Андреевич, Родигина Мария Сергеевна,
Старилова Людмила Ивановна
ДВОРЦЫ, ОСОБНЯКИ И ДАЧИ ЦАРСКОГО СЕЛА.
ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ФОТОГРАФИЧЕСКОГО
АРХИВА С. А. ДАНИНИ. 1890–1920-е гг.
Сильвио Амвросиевич Данини (1867–1942), до революции
служивший придворным архитектором в Царском Селе, в 1918 г.
какое-то время работал в Гатчинском дворце-музее. Позже, с сентября 1920 по июнь 1922 г., он устроился помощником заведующего техническим отделом в Детскосельском отделении
Петроградского агрономического института. В 1923 г. семья
Сильвио Амвросиевича переехала в Петроград. Последние годы
Данини работал по специальности в нескольких проектных
конторах. Скончался 18 января 1942 г. в Ленинграде от дистрофии. Его имя высечено на мраморной доске, установленной
в Ленинградском (Петербургском) отделении Союза архитекторов в памяти о зодчих, погибших на фронтах Великой Отечественной войны и в осажденном городе 1 .
Архив Данини уцелел. Это можно считать чудом. Последняя
квартира семьи Сильвио Амвросиевича находилась вблизи
электростанции (наб. р. Фонтанки, д. 102). Ведомственная квартира была предоставлена Петротоком, где Данини служил
архитектором ГЭС-3 (наб. р. Фонтанки, д. 104). С началом Великой Отечественной войны Сильвио Амвросиевич, рассудив,
что электростанция, как стратегический объект, будет в первую
очередь подвержена бомбардировкам, принял решение переместить весь свой архив к родственникам.
После смерти Данини в январе 1942 г. и возвращения семьи
из эвакуации в 1944 г. собрание чертежей и фотографий сохранялось стараниями дочери В. С. Квашниной-Самариной (1903–1989).
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Особняк А. В. Кокорева. Биллиардная. Фотография. 1900-е.
Архив С. А. Данини

В 1970-е гг. значительную часть наследия (более 200 авторских
чертежей, выполненных в акварельной и тушевой техниках и несколько фотографий интерьеров особняка А. В. Кокорева) Виргиния Сильвиевна передала в ленинградские музеи и архивы,
оставив в семье небольшую часть проектов жилых и общественных зданий, графические работы, чертежи и эскизы времени
обучения Данини в Императорской Академии художеств, а также
фотографическую часть архива, связанную с проживанием семьи
в Царском Селе – Петрограде – Ленинграде.
Семейный фотоархив состоит из нескольких дореволюционных альбомов, цветных и черно-белых альбуминовых и желатиновых студийных портретов, выполненных в формате «визит» и «кабинет», нескольких коробок стеклянных негативов
и отпечатков с них, а также автохромов.
Значительную часть фотографического архива составляют
снимки, сделанные самим Сильвио Амвросиевичем или другими
фотографами, но так или иначе связанные с его профессиональной
деятельностью. Условно можно разделить «архитектурный» фотоархив Данини на несколько неравных частей.
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Александровский дворец. Зал с Катальной горкой.
Фотография С. А. Данини. 1900-е

Первая часть – это снимки иностранных авторов, купленные во время поездки за границу летом 1914 г. Среди них стоит
отметить несколько альбуминовых отпечатков, относящихся
к строительству дворцового ансамбля Царского Села. Речь идет
о фотографиях базилики Сан-Витале в Равенне и деталях ее декора, созданных в 1880–1890-х гг. итальянскими фотографами
братьями Алинари 2 . Предположительно, аналогичные фотографии из собрания Эрмитажа были использованы в 1913 г. Данини и С. Н. Вильчковским при строительстве Пещерной церкви
(не сохранилась) Дворцового госпиталя. Так, при сравнении снимков Алинари и авторских фото убранства Пещерной церкви обнаруживается идентичная резьба капителей колонн, различающаяся лишь буквенной аббревиатурой.
Вторая часть – это снимки построек коллег Данини в СанктПетербурге и Царском Селе. Среди них стоит упомянуть храм
Воскресения Христова при благотворительных заведениях Апраксиных (наб. р. Фонтанки, д. 59). По характерной для 1890-х гг.
темно-шоколадной подложке, на которую наклеены оба альбуминовых отпечатка, можно говорить о времени их создания.
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Строительство пятиглавого храма в русском стиле началось в 1887 г. по проекту Л. Ф. Фонтана, вел строительные работы Е. Л. Лебурде. Закончен храм был в 1889 г. Он почти вплотную примыкал к зданию Министерства внутренних дел, что
хорошо видно на фотографиях. Рядом с церковью были выстроены богадельня с ремесленной школой для вдов и сирот Кавалергардского полка. Храм снесен в 1930-е гг. и на его месте
сейчас находится Лениздат.
Можно предположить, что эти снимки понадобились Сильвио Амвросиевичу, изучавшему по фотографиям работы своих
коллег. В 1895 г. был сделан снимок с эскиза церкви Кирасирского полка, также выполненной в «русском стиле». Проект
подготовил В. Н. Курицын, а Данини достраивал храм, который
был освящен в 1899 г. во имя св. мученика Иулиана Тарсийского3 . Снимок, выполненный неизвестным профессиональным фотографом, наклеен на идентичную коричневую подложку.
Фотографии интерьеров этого храма, сделанные Данини,
вероятно, вскоре после освящения и хранящиеся в семейном
фотоархиве, могут послужить материалом для восстановления
утраченного внутреннего убранства.
Третья часть – фотофиксация собственных архитектурных
построек в Царском Селе и Санкт-Петербурге. Подавляющее
большинство снимков сделаны Сильвио Амвросиевичем в период с 1896 по 1918 г. По всей видимости, Данини, получив
должность архитектора Дворцового управления, приобрел фотокамеру фирмы «Кодак»: на одной из фотографий он держит ее
в руках. Будучи фотографом-любителем и неплохо владея фототехникой, он обучил искусству фотографии и своих сыновей.
Позднее в семье Данини было несколько фотокамер разного
формата, в том числе и стереоскопический аппарат. Сохранился
автопортрет Валентина Сильвиевича Данини (1972), на котором
он изображен с аппаратом «Кодак» в руках.
Самой ранней из архитектурных фотографий Данини, атрибутированной авторами статьи и относящейся к 1898 г., можно считать альбуминовый отпечаток с изображением машинного
отделения дворцовой электростанции. Вероятность того, что
снимок был сделан до ее запуска, весьма велика, т. к. механизмы машинного отделения бездействуют.
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Следующая по времени создания группа фотографий связана со строительством Александровского дворца и, предположительно, находилась в Дворцовом управлении. Пересъемка
1946 г. с авторских отпечатков, имеющая аннотации Квашниной-Самариной, в настоящее время хранится в архиве семьи.
Наличие контратипных фотографий размером 13,0 х 18,0 см
из фототеки Отдела охраны памятников архитектуры (ныне
КГИОП) позволяет предположить, что среднеформатные авторские снимки Данини были удалены из семейного архива после
революции или пропали во время блокады, но были компенсированы Виргинией Сильвиевной, знавшей о местонахождении
подлинников или их копий 4 .
В одном из дореволюционных семейных альбомов сохранилось несколько малоформатных снимков размером 4,0 х 6,0 см
с интерьерами Александровского дворца – большая библиотека,
Зал с горкой и др.
Среди уцелевших отпечатков и стеклянных негативов нет
изображений перестройки церкви Знамения Пресвятой Богородицы (Садовая ул., д. 2а), кухонного флигеля Александровского
дворца (Дворцовая ул., д. 2) и некоторых других сооружений.
Было обнаружено всего три малоформатных снимка с фотофиксацией надстройки здания Дворцового управления (Лицейский пер., д. 9/1), одна фотография императорского гаража
(Академический пр., д. 4) и несколько фотографий Китайского
театра в Александровском парке, предположительно относящиеся к 1906–1914 гг. Наличие нескольких снимков 1914 г., связанных со строительством дома для придворнослужащих (Средняя ул., д. 6/1), а также блок фотографий дворцового госпиталя
(Госпитальная ул., д. 5) – интерьеры и детали убранства Пещерной церкви во имя Св. Константина и Елены подтверждают
версию о том, что после окончания строительства или реконструкций Данини занимался фотофиксацией проделанной работы.
Следующая часть архитектурной фотосъемки посвящена
дачам, усадьбам и особнякам в Царском Селе.
В архиве Данини сохранились фотографии интерьеров
особняка предводителя дворянства, императорского шталмейстера графа В. В. Гудовича (Парковая ул., д. 18), 1905 г. постройки, внутреннего убранства усадьбы купца и коллекционера
А. В. Кокорева (Московская ул., д. 55), выстроенной в 1904 г. 5 ,
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Дом А. Р. Синевой. Фотография С. А. Данини. 1900-е

дома купчихи А. Р. Синевой (Московское шоссе, д. 27) и дома
купца И. Д. Кучумова (Пушкинская ул., д. 18, 20).
И, наконец, четвертая часть – это семейные снимки, на которых архитектурные сооружения являются лишь фоном. Они
интересны тем, что в ряде случаев на заднем плане видны дачи,
которые не сохранились до наших дней, например малая дача
С. А. Данини (Павловское шоссе, д. 26) 6 , или были перестроены –
дача С. А. Тами (Павловское шоссе, д. 30). На фотографиях
запечатлены игры детей, трапезы с родственниками на фоне
приусадебного участка. Вероятно, многие из них были «срежиссированы» Данини и имеют постановочный характер.
На фотоснимках малой дачи Данини виден не сохранившийся до наших дней детский домик, построенный сыновьями
Сильвио Амвросиевича под его руководством, хорошо «читается» планировка дорожек, которые утрамбовывали и посыпали
песком сыновья Евгений, Орест и Валентин. «Сад украшали
клумбы прекрасных цветов. Сильвио Амвросиевич любил цветы. Все эти цветы выращивались его руками. Он подбирал редкие
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Особняк В. В. Гудовича. Фотография С. А. Данини. 1900-е

сорта. Его розы были удивительно нежные и душистые. Сирень
посажена особым порядком. Созданы аллеи сирени... с уютной
беседкой. В середине сада скамейка, спрятанная в ветвях жасмина.
На этой скамейке отдыхал Сильвио Амвросиевич, утомившись
от садовых работ, т. к. он сам очищал и поливал садовые дорожки. Порядок в саду сохранялся образцовый», – вспоминала
в своем письме золовка С. А. Данини Л. И. Дьяконова 7 .
Архив Данини является уникальным энциклопедическим
сборником разножанровых фотографий конца XIX – середины
XX в., в котором представлены семейные студийные портреты,
профессиональные архитектурные снимки, лирические пленэрные зарисовки с использованием стаффажных фигур для уточнения масштаба деталей изображения и оживления дальних
планов, а также жанровые сцены в интерьерах 8 .
Архив нуждается в глубоком пристальном изучении, т. к.
до сего момента еще не все снимки описаны и атрибутированы.
Было бы логично создание музея С. А. Данини в Царском Селе,
что позволило бы обнародовать большое число фотографий и
познакомить заинтересованных зрителей, которых с каждым
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годом становится все больше, с творчеством этого уникального
архитектора.
См.: Бертаццони В. Судьба Мантуанского рода Данини в России. СПб., 1996; Козлов А. В., Кириков Б. М. Сильвио Данини. Материалы к творческой биографии.
СПб., 2010.
2 Фирма братьев Леопольдо (1832–1865), Джузеппе (1836–1890) и Ромильдо (1830–
1890) Алинари («Fratelli Alinari») – одна из старейших и известнейших фотографических фирм, которая продолжает существовать по сей день. Фирма была основана
братьями Алинари в начале 1850-х гг. во Флоренции и занималась съемкой архитектурных памятников и достопримечательностей итальянских городов, пересъемкой произведений изобразительного искусства. Первый иллюстрированный каталог
свидетельствует о том, что первоначально объектами их фотографий были монументы и панорамы региона Тоскана, в особенности Флоренция, Пиза, Сиена и Арезо.
Многие из этих работ были представлены на Международной выставке в Париже
в 1855 г., за что фирма Алинари получила серебряную медаль и была признана
одной из лучших фотографических фирм в Европе. В 1856 г. на выставке в Брюсселе братья завоевали золотую медаль. В 1890 г. скончались братья Джузеппе и Ромильдо, и руководство фирмой взял на себя сын Леопольдо Алинари – Витторио. Производство фотографических снимков значительно увеличивается; были сделаны
снимки сельских регионов Италии, изображения костюмов и городской жизни.
Приложения к каталогам фотографий конца XIX – начала XX в., выпускаемым
фирмой Алинари, говорят о том, что фирма произвела 12945 альбуминовых и желатиновых негативов. В 1954 г. фирма отпраздновала свое столетие и к этому времени имела отделения во всех крупных городах Италии. Она приобрела архивы
многих известных фотографов, таких как Броджи, Андерсон, Шоффурьер и Фьорентини. В 1985 г. по инициативе фирмы во Флоренции был открыт Музей истории
фотографии, в котором хранятся архивы фотографов. На сегодняшний день архив
Алинари содержит приблизительно 780 тыс. оригинальных снимков как итальянских, так и иностранных фотографов, а также старинные фотоаппараты.
3 Церковь была закрыта в 1924 г. В 1992 г. храм был возвращен Православной Церкви
и приписан к приходу Софийского собора. 7 мая 1995 г. в его стенах был совершен
первый со времени закрытия церкви молебен.
4 Подлинники фотографий интерьеров Александровского и Екатерининского дворцов,
выполненные С. А. Данини, в настоящее время предположительно находятся в архиве КГИОП. Организованный в 1918 г. как Отдел по делам музеев и Охране памятников, с 1938 г. назывался Отделом охраны памятников Управления по делам
искусств Леноблгорсовета, в 1944 г. реорганизован в ГИОП. Интересно, что в 1946 г.
для маркировки копий фотографий, полученных В. С. Квашниной-Самариной, был
использован старый штемпель «Фототеки отдела охраны памятников».
5 В настоящее время часть снимков интерьеров усадьбы А. В. Кокорева находится
в ГМИ СПб.
6 Малая дача С. А. Данини была разобрана вскоре после окончания Великой Отечественной войны (Семенова Г. В. Царское Село знакомое и незнакомое. М.; СПб., 2010.
С. 146).
7 Письмо без указания даты было отправлено А. В. Козлову в начале 1980-х гг. сестрой его дедушки, Л. И. Дьяконовой (урожд. Квашниной-Самариной; 1907–1999).
Конверт письма не сохранился, установить точную дату отправки не представляется возможным.
1
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Хотелось бы сказать несколько слов об использовании снимков из семейного архива. В монографии А. В. Козлова и Б. М. Кирикова – наиболее полном на сегодняшний
день труде о С. А. Данини, представлены, помимо семейных портретов, интерьеры
собственной квартиры и дачи Данини в Царском Селе, другие его сооружения
в императорской резиденции и Санкт-Петербурге. В 2017–2018 гг. в ознаменование
150-летнего юбилея архитектора в Царском Селе были открыты две выставки –
в Екатерининском дворце ГМЗ «Царское Село» и Историко-литературном музее
г. Пушкина. В обеих экспозициях были использованы снимки из архива Данини.
Так, в Екатерининском дворце была воссоздана часть интерьера рабочего кабинета
архитектора с использованием семейных фото в оригинальных рамках на рабочем
столе С. А. Данини. 26 июня 2018 г. в Москве в Музее архитектуры имени А. В. Щусева открылась выставка «Сильвио Данини – последний придворный архитектор».
В ней также использованы фотографии из семейного архива. В интернет-ресурсах,
в описаниях Царскосельского дворцового паркового ансамбля и городской застройки,
а также в статьях, касающихся жизни архитектора и его семьи, публикуются снимки из книги А. В. Козлова и Б. М. Кирикова, без ссылок на семейный архив.
8

Колесова Наталия Владимировна
ПО СТРАНИЦАМ ФРАНЦУЗСКОГО ИЗДАНИЯ
А. А. ПОЛОВЦОВА «СОКРОВИЩА РУССКОГО
ИСКУССТВА В РУКАХ БОЛЬШЕВИКОВ»
КАК ВАЖНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА
К ИЗУЧЕНИЮ СТАНОВЛЕНИЯ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА
В 1917–1918 гг. 1
Сразу после Февральской революции 1917 г. А.°А.°Половцов, в то время директор музея и художественной школы
Штиглица, решился оставить весьма успешную службу при
Министерстве иностранных дел и примкнуть к группе своих
друзей, намеревавшихся сохранить произведения искусства
в Петрограде и его пригородах. Среди них были граф В. П. Зубов,
П. П. Вейнер, Ф. А. Головин и др. «Становилось ясно: приближаются смутные времена, и мы подумали, что пришло время
объединиться людям, решительно готовым защищать и спасать
то, что представляло, на наш взгляд, ценнейшие произведения
цивилизации в нашей стране».
Первой миссией Половцова была инвентаризация Гатчинского дворца. Он приступил к этой работе вместе с Зубовым
и Вейнером. Но к сентябрю стало ясно, что Павловский дворец

250

Н.°В.°КОЛЕСОВА

тоже нуждается в защите. Революционеры высказывали правительству аргументы, состоящие в том, что Павловск был построен на государственные средства, а поскольку при Павле I
императорская казна и государственные деньги не были должным образом разделены, этот объект должен стать национальной собственностью. В Павловске хранились редчайшие произведения искусства, поэтому нужно было срочно произвести
опись на случай «вторжения народных масс» или воровства.
Граф Половцов взялся провести эту работу. Прибыв на место,
граф сразу же столкнулся со многими проблемами, главная из
которых – поведение представителей городского управления:
«Едва лишь я устроился в Павловске, как начались экскурсии
„товарищей“, желавших что-то от меня получить. Им казалось,
что до сей поры им ничего не принадлежало, а вот сейчас дворец, изобилующий диковинками, принадлежит им, и что достаточно протянуть руку и взять все что угодно». Сначала они просили посуду для народной кухни. Граф посылал им современные
копии, которыми дополняли великолепный веджвудский сервиз,
а подлинные его части оставались во дворце. С отвращением он
узнал, что вместо того, чтобы отправиться в Народный дом, эти
тарелки затерялись в семьях членов Исполнительного совета
и оттуда попали в антикварные магазины. Затем настала очередь стульев и столов. Одним из самых неприятных моментов
стал приход делегации, имевшей разрешение упаковать и увезти
из дворца книги, которые «желал читать народ», не получивший образования. «Одна лишь мысль о том, что все эти сокровища могут быть вынуты из шкафов и растащены из прихоти
толпы, разбудила во мне бойцовский инстинкт. Я понял, что надо
применить хитрость». Половцов повел делегацию прямо к книгам
и принялся рассуждать, как надо упаковать книги и сколько
фургонов понадобится, чтобы все увезти. Делегация была сбита
с толку, а когда граф начал открывать шкафы с внушительными
энциклопедиями, уверяя своих гостей, что транспортировка их
будет дорогой и потребует много усилий, они ушли. Именно
тогда Половцов понял, как надо себя вести с этими людьми.
Поскольку Половцов не воспринимался «товарищами» как
официальное лицо, ему пришлось отправиться в Зимний дворец
и просить какое-нибудь удостоверение: так он был представлен
А. В. Луначарскому, который выдал ему мандат комиссара-хранителя Павловского дворца.
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Александр Александрович Половцов (младший)

В первый же день он принял участие в собрании в Народном доме. Он сказал, что поскольку Совет народных комиссаров, назначив его комиссаром, поручил ему охранять дворец, он
считает необходимым сообщить эту новость сначала Совету:
поскольку вся власть в России перешла в руки Советов, он может плодотворно работать в Павловске, только если собравшиеся будут ему доверять; поскольку дворец стал собственностью
народа, его задача – преобразовать его в музей, и именно к этому
он хотел бы приступить немедля; он говорил также о важности
дворца и парка для этой местности, что его работа сделает их
более привлекательными для публики. Не раз еще Половцов
выкажет себя дипломатом в самых разных инстанциях, не переставая повторять, что ратует за сохранение дворца в целостности, ибо это национальная собственность.
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Итак, Александр Александрович занялся описью сокровищ Павловского дворца. В книге есть целая глава, где он очень
подробно описывает историю дворца и парка, с уважением и любовью рассказывает об императрице Марии Федоровне, которая
вложила так много сил и души в создание парка и дворца. Он пишет об истории создания дворца, о пожаре 1803 г., о настойчивом желании Марии Федоровны точно воссоздать дворец. Половцов «нашел рисунок потолочной лепнины, относящийся к этому
году, с отметкой, что это восстановление сделано по памяти архитектором Висконти: потолок был сделан таким, каким он был
до пожара. Существовали рисунки многих комнат, и именно по
ним были восстановлены эти комнаты». Граф нашел план 1804 г.,
где были отмечены комнаты, для которых обойщик получил
новые ткани, и ему становится ясно, что даже форма стульев
в этих комнатах указывает, что они не принадлежат к 1780 г., а созданы после пожара и относятся к началу XIX в.
Половцов подробно описывает историю пополнения сокровищ Павловского дворца; интересны его заметки о путешествии графов Северных, история Севрского туалета, полученного Марией Федоровной в подарок от французского короля.
Будучи большой любительницей красивых вещей, Мария Федоровна оставила в библиотеке Павловского дворца собственноручное письменное описание всех предметов, содержащихся
во дворце на 1794 г.
Основой для работы Половцова служил единственный список конца XVIII в., но ему удалось найти описи 1802, 1811, 1818
и 1849 г., таким образом, он смог воссоздать историю каждого
предмета и восстановить передвижение их из одного помещения в другое.
Позже в руки Половцова попала опись Михайловского
замка, «принесенная другом из библиотеки Эрмитажа»; граф
обнаруживает в описи много хорошо ему известных предметов:
вазы, люстры, канделябры, бюро и секретеры. Он с удивлением
отмечает, что эти предметы принадлежали ранее Павловскому
дворцу, откуда были перевезены в Михайловский замок. Попутно
он замечает, что с течением времени все предметы, происходившие из Павловска, куда-то делись; потом он видел многие
из них в Гатчине и в Зимнем дворце.
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Севрский туалет Марии Федоровны

Половцов пишет о создании парка, подробно рассказывает
о павильонах и садике императрицы, о Розовом павильоне.
«Я надеялся не только помешать осквернению прекрасного
здания, но и разграблению великолепных произведений искусства. Мне так хотелось задержать в их жилище чудные призраки прошлого, сохранить в целостности эту атмосферу изящной
и утонченной эпохи, полной намеков и аллегорий, мне хотелось
верить, что заботы набожного и усердного служителя культа
смогут разжечь священный огонь и сохранить для последующих поколений этот нежный аромат, исходящий из каждой
павловской рощицы. Чтобы достичь этой цели я был готов нацепить на себя любую одежду, претерпеть любое унижение,
позволить дать себе любое прозвище, хоть комиссар, хоть какое
другое. Неужели я стану „товарищем Половцовым“? Если вам
угодно, думал я, но тому, кто скрывается под этой маской, вы
должны предоставить полную свободу, ибо в действительности
он будет посмертным секретарем, подчиняющимся Ее Величеству императрице Марии Федоровне».
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Он много пишет о самой Марии Федоровне, ее детстве
и юности, о ее работе на токарных станках, и часто, изучая ее
вкусы и пристрастия, он с радостью угадывал, где именно располагалась при ее жизни та или иная скульптура во дворце. Например, однажды, решив установить на место в гостиной три античных бюста, которые давно уже стояли в другом месте, он искал
для них подставки, подходящие своим декором к обстановке
комнаты; он нашел два таких пьедестала, а третий обнаружился
в подвале. «В Павловске есть много таких пьедесталов – из камня
или искусственного мрамора, все они разного размера и цвета,
и когда настало время поставить те, что я нашел, и я сместил
мебель, вставшую на их место, и на старом паркете я обнаружил три едва заметных круга, оставленных тяжелым мрамором
и полностью соответствующих выбранным мною подставкам».
Граф начал свой труд в ноябре, начались заморозки.
Опись производили в двух маленьких отапливаемых комнатах.
Сотрудники приносили предметы. Затем Половцов складывал
их в шкафы жилых комнат; в его планы входило составить опись
и быстрее сложить в надежное место предметы, которые в комнатах легко было украсть или разбить. «Позже я нашел архивариуса, который стал описывать рукописи библиотеки; я принес
их ему в комнату, и едва он заканчивал одну папку, я ставил ее
в шкаф и вынимал следующую. Также я привлек специалиста
по античной скульптуре, поскольку, кроме бюстов и статуй,
во дворце была изрядная коллекция небольших римских надгробий… Что до картин, которых в Павловске насчитывается до
пятисот, я стал искать кого-нибудь, кто мог бы начать их опись,
но ни один из возможных кандидатов мне не подходил. Эта работа была проделана лишь летом 1918 года. Опись библиотеки
пришлось также отложить на лето, поскольку эта комната находилась над открытой галереей и не отапливалась. Я достал оттуда папки с гравюрами (примерно три тысячи листов), и один
из молодых хранителей Эрмитажа, г. Лисенков взялся описывать их безвозмездно в свободное от его официальной работы
время». Половцов перевез во дворец гуаши, украшавшие домик
«Крик», и всю мебель из Розового павильона, и это было правильно: зимой в обе эти постройки проникли злоумышленники,
но ушли с пустыми руками. Все окна первого этажа граф приказал закрыть деревянными ставнями: он опасался воров.
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Люстра из Павловского дворца

Половцов пишет о хранящихся в Павловске стеклянных
изделиях необычайной красоты: «Они станут очень важными
документами для тех, кто возьмется когда-нибудь написать историю Императорского стекольного завода Санкт-Петербурга.
Кроме ваз, чрезвычайно интересных с разных точек зрения, здесь
есть стеклянные с бронзой канделябры неизвестного образца,
очаровательные настольные лампы и несколько люстр, красивее
которых нет на свете». Здесь граф Половцов делает небольшое
открытие. В описи Михайловского замка он обратил внимание
на одну люстру: «Большая ваза красного стекла, бронзовая подвеска внизу завершается виноградной кистью, фигурками амуров, держащих атрибуты, а сверху подвеска увенчана страусиными перьями из жемчуга и белого стекла. Тридцать свечей».
Это описание соответствовало люстре из Большой ротонды
дворца, что дало ему понимание, как менялся состав предметов
убранства в Павловске после смерти Павла.
Граф подробно описывает жилые комнаты, мебель, предметы. «Комнаты первого этажа были переделаны, и лишь много
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позже, после того, как я нашел другие документы, <…> я увидел, что нужно было сделать, чтобы придать ему первоначальный
вид. В частности, большая столовая была обезображена ужасными перегородками, разделявшими ее на несколько комнат.
Летом 1918 года я приказал убрать эти перегородки». Половцов
описывает расположение картин в комнатах, давая им оценку
опытного историка искусства.
Пока вся деятельность протекала на верхнем этаже, где, помимо описи мелких предметов, начали другую работу: в Тронный зал переносились разрозненные предметы мебели с целью
их систематизации. Стулья XVIII в. в большинстве случаев претерпели неприятные изменения: «На тех из них, которые были
обиты ужасным кретоном, старая позолота была покрашена белой краской, или даже черной и красной, а сами стулья оказались в комнате слуг. Надо было собрать их вместе по ранжиру
и посмотреть, что можно сделать для их реставрации».
К слову, огромный Тронный зал вызывал повышенный
интерес у местных организаций: одни хотели проводить там конференции, другие – устроить театр, третьи – организовать клуб.
«Приходилось впускать крикливых депутатов и показывать им,
что, несмотря на все мое желание, я никак не могу удовлетворить их требование, ибо для этого мне понадобится прервать
идущую работу. Так мне удавалось всех выпроваживать».
Раз в неделю в Зимнем дворце происходили встречи
с друзьями и другими хранителями, где обсуждались меры, которые надо было принять всем вместе, и цели, которых надо
было добиться.
Интересны воспоминания Половцова о Луначарском. Граф
удивлен, что нарком оказался большим знатоком и ценителем
искусства. Любопытны строчки, где он пишет о рассуждениях
Луначарского о русских поэтах XVIII в., книги которых в большом количестве находились в библиотеке дворца.
С приближением весны Половцов задумывается о восстановительных работах в парке. Первой его работой стало спасение того, что осталось от Александровской дачи: Храма Розы
без шипов – ротонды с куполом на семи каменных колоннах:
«К сожалению, ступеньки и плиты каменного пола прельстили
местных хулиганов: они их отбили и, думаю, решив посоревноваться в силе и ловкости, развлекались тем, что бросали их вниз
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Г. С. Сергеев. Храм Розы без шипов

с высоты холма; там они и лежали, все эти обломки можно было
принести обратно».
У храма Помоны и Флоры также были повреждения: хулиганы развлекались тем, что целясь в розетки тончайшей работы,
расположенные в кессонах свода, бросали в них камни. Две колонны портика обрушились, архитрав держался каким-то чудом. Обе ниши, в которых стояли статуи богинь, были пусты.
От третьего храма, носящего имя Цереры, ничего не осталось.
«Строя догадки, где он мог находиться, я искал его следы на
самом далеком краю парка, и в самом деле, обнаружил там широкий круговой ров вокруг обвалившегося земляного конуса;
это и было последнее свидетельство вандализма; разорители
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не только унесли камни, из которых была построена исчезнувшая ротонда, но даже раскопали ее фундамент, и, разрывая вокруг него землю, бросали ее в центр площадки». Реставрационные работы начались летом. Павильоны, находящиеся вблизи
дворца, также нуждались в ремонте, нередко не менее серьезном. Больше всего досталось Шале – граф пишет о плачевном состоянии павильона: «И все же мы собрали все, что еще сохранилось, и благодаря одной фотографии, найденной мною во
дворце, нам удалось собрать достаточно документов, чтобы
восстановить все в прежнем порядке. Хотя Шале и было разграблено, что было хорошо видно через окна, все же мы постоянно находили следы, свидетельствовавшие о новых попытках
проникнуть в павильон. Злоумышленники пытались даже сломать одну из стен. Было ясно, что сразу после его восстановления там надо будет поставить специального сторожа, который
будет открывать его публике и охранять по ночам».
Пострадал также и храм Дружбы: в начале революции его
сильно повредили хулиганы – камнями были разбиты все стекла
в потолке. В результате на полу образовалось болото, а штукатурка потрескалась и обвалилась. То же случилось и с Елизаветиным павильоном: однажды ночью дебоширы, стреляя из рогаток, разбили все стекла. В этом павильоне, отдаленном от дворца,
был специальный сторож, который открывал дверь, когда его просили. Услышав шум, этот сторож бросился к дверям и лишь увидел быстро удаляющихся злоумышленников на велосипедах.
Самые печальные акты вандализма произошли с павильоном, посвященным Павлу I: «Было украдено несколько черных
мраморных плит, обрамлявших цоколь храма. После этого я несколько раз навешивал на входную решетку цепи с замками: их
всякий раз распиливали; наконец, мне удалось купить корабельную цепь у матросов линейного корабля. Но тут предстоят
очень тонкие реставрационные работы и потребуется хороший
скульптор».
С наступлением лета необходимо было починить крышу
дворца; ее давно не перекрывали, и в некоторых местах сквозь
щели протекала дождевая вода. Пострадало несколько потолков. «Я наивно стал представлять на рассмотрение сметы, но
пока их рассматривали, на все поднялись цены. Тогда, никого
ни о чем не прося, я сам купил все, что требовалось, и мы принялись за работу. Трудности, возникавшие на каждом шагу,
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приводили в уныние: чтобы добыть нужные материалы, недостаточно было иметь деньги, еще требовалась сноровка и умение
добиться особого расположения. Для доставки наших покупок
в Павловск, <…> мне удалось добыть военные машины: не стоило
искушать народ, выставляя напоказ ценный строительный материал, в котором все нуждались: толь, известь, олифу, гвозди,
и т. д., которые мы получали на двух разных вокзалах. Потом
начались бесконечные истории с рабочими бригадами, которые
нанимались за одну сумму, а едва принимались за работу, претендовали на другую, выдвигая требования, которые было невозможно предвидеть, и т. д.».
Половцов пишет, что нашел папку с рисунками и проектами, сделанными для дворца и парка. Нужно было сгруппировать их по авторам, что было нелегко, поскольку большая их
часть не имела подписи: «Если бы провести надлежащую каталогизацию и устроить выставку этих рисунков, это могло бы
быть важным вкладом в историю искусства».
Со временем экономическая ситуация усложнялась, Совет
настойчиво добивался раздела различных строений дворца;
такой раздел уже произошел в других пригородных дворцах,
но граф добился от Луначарского опубликования специального
декрета, в котором подробно перечислял все, что ни под каким
предлогом нельзя отбирать у дирекции музея. «Таким образом,
по крайней мере, я надеюсь, мне удалось защитить целостность
парка и Александровской Дачи; я сумел даже вставить пункт,
что советы могут занять крепость Бип лишь временно, и не
имеют права изменять его внешний вид. К сожалению, я был
вынужден пойти на уступки в вопросе раздела общих земель.
Еще я сохранил домик управляющего, на который давно уже
имел виды совет. Последний служащий, который там жил, был
коллекционером и эрудитом. Похоже, он ничего не успел упаковать, настолько быстро был вынужден бежать, и я спас его
библиотеку и коллекцию икон, сделав вид, что конфискую их,
и перевез все во дворец. С наступлением весны, прежде чем совет успел его конфисковать, я сдал его одному знакомому, умоляя позаботиться о находившейся там мебели и посуде».
В июне 1918 г. для публики были открыты дворцы Царского Села, Павловска, Гатчины и Петергофа на два или три дня
в неделю, и туда устремилось огромное количество людей. Половцов пишет, что в Царское Село по воскресеньям приходили
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более тысячи человек, и чтобы защитить паркет, Лукомский заказал сшить из кусков старого коврового покрытия тапки, которые
можно было прикрепить к любой обуви. Вот где берут начало
специальные тапки для посещения музеев!
Граф подготовил гидов для Павловского дворца и сам помогал им в праздничные дни: «Приходилось напоминать публике,
что нельзя трогать предметы и мебель, но если это и происходило, то лишь по неосторожности: мне никогда не приходилось
сталкиваться с сознательной злонамеренностью. И хотя мы постоянно слышали: „Ах, так вот как они жили!“, или: „В таких
апартаментах можно было жить припеваючи!“, меня поражали
умные вопросы, которые мне задавали, и любознательность,
которую я встречал у большинства посетителей, <…> и я много
раз был чрезвычайно тронут, читая письма от людей, чьих имен
я не помню, которые хотели получить от меня сведения, связанные с тем, что я рассказывал в залах Павловска».
Здесь мы опускаем многие детали жизни графа в этот тяжелый год, скажем только, что в конце октября 1918 г., после
года большевистской власти, они с женой решились на побег.
Без документов и вещей, через Финский залив пешком перебрались в Финляндию и вскоре поселились в Париже, где Половцов открыл антикварный магазин 2 .
Заключить повествование хотелось бы словами графа Половцова: «Сейчас, из моего далека, я с грустью думаю о том,
чего мы сделать не смогли, о том, что пропало бесследно, потому что нас было мало, потому что многим из нас не повезло или
недоставало хитрости, чтобы избежать тюрьмы, где некоторые
умерли и еще продолжали умирать, когда я уезжал. И все-таки
многие из них отлично поработали, и долгие месяцы, проведенные ими в сражениях с потоками глупых устремлений черни,
может быть, когда-нибудь окупятся, если им посчастливится
увидеть предметы искусства, избежавшие уничтожения, ради
чего они так храбро сражались».
Доклад основан на мемуарах А. А. Половцова: Les trésors d’art en Russie sous le
régime bolcheviste. Paris: Société française d’imprimerie et de librairie, 1919. 306 p. («Сокровища русского искусства в руках большевиков»), опубликованных на французском
языке в 1919 г. в Париже. Перевод Н. В. Колесовой; на русском языке не издан.
2 12 февраля 1944 года А. А. Половцов умер в Париже. Похоронен на кладбище
Сент-Женевьев де Буа. Его вторая жена, Софья Александровна, пережила его на
четверть века. Похоронена там же.
1
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Кормильцева Ольга Михайловна
РОЛЬ СОТРУДНИКОВ ПРИГОРОДНЫХ
ДВОРЦОВ-МУЗЕЕВ ПЕТРОГРАДА
В ПОДГОТОВКЕ ДЕКРЕТА ОБ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА
1918–1921
Период с октября 1917 до 1921 г. можно назвать организационным. В это время разрабатывались основы законодательных актов, формировались органы охраны памятников,
была начата регистрация всех зеленых насаждений Петрограда
и пригородов.
Первый декрет «О регистрации, приеме на учет и охранении памятников искусства и старины», принятый Совнаркомом
5 октября 1918 г., касался в основном памятников архитектуры,
изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
К началу 1918 г. парки пригородов Петрограда находились
в запущенном состоянии. Это было обусловлено несколькими
причинами: отсутствие достаточного числа садоводов и рабочих,
связанное с мобилизацией на фронты гражданской войны, отъезд
некоторых из них из-за голода в деревни, трудное финансовое
положение государства и изменение подведомственности.
Петроградские органы охраны памятников одними из первых приступили к разработке законодательных актов по сохранению памятников садово-паркового искусства.
29 марта 1918 г. Советом Комиссаров Петроградской трудовой коммуны был принят декрет № 331, в котором впервые
было зафиксировано юридическое обоснование закрепления
исторических садов и парков за учреждениями по охране культурного наследия: «Все имущества, имеющие национальное
и художественно-историческое значение: дворцы, памятники
и художественные парки с необходимыми для них службами
остаются в ведении Комиссариата имуществ»1 . Необходимо напомнить, что в это время охрана культурного наследия находилась в ведении двух наркоматов: Народного комиссариата просвещения и Народного комиссариата имуществ (это положение
продолжалось до мая 1918 г., когда Наркомпрос сосредоточил
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охрану памятников в своих руках). Но этот документ включал
положение, согласно которому «имущество, имеющее или могущее иметь значение для научных и технических целей (агрономических институтов, образцовых ферм), могут быть передаваемы
в ведение других комиссариатов» 2 . Это и обусловило переход
парков Петрограда в 1918 г. в ведение местных советов.
Отрицательные последствия этого прекрасно понимали архитекторы – хранители пригородных дворцов-музеев – В. Н. Талепоровский, хранитель Павловского дворца-музея, Ф. Г. Беренштам, хранитель Петергофских дворцов-музеев, А. Р. Бах, хранитель Детскосельских дворцов, В. К. Макаров, хранитель Гатчинского дворца. Комиссар петергофских дворцов-музеев в письме
в Комиссариат имуществ возражал против передачи парков
Агрономическому институту, акцентируя внимание на то, «что
эксплуатация Агрономическим подотделом нарушит художественный вид садов и парков и они потеряют свое историческохудожественное значение, и кроме того испортит дороги, деревья
и нарушит цельность художественно-исторического памятника»3 .
На основе декрета № 331 от 29 марта 1918 г. Беренштам отказался передать Ферму парка Александрии, часть Собственной
дачи, Розовый павильон, Царскую мельницу и другие территории по Самсоновскому водоводу Агрономическому подотделу 4 .
Аналогичное решение было принято комиссаром Гатчинского
дворца-музея Макаровым 6 июля того же года об оставлении
Сильвии, Дворцового и Приоратского парков в своем ведении 5 .
Центральной задачей деятельности сотрудников петроградских пригородных дворцов-музеев стало стремление сохранить
целостность дворцово-парковых ансамблей.
В фондах ЦГАЛИ СПб сохранились проекты трех постановлений, составленных в 1918 г., в дополнение декрета № 331
Петроградской трудовой коммуны. В проекте «Об остающихся
в Комиссариате имуществ и о передающихся имуществ Комиссариата советам» 6 . Наряду с этим документом имеются еще два
проекта «О необходимости присоединения Стрельнинского поместия к Отделу имуществ Республики» и «О необходимости
присоединения к Отделу имуществ поместий Сергиевки, Знаменки, Михайловки, парков б. Орлова и Львова на Петергофской дороге» 7 . Общим для всех указанных документов является
мотивированное обоснование необходимости подведомственности пригородных парков органу охраны памятников.

РОЛЬ СОТРУДНИКОВ ПРИГОРОДНЫХ ДВОРЦОВ-МУЗЕЕВ…

263

В. Я. Курбатов. Фотография. 1920-е

Несмотря на то, что в то время не удалось отстоять целостность пригородных дворцово-парковых ансамблей, практическая деятельность пригородных дворцов-музеев продолжалась,
включая комплекс мер, направленных на их защиту от различных нарушений (рубки деревьев, распахивания отдельных территорий и других).
Мероприятия, проводимые сотрудниками дворцов-музеев,
были разноплановыми. К примеру, приказом от 9 февраля 1920 г.
по Управлению Гатчинского дворца-музея был вынесен выговор вахтеру внешней охраны за попустительство, повлекшее
порчу деревьев в ходе прокладки телефонного кабеля 7-й армии
в Гатчинском парке 8 . По настоянию Управления Детскосельских дворцов-музеев был принят приказ по гарнизону Детского
Села и Слуцка (Павловска) от 10 мая 1921 г., в котором были
разработаны правила посещения парков красноармейцами: запрещалось ломать деревья, рвать цветы, передвигаться на всех
видах транспорта (грузовых экипажах, верховых лошадях) 9 .
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9 августа 1920 г. Садово-парковый подотдел Отдела по охране, учету и регистрации памятников, возглавляемый В. Я. Курбатовым, обратился в исполком Детского Села с просьбой
о принятии распоряжения о запрещении необоснованных рубок
деревьев в парках и самом городе без разрешения Отдела. Поводом для этого послужила вырубка лип и дубов на Госпитальной
улице, которая «представляет собой нарушение художественной красоты Детского Села, представляющего собой город-сад
с удивительным ансамблем старинных художественных зданий
и деревьев, слившихся в одно художественное целое» 10 . С аналогичной просьбой обратилось Управление Павловского дворца-музея 11 .
В конце декабря 1920 г. заведующий Отделом по охране,
учету и регистрации памятников В. И. Ерыкалов направил распоряжения комиссарам Петергофского и Гатчинского управлений дворцов-музеев о необходимости принятия срочных мер
от вырубки в парках елей к празднику Нового года 12 .
Главной проблемой этого периода являлась реализация
постановления Садовой коллегии от 5 июля 1919 г. о разработке
перспективного плана воссоздания художественно-исторического облика пригородных парков 13 .
Планы реставрации пригородных парков впервые рассматривались Малой садовой комиссией в январе 1920 г. Намечались
ремонты дорог, плотин и мостов, а также очистка водоемов.
Планировались и работы по уборке больных и самосевных деревьев. Основное внимание уделялось планированию ремонтнореставрационных работ. К примеру, с целью раскрытия фасада
Екатерининского дворца решили вырубить дубы Рамповой
аллеи; для раскрытия Александровского дворца – убрать деревья
с Парнаса, раскрыть перспективы к Арсеналу. В Павловске решили возродить цветники и лабиринт, провести благоустройство
районов Белой Березы и Парадного поля. В Дворцовом парке
Гатчины предполагали пересадить сирени из Собственного сада
для устройства на их месте цветника, в Стрельне и Ораниенбауме – восстановить цветники на террасах и партерах перед
дворцами 14 .
Необходимо акцентировать внимание, что планы проведения реставрационных работ разрабатывались на строго научной основе, в результате изучения исторических документов,
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иконографии. Так, восстановление Круговой аллеи в Павловском парке было составлено на основе изучения плана XVIII в.
Аналогичные работы предполагалось осуществить в Александровском парке: для раскрытия перспективы было решено
«снять угловые липы как на Гваренгиевом плане 18 в.» 15 . Реставрационные работы в Верхнем саду Петергофа включали вырубку лип и кустов сирени между фонтанами в середине сада
и устройство цветников; в Нижнем парке планировали устройство партерных цветников у Монплезира, ликвидацию деревьев
и кустов между Большим дворцом и фонтаном «Самсон», за
исключением шпалер из роз 16 .
В течение летних месяцев 1919 г. во всех парках проводились значительные работы: устраивались цветники, очищались
водоемы, ремонтировались дороги и гидротехнические сооружения, причем все мероприятия осуществлялись по решению
комиссии Садового подотдела.
Несмотря на успешное проведение ремонтно-реставрационных работ сотрудниками пригородных дворцов-музеев, продолжалась разработка теоретического обоснования необходимости подчинения пригородных ансамблей органам охраны
культурного наследия. Кульминационным стал 1921 г., когда
к вопросу о подведомственности пригородных садов и парков
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Петрограда обратились центральные органы Советского государства.
7 мая 1921 г. в «Вестнике Петросовета» было опубликовано «Обязательное постановление о зеленых насаждениях в Петроградской губернии», в соответствии с которым «все сады и парки
состоят в ведении Петрогубсовкомхоза по Отделу благоустройства и его органах на местах» 17 . Этот законодательный акт обязывал Отдел по охране, учету и регистрации памятников искусства и старины передать все пригородные парки в ведение
Отдела коммунального хозяйства, оставив в своем ведении лишь
дворцы и парковые сооружения.
Петроградские органы по охране культурного наследия,
оценивая тяжелые последствия этого решения, сразу же выразили свое отрицательное к нему отношение. 26 мая 1921 г. состоялось заседание совета Отдела по охране, учету и реставрации
памятников, где зафиксировали: «…считать решение вопроса
о передаче неправильным по самому его существу – довести
об этом до сведения Коллегии по делам музеев с предложением
сделать соответствующее мотивированное представление Совету Народных комиссаров» 18 .
В это же время в Главмузей было направлено письмо комиссара Гатчинского дворца-музея В. К. Макарова, в котором
поднимался вопрос о нецелесообразности разделения подчинения
Гатчинского парка двум ведомствам: Отделу по охране и Отделу коммунального хозяйства 19 .
Записка заведующего Отдела по охране, учету и регистрации памятников Ерыкалова наркому просвещения А. В. Луначарскому от 3 июня 1921 г. явилась итоговым документом
деятельности петроградских сотрудников по охране дворцовопарковых ансамблей, содержащим дефиницию парков как памятников садово-паркового искусства общереспубликанского
значения, с обращением к центральным органам власти рассмотреть вопрос о необходимости сохранения целостности ансамблей, обязательным условием которого является передача
их в ведение органов по охране памятников.
Деятельность петроградских сотрудников органов по охране
памятников завершилась успехом. 28 июня 1921 г. Луначарский
направил в Петроград телеграмму: «Ввиду опротестования моего
ВЦИК распоряжения согласно которому национальные парки
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сады Петрограда окрестностей переданы в ведение местного
благоустройства прошу отложить передачу Намерен провести
общий декрет охраны подобных памятников» 20 .
Именно принятием первого общероссийского декрета
«Об охране памятников природы, садов и парков» от 16 сентября 1921 г. завершился период, когда судьба пригородных парков находилась под угрозой.
Подтверждением успешной деятельности сотрудников петроградских пригородных дворцов-музеев явилось признание
парков Детскосельского, Павловского и Гатчинского «неприкосновенными памятниками природы», зафиксированными
Удостоверениями, выданными Музейным отделом Главнауки
8 августа 1922 г. 21 .
В период 1918–1921 гг. петроградские органы охраны
культурного наследия осуществили значительный объем необходимых ремонтно-реставрационных работ и наметили планы
дальнейшего их проведения. Главным же вкладом петроградских хранителей дворцово-парковых ансамблей следует считать
их энергичную деятельность по сохранению целостности пригородных парков, которая привела к принятию специального
законодательного акта по сохранению памятников садовопаркового искусства.
Сборник декретов и постановлений СКСО. Вып. 1. Пг., 1919. С. 39.
Там же.
3 ЦГАЛИ СПб. Ф. 29. Оп. 1. Д. 51. Л. 1 об.
4 Там же. Л. 1.
5 ЦГАЛИ СПб. Ф. 36. Оп. 1. Д. 2. Л. 53.
6 ЦГАЛИ СПб. Ф. 29. Оп. 1. Д. 51. Л. 1.
7 Там же. Л. 1 об.
8 Там же. Д. 202. Л. 4.
9 ЦГАЛИ СПб. Ф. 36. Оп. 1. Д. 104. Л. 22.
10 Там же. Д. 78. Л. 36.
11 ИИМК РАН СПб. Ф. 67. Оп. 1. Д. 38. Л. 10.
12 Там же. Д. 11. Л. 78, 79.
13 Там же. Л. 1.
14 ЦГАЛИ СПб. Ф. 29. Оп. 1. Д. 211. Л. 3, 4.
15 ИИМК РАН СПб. Ф. 67. Оп. 1. Д. 11. Л. 2, 4.
16 Там же. Л. 3, 4.
17 ЦГАЛИ СПб. Ф. 36. Оп. 1. Д. 104. Л. 20.
18 Там же. Л. 40.
19 Там же. Л. 38.
20 Там же. Л. 60.
21 ГАРФ. Ф. 2307. Оп. 3. Д. 156. Л. 347.
1
2
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Корнева Галина Николаевна,
Чебоксарова Татьяна Николаевна
ШУВАЛОВСКИЙ ДВОРЕЦ
ПРИ ПОСЛЕДНИХ ВЛАДЕЛЬЦАХ
Судьба коллекций
Граф Павел Петрович Шувалов (1847–1902) – единственный сын графа Петра Павловича (1819–1900) и его супруги
Софьи Львовны, урожденной княжны Нарышкиной (1829–
1894), вступил во владение особняком на наб. р. Фонтанки,
д. 21 в 1898 г. 1 , когда после нескольких попыток удалось произвести окончательный раздел недвижимого имущества между
шестью детьми графской четы – сыном Павлом и пятью его сестрами: Ольгой (1848–1927) – в браке с князем А. С. Долгоруким (1841–1912); Варварой (1850–1872) – в браке с графом
Д. И. Орловым-Давыдовым (1840–1916); Марией (1852–1884) –
в браке с князем Г. Л. Кантакузеном (1843–1902); Софьей (1857–
1928) – в браке с князем А. К. Бенкендорфом (1849–1916); Еленой
(1864–1930) – в браке с графом А. А. Бобринским (1859–1930).
К тому времени, когда раздел был заверен нотариусом и приобрел статус официального документа, прошло уже 20 лет со
дня составления родителями Павла Петровича первого проекта
разделения принадлежавших им многочисленных владений 2 .
В РГИА сохранилось письмо, написанное 1 декабря 1895 г.
Н. П. Балашовым (1840–1931). В нем утверждается, что граф
Петр Павлович к нему обратился с просьбой принять участие
в разделе имущества семьи Шуваловых. Балашов был родственником Шуваловых – его супруга Екатерина Андреевна, урожденная графиня Шувалова (1848–1931), приходилась двоюродной сестрой Павлу Петровичу. В пространном письме Балашов
с большой обеспокоенностью говорил о необходимости как
можно скорее произвести раздел, ибо с каждым днем задолженность по всем имениям возрастала. Большинство усадеб и домов
Шуваловых, как это было характерно для дворянства XIX в.,
было заложено с условием, что по полученной ссуде в кредитное
общество будут регулярно выплачиваться определенные суммы.
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Граф
П. П. Шувалов.
РГИА. Ф. 1092.
Оп. 1. Д. 1949.
Л. 2

В частности, по дому на Фонтанке, д. 21 имеется нотариально заверенный акт, составленный, когда владелица особняка
решила перезаложить свое имущество Санкт-Петербургскому
Городскому Кредитному обществу. В этом документе есть следующие сведения: «Дом каменный на Итальянскую улицу и Фонтанку, сверх подвального жилья 2-этажный, а по двору о 3 этажей
<...> состоит в единственном владении графини С. Л. Шуваловой,
достался ей по наследству от покойного родителя ея генераллейтенанта Льва Александровича Нарышкина. Дом сей приобретен покойным Нарышкиным по купчей крепости, совершенной <…> 3 мая 1844 г., а по смерти его поступил во владение
дочери его графини Шуваловой по указам Уездного суда от
30 ноября 1848 г. Дом заложен 26 июня 1859 г. в Государственном Заемном банке» 3 .
В 1898 г. при окончательном разделе каменный дом в СанктПетербурге решено было передать Павлу Петровичу «со всем
строением и землей и со всею находящейся в нем движимостью,
которая принадлежала С. Л. Шуваловой, а также с переводом
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Бывший особняк П. П. Шувалова. Наб. р. Фонтанки, д. 21.
Фотография Г. Н. Корневой

на него долга СПб. Городскому Кредитному обществу». При этом
называлась значительная сумма, которая практически не изменилась за годы выплат: «По ссуде, выданной 21 декабря 1893 г.
на 36-летний срок в сумме 180 000 руб., какового долга в настоящее время числится 170 787 руб.». Весной 1895 г. Балашов
предложил немедленно продать половину Завьяловского имения и петербургский дом. «Этими двумя продажами достигалось бы следующее: 1) получалось до 1 млн. наличных денег
и 2) приблизительно на 1 млн. уменьшалась сумма ипотечных
долгов. Сверх того, главная контора освобождалась от расхода
по ремонту и содержанию петербургского дома, расхода ей непосильного ныне, вследствие общей задолженности состояния» 4 .
И все же дом в Санкт-Петербурге остался во владении
Шуваловых, и, более того, его решено было в 1898 г. при разделе
имущества и переходе дома в собственность Павла Петровича
заново застраховать, значительно увеличив сумму – с 264 575
до 700 000 руб. 5 .
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Новому владельцу дома, своему единственному сыну Павлу,
Петр Павлович и Софья Львовна дали блестящее образование.
В 1865 г. он поступил в Императорский Санкт-Петербургский
университет, а затем перешел в старейший в Европе Гейдельбергский, где окончил юридический факультет со степенью
доктора гражданского и духовного права. Одаренный юноша
писал научные статьи по вопросам религии, философии, психологии, высшей математики, искусства, истории права. Генерал
Н. А. Епанчин так отзывался о человеческих качествах графа:
«Это был очень воспитанный и образованный, и приятный во
всех отношениях человек, но он не допускал, чтобы ему „наступали на мозоль“, и держал себя с большим достоинством
и самостоятельностью» 6 . В 1868 г. Павел Петрович поступил
на военную службу в престижный Лейб-гвардии гусарский Его
Величества полк.
Благодаря высокому происхождению и принадлежности
к петербургской элите Павел уже в детском возрасте оказался
в кругу ровесников из императорской семьи. Симпатия между
ним и великим князем Владимиром (1847–1909) возникла еще
в то время. 2 июня 1869 г. корнет Шувалов был назначен адъютантом к Владимиру Александровичу 7 . Одним из первых высочайших поручений, исполненных графом, стала поездка в июле
1869 г. в качестве сопровождающего великого князя в Стокгольм на императорской яхте «Штандарт».
Высокая оценка императорской семьей человеческих и профессиональных качеств Шувалова позволила два года спустя
возложить на него особую миссию. Павел Петрович был командирован состоять при великом князе Алексее Александровиче в плавании в Данию, Англию и Америку в 1871–1872 гг.
Путешествие совершалось на фрегате «Светлана». Главной
целью Александра II и его супруги было удаление сына на долгий срок из столицы, чтобы он не встречался с фрейлиной
А. Жуковской, родившей 14 ноября 1871 г. от Алексея ребенка.
Мы ознакомились в ГАРФе с перепиской братьев Владимира
и Алексея, а также с письмами Шувалова к великому князю
Владимиру, которые ярко характеризуют нравственные устои
всех трех корреспондентов, демонстрируют степень близости
графа к членам императорской семьи, впервые позволили нам
установить истоки его болезни, узнать об истинной причине
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периодической потери им рассудка. Письма также – это возможность «услышать» собственный голос Павла Шувалова и понять,
почему ему иногда хотелось отдалиться от светского общества.
Главное же, они помогли выяснить, почему граф был вынужден
рано покинуть службу, что позволило ему со всем пылом творческой высокоинтеллектуальной личности погрузиться в формирование и систематизацию доставшихся ему по наследству
и собранных им самим многочисленных раритетов 8 .
Алексей рассказывал Владимиру, что в пути, во время
пребывания в Бостоне, «бедный друг Бобби» 9 заболел и вынужден был остаться там лечиться, но «…теперь, слава Богу, он
поправился и догонит нас... Если бы ты знал, как я его полюбил
и как бы я хотел, чтобы он со мною сделал все путешествие» 10 .
Однако этому желанию Алексея не суждено было сбыться. 16 апреля 1872 г. Шувалов был произведен в поручики и получил
приказ вновь приступить к обязанностям личного адъютанта
великого князя Владимира.
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В 1873 г. Павел Петрович принял участие в военном походе в Хиву. Это событие имело далекоидущие последствия.
Во время похода Шувалов упал с лошади и получил сильные
ушибы 11 . Для того чтобы снять боли, ему пришлось впрыскивать морфий. Граф писал подробные письма с описанием деталей
военного быта отцу, «с мужским» юмором и разными подробностями – великому князю Алексею Александровичу, и утверждал: «У меня положительно способность повсюду уживаться
и никогда не скучать. Чем больше живу, тем более оцениваю
этот неоценимый дар» 12 . Император за мужество и храбрость,
«оказанные в делах с неприятелем во время Хивинского похода», наградил П. П. Шувалова орденом Св. Анны 3-й степени
с бантом и мечами 13 .
1874 год стал одним из важнейших в жизни великого князя
Владимира Александровича, ведь 20 апреля в Берлине состоялась
его официальная помолвка с принцессой Мекленбург-Шверинской Марией. Сопровождал Владимира Александровича в поездке за границу его адъютант Шувалов. Павел Петрович сумел
заслужить расположение и невесты – Мария вручила ему в награду фотографический портрет своего отца великого герцога
Мекленбург-Шверинского Фридриха Франца II. А 4 июня 1875 г.
решилась судьба и Павла Петровича. Его избранницей стала
княжна Елизавета Владимировна Барятинская (1855–1938). Дочь
бывшего командира Лейб-гвардии кавалергардского полка, генерал-адъютанта В. И. Барятинского (1817–1875) и княгини Елизаветы Александровны, урожденной княжны Чернышевой (1826–
1902) принадлежала к высшим слоям петербургского общества.
В доме Барятинских на Миллионной ул., д. 21 царила европейская атмосфера, здесь все говорили на французском языке. Гостями Барятинских часто бывали великий князь Владимир и Мария Павловна, жившие по соседству.
Трудно сказать, когда именно возникли взаимные чувства
между Шуваловым и Барятинской, но, по-видимому, брак состоялся по обоюдному желанию молодых людей. Обнаруженные
документы, однако, позволяют утверждать, что уже на первых
порах семье пришлось перенести серьезное испытание. Молодая жена столкнулась с трудностями, вызванными болезнью
супруга. Процитируем письмо Павла Петровича великому князю
Владимиру Александровичу от 18 апреля 1876 г. из парижского
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отеля «Bristol»: «Ваше Высочество, решаюсь обратиться к Вам
с всепокорнейшей просьбой, милостиво продолжить уже без
того продолжительный отпуск мой еще на 6 недель. К крайнему
моему сожалению, я нахожусь в невозможности прибыть в Петербург к концу отпуска. Я заболел в Ментоне нарывами, появившимися по всему телу; их было более сорока. Причиною всему
морфий, которым я беспрестанно злоупотреблял со времени
Хивинского похода. Я надеялся до последней минуты быть в состоянии возвратиться к сроку в Петербург. Но доктора… решительно сопротивляются моему намерению, и действительно,
я в настоящее время никуда не годен и чувствую сам, что должен серьезно лечиться» 14 .
В другом письме великому князю, 29 мая 1876 г., Шувалов подробно описал свое состояние: «От всей души благодарю
Вас за милостивое письмо Ваше из Шверина, тем более меня
осчастливившее, что оно получено в невеселом одиночестве
сумасшедшего дома Ivry близ Парижа. В сумасшедший дом попал я вследствие безуспешности лечения, предпринятого мной
от морфия. Собственной воли не хватило, пришлось заменить
ее чужою волею. Три недели тому назад я отправился … в Ivry,
к директору сумасшедшего дома, и потребовал от него, чтобы
он завтра меня и вылечил <…>. Он крайне удивился моему желанию и принял меня, кажется, только потому, что признал это
желание признаком сумасшествия. Тем не менее, я на следующий же день преобразился в „le monsieur du pavillon # 4“, то есть
поступил в число умалишенных, пользующихся здесь строжайшим инкогнито. Засим начинается целая неделя скрежета
зубов, о которой вспомянуть тошно… <…> Купали меня по несколько раз в день в ледяной воде, <…>, чесали какими-то
электрическими щетками, водили гулять в садик, битком набитый сумасшедшими <…>. Я же, отрешившись от мирской суеты,
переносил все это безропотно и в ожидании свободы переношу
безропотно и доныне. – Свобода будет мне возвращена на будущей неделе; повезут меня в Швейцарию, а оттуда в Петербург. Кажется, я вышел цел и из этой беды и надеюсь явиться
к Вашему Высочеству, как ни в чем не бывало. Но не спохватись я вовремя, я бы не на шутку сошел с ума» 15 .
Видимо, избавиться полностью от пагубной привычки
Шувалову все же не удалось. Брак Бетси с ним современники
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признавали несчастливым и, скорее всего, отсутствие детей
у четы объяснялось нездоровьем Павла Петровича. Время от
времени болезнь опять давала себя знать. Так, 21 октября 1883 г.
А. А. Половцов записал в дневнике: «Приезжает ко мне князь
А. С. Долгорукий посоветоваться о долгах Шувалова, который
в припадках умопомешательства подписал векселя» 16 .
Однако Шувалов сумел построить успешную военную
карьеру. В 1880–1882 гг. он числился в чине полковника в Лейбгвардии гусарском полку. С 1894 в течение года граф командовал Лейб-гвардии егерским полком, но из-за нездоровья ему
пришлось отказаться от этой должности. В 1899 г. Павел Петрович вышел в отставку в чине генерал-майора и оставшуюся
часть жизни посвятил организации работ в своих обширных
имениях, а также каталогизации принадлежавших ему произведений искусства. Он подготовил описание коллекции, приобретенной несколькими поколениями семейства Шуваловых, начиная
с графини Екатерины Петровны (1743–1816), в журнал «Художественные сокровища России». Номер журнала был «составлен
при непосредственном участии графа, руководившего как выбором воспроизводимых предметов, так и художественным их
определением» 17 .
Коллекционирование предметов искусства было общим
интересом супругов Шуваловых. Во дворце на Фонтанке, д. 21
стены украшали портреты предков Шуваловых, Барятинских,
Нарышкиных, Чернышевых и других родственников четы, исполненные лучшими живописцами своего времени. Любопытно
с этой точки зрения завещание, составленное Бетси Шуваловой,
в котором графиня не только указывала, кому именно после ее
смерти должна будет принадлежать та или иная вещь, но и обозначала место ее нахождения в особняке 18 на момент составления документа в 1904 г. Например, сестре Марии Барятинской
(1851–1937) Елизавета Владимировна предполагала передать
«из круглой гостиной портрет-миниатюру» их бабушки княгини
Е. Н. Чернышевой (1808–1872). Сестре Павла Петровича О. П. Долгорукой «из спальни – „Bonheur du jour“ с бронзовыми медальонами; из собственного кабинета графа – портрет Л. А. Нарышкина и графини Киселевой; из голубой гостиной – из золоченой
витрины – чашку „empire“ с детскими портретами, фрейлинский
шифр и исторический веер „Раздел Польши“; сестре Павла
Петровича графине Е. П. Бобринской из большого кабинета –
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3 китайские вазы (ручки-собаки) на камине и бюст графини
Софии Львовны работы Тенерани»19 . Анализ этого документа позволяет выявить большое число наиболее ценных предметов,
которые составляли ядро уникальных коллекций хозяев. С этой
точки зрения интерес представляют также материалы «Исторической выставки под покровительством императрицы Александры
Федоровны», устроенной в феврале 1904 г. в Училище барона
Штиглица в пользу раненых воинов. Графиня Елизавета Владимировна предоставила на эту выставку 139 раритетов: «Витрина № 1 – 39 предметов эмали (лиможские); витрина № 2 –
54 предмета эмали (Champlever); витрина № 3 – 32 украшения
с камнями; витрина № 4 – 14 вещей разных» 20 . В альбомекаталоге выставки 21 помещены изображения восьми предметов
Е. В. Шуваловой: медная эмалированная эполетка (XIII в.);
золотые подвески с пеликаном (XVI в.), с короной и буквой Н
и в виде раковины; византийский триптих из слоновой кости
(X в.); веер с картиной по рисунку Моро Младшего, представляющей раздел Польши; оловянный рукомойник, украшенный
барельефами в стиле Теодора-де-Брай (XVI в.); лиможская
эмаль мастера Жана Пенико II (XVI в.). Даже этот краткий список позволяет оценить высочайшее качество предметов искусства, собранных четой Шуваловых.
С огромной отдачей граф Шувалов занимался преобразованиями в Лысьвенских горных заводах. В округе, перешедшем
в ведение Павла Петровича лишь в 1895 г., было продано населению более 11 тыс. десятин земли, «по крайне низким ценам
и на самых льготных условиях; он же оказал существенную помощь при построении храма, двух училищ, церкви и школы» 22 .
П. П. Шувалов преждевременно ушел из жизни. Он скоропостижно скончался 13 октября 1902 г., когда ему было только 55 лет,
в своем имении Тальном Киевской губ., где и был похоронен.
Благодарные рабочие и служащие Лысьвенского завода в 1904–
1907 гг. соорудили памятник П. П. Шувалову по проекту скульптора Л. В. Шервуда 23 .
Дружеские отношения в течение многих лет соединяли не
только Владимира Александровича и Павла Петровича, но и их
жен. Великая княгиня Мария Павловна и графиня Бетси Шувалова разделяли интерес к искусству, любили проводить время
за границей, где жили их ближайшие родственники, покупали
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драгоценности у лучших ювелиров России и Европы. Обе ценили
радости придворной жизни – балы в их особняках славились
на весь Петербург, отличаясь неизменно особой выдумкой, элегантностью и роскошными нарядами. Так, 25 января 1883 г. во
дворце Марии Павловны состоялся бал 24 , на который гости явились в исторических костюмах, и этот праздник послужил «прототипом» знаменитого бала в Зимнем дворце в 1903 г. В 1910 г.
в стенах особняка на Фонтанке, д. 21 был назначен бал, на который женщины должны были прийти в цветных париках, в январе
1914 г. наряды 600 гостей были выполнены «в белом и черном».
Поистине огромную работу Мария Павловна и Бетси Шувалова проводили в дни тяжелых испытаний России, во время
Русско-японской и Первой мировой войн, затрачивая большие
собственные средства, энергию, чтобы помочь Родине.
Началом разрушения «империи Шуваловых» стало 1 августа 1914 г., когда Германия объявила войну России. Тогда
кардинально изменились судьбы и особняка на Фонтанке, д. 21,
и его последней хозяйки графини Шуваловой. С 21 сентября
1915 по 1 декабря 1917 г. 25 с разрешения Елизаветы Владимировны в ее доме работал офицерский лазарет Ведомства путей
сообщения. В тот же день, когда особняк был освобожден от
получавших лечение раненых, в нем расположился склад Российского общества Красного Креста (РОКК), о чем свидетельствует благодарность, выраженная графине Главноуполномоченным Северного района РОКК 26 . 11 декабря 1917 г. народный
комиссар А. В. Луначарский выдал охранную грамоту: «Дом
№ 21/39 на Фонтанке Е. В. Шуваловой, представляющий выдающийся интерес в историческом и художественном отношении и заключающий в себе большие художественные ценности,
находится под охраною Рабочего и Крестьянского Правительства.
Никаким реквизициям и секвестрам без особого на то приказа
Совета Народных Комиссаров он подлежать не может» 27 .
В трудные годы войны и революции графиня Елизавета
Владимировна находилась в Крыму и большей частью проживала в имении Уч-Чам в Ялте, принадлежавшем ее сестре Марии.
В 1919 г. она покинула Россию и до своей кончины 16 августа
1938 г. проживала в Париже.
В марте 1918 г. появляется первое упоминание в документах о существовании в особняке музея:
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Веер с картиной по рисунку Моро Младшего, представляющей раздел
Польши в присутствии Екатерины Великой, императора Австрийского
и короля Прусского. «Историческая выставка предметов искусства
1904 г. в С-Петербурге». 1908
Лиможская эмаль.
Жан II Пенико. Голгофа
с предстоящими
Богоматерью и Иоанном
Богословом. XVI в.
Из коллекции
Е. В. Шуваловой.
«Историческая выставка
предметов искусства
1904 г. в С-Петербурге».
1908

ШУВАЛОВСКИЙ ДВОРЕЦ ПРИ ПОСЛЕДНИХ ВЛАДЕЛЬЦАХ
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«В совет рабочих и солдатских депутатов первого Спасского подрайона. От уполномоченного дома по наб. р. Фонтанки, д. 21 В. Н. Добрецова.
Согласно постановлению Петроградского Совета о нормировке жилищных помещений, настоящим сообщаю, что в вышеозначенном доме помещается склад Красного Креста, затем часть
дома занята делегатами Красного Креста с Румынского фронта
и кроме того в доме находится народный музей…»
В июне 1918 г. ответственность перед Комиссией по охране
памятников искусства и старины за сохранение всего музейного
имущества, а также обстановки в особняке Елизаветы Владимировны официально взяли на себя бывшие члены Конторы
графини – главноуправляющий М. Е. Шейдельман, управляющий Главной конторой Е. В. Рудой, управляющий домом С. Мешанников и дворецкий П. П. Соколов. 24 июля 1918 г. новая
большевистская власть окончательно решила судьбу особняка.
Постановлением Коллегии Музеев особняк графини Шуваловой
передали «в ведение Художественной комиссии по охране памятников искусства и старины со всей администрацией по управлению означенного дома» 28 .
В 1919 г. в бывшем особняке Шуваловой велась регистрация художественных ценностей и составление подробного их
описания. Кроме богатейших собраний фарфора, эмалей, картин, мебели, икон, принадлежавших шуваловской чете, в музее,
устроенном в особняке на Фонтанке, д. 21, были и вещи, привезенные сюда из национализированных домов петербургской
знати. Их описанием занималась искусствовед М. С. Коноплева
(1871–?). На каждый предмет коллекции составлялась подробная
карточка, в которой указывались известные факты об экспонате. Зачастую Мария Сергеевна, опытный специалист, имеющий
контакты с ведущими музеями Петрограда и Москвы, привлекала к составлению описи знатоков из Эрмитажа, Русского
и других музеев. В 1923 г. в издательстве Брокгауза и Ефрона
вышел путеводитель по дому-музею. В небольшой брошюре
Коноплева говорила о значимости музеев, отражающих стиль
оформления интерьеров в той или иной семье: «Большую цену
приобретают бытовые ансамбли, созданные самою жизнью
и охраняемые в течение веков в том виде, какой они имели,
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когда в их стенах протекала подлинная жизнь… Одним из редчайших памятников является особняк б. Шуваловой, который
отражает особую бытовую черту русской аристократии – коллекционерство» 29 . В мае 1925 г., при ликвидации музея в особняке, в карточки, составленные в 1919 г. Коноплевой, были внесены важные дополнения карандашом. Все вещи в основном были
распределены между тремя музеями – Государственным Эрмитажем, Русским музеем и московским Музеем изобразительных
искусств. Изучение в РГИА группы дел по этим вопросам требует
отдельного серьезного исследования искусствоведов и хранителей музеев.
РГИА. Ф. 1092. Оп. 1. Д. 384. Л. 4.
Там же. Д. 376.
3 Там же. Д. 1763. Л. 13.
4 Там же. Д. 381. Л. 2.
5 Там же. Д. 1832. Л. 3.
6 Епанчин Н. А. На службе трех императоров. М., 1996. С. 192.
7 РГИА. Ф. 528. Оп. 1. Д. 1798. Л. 1.
8 ГАРФ. Ф. 652. Оп. 1. Д. 385. Л. 6.
9 В высшем свете столицы Павла Петровича Шувалова называли «Бобби».
10 ГАРФ. Ф 652. Оп. 1. Д. 385. Л. 6.
11 РГИА. Ф. 1092. Оп. 1. Д. 272. Л. 11.
12 Там же. Д. 288. Л. 9
13 Там же. Ф. 528. Оп. 1. Д. 1798. Л. 36.
14 Там же. Л. 74
15 ГАРФ. Ф. 652. Д. 730. Л. 21
16 Половцов А. А. Дневник Государственного секретаря. В 2 т. Т. 1. М., 1966. С. 132.
17 Художественные сокровища России. 1903. № 11. С. 271.
18 Описание интерьеров дворца приведено: Жерихина Е. И. Частные дворцы Петербурга. СПб., 2013. С. 174–177.
19 РГИА Ф. 1092. Оп. 1. Д. 385.
20 Там же. Д. 2066. Л. 187.
21 Прахов А. Историческая выставка предметов искусства 1904 г. в С-Петербурге:
альбом. СПб., 1908.
22 РГИА. Ф. 1092. Оп. 1. Д. 272. Л. 8.
23 Там же. Л. 15, 2.
24 Величенко М. Н., Миролюбова Г. А. Дворец великого князя Владимира Александровича. СПб., 1997. С. 105–122.
25 РГИА. Ф. 1092. Оп. 1. Д. 412. Л. 369.
26 Там же. Д. 333. Л. 24.
27 Там же. Д. 412. Л. 353.
28 Там же. Д. 1772. Л. 3, 1.
29 Дом-музей б. Шуваловой. Путеводитель М. С. Коноплевой. Пб., 1923. С. 5.
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Кривошей Дмитрий Юрьевич
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РОССИЙСКИХ КУЛЬТУРНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ В 1917–1920 гг.
1917 год стал поворотным в истории коллекционирования
и перемещения культурных ценностей 1 не только для России,
но и для многих стран мира. После февральских событий кардинально изменилась общественно-политическая ситуация. В середине марта 1917 г. по Указу Временного правительства началось
составление описей личного имущества членов императорского
дома – после описания предметы должны были поступить в Камеральную часть, а затем эвакуироваться в Москву 2 . Однако в некоторых случаях этого не произошло, как, например, с личными
драгоценностями вдовствующей императрицы Марии Федоровны, хранившимися в Гатчинском дворце 3 . В начале сентября
1917 г. А. Ф. Керенский распорядился ускорить вывоз дворцового имущества и собрания Эрмитажа в Москву. Одно из последних указаний главы Временного правительства было выполнено к середине сентября, когда ценности были размещены
в Историческом музее, Большом Кремлевском дворце и Оружейной палате Кремля, о чем подробно пишет в своем дневнике
хранитель Исторического музея, нумизмат А. В. Орешников 4 .
События октября-ноября 1917 г. направили процесс перемещения культурных ценностей в новое русло – изменилась
государственная инфраструктура и начался процесс смены собственников всех видов имущества. М. Я. Лазерсон, попавший
в Зимний дворец после его штурма, застал следующую картину:
разодранные стулья, выколотые глаза на семейных портретах,
всюду разбитый фарфор. При этом он отмечал, что несчетное
количество вещей было украдено 5 . Тогда же казаками и отрядом солдат было подвергнуто порче и расхищению имущество
Кухонного каре Гатчинского дворца 6 . И это только наиболее
известные примеры многочисленных актов вандализма по всей
стране.
Обеспокоенные массовыми грабежами представители
новой власти 26 октября (8 ноября) 1917 г. создали Народный
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комиссариат просвещения (НКП), который возглавил А. В. Луначарский; в нем многие известные деятели культуры получили
различные должности. Параллельно был создан Народный комиссариат имуществ республики во главе с В. А. Карелиным,
отвечавшим за принятие дел от бывшего Министерства императорского двора. Таким образом шло формирование на персональном уровне структур, связанных с перемещением культурных
ценностей. 30 октября (12 ноября) Луначарский подписал распоряжение, которым Зимний дворец объявлялся государственным
музеем. Тогда же Петроградский Военно-революционный комитет назначил комиссаров по охране художественно-исторических
и частных коллекций: Б. Д. Мандельбаума и Г. С. Ятманова. Они
также стали руководить Художественно-историческими комиссиями, образованными еще Временным правительством в Зимнем
дворце, Царском Селе и в Гатчине 7 . Уже 1 (14) ноября комиссары
выпустили два обращения: одно – к народу с просьбой помочь
в поиске украденных в ночь с 25 на 26 октября (с 7 на 8 ноября)
предметов и по возможности вернуть их коменданту Зимнего
дворца. Также предупреждалось, что скупщики краденых вещей,
а также торговцы антиквариатом, у которых будут найдены похищенные предметы, понесут строгое наказание8 . Второе обращение было ко всем полковым и флотским комитетам, повторяющее
предыдущее, – с призывом вернуть украденное в Зимний дворец.
В январе 1918 г. Народный комиссариат просвещения предпринял попытку упорядочить управление имуществом национализированных дворцов, музеев и церквей и предложил проект
декрета об учреждении Совета по охране памятников старины
и художественных сокровищ 9 , который требовал серьезной доработки и не был осуществлен.
Параллельно в Петрограде был создан Совет объединенных музеев – он состоял из представителей Эрмитажа, Русского
музея и Музея Академии художеств. В архиве Государственного Эрмитажа хранятся журналы собраний этого Совета в январе
1918 г. и ряд проектов устава 10 . К маю того же года деятельность совета прекращается, тем более что Музей Академии художеств был к тому времени уже упразднен.
В Москве все складывалось иначе – там инициатором сохранения культурных ценностей выступили не специалистыискусствоведы, а Московский военно-революционный комитет.
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1 (14) января 1918 г. Московский Совет образовал комиссию
по охране памятников искусства и старины во главе с архитектором П. П. Малиновским («Кремлевская комиссия»), которая
многое сделала для спасения сокровищ Москвы и Подмосковья11 .
Немногим позже Малиновский возглавит Народный комиссариат имуществ республики. Стоит отметить, что и в Москве
не обошлось без дублирующих организаций. Так, одновременно с музейно-бытовой комиссией от Исторического музея, при
Комиссии по охране памятников был образован Отдел пластических искусств под руководством Е. В. Орановского. Художники призывали превратить Кремль в «Акрополь русского искусства» 12 . Комиссии действовали параллельно и несогласованно,
во многом мешая друг другу.
Пришедший в движение процесс перемещения культурных ценностей не был стихийным, он регулировался целой системой нормативов. Обратимся к законодательству и рассмотрим
основные законы, принятые Советской властью для правового
урегулирования вопроса перемещения культурных ценностей
во всех сферах.
В Постановлении Высшего совета народного хозяйства
«Об утверждении секции благородных металлов ВСНХ и об
установлении казенной монополии торговли золотом и платиной» от 12 (25) января 1918 г. сообщается, что государственные
музеи, дворцы, церкви и монастыри всех вероисповеданий обязаны представить в месячный срок в секцию благородных металлов ВСНХ опись всех находящихся в их владении золотых
изделий весом более 16 золотников 13 и золота в сыром виде,
с указанием веса каждого из них. При этом отмечалось, что
вместо переходящих в собственность государства золотых изделий владельцам их разрешается представить равное по весу количество золота российской или иностранной золотой монетой,
о чем выдавалось письменное разрешение на право дальнейшего пользования заменяемым золотой монетой предметом 14 .
Не менее важной проблемой было концентрирование и перемещение культурных ценностей Польши. В Декрете Совета
народных комиссаров (СНК) «Об охране предметов старины
и искусства, принадлежащих польскому народу» от 19 января
1918 г. уточнялось, что вывезенные по время отступления русских
войск предметы декоративно-прикладного и изобразительного
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Предложение помощника комиссара Временного правительства
над бывшим Министерством двора П. Макарова о вывозе
драгоценностей вдовствующей императрицы Марии Федоровны
в Камеральную часть б. Кабинета Его Величества. 6 июня 1917 г.
ЦГАЛИ СПб. Ф. 309. Оп. 1. Д. 3. Л. 22

искусства, библиотеки и архивы воспринимаются как национальная собственность польского народа. Ответственность за сохранение этих ценностей брали на себя специально созданный Комиссариат по польским делам и Общество охранения древностей
до момента их передачи польским музеям 15 .
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Проект декрета об учреждении
Совета по охране памятников
старины и художественных
сокровищ. Январь 1918.
АГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 25.
1918. Л. 2, 3
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20 января 1918 г. СНК принял Декрет «О свободе совести,
церковных и религиозных обществах». Исходя из этого документа, никакие церковные и религиозные общества теперь не
имели права владеть собственностью, соответственно, все имущество существующих в России таких обществ объявлялось
народным достоянием. При этом здания и предметы, предназначенные специально для богослужебных целей, отдавались
в бесплатное пользование соответственным религиозным обществам по особым постановлениям местной или центральной государственной власти 16 . После издания данного декрета музейные
органы произвели учет имеющих историческую ценность памятников древнерусского искусства; по данным искусствоведа
Ю. А. Бычкова, в результате обследования было взято на учет
свыше 10 тыс. произведений живописи и 25 тыс. предметов
прикладного искусства 17 .
28 марта 1918 г. был издан Декрет Петроградской трудовой
коммуны № 331 «О передаче из Комиссариата Имуществ Республики имуществ и учреждений в дворцовых городах Советам»
за подписью Г. Е. Зиновьева. Трудно переоценить значение данного декрета – согласно ему все имущество и учреждения дворцов Царского Села, Гатчины, Петергофа и Павловска переходило
из подчинения Народного комиссариата имуществ республики
под юрисдикцию местных Советов. Дворцово-парковые ансамбли Павловска и Царского Села открылись для посетителей
к июню 1918 г.
14 апреля 1918 г. был опубликован Декрет СНК «Об упразднении Академии Художеств», в котором постановлялось, что
Музей Академии художеств поступает в ведение Народного
комиссариата просвещения, а все капиталы и имущество теперь
уже упраздненной Академии художеств поступают в собственность Советской республики как фонд, предназначенный для
специальных нужд художественной культуры 18 .
Одним из важнейших законодательных актов, который
утвердил право государства на частные коллекции и собрания,
являлся Декрет Всероссийского центрального исполнительного
комитета (ВЦИК) «Об отмене наследования» от 27 апреля 1918 г.
Наследование отменялось, а все имущество после смерти владельца становилось государственным достоянием РСФСР. При
этом, если имущество умершего не превышало 10 тыс. руб.
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(или/и состояло из усадьбы, домашней обстановки и средств
производства трудового хозяйства), то оно поступало в непосредственное управление имеющихся родственников 19 . После
издания декрета началась массовая национализация частных
собраний по всей стране.
30 мая 1918 г. был издан Декрет Совета народных комиссаров «О запрещении вывоза за границу картины Боттичелли
(тондо)», ставший первым государственным актом защиты
культурных ценностей. Его срочный выпуск был связан с возникшими подозрениями о намерении княгини Е. П. Мещерской
продать германскому послу графу В. фон Мирбаху свою коллекцию предметов искусства, среди которых было тондо «Мадонна с младенцем» школы Боттичелли. В тексте декрета было
отмечено следующее: «Поручить Комиссариату по народному
просвещению разработать в 3-дневный срок проект декрета
о запрещении вывоза из пределов РСФСР картин и вообще всяких
художественных ценностей, и проект этот представить на рассмотрение Совета Народных Комиссаров». Однако для разработки
подобного законодательства потребовалось четыре месяца.
28 мая 1918 г. в структуре НКП РСФСР появляется Отдел
по делам музеев и охране памятников искусства и старины –
он же Музейный отдел, который и подготовит будущий декрет
о запрещении вывоза ценностей. Возглавила его Н. И. СедоваТроцкая, жена Л. Д. Троцкого. Именно под ее руководством отдел был сформирован, определены его задачи и создано первое
законодательство по музейному делу и охране памятников. К работе были привлечены кадры дореволюционной научной и художественной интеллигенции, которые Седова-Троцкая защищала
перед вышестоящими организациями и ВЧК. Ее заместителем
стал И. Э. Грабарь, к тому времени уже пять лет бывший попечителем Третьяковской галереи.
3 июня 1918 г. выходит декрет «О национализации Третьяковской галереи». В нем уточнялось, что галерея объявлялась
государственной собственностью РСФСР и передавалась в ведение Народного комиссариата просвещения 20 . Бычков, описывая процесс национализации частных собраний, выделяет роль
Ленина, который редактировал текст декрета и после его издания лично неоднократно посещал Третьяковскую галерею 21 .
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11 июля 1918 года произошли очередные изменения в руководстве пригородными дворцами – постановлением СНК Народный комиссариат имуществ республики вошел в состав
НКП как Отдел имуществ республики. При этом приказы по
Народному комиссариату имуществ республики проходили
вплоть до конца октября 1918 г.
12 июля 1918 г. Совет народных комиссаров постановил
о переходе Петроградской и Московской консерваторий в ведение Народного комиссариата просвещения – все имущество и инвентарь объявлялись собственностью государства как необходимые для целей государственного музыкального строительства 22 .
Остро стоял вопрос о принадлежности личного имущества императорской фамилии. За четыре дня до расстрела Николая II с семьей в Екатеринбурге – 13 июля 1918 г. вышел декрет
«О конфискации имущества низложенного российского императора и членов императорского дома». В нем уточнялся круг
лиц, попадающих под данный декрет, а именно все, внесенные
в родословную книгу бывшего российского императорского дома.
Имущество поступало в ведение Народного комиссариата внутренних дел, а денежные ценности – в доход казны 23 . Находящиеся за границей ценности должны были поступить в ведение
уполномоченных РСФСР 24 . Впрочем, коронные ценности, которые находились в Оружейной палате (регалии, державные
атрибуты, брачные короны, диадемы и прочее), не нуждались
в национализации, поскольку по законам Российской империи
они и так являлись собственностью государства 25 .
Затем было взято под контроль и книжное дело – 17 июля
1918 г. вышел декрет СНК об охране библиотек и хранилищ,
по которому все библиотеки государственных учреждений, отдельных обществ и организаций должны были состоять на учете
Отдела библиотек Народного комиссариата просвещения 26 .
Следующий шаг в законодательстве был чрезвычайно важен – 19 сентября 1918 г. был подписан разработанный Музейным отделом декрет Совета народных комиссаров «О запрещении
вывоза и продажи за границу предметов особого художественного и исторического значения». В его преамбуле подчеркивалась угроза утраты культурных сокровищ народа. Декретом запрещались вывоз предметов искусства и старины и продажа за
границу любыми лицами на территории РСФСР без разрешений,
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выдаваемых Коллегией по делам музеев и охране памятников
искусства и старины в Петрограде или в Москве (она же – Музейный отдел) или органами, Коллегией на то уполномоченными 27 .
Также предписывалось всем магазинам, комиссионным конторам и отдельным лицам, производящим торговлю такими предметами, а также посредникам и экспертам в трехдневный срок
зарегистрироваться в означенной коллегии или в губернских
Совдепах. Виновным в неисполнении грозило наказание по всей
строгости революционных законов, вплоть до конфискации имущества и тюремного заключения.
Однако всех мер, принятых в этом постановлении, было
явно недостаточно, и через некоторое время вышел второй декрет,
который окончательно закрепил охрану культурных ценностей
в РСФСР. Принятый СНК 5 октября 1918 г. декрет «О регистрации, приеме на учет и охранении памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений» был гораздо объемней предыдущего декрета. Он опирался
на практику охраны памятников, которая проводилась Советской властью, начиная с 25 октября (7 ноября) 1917 г. Согласно
декрету, Музейный отдел (в тексте декрета – Коллегия) и его
петроградский региональный орган должны были провести первую государственную регистрацию всех монументальных и вещественных памятников искусства и старины (как в виде целых
коллекций, так и отдельных предметов). Работы по регистрации
и выявлению памятников, подлежащих учету, возлагались на Комиссию по охране и регистрации памятников искусства и старины. На любое физическое действие (отчуждение или переход
из одного частного или общественного владения в иное, перемещение, реставрация принятых на учет памятников, собраний
и отдельных предметов) с предметами искусства и старины теперь требовалось разрешение Коллегии по делам музеев и охране
памятников искусства и старины в Петрограде и Москве. Памятники, взятые на учет и перемещенные без надлежащего разрешения, конфисковались 28 . Подтверждалось оформление охранных
грамот на частные коллекции. Но при этом принятые на учет
предметы могли быть отчуждены или переданы на хранение в ведение государственных органов охраны (в случае опасности
от небрежного отношения владельцев, невозможности для владельцев принять необходимые меры). Владельцы предметов
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искусства и старины (частные лица, общества и учреждения)
были обязаны не позднее месяца со дня опубликования декрета
представить общие сведения о принадлежащих им памятниках
искусства и старины, а также списки с полным их перечнем
в Комиссию по охране и регистрации в Петрограде и Москве
и на местах в губсовдепы в отделы народного просвещения.
Важным уточнением являлось то, что действие декрета не распространялось на предметы искусства, находящиеся у авторов 29 .
Для действия положений новых декретов, особенно в условиях строительства новой государственности, Гражданской
войны и иностранной интервенции, необходимы были твердые
гарантии. Одной из таких гарантий стала Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем
при СНК РСФСР (ВЧК). Так, Ю. А. Бычков упоминает о специальной директиве Совета народных комиссаров, по которой
ВЧК взяла под свой контроль охрану культурных ценностей.
5 ноября 1918 г. «Известия» опубликовала циркуляр ВЧК № 79,
где было предписано всем губернским, уездным и пограничным
чрезвычайным комиссиям «принять решительные меры борьбы
против бессовестного хищения народного достояния» и в случае обнаружения разграбленных или спрятанных ценностей
«конфисковать и передавать в соответствующие отделы Советов,
или, если в Советах такого отдела нет, то сообщать в центральный комиссариат народного просвещения». Бычков также сообщает о циркуляре-листовке ВЧК, озаглавленной «Меры против
расхищения художественных ценностей», которая, по его утверждению, была широко распространена по республике, после чего
при содействии органов ВЧК музейные работники занялись выявлением, учетом, концентрацией в государственные хранилища
историко-художественных памятников и научных ценностей 30 .
5 декабря 1918 г. был издан декрет СНК «Об охране научных ценностей». В отличие от прошлых декретов, охранение
научных ценностей на территории РСФСР возлагалось не на Музейный отдел, а на Научный. Он же решал, как распорядиться
ими – оставить в своем ведении либо передать их для научноисследовательской работы. В понятие научных ценностей входили предметы из научных музеев (нехудожественного профиля), коллекций, кабинетов, лабораторий и прочие приборы для
исследовательской работы 31 .
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Циркуляр ВЧК № 79 о мерах против расхищения художественных
ценностей. 5 октября 1918. АГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1. 1918. Л. 3
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19 декабря 1918 г. постановлением СНК были национализированы собрания А. И. Морозова, И. С. Остроухова и В. А. Морозова. Они стандартно передавались в ведение Народного
комиссариата просвещения 32 . В этот же день были также национализированы музыкальные магазины, склады и книгопечатни, где также было немало культурных ценностей 33 .
1919 год в плане законодательства был менее продуктивен, по всей видимости, ввиду Гражданской войны. Были изданы
следующие декреты: Постановление СНК «О порядке эвакуации имущества и ценностей» от 27 марта 1919 г., Декрет СНК
«Об отмене права частной собственности на архивы русских
писателей, композиторов, художников» от 29 июля 1919 г. и Постановление СНК «О научных библиотеках» 4 сентября 1919 г.
По существу, эти декреты не вносили ничего нового в уже создавшуюся систему охраны памятников искусства и старины.
Наконец, 3 февраля 1920 г. Совет народных комиссаров
подписал декрет 34 , который дал начало учреждению, вместившему огромное количество богатств России, но обреченному
не демонстрировать их широкой публике. Речь идет о создании
Государственного хранилища ценностей РСФСР (Гохран) для
централизации и учета всех ценностей (золото, платина, серебро в слитках, изделия из них, бриллианты, драгоценные камни,
жемчуг). Работа Гохрана курировалась особыми положениями
и инструкциями Народного комиссариата финансов, но при этом
с консультациями ряда ведомств – Высшего комитета народного хозяйства, Наркоматом торговли и промышленности и Наркоматом государственного контроля. Особо выделим четвертый
пункт данного декрета, в котором отмечалось, что сдаче в Гохране не подлежали ценности, находящиеся в музеях или научных учреждениях, предметы культа, переданные в пользование
религиозных общин (но в Гохран в течение месяца следовало
представить подробную опись данных предметов), а также предметы, «находящиеся в распоряжении распорядительных органов»
(определением этой категории занимался Народный комиссариат финансов, опять же по согласованию с ВСНХ и Народным
комиссариатом внешней торговли).
Три первых послереволюционных года стали для России
настоящим музейным бумом. Ни раньше, ни позже в стране
не открывалось такого количества музеев. Сотни дворцов, особняков и усадеб были национализированы. Историки искусства
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строили самые невероятные планы относительно преобразования
и использования уникальных памятников культуры. Практически
все дворцы, ранее принадлежавшие Романовым в Петрограде
и его пригородах, превратились в историко-бытовые музеи.
Ситуация, сложившаяся вокруг дворцов и музеев, брошенного хозяевами и конфискованного имущества, свидетельствовала о намерении власти контролировать огромные оставшиеся
без присмотра ценности. Мы отчетливо видим, что процесс этот
был во многом стихийным и сопровождался утратой предметов
искусства. Менялся состав учреждений, занимавшихся охраной
культурных ценностей. В итоге главным государственным органом в этой сфере стал Народный комиссариат просвещения.
Основное участие в перемещении принимали два центра –
Москва и Петроград, причем нельзя не выделить эвакуацию ценностей из Петрограда в Москву, начавшуюся еще летом 1917 г.
Законодательное регулирование имело ярко выраженный
прецедентный характер. Но вместе с тем имела место тенденция
монополизации культурных ценностей. И монополия власти была
налицо – она направила все свои возможности и ресурсы на
создание системы контроля не только музейных, но и частных
коллекций. Окончательно этот этап завершился к 1921–1922 гг.
Концентрация и централизация объектов искусства завершилась – механизмы были сформированы.
1 Нет единого определения термина «культурные ценности», так как в каждой дисциплине существует свое понятие и определение данного термина. От юриспруденции
приведем следующее определение понятия культурных ценностей, которое было
сформулировано в Конвенции УНИДРУА 1995: «Ст. 2. Для целей настоящей Конвенции культурными ценностями считаются ценности религиозного или светского
характера, которые представляют значение для археологии, доисторического периода, истории, литературы, искусства или науки и относятся к одной из категорий, перечисленных в приложении к настоящей Конвенции».
2 Подробнее см.: Зимин И. В., Соколов А. Р. Ювелирные сокровища Российского императорского двора. СПб., 2013. С. 380–387.
3 См.: Фаберже Т., Башмаков Н. В., Кривошей Д. Ю. (сост.) и др. Фаберже. Императорское пасхальное яйцо «Ампир» 1902 года. М., 2018. С. 65–76.
4 Орешников А. В. Дневник. Кн. 1. 1915–1924. М., 2010. С. 131.
5 См.: Ильин Н. В., Семенова Н. Проданные сокровища России. М., 2000. С. 12.
6 См.: Мосякин А. Антикварный экспортный фонд // Наше наследие. 1991. № 2. С. 31.
7 См.: Жуков Ю. Н. Сталин: операция «Эрмитаж». М., 2005. С. 35.
8 См.: Васильева О. Ю., Кнышевский П. Н. Красные конкистадоры. М., 1994. С. 16.
9 АГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 25. 1918. Л. 1–4.
10 Там же. Д. 5. 1918.
11 См.: Мосякин А. Антикварный экспортный фонд. С. 31.
12 См.: Орешников А. В. Дневник. С. 554.
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68,16 грамм (1 золотник = 4,26 г)
Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства
(СУ РКП). № 16. Ст. 232.
15 СУ РКП. № 17. Ст. 244.
16 СУ РКП. № 18. Ст. 263.
17 См.: Бычков Ю. А. В государственном масштабе. М., 1980. С. 18–19.
18 СУ РКП. № 31. Ст. 417.
19 СУ РКП. № 34. Ст. 456.
20 СУ РКП. № 39. Ст. 511.
21 См.: Бычков Ю. А. В государственном масштабе. С. 34–36.
22 СУ РКП. № 50. Ст. 581.
23 15 июля у Николая II, Александры Федоровны, детей и приближенных лиц отобрали все драгоценные вещи, однако непосредственно после расстрела у великих
княжон были обнаружены зашитые в одежду драгоценности.
24 СУ РКП. № 52. Ст. 583.
25 Указ Петра I «О подлежащих государству вещах» от 11 декабря 1719 г., в котором
императорские регалии выделялись как принадлежащие государству, заложил
основу государственной формы хранения уникальных ценностей. В соответствии
с ним была организована Камер-коллегия, в Регламенте которой приводился полный перечень ценностей и указывался порядок их хранения в царской Рентерии.
В дальнейшем ее называли Кабинет его Императорского Величества, Алмазная,
или Бриллиантовая комната.
26 СУ РКП. № 52. Ст. 592.
27 СУ РКП. № 69. Ст. 751.
28 СУ РКП. № 73. Ст. 794.
29 Там же.
30 См.: Бычков Ю. А. В государственном масштабе. С. 17.
31 СУ РКП. № 90. Ст. 916.
32 СУ РКП. № 99. Ст. 1011.
33 Там же. Ст. 1020.
34 СУ РКП. 1920. № 11. Ст. 69.
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Круглов Александр Валерьевич
ИЗ ДВОРЦА В МУЗЕЙ – СТАТУЯ ЭРОТА ЧЕНТОЧЕЛЛЕ.
НОВЫЙ ВЗГЛЯД
Посвящается Н. В. К.

Античная мраморная статуя Эрота типa Ченточелле была
принята на хранение Государственным Эрмитажем в мае 1922 г.
в числе шести скульптурных произведений из Павловского
дворца, отобранных для его экспозиции в ходе нового советского музейного строительства. Скульптура была помещена в зале
Геракла в Новом Эрмитаже 1 . По поводу драматического передела коллекций переживали многие сотрудники, и в 1923 г. еще
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можно было откровенно написать об этом как о «борьбе за обладание антиками между Эрмитажем и Павловским дворцоммузеем» 2 , и только намного позже сформулировать – «статуя
изъята и передана в Эрмитаж» 3 . Нетрудно понять настроение
автора первых строк – Т. В. Сапожниковой, назначенной заведовать архивом Павловского дворца-музея в 1919 г.4 , в оценке утраты скульптур, относящихся к приобретениям Павла Петровича
и Марии Федоровны во время их пребывания в Риме. Однако,
говоря о значительности собрания античной скульптуры Павловска, автор не упомянула, что его богатство было основано на
разрушении и переделе Павлом I исторической коллекции Екатерины Великой в Царском Селе, вывозе скульптуры в Павловск, а также в Гатчину и Санкт-Петербург. История начала
1920-х гг. как будто иронизировала над деянием Павла, но еще
не поставила точку: в конце 1920-х – начале 1930-х гг. музейные
шедевры были проданы властью за рубеж, тогда же Эрмитаж
был вынужден передавать памятники в периферийные музеи,
часть которых теперь оказалась за рубежом. Утраты во время
Великой Отечественной войны и последующая реставрация вызвали перемещения памятников между пригородными дворцамимузеями Ленинграда, известен возврат из-за границы некоторых пропавших или проданных предметов – все это относится
к процессу, имеющему продолжение.
Статуя, о которой идет речь, получила свое название от полуфигуры юного Эрота в Ватикане (высота 0,85 м), давшей имя
группе однотипных скульптур, статуй и статуэток (в Эрмитаже
находится подобная полуфигура, происходящая из коллекции
Л. Брауна и, по нашему определению, исторически находившаяся в Концертном зале Царского Села5 ). Ватиканский Эрот был
найден английским художником, археологом Г. Гамильтоном
в 1772 г. под Римом в местечке Тор Сан Джованни, называемом
также Ченточелле (Centocelle), и продан для нового Климентинского музея, где его наименовали Il Genio del Vaticano 6 . Фигура
в Эрмитаже (высота 1,57 м) была обнаружена разбитой при раскопках в Риме другого известного англичанина Т. Дженкинса
в 1781 г. Обстоятельства раскопок, интриги археологов, торговцев
и папских представителей, посещение Дженкинса Павлом Петровичем и Марией Федоровной 24 февраля и 3 марта 1782 г., купленные ими скульптуры, русский «список Дженкинса» и оригинальный «список Дженкинса» – все это подробно рассмотрено
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Эрот Ченточелле.
Ватиканские музеи.
Visconti, 1818, pl. 12

в материале, посвященном другой найденной тогда же статуе –
«Танцующий Фавн», погибшей при пожаре Павловского дворца
в январе 1803 г. 7 . Повторим здесь наиболее важные моменты.
Самая ранняя информация о находке статуи Эрота отражена в письме Гамильтона коллекционеру Ч. Таунли, датированном 10 января 1781 г.: «…в другой день я отправился с Висконти (папский антикварий. – авт.) увидеть несколько статуй,
найденных в саду в переулке Сан Витале… Их пять числом, из
чего две хорошие, но не превосходные, одна танцующего фавна,
такая же, как и во Флоренции… Другая является Гением или
скорее Аморино, такой же что и в Музее (Пия Климента. – авт.),
но более полной (сохранности. – авт.)… и есть большая доля
вероятности в обнаружении остальных частей этих двух статуй.
Они станут интересными (после реставрации. – авт.) и, конечно,
попадут в Бельведер…» 8 . В письме не названо имя владельца
участка, где были сделаны находки, но из других источников
становится ясным, что раскопки происходили в саду между Квириналом и Виминалом, расположенном перед церковью Сан Витале и принадлежавшем маркизу И. Мути (границы участка прослеживаются на карте Рима, выполненной Дж.-Б. Нолли, 1748).
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В письме Дженкинса, посланном Таунли 17 января 1781 г.,
сообщается о приобретении им найденных скульптур: «…главными вещами в этой покупке являются Гений или Купидон, фигура размером в натуральную величину того же сюжета, от которого имеется полуфигура в Музее, она из самого совершенного
мрамора без включений и изысканного стиля скульптуры, одна
из первостепенных вещей, когда-либо найденных, хотя наличествуют обе ступни со своим плинтом и одна нога и бедро
полностью, мы надеемся, поскольку есть участок земли еще нераскопанный, найти части ноги и бедро, которых не хватает,
у фигуры большие крылья, что производит знатный эффект».
Письмо заканчивается финансовым итогом: «Гений с крыльями
(уплачено. – авт.) скуди 400… Цена, когда будет отреставрирован, фунтов стерлингов 250 (зачеркнуто. – авт.) 300» 9 . 24 марта
1781 г. Дженкинс писал Таунли: «Я тешу себя тем, что могу
осмелиться предложить вам заполучить Гения, который будет
в совершенном соответствии с вашим намерением, будучи в натуральную величину, хотя недостающие части еще не найдены,
движение прекрасно выражено…» 10 .
Проходит время, статую Эрота реставрирует известный
cкульптор и реставратор, деловой партнер Дженкинса К. Альбачини. Наконец, промедлившему со своим решением купить
скульптуру Таунли Дженкинс сообщает в письме, начатом 23 и
законченном 30 марта:
«Если бы статуя Гения была моей, когда я имел честь
(иметь. – авт.) ваше письмо по (этому. – авт.) поводу, которое
я получил 6 марта, она определенно была бы вашей, как вы того
желали, 23 февраля Великий Князь и Княгиня Русские вернулись из Неаполя, 24 февраля они оказали честь моему дому неожиданным визитом, без их антиквария (И. Ф. Рейфенштейна. –
авт.) или какой другой сопровождающей их персоны, оставались
два часа, и Великая Княгиня собственно для себя приобрела
у меня следующее:
Статуя Императрицы Фаустины в образе Венеры
цех. 1000
Та же Танцующего Фавна цех. 1200
Та же Гения цех. 800
Та же Аморино цех. 300
с другими вещами на сумму цех. 700…» 11 .
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Стоит обратить внимание на то, что цены, если перевести
их в фунты стерлингов, увеличились на 100 фунтов (Гений –
400) по сравнению с письмом от 17 января 1781 г. Таким образом Дженкинс выразил свое почтение знатным особам, предложив им заплатить дороже.
Когда О. Ф. Вальдгауер публиковал полный каталог античной скульптуры Эрмитажа (1931), приведеннaя информация
еще не была известна, но данные статьи Сапожниковой (1923),
которая в это время работала в Эрмитаже, им оказались не использованы. Если неправильно указанный в каталоге номер
эрмитажной вещи – это опечатка, то сведение о вилле Адриана
как месте находки очевидно ошибочное. Благодаря публикации
каталогa на немецком языке, информация стала доступна широкому кругу исследователей, и ошибка неоднократно повторена12 .
Вальдгауер же использовал данные, которые еще в 1872 г. приводил Л. Стефани: в каталоге «Собрание древних памятников
искусства в Павловске» он ссылается на сведения из книги
Дж. Дэллавея (1800) о найденных Гамильтоном на вилле Адриана скульптурах и покупке одной из них, статуи Купидона,
Кохом для императора России13 . Если легко поправить огрех, что
императором России в указанное время (1770-e гг.) был не Павел,
а Екатерина, то вопрос, какую статую Купидона мог приобрести
Кох, оставался открытым. Еще Стефани справедливо указал,
что в Павловске находятся две статуи Купидона (вторая статуя,
повторение Эрота с луком Лисиппа, также была приобретена
великими князьями в Риме), но ученый не знал, что и эту статую нашел и продал не Гамильтон, а Дженкинс. Современный
каталог скульптуры Музея-заповедника «Павловск» путает информацию о Гамильтоне и вилле Адриана с продажей через
Дженкинса 14 . В который раз возникает проблема опознания
одноименных памятников в исторических коллекциях (такая же
неувязка с виллой Адриана произошла и с эрмитажными портретами Антиноя 15 ).
Статуя, приобретенная Кохом, никакого отношения к Павловску не имеет. Только недавно, благодаря изысканиям С. О. Андросова в Государственном архиве в Риме, стало известно, что речь
должна идти о Конраде Рене Кохе, наставнике князя А. М. Голицына, который, будучи в Риме, 17 ноября 1771 г. подал прошение
на вывоз произведений скульптуры. Среди них был и античный
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крылатый Амур высотой 5 пальма (около 1,10 м) с реставрированными руками и ногами 16 .
Эрмитажная скульптура изображает фигуру обнаженного
подростка, 13–15 лет17 , стоящего в спокойной позе, в соответствии с правилом контрапоста с одной опорной и другой отставленной ногой. Торс имеет легкий изгиб, следуя повороту головы
в свою правую сторону и вниз. Обе руки, согнутые в локтях,
держали атрибуты (стрела в правой и лук в левой, тогда как колчан во многих репликах представлен подвешенным на подпоре
в виде части ствола дерева). За спиной большие, полностью моделированные крылья. Если фронтальная композиция совершенно
раскрывает движение, то крылья сообщают фигуре бòльшую
трехмерность. Физическое действие незамысловато, и внимание
зрителя обращено на наготу юноши и контрастирующую прическу из волнистых локонов разной длины. У эрмитажной головы характерное вытянутое, идеально овальное лицо, довольно
крупный и округлый подбородок, пухлые губы маленького рта
и четкие полудуги надбровий. Глаза имеют моделированные
слезники, процарапанной линией отмечена радужная оболочка,
которая сдвинута кверху и частично заходит под веко, соответственно зрачок с середины глазного яблока смещен в верхнюю
половину, что придает облику мечтательный вид. Зритель замечает и степень идеализации черт лица, и намек на портрет, поскольку просверленные зрачки в идеальной скульптуре римского
императорского времени, в отличие от портрета, не характерный элемент.
В литературе упоминается, что в левой руке фигура держит
18
лук . Вероятно, его остатки были дереставрированы в Эрмитаже
в 1920-х гг. Можно было бы рассуждать увереннее об атрибутах
и пальцах рук статуи, если бы довелось сохраниться ее гипсовым слепкам. Первый слепок находился в Германии, в Готе, он
должен был запечатлеть вид античной скульптуры после первичной реставрации в Риме, выполненной Альбачини. Скульптор
Ф. В. Е. Делль, посылая слепок «Танцующего Фавна» в Геттинген в 1802 г., информировал о том, что слепок заказал в Риме
советник Рейфенштейн с оригинала, отправленного в Россию.
На дополнительный запрос Делль отвечал: «Я очень сожалею,
что не могу точно указать, где Фавн был найден. Я вернулся из
Рима в Готу в 1782 г., два года спустя придворный советник
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Рейфенштейн написал в Готу, что в Риме были найдены 2 прекрасные античные фигуры, Гения и молодого Фавна, которые купила себе русская царица, и спрашивал Герцога Готы (Эрнст II,
герцог Саксен-Гота-Альтенбургский. – авт.), желает ли он гипсовый слепок каждой фигуры. Герцог заказал слепки с обеих
найденных фигур, они прибыли в Готу, и я не представляю, где
эти фигуры были найдены. Скульптор Карл Альбачини в Риме
мог бы по этому поводу дать указание, так как он реставрировал руку на фигуре Гения» 19 . Очевидно, что Альбачини реставрировал не только одну руку, однако слепок Гения (Купидона
с крылием / Эрота Ченточелле) не обнаружен на данный момент
в немецких коллекциях и не прослежен в документах, связанных
со слепками в Готе. Oбъяснением может служить предположение, что слепок Гения при доставке был разбит… Интересно
отметить, что Альбачини, спустя несколько лет после реставрации павловского Эрота, занимался реставрацией скульптуры
коллекции Фарнезе, предназначенной для перевозки из Рима
в Неаполь, и среди прочих скульптур работал еще над одной
статуей Эрота типа Ченточелле 20 .
Второй слепок статуи из Павловска существовал в СанктПетербурге в Музее Академии художеств 21 . Он отражал состояние сохранности и реставрации скульптуры после пожара
дворца в Павловске в 1803 г. Известный петербургский скульптор итальянец А. Трискорни собрал и укрепил статую 22 , о чем
свидетельствует существенный по толщине прямой железный
штырь, выведенный наружу позади фигуры. Он соединяет ее
с помощью закрепленных шурупами болтов, вставленных на
уровне левой ягодицы и в основание между ступней, посередине штырь также имеет горизонтальный отвод, направленный
к икре и стволу дерева. Откровенно зримый сзади, металлический держатель не виден с фронтальной стороны. Соединение
тяжелых мраморных фрагментов тела и ног по старым стыкам –
нелегкий процесс, и, видимо, в результате этого торс приобрел
заметный уклон в левую от зрителя сторону и назад, который
особенно ощущается при сопоставлении фигуры с репликами,
сохранившимися лучше.
Вероятно, этим вторым слепком как моделью воспользовался скульптор Д. И. Йенсен, который выполнил терракотовую
статую, размещенную на консоли внутреннего двора дома
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архитектора А. П. Брюллова на Кадетской линии Васильевского
острова, к сожалению, разрушенную в 1980-е гг. 23 . Скульптор,
использовав фигуру Эрота Ченточелле, переработал атрибуты;
поместив лавровую ветвь и лиру, он представил вечно юного
Аполлона. Знаком и другой случай превращения Эрота Ченточелле в статую Аполлона – скульптура из Капитолийских музеев,
найденная в Риме в садах Мецената в 1876 г.; реставратор
А. Черулли добавил лиру и плектр 24 .
В настоящее время насчитывается 27 мраморных произведений, относящихся к типу Эрота Ченточелле 25 , хотя эта цифра
явно не может учитывать всех вещей, находящихся в частных
коллекциях и появляющихся на аукционах 26 . Иконографическое и художественно-историческое определение статуи Эрота
с крыльями типа Ченточелле давно занимает умы исследователей. А. Фуртвенглер приписал оригинал Праксителю и отождествил его как феспийского Эрота, о котором существует известная история, передаваемая древними авторами, связанная
с возлюбленной ваятеля Фриной 27 . Уже вскоре атрибуция Праксителю была подвергнута сомнению и в настоящее время, за исключением А. Корсо28 , исследователями не рассматривается. Еще
Стефани отмечал, что мотив возник не раньше, чем в римскую
эпоху 29 . Вальдгауер указал на Мастера «ватиканского Адониса»
и на адаптацию греческого идеального типа первой половины
IV в. до н. э. в скульптуре антониновского времени 30 . Подобное
условное определение неизвестного римского скульптора, широко принятое в науке о греческих расписных вазах, в скульптуре не прижилось, более того, обе эрмитажные реплики Эрота
Ченточелле не относятся к антониновскому времени, о чем речь
пойдет ниже, однако идея о римской переработке оказалась
в дальнейшем плодотворной.
Потребовалось длительное время, пока искусствоведы не
распознали стилистические – эклектические – особенности этой
скульптуры. Переиздание ватиканского каталога 1961 г. отмечает
следование поликлетовского образцу и приписывает оригинал
пелопонесской школе начала IV в. до н. э.31 Оригинал был также
атрибутирован скульптору Эвфранору. Автор основополагающей
монографии «Классицистические статуи» П. Цанкер все еще
указывает на оригинал скульптурного типа IV в., сопоставимого
с работами Праксителя 32 . Исследователи также приводили для
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сравнения как будто похожие изображения на греческих вазах
или римских монетах в защиту теории существования раннего
оригинала, хотя подобный материал невыразителен и явно недостаточен для подтверждения.
Как самостоятельное римское классицистическое творение, которое трактует черты греческой скульптуры (контрапост
Поликлета, мягкость, приписываемую Праксителю, и сложную
составную прическу эллинистических моделей), статуя типа
Ченточелле была охарактеризована Ж.-Л. Мартине в каталоге
выставки «Пракситель» (2007)33 . Соглашаясь с последним определением, в его поддержку мы приводим анализ прически.
Это значительный зримый элемент в изображении нагой фигуры,
который показывает не копирование какой-либо предвосходящей модели, но является римским сочинением на тему «древней
прически». Волосы макушки средней длины разделены на прямой пробор и одновременно зачесаны кверху, длинные локоны
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от средней части опускаются на плечи и полностью закрывают
шею, средней длины кудри ниспадают от ушей на щеки, самые
короткие кудри обрамляют лоб, подчиняясь симметрическому
узору, и, наконец, выделенные и удержанные на темени длинные пряди завязаны в Гераклов узел. Конструкция как будто похожа на прическу с узлом-бантом волос надо лбом в изображениях Афродиты эллинистического периода, также узаконенную
для Аполлона и Диониса, но не имеет пучкa волос на затылке.
Вместо нескольких локонов все длинные волосы Эрота ниспадают на плечи. Передний пучок и пробор как будто бы похожи на
греческие детские прически поздней классики, популярные
вплоть до позднего эллинизма и принятые в искусстве для изображений мальчика-Эрота, особенно известных по репликам
Эрота с луком Лисиппа. Но принципиальна разница: в греческой модели волосы посередине головы разделены на три пробора
и уложены в низкую косицу, будучи зачесаны с двух сторон
к центру, а в прическе Эрота Ченточелле разделенные на пробор
и зачесанные кверху средние пряди только имитируют подобную
часть греческой прически. Таких причесок уже давно не было
в быту, и только необходимость намека на древний греческий
образ побудила римского скульптора создать некую похожесть.
Почти все реплики типа Ченточелле датированы II в., к которому была отнесена и эрмитажная статуя. Однако детальное
рассмотрение двух элементов указывает на исполнение скульптуры в III в. Глазной зрачок образован двумя слитыми, но довольно широко расставленными углублениями от сверления,
вместе образующими форму сердечка. Такой зрачок появляется
в портретном искусстве раннеантониновского времени, но широко
размещенные высверленные углубления характерны для портрета эпохи Галлиена (260–270-е гг.). Более показательно сверление бороздок в волосах, эта техника также возникает во II в.,
но глубокая тень, отделяющая завитки, создает более отвлеченный графический узор. Наличие многочисленных, откровенно
видимых «перепонок» между прядками является также отличительной чертой мраморной резьбы III в. 34 . Маньеризм циркульных завитков в кончиках прядей, не встречающийся в трактовке
волос портрета того времени, находит точную параллель в декоративных работах, в особенности в проработке рельефов саркофагов, как, например, в угловых мужских масках на крышке
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саркофага Людовизи (Майнц, Римско-Германский Центральный
музей; 250–260-е гг.) 35 .
Реставрационные исследования могли бы показать, если
в древности эрмитажная статуя была раскрашена или позолочена,
полихромия оставалась характернoй для римской скульптуры
императорского времени. Две реплики Эрота Ченточелле – в Ватикане и другая, ранее находившаяся в Художественном музее
Санта Барбары, также обнаруживают на спине выточенные
в мраморе прямоугольные пазы для укрепления в них отдельно
изготовленных крыльев 36 . Такая технология могла быть вызвана экономией мрамора при вырубке из блока, но не исключено,
что за этим стояло желание снабдить статую великолепными
крыльями из позолоченной бронзы либо выполненными из
более дешевого материала, дерева или гипса, но также позолоченного или раскрашенного. У статуи из Санта Барбары сохранились остатки красного пигмента в волосах. Раскраска придавала неживой фигуре натуралистический вид, сияние позолоты
могло намекать на сверхъестественную природу божества, но в
целом, и цвет, и блеск были необходимы для создания эффекта,
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неотразимо действующего на эмоциональное и психологическое восприятие зрителя.
Что изображает скульптура? Стефани полагал, что фигура
принадлежит группе Амура и Психеи, однако археологический
материал не предоставляет никаких свидетельств наличия второго персонажа. Тот же автор, разбирая реплики фигуры, указал
на образы Гипноса или Танатоса, в правой руке держащего
опущенный вниз факел. Печальное выражение Эрота позволяло
реставрировать скульптуру и как Гения смерти, но это не относится к оригиналу типа. Расправленные крылья, наличие колчана, лука и стрелы определенно характеризуют образ как Эрота
Победителя.
Но какое действие изображает скульптура? Корсо объясняет его как момент приземления Эрота после полета и поиск
равновесия 37 . Вряд ли такой ничтожный физический мотив мог
волновать древнего ваятеля. Скульптура изображает нежного
юношу, который представляет самого себя, иными словами, бог
любви демонстрирует привлекательные стороны объекта любви,
в равной степени поражающие подругу (миф об Эроте и Психее)
или друга. Исследователи не раз обращали внимание на неопределенность возраста в разных репликах – изображен то ли мальчик,
то ли подросток, то ли юноша. Черты лица, идеально правильные, различаются – они могут быть более мягкими, округлыми,
свидетельствуя о возрасте мальчика (10–12 лет), более ясными,
что уже говорит о подростковом периоде (13–15 лет), или
сформированными, характерными для 16–17-летнего юноши 38 .
Эти различия совпадают с категориями желанных мальчиков
и подростков, описанными в латинской литературе (Квинтилиан.
О созерцательной жизни, 50–52), рабов по положению, выполнявших работу религиозных служек или домашних слуг и определенно являвшихся сексуальными слугами 39 . Они носили свойственные только им тщательно уложенные прически с длинными
локонами на плечах, заслужившие критику у морализирующих
авторов (Сенека. Нравственные письма к Луцилию, 47, 7; 95,
24), поскольку, несомненно, выглядели женственными. Их вид
известен в скульптурных изображениях (например, фигуры слуг
на боковом рельефе погребального алтаря со сценой рукопожатия.
Национальный музей, Рим40 ). Украшенные цветами и умащенные
ароматами, они услаждали взоры гостей. В таком контексте
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«неисторическая» прическа Эрота Ченточелле получает объяснение. «Пестумской розы алей быть его губы должны», – сказал
Марциал о лике желанного мальчика (Эпиграммы, IV, 42, 10; пер.
Ф. А. Петровского) 41 . Исследователи также обратили внимание
на подчеркнутую пригожесть и эротичность скульптурного облика Эрота Ченточелле. Полировка мрамора на поверхности
нагой фигуры уподоблена нежной бархатистой коже тела, хорошо сложенного, но привлекательного еще мягкостью мускулатуры. Чуть раскрытые губы рта чувственны, склоненная голова и отведенный взор, как будто неопределенный, вполне
откровенны как выражение томности. Э. Бартман ввела в обсуждение римской идеальной скульптуры тему Sexy Boys (названных нами «идеальными юношами и пригожими мальчиками»), куда она поместила и статую Эрота Ченточелле 42 .
Ввиду полного отсутствия каких-либо свидетельств об археологическом слое, в котором была найдена статуя Эрота, и возможных архитектурных остатков нет практической возможности
определить оригинальное местопребывание скульптуры. Фигура
могла быть культовой статуей в храме, но в том районе Рима,
где ее обнаружили, не былo храма Венеры. Статуи Эрота Ченточелле, в случае подтверждения археологическими свидетельствами, происходят из сооружений частного характера, вилл
или терм. Само по себе «выживание» языческих статуй в христианском Риме представляет интереснейшую тему. Они могли
быть скрыты в частных жилищах, как, например, статуя Антиноя
Казали (II в. Новая глиптотека Карлсбергa, Копенгаген), установленная в нише триклиния дома Гауденция (начало V в.) 43 ,
или разбитые (из-за масштабных строительных работ наподобие
возведения стен Аурелиана или намеренно рьяными христианами в периоды иконоборчества) и, тем не менее, сохраненные
многочисленные фрагменты, упорядоченно вставленные в кладку
оснований стен в конце III – V в. 44 .
Ни Гамильтон, ни Дженкинс не задались вопросом археологического контекста. Единственной попыткой своего времени
связать найденные скульптуры с их древним местопребыванием
была информация в письме к Таунли от 29 марта 1781 г. другого
британского антиквара, жившего в Риме, Д. Байрса о находках
на винограднике Мути, приобретенных Дженкинсом: «Несколько
хороших вещей было недавно найдено у Сан Витале, вероятно,
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А. Джованноли. Термы Олимпиады. Крещение св. Петром св. Пуда.
Гравюра. 1616

они принадлежали [к] Термам Олимпиодора» 45 . Очевидно, что
Байрс допустил оговорку в имени, и речь должна идти о термах
Олимпиады 46 . Римским историкам и эрудитам эпохи Возрождения были известны упоминания в раннехристианских текстах, повествующих о деяниях св. Петра или заключении под
стражу св. Лаврентия, совершившихся в развалинах терм
Олимпиады. Вид руин запечатлен на гравюрах XVI в. 47 ; термы
изображены на картах, реконструирующих топографию древнего
Рима, в частности, П. Лигорио (1553, 1561) и Э. Дюпераком
(1573, 1574) 48 . Во времена Гамильтона, Дженкинса и Байрса
знатоки топографии Рима находили ссылки на термы Олимпиады на картах Нолли и Пиранези (1756, 1784) 49 . М. Седиари
выдвинулa предположение, что название терм должно быть
связано с именем исторического персонажа – знатной римлянки, дочери сенатора эпохи Константина, префекта Флавия Аблабия, которая была невестой императора Константа I и стала
женой царя Армении Аршака II 50 .
Приведенные сведения o находкe статуи в XVIII в., реставрациях и гипсовых слепкaх, анализ скульптурного типа, композиции прически, оригинального облика мрамора, обращение
внимания на явственную эротичность образа, предположения
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о местонахождении скульптуры в древнем Риме – все вместе
складывается в необыкновенную историю одного дворцово-музейного экспоната.
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Куликова Светлана Михайловна
ЖИВОПИСНЫЙ ПОРТРЕТ АЛЕКСАНДРА III
МУРОМСКОГО ХУДОЖНИКА
ИВАНА СЕМЕНОВИЧА КУЛИКОВА
В собрании ГМЗ «Царское Село» находится живописное
произведение работы муромского художника Ивана Семеновича
Куликова (1875–1941) – портрет Александра III.
Выбор темы доклада неслучаен – здесь и интерес к творчеству муромского художника И. С. Куликова, соавтора И. Е. Репина в работе над известной картиной «Торжественное Заседание Государственного Совета» из собрания Русского музея,
а также автора многих хрестоматийно известных полотен, как
портретного, так и жанрового характера; и тот факт, что живописный портрет работы Куликова, находящийся в собрании
ГМЗ «Царское Село», является полностью неизученным произведением, хотя уже и воспроизведенным в монографии о царскосельском собрании 1 . Работа подписная и датированная, известно
и место, откуда поступило полотно. Но нас первоначально в данном портрете настораживали все его данные – это и авторство
художника Куликова, и подпись автора на полотне, датировка
произведения и название картины – сомнения были и в атрибуции
самого портретируемого. При взгляде на полотно у нас возникают реминисценции, что мы его где-то уже видели – перед нами вариант картины И. Н. Крамского «Портрет Александра III»
(1886), которая находится в собрании Русского музея2 . Но копия
ли это? Или все же достаточно свободное воспроизведение
картины Крамского, что мог себе позволить большой живописец, каким и являлся И. С. Куликов?
Как мы видим, по центру полотна на переднем плане поколенное изображение императора, который сидит в кресле,
опираясь на золотую саблю, рядом с ним, левее от фигуры, изображена золоченая мебель. Композиция полностью повторяет
картину Крамского, но сам император на полотне Куликова
выполнен с фотографии более раннего периода, поэтому Александр III выглядит моложе, чем на портрете Крамского. Необходимо сделать уточнение: Крамской исполнил портрет Александра III в 1886 г., то есть последнему на время написания

312

С.°М.°КУЛИКОВА

И.С.Куликов. Александр III. 1914

портрета исполнился 41 год; и, учитывая годы правления (1881–
1894, то есть в общей сложности 13 лет), можно сказать, что на
полотне из собрания Русского музея мы видим умудренного государственными делами императора, который на тот момент правит
страной пять лет. И на портрете Ивана Крамского и на его повторении Ивана Куликова из всех многочисленных наград на шее
Александра III мы видим только белый орден Св. Георгия II степени, да наградную саблю из золота. Этот орден Александр Александрович, будущий император Александр III, получил за командование Кавказской армией во время русско-турецкой войны 1877–
1878 гг., то есть в 33 года. Можно предположить, что портрет
Александра III был написан Куликовым с фотографии 1880-х гг.
Интересная деталь: на полотне Крамского император Александр III одет в парадный мундир черного цвета, а на портрете
Куликова – в мундир синего цвета Лейб-гвардии Преображен-
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ского полка, в который был зачислен со дня своего рождения
и вторым шефом которого считался с 1866 г. На полотне Куликова портретируемый смотрит не как на портрете Крамского –
прямо на зрителя, а чуть в сторону. Это несовпадение, которое
заставляет нас задать самим себе вопрос об истории создания данного портрета: в каких целях он был заказан, кем и когда? Вспомним, что оригинал был заказан Ивану Крамскому членом Госсовета А. А. Половцовым 3 , после кончины которого, в 1910-х гг.,
картина была получена музеем Александра III.
Для аналогового видеоряда возьмем из собрания Русского
музея портреты Александра III кисти П. П. Заболотского, В. А. Серова, Н. Г. Шильдера, С. К. Зарянко. Временной период: от портретов Зарянко второй половины 1860-х гг., выполненных для
Романовской галереи, вплоть до парадного портрета Серова
1900-х гг. Что же касается мундиров, изображенных на указанных
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портретах, то можно сказать, что это диапазон от мундира
казачьего Лейб-гвардии Атаманского полка, как на портрете
Зарянко, до мундира на полотне Серова, «с рапортом в руках».
Известно, что Александр III во время своего правления упростил
внешний вид военного мундира, который стал как более практичным и удобным, так и более скромным. Новый мундир был
просторным, имел вид куртки с запашным бортом без пуговиц.
На портретах Александра III как работы Крамского, так и Куликова мундир старого образца – двубортный, с пуговицами.
Вновь вернемся к полотну Куликова: как мы уже говорили – это вариант картины, подписанный и датированный. На лицевой стороне полотна слева внизу стоит подпись: «С. Куликов,
1906 г.». Уже здесь возникают вопросы, ведь И. С. Куликов
не мог ошибиться в собственных инициалах; да и написание
заглавной буквы К нехарактерно для подписи Ивана Куликова.
В чем же дело, как такое могло произойти? Возможно, это и не
его подпись, но тогда чья же?
Итак, по порядку: мог ли Куликов написать собственное имя
на полотне, поставив только отчество, фамилию и дату. На данное
несоответствие сразу же обратили внимание сотрудники ГМЗ
«Царское Село» при подготовке книги о царскосельской мебели.
Портрет Александра III поступил в ГМЗ «Царское Село»
с другими произведениями живописи, на валу, в 1970-е гг. была
произведена реставрация, холст дублирован. Можно сделать
предположение, что вследствие эксплуатации данного полотна,
включая его непростую историю бытования, краска на заглавной букве «И», расположенной под рамой, могла осыпаться
и попросту исчезнуть. Технико-технологических исследований
данного полотна и подписи художника пока не производилось,
что, конечно, не дает права утвердительно говорить о данной
версии – это всего лишь предположение.
Буква «К» написана также нетрадиционно. Сравнивая визуально подписи на живописных и графических произведениях
Куликова, можно сказать о вероятности подписания картины самим художником. Наиболее близким аналогом является
подпись Куликова на живописном полотне «Портрет писателя
Е. Н. Чирикова» (1904), хранящемся в Муромском историко-художественном музее. Первоначально наиболее проблемной в атрибуции данного полотна была дата 1906 г., стоящая на лицевой
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стороне ниже подписи. Дело в том, что в нашем распоряжении
были только архивные материалы из рукописного отдела РГБ,
касающиеся портрета Александра III, заказанного художнику
в 1914 г. для российской миссии в Болгарии, то есть намного
позже указанной даты. Первоначально мы и считали портрет,
находящийся в ГМЗ «Царское Село», именно этим портретом,
отправленным художником в Софию; вся версия и строилась на
этом основании, но впоследствии в нашем распоряжении появились новые сведения из архива музея артиллерии, которые напрямую говорили о портрете Александра III, исполненном художником Куликовым в 1906 г., из фондов музея ГМЗ «Царское
Село», и вся концепция кардинально изменилась.
Итак, все по порядку. Совместно с этим полотном Куликов исполнил для российского посольства в Болгарии еще четыре
картины: портреты Александра II, Николая II, Марии Федоровны,
Александры Федоровны, местонахождение которых на сегодняшний день неизвестно. Картины были заказаны художнику
российским послом А. А. Савинским 4 через П. Л. Вакселя 5 , который был давним знакомым Куликова.
В рукописном отделе РГБ найдены интересные данные –
неопубликованная переписка Вакселя и Куликова, которая помогла пролить свет на историю одного из этих портретов – это
портрет Александра II для российского посольства в Софии.
Уже в начале ХХ в. возникали проекты, прославляющие
Александра II. Так, в 1900 г. проходил конкурс на создание памятника, который бы увековечил память о русском царе-освободителе Александре II и о его великом деле освобождения
Болгарии. Выставка же самих проектов памятника, над которыми
трудились скульпторы из одиннадцати различных стран Европы
в течение шести месяцев, проходила в Болгарии, в помещении
Софийского княжеского манежа 6 . Заказ художнику Куликову
был, скорее всего, одним из заказов на заданную тему памяти
о русском царе Александре II.
В одном из писем художнику Куликову Ваксель дает совет
о написании фона живописного полотна: «Александр Александрович (А. А. Савинский. – авт.) всё ждёт ещё фотографий Балкан, но думает, что лучше всего руководствоваться для фона
Александра II горным пейзажем одной из военных картин Верещагина, который был на войне и сам все видел» 7 . В следующем
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письме продолжил тему: «…от Александра Александровича
я еще не получил фотографий балканских пейзажей...» 8 . Доподлинно известно о выполнении художником заказа 9 , но дальнейшие следы утеряны.
Что же касается непосредственно портрета Александра III,
то известно, что до 1914 г. Куликов не писал подобного портрета, это можно выяснить из перечня картин, который художник
составил для получения почетного звания академика, в котором
скрупулезно раскрывает хронологию создания своих произведений 10 .
Но картина не значится как в произведениях 1906 г., так
и в произведениях 1914 г., тем не менее, полотно подписано
и датировано. Возникает вопрос об истории создания данного
портрета: в каких целях он был заказан, кем и когда? В нашем
распоряжении нет архивных фактов о заказе художнику Куликову на данный портрет, поэтому первоначально мы сделали
предположение относительно датировки – 1906 г., написанной
на лицевой стороне картины: портрет Александра III, возможно,
был действительно написан в 1906 г. для полкового музея. Так,
у нас имеются данные о написании Куликовым портретов Николая II для полковых музеев 11 .
И поэтому первоначально мы считали, что ключ к подтверждению версии, предложенной здесь нами, о создании картины
художником в 1906 г. для какого-либо из полковых музеев, находится в остальных четырех полотнах, отправленных в русскую миссию в Софию в 1914 г. Мы сделали предположение,
что на других портретах, отправленных в Болгарию, также поставлена художником более ранняя дата. Почему возникла такая версия? Даты переписки Вакселя и Куликова относительно
выполнения заказа для посольства – март 1914 г., а уже в мае
заказ выполнен и получена расписка в получении денег. Напрашивается вывод о том, что какие-то портреты уже были готовы
и подошли под заказ для посольства, так как за такой короткий
срок – всего в несколько месяцев, выполнить заказ на пять портретов сложно даже такому маститому художнику, как Куликов.
Портрет Александра III был отправлен художником в Болгарию и благополучно получен А. А. Савинским в российском
посольстве в мае 1914 г.
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Как известно, после того, как в октябре 1915 г. Болгария
вступила в Первую мировую войну на стороне Центральных держав (Германии, Австро-Венгрии и Османской империи (Турции)),
дипломатические отношения между Россией и Болгарией были
разорваны. В ноябре 1915 г. русская дипломатическая миссия покинула Болгарию. Все имущество российской миссии было упаковано и осталось в Софии. Сложная как внешнеполитическая, так и
внутриполитическая обстановка в Болгарии не оставляла возможности проследить более детально местонахождение портрета.
Первоначально основной версией, предложенной нами
в данной работе, была версия о тождественности портрета из
ГМЗ «Царское Село» и портрета Александра III для Болгарской
миссии, и все доказательства сводились к схеме о возвращении
интересующего нас портрета Александра III уже в послевоенное время как репатриированного имущества, тем более что
портрет Александра III, находящийся в ГМЗ «Царское Село»,
первоначально поступил в ГМЗ «Павловск» в 1948 г., а затем
передан при содействии А. М. Кучумова в 1958 г. Но при повторном обращении в ГМЗ «Царское Село» нам были переданы
старые инвентарные номера, которые, как выяснилось позже,
принадлежали Музею артиллерии, из которого и был получен
портрет Александра III 12 .
По старому архивному номеру (3/1401) удалось выяснить
в архиве Музея артиллерии, что данное полотно было получено
ими (по реестровому документу под № 778) 8 января 1941 г. из
Военного историко-бытового музея, в собрании которого находились произведения из конфискованных собраний, а также из
собраний полковых музеев, расформированных после 1917 г.
То есть версия о возвращенном портрете Александра III из Болгарии как репатриированном имуществе в послевоенное время
развалилась полностью, так как портрет поступил в Музей артиллерии до начала Великой Отечественной войны. Удалось получить данные о том, что сам Военный историко-бытовой музей
был организован в 1930-х гг.; в 1937 г. существовал на правах
исторического отдела Военно-артиллерийского музея и располагался на третьем этаже здания, принадлежащего музею. Произведения находились упакованными в ящики и экспозицию историко-бытовой музей так и не открыл, а затем произошло
слияние Военного историко-бытового музея и Музея артиллерии.
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Нас интересовал вопрос. откуда было получено полотно
работы Куликова Военным историко-бытовым музеем? Данную
информацию нам предоставили сотрудники Артиллерийского
музея13 , и заключалась она в следующем: картина была получена
в Военный историко-бытовой музей из музея великого князя
Михаила Николаевича. Заказал ли сам великий князь Михаил
Николаевич картину Куликову или приобрел для своего собрания
из музея Преображенского полка, у нас нет достоверных сведений. Но сопоставив год создания полотна (1906) и кончину великого князя (1909), можно предположить, что это полотно было
создано непосредственно для музея великого князя.
Что касается версии о тождественности портрета, исполненного Куликовым для русской Болгарской миссии в 1914 г.,
и портрета, находящегося в ГМЗ «Царское Село», после получения архивных данных из Музея артиллерии можно сказать о
том, что это два разных произведения! Портрет Александра III,
находящийся в ГМЗ «Царское Село» и датированный 1906 г.,
был создан Куликовым, возможно, заказан непосредственно
великим князем Михаилом Николаевичем для своего музея, из
которого он и поступил первоначально в Военный историкобытовой музей, а портрет Александра III, отправленный художником в Софию совместно с остальными царскими портретами
в 1914 г., еще предстоит найти в будущем.
Ботт И. К. Царскосельская мебель и её коронованные владельцы. СПб., 2009.
Вклейка перед с. 225.
2 И. Н. Крамской. Портрет Александра III. 1886. Инв. № Ж 2715. М., х. 129,0 х 91,5.
Слева вверху: «И. Крамской» (буквы И. К. переплетены). Справа вверху «СПБ. 1886 г.».
Поступил в 1910 г. от А. А. Половцева (Каталог Государственного Русского музея.
Живопись XVIII – начала ХХ в. Л., 1980. С. 151).
3 Александр Александрович Половцов (1832–1909) – член-учредитель Императорского Русского исторического общества, в 1866–1879 гг. – его секретарь, а с 1879 г.
и до конца жизни – председатель. Русское историческое общество образовалось под
покровительством наследника цесаревича, будущего императора Александра III,
в его трудах принимал непосредственное участие и в частности – по изданию Русского Биографического словаря. Важно отметить и тот факт, что портрет Александра III был заказан Крамскому неслучайно, так как к концу жизни художника он –
один из самых востребованных портретистов своего времени, написавший большое
количество портретов известных писателей, художников, скульпторов и меценатов.
4 Александр Александрович Савинский (1868 или 1872–1934) – дипломат, действительный статский советник, шталмейстер. Сын ковенского мелкого землевладельца
и дельца. Окончил юридический факультет С.-Петербургского университета. Отбывал
воинскую повинность в Конногвардейском полку. На службе в МИД с 1892 г.: чиновник департамента личных и хозяйственных дел, сверхштатный чиновник (1895),
1
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2-й секретарь (1899), директор канцелярии МИД (1901–1910). В дальнейшем – посланник в Швеции (1912–1913), Болгарии (1913–1915). Умер А. А. Савинский в эмиграции во Франции в 1934 г.
5 Платон Львович Ваксель (1844–1918) – непременный член министерства иностранных
дел, один из известнейших петербургских коллекционеров, музыкальный критик.
6 См.: Ге-ова О. Международный конкурс на выработку проекта памятника Царю
Освободителю в Софии // Искусство и художественная промышленность. 1900.
Т. 1, октябрь. С. 19–27.
7 Письмо П. Л. Вакселя к И. С. Куликову от 3 марта 1914 года. ОР РНБ. Ф. 404. Ед. хр. 47.
№ 270. Л. 2.
8 Письмо П. Л. Вакселя к И. С. Куликову от 10 марта 1914 года. Там же.
9 Расписка в получении денег И. С. Куликовым за исполненную для посольства
в Софии работу от 05.1914 г. ОР РНБ. Ф. 123. Ед. хр. 839. № 270. Л. 1. Собрание
П. Л. Вакселя.
10 РГИА. Ф. 789. Оп. 12. 1896. Д. № И–58 Куликова И. С.
11 Письмо В. В. Миткевича-Волчасского (подполковник Уланского Литовского полка)
к И. С. Куликову от 10 ноября. ОР РНБ. Ф. 404. Ед. хр. 110. № 624. Л. 1, 2.

Купцова Зоя Владимировна
КОЛЛЕКЦИЯ ИТАЛЬЯНСКОЙ ЖИВОПИСИ XV–XVI вв.
В СОБРАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
И ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ
ПОСЛЕ 1917 г.
События 1917 г. и следующего десятилетия отразились
на составе коллекции итальянской живописи в Государственном Эрмитаже. Собрание музея пополнилось за счет национализированных частных коллекций, но и понесло потери в связи
с перемещением произведений искусства и распродажами
1920–1930-х гг.
В 1917 г. в Эрмитаж начали поступать работы итальянских мастеров из различных частных собраний. В июле была
создана Художественно-историческая комиссия для учета, описи
и научной обработки художественных ценностей, позднее преобразованная в Государственный музейный фонд 1 , который собирал и перераспределял предметы искусства из частных коллекций и размещался на территории Эрмитажа.
Основной фонд музея был эвакуирован по распоряжению
Временного правительства в Москву (сентябрь 1917) 2 . Пока сотрудники Эрмитажа пытались вернуть коллекцию в Петроград,
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за несколько лет в Музейном фонде скопилось большое число
произведений. С конца 1918 г. в Эрмитаж поступили собрания
и отдельные картины из особняков и квартир, покинутых владельцами. Бывшая еще недавно на подъеме коллекционерская
деятельность (о чем свидетельствовала выставка 1908 г. произведений из частных собраний, организованная изданием «Старые
годы») резко пошла на убыль. Причиной была не только тяжелая экономическая ситуация, но и выход Декрета, который лишил владельцев возможности свободно распоряжаться своими
коллекциями – требовалось разрешение Коллегии по делам музеев и охраны памятников искусства и старины. Сложившаяся
ситуация красочно отражена в мемуарах барона Н. Е. Врангеля
(1847–1923), который не смог сохранить свою коллекцию и бежал из страны из-за угроз в адрес семьи. «В 1918 году я продал
Тинторетто („Мужской портрет“ Якопо Тинторетто, воспр. „Старые годы“, 1908, декабрь. – авт.) одному дружелюбному финну,
чтобы купить картошку; он сумел вывезти картину из России –
хотел бы я, чтобы такой была судьба всей хорошей живописи» 3 .
В 1920-е гг. фонды Эрмитажа пополнились итальянскими
картинами из национализированных коллекций Строгановых,
Юсуповых, Шуваловых, Шереметевых, Лейхтенбергских, Кочубеев, Набоковых и др. До революции о частных собраниях
в Санкт-Петербурге вышло несколько статей Э. К. Липгарта,
автора последнего научного каталога итальянской живописи
императорского Эрмитажа 1912 г. 4 . Дальнейшее издание подобных каталогов других школ было прервано начавшейся Первой
Мировой войной и последующими событиями в стране 5 .
Эрнест Карлович Липгарт (Эрнст фон Липгарт) (1847–
1932) – знаток искусства, снискавший славу в Европе и России
в первую очередь как художник. В 1886 г. он переехал из Италии
в Петербург, где работал как декоратор-монументалист и писал
портреты современников 6 . Искусствоведческие знания он получил благодаря своему отцу, Карлу фон Липгарту, блестящему
специалисту по истории итальянской живописи, консультанту
великой княгини Марии Николаевны и других коллекционеров,
стоявшему у истоков создания знаменитого Немецкого института во Флоренции.
В 1906 г. Липгарт был приглашен директором императорского Эрмитажа И. А. Всеволожским на службу. Исполняя обязанности хранителя Картинной галереи Императорского Эрми-
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Старый Эрмитаж. Зал 207. Около 1866.
Royal Collections, London. Инв. № RCIN 2700755

тажа, он познакомился со многими частными коллекциями
Санкт-Петербурга и при этом сделал очень важные атрибуции,
как, например, «Мадоны с младенцем» Леонардо да Винчи, находившейся до 1914 г. в собрании Бенуа 7 . Еще со времени своей
«итальянской» жизни знал коллекцию картин великой княгини
Марии Николаевны, хранившуюся на вилле Кватро, и собрание
семьи Строгановых в Санкт-Петербурге. В 1908 г. в журнале
«Старые годы» вышла его статья об итальянским картинах на
выставке частных коллекций, в которой Липгарт уточнил ряд
атрибуций, обратил внимание на происхождение работ, привел
мнения специалистов. Он посвятил отдельную статью коллекции князей Кочубеев в Санкт-Петербурге, частично унаследовавших собрание великой княгини Марии Николаевны 8 .
Для подтверждения или опровержения своей новой атрибуции Липгарт приглашал в Санкт-Петербург различных специалистов, знатоков итальянской живописи. Он поддерживал
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Старый Эрмитаж. Зал 207. Первая эрмитажная выставка. 1920.
Иллюстрация из каталога выставки

многолетнюю дружбу, ведя переписку с Г. Фридзони, Л. Вентури.
Последний несколько раз приезжал в Россию для осмотра новых картин. Результатом поездок стала статья Вентури «Очерк
итальянского искусства в Петербурге» 9 , в которой автор описал
не только императорское собрание, но и сравнил его с частными
коллекциями, упомянув картины из коллекций Н. Н. Лейхтенбергского, Е. М. Ольденбургской, графа А. А. Голенищева-Кутузова, маркизы Кампанари, князей Кочубеев, В. П. Деларова,
графа Строганова 10 . Прекрасно зная работы итальянских живописцев в частных собраниях Санкт-Петербурга, Липгарт вернулся
к ним при составлении нового каталога Эрмитажа, позднее став
свидетелем продаж картин на аукционах 1929–1931 гг. Его последняя крупная опубликованная работа посвящена Леонардо
да Винчи и его школе 11 .
В Архиве Государственного Эрмитажа, в личном фонде
Липгарта, хранится рукописный каталог 1920-х гг. 12 – бесценный документ, проливающий свет на изменения, произошедшие
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в музее. Рукопись на французском языке в виде большой папки
карточек, разложенных по алфавиту, с сохранением номеров по
каталогу Картинной галереи Императорского Эрмитажа. Трудно
читаемые черновики или тщательно выведенные аккуратным
почерком тексты – свидетельство многолетних наблюдений за
происходящим в коллекции Эрмитажа. Часть картин не имеют
традиционных номеров по каталогу Картинной галереи, сопровождаются лаконичным провенансом – это новые поступления,
вошедшие в состав Эрмитажа после 1917 г.
Происхождение некоторых итальянских картин трудно
определяемо. Поступившие из национализированных собраний,
произведения находились в запасных помещениях музея и постоянно перемещались служащими. Это усложняло ведение
учета. Национализация коллекций значительно усугубила положение 13 . Рукописный каталог Липгарта в какой-то степени
открывает эту завесу.
Одним из первых собраний, пополнивших музей, стала
коллекция княгини Е. М. Ольденбургской 14 , которая передала
его в фонд музея перед отъездом за границу в 1917 г. Собрание
княгини Ольденбургской перешло в Эрмитаж в полном составе,
в том числе картины виллы Кварто во Флоренции, унаследованные Евгением Лейхтенбергским: неизвестный флорентийский художник (возможно Раффаэллино де Карли) «Мадонна
с младенцем» 15 , Полидоро да Ланзано «Святое семейство с Товием и ангелом»16 , Ло Спанья «Мадонна с младенцем» (атрибуция
К. Липгарта) 17 . В каталоге есть еще несколько новых картин,
происходящих с Виллы Кварто, позднее частично унаследованных Л. М. и Е. Л. Кочубей, например, «Поклонение младенцу»
Франческо Граначчи 18 .
В 1918 г. поступила коллекция князя А. С. Долгорукова 19 ,
из которой происходит картина Синибальдо да Перуджа «Мадонна с младенцем», атрибутированая уже при поступлении
в Эрмитаж Липгартом 20 . Из коллекции В. Д. Набокова 21 – тондо
Доменико Беккафуми «Святое семейство с Иоанном Крестителем и св. Екатериной», представленное зрителям на первой эрмитажной выставке в 1920 г. 22 и картина Пальмы Веккио (?) «Мадонна с младенцем», также получившая новое имя. Читаем
у Липгарта: «Атрибуция неточная, возможно, Бонифацио, у Набокова – Романино» 23 .
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Старый Эрмитаж. Малый Фельдмаршальский зал
(Зал 214, зал Леонардо да Винчи). Около 1866.
Royal Collections, London. Инв. № RCIN 2700759

Огромное значение имело для Эрмитажа поступление коллекции графов Строгановых в 1926 г., лучшей частью которой
были произведения итальянских мастеров 24 . В общей сложности в коллекции музея оказалось более 40 работ, преимущественно ранней итальянской живописи. В Строгановском дворце
на непродолжительное время был открыт музей, оттуда картины
передали в Эрмитаж, а несколькими годами позднее часть работ
перешла в ГМИИ имени А. С. Пушкина 25 . Коллекцию пополнили: Б. Гатти (иль Сойаро) «Антоний Падуанский с младенцем
Иисусом на руках»26 , Джампьетрино «Мадонна с младенцем»27
и Бернардо Парензано «Распятие»28 . В составе коллекции из Строгановского дворца-музея пришло несколько картин Содомы,
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Старый Эрмитаж. Зал 214 (Зал Леонардо да Винчи).
Первая эрмитажная выставка. 1920. Каталог выставки

происходящих из других собраний: «Амур, натягивающий лук»
(ранее: П. П. Дурново) 29 , «Св. Екатерина, получающая стигматы» из коллекции князей Юсуповых 30 .
Оставаясь в должности хранителя до 1926 г. и до увольнения в 1929 г., Липгарт, несомненно, знал о поступлении новых
коллекций. Однако, в документации, связанной с комиссией Музейного фонда, с осмотром картин, его имя практически нигде
не фигурирует. О том, что Липгарт принимал участие в этих
комиссиях, косвенно свидетельствуют каталожные карточки
с новыми произведениями. Так, в рукописи есть несколько картин из собрания графини Е. И. Мордвиновой 31 , поступившие
в 1923 г.: Бакиакка «Адам и Ева с детьми Каином и Авелем» 32 ,
Понтормо «Святое семейство» 33 , а также копия с утерянного
оригинала Понтормо «Мадонна с младенцем» 34 , которые, волей
случая, избежали продаж. Значительную часть поступивших
частных коллекций не успевали занести в инвентарь Эрмитажа. Подобное произошло с личной коллекцией художника

326

З.°В.°КУПЦОВА

и реставратора О. Э. Браза, поступившей в августе 1928 г. и частично переданной в Госторг позднее 35 .
В 1920-е гг. в Эрмитаж поступили собрания пригородных
дворцов. В 1924 г. из Гатчины привезли монументальное полотно Тициана «Бегство в Египет» 36 . В рукописном каталоге
Липгарта появилась также карточка с описанием знаменитого
полотна «Обращение Савла» Паоло Веронезе («Святой Павел
на пути в Дамаск») 37 .
Ряд картин из Эрмитажа и национализированных коллекций Петербурга (Юсуповых, Строгановых), записанных в инвентарь Картинной галереи, были переданы в московский Музей
изящных искусств 38 . С 1924 г. началась выдача картин: «Дама
за туалетом» Джулио Романо 39 , «Обручение св. Екатерины»
Пармиджанино 40 , «Венера перед зеркалом», «Се человек» 41 ,
«Портрет кардинала Антонио Паллавичини» 42 Тициана.
Из-за большого объема поступивших в Эрмитаж экспонатов некоторые картины не были внесены в инвентарь, однако
их наличие в коллекции 1920-х гг. подтверждает рукопись Липгарта: «Голгофа» Содомы из коллекции Н. Б. Юсупова 43 .
В 1925 г. был создан «Антиквариат», объединение по продаже художественных произведений за границей, через которое
в 1928–1930 гг. предлагались для продажи в Берлине многочисленные картины. Не нашедшие покупателя произведения
в 1930-е гг. вернулись назад в Эрмитаж. Липгарт знал об этом,
но эти передвижения никак не отразились в разделе «Происхождение»: Джакомо да Карпи «Христос и грешница» 44 , П. Фаринати «Св. семейство» 45 .
Тем не менее, ряд шедевров итальянской живописи XVI в.
Картинной галереи Эрмитажа были проданы. Большинство из них
ушло в коллекцию Э. Мэллона и сейчас украшает Национальную галерею Вашингтона: «Триптих» Пьетро Перуджино 46 ,
«Святой Георгий» 47 и «Мадонна Альба» 48 Рафаэля, «Венера
перед зеркалом» Тициана 49 .
Однако не все картины, находившиеся в 1920-х гг. в Эрмитаже, можно встретить в рукописи Липгарта. Например, т. н. «Мадонна Строганова» Анджело Бронзино 50 , «Воскресение Христа»
Паоло Веронезе и мастерской51 , тондо мастерской Лоренцо ди Креди «Мадонна с младенцем, Иоанном и ангелом» 52 . Возможно,
это указывает на неоконченную работу над каталогом.
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Новый Эрмитаж. Зал 232. Итальянский кабинет. Открытка. После 1914

В сложные для музея годы вышло несколько изданий по
коллекции Государственного Эрмитажа: в первую очередь каталог издателя и редактора журнала «Старые годы», коллекционера П. П. Вейнера, работа над которым была начата еще до
1917 г. 53 , а также научно-популярное издание, рассказывающее
историю развития живописи на основе коллекции Эрмитажа 54 .
Рукопись Липгарта не могла быть издана в свете происходивших распродаж, но она по-прежнему имеет актуальный характер
для исследований, как с точки зрения истории формирования
коллекции, так и для специалистов, занимающихся итальянской
живописью XIII–XVIII столетий.
До Революции произведения итальянского Ренессанса первоначально располагались в Новом Эрмитаже в больших центральных залах – «просветах» и в т. н. кабинетах. В путеводителе
А. Н. Бенуа 1911 г. были перечислены наиболее важные картины
с учетом их расположения в залах и развески55 , иллюстрированы
фотографиями Ф. Л. Николаевского, чьи снимки впоследствии
были выпущены в качестве почтовых карточек, а также использовались Липгартом для каталога 1912 г. 56 . Вместе с храните-
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лем Картинной галереи Николаевский фотографировал произведения из частных собраний, что впоследствии стало ценным
архивным материалом. В начале 1920-х гг. в Эрмитаж поступило около 8 тыс. картин, которые разместили в комнатах третьего этажа Зимнего дворца, наметив схему сортировки по школам57 . В трех итальянских кабинетах Нового Эрмитажа была
сделана перевеска картин. В Журнале заседаний Картинной галереи 1923 г. есть отчет А. Н. Бенуа, в котором обсуждался вариант расположения итальянской экспозиции в здании Зимнего
дворца 58 . В 1924 г. к разработке новой концепции привлекли
Э. К. Липгарта и Д. В. Айналова 59 .
Окончательное место произведения итальянского Ренессанса заняли в здании Старого Эрмитажа. Отправной точкой
для преобразования экспозиции в музее стала Первая Эрмитажная
выставка 1920 г. 60 . Живопись, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства были размещены на т. н. «7-й запасной половине» (в парадной анфиладе Старого Эрмитажа).
Путеводитель начинается лаконичным текстом: «Настоящая выставка была затеяна ввиду невозможности открыть для обозрения публики главное помещение Эрмитажа, т. к. все лучшее
из его собраний эвакуировано в Москву в 1917. Сложилась выставка из предметов, хранившихся в кладовых и в запасных залах
нашего музея, из того, что поступило со времен переворота из
царских и великокняжеских дворцов, из того, что приобретено
Эрмитажным Советом, и из вещей, переданных в Эрмитаж на
хранение». Экспозицию открывал зал (№ 209) произведений
итальянского искусства, большинство из которых вошли в состав
Эрмитажа на раннем этапе пополнения коллекции и до начавшейся продажи за границу. Благодаря нескольким фотографиям
Николаевского можно увидеть заполнение залов Старого Эрмитажа и частично итальянских кабинетов Нового Эрмитажа
(фресок школы Рафаэля). Монументальная живопись осталась
в больших музейных залах. В начале 1920-х гг. экспозиция Государственного Эрмитажа была значительно увеличена за счет присоединения к музею залов Старого Эрмитажа, что расширило
возможности экспонирования итальянского искусства.
1 Январь 1918 г. – преобразована в Художественно-историческую комиссию Комиссариата народного просвещения РСФСР, ноябрь 1918 г. – в Отдел по охране, учету и
регистрации памятников искусства и старины Наркомпроса РСФСР, ноябрь 1921 г. –
в Государственный музейный фонд (ГМФ).
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23 июня 1920 г. постановлением Совета Народных Комиссаров принято решение
о реэвакуации коллекции после заключения мира с Финляндией (Пиотровский Б. Б.
История Эрмитажа. Краткий очерк. Материалы и документы. М., 2000. С. 297).
3 Врангель Н. Е. Воспоминания: от крепостного права до большевиков. М., 2003. Гл. 3.
Торговцы живописью. С. 161.
4 Липгарт Э. К. Каталог западноевропейской живописи Эрмитажа. Ч. I. Итальянская
и испанская живопись. СПб., 1912.
5 Следующий каталог уже изменившегося собрания Картинной галереи был издан
в 1958 г.: Государственный Эрмитаж. Отдел западноевропейского искусства: каталог
живописи. Т. 1–2. Л.; М., 1958.
6 Об Э. К. Липгарте см.: Веснина (Шестакова) Н. Н. История Лифляндского рода фон
Липгарт. СПб., 1995; Соломаха Е. Ю. Художник Э. К. Липгарт и его воспоминания //
Наше наследие. 2007. № 81. С. 51–71; № 83–84. С. 131–145, с частичной публикацией
воспоминаний Липгарта (АГЭ. Ф. 23. Оп. 1. Д. 7).
7 «„Мадонна“, которую я решительно признаю за Леонардо да Винчи, несмотря на
весь шум, который будет вызван таким утверждением» (Липгарт Э. Итальянские
картины на выставке, организованной журналом «Старые годы» // Старые годы.
1908. Июнь. С. 710).
8 Липгарт Э. Картины в собрании князей Л. М. и Е. Л. Кочубей // Старые годы. 1912.
Январь.
9 Венути Л. Очерк итальянского искусства в Петербурге // Старые годы. 1912.
Июнь.
10 Журнал заседаний Картинной галереи. 1923 г. О включении в состав коллекций.
АГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Д. № 34. С. 43.
11 Липгарт Э. Леонардо да Винчи и его школа. Пг., 1928.
12 [Липгарт Э. К.] Материалы для каталога эрмитажных картин итальянской школы
(1920-е гг.). На 1974 листах. СПб. АГЭ. Ф. 23. Оп. 1. Д. 30–31 (далее – Каталог).
13 В период с 1917 по 1929 г. в Картинную галерею Эрмитажа из ГМФ поступило
более 100 живописных собраний. Большей частью это были коллекции, вывезенные
из брошенных квартир и особняков, которые регистрировались в ГМФ под фамилией прежнего владельца. В 1922 г. во время переезда складов ГМФ из Зимнего
дворца в Ново-Михайловский дворец были утрачены регистрационные номера
и принадлежность части картин к определенной коллекции. Из них уже в НовоМихайловском дворце были сформированы собрания, включенные в новые описи,
которые имели только регистрационный номер без указания происхождения.
Лишь иногда в описях отмечались прежние владельцы картин (например, собрание № 246, 247) (см.: Соломаха Е. Ю. Музейное хранение как запас антикварных ценностей // Государственный Эрмитаж. Музейные распродажи. 1929. Архивные документы. Вып. IV. Ч. 1. СПб., 2014. С. 17–21).
14 Светлейшая княжна Евгения Максимилиановна Романовская, герцогиня Лейхтенбергская (Ольденбургская) (1845–1925).
15 АГЭ. Каталог. Л. 578 (возможно). Инв. № ГЭ 5523. Неизв. худ. флорентийской
школы кон. XV – нач. XVI в. Мадонна с младенцем. Пост. из собрания принцессы
Е. М. Ольденбургской. Рег. 6/2; Кустодиева Т. К. Государственный Эрмитаж. Итальянская живопись XIII–XVI веков. СПб., 2011. № 198 (далее – Кат. Кустодиева).
16 АГЭ. Каталог. Л. 837. Была зарегистрирована в каталоге Эрмитажа, Инв. № ГЭ 4820.
Неизв. худ. Св. Семейство с Товием и ангелом. Выдана в ГМИИ Риги. Акт № 424
от 19.09.1952.
17 АГЭ. Каталог. Л. 1083. Инв. № ГЭ 5508. Ло Спанья. Мадонна с младенцем. Кат.
Кустодиева № 277.
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АГЭ. Каталог. Л. 529. Инв. № ГЭ 5515. Лоренцо ди Креди, мастерская. Святое семейство с Иоанном Крестителем. Тондо. Пост. в 1921 из ГМФ, рег. 98/138. Кат. Кустодиева
№ 132; Врангель Н. Н. Наследие великой княгини Марии Николаевны. СПб., [1912].
19 Александр Сергеевич Долгоруков (1841–1912) – обер-гофмаршал, член Государственного совета. О его собирательской деятельности см.: Вейнер П. Несколько художественных предметов у князя A. C. Долгорукова в С.-Петербурге // Старые годы.
1908. Январь. С. 15–37.
20 АГЭ. Каталог. Л. 718. Инв. № ГЭ 7205. Пинтуриккьо, копия. Мадонна с младенцем. Пост. в 1918. Рег. 2/4, 2224 – номер по книге поступлений картин 1929–1936.
Кат. Кустодиева № 219.
21 Пиотровский Б. Б. История Эрмитажа. Собрание В. Д. Набокова и др. поступило
в 1919 г. из ГМФ. Рег. 246/37, всего 163 картины.
22 АГЭ. Каталог. Л. 102. Инв. № ГЭ 4747. Беккафуми, Доменико. Святое семейство
с Иоанном Крестителем и св. Екатериной. Кат. Кустодиева № 45.
23 АГЭ. Каталог Л. 765. Инв. № ГЭ 5552. Пальма Старший. Мадонна с младенцем.
Х., м. Пост. в 1919 через ГМФ как Джироламо Романино. Фомичёва Т. Д. Венецианская живопись XIV–XVIII века: каталог. Государственный Эрмитаж. Собрание западноевропейской живописи. Т. II. М., 1992 (далее – Кат. Фомичёва). № 185.
24 Бенуа А. Н. Строгановский дворец и Строгановская галерея в С-Петербурге //
Художественные сокровища России. I, 1901. С. 165–173; Строгановский дворецмузей. Краткий путеводитель. Пг., 1922.
25 Маркова В. Э. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Италия VII–XVI вв. Собрание живописи. М., 2002. С. 11 (далее – Маркова ГМИИ).
В 1928–1930 гг. были отданы: «Портрет юноши в образе св. Себастьяна» Больтраффио, «Мадонна с младенцем» мастерской Перуджино, четыре створки небольшого
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Курочкин Юрий Михайлович
К ВОПРОСУ О СУДЬБАХ НЕКОТОРЫХ РАБОТ
Н. Л. БЕНУА И А. Г. ГОРАВСКОГО
3 ноября 1846 г. академический пенсионер Н. Л. Бенуа
вернулся из-за границы в Санкт-Петербург, где вскоре был зачислен на службу в кабинет Его Императорского Высочества.
В августе 1847 г. по прямому указанию Николая I архитектор
приступил к работе над проектом знаменитых Императорских
конюшен в Петергофе. Архитектор, «отмеченный благословлением грозного и великолепного Государя», весной 1848 г. был
приглашен на бал, устроенный Ф. А. Бруни, с которым близко
сошелся в Риме. «Между семьями Бенуа и Бруни существовали
стародавние очень близкие отношения, носившие даже оттенок
чего-то родственного», – вспоминал сын Николая Леонтьевича
Александр 1 .
В академическую квартиру Бруни прибыл также знаменитый в то время архитектор Альберт Кавос с 20-летней дочкой.
Когда настала пора выезжать в свет, совсем юную, только что
выпущенную из института Камиллу сопровождала ее мачеха.
«Эту „фиалку“ заметил и отметил на том <…> балу тридцати
четырёх летний Николай Бенуа <…> смоляночка после первого
же контрданса поняла, что этот не совсем уже молодой человек –
её суженый-ряженый», – писал их сын 2 . 15 ноября 1848 г. произошло венчание в церкви Пажеского корпуса. «Молодые поселились в той квартире, в которой до них жила моя бабушка
Екатерина Андреевна Бенуа» 3 . «Живописный портрет академика Горавского рисует нам вдову метрдотеля Екатерину Андреевну Бенуа старухой с одутловатым и скорбным лицом»4 , – вспоминал ее внук.
Начало творческого пути молодого архитектора прошло
при поддержке опытного зодчего – тестя А. Кавоса, совместное
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творчество с которым стало хорошей школой, а заказы – материальной поддержкой семьи. Вскоре Бенуа занял место И. И. Шарлеманя, став Главным архитектором Петергофского дворцового
правления.
В Северной столице не так уж много усадеб, которые на
протяжении существования града Петра принадлежали одному
роду. Гости и жители Санкт-Петербурга, посещая Шереметевскую усадьбу на Фонтанке, проходят через ворота ажурной
ограды, воздвигнутой на гранитном цоколе. Усадьба всего на девять лет младше северной столицы. Шереметевский дворец, получивший название Фонтанный дом, является его центром и выделяется среди окружающих его сооружений.
Четвертый владелец Фонтанного дома – граф Д. Н. Шереметев родился в нем 3 февраля 1803 г. После смерти отца, которого он почти не помнил, вместе с воспитателем жил и учился
в комнатах верхнего этажа. Отец мальчика, Н. П. Шереметев передал единственному сыну огромное состояние. В 17 лет наследник вступил в право управлять своими имениями и Фонтанным
домом. Вскоре граф поступил на военную службу в кавалергардский полк, где его произвели в корнеты. В чине ротмистра
он был удостоен ордена Св. Анны 3-й степени. Граф не отличался богатырским телосложением, ввиду чего воинская служба
не явилась его призванием.
В 35 лет Дмитрий Николаевич из гвардии ротмистров был
переименован в коллежские советники и пожалован званием
камергера двора. В год коронации Александра II графа назначили на должность гофмейстера двора и наградили орденом
Св. Анны 1-й степени. Постоянным членом кружка молодых
кавалергардов был знаменитый в то время О. А. Кипренский,
пользующийся покровительством Дмитрия Николаевича. Художник бывал в Фонтанном доме без приглашения и трудился, изображая молодого графа в полный рост.
Пушкин, чей портрет был предположительно исполнен
в стенах этого дома, посвятил стихи Кипренскому и Д. Н. Шереметеву, которого знал и желал ему удачного брака:
Пора! Введи в свои чертоги
Жену красавицу – и Боги
Ваш брак благословят!
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Шереметевская усадьба. Кухонный флигель, или флигель Бенуа.
Фотография Ю. М. Курочкина. 2015

18 апреля 1837 г., когда поэта уже не было в живых, граф
обвенчался с фрейлиной А. С. Шереметевой, своей дальней родственницей, увы, рано умершей. Минуло восемь лет, прежде
чем граф решился на повторный брак. А. Г. Мельникова, дочь
отставного капитан-лейтенанта флота, была моложе жениха на
22 года 5 .
На место главноуправляющего всеми имениями Шереметевых, в том числе и Фонтанным домом, был приглашен князь
Ф. М. Касаткин-Ростовский, приходящейся дальним родственником Дмитрию Николаевичу 6 . По желанию графини затеяли
новые перестройки в петербургской усадьбе и Ульянке. Граф
поручил Касаткину-Ростовскому подыскать толкового и опытного архитектора с достойной репутацией. Выбор князя пал на
Н. Л. Бенуа, знакомство с которым произошло благодаря дружбе
его жены с Камиллой Бенуа. К этому времени Бенуа за свои постройки в Лисино, под Санкт-Петербургом, получил орден Станислава 2-й степени, а за перестройку подмосковной усадьбы
Петровско-Разумовское под сельскохозяйственную академию –
Св. Владимира 3-й степени.
Сотрудничество архитектора с графом началось в 1866 г.,
когда Дмитрий Николаевич поручил Бенуа разработать проект
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перестройки молочной фермы в Ульянке. Год спустя он заказал
«Проект капитальных исправлений» всех своих петербургских
зданий и дворцов, с распределением работ на 10 лет.
В усадьбе на Фонтанке преобладали одноэтажные строения середины XVIII в., а Фонтанный дом представлял собой
двухэтажное здание с мезонином, состоящее из трех частей:
центрального и двух боковых торцов. Кухонный и Истопнический флигеля были расположены в одну линию по северной
стороне парадного двора и из-за ветхости требовали перестройки. Трудясь над проектом, Бенуа решил совместить эти флигеля,
связав их крытыми воротами.
7 апреля 1867 г. архитектор представил графу на рассмотрение вариант переделки: «…проект на перестройку в сем году
Истопнического флигеля <…> так как у сего флигеля общий фасад с Кухонным флигелем <…> то мною составлен общий рисунок <…> проект составлен <…> в стиле существующей колоннады и большого дома. Ныне между <…> двумя флигелями
проезд, разъединяющий их; я полагал бы для большей красоты
связать оба флигеля крытыми воротами с лепными украшениями и гербом» 7 .
Архитектор Бенуа привлек к работе над лепными украшениями скульптора Д. И. Иенсена, с которым начал сотрудничать
еще в 1850 г. при постройке Императорских конюшен. Совместная работа продолжилась спустя 15 лет под Москвой и в Гельсингфорсе. Чертежи Бенуа были рассмотрены и одобрены графом, а проект, осуществленный архитектором, носит название
«флигель Бенуа».
Николай Бенуа разрывался между стройками. «Он в годы
моего раннего детства имел на службе какое-то касательство
вообще ко всем петергофским постройкам, объезжая, давая
распоряжения», – вспоминал его сын 8 .
Выкупив у своей сестры часть имения в Высоком, близ
Хмелиты Смоленской губ., увеличив его за счет покупки новых
земель, А. Г. Шереметева стала обустраивать родовое гнездо и,
с согласия графа, заказала исполнить проект Николаю Бенуа.
Усадьба Высокое – пример крупномасштабного имения,
вобравшего в себя разностилевые постройки, но объединенные
талантом Бенуа в единое целое. Архитектор на три года оставил
государственную службу, чтобы осуществить проект Шереметевых. Блестяще владея различными историческими стилями,
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Н. А. Бенуа. Храм в селе Высоком.
Акварель. 1872

Н. А. Бенуа. План первого этажа
дворца в селе Высоком.
Чертеж. 1872

Бенуа сумел воплотить замысел, показав себя искушенным в области архитектуры. Архитектурно-парковый ансамбль был создан
с 1867 по 1873 г. на берегу р. Вазузы. Многочисленные сооружения расположились по периметру прямоугольного участка. На
краю высокого берега реки был построен прекрасный каменный
дворец, из окон которого можно было любоваться живописным
парком. Мансардная кровля дворца, рустрированные углы и
наличники были навеяны архитектору французским классицизмом XVII в. Все 19 усадебных строений были воздвигнуты из
кирпича с клеймом Шереметевых.
В 1873 г. Бенуа возвел в усадьбе конный завод, украсив
фронтоны верхних окон рельефами лошадиных голов. По завещанию графини он был впоследствии приспособлен под больницу и странноприимный дом.
Над ними возвышался построенный из кирпича и тесаного
камня двухэтажный храм в русском стиле. Для исполнения образов иконостаса сюда не раз приезжал А. Г. Горавский.
После революции усадьбу национализировали, предметы
интерьеров, мебель и ценности отправили в Государственный
музейный фонд. В настоящее время в здании конного завода
располагаются сельский Дом культуры и общежитие сельскохо-
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А. Г. Горавский.
Портрет десятилетнего
Александра Шереметева.
1869. Музей-усадьба
Останкино

зяйственного техникума, в здании школы учатся дети. К его
дверям переместили мраморных львов, держащих гербы графов
Шереметевых, ранее украшавших ворота усадьбы.
Несмотря на все невзгоды, усадьба продолжает жить и ждет
своего часа (сохранились почти все строения усадьбы). В 2014 г.
она имела шансы возродиться, когда миллионер А. Д. Семин
выразил готовность восстановить храм и основные постройки.
Но планы не состоялись.
А. Д. Шереметев, родившийся 27 февраля 1859 г. в Фонтанном доме, был единственной отрадой родителей, особенно
Дмитрия Николаевича. Решив торжественно отметить 10-летие
сына, он пригласил известного в то время портретиста Горавского, находившегося в родстве с Н. Л. Бенуа 9 . Супруги Шереметевы доверили художнику написать портрет любимого чада
для своей галереи. Можно предположить, что для сеансов предоставили «комнату Кипренского», так как огромное окно на
Фонтанку давало хорошее освещение модели 10 .
Начав трудиться над портретом графчика в феврале 1869 г.,
Горавский закончил работу в марте, что подтверждает письмо
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Конверт от князя Касаткина-Ростовского.
Частная коллекция. Санкт-Петербург

П. М. Третьякову, с которым он вот уже 13 лет переписывался:
«В настоящее время оканчиваю с натуры портрет сына графа
Шереметева, которым родители чрезвычайно довольны, а дома
у себя продолжаю заниматься ихними же образами. На прошлой
неделе Ф. А. Бруни нарочно заезжал ко мне посмотреть образную живопись – хвалил оную и сказал хорошо, что добросовестно их пишите, пусть другие следовали вашему примеру» 11 .
После завершения работы над портретом 10-летнего графа
художник на подрамнике написал: «Портрет Е. С. Графа Александра Дмитриевича Шереметева, писал Аполлинарий Горавский, 1869 год».
Спустя три года, когда Дмитрия Николаевича уже не было
в живых, портрет графчика (67,0 х 51,0 см) экспонировался на
академической выставке и заслужил высокую оценку экспертов:
«На сколько покамест слышно между специалистами разного
суждения <…> то из портретной живописи признают лучшими
Глинки и графчика Шереметева» 12 . Ныне портрет находится
в музее-усадьбе Останкино.
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Служа у Шереметева в качестве главного управляющего,
Касаткин-Ростовский сумел сколотить некоторый капитал. Выкупив имение на берегу р. Мойки у Почтамтского моста, Федор
Михайлович задумал возвести для проживания своей семьи и потомков дом-дворец, подобно Фонтанному дому, дабы соответствовать статусу князя. Чуть дальше по Мойке красовался двухэтажный дворец Юсуповых. Чтобы удивить петербургскую знать,
князь заказал Н. Л. Бенуа проект четырехэтажного дома-дворца 13 .
Архитектор сумел соединить благородство пропорций с
общим решением в формах раннего классицизма. Центр дома
акцентирован воротами во двор и балконом над ними, огражденный чугунными перилами с интересным рисунком. Подобные же решетки Бенуа поместил на балконах, расположенных
над эркерами в боковых частях дома. Центральный ризалит
дома, как было принято, был украшен лепным гербом КасаткинаРостовского. Семьдесят окон четырехэтажного дома архитектор
украсил оконными наличниками, умело исполненными в стиле
барокко с красивой лепниной, различными в каждом окне 14 .
Обустраивая резиденцию, князь заказал Горавскому исполнить свой портрет и приобрел у него самую большую его картину, получившую на выставке 1872 г. положительные отзывы
в прессе. Согласно правилам, «каждый предмет, поступивший
на выставку, вписывался за номером в особую книгу, с обозначением его цены, если он продается, имени мастера и владельца, и адреса последнего». Удалось отыскать эту «особую книгу»
в отделе рукописей ГРМ, где обнаружили письмо, сложенное
пополам: «Многоуважаемый мною Игнатий Иванович! Честь
имею сообщить Вам о присылке к выставке моих произведений,
которых покорнейше прошу принять и записать в книгу для помещения в каталог. <…> Академик Аполлинарий Горавский 1872
26 февраля» 15 . Художник перечислил восемь своих произведений. Первой в списке числится картина под названием «Переправа стада через реку Березину в окрестностях крепости Бобруйска. Момент перед дождем».
Расходы по постройке потребовали значительных средств,
и князю пришлось выдать художнику расписку за картину.
Счастливый случай помог обнаружить пустой конверт, предназначенный для пересылки корреспонденции в 1872 г. Вполне
возможно, что он надписан рукой князя, так как на обороте конверта имеется карандашная помета: «очень важное от Кас-Рос».
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А. Г. Горавский.
Портрет Дмитрия Николаевича
Шереметева. 1872.
Государственный
Исторический музей

В отделе рукописей РНБ удалось найти ранее не опубликованное письмо, где речь идет именно о расписке. «Многоуважаемый мною Павел Алексеевич! <…> Позвольте поблагодарить
<…> за сохранение моего большого Пейзажа, которого к моему
щастью Князь Федор Михайлович приобрел за две тысячи рублей серебром, выдав мне расписку <…> место для картины самое
почетное в Гостиной надо Гамсовской новою мебелью» 16 .
Горавский гордился тем, что его картина украшает роскошный интерьер гостиной князя, где «у него балы делаются
для взрослых дочерей». Одна из них, Софья Федоровна, после
смерти родителей в 1903 г. предложила Императорскому Русскому Музею купить эту картину, но получила отказ 17 .
Спустя год четырехэтажный дом был приобретен у наследников князя А. Д. Вяльцевой. Творение Николая Бенуа, пережив революцию, гражданскую войну, ужасы блокады, ныне
находится под охраной КГИОП. На первом этаже недавно открылась небольшая гостиница «Анастасия», напоминающая постояльцам о великой русской эстрадной певице. На стене дома 84
по наб. р. Мойки закреплена мемориальная доска, извещающая
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жителей и гостей Санкт-Петербурга об удивительной женщине,
прожившей в этом доме с 1904 по 1913 г.
Д. К. Бианки был одним из первых «видописцев» СанктПетербурга, самым заметным представителем этого жанра в период с 1850 по 1870 г. Мастер активно занимался архитектурной
съемкой, фотографируя интерьеры дворцов, запечатлевая их
внутреннее и наружное убранство. В его коллекции уже были
интерьеры Мариинского и Строгановского дворцов, когда Бианки
был приглашен в Фонтанный дом. В конце жизни, за заслуги
в делах благотворительности, Д. Н. Шереметев был пожалован
орденом Св. Владимира 2-й степени. Пожелав подчеркнуть значимость нового ордена, граф решил запечатлеть себя для потомков, тем более, что мастер светописи находился в покоях Шереметева. Взяв для антуража в руку цилиндр, другой рукой граф
облокотился на стол с книгами, которые были ему очень дороги,
и позировал фотографу для «кабинетного» портрета, выполненного по неизвестным причинам в зеркальном изображении.
Спустя два года после смерти графа Шереметева, в 1873 г.,
князь Касаткин-Ростовский заказал исполнить во весь рост парадный портрет Дмитрия Николаевича Горавскому. «Кабинетный портрет» послужил посмертной моделью художнику, имеющему уже богатый опыт подобных работ, когда по просьбе
П. М. Третьякова в 1869 г. исполнил портреты А. С. Даргомыжского и М. И. Глинки. Вполне возможно, что художник трудился в Шереметевском доме, имея предыдущий опыт исполнения
портрета десятилетнего графчика. По окончании работ на обороте холста (199,0 х 107,0 см) художник написал: «Портрет
Гофмейстера Двора Его Императорского Высочества Графа
Дмитрия Николаевича Шереметева. Писал Академик Аполлинарий Горавский. 1873». Ныне портрет находится в Государственном музее истории Санкт-Петербурга (инв. № 1А-155Ж).
После раздела имущества графа Дмитрия Николаевича
его вдова, получив одну седьмую долю наследства, в 1872 г.
приобрела дом на Шпалерной ул. Прожив в нем всего два года,
20 декабря 1874 г. графиня скончалась. Похоронили ее рядом
с супругом в Александро-Невской Лавре.
Последней работой Н. Л. Бенуа для Шереметевых стал
проект (1877) решетки семейного надгробья Дмитрия Николаевича и Анны Григорьевны в Лазаревской усыпальнице.
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Последний владелец Фонтанного дома родился в нем 14 ноября 1844 г. Детство и юношеские годы С. Д. Шереметева прошли в усадьбе на Фонтанке. Дмитрий Николаевич желал дать
сыну университетское образование, однако из-за студенческих
волнений 1860 г. граф поступил на военную службу, в Кавалергардский полк, где получил чин корнета. 23-летнего корнета
3 февраля 1867 г. запечатлел на полотне (79,0 х 64,0 см), что
хранится в Русском музее (инв. № ЖБ-657), товарищ Горавского, малоизвестный живописец А. С. Богомолов-Романович.
В июне 1868 г. 26-летний ротмистр взял в жены 18-летнюю красавицу княжну Е. П. Вяземскую и прожил с ней в доме
своего тестя на Почтамтской ул. до 1873 г. Вступив в законное
владение Фонтанным домом после смерти отца, прожил в нем
до конца своих дней, став хранителем исторической памяти,
изучая историю рода Шереметевых, понимая значение своего
родового гнезда. Благодаря Сергею Дмитриевичу Императорское
общество древней письменности четверть века проработало
в Фонтанном доме. Шереметевская усадьба в начале XX в. приобрела музейный характер и считалась столичной достопримечательностью.
5 декабря 1917 г. А. В. Луначарский подписал документ
о неприкосновенности Фонтанного дома. Тогда же сын С. Д. Шереметева Павел отдал ключи от родового гнезда. 18 февраля
1918 г. усадьба была объявлена национальной собственностью
и государство стало распоряжаться, вселяя сюда временных хозяев 18 . С. Д. Шереметев скончался 17 декабря 1918 г. Его последними словами были: «Я умираю с глубокой верой в Россию.
Она возродится».
Начиная с 1919 г. 10 лет здесь работал Музей быта на основе исторических и художественных коллекций Шереметевых.
Одновременно продолжали работать Историко-генеалогическое
и Археологическое общество. По идеологическим причинам
в июне 1930 г. вопрос о ликвидации Дома быта был решен окончательно, а на его смену пришел Дом занимательной науки, открытый 15 октября 1935 г. Институт Арктики и Антарктики
проработал во дворце 40 лет. Лишь в конце 1980-х гг. городские
власти возвратили Фонтанный дом для нужд культуры. Благодаря поддержке Правительства Российской Федерации и труду
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людей разных профессий после реставрационных работ Шереметевский дворец стал центром культурной жизни Санкт-Петербурга. Здесь появился Музей музыки, а во флигеле – музей
Анны Ахматовой. Последнее 20-летие вернуло Фонтанному дому
его историю, наполнив его стены новой жизнью 19 .
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Лансере Наталья Николаевна
БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жизнь парковых павильонов
Детского Села – города Пушкина
с 1917 по 1941 год
История Царского Села как императорской резиденции
завершилась после Февральской революции 1917 г. Начался
новый этап его жизни в реалиях, продиктованных условиями
нового мироустройства.
22 марта 1917 г. в Царском Селе состоялось Особое совещание по делам искусств при комиссаре Временного правительства, на котором «все дворцы, сады и павильоны» были
объявлены «историческим памятником Государственного значения» 1 . 15 апреля здесь же начала свою работу, продолжавшуюся около полутора лет, Художественно-историческая комиссия,
куда вошли Г. К. Лукомский, И. А. Судравская, В. Э. Родэ и др.
Комиссия осуществила опись всех предметов искусства, находящихся во дворцах и павильонах Царского Села. Параллельно она
занималась охраной памятников архитектуры, тем более что
в условиях новой российской политической обстановки в Царском
Селе возникало множество недопустимых ранее ситуаций…
Об одной такой писал Лукомский 11 мая 1917 г.: «Во время
сегодняшней прогулки для осмотра павильонов парка мною
усмотрено, что Турецкая баня находится в состоянии крайнего
запущения. Достаточно сказать, что внутри прелестное сооружение это обращено в – отхожее место… фонтаны и раковины
для воды превращены в клозеты… Смрад доносится уже издали.
Куски колонн, карнизов валяются на полу; обломаны украшения „сталактитов“, скамеечки перевернуты и т. п. Двери входные
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широко открыты, так как замок вырван с мясом из дверей, вероятно еще в марте» 2 . Целый ряд документов того времени свидетельствует о том, что ненамного лучше выглядели и другие
шедевры парковой архитектуры Царского Села, сам парк и украшавшая его скульптура. Так, в своем рапорте от 20 ноября 1917 г.
сторож Екатерининского парка доложил, что «на косой дорожке свалена мраморная статуя и отбита у нее голова, пока неизвестно кем», так как «ночью в парке много гуляло солдат с гармонями, и они озорничали» 3 . Следует заметить, что подобные
случаи вовсе не были единичными.
Однако работа по созданию в Царском Селе музея продолжалась, и уже к сентябрю 1917 г. планировалось открыть для посетителей парадные залы Екатерининского дворца. Осуществлению задуманного помешали уже внешние события – бои на
Рижском фронте. Из-за военной угрозы Петрограду по распоряжению Временного правительства музейные предметы из Царского Села поспешно эвакуировали в Москву, упаковав их в 161 ящик
(вернули обратно в 1920 г.).
Октябрьская революция внесла дальнейшие коррективы
в жизнь бывшей императорской резиденции. В 1918 г. по решению Комиссариата имуществ республики большая часть имущества, находившегося в ведении Царскосельского дворцового
управления, включая здания и парки, была передана во временное пользование Петроградскому агрономическому институту,
а дома бывших служащих отошли городу. Часть помещений
в двух дворцах (Екатерининском и Александровском) и павильонах, а также некоторые строения близ Екатерининского дворца
отдали под квартиры. Комиссариат поставил условие, что решения о съемщиках будет принимать непосредственно он, а «проверка помещений, сданных в съем, осуществляться смотрителем комнатного имущества Н. И. Сусловым» 4 . Однако на деле
квартиры и целые дома в Царском Селе отдавались жильцам без
всякого согласования и буквально повсюду наблюдались примеры
небрежного, иногда даже варварского обращения с оставшимся
от прежних владельцев домашним имуществом... Так, например, в «доме № 3 по Садовой улице рубили капусту в ящике
комода красного дерева…», а представители Украинской рады
при своем выезде из дворцовой квартиры не сочли нужным
уведомить кого-либо об этом и прихватили с собой некоторые
вещи. Некий гражданин Гольст, смотритель сервизной кладовой,
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Турецкая баня. 1930-е

выдал по требованию Совета крестьянских депутатов на благотворительный спектакль бракованную посуду («с синим ободком
и гербом»), которая так и не была возвращена 5 . Возможно, речь
идет о сервизе для повседневных трапез на 300 персон, «с гербом, голубой полосой и золотым узким рантом», который был
изготовлен в 1840 г. на Императорском фарфоровом заводе.
14 января 1918 г. в Царском Селе состоялось объединенное
собрание представителей художественно-исторических комиссий при петроградских и пригородных дворцах. На нем постановили бывшие императорские дворцы признать национальными
музеями, создать особое управление этих организаций с учреждением должностей директора музея, его помощника, сотрудников по вольному найму, делопроизводителей и переписчиков
с установленными окладами.
Весной 1918 г. в жизни бывшей царской загородной резиденции произошло знаменательное событие. 27 апреля было
принято решение об открытии части Екатерининского дворцамузея и павильонов (Нижняя ванна, Эрмитаж, Турецкий киоск,
Вечерний зал), из которых предварительно надлежало вывезти
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всю ненужную мебель, и 1 мая, в праздник всех трудящихся,
дворец и павильоны впервые распахнули свои двери для народа.
Особое внимание вызвал павильон «Эрмитаж», где открылась экспозиция с сервировкой столов знаменитым Корбиевским сервизом и хрустальной посудой, словно переносящая
зрителя в эпоху Николая I, при котором здесь проходили последние приемы.
Однако не все павильоны находились в состоянии, предполагающем прием посетителей. Так, в акте подготовки к открытию Арсенала от 4 июля 1918 г. читаем текст, курьезный
с точки зрения языковой нормы, но очень выразительный в контексте нашей темы: «Для показания народу Арсенала и его интересных коллекций конных фигур и коллекций фарфора и хрусталя (во втором этаже), вывезя оттуда весь тот хлам подарков
б. Императору и б. Наследнику, который там находится и может
составить прекрасный материал для музея дурного вкуса для
характеристики психологии подносивших лиц и т. д. и которые
не имеют права не только на местонахождении в прекрасном
готическом здании, тем более что оно обставлено копиями
средневекового оружия, но и вообще в зданиях, место ему в кладовой. Прошу распоряжения о присылке бранкарда для перевозки означенных вещей в кладовых Комнатного Имущества,
где хранятся подобные вещи, как поднесения иконы и т. п. предметы» 6 . Не менее интересно описание комплекса «Адмиралтейство» в акте его обхода от 10 июля 1918 г., из которого мы
узнаем, что двери в здании, где хранился бесценный Готторпский
глобус, «не закрываются на ключ вовсе», а внутри обнаружился
«какой-то сторож, случайно живущий [там] и служащий в Обществе Молодых Естествоиспытателей». Он определяется как
«сочувственно относившийся к гибели имущества, хотя это
не мешало ему перенести к себе в квартиру своевольно 2 стола
и 3 стула чиппендель, очень ценных» 7 .
Весьма любопытным является тот факт, что, вероятно
в связи с острой нехваткой обслуживающего персонала, павильоны открывали, закрывали и показывали посетителям проживавшие в них сторожа, «которым нетрудно» было это делать,
и именно такие павильоны открывались в первую очередь, как
писал Лукомский 8 .
«В зал наверху двери были открыты настежь, на площадке
снаружи залилась крыша от отверстия глобуса. Зал представлял
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Павильон «Адмиралтейство». Голландский зал. Готторпский глобус. 1930

удручающую картину: грязный пол, засыпанный битым оконным стеклом, сорванные с окон и свисавшие с окон драпировки, вываливавшиеся рамы, беспорядочно расставленные стулья,
брошенные на столиках карты… Глобус стал очень портиться,
краска отпала и грозит тем, что не удастся его починить» 9 .
Тем не менее, в 1919 г. павильон «Адмиралтейство», или,
как его называли – «Глобус», все-таки был открыт для свободного обозрения («по вторникам и четвергам с 12 до 16 часов,
а в праздничные дни – с 13 до 18») 10 . В дальнейшем помещения
Адмиралтейства использовались как «столовая открытого типа» 11 . С 1918 по 1941 г. в задней пристройке располагались
служебные квартиры, в правом корпусе ресторан, в левом –
душевой павильон.
Совершенно не был готов к открытию Турецкий киоск,
что очевидно из акта от 10 июля 1918 г.: «Полы не подметены,
стулья свалены на диваны в кучи, некоторые стулья без чехлов,
некоторые чехлы порваны. Много стекол побито, стекла валяются
на полу. Много пластинок слюды отвалилось и валяется на полу
и всюду. У разбитого окна навалены остающиеся от баррикад

ЖИЗНЬ ПАРКОВЫХ ПАВИЛЬОНОВ… 1917–1941

349

Павильон Турецкий киоск. 1930-е

(прошлого года) решетки и стулья, устроенных с целью предотвратить возможность ворам влезать в окна, но брусья эти имели
значение, когда они были завалены в свою очередь матрацами и
той всей мелочью, которая здесь была свалена в огромном количестве. Ныне же, спустя год, как Художественная комиссия ходатайствует о вставке стекол, – подпорки не имеют значения.
Стоит какая-то ненужная рама дивана, забытая и не вывезенная»12 .
И впоследствии судьба не была благосклонна к Турецкому
киоску. В ночь 17 апреля 1920 г. его буквально разгромили.
Вандалами была «срезана и похищена кожа с 14 дубовых стульев – со спинок и сидений; чехлы к стульям белые и красные порваны и брошены, из девяти матрацев один полностью уничтожен, а чехлы к ним все украдены. Тридцать девять подушек
распороты, а кожа с них украдена. Чехлы к ним украдены все
до единого»13 . Как знать, возможно, что в условиях тогдашнего
тотального дефицита похищенная кожа использовалась в хозяйстве или уходила по сходной цене.
Тем временем работа Художественно-исторической комиссии не прекращалась. Члены комиссии сверили описи 1861 г.
с неоконченными описями 1910-х гг. и наличием предметов на
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1 июня 1918 г. и составили списки отсутствующих по разным
причинам вещей. Итогом этой работы стала значительная перестановка мебели – как в залах Екатерининского дворца, так и
в павильонах – по стилям и в соответствии с историческим значением того или иного интерьера. Из нескольких павильонов
(под Агатовыми комнатами, в Нижней ванне, Эрмитаже, Турецком киоске, Ротонде (в Китайской деревне), Вечернем зале и др.)
была изъята и помещена в залы дворца мебель эпохи Екатерины II
и Александра I. Сильно поврежденные и требующие реставрации предметы поместили в Камеронову галерею, расставив их
в логическом стилевом порядке и сформировав своего рода экспозицию русского жилого интерьера XVIII–XIX вв.
Уже к 1 сентября 1918 г. все залы первого и второго этажей Екатерининского дворца-музея были приведены в порядок,
а составление списков предметов с указанием их особенностей
и дефектов в 24 книгах (свыше 5 тыс. страниц) завершено. Одновременно были составлены описи имущества павильонов.
В 1919 г. дворцы и парки теперь уже Детского Села были
открыты для обозрения с 13:00 до 18:00 по вторникам, средам,
четвергам и воскресеньям, а также в праздничные дни. Вход
в парки, дворцы и павильоны был бесплатный. В связи с беспрепятственным доступом часто несознательных граждан в роскошные парки и дворцы бывшей императорской резиденции
среди населения Ленинграда и самого Детского Села приходилось вести большую разъяснительную работу, дабы предотвратить случаи варварского отношения к памятнику. Так, 21 апреля
1920 г. на встрече с представителями красноармейских гарнизонов директор Объединения дворцов и парков Детского Села
В. И. Яковлев высказал пожелание, в некоторой степени напоминающее крик отчаяния: «…красноармейцы, гуляющие по парку,
должны не только разрушать народное имущественное достояние, как это имело место с балюстрадой Мраморного мостика,
а содействовать его охране» 14 . К нарушителям предполагалось
применять строгие меры воздействия: «Все замеченные в разрушении памятников искусства, ломке деревьев, кустов, срывании цветов и хождении по траве, будут задерживаться и подвергаться строгим взысканиям» 15 .
Не обошел своим вниманием директор дворцов и парков
и подрастающее поколение. Общаясь с руководителями школ
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и детских колоний, он говорил о необходимости «наблюдать за
детьми, чтобы те, гуляя в парке, не ломали деревьев и кустов,
не срывали цветов, не ходили по траве, не делали бы надписей
на стенах памятников искусства и т. д.» 16 .
Порой и сами взрослые подавали не лучший пример детям, а, может быть, действовали сообща. Так, 13 января 1919 г.
в Китайском театре во время спектакля для детей, устроенного
Детской колонией, «курили на сцене не только рабочие, но и дежурные пожарные». А 29 мая 1919 г. «мистическим образом
из запертого павильона [Детского домика на Детском острове
в Александровском парке] пропали два хранящихся в нем пароходика, а в ночь на 1-ое июня там же был опрокинут и разбит
на куски бюст К. К. Мердера, причем голова оказалась сброшенной в воду» 17 .
В 1919 г. в музее числилось 169 человек, четверо из которых
являлись представителями администрации. Именно в это время
началась работа по составлению каталога экспозиции. Осуществлялись обмеры парковых павильонов и представлявших историкохудожественный интерес городских зданий, сопровождавшиеся
фотофиксацией. В 1920 г. с помощью и под охраной военной
организации вернулись из Москвы эвакуированные предметы,
которые были размещены на своих исторических местах.
1 июня 1920 г. состоялось торжественное открытие апартаментов Николая II в Александровском дворце, а также экспозиции с предметами, реэвакуированными из Москвы. Следует отметить, что в том же году ввели плату за вход в музей, средства
от взимания которой начали поступать в Народный комиссариат
просвещения. На упомянутый комиссариат в свою очередь легли
все расходы по ремонту музея и охране его ценностей.
Не все были готовы рассматривать бывшую царскую резиденцию как музейное пространство. Постепенно павильоны,
как и парки в целом, стали использоваться в утилитарных целях.
В некоторые из павильонов и во многие помещения дворца стали
вселяться различные советские учреждения, здесь же появились
и многонаселенные квартиры. Так, например, Арсенал был сдан
экскурсионной станции 18 .
В парках были устроены многочисленные туалеты, что кажется вполне позитивным началом, если бы не места их устройства. Так, один из них располагался под сводами Висячего садика.
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В парке в дни Пушкинских гуляний. 1937

Повсюду работали торговые киоски, на берегу Большого пруда
появились отведенные для купания места с раздевалками. На
радость трудящимся дворцовые парки неумолимо превращались
в парки культуры и отдыха. Этому было свое объяснение. По прошествии десятилетия свержения ненавистной монархии и естественном растворении эйфории от сокрушительной победы
жизнь, как оказалось, лучше и легче не становилась, голод попрежнему не давал уснуть, а работать, как и раньше, приходилось на износ. В этих условиях создать уголки развлечений
и отдыха для трудового народа везде, где это представлялось
возможным, было делом государственной важности. Дворцовые
парки как нельзя лучше подходили для осуществления грандиозного проекта.
Радостная картина отдыха имела оборотную сторону –
разрушение парковых ландшафтов. Процитируем один из документов 1936–1937 гг.: «На воротах в Александровский парк
висели вывески „Союзфото“. Там же у входа справа устроена
площадка для волейбола, все газоны вытоптаны. У самого дворца
базой ОГПУ [Объединенное государственное политическое
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Выступления фехтовальщиков на Розовом поле. 1938

управление] устроена спортплощадка со стороны парка, что нарушает общий вид и могла бы безболезненно быть сделанной
вблизи Александровского дворца, но совершенно не на месте
прохождения экскурсии и почти у самых окон дворца. Столбы
для волейбола даже не выкрашены, газон вытоптан. У самого
дворца расставлены топчаны деревянные для лежания»19 . На Рамповой дороге была построена пивная 20 , а под пандусом Камероновой галереи шашлычная 21 .
К сожалению, все перечисленное не вело к сохранению
музейной зоны, а лишь усиливало вандализм во дворце-музее
и парках, учитывая к тому же то обстоятельство, что только за
лето 1937 г. в них побывали 1 млн 280 тыс. человек! Кроме того,
денег на качественный ремонт не хватало, поэтому подобающий
уровень восстановительных работ обеспечить не удавалось.
Известно, что в 1935–1936 гг. в отдельных павильонах без какихлибо документально подтвержденных согласований велись недоброкачественные ремонтные работы, что приводило строения
в еще более плачевное состояние. Наглядным свидетельством
тому может служить Детский остров по состоянию на 1936 г.
(небезынтересно, кстати, что тогда он числился «читальней на
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открытом воздухе», а в самом Детском домике проживал некто
«товарищ Выкса»). Сдан после ремонта этот объект был «без ведома научной части», а благотворных последствий в нем после
проведенных работ не наблюдалось, чему есть документальное
подтверждение, гласящее, что «в домике сырость, плесень, потолок, покрытый живописью середины XIX века, забелен, двери раздвижные, красного дерева, повреждены» 22 .
На примере парковых павильонов можно представить разнообразие нецелевого использования жемчужин русской парковой
архитектуры. Так, в 1936–1937 гг. в Кухне-руине была «самовольно, без ведома научной части, бывшим заведующим парковым хоз. поселена семья», сделана «деревянная дверь, вроде
тамбура. Внутри поставлена времянка» 23 . Что касается Шапели,
в ней в те же годы были «выбиты почти все стекла, доски, закрывающие вход, оторваны», «проникшими хулиганами оторваны
два пальца у статуи Христа работы Деннекера». В старых документах также есть сведения о проживавшей в павильоне «старухе», которую намеревались выселить, так как «имелись сведения,
что не без ее участия происходил [в павильоне] взлом дверей…»24 .
Отразилась на атмосфере ленинградских дворцов-музеев
и обстановка, создавшаяся в стране в 1937–1938 гг. Так, в Детском Селе в организации музейных экспозиций и проведении
экскурсий были усмотрены элементы «вредительства и извращения». С целью «ликвидации их последствий» и выработки
«идеологически верных» экспозиционных и экскурсионных
программ с сотрудниками дворца-музея постоянно проводились
занятия по повышению их идейного уровня. Излишне говорить,
насколько эта «массово-политическая работа» отвлекала от истинной музейной деятельности, мешала созидательным процессам
музейного строительства... Но в то же время, возможно, именно
она и позволила сохранить практически все памятники Детского
Села как музеи, а не перепрофилировать их в санатории, военные
организации и дома отдыха, как произошло с множеством дворцов и особняков Ленинграда и пригородов…
К 1940-м гг. из-за большого количества иностранных туристов парки и музеи стали объектом внешнеполитического значения, хотя посещаемость их в целом, по сравнению с прошлыми
годами, снизилась. В это время была введена военизированная
охрана, что значительно сократило расходы на ремонт и реставрацию.
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Отдыхающие в Екатерининском парке. 1939

В 1941 г. музейная жизнь в г. Пушкине шла своим чередом. К начавшемуся сезону во дворцах была сделана генеральная уборка. Натуральным воском натерты паркеты дворцовых
залов и павильонов. Научные сотрудники продолжали вести
работу по изучению царскосельского ансамбля. У входа во дворец стояли очереди из желающих познакомиться с его непревзойденными шедеврами.
После объявления 22 июня 1941 г. о начале войны на спасение музейных ценностей оставалось очень мало времени. За достаточно короткий срок (84 дня) удалось переправить вглубь
страны три эшелона экспонатов, среди которых были предметы
мебели, изделия из бронзы и фарфора, живопись, книги, чертежи и другие ценности.
15 сентября 1941 г. при артобстреле полностью сгорел Китайский театр в Александровском парке; вражеский снаряд попал и в центральную часть Екатерининского дворца. Разорвавшись, он обрушил кирпичную кладку стен, уничтожил картуш,
разбил оконные стекла; были повреждены два интерьера – Малая
Белая столовая и Парадный кабинет Александра I. Через несколько
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минут следующий снаряд сбил один из пяти куполов дворцовой
церкви и сорвал медную обшивку остальных куполов.
17–18 сентября в г. Пушкин вошли немецкие войска…
РГИА. Ф. 472. Оп. 60. Д. 2345. Л. 37, 37 об.
ГМЗ «Царское Село». Рукописные материалы. Ф. III. Д. 88. Л. 5.
3 Там же. Л. 85.
4 Там же. Д. 5. Л. 10–15.
5 Там же. Л. 28–29.
6 Там же. Л. 16.
7 Там же. Д. 19. Л. 44.
8 Там же. Д. 5. Л. 14.
9 Там же. Д. 19. Л. 44.
10 Там же. Д. 3. Л. 136.
11 Архив КГИОП. Общая переписка. Г. Пушкин. Парки. 1918–1941 г. П-3224. Л. 46.
12 ГМЗ «Царское Село». Рукописные материалы. Ф. III. Д. 19. Л. 43.
13 Там же. Д. 5. Л. 33.
14 Там же. Л. 12.
15 Там же.
16 Там же. Л. 13.
17 Там же. Д. 52. Л. 68.
18 Архив КГИОП. Общая переписка. Г. Пушкин. Парки. 1920–1940. П-3225. Л. 324.
19 Там же. Л. 53
20 Там же. Л. 55.
21 Там же. 1918–1941. П-3224. Л. 54.
22 Там же. 1920–1940. П-3225. Л. 53.
23 Там же. Л. 53.
24 Там же.
1
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Лапенко Елена Валерьевна
КРАЕВЕД ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ КЛЕСТОВ
И СОЗДАНИЕ МУЗЕЯ
В КУЗНЕЦКЕ САРАТОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
По архивным материалам
В сентябре 2016 г. в Кузнецке отмечали 95-летний юбилей Краеведческого музея. За свою историю он сменил не одно
название: Краеведческий музей при Кузнецком Алексеевском
реальном училище (1908–1917), Музей при школе II ступени
(1917–1920), сначала временная (1921), а затем постоянная
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Преподаватель графических
искусств Кузнецкого
Алексеевского реального
училища И. В. Клестов.
1908. МБУ «Кузнецкий
музейно-выставочный центр»

Научно-промышленная выставка-музей (1925) и, наконец, Музей
местного края имени А. Н. Радищева (1927).
Создатель музея и его первый директор Иван Васильевич
Клестов родился 27 августа (9 сентября по н. с.) 1872 г. в с. Гольяны Сарапульского уезда Вятской губ. на реке Каме. Отец, Василий Николаевич, был крестьянином, занимался хлебопашеством.
Ивану исполнилось всего 7 лет, когда отец умер. Семья из четырех человек (мать, две сестры и он сам) осталась без взрослого
работника и без всяких средств. В своей автобиографии Иван
Васильевич записал: «Старшая сестра ходила на подённую работу,
потом шили бельё и, вместе с матерью, стирали бельё на чужих
людей. Школа была рядом с нашим домом, и я семи лет ушёл
в школу сам, никто меня не отводил и в 10 лет школу окончил».
Школьный учитель Ф. И. Вершинин принял деятельное участие в его судьбе и помог поступить в уездное училище, дав
наказ – стать учителем. Училище Иван Васильевич успешно
окончил в 1887 г., однако учителем стал намного позже.
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В 15 лет он начал работать писарем в конторе волостного
правления, затем перевелся в удельную контору лесничества
в Сарапуле. И хотя служба складывалась успешно, соученики
по уездному училищу, с которыми он поддерживал дружбу, советовали ему ехать учиться в фельдшерскую школу в Казани:
«Надо получить квалификацию и ехать в деревню и, во-первых
помогать страждущим, а во-вторых сеять революцию, а главное,
надо пожить в большом городе. Там увидишь умных людей и жаждущих сделать добро „ближнему“, а самый ближний был, конечно, крестьянин». Несмотря на уговоры сослуживцев остаться,
Иван Васильевич решает продолжить учение: «…И вот я „сжигаю корабли“ и отправляюсь в Казань. По дороге изучаю азбуку
латинского языка и учусь читать по латыни».
Казанская фельдшерская школа была одной из лучших
в России. Лекции читали врачи и доценты. Школа состояла при
губернской больнице, и там же имелись отделения университетских клиник: хирургическое и терапевтическое. Курс школы
был трехлетний, и в последний год практические занятия шли
во всех отделениях, вплоть до аптеки, которая находилась тут же,
во дворе больницы. По окончании фельдшерской школы Иван
Васильевич отслужил четыре года фельдшером сначала в Богославском горном округе на Урале, потом из-за трений с жандармерией ему пришлось перейти на службу в Уржумское земство
Вятской губ. Дело в том, что он и его молодая жена Анна Абрамовна состояли под негласным надзором за участие в студенческих революционных кружках. За время своей службы фельдшером Клестов заслужил уважение врачей и местного населения.
Поэтому, когда он принял решение вернуться в Казань, чтобы готовиться к экзаменам на аттестат зрелости для поступления
в университет, Уржумское земство в служебной характеристике
отмечает его заслуги в работе и выражает сожаление об уходе.
В 1898 г. вместе с семьей он переехал в Казань и устроился
на службу в губернскую больницу. Именно в Казани начинается
новый этап в его жизни. По словам самого Ивана Васильевича,
«рисовать начал с ранних лет, с детства не расставался с бумагой и карандашом, но к настоящему искусству шёл кружным
путём». Когда в 1900 г. в Казани открылась художественная
школа, он стал посещать воскресные уроки. Учиться было трудно – приходилось содержать семью с двумя детьми, пришлось
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устроиться на две службы. Но эти годы обучения он вспоминал
с большим энтузиазмом. По окончании в 1902 г. художественной
школы Иван Васильевич сдал экзамены в Петербургскую Академию художеств и получил свидетельство на право преподавания графических искусств в средних учебных заведениях. Друзья
помогли ему устроиться преподавателем рисования во 2-й Казанской мужской гимназии, где он прослужил несколько лет.
В начале 1900-х гг. в России одно за другим открылись
реальные училища. С профессиональной точки зрения, служить
в таком училище для Клестова было привлекательно – там был
силен уровень преподавания рисования. И как только представилась возможность, Иван Васильевич перевелся в Кузнецк –
в открывшееся Алексеевское реальное училище (1904). В воспоминаниях он писал: «Из трех предложенных на выбор городов, в которых открывались реальные училища, мы выбрали
Кузнецк, хотя о нем ничего не знали, кроме того, что город населен купцами и имеет на горе над городом сосновую рощу.
Что реки нет, но есть железная дорога, соединяющая Москву
с Сибирью. Кузнецк нам, после Казани, не очень понравился
и даже у нас был момент, когда мы спрашивали друг друга
с женой, а не уехать ли нам обратно? Но все-таки, скрепя сердце,
остались и прожили в Кузнецке четверть века – 25 лет» 1 .
Нужно отметить, что Алексеевское реальное училище, открытое в 1904 г. в составе двух классов – первого и второго,
в которые было принято 79 учеников, успешно развивалось год
от года: «Уровень преподавания, а отсюда и знаний учеников
определялся, безусловно, составом учителей. В училище довольно быстро сложился дружный, умелый, в целом отлично
подготовленный педагогический коллектив. Талантливым организатором оказался и директор Владимир Андреевич Докучаев,
умело направлявший учебный процесс и всю жизнь училища,
инициатор многих замечательных начинаний. Педагогами по
призванию были и многие его коллеги» 2 .
В 1908 г. Иван Васильевич организовал при реальном училище краеведческий музей. Началом коллекции стали предметы, «…пожертвованные самим основателем его, преподавателями и учениками реального училища и ученицами местной
женской гимназии, а также и частными лицами» 3 . Спустя три
года после основания школьный музей уже состоял из девяти
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И. В. Клестов. На родине художника. 1908.
Самарский художественный музей

отделов: палеонтологического, исторического, этнографического,
отдела оружия, нумизматического, отдела медалей и жетонов,
естественно-исторического, отдела предметов каменного века
и отдела старинных книг. К 1914 г. в музее хранилось более
тысячи предметов, 700 из которых были выставлены в специальных витринах. Все эти экспонаты служили наглядными пособиями по археологии, естествознанию и этнографии края.
Часть предметов была собрана для коллекции музея самими
учениками во время экспедиций по окрестностям Кузнецка.
В 1914 г. к 10-летнему юбилею Алексеевского реального училища
была издана «Историческая записка» 4 , подготовленная преподавателем училища, законоучителем, священником Н. А. Протасовым. В книге подробно описана история училища и музея.
Помимо реального училища, Иван Васильевич преподавал
в женской гимназии и народной школе: «Коллектив наш в училище был небольшой и почему-то мы были плохо спаяны, не
устраивали никаких вечеров и так, кроме училища, нигде не
встречались. Меня больше привлекали учителя народных школ
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и городского училища. В них была общественная жилка» 5 .
В 1905 г. вместе с Ф. И. Бобылевым и другими коллегами им
было организовано Общество образования, которое открыло
библиотеку для населения, курсы образования, а также воскресную школу. Курсы образования занимались подготовкой
рабочей молодежи в средние и высшие учебные заведения.
Несмотря на недостаток времени, Иван Васильевич находил возможность заняться рисованием: «Ежегодно отправлялся
на этюды в окрестные леса и довольно часто на реку Суру. Волга
и Кама были от меня далеко, и только иногда делал на них налеты с ящиком и зонтом» 6 . Часть его работ хранится в фондах
Кузнецкого краеведческого музея, другая – в Художественном
музее в Самаре. Будучи учителем, Иван Васильевич не уставал
учиться сам. Лето 1907 г. он провел в Санкт-Петербурге на «Летних дополнительных курсах для учителей и учительниц рисования», организованных при «Рисовальных классах Александра Николаевича Смирнова». На курсах учителей знакомили с новыми
приемами и методиками преподавания графических искусств, как
в России, так и за рубежом, новинками учебной литературы.
За свою «педагогическую деятельность, за отлично-усердную и ревностную службу и особые труды», как говорится в свидетельстве Министерства народного просвещения, коллежский
асессор, учитель Кузнецкого реального училища И. В. Клестов
в 1910 г. был награжден орденом Св. Станислава 3-й степени,
в 1916 г. – орденом Св. Анны 3-й степени и другими наградами.
В революционные годы Клестов продолжал активно трудиться. В 1917 г. одним из первых учителей вошел в исполнительный комитет г. Кузнецка. А с утверждением Советской
власти стал корреспондентом газеты «Серп и молот», в 1919–
1920 гг. – лектором рабочего политехникума, состоял художником РОСТА (Российского телеграфного агентства) в местной
газете и рисовал карикатуры для «Окон сатиры», выполнял
графологические экспертизы для правоохранительных органов,
в качестве уполномоченного участвовал во Всесоюзной переписи
населения 1925–1926 гг. При этом не оставлял и работу по краеведению.
В сборнике «Весь Кузнецк» Клестов писал: «25 сентября
1921 года по инициативе заведующего Кузнецким Советом Народного хозяйства В. М. Царева была открыта научно-промышленная выставка, в момент перехода на новую экономическую

362

Е.°В.°ЛАПЕНКО

политику». Задача выставки – показать достижения молодой
Советской Республики, которая уверенно встает на ноги, преодолевая трудности военного периода, голод и разруху. «Предполагалось, что выставка просуществует месяц, два, а потом будет
свернута. Но потом организаторам стало ясно, что свертывать
ее нельзя. Интересно было закрепить именно данный момент,
чтобы в дальнейшем можно было сравнивать его с достижениями
госпромышленности» 7 . Выставка была приурочена к 3-летнему
юбилею Совета народного хозяйства, а подготовка была поручена заведующему музейной секции Уполитпросвета Клестову.
Более чем 40 предприятий города и уезда представили свою
продукцию – начиная с крупных фабрик и заводов и кончая мелкими кустарными промыслами. Посетители могли ознакомиться
не только с образцами промышленной и кустарно-ремесленной
продукции, выпускавшейся в городе, но и с процессом и приемами производства. С 1922 г. в составе выставки начинает работать сельскохозяйственный отдел, который насчитывает
свыше 100 экспонатов.
В те годы в школу II ступени (бывшее реальное училище) пришли новые учителя, энтузиасты своего дела: «В конце
1923 года инициативная группа преподавателей школы II ступени (сейчас школа № 1), среди которых были Иван Васильевич
Клестов, Софья Маркеловна Большакова, Михаил Иванович Чинаев и другие, решили организовать кружок краеведения. До конца 1923 года продолжалась организационная работа, и только
с 1 января 1924 года кружок непосредственно занялся краеведением» 8 . В 1923 г. в фонды выставки поступили историкоархеологические предметы. Первые экспонаты: череп носорога
и «царские врата» древнего иконостаса с. Русские Пенделки Кузнецкого уезда были привезены из экспедиции, проведенной членами правления Кузнецкого кружка краеведения И. В. Клестовым и М. И. Чинаевым. Об этих находках Клестов отчитался перед Саратовской губернской ученой архивной комиссией в 1923 г.
(действительным членом комиссии Клестов состоял с 1910 г.) 9 .
В дальнейшем к первым археологическим экспонатам добавились и другие. Среди них «кости мамонта, носорога, топор
и молоток каменного века, план города Кузнецка и земельных
угодий 1794 года и план 1820 года» и т. д. Все эти вещи были
найдены в Кузнецком уезде членами кружка краеведения. Благодаря новым поступлениям появилась возможность открыть
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И. В. Клестов. Село Верхнее Аблязово Пензенской губ. 1952.
Дом, в котором родился А. Н. Радищев.
Из дома вела крытая галерея в церковь. Церковь построена в 1736 г.,
за 13 лет до рождения А. Н. Радищева. Семейный архив Клестовых

в составе выставки естественно-исторический, этнографический
и художественный отделы. Музеем «были приобретены картины
местных художников» 10 , в числе которых несколько акварелей
и один шарж уроженца Кузнецкого уезда Н. А. Алаторцева 11 .
В том же 1924 г. членами кружка краеведения было организовано Кузнецкое отделение Нижне-Волжского научного общества краеведения, председателем был избран Клестов. Сферы
деятельности общества расширялись год от года.
«Посетивший выставку в 1924 г. заведующий Губоно
тов. Ганжинский дал о выставке такой отзыв: „Выставка производит благоприятное впечатление. Как единственную в губернии
ее надлежит сохранять, развивать и поддерживать“» 12 . С этого
времени выставка, ставшая уже постоянной, стала именоваться
выставка-музей. С 1 октября 1926 г. она перешла в ведение
Уисполкома и получила название «Музей местного края», который объединил фонды выставки и музея Кузнецкого реального
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Правление Кузнецкого кружка краеведения. Фотография. 29.12.1928.
Кузнецкий музейно-выставочный центр

училища. 29 марта 1927 г., по ходатайству музейного совета
решением Уисполкома, краеведческому музею было присвоено
имя первого русского революционера А. Н. Радищева, родившегося в с. Верхнее Аблязово, в 14 верстах от Кузнецка. В музее
появился уголок, посвященный Радищеву. Членами кружка краеведения была проведена экспедиция в с. В. Аблязово, откуда
была привезена фотография дома Радищевых, снятая до его
полного разрушения (в связи с недостатком средств дом был
продан на вывоз последними хозяевами) и фотография церкви.
Клестовым были сделаны зарисовки Спасо-Преображенской
церкви и ее элементов, записаны воспоминания местных жителей. Этот материал также вошел в сборник «Весь Кузнецк» 13 .
За первые годы существования музей сменил несколько
адресов. С 1921 г. до 15 июня 1925 г., будучи еще выставкой, занимал дом купца Боброва (пл. Карла Маркса, бывшая Соборная).
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Затем был переведен в дом купца Горшенина (Манторовский пер., д. 15), и только в 1927 г. переехал на свое постоянное
место в дом Т. И. Шакина, состоявшего на службе врачом женской гимназии и преподавателем гигиены в Кузнецком реальном
училище с 1911 по 1912 г. Здание расположено на центральной
улице Кузнецка – Ленина (бывшей Дворянской), д. 107, где
и сейчас находится отдел краеведения. Дом был построен в начале XX в. в стиле модерн. В настоящее время это единственное сохранившееся в городе здание, созданное в этом архитектурном стиле. На противоположной стороне улицы находится
здание Алексеевского реального училища. Музей был открыт
для посетителей 2 раза в неделю, и за год его посетили 5215 человек, экскурсии проводил заведующий музеем. Вход в музей
тогда был бесплатным. Об этих годах в жизни краеведческого
музея можно также узнать из отчета за 1925–1926 гг., который
подготовил заведующий музеем Клестов.
«…6. Дом частного владельца. До музея здесь помещался
Детский дом. Музей здесь с 15 июня 1925 года. Здание каменное, хорошее, частного владения, одноэтажное. Отапливается
голландскими печами. Электрические провода есть, но не были
соединены со станцией, за недостаточностью средств.
7. Площадь пола, занимаемая музеем, 188,58 кв. метров.
Живет сторожиха в бывшей кухне, площадь 13 кв. м.
8. Ремонт нужен. Дефекты: помещение для музея мало.
9. Охрана Выставки лежит на сторожихе. Охрана коллекций
во время посещений производится Заведующим музеем и сторожихой, кроме того, по воскресеньям зимой дежурят иногда члены Кружка Краеведения Школы II ступени» 14 .
В 1925–1926 гг. экспозиция музея состояла из четырех
основных отделов: историко-краеведческого, археологического,
сельскохозяйственного и производственного и насчитывала свыше 2 тыс. предметов. Были отделы народного образования, этнографии и естественно-исторический. И хотя данные отделы,
по словам заведующего, находились в «зачаточном состоянии»,
в целом музейные фонды пополнялись довольно интенсивно.
Экспозиция производственного отдела рассказывала о текстильной, лесной, меховой отрасли и кустарном производстве, которое
в Кузнецке было развито особенно широко: «Гребни, гребешки,
веретена, сапожные колодки, мочалки, салазки, щётки и кисти
и ещё многое другое» 15 .
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Дом врача Т. И. Шакина, в котором разместился Музей местного
края им. А. Н. Радищева, ныне МБУ «Кузнецкий
музейно-выставочный центр». Фотография Е. В. Лапенко. 2012

Особенно ярко все эти товары были представлены на ярмарках, проходивших до революции. «В Кузнецк тогда съезжались купцы из Пензы, Симбирска, Казани, Саратова и других
крупных городов Поволжья. Мелких торговцев было не счесть.
Продавали все: от иголок до лошадей. Здесь скупались конопля,
холст, кожевенный товар, кузнечные изделия. Сюда привозились фаянсовая и эмалированная посуда, игрушки, сладости» 16 .
В начале ХХ в. Кузнецкий уезд был центром оригинального художественного промысла. Особый интерес у Ивана Васильевича
вызывали расписные деревянные салазки, сделанные мастерами
с. Сюзюм: «В первую же зиму своего приезда в Кузнецк (1904)
был поражен в самое сердце рисунками на салазках сюзюмских
кустарей. Я начал делать зарисовки их. Происходило это главным образом на базаре, куда салазки свозились целыми возами.
В солнечный день на снегу санный ряд создавал праздничное
настроение. Интересно то, что салазки с самыми лучшими картинками, резными орнаментами раскупались немедленно, и мне
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не раз приходилось бежать на вокзал, чтобы сделать зарисовки
с тех, которые в тот же день отправлялись куда-то далеко» 17 .
Иван Васильевич составил альбом из 100 рисунков на 40 листах
большого формата, с пояснительными текстами и научно-исследовательской статьей об истории рисунка и возникновении салазочного производства. Альбом «Салазочные рисунки кустарей села Сюзюм Кузнецкого района Средне-Волжского края»
не был издан, он хранится в Кузнецком музее. Кроме того, Клестов исполнил многочисленные рисунки предметов народного
быта. Коллекция этих рисунков собиралась в течение 26 лет.
«…С 1924 по 1927 год было многое сделано. В 1926 г.
были изданы 8 открытых писем с видами Кузнецка, на следующий год к ним добавились еще шестнадцать» 18 .
12–15 октября 1926 г. в Саратове прошла Областная музейная конференция, на которой Клестов выступил с докладом
«Организация производственного отдела при Музее местного
края»19 . В 1927 г. в канун 10-летней годовщины Советской власти
Кузнецкий кружок краеведения издал сборник «Весь Кузнецк»,
в котором подведены итоги развития города и уезда. Иван Васильевич был ответственным редактором сборника и как членучредитель Кузнецкого кружка краеведения подготовил для
сборника несколько статей по истории Кузнецка: «Материалы
по истории», «Прошлое Кузнецка», «Садик на Марах», «Планы
Кузнецка», «Музей местного края имени А. Н. Радищева»,
а также биографические статьи о первом русском революционере А. Н. Радищеве и первом Кузнецком краеведе, членеоснователе Саратовской ученой архивной комиссии Ф. Ф. Чекалине. По мнению краеведов-кузнечан, наших современников,
«...эта книга является единственным источником знаний о Кузнецке со дня основания села Нарышкина (1699 год) до конца
первой четверти двадцатого века и стала библиографической
редкостью» 20 . Членами Кружка краеведения организовывались
краеведческие чтения и вечера. Афиша, изданная 5 мая 1927 г.,
сообщает: «Кузнецкий кружок краеведения устраивает 9 мая
большой краеведческий вечер-концерт в зале школы II ступени,
в котором принимают участие четыре крупнейшие национальности уезда: русская, мордовская, татарская и чувашская». На концерте выступали хоры, танцоры и солисты – представители
разных национальностей Кузнецкого уезда. Все они были в национальных костюмах 21 .

368

Е.°В.°ЛАПЕНКО

И. В. Клестов. Салазочные рисунки кустарей с. Сюзюма
Кузнецкого района Средне-Волжского края. Лист из альбома.
Кузнецкий музейно-выставочный центр

Так насыщенно прошли 25 лет жизни Клестова в Кузнецке. Все эти годы он работал среди единомышленников, самым
горячим желанием его самого и его товарищей было приносить
пользу людям. В сентябре 1929 г. он был переведен в Самару на
службу заместителем директора и заведующим отделом музея,
где продолжил работу по краеведению.
Краеведческую работу в Кузнецке продолжили соратники
Ивана Васильевича. Традиции, заложенные в те далекие годы,
в наше время продолжают новые краеведы-энтузиасты. При музее
организован краеведческий клуб «В потоке времени», который
собирается раз в месяц. В него входят жители Кузнецка – краеведы, ветераны, студенты. Доклады, с которыми они выступают
на встречах, разделены на две секции: краеведческую и родословную. В течение 8 лет при музее проходят краеведческие
конференции «Клестовские чтения». Каждый год для конференции определяется новая тема. Сам музей существенно расширил свое пространство. В 1985 г. появился филиал «Отдел
воинской славы», в фондах которого сегодня собраны документы,
фотографии, личные вещи участников Великой Отечественной
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войны, войны в Афганистане и Чечне. Несколько лет назад сад
бывшего особняка Т. И. Шакина превращен в Музей под открытым небом. Там проходят разнообразные мероприятия. Сотрудники музея не только пишут сценарии для фольклорных праздников и театрализованных постановок, но и сами выступают в роли
актеров в интерактивных мероприятиях и свадебных обрядах.
Кузнецкий музейно-выставочный центр, так теперь называется Музей местного края, активно сотрудничает с краеведческой библиотекой «Истоки», кузнецким землячеством,
духовенством, ветеранскими общественными организациями.
Результатом совместной работы стал вышедший в 2016 г. новый
сборник «Кузнецк: вчера, сегодня, завтра». На сайте Администрации города Кузнецка есть страница, посвященная истории
города, где можно совершить интерактивную прогулку по историческим местам города, найти книги по его истории в электронном формате 22 .
Автобиография И. В. Клестова. МБУ «Кузнецкий музейно-выставочный центр».
История города Кузнецк от самого начала. Среднее образование: опыт первых лет
(http://vkuznecke.ru/stati/o-gorode-kuznecke-i-kuzneckom-raione/istorija-gorodakuzneck-ot-samogo-nachala/page-20.html; дата обращения 16 августа 2018).
3 Десятилетие Алексеевского Кузнецкого Реального Училища 1904–1914 года. Историческая записка, составленная законоучителем Священником Протасовым. Кузнецк, 1914. С. 83.
4 Там же. С. 84.
5 Автобиография И. В. Клестова. МБУ «Кузнецкий музейно-выставочный центр».
6 Там же.
7 Клестов И. Музей местного края имени А. Н. Радищева // Весь Кузнецк: сб. с программами и инструкциями по краеведению. Издание кузнецкого кружка краеведения. Кузнецк, 1927. С. 60.
8 Гриб М. Кузнецк ХХ века. Кузнецк, 2004. С. 9.
9 Государственный архив Саратовской обл. (ГАСО). Ф. 407. Оп. 2. Д. 939. Отчет Клестова И. В. об исследовании костей носорога, найденных в Кузнецком уезде. 1923.
10 Там же. Л. 1, 1 об.
11 Никанор Александрович Алаторцев (1870–1918) писал пейзажи – разные уголки
Кузнецка начала ХХ в. При изготовлении портретов он работал не только акварелью, но углем и сангиной. В его творчестве был еще один жанр – шарж.
В 1912 г. Алаторцев избирался гласным в земское собрание Кузнецкого уезда, а ранее был членом Дворянской опеки при уездном предводителе дворянства. Поэтому
он изнутри знал жизнь местного чиновничества, и его сатирические работы весьма
злободневны.
12 Клестов И. Музей местного края имени А. Н. Радищева. С. 60.
13 Там же. С. 33
14 ГАСО. Ф. 1103. Оп. 1. Д. 4. Отчет по Кузнецкому Музею Местного Края за время
с 1 октября 1925 года по 1 октября 1926 года. Л. 77, 77 об.
15 ГАСО. Ф. 407. Оп. 2. Д. 514. Отчет о работе Кузнецкого краеведческого кружка за
период 1926–1927 гг. Л. 2, 2 об.
1
2
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История города Кузнецк от самого начала. От ярмарки до базара (http://
vkuznecke.ru/stati/o-gorode-kuznecke-i-kuzneckom-raione/istorija-goroda-kuzneck-otsamogo-nachala/page-23.html; дата обращения 16 августа 2018).
17 Автобиография И. В. Клестова. МБУ «Кузнецкий музейно-выставочный центр».
18 Клестов И. Кузнецкий Кружок Краеведения при музее Местного края // Весь
Кузнецк. С. 169. В сентябре 2016 г. в Кузнецком музее с большим успехом прошла
выставка старинной открытки «Провинциальные сюжеты», подготовленная на
основе коллекции выпускницы школы № 1 (бывшее реальное училище) Е. А. Лазаревой. Благодаря открыткам с видами Кузнецка начала ХХ в. современные кузнечане
смогли перенестись в прошлое, побродить по улицам родного, но уже не совсем
знакомого города.
19 ГАСО. Ф. 407. Оп. 2. Д. 514. Отчет о работе Кузнецкого краеведческого кружка за
период 1926–1927 г.г. Л. 2, 2 об.
20 Гриб М. Кузнецк ХХ века. С. 9.
21 Данилов В. Учитель, художник, краевед… // Кузнецкий рабочий. 08.09.2012.
22 При подготовке статьи использованы материалы, предоставленные сотрудниками
МБУ «Кузнецкий музейно-выставочный центр» и директором музея О. П. Горновой, а также документы из фондов Государственного архива Саратовской обл.
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Лебединская Марина Петровна
«ИЗВЕСТНО, ЧТО И ЕЛИЗАВЕТА, И ЕКАТЕРИНА II
НЕ БЫЛИ КРИВОБОКИМИ…»
Музейная трактовка личностей императриц Елизаветы
Петровны и Екатерины II с 1918 г. по настоящее время:
от нелюбви – к обожанию
В мае 1918 г. по залам Екатерининского дворца в Царском
Селе прошла первая экскурсия, которую вел сам нарком просвещения А. В. Луначарский. Официальное открытие дворцамузея состоялось на месяц позже, о чем информировала газета
«Новый вечерний час»: «На 9-е июня назначено торжественное
открытие Большого дворца в Царском Селе, превращенного в народный музей. В первое время публика будет знакомиться, главным образом, с дворцом как с архитектурным памятником, так как
выдающиеся произведения искусства, хранившиеся во дворце,
осенью минувшего года были эвакуированы в Москву. Но и в нынешнем виде дворец представляет крупный художественный интерес. Посетителям будут давать объяснения в день открытия члены художественно-исторической комиссии по описанию дворца,
во главе которой стоит художник-архитектор Г. К. Лукомский» 1 .
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В тот день музей увидели 294 человека, «организованные группами». Так началась музейная история Екатерининского дворца
и всей бывшей летней загородной императорской резиденции,
увидевшей свой расцвет в правление Елизаветы Петровны и «золотой век» – при Екатерине II.
В течение последующего десятилетия то и дело разгорались споры по вопросу о будущем коллекций пригородных
дворцов-музеев и о самой необходимости их сохранения: ведь
коллекции нужно было показывать публике, и не просто показывать, а показывать со смыслом – то есть публику учить. Сами
по себе предметы, входившие в состав дворцовых коллекций,
по новому, марксистскому, пониманию не считались ценностью.
Экспозиции предполагалось строить «по темам», перераспределяя вещи во дворцах сообразно с четко выработанной концепцией показа.
К счастью, это были во многом лишь теоретические изыскания, во всяком случае, в Екатерининском дворце предметы находились на тех местах, которые были определены им в 1917–
1918 гг. Художественно-исторической комиссией.
В музейной практике 1920-е гг. были временем становления и поисков. Еще живут и работают столпы российского искусствознания – А. Н. Бенуа, П. И. Нерадовский, Ф. И. Шмит.
Сотрудники Института истории искусств выезжают в пригороды
для научной работы, туда же направляются студенты и аспиранты разных вузов, для которых летняя практика становится
весьма увлекательным мероприятием. Юные студентки примеряют (видимо, с целью более углубленного изучения парадного
придворного костюма) платья императриц, великих княгинь и
княжон и гуляют в них по парадным залам Гатчинского дворца,
а в Екатерининском совместно с музейными сотрудниками
устраивают так называемые выставки-маскарады. По воспоминаниям дочери директора Зубовского института Шмита, автора
концепции выставок-маскарадов, такой маскарад она видела
в Екатерининском дворце летом 1926 г., «когда в большом бальном зале дворца под музыку клавесина танцевали менуэт молодые девушки и юноши, вероятно музейные работники, одетые
в костюмы XVIII века. Пары медленно и грациозно плыли по
паркету, приседали, кланялись, а свечи освещали это дивное
зрелище, отражавшееся, к тому же, в зеркалах зала» 2 .
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Г. Бухгольц. Портрет императрицы Елизаветы Петровны. 1768

Ф. Рокотов. Портрет императрицы Екатерины II. 1780-е
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К концу 1920-х гг. музейная работа приобретает иные,
резко идеологизированные черты, связанные с требованиями
поставить музейное дело на марксистко-ленинские рельсы, учитывая аспекты диалектического материализма. Для нас сегодня
это звучит неинтересно и непонятно, но в 1930-е гг. строгое
цензурирование любой экспозиции и экскурсии было делом государственной важности.
Экскурсии по любому без исключения дворцу имели своей
целью «на примерах конкретных материалов этого дворца проследить за разложением и падением самодержавия, борьбой
с революционным движением рабочего класса и крестьянства
в России, и с другой стороны показать дворец как памятник искусства…» 3 . Личность монарха сводилась к роли марионетки
в громадном историческом процессе. Допускалось, что сами по
себе они могли быть и не плохими по рождению и воспитанию
людьми, но неминуемый ход истории приводил монархию
к неизбежному краху. Это касалось практически всех императоров, за исключением, пожалуй, Петра I, которому всегда
отводилась особая роль царя-реформатора и царя-плотника –
с положительным уклоном. Была еще одна закономерность: чем
дальше в истории жил монарх, тем в целом благосклонее было
к нему отношение. То есть XVIII век не вызывал столь откровенной неприязни и гневных эпитетов, как XIX с его правителями. Наиболее выраженная ненависть была направлена на Николая II и его семью – ведь он был, по сути, современником
живущих тогда граждан новой страны Советов.
При этом бесконечно очернять и рисовать сажею «царей
Романовых» не рекомендовалось – так против воли мог насаждаться культ личности, а задача была совершенно другая – показать в музее определенные темы и исторические процессы,
влиять на которые не мог тот или иной император, потому что
разложение самодержавия было исторически предопределено.
Елизавета Петровна и Екатерина II должны были восприниматься однозначно: первая – «самодурка-помещица, которая
в обществе таких же самодуров-помещиков весело проводит свое
время, показною прихотливостью роскоши выявляя неограниченную власть благородного сословия над всеми прочими
людьми» 4 ; вторая – «менее первобытна, чем Елизавета Петровна», но тоже ничего хорошего…
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Китайская Голубая гостиная. Фотография. 1930-е.
На стене портрет Елизаветы Петровны в образе Флоры

Экскурсии по Екатерининскому дворцу в 1930-е гг. носили
ярко выраженный идеологический характер: в церкви говорилось о светском убранстве храма как одного из залов дворца
и об излишне показной набожности Елизаветы Петровны, проводившей все свое время в «пеших» походах на богомолье.
В Китайской Голубой гостиной отмечали, что «изображение Елизаветы в виде римской богини цветов Флоры – стремление идеализировать и возвеличить представителя царской
власти» 5 , и утверждали, что шелк на стенах «китайский», «разрисованный европейскими мастерами, изображавшими Китай
в виде сказочной счастливой страны, а труд китайцев в условиях феодального режима – легкой забавой» 6 .
В Парадной Голубой гостиной раскрывали тему царствования Елизаветы Петровны (на примере портрета работы В. Эриксена напоминали о любви Елизаветы к нарядам, развлечениям
и балам, знании французского, но низком культурном уровне,
лени и «недокучливости» к делам) и дворцового переворота
1741 г., для чего построили «дополнительную экспозицию»
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с портретом Елизаветы в форме гвардейского полковника, картиной художника Е. Е. Лансере с Елизаветой в казарме Преображенского полка и «портретами Лестока, Шувалова и Разумовского». Отдельно от вышеупомянутых тиранов демонстрировался
портрет М. В. Ломоносова, удостаивавшийся самых теплых
комментариев.
В методичке отмечалось, что правление Елизаветы Петровны, хотя и имело положительные зерна, заключавшиеся
в освобождении «тогдашнего русского, по своей классовой природе, дворянского государства от баронско-прибалтийского засилья», народным массам действительного облегчения не принесло 7 . Елизавета характеризовалась как «послушное орудие
в руках господствующего класса», а ее политика – как приведшая к еще большему закрепощению крестьян.
Пристально и с негативным оттенком охарактеризованы
портреты кисти иностранных художников. В сравнении с «упрощенными приемами живописи Петровского периода», насажденные в России западноевропейскими художниками такие
«изощренные» приемы, как «тщательное изображение ткани и
уборов дорогого костюма», драгоценностей, атрибутов царской
власти, «многозначительные» фоны, и главное – приукрашивание неприглядных по своим физическим характеристикам фигур портретируемых, должны вне всякого сомнения вызывать у
зрителя неприятные ощущения и гневное осуждение идеализации и лести, служащих «средством возвеличивания особ царствующей фамилии и придворной знати» 8 . Тут же приводилась
удручающая статистика, позволяющая сравнить оплату работы
иностранного мастера и его российского коллеги: «12 000 р. за
парадный портрет художнику Лампи и 200 р. Антропову» 9 .
В Малой Белой столовой на примере отделки и убранства
(шелк русской работы на стенах, шпалера русской шпалерной
мануфактуры 1770 г., бюро наборного дерева работы Никифора
Васильева) преподносилась важная тема о «прикладном искусстве
русских мастеров» и «крепостной интеллигенции», «огромной
талантливости русского народа» и гибели сотен крестьянских
талантов под гнетом феодально-крепостнического режима.
Портретный зал «радовал» искусством костюма и быта.
На примере портрета Елизаветы Петровны кисти Г. Бухгольца
с иронией сообщалось, какое количество ткани уходило на платья
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императрицы, сколько они весили, сколько стоили русской казне.
В витринах экспонировались многочисленные парики и предметы туалета, в том числе и «блохоловки». Невозможно было
не упомянуть здесь о неприятном «сочетании внешнего блеска
с негигиеничностью в домашнем быту», отсутствии форточек
и уборных во дворцах. В целом напрашивался вывод об отвратительном сочетании в едином месте «блестящей внешней оболочки» в виде костюмов, причесок, украшений, пышного убранства
залов, умения изъясняться на французском языке – с грязью
и некультурностью, дикими грубыми нравами, жестокостью,
грубостью и ханжеством.
В Белой Парадной столовой логично было поговорить
о «вензелеватых» столах (там стоял стол в виде буквы «Е», созданный по рисунку Ф. Растрелли и украшенный русским фарфором) и несоответствии масштаба таланта зодчего с поставленной задачей, о парадных обедах и обжорстве. Приводилась
неумолимая статистика: обед длился 5–6 часов, количество блюд
варьировалось от 80 до 100, при том, что размер оброка неуклонно рос: от 40 коп. – 1 рубля при Петре до 2–3 при Елизавете,
составив при Екатерине 5 рублей.
На Парадной лестнице, рядом с бюстом Екатерины II «работы Бродского» и ее мундиром Семеновского полка, речь заходила о дворцовом перевороте 1762 г. и, конечно, сочными
мазками «рисовался» образ монархини – умной, хитрой, честолюбивой и лицемерной женщины, поставившей себе за правило
по приезде в Россию «нравиться императрице [Елизавете Петровне], нравиться великому князю, нравиться народу».
Арабесковый зал с бюстами Бецкого, Потемкина и Вольтера располагал к разговору о просвещенном абсолютизме, использовании «просвещения» как лозунга и средства представить
Россию передовой и прогрессивной монархиней на фоне достигшего высшей точки деспотизма, о «заигрывании» Екатерины
с французскими философами и переписке с Вольтером и Дидро –
обо всем как сплошном лицемерии. Ковер с орлом, поражающим турецкую чалму, наводил на тему войн с Турцией.
Лионская гостиная со своим лазуритовым убором, как никакая другая, удивительным образом сочеталась с темой «Россия – тюрьма народов». Дополнительная экспозиция повествовала о непосильном крепостном угнетении горнозаводского
населения, восстании Емельяна Пугачева и его казни.
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В Серебряном кабинете усталый посетитель узнавал об
усилении чиновничье-бюрократического аппарата при Екатерине II и о «потемкинских» деревнях. В Спальне, естественно, –
о борьбе Екатерины с Французской революцией и превращении
царской России в жандарма Европы…
Удивительным образом избежал любой политической темы Синий кабинет (Табакерка). В этом интерьере рекомендовалось давать только «искусствоведческий анализ»…
Итак, посетитель, прослушав экскурсию, должен был понять, что дворец – это «позорная роскошь на фоне обнищания
страны». Понимал он это или нет, точно неизвестно, но, думается, что был больше потрясен небывалой красотой, пышностью убранства и наполненностью первоклассными произведениями искусства.
В мае 1941 г. в музее проходила научная конференция
работников музеев системы УКППЛ (Управления культурнопросветительных предприятий Ленгорсовета), подводившая итоги
прошедшего года и ставившая новые задачи. Примечательными
кажутся слова заместителя начальника УКППЛ тов. Исакова В. И.,
который заметил, что, говоря о Елизавете, помимо упоминания
ее 15 тыс. платьев и любви к веселью и еде, следует помнить
и другие слова В. О. Ключевского – о том, что она была умная
и добрая женщина, но беспорядочная и своеобразная русская
барыня… А также рекомендовал при характеристике парадных
портретов императриц не повторять, что художники бесконечно
приукрашали их внешность, следуя правилу написания парадного портрета: «некрасивые плечи, кривые, – подправь», потому что из этого следует вывод, что «эти две императрицы были
какие-то воплощенные уроды». А на самом деле, призывает
к справедливости Исаков, «известно, что и Елизавета, и Екатерина II не были кривобокими а, если можно так выразиться, –
совсем наоборот…» 10 . Замечания тов. Исакова вызывают искреннее восхищение, но хорошим начинаниям не суждено было
состояться.
В период Великой Отечественной войны дворцы были
разрушены и разорены. Послевоенные годы были посвящены
восстановлению и реставрации памятников, выставки в Церковном флигеле дворца и Камероновой галерее проходили на
материалах собраний пригородных дворцов-музеев из Центрального хранилища музейных фондов, ЛФЗ и Пушкинского
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Дома; основное внимание уделялось искусной работе русских
мастеров.
В 1960–1970-х гг. в экскурсиях по открывавшимся после
реставрации залах по-прежнему не рекомендовалось заострять
внимание на личностях императоров и императриц и придавать
большое значение бытовой стороне их жизни.
С приходом перестройки музейная жизнь начала приобретать новые приятные черты, связанные в первую очередь
с гласностью и свободой слова. Партия и правительство больше
не учили, как правильно понимать прошедшие исторические
периоды. Исчезли цензура, строгие регламентации и методические указания. Как строить экспозиции, что показывать и как
преподносить – все легло на плечи музейщиков, открывая им
широкие возможности для проявления творческой фантазии.
Чрезвычайно знаменательным событием стал выход в свет
романа В. Пикуля «Фаворит» (1984), посвященный личности
Г. А. Потемкина, были переизданы «Записки Екатерины» (1990),
появились серьезные монографии о российских императрицах,
до сих пор считающиеся непревзойденным источником познания дворцовой жизни XVIII в.: в серии ЖЗЛ вышли книги
Е. В. Анисимова «Елизавета Петровна» (1999), «Анна Иоанновна» (2002), труд Н. И. Павленко – «Екатерина Великая» (2002).
Сближение музеев и исторической науки обогащало обе стороны.
Основанные на архивных источниках книги давали широкую картину не только политической и экономической обстановки «галантного века», но и изобиловали бытовыми подробностями. Уставшему от идеологии посетителю музея стало
интересно, как жили цари и царицы – во что одевались, из чего
и что ели, как отдыхали, кого любили и как развлекались, чем
болели и от чего умирали. И музейщики всячески помогали человеку освоиться в этой надолго забытой интересной теме.
Весьма показательной для времени стала нашумевшая выставка «Секрет дворцовой табакерки», прошедшая в ГМЗ «Царское Село» в 2002 г. Пикантные вещицы, принадлежавшие
в том числе двум главным хозяйкам царскосельской резиденции – Елизавете Петровне и Екатерине II, – предстали перед
публикой во всей своей художественной красе. Табакерки и табакерочки, фаянсовые изразцы, янтарные украшения, фарфоровые
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Э. Гау.
Синий кабинет
(Табакерка).
Акварель. 1860

группы – эротические мотивы, воплощенные в них, преподнесенные в легкой, изящной и ироничной манере, были характерны для
«галантного века» в целом и в то же время рисовали их собирательниц как женщин без предрассудков и излишней жеманности.
Впервые в музейных залах заговорили о любовной ауре, царившей здесь особенно во времена Екатерины, об умении и желании
императрицы любить и обращать свои слабости в силу, акцентировали внимание зрителей на изображениях несохранившегося
интерьера Табакерки, подчеркивая его интимный характер и указывая на большой, удобный, мягкий и глубокий синий диван…
Так Царское Село предстало перед посетителем как уголок для отдыха и наслаждений замечательных монархинь, обладавших тонким и изысканным вкусом.
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Вторая Антикамера. «Сладкий стол» с фруктовыми пирамидами,
золотыми яблонями и «сахарным партером»

С тех самых пор любовь музейщиков к «своим» императрицам не ослабевала ни на один день. Мощным аккордом в музейной жизни и данью глубокого уважения Петру I и Елизавете
Петровне стало открытие в 2003 г. Янтарной комнаты. Благодаря
стараниям, воле и капризу Елизаветы дворец получил свою драгоценную жемчужину – растреллиевский интерьер, известный
как один из самых красивых интерьеров в мировом искусстве.
Задолго до этого события сокровища из Царского Села стали вывозить на зарубежные выставки. Великолепные коллекции
янтарных предметов из Янтарной комнаты увидели в США, на
Тайване, в Германии. Громким событием 1992 г. стала тематическая выставка «Немецкие принцессы на русском троне» в замке
Бритц в Германии, где были представлены в том числе личные
вещи Екатерины II.
Тесное сотрудничество с ГМЗ «Царицыно» вылилось в
2008 г. в совместный проект «Екатерина Великая: созидание,
вдохновение, просвещение», для которого ГМЗ «Царское Село»
предоставил свои лучшие экспонаты, среди которых картины,
фарфор, мундирные платья императрицы, мебель и множество
предметов декоративно-прикладного искусства.
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Мемориальный предмет становится важным и драгоценным артефактом. Предметы изучают, им посвящают доклады,
отслеживают на аукционах и приобретают в коллекцию музея.
Ярким примером тому может служить столик-бобик с личной
половины Екатерины II, украшенный лаком, имитирующим
авантюрин, и росписью в виде плакетки Веджвуда. Несмотря на
то, что в 1930-х гг. продажи за границу предметов из пригородных дворцов в меньшей степени затронули вещи елизаветинского и екатерининского времени, этот столик вместе с парным
ему в 1931 г. были изъяты и проданы на аукционе в Берлине.
В 2008 г. один из них был приобретен московским коллекционером Д. М. Якобашвили и по просьбе музейщиков передан
владельцем на временное хранение в Екатерининский дворец.
В 2009 г., в честь 300-летия со дня рождения Елизаветы
Петровны, музей подготовил репринтное издание книги А. Н. Бенуа «Царское Село в царствование императрицы Елисаветы
Петровны», роскошной монографии 1910 г., лучшего литературного памятника «веселой Елисавет», снабдив его предисловием
и обширными комментариями, актуальными для сегодняшнего
читателя.
Праздничные мероприятия прошли во дворце и ознаменовались открытием грандиозной выставки «Виват, Елисавет!»
совместно с Государственным музеем керамики и «Усадьбой
Кусково». Редкие и драгоценные личные вещи монархини – часы
работы Каффиери, янтарный медальон с портретом императрицы, серебряный дорожный прибор, редкой красоты китайские
фарфоровые блюда, анималистические картины И. Ф. Гроота из
павильона «Монбижу» и многое другое – демонстрировались
на фоне украшенного по моде середины XVIII в. «сладкого стола», причудливая форма которого проектировалась Ф. Растрелли.
«Сахарный партер» с яблонями и фруктовыми пирамидами создал
для музея латышский художник-кондитер А. Бричевс. Не менее
эффектным экспозиционным ходом стала демонстрация пышного, детально разработанного парадного «платья Елизаветы
Петровны», выполненного из… бумаги (!) бельгийской художницей И. де Борграв.
Лучшим памятником венценосным владельцам дворца всегда служило восстановление и воссоздание исторических обликов
интерьеров, которые они создавали, украшали, в которых жили,
любили, страдали, и в которых творилась история России.
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И. де Борграв. Бумажное «платье Елизаветы Петровны». 2009

На стены Китайской гостиной Александра I вернулся воссозданный «китайский» шелк с росписью «лучшими китайскими
деревьями и птицами», который появился в гостиной во времена Елизаветы Петровны и бережно сохранялся Александром I.
В 2011 г. открылись после беспрецедентно сложной реставрации и засияли во всей своей благородной красе Агатовые
комнаты, созданные для Екатерины II.
Чуть ранее воссоздали Арабесковый зал, где так любила
работать над архивными документами вместе со своим «милым
Сашенькой» – юным фаворитом Александром Ланским – уже
немолодая императрица. В 2017-м в Лионском зале установлен
один из трех лазуритовых порталов. Впереди сложная и дорогостоящая работа по воссозданию второго из парадных залов на
личной половине Екатерины.
Полным ходом идет реставрация дворцовой церкви – одной
из самых красивых растреллиевских церквей, созданных архитектором по указу Елизаветы. Ее открытие станет лучшим актом
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благодарности и почтения одной из создательниц Царского Села
и гению ее придворного архитектора.
Нельзя не упомянуть и об обновленной выставке «Династия Романовых», рассказывающей о владельцах Царского Села,
главное место из которых по праву принадлежит Елизавете
Петровне, веселой Елисавет, при которой Царское Село засияло
ослепительным золотом и небесной лазурью, и Екатерине II,
мудрой и тонкой правительнице, создавшей в любимой резиденции невероятно гармоничный и разнообразный архитектурный комплекс – свой неповторимый парадиз.
Новый Вечерний Час. 1918. 6 июня.
Цит. по: Ананьев В. Г. Институт истории искусств и пригородные дворцы-музеи
в 1920-е годы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Вып. 3, сер. 2. СПб.,
2015. С. 137.
3 План экскурсии по Александровскому дворцу-музею г. Пушкина. Методическая
разработка экскурсовода Матвеева. 1937 г. Л. 1 (ГМЗ «Царское Село». Рукописный
и исторический архив. Ф. III. Д. 211; Методразработки АДМ. 1932–1937 гг. Л. 1–116).
4 Шмит Ф. И. Музейное дело. Вопросы экспозиции. Л., 1929. С. 159.
5 ГМЗ «Царское Село». Рукописный и исторический архив. НВК. Инв. № 701. Л. 17.
6 Там же. Л. 16.
7 Там же. Л. 20.
8 Там же. Л. 25.
9 Там же.
10 Научная конференция работников музеев системы УКППЛ. 5 мая 1941 г. ГМЗ
«Царское Село». Рукописный и исторический архив. Ф. IV. Д. 12. Л. 29.
1
2

Михайлов Алексей Владимирович
ПРОГРЕССИВНА ЛИ СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В соответствии с п. 8 ст. 17 Федерального закона № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», предмет охраны
определяется как «описание особенностей объекта, послуживших основаниями для включения его в реестр и подлежащих
обязательному сохранению».
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Занимаясь изучением такого феномена как предмет охраны объекта культурного наследия с 2005 г. и являясь то противником, то сторонником данного подхода, при котором единый
объект культурного наследия по сути разбирается (или, как указано у отдельных, наиболее радикально настроенных авторов –
расчленяется) на отдельные составляющие, я пришел к нескольким довольно устойчивым выводам.
Во-первых, появление понятия «предмет охраны» в системе охраны объектов культурного наследия Российской Федерации – явление эволюционное. Оно, хоть и в трансформированном виде, произошло от понятия «выдающаяся универсальная
ценность объекта всемирного наследия», закрепленного Конвенцией 1972 г. «Об охране объектов всемирного культурного
и природного наследия». Подобное понятие, в более или менее
формализованном виде, применяется во многих странах, ратифицировавших данную Конвенцию и имеющих объекты всемирного наследия.
Во-вторых, следует отдать должное противникам подобного подхода, доказывающим, что невозможно полноценно
описать все особенности объекта культурного наследия через
описание его составляющих, а также то, что если полученные
в результате определения предмета охраны детали начать складывать вместе, то может в итоге получиться что угодно, а не тот
объект, который изначально описывался.
В-третьих, современная система определения предмета
охраны, а точнее не система, а набор региональных практик
(так как система как таковая отсутствует), ограничивается прежде
всего описанием особенностей объекта в его границах и практически не учитывает трансграничные характеристики, такие
как экологические, гидрологические, градостроительные (особенно визуальное восприятие объекта извне и восприятие дальних исторических перспектив с территории самого объекта).
В-четвертых, в существующей практике определения предметов охраны преобладает механистический подход разбора
объекта на отдельные материальные составляющие. Нематериальные характеристики – традиционное использование, ключевые
исторические события, мемориальные особенности – при этом
нигде не учитываются, а, в основном, являются частью исторической справки и, следовательно, формально не требуют учета
и не защищены от трансформаций.
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Ну и, в-пятых, нельзя не отметить, что даже комплексное,
полноценное описание предмета охраны, с привлечением целого
ряда профильных специалистов (что сейчас практически не встречается) не делает такой предмет охраны законченным и неизменным. Достаточно часто в процессе реставрации объекта выясняются детали, которые ни в каких источниках не отображены
и, следовательно, не могли быть учтены при первоначальном
определении предмета охраны. В итоге документ, изначально
заявленный как нечто неизменное, становится трансформируемым, и характер, степень и пределы этой трансформации до настоящего времени не определены.
И это, конечно, не полный перечень тех ключевых моментов, которые являются отправными для современного изучения
понятия предмета охраны и его научной и практической роли
при сохранении уникальных объектов культурного наследия.
Особенно актуален данный перечень возникающих при
определении предмета охраны вопросов для исторических объектов ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства,
ведь объект ландшафтной архитектуры (парк или сад) – это
уникальное многомерное постоянно видоизменяющееся во времени и пространстве произведение. Он наполнен звуками, цветом,
запахами, ощущениями, часть из которых практически не осознаваемы. Поймать и понять эту тонкую, вечно изменяющуюся
материю значит найти правильные подходы к сохранению и восстановлению этих объектов. И хотя парк или сад, созданный по
всем премудростям ландшафтного искусства, сравним с произведением живописца или музыканта (а это уже чистое искусство,
не переносящее регламентирование), все же необходимо создание разумной и общепонятной системы регулирования вопросов, связанных с их сохранением и восстановлением. Только
такая система в руках специалиста будет являться гарантией
того, что мы сможем передавать изначальный замысел из поколения в поколение без утрат.
В качестве основных упускаемых из виду предметов охраны
у такого типа объектов чаще всего оказываются градостроительные характеристики, т. е. определяющие значение объекты
в окружающей его среде, а также видовые характеристики, к которым относятся как панорамы и виды из объекта вовне, так
и виды на данный объект. Мне кажется, что в целях сохранения
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таких видовых характеристик необходимо включение в законодательство положений, которые допускают наличие и установление предмета охраны за границами территории объекта культурного наследия. Необходимо отметить, что такой механизм
уже реализован в 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в отношении предмета охраны исторического поселения
и требует учета наличия такого предмета охраны при разработке градостроительных регламентов. Введение требований
по сохранению предмета охраны, выходящего за границы ОКН,
поможет сохранить не только видовые характеристики, но и элементы, влияющие на водный баланс территории объекта, о которых я уже говорил.

Набок Валентина Владленовна
ДВОРЕЦ «БЫВШ. ЮСУПОВА»
В ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
События, произошедшие во дворце Юсуповых на Мойке
в 1916 г., когда в апартаментах молодого князя был убит Григорий Распутин, и революционные потрясения февраля, а потом
октября 1917 г. навсегда изменили ход русской истории.
Закончилась десятилетиями отлаженная устоявшаяся жизнь
с балами и праздниками. Ушли в прошлое длинные путешествия
в подмосковное Архангельское, крымский Кореиз и за границу.
Юсуповы покинули особняк на Мойке зимой 1917 г., планируя вернуться, когда все успокоится. На время отсутствия
хозяев отставному поручику из княжеских служащих Г. П. Орлику была выдана временная «Доверенность на управление всеми
имениями и домами». Главным в «Большом доме на Мойке»
остался главноуправляющий Г. С. Корнеев. Он также координировал хозяйственную жизнь княжеских имений, отдавал распоряжения сообразно тревожному времени и в соответствии с
«Циркулярным письмом Главного Управления делами и имениями князя и княгини Юсуповых» от 1 января 1918 г. 1 . В письме
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Княгиня Зинаида Николаевна Юсупова с супругом князем
Феликсом Феликсовичем и детьми Николаем и Феликсом. 1900-е.
Фотография. РГАДА

упоминалось о «захвате всех средств их сиятельства властями»,
в силу чего предписывалось вести еще более тщательный учет
расходов. Текущие вопросы по Главному дому решал его дворецкий Г. А. Бужинский. Эти предписания были рассчитаны на
короткий период времени, ожидалось, что все как-то разрешится, и жизнь войдет в прежнюю колею.
Однако уже в ноябре 1917 г. указанием новой власти были
созданы домовые комитеты. Набранные из случайных людей,
они заработали в домах, принадлежавших Юсуповым. Задача
новой структуры было простая: им было поручено разделить
полномочия по управлению собственностью с юсуповским служащими. Теперь домкомы распределяли прибыль от сдаваемых
в наем квартир во флигелях Юсуповской усадьбы и в доходных
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Римский зал во дворце князей Юсуповых. 1860-е. Фотография И. Бианки.
ГМУ «Архангельское»

домах «б. Юсуповых». Созданный тогда же профсоюз дворников и швейцаров перераспределял комнаты в этих квартирах;
садовый павильон в усадьбе занимала парикмахерская гражданки Елизаветы Тытман.
5 декабря 1917 г. появился документ «Удостоверение
№ 25», свидетельствующий о том, что «дом 94 на Мойке,
Ф. Ф. Юсупова, как представляющий выдающийся интерес в
историческом и художественном отношении и заключающий
в себе большие художественные ценности, находится под охраной Рабочего и Крестьянского Правительства. Никаким реквизициям и секвестрам, без особого на то приказа Совета Народных
Комиссаров, он подлежать не может» 2 . Документ был подписан
двумя сторонами – народным комиссаром А. В. Луначарским
и главноуправляющим Большим домом Юсуповых Г. С. Корнеевым. Хотя такие же охранные свидетельства получили дворец
княгини Юсуповой на Невском пр. и дача Юсуповых в Царском
Селе, было понятно, что грядут серьезные перемены.
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Римский зал Юсуповского дворца. 1920-е. Фотография

Тревожная турбулентность времени рождала странные события. В газетах той поры публиковались сообщения об аресте
и заключении в Петропавловскую крепость «графа Ф. ЮсуповаСумарокова-Эльстон и члена Гос. Думы В. Пуришкевича», о поспешных распродажах имущества в богатых домах, о попытках
вывезти за границу, спрятать в подвалах или срочно продать
наиболее ценные вещи3 . Все это рождало беспокойство у служащих. Так, в харьковское имение Юсуповых Ракитное потребовался приезд хозяев, наблюдались волнения и в южном Кореизе.
В течение 1918 г. бумаги, исходящие из дворца, подписывал главноуправляющий канцелярии Большого дома Г. С. Корнеев. В доме в отсутствие владельцев обосновывается германский
революционный рабоче-крестьянский комитет, часть помещений
по-прежнему, еще с 1916 г., занимает «Особое отделение по
призрению и пенсионному обеспечению солдат и их семейств».
Тем не менее, содержание усадьбы, отопление главного
здания и шести флигелей по-прежнему осуществляется на средства владельцев 4 . За отсутствием возможности платить все расходы минимизируются. В магазин часов П. Буре на Невском пр.
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Сотрудники Эрмитажа искусствовед О. Э. Браз (крайний справа)
и С. Р. Эрнст (рядом) в Римском зале дворца «бывших Юсуповых». 1919.
Фотография. УК СПб ДКРП «Юсуповский дворец»

направлено распоряжение о прекращении с 1 января 1918 г.
ежемесячного обслуживания.
1919 г. принес, как писали тогда, не только «буржуазную
радость от предрассудков», но и новые документы, раз и навсегда изменившие судьбу Юсуповского дворца. 22 февраля в газете «Северная коммуна» был опубликован декрет за подписью
А. В. Луначарского и Г. Е. Зиновьева о национализации дворца
«б. Юсуповых».
Новая эра началась с составления покомнатной описи,
поиска тайников и назначения «заведывающего». В этом документе новой эпохи значились вещи утилитарные, могущие служить для прямого бытового использования: двери, зеркала, осветительные приборы, столики, «мраморные подставки», полки
для «bibelots» (фр. – безделушки). Опись давала понимание, что
главные ценности дворца, о которых ходили легенды и благодаря
которым Юсуповых считались богаче императорской семьи
Романовых, во дворце отсутствовали. Новые власти настояли
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на выселении из дома всех посторонних организаций, после чего
начали поиски. В первую очередь, интересовали драгоценности.
Петроградская «Красная газета» в марте 1919 г. рассказывала
о более чем сотне найденных огромных ящиков с фаянсовой,
фарфоровой и стеклянной посудой, изделиями из серебра и золота, о «великолепных и редкостных коврах огромных размеров,
нескольких весьма ценных скрипках, нескольких подлинных
рукописях Пушкина». Сообщалось и об обнаруженном «огромном
количестве знаменитых картин европейских и русских художников, могущих заметно обогатить наши картинные музеи» 5 .
Судьба художественных ценностей дворца «б. Юсупова»
обсуждается в Эрмитаже. На внеочередном заседании № 69 Совета Эрмитажа от 14 марта 1919 г. С. Н. Тройницкий 6 сообщает,
что Коллегией по делам музеев и охране памятников старины
решено «передать все Юсуповское собрание в Эрмитаж, т. к.
дворец Юсупова предположено использовать для культурнопросветительных планов местного совдепа»7 . Детально план перемещения коллекций предлагается проработать С. Н. Тройницкому и В. И. Ерыкалову8 , параллельно подготавливая в Эрмитаже
помещения для размещения предметов. Перевозку планировали
начать уже в марте. Командированные во «дворец б. Юсупова»
сотрудники Эрмитажа М. Д. Философов, П. П. Дервиз и М. Т. Лорис-Меликов были заняты описью коллекции серебра, вопрос
о других предметах искусства оставался открытым – для осмотра, отбора и описания предметов не хватало ни рабочих рук,
ни времени. Между тем, на антикварном рынке Петрограда начали появляться редкие и уникальные предметы, происходившие из Юсуповского собрания. Известия об этом на заседание
комиссии Эрмитажа принес А. К. Фаберже 9 . Появление в открытой продаже фарфора с маркой фарфорового производства
в Архангельском не могло оставить его равнодушным. Чтобы
вещи не исчезли из поля зрения, Фаберже немедленно купил
предметы. К делу подключился Уголовный розыск, и все 50 тарелок удалось спасти от расхищения, передав их на хранение
в Эрмитаж. Этот случай заставил умножить усилия сотрудников
Эрмитажа по «инвентаризации» остающихся во дворце ценностей, в первую очередь, картин. На этом настаивали власти,
предлагавшие срочно перевезти в Эрмитаж все обнаруженное.
Однако ценных предметов искусства во дворце оставалось так
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много, а высокохудожественные личные комнаты бывших владельцев были так по-прежнему уютны и хороши, а картинная
галерея даже при отсутствии многих полотен и скульптур так
полна и привлекательна, что идея немедленного перемещения
всего имеющегося в Эрмитаж перестала выглядеть необходимой. Гораздо более оправданной стала задача сохранения особняка в неприкосновенности. Для осмотра интерьеров и составления мнения о дальнейшей судьбе дворца был командирован
К. К. Романов 10 . Вероятно, именно после его инспекции весной
1919 г. на дворец выделяется финансирование. В национализированном теперь уже государственном учреждении появился
штат сотрудников из 7 человек, главным стал завхоз. В мае
к «инвентаризации» картин вновь приступили командированные сотрудники Эрмитажа О. Э. Браз 11 и С. Р. Эрнст 12 .
Осмотр и описание картин, анализ коллекции, возможность
перемещать картины без участия владельцев привели к тому,
что галерея получила новую развеску, залы – новые названия.
Так, Николаевский стал именоваться Французским залом. В нем,
в соответствии с названием, разместилась живопись французской школы, в Итальянском (прежде – Прециозе) повесили картины итальянских художников, в Голландском (Античном) –
работы нидерландской, фламандской и голландской школ.
В 1920 г. был издан путеводитель, названный Каталогом, за который его автору Эрнсту было уплачено 2700 руб. 13 . Путеводитель был призван заинтересовать посетителей смотреть и картины,
так как основной интерес публика проявляла к «распутинским
комнатам».
К лету 1920 г. штат увеличился до 18 человек: как и положено, появился делопроизводитель, дворники и смотрители
залов. Первое время «заведывающий дворцом б. Юсупова»
«заведывает» и Строгановским дворцом, отчетные финансовые
документы составляются на два учреждения. Новые статьи расходов убедительно свидетельствовали о трудных временах, переживаемых со всей страной: за обеды охране, за чай, варенье
и карамель для нее же, мыло, чернила, за вскрытие замков,
за метлы, сколку льда, вывоз нечистот, отопление, покупку дров,
чистку дымоходов, подписку на газету «Петроградская правда».
Упоминается и заготовка металлических прутьев для картин,
очевидно, для их перевески, наем частной извозчичьей конторы
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для «перевозки картин в Эрмитаж», снятие и перенос люстры
в музей б. Строганова.
Безопасность дворца и усадьбы обеспечивала вооруженная охрана – 30 человек несли службу днем и ночью, усиливая
бдительность в особенные дни – например, перед церковным
праздником Св. Троицы, чтобы «несознательная публика не обрывала и не вытаптывала зеленые ветки в саду дворца „б. Юсупова“» 14 . Никого не смущало, что все распоряжения и циркуляры выдавались на бланках бывших владельцев, где на обратной
стороне в типографском угловом штампе было указано «Главное управление делами и имениями их сиятельства князя и княгини Юсуповых».
Тем временем во дворце происходила обычная жизнь советского учреждения: верстались годовые планы, прогнозировались доходы – в основном от сдачи внаем существующих
квартир, все свободные помещения при этом рассматривались
как объекты для сдачи в аренду. Появились и документы для
хозяйственной эксплуатации дворца: паспорт объекта, пожарная
инструкция, сметные расчеты на необходимый косметический
ремонт, дефектная ведомость о состоянии инженерных сетей.
Попутно выполнялись указания о выемке стекол из бывшей
оранжереи и передаче их в павловское оранжерейное хозяйство,
о демонтаже княжеского гаража, затрудняющего охрану дома,
об организации комнаты для научной работы и приема иногородних экскурсантов и др.
В июне 1924 г. на заседании Плановой музейной комиссии 15 под председательством Г. С. Ятманова 16 вопреки мнению
Главнауки было принято решение о необходимости сохранить
особняк Юсупова «с возможностью изъятия художественных
предметов, представляющих интерес для Гос. Эрмитажа и Музея изящных искусств в Москве…» 17 . Комиссии, в состав которой входил А. Н. Бенуа, предписывалось решить разновекторные задачи – выработать такой режим использования дворца,
при котором его можно было бы снять с госснабжения, сохранить «существующее в особняке собрание» и разместить в нем
госучреждения. К этому времени в Государственном музейном
фонде находятся 500 предметов из Юсуповского дворца, и он
рассматривается вновь как источник формирования предметных
экспозиций. Теперь – для историко-бытового отдела Русского
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музея. Показ «застывшей были вельможно-дворянского уклада
русского прошлого» должен был соседствовать с демонстрацией эволюции отдельных элементов быта. Так, фаянс и фарфор
был классифицирован по назначению, которое он выполнял
в обыденной жизни: посуда чайная, кофейная, пивная, квасная,
столовая, туалетные принадлежности, фарфоровые куклы, декоративный фарфор и фаянс и т. д. 18 .
Юсуповский дворец трактуется как исключительно экономически убыточный, «картинный». Всерьез выдвигается идея
о том, чтобы «всякий неподготовленный рабочий или крестьянин мог бы путем простого обозрения памятников музея получить художественно-историческое образование» 19 .
В это время делами музеев ведал Народный Комиссариат
просвещения, в структуре которого находилась Главнаука с полномочным отделением в Ленинграде. Ленинградскому отделению Главнауки (ЛОГу) подчинялся среди других и Юсуповский
музей-дворец.
Существовавший же Государственный фонд (Госфонд)
распоряжался утилитарными вещами, имея право их выдавать
«для обстановки» или реализации их через магазины «по запросу» (фактически, по указанию) Музейного фонда (Музфонда).
Обе структуры имели широкие полномочия, их распоряжениями осенью 1924 г. из «дворца б. Юсупова» по запросу на выбор
были выданы: высокохудожественные вещи в музей Вологды,
в Ялту, Севастополь (туда был отправлен редкий фарфор из Юсуповского особняка), в центральный музей Тавриды (161 предмет из фарфора), в Верхнеудинский музей Бурят-Монгольской
республики, в Ростов, в Армению (106 предметов), в Дагестан.
По отчету Музейного фонда, на его склады, а затем с них по
внешним запросам было перемещено 5106 предметов из Юсуповского дворца.
Интенсивные передачи предметов искусства из дворцамузея в Госфонд, Музфонд и для организации местных историкобытовых музеев обескровили, казалось, неистощимые кладовые
Юсуповского дворца. В статье с выразительным названием
«Надгробное слово музею», опубликованной в 1925 г. в журнале «Жизнь искусства», хранитель «дворца-музея б. Юсупова» Е. М. Тихвинский 20 называл Юсуповский дворец «лучшим
в СССР особняком, имеющим несомненно общегосударственное
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историко-культурное значение» 21 . Тем не менее, голоса Тихвинского, Бенуа, Тройницкого и других о сохранении Юсуповского дворца так и не были услышаны.
Осенью 1924 г. между «развертываемым» в Москве Музеем
изящных искусств и Эрмитажем началась беспрецедентная
борьба за сохранение первоклассной живописи Юсуповской
коллекции в ее родных стенах. К передаче в Москву намечались
113 самых лучших картин Юсуповского собрания. Среди них
Содома (Д. А. Бацци), Л. Лотто, Ф. Гварди, Дж. Б. и Дж. Д. Тьеполо, Ян Й. ван Гойен, А. Гриммер, Д. Тенирс, А. Кауфман,
Б. Уэст, Ф. Буше, К. Лоррен, О. Фрагонар, Л. Буальи, Ф. Лемуан,
Ж.-Ж. Лагрене (мл.), Л. Виже-Лебрен, Н. Тоне, П. Сюблейра,
П. Герен др. Эмоциональная переписка, в которой московские
чиновники настаивают на передаче в столицу бесценных сокровищ, а Эрмитаж отстаивает каждое полотно, длится почти год.
После долгих баталий в число «уступленных» московскому музею
попадают восемь произведений живописи, в т. ч. «Аллегория
живописи» Э. Сирани, «Голгофа» Я. Мостарта, «Введение во
храм» Л. де ла Гира, «Архангел Гавриил» К. Майера, «Юнона
у морских божеств» Ж. Ресту, «Аврора и Кефал» П. Герена,
«Ферма на большой дороге» Де Марка, «Октябрь» А. Гриммера 22 .
Между тем, выдачи предметов из фондов Юсуповского
собрания в другие музейные и немузейные организации продолжались. Так, фарфоровые вазы XVIII в. уходят в Алупкинский художественный музей, живопись – в Архангельское,
предметы прикладного искусства – в Центральный Дом Красной Армии в Москве, в Конный отряд милиции «для украшения
клуба» и т. д.
9 июля 1925 г. Ленинградское отделение Главнауки (ЛОГ)
заключило договор, по которому с 1 августа «передало в пользу
Губпроса под Центральный дом работников просвещения, Дом
печати и Клуб научных работников здание б. особняка Юсуповых
<…> со всеми строениями, устройствами и необходимым движимым имуществом» с приоритетной возможностью пролонгации договора на неопределенное время 23 . По этому договору
музеем историко-бытового значения, открытым для обозрения,
становятся помещения, где был убит Распутин, «Половину князя» на первом этаже занял Дом печати, в парадной анфиладе
второго этажа разместился Клуб научных работников. Все еще
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находящиеся здесь предметы музейного значения предписано
вывезти, «за исключением некоторых для сохранения художественного ансамбля помещений на усмотрение ЛОГ» 24 . Начала
работу Ликвидационная комиссия, призванная превратить «особняк б. Юсупова» в клуб. Из-за огромного количества предметов, все еще находящихся во дворце, чиновничьей неразберихи,
появления документов и просто распоряжений, противоречащих друг другу, работа затянулась. В конце 1926 г. появляется
цифровая сводка передач из дворца в различные организации.
Так, картин масляной живописи из дворца передано 1150, рисунков, акварелей, пастелей – 3131, гравюр, чертежей, литографий – 3101; скульптур – 486. Кроме того, 128 музыкальных
инструментов, 464 предмета художественной бронзы и мрамора, 483 предмета художественной и бытовой мебели. Особенно
впечатляют цифры вывезенных «мелких предметов прикладного искусства и обихода» и «фарфор, стекло, фаянс» – 4865
и 4686 соответственно. Всего же передано 45295 предметов.
Список исчерпывающий, включает даже «куски материи в количестве 103 шт.» 25 .
В 1927 г. было принято решение о расформировании Госфондов, на склады которых едва ли не целое десятилетие свозили историко-бытовые предметы из разных музеев. Процесс
обратной передачи запутал с трудом созданную и без того не
вполне прозрачную систему учета, теперь уже и вовсе стало
сложно идентифицировать предметы коллекций.
Юсуповское художественное собрание перестало существовать как единая коллекция.
Юсуповская усадьба – уникальная для Петербурга, единственная в своем роде, превратилась в городской сад. В бывших
княжеских флигелях появились квартиры для сдачи внаем, свободные помещения сдавались в аренду разным организациям.
В бывших княжеских жилых покоях занимался народный
хор, работал кружок судомоделирования, в бывшем домовом
храме Юсуповых работала изостудия, в парадных залах заседали
ученые, в бывшей Буфетной комнате репетировал самодеятельный театр. В самом же театре показывали модные физкультурные этюды, постановки с декламацией революционных стихов,
здесь давала выступления «студия музыкального движения Гептахор» имени Айседоры Дункан.
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Ликвидационная комиссия составляет опись предметов из драгоценных
металлов «дворца бывших Юсуповых». 1925. Фотография

На долгие годы дворец «бывш. Юсупова» стал домом культуры, продолжая служить целям просвещения и образования
общества.
Сегодня Юсуповский дворец – памятник федерального
значения, многофункциональный культурно-исторический комплекс. Здесь проходят правительственные и дипломатические
встречи, международные конференции и симпозиумы. Репутация одного из наиболее интересных притягательных и популярных туристических объектов Санкт-Петербурга привлекает сюда
ежегодно десятки тысяч российских и зарубежных посетителей.
РГАДА. Ф. 1290. Оп. 5. Д. 1221. Л. 9.
Там же. Д. 1172. Л. 175.
3 Петроградский листок. 1917, 6 ноября.
4 РГАДА. Ф. 1290. Оп. 5. Д. 1172. Л. 11.
5 Красная газета. 1919. 7 марта.
6 Сергей Николаевич Тройницкий (1882–1948) – историк искусства, директор Эрмитажа в 1918–1927 гг.
7 Журналы заседаний Совета Эрмитажа. 1917–1919. СПб., 2001. С. 329.
1
2
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8 Василий Иванович Ерыкалов (1891–?) – заведующий Петроградским отделом по
охране, учету и регистрации памятников искусства и старины Наркомпроса (ноябрь 1918–1920), Петроградским (Ленинградским) отделением Государственного
музейного фонда (1921–1925).
9 Агафон Карлович Фаберже (1876–1951) – ювелир, искусствовед.
10 Константин Константинович Романов (1882–1942) – архитектор, художник, помощник
председателя Коллегии по делам музеев и охраны памятников искусства и старины.
11 Осип Эмильевич Браз (1873–1936) – историк искусства, академик живописи, работал в Эрмитаже в 1918–1928 гг.
12 Сергей Ростиславович Эрнст (1894–?) – историк искусства, работал в Эрмитаже
в 1919–1925 гг., ассистент картинного отделения.
13 РГАДА. Ф. 1290. Оп. 9. Д. 637. Л. 7.
14 Там же. Д. 640. Л. 8.
15 Работала при Ленинградском отделении Главнауки (ЛОГ) с 26.02.1924.
16 Григорий Степанович Ятманов (1876–1944) – заведующий музейным отделом,
председатель Всероссийской коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины (1919–1926).
17 ЦГА. Ф. 2555. Д. 746. Оп. 1. Л. 23.
18 Жизнь искусства. 1924. № 2. Январь. С. 22.
19 Гриневич К. По нашим музеям // Жизнь искусства. 1925. № 16. Апрель.
20 Евгений Михайлович Тихвинский (1893–1942) – музейный работник, искусствовед.
21 Жизнь искусства. 1925. № 13. Март.
22 ЦГА. Ф. 2555. Оп. 1. Д. 745. Л. 120.
23 Там же. Д. 1373. Л. 274.
24 Там же. Л. 274-275.
25 Там же. Д. 1319. Л. 321–322.

Озола Силвия Роландовна, Спаритис Оярс
СОЗДАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ДРЕВНЕЙШИХ ЭЛЕМЕНТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
СТРУКТУРЫ ГОРОДА ПРИЕКУЛЕ
Древние жители земли куршей Пиемаре (латыш. Piemare;
IX в. – 1253) на юго-восточном побережье Балтийского моря
поселились на берегах р. Барта (латыш. Bārta), ее притока Вартаи (латыш. Vārtāja) и р. Вирги (латыш. Virga), левого притока
Вартаи. Чтобы осуществлять политику крестовых походов, на
земли «неверных» балтов пришли рыцари Тевтонского ордена
(Fratres de Domo Sanctae Mariae Theutonicorum Jerusalemitana
per Livoniam) и подчинение земель начали с возведения замка для
центров власти, но были необходимы и дороги. В устье р. Данге
вместо разрушенного деревянного укрепления куршей в 1253 г.
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для размещения гарнизона построили на острове каменный
Мемельбургский замок (нем. Memelburg, лит. Klaipėda; Литва),
от которого «светлая прусско-ливонская дорога» (нем. Hellweg
zur Liwa) вела по опасному взморью неподатливых жемайтов
в поселок Лива и во «входные ворота в Курляндию» – Гробин
(нем. Grubin, Grobin, латыш. Grobiņa), где в 1348 г. был построен замок. Путешественники также шли по дороге куршей через
Бартау (латыш. Bārta), прибывали в Гробин и продолжали путь
в Ригу по более короткому отрезку дороги через Дурбен (нем.
Durben, латыш. Durbe). К северо-востоку от озера Дурбе каменный замок (1371–1387) на холме был включен в систему
крепостей для охраны границ Ливонской Конфедерации (1243–
1561). Территориальную структуру образовали пределы приходов (нем. Kirchspiel, латыш. draudzes novads) под управлением
католической церкви. Рыцарям для строительства жилья и обустройства хозяйств присваивали феоды. Вассалы считали, что
только укрепленное жилище может быть безопасным, и начали
создавать укрепленные усадьбы и строить для жилья башни
с элементами фортификации и бойницами в стенах ворот. Для
защиты использовали особенности рельефа, водные преграды
и ограждение вокруг жилья. В комплексах усадьб развивали новые типы зданий. Типологическую палитру архитектуры эпохи
Возрождения обогатили башни ворот для помещения стражи,
но не предусмотренные для комфортного проживания 1 .
Воевать в Ливонию отправился рыцарь из Вестфалии
(Schloss Harkotten, Westfalen) Николаус Корф. Он женился 2 на
Анне фон Паткуль (нем. Anna von Patkull, 1470–?), дочери рыцаря, основал свой род в Курляндии и в очень удобном месте
на пересечении семи дорог 3 создал поместье Прекульн (нем.
Preekuln, латыш. Priekule). Второй помещик (1524–1551) Николаус II фон Корф (нем. Nicolaus II von Korff; 1495–1551), сын первого помещика Николауса I фон Корфа (нем. Nikolaus I von
Korff; 1460–1524), приобретя Прекульн через покупку или наследие от брата Иоганна (нем. Johann von Korff; старший сын Николауса I, рано умер) или его наследников, объединил имущества. В браке с Бригитт фон Ренне (нем. Brigitte von Roenne, von
Rönne; 1500–?) родился сын Александр (Сандер) фон Корф (нем.
Alexander (Sander) von Korff; 1522–1600). Николаус II женился
на Элизабет Буттлар (нем. Elisabeth Buttlar; 1510–?). В Вольмаре
(нем. Wolmar, латыш. Valmiera) 13 января 1554 г. урегулировали
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Карта с территорией поместья Прекульн в округе прихода Дурбен.
Фрагмент. Академическая библиотека Латвийского университета

споры между сыновьями Герхардом (нем. Gerhard von Korff;
1540–?) и Сандером, которому было предоставлено подаренное
«деду» поместье Прекульн. Он стал третьим помещиком Прекульна (1554–1600), женился на Катарине фон Гротхус (нем.
Katharina (Catharina) von Grotthuss; 1527–?). В их семье родился
сын Николаус III (нем. Nicolaus III; 1555–1618).
После секуляризации Тевтонского Ордена в 1525 г. использование прусско-ливонской сухопутной дороги уменьшилось, центры власти потеряли военное значение и многие замки
опустели. 5 марта 1562 г. было основано Герцогство Курляндии
и Семигалии (лат. Ducatus Curlandiae et Semigalliae; 1562–1795)
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под подчинением Польши. Последний ландмейстер (1559–1562)
Тевтонского ордена в Ливонии Готхард Кетлер (нем. Godthard
von Kettler) стал первым герцогом (1562–1587), провозгласил
официальной религией лютеранство и выбрал Герцогство
Пруссии для модели развития нового государства. По приказу
герцога в 1564 г. провели проверку и обнаружили, что в Прекульне нет церкви 4 . Ландтаг 28 февраля 1567 г. принял решение
о церквях, школах, госпиталях и «других действительных вещах» 5 . В 1567 г. в рецессе герцога Кетлера упоминается, что
Дурбен, вместо деревянной церкви за стенами замка, нуждался
в строительстве новой 6 . Согласно решению ландтага от 28 февраля 1576 г. в Дурбене заложили фундамент церкви. В 1591 г. в церковном реестре Курляндии было отмечено, что Сандер, владелец поместья Прекульна, уже с 1578 г. имел пастора, но не имел
церкви, потому поместье включили в округ прихода Дурбен 7 .
На землях поместья Прекульн построили первую деревянную
церковь (1591) 8 .
Николаус III в 1582 г. женился на Гертруд фон Розен (нем.
Gertrude von Rosen; 1560–1624), и в семье родились трое сыновей. Король польский и великий князь литовский (1575–1586)
Стефан Баторий для создания поместья у стратегически важной
дороги Рига – Полоцк на правом берегу Даугавы 1 марта 1585 г.
передал полковнику Николаусу III польско-литовскую недвижимость 9 – замок Крейцбург (Crusebarch, нем. Kreutzburg,
латыш. Krustpils), который в 1559 г. был разрушен и потерял
первоначальную функцию, а рядом развивалось поселение 10 .
В герцогстве все земли, принадлежащие помещикам, по хозяйственному использованию делили на две части. Землю усадьбы
(нем. Hofesland) использовали только для нужд помещиков,
а другую часть по усмотрению дворянина делили на отдельные
хозяйственно независимые подразделения – фольварки (нем. Gesinde, латыш. pusmuiža). Новая конституция Герцогства Kурляндии и Семигалии «Formula Regiminis» (1617) определяла
административно территориальное деление и ограничила власть
герцога в пользу помещиков. Герцогство делили в судах, которыми управляли оберхауптманы (нем. Oberhauptmann). Округ прихода Дурбен 11 включили в суд Газенпотского оберхауптмана,
а Сандер уже в 1559 г. приобрел привилегию судить в своих
имениях 12 .
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Второй владелец Крейцбурга, сын Николауса III, сенатор
Польши и Литвы Николаус IV фон Корф (нем. Nikolaus IV von
Korff; 1585–1659) в 1612 г. женился на Катарине фон УберхолцЭфферн (нем. Catharina von Überholtz-Effern; 1591–1657), а после польско-шведской войны (1600–1629) стал послом в России.
Сын Николаус V (нем. Nikolaus V; 1615–1668) и его жена Анна
Магдален фон Раппе (нем. Anna Magdalena von Rappe; 1628–1667)
унаследовали поместье Крейцбург, имения в Пруссии и Курляндии. Отто Эрнст фон Raппе (нем. Otto Ernst von Rappe; ?–1707)
был еще молод, и поместье Прекульн вместе с фольварками
Яунгениекен (нем. Jaungeneeken) и Асситен (нем. Asieten, Assiten,
латыш. Asīte) и инвентарь отдали старшему сыну Николауса III,
полковник-лейтенанту Кристиану фон Корфу (нем. Christian von
Korff; 1595–?), который в 1623 г. женился на Лукреции Доротее
Дороте фон Шверин (нем. Lucretia Dorothea Dorota von Schwerin;
1603 – после 1625) из Альшвангена (нем. Alschwangen, латыш.
Alsunga). Отец выделил ему средства на восстановление сильно
пострадавшего во время войны поместья. Местечко Прекульн
не было таким стратегически важным как Бауск, но во всех отношениях похоже, поскольку торговцы через Пурмсатен (нем.
Purmsaten, Pormsaten), Крутен и Барту попадали на дорогу, ведущую в Пруссию. Возможно, что Кристиан в поместье Прекульн
для контрольно-пропускного пункта и сбора пошлин, проходящих
через поместье всадников в направлении Литвы, восстановил
или построил удлиненное здание «Шведских ворот» с туннельным проходом длиной 7 м, покрытым крестовыми сводами 13
и с обеих сторон закрытым массивной двустворчатой дверью,
обращая главный фасад на восток к направлению Вайноденского (латыш. Vaiņode) тракта. Четырехсторонная крыша покрыта
черепицей, и ее пропорциональное отношение 1:2 к высоте фасада придавало монументальность зданию, которое не являлось
триумфальным памятником, а конструкция и детали подчеркивали военный характер. По обеим сторонам ворот тяжелые
колонны поддерживали на уровне второго этажа цилиндрические эркеры с бойницами. Боевые эркеры были не декоративными, а утилитарными элементами вооруженной защиты, обеспечивающие вход и достаточное пространство одному стрелку
с ружьем. На гладкой стене фасада, обращенной на запад к закрытому двору поместья, где контролировали движение, един-
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ственным носителем выражения, наряду с пластическим декором штукатурки арки ворот, было ритмическое расположение
дверей и окон. Здание по периметру окружал профилированный
промежуточный карниз, разделяющий первый и второй этажи.
К башне по обеим сторонам прилегало каменное ограждение,
ограничивающее закрытый двор. За воротами находился господский дом, от которого секретный проход вел к воротам
и прошел над землей, и хозяйственные постройки укрепленного
поместья, но планировку, занимаемую площадь и размещение
в XVI и XVII в. невозможно идентифицировать. Башня ворот
не была предназначена для функции резиденции. Трудно представить в жизни дворянства XVII в. схожесть функций сторожевой башни, имеющей туннельный проход, и жилья, но не исключено, что логика военного времени привела к тому, что
семья аристократов занимала в комплексе поместья самые
безопасные здания, в том числе и сторожевую башню с жилой
площадью на втором этаже и надежным караулом на первом.
В крайнем случае такая автономная крепость могла бы сопротивляться неприятелю. Функцию вахты укрепили полихромно
окрашенные две фигуры вооруженных солдат во встроенных
нишах с каждой стороны проездных ворот 14 . Уже и так забавно
неловким зловещим сторожевым солдатам 15 высотой более 2 м,
сделанным из известково-бетонной отливки, покраска присвоила еще несколько нюансов современного задора.
В Дурбене 28 февраля 1651 г. освятили церковь, имевшую
высокую башню со шпилем. Владельцем поместья Прекульн
в 1651 г. стал Фридрих Генрих барон фон Корф (нем. Friedrich
Heinrich Baron von Korff; 1625–1683), сын Кристиана. Он в 1655 г.
женился на Хелене Элеоноре фон Редерн (нем. Helena Eleonora
von Redern, von Röder; 1630–1699), но умер, не оставив наследников-мужчин. Кристиан 3 июня 1683 г. составил завещание 16 ,
где было сказано, что вдова Хелена Элеонора может использовать поместье Прекульн пока жива, а после ее смерти поместья
Прекульн и Айзвикен (латыш. Aizvīķi) в равных частях должны
быть переданы ее дочерям – Анне Доротее Маргарете (нем.
Anna Dorothea Margaretha; 1655–1688), которая в 1675 г. вышла
замуж за единственного наследника Николауса VI барона фон
Корфа (нем. Nicolaus VI Baron von Korff; 1648–1708), сына Николауса V и Анны Магдалены, и Йоханне Марии Элизабете
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«Шведские ворота». Главный фасад. 1920–1930-е. Открытка.
Коллекция Эрика Хуна

(нем. Johanna (Hanna) Maria Elisabeth), которая вышла замуж
за полковника Отто Эрнста фон Рaппе. Этот порядок противоречил предыдущими семейным контрактам, но тот факт, что
вдова фактически продолжала управлять поместьем, можно объяснить тем, что зять Николаус VI был ближайшим претендентом
на поместье Прекульн. Историки считают, что уже в 1684 г. 17
в Прекульне была построена деревянная церковь 18 , которую
потом несколько раз сожгли и перестроили.
Хелена Элеонора 24 июня 1688 г. купила фольварки Яунгениекен и Кнуйпен (нем. Knuipen), когда-то принадлежавшие
имению Прекульн, и землю, и вновь воссоединила с поместьем,
через которое вел прямой путь в Литву и Пруссию 19 . Возможно,
что здание «Шведских ворот» построили в два этапа: сначала
создали башню ворот для завершения закрытой территории поместья, а затем главный фасад дополнили богатой, в контрастные цвета окрашенной пластической отделкой, которую составляют русты рельефной штукатурки проема ворот, гротесковая
маска над аркой ворот, герб альянса фон Корф и фон Редерн 20 ,
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выполненный из серого зернистого песчаника, красноватое дубовое ядро – пуля, установленная в стене, и дата «1688» – значительного расширения недвижимости поместья. Общий образ
башни, отделка деталей, противоречивость и выразительность
и цветовое использование соответствуют особенностям стилистики позднего ренессанса в архитектуре Польши–Литвы, указывая
на перевес в сторону эстетики маньеризма 21 . Формально можно
утверждать, что датировку «Шведских ворот» следует искать
в начале XVII в.22 . Хелена Элеонора в 1699 г. поделилась наследством со своими зятьями Николаусом VI фон Корфом и Отто
Эрнстом фон Рaппе. После смерти вдовы Корфа согласно этому
разделению Николаус VI получил поместье Прекульн и фольварки Яунгениекен и Асситен. Николаус VI, чтобы избежать
трудностей войн, в начале XVIII в. затронувших Курляндию,
27 января 1707 г. женился 23 на Марии Анне Элизабете фон Остен-Сакен (нем. Maria Anna Elisabeth von Osten-Sacken, род. von
Fircks; 1670–1710), вдове главного капитана (нем. oberhauptmann) Фроммхольда фон дер Остен-Сакена (нем. Frommhold
von der Osten-Sacken; ?–1672), переехал в Пруссию, пригласил
в Бледау (нем. Bledau, ныне Сосновка в Калининградской обл.)
своих детей от первого брака и 18 августа 1707 г. заключил
с ними договор 24 .
Старший сын Николауса VI и Анны Доротеи, ландрат
Пилтен (нем. Pilten, латыш. Piltene), Кристиан фон Корф (нем.
Christian von Korff; 1676 – после 1726) 26 августа 1707 г. прибыл в разрушенное шведами поместье Прекульн. Он 8 октября
1707 г. собрал вместе братьев и сестер, чтобы с ними поговорить, но смерть отца 24 октября 1708 г. в Кёнигсберге и затеянный мачехой юридический спор, вызвали затруднения, поэтому
формальная передача наследства произошла в Бледау 27 марта
1709 г. Кристиан 21 мая 1709 г. снова прибыл в Прекульн, но его
встретило шведское солдатское подразделение25 . Учитывая опасность положения, он до 19 июля составил завещание. Земля была
опустошена, началась чума. В конце 1709 г. болезнь распространилась до Прекульна. Кристиан бежал в Бледау к брату Фридриху Генриху и вернулся только в ноябре 1710 г., когда смерть
людей в Прекульне прекратилась 26 . Мачеха умерла 22 июля
1710 г. Кристиан в июне 1724 г. составил второе завещание.
Поскольку судьба не давала ему наследников, он свои поместья
оставил Фридриху Генриху, его потомкам и после них своему
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второму брату, своей жене. Скоро после 1726 г. Кристиан умер,
и 20 сентября 1729 г. наследники начали принимать дела.
Фридрих Генрих отдал поместье Прекульн младшему брату
Николаусу VII фон Корфу (нем. Nicolaus VII von Korff; 1682–
1752). Ему не разрешили закладывать, продавать и отдавать
Прекульн дочерям, а в случае отсутствия потомков мужского
пола поместье должны были вернуть Фридриху Генриху и его потомкам. Николаус VII женился на Констанции Урсуле фон дер
Вален (нем. Constantia Ursula von der Wahlen; 1698–1790), получил от жены имение Брукен (нем. Brucken, латыш. Brukna),
расширял Прекульн, выиграл аукцион на поместье Элькезем
(нем. Elkeseem, латыш. Elkuzeme), 21 августа 1742 г. юридически оформил собственность и озаботился обеспечением семейных
усадеб. 8 февраля 1743 г. он получил земельный участок, граничащий с Элькезем. После переговоров 24 июня со старшим
сыном Бениамином Кристианом бароном фон Корфом (нем. Benjamin Christian Baron von Korff; 1724–1748) он отдал ему Элькезем 27 и Прекульн, где в 1747 г. освятили новую деревянную
церковь 28 . Согласно правилам, Бениамин Кристиан и мужские
потомки должны были эти поместья полностью сохранить в собственности и передать как семейные поместья общего пользования29 . Бениамин Кристиан 14 сентября 1747 г. женился на графине Юлианне Луизе Кейзерлинг (нем. Julianne Louise Keyserling;
1726–?). В браке родился только сын Николаус Карл фон Корф
(нем. Nikolaus Karl von Korff; 1748–1814). Николаус VII фон Корф
26 августа 1755 г. умер. Вдова Юлианна Луиза вышла замуж
за владельца Угалена (нем. Ugahle, латыш. Ugāle) Иоганна
Дидриха фон Бера (нем. Johann Diedrich von Behr). Бабушка со
стороны отца и дядя со стороны матери – дипломат, литератор,
президент Санкт-Петербургской академии наук (1733) Герман
Карл фон Кейзерлинг (нем. Hermann Karl (Carl) Reichsgraf von
Keyserling (Keyserlingk); 1696–1764) объединились, чтобы дать
маленькому Николаусу Карлу достойное образование. По предложению пастора Екабса Зиверта (латыш. Jēkabs Zīverts) в здании поместья Прекульн в 1758 г. открыли церковную школу 30 ,
а уже в 1759 г. основали приходскую школу. Владелец поместья
Прекульн предоставил ежегодное пособие на покупку книг и
вознаграждение наиболее трудолюбивым ученикам 31 . Обязанность учителя выполнял священник 32 . В 1767 г. в Прекульне
впервые упомянута мельница и усадебная больница 33 .
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Достигнув совершеннолетия, Николаус Карл фон Корф взял
поместья в свое управление, 29 мая 1768 г. женился на Констанции Сибилле фон Кейзерлинг (нем. Constantia Sibylla von
Keyserling; 1752–1769), но менее чем через год супружеской
жизни она умерла. Николаус Карл 21 сентября 1770 г. женился
на богатой девице Юлиан Якобин фон Бер (нем. Juliane (Julianna)
Jakobine von Behr; 1755–1827) из Эдвалена (нем. Edwahlen,
латыш. Ēdole). Ее родители помогали, но уже в 1777 г. Николаус
Карл был вынужден судиться с кредиторами. Мать его второй
жены 25 октября 1781 г. умерла, и к Прекульну присоединили
ее наследство – имения Дзервен (нем. Dzerven, латыш. Dzērve),
Грабстен (нем. Grabsten, латыш. Grabste), Сейлен (нем. Seilen),
Пендикен (нем. Pendiken, латыш. Pundiķi) и Гайлен (нем. Gailen,
латыш. Gaiļi – Dzērves pag.). В Пилтене Николауса Карла фон
Корфа в 1783 г. избрали ландратом. Он приказал построить
в Прекульне каменную церковь вместо старой 34 , неиспользуемой деревянной35 . В 1790 г. утвердили земли пастората36 . В очерке о церквях и пасторах Курляндии в период с 1780 по 1793 г.
упоминается функционирующая церковь Прекульна со своим
пастором 37 .
Среднему сыну Николауса VII Федору Николаевичу Корфу
(нем. Friedrich Sigmund; 1730–1797) 38 в Семигалии принадлежали большие земельные участки, поместья Брукен (нем. BruckenSchönberg), Мемелхоф (нем. Memelhof, латыш. Mēmeles muiža),
Шенберг (нем. Schönberg, латыш. Skaistkalne) и в Селии – поместья Нерфт (нем. Nerft, латыш. Nereta) и Залвен (нем. Salwen,
латыш. Zalve). Он в 1754 г. женился на Екатерине Луизе фон
Клопманн (нем. Catharine Louise Juliane von Klopmann; 1734–
1765), а после ее смерти 27 июля 1766 г. – на Элизабет Шарлотт
Бенигн фон Ганн (нем. Elisabeth Charlotte Benigna von Hahn;
1746–1800). При разделении государства Польши–Литвы решался
вопрос о дальнейшей судьбе герцогства Курляндии и Семигалии,
и Ф. Н. Корф защищал интересы России. Курляндию в 1795 г.
включили в состав Российской империи, и его назначили российским секретным агентом.
Николаус Карл фон Корф, наследники младшего сына
Николауса VII, покойного владелеца Крейцбурга Николауса
Эрнста барон фон Корфа (нем. Nicolaus Ernst Baron von Korff;
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«Шведские ворота». Главный фасад. 1949. Фотография Екаба Краменса.
Центр документирования памятников Управления национального
культурного наследия. Д. Nr. 08-04-III-27-P-1881

1732–?), который был женат на Софии Элизабет фон Корф (нем.
Sophia Elisabeth Baronin Korff; 1741–1802), и Федор Николаевич
Корф заключили 1 июля 1790 (?) г. контракт на наследство.
Если линия мужчин-владельцев Прекульна, Шенберга, Брукена
и Крейцбурга в каком-либо из поколений прекратится, то права
преемства должны соблюдаться в соответствии с законами отечества и без исключения какого-либо рода. В XVII и XVIII в.
созданный укрепленный комплекс поместья Прекульн стал
древнейшей и важнейшей градостроительной структурой, которая способствовала дальнейшему росту поселения и основанию
города Приекуле.
18 ноября 1918 г. после событий Первой мировой войны
провозгласили независимую Латвийскую Республику. Города
получили латышские имена. В поместье Прекульн род Корфов
владел имуществом до отчуждения усадеб в 1920 г. по закону
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«Об аграрной реформе в Латвийской Республике» (латыш. Par
agrāro reformu Latvijas Republikā). Конституционное собрание
16 сентября 1920 г. приняло первую часть «О создании Государственного земельного фонда» (латыш. Par Valsts zemes fonda
nodibināšanu), на основании которого национализировали 1479
усадеб и к городам присоединили земли для создания новой жилой застройки.
Земельную реформу завершили летом 1936 г., и Приекульский дворец отдали под нужды школы 39 . «Шведские ворота»
без значительных перестроек просуществовали до 1938 г., когда
их приспособили для использования помещений под корчму.
В конце 1930-х гг. к южному фасаду здания пристроили одноэтажный дом, к которому и к юго-восточному углу башни ворот
прилегало двухэтажное здание. Перестройка внешний вид ворот не изменила. Качественная иллюстрация «Шведских ворот»
опубликована в третьей части (табл. 34) издания «Das Baltische
Herrenhaus» (1930) историка архитектуры Гейнца Пиранга (нем.
Heinz Heinrich Gerhard Pirang, 1876–1936).
Во время Второй мировой войны оба здания разрушили,
а «Шведские ворота» были сильно повреждены, меньше пострадал главный фасад. Студент, будущий архитектор Екаб Краменс
(латыш. Jēkabs Kramēns) в августе и сентябре 1949 г. оценил
состояние «Шведских ворот». По его эскизам Оярс Трейгутс
(латыш. Ojārs Treigūts), архитектор Научно-реставрационной
производственной мастерской Управления по делам архитектуры при Совете Министров Латвийской ССР, в 1951 г. разработал технический проект по восстановлению и реставрации «Памятник архитектуры – Ворота Приекульского замка». В 1954 г.
осуществили довольно правильную реставрацию, одну из первых в послевоенной Латвии. Не были восстановлены часы на
западном фасаде здания и фигуры солдат стражи. При реставрации главное внимание уделили восстановлению первоначального вида и сохранению существующего. Реставрация памятника предусматривала в помещениях 3-комнатную квартиру
с подсобными помещениями в надземном этаже. В 1954 г. вместо двухэтажного дома построили немного удлиненное здание,
в котором устроили магазин. С 1980-х гг. «Шведские ворота»
не использовались.
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Оярс Трейгутс. План первого этажа «Шведских ворот». 1951.
Центр документирования памятников Управления национального
культурного наследия

Spārītis O. «Шведские ворота». План первого этажа. 1980-е
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«Шведские ворота» после реставрации. Главный фасад. 2008

Решением Совета Министров Латвийской ССР № 595
«Шведские ворота» в Приекуле были взяты под Государственную
охрану (№ 6430) как архитектурный памятник республиканского
значения.
На основании предпроектного исследования, проведенного
в 1986 г. архитекторами Проектной конторы реставрации памятников культуры Министерства культуры Латвийской ССР
Ульдисом Пастниексом (латыш. Uldis Pastnieks; род. 1955)
и Гунтисом Сакне (латыш. Guntis Sakne; род. 1959), архитекторы Лиепайского филиала проектного института «Коммунальный
проект» разработали ремонтно-реставрационный проект для приспособления под будущий Приекульский музей. Реставратор
каменных изделий д-р Инесе Сидраба (латыш. Inese Sidraba)
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в 2004 г. провела предпроектное исследование пластической отделки «Шведских ворот», и скульптор Игорь Добчин (латыш.
Igors Dobičins; род. 1958) создал муляж маскарона. Архитектор
Кристине Вейнберга (латыш. Kristīne Veinberga) и археолог
Юрис Звиедранс (латыш. Juris Zviedrāns; род. 1967) в 2011 г.
провели архитектурно-художественные исследования здания,
изучили фасады и окна. «Шведские ворота» поместья Приекуле,
которые стали символом города и изображены на гербе, удалось
удачно воссоздать, и они приобрели превосходный вид.
1 См.: Spārītis O. Arhitektūra Latvijā renesanses laikmetā. Tipoloģiskais, hronoloģiskais
un stilistiskais aspekts: pētījums mākslas zinātņu doktora grāda iegūšanai. Rīga, 1997. L. 253.
2 Вполне возможно, что он был женат дважды.
3 См.: Puķītis Ž. Atmiņu stāsti par Priekuli un novadniekiem. Priekule, 2013. L. 21.
4 См.: Tetsch K. L. Kurländische Kirchen Geschichte. Bd. 2. Riga; Leipzig, 1767–1770. L. 275.
5 LVVA-1.
6 См.: Ķiploks E. Dzimtenes draudzes un baznīcas. Linkolne, 1987. L. 447.
7 См.: Ibid. L. 486.
8 См.: Mašnovskis V. Latvijas luterāņu baznīcas. 4. sējums. Rīga, 2007. L. 198.
9 Резиденцию рижского архиепископа до 1484 г. контролировал орден, а после распада
Ливонской Конфедерации она вошла в собственность польского короля.
10 См.: Caune A., Ose I. Latvijas viduslaiku pilis, IV. Latvijas 12. gadsimta beigu–17.
gadsimta vācu piļu leksikons. Rīga, 2004, L. 269, 271.
11 Рижские купцы и шведский почтальон Якоб Бекер (Jacob Becker) с 1632 г. организовали частную конную почту из Риги в Западную Европу. Почтовая дорога в Пруссию
проходила через Поланген (нем. Polangen, лит. Palanga) и Мемель (нем. Memel, лит.
Klaipėda). В Дурбене была почтовая станция.
12 См.: Priekules saimnieciskās dzīves hronika līdz 1945. gadam. Priekule, 2015. L. 10.
13 Снесены и заменены цилиндрическим сводом.
14 Spārītis O. Arhitektūra Latvijā renesanses laikmetā. Tipoloģiskais, hronoloģiskais un
stilistiskais aspekts: pētījums mākslas zinātņu doktora grāda iegūšanai. L. 253.
15 Во Второй мировой войне каменные скульптуры солдат были разрушены.
16 Утверждено судом в Гольдингене 21 июня 1683 г.
17 См.: Bush E. Ergänzung der Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen – und
Schulwesens des Evangelischen-lutheranischen Geminden in Rußland. Leipzig, 1867.
18 В подвале церкви саркофаги фон Корфов позволили установить дату церкви
приблизительно 1686 г. или незадолго до этого.
19 См.: Apinis K. Latvijas pilsētu vēsture. Rīga, 1931. L. 132.
20 Связан свадьбой Анны Доротеи Маргареты фон Редерн из ветви рода поместья
Прекульн и Николауса VI фон Корфа из ветви рода поместья Крейцбурга.
21 Расположенную над воротами дату «1688» также считали датой ворот, но стилистика ворот противоречит этой дате, поскольку на территории Латвии уже доминировала эстетика барочных форм. Архитекторы группы архитектурных исследований (SIA AIG) П. Блумс (латыш. Pēteris Blūms) и У. Пастниекс (латыш. Uldis
Pastnieks) в 1985 г. записали полихромию рельефа герба, украшения ворот, промежуточных карниз, базы и стволов колонн и дубовой пули. Преобладающей была
белая побелка заднего фона, на котором ярко вырисовывались черные, охристые
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коричневые и ярко-красные детали – деревянная пуля, гербы и русты. Найденные
образцы показали взвешенную цветовую палитру. Можно сделать вывод, что «Шведские ворота» были построены по крайней мере в начале XVII в., но ни в коем случае
не в 1688 г., потому архитектурные особенности следует анализировать отстраняясь
от этого аксиоматического факта.
22 Spārītis O. Arhitektūra Latvijā renesanses laikmetā. Tipoloģiskais, hronoloģiskais un
stilistiskais aspekts. L. 253.
23 Laulība apstiprināta в 3 августе 1707 г.
24 Подтвержден 1 июня 1708 г.
25 Согласно приказу генерального майора Карла Скитле, он был арестовли за то,
что общался с врагом и не заплатил военных контрибуций. Его увезли в Либау (нем.
Libau, с 1918 г. Лиепая, латыш. Liepāja), а потом – в Митау. Из-за отсутствия доказательств 1 августа Кристиана освободили из-под стражи.
26 Из 216 сельских домов люди жили только в 60. Болезнь унесла семь усадебных
служащих.
27 Юридически утвержден в Гольдингене 31 декабря 1748 г. и в Митаве 31 марта
1773 г.
28 См.: Mašnovskis V. Latvijas luterāņu baznīcas. 4. sējums. L. 198. Над дверью церкви
стояла дата «1747».
29 Если бы прекратилась линия потомков старшего сына, наследовать должны другие сыновья или их потомки мужского пола. Наследники старшего сына должны
быть удовлетворены в соответствии с государственным законодательством. Если
мужское потомство закончится, согласно уставу 28 сентября 1729 г., поместья должны
переходить к ближайшим родственникам, исключая женщин. Это относится только
к Прекульну, а Элькезем в таком случае переходит к наследникам женского пола.
30 См.: Maslovskis V. Priekule. No: Enciklopēdija Latvijas pilsētas. Rīga, 1999. L. 362.
31 См.: Daube G. Priekules baznīcas pirmsprojekta izpēte. 1. sējums Vēsturiskās izpētes
materiāli. Rīga, 1991. L. 29.
32 Priekules vēstures pētnieks Arnolds Ašmis Priekulē 2008. gada 25. jūlijā
33 Priekules vēstures pētnieks Arnolds Ašmis Priekulē 2008. gada 25. jūlijā, atsaucoties uz
Priekules vidusskolas vēstures skolotājas Lūcijas Zēbergas diplomdarbu.
34 См.: Daube G. Priekules baznīcas pirmsprojekta izpēte. 1. sējums Vēsturiskās izpētes
materiāli. L. 13. В газетной статье 1895 г. об освящении церкви в Прекульне было
упомянуто, что церковь в 1792 г. была «отреставрирована», потому что «была почти
непригодной».
35 См.: Kallmeyer Th. Die evangelishe Kirchen und Prediger Kurlands. Mitau, 1890; Ķiploks E.
Dzimtenes draudzes un baznīcas. Linkolne, 1987; указано, что в 1792 г. была построена
новая церковь.
36 См.: Daube G. Priekules baznīcas pirmsprojekta izpēte. 1. sējums Vēsturiskās izpētes
materiāli. L. 15. Поместье Прекульн ежегодно обеспечивало пасторат определенной
суммой денег, дровами, продуктами питания, отправляло в пасторат на работу слуг
и давало рабочих лошадей.
37 Латвийский Государственный исторический архив (Latvijas Valsts vēstures arhīvs).
Ф. 5759. Оп. 2. Д. 820.
38 Внук Федора Николаевича, молодой Модест Андреевич барон фон Корф (нем.
Modest von Korff; 1800–1876) учился в Императорском Царскосельском лицее совместно с А. С. Пушкиным, стал государственным деятелем России и директором Императорской публичной библиотеки. В 1872 г. был удостоен звания графа.
39 См.: Puķītis Ž. Atmiņu stāsti par Priekuli un novadniekiem. Priekule, 2013. L. 53
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Озола Силвия Роландовна, Спаритис Оярс
СОХРАНЕНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ ИСТОРИЧЕСКИХ
АРХИТЕКТУРНО-СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ПОЛИЦЕНТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВКИ
ГОРОДА ПРИЕКУЛЕ В КОНТЕКСТЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
В Курляндской губернии власть получили дворяне немецкого происхождения, имевшие большое влияние в высших властных структурах Российского государства. Курляндские помещики нередко поступали на императорскую службу, занимали
важные посты при дворе, зачастую образовывали единое целое
с русской дворянско-аристократической верхушкой. Дворянству сдавали в аренду и даровали землю и усадьбы. Эти связи не
были исключительно экономическими, за ними следовала общность культурных традиций и многих идейно-художественных
воззрений.
В поместье Прекульн в 1796 г. построили новый дворец,
предусмотренный как охотничий замок для дворян императорского двора. Кавалер звезды Св. Анны 1 и подарочного сертификата императрицы Екатерины II, тайный советник российского
императора Николаус Карл фон Корф и сыновья Германн Кристиан Дитрих (нем. Hermann Kristian Didrich; 1773–1834) и росийский тайный советник, Курляндский губернский предводитель дворянства, генерал-лейтенант Федор Карлович барон фон
Корф (нем. Friedrich Nikolai Georg (Fedor Karlovich) Baron von
Korff; 1773–1823) заключили семейный контракт, который предусматривал, что общая стоимость усадеб Прекульн составит
250 000 фл.2 . Николаус Карл фон Корф умер 11 февраля 1814 г.
Вдова Юлианна Якобина и сыновья Германн и Федор приняли
наследование. Вдова объявила о своих правах на личную собственность, добавленную в совместную собственность семьи.
В Санкт-Петербурге 25 августа 1817 г. утвердили проект
влиятельных немецких дворян, наметив отмену крепостного
права на территории прибалтийских губерний. 30 августа 1818 г.
император Александр I во дворце Митавы объявил об отмене
крепостничества. Крестьяне обрели личную свободу, и было
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положено начало продолжительному, сложному процессу распада феодального строя.
В августе 1823 г. умер Федор Карлович, оставив от брака
в 1811 г. с Екатериной Григорьевной баронессой фон Корф
(Шидловская) единственного ребенка Павла Федоровича барона фон Корфа (нем. Paul von Korf; 1812–1831). Владелец поместья Германн Кристиан Дитрих взял на себя большой долг, но
не смог улучшить финансовое положение. Екатерина Григорьевна 21 марта 1824 г. подписала акт об отказе, согласно которому от большой суммы денег оставила себе небольшую долю,
но свой капитал передала сыну Павлу Федоровичу. 10 марта
1827 г. умерла Юлианна Якобина фон Корф. За ней последовал
ее внук Павел Федорович, который в 1831 г. в Польше умер от
холеры. Из мужских потомков Бениамина Кристиана остался
только Германн Кристиан Дитрих, неженатый и уже пожилой
человек, который 9 октября 1834 г. умер. Линия прежних владельцев Прекульна подошла к концу. Пастор прихода Прекульн
(1825–1846), лингвист, фольклорист, д-р философии Германн
Эренфест Георг Каттерфельд (нем. Hermann Ehrenfest (Ernst)
Georg Katterfeld; 1797–1876) в 1846 г. переехал в Дурбен. По договору и по закону 3 поместье Прекульн принадлежило второму
сыну Федора Николаевича, основателя семейной совместной
собственности, малолетнему Николаусу фон Корфу (нем. Nicolaus
von Korff; 1827–1884), владельцу имений Брукен и Шенберг, который 5 мая 1848 г. стал совершеннолетним, и в том же году
подарил церкви новую алтарную картину, а в 1852 г. финансировал крупные восстановительные работы: снова окрасили и позолотили алтарь и амвон. В инвентаризации 1860 г. отметили,
что техническое состояние церкви, покрытой черепичной крышей, идеально.
Барон Николаус до 1870-х гг. сдал в аренду фольварки.
В 1871 г. открыли Либаво-Кошедарскую железную дорогу, и одну
из станций построили на землях Прекульн 4 . Развитие поместья
получило собственное, от других курляндских имений отличавшееся направление. В сентябре 1871 г. подрядчик из Либавы
Иоганн Вильгельм Риге (нем. Johann Wilhelm Riege; 1838–1894)
построил в Прекульне печь для обжига кирпичей (нем. Preekulnsche Dampfziegelei). Производство кирпичей было сезонным. По
обеим сторонам железного пути, вдоль дороги (ныне ул. Айзпутес), копали глину. Появились первые ямы, где создали пруды.
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Приекульская церковь. До 1914. Открытка. Коллекция Эрика Хуна

Позже глину нашли у Добельского пруда и в вагонетках доставляли по двухкилометровой узкоколейной линии 5 . В 1873 г.
Вильгельму Риге поручили все строительные работы на железной дороге Можейки–Митау. Шесть лет он работал со своими
братьями Густавом (Gustav Riege) и Георгом (Georg Riege), но
не дожил до завершения строительства большой казармы. Производство кирпичей начали в 1878 г. 6 . Для владельца поместья
Прекульн архитектор Либавы Паул Макс Берчи (нем. Paul Max
Bertschy; 1840–1911) в 1887 г. разработал проект дворца 7 , который осуществил Вильгельм Риге.
С обеих сторон р. Вирги к дворцу Прекульн вела каштановая аллея – ныне ул. Айзпутес, а в центр поместья можно было
пройти по меньшей, липовой аллее. Через р. Виргу построили
кирпичный мост с двумя проходами: по одному струился поток,
который крутил колеса мельницы, а по другому струился поток
от шлюзов. За мостом оба потока объединялись. На стороне
мельницы был создан деревянный мост для пешеходов. Дорожка по мосту вела в сад, где в погребе, возможно, хранили фрукты.
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Янис Ренгарт,
Александр Раценис.
Обмерочный чертеж
плана Приекульской
церкви. 1924.
Центр
документирования
памятников Управления
национального
культурного наследия

Рядом с двухэтажным дворцом стоял дом управляющего поместьем, откуда к дворцу вела тропа и подземный проход. С северной стороны дворца лестница вела в сад к цветникам, а на западной стороне от дверей начиналась красивая дорожка и приводила
к месту отдыха гостей на краю реки, где росла сирень. Четырехгранные столбики декоративного ограждения из кирпичной
кладки были увенчаны пирамидальными «шляпами»8 .
Дворец XVIII–XIX вв.9 окружали сад и хозяйственные постройки, за которыми были просторные поля. Конюшни, амбары
располагались в юго-западной стороне, а на юго-восточной был
погреб. Рядом находились теплицы и сады, за которыми были
ворота (в XX в. никогда не закрывались), и путь вел к Пурмсатен. На другой стороне дороги стояли красно-кирпичные дома
слуг и хлева. В «Шведских воротах» жили кучера поместья,
и, возможно, был полицейский участок. Дороги в Шкуду (латыш.
Skoda) не было, и крупный рогатый скот пасся за пределами
«Шведских ворот» и к югу от дороги в Вайноден, на северной
стороне которой были сарай, амбар, рига. На повороте старой
дороги до Грамздена (латыш. Gramzda) и Шкуды небольшой
деревянный дом был, вероятно, таможней 10 .
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Алтарь
Приекульской церкви.
1920–1930-е

Арнольд фон Майдель. План застройки местечка Приекуле и его
окрестностей. 1924. Латвийский Государственный исторический архив.
Ф. 1679. Оп. 162. Д. 2121-3, ч. 1
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Жителям поместья дали право выкупить арендованную землю и сделать ее семейным имением. В окрестности Прекульна
начали создавать собственные хозяйства. В Минске 19 мая 1890 г.
утвердили план застройки и благоустройства окрестности железнодорожной станции «Прекульн», и у дороги из огнеупорных кирпичей построили здание почты и телеграфа 11 . Барон
начал арендовать земельные участки вокруг станции, чтобы
люди создали жилье и приусадебные хозяйства. К северу от железной дороги для нужд жителей была отведена площадь между
нынешней ул. Райня и Главной, а к северу от ул. Райня начали
арендовать земельные участки для развития других хозяйственных отраслей. Окруженная усадьбой территория была не очень
большой, поэтому застройка была тесной. Первые улицы, похожие на сельские дороги12 , создали параллельно или перпендикулярно железной дороге. На рынке продавали молоко, произведенное в сельских хозяйствах. Арендатор фольварка Юлианен
(латыш. Jūles muiža, нем. Julianenhof), начальник пожарного депо,
купец Буркевиц (латыш. Burkēvics) построил два двухэтажных
дома – гостиницу и здание, на первом этаже которой устроил
большой магазин. В помещениях пожарного депо было производство конфет. В магазине Глазера (лат. Glāzers) продавали
готовую одежду 13 .
На южной стороне, за усадебным садом застройка и ее использование менялись согласно развитию поместья Прекульн.
На западной стороне поместья было торфяное болото, а за лютеранской церковью – усадебный пруд со шлюзами, водяная
мельница, чесалка шерсти и прядильня. Около 1916 г. установили небольшую электростанцию. По дороге мимо мельницы
крестьяне шли в центр поместья Прекульн. В долине реки была
усадебная кузница, а по другую сторону дороги, за усадебным
садом, напротив церкви находились молочная, корчма, мастерская по отливке чугуна, где с 1904 до около 1936 г. действовал
цех машин Макса Шебсдата и изготавливали чугунные изделия,
ремонтировали машины и делали их части 14 .
Старший сын Николауса фон Корфа, Николай Николаевич
барон фон Корф (нем. Nikolaus von Korff; 1853–1917) 8 апреля
1877 г. женился на Софье Семеновне Есаковой (нем. Sophie
Müller; 1856–1925). Прекульн в 1894 г. получил статус села
(латыш. ciems), а в 1895 г., когда в церкви установили орган,
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построенный рижским мастером Августом Мартином (латыш.
Augusts Martins), Николай Николаевич за свой счет провел
крупную реконструкцию здания. В 1895 г. в поместье Прекульн
открыли больницу. После посещения Либавы император Николай II 24 августа 1903 г. прибыл в Прекульн, вышел из вагона,
принял хлеб-соль от старейшины волости, поздоровался с бароном фон Корфом. Хор разместился на перроне, пел гимн, русские и латышские песни.
В период Первой мировой войны каменное здание церкви
не было повреждено, но немецкие войска при отступлении взяли с собой церковные колокола, серебряную посуду и другие
ценности.
В поместье Прекульн род Корфов владел имуществом до
отчуждения усадеб в 1920 г. Густонаселенное место с 1 июля
1922 г. стало местечком Приекуле 15 . На основе земельной реформы имения Корфов были изъяты и разделены между новым
хозяевами, но центр поместья Прекульн с промыслами сохранили. Для местечка Приекуле и окрестностей разработали план
и 27 ноября 1924 г. его утвердили. Границы местечка включили
земли по обе стороны железнодорожной линии. Функциональное
использование территории Приекуле предусматривало застройку
центра – жилые и производственные здания и зеленые насаждения. Главные улицы обеспечили связь с рынком и железнодорожном вокзалом 16 . Земельные участки для строительства в основном были от железнодорожной линии на север, но на юге
территорию местечка ограничили мельничный пруд и р. Вирга.
В центре местечка у главных улиц вокруг рынка были выделены
земельные участки для строительства общественных зданий17 .
У железной дороги построили станцию и цех обжига кирпичей,
от которого к северу, в направлении дороги в Амбутен (латыш.
Embūte) по рельсовому пути поставляли необходимое сырье для
обжига. От железной дороги к западу жители устроили сады и
дома для жилья. В 1926 г. установили административные границы,
в которых 2 февраля 1928 г. Приекуле предоставили права города 18 , где было 28 улиц, проживали 1360 жителей 19 .
Во время боев (Курляндский котел) с осени 1944 до 8 мая
1945 г. разрушили церковь, и до 1994 г. она стояла в руинах. По
поручению Департамента защиты памятников архитектуры студент, будущий архитектор Екабс Краменс (латыш. Jēkabs Kramēns) в июле 1949 г. оценил состояние церкви.
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Руина Приекульской церкви
после Второй мировой войны.
Фотография. Центр документирования памятников
Управления национального
культурного наследия

Своеобразную планировку города Приекуле определяет
расположение главной артерии движения – современной ул. Айзпутес и ее пересечения с дорогами, вблизи которых на протяжении веков сформировались три центра, создав полицентровую
систему. У перекрестка дороги возле р. Вирга застройка усадьбы
формировала самый древний центр – начало поселения. В конце
XIX и начале XX в. до Первой мировой войны железная дорога,
производственные предприятия и застройка у перекрестка железной дороги и шоссе в Паплаку радикально изменили планировку населенного места. На перекрестке дорог около железнодорожной пассажирской станции создали новый центр и рынок.
Приекуле получила другой визуальный образ, который потеряла
во время Второй мировой войны. Город восстановили, сохраняя
рынок у автовокзала рядом с железнодорожной пассажирской
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станцией, но планировку и застройку нового центра города развивали у перекрестка дорог – ул. Главной, Айзпутес и Лиепаяс
недалеко от пос. Саулайне (латыш. Saulaine) вместо бывшего
фольварка Юлианен, где построили индивидуальные дома. На
месте бывшей усадьбы развивали центр образования и рядом –
административный центр совхоза «Приекуле». В восточной
части города жилые дома военнослужащих сформировали квартал многоэтажных домов.
После восстановления Латвийской Республики город Приекуле потерял производство и значение транспортного узла. Были
упразднены градообразующие факторы, способствующие росту
города. Перемены в экономике повлияли на функциональную
роль трех центров Приекуле. На месте бывшего поместья развивали центр образования и спорта. Торговый центр вблизи
железнодорожной станции и автовокзала в связи с уменьшением транспортного движения постепенно приходил в упадок. Административный центр города создали у перекрестка дорог.
Совхозный поселок преобразовали в жилой квартал малоэтажных домов. В условиях функциональных перемен в Приекуле
особое внимание уделяется сохранению самобытности бывшего
центра поместья и восстановлению важнейших архитектурных
объектов города – «Шведских ворот»20 и лютеранской церкви21 .
Искусствовед, профессор Латвийской академии художеств
Оярс Спаритис (латыш. Ojārs Spārītis) в 1994 г. получил значительное пожертвование и отдал лютеранскому приходу, чтобы
в его родном городе Приекуле восстановили стены и крышу
церкви 22 . На шпиле церковной башни «посадили» медного петуха, сделанного рижанином Гунаром Андерсоном (латыш.
Gunārs Andersons) и его коллегами. В день установки петуха
Оярс Спаритис, бывший тогда министром культуры, посетил
Приекуле, подтверждая, что считает своим долгом помочь восстановить церковь. Студентка третьего курса Латвийской академии художеств Катрин Тайване (латыш. Katrīna Taivane)
получила стипендию от немецких пожертвований, создала алтарную картину 23 «Христос на кресте» (латыш. «Kristus pie krusta»)
и подарила ее еще не восстановленной Приекульской церкви.
Воспитанники пятого курса Деревообрабатывающего отделения
Рижской средней школы ремесел 24 в течение одного года разработали дипломную работу – новый белый интерьер церкви.
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Восстановленный интерьер Приекульской церкви
во время богослужения. Фотография О. Спаритиса

Будущие модельеры стильной мебели, которым было всего по
18 лет, и автор дизайна интерьера – преподаватель Латвийской
академии художеств, руководитель дипломной работы Майя
Авота (латыш. Maija Avota) впервые выполнили столь социально значимую работу.
Дипломная работа заключалась в том, чтобы изготовить алтарь, амвон и балкон органа, но выполнили больше – сделали
двери, скамейки и создали единое убранство для церкви 25 . Государственная комиссия присудила самую высокую оценку. Участники реконструкции Приекульской церкви признали, что при
сотрудничестве можно сделать многое 26 . Церковь в Приекуле
приобрела стилистически единое, высококачественное и современное церковное убранство. Архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Латвии Янис Ванагс (латыш. Jānis Vanags)
признал, что в убранстве церкви древность удачно сочетается
с современностью27 . Обновленную Приекульскую церковь 6 июня
1998 г. освятил архиепископ Янис Ванагс, а 9 июня 2018 г. было
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организовано мероприятие к 20-летию восстановления Приекульской церкви.
Позже – с бриллиантами.
В соответствии с правом на наследство и возрастным порядком, усадьбы этой ценности каждый раз от предыдущего владельца должен принять следующий наследник-мужчина. Усадьба не должна быть с долгами.
3 Все усадьбы, принадлежащие Германну Кристиану Дитриху, Сенат постановлением № 54 от 22 января 1843 г. признал семейными усадьбами и приказал передать
их несовершеннолетнему Николаусу или его опекунам. 10 мая 1843 г. состоялась
передача усадеб.
4 См.: Salnais V., Maldups A. Pilsētu apraksti. Rīga, 1936. L. 136.
5 Priekules vēstures pētnieks Arnolds Ašmis Priekulē 2008. gada 25. jūlijā
6 См.: Priekules saimnieciskās dzīves hronika līdz 1945. gadam. Priekule, 2015. L. 37.
7 См.: Bruģis D. Historisma pilis Latvijā. Rīga, L. 63.
8 См.: Priekules saimnieciskās dzīves hronika līdz 1945. L. 31.
9 Фундаменты расположены на месте современной спортивной площадки, между
созданным в 1887 г. новым зданием дворца и смотровой башней.
10 Priekules saimnieciskās dzīves hronika līdz 1945. Там же. L. 33.
11 Ibid. L. 37.
12 Ibid. L. 36.
13 Ibid. L. 36.
14 Ibid. L. 34.
15 См.: Daube G. Priekules baznīcas pirmsprojekta izpēte. 1. sējums Vēsturiskās izpētes
materiāli. Rīga, 1991. L. 11.
16 См.: Ozola S. Liepājas pilsētas centra atjaunošanas koncepcija pēc Otrā pasaules kara //
Māksla un mūzika kultūras diskursā. IV starptautiskās zinātniski praktiskās konferences
materiāli. Rēzekne, 2015. L. 157–173.
17 См.: Latvijas pilsētas valsts 20 gados. Rīga, 1938. L. 365.
18 См.: Valdības Vēstnesis Nr. 34, 1928. gada 11. februāris
19 См.: Daube G. Priekules baznīcas pirmsprojekta izpēte. L. 11.
20 В 2002 г. начали ремонт. Сначала были заменены конструкции крыши и черепица.
В 2003 г. выполнили ремонт фасадов и изучали рельефную штукатурку и маскарон. Устанавливали деревянные фигуры солдат стражи, которые изготовил Нормунд Штейнберг (латыш. Normunds Šteinbergs).
21 Проектная контора реставрации памятников культуры Министерства культуры
Латвийской ССР в 1987 г. получила заказ от Исполнительного комитета г. Приекуле
провести историко-архитектурное исследование Приекульской евангелической лютеранской церкви. Под руководством начальника отдела Зигурда Бета (латыш. Zigurds
Bēts) в 1991 г. провели предпроектное исследование, историк Даубе (латыш. Daube)
подготовил документацию в двух частях: в первой части представлен фактический
материал об истории церкви и округа Приекульского прихода, а вторая часть посвящена собранным материалам по истории строительства церкви. Восстановление
Приекульской евангелической лютеранской церкви продолжалось с 1993 по 1998 г.
22 Благородные намерения помогли реализовать Агате Скубиня (латыш. Agate Skubiņa) из Любека, которая хотела пожертвовать непосредственно для реставрации
культурного памятника, и бывшие приекульчане, семья Дицманов (латыш. Dīcmaņu ģimene), которая сейчас живет в Австралии, предприниматель из Лиепаи Таливалдис Весминьш (латыш. Tālivaldis Vēsmiņš), самоуправление г. Приекуле и небольшой приход – пастор Агрис Иесалниекс (латыш. Agris Iesalnieks), старейшина
прихода – Алфред Пулькис (латыш. Alfrēds Puļķis).
1
2
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Благодаря поддержке председателя Приекульского городского совета Виестура
Масловска (лат. Viesturs Maslovskis) и средствам пожертвований от инициатора
восстановления церкви Оярса Спаритиса.
24 Теперь Рижский техникум искусств и медиа.
25 Интерьер церкви в 1998 г. восстановили и установили оборудование воспитанники Деревообрабатывающего отдела Рижской средней школы ремесел и бригада
строителей в Приекуле, которой руководил Вольдемарс Рога (латыш. Voldemārs
Roga). Одним из руководителей дипломной работы был Оярс Спаритис.
26 Это был первый интерьер церкви, созданный воспитанниками Рижской средней
школы ремесел, но с тех пор в течение 20 лет ученики этой школы изготовили полностью или работали над созданием отдельных церковных предметов интерьера
около 40 церквей в Латвии.
27 Spārītis O. Arhitektūra Latvijā renesanses laikmetā. Tipoloģiskais, hronoloģiskais un
stilistiskais aspekts: pētījums mākslas zinātņu doktora grāda iegūšanai. Rīga, 1997.
23

Орлова Ольга Владимировна
«ДВА САДА».
САД ДУХОВНОГО УЧИЛИЩА –
САД СКУЛЬПТУРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ГАЛЕРЕИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Сад – как искусственно созданное и выделенное из природного окружения пространство – во все времена и у всех народов был воплощением идеального представления о природе.
Европейский сад – это природа, преобразованная человеком;
это художественно выраженный образ воздействия на окружающую среду, это декоративно «улучшенная» природа.
В 2000 г. Советом Национальной галереи Республики Коми
была принята программа создания «Сада скульптуры», которая
предусматривала расширение музейной экспозиции на территорию парковой зоны, примыкающую к зданию галереи. Это и новая интерпретация пространства с целью создания такого типа
экспозиции, при которой посетитель вступал бы в более тесный
непосредственный контакт с произведениями искусства.
Сад примыкает непосредственно к зданию Национальной
галереи (изначально – Духовного училища) 1 и составляет с ним
единый ансамбль. Вероятнее всего, устройство сада производилось одновременно или несколько позже строительства здания
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(памятника архитектуры 1890 г.) 2 и может относиться к 1900–
1902 гг. Отсутствие в исторических документах специальных
упоминаний о разбивке или проекте сада свидетельствуют о том,
что он носил чисто функциональный характер.
В прошлом к зданию Духовного училища, где с 1993 г.
размещается экспозиция Национальной галереи, примыкал небольшой садик 3 , составлявший вместе со зданием единый ансамбль. Усть-Сысольское духовное училище, готовившее священнические кадры для Епархии, находилось в этом здании
до упразднения весной 1918 г. До декабря этого года часть
комнат здания занимал Усть-Сысольский военный комиссариат,
а в июне 1919 г. – делегаты II крестьянского съезда Советов
Усть-Сысольского уезда. С октября 1918 г. часть здания занимала школа 2-й ступени № 3, созданная в августе 1918 г. на базе
мужской гимназии 4 . С июля по сентябрь 1919 г. в здании размещался штаб войск Пинего-Печорского края 6-й армии.
В 1918 г. решением Усть-Сысольского исполкома здание
передано уездному отделу народного образования, и с сентября
1919 г. часть помещений заняли педагогические курсы. На их
базе в сентябре 1920 г. был открыт Институт народного образования Коми. Открытие пединститута в здании бывшего духовного училища состоялось 20 января 1921 г. В 1922 г. институт
преобразован в Практический институт народного образования,
главным направлением которого было повышение квалификации
учительских кадров. В 1923 г. институт преобразован в Педтехникум повышенного типа, а в 1932–1938 гг. в здании располагалось первое высшее учебное заведение в Коми – Государственный педагогический институт. С марта 1938 по 1989 г. здесь
размещался Институт усовершенствования учителей. Многочисленные изменения в административном статусе здания делают маловероятными серьезные переустройства исторического
сада в период с 1917 по 1938 г. Значительную реконструкцию
сад претерпел предположительно в 1950-х гг.
В 1990 г. здание бывшего Духовного училища было передано Министерству культуры Коми АССР. В 1991–1993 гг. осуществлен капитальный ремонт и реставрация здания-памятника
(руководитель работ архитектор А. Д. Ракин). В те же годы началась работа по реконструкции исторического сада.
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В 1991 г. паркостроительной экспедицией Центрального
лесоустроительного предприятия «Леспроект» был разработан
проект реставрации и благоустройства, цель которого – восстановление исторической планировки и элементов оформления
сада и сопряжение их с участками современной застройки при
условии максимального сохранения существующей растительности, а также приспособление этой территории для показа
скульптуры из фондов галереи 5 . Был разработан комплекс
мероприятий по организации садово-паркового хозяйства, при
выполнении которых обеспечивалось поддержание хорошего
внешнего облика сада и высокой устойчивости насаждений.
Были тщательно обследованы и инвентаризированы насаждения (144 дерева, 8 пород), проведены исторические изыскания,
включающие в себя археологический зондаж территории.
Ко времени реконструкции историческая планировочная
структура сада практически не сохранилась: часть дорог исчезла, появилось множество пешеходных тропинок. В результате
он потерял композиционные черты «закрытого» придомового
сада и приобрел характер типичного городского сквера, пересеченного транзитами. В настоящее время в середине сада расположена замкнутая асфальтовая дорожка, ограничивающая газон
овальной формы. Оси овала не совпадают ни с осями здания
бывшего Духовного училища, ни с окружающей жилой застройкой. Композиционный анализ ландшафтно-планировочной структуры исторической части сада показал, что при его
создании устроители использовали типичный образец регулярной садово-парковой разбивки: деление территории на треугольные боскеты. Этот прием употреблялся еще в XVIII в. и, при
всей кажущейся простоте, позволял добиться хорошего художественного эффекта. Особенно популярен он был в небольших
русских усадьбах, так как позволял сочетать «приятное с полезным». За основу для разбивки была выбрана геометрическая
сеть квадратов со стороной 21,3 м, при этом разбивочная сетка
была ориентирована в соответствии с ориентацией самого здания
Духовного училища. Четыре аллеи, ограничивающие боскеты,
читаются благодаря сохранившимся старым деревьям (липы
мелколистной). Раскопки показали, что эти аллеи не имели
твердого покрытия, видимо, были посыпаны песком.
Планировочная композиция сада ясная и четкая и строится
из двух простых схем (замкнутой и звездной). Основные аллеи
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(геометрические) характерны для регулярных парков. Главная
аллея шире вспомогательных. Классическая схема разбивки треугольных боскетов закрепляется круглой площадкой, в центре
которой – цветник. Крестообразное пересечение аллей Духовного училища имело и символическое значение.
Аллейные ряды, с четко выраженным центром, придавали
саду необходимую живописность, а заполнение боскетов имело,
как правило, утилитарное назначение. Внутри боскетов выращивали плодовые деревья, ягодные кустарники или даже огородные культуры.
Наиболее ценную в историческом плане часть насаждений
составляют искусственные липовые насаждения, являющиеся основой исторического оформления сада. Все 14 лип мемориального возраста (110–130 лет) расположены в аллейной обсадке
исторических дорожек и до настоящего времени сохраняют основные черты композиции сада.
Насаждения тополя бальзамического (8 единиц) также
имеют искусственное происхождение: с северо-западной стороны
они образуют рядовую посадку, а на территории исторической
части сада включены в аллейные посадки, где представлены
двумя великолепными экземплярами в возрасте 110 лет.
Остальные породы представлены единично и не имеют
прямой связи с исторической композицией: кустарники сирени
венгерской (растущей на старых корнях), шиповника, жимолости татарской, калины, рядовые посадки акации желтой вдоль
северо-восточного фасада здания. Осенью 2000 г. вдоль ограды,
по периметру были высажены кусты шиповника, боярышника 6 .
С 2000 г. были устроены немногочисленные цветники,
подчеркивающие регулярность планировки (в центре и вдоль
центральных дорожек), и миксбордер. В перспективе в ландшафтной части «Сада скульптуры» предполагается возможно
более полное восстановление исторической планировки структуры объекта с необходимыми дополнениями для успешного
функционирования сада в качестве экспозиции садово-парковой
скульптуры. Частично выделены микроплощадки для 33 скульптур и объектов, созданных во время Международного скульптурного симпозиума «Финно-угорский мир», организованного
Национальной галереей в рамках реализации программы «Сад
скульптуры» в августе 2002 г.
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Аарно Ранкка
(Финляндия). Gate. 2002
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В. А. Рохин. Портрет
Святителя Стефана Пермского.
1995

Ночь музеев. Май 2006

Михаил Паризан (Венгрия).
Egyűtt. 2016
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Эта программа, принятая Советом галереи в 2000 г., предусматривала расширение музейной экспозиции на территории
парковой зоны. Концепция «Сада скульптуры» основана на преемственности, диалоге двух культур – традиции отечественного
паркостроения XIX в. и особенностях пластического искусства
конца ХХ – начала ХХI в. Цель – создание такого типа экспозиции, в котором зритель вступал бы в более тесный контакт
с произведениями искусства и который позволил бы по-новому
интерпретировать природное пространство, определить его ценность и придать этой ценности особый статус. С этой целью необходимо провести реконструкцию исторического сада и создать
интересную экспозицию скульптуры современных авторов.
Первый Международный скульптурный симпозиум «Финно-угорский мир. Природа и этнос», состоявшийся в 2002 г., собрал наибольшее количество участников – 16 авторов. В 2008 г.
был проведен второй симпозиум «Финно-угорский мир. Знак
рода». С этого времени симпозиумы на площадке Национальной галереи Республики Коми стали проходить ежегодно, собирая скульпторов из разных городов и стран. Всего за период
с 2002 по 2015 г. состоялось семь симпозиумов, в которых приняли участие более 70 скульпторов из Карелии, Коми, Мордовии, Марий-Эл, Удмуртии, Пермского края, Москвы, СанктПетербурга, Казани, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Армении,
Германии. Это единственный симпозиум в России, провозгласивший объединение скульпторов по этнокультурному принципу,
что, однако, не сделало его закрытым для представителей других этнических традиций.
Проведение международных cкульптурных симпозиумов
стало логическим продолжением сотворчества художников близких культур. Творческие акции дали возможность представить
переплетение национальных традиций с традициями мирового
искусства. Симпозиумы отразили объективное состояние художественного процесса в финно-угорском мире, способствовали
обеспечению живого культурного обмена, укреплению творческих связей между регионами. Результаты симпозиумов отразили различные тенденции – от классической скульптуры до
арт-объектов. Разнообразие предлагаемых материалов – камень
(гранит, кварцитопесчаник, известняк, эрратические валуны),
дерево (лиственница), металл, бетон – еще одна особенность
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сыктывкарского симпозиума. Созданные объекты украсили пространство «Сада скульптуры» Национальной галереи, г. Сыктывкара и Сыктывдинского района Республики Коми.
Проведение симпозиумов на территории Сада галереи дало
возможность горожанам по-новому взглянуть на возможности
развития городской среды в целом. Зрителям впервые представилась возможность познакомиться с процессом создания скульптуры, познать ее язык, познакомиться с последними, в том числе
и европейскими, тенденциями в развитии объемной пластики.
Органичное введение в пространство Сада объемной пластики явилось сложной экспозиционной задачей. Отправным
художественным импульсом к осмыслению пластического образа
послужила историческая планировка самого Сада. Ландшафтная
структура Сада, решенная как система открытых и закрытых
зон-боскетов, соответствует внутренней структуре здания галереи с ее анфиладным расположением залов, иллюзорно расширяя территорию экспозиции для представления в ней пленэрной
пластики. Разномасштабные, разностилевые, многообразные по
материалу и объему объекты диктовали и принцип экспонирования скульптуры – в некоторой зрительной изоляции друг
от друга. Все это потребовало осмысления ландшафта и растительных аранжировок при устройстве тематических углов и отдельных зон.
В планировке Сада сочетаются пейзажный и регулярный
характер устройства, что позволяет экспонировать скульптуру
и фронтально 7 , и в зеленых нишах вдоль центральной дорожки 8 , и свободно в пространстве на фоне цветников, газонов 9 ,
«экранов»-кустарников с возможностью кругового обхода 10 .
При построении экспозиции (с 2003 г.) современной скульптуры использовался как традиционный метод установки парковой
пластики, так и выставочный вариант.
Экспозиция скульптуры преобразила природную среду,
выявила новые эстетические возможности ландшафта. Осмысленная и гармонизированная природа, связывая разнородные по
стилю и материалам произведения искусства, объединяет отдельные экспозиционные зоны в сложное целое.
В 2005 г. Национальной галереей республики Коми совместно с кафедрой дизайна факультета искусств Сыктывкарского
государственного университета был разработан проект «Точка

432

О.°В.°ОРЛОВА

пересечения», который предусматривал создание студентами
факультета дизайна проектов архитектурного, ландшафтного,
экспозиционного дизайна «Сада скульптуры». Будущим художникам-дизайнерам была предоставлена возможность творческой
интерпретации уникальной природной и культурно-исторической
среды Сада. Ландшафтные инсталляции из различных материалов преобразили Сад, превратив его уголки в «Корабль ранним
утром в гавани Сыктывкара», «Воспоминание», «Лабиринт из
арок», «Северные мотивы», «Паруса», «Осколки льда» и др.
В рамках акции «Окно в Сад» учащимися творческой мастерской гимназии искусств при Главе Республики Коми была
показана коллекция костюмов «Гöгыль мöгыль». Свободно перемещаясь среди зрителей, обыгрывая пластикой тел арт-объекты,
авторы символически «сшивали» «лоскутное одеяло» различных культурных традиций в единое целое.
С мая 2006 г. Национальная галерея проводит тематические «Ночи музеев»: «Ночные тайны галереи», «Свое пространство», «Итальянская ночь», «Иллюзия реальности», «Окрыленная
ночь» и др., с 2015 г. – акции «Тёмные аллеи», ландшафтные
выставки, перформансы, «Дни памяти и скорби», «День Победы». «Сад скульптуры» стал своеобразной театральной и экспозиционной площадкой для творческой молодежи – художников,
музыкантов, поэтов.
Создание любого сада связано с преобразованием естественного, природного материала в соответствии с эстетическими
представлениями времени. В результате диалога двух культур
должна сложиться новая завершенная художественная система
взаимодействия искусств. Три века – XIX, XX, XXI, соединившись, создают особое эстетическое пространство, соответствующее духовному миру современного человека.
Сыктывкар, ул. Кирова, д. 44.
Закладка здания – 10 мая 1888 г.; торжественное открытие – 28 мая 1890 г. Архитектор – Федоров, подрядчик – Н. Г. Кононов, крестьянин Благовещенской волости
Усть-Сысольского уезда.
3 Общая площадь территории НГРК 1,03 га, сада – 0,53 га.
4 Гимназия находилась в двух частных деревянных двухэтажных домах, помещавшихся
на углу Спасской и Предтеченской улиц (совр. Советской и Куратова). Не сохранились.
5 Проект реставрации и благоустройства исторического сада Коми Республиканского художественного музея разработан на основании договора 270 от 12.06.91 г.
Паркоустроительной экспедицией Центрального лесоустроительного предприятия
В/О «Леспроект». М., 1991.
1
2

ЗОЯ ЛЕОНИДОВНА ЭЛЬЗЕНГР
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В основе стилевого решения ограды лежит рисунок решетки литых лестничных
перил из здания Духовного училища, фрагмент которого был обнаружен во время
натурных изыскательных работ.
7 В. А. Рохин (Коми) «Мечтание», «Стефан Пермский», «Тундра», «Печать Рифея»,
А. Ерёмин (Санкт-Петербург) «Антиглобалист», А. Чернышев (Удмуртия) «Пророк.
Самый темный час перед рассветом», Б. Козлов (Мордовия) «Марш Акпарса».
8 В. Окунь (Удмуртия) «Двое», А. И. Неверов (Коми) «Алёнушка», М. Дораев (Коми)
«Память».
9 А. Васендин (Архангельск) «Архео-логия», Ю. Лисовский (Коми) «Жернова времени».
10 А. Ранкка (Финляндия) «Gate», М. Паризан (Венгрия) «Egyűtt», Н. Белобородова
(Екатеринбург) «Сотворение мира».
6

Павлова Марина Анатольевна,
Сибагатова Резеда Хамитовна
ЗОЯ ЛЕОНИДОВНА ЭЛЬЗЕНГР
И ЕЕ РОЛЬ В ИЗУЧЕНИИ, СОХРАНЕНИИ
И ВОССТАНОВЛЕНИИ ДВОРЦОВ
И ПАРКОВ ОРАНИЕНБАУМА
В 2018 г. исполнилось 120 лет со дня рождения Зои Леонидовны Эльзенгр (1898–1967). Искусствовед, исследователь,
научный сотрудник Ораниенбаумских дворцов и парков, она
сыграла важную роль в музейном строительстве 1940–1960-х гг.
К сожалению, заслуги З. Л. Эльзенгр до сих пор не получили широкой известности и заслуженного признания. Она не занимала
руководящих должностей, не была отмечена правительственными наградами, не имела званий и не оставила опубликованных
при жизни научных трудов 1 . Между тем десятки исторических
справок, методические разработки и тематико-экспозиционные
планы, подготовленные Эльзенгр в период ее работы во дворцахмузеях г. Ломоносова (Ораниенбаума), – сегодня эти материалы
хранятся в архиве ГМЗ «Петергоф» – представляют ее как серьезного ученого-исследователя и грамотного специалиста-практика, разбирающегося в различных областях музейного дела.
Помимо прекрасной эрудиции и высокого профессионализма
ее отличали невероятная работоспособность, принципиальность
и требовательность к себе и коллегам.
В 2014 г. ГМЗ «Петергоф» получил в дар от Т. В. Неверовой материалы семейного архива З. Л. Эльзенгр (в девичестве
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Губиной). Среди них – документы биографического характера,
письма, фотографии, имущественно-хозяйственные документы
и материалы служебной деятельности как самой Зои Леонидовны,
так и ее родственников. В настоящее время проводится работа
по систематизации и научному описанию полученных документов. Далеко не все из них аннотированы фондообразователем.
Для атрибуции некоторых документов необходимо привлекать
дополнительные источники. В частности, в различных фондах
ЦГИА СПб, ЦГА СПб, ЦГАЛИ СПб, ЦГАКФФД СПб и СПб ГБУ
«Объединенный межведомственный архив культуры» («ОМАК»)
были выявлены документы, относящиеся к служебной деятельности Эльзенгр и биографии ее отца. Отдельные вопросы удалось прояснить с помощью материалов (баз данных), размещенных в сети Интернет. И хотя еще очень многое предстоит
сделать, сегодня мы можем поделиться первыми результатами
проведенной работы.
Зоя Леонидовна Эльзенгр родилась в Самаре 7 (20) февраля 1898 г.2 . Ее отец, уроженец Санкт-Петербурга, потомственный
дворянин Леонид Леонидович Губин (1871 – после 1946) в то
время служил в Самарском отделении Русского торгово-промышленного коммерческого банка. В середине 1898 г. семья
переехала в Санкт-Петербург, где Губин продолжил службу
в правлении того же банка, в должности заведующего товарным
отделом 3 . Надо сказать, что специальное образование, полученное Губиным в Санкт-Петербургской земской учительской школе,
предполагало, что юноша посвятит себя педагогической деятельности. Однако, успешно окончив полный 3-летний курс школы в 1891 г. и получив звание учителя начального народного
училища4 , он выбрал себе занятие в кредитно-финансовой сфере.
В 1895 г. Губин женился на Вере Павловне (1871 г. р.), будущей
матери Зои Леонидовны. К сожалению, пока мы о ней ничего
не знаем (даже девичьей фамилии), и только упоминание о том,
что свидетельство о вступлении в брак было выдано причтом московской церкви Николая Чудотворца в Звонарях5 , дает основание
надеяться, что в метрических книгах этого храма (если они уцелели) можно будет отыскать дополнительную информацию.
В столице Губины поселились на Петербургской стороне
и проживали в этой части города в течение следующих десяти
лет. Однако, судя по адресным книгам «Весь Петербург», с 1899
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по 1908 г. семья сменила шесть адресов 6 . В дальнейшем, попрежнему не имея своей недвижимости, Губины арендовали
квартиры в Литейной части – на ул. Моховой, д. 9 (1909–1910),
Надеждинской, д. 43 (1911–1912) и Пантелеймоновской, д. 23
(1913–1917) 7 .
В семье росли две дочери: 3 февраля 1901 г. родилась
младшая сестра Зои Леонидовны – Татьяна 8 .
С июля 1900 по декабрь 1911 г. Л. Л. Губин занимал должность аукциониста Санкт-Петербургской городской аукционной камеры 9 , с 1905 г. совмещал эту деятельность со службой
в правлении «Городского общества взаимного мелкого кредита
в С.-Петербурге». В 1911 г. он возглавил правление Общества,
а в следующем году вошел в Совет Центрального банка обществ
взаимного кредита. В 1914 г. к этому прибавились обязанности
казначея Общества распространения научных знаний, а в 1917 г. –
работа в городской комиссии по народному образованию 10 .
После революционных событий 1917 г. Петроградское
общество взаимного кредита, как и другие частные банковские
учреждения, было ликвидировано на основании циркуляра народного комиссара по финансам РСФСР от 10 октября 1918 г. 11 .
Бывший председатель Общества Л. Л. Губин с конца 1918 по
июль 1919 г. состоял членом правительственной ликвидационной комиссии при Народном банке. С июля 1919 по май 1922 г.
он работал в Ленинградском объединении электротехнических
предприятий «Электротрест» и даже входил в Союз рабочихметаллистов 12 . Иными словами, в первые годы советской власти бывший дворянин Леонид Леонидович Губин продолжал
активно трудиться, приспосабливаясь к новым реалиям. Летом
1922 г., когда в связи с переходом к новой экономической политике (НЭП) Петроградское общество взаимного кредита (позднее
Первое общество взаимного кредита в г. Ленинграде «Первокредит») возобновило свою работу, Губин вновь занял место в правлении, а затем возглавил его и оставался председателем до прекращения деятельности «Первокредита» в начале 1930-х гг. 13 .
К этому времени, вероятно, уже ушла из жизни супруга
Губина – Вера Павловна. Второй раз он женился на Эльвире
(Эвелине) Георгиевне, немке по происхождению, бывшей гувернантке его дочерей, с которой и прожил до преклонных лет.
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К сожалению, мы мало знаем о том, как прошли детские
и юношеские годы сестер Губиных. До сих пор не удалось обнаружить документальных сведений о том, где, когда и какое
образование они получили 14 . Известно, что 20 июня 1921 г. Зоя
Губина была принята на службу в финансово-счетную часть
Управления государственных академических театров в качестве
счетовода 15 , но всего через полгода была уволена «по сокращению штатов» 16 . Не позднее 1923 г. Зоя вышла замуж. Ее избранником стал Борис Александрович Эльзенгр (1901–1942)17 , приходившийся ей кузеном. Согласно данным, собранным историком
С. В. Волковым, Б. А. Эльзенгр, юнкер Артиллерийской школы
Северной области, в 1919 г. являлся участником белого движения Северного фронта 18 . В годы Гражданской войны Эльзенгры
получили предложение от Красного Креста на выезд в Швейцарию, откуда в XIX в. прибыл в Россию родной дед Бориса –
Адольф Юстинович Эльзенгр. Однако большинство членов этой
семьи так и не воспользовались возможностью возвратиться на
родину предков 19 . Правда, в 1923 г. Борис Александрович и Зоя
Леонидовна совершили краткосрочное путешествие в Швейцарию. В личном архиве сохранилась фотография пары, сделанная
в Вербье 25 марта 1923 г. 20 . В следующем году в Ленинграде
у супругов родился сын Андрей.
26 марта 1935 г. из Ленинграда был выслан отец Зои Леонидовны. В течение пяти дней он должен был покинуть город
и на пять лет отправиться в Куйбышев. В ноябре 1935 г., отчаявшись найти постоянную работу по месту ссылки, Л. Л. Губин
обращался к Е. П. Пешковой, возглавлявшей общество «Помощь
политическим заключенным»: «Создалось совершенно невыносимое, безвыходное положение. Каким образом человек трудовой, которому Власть трудящихся близка, как самому трудящемуся, попадает в категорию социально опасных, попадает без
преступления, без статьи, без повода?» Леонид Леонидович
просил «затребовать» его дело из Ленинграда и пересмотреть в
Москве: «Я не хочу быть выброшенным из жизни, хочу участвовать в общей работе. Помогите найти справедливость, иначе
здесь в Куйбышеве или голодная смерть, или Волга» 21 .
Удалось ли Губину добиться справедливости, как отразились репрессии 1930-х гг. на судьбе его дочерей, и, наконец, как
складывалась семейная жизнь З. Л. Эльзенгр? К сожалению,
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источники, которыми мы располагаем сегодня, не позволяют точно ответить ни на один из этих вопросов. И лишь косвенные свидетельства указывают на то, что Губин так и не смог вернуться
в Ленинград, Татьяна и ее муж Леонид Эльзенгр 22 уехали, и как
будто по собственной воле, в Заполярье на строительство Нивских ГЭС, а брак Зои и Бориса Эльзенгра был недолгим.
В июне 1940 г. З. Л. Эльзенгр была принята на должность
старшего научного сотрудника дворцов и парков г. Ораниенбаума 23 . Эта работа, без преувеличения, стала смыслом всей ее
дальнейшей жизни. В течение 1940–1960-х гг., когда Зоя Леонидовна трудилась в Ораниенбауме (Ломоносове), здесь проводились консервационные и восстановительные работы, коснувшиеся всех основных объектов музейного комплекса. Эльзенгр
была одним из самых деятельных участников этого процесса.
В архиве ГМЗ хранятся рабочие дневники З. Л. Эльзенгр 24 ,
которые она аккуратно вела в течение 1940, 1946–1955 гг. Эти
беглые записи, очень краткие и, на первый взгляд, однообразные, в действительности позволяют представить характер работы Эльзенгр в музее и оценить ее практический вклад в дело
восстановления ораниенбаумских дворцов и парков.
Согласно инструкции Управления культурно-просветительными предприятиями Ленсовета (УКППЛ), напечатанной
на форзаце «Дневника работы», в ежедневных записях должна
была отражаться вся текущая деятельность сотрудника «по следующим видам работ: Научно-исследовательская работа / Экспозиционная работа / Этикетажная работа / Экскурсионная и методическая работа / Школьная работа / Работа по музейному
учету / Хранение / Работы, связанные с реставрацией / Работа
во вспомогательных кабинетах / Руководство и организация
работы / Пропаганда музея и массовая работа». Наряду с перечисленным, научным сотрудникам предписывалось отмечать
«мелкую текущую работу, как то: наблюдение за ремонтом,
консультации посетителям». Сегодня, когда деятельность музейных сотрудников достаточно строго дифференцирована, трудно
представить, что один специалист должен был заниматься и музейным учетом, и разработкой тематико-экспозиционных планов, работать в архивах, контролировать ведение реставрационных работ, водить экскурсии для школьников и т. д. и т. п.
Однако, как показывает изучение записей в дневниках Эльзенгр,
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Старший научный сотрудник З. Л. Эльзенгр и комендант Китайского
дворца-музея Н. М. Михайлов за работой по упаковке фарфора
для эвакуации. 1941. Архив ГМЗ «Петергоф»

она успешно справлялась со всем этим. В течение рабочей недели успевала несколько раз побывать в историческом архиве,
библиотеке, встретиться с коллегами из других музеев, сотрудниками Городского отдела культуры и ГИОП, принять участие
в различных совещаниях, поработать над текстом очередной
исторической справки, подготовить рецензию и дать методические рекомендации начинающему экскурсоводу. Конечно, перечень этих занятий менялся в зависимости от текущей ситуации.
К примеру, в осенне-зимний период количество командировок
в Ленинград для работы в архиве или библиотеке было существенно больше, чем в летние месяцы, когда музеи принимали
посетителей.
Сначала это был только Китайский дворец. В дневнике
за 1940 г. неоднократно отмечается «работа над этикетажем»
для различных интерьеров дворца-музея, в 1941-м готовилась
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новая вводная экспозиция, соответственно обновлялись план
экскурсии и «методичка». В первый день войны, 22 июня 1941 г.,
Эльзенгр оставляет в дневнике краткую запись: «Экскурсии.
Инвентаризация. Составление актов», отражающую обычную
работу в музее. Записи, сделанные в следующие дни, столь же
лаконичны, но свидетельствуют уже о подготовке к эвакуации
музейных предметов и консервации здания. 10 июля Зоя Леонидовна записывает: «Уволена, вследств<ие> закрытия Музея»
и дальше: «С 10/VII по 25/VIII – работала по эвакуации музейных ценностей» 25 .
В скором времени она, вероятно, уехала из Ленинграда
вместе с 17-летним Андреем, присоединившись к семье сестры
Татьяны, эвакуированной из Кандалакшского района Мурманской обл. в Казахстан вместе с коллективом и оборудованием
«НиваГЭСстроя», где работали она сама и ее муж. «ВосточноКазахстанская область, гор. Усть-Каменогорск, пос. Аблакетка,
д. 287, кв. 4» – по этому адресу был зарегистрирован Андрей
Эльзенгр, когда он был призван в действующую армию. Сын
Зои Леонидовны воевал в составе Первой Московской Гвардейской стрелковой дивизии и погиб при освобождении Белоруссии 9 января 1944 г. Похоронен в братской могиле в районе
д. Сыворотка, Городокского района Витебской обл. 26 .
В Ленинград З. Л. Эльзенгр возвратилась одна и уже в январе 1946 г. была принята на работу в музей в прежней должности 27 . В личном архиве сохранилось письмо отца Зои Леонидовны, датированное 23 марта 1946 г.: «Дорогая Зоя. Очень рады
были получить твое письмо 16 февраля с. г., да еще из Ленинграда. Наконец-то удалось тебе снова оказаться в Китайском
дворце, да еще оставшемся в целости. Это редкая удача. Жаль
только, что пришлось оставить одну Танюшку и что в Ленинграде и в Ораниенбауме нет никого из близких, как ты написала.
Мало того что нет, добавлю я, но окружают всюду тяжелые
воспоминания и тени. От Танюши я недавно имел невеселое
письмо. Говорит, что жизнь ушла. Какой трагический вихрь
пронесся в семье Эльзенгров. Точно какой-то рок… Радуюсь
за тебя, что тебе удается наполнять жизнь содержанием – это
единственное, что может действовать примиряющее, насколько
это возможно…». Л. Л. Губин писал дочери из с. Троицкого
в Алтайском крае, куда, спасаясь от голода, он выехал вместе
с женой в мае 1942 г. Не имея возможности вернуться в родной
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город, он горько тосковал об этом и радовался за старшую дочь,
хотя вряд ли представлял, как непросто было жить в Ленинграде
в первые послевоенные годы: «Ты мало писала о Ленинграде,
как ты его нашла. Я думаю, ранения города быстро залечиваются. Так мучительно хотелось погулять по прекрасным, величественно-красивым улицам, полюбоваться красавицей Невой.
Боюсь, что это никогда не удастся. Я всю жизнь держал себя
гордо и не гнулся, а теперь, в минуты упадка духа, мне хочется
кричать… Помоги! Ты счастливее нас, т. к. выбралась на поверхность. Гуляешь по красивому городу, наслаждаешься прелестями Китайского дворца» 28 . И хотя трудно предположить,
чтобы в первые месяцы 1946 г. Зоя Леонидовна действительно
имела возможность «гулять» и «наслаждаться прелестями»,
в одном ее отец был, бесспорно, прав: работа в любимом Ораниенбауме, ставшая главным содержанием жизни, как ни что
другое спасала ее от тоски, одиночества и боли.
Вернувшись в музей, Эльзенгр немедленно приступила
к архивно-библиографическим изысканиям: «4/I–15/I – чтение
и проработка всех имеющихся статей, путеводителей и материалов по Ораниенбаумским дворцам-музеям. 16/I – работа
по составлению плана научно-исследоват<ельской> работы на
1946 г.» 29 . Вслед за этим начинаются целенаправленные исследования по теме: «Подготовка к реставрационной работе Ораниенбаумских дворцов». Изучаются материалы, хранящиеся
в ЦГИАЛ (нынешний РГИА), ГПБ (РНБ), в архиве музея. Одновременно готовится новый экспозиционный план, распаковываются ящики с экспонатами, поднимается из захоронений скульптура… Послевоенное открытие Китайского дворца состоялось
7 июля 1946 г.
Второй музей в Ораниенбауме – Дворец Петра III, в стенах
которого сначала разместилась выставка декоративно-прикладного искусства Китая, – был открыт 17 мая 1953 г. Роль З. Л. Эльзенгр в реставрации и музеефикации этого памятника совершенно особенная. С октября 1946 г. она приступила к сбору
материалов по истории дворца (составление библиографии,
просмотр документов в архиве). В 1947 г. подготовила историческую справку 30 и научное исследование «к реставрации комнат II-го этажа и вестибюля дворца Петра III» 31 , использованные в процессе восстановительных работ в начале 1950-х гг.
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Сохранившийся в архиве ГМЗ «Дневник обходов и работ по
дворцу Петра III» за 1952 г. 32 , который вела Эльзенгр, позволяет сегодня день за днем проследить ход реставрации и понять
логику тех или иных решений, принимавшихся в тот период.
Подробная справка-отчет о реставрационных работах во дворце, составленная Эльзенгр в 1953 г. 33 , к настоящему времени
также обрела ценность исторического источника. Именно Эльзенгр обнаружила в Архиве Академии наук схемы развески
картин в Зале дворца Петра III, сделанные академиком Я. Штелином в 1760-х гг. Подготовленная ею «Научная справка по
реставрации Картинного зала во дворце Петра III» (1960) 34 была положена в основу воссоздания шпалерной развески в начале
1960-х гг. Об этой работе и сотрудничестве с Эльзенгр вспоминал архитектор-реставратор М. М. Плотников: «…совместно
с Зоей Леонидовной проведена большая работа по набору шпалерной развески картин. Это была интересная, но вместе с тем
мучительная работа, – раскладка на полу в согнутом положении
(и боли в пояснице). Занятие это, с необходимым отдыхом, производилось несколько дней. Только на третьей попытке нам
удалось достигнуть нужной развески картин… Завершение этой
работы дало нам большое удовлетворение» 35 .
Отдельно следует отметить теоретическую и практическую работу Эльзенгр, связанную с восстановлением Верхнего
парка и Нижнего сада Ораниенбаума. Первую «Историческую
справку по Ораниенбаумскому парку» Эльзенгр написала еще
в 1946 г. 36 . Во введении она отметила, что эта работа не входила в план научно-исследовательских тем 1946 г., но текущие
работы по восстановлению парка и подготовка к его открытию
выявили необходимость в подробных исторических сведениях.
Очевидно, что кратковременность изучения данной темы, как
и обширность других задач, стоявших перед сотрудниками музея
в первый послевоенный год, предопределили несовершенство
этой работы. Однако Эльзенгр продолжила архивно-библиографические изыскания и к 1949 г. подготовила обширную
справку 37 , включив в нее новые материалы по истории парка
и уделив внимание работам, проводившимся в 1940-х гг. К 1951 г.
относится составленная Эльзенгр «Объяснительная записка к перспективному плану парка» 38 , в которой были определены очередность и содержание комплексных мероприятий, необходимых
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Дневник работы научного сотрудника Китайского дворца-музея
З. Л. Эльзенгр. 14.09.1940–06.01.1947. Архив ГМЗ «Петергоф»

для восстановления парка. Кроме того, в течение 1951–1957 гг.
Эльзенгр подготовила отдельные научные исследования по различным районам парка, включающие как исторические данные,
так и описание каждого ландшафтного участка на момент составления справки, а также план мероприятий, направленных на
его реабилитацию 39 .
Несмотря на отдельные неточности в изложении фактов
и отсутствие материалов о мастерах-паркостроителях XVIII–
XIX вв., нужно признать, что эта работа до сих пор представляет большую ценность и имеет практическое значение. Главное
положение, сформулированное Эльзенгр в отношении предстоящей реставрации Верхнего парка, заключалось в признании
ценности ландшафтной композиции, сложившейся в XIX столетии, и принципиальном отказе от возвращения к первоначальной планировке 1760-х гг. В связи с этим в качестве основы
восстановления различных районов Верхнего парка Эльзенгр
предлагала воспользоваться планом, составленным в 1854 г.
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землемером В. Рахальсом. Применительно к Нижнему саду, напротив, был сделан вывод о целесообразности восстановления
его прежнего облика на основании планов инженера-топографа
П.-А. де Сент-Илера 1770-х гг. Эти положения остаются актуальными и в настоящее время, когда производятся работы по
восстановлению ландшафтов Верхнего парка с опорой на план
1854 г. (автор проекта Е. А. Комарова). А завершившийся недавно реставрационный ремонт Нижнего сада явился логическим продолжением восстановительных работ, осуществленных
в 1970-х гг. в соответствии с концепцией, разработанной при
участии Эльзенгр в 1950-е гг.
К сожалению, о действительной роли Эльзенгр в восстановлении парков известно немногим. Тем более прискорбно,
что критика в ее адрес, попавшая на страницы современных
публикаций 40 , была услышана и повторяется теми, кто знаком
с историей Ораниенбаума весьма поверхностно 41 . Речь идет
об оценке результатов реконструкции парка в районе дворца
Петра III, проведенной в 1950-х гг. В целях благоустройства
территории и в соответствии с рекомендациями, выданными
Эльзенгр, тогда были срыты остатки юго-западного бастиона
бывшей крепости Петерштадт, который почти вплотную подходил к зданию. На образовавшейся вокруг дворца площадке
были устроены три цветника, а по границе прилегающего участка высажен декоративный кустарник. Это решение, которое
в 1950-х гг. представлялось вполне удачным, т. к. «запущенный
уголок парка превратился в благоустроенный, приспособленный для большого количества посетителей», в наше время было
резко осуждено как не имеющее ничего общего с научными
принципами реставрации. Вместе с тем изучение материалов
конца 1940-х – начала 1950-х гг., включая предварительную
фотофиксацию участка с видами осевших валов, заросших бузиной, огромного количества пней от вырубленных и погибших
деревьев, остатков оборонительных сооружений, появившихся
в годы Великой Отечественной войны, и пр., а также рекомендации экспертов, настаивавших на необходимости оздоровления участка, прилегающего ко дворцу, в целях сохранения уникального памятника, – все это убеждает нас в том, что принятое
решение было вполне взвешенным и ответственным. Кроме того,
решение это принималось вовсе не единолично, а при участии
представителя ГИОП г. Ленинграда К. Д. Кремшевской. Проект
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Зоя Леонидовна Эльзенгр на Английской аллее в Верхнем парке
Ораниенбаума. 1957. Архив ГМЗ «Петергоф»

реконструкции, предусматривавший расширение площадки
у дворца за счет срытия земляных валов и засыпки рва с южной
стороны, был разработан инженером зеленого строительства
Е. А. Чистяковой 42 . При этом часть бывших крепостных укреплений Петерштадта в 1950-х гг. была намеренно сохранена (к юговостоку от дворца до сих пор сохраняется ров, рисующий контур бывшего бастиона). Благоустроенный район Петерштадта
и прилегающей территории (включая береговые склоны) стал
одним из красивейших в Верхнем парке, и немалая заслуга в том
принадлежит З. Л. Эльзенгр.
Со свойственной ей скрупулезностью Эльзенгр фиксировала работы, проводившиеся в Верхнем парке в 1950-х гг., и его
состояние в особом «Дневнике обходов и работ по парку» 43 .
Перелистывая сегодня пожелтевшие страницы старой тетради,
мы живо представляем себе, как она обходит различные районы
обширного парка, совместно с мастером парка П. Е. Ефимовым
намечает места будущих посадок, участвует в совещании в Городском отделе, где утверждается ассортимент цветочных растений,
руководит фотофиксацией, пишет текст для радиопередачи
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«о бережном отношении лыжников к насаждениям парка» или
готовит «объяснительную записку к осенним посадкам».
Исключительно важно подчеркнуть, что в своей практической деятельности – будь то работа над экспозицией или
составление плана посадок в цветниках – З. Л. Эльзенгр всегда
опиралась на данные, почерпнутые в результате ее работы в архивах Ленинграда и Москвы. Выписки из документов по истории Ораниенбаума, выявленных Эльзенгр в 1940-х – начале
1960-х гг., составляют несколько объемных томов (860 машинописных страниц) 44 , доступных нынешним музейным сотрудникам в архиве ГМЗ.
В числе написанных Эльзенгр исторических справок, наряду
с исследованиями по объектам музейного комплекса (Нижние
дома 45 , Каменное зало 46 , Китайский дворец 47 ), мы находим работы, посвященные Городским воротам г. Ломоносова 48 , бывшей даче Макарова и могиле генерала Сафронова 49 . Одной
из первых Эльзенгр приступила к изучению коллекции мебели
Китайского дворца 50 . Наконец, следует упомянуть о рукописи,
являющейся результатом ее многолетней работы над темой
«Рабочие строители Ораниенбаумских дворцов середины и второй половины XVIII века» 51 . Этот солидный труд (объемом
в 234 машинописных страницы) датируется 1951 г., тогда как,
согласно дневникам, к изучению этого вопроса Эльзенгр приступила еще в 1941 г. После вынужденного перерыва она возвратилась к своим занятиям в 1948-м и не оставляла их до конца 1951 г., и даже в следующем году, после обсуждения готовой
работы, в рукопись вносились отдельные исправления и дополнения. Наряду с основной темой, заявленной в заглавии работы,
Эльзенгр поднимает целый комплекс проблем более общего
плана, как, например, положение строительных рабочих Петербурга в XVIII в., рассматривает вопросы профессиональной
подготовки мастеров. Значительное место в работе занимают
собранные автором сведения об учреждениях столицы, ведавших строительством в XVIII в. Вместе с тем Эльзенгр подробно
пишет о декораторах, которые работали в ораниенбаумском
Оперном доме в конце 1750-х – начале 1760-х гг., о работе «лакирных дел мастера» Ф. Власова и живописца Ф. Данилова, о команде мозаичистов, принимавших участие в отделке Китайского
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дворца, и др. Несмотря на отдельные неточности и фрагментарность собранных материалов, эта попытка осветить процесс
строительства дворцов Ораниенбаума как бы изнутри была
весьма значительным шагом на пути изучения истории этих
уникальных памятников архитектуры и декоративно-прикладного искусства.
Сегодня объем наших знаний по истории Ораниенбаума,
конечно же, существенно вырос. Выявленные в процессе архивных изысканий документы позволяют внести уточнения и скорректировать некоторые выводы, сделанные нашими предшественниками. Однако мы отдаем себе отчет в том, что стены
здания, именуемого «историографией Ораниенбаума», как и современное музейное строительство, реставрационные работы
и открытие новых музейных экспозиций держатся на мощном
фундаменте, заложенном в 1940–1960-х гг. Понимая это, мы
хотим принести дань уважения людям, заслуги которых много
больше, чем о них принято говорить, а имена упоминаются гораздо реже, чем они того заслуживают.
Зоя Леонидовна Эльзенгр проработала в Ораниенбауме
18 лет. 24 января 1963 г. ее проводили на пенсию, вручив грамоту Управления культуры Ленгорсовета и пообещав впредь
«поддерживать выраженное Зоей Леонидовной Эльзенгр желание работать во дворцах-музеях г. Ломоносова на общественных началах» 52 . Тем не менее, в 1964 г., на «горячий» период
с 10 мая до 10 сентября, ее вновь приняли на работу на должность старшего научного сотрудника 53 . В мае 1967 г. Эльзенгр
возвратилась в музей, теперь уже в качестве экскурсовода по
Дворцу Петра III, и работала здесь до 11 июля 54 . Через несколько месяцев ее не стало: Зоя Леонидовна Эльзенгр скончалась
8 декабря 1967 г. на семидесятом году жизни и была похоронена в Мартышкине, недалеко от г. Ломоносова (Ораниенбаума).
1 Среди опубликованных текстов по истории Ораниенбаума мы найдем лишь популярные статьи в альбомах и путеводителях, где Эльзенгр выступала одним из соавторов: Ребане М., Цветкова М., Эльзенгр З. Ораниенбаум, Китайский дворец, музей и
парк. Л., 1941; Скобликова З., Эльзенгр З. Китайский дворец-музей и парк в городе
Ломоносове (б. Ораниенбауме). Л., 1948; Солосин Г. И., Эльзенгр З. Л. Дворцы-музеи
и парки города Ломоносова: Краткий путеводитель. Л., 1954; Эльзенгр З. Л., Елисеева В. В.,
Солосин Г. И. Дворцы-музеи и парки города Ломоносова. Л., 1958; Эльзенгр З. Л., Елисеева В. В., Солосин Г. И. Дворцы-музеи и парки в Ломоносове. Л., 1960 и др.
2 СПб ГБУ «ОМАК». Ф. 122. Оп. 1. Д. 127. Л. 1; ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 164. Д. 474.
Л. 14 об.
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ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 164. Д. 474. Л. 1.
Там же. Л. 15.
5 Там же. Л. 14 об.
6 В том числе называются: ул. Ординарная, д. 8, Геслеровский пер., д. 19–2, ул. Соборная, д. 1, ул. Бармалеева, д. 1, Александровский пр., д. 6, Церковная ул., д. 4 (Весь
Петербург на 1899 год: адресная и справочная книга г. С.-Петербурга. [СПб., [1899].
С. 156 (III); Весь Петербург на 1900 год… С. 167 (III); Весь Петербург на 1901 год…
С. 161 (III); Весь Петербург на 1902 год… С. 180 (III); Весь Петербург на 1903 год…
С. 189 (III); Весь Петербург на 1904 год… С. 184 (III); Весь Петербург на 1905 год…
С. 183 (III); Весь Петербург на 1906 год… С. 189 (III); Весь Петербург на 1907 год…
С. 199 (III); Весь Петербург на 1908 год… С. 212 (III)).
7 Весь Петербург на 1909 год… С. 221 (III); Весь Петербург на 1910 год… С. 240 (III);
Весь Петербург на 1911 год… С. 248 (III); Весь Петербург на 1912 год… С. 249 (III);
Весь Петербург на 1913 год… С. 175 (III); Весь Петербург на 1914 год… С. 183 (III);
Весь Петербург на 1915 год… С. 182 (III); Весь Петербург на 1916 год… С. 189 (III);
Весь Петербург на 1917 год… С. 192 (III).
8 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 164. Д. 474. Л. 14 об.
9 Там же. Л. 1, 3, 21, 22; ЦГАКФФД СПб. П. 420, сн. 67.
10 Информация приводится по данным из книг «Весь Петербург». См. примеч. 6, 7.
11 Сайт «Архивы Санкт-Петербурга» (https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/43;
дата обращения 24 июня 2018).
12 Согласно личному делу, в течение 1921 г. Л. Л. Губин последовательно занимал
должности заведующего подотделом продовольствия, помощника заведующего хозяйственным отделом, помощника заведующего по топливу отдела снабжения, заведующего подотделом учета заказов экономического отдела (ЦГА СПб. Ф. Р-1284.
Оп. 1. Д. 1055).
13 Там же. Ф. Р-1352. Оп. 11. Д. 440. Л. 37.
14 На основании косвенных данных можно говорить, что обе девочки освоили полный 7-летний курс гимназии (вероятно, они учились в частной женской гимназии
Л. С. Таганцевой, располагавшейся в доме на Моховой ул., д. 27). В отличие от Татьяны,
так и не получившей высшего образования, Зоя Леонидовна смогла продолжить
обучение. Во всяком случае, в ее личной карточке по учету кадров, заполненной
в 1958 г., в строке «образование» было записано: «н. высшее» (СПб ГБУ «ОМАК».
Ф. 122. Оп. 1. Д. 127. Л. 1).
15 ЦГАЛИ. Ф. 260. Оп. 3. Л. 1.
16 Там же. Л. 3.
17 Архив ГМЗ «Петергоф» (Ораниенбаум). Ф. 63. Оп. 1 Д. 131. Л. 1.
18 Волков С. В. База данных № 2: «Участники Белого движения в России» (PDF-вариант: http://swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/pdf/Uchastniki_Belogo_dvizhenia_v_Rossii_
26-EE.pdf; дата обращения 24 июня 2018).
19 Вести Лисьего Носа. 2017. № 14 (207). С. 6.
20 Архив ГМЗ «Петергоф» (Ораниенбаум). Ф. 63. Оп. 1. Д. 92.
21 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 1507. Л. 125–126 (цит. по: сайт «Заклейменные властью»:
http://pkk.memo.ru/page%202/search.html; дата обращения: 24 июня 2018).
22 Как и старшая сестра, Татьяна Губина вышла замуж за своего кузена – Леонида
Александровича Эльзенгра, родного брата Бориса.
23 СПб ГБУ «ОМАК». Ф. 122. Оп. 1. Д. 47. Л. 10.
24 Сохранилось пять дневников: 1) Дневник работы I научного работника Китайского дворца-музея З. Эльзенгр. 1940–1941, 1946; 2) Дневник II. 1947–30.06.1949;
3) Дневник III. 1.07.1949–1952; 4) Дневник IV. 1953; 5) Дневник V. 1954–1955 (Архив
ГМЗ «Петергоф» (Ораниенбаум). Ф. 63. Оп. 1. Д. 3–7).
25 Там же. Д. 3. Л. 19–20 об.
3
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26 ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 166 (цит. по: сайт ОБД «Мемориал»: https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=53226346; дата обращения 28 мая 2018).
27 СПб ГБУ «ОМАК». Ф. 122. Оп. 1. Д. 2. Л. 1 об.
28 Архив ГМЗ «Петергоф» (Ораниенбаум). Ф. 63. Оп. 1. Д. 21. Л. 1–2 об.
29 Там же. Д. 3. Л. 21.
30 Эльзенгр З. Л. Историческая справка по дворцу Петра III. 1947 (Архив ГМЗ «Петергоф» (Ораниенбаум). Ф. 23. Оп. 2. Д. 40).
31 Эльзенгр З. Л. Научное исследование к реставрации комнат 2-го этажа и вестибюля
дворца Петра III. 1947 (Там же. Д. 42).
32 Там же. Ф. 33. Оп. 2. Д. 2.
33 Эльзенгр З. Л. Реставрационные работы во дворце Петра III, проводившиеся
в 1952–1953 годах (Там же. Д. 101).
34 Там же. Д. 143.
35 Плотников М. М. Краткий самоотчет о реставрации памятников архитектуры
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Панкрашкина Наталия Ивановна
ГОРОДСКАЯ УСАДЬБА
КНЯЗЕЙ ЮСУПОВЫХ НА МОЙКЕ
Возрождение и развитие в современных условиях
Миниатюрная по своим размерам, всего 2 га, усадьба князей Юсуповых на Мойке насчитывает более 250 лет истории
и по праву является образцом классической городской дворянской усадьбы.
Освоение территорий вдоль левого берега р. Мойки в нижнем ее течении восходит к петровским временам, когда здесь
стали появляться загородные имения царских приближенных.
Притягательность этой местности для именитой знати, видимо,
была обусловлена ее живописностью. В отличие от преобладавших в округе болот и пустошей, по берегу реки во множестве
раскинулись рощицы и перелески. В этот период вдоль левого
берега Мойки растянулось целое ожерелье загородных дворянских резиденций. На интересующем нас земельном участке, ограниченном Офицерской (ныне ул. Декабристов), и Никольской ул.
(ныне ул. Глинки), Прачечным пер. и наб. р. Мойки, в 1720-х гг.
располагался деревянный дворец царевны Прасковьи Ивановны, племянницы Петра I, затем земля отошла к Семеновскому
полку. К 1740-м гг. обширный участок был поделен между
двумя владельцами: П. И. Шуваловым и П. Г. Чернышевым.
Граф Шувалов обустроил себе усадебное хозяйство с парадным
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дворцом, парком, службами и огородами. После смерти Петра
Ивановича его сын, А. П. Шувалов, продал в 1767 г. часть отцовского владения с парадным дворцом З. Г. Чернышеву, брату
Петра Григорьевича. Любопытно отметить, что в дальнейшем
владения обоих братьев Чернышевых отошли Военной коллегии, вице-президентом которой являлся Захар Григорьевич. Себе
А. П. Шувалов оставил восточную часть отцовской усадьбы, где
на месте служебного двухэтажного флигеля по проекту архитектора Ж. Б. М. Валлен-Деламота был выстроен новый особняк,
поставленный «покоем» с трехэтажной центральной частью
и двухэтажными боковыми ризалитами. На аксонометрических
планах Санкт-Петербурга, составленных де Сен-Илером в 1765–
1773 гг., можно детально рассмотреть всю усадьбу Андрея Петровича: дворцовое здание, служебные флигели, огороды, регулярный садик, Садовый павильон, возведенный по южной усадебной границе и сохранившийся до наших дней, и перед ним
пруд изящного очертания, окаймленный зелеными боскетами 1 .
К 1770-м гг. очертания усадебного участка устоялись, став впоследствии границами Юсуповской усадьбы, и, как ни удивительно, сохранились до наших дней.
После кончины А. П. Шувалова в 1789 г. его наследники,
два сына и две дочери, решили продать усадьбу в казну,
а в 1795 г. Екатерина II подарила ее своей фрейлине – графине
А. В. Браницкой, которая владела усадебным комплексом 35 лет,
но проживала в нем нечасто и никаких серьезных строительных
работ не вела.
В 1830 г. Т. В. Юсупова, сестра Браницкой, купила у нее
бывшую усадьбу Шуваловых со всеми расположенными на ней
постройками. В том же году Татьяна Васильевна и ее сын Борис
Николаевич начали обширные строительные работы, которые
велись под руководством архитектора А. А. Михайлова-второго.
На протяжении 1830–1837 гг. была выполнена перестройка уже
существовавших зданий. Дворец был значительно расширен
и надстроен по всему объему до третьего этажа. По восточной
границе к дворцовому зданию был пристроен корпус, возведенный специально для картинной галереи и замыкавшийся объемом
домашнего театра. А далее по ломаной линии, обусловленной
своеобразно сформировавшейся границей земельных участков,
выстроились служебные флигели, доходящие до Офицерской ул.
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П. де Сент-Илер, И. Соколов, А. Горихвостов и др.
Аксонометрический план Санкт-Петербурга 1765–1773 гг.

Сравнение архивных чертежей и результатов современных натурных изысканий показывает, что архитектор Михайлов не сносил уже существовавшие служебные постройки, а на их основе,
расширяя и увеличивая в высоту, выстроил восточный корпус
и пять новых дворцовых флигелей. Это обстоятельство объясняет появление в восточном корпусе интерьера Малой ротонды:
к стене старого флигеля, имевшей полукруглое очертание, была
пристроена вторая половина, образовавшая круглое в плане помещение. В 1840-х гг. по южной границе усадьбы появилась
ограда на известняковом цоколе с металлической узорной решеткой и воротами. Перестройки этого периода не затронули
каменную ограду парадного двора, сохранившую свой облик
с 1770-х гг.
Помимо перестройки дворцового здания и флигелей на территории усадьбы были возведены новые строения: одноэтажный Прачечный флигель, а также Оранжерейный павильон.
В садовой зоне был спланирован пейзажный парк с фонтанами,
изобилием цветов, растений и горкой Парнас. Текстовые архивные документы содержат сведения, что позднее, в конце
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План территории
2-ой Адмиралтейской
части в границах:
N-S Набережная
р. Мойки – Глухой
переулок – Офицерская улица – Екатерининский канал;
W-O Никольская
улица (ул. Глинки) –
Прачечный переулок –
Фонарный переулок –
Вознесенский проспект. 1832 г.
ЦГИА СПб. Ф. 513.
Оп. 102. Д. 3392.
Л. 21–24

XIX в., на вершине пейзажной горки Парнас была построена
беседка – Бельведер, но иконографические материалы пока не
обнаружены. Сохранившийся реестр растений позволяет судить
о большом количестве и разнообразии деревьев, кустарниковых
и цветочных групп, высаженных в княжеском парке.
Хозяйственные дворы, вытянувшиеся вдоль служебных
флигелей, были отделены от парка металлической оградой на
каменном цоколе, в центре которой имелся полукруглый изгиб.
В этом месте перед флигелем, занятым экипажным сараем и
большими конюшнями, был устроен разъезд для карет. Ограда
не сохранилась до нашего времени, но линия существующего
газона повторяет ее очертания. Таким образом, в 1830-х гг. в результате реконструкции дворцового комплекса сложилась
окончательная компоновка Юсуповской усадьбы: стилистически завершенная парадная усадебная зона с дворцовым зданием
и парадным двором, хозяйственная зона и усадебный парк 2 .
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Как использовались помещения дворцового комплекса,
общая площадь которых составляет около 12 тыс. кв. м, можно
судить по фиксационным чертежам, исполненным архитектором К. Руска в 1868 г. для составления страховой описи княжеского имущества 3 . В подвальном этаже главного дворцового
здания размещались погреба, квартира сторожа, архив, лакейские, буфетные, хранилища серебра. В нижнем этаже главного
здания помещения справа от парадного входа были отведены
под половину князя, а в левой части здания находились комнаты княжон, канцелярия, квартира управляющего канцелярией,
кладовые и швейцарская. Бельэтаж дворца был отведен под парадные гостиные и личные княжеские покои. В верхнем, третьем,
этаже наряду с большим помещением гардеробной княгини
и детскими комнатами находилась квартира для служащего,
кладовые, девичьи и комнаты для прислуги. В первом этаже
восточного корпуса были размещены Большая кухня и кондитерская, портомойка и столовая для прислуги (гард-манже), кладовая и мастерская. Помещения под домашним театром были
заняты экипажными сараями. Здесь же, в восточном корпусе,
между первым этажом и интерьерами картинной галереи был
встроен еще один – антресольный – этаж, занятый кладовыми
и небольшими квартирками для служащих. В дворовых флигелях, которых на тот период было пять, размещались комнаты
для прислуги и квартиры для служащих. Это могли быть просторные квартиры площадью около 200 кв. м и квартирки площадью 27 кв. м. При этом несколько квартир было спланировано
в два этажа, таким образом, что кухни и вспомогательные помещения располагались в верхнем этаже, высота которого была
от 1,7 м до 1,9 м. Неравномерность площадей служебных квартир можно объяснить, скорее всего, тем, что их изначально планировали под расселение конкретных лиц в соответствии с их статусом. В одном из флигелей располагались конюшни для
15 княжеских лошадей и сарай для парадных экипажей. В отдельно стоящем Прачечном флигеле три помещения использовались
под прачечную, гладильную и конюшню на девять стойл. Из архивных документов следует, что в 1868 г. в центре парадного
двора существовали фонтан и пожарный кран. В изученных архивных документах пока не удалось обнаружить изображения
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его внешнего вида, но, скорее всего, это был водоразборный
фонтан с типовым для того периода оформлением 4 .
На протяжении XIX в. во Дворце в соответствии со вкусами княжеского семейства и веяниями моды неоднократно переоформлялись интерьеры, а на территории усадьбы по желанию владельцев видоизменялись флигели, переоборудовался
Садовый павильон, увеличивалась Оранжерея. Наиболее серьезные перестройки были проведены в конце XIX в., когда под руководством архитектора А. А. Степанова были переоформлены
несколько дворцовых интерьеров, в том числе знаменитый домашний театр Юсуповых. На усадебной территории были выполнены сложные инженерные работы, полностью перестроен
флигель, выходящий на Офицерскую улицу, и рядом с ним возведен еще один. Первоначально новый флигель предназначался
для размещения электростанции, снабжавшей дворцовый комплекс электроэнергией. Затем, после подключения усадьбы
к городским электросетям флигель был переустроен под гараж5 .
В начале ХХ в. Юсуповы весьма активно сдавали помещения
в дворцовых флигелях в наем. В Архиве КГИОП сохранилась
часть переписки администрации Дома учителя с охранным органом в 1920-х гг. 6 . Сообщения написаны на четвертушках прекрасной мелованной бумаги, которая при рассмотрении оказалась оборотной стороной арендных договоров о сдаче квартир
и комнат в наем между Юсуповыми и некими жителями СанктПетербурга, в основном мещанского сословия. Типовая форма
отпечатана типографским способом, и одно из условий договора
предоставляет возможность нанимателю, в свою очередь, сдавать третьему лицу часть нанимаемого помещения. В 1910-х гг.
флигель, обращенный на Офицерскую ул., по проекту архитектора А. П. Вайтенса переделывали с приспособлением под магазин для торговли винной продукцией из крымских княжеских
поместий. Так же перестраивался и Садовый павильон, в нем
разместился цветочный магазин. Вывеска на павильоне свидетельствовала о его принадлежности к Стрельнинской дворцовой
школе садоводств. Вероятно, цветы для продажи в магазине выращивались здесь же, в усадебной Оранжерее 7 . В течение 87 лет
Юсуповы использовали усадьбу как главную городскую резиденцию, но на лето княжеская семья обычно выезжала в подмосковное Архангельское или в имения, расположенные в дру-
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гих губерниях. В 1917 г. князья Юсуповы покинули свой дом на
Мойке и больше в него не возвращались, уехав сначала в Крым,
а потом в эмиграцию в Европу.
После национализации, в 1919 г. усадьба Юсуповых получила статус музея дворянского быта. Но уже в 1925 г. дворец
Юсуповых «со всеми принадлежащими к указанному особняку
строениями, устройствами и необходимым движимым имуществом» был передан под Центральный дом работников просвещения, Дом печати и клуб научных работников. Именно с этого
времени начинается разорение городской усадьбы Юсуповых
как единого архитектурного ансамбля. В интерьерах Дворца
разместились и проводили самую разнообразную деятельность
многочисленные кружки и секции учительского профсоюза.
Часть дворцовых помещений была обустроена под административные и канцелярские нужды. Следует отметить, что сотрудники и посетители Дома учителя за все долгие десятилетия
пребывания в стенах Юсуповского дворца проявили должное
понимание ценности памятника и возможно бережное отношение к нему. Так, например, несколько интерьеров Дворца для
обустройства служебных кабинетов были зашиты фанерой и уже
в конце 1990-х годов обнаружены под зашивкой в достаточно хорошем состоянии. Помещения во флигелях, из которых к 1925 г.
постепенно разъехались и бывшие княжеские служащие и бывшие сотрудники Музея дворянского быта при «бывшем доме
Юсупова», вскоре стали передаваться под жилье, общежития
и в аренду различным организациям.
Сведения о том, кто конкретно проживал в усадебных
флигелях, содержатся в пяти домовых книгах, фрагментарно
охватывающих период с 1931 по 1973 г. В книгах, к сожалению,
указаны только номера квартир и комнат общежития, без привязки к расположению в усадебных постройках. Но подсчет
общего количества единовременно проживающих лиц позволяет сделать заключение о том, что под постоянное и временное
жилье были заняты практически все помещения усадебных
корпусов и Прачечного флигеля.
Самая ранняя книга относится к 1931–1933 гг., в ней зафиксированы и самые ранние прописки с 1925 г. В квартирах
бывших юсуповских служащих проживали заместитель директора
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Книги записей о проживающих в доме № 94 по наб. р. Мойки
(домовые книги). 1931–1966 гг. Архив УК «СПб ДКРП»

Областного дома работников просвещения по административнохозяйственной части, коммерческий директор завода «Большевик». В комнаты общежития заселяли сотрудников Областного
дома работников просвещения: кочегаров, уборщиц, плотников,
грузчиков, чернорабочих, библиотекаря, извозчика, киномеханика, курьера и так далее. Большинство приехали на работу
в Ленинград из других губерний и были выходцами из крестьянединоличников или крестьян-колхозников. Значительную часть
проживавших в общежитии составляли студенты, обучавшиеся
при крупных заводах, таких как «Большевик», «Красный путиловец», завод имени Сталина («Металлический завод»). Обучение занимало в среднем от одного месяца до одного года,
а большинство направлений на обучение было выдано Одесским электротехническим институтом и Московским автотракторным институтом.
Вторая сохранившаяся домовая книга содержит сведения
за 1935–1940 гг., относящиеся только к временному проживанию
курсантов Областного дома работников просвещения. В руко-
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писном акте проверки паспортного режима от 20.IV.1940 г. отмечено, что общежитие насчитывает 13 комнат, где проживает
115 человек, приехавших на «…повышение калификации…» (орфография подлинника). Срок обучения составлял от трех месяцев
до одного года, а география населенных пунктов, откуда приезжали курсанты, охватывает всю территорию Советского Союза:
Дальневосточный край, Кубань, Западный и Восточный Сибирский край, Киев, Одесса, Казань, Алма-Ата, Северный Кавказ,
Красноярск, Сталинград, Челябинск, Житомир, Баку, Батуми
и Тифлис (орфография в подлиннике: «Паку, Батум, Тифлиз»).
Не менее разнообразен и возраст курсантов: от 17 до 55 лет,
и национальность: русские, украинцы, евреи, финны, армяне,
грузины, татары, поляки и так далее.
Записи в третьей домовой книге начинаются 22 августа
1944 г. и заканчиваются 9 августа 1945 г. Известно, что в период Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда в интерьерах и служебных помещениях Юсуповского дворца разместился эвакогоспиталь, а на территории усадебного сада, как
и в других городских садах, были устроены огороды, помогавшие выжить измученным голодом ленинградцам. Сведения, содержащиеся в третьей домовой книге, относятся уже к самому
концу тяжелейших военных лет и показывают, что в общежитии усадебных флигелей в это время находился лечебный профилакторий. С периодичностью в 14 дней происходил заезд на
лечение групп учителей со всей Ленинградской области. В каждой смене насчитывалось от 50 до 80 человек. Осенью 1944 г.
среди прибывших на лечение появляется новый контингент –
работники райкомов и горкомов партии разного уровня: от инструкторов до уборщиц. Можно предположить, что данный факт
является свидетельством высокого качества работы профилактория. В списках временно прописанных встречаются учащиеся,
приехавшие для сдачи вступительных экзаменов в ленинградские вузы, и если в августе 1944 г. их было не более десяти человек, то в августе 1945 г. практически вся смена численностью
80 человек состояла из абитуриентов, приехавших из самых
различных областей и краев Советского Союза.
Следующая домовая книга относится к периоду с 4 сентября 1946 г. по 31 мая 1954 г. В отличие от трех предыдущих,
книга велась не так тщательно, многие обязательные графы остались незаполненными. Большая часть лиц, зарегистрированных
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Огород на территории Юсуповской усадьбы во время блокады.
Фотография. Август 1942. Архив УК «СПб ДКРП»

на постоянную прописку, являлись вновь прибывшими в Ленинград и устроившимися на работу в Ленинградский областной
дом учителя. По адресам предыдущих прописок явно прослеживается процесс возращения ленинградцев после эвакуации
и расселения их на любых имевшихся площадях. Но совершенно
особым свидетельством возвращения к мирной жизни является
тот факт, что большинство временно прописанных – это люди,
прибывшие в Ленинград на экскурсии сроком от 2 до 10 дней.
Последняя, пятая, сохранившаяся книга начата записью
20 марта 1950 г., а закончена проверкой 10 декабря 1966 г.,
но фактические отметки об изменении прописки датируются
июлем 1973 г. Самую значительную часть прописанных составляли лица, приехавшие на работу. Причем не столько в Дом
Учителя, сколько в самые разнообразные организации: строители
в жилищные конторы, специалисты в Управление Октябрьской
железной дороги, Охтинский химический комбинат, Адмиралтейский завод. Это свидетельствует о том, что с 1950-х гг. квартиры
и общежития в усадебных флигелях используются уже не как
ведомственное жилье, а как общегородские жилые помещения.
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В конце 1970-х гг. начался процесс расселения усадебных
флигелей. Прачечный флигель и Садовый павильон вернулись
в распоряжение Дворца культуры работников просвещения, в них
разместились детская музыкальная и художественная студии.
Освободившиеся от жилья помещения других флигелей распределили между новыми арендаторами. Бывший Конюшенный флигель передали ДСО «Труд» под устройство спортивного зала.
В остальные флигели въехал проектный институт «Спецпроектреставрация». Оба арендатора капитально перестроили усадебные постройки под свои нужды, что привело к полной утрате их
исторической планировки и в значительной степени архитектурного облика. Для увеличения площади и высоты помещений
перестройке подверглись не только внутренняя планировка, но
и несущие конструкции. Ко всему перечисленному приходится
добавить, что во время проведения многочисленных ремонтов
фасады зданий постепенно лишались своих архитектурных элементов. К сожалению, это – далеко не полный перечень работ,
результат которых мог привести к утрате части Юсуповской
усадьбы. Не лучшая участь ожидала и Садовый павильон – старейшую усадебную постройку. В конце 1990-х гг. павильон был
перепланирован под ресторан, в результате чего была уничтожена вся внутренняя отделка.
В отличие от парадного Дворца, который на протяжении
более 80 лет оберегался и реставрировался, парковая территория и усадебные постройки постепенно приходили в упадок.
Оранжерея, как и вся усадьба, значительно пострадала в период
блокады Ленинграда. К 1960-м гг. от нее остались лишь фундамент и фасадная стена с остатками архитектурного убранства,
и в итоге павильон был разобран. Расположенная вдоль улицы
Декабристов металлическая ограда несколько десятилетий простояла с множеством утрат, а в 1980-х гг. ее въездные ворота
бесследно исчезли. К началу 2000-х гг. никем не охраняемый
и неухоженный сад представлял собой печальное зрелище,
став местом выгула собак и пристанищем полукриминальных
личностей...
В 1990-х гг., когда резко сократилось, а затем и вовсе было
прекращено государственное и профсоюзное финансирование
дворцов культуры, многообразная клубная деятельность повсеместно исчезла. Дом учителя на Мойке, как и другие учреждения
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культуры, тяжко переживал эти лихие годы. Однако коллективу
удалось переориентировать свою работу, сконцентрировав ее на
экскурсионном и театрально-зрелищном направлении. В итоге
эти усилия позволили не только выйти из кризисной ситуации,
но перейти на систему практически полного самофинансирования. На собственные средства учреждение содержало дворцовое здание и регулярно проводило реставрационные работы
в интерьерах. Хотелось бы отметить, что и сегодня мы работаем
в условиях самофинансирования. Одновременно с решением финансовых задач, в 1990-е гг. активизируется работа по объединению имущественного комплекса и возрождению Юсуповской
усадьбы. Начиная с 1980-х гг., неоднократно поднимался вопрос
о необходимости объединения усадьбы в единой целое с одним
пользователем, и даже было принято несколько решений властных структур. Однако ни одно решение так и не было реализовано полностью.
В 2009 г. администрация Юсуповского дворца выступила
с инициативой разработки Инвестиционного проекта создания
Историко-культурного центра «Городская усадьба Юсуповых».
В течение шести лет велась упорная и кропотливая работа по
сбору, подготовке, согласованию бесчисленных томов документации, к которой были привлечены десятки различных городских учреждений и комитетов. Сегодня можно определенно
утверждать, что этот процесс является не только крайне трудоемким, но весьма затратным в финансовом отношении. В 2014 г.,
когда согласование пакета документов находилось уже в заключительной стадии, стало понятно, что особенности действующего
законодательства отодвигают осуществление проекта практически на неопределенное время, а финансовая обстановка в государстве не способствует развитию инвестиционных процессов.
Сложившуюся тупиковую ситуацию удалось переломить
благодаря тому, что городские власти при поддержке губернатора Санкт-Петербурга в итоге приняли решение о передаче
в пользование нашему учреждению всего имущественного комплекса в границах объекта культурного наследия «Дворец
Юсуповых». В 2015 г. это решение было закреплено всеми
необходимыми правовыми документами. Далее последовал нелегкий процесс выселения из переданных нам помещений ресторана «Дворянское гнездо» и института «Спецпроектрестав-
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Прачечный флигель после проведения реставрации. Южный фасад.
Фотография. 2016

рация», решение вопроса по сносу незаконных гаражей на территории усадьбы, а затем определение физического состояния
и осмысление способов дальнейшего восстановления и использования полученного имущества. Одновременно с решением
имущественно-правовых задач, в 2005–2017 гг. при поддержке
КГИОП был проведен комплекс реставрационных работ за пределами дворцовых интерьеров. Это в первую очередь воссоздание
парадной зоны Юсуповской усадьбы: восстановление каменной
ограды парадного двора, реставрация дворовых фасадов, благоустройство территории парадного двора.
В 2012 г. была завершена реставрация металлической
ограды по ул. Декабристов, и у воссозданных ворот впервые
за многие десятилетия появился охранный пост, оснащенный
современной аппаратурой. В 2015–2017 гг. были выполнены
работы по благоустройству усадебного сада, который в настоящее время вновь радует посетителей своей ухоженностью, обилием цветущих кустарников и цветников. В течение нескольких
лет нам пришлось методично организовывать упорядоченный
и контролируемый допуск посетителей на территорию сада,
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Конюшенный флигель после проведения реставрации. Большой зал.
Фотография. 2016

доказывать гражданам необходимость соблюдения законных
правил и ограничений, бороться с хулиганскими действиями,
совершенствовать охранную систему.
Следующим объектом стал Прачечный флигель, реставрация его фасадов позволила восстановить прежний облик и превратила одноэтажный барак в усадебную постройку, не лишенную архитектурной привлекательности. В 2015 г. были завершены
работы по реставрации и приспособлению для современного
использования Конюшенного флигеля, длившиеся около пяти лет
и проведенные за счет собственных средств учреждения. В результате удалось не только ликвидировать аварийное состояние
памятника, привести его в должное состояние, но и вдохнуть
в него новую жизнь, вовлечь в культурную деятельность Дворца.
Это наш первый опыт по обустройству в объекте культурного
наследия современного многофункционального пространства,
в котором теперь проводятся уже ставшие традиционными мероприятия, например, джазовые конкурсы и экспозиционные
циклы. Полученный опыт приспособления Конюшенного флигеля дал нам основание для разработки и реализации концепции
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поэтапного восстановления дворцовых флигелей и включения
их, а также всей территории усадьбы, в музейную сферу.
В первый этап вошли работы по реставрации и приспособлению под новую входную зону флигелей, выходящих на
ул. Декабристов. Мы посчитали целесообразным развести потоки индивидуальных посетителей и организованных групп.
Расположение флигелей вдоль улицы Декабристов и их историческая внутренняя планировка с просторными помещениями
как нельзя лучше подошли под эти цели. С 1 июня 2018 г. новая
входная зона, оборудованная современными техническими
средствами, стала принимать индивидуальных посетителей.
К концу этого года должны быть завершены работы по реставрации фасадов обоих флигелей, и еще два объекта Юсуповской
усадьбы будут возвращены из небытия. В настоящее время мы
приступили к разработке проектных решений по реставрации
и приспособлению еще трех флигелей и Садового павильона.
Надеемся, что в 2019–2020 гг. эти работы также будут успешно
завершены.
Полученные дополнительные площади в усадебных флигелях предполагается использовать под новые экспозиционные
зоны, посвященные истории княжеской семьи, многофункциональные и выставочные помещения, нехватка которых ощутима.
Кроме того, в помещениях флигелей планируется размещение
дополнительных туристических услуг с современным высокотехнологичным оборудованием, без которого сегодня уже невозможно развивать музейную и экскурсионную сферу.
В завершение хотелось бы отметить, что воссоздание усадебной территории с флигелями и вовлечение ее в музейную,
театрально-концертную и экскурсионную деятельность не является самоцелью. Как мы надеемся, перемещение части туристического потока на усадьбу позволит использовать художественные интерьеры Дворца в более щадящем режиме, что в итоге
положительно скажется на уровне их сохранности.
Аксонометрический план Санкт-Петербурга 1765–1773 гг. (План П. де Сент-Илера,
И. Соколова, А. Горихвостова и др.). СПб., 2003. С. 74.
2 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 3392. Л. 3а, 4, 35–38, 43–46.
3 ГМИ СПб. ФГИГ. № I-А-86-И–I-А-92-И. Л. 1–7.
4 Например, водоразборный фонтан у церкви Св. Пантелеймона.
1
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ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 3392. Л. 108–110, 113–115, 124.
Архив КГИОП. П-61. Переписка 1919–1934 гг.
7 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 3339. Л. 111–112.
5
6

Петров Павел Владимирович
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ МУЗЕЙНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ В ПЕТЕРГОФСКИХ ДВОРЦАХ-МУЗЕЯХ
В 1938–1940 гг.
Весной 1937 г. Управлением НКВД по Ленинградской области было открыто уголовное дело о хищениях в пригородных
дворцах-музеях Ленинграда. Главной составляющей данного дела
стали обвинения руководства Управления ленинградскими и пригородными дворцами и парками Ленсовета (УДПЛ), а также
руководства дворцов-музеев Пушкина и Павловска в пропаже
значительного числа музейных предметов и нецелевом расходовании бюджетных средств 1 . В ходе расследования выяснилось, что существовавшая тогда система учета в музеях была
неудовлетворительной и допускала путаницу с перемещением
музейных ценностей. По словам начальника спецотдела УДПЛ
С. П. Оржицкого, произнесенным на совещании в октябре 1937 г.,
«ввиду плохого учета, который имелся в наших дворцах-музеях, враги народа тащили, что могли и что не могли»2 . Такое же
мнение впоследствии высказал на совещании заместитель начальника УКПЛ В. И. Исаков: «…в музеях не существовало вообще мало-мальски грамотного учета» 3 .
Еще в ходе следствия, 27 июня 1937 г., на партийном собрании УДПЛ был поднят вопрос о ликвидации последствий
«вредительства» в пригородных дворцах-музеях и необходимости принятия решительных мер по борьбе с выявленными нарушениями 4 . Спустя месяц, 27 июля, на партийном собрании
Управления дворцов и парков Ленсовета был вновь поднят вопрос о необходимости проведения генеральной инвентаризации
в музеях и принято следующее решение – «считать необходимым начать генеральную инвентаризацию музейного имущества
пригородных дворцов-музеев с 15/VIII с. г., считая правильным
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проведение как бухгалтерской, так и научной инвентаризации» 5 . Однако, ввиду затягивания согласования этого вопроса
с Президиумом Ленсовета, партийным собранием Управления
был поставлен вопрос о переносе срока начала работ по инвентаризации на 1 ноября 1937 г., с тем чтобы до этого момента
были проведены все подготовительные работы 6 .
Лишь 29 августа 1937 г. врио начальника УДПЛ Л. Б. Желдин направил в Президиум Ленсовета письмо, где, сославшись
на уголовное дело о хищениях в пригородных дворцах-музеях,
отметил, что это дало возможность «пробравшимся в систему
УДПЛ врагам народа организовать крупные хищения музейных
ценностей и подлоги». По мнению Желдина, после революции
«вовсе не производилось генеральной инвентаризации находящихся в пригородных дворцах-музеях музейных ценностей»,
а музейный учет и хранение, сосредоточенные в научной части
дворцов-музеев, были организованы «крайне неудовлетворительно» 7 . Далее он сделал вывод, что без организации должного
учета ценностей в принципе невозможна борьба с возможными
хищениями в музеях. В связи с этим Желдин просил провести
генеральную инвентаризацию, а также «заново организовать
всю систему учета и хранения» 8 . Важным элементом новой системы учета должен был стать параллельный бухгалтерский учет
музейных ценностей. Для этой цели он предложил уже в 1937 г.
выделить средства на проведение инвентаризации 9 .
На заседании Президиума Ленсовета 21 сентября 1937 г.
по итогам обсуждения данного вопроса было принято решение
«О проведении полной инвентаризации музейных ценностей по
Управлению дворцами и парками Ленсовета» (протокол № 74,
п. 44). В соответствии с этим, Управлению следовало провести подготовительные работы по инвентаризации музейных ценностей
в 1937 г., учтя опыт ряда музеев (Эрмитажа и Музея Революции)10 .
В течение подготовительного периода Управлением дворцов и парков Ленсовета были проведены следующие работы:
1) в сентябре 1937 г. проводилась пробная инвентаризация в течение одного дня в Александровском дворце в Пушкине; 2) в течение января-февраля 1938 г. проведена опытная инвентаризация
во Дворце Петра I в Летнем саду; 3) разработаны формы документов, инструкция по проведению инвентаризации, состоялось
обсуждение таковых с работниками музеев и бухгалтерами 11 .
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22 марта 1938 г. начальник вновь созданного Управления
культурно-просветительными предприятиями Ленсовета Ф. А. Лосев направил письмо руководству Ленсовета, где поставил вопрос
о необходимости «в текущем 38 году провести генеральную инвентаризацию и организовать наравне с учетом в научных частях
дворцов параллельно бухгалтерский учет музейных ценностей»12 .
В результате на заседании Президиума Ленсовета 14 мая 1938 г.
было принято решение «Об инвентаризации имущества и музейных ценностей дворцов Управления культурно-просветительных
предприятий Ленинградского совета» (протокол № 117, п. 12).
В соответствии с ним перед УКППЛ была поставлена задача
провести в 1938 г. инвентаризацию имущества дворцов-музеев,
состоящих в ведении Управления. Плановой комиссии Ленсовета
было предписано предусмотреть в эксплуатационном плане
1938 г. по дворцам и паркам дотацию в сумме 250 тыс. руб. на
расходы по инвентаризации 13 .
В начале марта 1938 г. во всех пригородных дворцахмузеях (Пушкин, Павловск, Петергоф, Гатчина), во Дворце
Петра I, в Антирелигиозном музее и Музее города началась
грандиозная работа по генеральной инвентаризации музейных
ценностей, которая охватила свыше 400 тыс. музейных предметов (из них 303 тыс. хранилось в пригородных дворцах), на которые составлялись все необходимые учетные (инвентарные
описи и карточки) и бухгалтерские документы. На каждый музейный предмет предстояло сделать по четыре подробные записи (в черновой инвентарной описи, две инвентарные карточки и
в чистовой инвентарной описи), то есть всего следовало сделать
1 млн 600 тыс. записей 14 .
Следует отметить, что музейные ценности, находившиеся
в Петергофских дворцах-музеях, прошли инвентаризацию в 1924–
1928 гг. и были записаны в особые инвентарные описи по каждому объекту, в двух экземплярах каждая. Один экземпляр являлся
хранительским, и в нем делались все записи и отметки о перемещениях, поступлениях и выбытии предметов. Второй экземпляр, называвшийся «директорским», хранился в научно-музейном
отделе как документ, в котором было зафиксировано состояние
музейного имущества на момент инвентаризации. По замыслу
авторов системы учета, предполагалось, что при ведении двух дополнительных книг (книги выбывших вещей и книги поступлений) будут учтены как состояние, так и движение имущества 15 .
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Но на деле, когда началось активное перемещение музейных предметов (передача из одного объекта в другой, частичное
или полное выбытие их, поступление во временное пользование,
выдача), имевшиеся формы и методы учета не смогли отразить
фактическое состояние имущества. Усугубляло ситуацию то обстоятельство, что ведение учета имущества было поручено случайным лицам в качестве дополнительной нагрузки, без ответственности этих лиц за оформление документов. Это привело
к тому, что к моменту начала проведения генеральной инвентаризации никто из научных работников, ведавших и отвечавших
за учет и сохранность музейного имущества, не мог знать, какое
количество предметов имеется в каждом объекте 16 .
В связи с изложенным не случайно, что к началу работ
созданная для ведения инвентаризации местная инвентаризационная комиссия (МИНК) получила от музейного отдела сведения о наличии в музеях 27,5 тыс. предметов 17 . Впоследствии,
в процессе работы выяснилось, что музейный отдел хранит
не 27 500, а 56 265 предметов, т. е. вдвое больше.
Вследствие того, что «хранительские» экземпляры инвентарных описей в течение 10 лет находились в пользовании
у хранителей, делавших в них свои отметки, к моменту инвентаризации бумаги были сильно потрепаны, порваны, имели массу
отметок, сделанных на основании сомнительных документов.
Это вынудило приступить к проведению ревизии документовоснований выбытия и перемещения 18 .
Сами описания предметов в инвентарных описях 1920-х гг.
страдали целым рядом неточностей – как с точки зрения физического определения (материал, размеры, вес), так и с точки зрения историко-художественной (эпоха, стиль, мастер). Часто
отсутствовали описания формы, размеров, сохранности, материала. Поэтому было решено в новых описях указывать все эти
параметры. Каждому предмету следовало присвоить отдельный
инвентарный номер и на каждый предмет завести отдельную
инвентарную карточку 19 .
Для проведения инвентаризационных работ в Петергофских
дворцах-музеях в марте 1938 г. была создана местная инвентаризационная комиссия (МИНК) в составе: председатель – и. о. директора Ф. П. Жариков 20 , заместитель председателя – помощник
директора по научной части Я. И. Шурыгин 21 , секретарь – старший бухгалтер Н. В. Обермейц. На неё была возложена работа
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по организации, руководству и контролю за музейной инвентаризацией. Впоследствии, в апреле 1938 г., в связи с изменением
состава дирекции, председателем МИНК был назначен новый
директор П. А. Конопелько. Этот состав комиссии в основном
провел всю работу, от начала и до конца инвентаризации. На заключительном этапе, в июне 1939 г., в состав комиссии был введен старший научный сотрудник И. Г. Волынский, а в декабре
1939 г., для работы по приему чистовых описей и карточек научные сотрудники В. И. Сладкевич и С. А. Попова 22 .
Всего за период с марта 1938 по март 1940 г. петергофской
инвентаризационной комиссией было проведено 67 заседаний,
из которых: организационных – 2; по утверждению черновых
описей – 22; по утверждению картотек – 1; по утверждению
чистовых описей – 11; производственных совещаний с участием актива – 6; по утверждению расценок – 3; по текущим вопросам (отчетность, организация работ, утверждение состава
инвентаризаторов, плана работ) – 16; по утверждению списков
изъятия предметов – 6 23 .
Стоит отметить, что подготовительные работы для производства инвентаризации не проводились, поскольку ни центральная, ни местная инвентаризационные комиссии первоначально
не имели ясного представления о технике и методах работ.
В результате, только когда уже была проведена часть работ и составлены черновые инвентарные описи, были точно установлены правила записи вещей дробными номерами (применительно
к гарнитурам, картинам, рамам, футлярам), установлены цвета
красок для нумерации вещей, определены места для проставления номеров 24 .
Местная петергофская комиссия своевременно не учла
специфики и объема работы и не смогла на начальном этапе
обеспечить эти работы квалифицированными кадрами, поэтому
были неоднократные случаи брака и переделок. В частности,
были признаны неудачно составленными и подвергнуты полной
переделке черновые описи по Марли и Эрмитажу, а также –
по Ольгиной половине Большого дворца и Екатерининскому
корпусу Монплезира. Отсюда – первоначальное отставание Петергофских дворцов-музеев от других пригородных музеев по
темпам проведения работ, на что руководством УКППЛ было
обращено пристальное внимание 25 .
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Выписка из решения Исполкома Ленгорсовета об итогах проведения
инвентаризации. 28.05.1940. Архив ГМЗ «Петергоф»
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Письмо в магазин библиотечной техники о выделении карточек. 1938.
Архив ГМЗ «Петергоф»

Поскольку подготовленных кадров специалистов-инвентаризаторов музейного имущества не было, пришлось подбирать для этой работы людей, подходивших по своему культурному развитию: педагогов, экскурсоводов, студентов. Также
от инвентаризаторов требовался разборчивый почерк, но от этого
требования местная комиссия вскоре отказалась, так как найти
достаточное количество работников, способных производить
описание вещей и обладавших четким почерком, оказалось невозможно. В период проведения работ при среднем количестве
инвентаризаторов в 8 человек, общее число лиц, работавших на
инвентаризации, составило 19 человек, а больше 50% принятых
работников были или уволены (в основном за слабую грамотность), или ушли сами из-за низкой оплаты 26 .
Силами научных сотрудников Петергофских музеев были
полностью составлены черновые инвентарные описи по дворцам
Монплезир, Марли, павильону Эрмитаж, восточному флигелю
Большого дворца, Березовому домику, Китайскому дворцу,
библиотеке научного отдела, чертежному архиву, иконографическому отделу, кладовым запасной скульптуры и Банного
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корпуса – всего на 12 059 предметов. Из общего количества
56 265 музейных предметов, прошедших инвентаризацию, научными сотрудниками была произведена читка и редактирование описаний 23 371 музейного предмета. После составления
инвентарных карточек (из общего количества 98 039 штук) научными сотрудниками было проверено 4 034 штуки 27 .
Если в начале инвентаризации, в марте-июле 1938 г., научные сотрудники Петергофских дворцов-музеев мало привлекались к инвентаризации, поскольку Дирекция считала это
делом бухгалтерии, и сами сотрудники не хотели заниматься
этим, то затем они были вынуждены полностью включиться
в работу. Кроме того, их кадры пополнились за счет лиц, работавших в качестве инвентаризаторов. В частности, инвентаризатор
В. И. Сладкевич назначена хранителем дворца Коттедж, музея
«Вагоны» и Капеллы, инвентаризатор М. Т. Холмогорова – хранителем парков и скульптуры и О. К. Тимофеева – экскурсоводом. Из штатных научных сотрудников наиболее отличились
научный сотрудник, реставратор Н. П. Удаленков, который принимал участие во всех стадиях работ, и научный сотрудник, библиотекарь С. Ф. Цитович, который полностью составил черновые
инвентарные описи (причем лучшие по качеству) по объектам:
Березовый домик, Марли, Эрмитаж, Монплезир, Восточный флигель Большого дворца, а также по иконографическому отделу 28 .
Здесь необходимо указать, что в течение двух лет (1938–
1939) в музейном отделе Петергофских дворцов-музеев постоянно не хватало из восьми человек по штату 3–4 научных сотрудников, и, соответственно, наличный состав был все время
перегружен своей основной работой, что, безусловно, отразилось на ходе инвентаризации и затягивало сроки ее выполнения. Из-за этого происходили задержки в работе, особенно по
составлению черновых описей, измерению, взвешиванию, нумерации, фотографированию вещей, т. к. для этих работ необходимо было постоянное наблюдение на месте работ 29 .
Самым первым и важным этапом в проведении генеральной инвентаризации было установление натурного наличия музейных предметов и составление научно-охранного описания.
По инвентарным описям 1920-х гг. сложно было установить натурное наличие музейных ценностей, так как некоторые вещи переносились в различные помещения по многу раз, и не всегда делались отметки об этом в описях. Кроме того, плохо был налажен
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Письмо Ленинградского пробирного управления о направлении
в Петергоф пробирера С. И. Кольцова. 1939. Архив ГМЗ «Петергоф»

учет предметов, поступивших из других музеев или выданных
в другие музеи. Большим недостатком старых описей было составление одного описания на целые коллекции однородных вещей,
в связи с чем нельзя было проследить за состоянием каждой
отдельной вещи, а при исключении невозможно было установить
по описи, какая же именно вещь выбыла из коллекции 30 .
Работа по составлению черновых описей в Петергофских
дворцах-музеях началась 19 апреля 1938 г. и завершилась 5 декабря. Однако после этого было обнаружено, что остался неучтенным
ряд коллекций, так как они не были своевременно включены
в перечень работ перед началом инвентаризации. К ним относились
предметы из экспозиционного фонда, библиотеки музейного
отдела, фотоархива и библиотеки императора Николая II, работа по описанию которых продолжалась до 1 октября 1939 г. 31 .
Общее количество музейных предметов, прошедших инвентаризацию в Петергофских дворцах-музеях – 56 265 штук, из
которых 2 723 картины, 2 969 предметов из фарфора и фаянса,
2 723 предмета мебели, 1 985 предметов из стекла и хрусталя,
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Удостоверение инвентаризатора А. Ю. Чореф. 1938.
Архив ГМЗ «Петергоф»

1 030 предметов из бронзы, 506 предметов из благородных металлов, 254 предметов из мрамора, 1 554 гравюры, литографии, акварели и репродукции, 19 гобеленов, 47 китайских панно, 15 373 книги, 5 996 чертежей, 7 143 фотографии и негатива 32 .
В процессе инвентаризации впервые производилось фотографирование предметов и музейных помещений. Эта работа способствовала охране музейных предметов, так как в прошлом,
в случае хищения вещи, невозможно было ее разыскать, потому
что по описаниям нельзя было установить ее вид, а фотографий
не было. К данной работе приступили с запозданием, в конце
1938 г. В целом было сделано 1 232 фотоснимка музейных
предметов, из них в 1938 г. было выполнено 698 снимков,
а в 1939 г. – еще 534 снимка. Кроме того, выполнили 129 снимков музейных помещений 33 .
Важным элементом генеральной инвентаризации было проставление на предметах новых инвентарных номеров. Маркировка предметов, проведенная в период инвентаризации 1924–
1928 гг., страдала серьезными недочетами. Во-первых, номера
были очень крупных размеров, независимо от величины экспоната, и проставлялись чаще всего на экспозиционной стороне,
портя тем самым экспонаты, особенно картины, где номер проставлялся на холсте. А во-вторых, в ряде случаев инвентарный
номер на экспонате не соответствовал номеру в инвентарной
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книге. В процессе генеральной инвентаризации была произведена новая маркировка всех музейных вещей. Номера проставлялись на неэкспозиционной стороне, причем в строгом соответствии с размером музейной вещи. Производилось погашение
старых инвентарных номеров, за исключением картин, с тем
расчетом, чтобы старый номер можно было прочитать 34 .
Одним из важных разделов работы по инвентаризации являлось сплошное опробирование всех металлических вещей,
находившихся в музеях и кладовых. Эту работу производил
пробирер Ленинградского Главного пробирного управления
С. И. Кольцов в период с 30 ноября 1938 по 13 февраля 1939 г.
Всего им проверен 2381 металлический предмет. По актам пробирера установили 641 предмет из благородных металлов, из них
353 предмета выявили вновь в процессе опробирования 1938–
1939 гг. (в том числе 2 – из платины, 5 – из золота и 114 – из
серебра), причем многие их них представляли большую материальную ценность. Например, во дворце Коттедж рупор из
Морского кабинета Николая I числился в старой описи «металлическим», а оказался серебряным; две камеи числились в «металлической оправе», а оказались в платиновой; в вагонах Николая II письменный прибор и подсвечники в старой описи
значились мельхиоровыми, а на деле оказались серебряными 35 .
В процессе инвентаризации также проводилась работа
по выявлению предметов, требующих реставрации, поскольку
общее состояние сохранности многих вещей было признано неудовлетворительным. В ходе работ было выявлено 1982 музейных предмета, требующих реставрации (из них 961 предмет –
I очереди и 1021 – II очереди) 36 . Также осуществлялся перевод
предметов из хозяйственного инвентаря в музейные фонды. Дело
в том, что в течение предшествующих 10 лет имели место частые
случаи передачи музейного имущества в хозяйственный инвентарь. Причиной было отсутствие музейных номеров на вещах или
фактическое нахождение их в хозяйственной эксплуатации.
Имели место передачи в хозяйственный инвентарь ряда предметов при ликвидации музеев (Собственная дача, Фермерский
дворец, Нижняя дача), когда организации, к которым переходили
эти объекты со всем имуществом, отказывались принять ряд вещей. Местная комиссия, приурочив свою работу по изъятию му-
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зейных вещей к работе хозяйственной инвентаризационной комиссии по проверке инвентаря, произвела осмотр имущества и
к октябрю 1939 г. отобрала 88 предметов музейного значения 37 .
В то же время в процессе инвентаризации выявили 116 предметов, не имевших музейной и экспозиционной ценности, но необходимых музею в качестве хозяйственного инвентаря. В основном
это была мебель (столы, стулья, табуреты, разрозненные предметы, части перегородок). К реализации через Госфонд выделили
188 предметов, не представлявших экспозиционной и художественной ценности, но имевших материальную ценность (столовые приборы, бумажники, рисунки вышивок). 121 предмет из
числа находившихся в фондах представляли художественную
и экспозиционную ценность, но не были нужны для экспозиции.
По решению местной инвентаризационной комиссии они передавались в другие музеи Ленинграда. Наконец, 53 предмета, выделенных местной комиссией к исключению, никакой материальной и художественной ценности не представляли (отдельные
куски разбитых фаянсовых и фарфоровых вещей, битые стеклянные колпаки и прочее) 38 .
Систематизация музейных ценностей в процессе инвентаризации поставила перед музейным отделом вопрос о режиме
хранения для различных групп предметов. К решению данной
проблемы музейные работники Петергофа подошли вплотную
к началу 1940 г. Начали изучаться методы проветривания, вентиляции и уборки. Стало осуществляться наблюдение за температурой и влажностью, что в дальнейшем помогло установить
необходимый режим хранения и организовать профилактические мероприятия. Для уникальных книг, чертежей и ряда документов устроили специальное хранилище в одной из комнат
музейного отдела 39 .
Наиболее ответственным моментом в проведении генеральной инвентаризации стала организация учета музейных ценностей и составление инвентарных описей и карточек. К составлению черновых инвентарных описей приступили в марте 1938 г.
и продолжали до декабря 1939 г., т. е. почти два года. В работе
по составлению черновых инвентарных описей приняли участие
свыше 20 человек, и ими было составлено описание 56 273 предметов на 6 718 листах черновых инвентарных описей. Так как
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местная комиссия проверить все описи физически не могла,
то она поручила эту работу группе научных сотрудников и инвентаризаторов, которые в течение полугода произвели читку,
правку и редактирование всех черновых описей. Всего было
проверено 77 книг черновых описей, с общим количеством
6 718 листов 40 .
По окончании редактирования и утверждения черновых
описей сотрудники приступили к переписке их в беловые описи
(чернилами, на лучшей бумаге). Всего было переписано, переплетено, прошнуровано и опечатано 57 беловых инвентарных
описей, общим объемом 6183 листа. К переписке беловых инвентарных книг в Петергофе приступили позже других музеев,
с конца августа 1939 г., и в основном закончили эту работу
в марте 1940 г. Качество новых инвентарных описей было значительно выше, чем старых, поскольку: 1) в основу описания
был положен единый принцип; 2) в описании обязательно указывались материал, размеры и вес описываемого предмета;
3) предметы коллекций и гарнитуров описаны каждый в отдельности, а не вместе целым гарнитуром, как было ранее; 4) была
зафиксирована сохранность вещей; 5) было дано музейно-историческое описание предмета 41 .
Поскольку задачей генеральной инвентаризации 1938–
1939 гг. являлось и создание надежной базы для дальнейшего
оперативного и бухгалтерского учета имущества, по мере составления черновых инвентарных описей местная комиссия
приступила к составлению инвентарных карточек на каждый
предмет. Работа эта продолжалась с ноября 1938 по декабрь
1939 г. Инвентарные карточки составлялись в двух экземплярах
на каждый отдельный предмет: один экземпляр предназначался
для материального учета в бухгалтерии, а второй находился
в картотеке хранителя данного объекта 42 .
Поскольку карточка являлась теперь бухгалтерским документом, она была зарегистрирована в особом реестре, с соответствующими реквизитами. Всего по реестру было зарегистрировано 55 328 карточек. Все инвентарные карточки были
размещены в двух особых специальных шкафах, с 24 ящикамикартотеками в каждом. Один шкаф предназначался для музейных хранителей, а другой – для бухгалтерии. Каждый ящик-
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картотека имел указатель с наименованием объекта и номером
инвентаря, находившегося в нем. Карточки в ящике располагались по месту нахождения вещей (покомнатно), а каждая комната имела ярлык с указанием назначения помещения. В каждом
комнатном разделе имелась специальная карточка, с наклеенным
на ней большим фотоснимком данной комнаты, на котором было
видно расположение вещей. Кроме того, карточки наиболее
ценных вещей имели в правом нижнему углу фотоснимок данного предмета. Местная комиссия проверила и приняла картотеки 4 марта 1940 г. 43 .
Таким образом, при наличии карточки-паспорта, где подробно давалось материальное (физическое) и музейно-историческое описание предмета, а также имелся фотоснимок предмета, задачи учета, научно-музейной и реставрационной работы
решались вполне удовлетворительно.
Общая стоимость проведения работ по генеральной инвентаризации ценностей Петергофских дворцов-музеев составила 100 тыс. 658 руб., что превысило первоначальную смету
в 1,5 раза. Это объяснялось тем, что Дирекция музея первоначально не имела представления обо всех видах и объемах
работ по инвентаризации, а, кроме того, неверно было определено количество музейных предметов 44 . Стоимость инвентаризации одного музейного предмета первоначально определялась
в 1 руб. 94,8 коп., а фактически составила 1 руб. 66,4 коп 45 .
28 мая 1940 г. на заседании Исполкома Ленгорсовета было
принято решение «Об итогах проведения инвентаризации музейных ценностей» (протокол № 11, п. 9)46 . Отмечая все важные
результаты проведения этой работы, Ленгорисполком постановил «одобрить работу Управления культурно-просветительных
предприятий по проведению генеральной инвентаризации музейных ценностей, а также разработку и организацию новых
форм и методов учета музейных ценностей, на основе введения
системного бухгалтерского учета, как наиболее эффективного
и обеспечивающего охрану социалистической собственности» 47 .
Более того, успешный опыт проведения побудил Ленгорисполком
составить проект доклада в Совет народных комиссаров СССР
о проведении инвентаризации музейных ценностей и просить
СНК дать указание «об освоении всеми музеями СССР новой
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методики инвентаризации»48 . За проявленную инициативу и успешное проведение работ была объявлена благодарность и вручены премии Ленгорисполкома научным сотрудникам Петергофских дворцов-музеев Н. П. Удаленкову и С. Ф. Цитовичу 49 .
Действуя на основании данного решения Ленгорисполкома,
Управление культурно-просветительными предприятиями Ленсовета своим приказом № 48 от 29 мая 1940 г. объявило о роспуске с 1 июня Центральной инвентаризационной комиссии и местных инвентаризационных комиссий как окончивших работу 50 .
Помощнику директора по научной работе Я. И. Шурыгину, главному бухгалтеру Н. В. Обермейц, научному сотруднику В. И. Сладкевич и бухгалтеру Т. В. Арчая была объявлена благодарность
от УКППЛ и выплачены премии Дирекцией музеев 51 .
Итоги генеральной инвентаризации для музеев Петергофа
были очень значимы. В результате была налажена система учета музейных ценностей и ликвидирован хаотичный беспорядок
в их хранении. Именно с этого момента, по словам заместителя
начальника УКППЛ В. И. Исакова, «организация учета, по сути
дела, начинается по-серьезному» 52 . Особенно большое значение
генеральная инвентаризация имела в установлении точного
масштаба потерь музеев Петергофа в период Великой Отечественной войны. Следует отметить, что заложенная в предвоенные годы система строгого учета в государственных музеях во
многом сохранилась до нашего времени.
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Пирогов Владимир Юрьевич
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
И МУЗЕЕФИКАЦИЯ
АРХИТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
САДОВО-ПАРКОВОГО АНСАМБЛЯ ЦАРИЦЫНО
Усадьба Царицыно – выдающийся садово-парковый ансамбль XVIII–XIX вв. Когда-то боярское, дворянское и царское
имение в ближнем подмосковье – сейчас это часть одноименного
района Москвы, его исторический и рекреационный центр.
Об истории этой усадьбы, ее владельцах в XVI–XVIII вв. –
Годуновых, Стрешневых, Голицыных, Кантемирах, представителях императорской фамилии написано немало. О творцах ее
построек, архитекторах В. И. Баженове, М. Ф. Казакове, И. В. Еготове – существует обширная литература. В представленной статье
я коснусь другого аспекта исследования дворцового комплекса
и парка Царицына – археологического.
Важность изучения пространства исторических садов
и парков археологическими методами отмечала известный историк архитектуры и исследователь усадебных комплексов
М. В. Нащокина: «Только привлекая методы археологии, можно
создать и прочную научную базу для реставрации наших исторических садов и парков. Отсутствие в нашей стране достаточного
количества полностью сохранившихся садов и парков делает археологические исследования и последующую полноценную реставрацию единственным способом сохранения подлинных страниц нашей некогда богатой и самобытной садовой культуры» 1 .
В середине XIX в. земли царицынской усадьбы перестают
быть императорскими владениями и передаются из Дворцового
в Удельное ведомство. Это изменило статус места, и Царицыно
постепенно превращается в популярную дачную местность,
учитывая близость к Москве и наличие построенной в 1860-е гг.
линии Московско-Курской железной дороги.
После революции «постановлением ВЦИК и Совнаркома
РСФСР от 17 февраля 1925 года царицынский ансамбль был
включен в список музейных учреждений Главнауки Наркомпроса <…>. Открытие царицынского историко-художественно-
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го и краеведческого музея состоялось 21 июля 1927 года. <…>.
В декабре 1928 года музей стал называться районным краеведческим, а в 1930 году <…> он переименован в „Ленинский
краеведческий музей садово-огородного района“» 2 . В 1937 г.,
в год 200-летия со дня рождения Баженова, музей был закрыт.
После Великой Отечественной войны Царицыно, переименованное еще ранее в Ленино-Дачное, активно застраивалось
дачными домами. В 1940–1960-е гг. царицынский парковый ансамбль, имеющий богатую историю, находился в крайне неудовлетворительном состоянии. Большой дворец (арх. Казаков)
стоял без кровли более века и постепенно разрушался. Парковые павильоны и сооружения без должного ухода ветшали.
Каменные мостики через овраги зарастали кустарником и погружались в природные наслоения.
Парк находился в очень запущенном состоянии, и в нем
с трудом угадывались садовые дорожки и видовые перспективы,
заложенные садовниками эпохи Екатерины II и Александра I.
На этом фоне как ирония воспринимаются слова, написанные о Царицыне в книге о Баженове в 1950 г.: «Новый период
в истории Царицына наступил только после Великой Октябрьской революции. С этого времени Царицыно превращено в обширный музей, исключительный по архитектуре ансамбль,
который заботливо охраняется, реставрируется и тщательно
изучается. Согласно сталинскому плану реконструкции Москвы, Царицыно с его обширным парком включено в парковую
зону нашей столицы» 3 .
Новым импульсом к возрождению музейной функции
стало включение этой округи в 1960 г. в состав г. Москвы.
Специалисты Моспроекта-3 начали разрабатывать проекты
научной реставрации памятников усадьбы. В технико-экономическом обосновании создания парка-музея и зоны отдыха
«Царицыно», составленном в 1970 г., отмечалось:
«Парк усадьбы „Царицыно“ посещают многие тысячи
людей, интересующихся культурой и историей нашей страны.
Однако состояние парка, так и памятников архитектуры, <…>
не соответствуют их всемирной известности. <…>
Застройка жилыми и промышленными сооружениями примыкающих к „Царицыну“ территорий и трассировка окружающих
транспортных магистралей ведется не всегда с учетом интересов усадьбы как памятника русской архитектуры.
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Фрагмент руин Большого дворца архитектора М. В. Казакова
в Царицыне (1786–1789, 1793–1796) перед реставрацией.
Фотография В. Ю. Пирогова. 2005

И если парк, находясь под государственной охраной, ведомственно закреплен за Управлением лесопаркового хозяйства
г. Москвы, то большинство памятников, находящихся в руинированном состоянии, практически бесхозно» 4 .
Этапом обретения Царицыным нового музейного статуса
стало учреждение в 1982 г. на его базе Государственного музея
декоративно-прикладного искусства народов СССР.
«Уже в годы горбачевской перестройки научный коллектив музея предложил министру культуры СССР Н. Н. Губенко
преобразовать его в музей-заповедник „Царицыно“ с концепцией
многопрофильного историко-культурного и музейно-выставочного комплекса на основе памятников архитектуры паркового
ансамбля XVIII–XIX веков и целенаправленно пополняемых
художественных коллекций. Однако осуществить эту стратегию
удалось лишь после ликвидации СССР, а именно в 1993 году,
когда вышло решение Правительства России о создании Государственного историко-архитектурного, художественного и
ландшафтного музея-заповедника „Царицыно“» 5 .
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Охранные археологические исследования на территории,
примыкающей к Большому дворцу и Хлебному дому. Чертеж ИА РАН

Очередной исторический поворот в судьбе царицынского
музейного комплекса произошел в 2004 г., когда Правительство
России приняло решение о передаче Царицына из федерального
подчинения в московское. «Переход в московскую юрисдикцию
был оформлен как обмен Царицыно на музей Ленина 6 , <…>
и 7 сентября 2005 года Общественный совет при мэре Москвы
утвердил решение о воссоздании Большого дворца и Хлебного
дома» 7 . Учитывая историческую и культурную ценность усадебной территории, в 2005 г. Комитет культурного наследия
г. Москвы совместно со специализированной археологической
организацией ООО «Столичное архитектурное бюро» при участии Института археологии РАН организовал широкомасштабные исследования дворцово-паркового комплекса 8 .
На территории Царицыно находятся хорошо известные
с XVIII в. объекты, относящиеся к домонгольскому периоду
истории Подмосковья.
Впервые славянские курганы на изучаемой территории
были зафиксированы на картах конца XVIII – начала XIX в.
На «Плане села Черная грязь с прилегающими к оному деревнями и землями» 9 1775 г. показаны три группы курганов.
Царицынские курганы в дальнейшем показывались и на
точной топографической карте окрестностей Москвы, снятой
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Парадное пространство перед Большим дворцом с зонами музеефикации
оснований Большого Кавалерского (1782–1784, разобран в 1794–1795)
и Камер-Юнфарского (1776–1778, разобран в 1795) корпусов,
построенных архитектором В. И. Баженовым. Продольный
и поперечный разрезы. Чертеж «Моспроект-2» им. М. В. Посохина

под руководством генерал-лейтенанта Ф. Шуберта в 1838 и
1839 г. издания 10 . Курганы около Царицына не раз становились
объектом изучения многих дореволюционных историков и археологов М. А. Саблина, И. Е. Забелина, В. И. Сизова, Н. А. Попова.
После открытия в 1928 г. краеведческого музея были организованы исследования курганов между парком и деревней
Орехово. Раскопки дали ценные артефакты XI–XIII вв. периода
вятичей. По данным известного советского археолога О. Н. Бадера, в изучаемом районе насчитывалось семь курганных групп
Царицынских и Ореховских могильников. В послевоенный период курганы копались профессором А. В. Арциховским из МГУ,
Т. В. Равдиной, А. А. Юшко и В. И. Балабиной из ИА АН СССР.
Важным результатом раскопок является установление более
точной датировки захоронений – XII век. Начиная с конца
1980-х гг. на землях Царицына работала московская археологическая экспедиция ИА РАН под руководством И. А. Кренке.
Изучение долины реки Язвенки показало, что она насыщена археологическими памятниками и может рассматриваться
как эталонный район для изучения курганных древностей.
Архитектурно-археологический интерес к собственно дворцово-парковому ансамблю возник много позже, чем к древним
царицынским курганам. В 1973 г. начались первые значитель-
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ные работы по реставрации зданий XVIII–XIX вв., когда с помощью шурфовки изучены почти все сооружения центрального
дворцового ядра. Серьезно обследовался Оперный дом, построенный Баженовым в 1776–1778 гг. Небольшие шурфы с целью
определения дневной поверхности XVIII в. закладывались
у всех каменных построек.
Специалисты «Моспроекта-3» во время предварительного
изучения места, где стоял до разборки Большой Кавалерский
корпус, обсуждали возможность выведения его фундаментов
над поверхностью земли. Эти работы позволили сделать вывод
о том, что его белокаменные основания достаточно сохранны
для того, чтобы музеефицировать кладки и экспонировать их.
В 1977 г. в помещениях Большого дворца было сделано
68 шурфов с целью выявления внутренней планировки здания.
Раскопами оказалась затронута только верхняя часть слоя, но
с их помощью удалось проследить сложную картину напластований голицынского, кантемировского, баженовского и казаковского строительных периодов. Однако качество проведенных
тогда работ было достаточно низким. Отсутствовала графическая фиксация, не было составлено сводного плана археологических работ. В интересах реставрации особое внимание уделялось только архитектурным деталям.
Новый период в исследовании царицынского ансамбля
начался с образования в 1984 г. Государственного музея декоративно-прикладного искусства народов СССР. Для нужд реставрации под наблюдением В. В. Милькова проводились шурфовки центральных площадей парка и Оранжерейной зон, ранее
мало изученных.
В результате выполненных работ в распоряжении исследователей появились стратиграфические разрезы многих участков парка, что позволило воссоздать покрытие дорожек, малые
архитектурные формы и даже мосты. Были обследованы фундаменты Оранжереи и найдено одно из первых усадебных сооружений – деревянный сруб XVII в.
В конце 1980-х гг. польская реставрационная фирма PKZ
производила работы на Хлебном доме, Большом дворце, Оперном доме. Причем во время раскопок внутри Оперного дома
были обнаружены плитки пола, «золотая» черепица, некогда
покрывавшая крыши многих царицынских построек, печные
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изразцы разных периодов XVIII в. Во время этих исследований
стало ясно, что Баженов вынес здание Оперного дома на 25 м
от природного края склона на искусственную подсыпку.
При рытье траншеи коллектора от Хлебного дома через
павильон «Восьмигранник» до церкви и вдоль северного фасада
Большого дворца археологам удалось получить стратиграфический разрез на большом протяжении.
Значительная часть трассы у Большого дворца копалась
стационарно, что дало интересные результаты по трансформации застройки участка в течение целого столетия от конца XVII
до конца XVIII в. В раскопах зафиксированы хозяйственные
постройки XVII–XVIII вв., следы пожара 1740-х гг., подклет,
основание ограды, разделявшей усадьбу до 1770-х гг.
Работами прослежены также следы пашни, бывшей здесь
до XVIII в., и часть капитального белокаменного водостока общей дренажной системы дворца.
Результаты работ конца 1980-х гг. дали ценные сведения
о видоизменениях рельефа в центральной усадебной зоне. Было
установлено, что архитектор Баженов, возводя дворцовые здания на высоком берегу прудов, значительно трансформировал
ландшафт. По его проекту все усадебные постройки должны
были встраиваться в панораму длиной 400 м, не перекрывая
друг друга, и быть видимыми со стороны города. Но этому замыслу не вполне отвечала существующая местность. Зодчему
пришлось досыпать холм у Верхне-Царицынского пруда для
более эффектного размещения Малого дворца и Оперного дома.
Мощность подсыпок колеблется от 20 см до 2,5 м, а основное
наполнение их составляют бытовой и строительный материал
XVIII–XIX вв.
На участке, где стояли оранжереи, проводились работы
в 1991–1993 гг., также связанные с прокладкой инженерных
коммуникаций. Здесь были вскрыты фундаменты нескольких
оранжерейных корпусов и даже, по найденному фрагменту закладного камня, установлена дата начала работ – 1785 г.
Проделанные к середине 1990-х гг. археологические работы дали возможность изучить стратиграфию всего центрального
ядра усадьбы и позволили воссоздать основные этапы формирования культурного слоя, необходимого специалистам для
понимания того, как складывался царицынский ансамбль.
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Вид на реконструируемую центральную часть ГМЗ «Царицыно» с зонами
музеефикации оснований баженовских корпусов. Аэрофотосъемка. 2007

«Археология своими уникальными методами, которые постоянно совершенствуются, обеспечивает более глубокое изучение
садов и парков, позволяя их виртуально или в натуре реконструировать с большой долей вероятности, не прибегая к методу
аналогий, которые всегда нивелируют ценность памятника» 11 .
Как уже говорилось выше, с 2004 г. усадебный комплекс
«Царицыно» перешел в собственность Москвы. В связи с этим
было принято решение отреставрировать и частично воссоздать
все постройки архитектурного ансамбля усадьбы на период
начала XIX в. Большой дворец-руину намечалось отреставрировать, накрыть высокой кровлей по одному из проектов Казакова, сделать новые «исторические» интерьеры и насытить музейной жизнью.
«Императорская генеалогия ансамбля с одной стороны;
историческая незавершенность и романтическая запущенность
царицынского парка с другой, сделали Царицыно чрезвычайно
важной площадкой для масштабного строительного проекта,
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который позволил московским властям выступить в качестве
наследников „золотого века Екатерины“. <…> Состояние до
реконструкции, символом которого выступала руина Большого
дворца, было представлено как хаос.
В идеологию масштабного восстановительного проекта
включился фактор форс-мажора, придающий процессу эпический
характер. <…> Обоснованием избранного проекта реконструкции стала концепция „фантазийной реставрации“» 12 .
Мэр Москвы Ю. М. Лужков тогда публично пообещал, что
к 2007 г. здание Большого дворца и Хлебного дома будут отреставрированы и приспособлены под современный музейный
комплекс. Причем пол нижней части Большого дворца по предложению Главного археолога столицы А. Г. Векслера планировалось сконструировать со стеклянными элементами, через которые
можно будет увидеть исторические фрагменты строений: остатки
печей и фундаментов дворца Баженова и дома Кантемира.
Под этот большой проект были заказаны не менее крупномасштабные археологические исследования, осуществленные
в ходе комплексной реконструкции ГМЗ «Царицыно» в 2005–
2007 гг. Раскопки, проводившиеся на всех основных постройках архитекторов Баженова, Казакова и в парковой зоне, позволили получить крайне важные результаты для научного восстановления рукотворного ландшафта.
В ходе земляных работ полностью исследовалось все
внутреннее пространство Большого дворца перед его тотальной
реконструкцией. Внутри стен дворец был поделен на три раскопочные зоны – западную, восточную и центральную, имевшие буквенное обозначение соответственно – З, В, Ц. Внутри
каждой зоны помещениям приписывались порядковые номера.
В итоге выявлена общая стратиграфия дворца и обнаружены
довольно интересные архитектурные элементы, относящиеся
как к самому казаковскому зданию, так и к предшествующим
периодам. Раскопки показали, что в западной и частично –
центральной части дворца фундаменты предыдущих баженовских строений выбирались целиком вместе с окружающим
грунтом, а в восточной части – траншеями, проходящими четко
по линии фундаментов баженовских корпусов.
Изучению и графической фиксации подверглись кирпичные
стены Большого дворца и белокаменный фундамент. Практиче-
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ски во всех помещениях, кроме башен, обнаружены основания
печей. В центральной дворцовой части зафиксированы фундаменты стен дворцовой постройки, предназначавшейся для детей
Павла Петровича. Кроме остатков фундаментов времени Баженова, в раскопах зафиксированы и более ранние постройки.
В процессе исследования двора Хлебного дома, который
по проекту перекрывался стеклянной крышей, обнаружены разновременные сооружения, в том числе сточный желоб и дренажный колодец рубежа XVIII–XIX вв.
Археологические раскопки места, где стоял Большой и Кавалерский корпус, разобранный по приказу Екатерины II, позволили полностью открыть его фундаменты и выяснить стратиграфическую картину рядом. «Величественный Кавалерский
корпус, судя по единственному его известному изображению на
„генеральном фасаде“, предназначался для свиты, самых приближенных к императрице лиц: дежурных генерал-адъютантов,
фрейлин, статс-секретарей. Он находился в самом центре
ансамбля, „против середины главных трех дворцов“. К осени
1782 года <…> Кавалерский корпус „взведен с его подошвы
под перемычку окошек“» 13 .
Архитектор Казаков, строя свой огромный по сравнению
с относительно небольшими баженовскими павильонами дворец,
вступал в «масштабный» конфликт с расположенным рядом
Кавалерским корпусом. «Возможно, как раз соседство с баженовскими зданиями и прежде всего, с Кавалерским корпусом,
стоявшим перед дворцом в течение десяти лет, пока шло строительство, и снесенным при благоустройстве парадного двора»,
спасло здание дворца от «бутафорской» избыточности форм 14 .
«В Российском государственном архиве древних актов
хранится документ, свидетельствующий, что Большой Кавалерский корпус Баженова был разобран в 1794 году. И если бы
Казаков протянул с его сносом еще два года, то в связи со
смертью императрицы он был бы сохранен» 15 . Разрытием площадью 1280 м2 выявлены остатки фундаментных частей стен,
расположение которых соответствует сохранившимся планам
корпуса XVIII в. Однако в северной части постройки обнаружены фундаменты, не отображенные на наиболее подробном из
имеющихся планов, руки самого Баженова.
Работы на месте Большого Кавалерского корпуса зафиксировали вскрытые белокаменные фундаментные кладки, четко
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Музеефикация основания внутренней стены в цокольном помещении
Большого дворца в Царицыне. В заполнении кладки детали белокаменного
убранства первоначального императорского дворца, построенного
по проекту В. И. Баженова (1779–1781, разобран в 1786). Фотография. 2007

сигнирующие на местности абрис плана постройки. Известняковые основания кладки было решено музеефицировать в виде
открытой экспозиции перед главным входом во дворец, ставший вместо руины музеем.
Стоявший недалеко от береговой дорожки у Фигурного
моста Камер-Юнфарский корпус был исследован одновременно
с Большим Кавалерским. Разборка здания, произведенная
в 1795 г., была столь планомерной и тщательной, что от здания
не осталось ни единого фрагмента стен. При разборке были
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Белокаменные кладки музеефицированного основания
Большого Кавалерского корпуса на газоне перед Большим дворцом.
Фотография В. Ю. Пирогова. 2010

сняты все, за единичным исключением, камни цоколя. Таким
образом, от Камер-Юнфарского корпуса уцелели главным образом недоразобранные кладки фундамента, позволяющие проследить форму, размеры и внутреннюю планировку здания, а также изучить строительные технологии и некоторые особенности
архитектуры XVIII в.
Длина здания с севера на юг и с запада на восток составляла около 22 м. В планировочном отношении корпус состоял
из пяти помещений. Основание постройки сложено в основном
из слабообработанных белокаменных блоков, однако в кладке
в центральной и западной частях были обнаружены резные белокаменные детали, относящиеся к более ранней постройке –
вероятно, эпохи Кантемиров середины XVIII в. В процессе
исследования внутри фундаментов Камер-Юнфарского корпуса
были обнаружены 158 индивидуальных находок, в т. ч. фрагменты желтополивной («золотой») черепицы и обломки шести-
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Фрагмент сигнации каменными плитами контуров плана Шестиугольного
павильона (1776–1778, разобран в начале ХIХ в.) у Фигурного моста.
Фотография В. Ю. Пирогова. 2010

гранных красноглиняных половых плиток. Белокаменные основания корпуса также было решено музеефицировать.
Раскопками 2006 г. в оранжерейной зоне вскрыты фундаменты утраченного в 1970-х гг. Домика садовника, построенного предположительно в 1775–1785 гг. Тогда управителю имения
В. Я. Карачинскому была выделена крупная сумма на постройку
каменных оранжерей и домика, но их строительство началось
в 1785 г., когда архитектор Баженов был практически отстранен
от работ в Царицыне.
В ХХ в. домик переделали – к его северо-восточному,
украшенному колоннами фасаду было пристроено новое помещение. В результате такой достройки основания под колонны
оказались внутри сооружения и обнаружены в процессе раскопок. Фундаменты Домика садовника сейчас тщательно расчищены и представлены в виде объекта архитектурной музеефикации на открытом воздухе.
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Помимо этих объектов произведена сигнация контуров
планов Шестигранного и Крестообразного павильонов у Фигурного моста. За оврагом, недалеко от Большого фигурного
моста, на фоне зеленого газона музеефицированы остатки краснокирпичного цоколя одной из царицынских дач конца XIX –
начала XX в.
За большой поляной к югу от дворца музеефицирована
курганная группа XII в., хорошо выявленная в рельефе парковой зоны. «Музеефицированный археологический памятник
(объект) вполне вписывается в рамки понятия „музейный предмет“: он может служить и источником знаний <…>, и напоминанием об историческом событии, и источником эстетического
удовольствия. <…> Музеефицированные памятники археологии могут стать активным элементом повседневности, основой
для реализации новых форм музейной деятельности» 16 .
Помимо крупных дворцовых сооружений в садовой зоне
музея-заповедника изучены элементы малых архитектурных
форм, павильоны, гроты, мосты, парковые дорожки. Важно отметить, что ряд исследованных объектов – Грот на Глухой дорожке,
Третий гротесковый мост, Мост на Глухой дорожке, Трехкамерный грот, Водосток, мощение Земляной пирамиды – выявлены только в результате проведения археологических работ.
Интереснейшая коллекция индивидуальных находок пополнила экспозицию музея-заповедника. Среди обнаруженных
артефактов стоит особо выделить белокаменные резные блоки
вторичного использования, найденные в кладках сооружений
Баженова и являющиеся архитектурными элементами из строений кантемировского времени (обнаружены в кладках Большого Кавалерского и Камер-Юнфарского корпусов). Необходимо
отметить хорошую подборку муравленых, рельефных полихромных и гладких расписных печных изразцов XVII–XVIII вв.,
иллюстрирующую все этапы развития Царицынского дворцового ансамбля. В процессе раскопок собрано большое количество
покрытых ярко-желтой поливой «золотой» черепицы, которой
покрывались все постройки баженовского этапа строительства.
Находки XIX–ХХ вв. представлены предметами того времени,
когда Царицыно стало дачной и прогулочной местностью, а в советское время местом массовой жилой застройки.

494

В.°Ю.°ПИРОГОВ

В целом археологические работы в исторической части
музея-заповедника «Царицыно» позволили существенно расширить представления об архитектурных особенностях существующих строений, открыть под землей основания утраченных
ранее сооружений, собрать интересную коллекцию находок.
Проведенные исследования подарили подлинные артефакты
реставраторам и ландшафтным архитекторам для научного воссоздания исторических объектов и садовых ландшафтов. Экспозиция дворца-музея пополнилась экспонатами и предметами
XVII–XIX вв., относящимися к бытованию здесь разновременных усадебных комплексов.
Но и сами дворцовые, парковые и музеефицированные
сооружения служат прекрасными иллюстрациями к различным
этапам становления знаменитой подмосковной усадьбы.
1 Нащокина М. В. История и перспективы садовой археологии в России // Сады
и парки. История садов в России: опыт, проблемы, перспективы. Из истории Царицынского парка. М., 2013. С. 20.
2 Баранова А. А. Поселок Ленино // Музей-заповедник Царицыно. Дворцовый ансамбль, парк, коллекции. М., 2005. С. 66.
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Плаксина Наталия Евгеньевна
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЗ НАЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ
СОБРАНИЙ КАК «БАЗА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕИ» КОМИ КРАЯ
Национальная галерея Республики Коми (до 1993 г. – Художественный музей Республики Коми) была основана в г. Сыктывкаре в 1943 г. Однако предпосылки для ее создания были
заложены уже в конце 1920-х гг., когда в краеведческом музее
автономной области Коми был создан художественный отдел.
Основу отдела составили произведения русского и зарубежного
искусства XVII – первой трети XX в., отобранные из Государственного музейного фонда и привезенные в 1926 и 1928 г.
в Усть-Сысольск (после 1930 г. – Сыктывкар) по инициативе
и при непосредственном участии ученого-антрополога и музейного деятеля Д. Т. Яновича (1879–1940). Уже в то время высказывалась мысль о том, что полученные из Москвы коллекции
готовят «базу для самостоятельной художественной Галереи,
которая в связи с дальнейшими пополнениями, даст право основать отделение Коми областного музея – художественный
музей в Коми крае» 1 . В дальнейшем, после создания Художественного музея Коми АССР, в 1952 г. эта коллекция была передана в его фонды.
Сведения о собраниях, к которым принадлежали произведения коллекции до их поступления в Государственный Музейный фонд и передачи в Усть-Сысольск, отраженные в документах
приемо-передач, сохранившихся в Научном архиве Национального музея Республики Коми, Национальном архиве Республики Коми, Российском государственном архиве литературы
и искусства, впервые были зафиксированы и частично опубликованы Э. К. Поповцевой2 . В 2009 г. вышел в свет полный каталог
привезенной Яновичем коллекции, в котором приведены сведения о каждом произведении первоначального собрания3 . К настоящему времени, благодаря исследованиям старшего научного сотрудника научно-исследовательского отдела книговедения
Российской государственной библиотеки Т. Н. Игнатович, посвященным истории и судьбам собрания Московского Румянцев-
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ского музея 4 , мы можем более предметно проследить связь
произведений искусства, попавших в Усть-Сысольск, с теми
или иными национализированными частными собраниями, пополнившими фонды провинциальных музеев.
Значительная часть произведений, поступивших в УстьСысольск из Центрального хранилища Государственного музейного фонда, как установила Поповцева, происходит из дореволюционного собрания Московского Румянцевского музея
и прослеживается по его каталогам. Это, в частности, переданный в Усть-Сысольск через Государственную Третьяковскую
галерею пейзаж И. А. Иванова «Крым. Алупка», происходящий
из знаменитого петербургского собрания Ф. И. Прянишникова,
«Итальянский пейзаж» австрийского художника И. Н. Рауха,
ранее принадлежавший Н. С. Мосолову (часть его посмертного
дара Московскому Румянцевскому музею), картина швейцарского художника А. Калама «Водопад», отмеченная в акте выдачи из Центрального хранилища Государственного музейного
фонда собранием Зубалова5 . Фамилией Зубалова отмечена и картина «Ангелы в облаках» кисти «мастера французской школы
XVIII в.» 6 . Принадлежность полотен Ю. Ю. Клевера «Осень»,
С. И. Иванова «Обратные переселенцы», А. Жамета «Вид в Альбано» знаменитому собранию Козьмы Терентьевича Солдатёнкова, переданному по завещанию в МРМ, подтверждается каталогами собраний Румянцевского музея 7 . Кроме этих произведений,
в списках приемо-передач из Центрального хранилища ГМФ
фамилией Солдатёнковых отмечены полотна зарубежных художников – «Озеро в снеговых горах» А. Бирштадта и «Гусары
на рекогносцировке» Г. Сигриста, не отраженные в каталогах
Московского Румянцевского музея. Возможно, они происходят
из национализированного собрания племянника К. Т. Солдатёнкова крупного петербургского чиновника Василия Ивановича
Солдатёнкова, которое, как отмечает Т. Н. Игнатович, «являлось
естественным продолжением собрания К. Т. Солдатёнкова из
дореволюционного фонда музея и, возможно, включало приобретения самого К. Т. Солдатёнкова» 8 . В. И. Солдатёнков собирал западноевропейскую живопись, однако, в отличие от своего
дяди, «не составил и не издал каталога, не участвовал в выставках, не заботился о публикациях» 9 .
Несколько произведений помечены в списках фамилией Петрово-Соловово. Это «Портрет Екатерины II» кисти неизвестного
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Экспозиция художественного отдела музея автономной области Коми.
1930-е. Фрагмент. Из собрания НМРК

художника, «Старик с бородой», предположительно кисти Пьетро
Белотти, два горных пейзажа неизвестного автора первой половины XIX в. и бронзовые часы с двумя сидящими амурами.
Очевидно, их следует связать с национализированным собранием родственницы и наследницы К. Т. Солдатёнкова помещицы
Тамбовской губернии, фрейлины Марии Михайловны ПетровоСоловово, поступившим в Румянцевский музей в 1918 г. и содержавшим 40 единиц хранения 10 , которые разошлись по различным провинциальным музеям.
Ряд переданных в Коми область произведений русской
живописи второй половины XIX в. происходит из Цветковской
галереи – известного московского частного музея И. Е. Цветкова,
подаренного в 1909 г. владельцем Москве. В 1925 г. галерея
стала филиалом Третьяковской галереи, который был закрыт
в 1926 г. Лучшая часть коллекции осталась в Третьяковской
галерее, остальное было передано в Центральное хранилище Государственного музейного фонда и разошлось по провинциальным музеям. В Усть-Сысольске оказались «Опять провалился»
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А. М. Корина, «За вышиванием» С. Д. Милорадовича, «Скрипач»
В. П. Комарова, «Русская баба» В. М. Максимова, «Натурщица»
Ф. С. Журавлева, морские этюды Дюккера. И. Е. Цветкову принадлежал также портрет К. Ф. Голяшкиной кисти В. О. Шервуда, переданный собирателем в 1907 г. вместе с портретом
С. Н. Голяшкина в дар Московскому Румянцевскому музею 11 .
В документах выдачи из Центрального хранилища Государственного музейного фонда упоминаются известные дворянские фамилии Бобринских, Барышниковых, Барятинских,
Орловых-Давыдовых. Интересна судьба шедевра В. А. Тропинина
«Золотошвейка», первоначальное бытование которого не прослеживается по документам приемо-передач. Его принадлежность
знаменитому смоленскому собранию Барышниковых в Алексино
устанавливается по прямоугольному черному штампу на обороте,
которым помечались все картины фамильного собрания («Принадлежит Мане и Христине Сергеевне Барышниковым»), и наклейке с надписью: «Тропинин Вышивальщица. Собственность
М. С. и Х. С. Барышниковых. Принято на хранение в Третьяк.
галерею 10 октября 1917 г.» 12 . Опасаясь за сохранность богатейшего фамильного собрания, его последние наследницы сестры
Барышниковы обратились в Третьяковскую галерею к И. Э. Грабарю с просьбой принять на время принадлежащие им полотна
старых иностранных и русских мастеров. В своем письме
А. Н. Бенуа от 2 июня 1917 г. Грабарь писал: «Сейчас спасаем
из Смоленской губернии одно замечательное собрание, беря на
хранение в Москву 23 наиболее важных картины» 13 . Из всего
списка, предложенного Барышниковыми, президиум «Московского Союза деятелей музеев и частных хранилищ» выбрал те,
что «представляли наиболее выдающийся художественный
интерес». В их числе четыре знаменитых полотна В. А. Тропинина – «Портрет А. Барышникова», «Кружевница», «Гитарист»
и «Золотошвейка»14 . «Золотошвейка» из Алексино – первый вариант, созданный живописцем годом раньше одноименной версии 1826 г., поступившей в Государственную Третьяковскую
галерею из Цветковского собрания, – была затем передана в музей Усть-Сысольска.
В своем письме к заведующему Коми областным архивом
А. А. Цемберу Д. Т. Янович сообщал: «…пересматривая тысячи
картин в Центральном хранилище музейного фонда в упразд-
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ненной церкви Новодевичьего монастыря и отбирая для Вашего
областного музея наиболее интересные экземпляры, я встретился с возможностью получить заодно и портреты царствовавших
в России императоров, как исторический материал» 15 . Наиболее
интересные образцы живописи неизвестных мастеров XVIII в.
связаны в своем первоначальном бытовании с национализированными дворянскими собраниями. Собранию Барятинских принадлежал «Портрет Екатерины I» кисти неизвестного художника
XVIII в. Из родовой усадьбы Орловых-Давыдовых Отрада, возможно, происходит «Портрет Петра I» кисти неизвестного художника XVIII в. «Портрет императрицы Елизаветы Петровны»
кисти неизвестного художника XVIII в. происходит из значительной в количественном и качественном отношении коллекции
С. С. Рябова, включавшей в себя 138 произведений, в том числе
работы И. П. Аргунова, Д. Г. Левицкого, К. П. Брюллова и многих других знаменитых русских художников16 . Из этого же собрания происходят картины В. А. Лобова «Старик с книгой» и «Альпийский пейзаж» неизвестного автора. Частью другого значимого
художественного собрания, принадлежавшего Г. А. Эккерту,
которое включало в себя 141 картину (полотна И. Л. Левитана,
В. Д. Поленова, Б. М. Кустодиева и других русских художников) 17 , было несколько переданных в Усть-Сысольск графических произведений: акварели Р. Майнеллы «Стадо в оазисе»
и «Магдала», Р. Ф. Френца «На охоту», сепия неизвестного автора с пометкой «Врубель» «Дьявольский шабаш. Из Вальпургиевой ночи», живописное полотно Д. Мозе «Погибшие надежды»,
а также «Японский пейзаж» неизвестного автора. Несколько небольших интерьерных картин иностранных авторов отмечено фамилией Акопова (Окоповой?): «Зуавы» Гроллерона, «Марина.
Штиль» Л. Майера, «Вид улицы» Гвейтека, «Подслушивают»
Вейнгарта, две картины итальянского художника А. Савини «Головка девушки в древнегреческом платье» и «Скрипачка», а также
«Отлив» Ламуа. Ряд произведений отмечен в списках приемопередач фамилией Ромейко-Гурко: «Пейзаж с рекой» С. Ф. Федорова, «Пейзаж с коровами» кисти неизвестного французского
художника (в списках – «Левинье»), «Итальянский пейзаж с часовенкой» неизвестного мастера первой половины XIX в., «Зимний пейзаж» В. А. Клопова, «Питер женится» Е. М. Бём, а также
кувшин с ручкой в виде коралла.
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П. Белотти (?)
Старик с бородой.
Из собрания
М. М. Петрово-Соловово

В. А. Тропинин. Золотошвейка.
1825. Из собрания
М. С. и Х. С. Барышниковых

Неизвестный художник XVIII в.
Портрет императрицы
Елизаветы Петровны.
Из собрания С. С. Рябова

П. В. Кузнецов.
Натюрморт. 1912.
Из собрания
С. А. Кусевицкого
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Из национализированного собрания чаеторговцев Высоцких происходят «Берег Черного моря» И. К. Айвазовского и
«Итальянка» М. И. Скотти. С именем крупного промышленника,
предпринимателя, сахарозаводчика Петра Ивановича Харитоненко связаны «Пейзаж» А. К. Саврасова и две фарфоровые
чайные пары, в том числе мейсенского производства третьей
четверти XVIII в. Из собрания Боткиных происходят два произведения Ф. В. Боткина «Головка рыжей натурщицы» и «Натурщица полулежащая». В собрании Гучкова находились прежде
этюды «Чертополох» неизвестного художника и «Лодка на
пруду» М. Г. Соколова.
Единичные произведения происходят из других национализированных частных собраний. Прекрасная бронзовая композиция «Самсон, избивающий филистимлян ослиной челюстью»
связана с фамилией Бобринских, с купеческой династией Хлудовых – «Горный пейзаж с водопадом» М. Хруслова, с собранием
Морозовой – картина «Святое семейство» Венони. Коллекцией
Войткевич отмечена акварель А. Сапожникова «Туземец на
верблюде у реки», собранием Соллогуб (Натальи Михайловны
Соллогуб?) – акварель «Букет цветов» П.-Ж. Редуте. Картины
«Берег моря» Ханса Шлейха и «Мальчик-рыбак» Мориани принадлежали семье Крафт. Из собрания русской живописи семьи
Рар, включавшего в себя полотна В. Маковского, В. Д. Поленова
и других авторов (33 картины) 18 , происходит «Голова фавна»
В. М. Измайловича.
В частном владении выдающегося музыканта и музыкального деятеля С. А. Кусевицкого находился ранее «Натюрморт»
П. В. Кузнецова 19 . После эмиграции Кусевицкого в Европу
в 1920 г. его коллекция перешла на хранение в Третьяковскую
галерею, откуда кузнецовский «Натюрморт» и был передан
в Коми область.
Большая часть фарфоровых изделий, в том числе ваза«уникат» Королевской датской фарфоровой мануфактуры 1898 г.
с подписью К. Л. Мортенсена, китайские вазы, вазы Императорского фарфорового завода, были отобраны Яновичем в хранилище при Государственном музее фарфора 20 . Известно, что
в это хранилище влились произведения из расформированного
в 1923 г. Фарфорового фонда, созданного на базе коллекции
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А. В. Морозова и коллекции западного фарфора Л. К. Зубалова 21 . Фарфоровым фондом отмечены чайная пара первой четверти XIX в. с росписью в виде колосьев и незабудок, чайная
пара и ваза фабрики А. П. Попова, а также мраморная композиция М.-И. Г. Габовича «Обнаженная молодая женщина». Из Музея народов Востока происходят скульптурная композиция
«Фигура продавца с лотком» и французская стеклянная ваза
с торговой маркой Э.-Б. Левейе. Мейсенский сервиз «тет-а-тет»
в стиле Марколини отмечен собранием Шнауберт.
Таким образом, отобранные Яновичем для Коми области
произведения представляли собой как остатки крупных национализированных собраний, к тому времени уже разошедшихся
по музеям, так и осколки небольших камерных частных коллекций, невостребованных крупными музеями в силу несоответствия критериям отбора. Деятельность ученого по формированию
коллекции для Коми области пришлась на период сокращения
и ликвидации хранилищ Государственного Музейного фонда, которая проводилась путем распродажи и бессистемного распределения всего оставшегося после торговой реализации и распределения по учреждениям 22 . Янович отмечал, что работа по
формированию художественного собрания начата Коми областью слишком поздно, «все более ценное уже разобрано и систематический отбор произведений уже невозможен». К тому же
«Госторг осматривал все отобранные вещи и накладывал свое
вето на те, которые могли быть проданы за границу. Не обошлось
и без таких казусов, что вещи, отобранные для Коми области,
отправлялись в Турцию» 23 .
Тем не менее, благодаря Яновичу автономная область
Коми успела получить первое в ее истории значительное художественное собрание, которое подготовило базу для создания
художественного музея, развития изобразительного искусства
и художественного образования. Произведения, некогда любовно
собираемые своими владельцами, волею судеб очутившись
в столице Коми края, обрели вторую жизнь, служа делу приобщения жителей этого отдаленного северного края к ценностям мировой художественной культуры. Объединение усилий различных
музеев и специалистов в поиске сведений о национализированных
частных собраниях, послуживших базой для провинциальных
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художественных музеев, позволило бы реконструировать эти
собрания и судьбы владельцев, многие из которых пока остаются
не известными.
См.: Поповцева Э. К. К истории первых художественных коллекций Коми края //
Арт. 2001. № 2. С. 153.
2 См.: Там же. С. 146.
3 Первые художественные коллекции Национальной галереи Республики Коми:
Каталог / отв. ред. Э. К. Поповцева. Сыктывкар, 2009.
4 См.: Игнатович Т. Н. Солдатенковские галереи // Московский журнал. 1999, № 2
(http://mosjour.ru/2017061352/; дата обращения 12 августа 2018); Игнатович Т. Н.
О картинах из послереволюционных поступлений в собрания живописи Московского Румянцевского музея. Послереволюционные поступления в здания Румянцевского музея в Старом Ваганькове / Доклад на международной научной конференции
«Румянцевские чтения-2006» (http://rumchten.rsl.ru/2006/docs; дата обращения
12 августа 2018); Румянцевский музей. Виртуальная реконструкция (http://www.
rmuseum.ru; дата обращения 12 августа 2018).
5 Национальный архив Республики Коми (НА РК). Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 418. Л. 122.
6 Там же. Л. 122 об.
7 Первые художественные коллекции Национальной галереи Республики Коми.
С. 35, 37, 39.
8 Игнатович Т. Н. О картинах из послереволюционных поступлений в собрания
живописи Московского Румянцевского музея. С. 4.
9 Игнатович Т. Н. Солдатенковские галереи.
10 Румянцевский музей. Виртуальная реконструкция.
11 См.: Русское искусство XVIII – начала XX века. Живопись, графика, скульптура:
каталог / авт.-сост. Э. К. Поповцева. Сыктывкар, 1991. С. 7.
12 Первые художественные коллекции Национальной галереи Республики Коми. С. 70.
13 Игорь Грабарь. Письма 1917–1941. М., 1977. С. 15.
14 См.: Там же. С. 296.
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Рогатнев Алексей Сергеевич
ГАРДЕРОБ СЕМЬИ ПОСЛЕДНЕГО ИМПЕРАТОРА
В АЛЕКСАНДРОВСКОМ ДВОРЦЕ
История формирования коллекции
Российские самодержцы по-разному относились к Александровскому дворцу. Николай I проводил в нем много времени,
любил работать и отдыхать. Через пять лет после смерти мужа
в Александровском дворце скончалась его супруга – Александра
Федоровна. Александру Александровичу, будущему Александру III, была отведена часть дворца как великокняжеская резиденция. Для последнего императора и его семьи Александровский
стал постоянным местом жительства. Здесь решилась судьба
Российской империи и Европы. Отсюда «гражданин Романов»
отправился в августе 1917 г. в тобольскую ссылку.
Проживая в Александровском дворце, император и его
семья всячески старались улучшить свою резиденцию. Собрания
живописи, скульптуры, предметы художественного убранства,
размещенные в нем, постоянно пополнялись. Разумеется, многие предметы не были навсегда привязаны к определенному
месту – любимые произведения «путешествовали» вместе с членами императорской фамилии. Неизменным всегда оставалось
присутствие в резиденции императорского гардероба.
Российский император, будучи обладателем высшей самодержавной власти, имел не только неотъемлемое право карать
и миловать. По отношению к своим подданным он обязан был
выполнять представительские функции: участвовать в пышных
придворных ритуалах, принимать зарубежных послов, возглавлять воинские церемонии, присутствовать на государственных
праздниках. Император и его семья постоянно были в центре
внимания придворных сановников, губернских чиновников, да
и податных сословий. Начиная с Николая I, само собой сложилось правило без исключений: император – это офицер на троне.
Поэтому в пределах Российской империи он обязан был носить
военную форму и только в поездках за границу мог позволить
себе штатское платье1 . Даже занимаясь абсолютно не связанными
с управлением огромной империей делами – играя в большой
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теннис или убирая снег около Александровского дворца, Николай II носил мундир: на фотографиях из семейных альбомов Романовых он играет в летнем кителе офицера военно-морского
флота и убирает снег в форме полковника Лейб-гвардии
4-го Стрелкового Императорской Фамилии батальона. В последней трети XIX в., благодаря страсти Александра III и Николая II
к охоте, правила несколько смягчили – благородная дворянская
забава заняла место всего на одну ступень ниже военного ремесла. На охоте члены императорской фамилии носили удобные,
специально изготовленные костюмы. Таким образом, подавляющее большинство гардероба, как императора, так и великих
князей, представляло собой собрание мундиров различных частей
гвардии и армии Российской империи и стран Европы.
Николай Александрович и его сын Алексей Николаевич
с детства были окружены людьми в мундирах: генералы, гражданские чиновники, даже дворцовая прислуга, или, к примеру,
сторожа императорских парков – носили форму. Как и большинство великих князей, со дня своего рождения Николай
Александрович был зачислен в несколько гвардейских частей 2 .
Вот как, не без юмора, описывает свой карьерный рост родившийся всего на два года раньше великий князь Александр Михайлович: «2-го апреля 1866 года, в возрасте 24 час. от роду,
я стал полковником 73-го Крымского пехотного полка, офицером 4 Стрелкового батальона Императорской Фамилии, офицером
гвардейской артиллерийской бригады и офицером кавказской
гренадерской дивизии. Красавица мамка должна была проявить
всю свою изобретательность, чтобы угомонить обладателя всех
этих внушительных рангов» 3 . Очевидно, что формальное назначение не предполагало сразу создание мундиров на младенца.
По традиции, введенной императором Николаем I, младенцы
до шести лет носили наряд, больше напоминавший платья девочек. Примеры подобной одежды мы можем видеть на фотографиях цесаревича Алексея Николаевича. Подросших мальчиков переодевали в костюм «а-ля рус» – в рубахи-косоворотки,
шаровары и сапоги. И лишь по достижении семилетнего возраста, вместе с началом серьезного обучения, великие князья
получали свои первые мундиры 4 . Первый мундир становился
символом своеобразного рубежа – он навсегда отделял относительно беззаботное детство от суровой школы, которую проходили императорские дети в следующее десятилетие. Обратимся
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вновь к воспоминаниям Александра Михайловича: «…Радости
беззаботного детства внезапно оборвались для меня в тот день,
когда мне исполнилось семь лет. Среди многочисленных подарков, поднесенных мне по этому случаю, я нашел форму полковника 73 Крымского пехотного полка и саблю. Я страшно
обрадовался, так как вообразил, что теперь сниму свой обычный костюм, который состоял из короткой розовой шелковой
рубашки, широких шаровар и высоких сапог красного сафьяна,
и облекусь в военную форму. Мой отец улыбнулся и отрицательно покачал головой. Конечно, мне иногда позволят, если
я буду послушным, надевать эту блестящую форму. Но прежде
всего я должен заслужить честь носить ее прилежанием и многолетним трудом» 5 .
Очевидно, что Алексей Николаевич, будучи наследником
престола, получал «назначения» быстрее, чем сын наместника
Кавказа. К 1910 г. цесаревич был шефом и числился в рядах
29 только гвардейских частей, а ведь были еще и армейские.
К тому же наследник цесаревич был назначен августейшим
атаманом всех казачьих войск империи.
Кроме мундиров русской армии, гардероб последнего императора включал и мундиры иностранных частей, шефом которых
он изволил быть. С начала XIX в. в Европе получила распространение практика назначения шефами своих полков иностранных монархов или членов правящих домов. Поводом для
таких назначений служили различные события политической и
придворной жизни, такие как оформление союзов, царственные
браки или августейший визит 6 .
Для того чтобы не путаться в мундирах и амуниции иностранных полков, готовили специальные справочники с правилами ношения и изображениями форм. Составляла справочники
Военно-походная канцелярия Его Императорского Величества.
Справочники хранились в гардеробе в Александровском дворце.
Может показаться странной необходимость в подобных изданиях, но надо учитывать, что комплект формы одного полка состоял
из более чем двух десятков предметов. Комбинируя их друг с другом, можно было получить семь вариантов одежды, среди которых была даже экзотическая Придворная садовая форма 7 .
Николай II сам относился к своему гардеробу в полном соответствии со сложившимися традициями. Военный мундир он
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любил и умел носить. Будучи еще великим князем, Николай
Александрович проходил обучение, командуя эскадроном гусарского полка, артиллерийской батареей, батальоном преображенцев. Мундир был его привычной одеждой на службе и придворных церемониях, в кругу семьи и на отдыхе. Николай II был
воспитан в традициях XIX в. «Осмотрели выставку разных вещей,
мебели и устройства комнат в новом стиле... Противно смотреть
на больное, по-моему, воображение людей и художников двадцатого века 8 », – так он сам, находясь в Европе в 1903 г., отзывается о новомодных течениях в искусстве этого времени. Носить
мундир для него было естественным состоянием, обыденностью.
За первые десять лет царствования Николай II упоминает в дневнике свою военную форму в том или ином контексте 75 раз 9 .
Эти цифры наглядно иллюстрируют сложившийся обычай постоянного ношения военного мундира – штатское платье упоминается за это же время лишь три раза.
Упоминания заносились в дневник по различным поводам
и в различных эпизодах. Мы условно разделили их на несколько групп: официальные мероприятия (парады, церемонии, балы,
обеды, встречи с другими монархами и родственниками), фотографирование и упоминания в связи с погодой. Пятую часть от
общего – 16 раз, занимают записи об иностранных мундирах:
«Одевшись в прусские мундиры, отправились на станцию встречать Вильгельма» 10 , или – «В 7 ч. поехали на обед к английскому послу O’Conor; я был в мундире Scots Greys» 11 . 57 записей
относятся к группе официальных мероприятий, например: «Надел красный колет Л.-Гв. Конного полка. В 9 ч. вышли в Николаев[ский] зал и начался наш первый Большой бал» 12 . С одеждой в связи с погодой имеется 14 упоминаний. Хорошая погода
обычно связана с ношением белого полотняного кителя: «Пил
чай и спал на привале. Были в кителях и белых чахлах» 13 и –
«14-го ноября. Суббота. Памятный день в нашей семье: рождение
дорогой Мама, нашей свадьбы и крестин старшей дочки. Погода
была великолепная, я надел китель – смешно сказать» 14 . «День
стоял солнечный при 7° мороза и ветре, поэтому на Иордань
вышли в пальто»15 В пяти сюжетах Николай II пишет о фотографировании в разных военных формах: «После завтрака поехали
в павильон, где Ган долго снимал меня в разных формах» 16 , и –
«Утром снимался в мундире и сюртуке Scots Greys» 17 .
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Гардероб Николая II начал формироваться еще в бытность
его великим князем. С самого начала военную форму шили
в ателье «Н. Норденштрем», которое было основано еще в первой
четверти XIX в. выходцем из Швеции Николаем Норденштремом.
С 1856 г. владельцем был его племянник Карл Норденштрем.
Ателье и магазин находились на углу Невского пр. и наб. р. Фонтанки, д. 46. Именно здесь была изготовлена большая часть мундиров Николая II. Особняком стояли мундирные вещи Собственного конвоя – они никогда не шились у Норденштрема и
в разное время ими занимались ателье М. Н. Демина 18 , портные
конвоя Монастырский 19 и А. Шамойский 20 . Часть иностранных
мундиров была подарена Николаю II делегациями полков. Наиболее известен подарок, поднесенный депутацией офицеров
британского 2-го драгунского полка в начале февраля 1895 г. 21 .
Кроме британского комплекта, известны германские, румынские, испанские и другие мундиры – подарки. Но основная часть,
особенно германских вещей, изготавливалась непосредственно
в Санкт-Петербурге у того же Норденштрема. Так, в январе
1898 г. для императора был изготовлен новый комплект формы
8-го гусарского полка 22 , шефом которого он состоял с 1888 г.
Доломан, ментик, венгерка, чакчиры и вицечакчиры обошлись
в 920 руб. серебром. Иногда мундирные вещи заказывались
за границей, так в гардеробе появились иностранные поставщики: «И. Эйснер (Берлин, с 1862 г.), Т. фон Линкер (Дармштадт,
с 1896 г.), Ф. Коллани и О. Курде, владельцы фирмы „L. H. Berger
Collani“ (Берлин, с 1903 г.)» 23 . В конце 1909 – начале 1910 г.
был сделан заказ в Копенгагене. В фирме A. H. Herlin был изготовлен комплект адмиральской формы датского военно-морского
флота. Счет был выставлен на 2903,25 датских крон 24 .
Существовал еще один источник пополнения гардероба.
С 1881 г. в Санкт-Петербурге начало функционировать Экономическое общество офицеров гвардейского корпуса. Его цены
были значительно ниже, чем те, которые предлагали военным
петербургские ателье и мастерские. Император Николай II
в этом кооперативе был пайщиком № 1 25 , однако пользовался
его услугами крайне редко, хотя знал о том, что мундиры Норденштрема значительно дороже: в разговоре с военным министром он утверждал, что форму 1-го Восточно-Сибирского стрелкового полка ему сшили в ГЭО «очень хорошо и вдвое дешевле,
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чем у Норденштрема» 26 . Сила привычки? Трудно утверждать
что-то определенно.
Военную фурнитуру – головные уборы, портупеи, эполеты и погоны, пуговицы и т. п. – изготавливали для императора
в мастерской М. И. Скосырева. Магазин офицерских вещей располагался на Владимирской ул., д. 4.
В столице находился еще один знаменитый поставщик
военных вещей – мастерская П. А. Фокина. Но, согласно документам, к Фокину обратились лишь однажды, и заказ был сделан не для Николая II, а для короля Румынии Кароля I. Ему был
отправлен комплект шефской формы 18-го пехотного Вологодского полка 27 .
Интересно, что Николай Александрович не сразу начал
пользоваться услугами единственного поставщика Скосырева.
В 1880-е гг. наряду с его мастерской делались заказы у шапочного и фуражечного мастера В. А. Канарейкина 28 – в собрании
ГМЗ «Царское Село» есть фуражка Лейб-гвардии Гусарского Его
Величества полка, изготовленная на мануфактуре А. А. Сенковского в Москве.
Обувь для Николая Александровича шили разные поставщики. Пока он был великим князем, на него работала мастерская А. Гернера 29 . Разовые заказы иногда делались у сапожного
мастера Ф. Н. Чистякова (например, в 1886 г.) 30 и у Ф. Лёфстедта 31 . К концу XIX в. Николай II выбрал единственного поставщика – обувь для императора стал шить поставщик Его
Императорского Величества и Их Высочеств сапожный и башмачный мастер Г. Ф. Ситнов. Его мастерская располагалась
на Большой Морской ул., д. 28. Все заказы были отданы ему, но
и в этом случае были исключения: известно, что разовые заказы
в 1896 и в 1915 г. 32 были сделаны у варшавского обувщика Яна
Каминского 33 .
Гардероб великого князя наследника цесаревича Алексея
Николаевича можно условно разделить на две категории – повседневная одежда и собственно военный гардероб. Первой
частью заведовало «Ателье П. И. Китаева», поставщика Их Императорских Величеств императриц34 . Эта часть состояла в основном из флотских вещей: бушлаты, флотские рубахи и брюки –
в этой одежде наследник проводил большую часть времени.
В связи с болезнью цесаревича некоторые брюки были снабжены
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специальными отверстиями для некоего медицинского «аппарата»35 . Последний счет датируется сентябрем 1916 г. 36 . Военный
гардероб, в свою очередь, тоже делится на две части. К первой
части относятся вещи, сшитые у Норденштрема, – вероятно, папа
«рекомендовал» наследнику лучшего мастера. Первый счет в этой
группе датирован декабрем 1912 г. 37 . К сожалению, архивные
документы по гардеробу Алексея Николаевича дошли до нас
не в полном объеме. Мы можем утверждать это с уверенностью. Дело в том, что в коллекции музея-заповедника находятся
предметы, на которых есть клейма Гвардейского экономического
общества, а в архивных документах нет ни одного упоминания
о заказах. Мы уверены, что и по заказам Норденштрема архивные документы не дают полную картину. Впрочем – то же самое относится и к гардеробу императора, – часть мундиров
из царскосельского гардероба не удалось установить по счетам
от Норденштерма.
Вторая часть гардероба наследника – это подносные мундиры от шефских частей. Понятно, что они не отражены в документах, их шили на средства офицеров частей. Первые мундиры, согласно дневнику Николая II, были подарены цесаревичу
в весьма нежном возрасте, когда ему исполнилось два года.
«После завтрака приняли депутацию Нижегородских драгун,
Алексею поднесли мундирчик и шашку» 38 и «Нашему душке
Алексею минул второй год… Его 4-я конная батарея поднесла
ему полную Форму офицерскую»39 . Обувь наследнику также шил
Ситнов; единственное исключение – разовый заказ у Я. Каминского в декабре 1914 г. 40 .
Женские мундирные платья, составлявшие также часть
гардероба Александровского дворца, шил Китаев. Императрице
Александре Федоровне платье было сшито к юбилею уланского
полка в 1903 г., шефом которого она была 41 . Она надевала его
только два раза. Первый раз – собственно на 250-летний юбилей Лейб-гвардии Уланского Её Величества полка, второй – для
фотографирования. «Встретил Аликс в парке в уланском мундире, тоже верхом – Ган снимал ее и на лошади, и пешком» 42 .
Согласно работе И. В. Зимина «Взрослый мир императорских резиденций», великие княжны Ольга и Татьяна получили мундирные платья только в 1913 г.43 . Это неверно. Первое мундирное
платье великой княжне Ольге Николаевне было поднесено
депутацией офицеров полка 24 июля 1909 г.: «Сегодня Ольга
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назначена шефом 3-го гусар. Елисаветградского полка. Депутация
от полка явилась к 12 час. и поднесла ей полную Форму полка»44 .
14 февраля 1912 г. командир полка А. И. Мартынов подарил
Ольге Николаевне полковой ментик45 . В 1913 г. Китаев сшил уже
второй, а, может быть, и третий мундир для великой княжны 46 :
из первого мундира за четыре года она уже просто выросла.
Из документов известно, что в 1913 г. был сшит мундир
и великой княжне Татьяне Николаевне 47 . Однако в коллекции
ГМЗ «Царское Село» хранятся два мундира Вознесенского полка, один из которых меньшего размера. В архивных документах
заказ мундира меньшего размера никак не отражен. Логично
предположить, что этот мундир был тоже поднесен великой
княжне от офицеров полка: согласно дневникам императора,
депутации от офицеров этого полка с 1911 по 1913 г. побывали
с визитами четыре раза.
История коллекции после 1917 г. складывается следующим образом. Часть военного гардероба, вероятно очень малая,
была вывезена вместе с семьей Романовых в тобольскую ссылку.
Точный список вещей, которые взяла с собой семья бывшего
императора, нам пока неизвестен, хотя некоторые можно проследить по спискам, находящимся в делах, касающихся гибели
Романовых 48 . Среди них упоминаются «кафтаны черкесские»,
шинели, тужурки, папахи, погоны, темляки, аксельбанты, георгиевские ленты и пр. Вероятно, для отъезда выбиралась одежда
менее маркая и более теплая и ноская. Отречение от престола,
как считал бывший император, не влекло за собой лишения воинского звания, и вероятно поэтому, находясь под домашним
арестом в Царском Селе, а затем в Тобольске и Екатеринбурге,
он в повседневной одежде отдавал предпочтение мундиру: на немногих сохранившихся фотографиях 1917 г. мы видим его неизменно в военной форме. Для Николая II словосочетание «честь
мундира» не было набором слов, и ярким подтверждением этому является ношение им погон, несмотря на известный декрет
10 ноября 1917 г. «Об уничтожении сословий и гражданских
чинов». Чтобы заставить бывшего императора снять погоны,
охрана в Тобольске направила специальный запрос в Москву
и получила полное одобрение 49 .
После расстрела царской семьи некоторые вещи Романовых
были собраны в Ипатьевском доме в Екатеринбурге и увезены
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за границу. Но основную часть, в том числе и гардероб Романовых, большевики первоначально эвакуировали в Пермь. Как свидетельствует один из участников расстрела Г. П. Никулин,
«начали мы эти вещи сортировать. Какие вещи отправлять
в Москву, а вот белье всевозможное, кое-какие вещи носильные, платья – все это мы распределили между госпиталями,
детскими учреждениями и так далее» 50 .
В конце августа 1918 г. Я. М. Юровский привез из Перми
в Москву во ВЦИК и сдал по описи коменданту Московского
Кремля П. Д. Малькову часть вещей, оставшихся после расстрела семьи Романовых, среди которых были и предметы военного
гардероба 51 . Большая часть вещей была передана затем в Государственный исторический музей. В 1925–1926 гг. специальная
комиссия разбирала эти вещи в музее и распределила их по нескольким спискам: как имеющие музейно-историческое значение и подлежащие передаче в музеи и как не представляющие
исторической ценности и подлежащие передаче в детские дома
и приюты для использования. Среди вещей, намеченных для
передачи в музеи, значились «николаевка серого сукна, шинель
серого сукна, детская николаевка, связка георгиевских лент,
погоны…» 52 . В отношении вещей наследника, среди которых
значились три детских черкески красного, синего и хаки сукна,
детские синие брюки с лампасами, мундир детский красного
сукна, комиссия испрашивала особого разрешения начальства
Главнауки 53 . В конце 1930-х гг. некоторые вернулись в Александровский дворец-музей.
Что происходило с оставшейся частью? К сожалению, более
или менее достоверные сведения относятся лишь к предвоенному
периоду, когда была проведена огромная работа по инвентаризации музейных предметов, которые хранились в Екатерининском
и Александровском дворцах. Нет сомнений, что к этому времени часть интересующих нас экспонатов уже была утрачена.
Возникает закономерный вопрос о практически полном
отсутствии в описях предвоенной инвентаризации обуви. Вероятно, как наиболее востребованная часть гардероба, сапоги и другая
обувь были «утрачены» в первые послереволюционные годы.
В условиях почти полностью разрушенного мировой войной
и революциями производства обувь представляла скорее практическую, чем историческую и, тем более, мемориальную ценность. Разумеется, это лишь предположение, но оно основано
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на изучении доступных документов эпохи и косвенных доказательствах. Так, огромное количество мундиров, брюк, жилетов
и таких непременных атрибутов военной формы как пояса, погоны, темляки и пр. – остались нетронутыми.
Тем не менее, коллекцию старались сохранять более или
менее тщательно. С 1918 г. усилиями Художественно-исторической комиссии под руководством Г. К. Лукомского часть помещений Александровского дворца была открыта для посещения как государственный музей. Гардероб императорской семьи
располагался в специальных шкафах в нескольких комнатах
дворца и на антресолях жилой половины (небольшая часть
предметов, по неизвестным причинам, хранилась в так называемых Мягких кладовых Екатерининского дворца). Перед войной гардероб последних владельцев дворца насчитывал около
2,6 тыс. предметов, не считая более чем 600 различных мундирных пуговиц. Описания в инвентарных книгах и сохранившиеся фотографии позволяют утверждать, что предметы находились в очень хорошем состоянии. В коллекции было также
большое количество погон и петлиц. Большинство головных
уборов, шейных офицерских знаков и некоторые эполеты имели
специальные фабричные футляры, с надписями, пояснявшими
содержимое. В описях зафиксировано также более полутора
сотен офицерских портупей и около двухсот газырей. В Александровском дворце хранилось полсотни споротых обшлагов
и воротников с офицерских мундиров с офицерским шитьем.
Можно предположить, что они спарывались с пришедших в негодность предметов, однако большая часть, как нам кажется,
принадлежала дореформенным мундирам образца 1881 г. Такой
вывод с достаточной достоверностью позволяют сделать их
описания, сохранившиеся в описях.
Следует также упомянуть, что к 1941 г. коллекция пополнилась несколькими предметами (в основном – головными уборами). Они, разумеется, представляли культурную и историческую ценность, но формально к императорскому гардеробу
не принадлежали. К сожалению, вычленить их из общего комплекса практически невозможно. Предметов таких – не больше
десятка.
Война и оккупация 1941–1944 гг. нанесла коллекциям
музея большой вред. Императорский гардероб тоже понес значительные потери: по нашим подсчетам, было утрачено около
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1,8 тыс. предметов, в числе которых были десять мундиров и одиннадцать головных уборов, остальное – аксессуары. Но самое главное, костяк коллекции, сами мундиры, были эвакуированы.
Старшие коллеги рассказывали, что с помощью мундиров производилась упаковка предметов – бронзы, фарфора, янтаря и др.
Мундиры использовали как амортизационные материалы в ящиках. Но, кажется, это легенда. При таком использовании гардероба костюмы эвакуировались бы хаотично. Изучение же описей спасенных и утраченных предметов позволяет утверждать,
что мундиры, напротив, упаковывали аккуратно и пунктуально.
Кроме того – если принять этот рассказ как факт, невозможно
объяснить спасение большого количества головных уборов: если
суконные фуражки еще можно допустить в качестве упаковочного материала, то металлические и при этом достаточно хрупкие каски гвардейских кирасир – ни в коем случае.
Послевоенная история императорского гардероба типична
для коллекций пригородных музеев Ленинграда. После реэвакуации из Новосибирска в 1944 г. возвращаться им было некуда.
Дворцы города Пушкина были разрушены. Гардероб временно
нашел пристанище в Центральном хранилище музейных фондов
пригородных дворцов. После открытия первых отреставрированных залов Екатерининского дворца в 1959 г. мундиры были
переданы в ГМЗ «Царское Село».
В настоящее время в собрании ГМЗ «Царское Село» находится около восьмисот мундиров, головных уборов и аксессуаров из гардероба Николая II и его семьи.
Подробнее см.: Зимин И. Взрослый мир императорских резиденций. Вторая четверть XIX – начало XX в. М., 2011.
2 В 24 из 29 (Императорская гвардия. Справочная книжка Императорской Главной
квартиры / под ред. В. К. Шенка. СПб., 1910).
3 Великий князь Александр Михайлович. Воспоминания. М., 2001. С. 17.
4 Подробнее см.: Зимин И. Детский мир императорских резиденций. Быт монархов
и их окружение. М., 2011. С. 81.
5 Великий князь Александр Михайлович. Воспоминания. С. 18.
6 Александр I за большой вклад в освобождение Пруссии от французских войск был
назначен почетным шефом 1-го гвардейского гренадерского полка Пруссии, который стал называться 1-й гвардейский гренадерский Императора Александра I полк.
Глава Священного Союза Николай I за помощь, оказанную Австрии при подавлении венгерского восстания, стал шефом одного из австрийских кавалерийских полков, а в Пруссии он же был шефом 6-го кирасирского полка. В свою очередь, император Австрии Франц I был в 1814 г. назначен шефом русского Кексгольмского
гренадерского полка, а король Пруссии Фридрих Вильгельм III – Санкт-Петербургского гренадерского.
1
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22 РГИА. Ф. 525. Оп. 3. Д. 8. Л. 234.
23 Зимин И. В. Взрослый мир императорских резиденций. С. 45.
24 1508,29 руб. серебром (РГИА. Ф. 525. Оп. 3. Д. 22. Л. 36, 36 об., 37).
25 РГИА. Ф. 525. Оп. 3. Д. 21. Л. 89.
26 Редигер А.Ф. История моей жизни. Воспоминания военного министра. М., 1999.
Т. 1. С. 548.
27 РГИА. Ф. 525. Оп. 3. Д. 11. Л. 25.
28 Магазин и мастерская у Семеновского моста, наб. р. Фонтанки, д. 84–59 (РГИА.
Ф. 1340. Оп. 1. Д. 349. Л. 14).
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32 РГИА. Ф. 525. Оп. 3. Д. 8. Л. 63; Д. 27. Л. 310 об.
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Садиков Александр Наумович
ОТ ОСОБНЯКА М. А. СТЕТКЕВИЧ
К МУЗЕЮ «ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
До известных событий 1917 г. в Царском Селе было около
500 частных домовладений, в том числе городских усадеб.
Особняк на пересечении Магазейной и Леонтьевской ул. (современный адрес Магазейная ул., д. 40) известен по имени владельцев как «Дом Стеткевич». Его построили в начале ХХ в.
по проекту архитектора Г. Г. фон Голи в стиле модерн 1 . Земельный участок имел по дореволюционной полицейской нумерации № 231 и давнюю историю.
Среди его первых владельцев была М. А. Новикова, ей участок принадлежал с 1823 г. От Марии Андреевны по духовному
завещанию он перешел супругу, царскосельскому мещанину
Ф. И. Новикову. Федор Иванович владел одноэтажным деревянным домом на каменном фундаменте, деревянным флигелем,
службами и садом. Недвижимость располагалась на земельном
участке в межах (соседстве): по Леонтьевской ул. с участком
№ 270 ведомства Придворной конюшенной конторы, по Магазейной – с участком № 230 наследников садового подмастерья
М. И. Забибуева и наследников малярного ученика К. М. Михайлова. Дом Новикова располагался на углу Магазейной и Леонтьевской, флигель выходил на Леонтьевскую ул. Участок был
огражден забором с воротами и калитками с обеих улиц. Во владении Новикова недвижимость оставалась до 1859 г., затем перешла к П. Ф. Козьминой 2 .
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Прасковья (Параскева) Федоровна, вдова коллежского
асессора, в свою бытность хозяйкой дома надстроила флигель
мезонином (выходившим на Леонтьевскую ул.), повысив тем самым стоимость недвижимости до 2600 руб. (1902). Сарай, ледник и садовая беседка располагались в глубине усадьбы. За недвижимость хозяйка платила ежегодно налога 2 руб. 82 коп.
и дополнительно 93 коп. на содержание местной мужской гимназии, плату взимали серебром 3 .
К началу ХХ в. сменились владельцы соседнего участка
(№ 230) по Магазейной ул., теперь он принадлежал царскосельскому купцу И. И. Рынкевичу (1902). Вместо навеса, некогда
принадлежавшего Конюшенному ведомству, на нем расположились деревянный одноэтажный дом, два одноэтажных флигеля
(один из них с мезонином), службы и сад 4 .
В 1903 г. Козьмина продала участок с постройками супругам Стеткевичам 5 . Купчая была оформлена на супругу, которой
теперь принадлежал земельный участок площадью 214 кв. саж.
(9,7 соток). Он был обнесен забором, значительную часть занимал сад. Продавец и покупатель, совершая сделку, сошлись в цене
11,5 тыс. руб. Новым владельцам перешли постройки: одноэтажный деревянный дом на углу Магазейной и Леонтьевской ул.
и одноэтажный деревянный флигель с мезонином, выходивший
фасадом на Леонтьевскую ул., службы.
Что известно о новых владельцах, почему они решили обзавестись недвижимостью в Царском Селе?
Супруги Андрей Степанович и Мария Александровна
Стеткевичи – столичные жители, непродолжительное время
(1901–1903) квартировали в Царском Селе, на Магазейной ул.
в доме А. А. Кобызевой. Наверное, с тех пор Стеткевичам полюбилось Царское Село. Со временем покупка недвижимости
для действительного статского советника А. С. Стеткевича, заметной фигуры в общественной и административной иерархии
Санкт-Петербурга, должна была соответствовать его высокому
социальному статусу. Что мы знаем об Андрее Степановиче
и его родных?
Отец героя нашего рассказа Степан Иванович Стеткевич
родился 1 января 1812 г. Когда пришло время, получил медицинское образование и посвятил жизнь службе в военном ведомстве. В должности старшего лекаря хирург Стеткевич практиковал в 3-й гвардейской и гренадерской артиллерийской бригаде
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(1853–1858), в Лейб-гвардии батарейной 3-й гвардейской и гренадерской артиллерийской бригаде (1859–1862), с 1862 г. на протяжении 10 лет был бессменным старшим врачом-хирургом
Кавалергардского полка. За заслуги был пожалован потомственным дворянством. С. И. Стеткевич скончался 4 августа 1894 г.
и был похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской
лавры в Санкт-Петербурге6 . В семье Степана Ивановича воспитывались сыновья Андрей и Александр и дочь Варвара 7 . Братья
Андрей и Александр, имея перед собой пример отца, посвятили
свою жизнь военной службе 8 .
Андрей Стеткевич родился 15 декабря 1857 г. в православной дворянской семье. С детства был нацелен на военную карьеру,
а потому окончил Вторую военную гимназию. 18-летним юношей вступил в службу юнкером в Первое военное Павловское
училище. С отличием окончил училище, его имя было высечено
на мраморной доске. По выпуску Андрей был произведен в прапорщики в 1-ю Туркестанскую артиллерийскую бригаду (1877).
В дальнейшем повышался в звании: подпоручик (1878), поручик
(1879). Грамотный и исполнительный офицер отмечался командованием, и вскоре ему открылась перспектива поступления
в Николаевскую Академию Генерального штаба. В 1882 г. для
подготовки к приемным экзаменам А. С. Стеткевич прикомандирован к Петербургской крепостной артиллерии. Успешно
выдержав приемные экзамены, в 1883 г. зачислен в Академию.
Во время обучения был произведен в штабс-капитаны (1885),
а «за отличные успехи в науках в Николаевской Академии Генерального штаба» – в капитаны (1886).
Выпускника причислили к Генеральному штабу и направили в Туркестанский военный округ. Следующие 8 лет были
заполнены ответственными командировками, в том числе: в Самарканд для проведения тактических занятий и полевых учений
с офицерами гарнизона (1886), в Аму-Дарьинский отдел для тактических занятий с офицерами войск и для статистического описания Восточной части Хивинского ханства (1887, 1888), в Ташкентский гарнизон для руководства тактическими занятиями
и полевыми учениям со строевыми офицерами (1887). В 1888 г.
Высочайшим приказом Стеткевич назначается старшим адъютантом штаба войск Самаркандской области, а в 1889 г. – обер-офицером для поручений при штабе Туркестанского военного округа.
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В 1889 г. Стеткевич сопровождал офицеров Генерального
штаба в полевых поездках в пределы Бухарского ханства, назначался руководителем тактических занятий и полевых учений
с офицерами войск Туркестанского и Ташкентского гарнизонов.
В 1891 г. Андрей Степанович Высочайшим приказом назначается штаб-офицером для особых поручений при командующем
войсками Туркестанского военного округа. В 1893 г. ему выпало
почетное и ответственное поручение вручить эмиру Бухарскому
приветственное письмо от Туркестанского генерал-губернатора.
По непроясненной причине в 1894 г. Стеткевич увольняется
со службы «полковником с мундиром». Несколько лет находится в отставке (1894–1897), а затем возвращается на службу.
В 1897 г. Высочайшим приказом по военному ведомству
Стеткевич определяется в канцелярию Туркестанского генералгубернатора делопроизводителем с зачислением по полевой
пешей артиллерии с чином подполковника 9 . В 1898 г. Андрей
Степанович «погружается» в работу: он включен в свиту для сопровождения «по делам службы» Туркестанского генерал-губернатора в Санкт-Петербург, по возвращении назначен членом
Особого комитета для приведения в должный порядок Туркестанской публичной библиотеки и музея и наблюдения за ними,
в дополнение включен в состав путевой канцелярии Туркестанского генерал-губернатора «по случаю поездки для обозрения»
Ферганской и Самаркандской областей. Стеткевич входил в состав комиссии для всестороннего обсуждения вопросов относительно устройства русского поселения на месте подлежавших
уничтожению туземных кишлаков Минь-Бюбе Таджик и Кашгар
в Маргеланском уезде Ферганской обл. (с возложением обязанностей делопроизводителя комиссии). Возвращение на службу
продлилось недолго (1897–1899) и, вероятно, было расценено
самим Андреем Степановичем как поспешное и необдуманное
решение. Уже в 1899 г. он увольняется с военной службы «для
определения к статским делам с переименованием в статские
советники» 10 .
На гражданской службе Стеткевич определяется чиновником особых поручений пятого класса при начальнике Главного управления почт и телеграфов (1899). Следующие 18 лет
жизни героя нашего рассказа будут связаны с этим ведомством.
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Первое ответственное поручение последовало в 1901 г. С августа по октябрь Андрей Степанович занимался ревизией почтово-телеграфных учреждений и почтовых трактов Западной
Сибири, Семипалатинской обл. Туркестанского края и Закаспийской обл. На новой службе вникал в задачи развития телеграфной связи и в ведомственном издании «Почтово-телеграфный
журнал» публиковал статьи о проблемах становления и совершенствования телеграфной, телефонной связи и радио в Российской империи. В 1901 г. вышла его статья «Почта и телеграф в царствовании императора Александра III» 11 .
В 1903 г. Стеткевич назначается инспектором почт и телеграфов, а 25 февраля 1906 г. ему «повелено быть Санкт-Петербургским Почт-Директором» 12 . Ответственный пост налагал
серьезные обязательства: как почт-директор ежедневно вел прием
по служебным делам от 1 часа пополудни до 8 часов вечера,
а по праздничным дням от 10 до 11 часов утра. Вникая в особенности службы, Андрей Степанович сформировал свой взгляд
на женский труд в почтово-телеграфном ведомстве. По его мнению, «совместная служба мужчин и женщин в нравственном
отношении оказывает на мужчин благотворное влияние. Они
становятся более сдержанными, одеваются опрятнее, перестают
сквернословить. К канцелярской работе женщины способнее,
но пасуют при труде, требующем внимания, аккуратности, сообразительности и безусловной точности. После 3–4 часов
работы они утомляются. Делаются вялыми, апатичными, у них
появляются головные боли. При малейшей возможности они
стараются взвалить работу на соседа-мужчину». Тем не менее,
по наблюдению Стеткевича «…экспедиторы охотно берут к себе
в отделение барышню, если эта особа здорова, крупная, энергичная и притом хорошо владеющая языком…» 13 .
Служебная деятельность Стеткевича была отмечена начальством: Высочайшим приказом от 13 апреля 1908 г. «за отличие» был произведен в действительные статские советники, а со
временем получил орден. «Правительственный вестник» (№ 84,
апрель 1913 г.) сообщал: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР в 14 день
Апреля 1913 года ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ соизволил пожаловать Санкт-Петербургскому Почт-Директору действительному
статскому советнику Андрею Стеткевичу орден Св. равноапостольного князя Владимира III-й степени»14 . Андрей Степанович
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имел несколько медалей: в память царствования императора
Александра III, 100-летия Отечественной войны 1812 г., в память 300-летия царствования дома Романовых 15 .
В 1914 г. Стеткевич переводится на новое место и назначается начальником Киевского почтово-телеграфного округа 16 .
Перевод состоялся по желанию самого Андрея Степановича,
который «признавал для себя неудобным в силу сложившихся
семейных обстоятельств» продолжать службу в Петрограде.
Как видно, это было действительно важно, раз в прошении были
такие слова: «…ручаюсь, что и на новой должности я посвящу
все свои силы и способности почтово-телеграфному делу, ставшему мне родным за 14 лет службы в ведомстве» 17 . Перевод
в Киев стал заметным понижением по службе 18 , сопровождался
повышенной нагрузкой, ведь боевые действия Первой мировой
войны велись в непосредственной близости от подведомственных территорий. Кроме того, денежное содержание значительно
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уменьшалось. Потому Андрей Степанович ходатайствовал о назначении добавочного содержания. Ему пошли навстречу, и по
должности начальника округа он получал 5000 руб. в год. По всей
видимости, на своем посту Стеткевич оставался, как минимум,
до 1917 г.
Личная жизнь Андрея Степановича складывалась непросто. Он был дважды женат, от второго брака с девицей Марией
Александровной, урожд. Захо (родилась 25 мая 1868 г.), дочерью потомственного почетного гражданина, родились дети:
дочь Ирина (10 июня 1893 г.) и сыновья Александр (9 января
1895 г.), Артемий (18 мая 1896 г.), Кирилл (13 февраля 1898 г.).
Как почт-директор Андрей Степанович неоднократно получал
денежные пособия на их образование 19 .
Вернемся в нашем рассказе в 1903 г., когда супруги приобрели в Царском Селе земельный участок с постройками.
Стеткевичи решили разобрать угловой деревянный дом
(оставив флигель в прежнем виде) и на освободившемся месте
построить деревянный двухэтажный особняк на каменном жилом подвале. Проект заказали санкт-петербургскому архитектору Г. Г. фон Голи. 17 мая 1909 г. проектные документы были

524

А.°Н.°САДИКОВ

рассмотрены и согласованы заведующим Контролем Министерства Императорского Двора Федоровым и старшим ревизоромтехником Н. Тетерниковым. В заключении отмечалось, что
«…настоящий проект постройки деревянного дома на каменном жилом подвале <…> рассмотрен и найден составленным
в техническом отношении правильным и потому <…> не встречается препятствий к разрешению означенной постройки…»
При этом владелице ставилось условие: «…чтобы сточные воды
дома А (новой постройки. – авт.) не были выпущены в старую
городскую канализационную сеть» 20 .
В 1910 г. особняк был построен 21 . Он произвел впечатление на царскоселов необычной угловой башней-эркером, облицовкой первого этажа гранитными «осколками», монументальным парадным входом и изящным балконом второго этажа.
Дом был с каменным подвалом (цокольный этаж) и деревянными (бревенчатыми) первым и вторым этажами. Снаружи его
оштукатурили, кровлю покрыли оцинкованным железом. Дом
имел парадный вход с Магазейной ул. и черный – со двора 22 .
Цокольный этаж владельцы сдали внаем. Здесь расположилась булочная И. М. Рогушина со входом с угла, под башней.
Булочная площадью 3,96 кв. саж. (19 м²) занимала одно помещение с оштукатуренными потолками и доломентовыми полами.
Два ее окна выходили на Магазейную ул. Рогушин пользовался
этим помещением за арендную плату 240 руб. в год. Другим
арендатором был владелец столярной мастерской. Его заведение
занимало три смежные комнаты общей площадью 13,62 кв. саж.
(66 м²). В них были оштукатуренные потолки высотой 1,24 саж.
(2,7 м) и доломентовые полы; мастерская имела отдельный вход
с Магазейной ул. Аренда помещений под столярную мастерскую обходилась ее владельцу также в 240 руб. в год. Еще в цокольном этаже находилась квартира дворника из трех жилых
помещений с оштукатуренными потолками и дощатыми полами. Вход в нее был со двора через общий черный ход.
На первом и втором этажах располагались квартиры для
сдачи внаем. В них попадали с парадного входа с Магазейной ул.
по каменной лестнице с ажурной решеткой перил, для хозяйственных нужд имелся черный ход с выходом во внутренний
двор, им пользовались прислуга и дворник, приносивший жильцам дрова. Все квартиры имели в жилых помещениях паркетные
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полы и голландские изразцовые печи, в коридорах и кухнях –
доломентовые полы, на кухнях – изразцовые очаги. В каждой
квартире присутствовали атрибуты городского благоустройства: водопровод с раковинами, ватерклозетами и ваннами.
Квартира № 1 общей площадью 35,42 кв. саж. (171,4 м²)
занимала половину первого этажа и состояла из 6 комнат, кухни
и ванной. В 1914 г. ее снимал потомственный почетный гражданин Б. Н. Ушин. Борис Николаевич – предприниматель, владелец канатной и войлочной торговли в столице, за квартиру
платил 70 руб. в месяц. Вторую половину этажа владельцы
не сдавали, по всей видимости, держали ее для себя.
На втором этаже квартиру № 2 площадью 18 кв. саж. (87 м²),
с окнами во двор и эркером на Леонтьевскую и Магазейную ул.,
снимала с платой 40 руб. в месяц жена отставного полковника
М. В. Патковская. В ее распоряжении были 4 комнаты, кухня и
ванная. Квартиру № 3 площадью 17,2 кв. саж. (83 м²) с окнами
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и балконом на Магазейную ул., в 4 комнаты, с кухней и ванной,
снимал с платой 35 руб. в месяц В. И. Кейзер, служивший
в Московском купеческом банке.
В деревянном флигеле располагалась квартира № 4. Она
была менее престижна по сравнению с квартирами в новом доме,
но вполне благоустроена: зимний дом (на бутовых столбах)
снаружи был обшит вагонкой, крыт железом, внутри стены, перегородки и потолки были оштукатурены, полы в комнатах были
дощатые крашеные. Несмотря на то, что дому к тому времени
было более 20 лет, содержался он исправно и потому выглядел
вполне презентабельно. Квартира № 4 состояла из 7 комнат
площадью 29 кв. саж. (140 м²), за нее хозяева просили с нанимателей по 80 руб. в месяц. Но ее не всегда удавалось сдавать,
так, в 1914 г. она простояла пустой. А это, естественно, отражалось на финансовом положении Стеткевичей. Дело в том, что,
затевая покупку в 1903 г., они, как видно, были несколько стеснены в свободных средствах. Для расчета с П. Ф. Козьминой
супруги взяли в долг 8600 руб. у М. Е. Синицына 23 , а как только
рассчитались с бывшей хозяйкой, тотчас заложили землю в Царскосельском дворцовом управлении за 8560 руб. К 1914 г. за
Стеткевичами был долг в 8970 руб. Чтобы его выплатить, владельцам пришлось прибегнуть к услугам кредитных организаций,
а именно, заложить царскосельскую недвижимость в СанктПетербургском губернском кредитном обществе за 23 тыс. руб.,
с рассрочкой на 36 лет 24 .
До 1917 г. М. А. Стеткевич жила в Петрограде, меняя лишь
адреса25 . Помещения царскосельского дома сдавались внаем. Как
сложилась жизнь Стеткевичей после 1917 г., нам неизвестно.
Особняку «досталась» не худшая судьба. Он пережил разруху 1918–1920-х гг., Великую Отечественную войну. В советское время в нем жили детскоселы-пушкинцы, в цокольном этаже
располагались торговые заведения (в 1980-х гг. – пункт приема
макулатуры в обмен на книги). Некоторое время за судьбу дома
были опасения, но они оказались напрасны.
С 1990 г. в здании размещается музей современного искусства «Царскосельская коллекция». Привлекательным внешним видом особняк «обязан» фон Голи – санкт-петербургскому
архитектору, выпускнику императорской Академии художеств
со званием классного художника I степени (1899). На 1906 г.,
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по собственному подсчету архитектора, в его активе было около 20 построек (считая новые здания, надстройки и перестройки
существовавших).
Особняк М. А. Стеткевич – одно из творений Г. фон Голи,
в настоящее время используется в музейных целях, являясь
значимым объектом городской среды.
Семенова Г. Царское Село: знакомое и незнакомое. М., 2010. С. 379.
Возможно, замужней дочери супругов Новиковых.
3 Раскладочная ведомость налогов на недвижимые имущества уездного города Царского Села СПб. губернии на 1870 г. Царское Село, 1870. С. 20.
4 На 1909 г. недвижимостью владела вдова купца Е. П. Рынкевич.
5 Купчая крепость была составлена 18 ноября 1903 г. санкт-петербургским нотариусом М. С. Блюменау в его конторе в Литейной части, по Симеоновской ул., № 11.
6 Великий князь Николай Михайлович. Петербургский Некрополь. Т. 4. СПб., 1913.
С. 168.
7 Варвара Степановна Стеткевич скончалась 4 февраля 1899 г., обрела свой вечный
покой рядом с батюшкой.
8 Военная карьера Александра Степановича Стеткевича (1850–1922, Петроград)
сложилась вполне успешно; служба проходила в Лейб-гвардии Семеновском полку;
дослужился до чина полковника; в отставку вышел генерал-майором (1901).
9 Был в этом чине до отставки в 1894 г.
10 ЦГИА СПб. Ф. 1543. Оп. 7. Д. 6754. Л. 73 об.
11 Почтово-телеграфный журнал. 1901. № 7.
12 Принял дела от статского советника А. Я. Хреновского. В годы службы Стеткевичи
проживали на казенной квартире на Почтамтской ул., д. 14, кв. 6.
13 Женщины-чиновники ведомства с гимназическим образованием владели европейскими языками – французским, немецким, английским. Биржевые ведомости,
сентябрь, 1909.
14 ЦГИА СПб. Ф. 1543. Оп. 7. Д. 6754. Л. 51.
15 За время военной службы имел ордена Св. Станислава II степени (1898) и Св. Анны
III степени (1893), а также орден Бухарской восходящей звезды (1893). Список гражданским чинам четвертого класса. Ч. I. СПб., 1915. С. 1304.
16 В него входили территории Киевской, Волынской и Черниговской губ.
17 ЦГИА СПб. Ф. 1543. Оп. 7. Д. 6754. Л. 60.
18 Должность почт-директора соответствовала IV классу, а начальника округа –
VI классу.
19 Известно, что Артемий обучался в столичной гимназии Александра I, а Ирина –
в Санкт-Петербургской Александровской гимназии.
20 ЦГИА СПб. Ф. 1546. Оп. 2. Д. 5355. Л. 1 об.
21 Его адрес: г. Царское Село, угол Леонтьевской и Магазейной ул., д. 23/48.
22 В 1914 г. особняк оценили в 17 370 руб.
23 Потомственный почетный гражданин, подрядчик строительных работ.
24 Прежде чем выдать кредит, произвели оценку недвижимости. Она составила
32 575 рублей: стоимость строений – 21 850 руб. (общая площадь 663 м²) и стоимость
земли – 10 725 руб.
25 Церковная ул., д. 12/7 (1914), Петроградская сторона, Малый проспект, д. 26–28
(1917).
1
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Сафонов Михаил Михайлович
МАСОНСКАЯ СИМВОЛИКА
МИХАЙЛОВСКОГО ЗАМКА
В справочной масонской литературе император Павел I
фигурирует как вольный каменщик 1 . Однако неизвестны документы, которые совершенно определенно могли бы подтвердить
масонство российского императора 2 . Мы не знаем ни когда,
ни где, ни кем был принят в масоны сын Екатерины II. Протокол
ложи, в которой состоялась рецепция наследника российского
престола, неизвестен, и мы не можем сказать, составлялся ли
вообще таковой делопроизводственный документ, либо же инициацию Павла Петровича как вольного каменщика осуществили
настолько секретно, что она не была зафиксирована ни в одной
из бумаг масонского ордена.
Тем не менее, я полагаю, что самым важным свидетельством, подтверждающим масонство Павла I, является Михайловский замок, любимое его детище. Исследователи справедливо
называют этот памятник «архитектурным автопортретом» императора 3 . Сам Павел никогда не высказывался относительно
аллегорического содержания этого сооружения. Очевидно, император «не хотел, чтобы сокровенный смысл идей, заложенных
в архитектуре Михайловского замка, был разгадан», а потому намеренно не оставил никаких свидетельств на этот счет 4 . Поступок
истинного вольного каменщика. Масонскую тайну не следовало
открывать профанам. Только посвященным. Но при этом требовалось избегать хорошо известных за пределами ордена символов, таких как, например, пеликан или циркуль, легко распознаваемых непосвященными, а использовать сложные аллюзии, для
расшифровки которых требовалась высокая степень постижения масонского учения.
Попробуем и мы совершить виртуальную экскурсию по
этому уникальному архитектурному сооружению, сосредоточив
внимание исключительно на символике масонства.
Достаточно взглянуть на надпись на фронтоне главного
фасада замка, чтобы удостовериться в том, что перед нами Храм:
«Дому твоему подобает святыня господня во долготу дней».
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Это переложение 92 псалма и означает не что иное, как то, что
перед нами жилище, в котором обитает Бог. При входе в замок
через главные Воскресенские ворота обращают на себя внимание два обелиска в виде усеченных пирамид, слева и справа от
ворот. Сдвоенные обелиски, фланкирующие въезд, характерны
для декорации триумфальных ворот первой половины XVIII в. 5 .
Но они никогда не устанавливались перед входом в религиозный
храм. Тем более имеющие форму усеченных пирамид. Пирамида – весьма распространенный масонский символ. Надпись же
на фронтоне, напоминающая входящему, что минуя их, он вступает в сакральное пространство – жилище Бога, придавала обелискам совершенно иное значение. В этом контексте обелиски
воспринимались как две колонны, имеющие эзотерическое содержание. Пара отдельно стоящих колонн, которые обозначают
вход в масонский храм, а также символизируют собой границу
между концом тьмы и началом света, – один из самых распространенных масонских символов6 . Столбы эти подробно описаны
в Ветхом Завете (3 Царств. 7: 13–14, 15, 21), столб левый (от входа
в храм) носит название Йахин, а правый Воаз. Справа и слева от
Воскресенских ворот в нишах стояли мраморные статуи Аполлона и Дианы 7 . В масонстве первая из них олицетворяла Солнце,
вторая – Луну 8 . О том, что эти обелиски, выставленные для всеобщего обозрения в виде некого «императорского символа»,
в действительности представляли собой, только в замаскированном виде, Йахин и Воаз, позволяют заключить гравированные
чертежи Михайловского замка. Согласно проекту 1799 – начала
1800 г., до того, как строительство замка было завершено,
предполагалось перед главным фасадом установить скульптуры
Геракла и Флоры, отлитые из бронзы. Они изображены на гравюре И. И. Колпакова с чертежа И. Д. Лапена по проекту В. Бренны 9 .
Согласно одному из мифов о подвигах Геракла, во время
своего путешествия на запад древнегреческий герой отметил
самую дальнюю точку своего маршрута, далее которой идти
нельзя. Он установил там две колонны, увенчанные статуями.
Согласно другой версии, на обеих сторонах Гибралтарского
пролива были воздвигнуты столбы, получившие имя героя –
«Геркулесовы столбы». Как бы то ни было, это выражение связано с понятием конечного рубежа, далее которого идти нельзя,
границы познанного и неизведаннаго. Парное же изображение
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Геракла с Флорой представлялось метонимией «Геракловых
столбов».
Однако осуществление проекта 1799 – начала 1800 г., в котором наряду со статуями Геракла и Флоры фигурировали еще
и обелиски и статуи Аполлона с Дианой, привело бы к тому,
что главный въезд в замок оказался бы перегружен «гераклесовыми столбами». Поэтому им отыскали другое подходящее место
также с масонскими аллюзиями. В феврале 1800 г. их перенесли
на Северный фасад замка, выходящий к Летнему саду 10 . Там
дихотомия Геракл-Флора «зазвучала» еще более по-масонски.
Здесь эти иносказательные «столбы» были установлены по обеим
сторонам лестницы и увенчивали ее, символизируя движение
вверх по пути нравственного усовершенствования 11 . Более того, на восточном фасаде замка, выходящем на Фонтанку, также
были поставлены, только меньшего размера, фигуры Геракла
и Флоры из белого мрамора 12 . Они тоже символично «украшали» лестницу 13 .
Но на главном фасаде замка столь откровенные символы
вольного каменщества Павел все же решил заменить более нейтральными обелисками, не воспринимаемыми профанами как
пара отдельно стоящих колон, являющихся границей между
«тьмой» и «светом». Но в действительности они таковыми являлись. В самом деле, пройдя их, вы оказываетесь в Парадном
дворе. Он не может не удивить вас своей необычной формой.
Двор в плане представляет собой октагон, то есть восьмиугольник,
вписанный в квадрат. Это важнейшее свидетельство масонского
характера Михайловского замка. Чтобы это понять, необходимо
мысленно перенестись в Иерусалим на Храмовую гору. Здесь
и поныне находится мечеть Куббат ас-Сахра, священное место
для мусульман, почти такое же, как Мекка и Медина. Куббат асСахра означает «купол скалы», той скалы, с которой вознесся
Мухаммед. Судьба Куббат ас-Сахры примечательна. Она была
построена арабами в VII в. как мечеть. Но после того, как крестоносцы завоевали Иерусалим в XI в., они превратили мечеть
в христианскую церковь Вознесения Господня. Крестоносцы
образовали духовно-рыцарский орден и жили в самой церкви.
Они назывались тамплиерами, то есть «рыцарями Храма». Такое название происходило из того, что тамплиеры объявили своей
целью воссоздание Иерусалимского Храма, то есть ветхозаветного храма Соломона. На самом деле уже не существовавший
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в то время храм Соломона ранее находился в ином месте. Воссоздание храма было чисто условным и означало не восстановление богато убранного здания, а духовное преобразование.
После изгнания крестоносцев из Иерусалима в Куббат ас-Сахра
была восстановлена мечеть. Но образ Куббат ас-Сахры на века
остался визуальным образом Иерусалимского храма, или Храма
Соломона14 . Именно его взяли на вооружение масоны XVIII в.
Масоны связывали себя с тамплиерами 15 . «Центральную идею
масонства, – писал Г. З. Каганов, – оставляло, как известно, воссоздание Соломонова Храма, но не физическое, а мистическое
и сокровенное – в сердцах братьев. Главным символом тамплиеров был тот же Храм, но не в том виде, в каком его строили
Соломон, Езекия и Ирод Великий (и в каком его схематически
изображали масоны на своих ритуальных коврах), а в том, какой можно найти сначала на тамплиерских печатях (по крайней
мере, с XIII в.), а затем в длинной, почти 400-летней традиции
европейской живописи и графики, христианской и иудейской,
а также католической и православной архитектуры – в виде октагона с куполом, имеющего арочные сени над входами с четырех
сторон. Точнее говоря в виде прославленного мусульманского
Святилища Скалы (Куббат ас-Сахра), построенного в 687–691 гг.
при Халифе Абд аль-Малике посреди гигантской платформы
прежнего Иерусалимского храма. Когда крестоносцами было основано Иерусалимское королевство, Куббат ас-Сахра превратили
в христианскую церковь, как бы наглядно совместившую в себе
Ветхий и Новый Заветы. Именно ее тамплиеры рассматривали как
архитектурное иносказание Соломонова храма, и с их „подачи“
Куббат ас-Сахра стала главной святыней Ветхого Завета» 16 .
Искусствоведы считают, что архитектурным прототипом
восьмигранной композиции Куббат ас-Сахра могла быть часовня Св. Гроба Господня, сень которой опиралась на восемь колонн. Стояла часовня посреди иерусалимского храма Воскресения Христова, построенного при императоре Константине в IV в.
Если это верно, то такая линия наследования могла входить в тамплиерское предание. В этом случае сквозь октагон как символ
Соломонова Храма (то есть символ исполнения Соломонова завета Давида и – шире – символ исполнения Ветхого завета вообще) должен был просвечивать октагон как символ храма Воскресенья (то есть символ самого Воскресения и – шире – всего
Нового Завета) 17 .
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В. Бренна. Главный фасад
Михайловского замка. 1797–1800

Войдя в Парадный двор, повернув налево и поднявшись
на несколько ступеней, вы окажетесь в вестибюле перед Парадной двухмаршевой лестницей. Ее устройство примечательно 18 .
Первый марш ее зажат между строгими мраморными стенами,
без каких-либо украшений. Он слабо освещен и создает ощущение
тесноты и темноты. Скорее напоминает подземелье, нежели
Парадную лестницу императорской резиденции. Поднявшись
по нему, вы оказываетесь на срединном пролете, буквально залитом светом. Он дает ощущение свободного пространства.
Совершив разворот на 180 градусов, вы видите две, слева и справа, ярко освещенные лестницы. Они ведут в бельэтаж. Когда вы
поднимаетесь по ним, то из трех огромных окон, выходящих на
северо-восток, на вас щедро проливается дневной свет. Вы как
бы из подземелья вырываетесь на свободу. Таким образом, вход
в резиденцию императора представляет собой не что иное, как
«путь от тьмы к свету» 19 . Символика света в масонстве имеет
центральное значение 20 . Первым и обязательным условием для
принятия в орден Вольных каменщиков было «искание света» 21 .
Масонская же инициация, то есть посвящение в братство, символически означает «переход от тьмы к свету» 22 .
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Но, пожалуй, самым примечательным масонским элементом Парадной лестницы является статуя возлежащей на ложе
египетской царицы Клеопатры, копия с ватиканского оригинала.
Клеопатра репрезентовала себя как Исиду 23 . Исида же является
одним из самых распространенных масонских символов 24 .
Поднявшись по лестнице, поворачиваете направо и, пройдя
через овальное помещение, оказываетесь в Воскресенском зале.
Стены его отделаны зеленым бархатом. Заметим, что и крыша
всего здания была окрашена «зеленою краскою» 25 . Это едва ли
случайно. Зеленый цвет, цвет надежды, наиболее часто используется масонами. Стены украшают шесть огромных полотен с
сюжетами, представляющими важнейшие темы истории Российского государства, начиная с крещения Руси и заканчивая небывалым событием: соединением российского и турецкого
флотов на Босфоре – морских сил доселе двух непримиримых
врагов. Живопись Воскресенского зала – это демонстрация пути
России к своему величию. Пройдя через этот зал, вы оказываетесь в самом важном помещении Михайловского замка – Тронном зале. О его геометрии следует сказать особо. В плане он представляет собой прямоугольник с соотношением сторон 1 к 2.
В наративных текстах вольных каменщиков ложа26 обозначалась
этим геометрическим знаком – прямоугольником именно с таким соотношением сторон. Если же учесть, что Тронный зал
сориентирован на восток, как все масонские ложи, и трон в нем
находился у восточной стены, где обычно дети вдовы размещали свой алтарь, то масонский смысл этого главного зала дворца
становится очевидным. Достаточно взглянуть на плафон, чтобы
лишний раз убедиться, что это действительно так.
Плафон был создан в начале 1750-х гг. для императрицы Елизаветы Петровны и ранее находился в Большом зале,
или Светлой Галерее Екатерининского дворца в Царском Селе.
В 1783 г. плафон демонтировали «из-за неполадок с перекрытиями»27 . Едва ли случайно, что это произошло в то время, когда
Екатерина II после возвращения цесаревича Павла Петровича
из второго заграничного путешествия стала подозрительно относиться к масонам 28 .
Плафон состоял из трех частей. Две части, условно называемые «Аллегория Мира» и «Аллегория Победы», были использованы при создании Тронного зала Михайловского замка.
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Михайловский замок. Лестница

Вензель Елизаветы Петровны заменили вензелем Павла I, и преображенный плафон стал демонстрировать ценности царствования ее внука. Плафон главного зала императорской резиденции
носит условное название «Триумф России». Но, согласно эрмитажной описи 1838 г., он назывался по-другому – «Аллегория
о блаженстве царствования императрицы Елисаветы Петровны»29 .
Какова же была, употребляя аналогичное название, «Аллегория
о блаженстве царствования императора Павла Петровича»?
Автор плафона – Дж. Валериани. Неслучайно А. С. Строгонов, масон, пользовавшийся наибольшим международным авторитетом среди российских вольных каменщиков, очень близкий
к цесаревичу человек, возглавлявший в его царствование Академию художеств, привлек этого итальянца для росписи плафона
Строгановского дворца, наполненного масонскими аллюзиями.
В Царском Селе, а значит и на плафоне Михайловского замка,
итальянский мастер изобразил царство Астреи – золотого века,
наступившего в России 30 . Хотя в описании содержания плафона,
сделанном для императрицы, художник, естественно, не раскрыл масонского смысла своего полотна. Но он наполнил его
масонскими символами. В Михайловский же замок были взяты
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только те части, в которых присутствовала атрибутика вольных
каменщиков.
В части, условно называемой «Аллегорией Мира», а именно
с нее начинал обзор плафона входивший в зал, справа внизу
у ног Гения Навигации изображен циркуль и угольник. А с левой
стороны у ног Навигации помещен амур, указывающий рукой
на компас. Компас и циркуль – важнейшие масонские символы.
Они расположены в основании композиции, и все символы благоденствия 31 , помещенные выше них, воспринимаются как плоды истинной масонской «навигации», то есть являются плодами
верно избранного правителем пути.
В части плафона, условно названной «Аллегория Победы»32 , доминантой является орел, восседающий на шаре, водруженном на колонну. Она стоит на облаке. Ниже нее находятся
атрибуты мира и войны. Композиционно они расположены так,
что демонстрируют идею всеобщего примирения и совместимости, казалось бы, несовместимого. (Например, волка и барана
в одной связке.) Очевидно, основная мысль этой композиции
заключается в том, что орел, воссевший на земную сферу, является демиургом этого всеобщего процесса преодоления раздоров.
Но орел играет важную роль в символике масонства. Он встречается только в геральдике высших степеней. Орел является
одним из важнейших символов розенкрейцеров33 . Они называли
себя рыцарями орла и пеликана 34 . Символами розенкрейцерства
наряду с розой и крестом служит также шар, окружность, дуга.
Так что орел, венчающий всю композицию, названную впоследствии «Триумфом России», вознесся выше всех атрибутов 35 . Если
даже допустить, что орел – не более чем птица, традиционно
сопровождающая Юпитера (но этого бога на плафоне нет), то
неужели же циркуль и компас – инструменты для определения
маршрута его полета? И циркуль, и компас обнажают сокровенный масонский смысл орла, являющегося доминантой всей
многофигурной композиции. Общей же смысл ее в том, что
Россия, направляемая на истинный нравственный путь, воспарит своим величием. Следует добавить, что под этим плафоном
стоял императорский трон, а на стенах зала находились гербы
российских губерний.
Итак, входивший в царскую резиденцию проходил через
ворота с обелисками, то есть пересекал границу тьмы и света.
Затем во внутреннем дворе замка перед его глазами открывался
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Памятник императору Павлу I

символ храма Соломона. Вступив в этот храм, он затем поднимался по лестнице, совершая путь от тьмы к свету. Таким образом, он как бы проходил масонскую инициацию, то есть посвящение в вольные каменщики. И будучи уже как бы адептом,
становился свидетелем в Воскресенском зале грандиозных успехов России, представленных шестью живописными полотнами
в золоченых рамах. Крестившись, страна освободилась от монголов, взяла верх над татарами, преодолела Смуту, победила
шведов и, наконец, казалось бы, совершенно невероятно, вступила в союз со своим вековым врагом Портою Оттоманской.
Войдя в Тронную залу и подняв глаза, «посвященный» должен
был ощутить: с воцарением Павла I в России наступило царство
Астреи – возвращение золотого века.
Но злая ирония судьбы состояла в том, что этот же путь
был вынужден проделать каждый человек, приходивший прощаться со сраженным «апоплексическим ударом» императором.
Тело усопшего Павла было выставлено в Тронном зале. Царство
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Астреи закончилось 11 марта 1801 г. Впереди было «дней Александровых прекрасное начало».
Для Михайловского замка как единого комплекса оно стало
началом конца. С воцарением Александра I дворец перестал
быть царской резиденцией. О его последующей истории можно
сказать словами Шекспира: «Нет повести печальнее на свете…»
Восстановить его в первозданном виде уже не представляется
возможным по целому ряду причин.
В 1991 г. замок стал филиалом Государственного Русского музея. А два года спустя в Парадном дворе дворца был установлен памятник его бывшему «хозяину» императору Павлу I
(скульптор В. Е. Горевой, архитектор В. И. Наливайко). Примечательная особенность этого монумента, в своем роде единственного среди скульптурных портретов царя, исключая сам Михайловский замок, состоит в том, что восседающему на российском
троне Павлу Петровичу предшествуют два столба в виде светильников. Как принято говорить: «Sapienti sat». Учитывая все
вышеизложенное, я полагаю, что трудно найти в Санкт-Петербурге более подходящее место, в котором была бы представлена
история российского масонства XVIII – первой четверти XIX в.
как важная составляющая культуры России указанного времени. Разве что здание Биржи на Стрелке Васильевского острова
в этом отношении может составить конкуренцию.
1 См.: Bakounin T. Le répertoire biographique des franc-maçons russes. (XVIII–XIX siècles).
Bruxelles, 1940. P. 394–395; Серков А. И. Русское масонство. 1731–2000. Энциклопедический словарь. М., 2001. С. 620, 992; Бакунина Т. А. Знаменитые русские масоны. М.,
1991. С. 50.
2 См.: Сафонов М. М. Завещание Екатерины II. СПб., 2002. C. 113–117.
3 Михайловский замок. Замысел и воплощение. Архитектурная графика XVIII–
XIX веков. [CПб., 2000]. С. 5.
4 Там же. С. 7.
5 По мнению В. В. Пучкова, эта традиция вела свое происхождение от триумфальных ворот, воздвигнутых Славяно-греко-латиинской академией в Москве в 1709 г.
по случаю возвращения Петра I после победы под Полтавой. Она была использована и творчески переработана цесаревичем после возможного знакомства его с проектом главного фасада герцогского дворца в Парме, оставленного французским
архитектором А. Петито (Пучков В. В. К вопросу о семантике образной структуры
Михайловского замка. Новое прочтение // Русское искусство Нового времени.
Исследования и материалы: сб. ст. Вып. 12. М., 2009. С. 100–103).
6 См.: Морамарко М. Масонство в прошлом и настоящем. М., 1990. С. 39, 40; Ligou D.
Dictionnaire de la franc-maçonnairie. Paris, 1987. P. 272–273.
7 См.: [Коцебу А.] Краткое описание Михайловского дворца 1801 года // Русский
архив. 1870. Вып. 4–5. С. 972.
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8 В Триумфальных воротах, установленных в 1709 г. в Москве, тоже присутствовали
изображения этих богов. А в программе, изъясняющей их содержание, говорилось,
что эти боги, умертвившие детей Ниобы за то, что она насмехалась над богиней
Латоной, аллегорически символизировали неотвратимость наказания высокомерных врагов (Пучков В. В. К вопросу о семантике образной структуры Михайловского
замка. С. 102–103). Однако изображения Аполлона и Дианы помещались только на
одном из обелисков, в то время как на фронтоне Михайловского замка статуи этих
богов располагались наподобие символических столбов по обе стороны главных
ворот. Кроме того, месть Латоны, то есть детоубийство как предостережение потенциальным врагам России, плохо согласовывается с миротворческим пафосом плафона
главного помещения дворца – Тронного зала (об этом см. подробно ниже), программа которого предусматривала и миролюбивую внешнюю политику Павла.
9 См.: Михайловский замок. Замысел и воплощение. Архитектурная графика XVIII–
XIX веков. С. 134.
10 Там же. С. 131.
11 О символике лестницы см. ниже.
12 [Коцебу А.] Краткое описание Михайловского дворца 1801 года. С. 973.
13 В результате Французской революции, противостоять которой всеми силами пытался российский император, в искусстве и публицистике того времени получило
широкое распространение уподобление Павла Гераклу, «новому» или «северному»
Геркулесу (см.: Пучков В. В. К вопросу о семантике образной структуры Михайловского замка. С. 94–99). Появление этого образа объясняется, на мой взгляд, прежде
всего тем, что в России стало общим местом определение Французской революции
как «гидры». Поскольку же гидру победил именно Геракл, поэты и публицисты,
использующие дихотомию гидра-Геркулес, спешили наречь главного борца с революцией именем мифологического персонажа. Это продолжалось до тех пор, пока
царь не обратился к союзу с первым консулом Бонапартом. Прямых свидетельств
о том, что Павел I репрезентовал себя как Геракла, нет. Образ же «гераклесовых
столбов» в виде дихотомии Геракла и Флоры в сочетании с масонской символикой
использовался еще до начала Французской революции. Примером может служить
Камеронова галерея в Царском Селе. Компоненты ее, такие как двухмаршевая лестница, узкая в начале и расширяющая к верху, бронзовые статуи Геракла и Флоры,
беломраморное изваяние Клеопатры (о ней см. ниже), в прямом и переносном смысле
были использованы при создании Михайловского замка. Галерея же, создание английского масона Д. Камерона, была сооружена до того, как во Франции началась революция. Это наблюдение отнюдь не противоречит стремлению Павла подчеркнуть
преемственность своего образа с образом Петра Великого, которого современники
уподобляли Геркулесу. (См. подробно: Пучков В. В. К вопросу о семантике образной
структуры Михайловского замка. С. 102–103). Но надо иметь в виду, что в среде
российских вольных каменщиков Петр I считался основателем масонства в России
(Пыпин А. Н. Русское масонство: XVIII – первая четверть XIX в. М., 1997. С. 83; Соколовская Т. О. Был ли Петр I масоном? // Море. 1917. № 12. С. 15–22).
14 См.: Rosenau H. Vision of the Temple. London, 1979. P. 65–70.
15 См.: Ligou D. Dictionnaire de la franc-maçonnairie. P. 1166–1168.
16 Каганов Г. З. «Святы град». Иерусалимские черты в образе Санкт-Петербурга XVIII –
начала XIX в. // Библия в культуре и искусстве. Вып. XXVIII. М., 1996. С. 180.
17 Там же. С. 182. Л. В. Хайкина предлагает иное объяснение значения октагона. По
мнению исследовательницы, согласно Апокалипсису, горний Иерусалим имеет форму
квадрата. Число же «восемь» в восточнохристианской иконографии несет в себе
сакральный смысл. Оно символизирует Воскресенье и напоминает о явлении Небесного Иерусалима. Исходя из этого Павел I, уповавший на будущее бессмертие,
собственное, вверенной ему богом империи и всего христианского мира, положил
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октагон в основание Михайловского замка, резиденции «святого царя-первосвященника», преемника Царя Небесного (Хайкина Л. В. Михайловский замок и некоторые аспекты религиозно-философских воззрений Павла I // Отечественная история.
2000. № 2. С. 166–167). Однако, если посмотреть, как использовался октагон в сакральных постройках в петербургской архитектуре второй половины XVIII – начала
XIX в. – Троицкий собор Александро-Невского монастыря, Казанский собор, Дом
Конной гвардии (о сакральном значении Таврического дворца см. подробно:
Сафонов М. М. Масонские ассоциации Потемкинского праздника. В печати), нетрудно заметить, что все эти современные Павлу I архитектурные сооружения,
увенчанные круглым куполом, восходят к тамплиерской Куббат ас-Сахре. Думается,
что архитектурное мышление Павла развивалось в русле общих тенденций его
времени, отмеченного поисками путей воплощения масонских идей в архитектуре.
18 О символике лестницы см.: Ligou D. Dictionnaire de la franc-maçonnairie. P. 419.
19 Михайловский замок. Ч. I. СПб., 1998. С. 124. А. П. Башуцкий в 1834 г. выпустил
своеобразный масонский путеводитель по столице – «Панорама Санкт-Петербурга»
(см. подробно: Сафонов М. М. Масонская тайна Петербурга // Taleon. 2005. № 1 (11).
С. 14–22). В этом описании эзотерических символов столицы обращает на себя внимание сходство харкактеристок лестниц главных масонских комплексов с лестницей
Михайловского замка. Так, подьем на здании Биржи на Стрелке Васильевского
острова Башуцкий называет «лествицей от тьмы ку свету» (Башуцкий А. П. Панорама
Санкт-Петербурга. СПб., 1834. Кн. III. С. 115–116). А характеризуя подъем на открытую площадку главной башни Адмиралтейства, автор подчеркивает, что перед тем
как выйти на открытый воздух, лестница становится «довольно неудобной и темной». Таким образом, подъем по этой лестнице тоже оказывается путем «от тьмы
к свету», то есть, движением, в котором заключена суть масонских работ (Башуцкий А. П. Панорама Санкт-Петербурга. СПб., 1834. Кн. III. С. 119).
20 Морамарко М. Масонство в прошлом и настоящем. С. 29, 43.
21 Масонство в его прошлом и настоящем. Т. II. М., 1991. С. 53.
22 Ligou D. Dictionnaire de la franc-maçonnairie. P. 722, 1168, 1169.
23 «Клеопатра, – пишет Плутарх, – …когда появлялась на людях, была одета в священном одеянии Исиды: она звала себя новой Исидой». Царица Египта возвела себе
усыпальницу «близ храма Исиды» (Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух
томах. М., 1994. С. 427, 437). Не может не обратить на себя внимание устойчивый
интерес Павла к фигуре Клеопатры. В личных покоях царя, в адъютантской комнате
(она предшествовала библиотеке, ведущей в его опочивальню), «особенным украшением служил … плафон, работы [Д. Е.] Тиеполо, изображавший Марка Антония
и Клеопатру, кидающую в уксус жемчужину» ([Коцебу А.] Краткое описание Михайловского дворца 1801 года. С. 985), то есть известная картина «Пир Клеопатры»
(Михайловский замок. Старая рукопись // Русский библиофил. 1916. № 3. С. 10). О масонском значении жемчужины см.: Морамарко М. Масонство в прошлом и настоящем.
С. 141. По стенам были развешаны картины с видами Михайловского замка. То есть
опять Клеопатра зримо соединялась со зданием Михайловского замка. Наконец,
обелиски у Воскресенских ворот восходят к реконструкции аналогичных сооружений
в Мавзолее императора Августа, воздвигнутых в честь победы его над Марком
Антонием и Клеопатрой (Пучков В. В. К вопросу о семантике образной структуры
Михайловского замка. С. 100). В последний день своей жизни, 11 марта 1801 г., Павел I
долго беседовал с немецким драматургом А. Коцебу, составлявшим описание
Михайловского замка, о Клеопатре, стоя возле ее статуи (Цареубийство 11 марта
1801 года. Записки участников и современников. СПб., 1908. С. 376). Видимо, египетская
царица интересовала Павла как царица, пытавшаяся соединить в своем лице образы
верховного правителя государства и первосвященника. Идея эта была созвучна
настроением царя-масона (См. подробно: Хайкина Л. В. Михайловский замок и некотрые асперкты религиозно-философских возрений Павла I. С. 164–166).
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Ligou D. Dictionnaire de la franc-maçonnairie. Р. 622–625.
[Коцебу А.] Краткое описание Михайловского дворца 1801 года. С. 972.
26 Ligou D. Dictionnaire de la franc-maçonnairie. Р. 709–717.
27 Коршунова Н. Г. «Аллегория о блаженстве царствования императрицы Елисаветы
Петровны». Описание и толкование плафонной живописи Большого зала Царскосельского дворца // Россия и Италия: Общие ценности: материалы XVII Царскосельской конференции. СПб., 2011. С. 321; Колотов М. Г. Приключения одного
плафона // Аврора. 1976. № 11. С. 73–76.
28 Сафонов М. М. Завещание Екатерины II. С. 108–109.
29 Коршунова Н. Г. «Аллегория о блаженстве царствования императрицы Елисаветы
Петровны». С. 332, 341.
30 Отметим, что на портрете Павла I c масонскими атрибутами неизвестный художник изобразил статую Астреи (Премудрость Астреи. Памятники масонства XVIII –
первой половины XIX века в собрании Эрмитажа. СПб., 2013. С. 329).
31 Подробное их описание см.: Коршунова Н. Г. «Аллегория о блаженстве царствования
императрицы Елисаветы Петровны». С. 337.
32 Там же. С. 334–337.
33 Ligou D. Dictionnaire de la franc-maçonnairie. Р. 18–20.
34 Сафонов М. М. Розенкрейцеры // Три века Санкт-Петербурга. Т. 1. Осьмнадцатое
столетие. Кн. 2. Н–Я. СПб., 2001. С. 238–240.
35 О символике орла в жизни Павла I см.: Сафонов М. М. «Памятник удачного выстрела»
или? (Опыт масонской интерпретации павильона Орла в гатчинском парке) // За
гранью стиля: Оригинальное в искусстве. СПб., 2007. С. 67–824; Сафонов М. М. Граф
du Nord едет на Восток // Из века Екатерины Великой: Путешествия и путешественники. Материалы XIII Царскосельской конференции. СПб., 2007. С. 390–405.
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Семенцов Сергей Владимирович
ГОРОДА-САДЫ: ОТ ИМПЕРАТОРСКОГО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА К СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ
ПЕТРОГРАДУ-ЛЕНИНГРАДУ
При параллельном изучении развития культурных процессов в жизни санкт-петербургского и петроградского социумов
часто проявляются линии, которые формировались и развивались до 1917 г. (часто – задолго до 1917) и продолжались после
1917 г. (столь же часто – десятилетиями после 1917), показывая
многие неразрывные стороны жизнедеятельности и культуротворчества в рамках сначала столичного имперского, затем –
областного социалистического города и его агломерации 1 .
Одной из таких «сквозных» особенностей стала линия формирования до и после Октябрьской революции особых типов
освоения городских и пригородных территорий, известных как
«города-сады» 2 .
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Санкт-Петербург. «Предместье-сад» «Лесной». 1902.
«Планъ С.ПЕТЕРБУРГА съ показанiемъ сѣти конно-железн[ых] дорогъ.
Изданiе Д. Руднева. 1902 г.». Фрагмент.
РНБ. Отдел картографии. К 3-Пб 2/152

Впервые идеи, близкие к идеям «городов-садов», сформулировал Т. Фритш (1896) 3 . Более распространенной стала небольшая по объему, но революционная по градо-социальным
идеям книжка Э. Говарда, опубликованная в Англии (1898) и
в Австралии (1902), затем переведенная в России (1911) 4 . В соответствии с идеями Говарда первыми «городами-садами» под Лондоном стали Лечворд (с 1903), Велвин и Хамстед. Затем «города-сады» создавались вокруг других городов Великобритании,
а также в Германии, Италии, Швеции, Швейцарии, Франции 5 .
В начале 1900-х гг. тема создания комфортабельных поселков на основе идей «городов-садов» захватила и Россию,
объединив группу единомышленников, среди которых были
А. К. Енш, М. Г. Диканский, В. Дадонов, Г. Д. Дубелир, Г. П. Ковалевский, П. Г. Мижуев, М. И. Рославлев, В. Н. Семенов, А. О. Таманов (Таманян), И. А. Фомин и др. 6 . В конце 1913 г. в СанктПетербурге по инициативе Д. Д. Протопопова и А. Ю. Блоха было
образовано «Общество городов-садов», затем Россия стала
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Санкт-Петербург.
«Предместье-сад»
«Петроград-Каменка».
1916 // Планъ
ПЕТРОГРАДА съ ближайшими окрестностями.
1916. Приложенiе
къ Адресной и Справочной
книге «Весь Петроградъ».
Фрагмент. РНБ. Отдел
картографии. К 3-Пб 4/58

членом «Международной ассоциации городов-садов и городской планировки» 7 .
В России формирование «городов-садов» приобрело массовый характер. В работах второй половины XX – начала XXI в.
выявлены не только сотни градостроительных объектов (обладавших признаками «городов-садов»), но и отмечено их типологическое разнообразие. В том числе: «города-сады», особенно на
Дальнем Востоке, в зоне КВЖД – Дальний (1898–1906), ПортАртур (с 1901), Харбин (1898–1917), Океанский на полуострове Муравьев-Амурский (1915–1916) и т. д.; «пригороды-сады»
и «предместья-сады»: вокруг Москвы – Никольское (1908), Варшавы – Новая Варшава (1900-е), Риги – Царский Лес (1901–
1908), Полтавы, Харькова и т. д.; ведомственные «города-сады»
при десятках промышленных предприятий, карьеров и вдоль
многих линий железных дорог: Кузнецк (1916), Щегловск (1916–
1917), ст. Прозоровская (с 1913), типовые проекты рабочих поселков при ж. д. станциях и т. д.; дачные «поселки-сады»: «курорты-сады» в Крыму – Ласпи (1910-е), на Кавказе – курорт
Лиран (1916) и т. д.; городские «кварталы-сады»... 8
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Санкт-Петербург. «Предместье-сад» «Царский Городок». 1911.
«ПЛАНЪ С. ПЕТЕРБУРГА СЪ БЛИЖАЙШИМИ ОКРЕСТНОСТЯМИ».
Фрагмент. РНБ. Отдел картографии. К 3-Пб 4/132

Чаще всего усилия концентрировались на первично осваиваемых под поселения территориях. И везде авторы градостроительных и образно-архитектурных решений разрабатывали проекты, реализуя ряд условий: создание городов и поселений на
основе единых проектных генеральных планов; применение
идей урегулирования планировочных решений на принципах
регулярности (в условиях равнинного рельефа местности) или
живописности (в условиях достаточно выраженных ландшафтных рельефов); четкое зонирование территорий городов и поселений на общественные, жилые, промышленные территории
и зоны озеленения и благоустройства; типология и нормативность разбивки кварталов и участков, с нормированием застройки участков; создание общепоселенческой системы объектов обслуживания; формирование системы благоустройства.
Ко времени восприятия идей «городов-садов» Санкт-Петербург был двухвековым столичным городом мирового уровня; с устоявшейся планировочной и архитектурно-образной
системой, с особой системой нормирования городской и пригородной среды. Было ли в ней место для «городов-садов»?
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В начале XX в. в Санкт-Петербурге (по данным архитектурных и строительных журналов) отмечены три законченных
строительством в 1913 г. «города-сада», размещенных в ближних предместьях: Лесной, в зоне Полюстровского пр. и Кушелевской ул. и за Нарвской заставой в зоне Автово. Также
в 1916 г. упомянуты объявления о конкурсах на проект «поселка-сада» у ж. д. станции Суйда (недалеко от Гатчины) и трех
поселений вдоль Рыбинской ж. д. в 14–24 км от столицы 9 .
Может показаться, что идеи «городов-садов» обошли СанктПетербург стороной. Но это совершенно не так. Здесь нужно
вспомнить не о названиях, а о характеристиках «городов-садов». В основе идеи лежат принципы урегулированности планировочной системы, с четкими ограничениями по этажности
и нормированностью озелененности участков и территорий, с высоким уровнем комфорта и благоустройства. Все эти качества
были на протяжении десятилетий свойственны всему Санкт-Петербургу и всей системе его пригородов.
В дополнение к уже названным для периода конца XIX –
начала XX в. в самых ближних предместьях (вне городской
черты) можно упомянуть созданные и формировавшиеся тогда
«пригороды-сады»: Сергиево-Каменка (1914–1916), ЦарскийСтеклянный городок (с 1902), Новый Петербург (Новый Петроград) (1914), «город-сад» на западной половине Крестовского
острова (1916–1917). И все они – в зоне доступности городского
транспорта.
Чуть дальше от города вдоль трасс железных дорог и
шоссе вплоть до ж. д. станций Колпино, Стрельна, Сестрорецк
и Курорт, Дибуны формировался второй пояс «пригородов-садов» с созданием комфортного жилья для людей, живущих в пригородах и приезжавших ежедневно на работу в Санкт-Петербург (в рамках так называемой суточной маятниковой доступности). Ярким (но мало известным для нас) таким поселением
были Новые Места (с 1900-х) в зоне ж. д. станции Лигово. Здесь
наряду с десятками особняков были устроены школа (с 1902),
два театра (один существовал еще с 1890-х), магазины, церковь
Во имя Преображения Господня (1902–1904), пожарная часть,
организованы регулярная дорожная система с высоким уровнем благоустройства (мощеные дороги, деревянные тротуары),
электрическое освещение и т. д. В 1905 г. в Новых Местах было
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«ПЛАНЪ
ПРЕОБРАЖЕНСКIМЪ
СЛОБОДАМ» [1740].
Stockholm. Krigsarkivet.
SFP Petersburg. Nr.43 //
От шведского города
к Российской столице.
О чем рассказывают
карты и планы
XVII–XVIII веков: каталог
выставки. СПб., 2003.
С. 35

162 домовладельца, среди них балерины Т. П. Карсавина,
М. Ф. Кшесинская, А. П. Павлова, купец И. И. Дернов, инженертехнолог К. М. Полежаев, юрист Ф. Е. Кабачевский, актриса
В. В. Стрельская 10 .
Еще дальше от Санкт-Петербурга, но в той же пространственно-средовой системе «пригородов-садов», формировались
грандиозные, многокилометровые по размаху группы (зоны) дачных селений, «привязанные» к линиям железных дорог и главным
шоссейным трактам (в рамках недельной и месячной маятниковой миграции). В северо-западном направлении – вплоть до
Тюрисева-Тойвола (вдоль северного берега Финского залива,
по Финляндской линии ж. д.). В северном – до селений на берегах озер Кавголовское и Хэпо-Ярви (по тракту на Кексгольм).
В восточном – до Борисовой Гривы и Отрадного. В юго-восточном – до Тосно. В южных направлениях – до Гатчины и
Красного Села, до Сиверской, до Вырицы и Лисино. В юго-западном – вплоть до Большой Ижоры 11 .
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Их быстрое (по историческим меркам) создание в 1840–
1910-е гг. проявило сезонный принцип жизни в столице: майсентябрь каждого года почти все население Санкт-Петербурга
(от императорской семьи и министров до людей искусства, мелких чиновников, ремесленников, офицеров и солдат гвардии
и армии и т. д.) проводило «на дачах», а октябрь-апрель – в городе. И в дачные селения для комфортного летнего проживания
переводили привычную по зимнему времени систему объектов
обслуживания: устраивали театры, магазины, плавательные сооружения, крытые катки, стадионы, пожарные части и т. д. Там
сооружали мощеные дороги и пешеходные тротуары, систему
освещения, в самых крупных – от станций вели автономные
конно-железные дороги.
Эти процессы создания внешнего пояса дачных селений
начались с 1810–1820-х гг., когда рядом с загородными императорскими дворцово-парковыми ансамблями стали (с Высочайшего соизволения) формироваться загородные дачные селения,
в которых в летние сезоны селились представители городского
столичного сообщества.
Явной иллюстрацией темы урегулирования формируемой
природно-ландшафтной среды было и создание при Николае I
южнее Петергофа системы регулярных поселений, специально
спроектированных и названных в честь его супруги и детей:
Владимирово, Костино, Луизино, Марьино, Мишино, Олино,
Санино, Сашино. Одновременно для Санкт-Петербургской губернии в 1831–1841 гг. были разработаны альбомы образцовых
проектов планировки селений.
Все же эти проектные традиции XIX в. имеют еще более
глубокие исторические корни: они прямо восходят к деятельности
основанной в 1737 г. «Комиссии о Санктпетербургском строении». Именно тогда аналогичные принципы формирования
регулярных «слобод» были заложены в десятки градостроительных проектов создания Большой и Малой Коломн, зоны
Морских улиц, Придворных слобод («Песков» и зоны Стремянной ул.), полковых слобод всех лейб-гвардии и гарнизонных
полков и т. д. как в самом Санкт-Петербурге, так и в ближних
предместьях. Регулярность планировочных решений (в условиях
равнинного рельефа) дополнялась особыми типами застройки
участков (например, для полковых слобод – «светлицами»), что
очень напоминает предложения, сформулированные западными
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Петроград. «Предместье-сад» «Новый Петроград». 1914.
«Планъ „НОВАГО ПЕТРОГРАДА“. Часть владенiй Р. Гуалино
и А. Бродскаго въ Васильевской части II-го участка по Голодаевскому
переулку подъ № 8». 1914 (?). РНБ. Отдел картографии. К 3-Пб 2/96

и российскими архитекторами для создаваемых ими «городовсадов» и «предместий-садов»12 , – причем за полтора века до официального распространения из Англии идей «городов-садов».
Но идеи «городов-садов» продолжали завораживать и после
1917 г. как профессионалов, так и руководящие кадры страны
и Петрограда. В 1922 г. возобновило деятельность «Общество
городов-садов», а в 1922–1923 гг. в России уже шла дискуссия
о возможности (или об отказе) от идей «городов-садов» 13 .
В Петрограде идеи «городов-садов» вызвали официальную
поддержку. В многочисленных современных работах о строительстве в России в первые годы после революции 1917 г. часто
цитируют высказывание Г. Е. Зиновьева: «Мы живо помним, как
в разгар событий 1920 г. на исполкоме Петроградского совета, заседавшем нарочито в мастерской Путиловского завода, тогдашний
руководитель коммунального хозяйства Петрограда... тов. Михайлов-Политикус развивал план создания городов-садов» 14 .
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Эту тему поддерживали градостроители и архитекторы.
В 1919 г. силами Архитектурной мастерской (руководитель –
архитектор И. А. Фомин) в рамках разработки «Плана урегулирования Петрограда» была выполнена «Схема разбивки г. Петрограда на зоны»15 . Схема предусматривала разделение территорий
города, предместий и внешнего пояса на 4 зоны, различающиеся градостроительно-средовыми характеристиками: 1-я – зона
центра, 2-я – зона периферии и предместий, 3-я – зона нового
строительства как в границах города, так и вне существовавших
городских территорий, 4-я – единая зона зеленого строительства. Эта схема стала главным территориальным условием последующего развития города и окрестностей. Именно в 3-й зоне
предусматривалась реализация идей «города-сада», с регулярной проектируемой планировочной системой и созданием
2–3-этажной застройки коттеджного типа среди массивов зелени. Фомин так и предлагал, формулируя среди главных тезисов
разработки «Плана»: «...5). Проектирование новых кварталов
как в черте города, так и на окраине по типу городов-садов...» 16 .
В соответствии с этими идеями в Петрограде в 1919–1921 гг.
проводили специальные архитектурные конкурсы проектов жилых кварталов и домов в 3-й зоне 17 , а также разрабатывали
крупные проекты урегулирования обширных территорий города: Путиловского района (1919), Васильевского острова (1919),
Петроградской стороны (1919). Даже было предложено создать
«показательный поселок-выставку» (также в соответствии с идеями «города-сада»). Не забывали и о проектах дореволюционных, например, проект «города-сада» на западной половине
Крестовского острова 18 . Идеи «городов-садов» были также
реализованы в 1918–1924 гг. в жилых рабочих поселках при
создании промышленных объектов Петроградской агломерации: в районе Волховстроя-Званки (с 1918), в Уткиной заводи
при ГЭС-5 «Красный Октябрь» (1924–1926) 19 .
Значительному расширению такого строительства способствовали Совместное Постановление ЦИК СССР и СНК СССР
от 16.05.1924 г. «О содействии кооперативному строительству
рабочих жилищ» 20 и последовавшее за ним Постановление СТО
СССР от 05.07.1924 г. «Временное положение о комитете содействия кооперативному строительству рабочих жилищ при Народном Комиссариате Труда Союза ССР». Во исполнение этих

ГОРОДА-САДЫ

549

Архитектурная мастерская
И. А. Фомина,
арх.-худ. М. И. Рославлев,
гражд. инж. Л. М. Тверской.
«Схема разбивки г. Петрограда
на зоны» («Схема зонирования
Петрограда»). 1919.
Коллекция Г. К. Григорьевой

постановлений во второй половине 1924 г. в Ленинграде при
ГубПрофсовете образован «Комитет содействия рабочему жилищному строительству», а при ГубОткомхозе – специализированная проектно-строительная организация «Стройком» со своим
проектным бюро (руководитель бюро – гражданский инженер
Г. А. Симонов). В конце 1924 – начале 1925 г. для определения
лучших мест размещения жилмассивов для рабочих были разработаны проекты урегулирования (в традициях «городов-садов»):
для Володарского района (гражданский инженер А. И. Зазерский), для Московско-Нарвского района (гражданский инженер
Л. А. Ильин). После проведения в 1925 г. конкурса были сооружены первые четыре жилмассива: Тракторной улицы («Крыловский участок»), «Серафимовский городок», на ул. Ткачей,
«Палевский жилмассив» 21 . Все четыре – на принципах «городов-садов».
Но через несколько лет тема «городов-садов» стала вытесняться идеями «социалистического города». Еще в 1925 г.,
во время создания первых в советском Ленинграде жилмассивов, Фомин отметил борьбу идей при проектировании и строительстве рабочих поселков между сторонниками Э. Говарда
(«города-сады»), сторонниками жилья с квартирной системой,
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сторонниками жилых комплексов блочного типа 22 . Тогда же
(в 1926) московский архитектор М. Я. Гинзбург также декларировал отход от идей создания «городов-садов» 23 . А в 1928 г.
Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 04.01.1928 г. «О жилищной политике» было определено упразднить Комитеты содействия и перейти на новые формы жилья и новые методы
организации жилищного строительства 24 .
К концу 1920-х гг. в Ленинграде и Ленинградской обл.
линия на создание «городов-садов» была оставлена только для создания рабочих поселков во внешнем поясе города при существовавших и возводимых промышленных предприятиях и комплексах. Среди них: Ульяновка (с 1925), Поселок имени Морозова
(с 1925), Ириновка-Рахья (1926), Свирьстрой (с 1927), Невдубстрой (с 1931), Жихарево-Назия (с 1931), Тосно (с 1931), Чудово
(с 1920-х), Красный Бор (с 1935), Ивановская (с 1920-х), ОтрадноеИвановское (с 1920-х), Подпорожье (с 1936) и др. 25 . Также продолжали развиваться и создавались дачные поселки, в том числе –
Шапки, Сиверская, Рождествено, Суйда, поселки на р. Охта и т. д.
Идея «городов-садов» не была отвергнута совсем в социальноэкономической жизни и профессиональной деятельности.
Таким образом, сформировавшаяся в конце XIX в. в Германии и Великобритании идея «городов-садов» быстро приобрела
сторонников в России и была широко реализована в российском
дореволюционном и послереволюционном градостроительстве
первой трети XX в. Но для санкт-петербургской градостроительной школы эта идея создания экологически комфортной
среды проживания в самом столичном городе, его предместьях,
пригородах и на всей территории Санкт-Петербургской агломерации была традиционно близка и постоянно проявлялась,
по крайней мере с 1730-х гг., в реальной проектной и строительной деятельности в процессе развития Санкт-Петербурга
и его пригородов, оставив многочисленные фрагменты такого
типа градостроительной среды.
Sementsov S. V. Development of revolutionary avant-garde movement in the architecture
of Petrograd — Leningrad according to the rigid town-planning canons of imperial
St. Petersburg. Part 1: from Peter the Great to V. I. Lenin // Vestnik of Saint-Petersburg
University. Arts. 2017. Vol. 7. Issue 2. P. 249–272; Семенцов С. В. Петроградскийленинградский авангард: планировочные, образные и социальные новации и градостроительные традиции // Будущее памятников архитектуры конструктивизма:
материалы научно-практической конференции. Новосибирск, 2017. С. 104–116.
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районы и поселения в ближайших пригородах по особым, комфортным для проживания людей правилам: с четкой планировкой в соответствии с рельефом местного
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Сёмочкин Александр Александрович *
ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ.
УСАДЬБЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА
Небольшому сельцу Хотчино, что на берегу Белого озера
в Дяглицком погосте Водской пятины Господина Великого
Новгорода, была уготована славная судьба: в XVIII столетии
оно станет летней резиденцией членов императорской семьи,
потом приближенных и фаворитов, а потом и самого императора.
Бытовала даже небезосновательная шутка, что под гатчинским
скипетром была тогда территория от Калифорнии до Мальты,
к которой собирались присоединить еще Индию.
Вполне естественно, что и земли вокруг Гатчины оказались широко востребованы. Высокое относительно Санкт-Петербурга местоположение – от 110 до 140 м над уровнем моря,
здоровый лесной воздух, чистейшая родниковая вода, хорошо
дренированные почвы по берегам рек Ижоры, Оредежа и Суйды
* Александр Александрович Сёмочкин (род. 1939) – архитектор, краевед, пропагандист культурного наследия и туристического потенциала Гатчинского района Ленинградской обл., работал как архитектор, руководитель и исполнитель проекта
возрождения почтовой станции в деревне Выра (1970–1986) и создания музея «Дом
станционного смотрителя». Является автором и исполнителем проекта строительства
храма Воскресения Христова в селе Воскресенское (1991–1996), множества иных
проектов. Участник телевизионных передач и фильмов, посвященных истории
и культуре. Автор книг (в числе которых – серия, посвященная его выдающимся
землякам «Верхний Оредеж – заповедник гениев») и статей. В настоящее – старший
научный сотрудник Рождественского филиала ГБУК ЛО «Музейное агентство» –
Музея-усадьбы «Рождествено», директором которого он был с 1994 по 2006 г., то есть
в труднейший период восстановления музея после пожара 1995 г. Лауреат и дипломант множества премий; в 2008 г. был награжден Орденом Почета и избран
Почетным гражданином Гатчинского муниципального района.
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Бассейн верхнего течения реки Оредеж.
Усадьбы и коммуникации. Макет. Музей В. В. Набокова

и, конечно, близость к столице привлекали сюда представителей
многих славных родов России – сначала царедворцев и военных,
а потом, со строительством Варшавской и Рижско-Виндавской
железных дорог, и столичный средний класс, и творческую
интеллигенцию, снимавшую здесь дачи или приобретавшую их.
Особенно высокая концентрация усадеб была, конечно, на берегах верхнего течения реки Оредеж. Это неудивительно, ведь
земли южной части Гатчинского района заняты и по сей день
остатками североевропейской тайги, перемежаемой верховыми
болотами, озерами и снова болотами. Недаром еще в XIX в. эту
местность справедливо называли «Подстоличная Сибирь».
Конечно, селиться на болотных островах ни у дворян, ни
позже – у разночинцев желания не было, тогда как высокие живописнейшие берега Верхнего Оредежа заселены оказались достаточно плотно. И эта картина резко контрастировала с соседним
западным районом – Волосовским, с его дерново-карбонатными
почвами и совершенным отсутствием болот. Эту территорию
равномерно освоили преимущественно остзейские бароны, после
1710 г. ставшие русскими подданными и ринувшиеся сюда, на
эти благодатные земли, еще с XII в. распаханные новгородцами.
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Бароны Врангели и Веймарны, фон Корфы и Реймерсы осели тут;
гатчинские же земли занимали русские аристократы Волконские, Трубецкие, Апраксины, Головины, а также члены императорской семьи – Наталья Алексеевна, сестра Петра I, царевич
Алексей Петрович, царевны Прасковья Иоанновна и Екатерина
Иоанновна со своей дочерью Анной Леопольдовной.
Потом следует волна доселе неизвестных, но сделавших
блистательную карьеру выдвиженцев – Орловых, Бутурлиных,
Шкуриных, Демидовых, Ганнибалов, Фредериксов. А затем благословенные берега нашей реки все более плотно и все более
настойчиво осваиваются столичной творческой интеллигенцией.
Тут Иван Крамской и Иван Шишкин, Аполлон Майков и Салтыков-Щедрин, Сергей Аксаков и Яков Полонский, тут Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус, тут Набоковы и Кшесинские, тут Рылеев и Комиссаржевская…
Увы, большая часть этих усадеб оказалась сметена сумасшедшим XX столетием с его революциями, войнами и перестройками, но иные уцелели и позволяют говорить о том жемчужном ожерелье, название которого вынесено в заголовок
этого доклада. Правда, и то надобно заметить, что добрая половина этих сохранившихся жемчужин ущербны, а то и вовсе
являют собой жалкое зрелище. Но говорить о них тем более необходимо, потому что забвение – прямой путь к их уже окончательной гибели. А начнем с истоков нашей реки, двигаясь по
течению и как бы совершая некое путешествие.
Итак, в начале нашего пути – Дылицы. Удивительный по
красоте и изяществу небольшой дворец на окраине станции
Елизаветино до сих пор является предметом спора искусствоведов – когда, для кого и кем он был построен. До недавнего времени все, казалось, были согласны с тем, что это творение
С. И. Чевакинского, и строился дворец по заказу В. Г. Шкурина,
гардеробмейстера Екатерины Великой. Потом возникла версия,
что дворец был построен в середине XIX столетия, когда старый дом был разобран, а на его месте по заказу Е. Э. Трубецкой,
тогдашней хозяйки усадьбы, архитектор Г. А. Боссе сделал блистательную стилизацию так называемого «Елизаветинского барокко», но при этом, дескать, некоторые детали фасадов выдают
время постройки здания. Теперь бытует версия еще более оригинальная: постройка эта великого Растрелли, дворец строился
как охотничий домик для императрицы Елизаветы Петровны,
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«Наша Выра» – так называл в своих воспоминаниях
усадьбу своей юности В. В. Набоков

Боссе позже только обновил его, а Чевакинский построил рядом
находящуюся церковь во имя Владимирской иконы Божьей Матери, ныне руину.
Как-то нескладно получается с этими версиями, но при этом
сам дворец полностью и тщательно восстановлен, увы, в отличие от великолепной Владимирской церкви. Сейчас это – частное владение и прекрасный пример того, как могут решаться
проблемы с нашим богатым архитектурным наследием. Жаль,
конечно, что у новых владельцев духу не хватило на церковь,
она выгорожена забором. Сейчас в центральной части дворца –
музей, который открыт для посещения и, несмотря на немалую
стоимость входных билетов, никогда не бывает пустым.
Далее по течению начинающегося здесь Оредежа мы проследуем без остановки Большое Заречье и Чикино (бывшие
здесь усадьбы разорены и уничтожены, как, впрочем, и усадьба
Батово, родина К. Ф. Рылеева и потом, на протяжении полустолетия, основное гнездо большой семьи Набоковых). Не осталось
ничего, кроме парка, и от усадьбы «Наша Выра», где вырос
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Усадьба Ефремовых-Рукавишниковых Рождествено

В. В. Набоков, – усадебный дом погиб во время Великой Отечественной войны. Зато жив и здравствует на холме в центре села
Рождествена великолепный особняк в палладианском вкусе, о
происхождении которого тоже немало споров: это де
и дом градоначальника города Рождествена, что-то около 1785 г.
постройки, это и построенный заново для надворного советника
Н. Е. Ефремова в 1820-х гг. особняк в стиле ампир. Архитектор
здания нам тоже неизвестен, хотя называют и Ф. И. Волкова,
и И. Е. Старова, и Н. А. Львова. Восстановленный после кошмарного пожара 1995 г., этот дом и музей в нем приобретают все
большую популярность. Последнее, конечно, связано с именем
Владимира Набокова, бывшего владельца этого дома в 1916–
1917 гг., а также с тем, что это – редчайший «деревянный ампир», каковых в стране осталось совсем немного…
Далее мы проследуем без остановки роскошный сосновый
бор «Песчанка», где красовалась усадьба Любощинских-Быковых, исполненная в несколько нарочитом стиле «Александр III»
и разрушенная во время войны, а также деревню Выра с изящным особняком П. Н. Дурново, увы, тоже погибшим. И сельцо
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Усадьба Елисеевой-Фоминой в стиле русский модерн Белогорка

Межно нам надлежит пропустить, усадьбы М. Дешан в нем
давно нет. А сразу за Межном начинается Сиверская, та ее
часть, что называется Меженским берегом. Усадьба, украшавшая центр Сиверской, стояла, однако, дальше, сразу за железной дорогой, она принадлежала В. Б. Фредериксу, министру
Двора. Она тоже погибла во время войны, как и рядом находившаяся усадьба И. Н. Крамского. Собственно, в Сиверской,
в той ее части, которая называется Белогоркой, сохранилась
только одна усадьба, Е. А. Елисеевой-Фоминой, и это настолько
выдающееся сооружение, что требует отдельного разговора.
Дворец в Белогорке – уникальный памятник русского модерна начала ХХ столетия и, насколько известно, – единственный «деревенский модерн» в России. То есть в городах модерна
много, немало его и в пригородах – один Федоровский городок
чего стоит! – но так, вольно, на природе стоящий… такого не
встречалось. Заказчиком этого замечательного строения был
А. Г. Елисеев, дом строился для его единственной дочери Елизаветы, а имени архитектора мы опять-таки доподлинно не знаем. Официально таковым числится архитектор В. П. Тавлинов,
неофициально – В. Г. Барановский, я лично придерживаюсь
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Костел Св. Стефаниды

второй версии. Дом смело поставлен почти на краю высокого
и крутого берега Оредежа, а перед ним – небольшой парк в стиле
модерн (там липы были посажены «вверх ногами» – существовал такой прием в зеленой архитектуре эпохи модерна). И дворец, и парк в своем роде уникальны, и как жаль, что уже много
лет дворец – а теперь это частное владение – стоит заброшенный
и, как видно, никому не нужный. Тут бы возможно и власть
применить, вернув его государству для устройства, скажем, Сиверского дома творчества, благо и художников, и поэтов, и музыкантов в Сиверской хватает. Один только недавно ушедший
от нас И. И. Шварц, скромная усадебка которого находится ровно через речку от Белогорки, чего стоит!
Немного южнее и чуть восточнее Сиверской смиренно
ждет своего часа – не то возрождения, не то окончательной
погибели усадьба светлейших князей Сайн-Витгенштайн фон
Берлебургов, в России называемых просто князьями Витгенштейнами. Самый известный из них, П. Х. Витгенштейн, герой
войны 1812 г. и «Спаситель Петербурга», построил эту усадьбу
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Усадьба П. Демидова Сиворицы

в 1820-х гг. для своего сына Льва, а поскольку усадьба указом
императора была объявлена майоратным владением, она принадлежала князьям Витгенштейнам до 1917 г. – явление уникальное для нашей местности, где все усадьбы многократно переходили из рук в руки. Судьба усадьбы, увы, печальна – усадебный
дом, несколько перестроенный в советское время, тихо умирает, в парке находящиеся костел Св. Стефаниды и богадельня,
творения известного зодчего А. П. Брюллова, используются так:
в здании богадельни размещается туберкулезная больница, а костел попросту заброшен, хотя это выдающееся сооружение, конечно, достойно иной участи.
В находящемся рядом селе Орлине от бывшей здесь огромной усадьбы князей Васильчиковых не осталось ровным
счетом ничего, а в ниже по реке лежащей Вырице усадеб не было вообще, лишь в последнее время тут выросли помпезные
и смешные своим безвкусием дома современных нуворишей.
Теперь пройдемся по речке Суйде, притоке Оредежа. Начинается она невдалеке от села Никольского, бывших Сивориц,
где и по сей день стоит и красуется дворец, построенный
в 1760-е гг. Старовым для П. Г. Демидова. Это время расцвета
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классицизма, и его тяжеловатые, почти брутальные в некоторых
деталях формы должны были, очевидно, импонировать заказчику (известно, что построенный тем же Старовым дворец для
другого брата, Александра, в Тайцах, – другое сооружение).
Но усадебный дом в Сиворицах, в отличие от дома в Тайцах, находится в прекрасном состоянии, и именно потому, что
в 1900 г. он был выкуплен казной и передан в ведение П. П. Кащенко, тогдашнего светила психиатрии. Около здания архитектором И. Ю. Мошинским был сооружен больничный городок
в стиле модерн, и эта клиника для душевнобольных была тогда
признана лучшей в Европе. Пейзажный английский парк с прудами на ручье Сиворке с западной стороны дворца завершает
ансамбль. Дворец в прекрасном состоянии, в нем открыт небольшой музей, посвященный и Демидовым, и Кащенко, но посещение его регламентируется главным врачом О. В. Лиманкиным, достойным хозяином этого замечательного здания.
Немного восточнее, но на той же речке Суйде, находится
усадьба Ганнибалов. Строго говоря, ганнибаловского там немного – парк, пруды, каменный диван, вот, собственно, и все.
Остальное – гостевой флигель, дом управляющего, конюшни,
скотные дворы, оранжереи – все это более позднее, но это позднее составляет ансамбль, чего нет в других наших усадьбах. Зато
отсутствует главное – барский дом. Он сгорел еще в конце
XIX столетия, а мощные его фундаменты и цоколь разобраны
были уже в начале века ХХ. И как хотелось бы воссоздать его,
и как правильно бы это было! Аналоги ему есть, скажем, дом
Абрама Петровича в Петровском, и реконструкция его не была бы
чистой воды фантазией, да и вообще – все очень скоро забыли
бы, как и в Петровском, что это только реконструкция…
А чуть южнее, в Кобрине – Руновская мыза, наша неизбывная головная боль. Дом, в котором должен был родиться
А. С. Пушкин, в 2000-е гг. полуруина, и виной тому палочка
Коха – после войны здесь долгие годы была туберкулезная
больница. Хотя называют и другую причину, именно то, что
усадьба горела в 1880-х гг., и тогдашняя хозяйка, родная сестра
С. Т. Аксакова, усадьбу восстановила, но это, дескать, было уже
не то здание, в котором жили дед и бабка Александра, где выросла «прекрасная креолка», его мать, где поначалу жила и молодая семья Пушкиных. Тут у них родилась дочь Ольга, и отсюда
они, по настоянию Сергея Львовича, уехали в Москву в конце
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осени 1798 г. Теперь, когда больница выехала отсюда, дом стоял
бесхозный и медленно разрушался. Пожар августа 2018 г. завершил историю уникального места. А ведь именно он мог бы стать
центром Пушкинского заповедника на Гатчинской земле...
Совсем рядом, в трехстах метрах, домик няни Пушкина,
Арины Родионовны, и где, как не здесь – начало начал великого
нашего поэта, его корни, его язык, его народность и его вселенская слава!
Уверен – усадьбы Гатчинского района достойны нашего
самого пристального внимания, восстановление их открыло бы
для России огромный пласт нашего исторического и культурного наследия. Скажете – от нас мало что зависит? Но это не так,
древние недаром говорили: «Vox populi – vox Dei», то есть «глас
народа – глас Божий». И еще заповедано нам: «Ищите, да обрящете, стучите, и да отворится вам» (Евангелие от Луки, 11, 9).

Сергеева Галина Ивановна
ИЗ ИСТОРИИ МУЗЕЕВ ЛЕНИНГРАДА:
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ
1938–1940 гг.
В 1938–1940-х гг. в музеях, подведомственных Управлению
культурно-просветительных предприятий Ленинграда (УКППЛ
в 1938–1945 гг.) 1 , проводилась Генеральная инвентаризация
музейных ценностей.
Инвентаризация завершила предвоенный период в жизни
этих музеев, длившийся 21 год – с октября 1917 г. по 1938 г.
Период, который в истории страны традиционно и справедливо
называют переломным. Рушились старые системы, философские
концепции, жизненный уклад, судьбы людей.
К середине 1930-х гг. сложный и драматичный процесс
реорганизации музейной жизни не только не закончился, а приобрел особый идеологический смысл. Музеи понимались как
политико-просветительные учреждения. Все направления их

562

Г.°И.°СЕРГЕЕВА

деятельности – экспозиционная, научно-исследовательская, выставочная, экскурсионная – подчинялись задачам пропаганды 2 .
К концу 1930-х гг. положение дел в музеях крайне осложнилось. Хаос и дезорганизация революционных лет, нескончаемые
переподчинения музеев и «переделы» коллекций, продажи побуждали советскую власть навести порядок в деле учета и хранения художественных ценностей. Согласно духу времени, делать это следовало решительно.
21 сентября 1937 г. выходит Постановление Президиума
Ленсовета о проведении Генеральной Инвентаризации музейных
ценностей в музеях, подведомственных Управлению (протокол
№ 74). Инвентаризация объявлялась одним из мероприятий по
ликвидации последствий вредительства и по борьбе с врагами
народа, расхитителями социалистической собственности 3 , которые, как говорил начальник Музейного отдела Управления
М. А. Легздайн, «орудовали в нашей системе и довольно сильно
нагадили в деле учета и хранения музейных ценностей» 4 . Однако
необходимость обратить самое серьезное внимание на вопросы
учета и хранения ценнейших собраний была совершенно очевидной и по существу дела.
Инвентаризация началась 5 марта 1938 г. Ее итоги были
утверждены в марте 1940 г. Для руководства работами при
Управлении была образована Центральная Инвентаризационная
комиссия (ЦИНК). Члены Комиссии были прикреплены к отдельным музеям. При каждом музее была образована Местная
инвентаризационная комиссия (МИК). Целью проведения инвентаризации были сложнейшие практические задачи – сверка
наличия музейных предметов с составлением на каждый научноохранного описания, разработка вновь системы нумерации предметов и техники обозначения номеров, пересмотр и разработка
вновь системы учета, организация ведения инвентарных книг
и карточек. В ходе ее проведения были по-новому осмыслены
важнейшие вопросы музейного дела, такие как содержание научно-исследовательской работы и атрибуции, методика научного
описания, выработка понятийного аппарата (что есть «музейный предмет», «уникальность» вещи) и др.
Инвентаризация позволила установить количество предметов, хранящихся в музеях Управления к концу 1930-х гг., –
465 тыс. предметов 5 .

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ КОЛЛЕКЦИЙ В 1938–1941 гг.

563

В подготовительном периоде в октябре 1937 г. была проведена в течение одного дня пробная инвентаризация разнородных предметов в Александровском и Екатерининском дворцах
Детского Села. Один из музеев – дворец Петра I в Летнем саду,
был избран как опытный. В течение января-февраля 1938 г. здесь
была проведена инвентаризация музейных ценностей при участии представителей Управления и работников других музеев.
В этот период были также разработаны инструкция о порядке и
методах проведения инвентаризации, формы инвентарных описей, книг, карточек.
В ходе инвентаризации были составлены черновые инвентарные книги с научными описаниями предметов, определением
степени их сохранности. Книги были отредактированы, переписаны начисто, утверждены соответствующими протоколами
инвентаризационных комиссий. Были написаны инвентарные
карточки в 2 экземплярах на каждый предмет. Проведена систематизация по материалам предметов, до этого хранившихся
вперемежку. Также предметы систематизировали внутри группы
по маркам, эпохам, по технике исполнения и т. д. Были выявлены предметы, содержащие драгоценные металлы и драгоценные
камни. Для них в музеях были оборудованы спецхранилища.
Были составлены т. н. списки на реализацию непрофильных для
музеев предметов, предназначенных для продажи через Госфонд
или «Антиквариат»; списки обменного фонда для передачи
в другие музеи; списки для реставрации первой и второй очереди; началась фотофиксация предметов. В ходе инвентаризации
обсуждались вопросы условий хранения и охраны музейных
коллекций и др. Сегодня можно только представить, что стоит
за этими скупыми строчками отчетов. Только одних записей по
регистрации коллекций было сделано около 1 млн 600 тыс. –
в двух книгах и двух карточках.
Новшеством данной инвентаризации было введение бухгалтерского забалансового учета. По этому учету все музейные
ценности должны были быть условно оценены по 1 руб. за предмет и поставлены на бухгалтерский баланс. Количество рублей
на балансе должно было соответствовать и свидетельствовать
о количестве предметов в музее 6 . По мнению Легздайна, необходимость такого учета была вызвана главными задачами инвентаризации, которая «является ликвидацией последствий
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вредительства и деятельности врагов народа». Он отмечал, что
в ряде музеев, в частности в б. Исаакиевском соборе и в Музее
города, дело учета и хранения музейных ценностей поставлено
из рук вон плохо или не проводилось вообще никакого учета,
а в Пушкине, Петергофе, Павловске и в Гатчине он был развален, о чем говорят инвентарные книги, в которых разобраться
трудно 7 . По его мнению, «организация бухгалтерского учета
заставит директоров, музейных работников, бухгалтеров производить ежегодную сверку наличия музейных ценностей путем
сверки списков, записей в инвентарных книгах с наличием ценностей» 8 .
Председатель Центральной комиссии В. И. Исаков, оценивая состояние учета до инвентаризации, отмечал, что до 1937 г.
в музеях не существовало никакой системы учета, была широкая возможность для злоупотреблений. Имевшиеся инвентарные книги были в одном экземпляре, не подписанные, не опечатанные, хранились так, что к ним имел доступ всякий, в них
много позднейших пометок, исправлений, помарок. Исключения производились карандашом, без подписи, без оформления
документов, поэтому было много злоупотреблений. Особенно
широкая распродажа вещей велась в Госфонд. Вещи уходили из
музеев, продавались, передавались различным организациям,
отсутствовала система передачи. «…В Пушкине или Петергофе –
рассказывает он, – некто Прицкер – завхоз, был одновременно и
представителем Госфонда. Вы понимаете, что это за благоприятное сочетание. Прицкер, говорят, сейчас изолирован» 9 . Акты
о передаче предметов не давали представления, какие конкретно вещи передавались. В одном акте было, например, записано:
87 деревянных предметов. А это могли быть и деревянная ложка,
и буфет. Описи вещей к акту не было. По актам, которые были
в наличии, члены комиссии обращались в ряд организаций, куда
ранее отдавались вещи. Но у них эти вещи на учете не числились. Многие организации уже и не существовали. Исаков рассказал о характерном случае, имевшем место в Павловске:
«…как будто в одной из рам картины был обнаружен спрятанный акт, в нем значится, что некто Гегенава в 1918 году вывез
18 фунтов золота. В этом акте, который производит страшное
впечатление, Гегенава значится как представитель Комиссариата
охраны имущества, а подписывает его как представитель Комиссариата юстиции. Мы эти документы передали Комиссии
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советского контроля… Золото сдавал непосредственно богач и
меценат Половцев, который работал в то время в Гатчине» 10 .
Исаков в своем выступлении на одном из первых совещаний отмечал, что уже в самом начале работ встал вопрос, каким
образом проводить описание музейных предметов, что являлось
основной задачей инвентаризации 11 . Он резко раскритиковал
существовавшие ранее описания вещей, которые были, по его
мнению, так лаконичны, что очень трудно было догадаться,
о чем идет речь. Например, в инвентарях было записано – «синя
ваза» или «ружье турецкое». На деле оказывалось, что ваза была
античной, а ружье с золотой насечкой, украшенное 413 драгоценными камнями, из которых 130 штук – рубины. В Гатчине
была описана деревянная модель нефтяной вышки с изображением Александра III с «металлической» надписью. В действительности надпись и другие накладки оказались золотые «весом
¼ фунта, а дерево …черное…» 12 . Как показали недавно найденные автором архивные материалы, замечание о золотых накладках на модели нефтяной вышки было в ходе инвентаризации
исправлено. Накладки сняли, дали на обследование пробиреру,
взвесили, каждой детали – букве в надписи, цифре в дате, изображению короны и пламени придали свой инвентарный номер
и поместили в спецхранилище. Саму вышку разместили на экспозиции. Работу проводили врио директора музея Г. В. Смирнов,
зав. фондами С. Н. Балаева и инвентаризатор А. А. Иващенко 13 .
Одним из ключевых вопросов, обсуждавшихся в ходе
инвентаризации, стал вопрос описания памятников. Дискуссии
разворачивались в нескольких плоскостях: обсуждалось неудовлетворительное состояние описаний в старых описях и необходимость составления новых; ставился вопрос, каким описание
должно быть: научным или научно-охранным; что понимать
под тем и другим; обсуждалась необходимость привлечения
к работе по описанию консультантов, справочных материалов,
каталогов, архивных материалов; какими и сколько должно быть
граф в инвентарных книгах; с каких из предыдущих описей,
дореволюционными или послереволюционными, сличать новые
тексты описаний; какую применять технику при перенесении
текста из черновой описи в чистовую и в инвентарную карточку; каковы должны быть грамматические и стилистические
правила написания самого текста; силами каких специалистов
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производить описания; ставились вопросы технического обеспечения работ и многие др. При этом позиции представителей
Управления и работников музеев по базовым вопросам порой
расходились кардинально и порождали новые споры.
Острую дискуссию вызвал вопрос об определении понятий «научное» и «научно-охранное» описание. Представители
Управления настаивали на проведении ревизии имеющихся
в музеях ценностей, требовали установить факты хищения, незаконного изъятия, выявить ответственных за это лиц, провести
в музеях «генеральную чистку и сортировку», а составляя описи,
проводить «научно-охранное» описание предметов. Его суть –
«составить такие описания вещей, которые бы им соответствовали. Нельзя, как мы (инвентаризационная комиссия. – авт.)
обнаружили в Павловске, что античная статуя Аполлона называется просто статуя Аполлона. И все. Можно ли в таких условиях хранить такую статую, обеспечивая ее от порчи и всяких
неприятностей. Конечно нет <…> наша основная задача – дать
описание предмета короткое, сжатое, ясное, но не настолько
короткое, чтобы об античной статуе сказать просто, что это статуя Аполлона. Наша задача дать описание с указанием материальной, культурной ценности этого предмета, происхождения
его <…> Значит ли это, что эти предметы нужно предварительно десятки лет изучать? Нет, совсем этого делать не надо…» 14 .
Проводимое описание должно быть лишь инвентарным и «не
должно претендовать на полное научно-исследовательское описание предмета <…> В конечном счете даже о… бутылке клею
можно написать два печатных листа. Что же говорить о высокохудожественном предмете, о котором <…> можно написать
приличный том…» Всестороннее изучение предмета в течение
10–15 минут, на протяжении которых с ним имеет дело инвентарная комиссия, невозможно 15 .
В то же самое время сотрудники Управления утверждали,
что всегда считали инвентаризацию научной и понимали под
этим определение «стиля, школы, эпохи, места изготовления,
автора, мастерской, материала, из которого сделан предмет,
описание внешнего вида предмета, установления точных размеров предмета по основным измерениям. Давать такое описание
внешнего вида предмета, что если он изменит свое физическое
состояние, это можно будет установить». Словом «охранные»
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подчеркивалось, что «предмет описан так, что его нельзя ни заменить, ни подменить» 16 . В своих суждениях они обнаруживали очевидное противоречие. С одной стороны, настаивали на
полном, исчерпывающем, научном описании предмета, которое
невозможно без проведения всестороннего, глубокого исследования, а с другой, предлагали ограничиться формальными признаками, перенеся их из имевшихся старых описей в новые, что
также было не всегда выполнимо, т. к., по их же словам, предшествующие описания в старых инвентарях были не точными,
не полными, «не научными» 17 .
Уже на одном из первых совещаний сотрудники Управления обрушились с критикой на членов комиссий, которые, описывая вещи, не указывали ни автора, ни век, дату того или иного
памятника, не полностью описывали его сохранность, историю,
при определении музейной ценности не всегда использовали
архивные документы, подсобные материалы, справочники. Они
настаивали, что между самим предметом и его описанием
должно быть полное тождество. Однако на практике рабочие
комиссии вносят в описание свое личное восприятие и в итоге
«…такое описание является <…> домыслом научного работника <…> пример <…> в Петергофе <…> при описании картин по
Большому Петергофскому дворцу мы видели, что работник,
проводя описание предмета, вносит в описание предмета свое
понимание его, там например в описании портрета пишется, что
имеет место дегенеративное лицо, или другое лицо. Описав гобелен товарищ, который проводил инвентаризацию, внес такую
характеристику сюжета этого гобелена, что Петр I стоит в такой
позе, которая присуща Иисусу Христу <…> в Екатерининском
дворце описывается ларчик и вот внутри этого ларчика имеется
несколько гнезд барельефов, причем часть барельефов имеется,
а части нет, и вот люди, которые проводили инвентаризацию
этого ларчика, начинают по домыслу описывать сюжет этих
несуществующих барельефов и делают вывод, что барельефы
несуществующие имеют эротический характер» 18 .
Причину низкого качества описаний и неудовлетворительного хода работ сотрудники Управления видели не в совершенно
немыслимых сроках (на все работы отводилось 2 года), не в огромном количестве – более 300 тыс. (без Летнего дворца Петра I
и Музея города)19 , не в невероятных условиях работы (в неотапливаемых и неосвещенных летних дворцах), не в отсутствии
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специалистов (стояла острейшая проблема кадров), не в плохом
техническом оснащении, когда не хватало элементарных материалов – бумаги, линеек, карандашей, а для взвешивания ювелирных изделий выдавали весы для взвешивания картошки
и мяса, не в отсутствии возможности привлечь специалистовконсультантов и пр., а в плохо организованном соцсоревновании между музеями, недостаточном освещении хода инвентаризации в местной прессе, слабом участии общественности,
плохом воспитании кадров местными комиссиями, отсутствии
энтузиазма у музейных работников, их недостаточном профессиональном уровне и политической близорукости 20 .
С таким подходом к работе и ее оценкой не могли согласиться сотрудники музеев. Для настоящего научного описания,
считали они, необходимо всестороннее, комплексное исследование предмета, работа с архивами, научной литературой, каталогами, консультации специалистов, привлечение подготовленных
сотрудников, техническое обеспечение работ, гораздо больше
времени, чем отведено и многое др. 21 .
Важно также отметить, что «спущенные» Управлением
сверху Инструкция по описанию и формы учетных документов составлялись без согласования с музейными работниками.
По словам сотрудника Гатчинского дворца Г. В. Смирнова 22 , не
было единой формы для описания и получалась такая картина:
«…посадили мы человека на составление описаний гравюр. Это
работник квалифицированный, работающий в данной области.
И вот при разговоре с ним оказалось, что совершенно другого
типа описание принято в Эрмитаже» 23 . В результате возникали
расхождения – «…иногда в мелочах, иногда в более крупных
вещах. У нас запрещают ставить точки и писать большие буквы,
а для работников Эрмитажа это оказалось неожиданностью».
В черновой описи, считает он, неверно «сохранить только две
графы описания предмета – в эту графу наименования предмета
пишут одно слово, а в описание предмета втискивается все.
Было бы лучше, если бы были выделены графы: время, материал,
техника, автор». Т. е. в черновых описях, как, впрочем, и в черновых карточках, этих граф не было. И так как переносить описание
предметов из черновой записи в «беловую» должны были люди
малоквалифицированные в музейном деле, им было бы сложно
распределить это описание по нескольким графам чистовой
книги. Это, по его мнению, должны делать научные работники.
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Также Смирнов считал, что если не изменить предложенные формы инвентарных книг, а составлять по тому же типу,
как черновые записи, это не даст полноценного научного описания. Бухгалтерская, учетная сторона будет осуществлена этой
инвентаризацией, но научно-музейная ценность ее будет значительно меньшая.
Смирнов отметил еще один серьезный недостаток описей,
если подходить к ним как к научному описанию: «…у нас идет
опись покомнатная. Поколлекционная опись дала бы нам возможность для различных категорий предметов составить отдельные
образцы и формы карточек или записей. То, что приходится
втискивать любой предмет, пусть это картина, или фарфор, или
мебель, в одинакового типа описание, это отражается на полноценности научного описания» 24 . В процессе инвентаризации
сложности возникали потому, что все вопросы – об описании
в целом, о типе и форме документов, методах их заполнения
и др. – были недостаточно продуманы.
Сотрудники музеев спрашивали: выработало ли Управление усредненные нормы на описание, т. к. коллекции разные?
Как инвентаризировать и описывать гравюры 25 ? А книги? По библиотечному принципу? Или как музейный предмет? Или новый
для музеев материал – иконы: надо ли рассматривать подробно
качество дерева? Как указывать источник поступления, если
вещь поступает после 1938 г. 26 ?
Работники Управления (например, Легздайн) предлагали
книги, находящиеся в библиотеке, описывать как библиотечные, а книги-экспонаты – регистрировать «по научно-музейной
форме инвентаризации» 27 . А вот к каким книгам – библиотечным или книгам-экспонатам – следует отнести книги из дворцовых библиотек, датированные XVIII–XIX вв., не говоря о более
ранних, XIV–XVI вв., рекомендаций не давали 28 .
Расхождения у музейных сотрудников с работниками
Управления были не в понимании содержания научного описания, а в определении понятий и терминологии. Осознавая последствия закрепления определения «научно-охранное описание»
в сложившейся политической обстановке, они выступали против его принятия. Эту позицию выразил С. В. Трончинский 29 ,
отмечая, что ответственность за исчезнувшие из музеев вещи
упадет на невиновных людей, принимавших хранение по описям 1930-х гг., имевших серьезные расхождения с описями 1918 г.
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И все же в Постановлении Президиума Ленсовета от 14 февраля
1939 г. описание названо «научно-охранным». Оно должно было
включать в себя «все необходимые реквизиты (определение музейной и художественной ценности, точное описание внешнего
вида и размеров, полное описание степени сохранности)» 30 .
При проведении инвентаризации ставился вопрос об ответственности хранителей (тогда их называли служители) за
вверенные им музейные ценности, которые до этого не принимали вещи по описи, а числили их за собой по памяти 31 . Хранитель не отвечал за то, что хранил. Существовавшая система не
позволяла определить людей, отвечающих за музейные предметы. Инвентаризация в корне изменила положение дел в этом
вопросе. Ее решениями устанавливалась персональная ответственность хранителей за вверенные им предметы. Что это означало в те годы, не требует комментариев 32 .
Одним из важнейших вопросов в деле инвентаризации
был «вопрос выявления новых вещей, вещей, которые либо неверно записаны в старых инвентарях и возникают перед нами
в новом свете, либо вещей, которые никогда не были записаны
в музейном инвентаре и т. о. до сегодняшнего дня находились
вне системы учета» 33 . Инвентаризация выявила расхождения
более чем на 60 тыс. предметов; был выявлен и включен в научный оборот целый ряд предметов, ранее не значившихся в музейных описях, либо записанных под групповыми номерами
и не имевших вовсе описаний.
При проведении инвентаризации многие предметы не только были обнаружены и учтены, но и атрибутированы. Исаков
приводил такие примеры: «в Павловске <…> при внимательном
подходе к одному столу, находящемуся в парадных комнатах
Павла I, обнаружилось, что этот стол является столом марки
известного мебельщика XVIII в. Донизо. До революции стоял
этот стол, после революции 20 лет стоял и эта уникальная вещь
не была нам известна. Другой предмет – ваза, довольно больших размеров. И вот эта вещь только при этой инвентаризации
была обнаружена»34 . Пример с вазой, а точнее с вазами, красноречиво характеризует, какими открытиями сопровождалась инвентаризация, и что стояло за описанием, состоящим подчас из
одного слова «Ваза». Сотрудник Пушкинских дворцов-музеев
Н. П. Смирнов обнаружил в одной из ваз вторую: «Одна из них
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стоит буквально копейки, подделка подлинной вазы и очень
неудачная и другая ваза, чуть ли не античная, за которую какойто американец пытался давать несколько тысяч долларов». Тот
и другой предмет числился под общим названием – «ваза» 35 .
Особое внимание при атрибуции вновь обнаруженных
предметов обращалось на те, которые содержали драгоценные
металлы и драгоценные камни. Так, в Александровском дворце
по старой 36 описи значилось блюдо деревянное, резное, с золоченным гербом посредине, 13 гербами по краям и надписью.
По новой описи оказалось, что все 14 гербов значились из золота и, кроме того, имелся еще золотой обруч и золотая дощечка
с накладной надписью. В Павловском дворце значилась миниатюра «Диана и Венера» без описания и размеров. При
инвентаризации было установлено, что миниатюра исполнена
на пластине из золота; был определен автор, даны ее размеры.
В Гатчинском дворце числился белый, эмалевый, маленький
медальон. В ходе инвентаризации установили, что он золотой
с белой эмалью, с двумя бриллиантами. И таких примеров приводилось немало. Впервые за время существования музеев экспертами-пробирерами была произведена сплошная проверка
всех металлических предметов. На конец 1938 г. во всех музеях
числилось 3 879 предметов из золота, серебра и с драгоценными камнями. При каждом музее были организованы особые
кладовые, в которые были изъяты из экспозиции наиболее ценные предметы 37 .
Жаркие споры разгорелись при обсуждении вопросов перемещения, изъятий и передачи музейных предметов. Если до
середины 1920-х гг. ситуация с перемещением обусловливалась
дезорганизацией в управлении музеями, бесконечным их переподчинением, попыткой музейных деятелей спасти коллекции,
в том числе и через создание Музейного фонда, то в последующий
период перевод музейных ценностей из музея в музей, вывод
отдельных групп памятников из состава собраний определялся,
преимущественно, давлением господствовавшей идеологии.
Как следствие, начался вывод из экспозиций подлинных материалов, замена их схемами, иллюстрациями, этикетками. Особенно пострадали культовые памятники, которые в массовом порядке
исключались из собраний музеев и переводились в специально
созданные «надстроечные» музеи, например, в Антирелигиозный
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музей, созданный в б. Исаакиевском соборе. Изымались вещи,
принадлежавшие семье Романовых, как вредные для музеев. Шло
перепрофилирование отдельных музеев, изъятие ценностей для
продажи, для решения сложных финансовых проблем в стране 38 . Материалы инвентаризации показывают, как мужественно
и стойко музейные работники пытались спасти памятники и противостоять государственной машине 39 .
Действия работников Управления по передаче или изъятию памятников являлись прямой угрозой целостности собраний,
сложившихся во дворцах-музеях, и так уже серьезно пострадавших за годы послереволюционной разрухи. Не удивительно,
что обсуждение проблем комплектования и профиля музея сопровождалось отчаянным противостоянием музейной общественности действиям работников Управления.
В ходе инвентаризации на совещаниях неоднократно поднимался вопрос о необходимости организации научной работы
по изучению музейных ценностей. Без глубокого исследования
памятников, отмечали музейные работники, невозможно решение ключевых задач – определения музейной и художественной
ценности предметов, комплектования фонда в соответствии
с профилем музея. Только научные изыскания могут определить,
какие вещи можно назвать музейными, а какие нет, и только
тогда принимать решения об их передаче.
С точки зрения сотрудников Управления, музейные работники лучше и глубже знают, что есть музейный предмет,
а не в Ленсовете, но все же полной ясности в этом вопросе нет.
Полагая, что к каждой вещи надо подходить задумываясь, что
эта вещь будет представлять собой через 100 лет, музейные работники считали, что, например, пуговицы, которые были при
Екатерине, которые хотя и исчисляются сотнями, должны быть
сохранены. Такой подход, считали в Управлении, неправильный. Нельзя засорять музеи нехудожественными предметами,
которые хранятся с незапамятных времен просто «по недоразумению». Сюда же относятся т. н. «реликвии» – предметы, принадлежавшие членам семьи Романовых. «Есть сапожки Алексея,
когда ему было 3 года, – говорил Исаков. – Мне сказали, что эти
сапожки надо изучать. Я не представляю, с какого конца эти сапожки нуждаются в изучении… эти вещи исторической характеристики не получат» 40 .
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Свое мнение о «музейности» или «немузейности» памятников высказала А. И. Зеленова 41 : «…Прежде всего, музейность
вещи определяется ее художественностью, а художественность
мастером, и на втором месте – стилем. Прежде всего, вещь определяется мастером, а когда мы не можем его определить, то стилем. Если гобелен принадлежит Буше или Лебрену, это определенная вещь, но если гобелен имеет ярко выраженный стиль
XV–XVI столетия – это вещь уникальная. Вещь определяется ее
уникальностью…». Иногда вещь, сделанная из недорогих материалов, например из бересты, тоже может быть уникальной,
если она единичная, штучная. «Когда вещь перестает быть вещью художественной, но представляет собой познавательную
вещь, а эта познавательность может быть применима и к кальсонам, и к блохоловкам, простите за такое выражение, вряд ли
петергофцы согласятся выбросить свои блохоловки. Познавательная ценность вещи, ее историческая ценность определяется
техническим совершенствованием» 42 .
Накал дискуссии на совещаниях вызвало обсуждение вопроса о сличении новых описей со старыми. Предметом спора
стал вопрос, какие из имеющихся описей нужно принять за основу – 1918 г., 1920-х или середины 1930-х гг. Первые послереволюционные описи 1918 г. практически переписывались с дореволюционных. Последующие составлялись в разных музеях
в разные сроки при проведении очередных инвентаризаций на
протяжении 1919–1934 гг. За этот период фонды музеев претерпели серьезные изменения – с одной стороны, произошли
изъятия и передачи огромного числа памятников в Госфонд,
«Антиквариат» и другие организации, с другой, музейные собрания пополнились за счет свезенных художественных ценностей бывших дворцов, усадеб, церквей, монастырей и пр.
По мнению сотрудников Управления, если взять за основу
описи 1918 г., то придется иметь дело с огромным количеством
вещей, которых де факто и де юре нет. Но это будет единственно правильный метод составления новых описей, т. к. он позволит установить законность или незаконность всех операций по
изъятию музейных предметов, установить факты хищения, незаконного изъятия и ответственных за это лиц.
Подобная перспектива вызывала основательный протест
музейных работников. Сличение с описями 1918 г. – колоссальная
работа, на которую потребуются годы. Для сличения по описям
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1918 г. нужно поднять все архивы, поскольку в музеях есть списки вещей, прежде всего поступивших, к примеру, в результате
конфискаций, на которые нет документов и которые не числятся в дореволюционных описях.
Убедительные аргументы против сличения с описями
1918 г. привел С. В. Трончинский. «Я не могу понять цели всего
задуманного, ибо если мы займемся сличением описи с 1918 г.,
то придем к такой картине, которая, будучи изображена на бумаге, будет иметь визу: „оглашению не подлежит“. Мы не досчитаемся 50–60%. Мы начнем инвентаризацию, и вдруг вместо
инвентаризации займемся исследованием, сколько вещей было
изъято за 21 год из дворцов-музеев, потому что брали их не
единицами. Сотни тысяч вещей исчезали совершенно легальным
путем». Трончинский предложил «за основу взять те последние
[для каждого музея] описи, по которым последние хранители
принимали и сдавали предметы, по которым эти предметы учитывались…» В итоге было решено: поручить Управлению с коллективом сотрудников каждого музея решать, по каким описям проводить сличение, а в тексте постановления убрать слово «первые»,
оставив формулировку «послереволюционные описи» 43 .
Практический и, безусловно, важный вопрос, обсуждавшийся на совещаниях, – о переносе текста описания из черновой книги в беловую и на карточку. Обсуждалось два метода
переноса текста. Первый заключался в том, что научные работники подчеркивают в тексте черновой описи текст для карточки
и потом выделенные для этого работники заполняют карточку
(был принят в Гатчине, Петергофе и Павловске). Второй способ
(его предложили в Пушкине) предполагал, что карточки заполняют квалифицированные сотрудники, которые сами составляют
тексты на основании черновых описей. Двое научных сотрудников занимаются проверкой карточек и подписывают их.
При этом в Гатчине, Петергофе и Павловске было принято решение формулировку и терминологию черновых описей не
менять, в то время, как сотрудники из МИК 44 г. Пушкина были
убеждены в том, что этого правила придерживаться никак нельзя.
Работники Управления полагали, что при заполнении карточек можно обойтись без изменения текста; практика трех музеев это показывает. По «пушкинскому» методу, как правило,
в карточку вписываются наиболее характерные черты предмета.
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Если представить, что 20 человек будут заполнять карточки,
у них у всех будут разные точки зрения на то, что в данном
предмете является характерным 45 .
Напротив, Попова считала, что именно их метод дает более качественный результат. Научный сотрудник или экскурсовод, прочитав описание предмета, корректирует его. Этот метод
дает возможность заполнять карточку не бессмысленно, механически, а обдуманно 46 .
Ситуация с переносом текстов с черновых описей в беловые и на карточки была обременена серьезной проблемой отсутствия квалифицированных кадров. Привлеченные для заполнения карточек переписчики неохотно шли на эту работу,
т. к. условия были весьма непривлекательные: низкая зарплата
(10 коп. за карточку, 150–180 руб. в месяц), работа без выходных, и как следствие – текучка кадров. В Петергофе вынуждены
были привлекать к делу переписки текстов отличников местных
школ, окончивших 9-й класс, для которых было предложено
организовать краткосрочные курсы каллиграфии 47 . Остро стоял
вопрос грамотности – так, в Петергофе были аннулированы описания из-за большого количества орфографических ошибок 48 .
По словам работников музеев (Дядьковский, Гатчина), «совершенно нет людей, знающих иностранные языки; а в Гатчине
нет ни одного предмета, который не имел бы надписи на иностранном языке, их приходится оставлять, т. к. скопированные
людьми, которые языка не знают, они абсолютно нечитаемы» 49 .
Проблема кадров обострялась тем, что старые сотрудники,
знавшие вещи, ушли или были отстранены от работы, а с молодыми нужно много заниматься.
Мы осветили далеко не все вопросы, поставленные и разрешенные в ходе Генеральной инвентаризации 1938–1840 гг.
За пределами данной работы остались такие вопросы как формы инвентарных книг, карточек и актов (которые были разработаны и остались практически неизменными до сих пор); перспективы научной работы (в частности, написание каталогов);
проставление дробных номеров на предметах и др. Инвентаризация была первым и единственным прецедентом подобного
рода в истории отечественного музееведения. Никогда ранее не
проводились работы такого характера и масштаба. Она показала, что проводившим ее научным сотрудникам надо было быть
искусствоведами, историками, технологами, знать иностранные
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языки, владеть различными навыками музейного дела. И это
в обстоятельствах, когда накопленного опыта не было, многое
приходилось вырабатывать впервые, а обращение за помощью
в другие музеи, в том числе в Русский музей, Третьяковскую
галерею, ничего не дало 50 . Добавим, что инвентаризация проходила в невероятно тяжелых условиях, зимой в холодных, не
отапливаемых помещениях дворцов; большие, громоздкие вещи
надо было передвинуть, пересмотреть. Работа была чрезвычайно сложной и ответственной, еще и потому, что сотрудники
имели дело с хрупкими вещами. Нередко они опаздывали на
последний поезд и оставались ночевать в загородных дворцах
«на столах, как попало» 51 . Кропотливая, порой самоотверженная
работа преданных делу музейных работников не только позволила решить сложные текущие задачи. Она вывела музейное
сообщество на осмысление важных вопросов музейного дела,
недостаточно или вовсе не освещенных в отечественном музееведении 1930-х гг., и заложила основные принципы и направления работы музеев на годы вперед.
В Ленинграде: Музей-дворец Петра I в Летнем саду, Музей истории города, Антирелигиозный музей (б. Исаакиевский собор); пригородные дворцы-музеи: Екатерининский, Александровский, Павловский, Петергофский, Ораниенбаумский и Гатчинский
2 Кузина Г. А. Государственная политика в области музейного дела в 1917–1941 гг. //
Музей и власть. М., 1991. С. 140, 147.
3 ЦГАЛИ. Ф. 276. Оп. 1. Д. 15. Л. 1–54.
4 Там же. Д. 3. Л. 1–4.
5 ЦГАЛИ. Ф. 276. Оп. 1. Д. 41. Л. 3.
6 Там же. Д. 29. Л. 3.
7 В Пушкинских дворцах инвентарные книги хранились в сыром помещении; так
хранились и предметы.
8 ЦГАЛИ. Ф. 276. Оп. 1. Д. 3. Л. 1–4.
9 Там же. Д. 41. Л. 3–8.
10 Там же. Л. 3–8.
11 Там же. Д. 3. Л. 4.
12 Там же. Д. 41. Л. 3–8.
13 Сектор учета ГМЗ «Гатчина». Р1–163. Д. 358. Л. 24. 1939.
14 ЦГАЛИ. Ф. 276. Оп. 1. Д. 3. Л. 40–42.
15 Там же. Л. 40–42.
16 Там же. Д. 29. Л. 2 об., Л. 16.
17 Там же. Д. 3. Л. 3; Д. 29. Л. 16.
18 Там же. Л. 4, 5.
19 Как отмечалось выше, в Летнем дворце проводилась пробная инвентаризация и его
коллекция учитывалась отдельно. В Музее города работы шли с большими трудностями. Итоговой цифры количества музейных предметов на момент заседания, где
приводились эти данные, еще не было.
1
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ЦГАЛИ. Ф. 276. Оп. 1. Д. 3. Л. 12; Д. 29. Л. 16.
Там же. Л. 24, 31.
22 Георгий Викторович Смирнов – известный музейный деятель, с 1933 по 1941 г.
работал в Гатчинском дворце-музее, в годы войны был мобилизован в армию, по возвращении до кончины в 1988 г. свыше сорока лет работал в Русском музее, внес неоценимый вклад в дело сохранения музейных памятников. См. о нем: Голдовский Г. Н.
О Георгии Викторовиче Смирнове (1905–1988) – ученом и человеке // Страницы
истории отечественного искусства XVI–XX веков: сб. материалов научной конференции Русского музея «К 100-летию со дня рождения Георгия Викторовича Смирнова». Вып. XIII. СПб., 2017. С. 7–14.
23 Для образца Г. В. Смирнов привез карточки из музея Останкино, чтобы сравнить
их с карточками, предложенными Управлением, и обнаружил расхождения в подходе к описанию вещей, но в чем они, не представляется возможным определить
из-за отсутствия образцов формуляров или текста с подробным их обсуждением
(ЦГАЛИ. Ф. 276. Оп. 1. Д. 3. Л. 31).
24 Там же.
25 Единого положения по музеям не было.
26 ЦГАЛИ. Ф. 276. Оп. 1. Д. 3. Л. 13, 15, 18; Д. 4. Л. 17.
27 Там же. Д. 3. Л. 52, 13, 15, 18.
28 Там же. Д. 30. Л. 8.
29 Станислав Валерианович Трончинский – сотрудник дворца-музея «Павловск»,
сыгравший огромную роль в спасении памятников во время Великой Отечественной войны, находясь неотлучно при коллекции во время эвакуации, и обеспечивавший возвращение вещей из эвакуации (ЦГАЛИ. Ф. 276. Оп. 1. Д. 29. Л. 16).
30 ЦГАЛИ. Ф. 276. Оп. 1. Д. 30. Л. 4.
31 Как говорили работники Управления, сведения о предметах хранители записывали на бумажках, которые носили в карманах.
32 ЦГАЛИ. Ф. 276. Оп. 1. Д. 29. Л. 7.
33 Там же. Д. 3. Л. 6.
34 Там же. Л. 40.
35 Там же. Л. 6, 40.
36 В пригородных дворцах-музеях и до проведения инвентаризации 1938–1940 гг.
в разные годы составлялись описи коллекций.
37 ЦГАЛИ. Ф. 276. Оп. 1. Д. 15. Л. 1–54.
38 «С 1 октября 1927 г. по 1 октября 1928 г. только в Госфонд было выделено:
из Александровского дворца-музея – около 6000 предметов, из Екатерининского –
8627 предметов, из Павловского – 1 233 предметов, из Гатчинского – около 4000 предметов. С 1 февраля 1927 г. по 21 февраля 1928 г. из Петергофских дворцов-музеев было
передано в Госфонд 1 566 предметов. В дальнейшем из каждого музея в среднем
передавалось в Госфонды по 4 000 предметов в год вплоть до 1934–1936 гг.» (ЦГА
СПб. Ф. 2556. Оп. 7. Д. 72. Л. 6 об. Цит. по: In Memoriam / Павловск. Собрание дворцамузея. Потери и утраты. СПб., 2015. С. 34).
39 А. М. Кучумов называл формальным подход сотрудников ЦИК к комплектованию фондов, решению вопросов изъятия или перемещения коллекций и приводил
такие примеры: «Если взять списки и посмотреть, что рекомендуется к изъятию, мы
увидим следующее <…> Игры (домры, цитры, пластинки грамафонные) – все это
предназначено к реализации. Представители ЦИК обрушились на библиотеку. Без
разбора взяли 4.000 книг из шкафов, не взирая на то, что там есть ценнейшие издания, например альбом чертежей архитектора Гессе, акварель Боголюбова „Путешествие наследника“ и т. д. <…> Сегодня у нас был писатель Вирта, он просидел над
этими материалами целый день и он нашел ценнейший материал. В этих книгах
20
21
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сделаны помарки Николаем II. А вы знаете, что Николай Вирта пишет книгу, в которой он выводит первого помещика – Николая Романова. Николай Вирта в своей
книге описывает быт Николая Романова. Ему интересно, какие волосы у него были,
какие перстни он носил. Ему хотелось представить психологический образ Николая. Ему интересно, какие костюмы носил Николай II <…> какие костюмы носили
в 1905 году <…> если не через 2, то через 3–4 года эти вещи будут являться такой же
редкостью, как и вещи XVIII в. …» (ЦГАЛИ. Ф. 276. Оп. 1. Д. 30. Л. 34, 34 об., 35).
Анатолий Михайлович Кучумов (1912–1993) – музейный работник, искусствовед,
в 1932 г. инвентаризатор Павловского дворца-музея, с 1937 зав. Александровским
дворцом-музеем в Пушкине. В 1941 г. возглавил работы по эвакуации музейных
коллекций Пушкина. Участвовал в создании Центрального хранилища музейных
фондов (ЦХМФ), стал его первым директором, входил в Комиссию по розыску похищенных гитлеровцами ценностей (при содействии Кучумова найдено и возвращено в музеи свыше 12 тыс. экспонатов).
40 Например, культовые вещи, в частности предметы церковного облачения, следует
передать в Антирелигиозный музей. Положение пытается спасти заместитель директора по научной работе Екатерининского дворца-музея Т. Ф. Попова. Она предложила оставить в музее хоть одну ризу. Ее аргументы более чем убедительны: уже
сейчас священник – история, через 5–10 лет нельзя будет объяснить, кто это такой,
т. к. нечем будет проиллюстрировать. Слышит в ответ: в Антирелигиозном музее
риз более чем достаточно. Последняя попытка Т. Ф. Поповой спасти ризы от изъятия: «У нас есть ризы XVIII в. и есть ризы новые. У нас остался целый ящик риз, они
могут быть использованы на обивку мебели. Почему же нам не оставить их для
обивки? Как быть с волосами Николая II? Волосы предназначены к уничтожению.
В связи с этим вопросом возникает другой: а вдруг понадобятся волосы? Я это привожу как пример, что нам надо тщательно подходить к каждой вещи…» (ЦГАЛИ.
Ф. 276. Оп. 1. Д. 30. Л. 6, 27–29, 40 об.).
41 Анна Ивановна Зеленова (1913–1980) – искусствовед, литературовед, директор
Павловского дворца с 1941 по 1979 г., внесшая неоценимый вклад в спасение музейных ценностей и в послевоенное возрождение дворца и парка, который поставил ее
в ряд выдающихся музейных работников.
42 ЦГАЛИ. Ф. 276. Оп. 1. Д. 30. Л. 35 об.–37 об.
43 Там же. Д. 29. Л. 29–32.
44 Местная инвентаризационная комиссия.
45 ЦГАЛИ. Ф. 276. Оп. 1. Д. 4. Л. 14, 15, 16.
46 По мнению же С. В. Трончинского, «гатчинский режим обеспечивает темп, в то
время как качество, по сути дела, одинаковое. Один редактор здесь, посидев один
день, может подготовить материал для десятка переписчиков, которые будут автоматически его переписывать. Это помогает и более быстро проверить записанные
карточки» (ЦГАЛИ. Ф. 276. Оп. 1. Д. 4. Л. 28, 33).
47 ЦГАЛИ. Ф. 276. Оп. 1. Д. 31. Л. 15, 15 об., 16.
48 Главный бухгалтер пушкинских дворцов-музеев Ниркин подал в Управление
сведения об обнаруженных описаниях, содержавший также немало ошибок: «…что
мы в нем читаем? Во первых заголовок: Екатериненский дворец-музей. Есть слово
„Цыганка“, так оно пишется через „и“. Есть слово „аппробация”, так оно пишется
„оппробация“. Есть слово „ободок“, так оно пишется „о-док“. „Письменный прибор“ пишется без мягкого знака» (ЦГАЛИ. Ф. 276. Оп. 1. Д. 3. Л. 13).
49 ЦГАЛИ. Ф. 276. Оп. 1. Д. 31. Л. 16 об.
50 Там же. Д. 41. Л. 7 об.
51 Там же. Л. 10, 10 об., 11; Д. 3. Л. 6.
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Слюнькова Инесса Николаевна
ДВОРЕЦ ЦЕСАРЕВИЧА В ЛИВАДИИ ПО ПРОЕКТУ
И. А. МОНИГЕТТИ И «ТАВРИЧЕСКИЙ РОМАНТИЗМ» 1
Современные тенденции развития музеев-заповедников
связаны с максимально полным выявлением историко-культурного значения архитектурного ансамбля и поисками потенциала
развития экспозиционных возможностей. Актуальными становятся исследования входивших в ансамбль и не сохранившихся
объектов наследия, предусматривающие в перспективе воссоздание утраченных памятников. Дворец Цесаревича в Ливадии погиб во время фашистской оккупации, и его отсутствие в составе
нынешнего Дворцово-паркового музея-заповедника Ливадия
является лакуной, требующей восполнения, по крайней мере,
в отношении аналитической реконструкции этого утраченного
и художественно ценного памятника архитектуры. В иерархии
застройки Ливадии он был вторым после Большого дворца (реконструкция дома Л. С. Потоцкого, арх. И. А. Монигетти; 1862–
1866) и изначально назывался по-разному. Помимо «дворец Цесаревича» встречаются названия «дворец Великих Князей» и
«Малый дворец». Каждое из них правомерно употреблять наравне с другими, и этой возможностью мы будем пользоваться
в дальнейшем.
Выбор определения «дворец Цесаревича» для названия
статьи связан с желанием оттенить исключительно важное мемориальное значение утраченного здания, долгие годы служившего местом пребывания наследника престола, а затем императора
Александра III. Став полноправным хозяином Ливадии, царь
оставил дворец Цесаревича за собой, здесь он провел свои последние дни в окружении семьи и встретил кончину. В память
о государе-миротворце местоположение утраченного Малого
дворца в 2017 г. было отмечено установкой скульптурного
монумента, ставшего своего рода кенотафом в составе Ливадийского музея-заповедника.
Дворец создавался по проекту главного архитектора
Царскосельских императорских дворцов И. А. Монигетти в формах восточной, мавританской архитектуры. Но если о работах
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И. А. Монигетти. Дворец Цесаревича. План первого этажа. Около 1866.
РГИА

мастера в Царском Селе известно довольно подробно, то о его
деятельности в Крыму сведений гораздо меньше. Информация
о произведениях Монигетти в Ливадии фрагментарна, и от того
порой случается путаница между тремя ее царскими дворцами, –
рассматриваемым нами дворцом Цесаревича, ранее упоминавшимся Большим дворцом и летним одноэтажным дворцом Императрицы на Эреклике (арх. А. И. Резанов, 1872). Подобная
ошибка, к сожалению, случилась в книге о Монигетти, где под
изображением дворца Цесаревича на гравюре Де Гакена подпись указывала на дачу Эреклик в Ливадии 2 .
Царское Село и Ливадию связывали монарший заказ и творческая воля архитектора, поэтому строительство резиденции
в Крыму следует рассматривать в контексте решения мастером
общих архитектурно-художественных и практических задач по
обустройству императорских резиденций. Напомним ряд проектов Монигетти для Царского Села – обновление парадных
залов и оформление новых апартаментов для членов импера-
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И. А. Монигетти. Дворец Цесаревича. План второго этажа. Около 1866.
РГИА. Публикуется впервые

торской семьи в Большом Царскосельском дворце (до 1848);
реконструкция Парадной лестницы Екатерининского дворца
(1860); парковые павильоны: Турецкая баня (1852), Фермочка
Марии Александровны (1861), восстановление и реконструкция
Павильона для лам (1861) 3 .
Существует мнение, что дворец Цесаревича строился по
подобию Бахчисарайского дворца. Весьма удачным представляется сложившееся в среде крымских исследователей определение «таврический романтизм». Однако анализ общего и особенного, что роднит и что отличает дворец Цесаревича от
местной архитектуры, связанной с временами турецкого владычества в Крыму, не проводился. Не выявлены особенности форм
и декора дворца Цесаревича в плане закономерностей формообразования мавританского стиля, чрезвычайно популярного
в искусстве Европы эпохи историзма. Отдавая дань справедливости существующих оценок, постараемся более подробно разобраться в системе художественного языка архитектуры Малого дворца, выявляя его оригинальность, местный колорит, и в то
же время принадлежность общим веяниям искусства, академической школе архитектуры Петербурга.
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И. А. Монигетти. Дворец Цесаревича. План подвального этажа.
Около 1866. РГИА. Публикуется впервые

Профессиональное взросление Монигетти приходилось на
эпоху романтизма, когда художников притягивала экзотика
южных стран, манило желание увидеть ее своими глазами, понять и запечатлеть в рисунке. По состоянию здоровья и за счет
родителей Монигетти некоторое время жил в Италии. Он вновь
отправился туда для зарисовок памятников зодчества в 1844 г.
при поддержке Императорской Академии художеств, побывав
дополнительно в Греции, Египте, Стамбуле. Из путешествия он
привез в Россию «богатое собрание рисунков древнегреческих,
римских, византийских и средневековых орнаментов». Намерение архитектора издать рисунки «для общей пользы» не осуществилось; они «частью поступили в архитектурный класс
Академии, но главным образом остались в портфеле художника
и служили ему запасом, из которого впоследствии он черпал
мотивы для разработки в своих произведениях» 4 .
На Западе обращение к искусству Востока во многом было
связано с выходом в 1829 г. книги американского дипломата
и путешественника В. Ирвинга, посвященной дворцовому комплексу Альгамбра близ Гранады в Испании 5 . Фрагменты этого
произведения активно публиковались в российских журналах
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1830–1840-х гг. Альгамбра была построена в горах Сьерра Невада по правилам дворцового искусства ислама. Уместным будет
указать на характерные черты традиции резиденции восточных
правителей: «…невыразительные снаружи укрепленные дворцовые комплексы стали воплощением характерной для мусульманского образа жизни „скрытой архитектуры“, формирующей
зону обитания, недоступную случайному взгляду чужака или
иноверца» 6 . Вся роскошь и изысканность художественного
убранства была сосредоточена внутри дворца, заключавшего
в себе помещения мечети, парадных и жилых залов, бань и другие, в сочетании с внутренними дворами-садами, где звучало
журчание воды каналов и фонтанов. Альгамбра создавалась в качестве резиденции мавританских королей в середине XIV в.,
в конце XV в. она перешла к испанским государям, а с 1526 г.
в ней возводился не получивший завершения дворец католического испанского короля Карла V. Жемчужиной дворца называли
симметричный в плане Львиный дворик, по периметру окруженный ажурными алебастровыми аркадами на белокаменных
изящных колоннах. По центру дворика установлен восхитительный фонтан, круглая чаша которого опирается на двенадцать каменных львов.
Русская художественная мысль соединяла интерес к Востоку с открытием для себя Крыма, в котором прекрасная природа Причерноморья была неотделима от истории, наследия культуры Востока, Италии, Эллады. Все это идеальным образом
отвечало настроениям, идеям, образам романтизма, получившим яркое отражение, прежде всего, в поэзии. А. С. Пушкин
пишет «Бахчисарайский фонтан» и восточную «Сказку о Золотом петушке», исполненную искрометной иронии в адрес образа
правителя. Она создавалась по мотивам «Легенды об арабском
звездочёте», взятой из другого парижского издания Ирвинга
«The Alhambra of the New Sketch Book» (1832). В иллюстрациях
к сказке Пушкина художник С. Ф. Галактионов изображал Бахчисарайский дворец, который вовсе не был похожим на оригинал 7 . Так что тень Альгамбры и восточная экзотика Крыма
в русском искусстве романтизма постепенно становились неразделимы.
В русской дворцовой архитектуре первое обращение к Альгамбре было связано с восстановлением Зимнего дворца после
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пожара 1837 г. и реконструкцией помещений будуара и ванной
комнаты. Автором проекта выступил знаменитый А. П. Брюллов – учитель Монигетти 8 . Вслед за этим мавританский стиль,
в подражание Альгамбре, был использован в интерьере Зимнего
сада дворца князя Б. Н. Юсупова на Мойке в Санкт-Петербурге,
создававшегося А. И. Штакеншнейдером и Монигетти. Газетный
очерк связывал архитектуру Зимнего сада Юсуповского дворца
с веком «восточных халифов и крымских ханов» 9 . В стиле Альгамбры Монигетти создал в 1860 г. представленный на конкурс
проект Золотой гостиной Зимнего дворца, оставшийся не реализованным 10 .
Дворец Цесаревича был заложен в первый сезон работы
Монигетти в Ливадии летом 1862 г. В октябре он выехал в Италию, Францию, Бельгию и Лондон с целью осмотра современных построек и для закупки материалов и оборудования для
архитектурного переустройства ливадийского имения для царской семьи. Однако из Каррары ему пришлось экстренно вернуться в Ливадию для подготовки ее к приезду императрицы
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Марии Александровны, назначенному на лето 1863 г. Строительство дворца наследника продолжалось до 1866 г.
Один из ключевых памятников Ливадии – Малый дворец,
ранее не становился объектом историко-архитектурного исследования, и далее, по мере возможности, постараемся восполнить этот пробел.
Интересна и необычна форма здания дворца, которая не
подчиняется канонам классицизма и даже законам равновесия
композиции. Центр тяжести сооружения смещен в сторону северо-восточного угла дворца, где архитектор дважды поворачивает корпус дома под прямым углом. Объемно-пространственная
композиция дворца неправильна, ассиметрична и в большой
степени похожа на запятую 11 . Подобная геометрия свободно
расположенного в парке дворца-резиденции, на первый взгляд,
кажется необычной. Но при внимательном рассмотрении в ней
можно угадать подобие Фермерского дворца Петергофской
Александрии и, главное, Большого дворца Ливадии, приобретенного у графа Л. С. Потоцкого и перестроенного по проекту
Монигетти. Косвенная аналогия формы объемов двух ключевых зданий в Ливадии – дворца монарха и дворца наследника,
расположенных на расстоянии и одновременно находящихся
в визуальной доступности друг от друга, – семантически подчеркивала непреложность принципа престолонаследия, предназначения настоящего и будущего правителя, преемственности
царской власти. Таким образом, в архитектуре акцентировались
«кровные» родственные связи дворцов императора и цесаревича.
Объемно-пространственная и планировочная композиция
сооружений в виде «запятой» или «улитки» позволяла выстроить
определенную иерархию внутреннего наполнения зданий. Головную часть стереометрического объема обоих дворцов составляли
два разной протяженности корпуса, примыкавшие друг к другу
под прямым углом: в них размещались официальные и личные
покои царственных хозяев. Главные фасады головной части
дворцов обращены на север и восток, туда же выходили парадные помещения и личные апартаменты членов царской фамилии. Они ориентированы по сторонам света с учетом наиболее
благоприятной инсоляции в условиях жаркого климата Южного
берега Крыма.
Проектом дворца Цесаревича в головной части дома первый
этаж отводился для наследника престола и комнат следовавших
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за ним по старшинству взрослых великих князей. На втором этаже
над ними располагались большая гостиная и опочивальня, а
также апартаменты цесаревны. Всего в доме было 17 парадных
комнат. Главный вход был устроен с восточного фасада, здесь
размещались парадные сени с мраморными полами и парадной
дубовой лестницей. Для ее естественного освещения на крыше
был устроен световой фонарь в виде стеклянной рамы, сверху
накрытой парусиновым тентом. В подвальном этаже помещалась людская. Для свиты великокняжеского двора, дворцовых
служащих, караула отводилась хвостовая, юго-западная часть
здания. Свойственная особнякам историзма разнофасадность в
данном случае предопределялась природными факторами и функциональной структурой, внутренней планировкой дворца, назначением помещений и ориентацией фасадов по сторонам света.
В Тавриде перед Монигетти открывались уникальные возможности для поиска и творческих экспериментов. Опираясь на
опыт своих предыдущих петербургских работ в мавританском
стиле, архитектору предстояло разобраться в тонкостях местного колорита, своеобразия Крыма. Следовало переосмыслить
архитектуру царского дворца в русле поэтики романтизма и экзотики восточного искусства, соединяя их по-своему и повинуясь
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голосу интуиции, подобно вдохновляющему литературному примеру «Сказки о Золотом петушке».
Впечатления, полученные от непосредственного знакомства
с достопримечательностями Крыма, накладывались на сложившиеся культурные коды восприятия края. Визуальный и своего
рода «идеальный образ» Тавриды формировался во многом благодаря художественной графике. Изображения Крыма, тиражированные в альбомах и отдельных листах литографии 1830–
1840-х гг., представляли его как собирательный образ пересечения культур Востока и Запада, столкновение стихии гор и моря,
местонахождение романтических руин и древностей, среди которых немалое место занимали памятники татарской архитектуры в Бахчисарае, Артеке, Ай-Даниле, Алуште.
Обмерные чертежи Бахчисарайского дворца были составлены уже в 1798 г. 12 . Между тем, наука архитектурной археологии в то время еще не получила должного развития. Знакомство
с памятниками старины во многом происходило благодаря изобразительному искусству. На первое место выходило художественное видение действительности, соединявшее достоверность
передачи натуры с творческой фантазией художника. Литография в определенной степени служила иконографическим подспорьем по Крыму.
Попробуем сопоставить дворец Цесаревича с видами Бахчисарая середины XIX в. Возьмем, к примеру, литографию «Вид,
снятый с противоположной стороны Ханского дворца» Ф. Гросса13 . Бахчисарайский дворец на ней показан в окружении застройки города. Он обведен по контуру каменной стеной, внутри которой расположены характерные для дворцов эмира здания,
дворы, сады. Следовательно, буквальное сравнение с комплексом ханского Бахчисарайского дворца компактного сооружения
дворца Цесаревича не имеет под собой основания.
В архитектуре дворца Цесаревича представлена произвольная интерпретация ханского дворца и темы мавританского
стиля. Есть основания полагать, что целый ряд характерных
черт и приемов, быть может, не самых эффектных, но определяющих собой характер восточной архитектуры в целом, мог быть
подсмотрен Монигетти в изображениях, а, возможно, и в ходе
натурного обследования зданий в застройке Бахчисарайского
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дворца. Характерна в этом плане литография «Ханский гарем
в Бахчисарае» 14 .
Детальное сходство в объемах и декоре рассматриваемых
зданий отсутствует совершенно. Параллели улавливаются в отдельных приемах, которых насчитывается достаточно, чтобы
передать дух восточной и в то же время местной архитектуры.
Массы дворца Цесаревича в направлении от основания вверх
с каждым этажом нарастают, по силуэту и пластике приближаясь
к органическим формам, наподобие экзотического цветущего дерева в саду. Полихромная окраска стен еще более усиливает этот
эффект: по основному светлой охры тону каменных стен нанесены
отсылающие к Византии и исламскому Востоку красно-терракотовые горизонтальные полосы и такая же полосатая двухцветная
раскраска каменных наличников дверных и оконных проемов.
Наверху, подобно ханскому гарему, устроена широкая лента
орнамента фриза.
Самая яркая и обращающая на себя внимание черта архитектуры гарема, как и ряда других зданий в Бахчисарае, – это
эффектная округлая форма наугольных составляющих свеса
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крыши и большой вынос карнизов, опирающихся на динамичные резные фигурные консоли. И именно такой, взятый за основу
прием архитектурного завершения дворца Цесаревича придавал
ему незабываемый характер, безошибочное узнавание среди другой застройки Ливадии. По аналогии с литографией гарема на
каждом этаже дворца свой единообразный рисунок окон, в одном
случае стрельчатой арки, в другом – прямоугольной формы.
В отличие от гарема, Монигетти поменял порядок окон местами,
украсив гладкую плоскость стен первого этажа стрельчатыми
проемами и разбив большие прямоугольные окна в стенах богато декорированного второго этажа. На этом сходство с архитектурой гарема заканчивается и начинается чистейшая импровизация автора проекта на тему восточной архитектуры.
Отличительной чертой дворца Цесаревича являлось, как
уже говорилось, нарушение правил классицизма, асимметрия
и свободная компоновка объемов, при этом мастеру удавалось
добиться необыкновенной пластичности здания. На фасадах
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архитектор разместил шесть балконов с колоннами и парапетами-барьерами. Пластичность дому придавалась также за счет
изменения его высоты, чутко следовавшей за рельефом земли
в этом месте парка: двухэтажная высота на цоколе и частично
с подвалом в головной части дома и одноэтажная с подвальным
этажом – в хвостовой части сооружения.
Угол здания дворца на месте соединения северного и восточного корпусов срезан. Структурное размещение в этой части
объема парадных апартаментов подчеркнуто выступающим наугольным ризалитом, который становится доминантой композиции, ему же отводится роль главного фронтального фасада.
Он оформлен в виде симметричной многоплановой пространственной композиции, создававшей впечатление системы перспективных арочных узорчатых порталов, которая складывалась
благодаря искусно придуманному и изящно нарисованному выразительному декоративному оформлению галерей и террасы,
балконов и наличников окон на обоих этажах ризалита.
Многоплановая композиция деревянного обрамления парадного фасада, служившая защитой от летнего зноя парадных
покоев, обыгрывалась архитектором как своего рода непрямая
цитата арочного кружева фасадов Львиного дворика Альгамбры. В саду, напротив главного, углового фасада дворца Цесаревича поставили один из круглых фонтанов Ливадии, что
только усиливало ассоциации с признанным шедевром мавританской архитектуры далекой Испании.
В разработке углового фасада использованы характерные
приемы и мотивы исламской архитектуры. Это контрастное сочетание тяжелой массы крыши, карниз которой снизу подшит
нарядными полихромными деревянными орнаментальными панелями, с изящными несущими конструкциями фигурных колонн и консолей. Кружево ограждающих решеток, наподобие
арабской «машрабия», служило заполнением проемов галерей,
террасы, окон и балконов.
Многоступенчатая композиция деревянной конструкции
углового фасада была рассчитана на атектоничный эффект.
Огибавшая по граням стены ризалита галерея второго этажа,
в три пролета, поддерживалась расположенной по центру первого этажа деревянной террасой, длиною в один пролет, которая, в свою очередь, опиралась на слегка выступающий наружу,
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по центру, цоколь здания, в теле которого было устроено отверстие грота с арочным проходом. В результате многоступенчатая
конструкция казалась невесомой и как будто парила над землей.
Позади кабинета на первом этаже и парадной гостиной на втором
была поставлена винтовая лестница, которая выводила на крышу, где устроена своего рода башня со смотровой площадкой,
обведенной барьером. Узорчатые трубы дымоходов и резные
изящной формы парапеты на крыше завершали композицию.
Согласно инвентарным данным 1882–1884 гг., когда Ливадию наследовал Александр III, Малый дворец представлял собой двухэтажное каменное сооружение с подвалами под частью
здания. Стены дома были окрашены масляной краской, разными колерами. По габаритам он примерно на треть уступал старому Большому дворцу. Площадь основания дворца Цесаревича
495 кв. м, высота до карниза крыши 7,45 м 15 .
«Таврический романтизм», по аналогии с определениями
«русско-готический» и «русско-византийский», предложенными
в свое время К. А. Тоном, можно отнести к области особенных,
локальных составляющих общего течения национального романтизма в русской архитектуре. Формально понятие «таврический
романтизм» следует рассматривать как соединение архитектуры ислама, общезначимых в искусстве Европы мавританских
форм и орнаментов, с особенностями местных технических и декоративных приемов, конструктивных систем татарской дворцовой, гражданской архитектуры Крыма. И пальма первенства
в разработке стилевого направления «таврического романтизма» и претворении его в жизнь принадлежала Монигетти.
Универсальные знания мастера и виртуозное владение
композицией, рисунком архитектурных форм и деталей, орнаментов разных эпох, народов, стилей позволяли ему свободно
оперировать данным художественным инструментарием внутри
нарратива эклектики, но вместе с тем давали возможность выходить за границы общепринятого, включая программную литературность образа. Дворец Цесаревича бесспорно принадлежал
к числу самых необычных, гармоничных и поэтичных произведений Монигетти, в котором угадывались восточные мотивы
произведений Пушкина, волшебство рассказов Ирвинга, а архитектурные реплики в адрес Большого дворца и вариативность
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имени дворца Цесаревича привносили элементы игры на тему
диспозиции царя и наследников царя.
Листов В. Н. Ипполит Монигетти. Л., 1976. С. 95.
См.: Тоесева А. Монигетти // Архитекторы Царского Села. От Растрелли до Данини. СПб., 2010. С. 233–267; Тоесева А. В. Турецкая баня. СПб., 2010.
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4 Virgilio Vercelloni. European Gartens an historical atlas. New York, 1990. Р. 147.
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Соколов Борис Михайлович
«ДЛЯ ВСЕХ И НАВСЕГДА»:
Опыт музейного использования садов и ландшафтов
Национального попечительского совета Англии
1895–2018 1
В 1968 г. один из символов Британии – белые скалы Дувра,
возвышающиеся над проливом Ла Манш, были проданы в частные руки. Это исключительное решение было принято потому,
что новый владелец обладал уникальными возможностями,
репутацией и идеологией ведения бизнеса. Речь идет о Национальном попечительском совете Англии, Уэльса и Северной
Ирландии.
История этой организации восходит к концу XIX в., когда
опасность разрушения природной и исторической среды в Британии стала очевидна для многих краеведов и местных патриотов. Движение зародилось в Озерном крае, где контраст между
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прекрасными природными и культурными ландшафтами и находящейся рядом промышленной «черной страной» был особенно
велик. Местный священник и литератор Х. Ронсли (1851–1920),
живший на озере Уиндермер, стал одним из первых энтузиастов
сохранения края. Среди тех, кого он увлек своими планами,
была и юная художница Б. Поттер, которая впоследствии поселилась в имении Хилл Топ и принимала участие в организации
Совета. Единомышленником Ронсли стали лондонский юрист
Р. Хантер (1844–1913), который уже попробовал свои силы в
деле сохранения природного парка Хемпстед Хит, и автор множества социальных проектов О. Хилл (1838–1912). Совет был
открыт этими тремя основателями в 1894 г. 2 .
Интересны прецеденты, которые привели к созданию организации. Хантер с 1850-х гг. отстаивал свободный статус общественных земель (commons) вокруг Лондона, что привело
к череде судебных процессов, принятию соответствующего закона, визиту королевы Виктории в Хемпстед Хит и созданию
Общества сохранения общественных земель, предшественника
Национального совета. Хемпстед Хит был спасен и сейчас является общественным парком. В 1883 г. Ронсли начал борьбу
против строительства железной дороги из каменоломен возле
озера Баттермер, в которой заручился поддержкой Хантера, Хилл
и писателя Д. Рескина. Успех этой акции доказал необходимость создания общественной охранной организации, а в следующем году произошел случай, указывающий на другую роль
будущего Совета. Владелец старинного имения Сейс Корт, находящегося недалеко от Лондона, решил передать его в общественное музейное пользование, но выяснилось, что подходящей
организации в Британии не существует. Это имение в конечном
счете было уничтожено, однако его судьба послужила поводом
для формирования Национального попечительского совета. Так
определились два главных вида собственности – культурные
ландшафты и исторические усадьбы.
Поскольку в Британии сохранилось большое количество
очень старых домов и особняков, с деревянной отделкой и несущими конструкциями, давно стоял вопрос о принципах их
реставрации. У. Моррис, возмущенный примитивными переделками исторических построек, в 1877 г. основал Общество по сохранению старинных зданий. Его принципы были использованы
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при реставрации первых же домов, полученных в собственность
Национальным попечительским советом. Резной орнамент в виде
дубовой ветви, сохраненный в Доме клира в Альфрингстоне
(передан в 1896 г.), стал эмблемой Совета.
Необходимость общественной организации, владеющей
историческими домами и усадьбами, назрела в Британии еще
и по причине социальных перемен ХХ в. Огромный урон понесли многие аристократические и дворянские семейства во время
Первой мировой войны в связи с утратой наследников, уходом
феодальных отношений, невозможностью содержать многочисленных слуг и работников, оплачивать прогрессивные налоги
на недвижимость. Этот процесс еще сильнее сказался на судьбах сельского наследия после Второй мировой войны. В 1944 г.
в собственность Совета переходит дом Б. Поттер в Озерном
крае, в 1946 – усадьба У. Черчилля в Чартвелле. Их судьбу разделили десятки имений по всей Британии: в настоящее время
немногие резиденции находятся в традиционном феодальном
использовании (Хоутон, принадлежащий графам Оксфордским),
часть из них управляется коммерческими фондами и имеет рекреационные функции (Бленем, Алник), часть принадлежит Национальному попечительскому совету.
Хотя охрана природных и культурных ландшафтов в Британии ведется повсеместно и находит большую общественную
поддержку, есть две сферы, в которых Совет имеет особую
компетенцию. Первая – природно-культурные комплексы вдали
от больших городов. Она началась с пейзажей Озерного края.
Совет владеет живописными озерами Дервентсуотер и Алсуотер
с 1902 и 1906 г. соответственно. Ему принадлежат огромные заповедные территории в центральной Англии (Ущелье Чеддер),
Уэльсе (Брекон Биконс) и Северной Ирландии (Путь Великанов), а также Стена Адриана. С 1930-х годов Совет начал брать
под охрану исторические деревни (Вест Викомб, Стоуртон).
Вторая сфера его специализации – морской берег. Помимо скал
Дувра, Совету принадлежат меловые скалы Семь сестер, Золотой мыс на Юрском берегу, знаменитый остров Святого Михаила, английский вариант Аббатства Сен-Мишель.
Заслуживает внимания различие в работе двух схожих организаций – частного Национального попечительского совета
и государственного фонда «Английское наследие» (English He-
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ritage). Последний занимается в большей степени зданиями и археологическими объектами, а не территориями. Например, зданием виллы Чизик в Лондоне управляет «Английское наследие»,
а парком – муниципалитет. У «Английского наследия» нет той
развитой системы коммуникации с публикой, позитивного настроя на аудиторию, которые характерны для Национального
совета. То, что Совет является гораздо более эффективной
и ответственной организацией, видно по примерам их совместной работы. Особенно нагляден случай со Стоунхенджем: Совет
выполняет трудную задачу охраны окружающего культурного
ландшафта (на котором расположены пахотные земли и два
шоссе), а «Английское наследие» окружило мегалиты оградой,
прорыло к ним подземный туннель и берет дифференцированную плату по дневным и ночным сеансам. К большинству природных объектов Национального совета доступ бесплатный.
Наряду с усадьбами и природными территориями Совет
постепенно стал собственником множества мемориальных
мест. Хотя городские дома в его подчинении немногочисленны,
они заметны в городской культурной среде и поддерживают
репутацию фонда как вездесущей организации. Яркое впечатление производят Залы собраний в Бате (здание XVIII в.; в 2016 г.
здесь проводилась торжественная встреча по случаю юбилея
ландшафтного архитектора Л. Брауна, один из парков которого
расположен рядом с городом), а более молодая аудитория может
посетить родные дома основателей группы The Beatles Маккартни и Леннона в Ливерпуле. Среди деятелей культуры и науки,
дома и усадьбы которых сохраняются Советом, – уже упоминавшиеся У. Черчиль и Б. Поттер, поэты Вордсворт и Кольридж, писатели Харди и Шоу, изобретатель паровоза Стефенсон и создатель фотографического негатива Тальбот, психолог
З. Фрейд и художник У. Моррис.
Наиболее сложная в содержании и наиболее ценная в культурном отношении часть собственности Национального cовета –
усадебные сады и парки. Ему принадлежат усадьбы эпохи Тюдоров (Айтем Моат, Хардвик, Литл Мортон), регулярные парки
(Монтакьют, Бликлинг Холл), сады стилизаций и натуралистические сады (Биддалф, Сиссингхерст). Но самыми важными для
британской и мировой культуры являются выдающиеся пейзажные парки Национального попечительского совета – Стоу,
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Стоурхед, Аббатство Фаунтейнс и Стадли Ройял, Прайор Парк,
Петворт, Шеффилд Парк.
В настоящее время Совету принадлежат более 350 природных и культурных объектов и около 2,5 тыс. кв. км земель
и вод, 1 тыс. км морского берега. При своем основании фонд
назывался «Национальный попечительский cовет по сохранению мест исторического значения и природной красоты». Сейчас
это длинное название вышло из употребления. Организация
общеизвестна и называется просто Национальным попечительским советом (National Trust, NT). Его правовой статус регулируется шестью парламентскими актами 1907–1971 гг., президентом является принц Уэльский Чарльз, известный своим
вниманием к сохранению старины. При таком огромном разнообразии памятников, территориальном размахе и общественной
роли этой организации необходима строгая система и стратегия
управления. Они были выработаны около ста лет назад и используются по настоящее время. Система управления персоналом построена по принципу прямого подчинения – директор
парка или ландшафта подотчетен центральной власти, которой
определяется стратегия реставрации и использования, а формы
работы с аудиторией остаются за директором. Но движущим
механизмом фонда является разветвленная система привлечения общественности и добровольных сотрудников.
В Совете очень мало оплачиваемых должностей (на данный
момент около 6 тыс.). На каждом объекте работает не менее десяти добровольцев – молодые сотрудники считают эту работу
престижной для будущего карьерного роста, местные жители
зрелого возраста находят себе здесь интересное дело в качестве
экскурсоводов и аниматоров. Отличительной чертой любой
усадьбы или пейзажа Национального совета является атмосфера
всеобщего энтузиазма и дружелюбия, которой нет, например,
на объектах «Английского наследия». Она не только производит положительное впечатление на посетителей, но и вовлекает
их в культурный бизнес Национального совета. Годовое членство в Совете, дающее бесплатный вход на все его памятники,
стоит примерно столько же, сколько входные билеты на 4–5 объектов. Результат интенсивной работы с общественностью –
самое большое количество членов общественной организации
в мире. После реорганизации Совета в 1968 г. (администрация
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была рассредоточена на местах вместо центрального офиса) начался стремительный рост его популярности. В 1975 г. в Совет
вступили 500 тыс. человек, в 1981 их число превысило 1 млн,
в 1990 – 2 млн (по замечанию Совета, «больше, чем во всех политических партиях, вместе взятых»). В 2017 г. абонементы Совета
приобрели 5,1 млн человек, на объектах работало около 70 тыс.
добровольцев. Согласно отчету за 2014–2015 гг., из 494 млн
фунтов дохода 161 млн дали членские взносы, 145 млн. доходы
от недвижимости, 50 млн – наследие (в Британии практикуются
частичные завещания в пользу благотворительных организаций,
и Совет предлагает готовые печатные формы для них) 3 .
Работа Национального попечительского совета не могла бы
достигнуть такого масштаба без высокого уровня национального признания и определенной доли общественного пафоса. Его
девизом являются слова «Для всех и навсегда» («For ever, for
everyone»), а штаб-квартира, расположенная на месте заброшенной железнодорожной платформы возле города Свиндон,
имеет название Хилис (Heelis) – эту фамилию носила в замужестве Б. Поттер, одна из создателей Совета. Несмотря на мелкие
судебные и газетные претензии последних лет, деятельность
Совета является образцом общественного служения, основанного на негосударственном финансировании. Эту же систему
работы пытались применить Национальный попечительский
совет Шотландии и американский «Королевский дуб» (Royal
Oak), однако общественное признание в Шотландии оказалось
гораздо меньшим, а в США фонд владеет всего несколькими,
не очень посещаемыми усадьбами.
Работа Совета с каждым новым объектом проходит поэтапно: 1) подготовка условий для передачи, 2) процесс приобретения, который иногда занимает много лет, 3) реставрация
и музеефикация, 4) информационная кампания и открытие для
публики. Совет не открывает объекты до полной их музеефикации, поэтому посетители всегда видят только полноценные
памятники с их историческим и природным антуражем. Однако
во время дополнительной реставрации доступ в дом сохраняется, а на сайте и на самом объекте разъясняются цель и ход работы. Приобретение исторических памятников происходит тремя
основными путями: 1) передача от владельцев, 2) покупка на
рынке недвижимости, 3) активное вмешательство в судьбу объектов особой ценности и находящихся в плохом состоянии.
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Прямые покупки возможны благодаря огромному авторитету
Совета. В 2002 г. Тинтесфилд, имение XIX в. возле Бристоля,
было выставлено на продажу. Совет за десять дней собрал 3 млн
фунтов пожертвований, сделанных 50 тыс. человек, и обеспечил грант в 17,5 млн фунтов от Национального фонда наследия.
Обращает на себя внимание судьба пейзажного парка Стоу, великого памятника эпохи Просвещения, который к 1980-м гг.
зарос и пришел в упадок. Администрация Совета сначала заручилась большой финансовой поддержкой на реставрацию парка,
а затем обратилась к его собственнику – частной школе для
мальчиков, расположенной в усадебном дворце – с ультиматумом. Дирекции школы пришлось договариваться о совместном
использовании территории, а в 1990-е гг. Совет провел полную
реконструкцию парка с вырубкой позднейших деревьев и раскрытием видов 4 .
Приоритетом по отношению к домам и усадьбам является
не консервация, а воссоздание живого исторического облика.
Этому служит не только комплексная реставрация, но и информационная поддержка (на каждом объекте есть один-два путеводителя, стенды, дружелюбный персонал), экскурсии и анимация.
В старинных домах в каждой комнате дежурят экскурсоводыдобровольцы, посетителям могут предложить поиграть на фортепиано или полистать книги в библиотеке. Старинные усадьбы
Британии, которыми управляют прежние хозяева или их семейные предприятия, нередко стараются привлечь публику необычными новыми объектами (парк сафари в Лонглите, водные
сады в Берли и Алнике). В усадьбах Национального совета таких новшеств не предусмотрено. Здесь нет детских городков
и площадок – объекты рассчитаны на погружение в историческую среду и семейное посещение. Почти всюду есть магазины
и кафе с продукцией тематической (текстиль с орнаментами,
домашняя и садовая утварь) и местного производства (джемы,
продукты, косметика). Совет регулярно выпускает образовательные книги, интересные широкому кругу любителей природы
и садов, такие как «Пейзажи Национального попечительского совета», «Древесная история Британии» 5 . Существенной частью
общественных связей, обогащения впечатлений, а также источником дохода фонда является возможность снять комнату или дом
на исторической территории. Сдается Готический храм посреди
пейзажного парка Стоу, комнаты на маяке над скалами Дувра.
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Парк имения Стоурхед. Фотография Б. М. Соколова. 2012

Триумфальная арка и панорама парка имения Стоу.
Фотография Б. М. Соколова. 2016
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Сад имения Сиссингхерст. Фотография Б. М. Соколова. 2012

Можно выделить три типа усадебных объектов Национального совета по степени их популярности. Первый – небольшие сады с плотной структурой и множеством идей для
личного участка. Пример такого имения – Сиссингхерст в графстве Кент, созданный садовыми дилетантами В. Сэквил-Вест
и Г. Николсоном в 1930-х гг. Поток посетителей в этом саду огромный: в 1991 г. было более 200 тыс. человек, и Совет принял
меры, чтобы ограничить это число до 180 тыс. в год6 . При площади сада 4 га здесь приходится вести интенсивный уход: центральный газон стригут каждую неделю, используя для этого высокие доходы от входной платы.
Второй тип – большой парк с видовыми просторами и ботаническими коллекциями. Пример такого комплексного памятника – парк имения Стоурхед в графстве Уилтшир, созданный в середине XVIII в. Его героический пейзаж с античными
и готическими павильонами в значительной части сохранен,
однако обильные посадки последующих эпох превратили его
в дендропарк. Многие части прежде открытого пейзажа скрыты
огромными экзотическими деревьями и зарослями рододендронов. Этот компромисс устраивает большинство посетителей,
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которых, несмотря на удаленность парка от Лондона, здесь бывает более 400 тыс. в год. Поскольку площадь парка достаточно
велика – 100 гектаров и 400 га прилегающих территорий, – нагрузка на биоценоз оказывается приемлемой. Между исторической деревней Стоуртон и входом в парк создана большая приемная зона с кафе и магазинами.
Третий тип – парк чистого стиля, без ботанических украшений и увеселительных затей, в котором посетителей гораздо
меньше. Такими являются пейзажные парки эпохи Просвещения, открытые и обширные – Лайм Парк, Крум, Петворт. К ним
относится и величайший памятник английского пейзажного
стиля, парк имения Стоу в графстве Бакингемшир. После восстановления его первоначального облика Стоу стал местом для
ценителей живописных пейзажей и долгих прогулок. Он расположен довольно далеко от железных дорог и крупных городов,
не предлагает того разнообразия впечатлений, которое можно
найти в Сиссингхерсте или Стоурхеде. В 1990-е гг. входом здесь
служило небольшое помещение со стороны парадного двора,
и лишь несколько лет назад приемную зону перенесли в противоположную сторону парка, ближе к входной Триумфальной
арке. Этот парк рассчитан на избранную аудиторию и местом,
приносящим значительные доходы, не является.
В 2016 г. отмечался 300-летний юбилей ландшафтного
архитектора Л. Брауна, главного создателя «пейзажной» сельской Англии. Национальный попечительский совет предложил
для проведения торжественной конференции свои объекты – Залы
собраний в Бате и соседний Прайор Парк. К юбилею было приурочено завершение реставрации брауновского парка в имении
Крум и издание книги «Капабилити Браун и его пейзажные
сады» 7 . В конце книги приведен список мест для посещения,
из которого видно, что 25 из 46 парков, созданных Брауном,
принадлежат Национальному совету.
Практика Шотландии, США и других стран показывает,
что повторить успех Национального попечительского совета
непросто – он напрямую зависит от национальной культуры
досуга и практической любви к родному краю. Однако есть
принципы, которые могут быть полезны и в других условиях
работы с ландшафтным наследием. Вот главные из них:
1) работа по освоению и возрождению объектов наследия
начинается с создания информационной среды и завоевания

602

Б.°М.°СОКОЛОВ

общественного уважения (пример из московской практики –
проект «Москва, которой нет» начинался с протестных выступлений, а теперь продолжается серией краеведческих книг и сотрудничеством с властями);
2) питательной средой для охранной и восстановительной
работы является массовое желание жить в доброкачественной
культурной обстановке и поддержка местных жителей (в сады и
парки Совета постоянно приходят на отдых именно они; в наших условиях шансы на сохранение исторических ландшафтов
есть только при поддержке местных активистов – как в подмосковных Архангельском, Быкове);
3) позитивные отношения с аудиторией формируются
только при полной открытости и публичном обсуждении планов реорганизации памятника (отрицательный пример – проект
реставрации парка Монрепо, скрытый от общественности и вызывающий резкое отторжение вне зависимости от его качества);
4) люди, поверившие в добрые намерения организаторов,
продолжают помогать им в качестве волонтеров на строительных работах и в эксплуатации готового объекта. Проблема нашей
ситуации – в полном разрыве между официальными сотрудниками и добровольными помощниками, недоверие друг к другу;
5) идеология общего дела сплачивает людей, создает круг
энтузиастов, готовых в случае необходимости помогать трудом
и пожертвованиями. Проблема нашей ситуации – в отрыве государственной системы финансирования и производства работ
от общественной поддержки;
6) в работе Национального попечительского совета найден баланс между собственником и пользователем культурного
объекта, поскольку оба вовлечены в социально положительный
процесс улучшения жилой среды. В наших условиях элементы
такого социального партнерства можно применить и в государственных, и в частных садах и усадьбах. Для этого нужно пересмотреть отношения с посетителями и местными жителями,
включить их в принятие и выполнение культурных проектов,
в бытование объектов ландшафтной культуры.
Работа выполнена в рамках проекта «История ландшафтного искусства в контексте
национальных культур России, Запада и Востока: теория, практика, перспективы
развития», грант РФФИ 18-012-00826.
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2 История Национального попечительского совета на его официальном сайте:
https://www.nationaltrust.org.uk/lists/our-history-1884-1945;
https://www.nationaltrust.org.uk/lists/our-history-1945-2000;
https://www.nationaltrust.org.uk/lists/our-history-2000s.
3 Финансовые отчеты Национального попечительского совета: https://www.
nationaltrust.org.uk/features/accounts.
4 Информация получена автором статьи от сотрудников парка Стоу в 1994, 1996,
2016 гг.
5 См.: Daniels S., Cowell B., Veale L. Landscapes of the National Trust. London, 2015; Hight J.
Britain's Tree Story. London, 2011.
6 См.: Nicolson A. Sissinghurst. London, 2008. P. 51.
7 Rutherford S. Capability Brown and His Landscape Gardens. London, 2016.

Тарханова Анна Викторовна
ПРАВИЛА УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ ДВОРЦОВЫХ
ЦЕННОСТЕЙ МИНИСТЕРСТВА
ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРА 1820–1860-х гг.
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ МУЗЕЕФИКАЦИИ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО ДВОРЦА
С октября 1917 г. по июнь 1918 г. Царскосельская художественно-историческая комиссия (ЦХИК)1 , возглавляемая Г. К. Лукомским (1884–1952) 2 , осуществляла сверку наличия и ревизию
ценностей Александровского дворца 3 , часть императорских покоев которого необходимо было преобразовать в мемориальный
музей. Известно, что к открытию музея в июне 1918 г. комиссия
завершила сверку и Опись «музейного» имущества дворца и
обеспечила меры его безопасного хранения 4 . Работа шла по уже
отработанной схеме: предметы сверяли по дворцовым описям
и реестрам. При этом штатные сотрудники комиссии заносили
сверенные данные в опись музейных предметов, которая включала описание предмета и данные о его размерах и отличительных
особенностях (состояние сохранности). В графе «Примечание»
имелись сведения о времени поступления и о перемещениях. Особо следует отметить, что при этой ревизии ЦХИК не присваивала новые номера, а использовала существующие, занося их в
раздел «Приметы». Последнюю страницу новой описи не скрепляли сургучом, а только заверяли подписями членов Царскосельской художественно-исторической комиссии и представителей
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Совета рабочих и солдатских депутатов. При этом итоговая запись фиксировала лишь число страниц тома новой описи, без
указания количества внесенных в нее музейных предметов.
При необходимости уточнения атрибуции обращались
к экспертам, прикрепленным к Комиссии: B. А. Верещагину 5 ,
А. А. Половцову, С. Н. Тройницкому, К. К. Романову, А. Н. Бенуа
и П. И. Нерадовскому 6 . Уточненная атрибуция заносилась в музейную инвентарную карточку и лишь в редких случаях, когда
дополняли имеющуюся информацию, вносилась в новую опись.
Некоторые предметы были переданы специалистам для реставрации. Помимо этого, была проведена сверка художественных
ценностей дворца, не вошедших в музейную коллекцию; составлена их опись для передачи в другие учреждения 7 .
В данной статье представлен анализ типовых исторических
документов, с которыми довелось работать ЦХИК в Александровском дворце, и определена степень использования в период
становления и развития советских музеев правил учета и хранения дворцовых ценностей, существовавших в 1820–1860-х гг.
Вначале мы рассмотрим основные типы документов XIX в.,
которые использовались вплоть до 1910-х гг., и причины их появления. С 1826 г., после учреждения Положений о Министерстве Императорского двора и внесении изменений в Положения о Придворной Е. И. В. Конторе, Гоф-интендантской конторе
и Царскосельском дворцовом правлении, были пересмотрены
и дополнены Инструкции, касавшиеся содержания имущества
императорских резиденций. В них определялись правила как для
столичных дворцов (Зимний, Собственный Е. И. В. (Аничков),
Елагиноостровский, Таврический), так и для загородных резиденций (Царское Село, Петергоф, Гатчина, Ропша, Красное Село).
При этом на основании именного указа № 36 от 9 января 1826 г.
из ведения Царскосельского дворцового правления был исключен
Ораниенбаумский дворец, ставший собственностью императрицы Елизаветы Алексеевны, невестки императора Николая I 8 .
К важным преобразованиям относится Указ № 944 от
7 марта 1827 г. «О причислении дел по Камер-Цалмейстерской
должности к одной из Экспедиций Гоф-Интендантской Конторы
и о назначении для сего новых чиновников» 9 . Разработка этого
Указа началась еще в декабре 1826 г.: министр Императорского
двора П. М. Волконский доложил Николаю I о необходимости
создать Экспедицию из шести человек, во главе со столоначаль-
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ником. В итоге в штат нового подразделения (затраты составляли
2,3 тыс. руб. в год) вошли четыре человека: столоначальник, его
помощник и два писца. Экспедиция при Гоф-интендантской конторе следила за сохранностью и бережным отношением к имуществу (мебель, зеркала, осветительные приборы, ковры, фарфор
и хрусталь, обивочные ткани и материи, обои и т. п.), числящемуся на балансе подведомственных императорских резиденций.
Доработка инструкций в 1820–1830-е гг. была связана в первую очередь с выделением, расчетом и экономией денежных
средств, которые строго регламентировались. Если в XVIII в.
подрядный расчет производили по полугодиям, то в рассматриваемый период уже по третям года. По штату каждой резиденции выделялась фиксированная сумма на содержание «в надлежащем виде» дворцов и прилегающих к ним строений, а также
находящегося в них имущества. Средства на создание новых
предметов взамен утраченных или поврежденных, на изготовление мраморных постаментов и т. п. выделялись Придворной
Е. И. В. Конторой (для подведомственных резиденций) и Дворцовыми правлениями. Деньги на экстренные расходы 10 и на необходимую оплату дорогих фарфоровых и хрустальных дворцовых
сервизов, как правило, запрашивались чиновниками из Казначейства с разрешения Министерства императорского двора.
Известны случаи, когда созданные по Высочайшему заказу отдельные предметы мебели, вазы и картины оплачивались членами императорской семьи из личных средств.
Основные типовые отчетные документы 1820–1840-х гг.
перечислены в Рапорте смотрителя Императорского Елагиноостровского дворца Котомкина (Катомкина) советнику Гофинтендантской конторы барону Ф. К. Рене: «..на моей личной
ответственности, а именно: 1) Ведение 9-ти шнуровых книг по
Елагино-Островскому дворцу и другим дачам Его Величества
и бывшей Головиной и составлении из оных отчетных выписок,
2) Ведомости о выдаче денег подрядчикам; 3) дневные журналы
о работах и о тратах материалов по строительной и камер-цальмейстерской части, 4) отчетные ведомости и перечневые балансы,
5) недельные ведомости о решенных и нерешенных бумагах,
6) внесение вещей поступающих вновь в опись; 7) составление
описей по Елагино-Островскому дворцу и Собственной Его Величества даче, 8) ведение книг о живущих на Елагином Острову, 10) повестки подрядчикам, сношение с частными лицами
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и с 1 Генваря сего 1834 года по настоящее число сего месяца
внешних 201 исходящих рапортов» 11 .
Судя по сохранившимся архивным документам, для каждой резиденции были сделаны два многотомных комплекта
описных книг, подлежащих тематическому делению. В фондах
РГИА представлены некоторые тома из комплекта описных книг,
в которых зафиксировано имущество, находившихся в Елагиноостровском дворце и относящихся к нему строениях. Первый
комплект шнуровых книг разделен на тома по алфавитному
принципу. Например, в томе, содержащем записи предметов на
букву «С», указана топография сервизов, стульев и столов. Вероятно, алфавитный порядок упрощал поиск того или иного предмета. Второй комплект книг, сформированный в 1850–1860-е гг.,
содержал опись имущества кладовых Елагиноостровского дворца.
Его тома подразделялись по принадлежности к кладовым и иным
объектам. Выделялось имущество камер-цалмейстерских кладовых (в том числе, мебель, все осветительные приборы, часы,
ковры, элементы тканевого убранства), предметы Сервизной
кладовой, хозяйственные материалы и растения оранжерей 12 ,
а также предметы, животные и птицы Императорской фермы.
В 1866 г. при подготовке к свадьбе наследника русского
престола великого князя Александра Александровича и датской
принцессы Марии Софии Фредерики Дагмар проводилась ревизия имущества Императорских оранжерей и составлялись описи
в соответствии с рекомендациями Правил «для ведения описных
книг растениям, находящимся в оранжереях ведомства Придворной Е. И. В. Конторы»: «Описные книги как тепличным, так
и оранжерейным растениям, составлены в двух экземплярах,
из коих один должен храниться в IV Отделении Придворной
Конторы, а другой у Садового мастера» 13 . Другие тома описи
дворцового имущества также составлялись в нескольких экземплярах. Один из них оставался у смотрителя дворца. Вплоть до
1914 г. в эти книги вносили пометки о состоянии и передвижении предметов при последующих ревизиях.
Именно такой порядок ведения описных книг существовал
как в императорских дворцах, находившихся в подчинении Гофинтендантской конторы, так и в загородных резиденциях, подведомственных Дворцовым правлениям. Во всех правилах четко
указывали степень ответственности придворных служителей за
появившиеся по их вине несоответствия и упущения, а также
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неустойки, взимаемые с виновных. Поэтому нарушений в 1820–
1910-е гг. почти не было и все типовые документы оформлялись
четко и единообразно, согласно действующим инструкциям.
Для планирования бюджета на ремонтные работы (текущие ежегодные) и «капитальные» (раз в 5–10 лет) в 1843 г. был
разработан «Порядок описания дворцовых зданий и имущества» 14 , а также определены типовые реестры и формы их заполнения. В предписании старшему смотрителю Царскосельских
дворцов указано: «Господин Главноуправляющий предложением от 4-го сего Мая за № 412-м предложил Правлению распорядиться составлением по приложенной при оном форме описания Царскосельских Дворцов и вообще всех Дворцовых зданий,
с обозначением находящегося в них имущества <…> предписывает вам заняться составлением требуемого описания мебели,
убранства и украшений внутри комнат и по окончании представить в Правление» 15 . Старший смотритель также произвел
оценку предметов убранства («дворцовых ценностей»), чтобы
в случае порчи имущества во время проведения ремонтных или
каких-либо других работ, происшедшей по вине подрядчика,
«казенных мастеров» или дворцовых служителей, можно было
возместить нанесенный ущерб из личных средств виновного.
Смотритель рассчитывал стоимость, исходя из имеющихся сведений о закупочной цене предметов (реестры, счета).
Свод инструкций, касающихся бытования дворцовых ценностей, окончательно сформировался в 1850-е г. и учитывался при
последующих ревизиях императорских резиденций, начиная
с 1859 г. Для загородных резиденций стали применять «правила»
содержания живописи, графических листов, скульптуры и других
дворцовых ценностей, разработанные по образцу действовавшей
в Зимнем дворце инструкции: «…все поступающие в Императорский Эрмитаж и во все прочие Дворцы предметы» должны быть
в тот же самый день внесены «приложением к ним нумеров, а выбывающие по какому-либо случаю, своевременно исключены» 16 .
За наличием и сохранностью предметов искусства следили
начальник 2-го отделения Эрмитажа и его помощники, «без ведома которых отнюдь ни каких предметов снимаемо, выносимо
и переставляемо быть не должно». При этом помощники обязаны
были «делать, где нет ВЫСОЧАЙШЕГО Присутствия ежемесячно, а по Собственным апартаментам и в загородных местах
каждый раз по окончании ВЫСОЧАЙШЕГО Пребывания лично
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проверку картинам, эстампам и прочим художественным предметам, для удостоверения, все ли таковые предметы находятся по
местам как значится по описям; не произошло ли каких изменений, о коих им не дано было знать и о всяком упущении лиц, коим
вверяется хранение тех вещей»17 . Особо следует отметить Распоряжение об опечатывании комнатных описей: «Комнатные описи
должны быть за шнуром и печатью Начальника 2-го Отделения
Эрмитажа, который в случае надобности переменяет их…» 18 .
Подобные правила были действительны и для хранения
предметов быта. Об этом свидетельствует «Опись камер-цалмейстерского имущества императорского Елагиноостровского
дворца», составленная при ревизии 1859 г.:
№
по Описи
49.

Название вещей
Канделябр больших
деревянных с резными
по белому грунту вызолоченными украшениями,
каждая для 36 свечей,
на мраморных плинтах –
восемь

Количество
8

Приход /
расход
26 октября
1864 года
Переданы
в Зимний
дворец – 8

Примечание

Для сравнения можно привести информацию о миракле из
«Описи казенному имуществу по Камер-цалмейстерской части,
находящемуся в Александровском Дворце и принадлежащих
к оному зданиях» (опись 1900 г.) 19 :
№
по Описи
8582

Время поступления вещей и
по каким предписаниям
Тоже 20 № 853

Название вещей

Миракуль золоченой бронзы о
2-х рожках для свеч с овальным транспорантом, писанном
на бумаге сухими красками за
стеклами с обеих сторон изображенных 3-х рыбаков вытаскивающих сети; по левую
сторону реки виден каменный
мост и здание на горе. На
круглом пьедестальчике и таковой же плите

Количество,
вес, мера
1
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Старые описи имущества императорских дворцов содержали достаточно полную информацию о предметах. Помимо
учетных номеров, в них были даны описания, размеры и, при
необходимости, сведения об изменении состояния сохранности
предметов, а также указаны их источники поступления и соответствующие «сквозные» номера указов и предписаний Царскосельского дворцового правления. Нередко в них также имелись
сведения о закупочной стоимости предметов и об их перемещении. В ряде случаев в описи вносили название предприятия, на
котором был создан данный предмет, или имя поставщика Императорского двора.
Анализ правил XIX в., касающихся хранения дворцовых
ценностей, позволяет сделать вывод о том, что они стали основополагающими и для членов ЦХИК; как при сверке имущества
Александровского дворца, так и в период создания экспозиции
в бывших императорских покоях. Сотрудники комиссии вели
новую опись предметов, ставших отныне музейными, ограничивали их перемещение и, по возможности, исключали перенос
будущих музейных экспонатов в другие помещения. «Лукомский
как председатель комиссии сразу же распоряжается приступить
к проверке и составлению описи всего имущества в апартаментах
Николая II. 1 августа – через четыре часа после отъезда бывшего императора – он официально указывает сотрудникам: в помещениях дворца ничего не менять» 21 .
При сверке дворцового имущества использовали в работе
не только реестры и описи, но и другие документы, фиксировавшие данные о предметах, предназначенных для императорских дворцов Царского Села, сопоставление которых позволяло
уточнить информацию. Наглядным примером взаимосвязи описных книг с другими типовыми документами XIX в. являются
выдержки из Инструкции о бытовании фарфора в императорских резиденциях, из Описи Сервизной кладовой царскосельских дворцов, а также из документов Канцелярии Императорского фарфорового завода.
В 1850–1856 гг. были разработаны и высочайше утверждены положения «Об отпуске столового белья, хранения медной,
фарфоровой и прочей посуды, битья и лома оной и вообще о разных повелениях и правилах по сему предмету»22 , которые неукоснительно выполнялись вплоть до 1910-х гг. Так, при заказе взамен
разбитых или утраченных предметов новых (доделок) каждый
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смотритель должен был представить прошение в Контору «заблаговременно с таковым, впрочем, пояснением, что просимое вновь
к заготовке число вещей необходимо к пополнению того количества, которое определено иметь в комплекте». Смотритель составлял Реестр и указывал, «сколько положено таковых вещей
иметь на лицо, сколько из них убыло за отправкою в другие места
или отбитых и затем какое количество потребно к заготовлению»23 .
Александровский дворец является достаточно сложным
объектом исследования: исторические документы и материалы
по нему немногочисленны и разрознены, а в документах РГИА
историческое название «Новый Дворец» упоминается вплоть до
1910-х гг. Наряду с ним в материалах 1840–1910-х гг. нередко фигурирует и название «Александровский Дворец». Это наименование не подчинено хронологическому принципу, как считалось
ранее. К тому же при внимательном изучении документов можно
убедиться в том, что записи на некоторых листах отличаются по
своему оформлению от образцов, утвержденных Министерством
Императорского двора в 1820–1850-е гг. В таких случаях отсутствуют и типичные для своего времени орфографические клише.
Таким образом, чтобы исключить поздние информационные «напластования», при работе с архивными документами
важен не только анализ содержания описей и реестров дворцового имущества, но и номера указанных в них предписаний.
Необходимо ознакомиться как с предписаниями Царскосельского дворцового правления (управления) 24 , так и с исходящими
распоряжениями Министерства Императорского двора и Кабинета Его Императорского Величества. Важны также документы,
касающиеся выплат за те или иные работы. Во многих случаях
эффективной оказывается сверка на единообразие ведения описей имущества Александровского дворца и аналогичных описей
других императорских резиденций. Следует также обращать
внимание на количество и название граф, особенности их заполнения, нюансы синтаксиса и пунктуации и используемую
бумагу. Только такое кропотливое сопоставление позволит выявить среди ряда архивных материалов первичные документы
по Новому (Александровскому) дворцу.
Даже приведенные в данной статье краткие сведения убедительно свидетельствуют о том, что именно на базе проверенных временем «императорских» инструкций, кондиций, описей
и реестров были разработаны правила по учету и хранению му-
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зейных предметов при музеефикации Александровского дворца.
Сопоставление и анализ серии архивных материалов позволили
нам выявить аналогии тех исходных документов (разновидности описей и реестров), с которыми довелось работать членам
Царскосельской художественно-исторической комиссии.
С апреля по ноябрь 1917 г. в отчетных документах Комиссии значилось другое
наименование, четко соответствующее первоначальной цели ревизии дворцовых ценностей: «Комиссия по охране, приемке и эвакуации имущества Царскосельских дворцов» (см.: Шутилова О. А. Царскосельские дворцы в первые годы советской власти //
Из архива хранителя; http://tzar.ru/science/research/shutilova-soviet; дата обращения 8 августа 2018).
2 Георгий Крескентьевич Лукомский – историк, художник, член Императорского археологического общества (с 1915), член Особого совещания по делам искусств, автор
нескольких книг о Царском Селе и Александровском дворце, вышедших в 1920-е гг.
3 7 августа 1856 г. император Александр II «высочайше повелеть изволил», чтобы
Царскосельский Новый дворец назывался Александровским (РГИА. Ф. 487. Оп. 5.
Д. 1935. Л. 1).
4 Фотофиксацию наиболее ценных предметов осуществил А. А. Зеест, для чего Г. К. Лукомский оформил специальное разрешение (см.: Ботт И. К., Плауде В. Ф. Дворец,
трактуемый как музей… Царскосельские интерьеры в автохромах 1917 года. СПб., 2010).
5 Андрей Васильевич Верещагин (1859–1931) – с февраля 1900 г. действительный
статский советник и камергер Двора ЕИВ (с февраля 1900 г.), гофмаршал, член Совета Академии художеств, известный русский библиофил и публицист.
6 Петр Иванович Нерадовский (1875–1962) – хранитель (с 1909 г.), заведующий художественным отделом Русского музея Императора Александра III (с 1912 г.).
7 Точных сведений об этом пока не обнаружено.
8 «Дворец сей, со всеми к нему принадлежностями, исключить из ведомства Царскосельского Дворцового Правления и сдать тому, кто назначен будет от Ея Императорскаго Величества для принятия онаго. До того же времени <…> Нынешнее
Дворцовое Начальство Ораниенбаума должно содержать все Дворцовые здания
и заведения точно в таком же виде и положении, в каком теперь оне состоят со всеми чинами и служителями, при них находящимися, для чего и все суммы, на них
определенныя, должны отпускаться сполна» (Полное собрание законов Российской
империи. Собр. второе. 1825–1881 гг. / под ред. М. М. Сперанского. В 55 т. СПб.,
1830–1885. Т. 1: С 12 декабря 1825 по 1827. С. 44).
9 Полное собрание законов Российской империи. Собр. второе. 1825–1881 гг. Т. 2:
1827. С. 223.
10 Экстренные суммы запрашивались при подготовке к бракосочетаниям, крестинам, коронации и в тех случаях, когда приезжали высочайшие зарубежные гости.
11 РГИА. Ф. 470. Оп. 3 (146/580). Д. 35. Л. 53, 53 об.
12 Описи имущества Императорских оранжерей вел садовый мастер.
13 РГИА. Ф. 469. Оп. 12. Д. 635. Л. 107, 108.
14 РГИА. Ф. 487. Оп. 21. Д. 1201.
15 Там же. Л. 1.
16 РГИА. Ф. 487. Оп. 8. Д. 6258. Л. 3 об.
17 Там же. Л. 4.
18 Там же.
19 Том IX. С № 8471 по № 9249 Дворцового Управления (РГИА. Ф. 487. Оп. 8. Д. 9048).
20 Предшествующие мираклю предметы поступили в 1899–1900 гг. из Камер-цалмейстерской кладовой.
1
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21 Ботт И. К. Александровский дворец. Судьба после Романовых // Александровский дворец в Царском Селе и Романовы. М., 2017. С. 142.
22 РГИА. Ф. 469. Оп. 2. Д. 395.
23 Там же. Л. 19 об. В Описи Сервизной кладовой Царскосельских дворцов, датируемой в настоящее время 1860-м г., приведена информация о бытовании плоских тарелок
из сервиза «Белый с гербом голубою и золотою полосками». В архивных документах
встречается и другое описательное название этого сервиза: «…с гербом, голубой полосой и золотым узким рантом». Комплектация сервиза была рассчитана на 300 персон.
«38. Тарелки плоския одна тысяча шестьсот двадцать три
1623
1890 г. декабря 8 № 9980 разбито сорок восемь
48
1891 декабря 20 № 1619 разбито сорок восемь
48
1892 декабря 21 № 4103 разбито тридцать
30
1894 января 18 № 285. 1893 г. разбито пятьдесят
50
1891 г. 18 февраля № 1206 с завода пятьдесят
50
1891 г. 30 октября № 956 с завода семнадцать
17
1892 г. 11 мая с завода сорок три
43»
(РГИА. Ф. 536. Оп. 1. Д. 912).
Можно было бы считать эту информацию точной «априори», поскольку перед нами
архивный документ. Однако следует напомнить о том, что указанный сервиз был
заказан ИФЗ для Царскосельского дворца в 1838 г. Из описи 1860-х гг. следует, что
сервизом активно пользовались лишь в начале 1890-х гг., однако это противоречит
целому ряду других архивных, в частности, камер-цалмейстерских документов.
В канцелярии ИФЗ ежегодно фиксировалась информация о предметах, созданных
по Требованиям Придворной Е. И. В. Конторы, а после 1881 г. – Главного Дворцового Правления (Управления). В Требовании № 630 Сервизной кладовой Царскосельского дворца от 28 января 1888 г. указана «Ведомость фарфоровой посуде, подлежащей заготовлению» (РГИА. Ф. 503. Оп. 472/1988. Д. 473. Л. 12–14), в которой
упомянуты предметы из фарфоровых сервизов: «Корбьевский с виноградными
листьями и позолотою», «Белый с гербом голубою и золотою полосками», «Белый
с полоскою без герба», «Голубой с белыми лепными цветами».
24 РГИА. Ф. 472. Оп. 60. Д. 2363.

Тоесева Александра Владимировна
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИТЕКТОРА В. И. ЯКОВЛЕВА
ВО ГЛАВЕ ДЕТСКОСЕЛЬСКИХ ДВОРЦОВ-МУЗЕЕВ
Всеволод Иванович Яковлев (1884–1950) находился во
главе Детскосельских дворцов-музеев более 12 лет – с 1918 по
1931 г. – в сложнейший период становления советского музейного дела и определения роли музеев в новом государстве 1 .
Судьба связала Яковлева с Царским Селом в 1911 г., когда он был приглашен помощником архитектора А. И. Таманова
(Таманяна) на строительство особняка князя В. П. Кочубея на
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Велиовской ул. в Софии2 . Будучи призван осенью 1912 г. на военную службу, которую молодой архитектор проходил в Царском
Селе в Управлении по квартирному довольствию войск, он в течение года спроектировал и осуществил целый ряд казарменных построек 3 . Кроме того, Яковлев считается наиболее вероятным автором проекта здания для Серафимовского лазаретаубежища (1916) на окраине Александровского парка по заказу
А. А. Вырубовой 4 .
Революционные события октября 1917 г. застали Всеволода
Ивановича на Кавказе, откуда он, перейдя два фронта, вернулся
в Царское Село. C 1 января 1918 г. Яковлев вошел в состав работавшей в то время в императорских дворцах Художественноисторической комиссии по рекомендации своего бывшего однокурсника по Академии художеств В. К. Лукомского (брата председателя Комиссии Г. К. Лукомского), сразу же получив должность хранителя Александровского дворца. В 1918 г. деятельность
Комиссии была сосредоточена на «лучшем и скорейшем устройстве Музеев во Дворцах», при этом составление описи верхнего
этажа Александровского дворца по предварительной расстановке предметов и приведение парадных залов в музейный вид
возлагалось лично на Яковлева. В этот период Всеволод Иванович впервые столкнулся с необходимостью «отстаивать» интерьеры дворца в связи с решением Наркома А. В. Луначарского
и его жены А. А. Луначарской, возглавлявшей «Комитет о детских колониях», отдать часть помещений и предметы обстановки Детской и Свитской половин детским трудовым колониям.
Однако, когда вещи были розданы и комнаты освобождены,
идея об организации колоний в Александровском дворце была
оставлена.
В ноябре 1918 г. на смену завершившей свою работу Комиссии было создано Детскосельское Управление художественными имуществами Республики Северного района. С административно-хозяйственной стороны дворцы-музеи возглавил комиссар
Я. Г. Шаусе, хранителем Детскосельских дворцов, отвечающим
за охрану, учет и регистрацию памятников искусства и старины, после самоотвода Лукомского 5 , приказом № 4 от 15 ноября
1918 г. по Отделу Имуществ Республики при Комиссариате Просвещения был назначен В. И. Яковлев, устраивавший вышестоящие инстанции не столько как профессиональный архитектор,
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но и человек крестьянского происхождения, активно поддерживавший новый строй 6 .
С 31 октября по 4 ноября 1918 г. (в течение пяти дней!)
была произведена передача от Художественно-исторической
комиссии Яковлеву и подчиненным ему научным сотрудникам 7
всего имущества дворцов-музеев, а также законченных описей
имущества дворцов и описей, находившихся в стадии обработки.
Художественно-историческая комиссия проделала огромную работу, и именно в силу ее масштаба, несмотря на оптимистичные отчеты Лукомского, очень многое осталось недоделанным и просто «брошенным». В частности, задуманный
Лукомским Историко-бытовой музей в первом этаже Большого
Царскосельского дворца так и не был подготовлен, а перенесенная
из всех зданий мебель (до 2 тыс. единиц) вместе с тремя сотнями картин, снятых со стен всех интерьеров дворца (за исключением отобранных на экспозицию), лежала на полу в Церковном
зале. Запланированные ремонты по причине недостатка рук и материалов так и не были проведены. Второй этаж Александровского дворца был практически разорен. Летом 1918 г. были
открыты для публики в Екатерининском дворце только залы
бельэтажа, в Александровском дворце – парадные залы, во дворце
княгини О. В. Палей – первый этаж, а также часть парковых павильонов (Концертный зал, Вечерний зал, Турецкий киоск,
Эрмитаж, Китайский театр, Детский павильон (на острове), Белая башня и Адмиралтейство).
Уже в декабре 1918 г. Яковлев составил весьма подробную
«Общую программу деятельности Художественного отдела»,
в которой описал свое видение дальнейшего развития дворцовмузеев и города в целом 8 . Именно этой программы, включавшей
хранительскую, экскурсионную и издательскую деятельность,
Яковлев придерживался в последующие годы. «Мы исполним
свой долг только тогда, когда приложим сверхчеловеческие
усилия к спасению этих исключительных памятников во имя
прогресса, во имя прекрасного и счастливого будущего не только граждан великой России, но и народов мира» 9 , – напишет
Яковлев в апреле 1921 г.
Более двух лет (1920–1923) заняла работа по реэвакуации
и размещению на экспозициях дворцов вещей (около 2 тыс.),
отправленных в 1917 г. в Москву, получивших во время транс-
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портировки значительные повреждения и потребовавших серьезной реставрации.
Уже к лету 1919 г. в Екатерининском дворце были вновь
восстановлены апартаменты Александра II. В течение 1919–
1924 гг. шли работы по созданию Историко-бытового музея в помещениях южной части первого этажа Екатерининского дворца,
лишенных своей обстановки еще до революции при организации
лазарета, а впоследствии занятых детской трудовой колонией.
В 1919 г. вследствие обращения Яковлева в Коллегию по делам
музеев с запросом о необходимости особым декретом оградить
дворцы-музеи и павильоны от занятия какими бы то ни было
учреждениями, помещения были колониями освобождены, что
позволило развернуть в них экспозицию. Здесь была представлена классифицированная по эпохам, стилям и гарнитурам дворцовая мебель и живопись 10 . По сведениям старослужащих, были

616

А.°В.°ТОЕСЕВА

восстановлены четыре квартиры, в которых останавливались
представлявшиеся императору, а также «сохранены в неприкосновенности» квартиры военного министра, фрейлины (А. А. Вырубовой) и статс-дамы (М. М. Голицыной), гауптвахта, расхожий буфет, кухня, кондитерская и «желейная». На третьем этаже
Зубовского флигеля разместили художественную мебель, приобретенную для будущих квартир старших дочерей Николая II.
В Церковном зале Екатерининского дворца был сформирован
«Музей старого Царского Села», представлявший уникальную
коллекцию архитектурных моделей, гравюры, рисунки, литографии, картины, отражавшие историю резиденции. На третьем
этаже был размещен отдел предметов религиозного культа:
за 1922–1924 гг. комиссией по изъятию церковных ценностей
на Помгол 11 (в состав которой входил Яковлев) было обследовано 26 церквей Царского Села, Софии и их окрестностей, ценности из которых (371 предмет), имевшие историко-художественное значение, были перевезены в Екатерининский дворец 12 .
Впоследствии, в результате изъятий 1927 г., коллекция пополнилась еще 76 предметами 13 .
В 1926 г. тиражом 2 тыс. экз. вышел в свет составленный
Яковлевым «Краткий указатель по Екатерининскому дворцумузею в Детском Селе» с описанием парадных залов и апартаментов Александра I, Елизаветы Алексеевны, Марии Федоровны,
Екатерины II и Александра II.
Воссоздание и открытие для публики личных интерьеров
императорской семьи в Александровском дворце сразу же стало
для Яковлева и его сотрудников первоочередной и самой сложной задачей. В 1919 г. была описана, освобождена от более
поздних вещей и открыта половина Александра III. В сохраненных по специальному распоряжению ЦХИК апартаментах Николая II и Александры Федоровны производились расстановка
и учет вещей, упакованных в сундуки, но не отправленных в свое
время в Тобольск. Постоянной заботой Яковлева было возвращение личных предметов императорской семьи, изъятых в 1918 г.
После долгих розысков незначительная их часть была обнаружена в Эрмитаже, откуда они благодаря настойчивым усилиям
Яковлева в большинстве были возвращены в Александровский
дворец. Для определения личных вещей последнего императора
Яковлев специально командировал в Эрмитаж сотрудников
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Ф. Я. Предовского и В. А. Кузнецова, бывших служащих при Николае II. Таким образом были получены из Бриллиантовой кладовой Зимнего дворца некоторые подношения, фотографии
и предметы туалета императора, а также меховые вещи Александры Федоровны и княжон. Личные комнаты Николая II и Александры Федоровны были открыты для публики 13 июня 1923 г.
и вызвали большой интерес у посетителей.
В вопросе восстановления полностью уничтоженной Детской половины Александровского дворца проявится энтузиазм
и удивительная увлеченность Яковлева, решившегося разыскать
и вернуть на исторические места все предметы обстановки.
На протяжении 1919–1920 гг. сотрудники музея инспектировали занятые детскими трудовыми колониями особняки Детского
Села и Софии и возвращали дворцовые предметы, утраченные
в течение 1918 г. «Собирание же всего материала, розданного
за год по Колониям, заняло не мало времени и сил. Были случаи
прямо уловления мебели с подвод, увозивших ее за пределы города. Всего с этой целью было обследовано до 68 домов (занятных
колониями. – авт.), и все же есть вещи, как, например, пианино, учебные доски, которые не найдены до сих пор» 14 , – писал
Яковлев в мае 1923 г. Для восстановления Детской половины
и комнат прислуги были использованы чертежи расстановки
вещей, выполненные в 1918 г. перед разрушением интерьеров.
Цветные диапозитивы этой половины, к большой досаде Яковлева, были увезены Г. К. Лукомским. Детская половина была
готова к открытию в 1925 г.
На уничтоженной еще в 1918 г. Свитской половине в 1925 г.
была открыта выставка подношений семье последнего императора, категорически не признанных Лукомским ценными или
даже интересными и отправленных по его распоряжению в кладовые комнатного имущества 15 , но, несомненно, отражавших
бытовую сторону жизни дворца. Экспонаты выставки, главным
образом относившиеся к празднованию 300-летия Дома Романовых, включали коллекции фарфора и стекла, выполненные по
заказу Двора, модели станков, преподнесенные техническими
училищами и государственными заводами, монастырские вышивки, школьные работы, подарки от земств и губерний, подарки от раненых. Одна комната была отведена под коллекцию
оружия Николая II и наследника цесаревича Алексея.
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В 1925 г. в Александровском дворце был частично открыт
для осмотра подвал (погреб, помещение с котлами, камеры отопления, пропускной пункт, показательные комнаты прислуги и пр.),
знакомивший с условиями, в которых трудились рабочие и младшие служащие дворца.
Работая над созданием экспозиций в Александровском
дворце, Яковлев изучил огромный объем материала: библиотеки
Академии художеств, чертежи архива Министерства Императорского Двора, чертежи Дж. Кваренги, хранящиеся в Государственном Эрмитаже и Алупкинском дворце, и т. д. Результатом этих
исследований, а также работы по учету и изучению дворцового
имущества стали труды Яковлева «Александровский дворецмузей в Детском селе: (бывш. жилище Романовых)» (1927)
и «Александровский дворец-музей в Детском Селе: Убранство:
(Вместо каталога)» (1928) с подробным описанием всех интерьеров и находившихся в них художественных произведений
и вещей. Значение этого труда трудно переоценить, особенно
в контексте потерь времени Великой Отечественной войны.
Благодаря Яковлеву Александровский дворец является единственным пригородным дворцом Санкт-Петербурга, имеющим
столь подробное описание.
К 1923 г. были приведены в музейный вид шесть залов
Баболовского дворца.
Помимо описания и изучения существующего Детскосельского фонда, пополнение коллекции было одной из главных забот Яковлева. С 1920 г. он настойчиво пишет, пытаясь
разыскать и вернуть из Екатеринбурга и Тобольска все вещи
Николая II и его семьи, которые были взяты ими при отъезде из
Царского Села и отправлены вслед за ними в Тобольск (частично вещи возвращены в 1928 г. из Государственного исторического музея в Москве) 16 . В ноябре 1922 г. Яковлев обратился
с просьбой к директору Государственного Эрмитажа С. Н. Тройницкому выдать из кладовых Дворца искусств (бывшего Зимнего) гербовые скатерти, салфетки, столовое и чайное серебро для
оформления столов, а из бывшей статс-ливрейной кладовой
костюмы придворной прислуги (швейцара, скорохода, араба, лакеев всех разрядов, ламповщиков и др.) для расстановки на экспозициях дворцов 17 . В июле 1923 г. Яковлев обратился в Отдел
местного хозяйства Детского Села с просьбой о возврате экипажей бывшего Придворно-конюшенного ведомства, как имею-
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щих чисто музейное значение. Таким образом, музеем была получена коллекция из 20 различных экипажей и саней, которая
в 1927 г. пополнилась экспонатами из Конюшенного музея Эрмитажа. В 1924 г. благодаря усилиям Яковлева была возвращена
в музей коллекция из 30 судов, находившихся в Адмиралтействе и переданных в 1918 г. военным комиссаром Троцкого уезда
Физкультуре при Детскосельском Горисполкоме. С 1926 г.
Яковлев регулярно ходатайствует перед Валютным Управлением
Наркомфина о передаче предметов, принадлежавших последним Романовым (в основном, ювелирного искусства), появлявшихся в антикварных магазинах. Среди уникальных экспонатов,
«спасенных» в свое время Яковлевым, были, к примеру, колесница, на которой был перевезен прах Александра I в Царское Село,
и столик, на котором подписал отречение от престола Николай II.
Помимо работы во дворцах и павильонах на Детскосельский Художественный отдел сразу же после его создания в ноябре
1918 г. была возложена регистрация и охрана художественноисторических ценностей бывших частных домов Детского Села.
С начала 1919 г. сотрудниками велась кропотливая работа
по осмотру особняков и составлению описи вещественных памятников, которые свозились во дворец Палей. За период после
объявления декрета об уничтожении частной собственности
и до 1924 г. было обследовано 54 особняка и квартиры и перевезено в Музейный фонд более 5,5 тыс. предметов 18 .
В 1919–1921 гг. Художественным отделом под руководством Яковлева были обследованы более 20 уникальных библиотек и перевезены в музейный фонд более 30 тыс. томов 19 ,
до 1924 г. продолжалась разборка книг великого князя Бориса
Владимировича – более 4 тыс. наименований.
Безусловно, важнейшим решением Яковлева стало спасение архивов бывшего Царскосельского Дворцового управления
и г. Царского Села. В 1922 г. часть архива (новейшая), находившаяся в ведении Петроградского Отделения Главархива, была
принята под личную ответственность хранителя 20 . Архив Городовой ратуши Царского Села (со дня основания по 1917 г.)
Яковлеву удалось также спасти: 12 возов с бумагами были перевезены во дворец Палей. Часть архива царскосельской полиции,
частично сожженного в начале революции, найденная сваленной в полном беспорядке в денник конюшни (6 возов), также
была перевезена во Дворец Палей.
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К концу 1924 г. во дворце Палей были открыты парадные
комнаты первого этажа, а также личные апартаменты великого
князя Павла Александровича и его семьи на втором этаже.
«Дворец этот является единственным в своем роде, как вполне
отражающий буржуазный великокняжеский быт дореволюционного времени» 21 , – писал Яковлев. Музейный фонд прикладного искусства, в котором и были собраны коллекции предметов из национализированных особняков, был сосредоточен на
третьем этаже, там же находился фонд военного искусства,
представлявший коллекции оружия, трофеи и предметы из ликвидированных военных собраний ранее квартировавших в Царском Селе полков. Библиотечный фонд занимал служебный
флигель дворца.
«Итак, в Детском Селе представлены не только условия,
в которых жили цари-повелители, но и условия, в которых жили
князья, сановники, приближенные, рядовая прислуга, включительно до рабочих, загнанных в сырые подвалы Александровского
дворца» 22 , – напишет Яковлев в ноябре 1924 г. Поддерживая
концепцию создания во дворцах историко-бытовых музеев (в отличие от Художественно-исторической комиссии, строившей
экспозиции «по эстетическому принципу»), Яковлев настаивал:
«Во дворцах как музеях придворного быта должны быть неприкосновенно-сохраняемы не только художественные картины,
мебель, фарфор, бронза, ковры, библиотеки, иконы, парадная
одежда, оружие и пр., но и предметы повседневного обихода,
как то: разного рода платье, шляпы, обувь, стеклянная, фарфоровая и медная посуда, белье постельное, столовое и носильное,
находившееся в пользовании не только царей, но и двора вообще. Должны также сохраняться и образцы подарков и подношений, как пополняющие бытовую сторону дворцовой жизни
и обрисовывающие вкусы того времени. В тех же видах, церкви
во дворцах должны сохраняться с комплектом богослужебных
предметов» 23 . Отстаивая свою позицию, в ответ на известное
выступление А. Н. Бенуа 1923 г. об особых задачах каждого из
дворцов-музеев согласно преобладающим характерным чертам
их архитектуры Яковлев писал в Ленинградское отделение Главнауки: «Дворцы, превращаемые в музеи, <…> должны отразить
всесторонне быт <…> эпох и потому включить все предметы,
входившие в обиход жизни, не только царей, но и придворных
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чинов и прислуги. Из этого вовсе не следует, что все должно
быть заморожено так, как застала Революция. Ныне площадь,
занимаемая всем этим материалом, топографически должна быть
сужена, но это нисколько не мешает в пределах помещений самих дворцов найти всему отражение. Дворец благодаря этому
получает большую компактность и насыщенность. <…> Указание А. Н. Бенуа на сосредоточение в Царскосельских Дворцахмузеях предметов Елизаветинской и Екатерининской эпох правильно, но лишь постольку, поскольку эти предметы имели какоелибо отношение к Елизавете Петровне и Екатерине II, но таких
предметов очень мало. Собирание же вообще произведений
XVIII в. во дворцах-музеях лишает их самого существенного
привлекательного и очаровательного – исторической правды
и превращает их в филиалы Эрмитажа с уничтожением естественной природы этого типа музеев. <…> Если весь этот материал, который почти по Детскому Селу уже собран, представить во дворцах-музеях, то я более чем уверен, что дворцы
Царского Села не будут лишены характерной их особенности
и не будут повторять дворцов других резиденций, чего так опасается А. Н. Бенуа, и вместе с тем дворцы-музеи будут единственными художественными и историко-бытовыми музеями в мире,
по своей непосредственности и безыскусственности, как рожденные самой жизнью и в большей своей части прекрасно сохранившиеся» 24 .
Несмотря на работу Комиссии и программу Яковлева, уже
с 1918 г. начались изъятия предметов из музейной коллекции.
В первую очередь, в 1918 г. были вывезены личные ценные вещи
Николая II и Александры Федоровны; в 1921 г. в Центрархив
были отосланы рукописи императора. В течение 1919 г. поступали регулярные просьбы выдать имеющееся походное снаряжение и обмундирование, годное для носки в Красной Армии.
Уже в апреле 1919 г. Отдел по делам музеев и охране памятников искусства и старины настаивал на передаче во вновь созданный в Москве Музей игрушек вещей, принадлежавших цесаревичу. Поначалу Яковлеву удавалось отстоять экспонаты. Однако
первое значительное изъятие произошло уже в декабре 1922 г.,
когда была образована комиссия для выделения на Помгол
предметов из драгоценных металлов и камней, хранившихся
во дворцах-музеях 25 . В 1924 г. была создана Комиссия по учету
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и реализации государственных фондов, основной задачей которой стала продажа предметов на внутреннем рынке, а впоследствии и за рубеж. Активное выделение вещей в Госфонд началось
с осени 1926 г., в первую очередь были изъяты для продажи
церковное серебро, меха Александры Федоровны и дочерей,
ковры. Выделенное имущество передавалось Уполномоченному по Госфондам Детскосельских дворцов-музеев и хранилось
в отдельных помещениях (в правом и левом полуциркулях Екатерининского дворца, в Китайской деревне и др.), около которых
выставлялась охрана. Описей изъятий в детскосельских дворцах
не сохранилось, о них мы можем получить лишь отрывочные
сведения из архивных документов. Понимая невозможность
противостоять продаже культурных ценностей за границу, надеясь хотя бы уменьшить масштабы изъятий, Яковлев регулярно писал в Наркомпрос, обосновывая «убыточность операций
для Советского государства» 26 .
Огромных усилий требовало решение вопроса ремонта
дворцов при фактическом отсутствии финансирования музеев
в разоренной Гражданской войной стране. До Первой мировой
войны дворцы поддерживались в полном порядке, но во время
войны и в первые послереволюционные годы существенного
ремонта не проводилось. Состояние зданий усугубилось вследствие боев в Детском Селе осенью 1919 г., и в 1919–1921 гг.
Яковлев регулярно сообщал о все более катастрофическом их состоянии. Ситуация стала меняться лишь после введения в июле
1922 г. платы за вход в музеи и Постановления СНК «О специальных средствах Музейного отдела НКПроса». В результате
этого постановления город вернул в ведение Управления Детскосельскими дворцами-музеями недвижимое имущество, в свое
время принадлежавшее Дворцовому Управлению. В этих условиях Яковлев показал себя выдающимся хозяйственником. Переданные помещения постепенно приводились в порядок и оборудовались под квартиры и дачи, количество которых росло
с каждым годом 27 , в «доме Энгельгардта» в 1924 г. был открыт
пансионат на 18 комнат. С 1924 г. на участке и в оранжереях
дворца Палей было организовано собственное музейное садоводство «Палей», занимавшееся выращиванием и продажей
цветов и овощей. Зимой продавали лед из прудов для ледников,
летом сдавали площадки под ларьки и увеселительные развле-
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чения: карусели, качели и т. п. На Большом пруду в Екатерининском парке сдавали напрокат лодки. В Баболовском и Александровском парках косили сено и сеяли овес. Таким образом, уже
к 1927 г. объем спецсредств музея сравнялся с суммой, получаемой из госбюджета, а к 1929 г. вдвое ее превысил 28 , что позволило музею проводить не только ремонтные, но и реставрационные работы.
К лету 1924 г., после пяти лет неустанной борьбы Яковлева,
парк имени Н. К. Крупской (Екатерининский) и имени В. И. Ленина (Александровский), находившиеся в пользовании Сельскохозяйственного института, были переданы в ведение Управления
Детскосельскими дворцами-музеями. Практически с момента
вступления в должность Яковлев постоянно говорил о необходимости вооружения и увеличения числа парковой охраны:
«Благодаря наплыву в город все новых и новых частей войск,
нет никакой возможности бороться с такими массовыми посетителями парка» 29 . Красноармейцы, угрожая сторожам винтовками, не только разбирали деревянные павильоны на топливо 30 ,
но и наносили паркам разрушения, «как то, повреждение статуй,
ловля рыбы и вытаптывание кайм у дорог и близ пруда, копка
берегов с целью поисков червей для ловли рыбы и т. д.» 31 . Особенно серьезным было положение павильонов с находившимися в них ценными предметами. В 1920–1921 гг. произошли разгромы и кражи в Китайском театре, а также в Музее фарфора
и хрусталя в павильоне «Арсенал». Проблема охраны остро
стояла и во дворцах-музеях. Для решения вопроса безопасности
памятников Яковлев подробно изучил организацию охраны
за весь период существования императорской резиденции (материал этого исследования впоследствии ляжет в основу его
книги 32 ) и в 1923 г. провел ее реорганизацию 33 . «Краж в этом
году не было» 34 , – писал он в отчете за 1924 г.
Итак, к середине 1920-х гг. благодаря энтузиазму, работоспособности хранителя и команде единомышленников удалось
решать масштабные задачи силами небольшого коллектива
в сложнейшее время, когда слова Яковлева о «сверхчеловеческих
усилиях» совершенно не кажутся преувеличением. Архивные
дела 1919–1921 гг. изобилуют письмами-просьбами Всеволода
Ивановича об увеличении нормы хлебного пайка для сотрудников «ввиду крайне критического в отношении продовольствия
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положения работников». С 1920 г. Яковлев пытался добиться
в каждом дворце-музее отопления хотя бы одной комнаты, где бы
можно было бы продолжать работать в холодное время года,
когда температура в помещениях дворцов-музеев достигала
7–8 градусов мороза. Поиском и транспортировкой многочисленных и габаритных вещей музейного фонда занимался в основном женский коллектив научных сотрудников, а получить транспорт (в виде лошади) было зачастую невозможно. В сентябре
1919 г. Яковлев обращался в Комиссию при Военном Комиссариате Детскосельского уезда по мобилизации велосипедов
с просьбой о предоставлении хотя бы одного велосипеда для
пользования сотрудниками Художественного отдела, работа которых связана с разъездами и перевозками художественного
имущества. В 1921 г. он обращался в Рабоче-крестьянскую инспекцию с просьбой предоставить девять пар кожаных сапог
сотрудникам, которые по роду своей деятельности и по обязанности службы вынуждены совершать обходы дворцов-музеев
и парков. «Имея на себе рваную, лишенную подметок обувь,
а также самодельные матерчатые туфли, сотрудники с наступлением осенней непогоды будут лишены возможности не только
исполнять свои служебные обязанности, но и вовсе выходить из
дому, что пагубно отразится на работе их по охране многомиллионного музейного народного имущества» 35 . В том же году
Яковлев сообщал в Музейный отдел: «Я нахожусь все время без
единого помощника, имея в своем ведении три дворца больших
и целый ряд павильонов и огромный Музейный фонд, кроме того
я же лично регистрирую художественно-исторические монументальные памятники города, без каких либо способов передвижения. Кроме того, в данное время имею только 3-х сотрудников
(четверо больны)… <…> Вот уже год, как я работаю, не пропуская ни одного рабочего дня и праздников, и за последнее
время все же не успеваю выполнять текущей работы… Несомненно, и я при таких условиях перегруженности не выдержу
и свалюсь так же, как большинство сотрудников» 36 .
Предвиденные еще Г. К. Лукомским проблемы, связанные
с разделением управления музеем на административно-хозяйственное (комиссар) и научное (хранитель), дополнительно затрудняли работу: между комиссаром и хранителем существовали
постоянные разногласия, служащие и рабочие снимались с работы
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без ведома хранителя, транспортные средства были подчинены
заведующему, в подчинении хранителя не имелось ни секретаря, ни делопроизводителя, и вся научная и текущая переписка
велась им же и т. д. 18 августа 1922 г. Яковлев писал заведующему Отделом музеев Г. С. Ятманову о необходимости реорганизации управления музеями: «Что же касается юридической
ответственности (за сохранение вещевых памятников. – авт.),
то при тех служебных условиях, в какие я поставлен, ни в коем
случае нести ее не могу. Так будет до тех пор, пока кредиты
и хозяйственный аппарат Управления не будет в подчиненном
мне отношении… Положение подчиненности большого музейного дела незначительному хозяйственному аппарату нельзя считать в какой-либо степени нормальным. <…> Если работы по
охране вещевых памятников не проходили в полной мере
успешно, то в этом виноват распорядок Управления пригородными Дворцами-музеями; его я всегда считал вредным для дела,
о чем докладывал не раз...» В итоге должность комиссара была
упразднена, ответственным лицом в Детскосельских музеях
остался Яковлев, а в мае 1924 г. Ятманов направил Яковлеву
официальное письмо с предложением вступить во временное
исполнение обязанностей хранителя еще и Павловского дворцамузея вследствие увольнения с должности В. Н. Талепоровского.
В это же время произошло значительное сокращение штатов
музея: на четыре дворца и павильоны Детского Села осталось
всего 92 человека, из которых «научный отдел» вместе с хранителем состоял из восьми сотрудников. Вследствие небольшого числа научных сотрудников Яковлев постоянно изыскивал
возможность оплачивать работу приглашенных специалистов.
Так, экспертами по живописи дворцов-музеев были А. Н. Бенуа,
Д. А. Шмидт, Н. И. Нерадовский, Ф. Ф. Нотгафт, В. Н. Аргутинский-Долгоруков; по реставрации картин Н. А. Сидоров, А. А. Зилоти; по фарфору А. П. Келлер и М. Л. Тихова; по восточному
искусству С. Г. Елисеев; по бронзе и мебели П. П. Вейнер; по
азиатским коврам А. А. Миллер; по камням А. Е. Ферсман.
Массовая национализация культурных ценностей выявила
неспособность государства обеспечить их сохранение и уход.
В 1923 г. ВЦИК создал специальную комиссию для реорганизации музейной сети путем ее сокращения. На этой волне уже
в 1923 г. произошла первая попытка передать дворец Палей под
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санаторий Дома ученых, с 1924 г. служебную часть музея на
летние месяцы заняла Экскурсионная база Губполитпросвета.
В 1925 г. на совещании в Смольном было принято решение
ликвидировать дворец как музей, но Яковлеву при поддержке
Музейной секции Комитета Социологического Изучения Искусства при ГИИИ и Детскосельского Горисполкома удалось
музей отстоять 37 и для упрочения музейного статуса дворца форсированно подготовить новую экспозицию из почти 3 тыс. предметов национализированных особняков Царского Села. Несмотря
на поддержку Луначарского и отчаянное сопротивление Яковлева, в июле 1927 г. музей во дворце Палей был упразднен.
Тогда же библиотеки (36 тыс. книг) были переданы в Государственный книжный фонд, до октября 1927 г. проходила сдача
в Центрархив архивов полиции, ратуши, дворца Палей, городского судьи (в количестве 20 906 дел и 4695 книг), а также писем к членам императорской семьи из Александровского дворца.
Детскосельским дворцам-музеям было передано 674 предмета
для готовящейся выставки «Старое Царское Село – Новое Детское Село», где планировалось воспроизвести по фотографиям
разные категории особняков Царского Села. В феврале 1928 г.
основная часть «предметов искусства и старины из дворца б. Палей» была продана подданному Великобритании Н. Вейсу, что
вызвало протест О. В. Палей, обратившейся в лондонский суд.
По иронии судьбы, правомочность продажи защищал Яковлев,
делегированный в Лондон вместе с экспертами С. И. Добрыниным и Д. И. Иваницким38 . Процесс был выигран в интересах Советской власти, таким образом, был создан юридический прецедент: отныне никто из бывших владельцев распродаваемых
коллекций не мог требовать возврата своих вещей.
Воспользовавшись командировкой для участия в судебном заседании (17 ноября 1928 г. – 20 января 1929 г.), Яковлев
изучил памятники Лондона и его окрестностей, Парижа, Страсбурга, Мюнхена, Дрездена, Берлина и ряда других городов 39 .
Познакомившись с музеями не только с искусствоведческой,
но и с организационной стороны, Яковлев применил ряд нововведений по образцу зарубежных музеев в Детском Селе: в последних комнатах Екатерининского и Александровского музеев
устроил выставки «что нужно почитать после экскурсии», пересмотрел противопожарные меры по образцу английских музеев,
издал путеводители по павильонам «Белая башня» и «Адмирал-
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В. И. Яковлев с гостями на экспозиции в Александровском дворце.
Конец 1920-х

тейство», стоимость которых включалась в цену входного билета,
разместил в парке переносные складные стулья для посетителей.
В 1926–1927 гг. в условиях начавшейся реконструкции народного хозяйства, обострения внутрипартийной борьбы и усилившегося влияния командно-административной системы руководства Музейный отдел Наркомпроса был реорганизован:
ликвидированы подотделы, сокращены штаты, часть функций
передана в другие учреждения. В этот период началось превращение музеев в политико-просветительные учреждения, структурную часть идеологического, пропагандистского аппарата.
Резкой критике подверглись «абстрактное „собирательство“,
сохранение ради сохранения, традиционный показ, доходящий
лишь до сознания специалистов и выявляющий музеи лишь как
кунсткамеры и сокровищницы» 40 . На волне проверок крупнейших музеев страны осенью 1926 г. Детскосельские музеи были
обследованы Рабоче-Крестьянской Инспекцией, постановлением
которой от 1 февраля 1927 г. в целях экономии на содержание
управлений были слиты Управление Детскосельскими дворцами-
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музеями с Управлением Павловским дворцом-музеем. Заведующим Объединения дворцами-музеями остался Яковлев, старшими помощниками стали А. С. Комелова (по Детскому Селу) и
Е. А. Цакни (по Павловску). 3 марта 1927 г. на открытом заседании научного персонала дворцов-музеев коллектив получил
однозначную рекомендацию от Управления Уполномоченного
Наркома Просвещения в Ленинграде: «…перейти от царей к вопросу о социальном строительстве, чтобы он вошел в принципы
научной экспозиции» 41 . В отчете дворцов-музеев за 1927 г.
впервые основной целью обозначена «политпросветработа», выразившаяся, в первую очередь, в создании дополнительных экспозиций во дворцах, план которых готовился совместно с представителями Экскурсионной базы Губполитпросвета, а по окончании
сбора материала по каждой теме приглашался консультант из
ГИМ. В 1927–1928 гг. были созданы вводные кабинеты при сохраняющихся экспозициях, а с 1929 г. реэкспозиция затронула
все интерьеры дворцов42 . В Екатерининском дворце была устроена дополнительная экспозиция «Дворянская монархия» («Для
введения в понимание диалектического процесса классовой борьбы в России, экспозиция намеревается отметить особенность
борьбы каждого периода XVIII в., выдвигая для этого специфические черты экономической, социальной и политической жизни») 43 . Чтобы новые материалы, внедряемые в интерьеры Екатерининского дворца, носили художественный характер, Яковлев
пригласил для их оформления блестящего книжного графика
В. М. Конашевича. За основу добавочной экспозиции Александровского дворца-музея (в Парадных залах, в комнатах Николая II и Александры Федоровны) «берется жизнь Александровского дворца, как социально-бытового организма, отразившая
основной процесс обуржуазивания монархии, покрывшей в формах полицейско-бюрократической государственности борьбу и сожительство элементов отживающего феодализма и растущего капитализма, противоречия, нашедшего свое разрешение только
в пролетарской революции» 44 . На Свитской половине была размещена выставка «Силы монархии», состоявшая из подготовленных в 1929–1930 гг. разделов: «Двор и парадный быт. Дворянство», «Столыпинская реформа и социалистическая реконструкция
сельского хозяйства», «Церковь и самодержавие» (утверждался
представителем общества «Безбожник»). Детская половина
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по указаниям Института Научной Педагогики переделывалась
в самостоятельную выставку «Классовое воспитание в Царской
России». К празднованию 10-летия Октябрьской революции выставка «Старое Детское Село» была дополнена разделом о революции в Царском Селе и о городе после революции. Понимая, что
консервация как единственный метод работы в историко-бытовом музее влечет его ликвидацию, Яковлев, тем не менее,
вслед за теоретиком музейного строительства Ф. И. Шмитом
настаивал, что «историко-бытовые памятники, <…> являясь
„документами“ <…> в основном расположении вещей должны
быть неприкосновенными. Тематическая (или дополнительная –
авт.) экспозиция историко-бытового музея должна быть подчинена общему стержню, раскрывающему его содержание, как документа. В данный момент в работах Детскосельских дв. м. принят
политический стержень. Введение дополнительного материала
должно производиться на специальных щитах, витринах и т. д.,
поставленных на нейтральных местах, не нарушающих документальности ансамбля, но и не маскирующихся на него» 45 .
В январе 1928 г. на основании постановления Совнаркома
об усилении экспорта предметов искусства и старины Яковлев
получил распоряжение Главнауки немедленно приступить к просмотру и отбору предметов экспортного значения, при этом
уполномоченные Наркомторга СССР имели право ознакомления со всеми существующими фондами музейного имущества
и хранилищами. Оценка предметов, выделенных в музеях для
экспорта, производилась особой оценочной комиссией с участием экспертов со стороны, утверждаемых Уполнаркомпросом. За 1928 г. из Александровского дворца было выделено
около 6 тыс. предметов и около 9 тыс. – из Екатерининского.
Судьба сложилась так, что служба Яковлева в Детскосельских дворцах-музеях началась с борьбы против закрытия
интерьеров Александровского дворца и закончилась тем же.
В 1927 г. были ликвидированы экспозиции, связанные с семьей
последнего российского императора в других музеях: 22 марта
Яковлев принимал участие в экспертизе вещей в связи с закрытием комнат Николая II в Зимнем дворце (часть предметов,
принадлежавших императору, была выделена для Александровского дворца), в том же году был ликвидирован музей быта
царской семьи Романовых в Ливадийском дворце в Крыму.
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В период активной работы над реэкспозицией Александровского
дворца весной 1929 г. появился план устройства в левом крыле
стационара, а летом было принято постановление Совета Народных Комиссаров о закрытии музея и использовании помещения для Сельскохозяйственного института. Незамедлительно,
в июле 1929 г., Яковлев обратился с открытым письмом от имени
научных сотрудников Детскосельских дворцов-музеев к студентам, рабочим, служащим ЛСХИ46 . После неудачи с дворцоммузеем Палей, пытаясь сделать обсуждение судьбы Александровского дворца публичным, Яковлев, помимо приглашения
представителей института на открытый диспут, обратился за поддержкой к заводам, осуществлявшим шефство над музеем, рабочим клубам, организаторам экскурсий, общественным и профсоюзным организациям Ленинграда, результатом чего стали
открытые письма и статьи с протестом против закрытия дворцамузея 47 . В этих условиях Яковлев направил в высшие органы
республики (в Наркомпрос и Совнарком) обширную записку
о необходимости сохранить музей: «Александровский дворец,
будучи памятником почти еще вчерашнего дня, собрав в себе,
как в фокусе все характернейшие признаки разложившегося
самодержавия предреволюционной эпохи, блестяще дискредитирует самую идею монархии и дворянско-буржуазного общества, как ее основы, и вместе с тем оказывает могучее эмоциональное воздействие на посетителей, воспитывая и укрепляя
в них ненависть ко всему тому, что сметено революцией. <…>
После ликвидации Ливадийского дворца и исторических комнат Зимнего дворца <…> Александровский дворец-музей является теперь единственным подлинным памятником политической
жизни, идеологии, социологии быта и искусства последнего периода русской монархии. <…> Появление в печати сообщений
о ликвидации АДМ немедленно вызвало решительные протесты
Ленинградских рабочих и всей советской общественности» 48 .
Благодаря активной позиции Яковлева и коллектива музейных
сотрудников ликвидация дворца в 1929 г. не состоялась. В сложный период постоянной угрозы закрытия дворца осенью 1929 г.
Яковлев, обратившись в «Совкино», проводит кинофиксацию
всех интерьеров памятника, на основе которой был смонтирован фильм «Там, где жили цари», и вводит его демонстрацию
в экскурсионный маршрут.
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Стенд дополнительной экспозиции в парадных залах
Александровского дворца. Конец 1920-х – начало 1930-х

С 1929 г. деятельность заведующего Объединением все
больше ограничивалась в связи с активным подключением
к управлению дворцами-музеями сторонних организаций: в течение года при участии партячейки Экономсовещания разработан пятилетний план работы музея; созданный в Объединении
согласно постановлению Главнауки 1929 г. Общественно-политический совет стал главным руководящим органом всех проводимых музеем работ. В совет (под председательством Яковлева) входили помимо двух представителей научных сотрудников от Детского Села и Павловска представители ячеек ВКП(б)
и ВЛКСМ, завода «Красный путиловец», Облпрофсовета, подшефной Минометной батареи, воинских частей, стоящих в Детском Селе, подшефной д. Тярлево, Дома Ветеранов Революции
и Горсовета. Обязательным стало шефство предприятий над
музеями, являющееся, по мнению Главнауки, «политико-воспитательным средством для музейных работников, способствуя
их общественной и политической активизации в русле социалистического строительства» 49 : в 1929 г. заключен договор музея с Путиловским заводом, в 1930 г. – с заводом «Красный
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гостиной
Александровского
дворца.
Конец 1920-х

треугольник». При дворцах организован краеведческий кружок
«Общество друзей музея». Экскурсионно-лекторская база Облполитпросвета проводила экскурсии по дворцам и паркам по
теме «Расцвет и падение монархии». Осенью 1929 г. заключен
договор о социалистическом соревновании с Петергофскими
дворцами-музеями.
В марте 1930 г. организована ударная бригада из рабочих
и служащих дворцов-музеев. От музеев требовали создания временных выставок, а также «выставок-передвижек» (для экспонирования на подшефных предприятиях и в окрестных деревнях),
отражающих многочисленные политические кампании, направленные на пропаганду индустриализации, колхозного строительства, атеизма. В 1929–1930 гг. сотрудниками дворцов-музеев
был подготовлен ряд подобных выставок 50 . В это же время спе-
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циальная комиссия при Управлении Уполнаркомпроса разработала подробный план превращения парков Детского Села в парки
культуры и отдыха трудящихся масс51 . В отчете за 1930 г. значилось: «В истекшем году перед Объединением стояла задача углубить и расширить связь с рабочей общественностью, всю научную
работу музея пропитать политпросветской тематикой и максимально расширить все мероприятия, содействующие превращению
Детскосельских и Павловского дворцов-музеев и парков в очаги
полипросветработы и места культурного отдыха трудящихся»52 .
Но Яковлев продолжал параллельно открывать новые выставки, не носившие конъюнктурного характера: в застекленных
шкафах Александровского дворца была подготовлена выставка
костюмов Марии Федоровны 53 и семьи Николая II (1927), открыт для обозрения Турецкий киоск (1929), в павильоне «Эрмитаж» приведены в действие подъемные столы и подготовлена
выставка «История парков» (1929–1930), выставка скульптуры
в павильоне «Грот» (1930), выставка «Культурное гнездо»
(«Пушкин в Детском Селе», 1930).
В изменившихся условиях Яковлев, стремившийся путем
компромиссов сохранить дворцы и коллекции, мешает новому
руководству, видевшему в музеях инструмент идеологического
воздействия на массы: во главе должны стоять новые партийные кадры. 1-я Ленинградская производственная конференция
музейных и экскурсионных работников (1929), а вслед за ней
и 1-й Всероссийский музейный съезд (1930) закрепили наметившуюся тенденцию чистки музейных штатов: «Просмотр
своих собственных рядов, отсечение всех тех, кто безнадежно
связал себя с отжитым уже временем или не в состоянии воспринять новых форм и методов работы, привлечение и поощрение
тех, кто честно проводит работу по строительству социализма..,
пополнение рядов музейных работников новыми молодыми
кадрами, прошедшими марксистскую школу – таковы задачи
в отношении личного состава музейных работников»54 . С 1927 г.
Объединение регулярно отчитывалось о количестве «старослужащих» в штате, к 1930 г. их количество сократилось более чем
вдвое (с 61 до 29 чел.). В научном отделе из первой команды
Яковлева остались лишь А. С. Комелова и Е. Н. Якоби, остальные
пять сотрудников были взяты на работу в 1928–1930 гг. Тогда же
заместителем беспартийного Яковлева назначается П. М. Пайст,
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член ВКП(б) с 1903 г., указавший в анкете свою квалификацию
как «самообразование».
C 1929 г. деятельность Яковлева подвергалась постоянной
критике. На заседании бюро ячейки ВКП(б) Детскосельских
дворцов-музеев 55 в феврале 1929 г. впервые ставится вопрос
об увольнении В. И. Яковлева в связи с нецелесообразностью
использования государственных средств для издания книги
«Александровский дворец-музей в Детском Селе. Убранство
(вместо каталога)», приуроченной к 10-летию Октябрьской
революции. Пленум Детскосельского Горсовета 5-го созыва
27 сентября 1929 г., указывая на нерациональное расходование
спецсредств от сдаваемых в аренду зданий, слабую посещаемость
дворцов-музеев крестьянами вследствие плохой организации
экскурсий и оторванности научных работников от общественной работы, постановляет провести чистку аппарата Управления
дворцов-музеев. В это же время теряют свои должности руководители, поддерживавшие Яковлева с начала его работы на посту
хранителя Детскосельских дворцов-музеев: весной 1929 г. уволен Г. С. Ятманов, осенью того же года смещен с поста Наркома
просвещения и переведен на другую работу А. В. Луначарский.
В июне 1930 г. Комиссия, назначенная для решения судьбы
Детской половины Александровского дворца, на основании заключения Государственного института научной педагогики постановила «считать, что в Детском Селе все помещения детской
половины Александровского дворца могут и должны быть использованы для детских комнат санатория „5-го дня“, перенеся
экспозицию в какой либо из дворцов-музеев: Русский музей,
Шереметьевский особняк, Музей дворянского быта и т. п.» 56 .
Тогда же ликвидирована выставка на Свитской половине, 15 марта 1931 г. на основании акта Наркомпроса закрыты комнаты
Александра III. Позиция Яковлева, лишенная поддержки руководства, уже не имела силы. В отношении его деятельности на
посту заведующего Объединением было признано отсутствие
продуманного планирования научной работы и недостатки научного руководства, приведшие к целому ряду принципиальных
ошибок в работе. Главной ошибкой сочли то, что работа, которая должна быть основной – марксистская экспозиция памятников, раскрывающая их классовую сущность, стояла на втором
плане. Особой критике подверглась выставочная деятельность
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музея: выставка «Церковь и самодержавие», подготовленная
на средства Госбюджета, была признана устаревшей («основной
стержень выставки в плане антирелигиозной пропаганды не достаточно четко выявлен» 57 ), остальные стационарные выставки
были признаны «недостаточно марксистски-продуманными»,
выставка «Пушкин в Царском Селе» – «не нужной в данный момент, аполитично „академической“, не дающей никакого представления об классовом соотношении эпохи и не раскрывающая
классовую природу и самосознание поэта» 58 . В апреле 1931 г.
Яковлев был арестован, но через три недели отпущен на свободу без возможности вернуться на прежнюю работу, в это время
сотрудники Государственного музея революции, Третьяковской
галереи, Эрмитажа и Русского музея отбирали экспонаты на
ликвидируемой половине Александра III в Александровском
дворце.
Завершив свою деятельность в качестве руководителя дворцов-музеев в эпоху жесткого идеологического давления, Яковлев, будучи человеком огромной увлеченности и энергии, сумел
в сложнейшие первые послереволюционные годы не только
сохранить в буквальном смысле от уничтожения тысячи высокохудожественных предметов, книг и документов, но и заложить
основы структуры музея в бывших царскосельских дворцах.
1 В 2008 г. в ГМЗ «Царское Село» была передана рукопись кандидата исторических
наук, полковника в отставке В. В. Абрамова «В. И. Яковлев – архитектор, искусствовед, музейный работник». Работа написана автором специально для музеязаповедника на основе сохранившегося личного архива Яковлева, воспоминаний
его родственников и личного дела Яковлева из архива ЛВХПУ имени В. И. Мухиной
(ныне Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица), где Всеволод Иванович преподавал после Великой
Отечественной войны. В указанной работе подробно описываются личная жизнь и круг
общения Яковлева, но практически не затрагивается его профессиональная деятельность, особенно в качестве хранителя дворцов-музеев Детского Села и Павловска.
2 Современный адрес: ул. Радищева, д. 4. По собственному проекту Яковлева была
оформлена ротонда особняка. К этому времени Яковлев, студент Архитектурного
отделения Высшего художественного училища при Академии художеств (мастерская
Л. Н. Бенуа), уже успел поработать помощником архитектора А. С. Хренова на строительстве пяти домов в Санкт-Петербурге: доходные дома графини Н. В. Толстой
по адресу Фурштатская ул., д. 47 / Потемкинская ул., д. 11 (1901), И. Ф. Хреновой –
Таврическая ул., д. 7 (1902), штабс-капитана С. В. Муяки – ул. Восстания, д. 18 / Ковенский пер., д. 17 (1903), К. П. Палкина – ул. Рубинштейна, д. 4 (1904), У. А. Теляшевой – ул. Рубинштейна, д. 26 (1906), а также выполнить по заказу Императорской
Археологической комиссии архитектурно-археологические обмеры и чертежи древнерусских церквей и византийских памятников. 11 мая 1912 г. Яковлев, представив
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в Академию художеств проект драматического театра, получил звание художникаархитектора с правом пенсионерской поездки в Италию.
3 В том числе: корпус казарм Лейб-гвардии Собственного Его Императорского Величества Сводного пехотного полка, располагавшихся вдоль Дворцовой ул. и Фермской дороги (Дворцовая ул., д. 6, 8, 10, 12), для Лейб-гвардии 4-го Стрелкового Императорской Фамилии полка спроектировал целый ряд казарменных зданий (часть
проектов комплекса была опубликована в Ежегоднике общества архитекторовхудожников за 1913–1914 гг. и в Архитектурно-художественном еженедельнике
№ 51, 1915), Офицерское собрание (офицерский флигель; 1913–1914) на Волконской ул.
(ныне Парковая ул., д. 30), Батальонный корпус на Кадетской ул. (ныне Кадетский бул., д. 1; 1912–1914, при участии архитектора Е. О. Константиновича).
4 Торжественная закладка церкви в главном здании убежища состоялась 5 ноября
1916 г., на этом строительные работы были приостановлены до следующего строительного сезона 1917 г., который так и не наступил. На авторство Яковлева указывают Г. В. Семенова (Семенова Г. В. Серафимовское убежище-лазарет № 79 в Царском
Селе // http://www.tzar.ru/science/research/sickbay; дата обращения 15 августа
2017) и М. Ю. Мещанинов (Мещанинов М. Ю. Серафимовский лазарет-убежище
А. А. Вырубовой в Царском Селе. СПб., 2003. С. 12). Кроме того, в списке работ художника-архитектора В. И. Яковлева, составленном им самим после 1945 г. и носящим весьма «купированный» характер, тем не менее, упоминается «ряд крупных
проектов убежища для инвалидов войны». Примечательно также присутствие
Яковлева 21 декабря 1916 г. во время захоронения в фундаменте строящегося здания в левой части церкви Г. Е. Новых (Григория Распутина).
5 Г. К. Лукомский ревниво отнесся к назначению Яковлева, оставив ему в воспоминаниях резкую и, возможно, предвзятую характеристику, во многом повлиявшую на
отношение исследователей к личности Яковлева и пониманию его роли в музейном
строительстве. Впоследствии конфликт в отношениях Лукомского и Яковлева усугубился в связи с вопросом о возвращении Лукомским 843 фотографий и 83 цветных
диапозитивов с изображением интерьеров дворцов (в частности, личных апартаментов
Николая II и Александры Федоровны, а также Детской половины). Несмотря на письменные обещания переслать материалы в Детское Село в ответ на регулярные запросы
Яковлева на протяжении 1919–1926 гг., фотографии не были возвращены.
6 По проекту Яковлева к празднованию годовщины Октябрьской революции (1918)
был установлен деревянный обелиск на братской могиле жертвам революции
в Александровском парке.
7 Из бывших сотрудников Художественно-исторической комиссии во Дворцах-музеях
остались помимо Яковлева только С. Е. Зарин, занявший должность помощника
хранителя, а также сотрудницы Е. Н. Якоби и А. С. Комелова. Кроме них в штат были
прикомандированы от Петроградского отдела по охране, учету и регистрации памятников искусства и старины сотрудники Е. В. Штейн и Э. Ф. Голлербах (работавший в Художественно-исторической комиссии в начале 1918 г.), а также переписчица
М. М. Анкудинова. Оставшиеся должности, подчинявшиеся хранителю, заняли
Е. Д. Полякова, В. Я. Лангваген и машинистка А. С. Нечай. Архитектором был назначен А. Р. Бах.
8 Для завершения музеефикации Александровского дворца Яковлев представлял
первоочередную задачу в восстановлении бывшей Детской половины, «чтобы сохранить полностью тот портрет апартаментов семьи последнего представителя династии Романовых, который остался в момент ее выезда в Тобольск», и в приведении
в музейный вид апартаментов Александра III и Свитской половины. В Большом Царскосельском дворце он считал необходимым привести в порядок весь первый этаж,
для чего завершить задуманный еще Художественно-исторической комиссией Историко-бытовой музей «мебели, картин, бронзы и проч., собранных из всех зданий бывш.
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Дворцового Управления», и восстановить апартамент княгини Юрьевской – «таким
образом, и весь почти Екатерининский Дворец будет преобразован во Дворец-Музей»
(Исторический и рукописный архив ГМЗ «Царское Село». Ф. III. Д. 46. Л. 1–7).
9 Там же. Л. 80.
10 Экспозиция включала вещи из разобранных ЦХИК апартаментов Николая I и его
семьи, предметов, принадлежавших императрице Марии Александровне и находившихся в бывших комнатах Екатерины II, а также мебель, перевезенную в 1923 г.
из павильонов, в которых отсутствовала охрана.
11 23 февраля 1922 г. ВЦИК издал декрет об изъятии церковных ценностей на нужды голодающих.
12 В эту цифру не вошли предметы подведомственных Управлению церквей, Знаменской и Феодоровского собора, где все были оставлены на местах. Были описаны
все церкви города (действующие и закрытые домовые) и пригородов (Казанского
кладбища, села Б. Кузьмино, Пулково, Тярлева и Московской Славянки).
13 Из Кладбищенской Казанской церкви, церкви Духовного училища, Пулковской
Смоленской церкви, Софийского собора, Екатерининского собора, церкви 1-го Стрелкового полка, церкви Кирасирского полка, Госпитальной церкви Скорбящей Божьей
Матери и церкви Николаевской гимназии.
14 Исторический и рукописный архив ГМЗ «Царское Село». Ф. III. Д. 130. Л. 198.
15 «Весь тот хлам подарков б. императору и б. наследнику….может составить прекрасный материал для Музея дурного вкуса, для характеристики психологии подносивших
лиц и т. д. и который не имеет права… на местонахождения в прекрасном… здании, место ему в кладовой», – писал Лукомский в июле 1918 г. (Там же. Д. 3. Л. 16).
16 Ходатайства Яковлева в 1922–1924 гг. о возврате изъятой в 1921 г. переписки Николая II «в целях обстоятельного изучения его личности на фоне бытовой обстановки», разумеется, так и не получили результата.
17 98 комплектов были выставлены на манекенах в 1924 г. В 1919 г. на Первой Всероссийской музейной конференции в Петрограде было решено объявить коллекции всех
музеев единым фондом и разрешать перераспределение коллекций. В свою очередь, «дубликаты» из коллекции Детскосельских дворцов-музеев были выделены
для музеев Петергофа, Гатчины, Алупки и т. д.
18 Были собраны вещи из особняков Вавельберга, профессора Боткина, Гейнце, Гудовича, Давыдовой, Колзаковой, Комстадиуса, Кочубей, Куриса, Мальцевой, великой
княгини Марии Павловны, Молоствовой, Остен-Сакен, Раевских, Ридигер-Беляевой,
Серебряковой, Солдатенкова, Стенбок-Фермор, Сыропятова, гр. Шуваловой, Юсупова,
Яфимовича, Волкова, Геринга, Жибровой, Корфа, Максимова, Назарова, ОрловойДенисовой, Романенко и Воейкова, Тами, Ухтомского, а также «Фотографии Гана»,
Гвардейского Экономического общества, Электрической станции, Коммунальных
складов и Женотдела. В общей сложности было перевезено 5 580 предметов: картины – 498, гравюры и литографии – 2983, рисунки – 15, фотографии и негативы – 686,
мебель – 373, фарфор – 583, мрамор – 3, бронза – 205, медь – 3.
19 Библиотеки великого князя Бориса Владимировича, великого князя Павла Александровича, профессора В. Н. Латкина, Раевских, Гольма, Комстадиуса, Гудовича, Аргутинского-Долгорукова, Колзакова и Палтова, Сабира, Таля, профессора Пеля, Недоброво,
К. К. Арсеньева, Стенбок-Фермора и его супруги урожд. Апраксиной, Шувалова,
Кочубея, Куриса, Остен-Сакена, Вавельберга, Голицыной-Остерман, Красовского,
Орлова, Лансере, Лейб-гвардии Гусарского полка, Федоровского городка и др.
20 Для разбора этой части архива и его научного использования Яковлев пригласил
на службу в Управление А. А. Быкова, работавшего в архиве ЦДУ в 1886–1919 гг.
Однако, сознавая, что для более исчерпывающего изучения материала Детскосельских дворцов-музеев необходим весь архив Управления от начала XVIII в., Яковлев
на протяжении ряда лет безуспешно ходатайствовал о возвращении его из Москвы,
где бóльшая и старейшая его часть находилась с 1895 г.
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Исторический и рукописный архив ГМЗ «Царское Село». Ф. III. Д. 72. Л. 86.
Там же. Л. 94.
23 Там же. Д. 130. Л. 106.
24 Там же. Д. 72. Л. 57–58.
25 Помимо сданных по распоряжению Отдела музеев в 1922 г. 38 пудов серебряных
изделий из дворца-музея О. В. Палей, комиссией было выделено серебряных предметов 7 пудов 19 фунтов, золотых – 5 фунтов 55 золотников 18 долей, платиновых
3 доли и значительное количество разных драгоценных камней. Из Александровского дворца серебряных подношений восточной работы – 14 пудов, и огромное
количество их украшавших драгоценных камней. Из предметов музейного фонда
было выделено серебряных – 48 золотников, и золотых – 80 золотников 36 долей.
26 Подробнее см.: Ботт И. К. Изъятия предметов из Детскосельских дворцов-музеев
в 1920–1930-х гг. // Город Пушкин. Дворцы и люди. СПб., 2015. С. 23–46.
27 В 1924 г. были заключены договоры на сдачу 58 квартир и комнат, а в 1930 г. всего
в эксплуатации Объединения находилось 252 квартиры с количеством проживающих около 1 тыс. чел.
28 В 1927 г. сумма из Госбюджета – 124 951 руб., спецсредства – 121 095 руб. В 1929 г.
сумма из Госбюджета – 114 856 руб., спецсредства – 211 855 руб. При этом ассигнования из Госбюджета на ремонтные работы составляли 3 тыс. руб.
29 Исторический и рукописный архив ГМЗ «Царское Село». Ф. III. Д. 52. Л. 14.
30 Так пострадали деревянная Купальня, Фермочка Марии Александровны, Турецкий киоск.
31 Исторический и рукописный архив ГМЗ «Царское Село». Ф. III. Д. 52. Л. 14.
32 Яковлев В. И. Охрана царской резиденции. Управление дворцами-музеями при
Л.О. Главнауки. 1926.
33 Охрана была разделена на наружную и внутреннюю, а территория вокруг каждого
дворца-музея, кроме Баболовского, была разбита на сторожевые районы. На ночное
время сторожа получали винтовки Бердана, а хранитель, регулярно проверяющий
посты даже в ночное время, револьвер Смит-Вессон.
34 Исторический и рукописный архив ГМЗ «Царское Село». Ф. III. Д. 72. Л. 23.
35 Там же. Д. 123. Л. 224.
36 Там же. Л. 63.
37 27 марта 1925 г. Яковлев направляет «особое мнение» по поводу дворца-музея
Палей в Ленинградское отделение Главнауки, предлагая, поскольку Комиссия,
образованная при ВЦИКе для пересмотра сети музеев, имеет основной целью сокращение расходов из средств государства, оставить дворец в ведении Ленинградского Отдела Главнауки, с условием, чтобы он был переведен на хозяйственный
расчет, если за ЛОГ будет оставлен весь земельный участок дворца-музея, только
что подготовленный для «использования путем эксплуатации оранжерей и земельных угодий разведением цветочных культур» (Там же. Д. 139. Л. 52).
38 В 1929 г. в журнале «Рабочий суд» была помещена статья Яковлева об этом процессе: Яковлев В. Процессы о советских ценностях за границей. I – Процесс Котроманич – Лепке. II – Процесс Палей – Вейс // Рабочий суд. Л., 1929. № 15–16. С. 1111–
1118. Также процесс подробно описан в кн.: Моня В. С., Рубежанский Ю. Ф. Вокруг
дворца княгини Палей. СПб., 2003. С. 110–114.
39 Еще в 1925 г. Яковлев обращался в Ленинградское отделение Главнауки: «Работая
в данное время над исследованием Екатерининского дворца-музея и Детскосельских
парков, как памятников, созданных на основе французского искусства и по преимуществу во французских стилях, прошу Вашего ходатайства перед Главнаукой <…>
о командировании меня во Францию на четыре месяца для исследования <…> на
месте монументальных сооружений и парков с правом заезда в Англию для осмотра и изучения английских парков и памятников архитектуры, имеющих в Детском
21
22
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Селе такое яркое отражение» (Исторический и рукописный архив ГМЗ «Царское
Село». Ф. III. Д. 139. Л. 42).
40 Из доклада заведующего Главнаукой И. Луппол на Ленинградской музейной
конференции (Там же. Д. 86. Л. 58).
41 Исторический и рукописный архив ГМЗ «Царское Село». Ф. III. Д. 76. Л. 135.
42 Вследствие диктуемых Главнаукой обязательных перемещений и обменов экспонатами между музеями («невзирая ни на какую инерцию, ни на чье сопротивление») в 1927–1928 гг. для создания дополнительных экспозиций в двух дворцах было
получено до 1,5 тыс. предметов из Исторического музея, Эрмитажа, Музея Революции, бывшего Зимнего и Аничкова дворцов, Артиллерийского музея, Пушкинского
дома, Музейного фонда и проч.
43 Исторический и рукописный архив ГМЗ «Царское Село». Ф. III. Д. 86. Л. 137.
44 Там же. Д. 80. Л. 47.
45 Там же. Д. 146. Л. 52.
46 «Александровский дворец-музей самый значительный памятник в ряду дворцов,
бережно сохранявшихся Советск. правительством, его материал захватывает круг
актуальнейших политических и бытовых тем (антирелигиозной пропаганды, борьбы
с антисемитизмом, военной опасности), в частности к великой задаче перестройки,
коллективизации крестьянского хозяйства… он дает прекрасный политический комментарий, противопоставляя ей Столыпинскую, кулацкую политику царской России.
<…> Мы считаем, что в обстановке обостряющейся классовой борьбы на хозяйственном, политическом и идеологическом фронтах, ликвидация Александровского
дворца-музея будет иметь значение акта невольного политического и культурного
вредительства» (Там же. Д. 16. Л. 20–21).
47 За сохранение музея высказались Президиум Облпрофсовета, Секция Просвещения
Ленинградского Совета, завод «Красный Путиловец», Балтийский завод, Правление
Клуба Союза Металлистов, Дом Ветеранов Революции, завод «Большевик», Общегородское Собрание организаторов экскурсий, Группы Дома Партпросвещения
в Детском Селе. Статьи и открытые письма в поддержку музея появились в газетах
«Ленинградская правда», «Красная газета», «Рабочая радио газета», в журнале
«Жизнь искусства».
48 Исторический и рукописный архив ГМЗ «Царское Село». Ф. III. Д. 16. Л. 14.
49 Из доклада заведующего Главнаукой И. Луппол.
50 «Аграрная политика царской России и Советского Союза» (к дню коллективизации), «Столыпинский хутор или колхоз» (к посевной компании), «Церковь и самодержавие» (к 1 мая и пасхальной кампании), «Свержение самодержавия» (к 12 марта),
«16 Партсъезд» (к окончанию съезда), «Октябрь в Детском» и т. д.
51 В павильоне «Верхняя ванна» совместно с Экскурсионной базой устроили бесплатную библиотеку-читальню; на Фермочке Марии Александровны – детские
комнаты-ясли с площадкой для гимнастики и игральным залом, в Концертном зале
совместно с Базой концертов проводились концерты музыки XVIII в., в Китайском
театре – спектакль-экскурсия, возле Белой башни устроили эстраду со скамейками
на 500 мест, на Розовом поле – две площадки для физкультурников, площадки для
лежания на траве, отведены места для купания на Большом озере. В это же время
в Екатерининском дворце были устроены справочная комната, комнаты отдыха и ожидания экскурсии с журналами, играми, пианино, стенгазетой «Голос посетителя»
и доской текущей политики с ежедневными вырезками. В Александровском дворце
в комнатах наследника над 2-м подъездом организована детская комната, в подвале –
буфет и читальня, на Свитской половине – комната отдыха и развлечений.
52 Исторический и рукописный архив ГМЗ «Царское Село». Ф. III. Д. 165. Л. 6.
53 93 единицы получены из Гатчины.
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Из доклада заведующего Главнаукой И. Луппол.
В то время из 145 служащих членами ВКП(б) было 10 чел.
55 Исторический и рукописный архив ГМЗ «Царское Село». Ф. III. Д. 86. Л. 201.
56 Там же. Д. 164. Л. 11.
57 Там же.
53
54

Усачёва Ольга Игоревна
ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЕ АНСАМБЛИ В КОНТЕКСТЕ
СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ 1920–1930-х гг.
На примере путеводителей Детского Села
Тоталитарная идеология СССР, характерная для конца
1920–1930-х гг., негативно относилась к дореволюционной истории и культуре, особенно в отношении тех памятников, которые
были связаны с дворянством, духовенством и интеллигенцией.
Но национализированные памятники сохранялись и зачастую
превращались в музеи и иные общественные учреждения, служившие новой идеологии. Отсюда – двойственное отношение
к памятникам, которые были одновременно и осколками «ненавистного» прошлого, и культурным наследием страны.
Дворцово-парковые ансамбли, бывшие дворцы императорской фамилии, родовой аристократии и дворянства, ставшие
в советскую эпоху музеями, в период ужесточения тоталитарного режима переживали не самые лучшие времена. Дворцы,
парки, усадьбы, начиная с 1930-х гг. (и вплоть до 1970-х), рассматривались полярно: с одной стороны – как очаги крепостничества, с другой – как шедевры русской архитектуры и садовопаркового искусства 1 .
Тоталитарная система в Советской России окончательно
сформировалась в конце 1920-х – начале 1930-х гг., когда вся
общественно-культурная деятельность перешла под абсолютный контроль государства. Происходит необратимая смена парадигмы музейной работы. Музей перестает быть учреждением,
хранящим память истории и культуры. Согласно словам заведующего Главным управлением научных, музейных и научнохудожественных учреждений (Главнаукой) А. А. Вольтера, му-
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зей – это «плацдарм для организации коллективного мышления
масс» 2 . В этом контексте затруднялась работа в дворцово-парковых ансамблях, которые сразу после Октябрьской революции
в течение 1918 г. были музеефицированы силами российской
интеллигенции. Уникальные образцы мировой культуры вынуждены были стать «политико-просветительными комбинатами»
(согласно словам Вольтера) 3 .
В начале декабря 1930 г. в Москве прошел эпохальный
I Всероссийский музейный съезд, где было окончательно закреплено понятие о музее как о политико-просветительном учреждении под знаменем марксизма-ленинизма и метода диалектического материализма. На съезде обсуждалась судьба музеев-дворцов
и музеев-усадеб, задача которых состояла лишь в том, чтобы
показывать не столько историю культуры, сколько диалектику
развития общественных форм, возникновение, развитие и уничтожение социальных формаций и их смену 4 .
В послереволюционный период проходила музеефикация
бывших дворянских усадеб – это был чуть ли не единственный
способ спасти осколки культуры прошлого от грабежей и разорения. В бывших усадьбах создавались историко-бытовые музеи или музеи «дворянского быта». Такие музеи в 1930-е гг. уже
не вписывались в провозглашенную идеологию, и количество историко-бытовых и историко-художественных музеев ансамблевого типа стало неумолимо сокращаться. Первоклассные коллекции
произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, книг, бытовых предметов распределялись между другими музеями, учреждениями или распродавались и были безвозвратно утрачены 5 . В те же годы было ликвидировано Общество
изучения русской усадьбы (ОИРУ), которое объединяло специалистов в области искусства, архитектуры и истории. Именно Общество впервые поставило задачу сохранения и комплексного
изучения усадебного наследия и русской усадебной культуры 6 .
В начале 1930-х гг. резко сократилось количество историкобытовых музеев и историко-художественных музеев ансамблевого характера. Если в 1925 г. музеев этого профиля было 43,
то уже к 1934 г. их количество уменьшилось до 15 – почти в три
раза 7 . Всего было ликвидировано 28 музеев – это были дворцы,
монастыри, особняки. При этом совершенно не учитывалась культурная, художественная и историческая ценность памятников 8 .
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Зачастую музеи, расположившиеся в бывших дворянских
усадьбах, признавались «идеологически вредными» и «чуждым»
народу согласно новой тоталитарной парадигме эстетических
ценностей. А в некоторых сохранившихся музейных ансамблях
были созданы экспозиции, совершенно не связанные с памятником архитектуры, даже противоречащие его изначальному назначению. Так, в московской усадьбе «Останкино» с 1935 г. устраивались сельскохозяйственные выставки, в Новодевичьем монастыре
был создан Музей раскрепощенной женщины (с 1934 г. – филиал
Государственного исторического музея), а в Донском монастыре –
антирелигиозный музей. От музеев-усадеб «Останкино» и «Кусково» отделеили парки, которые были неотъемлемой частью
всего ансамбля 9 . В те годы считалось необязательным сохранение целостности памятников, которые идеологически отвечали
интересам господствующих классов 10 .
Но не все ансамблевые музеи претерпели такие сильные
изменения в своей работе. В более выигрышном положении находились дворцово-парковые ансамбли мирового уровня – в Детском Селе (с 1937 г. – г. Пушкин), Слуцке (Павловске), Гатчине
и Петродворце (Петергофе). Хотя в последнем был создан Музей
истории самодержавия 11 .
Идеологический подход, который был характерен для рассматриваемой эпохи, прослеживается в музейно-краеведческой
литературе: путеводителях, методических указаниях для экскурсоводов и т. п. Для наглядности в статье рассматривается несколько подобных документов конца 1920–1930-х гг.
Детское Село пользовалось большой популярностью.
Первых советских туристов привлекал не только сам дворцовый ансамбль, но и то, что это был последний дом императора
Николая II. Его последняя резиденция – Александровский дворец – после революции остался нетронутым, и сразу после
музеефикации памятника во дворец хлынул поток первых посетителей, которые хотели видеть, «как жили цари». Это было
особенно актуально, поскольку на жилой половине дворца осталось много личных вещей и бытовых предметов последней царской семьи.
Главная достопримечательность царскосельского ансамбля – Екатерининский дворец, став музеем в 1918 г., всегда привлекал гостей и жителей города. Хотя он был сохранен как
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художественно-архитектурный музей, политический оттенок
всегда присутствовал в подаче фактического материала. Чтобы
наглядно рассмотреть эти особенности, обратимся к путеводителю «Детское Село» В. Я. Курбатова 12 (Л., 1925). В этот период еще не сложилась окончательно тоталитарная система, существовала иллюзия свободы, порожденная политикой НЭПа,
но идеология требовала полного отречения от самодержавного
прошлого.
Надо отметить, что путеводители 1920–1930-х гг. были
очень доступны для любого посетителя: были написаны простым и ясным языком, стоили недорого за счет дешевой бумаги,
были удобного карманного формата, выпускались многотысячными тиражами, что способствовало просвещению значительного числа посетителей музеев того времени. Сейчас эти небольшие книги-брошюры хранятся в коллекции «Редкая книга»
ГМЗ «Царское Село» и представляют немалую ценность при
изучении истории музейной работы и экскурсионных методик.
Во введении к путеводителю Курбатов отмечает, что «вкусы
коронованных особ имели второстепенное значение в создании
архитектурно-паркового ансамбля», хотя это противоречит истории. Пальма первенства отдается архитекторам, творившим
в Царском Селе в XVIII–XIX вв., будто они не зависели от воли
венценосных заказчиков. Сами монархи, по мнению автора, «подчинялись авторитету великих художников», а их личные вкусы
отразились в других, более поздних и менее удачных постройках
Детского Села, контрастирующих с постройками великих мастеров – Б. Растрелли, Ч. Камерона, Д. Кваренги и В. П. Стасова 13 .
Курбатов смело заключает, что «красота заключена не
в изысканности и ценности материалов отделки, а в труде и гении
человека» 14 . Рассуждение верно по своей сути, но наивно предполагать, что использование дешевых материалов привело бы
к аналогичному результату. В патетических фразах и между
строк читается призыв к спартанской жизни и использованию
дешевых, доступных материалов, облагороженных человеческим
трудом. Музейный путеводитель превращается в агитационную
брошюру, вполне соответствующую идеологическим установкам.
Российские монархи представлены гротескно, с пренебрежением к историческим реалиям. Приведем избранные цитаты
из путеводителя: «дебелая чухонка» (о портрете Екатерины I
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кисти И. Адольского); «веселая, разбитная и дородная» (о портрете Елизаветы Петровны Г. Бухгольца) 15 ; «властная и ограниченная Мария Федоровна» (о супруге императора Павла I; художник А. Рослин, 1777 г.); «неискренний и фарисействующий
Александр I» 16 . Карикатурные, недалекие «цари» и первоклассные произведения искусства, появившиеся при них... Чтобы
обезопасить музейного посетителя от возникающих противоречивых мыслей, Курбатов заранее сообщает нам, что это исключительная заслуга архитекторов, о чем говорилось выше.
Критическое отношение к искусству и архитектуре второй половины XIX – начала ХХ в. характерно и показательно
для всей советской эпохи. Все, что связано с эклектикой, историзмом, модерном, не воспринималось как стиль вообще и преподносилось как вырождение вкуса у монархов и придворных.
Лионский зал, первоначально созданный Камероном и в середине XIX в. дополненный и частично переделанный И. Монигетти, рассматривается как «упадок вкуса» и «мещанство» 17 .
Сейчас Лионский зал находится на реставрации, уже воссозданы
два эффектных лазуритовых портала, заказан во Франции лионский шелк для стен, собирается уникальный паркет с перламутровыми вставками, и очень скоро нам представится возможность воочию оценить замысел архитекторов.
Александровский дворец описан традиционно для литературы того времени: великолепие фасадов и интерьеров Кваренги
вынуждено сосуществовать с «мещанским убожеством» интерьеров второй половины XIX в. – комнат Николая I и Александра III.
Но о комнатах Николая II сказано нейтрально: в английском
вкусе, но выполненные не самыми лучшими мастерами18 .
Главная идея путеводителя, пронизывающая текст, – торжество гения архитекторов XVIII – начала XIX в. над недалекими
вкусами монархов и постепенный упадок искусства ко второй
половине XIX в. Брошюра в полной мере позволяет ощутить
суть идеологических установок по отношению к искусству
прошлого. Сам текст написан доходчиво, простым языком, что
закономерно, учитывая все еще низкий образовательный уровень тогдашних посетителей музея. Путеводитель Курбатова
сегодня представляет собой замечательный документ эпохи становления советского государства на пути к тоталитаризму.
Среди публикаций примечателен путеводитель «Александровский дворец-музей в Детском Селе» (Л., 1927) В. И. Яковле-
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ва 19 , который работал в то время заведующим Детскосельских
и Павловского дворцов-музеев. Яркой политизированности мы
в книге не встречаем. Автор, искусствовед и архитектор, профессионально и глубоко делает архитектурно-художественный анализ дворца и интерьеров, фактически не упоминая политических
событий. В отношении семьи императора Николая II Яковлев
избегает политических оценок, только перед именами ставит сокращение «б.», то есть бывший император или бывшая императрица 20 . Единственное, что обращает на себя внимание в книге,
это негативное отношение к стилю модерн, который противопоставлен высокому классицизму, но и он не характеризуется
как «мещанский» или признак «дурновкусия». Повышенный интерес к личным покоям Николая II и его семьи негативно воспринимался властью, и уже в конце 1930-х гг. музей был закрыт, а в здании разместились дом отдыха сотрудников НКВД и детский дом21 .
Не меньший интерес представляет очерк-путеводитель по
Александровскому дворцу Э. Баха 22 «Резиденция последних Романовых. Опыт историко-бытовой характеристики» (Л., 1928).
В нем мы встречаем восторженное отношение к архитектуре
Кваренги и пренебрежительное, с легким оттенком сочувствия,
к интерьерам времени Николая II: «бессистемное, пассивное
отношение к искусству», «мешанина» в интерьерах дворца 23
и «буржуазный декаданс» 24 . Такое отношение объяснимо для советского времени, когда пытались очернить самодержавие вообще и последнего императора в частности. Для конца 1930-х гг.
музей имел не столько художественное, сколько историко-бытовое значение, так как модерн конца XIX – начала ХХ в. вообще не считался искусством как таковым.
А. И. Иконниковым25 были написаны отдельные брошюры,
посвященные другим памятникам Царского Села: постройкам
в китайском стиле («Китайский театр и „Китайщина“». М.; Л.,
1931) и павильону «Эрмитаж» («Детскосельский Эрмитаж». М.;
Л., 1931, в соавт. с Е. Якоби). Эти путеводители представляет
собой абсолютно ангажированные тексты.
Стиль «китайщина» рассматривается исключительно негативно – как символ «порабощения рабочей силы» в капиталистический период и «готовая идеологическая форма из Западной
Европы»26 , где капитализм уже активно развивался и велась торговля с Китаем. Китайские мотивы в архитектуре царскосельских
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павильонов рассматриваются как «мишурная, маскарадная бутафорщина», «искусство условного Китая XVIII века» и искусство «низшей расы» 27 .
С таким же настроем написан и путеводитель по павильону
«Эрмитаж» – выдающемуся памятнику по совершенству архитектурного эффекта, художественной отделке, а также сложности
механизмов XVIII столетия. Павильон, созданный итальянским
мастером барокко Ф. Растрелли, рассматривается лишь как подражание и копирование форм архитектуры французского абсолютизма (что отчасти верно, если вспомнить, например, интерьеры
отеля Субиз в Париже), лишенное отечественного своеобразия.
Памятник архитектуры XVIII в. автор брошюры рассматривает как «символ угнетения крестьян, дарового труда и непомерного обжорства русской аристократии» 28 . При этом совершенно
забыта художественная ценность павильона. В заключении путеводителя читаем: «В парках советского Детского Села Эрмитаж
является не только декоративным пятном, но и ярким памятником прошлой эпохи крепостнической эксплуатации. Пожалуй,
нигде сущность крепостнического режима нельзя вскрыть с большей наглядностью, чем в этом павильоне, где ясно можно почувствовать, за чей счет шло праздное обжорство сидящих
в верхних раззолоченных залах, представив себе каторжный
труд тех, кто вертел тяжелые блоки неуклюжего механизма
в мрачном, сыром подвале» 29 . Картина рисуется для неискушенного посетителя в сгущенных красках и в карикатурных
образах, которыми насыщены фактически все путеводители
того времени 30 .
В путеводителе А. Иконникова и А. Матвеева «Детское
Село и Слуцк (Павловск)» (Л., 1933), как и в вышерассмотренном путеводителе 1931 г., текст политизирован и больше напоминает агитацию за борьбу против «дореволюционного царистского режима» и с «ужасами классового гнета» под лозунгом
«идеологии классовой борьбы»31 . Вводная часть путеводителя
заостряет внимание читателя не на любовании памятниками культуры и искусства, а на классовых конфликтах XVIII–XIX вв.:
«В рассказе об Екатерининском дворце читатель найдет не только
описание комнат, кабинетов и гостиных, но и ряд интересных
исторических сведений об угнетении крепостных, ужасах крепостного труда при строительстве дворца, о восстаниях Пугачева, лицемерии Екатерины Второй и т. д.» 32 .
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Петергоф на службе социализма. Фотография. 1920–1930-е

Петергоф на службе социализма. Фотография. 1920–1930-е
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Дети из детского дома на отдыхе перед Екатерининским дворцом.
Фотография. Около 1920

Занятие детей из детского дома в Большом зале Екатерининского дворца.
Фотография. 1934
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Негативно рассматриваются и стили барокко и рококо,
блестяще представленные в царскосельском ансамбле. Эти стили
виделись авторам как искусство «ослабевшей, погруженной в погоню за наслаждениями, загнившей, паразитической феодальной
аристократии»33 . При этом нивелируется уникальность феномена
русского барокко – все памятники времен Елизаветы Петровны
характеризуются как подражание французской архитектуре.
Как и в предыдущем путеводителе Курбатова, здесь прослеживается уничижительное отношение к историческим персонажам: «…придурковатая барыня Елизавета, которую посадили
на трон, спихнув годовалого Иоанна…» 34 . Лексика музейного
издания почти граничит с просторечием, что, казалось бы, неприемлемо в просветительских изданиях, но таково было время,
когда проявлять сочувствие к монархии или даже просто давать
объективные оценки событиям было опасно.
Неизменная примета ранних советских путеводителей –
негативное восприятие искусства второй половины XIX в.
Дворцовые интерьеры Камерона, дополненные Монигетти, рассматриваются как «хищническое разграбление дворянами природных богатств страны» 35 . Искусство выступает в путеводителе
не главным объектом в музее, а лишь средством, поводом, чтобы
лишний раз зачернить придворную культуру дореволюционной
России.
Как и в предшествующих (последующих) изданиях, «упаднический» модерн Александровского дворца противопоставляется строгой классической архитектуре Кваренги. Как резиденция
императора Николая II дворец награждается вызывающими отвращение эпитетами: «романовская берлога», «затхлая и гнилая
традиционная придворная атмосфера», «чуть ли не ежегодно рождающиеся дочери» 36 и т. п. Хлесткие характеристики должны
были породить у читателя чувство инстинктивного отвращения
к жизни последней императорской семьи и сформировать угодный идеологии искаженный образ.
Путеводитель Н. Фомина37 «Александровский дворец» (Л.,
1935) очень похож по настроению и политической окраске на рассмотренные выше, но сгущение красок достигает предела, придавая последним хозяевам резиденции уничижительный образ.
Книга представляет собой правдивый документ эпохи, отражающий музейно-методическую работу. Уже во введении можно
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заметить негативное отношение ко вкусам последних представителей правящей династии. В частности, стиль модерн рассматривается как «падение художественного вкуса» и «буружуазномещанское понятие об уюте» 38 . Информация преподносится
с сильным эмоциональным давлением – все, что происходило
во дворце в начале ХХ в., описано в темных красках: «затхлая
атмосфера самодержавия», «умирающий наследник» 39 и т. п.
Лишь краткая архитектурная справка о дворце имеет нейтральный характер.
Далее путеводитель знакомит читателей с личной половиной дворца, где с конца XIX в. жил император Николай II
с семьей. Все, что касается декоративной отделки в стиле модерн и мемориальных вещей, преподносится в резко негативном свете, противопоставляется изначальной классической отделке Кваренги. Подчеркивается «буржуазный», «мещанский»
вкус, «мистицизм» 40 последней царской семьи. Только о сохранившейся отделке конца XVIII в. говорится как о значимом памятнике культуры. При описании личных покоев приводятся
обширные исторические экскурсы, превозносящие революцию
и классовую борьбу. Тексты написаны просто и эмоционально –
так, чтобы информация была максимально доступна широкому
кругу читателей.
Раздел путеводителя, посвященный Александровскому парку, содержит более объективную информацию, с большим акцентом на художественное значение памятников. Тем не менее,
постройки, связанные с периодом правления Николая I, такие
как неоготические павильоны «Арсенал», «Шапель» и «Белая
башня», рассматриваются как «уход от реальности», как и ансамбль Федоровского городка времен Николая II 41 .
В целом, путеводитель Фомина – интересное явление ранней советской эпохи, характеризующее принципы музейно-методической работы тех лет. Примечательно, что в небольшой книге
есть детальное описание интерьеров и отдельных предметов декоративно-прикладного искусства, что говорит о подробном изучении экспозиции. В послевоенные годы такая информация оказалась незаменимой в работе по возвращению эвакуированных и
расхищенных музейных ценностей и при реставрации интерьеров.
В статье были рассмотрены лишь некоторые путеводители
по Детскосельским дворцам и паркам. Они позволяют просле-
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дить тенденцию в трактовке тех или иных памятников XVIII –
начала ХХ в. – их видели символами разложения монархической системы и угнетения крепостных крестьян. На втором
плане оставались культурная ценность и художественный анализ памятников, они становились лишь средством для открытой
политической агитации. Нельзя не отметить, что авторы выполняли государственный заказ и, как можно предположить, вовсе
не разделяли точку зрения, изложенную в тексте, и использовали вовсе не характерный для себя стиль изложения.
Но если обратиться к путеводителю 1939 г. по Александровскому дворцу, составленному А. В. Савицкой 42 , то он политически нейтрален, содержит глубокий художественный анализ
архитектуры дворца и убранства его интерьеров. Некоторые критические пассажи, относящиеся к последним Романовым, написаны вскользь, например, в описании Спальни Александровского
дворца упоминается «религиозное ханжество и мракобесие» 43 .
Подобные замечания можно расценивать как своеобразный реверанс в сторону идеологии, учитывая сложную политическую
обстановку конца 1930-х гг. Такой путеводитель скорее исключение из правил, так как в подавляющем большинстве изданий
история императорской России показана плоско и однобоко,
подчеркиваются, в основном, негативные события и явления.
В настоящее время путеводители 1920–1930-х гг. являются библиографической редкостью и замечательными образцами
музейно-методической литературы, отражающими взаимодействие музея и посетителя и особенности подачи материала в русле
тоталитарной идеологии.
Олейниченко Е. В. К вопросу изучения истории усадьбы Влахернское-Кузьминки //
Три века усадьбы Кузьминки. Т. 2. М., 2006. С. 11.
2 Цит. по: Юренева Т. Ю. Музей в мировой культуре. М., 2003. С. 380.
3 Там же.
4 Там же. С. 383–384.
5 См.: Музейное дело России / под ред. М. Е. Каулен, И. М. Косовой, А. А. Сундиевой. М., 2005. С. 149.
6 Олейниченко Е. В. К вопросу изучения истории усадьбы Влахернское-Кузьминки. С. 11.
7 См.: Кузина Г. А. Государственная политика в области музейного дела в 1917–
1941 гг. // Музей и власть. Государственная политика в области музейного дела
(XVIII–XX вв.). М., 1991. С. 145.
8 См.: Грицкевич В. П. История музейного дела в новейший период (1918–2000). СПб.,
2009. С. 19.
9 Там же.
1
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См.: Кузина Г. А. Государственная политика… С. 145.
Грицкевич В. П. История музейного дела… С. 19.
12 Владимир Яковлевич Курбатов (1878–1957) – историк искусства, историк архитектуры, историк Петербурга, коллекционер. В 1918 г. возглавлял отдел садово-паркового искусства; также он состоял членом общества «Старый Петербург».
13 См.: Курбатов В. Я. Детское Село. Л., 1925. С. 3–4.
14 Там же. С. 5.
15 Там же. С. 48.
16 Там же. С. 38.
17 Там же. С. 53.
18 Там же. С. 98.
19 Всеволод Иванович Яковлев (1884–1950) – архитектор, искусствовед, музейный работник. В 1918 г. вошел в состав Комиссии по управлению дворцами и парками Детского Села и Павловска, затем был назначен заведующим Детскосельских и Павловского дворцов-музеев.
20 Яковлев В. И. Александровский дворец-музей в Детском Селе (бывшее жилище
Романовых). Л., 1927. С. 83.
21 Царское Село. Путеводитель по дворцам и паркам / под ред. И. К. Ботт. СПб.,
2007. С. 214.
22 Э. Бах – псевдоним Эриха Федоровича Голлербаха (1895–1942) – известного искусствоведа и литературного критика, автора многих книг о Царском Селе.
23 Бах Э. Резиденция последних Романовых. Опыт историко-бытовой характеристики. Л., 1928. С. 6–7.
24 Там же. С. 18.
25 Александр Иванович Иконников (1897–1980-е) – краевед и историк искусства,
родился в Нижнем Новгороде, в 1927 г. окончил Ленинградский институт искусств,
с 1927 по 1929 г. работал научным сотрудником Нижегородского государственного
музея, до 1933 г. работал старшим научным сотрудником Детскосельских и Павловского
дворцов-музеев. В 1933 г. был арестован и осужден «за пропаганду и агитацию» на
10 лет исправительно-трудовых лагерей. С лета 1934 г. – на Колыме. В Севвотлаге работал научным сотрудником Охотско-Колымского краеведческого музея, литсотрудником Магаданского радиоузла. Освобожден из заключения в сентябре 1943 г.
26 Иконников А. И. Китайский театр и «Китайщина» в Детском Селе. М.; Л., 1931.
С. 3–4.
27 Там же. С. 5.
28 Иконников А. И. Детскосельский Эрмитаж. Путеводитель. М.; Л., 1931. С. 13–14.
29 Там же. С. 32.
30 В настоящее время механизмы павильона воссозданы по чертежам XVIII в. Для
двоих взрослых мужчин подъем стола на пять персон не является тяжелой работой,
из чего стоит сделать вывод, что механизмы как раз облегчали тяжелую работу
прислуге, а не наоборот.
31 Иконников А. Детское Село и Слуцк (Павловск). Л., 1933. С. 3.
32 Там же. С. 4.
33 Там же. С. 10.
34 Там же. С. 14.
35 Там же. С. 19.
36 Там же. С. 34.
37 Н. Фомин – искусствовед, работал в Управлении дворцов и парков Ленсовета.
38 Фомин Н. Александровский дворец. Л., 1932. С. 9.
39 Там же. С. 34.
40 Там же. С. 49.
41 Там же. С. 65.
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42 Анна Владимировна Савицкая (1906–?). С 1925 по 1930 г. училась в университете
в Лениграде. Возможно, была родственницей М. А. Савицкой, которая владела особняком на Московской ул., д. 17, где сейчас расположена городская поликлиника № 60.
43 Александровский дворец-музей и парк в г. Пушкине / сост. А. В. Савицкая. Л.,
1939. С. 42.

Федосеева Ольга Анатольевна
МЕБЕЛЬНОЕ УБРАНСТВО
ЦАРСКОСЕЛЬСКИХ ДВОРЦОВ. 1917–1918
Комиссия по приемке имущества бывшего Царскосельского дворцового управления начала свою работу 15 апреля
1917 г. 1 . На третьем заседании «Совещания по описи имуществ
Дворцовых Управлений», состоявшемся в Царском Селе 13 июня
1917 г., было принято несколько важных решений, касающихся
мебельного убранства императорских дворцов: не допускать
перевозки предметов, пока помещения не будут приняты; в кладовых и в павильонах, где устроены склады мебели, «рассортировать предметы по категориям и вынести в подходящие помещения: а) первоклассные предметы, б) хорошие предметы,
находящиеся в плохих условиях»; перестановка вещей в дворцовых залах допускалась, если из интерьеров убирали все стилистически чуждые и не высокохудожественные предметы, а также
«когда надо восстановить „в достоинстве“ отмеченные вещи,
находящиеся в не подходящих для них условиях (т. е. в кладовых и на чердаках)» 2 .
Через год (информация из доклада по результатам работы
«Комиссии по охране, описи, приемке и эвакуации имущества
Царскосельских дворцов» с 1 января по 1 июня 1918 г.) в Екатерининском дворце и большинстве павильонов Екатерининского
парка была произведена «значительная перестановка мебели» 3 .
Она была вызвана идеей «нового оборудования апартаментов
и отдельных зал в соответствии с архитектурой их стен и их историческим значением» 4 , а также решением собрать мебельные
гарнитуры, предметы из которых находились в самых разных
местах. В частности, председатель Художественного подкомитета
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Комиссии по приемке имущества Царскосельского дворцового
управления (с января 1918 г. Художественно-историческая комиссия царскосельских дворцов-музеев) Г. К. Лукомский 7 июня
1917 г. обращался к коменданту Александровского дворца полковнику Кобылинскому с просьбой вместе с помощником
С. М. Коровиным и смотрителем комнатного имущества Н. И. Сусловым посетить Александровский дворец, где содержалась под
арестом семья Николая II, «для выяснения количества недостающего в комплектах мебели Большого Дворца и для закончания
в нем новой разстановки мебели, – необходимо выяснить частично не находятся ли в Александровском дворце разыскиваемые предметы» 5 .
В связи с тем, что в Царскосельском дворцовом управлении не было специальных помещений для хранения мебели, павильоны Екатерининского парка и многие апартаменты Екатерининского дворца, в котором не жила императорская семья,
«были завалены всякой рухлядью» 6 . Благодаря деятельности
Комиссии были полностью освобождены от мебели павильоны
«Эрмитаж», «Нижняя ванна», «Вечерний зал», «Турецкий киоск»,
первый этаж павильона «Холодная баня», Ротонда Китайской
деревни, а также осмотрены кладовые Левого и Правого полуциркулей, Прачечного и Материального дворов, где обнаружены «превосходные экземпляры подлинной мебели эпохи Екатерины II и Александра I» 7 . Предметы мебельного убранства,
требующие реставрации, были собраны в Камероновой галерее,
где образовался своеобразный «музей русской старинной комнатной обстановки XVIII–XIX в.» 8 от Екатерины II до Николая I.
Предметы мебели, не требующие реставрации, лучшие из обнаруженных, были поставлены в дворцовых залах, в частности,
в апартаментах императрицы Екатерины II, которые Комиссия заново обставила на 1780-е гг., убрав мебель, заказанную
для императрицы Марии Александровны, супруги императора
Александра II 9 . Комиссия заново меблировала Первую Антикамеру, Арабесковый и Китайский залы, а также Купольный зал,
в котором в это время находилась вся мебель из помещений первого этажа, занимаемых с 1915 г. лазаретом 10 . Причем предметы
в интерьерах дворца переставлялись Комиссией несколько раз,
прежде чем они находили свое место 11 .
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В июне 1917 г. Художественная подкомиссия доложила комиссару Временного правительства по Царскому Селу барону
Штейнгелю, что она закончила обзор и сверку описей нижеследующих дворцов и дворцовых зданий: Старого (Екатерининского)
и Баболовского дворцов, Левой и Правой циркумференций, павильонов Екатерининского дворца и Арсенала в Александровском парке, Китайской деревни, здания бывшего Лицея, а также
Канцелярии дворцового управления, помещений начальника
и помощника дворцового управления, помещения главного садовода, д. 1 (квартира дворцового коменданта), д. 3 (квартира
доктора императорской семьи Боткина), д. 4 (квартира Герарди)
по Садовой ул., Придворных манежа и пекарни, помещения полицмейстера, д. 16 на углу Средней и Оранжерейной ул. (квартира архитектора Данини и квартира чиновника Крючкова), д. 24
по Колпинской ул. (квартира Вельчковского), помещения архитектора Баха, квартиры командира загородных судов и Петергофской Дворцовой пристани, квартиры адмирала Нилова, Фотографического кабинета 12 .
Комиссия предлагала также в тех зданиях, где почти нет
«предметов художественной ценности», сверить и просмотреть
имущество Хозяйственной подкомиссии 13 (Канцелярия дворцового коменданта, Здание слонов, Императорские ферма и гараж,
Конный двор, Дежурные, Нижние и Пенсионерная конюшни,
конюшни наследника, Дворцовая электрическая станция, Контора
канализаций, Очистная станция, квартиры старшего водопроводчика и заведующего дворцовыми мастерскими, Городская
Ратуша, дом караульной команды, здание дворцовой полиции,
помещения городских городовых, надворные флигели, амбулатория окружного врача, госпиталь дворцового ведомства, д. 2
по Садовой ул., д. 13 на углу Церковной и Средней ул., д. 20 и 21
по Малой ул., д. 32 по Оранжерейной ул.) 14 . Мебель, отошедшая в ведение Хозяйственного комитета служащих по части
комнатного имущества, раздавалась по просьбам как служащих
царскосельских дворцов-музеев, так и тех, кто работал в зданиях, раньше принадлежавших Дворцовому управлению. Так, например, в июне 1918 г. мебель была выдана во временное пользование слесарному мастеру П. А. Борисову и преподавателю
«Агрономического института» К. И. Васильеву 15 .
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В 1918 г. Художественная комиссия столкнулась с проблемой сохранности комнатного имущества квартир в зданиях,
принадлежавших бывшему Царскосельскому дворцовому управлению. Хотя большая часть имущества и не представляла интереса для Комиссии, однако и здесь встречались предметы музейного уровня. Часто съемщики небрежно обращались с мебелью.
Так, гоф-фурьер Н. И. Романов на последнем заседании ЦХИК
в 1917 г. свидетельствовал о том, что жильцы д. 3 по Садовой ул.
(бывшая квартира доктора императорской семьи Боткина) рубили
капусту в ящиках комода красного дерева 16 , а летом 1918 г. уже
председатель Комиссии Лукомский жаловался на коменданта
царскосельских дворцов, товарища председателя царскосельского Совета рабочих и солдатских депутатов Н. П. Телепнева,
который при отъезде с квартиры на первом этаже Церковного
флигеля вывез письменный стол и рояль, внесенные в описи
дворца Художественной комиссией 17 .
В начале 1918 г. ЦХИК создала «Инструкцию по переноске мебели», во исполнение которой «предметы мебели, имеющие художественное значение и таковую же ценность из всех
домов ЦС Дворцового управления, должны быть убраны для
переноски во Дворец (Екатерининский. – авт.)» 18 . В свою очередь, квартиросъемщики имели возможность получить из «запасов» Дворцового управления «другие предметы того же
предназначения» 19 .
20 февраля 1918 г. Лукомский докладывал об окончании
работ по перевозке художественных предметов из зданий царскосельского управления и внесении их в описи. Будущую свою
работу Комиссия видела в очистке квартир нижнего этажа Екатерининского дворца от нехудожественной мебели 20 и перемещении ее в специально оборудованные амбары, которые предполагалось устроить в Придворной конюшне21 , или же передаче
ее каким-нибудь организациям или комитетам. Однако в конце
следующего месяца художник-архитектор В. И. Яковлев обнаружил в зданиях Дворцового управления несколько предметов
художественной мебели. Комиссия на общем собрании решила
перенести вещи в Большой дворец: с Материального и Прачечного двора привезти на лошадях, а из Дежурной конюшни
и здания Дворцового управления – перенести на руках. Мебель,
имеющую музейное значение, разместить в Церковном (Стасов-
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ском) зале Большого дворца, а имеющую историческую и материальную ценность – в Нижней ванне 22 .
В начале марта 1918 г. на экстренном заседании комиссии
был поднят вопрос о распаковке и расстановке по местам предметов убранства Большого и Александровского дворцов, упакованных для эвакуации в Москву, но оставшихся в Царском Селе23 .
Комиссия высказалась против дальнейшей транспортировки
упакованных ящиков, поскольку сомневалась, что с ящиками
с предметами будут бережно обращаться в пути следования
и в новом месте будут созданы благоприятные условия для хранения «таких вещей как фарфор и легко ломающаяся художественная мебель» 24 .
27 апреля этого года, перед Первомайскими праздниками,
Комиссия собралась на экстренное заседание в связи с докладом заведующего охраной дворца, члена Комиссии Совета рабочих и крестьянских депутатов Телепнева, о желании местного
Совета представить публике Большой дворец, а в павильонах
Екатерининского парка устроить угощение для детей. Было
принято решение открыть для публики только второй этаж
Большого дворца, а из павильонов – Эрмитаж, Грот, Адмиралтейство, Турецкий киоск, Вечерний и Концертные залы, а также
Баболовский дворец, если из последних будет вывезена в Дежурную конюшню вся мебель, которой они заставлены. Телепнев
заверил Комиссию, что от Совета рабочих и крестьянских депутатов будет предоставлен «грузовой мотор и соответственная
рабочая сила» 25 . Посетителей на Камеронову галерею было решено допустить с 1 июня 26 , но только на колоннаду, так как
внутри вся галерея была занята мебелью, требующей реставрации.
Реставрация предметов была невозможна, так как Дворцовые
мастерские находились в «переходном состоянии» в связи с передачей их «Союзу рабочих специалистов» 27 . Позднее Лукомский в своей книге «Музей и революция», изданной в Берлине
в 1923 г., проблемы с ремонтом мебели объясняет тем, что
в условиях военного времени мастера-краснодеревцы были вынуждены выполнять «спешные починки <…> осей, колес и деревянных частей автомобилей и грузовиков» 28 .
В связи с предстоящим открытием Екатерининского
дворца для публики летом 1918 г. в начале марта Лукомский
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вынес предложение о совместном обходе хранителей со смотрителем Н. И. Сусловым для отбора мебели, требующей реставрации, а также о наблюдении за работой по реставрации и
обивке мебели архитектором-художником М. И. Рославлевым 29 .
В конце месяца Рославлев представил доклад, в котором были
подробно перечислены предметы мебели Большого дворца, в том
числе сложенные в Церковном зале, требующие реставрации.
Смета на работы составила 50 тыс. руб., «не считая стоимости
рабочей силы по обойным работам и стоимости материи» 30 , которую предполагалось взять из кладовых Дворцового управления. Огромная стоимость работ объясняется тем, что большинство мебели была перенесено во дворец из разных кладовых,
а в самом дворце находилось много вещей «в исключительно
запущенном виде»31 . Была определена очередность реставрации:
предметы, «надобность в коих для Музея является наисущественнейшей; те предметы, кои вообще представляют художественную ценность в коллекции предметов дворца; предметы,
не имеющие себе подобных среди мебели Царскосельских
дворцов…; особо пострадавшие предметы и требующие особого длительного (серьёзного) ремонта; все предметы стиля Людовика XVI, особенно необходимых для обстановки Екатерининских апартаментов» 32 . Из списка предметов, на которые
были сделаны сметы, можно опознать по краткому описанию
некоторую мебель из состава современной исторической коллекции: стулья из Агатовых комнат золоченые в два тона, стол
из Предхорной Елизаветы Алексеевны и перламутровый столик 33 . Интересно отметить, что переносили мебель в мастерские и возвращали ее оттуда полотеры, о чем председатель комиссии просил Хозяйственный комитет 34 .
В архиве ГМЗ «Царское Село» сохранилась переписка
по вопросам реставрации мебели. Так, в начале апреля 1918 г.
заведующий мастерскими Виноградов просит ЦХИК посодействовать в приобретении трех ведер винного спирта, сославшись
на то, что в готовом виде невозможно получить лак и политуру,
необходимые для полировки мебели. Мастерские, в свою очередь, обещали изготовить своими силами из сырья шеллак и политуру, которых должно было хватить на полгода 35 . Но в июле
того же года комиссия получает второе подобное прошение уже
на четыре ведра спирта, «в виду возможного прекращения его
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выдачи». При этом следует отметить, что спирт для изготовления шеллака и политуры можно было получить из Совета народного хозяйства, подав специальное требование за подписью
Луначарского. Заведующий мастерскими требует это сделать
как можно скорее 36 .
В конце марта Комиссия также рассмотрела вопрос о «содержании паркетных полов» 37 . Она приняла решение не покрывать полы коврами, а расстелить дорожки в местах следования
публики. Но в Купольном зале пол закрыли одноцветным сукном,
так как посчитали его не соответствующим стилю интерьера.
Обследование полов выявило, в частности, что полы Лионского
зала и Серебряного кабинета Екатерининского дворца нуждаются в «особом техническом увлажнении», так как пересохли,
пролежав 53 года (с 1864 по 1917 г.) под коврами и «двух рядным сукном» под ними, которое не менялось все это время 38 .
Кроме того, сквозь ковры и сукно к паркетам гвоздями были
прибиты ширмы, находившиеся в интерьерах. Было предложено
«пригласить эксперта и установить постоянный надзор за паркетными полами специалистами паркетчиками и полотерами»39 .
В мае 1918 г. на ремонт художественных полов в Большом Царскосельском дворце была составлена смета на сумму 48 000 руб.40
паркетной фабрикой «Леров и Арендт» 41 . В царскосельском
дворце предполагалось отремонтировать паркет почти в 100 помещениях: весь бельэтаж дворца, кроме нескольких интерьеров:
Официантской, Серебряной, Китайского и Купольного залов,
Гардеробной и Ванной; весь паркет в Агатовых комнатах павильона «Холодная баня», и пол в одной из комнат апартамента
Александра II в Зубовском флигеле дворца. Ремонт был разделен на «малый» и «большой». Основательный ремонт требовалось провести в интерьерах, ранее часто использовавшихся, например в Большом зале, где проходили приемы и накрывались
столы, а также в Зеленой и Белой столовых. Впоследствии ремонт было решено провести в две очереди: во вторую очередь
попали паркеты из апартаментов Елизаветы Алексеевны и
Александра I, несколько комнат из апартамента Марии Федоровны, а также паркеты Зеленой и Малиновой столовых.
26 августа 1918 г. мастера паркетной фабрики приступили
к ремонту полов, который предполагали закончить через два
месяца, но закончили через четыре – в конце декабря. Однако
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уже в августе Царскосельская комиссия была обеспокоена тем,
что работы шли медленно и выполнялись одним работником,
который не был высококвалифицированным мастером, так как
не справлялся с ремонтом «художественных и ценных в историческом отношении полов»: не сумел подобрать древесину
нужного оттенка для вставок в местах утрат 42 . Хотя фирма «Леров и Арендт» отпустила для этих целей доски разных пород
дерева: палисандр, пальма, амарант, тик, сандал, черная груша,
клен, орех, розовое и красное дерево, мореный дуб 43 . Комиссия
просила прислать для дальнейших работ «лучших мастеров,
которые могли бы справиться с художественными требованиями ремонта» 44 . В начале сентября этого года ЦХИК, осматривая
в процессе ремонта паркетные полы Агатовых комнат, отметила, что работы фирмой «ведутся тщательно и аккуратно, из соответственных пород дерева, но в настоящее время <…> трудно
найти вполне соответственных для данной работы мастеров
и сама работа выразилась бы в очень крупной сумме» 45 , поэтому
было принято решение ограничиться только укреплением и подклейкой отставших фрагментов паркетов, а вставки из нового
дерева допускаются лишь в тех случаях, когда цвет, тон и порода
древесины полностью совпадают со старым паркетом, а также
когда необходимо заполнить отверстия и щели. В октябре 1918 г.
Комиссия обращает внимание на то, что новые вставки древесины в исторические паркеты Большого Царскосельского дворца не всегда «отвечают старому материалу», в связи с этим
фирме «Леров и Арендт» было предложено не допускать вставок нового материала «во избежание могущего получиться несоответствия оттенков старых и новых дерев» 46 . Такой подход
кардинально отличается от современных принципов реставрации, которые подразумевают, что «элементы, предназначенные
для замены недостающих фрагментов, должны гармонично
вписываться в целое, но вместе с тем отличаться от подлинных,
чтобы реставрация не фальсифицировала историческую и художественную документальность памятника» 47 . Таким образом
перестилка паркетных полов в слабых местах не была выполнена, однако работы по «предотвращению дальнейшего выпадения
замечательных пород разноцветных дерев и перламутра… и укрепление полов удалось сделать» 48 .
В эти годы предметы мебели подвергались угрозе уничтожения даже в павильонах Екатерининского парка. В августе
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1918 г. Лукомский жаловался Комиссару Центрального комитета Управления царскосельских дворцов-музеев на то, что в Гроте,
где было устроено кафе, многие предметы мебели разломаны,
диваны вынесены в парк, столешницы на столах переставлены,
а на мраморном столе «с ножками времен Екатерины II» выставлены бутылки. Лукомский просит перенести стол из кафе
на Камеронову галерею 49 . Однако и на самой Камероновой галерее случались акты вандализма. Так, в феврале 1918 г. двери
галереи были взломаны и повреждена хранившаяся там мебель:
срезаны кожаные и плюшевые обивки с кресел и стульев, ободрана ткань с ширм и экранов, вырваны замки и сорваны металлические украшения комодов 50 .
Кроме мебели из зданий Дворцового управления, в Большой дворец передавались предметы из особняков Царского Села.
В апреле 1918 г., в связи с размещением в особняке княгини
Юсуповой Детского приюта, народный комиссар просвещения
А. В. Луначарский разрешил ЦХИК взять «вещи, имеющие художественную ценность» 51 . Среди них упомянуты разнообразные столики, комодик, бюро, секретер 52 , которые были размещены в отдельной комнате рядом с подъездом Александра II
в Зубовском флигеле Екатерининского дворца. Из дома наследников В. И. Солдатенкова, в котором также разместилась Детская
колония, временно были взяты предметы на хранение, в основном XVII в.: сундуки, шкафы и буфеты; шахматный столик екатерининского времени, несколько предметов красного дерева
и карельской березы53 . В январе 1918 г. был обследован особняк
княгини Марии Павловны (Запасной дворец), где специальная
подкомиссия ЦХИК после осмотра вынесла вердикт о том, что
особняк по сравнению с другими частными дворцами Царского
Села имеет в своем собрании мало художественных предметов 54 . Среди мебели были выбраны предметы наборного дерева:
различные столики и комодики, а также мебель красного дерева
времени Николая I. Предметы были сложены в комнате первого
этажа Екатерининского дворца (Греческая половина). Туда же
были перевезены вещи из особняка Е. В. Шуваловой, в основном стулья, столы, кресла с номерами Царскосельского дворцового правления 55 .
В феврале 1918 г. в «заведование» ЦХИК оказывается дворец княгини Палей, по выражению Луначарского, представляющий «исключительную художественную ценность» 56 . В связи
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с тем, что дворец Палей предполагалось открыть как музей,
предметы из него первоначально не передавались в Екатерининский дворец.
В отношении Александровского дворца проводилась иная
политика. После отъезда 1 августа 1917 г. Николая II в ссылку
в Тобольск все действия Комиссии были направлены на сохранение обстановки личных апартаментов семьи последнего императора России неприкосновенной. Однако были соединены
разрозненные по залам комплекты мебели и «для лучшей компоновки» переставлена мебель в Малиновом (Бильярдном) зале
и Белой гостиной, часть гарнитура которой находилась на втором
этаже дворца 57 . В Полуциркульном и Портретном залах мебель
была расставлена «в более регулярном порядке» 58 , а из Полукруглого зала были убраны ширма и трельяж 59 . Задумывалась
комиссия и о перестановке золоченого гарнитура французского
мебельщика Ж. Жакоба в Арабесковый зал Екатерининского
дворца 60 . Летом 1918 г. было сделано описание всех предметов
мебели апартаментов Александровского дворца на карточках.
Так называемая Детская половина Александровского дворца,
где находились комнаты детей Николая II, была сфотографирована, сделаны планы расстановки мебели. В связи с «упорным»
желанием жены Луначарского разместить в этих помещениях
детскую колонию из комнат цесаревича Алексея Николаевича
и его сестер ЦХИК была вынесена вся мебель в две угловые комнаты этого же этажа. Как вспоминает Лукомский, «едва мы закончили опись и переноску <…> я узнал, что мысль об устройстве
детей в Александровском дворце оставлена». Второй этаж занял Луначарский с семьей, который «просил не оставлять в его
квартире ни одного предмета, который так или иначе мог бы
представлять интерес или нужен Художественной комиссии. Он
поселился в комнаты, где действительно было всего 2–3 стула,
1 кровать и письменный стол». Там же поселился Телепнев, который, по замечанию Лукомского, «вероятно, хлопотал за груду
своих собственных детей, и быть может был вообще автором мысли Луначарской об устройстве Детских колоний в Царском Селе»61 .
Левый флигель дворца, где находилась Английская половина, личные апартаменты императора Александра III, а на втором этаже – запасная половина фрейлин, не представлял для
Художественной комиссии интереса 62 . Однако самые лучшие
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предметы мебели верхнего этажа Александровского дворца были
перенесены в Большой Царскосельский дворец 63 .
1 ноября 1918 г. Художественно-историческая комиссия
царскосельских дворцов-музеев перестала существовать, а ее
председатель Г. К. Лукомский официально, по актам, передал
все дела и бумаги В. И. Яковлеву, новому хранителю дворцов;
8 ноября 1918 г. Царское Село было переименовано в Детское
Село имени Урицкого. Так закончился царскосельский период
жизни дворцов.
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Фоменко Игорь Константинович,
Щербакова Екатерина Игоревна
ДВОРЦЫ ПОЛЬСКОЙ АРИСТОКРАТИИ
В ЗЕРКАЛЕ ПЛАНА ВАРШАВЫ 1762 г.
Перед нами уникальный план Варшавы 1762 г. из собрания ГИМ; в мире известны считанные единицы экземпляров
этой карты. По периметру представлены 17 миниатюр с изображениями наиболее выдающихся построек Варшавы, среди которых –
резиденции польских королей и дворцы аристократов.
Полное название карты на французском языке расположено
в левом нижнем углу, в титульном картуше, под сенью увенчанного короной польского орла, который тревожно всматривается
на восток. «План города Варшавы, посвященный Августу III
Королю Польши, курфюрсту Саксонскому и пр. пр. был составлен по поручению Его Светлости Графа Белинского, Великого
Коронного Маршалка Польского Королевства Подполковником
и Инженером Г(осподином) П(ьером) Рико Тиррегаем, находящимся на службе Короля и Речи Посполитой в 1762 году»1 .
Гравер – Теофил Якуб Марстальский (1746–1786).
Карта посвящена Августу III Саксонцу (1696–1763) – королю польскому и великому князю литовскому с 1734 г., единственному законному сыну и наследнику Августа Сильного.
Время его правления характеризует поговорка: «За короля Сакса,
ешь, пей и веселись!»
За создание карты, как мы видим, отвечал Франтишек
Белинский (около 1683–1766). Миниатюра дворца Белинских
присутствует на плане под № 16. Кроме того, известно, что он
возглавлял специальный комитет (образованный в 1685 г., но
фактически начавший работать лишь в 1740 г.) по благоустройству столицы. Надлежало очистить город, построить канализацию, провести чистую воду, замостить улицы. За 20 лет было
вымощено 222 улицы, появились таблички с их названием.
И, естественно, все это нашло отражение на отчетном плане
Варшавы 1762 г.
Карта подразделяется на два регистра: панорама со стороны предместья Варшавы – Праги, расположенного на правом
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Карта Варшавы. 1762

берегу Вислы (компасная роза находится слева), и план города
в окружении 17 миниатюр, которые как драгоценное ожерелье
обрамляют столицу Речи Посполитой.
Перечислим постройки, двигаясь по полю карты по часовой стрелке, начиная от билингвистической легенды (на польском и французском языках), которая состоит из 82 цифровых
пояснений, пяти строчных букв (A, B, C, D, E) для обозначения
основных городских ворот и девяти заглавных литер (A, B, C, D,
E, F, G, H, J) для маркировки городских районов и пригородов.
Начнем наше путешествие от «Костёла Святого Креста»
(№ 60); далее следует № 29 – «Дворец князя Чарторыйского»;
№ 82 – «Дворец Красинских»; № 17 – «Дворец князя Годзского»; № 20 – «Дворец князя Мнишека, маршалка Коронного»;
№ 11 – «Дворец князя Сулковского»; № 4 – «Дворец графа Браницкого»; № 1 – «Дворец примаса Лубенского»; «Королевский
дворец» расположен на самом верху карты, из-за своей значимости не маркирован; № 2 – «Дворец бискупа Краковского
Солтыка»; № 6 – «Дворец князя Радзивилла»; № 16 – «Дворец
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графа Белинского, маршалка Коронного»; № 19 – «Дворец графа
Брюля, генерала артиллерии»; № 15 – «Дворец коронного великопольского конюшенного»; № 5 – «Дворец графа Весслова,
подскарбия двора»; № 44 – «Библиотека Залусских»; № 69 –
«Коллегия Св. Пия».
План демонстрирует нам Варшаву такой, какой она сформировалась в «Саксонскую эпоху»: то есть с городской планировкой до 1770 г. с валами Любомирского, которые влияли на
пространственное развитие города 2 .
Данный картографический памятник является значительной вехой в истории картирования Варшавы, ибо в 1762 г. благодаря трудам Пьера Рико Тиррегая был впервые создан план
города с учетом всех картометрических свойств. Исследуемый
нами план – «Малый Тиррегай» – является печатной уменьшенной копией рукописного плана, так называемого «Великого
Тиррегая», изображенного на 12 листах общей площадью более
7 м в основании на 3,5 м в высоту. Манускрипт погиб вместе
со всем городским архивом во время Варшавского восстания
1944 г. Созданию карты предшествовали точные обмеры Варшавы, выполненные Я. Фонтане в 1743–1752 гг., и съемки самого Тиррегая (1725–1772), французского инженера, геометра
и архитектора, которые он проводил с 1758 по 1761 г.
Итак, второй версией рукописного Тиррегая стал печатный «Малый Тиррегай», изготовленный в гравировальной технике травления на медной плите в масштабе около 1 : 66 000.
Размеры памятника, состоящего из 4 листов под одной рамкой,
102,0 x 134,0 см. Как и его рукописный протограф, «Малый
Тиррегай» был изготовлен в ориентации, приближенной к западной. Основу ориентации на плане выполняет река Висла. Очень
четко и выразительно представлен рельеф местности (техника
штрихования), а также гидрография, тракты и дороги, городская застройка, как каменная, так и деревянная; частные владения, дворцы и фольварки. Всю эту богатейшую картину дополняет панорама Варшавы со стороны заречного района Прага
(которая, следует отметить, не совсем соответствует действительности), а также миниатюры важнейших построек города.
Мы обратимся к тем из них, которые имеют отношение
к «музейному строительству».
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№ 1. Дворец примаса 3 Лубенского
Владислав II Александр Лубенский (1703–1767) был примасом Польши с 1759 по 1767 г. В 1740 г. в Бреславле он издал
серьезный труд по географии – «Мир во всех своих больших
и малых частях» («Swiat we wszystkich swoich czesciach wiekszych
i mniejszych»).
Дворец расположен на ул. Сенаторской, д. 13/15. Строительство началось в конце XVI в. для епископа Плоцка В. Барановского. Когда в 1612 г. он стал архиепископом Гнезно, то
перенес архиепископскую резиденцию в свой дворец. Во время
«Шведского потопа» (вторжение шведов в Речь Посполитую
в 1655–1660 гг.) дворец был разрушен. Позже его восстанавливал польский архитектор Йозеф Фонтана. Вплоть до последнего
раздела Польши в 1795 г. дворец служил резиденцией примасов, неоднократно перестраивался и расширялся. При примасе
М. Е. Понятовском резиденция духовных лидеров Польши приобрела классический архитектурный стиль.
С конца XVIII в. дворец выполнял различные функции,
в нем располагались правительственные учреждения, а в период
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между двумя мировыми войнами во дворце размещалось Министерство сельского хозяйства и аграрной реформы. Дворец
был разрушен в 1939 г. во время Польской компании вермахта
(операция «Вайс»: 1 сентября – 6 октября 1939 г.) и восстановлен после окончания Второй мировой войны. Ныне в оранжерее
дворцового комплекса Примаса находится Музей карикатуры
им. Эрика Липински.
№ 5 Дворец графа Весслова подскарбия двора
Теодор Весслов (Вессель) (? – 1791) с 1761 по 1775 г. занимал пост подскарбия великого коронного, иными словами, –
казначея. В правление Августа III он был членом старореспубликанской фракции первого министра Г. фон Брюля, у которого
и приобрел свою должность. На «разделительном сейме» 1773 г.
Т. Вессель входил в состав делегации, которая под давлением
России, Пруссии и Австрии была вынуждена санкционировать
первый раздел Речи Посполитой.
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Дворец в стиле позднего барокко (Краковское предместье,
д. 25) был построен между 1746 и 1752 г., по всей видимости,
известным польским архитектором Я. Фонтана для генерала
Ф. Я. Залусского. В 1761 г. дворец купил Т. Весслов, под его именем дворец и вошел в историю, хотя уже через 3 года он снова
сменил хозяина, которым стал куявский епископ А. Осровский.
Следует обратить внимание, что первое известное изображение
дворца находится именно на нашем плане Варшавы 1762 г.
С 1874 г. во дворце располагалась почтовая служба. В 1883–
1884 гг. здание было перестроено по проекту архитекторов
А. Я. Войде и В. Маркони, они добавили третий этаж и обустроили южный фасад. В межвоенный период XX в. здесь хранились
антикварные экспонаты Дворца Искусств.
В 1944 г. здание было сожжено практически дотла. Дворец
восстановлен в 1947 г. по проекту архитектора Я. Биенковского.
Ныне здесь располагаются варшавская прокуратура и Институт
юстиции.
№ 11. Дворец князя Сулковского
Александр Юзеф Сулковский (1695–1762) – значимая фигура в польской истории. Премьер-министр Саксонии (1733–
1738), граф и князь Священной Римской империи, камергер
и сводный брат польского короля и саксонского курфюрста Августа III (внебрачный сын Августа II Сильного и Эльжбеты Жалевской).
Дворец находится в самом центре города (Краковское
предместье, д. 26/28) на историческом пути королевского тракта. Он был построен между 1637 и 1641 г. для короля Владислава IV в стиле раннего барокко. Дворец окрестили «Villa Regia».
Эта «королевская вилла» дважды перестраивалась, в 1652 и
в 1660 г. В качестве королевской резиденции вилла стала носить название «Казимировский дворец», в честь короля Польши
Яна Казимира II. После 1667 г. дворец перешел в собственность
короля Яна III Собеского. В 1659 г. здание было полностью
уничтожено пожаром. В 1724 г. земля, на которой стоял дворец,
стала собственностью короля Августа II. В этот период дворец
был восстановлен и с 1735 г. принадлежал А. Ю. Сулковскому,
который в 1737–1739 гг. перестроил дворец в стиле рококо по
проекту архитекторов И. З. Дейбеля и Й. Д. фон Джоча. Дворец
был расширен и покрыт мансардной крышей. Центральную
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часть здания украсили огромными часами и геральдическим
орлом, что мы можем видеть на плане Варшавы 1762 г.
С 1765 г. дворец был вновь реконструирован (под руководством польского архитектора Д. Мерлини) и до 1794 г. являлся
резиденцией Польской школы рыцарей кадетского корпуса.
В 1824 г. дворец был полностью перестроен в стиле классицизма; с того времени и по сей день там находится Варшавский
университет.
Во время Второй мировой войны Сулковский-Казимировский дворец был разрушен вместе с другими зданиями Варшавского университета. В 1945–1954 гг. он был восстановлен по
проекту П. Беганского. Полная реконструкция всей территории
университетского кампуса была окончательно завершена к 1960 г.
В настоящее время во дворце базируется ректорат, а также музей истории Варшавского университета.
№ 19. Дворец графа Брюля, генерала артиллерии
Граф Генрих фон Брюль (1700–1763) с 1738 г. являлся
первым министром короля польского и курфюрста саксонского
Августа III, а с 1752 г. занимал пост генерала коронной артиллерии. Тщеславный и корыстный, Брюль занимал десятки должностей и алчно приобретал имения в Польше. Отличался он
также своей расточительностью – одной только прислуги держал 200 человек, платил своей охране больше, чем сам король,
его обеды и гардероб считались самыми роскошными в королевстве. Такая «забота» первого министра об интересах государства привела к тому, что в начале Семилетней войны страна
могла выставить только 17 тыс. солдат, которые вскоре сдались
в плен неприятелю. Король и его министр бежали в Варшаву,
где и оставались до самого заключения в 1763 г. Губертсбургского мира. После смерти Брюля его библиотека, состоявшая
из 62 тыс. томов, вошла в состав Королевской библиотеки
в Дрездене, а картинная галерея из 600 полотен была приобретена Екатериной II для Императорского Эрмитажа.
Дворец был построен для Е. Оссолинского в 1639–1642 гг.,
он представлял собой двухэтажное четырехугольное в плане здание с двумя фланкирующими башнями. В 1681–1696 гг. по приказу маршала Великой Короны С. Любомирского дворец перестроили по проекту Т. Гамерена. Впервые в Варшаве во дворце
были установлены пассажирские лифты (вал одного из них был
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найден во время реконструкции здания, которое в 1930-х гг. являлось головным офисом Министерства иностранных дел).
В 1750 г. дворец приобрел Г. Брюль. Авторами очередной реконструкции (1754–1759) были архитекторы И. Д. Яуч
и И. Ф. Кнобель. Центральная часть здания была поднята на высоту двух этажей и покрыта мансардной крышей; над входом
добавлен балкон, а вместо альковов со скульптурами в нишах
появились окна, что мы можем видеть на плане Варшавы 1762 г.
По обеим сторонам двора появились двухэтажные постройки.
Со стороны площади Саски возвели великолепные ворота, а со
стороны сада здание было украшено колоннадой.
29 мая 1787 г. Брюльский дворец был приобретен в качестве места для российского посольства. «Капитальным» ремонтом руководил Д. Мерлини. Позже в здании располагалась резиденция главнокомандующего польской армией и наместника
Царства Польского, великого князя Константина Павловича.
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В 1939–1944 гг. дворец был резиденцией руководителя
оккупационной администрации в Польше, группенфюрера СА
губернатора Варшавского района Л. Фишера. Здание было взорвано фашистами после Варшавского восстания 19 декабря
1944 г. Уцелевшие фрагменты скульптурных элементов Брюльского дворца ныне экспонируются в Музее Земли в Варшаве.
До 2008 г. на месте дворца находился памятник герою антинацистского подполья С. Старжинскому, пьедестал которого был
составлен из фрагмента Брюльского дворца. Планировалось перестроить дворец вместе со всем западным фасадом площади
Пилсудского, однако по финансовым соображениям реконструкция была остановлена, а фундаменты законсервированы 4 .
№ 44. Библиотека Залусских
Так называемая «библиотека Залусских» была собрана
братьями Юзефом Анджеем (1702–1774) и Анджеем Станиславом (1695–1758) Залусскими. Комплектовалась литературой со
всей Европы на строго научной основе. С 1742 г. Ю. Залусский
приступил к созданию «национальной библиографии» под названием «Bibliotheca Polona magna universalis», составившей 10 рукописных томов! После смерти Юзефа библиотека стала собственностью государства, получив официальный статус и название
«Библиотека Речи Посполитой имени Залусских». Она стала
одной из первых общественных библиотек в Европе. Библиотека занимала здание несохранившегося дворца Даниловичей
в Варшаве.
Открытие этого впечатляющего книжного собрания состоялось 8 августа 1747 г. В 1780 г. вышло постановление сейма о предоставлении библиотеке Залусских права на получение
обязательного экземпляра всех произведений печати страны,
и к концу 1780-х гг. библиотека уже считалась национальной.
По богатству фондов книжный депозитарий Залусских вполне
мог сравниться с тремя крупнейшими библиотеками Европы
того времени: Королевской библиотекой в Париже, библиотекой Британского музея и Королевской библиотекой в Мюнхене.
После подавления восстания под руководством Тадеуша
Костюшко в 1794 г. библиотека, состоявшая из 400 тыс. томов,
а также весь архив Речи Посполитой в качестве военного трофея были перевезены в Санкт-Петербург. Библиотека Залусских
послужила основой Императорской публичной библиотеки.
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В 1920-х гг. основную часть фондов библиотеки Залусских (около
50 тыс. томов) по распоряжению Ленина возвратили Польше.
Уцелевшая в огне пожара 1944 г. часть коллекции (1,8 тыс. рукописей и 30 тыс. томов) ныне хранится в Национальной библиотеке Польши.
№ 82. Дворец Красинских
Дворец был построен в 1677–1683 гг. для воеводы Плоцка
Яна Доброгоста Красинского по проекту Т. ван Гамерена. Фронтон дворца украшали рельефы работы А. Шлютера с демонстрацией триумфа легендарного предка польских родов Слеповронов
и Корвинов римского полководца Мания Валерия Максима
Корвина Мессаллы. На первом этаже porte-fenêtre (вертикальная
французская дверь-окно) венчалась картушем, поддерживаемым двумя ангелами, с монограммой основателя дворца «JK».
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Внутренние помещения были богато украшены в стиле барокко.
Фресковую роспись выполнил придворный живописец короля Яна III Собеского М. Паллони. В 1765 г. во дворце разместилась Казначейская комиссия Речи Посполитой. После пожара
1783 г. интерьеры дворца были оформлены согласно проекту
Д. Мерлини.
В период между двумя мировыми войнами здесь располагался Верховный суд Польши. Дворец был сожжен и разрушен
войсками Вермахта во время Варшавского восстания осенью
1944 г. После войны дворец восстановили, фасад украшен
скульптурами работы А. Шлютера. Ныне он является частью
Национальной библиотеки Польши, где находится отдел манускриптов и старинных гравюр из библиотеки Залусских 5 .
№ 2. Дворец князя бискупа Краковского Солтыка
Каетан Игнаций Солтык (1715–1788) – епископ (бискуп)
Киевский (1756–1759) и Краковский (1759–1788). Солтык был
воспитан иезуитами и принял духовный сан, в 1732 г. основал
первую семинарию в киевской епархии и построил епископский
дворец в Житомире. Во время правления Августа III он стал
одним из заметных политиков при королевском дворе, тесно
сотрудничал с уже упомянутым Г. фон Брюлем. В 1763 г. после
смерти Августа III Солтык выступал против избрания на королевский престол Станислава Понятовского, после чего на некоторое время исчез с политического горизонта. Солтык вернулся
в политику в середине 1760-х гг., когда русский посол князь
Николай Репнин потребовал равноправия с католиками для православных и протестантов Речи Посполитой. В 1767 г. на так
называемом «Репнинском сейме» Солтык выступил против предоставления православным и протестантам равных прав с католиками, за что угодил в ссылку. В 1773 г., вернувшись в Польшу,
он пытался организовать сопротивление, направленное против
признания первого раздела Речи Посполитой, что привело к
объявлению Солтыка сумасшедшим и лишению кафедры.
Дворец бискупа Краковского находится на углу ул. Мёдовой, д. 5 и Сенаторской, д. 6. Строительство началось в 1622 г.,
дворец являлся официальной резиденцией краковских епископов, которые в роли духовных сенаторов должны были принимать участие в заседаниях Сената. После значительных разрушений во время «Шведского потопа» дворец был восстановлен
в 1668 г.
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К середине XVIII в. здание находилось в плачевном состоянии и в 1760–1762 гг. было полностью перестроено по инициативе Солтыка по проекту Я. Фонтаны. Дворец князя бискупа
Краковского относится к редкому для Варшавы типу уличного
дворца, которые строились по линии застройки улицы. После
перестройки дворец имел один, но очень высокий, этаж, в котором располагалась приемная зала. Именно в этом состоянии он
и был запечатлен на плане Варшавы 1762 г. и на картине Бернардо Беллотто (Каналетто).
С конца XVIII в. во дворце размещался ряд управ, а с середины XIX в. здание использовалось как доходный дом. Дворец
сильно пострадал во время уличных боев 1939 г., а во время
Варшавского восстания был полностью разрушен. После Второй мировой войны его восстановили: фасаду со стороны улицы
Мёдовой был возвращен вид, который дворец получил в 1760–
1762 гг., только один этаж был разделен на два. При восстановлении использовалась картина Каналетто. На плане 1762 г. дворец
стоит фронтально, но, видимо, этого редкого плана реставраторы
под рукой не имели. В 2010 г. этот памятник культуры попал
под закон о реституции и был возвращен наследникам Э. Петровского, последнего довоенного владельца здания.
№ 4. Дворец коронного гетмана Браницкого
Дворец Браницких находится на ул. Мёдовой, д. 6 рядом
с Королевским замком. В свое время он считался одной из самых
роскошных резиденций польских магнатов в столице. В первой
половине XVII в. здесь находилась резиденция рода Сапеги,
а в XVIII столетии этот участок был выкуплен С. Браницким.
Дворец в стиле позднего барокко был построен в 1740-х гг. для
великого коронного гетмана Я. К. Браницкого архитектором
Я. Дейбелем, которому помогали в работе Я. Г. Клемм, Я. Фонтана и скульптор Я. Редлер. Дворец имел два крыла, которые
образовывали большой двор, перекрытый оградой со стороны
ул. Подвале. Вход имел портик, увенчанный аттиком со скульптурами работы Редлера. После смерти Дейбеля Фонтана по его
проекту построил будуар в форме шлема с шаром, примыкающий
к дворцовому крылу. Фонтана, вероятно, является также автором трехстворчатых ворот, декорированных вазонами, и двух
кордегардий.
В конце XVIII в. дворец был резиденцией И. Понятовской
по прозвищу «Краковская пани», сестры короля Станислава Авгу-
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№ 20 (на карте). Дворец Мнишеков

ста. В 1804 г. дворец был продан роду Немоевских, а в 1817 г.
его владельцем стал С. Солтык. На протяжении XIX в. дворец
несколько раз перестраивался. После Второй мировой войны
дворец, принадлежавший Ф. Потоцкому, был конфискован на
основании декрета о национализации от 26 октября 1945 г.
Сильно поврежденный во время войны, он был восстановлен
в 1947–1953 гг., здание занимало Министерство образования
и науки. После 2009 г. этот памятник культуры в ходе реституции был возвращен наследникам рода Потоцких.
№ 20. Дворец Мнишеков
Мнишеки – польский дворянский род, ведущий свое происхождение из Тешинской Силезии, откуда Н. Мнишек (около
1484–1553) выехал в Польшу, где стал великим подкоморием
коронным. Сын его, известный любителям российской истории
Е. Мнишек (1548–1613), сандомирский воевода, львовский
староста и управляющий королевской экономией в Самборе, ведя
роскошную жизнь, всегда нуждался в деньгах и поправил свое
состояние только браком дочери Марины с Лжедмитрием I.
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Дворец Мнишеков является памятником архитектуры. Он
был построен в 1714–1730 гг. под руководством К. Б. Миниха
в стиле позднего барокко для маршала польской армии
Ю. В. Мнишека. В 1762 г. дворец перестраивался по проекту
П. Тиррегайя (создателя нашего плана Варшавы 1762 г.), а живописец Б. Беллотто увековечил здание на своих картинах. В 1805 г.
дворец сгорел, но со временем был восстановлен. В 1806 г. по
проекту Э. Т. А. Хоффмана в здании были созданы красивые
новые залы. В 1829 г. дворец был полностью перестроен в классическом стиле. С 1829 г. в здании располагалось Купеческое
общество, которое арендовало помещения дворца для проведения концертов, встреч, балов, юбилеев. В 1913 г. в одном из залов был организован раут в честь М. Склодовской-Кюри.
С сентября 1939 г. во дворце был создан мальтийский
госпиталь, который считался филиалом Уяздовского госпиталя.
Во время Второй мировой войны здание было разрушено. Восстановлено в стиле неоклассицизма по проекту архитектора
М. Кузьмы для размещения посольства Бельгии.
План 1762 г. – последний отблеск gwiazda o nazwie
«Warszawa» – звезды, называемой Варшава, которая вскоре начнет тускнеть и почти погаснет осенью 1944 г. Варшавское восстание, организованное Армией Крайовой (1 августа – 2 октября
1944 г.), было подавлено. И Гитлер, пренебрегая согласованными условиями капитуляции, приказал полностью уничтожить
город, а библиотеки и музеи вывезти в Германию или сжечь.
Около 85% зданий Варшавы погибло, в частности, исторический центр города.
До конца XIX в. наша карта считалась самым большим
планом Варшавы и осталась самой красивой за всю историю
картирования польской столицы. Многие миниатюры отражают
постройки, которые мы больше никогда не увидим. И все эти
памятники культуры объединены не только графическим полем
нашей карты, но и трагедией Второй мировой войны.
1 Plan de la ville Varsovie dedie a S. M. Auguste III Roi de Pologne electeur de Saxe &. &.
Leve par ordre de S. E. M. le Comte Bielinski Grand Marechal de la Couronne par
M. P. Ricaud Tirregaille leut Colonel et Ingenieur au Service du Roi et de la Republique en
1762.
2 См.: Weszpiński P. E. Warszawa. Obrazy z dziejów. Warszawa, 2007.
3 Примас Польши – титул архиепископа Гнезненского, имеющий почетное верховенство относительно других иерархов польской церкви.
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4 N.a. Pałac Brühla (https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_Br%C3%BChla w
Warszawie; дата обращения 14 июня 2018).
5 Kreyser K. Pałac Krasińskich (https://web.archive.org/web/20071128181523/http://
www.gazetaecho.pl/cgi-bin/echo/wawa/spacer/palackrasinskich;
дата
обращения
14 июня 2018).

Черная Елена Александровна
КОМПОЗИЦИЯ ПАРКОВОГО ПЕЙЗАЖА
В ПЕРСПЕКТИВНОМ ИЗОБРАЖЕНИИ
И В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Опыт Л. М. Тверского
Авторский метод Л. М. Тверского 1 , применявшийся им
в 1940 г. для оценки архитектурно-художественных характеристик ландшафтной объемно-пространственной композиции Павловского парка при помощи чертежей, фотографий и описаний,
был важен для музеефикации парка с целью максимального сохранения и выявления его историко-культурной и художественной ценности.
Тверской рекомендовал коллегам в процессе архитектурного проектирования учесть зрительное восприятие человеком
городской среды и садово-парковых пространств в процессе
движения, выполнить рисунки перспективных видов будущих
пространств, переносить задуманное в перспективе и корректировать ортогональные проекции (план, фасад). Для фиксации
перспектив пространств на плоскости Тверской предложил три
приема: первый – метрический при помощи перспективного
графика; второй – технический с помощью фотоаппарата и фотографий для представления композиции перетекающих пространств, воспринимаемых человеком в процессе движения
по улице, площади, в парковом ландшафте 2 ; третий – изобразительный, предполагающий выполнение рисунков перспективных видов (с визуальных позиций, расположенных на путях
транспортных и пешеходных) для проверки архитектурно-художественной выразительности проектируемой композиции пространства (например, «композиционного эффекта внешней панорамы города» 3 ).
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В статье на примере инвентаризационного плана Павловского парка 4 раскроем роль и особенности второго метода фиксации фотоаппаратом перспективных видов садово-парковых
пространств.
По мнению доктора архитектуры Ю. И. Курбатова, Тверской заложил основы «методики оценки и проектирования
ландшафта как сложной объемно-пространственной системы,
воспринимаемой и познаваемой только в процессе движения»,
причем «импульсы, положившие начало этому направлению,
исходили от Хемфри Рептона» 5 .
Рептон – английский ландшафтный архитектор, работавший в конце XVIII в., обладал изобразительным талантом.
Часть его графического наследия представлена в книге «Daniels
Stephen Humphry Repton: Landscape gardening and the geography
of Georgian England» («Хемфри Рептон: Ландшафтное садоводство и география Англии эпохи Георгов») 6 . Архитектурные
проекты он оформлял в виде альбома, содержащего эскизы будущих садово-парковых пространств. Для раскрытия авторского
замысла, наглядности достоинств новой композиции проектируемого участка и архитектуры Рептон на одно изображение
накладывал другой рисунок, частично закрывавший первый.
Такой прием демонстрации заказчику на одном перспективном
виде двух его состояний – «до» и «после», наглядно раскрывал
динамику преобразования композиции территории во времени.
Этот метод был нагляден и учитывал особенности зрительного
восприятия человека, активизировал механизмы его зрительной
оценки и «кратковременную память» при помощи контраста
и сравнения двух видов композиций, где прежние элементы перегруппировывались и включались новые.
В 1939–1940 гг. Тверской в соавторстве с Акоповой выполнил инвентаризационный план Павловского парка, где применил свой градостроительный опыт визуального анализа архитектурно-художественных характеристик городских территорий
для оценки пространств и насаждений парка. В статьях, вышедших в свет в 1956 и 1971 г., он зафиксировал основные положения своей методики исследования «линейно-перспективной композиции парка» 7 .
Архитектор считал, что восприятия человеком архитектуры
и паркового ландшафта различны по расположению визуальной
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позиции: здание рассматривается «извне», границы пространства и перспектива не влияют на формирование представления,
а в садово-парковом пространстве они существенны, здесь позиция зрительного восприятия расположена внутри пространства, и перспективные виды непрерывно изменяются во времени.
«В процессе движения по какому-либо маршруту мы получаем
серию впечатлений, суммирующихся в нашем сознании в общий парковый ландшафт» 8 .
Известный итальянский декоратор, архитектор Пьетро
ди Готтардо Гонзаго (Гонзага) был автором проекта одного из
районов Павловского парка – «Парадного поля». Он реализовал
задуманный им сценарий зрительного восприятия композиции
этой территории человеком, т. е. продумал «пути следования
зрителя» 9 при помощи дорожек, учитывая их целевое назначение, группировки насаждений, контрастного чередования пространств и перспективных видов, резко членящих все пространство парка и направляющих внимание идущего человека на
композиционные центры, архитектурные доминанты близлежащих районов (например, Розовый павильон), ассиметрично
уравновешивая их неглубокими перспективами, направленными на доминанты, элементы ближнего ландшафта, что помогает
мотивировать зрителя идти дальше и легко ориентироваться
в пространствах парка. Тверской зафиксировал приемы искусства театральных декораций, используемые Гонзагой в композиции парка, и воссоздал художественное восприятие парка,
задуманное автором, зафиксировав движение человека в пространстве при помощи фотокамеры и множества фотографий.
Тверской считал, что прежде решения задач архитектурного и ландшафтного проектирования по преобразованию природного или культурного ландшафтов необходимо выполнить
«инвентаризацию существующих художественных ценностей
на основе предварительного рекогносцирующего изучения местности» 10 . Рекогносцировка применяется в геодезии для определения четких границ картографического района исследуемой
территории. Это метод визуального, «предварительного полевого
обследования местности», оценки качеств топосновы (чертеж,
фиксирующий местность и рельеф в определенном масштабе).
«В процессе рекогносцировки у руководителя работ должно
сложиться общее представление о местности и о ее характерных
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ландшафтных особенностях», о наличии на территории ориентиров и трудности проходимости из-за преграждающей путь
растительности 11 .
Архитектор-градостроитель акцентирует внимание на том,
что парк – это не только «комплекс отдельных прекрасных картин», их системы или совокупности в решении архитектурных
задач, отмечая роль человека, его оценки визуальной работы
в процессе движения по территории. «Художественное восприятие парка создается не только тремя пространственными измерениями» (имеются в виду точные метрические измерения объектов и пространства, фиксируемые при помощи «параллельных
проекций» 12 , ортогональные проекций, осей х, у, z, или фиксируемые фотокамерой), «но и взаимосвязью отдельных кадров
во времени» 13 . В памяти человека остаются значимые для него
элементы объемно-пространственной композиции парка и общие представления о пространстве. Оценить художественные
качества открывающихся следующих новых пространств он может, сопоставив представления о пространстве прежнем и новом.
Следовательно, Тверской в инвентаризационном плане зафиксировал динамическую композицию парка, чередование картин
и их изменение во времени, где элементы, расположенные на
одной части территории парка, повторяются и получают иное
развитие в другой части его пространства.
Инвентаризационный план Павловского парка включал
план ландшафтного районирования парка с фиксацией положения «основных» точек обзора, где располагалась фотокамера;
информационные карточки («форматки»), содержащие три плана
(уменьшенный план исследуемого района; план, фиксирующий
расположение точки обзора относительно ближайших к ней
насаждений и дорожек; план с показом насаждений, попадающих в границы угла фотообъектива), фотографию и словесное
описание архитектурно-художественных характеристик данной
территории (пространственная схема; состояние композиции;
сезонные аспекты).
На плане ландшафтного районирования «Парадного поля»
Тверским фиксировались «основные» кадры с указанием направления «центрального луча» фотокамеры, обусловленные
расположением доминант (архитектурных и дендрологических)
на данной территории парка. Перспективные «ходы» в глубину
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пространства парка неожиданно появляются по ходу движения
человека по дорожкам, контрастируют с фронтально чередующимися пространствами. Кадры, в основном, располагались на
дорожках парка. Если объединить эти визуальные позиции, зафиксированные на плане единой линией, то получим визуальный маршрут движения в парке.
На плане ландшафтного районирования для фиксации
композиции района парка «Парадное поле» и описания его архитектурно-художественных характеристик внутри границ данной территории архитектор обозначил 36 «основных» кадров,
«принципиально новых» 14 , с которых раскрывались контрастные по своим объемно-пространственным характеристикам
перспективные виды паркового ландшафта. На другом плане
«Парадного поля», прилагаемом к коробке с информационными
карточками инвентаризации, им обозначены 54 визуальные позиции, расположенные внутри территории и на границе с другими районами («Белая береза»). В статье «Композиция паркового пейзажа в перспективном изображении» 15 для раскрытия
предлагаемого им метода архитектор сократил количество точек до девяти.
Количество перспективных картин, влияющих на формирование представления о композиции парка, Тверским было
сокращено до 9, что возможно было связано с применением известной многим архитекторам закономерности обнаруженной
американским психологом Д. Миллером – кратковременная человеческая память, сохраняет информацию, если количество
элементов не превышает число 7±2.
Оценка существующего состояния композиции парка была
осуществлена Тверским на основе сравнения представлений, сложившихся об объемно-пространственном решении парка в процессе натурного исследования парка и после рассмотрения исторических карт, изображений парка графических и живописных,
глубокого изучения его истории.
На формирование объемно-пространственных представлений у человека о парке влияют композиция, взаимосвязь ее
элементов (насаждений) в пространстве и во времени, в частности, количество композиционных центров (архитектурных доминант); чередование «прекрасных картин» (перспективных видов);
повтор элементов; ритм; комбинации элементов; контрасты;
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Уменьшенная схема плана
ландшафтного районирования парка
с показом одной точки обзора;
план-схема фиксации точки обзора
и ее ближайшего окружения

Фиксация угла съемки
фотокамеры и насаждений,
попадающих в его границы

изменение метрических размеров и дендрологических особенностей насаждений элементов (силуэт, фактура). Из множества
возможных картин Тверской выбрал характерные перспективные виды, позволяющие ориентироваться по памяти в пространстве парка при повторном посещении.
Для лучшего понимания методики Тверского автор статьи
прошел маршрут, зафиксированный на плане «Парадного поля».
Изменились ли перспективы, открывающиеся с указанных архитектором визуальных позиций?
Время внесло свои коррективы, во время Великой Отечественной войны дворцово-парковый ансамбль «Павловск»
сильно пострадал, работы по восстановлению массива насаждений проводились уже после освобождения города от немецких
войск. А. И. Зеленова и возглавляемый ею коллектив при воссоздании композиции парка придерживались инвентаризационного плана Павловского парка Тверского, который и сегодня
актуален, для поддержания художественной выразительности
садово-парковых пространств, в чем автор статьи и убедился,
проделав натурный анализ композиции парка. Например, если
идти к Оленьему мосту от дворца по 4-й Парадной дороге, с пра-
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Фотография с покрывающей ее
калькой, на которой фиксируются
породы деревьев и цифра дерева,
которая указывается на второй
форматке
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Архитектурно-художественные
характеристики исследуемой
части парка

вой стороны можно видеть новые посадки группы елей, а около
входа на мост – саженец ивы. Старые деревья были заменены
новыми. При сравнении фотографий этой территории, сделанных
Тверским и автором статьи (2018), есть различия. На современном снимке присутствует большое дерево – дуб, отсутствующее
ранее на фотографиях Тверского, сейчас он своей кроной заслоняет ель, а ранее ель ничем не перекрывалась. Появление нового
дерева требует новых архитектурно-художественных обоснований выполненных посадок.
Инвентаризационный план Павловского парка – это итог
аналитической работы Тверского и результат его градостроительного композиционного мышления, которое сформировалось ранее под влиянием опыта и профессионально решаемых задач.
Композиция Павловского парка на плане ландшафтного
районирования была разделена архитектором на участки, каждый район имел разные архитектурно-художественные качества,
раскрываемые при помощи «основных» точек обзора, взаимосвязанных во времени, обозначенных порядковым номером.
Фотоаппаратом он зафиксировал перспективные виды садово-
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парковых пространств. Фотография для архитектора – точное,
метрическое средство фиксации частей композиции. В пластической композиции в живописи или графике тоже существует
зрительная связанность переходов от одной ее части к другой.
Но, по мнению Тверского, композиция существующего садовопаркового пространства сложнее изобразительной композиции
парка на живописной картине, так как в живописи решаются
иные задачи, и изображение не может зафиксировать зрительное восприятие человека, идущего во времени по парку, его визуальную позицию рассмотрения пространства «изнутри».
Архитектор считал, что рисунки в архитектурных проектах, а также взаимосвязанные перспективные виды необходимы
для проверки архитектурно-художественной выразительности
проектируемой композиции пространства.
Особенность методики Л. М. Тверского – фиксация информации о композиции парка или пространств города множеством
фотографий или перспективных рисунков, раскрывающих динамический характер зрительного восприятия пространств человеком и композицию, развивающуюся во времени.
Лев Михайлович Тверской (1889–1972) – доктор архитектуры, профессор, советский архитектор, градостроитель, окончил Институт гражданских инженеров (ныне
Государственный архитектурно-строительный университет) и Петроградский художественно-технический институт (ныне Академия живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина), учился в мастерской И. А. Фомина (1923). С 1928 г. участвовал в разработке проекта планировки Ленинграда (утвержденного в 1935 г.),
Володарского и Приморского его районов.
2 См.: Тверской Л. М. Построение перспективы при помощи графика // За строительные кадры. Л., 1941. С. 3.
3 Тверской Л. М. О композиции внешней панорамы города // Архитектура и строительство Ленинграда. 1953. № 1. Декабрь. С. 31.
4 Архитектурно-пейзажная инвентаризация Павловского парка. 1940. Пояснительная записка. НВК № 17484/2; План ландшафтного районирования Павловского
парка. 1940. НВК–17484/1; Карточки (форматки) IX 7.6.52.
5 Архитекторы об архитекторах: Ленинград – Петербург. ХХ век: сб. ст. / сост.
Ю. И. Курбатов. СПб., 1999. С. 64.
6 Stephen D. Humphry Repton: Landscape gardening and the geography of Georgian
England. New Haven; London, 2000.
7 Тверской Л. М. Композиция паркового пейзажа в перспективном изображении //
Зеленое строительство: сб. ст. / под общ. ред. Н. П. Гладкого. Л., 1956. С. 15.
8 Там же. С. 16.
9 Там же. С. 20.
10 Там же. С. 77.
1
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Черненко Валентин Андреевич
НЕВОСПОЛНИМАЯ УТРАТА
История проектирования, создания и бытования
памятника Александру III Памятного отдела
Русского музея императора Александра III
Памятный отдел императора Александра III (Памятный
зал) Русского музея императора Александра III – уникальный
и один из красивейших залов музея. Зал был создан в память
императора Александра III и по воле заказчика – императорской
фамилии – должен был демонстрировать величие Российской
империи, мощь верховной власти во главе с императором,
взявшим под свое крыло все народы страны.
Автором проекта и строителем этого уникального сооружения был архитектор Высочайшего Двора В. Ф. Свиньин 1 , который осуществил постройку в 1903–1915 гг.
Зал (ныне он носит название Мраморный) представляет
собой прямоугольное помещение с галереей, общей площадью
1 050 кв. м и высотой 17 м. Композиция зала решена на основе
классического перистиля: по периметру идет высокий цоколь,
по трем сторонам которого установлены 24 мраморные каннелированные колонны ионического ордера с бронзовыми базами
и капителями. Этот зал, исполненный в лучших традициях неоклассической архитектуры, в отделке которого применен редкий сорт розового карельского (тивдийского) мрамора, является
уникальным сооружением, не имеющим аналогов не только в петербургской архитектуре, но и в России.
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В. Ф. Свиньин. Первоначальный проект памятного зала. 30 апреля 1900 г.
Авторская копия. Архив РЭМ

Идея «царь и его народ» нашла свое воплощение в украшающем три цокольные стены зала горельефе «Народы Российской империи» (скульпторы М. Я. Харламов, В. С. Богатырев,
1901–1911) и в бронзовой статуе Александра III (архитектор
В. Ф. Свиньин, скульптор М. Я. Харламов, 1912–1916).
Бронзовая скульптура императора Александра III отливалась в мастерской литейщика Г. Нелли в 1915–1916 гг. Постамент пьедестала памятника и каркас пьедестала был выполнен
Поставщиком Высочайшего Двора Акционерным обществом
«Товарищество производства серебряных, золотых и ювелирных изделий И. П. Хлебникова сыновья и Ко» 2 в 1912–1916 гг.
в Москве.
Проектные чертежи и журналы заседаний Строительной
комиссии, контролирующей стройку и работавшей с 1900 до
1916 г., дают наиболее полную картину проектирования и создания памятника. Часть проектов не сохранилась, поэтому изучение
архивных материалов, немногих изданий, посвященных этому
залу 3 , а также сведений, полученных в результате реставрационных работ последних лет 4 , помогли уточнить датировки, этапы строительства и изменений в проектах автора, выявить име-
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В. Ф. Свиньин.
Фотография М. М. Брейткаса. 1914

на мастеров, трудившихся над созданием этого сооружения и
памятника императору.
Самый ранний проект Памятного зала Свиньин представил
на первом заседании Строительной комиссии 15 марта 1900 г.
Этот чертеж обнаружить не удалось, но из протокола комиссии
видно, что это был вариант приспособления под Памятный зал
дворцового манежа, находившегося в восточном флигеле. Строительная комиссия утвердила проект перестройки бывшего манежа
в зал для Памятного отдела 5 и постановила: «…зал должен сам
по себе [быть] достойным памятником в Бозе почивающему
Императору <…> указав на то, что в Отделе будет стоять статуя
в Бозе почивающего Императора Александра III» 6 .
В Памятном зале тогда предполагалось установить скульптурный портрет Александра III, сидящего на троне в дорогих
одеждах с державой и скипетром в руках, выполненный скульптором М. М. Антокольским из каррарского мрамора в 1899 г.
На заседании Строительной комиссии 8 мая 1900 г. архитектор представил новый проект Памятного зала. На чертеже
в правом верхнем углу синим карандашом написано: «Одобряю», ниже черными чернилами – «Написано собственной Его
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Императорского Величества рукою в Петергофе 1-го июля 1900 г.
Георгий», внизу, справа – подпись Свиньина и дата 30 апреля
1900 г.7 .
Возможно, уже тогда замечания по поводу памятника привели архитектора к мысли, что скульптура Антокольского не соответствует архитектуре зала ни по масштабу, ни по стилю, и что
здесь нужен другой памятник.
Окончательный проект Памятного зала император Николай II утвердил в полном объеме 3 июня 1904 г. со сметой в
742 669 рублей 8 . Строительство Памятного зала длилось 12 лет –
с 1903 до 1915 г.
К 1912 г. Строительная комиссия поддержала пожелание
архитектора создать своими силами новый памятник Александру III. В этом же году до начала заседания 16 февраля Строительная комиссия в присутствии Его Императорского Высочества
Великого Князя Георгия Михайловича осмотрела выставленные
в Памятном зале проекты памятника императору Александру III,
выполненные Свиньиным на картонах в натуральную величину.
Проект, изображающий императора Александра III стоящим
в порфире с державой и скипетром в руках, был одобрен и предложен комиссией к исполнению. Фигуру императора решено было
исполнить из бронзы. Строитель предложил поручить выполнение фигуры скульптору-художнику М. Я. Харламову, и комиссия утвердила это предложение 9 .
Харламов приступил к работе над статуей императора,
и в январе 1913 г. скульптору в счет работ по лепке в глине фигуры императора было выдано 500 руб., в августе – 3 000 руб.,
в октябре – 3 000 руб. 10 .
К 25 апреля 1913 г. Харламов выполнил три эскизных модели статуи императора и отдельно модель головы статуи в натуральную величину.
Модели были выставлены во дворце императрицы Марии
Федоровны. Вероятно, после этого скульптор произвел изменения в композиции фигуры императора и создал новый проект
памятника, уже без порфиры, скипетра и державы, более простой
и лаконичный – стоящий на пьедестале император в военной
форме опирается на саблю.
В декабре 1913 г. Харламов отформовал в гипсе статую
императора. Комиссия осмотрела ее, приняла и постановила
уплатить в окончательный расчет скульптору 3 000 руб. 11 .
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В мае 1914 г. Харламов ходатайствовал перед Строительной комиссией о предоставлении ему отливки из бронзы статуи.
В ходатайстве, прочитанном на заседании комиссии 22 мая
1914 г., он писал, что согласен исполнить из своего материала
5-аршинную статую императора в бронзе с установкой ее на
место и патинировкой в 6-месячный срок за 12 000 руб. Комиссия
решила: «Запросить ещё цену и условия отливки её (статуи. –
авт.) от завода Моран и Ко». Фирма «А. Моран и Ко» оценила отливку из бронзы статуи императора Александра III в 10 500 руб.,
а срок исполнения – в 6–6,5 месяцев.
Для детального выяснения вопроса об отливке статуи из
бронзы Харламов был приглашен 31 мая 1914 г. на заседание
Строительной комиссии. Считая, что отливка из бронзы фигуры
императора, предоставляемая автору, и предложенный им способ отливки «являются весьма желательными в интересах художественного исполнения», комиссия постановила предоставить эту работу Харламову с условием выполнения всех работ
к 10 декабря 1914 г. 12 .
Договор с Харламовым был подписан 16 июня 1914 г.; на
отливку скульптуры отводилось полгода 13 . Но вскоре началась
Первая мировая война, и она отодвинула сроки исполнения
договора.
Отливка бронзовой скульптуры императора производилась в июне 1915 г. в мастерской литейщика Нелли при непосредственном участии скульптора Харламова.
Поскольку статуя была высотой 5 аршин (3,7 м), ее пришлось отливать по частям: сначала была отлита верхняя часть
статуи – голова с бюстом, а затем – нижняя – от пояса до плинта, и отдельно отливались руки и сабля.
Ввиду военного времени комиссия удовлетворила просьбу
Харламова об отсрочке заказа. Она оказала ему материальную
помощь при закупке необходимых материалов (металла и угля)
и разрешила произвести отливку в бронзе двух главных частей,
составляющих статую императора, к началу апреля 1915 г.
На основании заявления скульптора, что на исполнение
в бронзе двух малых частей фигуры (рук и сабли) и на сборку
всех частей на заводе понадобится 6 недель, Строительная комиссия рассчитывала, что к 15 мая 1915 г. работы эти будут
закончены. Между тем, спустя 2 месяца еще не была отлита
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в бронзе сабля, к сборке не приступали и не закончили необходимой после литья очистки главных частей статуи.
16 июля 1915 г. Харламову писал делопроизводитель и член
Строительной комиссии архитектор М. Л. Крицкий, что «в виду
предстоящаго по указанию Августейшего Управляющаго открытия новых Отделов Музея и в связи с тем необходимости
окончания в кратчайший срок всех строительных работ» для
сбора на заводе всех бронзовых частей статуи императора установлен предельный срок 1 августа 1915 г. Если же к назначенному сроку сборка статуи не будет закончена, – добавлял Крицкий, – комиссия распорядится вывезти с завода отлитые части
статуи и все последующие работы, вплоть до установки статуи
и патинировки ее на месте в Памятном зале, будут произведены
за счет скульптора, на основании договора от 16 июня 1914 г. 14 .
На обращение 20 августа 1915 г. Харламова в Строительную комиссию с просьбой выдать в счет работ по отливке из
бронзы статуи императора 1 000 руб., скульптор получил ответ:
«Произвести уплату после того, как бронзовая статуя будет
доставлена в Музей в законченном виде» 15 .
После того как статуя императора была отлита, скульптор
приступил к очистке ее от нагара и патинировке. Свиньин осмотрел произведенные отливки и принял их. Затем скульптура
была доставлена в Памятный зал и установлена на временный
пьедестал. Это произошло в середине декабря 1915 г.
Комиссия, приняв во внимание, что задержка работ по отливке статуи произошла по причинам военного времени, постановила 14 декабря 1915 г. уплатить Харламову в окончательный
расчет 4 000 руб. за отлитую в бронзе и установленную на временный пьедестал статую императора.
Срок окончательного выполнения заказа Строительная комиссия определила 15 февраля 1916 г. После заседания члены
комиссии осматривали установленную в Памятном зале статую
императора Александра III 16 .
На фотографии из фотоархива ГРМ, датированной 1915 г.,
мы видим трех из шести членов Строительной комиссии в зимней
одежде перед установленным на временный пьедестал памятником императору Александру III. Таким образом, фотографию
можно датировать с точностью до дня – 14 декабря 1915 г. 17 .
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Памятный зал Русского музея императора Александра III.
Фотография. 14 декабря 1915 г. Архив РЭМ

Дату приемки комиссией статуи императора документально подтвердить не удалось. Это произошло, скорее всего,
в период между двумя заседаниями Комиссии, то есть между
24 марта и 9 июня 1916 г., тогда же скульптор Харламов и написал заявление о выдаче ему залога в 1 200 руб., внесенных им
в качестве гарантии исполнения заказа. Комиссия 9 июня 1916 г.
постановила выдать скульптору по договору залог 18 .
Одновременно решался вопрос о пьедестале памятника,
который по предложению строителя решено было выполнить целиком из яшмы. Управляющему Императорской Екатеринбургской гранильной фабрики В. А. Андрееву в ноябре 1912 г. было
дано распоряжение об оказании содействия лицу, командированному комиссией для осмотра месторождения и добычи камня.
20 ноября 1912 г. помощник строителя, архитектор Крицкий был командирован на Урал «для обследования вопроса
о месторождении яшмы, ее добычи и доставки в С.-Петербург
для обработки на постамент под статую» 19 .
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Управляющим Императорской Екатеринбургской гранильной фабрики 1 декабря 1912 г. была выполнена смета на добычу
в течение 5 месяцев 1913 г. 9 монолитов николаевской яшмы,
доставки их до ближайшей железнодорожной станции Миасс
(50 верст), на покупку в Германии 2 алмазных пил, устройство
конного привода на 2 лошади и оборудование кузницы инструментами всего на сумму 21 627 руб. 28 коп. 20 .
Возвратившись с Урала, Крицкий доложил Строительной
комиссии 20 декабря 1912 г. результаты поездки в Екатеринбург: о возможности добыть николаевскую яшму требуемых
размеров для пьедестала под скульптуру Александра III, готовности управляющего гранильной фабрики «принять руководство
и организацию всего дела, как при разработке камня в грубом
виде на месте его добычи, так и при обработке его под пьедестал начисто на Императорской Екатеринбургской гранильной
фабрике», и прояснил пункты сметы, составленной управляющим фабрики.
Комиссия решила, что итоговая сумма сметы по добыче
яшмы в 21 627 руб. является чрезмерно высокой, и предложила
произвести удешевление: верх заменить четырьмя яшмовыми
плитами толщиной до 2 вершков, соединяя их при установке
на ус. Кроме того, соглашаясь с мнением строителя, отказаться
от исполнения нижней части пьедестала из яшмы, а сделать ее
в бронзе и, вводя в верхней части пьедестала сплошной бронзовый пояс, уменьшить высоту четырех облицовочных плит, «самую же верхушку пьедестала установить по верху бронзоваго
пояса, перекрывая сплошной яшмовой плитой». При этом вес
необходимого камня уменьшался до 650 пудов, вместо первоначальных 2 665 пудов. Для распиловки яшмы разрешено было
выписать из-за границы алмазные пилы. Обо всем этом Крицкий сообщил Андрееву в письме от 30 декабря 1912 г. и для наглядности приложил чертеж нового пьедестала и попросил сделать новую смету всем работам по пьедесталу до доставки его
на железнодорожную станцию 21 .
На заседании комиссии 28 февраля 1913 г. постановлено:
просить Кабинет Е. И. В. о разрешении Екатеринбургской Гранильной фабрике изготовить яшмовые плиты для пьедестала,
но предварительно представить смету и указать срок исполне-
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ния; строителю Свиньину представить образец из искусственного камня под цвет яшмы, поскольку исполнение пьедестала
из натуральной яшмы может затянуться и ко дню открытия Памятного зала музея придется изготовить временный пьедестал
под статую 22 .
Председатель Строительной комиссии М. П. Боткин направил письмо в Кабинет Е. И. В. с просьбой о предоставлении
Императорской Екатеринбургской гранильной фабрике права
принять на себя исполнение яшмовых плит для пьедестала с доставкой и установкой их в Памятном зале 23 .
Земельно-заводской отдел Кабинета Е. И. В. Mинистерства
Императорского Двора 5 апреля 1913 г. написал в комиссию:
«Управляющий Императорской Екатеринбургской гранильной
фабрикой сообщил, что фабрика не имеет возможности принять
заказ на изготовление пьедестала из николаевской яшмы под
статую императора Александра III вследствие того, что в ея
распоряжении не находится ни необходимых для ведения работ
по добыче яшмы инструментов, ни алмазных пил для резки,
ни опытных мастеров для производства буровых и порохострельных работ» 24 .
Как мы уже знаем, пьедестал решено было выполнить из
металлического каркаса, облицованного яшмовыми панелями,
а ступенчатый постамент пьедестала – из полированной бронзы.
На заседании Строительной комиссии 16 октября 1914 г.,
было доложено заявление фирмы Хлебникова на исполнение из
бронзы нижней части пьедестала – постамента со ступенями –
под статую императора за 7 800 руб. На заседание комиссии был
приглашен директор фирмы В. И. Педашенко. Он представил
образец толщины бронзы и сборки бронзовых плит с помощью
винтов и гаек, расположенных с внутренней стороны плиты.
Ввиду согласия Педашенко на сделанное Строительной
комиссией предложение уступить с заявленной цены 300 руб.
комиссия постановила: сдать заказ фирме Хлебникова на сумму
7 500 руб. с установкой на место к 1 марта 1915 г. 25 .
Одновременно Строительной комиссией изыскивалась
возможность облицовки каркаса пьедестала искусственной яшмой. 26 февраля 1915 г. строителем было доложено заявление
подрядчика Аксерио на выполнение по представленным образ-
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цам панелей из искусственной яшмы по 60 руб. за кв. аршин
полированной поверхности (каркас для постамента должен
быть заготовлен отдельно). Аксерио получил этот заказ со сроком изготовления 3 месяца; исполнение же врезной надписи
с позолотой было включено в сумму, полученную из расчета
60 руб. за кв. аршин 26 .
25 марта 1915 г. фирма Хлебникова сообщила о задержке
исполнения бронзового постамента для пьедестала по причине
военного времени, в связи с мобилизацией на фронт опытных
работников завода, и заверила, что заказ будет исполнен в течение 2–2,5 месяцев, считая с 31 марта 27 .
Каркас для пьедестала был заказан заводу «В. В. Палехов
и сыновья». 21 мая 1915 г. комиссия утвердила смету на изготовление железного решетчатого каркаса на сумму 550 руб. 28 .
Однако выполняла каркас, как мы увидим ниже, фирма Хлебникова. Основание пьедестала ей пришлось переделывать, так
как архитектором была изменена его высота. Педашенко сообщил 26 июля 1915 г. Строительной комиссии, что фирма приступила к переделке основания в соответствии с присланным
чертежом. Вместе с тем, правление фирмы просило комиссию
ходатайствовать перед мобилизационным отделом Генерального
штаба или перед Министерством путей сообщения о предоставлении ей наряда на получение вагона и открытой платформы
для перевозки в августе 1915 г. из Москвы в Петроград частей
бронзового постамента и железного каркаса для пьедестала памятника 29 .
Председатель Строительной комиссии к этому времени –
генерал-майор Дюбрейль-Эшаппар обратился в Петроградский
Порайонный Комитет по регулированию массовых перевозок
и грузов по железным дорогам и просил разрешения фирме
Хлебникова получить крытый вагон и открытую платформу
в конце августа или в начале сентября 1915 г., когда все части
памятника будут полностью готовы 30 .
Педашенко 5 сентября 1915 г. обратился в комиссию
с просьбой произвести чеканку и полировку собранного пьедестала на месте в Памятном зале, так как «во время перевозки
может все же появиться едва заметная полоска, которая при наполировке обозначится еще более».
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Комиссия 7 сентября разрешила фирме Хлебникова сборку указанных частей с укреплением их к железному каркасу,
чеканку швов, полировку наружных поверхностей и окончательную отделку на месте установки. Разрешила, однако, с условием,
чтобы работы производились аккуратно и не были повреждены
при этом мраморные полы и бронзовая отделка зала, подверженные изменению окраски под действием кислот 31 .
Прошел август и половина сентября, а сообщения об окончании работ от фирмы Хлебникова не приходило. Наконец,
15 сентября 1915 г. комиссия получила от фирмы сообщение,
что перерыв в работах произошел по причине забастовок рабочих в Москве. В доказательство исполнения заказа был доставлен
фотографический снимок с собранного на фабрике бронзового
постамента под пьедестал. Строительная комиссия постановила
передать Педашенко удостоверение, выданное Музею на предоставление одного вагона и платформы для отправки из Москвы
в Петроград железного каркаса и бронзового постамента пьедестала, исполненного фирмой Хлебникова, и в счет работ перевести фирме 6 000 руб. при условии доставки документов, гарантирующих сохранность предметов 32 .
В начале июня 1916 г. фирме было уплачено 750 руб. за сделанный железный каркас для пьедестала памятника. Что же касается уплаты за бронзовый постамент к пьедесталу, к этому
времени еще не законченный «в патинировке», то из следуемой
в окончательный расчет суммы 1 500 руб. решено было уплатить 950 руб. и выдать залог в сумме 800 руб., а 550 руб. выдать
после приемки постамента 33 .
Когда точно были привезены детали пьедестала из Москвы
в Петроград, выяснить не удалось, но известно, что монтаж бронзовых панелей постамента, чеканка швов, полировка и патинировка, которые производились в Памятном зале музея, завершились в июне 1916 г. Тогда же пьедестал был облицован
панелями, скорее всего, из искусственной яшмы. Таким образом,
пьедестал для памятника был готов в июне 1916 г., и скульптуру
императора Александра III установили на постоянный пьедестал.
В 1918 г. вышел «Декрет о памятниках республики», по
которому «… памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг,
подлежат снятию с площадей и улиц и частью перенесения
в склады, частью использования утилитарного характера» 34 .
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Поверженный памятник императору Александру III.
Фотография. 1921–1928. Архив РЭМ
П. П. Игнатьев.
Бронзовая модель памятника
императору Александру III.
Фотография П. П. Игнатьева.
2014
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В архиве РЭМ имеется фотография императорского памятника, снятого с пьедестала, уложенного на деревянное ложе
и выкаченного на деревянных катках (бревнах) в Аванзал. На фоне поверженного памятника с видом победителя стоит директор
Этнографического отдела С. И. Руденко и робко, в пол оборота –
сотрудник музея. Руденко занимал эту должность с 1921 по
1928 г., поэтому фотографию можно датировать временем не ранее 1921 г. «Возможно, до открытия Этнографического отдела
в 1923 году памятник еще находился в музее. <…> Затем его,
скорее всего, расплавили на заводе „Красный выборжец“ <…>
для того, чтобы изготовить из этого материала новые советские
скульптуры…» 35 .
«Роскошный зал талантливого мастера до сих пор является
уникальным образцом музейного интерьера, <…> ему не хватает
только главного образа, ради которого он и строился – памятника Александру III, и возвращения первоначального имени –
Памятный» 36 .
Историей скульптурному памятнику императору Александра III было уготовано возглавлять в зале «гигантское шествие
народов России» всего лишь несколько лет, и давно уже назрела
настоятельная необходимость воссоздать монумент Александру III и возвратить историческое название зала – «Памятный
зал императора Александра III». Материалов для этого достаточно, даже создана в 2014 г. малая модель памятника в бронзе
скульптором П. П. Игнатьевым по инициативе П. Г. Щедрина –
технического директора реставрационной фирмы «Возрождение
Петербурга», реставрировавшей Мраморный зал в 2009–2011 гг.37 .
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Шестернёва Лилия Георгиевна,
Шестернёв Матвей Сергеевич
НЕСВИЖСКИЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК:
ТАЙНЫ ПРОШЛОГО И СОВРЕМЕННОСТЬ
Несвижский историко-культурный музей-заповедник входит в список главных достопримечательностей Беларуси. Дворцово-парковый комплекс называют родовой колыбелью рода
Радзивиллов. Сегодня это единственный полностью сохранившийся на территории Европы архитектурный памятник резиденции магнатов. В 2005 г. этот замок внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
До недавнего времени считалось, что Несвиж ведет свое
летоисчисление с 1223 г., но раскопки свидетельствовали, что
город возник не ранее 1445 г., когда великий князь Казимир передал «двор Несвиж» пану Николаю Немировичу, а в 1513 г.
Несвиж стал собственностью Яна Радзивилла по прозвищу Бородатый, получившего его в качестве приданого жены Анны
Кишки 1 . С тех пор целых 426 лет – до 1939 г. – Несвиж был
собственностью Радзивиллов. У династии были огромнейшие
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владения по всей Восточной Европе, но именно Несвиж стал
негласной столицей рода.
Уже при Кишках в Несвиже появился деревянный замок,
время возведения которого точно не определено: разные источники
дают не совпадающие между собой даты. Где он находился –
также точно неизвестно. Вероятнее всего, на том месте, где
в 1551 г. заложил свою резиденцию Миколай Радзивилл Чёрный по привилею короля Сигизмунда II Августа.
Возведение каменной цитадели началось в 1583 г. – еще
до прибытия в Несвиж автора проекта архитектора Д. М. Бернардони (1541–1605), который прожил в Несвиже 13 лет. При
нем появились основные замковые постройки, которые после
переделок, дополнений, реставраций и реконструкций дошли до
нас в разной степени сохранности.
Во время войн, которые вела Речь Посполитая с Россией
в середине XVII в., княжеская резиденция достойно держала
оборону, но пала под ударами шведов в 1706 г. во время Северной войны. Шведы захватили сначала город, однако замок взять
сходу не смогли, и лишь когда подошли основные силы короля
Карла XII, замковый гарнизон сдался без боя. Город превратили
в пепел.
Перестройку деревянного замка в каменный осуществил
Николай Кшиштоф Радзивилл Сиротка (1548–1616) – сын князя
Миколая Радзивилла Чёрного и Елизаветы Шидловецкой. Именно
Николай Кшиштоф пригласил архитектора Бернардони, который полностью преобразовал бастионный несвижский замок
в великолепный каменный дворцово-парковый комплекс. Сам
Николай Сиротка был очень любознателен. В 1582 г. он отправился в кругосветное путешествие, а когда вернулся, привез
с собой археологические коллекции, несколько экзотических
животных с целью создать собственный зверинец и разработать
собственные правила мумификации 2 . Именно по его правилам
мумифицировали и всех последующих Радзивиллов. В 1586 г.
Сиротка вместе с братьями создал три ординации 3 – Несвижскую, Клецкую и Олыкскую 4 . Николай Кшиштоф был инициатором строительства людвисарни – пушечной литейной мастерской. С 1597 г. была изготовлена целая серия огнестрельного
оружия – пушек и мортир. Еще в начале XX в. в замке находилось семь пушек, но позже они были вывезены в Россию, а оттуда
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переданы Польше. Одна пушка вывезена шведами в XVIII в.
и теперь украшает стокгольмский Музей артиллерии 5 . Сиротка
пригласил знаменитого картографа Томаша Маковского для
создания первой карты Великого Княжества Литовского, которую мы сейчас называем Радзивилловской, и дал деньги на ее
издание. При Сиротке был построен первый барочный костел
в Восточной Европе – Костел Божьего Тела с усыпальницей.
Он добился магдебургского права 6 для Несвижа, совершил паломничество в Святую Землю, во время которого пожертвовал
значительную сумму на поддержание огня в лампаде перед
Гробом Господним. Как справедливо отмечает исследователь
династии Радзивиллов К. Я. Шишигина-Потоцкая, «Сиротка вошёл в историю как хозяйственный, по-государственному мыслящий человек» 7 . В 1598 г. князь образовал так называемый
«фундуш вечистый» – 1000 злотых, которые передал в распоряжение городскому магистрату. Ими можно было распоряжаться как угодно, вкладывать в любые предприятия, но 80 злотых прибыли каждый год должны были тратиться на приданое
для бедных несвижанок 8 .
Наибольшего расцвета несвижский замок достиг во время
правления IX ордината несвижского Михаила Казимира Радзивилла Рыбоньки (1702–1762) и Кароля Станислава Радзивилла
Пане Коханку (1734–1790).
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Рыбонька принял город в 1719 г. в состоянии крайнего
упадка. Но за 42 года правления возродил его былое величие.
В 1726 г. начал восстанавливать дворец в Несвиже, разрушенный шведами в 1706 г. В 1750 г. основал Несвижскую типографию и открыл Несвижский кадетский корпус и балетную школу.
Основал первые в Великом Княжестве Литовском мануфактуры,
среди которых Новосвержанская фаянсовая, Слуцкая персиарня
(мануфактура по производству шелковых поясов). Прославился
жизне- и женолюбием, за что и получил своё прозвище – Рыбонька. Именно так он любил обращаться ко всем женщинам.
Его жена Франтишка Уршуля (1705–1753) из Вишневецких
прославила род не меньше мужа. Она основала театр, написала
16 пьес, ее несвижский театр стал образцом для всех магнатских трупп. Сюжеты для своих произведений Уршуля брала
из античной мифологии, народных сказок, средневекой драмы.
В год на сцене театра ставилось по 8–12 спектаклей по пьесам
княгини, исполнителями ролей были члены княжеской семьи,
гости, придворные учителя пения и танцев, кадеты Рыцарской
школы. Благодаря Франтишке Уршуле Радзивилл в XVIII в. Несвиж стал центром культурного притяжения. Здесь был создан
первый постоянный театр «Комедихауз», снискавший славу далеко за пределами страны. Представления театра давались как
в Несвиже, так и в роскошной летней резиденции Радзивиллов –
Альбе. Мать Рыбоньки Анна Катажина Сангушко сначала «была
против такого брака, но позже смирилась с его [сына] выбором
и даже стала симпатизировать Франтишке Уршуле, когда увидела,
с какой нежностью и преданностью та относится к ее сыну» 9 .
Вместе с супругой Михаил Казимир Радзивилл создал музыкальную, вокальную и балетную школы, а также оркестр
народных инструментов. Именно этот магнат был одним из
влиятельнейших и богатейших людей Речи Посполитой. В Несвижском замке хранился архив Великого княжества Литовского. Замковая библиотека к началу 1770 г. насчитывала около
20 тыс. томов. Во второй половине ХVIII в. это была самая
крупная частная библиотека на землях Речи Посполитой. В картинной галерее в 1770 г. находилось 984 картины. Уникальными
были коллекции оружия, нумизматики, многочисленные ценности нескольких замковых сокровищниц и др. Всего в замке было
около трехсот гостиных покоев и двенадцать больших парадных залов. Особенно богато были украшены галерея и парадные
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залы, каждый из которых имел неповторимый художественный
образ и название: Золотая зала, Королевская зала, Гетманская,
Мраморная, Звездная, Рыцарская, Охотничья и др. Мраморная зала была украшена черным мрамором, Золотая – позолоченными
стенами и потолком. Паркет во всех залах был изготовлен из ста
пород дерева, что позволяло создавать различные мозаичные
узоры и декоративные орнаменты.
Однако окончательно замок превратился в дворцово-замковый ансамбль, когда владельцем Несвижа стал Кароль Станислав Радзивилл, известный под прозвищем Пане Коханку.
Остатки взорванных шведами каменных валов с бастионами
были заменены земляными укреплениями, покрытыми зеленым
ковром травы. Над валами выросли новые дворцовые корпуса –
они соединили между собой старые здания и придали общей
композиции ансамбля четкую симметрию.
Вход в замок открывала брама, которая появилась во второй половине XVIII в. Она решена в виде трехпролетной триумфальной арки с двухскатной крышей. На башне брамы прежде
были часы со звоном. Рядом с ней размещались конюшни, оружейные мастерские, кузница и другие хозяйственные службы.
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В замке постоянно находился гарнизон, размещались арсеналы,
склады с порохом и военной амуницией.
Пройдя через браму по полутемному тоннелю, посетитель
попадал на парадный двор. Три корпуса, которые построил здесь
в конце XVI в. Бернардони, были объединены архитектурными
вставками так, чтобы подчеркнуть центральную ось композиции. Новый небольшой соразмерный фронтон украсили лепные
барельефы с княжескими гербами Радзивиллов и Вишневецких.
Три нижних этажа были объединены пилястрами. Пластику
фасада обогатил лепной декор, подчеркнутый двухцветной
штукатуркой. Монументальность объемов органично соединилась с утонченностью и пластичностью. Те же декоративные
средства, но скромнее, были использованы на фасадах других
дворцовых корпусов, окружающих двор, за исключением наиболее древнего, казарменного корпуса, сохранившего прежний
архаичный облик 10 .
По мнению заведующего сектором научно-экспозиционной деятельности музея-заповедника «Несвиж» А. В. Блинца,
«Кароль Станислав Пане Коханку стал самым легендарным
представителем рода. <…> в нем <…> сочетаются все представления о Радзивиллах – богатство, знатность, чудачества.
А фигура Пане Коханку, на самом деле, не такая однозначная.
Да, выдумщик, да, пьяница. Все эти застолья, желание продемонстрировать свои богатства – все это было. Когда Пане Коханку принимал в Несвиже короля Понятовского, всячески
подчеркивал, что может себе позволить то, о чем король даже
не мечтает» 11 . Про Пане Коханку ходит много историй, и не
всегда понятно, какая из них правда, а какая вымышленная 12 .
При Пане Коханку замок-крепость окончательно превратился в раскошный дворцово-замковый ансамбль, но у него не
было детей, поэтому ординация перешла к его племяннику Доминику Иерониму, который прожил всего 27 лет, но сделал так,
что Несвиж стали называть маленькой Варшавой. При нем был
настоящий культурный взлет. При этом он был патриотом, добровольно встал под знамена Наполеона, участвовал в походе на
Москву, не отрекся после поражения от Бонапарта, как многие
его сторонники, пошел с ним до конца и погиб от ран в битве
при Ханау.
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После событий 1812 г. замок находился в запущенном состоянии до 1875 г. Масштабные реставрационные работы начали проводить только в последней четверти ХIХ – начале ХХ в.
под руководством Марии Дороты де Кастелян Радзивилл13 . Благодаря ее усилиям в замок вернулась большая часть рыцарского
оружия, тканей, слуцких поясов. В 1905 г. она обратилась к Николаю II с просьбой вернуть из Императорского Эрмитажа сокровища рода Радзивиллов, принадлежавшие несвижской ординации.
Сокровища Несвижа попали в Эрмитаж благодаря адмиралу
П. В. Чичагову, а также в результате трех разделов Речи Посполитой. Среди возвращенных предметов была коллекция печатей
Великого Княжества Литовского и позолоченный меч императора Максимилиана I. Но, как отмечает белорусский историк
А. А. Метельский, «большая часть несвижских экспонатов осталась в Эрмитаже на том основании, что они являются общим
достоянием польско-русской истории» 14 .
Главной заслугой Марии де Кастелян является великолепный пейзажный парк, который она заложила (общая площадь, включая пруды – 100 га). Замковый, или Антониев парк
непосредственно окружал дворцовые корпуса, занимая и парадный двор. Рядом с замком разместился Старый парк, или Озёрина. Наиболее ценный в дендрологическом отношении, он
отличается большим разнообразием многочисленных пород деревьев и кустарников.
За старым парком на той же стороне Дикого пруда располагался Японский сад. Его отличительной чертой были заливные луга с тетеревами и изысканные декоративные формы,
проникнутые восточными мотивами. В свое время под влиянием английских садовых зодчих Люйтенса, Митчела и Пето, которые считали, что отдаленные части парка должны иметь характер японского сада, на ровном месте на берегу озера была
создана такая своеобразная композиция 15 .
Во всех парках Несвижа сохранились памятники и скульптуры, существовавшие еще при Радзивиллах. Благодаря стараниям мастеров пластики (скульпторы Н. Гумилев, В. Янушкевич,
Л. и С. Гумилевские), например, в 1992 г. обустроена Аллея Памяти, вдоль которой установлены бронзовые бюсты людей, которые посвятили свою жизнь Несвижу и родной земле: Миколай
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Кшиштоф Радзивилл Сиротка, Джованни Мария Бернардони,
Томаш Маковский, Юрий Несвижский.
До сегодняшнего времени Несвижский замок окружает
невообразимое количество разнообразных загадок, мифов и легенд, начиная от традиционной легенды о подземных ходах
и заканчивая романтическими любовными драмами.
При входе на территорию Несвижского парка расположен
Фарный костел, построенный в XVI в. Это первый на территории Речи Посполитой и первый в Восточной Европе памятник
в стиле барокко, воздвигнутый по проекту Бернардони. В храме
находятся памятники Николаю Кшиштофу Сиротке и его детям.
В неглубоком рельефе скульптор изобразил первого сына Миколая, лежащего на крышке гроба. Второе надгробие посвящено другому сыну, а третье, из песчаника, было исполнено после
кончины Николая Кшиштофа Сиротки. Здесь основатель Несвижской ординации изображен в виде пилигрима, в позе молящегося на фоне рыцарских доспехов. Внизу – эпитафия, гласящая,
что перед лицом смерти никто не рыцарь… Князь завещал похоронить себя в плаще пилигрима, скромно и без помпезности 16 .
Его тело было мумифицировано по рецепту, привезенному им
самим из Египта, и помещено в крипте костела. Так было положено начало фамильной усыпальнице Радзивиллов 17 .
В крипте располагаются 72 гроба, последнее захоронение
датируется 1999 г. Особое внимание привлекает «горбатый» гроб.
Легенда Несвижского замка рассказывает, что молодая княгиня
влюбилась в простолюдина. Однако рука девушки была обещана знатному дворянину. Не желая мириться с такой участью,
влюбленные уговорились бежать и тайно обвенчаться. Заговор
был раскрыт и юноша пойман. Дело было зимой, юная красавица, сбежавшая с бала в легком платье, долго просидела на скамейке в ожидании любимого, да так и замерзла в сидячей позе.
Именно поэтому для нее изготовили гроб особой формы, в который и положили девушку в таком положении.
По другой версии, в «горбатом» гробу покоится дама почтенного возраста, а «горб» – эта ваза с цветами, установленная
любящими родственниками.
Четыре с половиной столетия живет легенда о Черной даме
Несвижского замка. И в наши дни люди верят в привидение:
утверждают, что ровно в 15 минут первого часа ночи таинственная женская фигура начинает обход комнат дворца. Она
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стонет, всхлипывает, плачет по своей рано загубленной жизни
и большой любви, а в «15 минут 5 часа утра» возвращается в подземелья теми ходами, которыми часто пользовались в средневековье. Эта история связана с именем известного и богатого Николая Радзивилла Черного. Через свою двоюродную сестру Барбару
Радзивилл, которая жила в Вильно, он породнился с будущим
польским королем Сигизмундом Августом. Известно, что Барбара рано потеряла отца, а в скором времени и мужа (в первый
раз ее выдали замуж в 14 лет за трокского воеводу Станислава
Гаштольда, а в 20 лет красавица была уже вдовой). Дворцызамки молодой вдовы и королевича Сигизмунда Августа находились рядом, и он был не безразличен к красоте Барбары. Они
начали встречаться и полюбили друг друга, о чем скоро и узнал
Николай Радзвилл. Заботясь о репутации рода, он потребовал от
будущего короля жениться или расстаться с любимой. Сигизмунд
обещал оставить Барбару, но после того как Радзивил сделал
вид, что уезжает, поспешил к любимой проститься, где и был
пойман. Нарушивший обещание Август согласился на тайную
свадьбу с Барбарой. Но мать будущего короля Бона Сфорца ненавидела Радзивилов и искала сыну более выгодную партию
в королевских дворах Европы.
После смерти старого короля тайна вышла наружу. Через
17 дней после смерти отца Август уже руководил заседанием
литовского Сейма, где и объявил о своей женитьбе и получил
согласие на признание Барбары королевой. Два года шла отчаянная борьба за коронацию Барбары. Несвижский князь Николай
Радзивилл несколько раз обращался к папе римскому. В знак
протеста Бона Сфорца вернулась в Италию. Она отдала приказ
своему аптекарю Монти устранить Барбару, что было выполнено – вместо лекарства подсунут яд. Через шесть месяцев после
коронации Барбара умерла от страшной болезни. Умирала она
в тяжких муках, вся покрытая язвами, источающими зловонный
запах, который сложно было выносить 18 . Однако, несмотря на
все это, король оставался с любимой женой до последнего
вздоха, ухаживал и поддерживал в ней жизнь. Когда она умерла, ее хотели похоронить в королевской усыпальнице, но его
величество Сигизмунд Август сказал: «Там, где живой выказали
неблагодарность, не пристало оставлять и мертвую среди таких
людей» 19 . Когда она закрыла глаза навсегда, он одел ее в лучший наряд и велел художнику писать с покойной королевы
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Неизвестный художник.
Барбара Радзивилл

портрет Богоматери. Так, по одному из преданий, возникла
икона Божьей Матери Остробрамской. Можно верить этой легенде или не верить, но внешне Остробрамская Богоматерь действительно очень похожа на прижизненные портреты Барбары
Радзивилл 20 . И находится икона в Вильно, там, куда приказал
после смерти везти свою любимую безутешный Сигизмунд Август. Похоронили Барбару в Кафедральном соборе в Вильно,
саркофаг и сейчас находится там. Кстати, эта легенда является
самой распространенной среди белорусов.
Во время Первой мировой войны с 1915 г. Несвиж стал
прифронтовым городом. С этого времени в городе разместился
штаб 2-й армии Западного фронта. В августе 1915 г. по распоряжению русских военных властей Несвижский замок был взят
под охрану. В нем в этот период размещался военный лазарет,
где проходил лечение в том числе и русский писатель К. Г. Паустовский. Об этом он написал в автобиографической повести
«Гнилая зима» (1954).
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Радзивиллы. Крайний слева – Матей Радзивилл. Эльжбета – третья слева,
справа от нее – Николай Радзивилл. Крайний справа – Аба Радзивилл.
Несвиж. Фотография Н. Белохвостик. 2009

Несвижская ординация прекратила свое существование
в 1939 г. В годы Великой Отечественной войны замок практически не пострадал. В годы оккупации в 1941–1944 гг. в замке
размещался немецкий военный госпиталь. В 1944 г. здесь был
открыт санаторий и только в 1993 г. был создан историкокультурный музей-заповедник «Несвиж». В 2004 г. в Несвижском замке начались реставрационные работы, а 20 июля 2012 г.
музей открыл свои двери для посетителей. После реставрации
были открыты Бальная, Каминная, Малая столовая, Гетманская
зала и Театральная зала замка. Восстановлен въездной мост,
фрагменты замковых укреплений XVI–XVII вв., ров, внутренний дворик, двухъярусная ледовня, встроенная в земляной вал.
Предпоследним ординатом Несвижа был внук Марии Дороты и Антония Вильгельма – Антоний Альбрехт. В будущем –
отец ныне здравствующей Эльжбеты Радзивилл Томашевской,
которая живет в Польше. Эльжбета жила во многих странах мира
и долгие годы не посещала замок, но спустя 57 лет в 1993 г. посетила фамильную резиденцию, а затем повторила визит в 2009 г.
в сопровождении родственников. Здесь она высказала ряд предложений по реставрации замка. В Несвиж постоянно приезжают
ее внуки и племянники, среди них – князь Матей и Николай
Радзивиллы.
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Сегодня княжеская резиденция предстает перед посетителями во всем своем великолепии. Несвижский замок представляет собой замкнутый комплекс корпусов, сочетающих черты
многих архитектурных стилей – от ренессанса и барокко до модерна и неоклассицизма. Для посещения открыты дворец, арсенал, южная и восточная галереи, где представлены разнообразные
выставки музеев Беларуси (более 30 выставочных залов). Здесь
устраивают балы, реконструкции исторических сражений и рыцарские турниры, концерты и театральные представления, проводят бракосочетания. Архитектурный ансамбль Несвижского
замка в настоящее время представляет собой историко-культурный музей-заповедник. С 2005 г. вместе с Фарным костелом
внесен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Несвиж: Дворцово-парковый ансамбль. Несвиж, 2016. С. 9.
См.: Багадзяж М. Сыны зямлі беларускай. Мінск, 2002. С. 39.
3 Ординация, или майорат, – нераздельный комплекс земельных владений, переходящих по наследству к старшему сыну. Ординации утверждались магнатами
с согласия короля с целью недопущения уменьшения экономического и политического могущества семьи. Владельцами ординаций в Речи Посполитой были
Радзивиллы, Острожские и Замойские.
4 Николай Кшиштоф Радзивилл Сиротка – I ординат несвижский. Всего их было 17.
5 См.: Татаринов Ю. Города Беларуси. Минск, 2008. С. 13.
6 Магдебургское право – одна из наиболее известных систем городского права,
сложившаяся в XIII веке в Магдебурге как феодальное городское право, согласно
которому экономическая деятельность, имущественные права, общественно-политическая жизнь и сословное состояние горожан регулировались собственной системой
юридических норм, что соответствовало роли городов как центров производства
и денежно-товарного обмена, т. е. это право на самоуправление.
7 Шишигина-Потоцкая К. Я. Несвиж и Радзивиллы. Минск, 2013. С. 105.
8 Белохвостик Н. Радзивиллы – короли без короны (https://www.kp.by/daily/
26534.3/3549889; дата обращения 25 июня 2018).
9 Масленицына И., Богодяж Н. Радзивиллы в эпоху интриг и авантюр. Минск, 2013. С. 247.
10 Жемчужины Беларуси: Несвиж. Мир, 2004. С. 12.
11 Белохвостик Н. Радзивиллы – короли без короны.
12 Однажды, когда в Несвижском замке было много гостей, а дело было летом, пан
пообещал, что утром все гости поедут на службу в костел на санях… Никто не принял это всерьез, но каково было удивление высокой знати, когда утром, выйдя во двор,
они увидела, что проезд от ворот замка до костела был усыпан солью. В те времена
соль стоила очень дорого и ее количество, высыпанное на дорогу, приравнивалось
к целому состоянию. Гости отправились на службу, но по дороге увидели, как два
шляхтича наполняют солью свою бричку, и тут Пане Коханку приказал наполнить
брички доверху и впрячь вместо лошадей шляхтичей, сказав, что если доедут до
дома, то пусть забирают соль, а если нет, то казнить за воровство. Шляхтичам соль
утащить так и не удалось, но гости князя от души посмеялись. После того как все
оценили его изобретательность и юмор, Пане Коханку позволил забрать всю высыпанную соль местным жителям совершенно бесплатно. Говорили, что как минимум
5 лет торговцы не могли продать в Несвиже и его окрестностях ни грамма соли.
1
2
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Организовывая роскошный прием, Кароль Станислав хотел принизить величие короля.
Во время посещения замка королю Станиславу Августу Понятовскому была показана
несвижская сокровищница, напакованная всякой всячиной – начиная от значительного количества картин, гобеленов – даже до двенадцати деревянных коней, украшеных седлами и сбруей невиданной красоты. Богатство хозяина представляли драгоценные камни, головные уборы, запонки, перстни, часы, ошейники. Король Речи
Посполитой в сравнении с Каролем Станиславом Радзивиллом выглядел «бедненьким» (Мальдзіс А. В. Як жылі нашы продкі ў XVIII стагоддзі: эсэ. Мінск, 2009. С. 98).
13 Мария де Кастелян де Талейран Радзивилл – жена XIV ордината несвижского
Антония Вильгельма Радзивилла.
14 Метельский А. А. Владельцы старого Несвижа. 2-е изд., доп. Минск, 2014. С. 130.
15 Шишигина-Потоцкая К. Я. Несвиж и Радзивиллы. С. 38.
16 Масленицына И., Богодзяж Н. Святой пилигрим // Радзивиллы – Несвижские
короли. Минск, 1997. С. 88.
17 Шишигина-Потоцкая К. Я. Несвиж и Радзивиллы. С. 106.
18 Там же. С. 182–183.
19 Масленицына И., Богодзяж Н. Джульетта белорусского средневековья // Радзивиллы – Несвижские короли. Минск, 1997. С. 50.
20 Там же. С. 57.

Шутилова Ангелина Олеговна
РУКОВОДИТЕЛИ ДВОРЦОВ-МУЗЕЕВ Г. ПУШКИНА
1918–1941
Статья, посвященная первым руководителям Детскосельских дворцов-музеев 1 , охватывает период с момента формирования музейных экспозиций в бывшей императорской резиденции до начала Великой Отечественной войны.
Деятельность Г. К. Лукомского и В. И. Яковлева, стоявших
у истоков превращения императорских дворцов в музеи, достаточно изучена, им посвящены статьи и выставки, их имена внесены золотыми буквами в историю музейного дела2 . Однако руководители, пришедшие им на смену, до сих пор остаются в тени.
В год столетия музея кажется необходимым восстановить
на основании архивных документов хронологическую и историческую картину довоенной административной жизни музея.
Царскосельские императорские дворцы до начала революционных событий 1917 г. находились в ведении Царскосельского дворцового управления 3 , начальником которого являлся
князь С. М. Путятин (вплоть до марта 1917 г.). Царскосельское
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дворцовое управление, в свою очередь, входило в состав Министерства Императорского Двора, реорганизованного и переименованного в бывшее Министерство Двора в марте 1917 г.,
с приходом к власти Временного правительства. Комиссаром
«нового» ведомства был назначен Ф. А. Головин, доверивший
управление Царским Селом с его императорскими дворцами
барону Б. Л. Штейнгелю, должность которого в ходе революционных событий звучала как «уполномоченный комиссар Временного правительства по городу Царскому Селу» 4 .
Первостепенной задачей, стоявшей перед комиссарами,
было сохранение наследия, находившегося в ведении Министерства Двора. В конце марта на заседании Временного правительства было принято подготовленное Головиным заявление о передаче в собственность государства всех капиталов, а также
движимого и недвижимого имущества б. Министерства Двора
и о порядке его охраны.
Для охраны культурного наследия в сложное революционное время уже в марте-апреле 1917 г. благодаря усилиям художественной интеллигенции были созданы Художественноисторические комиссии, работавшие в императорских дворцах,
в том числе и пригородных (Царское Село, Гатчина, Петергоф).
Царскосельскую художественно-историческую комиссию
(ЦХИК) возглавил архитектор Г. К. Лукомскмий. В его обязанности входили не только приемка и опись дворцового имущества, но и охрана бесценных сокровищ, решение хозяйственных
вопросов, надзор за состоянием зданий и сооружений, составляющих Царскосельский дворцовый комплекс, и их ремонт.
В конце мая на заседании Комиссии по приемке имущества дворцовых управлений, в Зимнем дворце, Лукомский выступил с отчетом о деятельности Комиссии по охране, описи, приемке и эвакуации имущества царскосельских дворцов в период
с 15 апреля по 15 ноября 1917 г. Были перечислены все виды
работ, проделанные Комиссией, состоявшей из архитектора Лукомского, двух его помощниц (В. Э. Роде и Н. А. Судравской)
и присоединившегося позже С. М. Коровина, в Екатерининском
дворце и парке. В первую очередь члены ЦХИК ознакомились
с имуществом дворца и павильонов, сверили наличие предметов с существующими описями 1860-х 5 , 1880-х гг. 6 и незаконченными описями 1910 г. 7 . По результатам сверки имущества
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составили списки предметов, не обнаруженных в ходе сверки.
После чего приступили к выделению особо ценных экспонатов,
внося их в новые описи 8 , разделив имущество на художественные и хозяйственные предметы. Таким образом Комиссия провела инвентаризацию всех художественных предметов, составив полную опись – 21 книгу 9 , объемом около 5 тыс. страниц.
Хозяйственными предметами занималось Управление царскосельскими дворцами.
После октябрьских событий дворцами фактически управляли две организации, действовавшие независимо друг от друга, – преобразованное Управление и ЦХИК, решавшие различные
задачи. С июня по ноябрь 1917 г. было проверено имущество
не только Большого Царскосельского дворца, павильонов Екатерининского парка и Арсенала, но и Камероновой галереи с находящимися там квартирами, Большой Оранжереи, Знаменской
церкви. Вся трудоемкая работа была зафиксирована в «Актах
по приемке имущества бывшего Царскосельского Дворцового
управления» 10 , которые подписывали председатель комиссии
Лукомский или уполномоченный комиссар по городу Царскому
Селу барон Штейнгель и члены комиссии.
Параллельно велась работа по подготовке экспозиций парадных залов Екатерининского дворца к открытию в них музея.
Об этой огромной работе Лукомский подробно рассказал в своих
публикациях, изданных в 1918 и 1923 г. 11 .
Осенью 1917 г. сотрудники ЦХИК подготовили к эвакуации в Москву 12 высокохудожественные предметы из коллекции
Екатерининского дворца: картины выдающихся художников,
лучшие образцы мебели, бронзы, фарфора и хрусталя, а также
экспонаты, исполненные в царствование Елизаветы Петровны
и Екатерины II. Всего было упаковано 200 ящиков с предметами
из Большого Царскосельского дворца и 50 – из Александровского. Вещи были отправлены в Москву поездом в две очереди –
15–17 сентября и 6–8 октября и размещены в помещениях Оружейной палаты и Большого Кремлевского дворца. Третья очередь эвакуации, запланированная на 25–26 октября 1917 г., из-за
изменившейся политической обстановки в стране была отменена, вещи остались в Царском Селе 13 .
В октябре 1917 г. ЦХИК приступила к описанию интерьеров Александровского дворца. Отказавшись от составления новых описей14 , комиссия во главе с Лукомским разработала форму
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карточки с описанием предметов 15 , провела фотофиксацию всего
убранства 16 , составила планы расстановки мебели в комнатах,
сделала экспликации интерьеров 17 .
Благодаря стараниям Комиссии 23 июня 1918 г. перед посетителями предстали парадные залы, а затем и личные комнаты
императорской семьи в том виде, в котором их увидели члены
Комиссии утром 1 августа. Исключение составили парадные
залы, где была осуществлена перевеска картин и перестановка
предметов «с целью выделения на лучшие места наиболее значительных» 18 , а также были убраны предметы, попавшие туда
из Екатерининского дворца 19 .
Немногим ранее Комиссией были составлены акты приемки имущества в Александровском дворце. Первый из них датируется уже 2 августа, свидетельствуя, что в первую очередь
члены Комиссии осмотрели Угловую гостиную, Библиотеку и парадные залы (Портретный, Полукруглый, Малый биллиардный,
Зал с горкой). Заканчивал работу по составлению актов приемки
имущества Царскосельского дворцового управления в январе
1919 г. В. И. Яковлев.
Осенью 1918 г. произошло слияние ЦХИК и Управления
царскосельскими дворцами. Новая структура получила наименование «Детскосельское управление художественными имуществами». В октябре 1918 г. были переданы дела от бывшего
председателя ЦХИК Лукомского 20 в связи с его отъездом и отказом занять должность хранителя Детскосельского управления
художественными имуществами исполняющему обязанности
по хранению дворцового имущества архитектору Яковлеву, работавшему в составе Комиссии с 1918 г. 21 .
14 ноября 1918 г. коллегией Отдела имуществ при Народном комиссариате просвещения было принято решение о закреплении за комиссарами управления дворцами-музеями. В подчинении комиссара находился Административно-хозяйственный
совет в составе хранителя или его заместителя, заведующего
хозяйственной частью дворца и представителя от служащих.
По Детскосельскому управлению художественными имуществами утверждался следующий штат и состав служащих: комиссар – Я. Г. Шаусе, его заместитель – Ф. А. Князев, помощник комиссара по административно-хозяйственной части – Н. П. Телепнев, хранитель дворцов-музеев – В. И. Яковлев, помощник
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хранителя – С. Е. Зарин, сотрудники – Е. Н. Якоби, А. С. Комелова, комнатные служители (68 человек) 22 .
На протяжении двух лет, с 1920 по 1921 г., в системе
управления музейным делом идет постоянная реорганизация.
Так, созданная в январе 1918 г. Коллегия по делам музеев и охране
памятников искусства и старины при Народном комиссариате
имуществ к осени 1918 г. перешла в ведение Комиссариата просвещения Союза коммун Северной области, при котором уже
существовал Отдел по заведыванию музеями. Существование
двух самостоятельных структур в ведении одного Комиссариата
привело к их слиянию и созданию Отдела по делам музеев и охране памятников искусства и старины Комиссариата по просвещению Союза коммун Северной области, осуществлявшего охрану
художественно-исторических памятников на всей территории
Северной области. В марте 1920 г. дворцово-парковые ансамбли
были переданы в подчинение Отдела по делам музеев Наркомпроса, переименованного по предложению Луначарского в Отдел
музеев и охраны памятников. В марте 1921 г. при очередной
реорганизации Наркомпроса Музейный отдел был преобразован
в Главный комитет по делам музеев и охране памятников (Главмузей) в составе Академического центра Наркомпроса, но уже
в конце 1921 г. при очередной реорганизации Музейный отдел
вошел в состав Главного управления научными и научно-художественными учреждениями (Главнаука). Таким образом, музеи были признаны научными учреждениями, основной задачей
которых стала просветительская работа.
Реорганизация управления музейного дела привела к изменениям в управлении дворцами-музеями. Должность хранителя дворцов-музеев, находившегося в непосредственном подчинении комиссара и его заместителя, выходит на первый план
в связи с упразднением должности комиссара. Обязанности
по руководству дворцами-музеями закрепили за хранителем,
подчинив ему административно-хозяйственную и научно-художественную деятельность. Должность хранителя Детскосельских дворцов-музеев в этот период занимал Яковлев, который
и стал непосредственным руководителем Управления Детскосельскими дворцами-музеями, а с 1925 г. – Управления Детскосельскими и Павловскими дворцами-музеями 23 .
Яковлев вошел в состав Художественно-исторической
комиссии в марте 1918 г., а в ноябре принял на себя руководство
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Детскосельскими дворцами-музеями и оставался в должности
руководителя до апреля 1931 г.
Под его руководством музейные сотрудники провели скрупулезную работу по сверке коллекций, итогом которой стала
«Ведомость описям по дворцам-музеям и паркам с указанием,
проверенных окончательно по натуре»; составили подробный
отчет по Детскосельским дворцам-музеям на 52 листах 24 , предоставив его в Петроградский отдел Главнауки. В отчете была
структурирована вся деятельность музея, дана краткая историческая справка по каждому из памятников, освящена деятельность музея, начиная с Художественно-исторической комиссии,
приведена краткая характеристика экспозиций, фондовых коллекций, в том числе архива и научной библиотеки, просветительской деятельности научного отдела.
Силами немногочисленных сотрудников проведена реэкспозиция в Екатерининском и Александровском дворцах после
возвращения из Москвы в декабре 1920 г. музейных предметов.
Параллельно велась обработка новых поступлений, передаваемых из других музеев, таких как Эрмитаж, Русский музей и др.
Начиная с 1923 г. по требованию Наркомпроса и Наркомфина велась работа по выделению и передаче предметов немузейного значения в Госфонд, для последующей продажи или
передачи в другие музеи. Сотрудники во главе с Яковлевым
пытались приостановить изъятие предметов из собрания Детскосельских дворцов 25 .
В конце 1920-х гг. в музеях началась идеологическая чистка кадров, сопровождавшаяся гонениями на сотрудников,
имевших дворянское или купеческое происхождение. Яковлев
всеми силами противостоял натиску членов партии большевиков уволить научных сотрудников, «не соответствующих своей
классификации, и чуждых по своему происхождению». В этот
перечень попали А. С. Комелова, Е. Н. Якоби, А. Е. Андреевская,
Е. Д. Полякова. Частично коллектив удалось сохранить, так как
вышестоящее руководство понимало, что в данный момент
невозможно найти достойную замену существующему штату.
Вопрос о снятии с должностей некоторых сотрудников, как и самого Яковлева, оставался открытым. На заседании бюро ячейки
ВКП(б) Детскосельских дворцов-музеев, состоявшемся 26 февраля 1929 г., Яковлеву было предъявлено обвинение в нецелесообразности использования государственных средств для издания
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книги «Александровский дворец-музей в Детском Селе. Убранство (Вместо каталога)»26 . Тогда же бюро ячейки ВКП(б) Детскосельских дворцов-музеев постановило снять Яковлева с должности, назначив на его место заведующего объединением
«товарища Богданова» 27 . Вышестоящее руководство в лице
Г. С. Ятманова 28 , негласно поддерживавшего Яковлева, открыто
заявило о том, что пока заменить его некем. Таким образом, издание каталога Александровского дворца, уникального многостраничного издания, посвященного истории памятника, зафиксировавшего предметный состав интерьеров, включая не только
шедевры коллекции, но и все элементы убранства, стало для Всеволода Ивановича поводом для увольнения со службы. До назначения на должность нового директора временно исполнял
обязанности заместитель заведующего П. М. Пайст 29 .
В последовавшие десятилетия в Детскосельских дворцахмузеях сменилось 7 руководителей. Самый долгий срок пребывания на посту директора музея – 2 года и 10 месяцев, самый
короткий – 7 месяцев.
Летом 1931 г. на должность директора был назначен
Э. Ф. Зиварт 30 . Следует отметить, что должность Яковлева звучала как «заведующий Управлением Детскосельскими дворцамимузеями», тогда как Зиварт (как и все последующие руководители) вступил в должность директора Объединения Детскосельских
и Павловских дворцов-музеев (до 1934 г.).
Эрнест Францевич Зиварт (1879–1938) – латыш, родился
в Курляндской губ. Обучался в художественном училище, получил специальность художника-гравера. Являлся сотрудником
Академии художеств, руководил офортной мастерской В. В. Матэ.
В ВКП(б) Зиварт вступил в декабре 1918 г., но еще до большевистского переворота состоял в рядах тех, кто оказывал помощь
и участие членам революционных кружков, предоставляя им
свою служебную квартиру в здании Академии для конспиративной работы. Имея доступ к печатным станкам, помогал печатать листовки, а также искусно изготавливал штампы для нелегальных паспортов, вырезая их из пальмового дерева 31 .
С 1917 по 1920 г. Зиварт занимал должность комиссара
в Военном комиссариате, затем перешел на работу в Тульский
Губернский просветительный комитет. После возвращения в Ленинград занимал должность заместителя заведующего складами
Внешторга (1922–1923), а с 1923 г. – заведующего магазинами
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при Губернском Отделе народного образования. С августа 1931 г.
по февраль 1932 г. стоял во главе Управления Детскосельскими
дворцами-музеями. В 1932–1934 гг. был заместителем директора
Центрального географического музея 32 . В феврале 1934 г. был
арестован по делу пастора Ю. Залиты, обвинен в контрреволюционной деятельности, приговорен к трем годам тюрьмы. После
отбытия наказания проживал в Рыбинске, состоял членом Рыбинского филиала товарищества «Художник». Вновь был арестован
по делу «беспартийных художников-халтурщиков», в декабре
1937 г. комиссией НКВД был обвинен в «выпуске антисоветской художественной продукции» и постановлением Прокуратуры СССР 16 мая 1938 г. приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян в Ярославле 28 июня 1938 г. 33 .
На основании Распоряжения Политпросвета от 19 января
1932 г. Зиварт передал дела вновь назначенному директору
Г. М. Гордееву. Приказом № 31 от 1 февраля 1932 г. 34 по Управлению Детскосельскими дворцами-музеями Гордеев «вступил
в выполнение обязанностей», однако, как и предыдущий директор, Геннадий Михайлович недолго задержался на этой должности – уже в феврале 1933 г. его сменяет В. Г. Розенфельд.
Владимир Георгиевич Розенфельд (1899–?) окончил 2 класса ремесленного училища в Могилеве, получив специальность
слесаря. Работал в мастерских при железной дороге, откуда
ушел добровольцем в партизанский отряд, а затем в действующую Красную армию. По завершении Гражданской войны
окончил в Москве краткосрочные военно-хозяйственные курсы,
откуда был направлен военкомом в особый отряд 56-й Московской дивизии. В 1925 г. стал политработником в военных частях
Ленинградской обл., работая в «агитповозке» 31-й стрелкового
«им. тов. Урицкого полка». За партийную недисциплинированность в октябре 1925 г. был исключен из рядов партии сроком
на один год (восстановлен) 35 . В 1928 г. Владимир Григорьевич
поступает рабочим на Северную судостроительную верфь и вскоре занимает должность в отделе агитации и пропаганды (агитпроп) парткома завода. Поступление на службу в городской
Отдел народного образования (1929–1930) в должности инспектора послужило быстрому продвижению по карьерной лестнице.
Не проработав и года инспектором, он занимает должность заместителя директора в Институте физической культуры имени
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П. Ф. Лесгафта (1930–1933). Следующей ступенькой стала должность директора Управления Детскосельскими дворцами-музеями в соответствии с Приказом № 32 Ленполитпросветцентра
от 23 февраля 1933 г.36 . Не проработав и года в музее, он отбывает в Поволжье, где работает начальником политотдела. Возвращается в Ленинград в конце 1935 г. для работы в Октябрьском
райкоме 37 . Во время Великой Отечественной войны находился
в рядах Советской армии 38 .
Чуть менее года – с 20 декабря 1933 по 1 ноября 1934 г.
проработал на руководящей должности А. С. Сергеев, на смену
которому пришел И. Р. Филиппов.
Иван Родионович Филиппов (1902–?), бухгалтер по образованию, работал в финансовой сфере, занимая различные
должности, пройдя путь от бухгалтера до коммерческого директора треста «Ленинградодежда» 39 . На основании Приказа
№ 97 Управления Ленинградскими и пригородными дворцами
и парками (УЛПД) Ленинградского горсовета с ноября 1934 г.
Филиппов назначается директором Детскосельских дворцовмузеев 40 . На этой должности он сумеет продержаться до августа 1936 г., когда будет уволен и исключен из рядов ВКП(б).
Филиппов видимо имел связи в высших эшелонах власти
или покровителя, так как почти сразу устроится на работу
в Детскосельский райсовет на должность управделами. И это не
первый раз, когда ему удавалось найти выход из неблагоприятно сложившейся ситуации. Так, во время службы в тресте «Ленинградодежда» на него было заведено уголовное дело (1933)
и предъявлено обвинение в незаконной выдаче промтоварных
книжек. В деле были упомянуты лица, занимавшие руководящие должности на Государственном оптико-механическом заводе
имени ОГПУ 41 . Дело, по неизвестным причинам, так и не было
передано в суд, и в ноябре 1934 г. Филиппов возглавил Детскосельские дворцы-музеи.
Осенью 1935 г. на заседании бюро Пригородного райкома
ВКП(б) было рассмотрено заявление бывшей жены Филиппова,
Е. П. Павловой, в котором она обратилась с просьбой рассмотреть поведение в быту ее мужа, а также проверить его на соответствие должности директора дворцов-музеев 42 . Рассмотрев
заявление гражданки Павловой, райком ВКП(б) объявил выговор Филиппову за многоженство и бытовую распущенность.
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По всей видимости, в заявлении бывшей жены Филиппова были
изложены факты, касающиеся вопросов управления дворцамимузеями и сохранности музейного имущества. Так, в августе
1936 г. решением бюро Детскосельского райкома ВКП(б) директор дворцов-музеев был исключен из рядов партии «за потерю
классовой бдительности, обман партии и связь с контрреволюционным элементом». Контрреволюционным элементом была
названа заместитель по научной части Н. А. Беляева, с которой
Филиппов имел личные отношения. Филиппов пытался сопротивляться этому решению, написав ответное заявление с просьбой
пересмотреть его дело и восстановить в партии, но машина уже
была запущена. Почти сразу же он был уволен с должности директора, и уже весной 1937 г. на бывшего директора и его заместителя Беляеву было заведено уголовное дело о расхищении музейного имущества и ценностей в пригородных дворцах-музеях.
Заключение, сделанное по материалам дела, свидетельствовало о грубейших нарушениях, изложенных в 15 пунктах, существовавших на протяжении многих лет в Управлении Детскосельскими дворцами-музеями. В первую очередь указывалось
на то, что прием музейного имущества директором и заместителем проводился без сличения с имеющимися описями 1928 г.
(пусть и неполными), а начатая в 1934 г. инвентаризация музейного имущества так и не была закончена. Были выявлены
нарушения в процессе передачи музейных предметов при смене
хранителей: сверка предметов при передаче не проводилась,
при выявлении недостачи музейного имущества сотрудников
увольняли без проведения служебного расследования и предъявления претензий. Акты движения музейных предметов составлялись хранителями в произвольной форме, длительное
хранение этих актов обеспечено не было, так как не было ответственного лица, хранившего музейные документы. Такая же
ситуация сложилась и с актами выдачи в другие организации;
зачастую музейные предметы выдавались в сторонние организации без разрешения УДПЛ. Предметы хаотично «гуляли»
между различными формами хранения – из музейного имущества переводились на хозяйственный учет, без определения
ценности продавались частным лицам, иногда возвращались
обратно на музейный учет в силу своей музейной значимости.
Следствием было выявлено использование музейного имущества
в личных целях на квартире директора. В заключении говори-
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лось о нарушениях в учете и хранении эротической коллекции,
как следствие – отсутствие 92 предметов. Всего же была выявлена недостача и пропажа 1 431 предмета, заявленных дирекцией
как предметы, не представляющие особой ценности и не имеющие музейного значения. При передаче предметов с содержанием драгоценных металлов в Госбанк оказалось, что часть предметов, заявленная в описях Детскосельских дворцов-музеев,
не была передана Управлению драгоценных металлов НКФ,
при этом в дворцах-музеях эти предметы на 1937 г. также отсутствовали. Претензии следователя были предъявлены и к ведению описей музейного имущества – главного учетного документа.
Описи, составленные в 1935 г., не отображали фактического
наличия и состояния музейного собрания: выявлено множество
предметов, не внесенных в описи; учтенные предметы были
описаны зачастую без указания наименований, размеров, описания и сохранности; некоторые внесены дважды в различные
описи; некоторые из предметов внесены комплексно, под одним
номером. Помимо этого в инвентарных описях отсутствовала
сквозная нумерация, описи могли расшиваться и сшиваться заново, без подведения итоговой записи, при этом часть предметов
учитывалась по описям 1928 г., часть – 1935 г., часть не учитывалась совсем. Вся ответственность за нарушения в системе музейного учета была возложена на директора и его заместителя
по научной работе. В 1938 г. суд признал их виновными и осудил Филиппова сроком до 10 лет, Беляеву – на 8 43 .
На смену Филиппову Управление присылает Н. П. Смирнова, проработавшего на должности директора с августа 1936
по июль 1939 г.
Именно под руководством Смирнова 15 марта 1938 г. начались работы по проведению Генеральной инвентаризации имущества и музейных ценностей Детскосельских дворцов-музеев.
Перед Местной инвентаризационной комиссией 44 под председательством директора были поставлены следующие задачи:
провести сверку наличия всех музейных предметов, создать
единые книги учета музейных фондов, по возможности дать
более точную атрибуцию предметам 45 . Работа была разделена
на два этапа: первый, самый сложный, был закончен к концу
1938 г. В этот период были составлены черновые описи, все музейные предметы были промаркированы в соответствии с новой
инвентаризацией, а также проведена сверка вновь проставленных
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номеров. Второй этап работ, проведенный в 1939 г., заключался
в редактировании черновых инвентарных описей, составлении
чистовых описей и инвентарных карточек на каждый музейный
предмет. Заключительным этапом стала приемка Центральной
инвентаризационной комиссией 46 новых описей и карточек
описания музейных предметов. Согласно результатам Генеральной инвентаризации во дворцах-музеях г. Пушкина на 1 января
1939 г. числилось 108 632 предмета 47 , в число которых входили, помимо непосредственно музейных экспонатов, гравюры,
акварели, литографии, чертежи, рукописи, фотографии, книжные издания. По данным УКППЛ, это была одна из самых
больших цифр по пригородным дворцам-музеям 48 .
Завершает плеяду директоров Детскосельских дворцовмузеев В. И. Ладухин, покинувший эту должность в связи с началом Великой Отечественной войны.
Владимир Иванович Ладухин (1907–?) родился в крестьянской семье, в Саратовской обл. Окончил всего 4 класса трудовой школы, т. к. с 14 лет, после смерти матери, был вынужден
работать кочегаром в Госпароходстве Саратова. По достижении
19-летнего возраста Ладухин уехал в Ленинград, мечтая о поступлении в Военно-морское училище. Однако от юношеской
мечты пришлось отказаться, т. к. он не имел аттестата об окончании школы. В 1923 г. устраивается кочегаром на фабрику
«Севзапкино» – так в 1922–1925 гг. именовалась киностудия
«Ленфильм». По состоянию здоровья в 1924 г. Ладухин возвращается в Саратов, где работает рассыльным в Губернском Совете народного хозяйства, затем уезжает в Краснодарский край,
где занимает должность ответственного секретаря ячейки
ВЛКСМ. В 1925 г. решает вернуться в Ленинград, где вновь
идет работать кочегаром в Техникум путей сообщения. Должность кочегара была временная, по окончании отопительного
сезона его уволили, Ладухин ищет работу, хватаясь за любой
заработок. В конце 1926 г. устраивается кочегаром-водопроводчиком в систему Управления театрально-зрелищными предприятиями Ленинграда; работает в различных кинотеатрах.
Продвижение Ладухина на должность заместителя директора
кинотеатра состоялось по партийно-комсомольской линии. Уже
в 1929 г. Ладухин – заместитель директора кинотеатра «Октябрь»,
с 1930 по 1938 г. – директор кинотеатра «КРАМ» (Кинотеатр
рабочей молодежи). Параллельно он ведет активную работу
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в рядах ВЛКСМ, в 1928 г. становится кандидатом в члены
ВКП(б), а в 1930 г. – членом коммунистической партии. Весной
1938 г. занимает должность заместителя директора Сада Госнардома 49 , а в декабре – директора. После окончания двухлетних курсов при Институте хозяйственников в ноябре 1939 г.
Управлением культурно-просветительных предприятий г. Ленинграда Ладухин назначается директором Пушкинских дворцовмузеев и парков (приказ № 168 от 5 ноября 1939 г.) 50 . С началом Великой Отечественной войны, 3 августа 1941 г. был призван на службу начальником продовольственного снабжения
77-го Стрелкового полка 80-й Стрелковой дивизии. Известно,
что в декабре 1941 г. был награжден Орденом Красной звезды.
На замену мобилизованному в ряды Красной армии Ладухину встал его заместитель А. И. Петров, продолживший эвакуацию музейных предметов 51 .
В первые годы советской власти руководителями музея
становились специалисты, люди с академическим образованием
Г. К. Лукомский и В. И. Яковлев. На смену пришли большевики.
И если Э. Ф. Зиварт, убежденный большевик, ярый защитник
коммунистических идей, в силу своего художественного образования имел представление о том, что такое музей, был человеком, обладавшим художественным вкусом, любящим искусство,
то постепенно руководящие должности занимала партийная
номенклатура. Эти люди, не имевшие специального образования, уступали в профессиональном уровне прежним музейным
директорам. При этом они могли быть хорошими хозяйственниками и организаторами. В этот сложный период становления
музейного дела, когда только начинала зарождаться система
музейного учета, им, не имевшим опыта работы в музейной
сфере, сталкивавшимся с особенностями научно-просветительской работы, прессингуемым партийными догмами, очень не
просто было оставаться на посту, не совершая ошибок.
С октября 1918 г. – Управление Детскосельскими художественными имуществами,
с 1922 г. – Детскосельское управление дворцами-музеями, 1925–1934 – Управление
Детскосельскими и Павловскими дворцами-музеями, с 1934 г. – Управление Детскосельских дворцов-музеев и парков, с 1937 г. – Пушкинские дворцы-музеи и парки.
2 Ходасевич Г. Д. «Во Дворце, трактуемом как музей…»: Г. К. Лукомский в Царском
Селе // Хранители. Материалы XI Царскосельской научной конференции. СПб., 2005.
С. 178–188; Ботт И. К. Г. К. Лукомский – хранитель Царскосельского прошлого //
Хранители. Материалы XI Царскосельской научной конференции. СПб., 2005.
1
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С. 188–203; Ботт И. К. Изъятия предметов из Детскосельских дворцов-музеев в 1920–
1930-х гг. // Город Пушкин. Дворцы и люди. СПб., 2015. С. 23–45; Ботт И. К. Александровский дворец. Судьба после Романовых: каталог выставки «Александровский
дворец в Царском Селе и Романовы». М., 2017. С. 138–163; Борушко Е. А. Художественно-историческая комиссия в Царском Селе. 1917–1918 // Царское Село. 1917.
Накануне… СПб., 2017. С. 12–15.
3 Царскосельское дворцовое управление (ЦДУ) образовано 15 июня 1891 г. В 1817–
1882 гг. – Царскосельское дворцовое правление, 1882–1885 – Заведование императорскими царскосельскими дворцами, 1885–1891 – Заведование императорскими
царскосельскими дворцами и городом Царским Селом. С 1826 г. входило в состав
Министерства Императорского Двора, находясь в непосредственном подчинении
императору. ЦДУ занималось содержанием императорских дворцов, парков, садов,
придворным штатом, устройством придворных церемоний, продовольствием императорской семьи в момент нахождения ее в Царском Селе. Упразднено 4 марта
(19 февраля) 1918 г.
4 После Октябрьской революции и передачи власти Советам деятельность комиссаров Временного правительства была завершена.
5 Существовало 83 описи имущества Царскосельского дворцового управления 1860-х гг.
Сохранилось 64 описи (Исторический и рукописный архив ГМЗ «Царское Село»).
6 Сохранилось 18 описей (Исторический и рукописный архив ГМЗ «Царское Село»).
7 Исторический и рукописный архив ГМЗ «Царское Село».
8 «Описи специального назначения»: «Опись картин, находящихся временно в Церковном зале (Стасовском) и церкви», «Опись картин и плафонов, требующих ремонта
и реставрации», «Опись мраморных и бронзовых бюстов, статуй на Камероновой
галерее», «Опись статуй и бюстов, находящихся по фасаду Большого дворца, Агатовых
комнат и в парке Большого дворца», «Опись картин II-го этажа Большого дворца»
(черновая, после реэкспозиции), «Список имен художников, картины которых представлены в Царском Селе» (Исторический и рукописный архив ГМЗ «Царское Село»).
9 Перечень составленных описей находится в фонде «Рукописные материалы-XV»
ГМЗ «Царское Село».
10 Исторический и рукописный архив ГМЗ «Царское Село». Ф. III. Д. 7. Л. 1–44.
11 Лукомский Г. К. Краткий каталог музея Александровского дворца. Пг., 1918; Лукомский Г. К. Краткий каталог музея Екатерининского дворца. Пг., 1918; Лукомский Г. К.
Царское Село: Описание дворцов, сада и павильонов. М., 1923.
12 Комиссар Временного правительства Ф. М. Головин принял решение об эвакуации из Петрограда ценностей, находившихся во дворцах и музеях, так как немецкие войска заняли Ригу, подойдя очень близко к Петрограду.
13 Исторический и рукописный архив ГМЗ «Царское Село». Ф. III. Д. 3. Л. 12.
14 Такое решение было принято в связи с тем, что в помещениях Александровского
дворца находилось огромное количество предметов, перечень которых (не говоря
уже об их описании) мог бы занять много времени, которым не располагала Художественно-историческая комиссия.
15 Было составлено 448 карточек особо ценных вещей, находившихся в Александровском дворце и павильонах Александровского парка. Частично сохранились,
находятся в Историческом и рукописном архиве ГМЗ «Царское Село».
16 Было выполнено 134 цветных снимка, 705 черно-белых фотографий и 140 автохромов Александровского и Екатерининского дворцов. Частично находятся в музейной коллекции «Фотонегатека-XVII» ГМЗ «Царское Село».
17 Было выполнено 16 листов экспликаций половины императора Николая II,
50 листов – комнат наследника цесаревича Алексея и великих княжон. Частично находятся в музейной коллекции «Архитектурная графика-XIII» ГМЗ «Царское Село».
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Лукомский Г. К. Краткий каталог музея Александровского дворца. С. 55.
Исторический и рукописный архив ГМЗ «Царское Село». Ф. III. Д. 8. Л. 19, 61.
20 Акт № 1 от 30 сентября 1918 г. о передаче дел и имущества Художественноисторической комиссии, с 8 приложениями, подписанный членами комиссии,
в состав которой входили Г. К. Лукомский, В. И. Яковлев, архитектор С. Е. Зарин,
заведующая канцелярией Управления Царскосельскими дворцами Д. М. Андреева
(Исторический и рукописный архив ГМЗ «Царское Село»).
21 ЦГАЛИ. Ф. 29. Оп. 3. Д. 9. Л. 77 об., 78.
22 ЦГАЛИ. Ф. 36. Оп. 2. Д. 2 Л. 20, 34.
23 Объединение двух управлений дворцами-музеями, скорее всего, произошло в связи
с докладом комиссии ВЦИК «О мерах по концентрации государственных музеев»
(1924), в котором говорилось о новых принципах регулирования музейной сети,
одним из которых являлась филиализация музеев – присоединение малых музеев
к более крупным, идентичным по профилю.
24 ЦГА СПб. Ф. 2555. Оп. 1. Д. 1166. Л. 1–52.
25 Подробнее см.: Ботт И. К. Изъятия предметов из Детскосельских дворцов-музеев
в 1920–1930-х гг. // Город Пушкин. Дворцы и люди. СПб., 2015. С. 23-45.
26 ЦГАИПД. Ф. 3462. Оп. 1. Д. 1. Л. 17.
27 Там же. Л. 12.
28 Григорий Степанович Ятманов (1878–1949) – советский государственный деятель.
В октябре – ноябре 1917 г. – комиссар Петроградского военно-революционного
комитета; до начала 1930-х гг. возглавлял Отдел по делам музеев и охраны памятников при Наркомпросе.
29 ЦГАИПД. Ф. 9088. Оп. 1. Д. 2375. Петр Михайлович Пайст (1880–?) – эстонец,
окончил 8 классов гимназии, с 1903 г. вступил в ряды РСДРП. До революции занимал должность управляющего в одном из филиалов компании «Зингер». Известно,
что с 1911 по 1915 г. находился в ссылке в Абанской волости. С приходом к власти
большевиков его карьера строилась по партийной линии: занимал должности
уполномоченного в Иркутской губернской чрезвычайной комиссии, начальника
Нижнеудимского училища. В начале 1920-х гг. перешел на службу в милицию, занимая и там руководящие посты. В 1925 г. перевелся в Ленинград, в руководящий
состав милиции Ленинградской губ. В 1925 г. Пайст увольняется со службы в «органах» и становится заведующим отделом на пивоваренном заводе «Вена». Перед
поступлением на работу в Управление Детскосельскими дворцами-музеями (1929)
служил заместителем руководителя в организациях «Теплострой» (1928) и «Гослаборснабжение» (1929). После «музейной» работы, в 1932 г., поступает на работу в Академию наук, занимает административную должность, а в 1938 г. – в Ленинградский
горком ВКП(б).
30 Объединенный межведомственный архив культуры (ОМАК). Ф. 100. Оп. 1. Д. 6.
1931. Приказ № 78 от 4 августа 1931 г. Ленинградского областного отдела Народного образования.
31 Подробнее об этой деятельности Э. Ф. Зиварта можно прочитать в воспоминаниях
Н. Е. Буренина «Памятные годы» (Л., 1967). Николай Евгеньевич Буренин (1874–
1962) – член РСДРП(б) с 1904 г., специалист по нелегальным операциям, член боевой технической группы большевиков.
32 ЦГАИПД. Ф. 9088. Оп. 1. Д. 1145.
33 https://ru.openlist.wiki/; дата обращения 18 июля 2018.
34 ОМАК. Ф. 100. Оп. 1. Д. 9. 1932.
35 ЦГАИПД. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 513817. Л. 4–5.
36 ОМАК. Ф. 100. Оп. 1. Д. 10. 1933.
37 ЦГАИПД. Ф. 9088. Оп. 1. Д. 2661.
18
19
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38 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 744809. Д. 400:2. Во время Великой Отечественной войны служил в рядах 5-й Ударной армии Южного фронта, 15 мая 1943 г. награжден орденом
Красной звезды.
39 ЦГАИПД. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 303914/3. Л. 14.
40 ОМАК. Ф. 100. Оп. 1. Д. 16. 1934.
41 ЦГАИПД. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 303914/2. Л. 1.
42 Там же. Д. 303914/4. Л. 3.
43 См.: Петров П. Музейное дело 1937 г. и довоенный учет // Адреса Петербурга.
№ 63/77. С. 28–34.
44 Местные инвентаризационные комиссии (МИК) были созданы при каждом музее,
находившемся в подчинении УКППЛ. МИК Пушкинских дворцов-музеев состояла
из председателя – директора Н. П. Смирнова, заведующей научным отделом –
Е. Б. Дравиной, главного бухгалтера – Б. М. Миркина. Силами членов комиссии
и научных сотрудников в кратчайшие сроки была проведена Генеральная инвентаризация. Свою работу МИК заканчивала под председательством следующего
директора – В. И. Ладухина.
45 Генеральная инвентаризация 1938 г. была обусловлена несколькими причинами.
Последняя инвентаризация 1928 г. была проведена некачественно: попытка создания новых описей закончилась неудачно, разделения на коллекции не произошло.
Описи представляли собой отпечатанные на машинке и сброшюрованные покомнатные паспорта, а также описи музейных предметов, находившихся в фондах
(кладовых). Описи изобиловали ошибками – некоторые предметы были внесены
дважды, многие предметы имели неточное описание, размеры. Большое количество
примечаний и поправок было занесено карандашом, что вносило путаницу. Отсутствовала сквозная нумерация музейных предметов, что не исключало ошибочного
подсчета итоговой цифры по общему количеству предметов, находившихся в дворцах-музеях. Неудовлетворительное состояние учетной документации, в том числе
в отношении фиксации музейных предметов, поступавших в музей, также вносило
путаницу в отчетность по количеству коллекций. Книги поступлений музейных
предметов отсутствовали – вновь прибывшие предметы фиксировались только
актами передачи из других музеев, организаций. Отчеты с 1927 по 1937 г. не давали
четкой картины по количеству предметов, находившихся на экспозициях и в фондах музеев. Массовое выделение музейных предметов в Госфонд и «Антиквариат»
в 1920–1930-х гг. отразилось на количественном и качественном состоянии экспонатов в дворцах-музеях. Для упорядочивания музейного учета было необходимо провести Генеральную инвентаризацию всего музейного имущества музеев системы
УКППЛ, в том числе и Детскосельских дворцов-музеев.
46 Центральная инвентаризационная комиссия (ЦИК) была организована при Управлении культурно-просветительских предприятий Ленсовета для непосредственного
руководства процессом инвентаризации музейного имущества и ценностей.
47 ЦГАЛИ. Ф. 411. Оп. 1. Д. 3. Л. 136. Ведомость расходов Генеральной инвентаризации музейных ценностей на 1 января 1939 г.
48 ЦГАЛИ. Ф. 387. Оп. 1. Д. 171. Л. 1. 1954. В Приложении к акту приема-сдачи Центрального хранилища при смене директоров (30.01.1954) приведен список Инвентарных
книг по Пригородным дворцам-музеям (инвентаризация 1938 г.): Гатчинский дворец – 50 книг; Екатерининский дворец – 38 книг; Александровский дворец – 35 книг;
Павловский дворец – 36 книг; Петергофский дворец – 38 книг. Среди описей, переданных Центральному хранилищу музейных предметов, имелись также 64 инвентарные книги, учитывающие библиотечные музейные фонды.
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49 При Народном доме, открытом в 1902 г., был устроен сад с аттракционами, обсерваторией, павильонами и торговыми киосками. После революции 1917 г. получил название «Сад Горнардома».
50 ОМАК. Ф. 898. Оп. 1. Д. 39. 1946.
51 Подробнее см.: Плауде В. Ф. Сохранить национальное достояние // Город Пушкин. Дворцы и люди. СПб., 2015. С. 46–62.

Эльц Елена Эдуардовна
РОЛЬ Г. К. ЛУКОМСКОГО
В ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ РОССИИ ЗА РУБЕЖОМ
Архитектор, художник, историк искусства, краевед Г. К. Лукомский (1884–1952) принадлежит к той группе музейных деятелей, которые в годы революционных потрясений сыграли решающую роль в сохранении культурного наследия. Активный
участник художественной жизни дореволюционной России, вовлеченный в русско-европейский художественный обмен и находившийся в авангарде передовых художественных идей, сотрудник журналов «Аполлон» и «Старые годы», Лукомский
стал одной из ключевых фигур, с чьим именем связывалось
спасение музеев и дворцов Петрограда.
В ноябре 1918 г. он уехал в Киев, где возглавил и организовал музей из частной коллекции Б. И. Ханенко. В 1920 г. Лукомский покинул Россию навсегда 1 , разделив судьбу с теми
просвещенными активистами, создававшими механизмы культурной преемственности в деле сохранения культурного наследия, которых советская музейная система постепенно «вытолкнула». За пределами России Лукомский продолжил активную
работу, важнейшее значение приобрела культурно-просветительская деятельность, направленная на формирование представлений о русском искусстве за рубежом; особое признание
во Франции талантливый русский художник получил за создаваемый и исследуемый им образ старого, исчезающего монархического Парижа, представляя на акварелях и гравюрах изображения старых домов, дворов, улочек, фонтанов, часть из
которых была издана.
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Исследователи расходятся в вопросе о времени прибытия
Лукомского в Париж. Согласно одним данным, в 1921–1924 гг.
он жил в Берлине, а с 1925 г. – в Париже. Другие в биографии
художника берлинский период не выделяют, начиная отсчет его
пребывания во французской столице с 1921 г. Многочисленные
упоминания имени историка искусства во французских периодических изданиях свидетельствуют о его присутствии во Франции
в начале 1920-х гг. Популярным в прессе стал сюжет об ограблении художника в марте 1922 г. в Ментоне и поимке преступников благодаря сделанным Лукомским наброскам портретов
нападавших; в 1920 и 1922 г. появляются сообщения о персональных выставках в галереях le Goupy (рисунки разрушенных
войной старинных зданий в Польше) и Povolozsky (сто изображений старых домов и кварталов Парижа на выставке «Le Paris
qui s’en va»); в 1921 г. его представляют инициатором и организатором выставки русских художников парижской группы
«Мир искусства» (Лукомский выступил ее секретарем) в галерее La Boёtie. Отечественные исследователи периодики русского
зарубежья называют художника руководителем парижского
филиала русского художественного издательства «Русское искусство», организованного А. Э. Коганом. Лукомский выступил
редактором художественного отдела русскоязычного литературно-художественного иллюстрированного журнала модернистского направления «Жар-птица» (1921–1926), распространяемого во Франции, Германии, США, Великобритании с переводами
некоторых статей. В 1921 г. в Париже выходят его мемуарный
очерк «Description du musée fondé par B. & W. Khanenko à Kiev,
[1880–1920]» («Краткое описание коллекций Киевского государственного музея имени Б. и В. Ханенко, [1880–1920]») и книга
«Pavlovsk et Gatchina en dessins du poète russe V. A. Joukovsky.
1783–1852» («Павловск и Гатчина в рисунках поэта В. А. Жуковского (1783–1852)»). Историк искусства Ж. Баше во французской газете «Illustration» назвал в 1922 г. Лукомского «нашим
(французским) постояльцем, приехавшим в Париж продолжить
личную карьеру художника и ни в коем случае не являющимся
человеком политическим» 2 .
Тем не менее, в Берлине состоялось издание значимых
работ исследователя: «Венок на могилу пяти деятелей искусства. Памяти: Е. И. Нарбута, В. Л. Модзалевского, А. А. Мурашко,
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Зал выставки художников группы «Мир искусства» в галерее La Boёtie.
Фотография. Париж. 1921

К. В. Шероцкого и П. Я. Дорошенко» (1922), «Московия в представлении иностранцев XVI–XVII в.» (1922), «Павловск и Гатчина в рисунках поэта В. А. Жуковского (1783–1852)» (1922),
«Художник и революция» (1923), «Russisches Porzellan. 1744–
1923» («Русский фарфор. 1744–1923), «Zarskoje Selo. Innenräume
und Möbel des ehemals kaiserlich russischen Residenzschlosses»
(«Царское Село. Интерьеры и мебель бывших русских императорских дворцов») (1924), сборники статей «Москва и деревня
в гравюрах и литографиях 1800–1850» и «Русское искусство»
(1923) и т. д. Период 1921–1924 гг. часто называют «берлинским периодом русской культуры ХХ в.» в связи с благоприятными обстоятельствами жизни эмиграции в этом немецком городе и развития ее книжного дела. В начале 1920-х гг. город
был местом интенсивного культурного и книжного обмена с Советской Россией; здесь создавались условия для диалога между
двумя половинами русской культуры 3 .
Сборник статей «Русское искусство» и мемуарный очерк
«Художник и революция» были опубликованы в издательстве
Е. А. Гутнова, привлекшем с начала 1920-х гг. массовую эмигрантскую публику. В очерке Лукомский подчеркивал, что
эффективность грандиозных усилий русских художников, направленных на спасение культурного наследия России в годы
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революционных потрясений, во многом определялась поддержкой, оказываемой Советским правительством, а успехи в области
старого искусства, в котором многое зависело от технической
работы и опыта в методологии сохранения старины, превзошли
достижения в сфере нового искусства. В предисловии к сборнику
«Русское искусство» автор отмечает возросшую роль русского
искусства в формировании представлений за границей о русской
культуре, считая, что «театр, живопись, станковая и декоративная, музыка – важнейшие представители за границей русского
духа, русской мысли, русского вкуса» 4 . Лукомский формулирует свою просветительскую задачу: привлечь к русскому искусству еще больший интерес и восполнить имеющиеся пробелы
в освещении древнерусского искусства и искусства петербургского периода XVIII–XIX вв.
В свете просветительских задач можно рассматривать дальнейшую деятельность Лукомского, возглавившего за границей
журнал «Жар-птица». Он стремился продолжить дело художественного объединения «Мир искусства», доказывал жизнеспособность художественных принципов русского модернизма на
Западе 5 . Журнал стал своего рода инструментом оппозиции московской пропаганде новых художественных журналов «официального характера и революционного духа», таких как «Художественные известия» и «Художественная жизнь» 6 .
Таким образом, в начальный период жизни художникаархитектора в эмиграции (хотя эмигрантом Лукомский был
признан лишь к середине 1920-х гг.) определяются важнейшие
направления его деятельности, которые позволяют говорить
о его роли в формировании представлений о культурном наследии России за рубежом: опровержение стереотипов о варварском
отношении в Советской России к памятникам истории и культуры, аргументированное личным опытом художника, стремление
наиболее полно представить русское искусство, достичь объективной оценки его достижений, привлечь внимание к творчеству
новых русских художников в Париже.
Г. К. Лукомский наряду с П. П. Вейнером, В. А. Верещагиным, А. Н. Бенуа принадлежал к группе мирискусников, был
сотрудником журнала «Старые годы» (1907–1916) и членом
«Общества защиты и сохранения в России памятников искусства и старины» (1909–1917), которые в 1917 г. сумели быстро
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и эффективно отреагировать на угрозу революционных потрясений. В тесном взаимодействии с Временным правительством,
а потом с большевиками, деятели искусства организовали работу
по сохранению памятников истории и культуры. Они возглавили
работу художественно-исторических комиссий, направленную
на защиту культурного наследия императорских резиденций,
и сыграли важнейшую роль в становлении государственной
системы его охраны.
Импульс институциональному и законодательному оформлению охраны культурного наследия дали события Первой мировой войны и революций 1917 г. Основные задачи и принципы
формулировались в Петрограде и Москве, были в центре дискуссий профессиональных художественных объединений. С начала XX в. в России наметились тенденции роста профессионального самосознания художников, их стремление к независимости,
самоорганизации. В возникающих профессиональных художественных ассоциациях формировались нормы профессионального
общения, идеологические и эстетические программы, в сферу
их интереса включалась образовательная, издательская и музейная деятельность. Февральскую революцию русские художники, представлявшие особую группу русской интеллигенции,
восприняли с энтузиазмом. Их надежды на реорганизацию художественной жизни и страхи перед возможными разрушениями обосновывали потребность активного участия в общественной и культурной жизни. В книге «Художник и революция»
Лукомский отразил центральную роль художников в сохранении культурных памятников в революционный период.
К 1917 г. имена Лукомского и Бенуа были известны не только в России, но и за ее пределами, благодаря их участию в парижских выставках, сопричастности к западноевропейской
художественной жизни. После Февральской революции они, наряду с другими защитниками старины, сплотившимися вокруг
журнала «Старые годы», вошли в «Комиссию Горького», одну
из первых организаций, в деятельности которой охрана памятников имела важнейшее значение. Группа получила поддержку
Временного правительства и Совета рабочих и солдатских депутатов; ее усилия получили дальнейшее развитие, несмотря
на то, что в ходе групповой борьбы за власть в управлении искусством между профессиональными союзами деятельность
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Комиссии была прекращена в апреле 1917 г. 7 . Члены группы
продолжили осуществлять государственную деятельность. Бенуа
вошел в состав Художественно-исторической комиссии Зимнего
дворца, Лукомский возглавил Царскосельскую художественноисторическую комиссию. Деятельность комиссий, ведущего
органа в области охраны памятников и музейного дела и осуществлявших учет и охрану ценностей, хранившихся во дворцах Петрограда и пригородов, поддержал первый народный
комиссар просвещения А. В. Луначарский. В 1920 г. во французском издании «Bulletin de la vie artistique» Лукомский называл
наркома просвещения «единственным просвещенным человеком» в первом правительстве Советской республики, сумевшим
сплотить художников и должностных лиц и воодушевить их на
реализацию разработанных программ 8 . В книге «Художник и революция» Лукомский подчеркивал, что участие наркома просвещения и нового правительства, наряду с действиями художников
в деле защиты культурного наследия, определили «возрождение старого искусства». В описании революционных событий
в обеих публикациях автор отрицал преувеличенные в западной
прессе масштабы потерь, но отметил усиливавшийся дилетантизм в управлении музеями, который и привел в конечном итоге к его отъезду из Петрограда.
В начале 1920-х гг. внимание к Лукомскому обуславливается растущим во французском обществе интересом к судьбе
культурного наследия Российской империи, в том числе – французского искусства. Особое внимание в мемуарах вызывали
упоминания пребывания в Царском Селе царской семьи.
Изданная во Франции книга эмигранта А. А. Половцова
(директора Музея Штиглица и первого директора Павловского
дворца-музея) «Les tresors d’art en Russie sous le regime bolcheviste» («Сокровища России в руках большевиков»), его статья
в «Gazette de Beaux Arts», а также опубликованное в 1920 г. интервью с Лукомским в журнале «Bulletin de la vie artistique»
вошли в список основных источников информации о судьбе
культурных ценностей Российской империи 9 . В этих условиях
появление в 1923 г. в Берлине книги «Художник и революция»,
наряду с другими мемуарными очерками, представляется закономерным. Книга не только излагала памятный и дорогой для
историка искусства опыт музейной работы, но и давала харак-
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теристику художественной жизни молодой Советской России.
В книге «Задачи искусства за границами СССР» (1925) Лукомский подчеркивает колоссальные достижения Советской России
в сфере старого искусства – музеев, раскопок, реставрационных
работ. Стихийный рост музейного строительства в годы революции привел к наполнению и увеличению собраний, созданию
в центре и на местах музейной сети, открыв небывалые по
сравнению с европейскими музеями перспективы 10 .
Роль Лукомского в информировании французской общественности о состоянии культурного наследия в СССР сохранялась и в дальнейшем. В 1925 г. в Париже издается книга «L’art
dans la Russie des Soviets» («Искусство в Советской России»).
В январе 1925 г. в «Revue de l’art ancien et moderne» он выступил с опровержением слухов о продаже на аукционах ценностей
из Эрмитажа. Лукомский сообщал о хорошей организации музеев Петрограда, Москвы, Киева, Чернигова, Казани, Одессы,
о постоянном увеличении их коллекций и доступности для широких масс. Высоко оценивая управление, организацию научной деятельности и политику перераспределения имущества
в музеях, Лукомский выявлял противоречие между задачами
музейных специалистов и «нереализуемыми проектами политических комиссаров… которые хотят заставить народные музеи
маршировать». Историк подчеркивал бережное отношение к музеям и церквям со стороны нового режима, возлагая ответственность за разрушения на тяжелые революционные времена 11 .
Масштабные продажи художественных ценностей из российских музеев за границу вызвали появление резонансной статьи Лукомского во французском журнале «Revue des Deux
mondes», выявляющей различное отношение советской власти
к художественной сфере. В эпоху НЭПа, по мнению автора,
складывается новое восприятие художественных ценностей как
источника получения финансовых средств. С 1924 г. культурные ценности начинают восприниматься как товар, не обладающий к тому же особым свойством. Выявляя в действиях
советского правительства закономерность и систематический
план, Лукомский предостерегает об опасности дальнейших
продаж и призывает французов принять участие в спасении шедевров мастеров французской школы 12 .
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Лукомский Г. К.
L'Art decoratif russe
(«Русское декоративное
искусство»). 1928

Сообщения французской прессы позволяют сделать вывод, что широкое признание во Франции пришло к Лукомскому
на рубеже 1920–1930-х гг., после ряда выставок, посвященных
старому Парижу и выхода книги Л. Рео (французского историка
искусства, сыгравшего заметную роль в популяризации русского
искусства, первого директора Французского института в СанктПетербурге) «G. K. Loukomski. Sa vie, son oeuvre de peintre et
d’historien d’art» («Г. К. Лукомский: его жизнь и работа художника и искусствоведа»). Через два года в Париже выходит эссе
С. Бернштама «G. K. Loukomski. Un peintre et historien d’art sur la
Côte d’Azur. Essaie biographique et critique, par Serge Bernstamm»
(«Г. К. Лукомский. Художник и историк искусства на Ривьере.
Биографическое и критическое эссе Сержа Бернштама»).
С этого времени периодические издания публикуют отрывки воспоминаний и статей историка о России, статьи французских искусствоведов, посвященных творчеству Лукомского,
в том числе его отдельным работам. Искусствовед Э. Кабир вы-
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деляет архитектора-художника среди других представителей
русской творческой интеллигенции, обретшей в Париже убежище от революционных потрясений, и разделяет его творчество
на три части: первая посвящена старой России; вторая, постоянно
пополняющаяся и лучшая – посвященная архитектуре старого
Парижа, – представлена на выставках и в изданиях; и третья,
посвященная итальянской архитектуре 13 .
В этот же период в Париже на французском языке издаются
многочисленные труды Лукомского о русской культуре, среди
них: «Mobilier et décoration des anciens palais impériaux russes
(musées du people)» («Мебель и отделка старых русских императорских дворцов (народные музеи)») (1927), «La Vie et les
moeurs en Russie de Pierre le Grand à Lénine» («Жизнь и нравы
России со времен Петра I до Ленина») (1928), «L’architecture
religieuse russe du XIe siècle au XVIIe siècle» («Русская религиозная архитектура XI–XVII вв.») (1929), «La Ville sainte de
Russie, Kiev, la mere des villes russes» («Святой город России:
Киев, мать городов русских») (1929), «Les Russes» («Русские»)
(1929), «Catherine la Grande, inspiratrice d’art et mécène» («Екатерина II, вдохновительница искусства и меценат») (1930 г.,
в соавторстве с Л. Рео). Многие книги и каталоги к выставкам
художника сопровождались предисловиями известных французских искусствоведов и деятелей культуры, что придавало
изданиям дополнительную значимость и способствовало большему вниманию к деятельности Лукомского.
В иллюстрированном издании, посвященном русской религиозной архитектуре, основное внимание уделяется общим тенденциям развития русской архитектуры и опровергается сложившееся во Франции мнение (в том числе – благодаря работам
В. ле Дюка) о ее варварском характере и непрестанных заимствованиях византийского и азиатского стиля 14 .
В книге «Русские» Лукомский обращается к вопросу об
оригинальности русской архитектуры XVIII–XIX вв., опровергая мнение П. Н. Милюкова об отсутствии в ней оригинальных
черт: «Русская архитектура – не просто копия западного стиля
барокко и ампира <…> В ней много особенных черт и это наиболее интересный период национальной архитектуры» 15 . Более
свободное развитие свойственно русской скульптуре, взявшей
в качестве точки отсчета европейские формы, но испытавшей
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меньше западного влияния. Самых больших высот достигла
живопись, добившаяся европейской славы. Но данный вид искусства, как и в Европе, «идет в настоящее время по кривому
пути». Истинно национальная, древнерусская живопись Европе
практически не знакома 16 .
В книге «Задачи искусства за границами СССР» Лукомский ревностно отстаивает необходимость широкой демонстрации в Европе творчества России и СССР. Необходимым считает
Лукомский взаимодействие с европейскими правительственными
сферами и музеями, стремление пополнить последние произведениями русской живописи. То же предлагает сделать и в отношении кустарного искусства. Предоставление образцов в дар европейским музеям, наряду с организуемыми выставками, станет
эффективным способом познакомить европейскую публику с русским народным искусством, повысить спрос на него на рынке
Западной Европы.
Многогранная творческая деятельность Лукомского в эмиграции, наиболее ярко воплотившаяся в его рисунках, организуемых им выставках, его многочисленных публикациях, в том
числе в статьях в зарубежных периодических изданиях, внесла
свой вклад в формирование образа России и представления
о русской культуре. Лукомский целенаправленно знакомил зарубежную публику с лучшими образцами русской художественной культуры и настаивал на том, что «уничтожение» революцией памятников старины не более чем легенда. Сообщения
французской прессы демонстрируют, что наиболее устойчивый
интерес представляли воспоминания Лукомского, одного из главных хранителей культурного наследия императорской России
и апологета достижений Советской России в сфере искусства,
а внимание французских историков искусства и художественных критиков к деятельности русского художника-архитектора
достигло высшей точки на рубеже 1920–1930-х гг.
См.: Шехурина Л. Д. Г. К. Лукомский в истории отечественного музейного дела
(1907–1919) // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры.
История. Исторические науки. 2012. Т. 193. С. 82–88.
2 Aquarelles, gouaches, sanguine, dessins rehaussés de G.-K. Loukomski: exposition,
Galeries Georges Petit,8, rue de Sèze, 8, du 1er au 20 juillet 1929, Paris. Paris, 1929 (перевод Е. Э. Эльц).
1
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3 Русские издательства в Берлине, 1920–1924 годы // Вестник Санкт-Петербургского
государственного университета культуры и искусств. История. Исторические науки. 2017. № 4. С. 6–11.
4 Лукомский Г. К. Русское искусство: сб. статей. Берлин, 1923. С. 6.
5 В книге «Задачи искусства за границами СССР» (1925) Лукомский выражает озабоченность недооценкой во Франции русской живописи, которая, наряду со
скульптурой и архитектурой, отстранена от французской художественной жизни. Причина этого видится ему в особенностях художественного рынка, в котором «заправляют лавочники, галеристы, вступившие в сговор с редакторами журналов» (Лукомский Г. К. Задачи русского искусства за границами СССР. Париж, 1925).
6 Полемика по поводу первенства в представлении нового искусства нашла отражение на страницах французской периодики. Ж. Кессель в связи с проводимой в Париже выставкой, организованной членами общества «Мир искусства», писал о желании русских эмигрантов «не дать погибнуть национальному гению, сохранить
благоговейно для будущего своей страны силу культуры и красоты, которыми Россия так богата… несмотря на интеллектуальный упадок Советской России» (Journal
des débats politiques et littéraires. 26 июня 1921. P. 3). А в газете «L’Humanité» появилась статья, отрицавшая возможность возобновления после шестилетнего перерыва
деятельности группы «Мир искусства», разделенной на тех, «кто остался в России,
надолго потеряв всякий контакт со своими коллегами, эмигрировавшими в Париж», и покинувших страну «в большинстве своем контрреволюционеров и врагов
Советской России» (S.R. Le groupe russe «Mir iskoustwa» (Monde de l’art) //
L’Humanité, 24 juin, 1927. P. 4). Критике подверглись и сформулированная задача
выставки 1921 г. «дать полную картину новой русской живописи», и «белые» художники группы, обвинявшиеся в безыдейности и отсутствии таланта.
7 См.: Лапшин В.П. Художественная жизнь Москвы и Петрограда в 1917 г. М., 1983.
8 L’art à Russie révolutionnaire // Bulletin de la vie artistique. 1 décembre 1920. P. 705–709.
(перевод Е. Э. Эльц)
9 См.: Marguillier A. Musées et collections // Mercure de France. 1 mars 1922. P. 494–500
(перевод Е. Э. Эльц).
10 См.: Лукомский Г. К. Задачи русского искусства за границами СССР. С. 9–10.
11 Loukomski G. Les musées d’Etat et l’activité artistique dans la Russie nouvelle // La
Revue de l’art ancien et moderne. Janvier -Mai, 1925. Р. 55–62, 92–100.
12 См.: Les trésors d’art disperses par les Soviets // La Croix. 2 decembre, 1931.
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