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Уважаемые коллеги! 
 
Обратившись в 2016 г. к вопросу взаимодействия куль-

тур России и Франции, мы понимали, что затрагиваем тему по-
истине неисчерпаемую. Культура двух веков императорской 
России – периода, которому по традиции посвящены Царско-
сельские конференции – развивалась под сильнейшим западно-
европейским влиянием. Однако культура ни одной другой 
страны не вызывала в России столь неравнодушного, близкого 
к влюбленности отношения, как культура Франции. 

И дело не только в том, что Франция, уже прочно став-
шая законодательницей новых идей и художественных веяний, 
переживала в XVIII–XIX вв. знаковые этапы своей истории: 
эпоху Просвещения, революции, гений Наполеона, рождавшие 
новые направления в искусстве. Именно «благословенная» Фран-
ция, и, в особенности, Париж, являлись для русского человека 
самим воплощением Европы. Посещение модных парижских 
салонов, открытость к восприятию французских идей, ношение 
французского платья, владение французским языком и произве-
дениями искусства позволяли богатым русским аристократам,  
а за ними и творческой интеллигенции, чувствовать свою при-
надлежность к европейской цивилизации.  

Россия, вступившая в начале XVIII в. на европейскую по-
литическую сцену, постоянно давала пищу воображению францу-
зов. Строительство Санкт-Петербурга и восхищение просветите-
лей мощью Петра I и Екатерины II создают «моду на русских», 
способствуют притоку французских писателей, мастеров и купцов 
в Россию. Однако путешествие в далекую холодную страну, осо-
бенно после похода Наполеона, еще долго будет оставаться 
экспедицией для авантюристов. Лишь к концу XIX столетия 
Франция начнет открывать для себя русскую культуру, не толь-
ко выросшую из национальной традиции, но уже осмыслившую 
и впитавшую опыт Европы. Книга «Le roman russe», Всемирная 



выставка в Париже, «Русские сезоны» показали, что страна, быв-
шая в глазах французов олицетворением варварства, рабства, 
вторичности культуры, любопытная лишь с точки зрения экзо-
тики, вдруг явила себя новатором в области литературы и ис-
кусства, заставив по-новому взглянуть на Россию и на русских. 

Представленные на конференции сообщения посвящены 
как восприятию русским обществом передовых идей и искусства 
Франции, так и деятельности французских мастеров, работавших 
в России, произведениям французского искусства, волею судеб 
оказавшимся в русских особняках и коллекциях. Особого вни-
мания заслуживают свидетельства путешественников, оставив-
ших оригинальные, порой курьезные отзывы о своих вояжах.  

Анализируя взаимовлияния культур разных стран, иссле-
дователи традиционно говорят о существующей «мифологии»  
в восприятии «своих» и «чужих». Мы надеемся, что ХХII Цар-
скосельская научная конференция откроет еще одну страницу 
во взаимопостижении двух стран, затрагивая, на первый взгляд, 
частные вопросы из истории искусства.  

Хотелось бы также отметить то, что Царскосельские на-
учные конференции перешагнули границы музейной проблемати-
ки, превратившись в научно-исследовательские встречи, о чем 
свидетельствует участие в конференции представителей не 
только музеев и архивов, но и ведущих университетов страны. 

 
Оргкомитет конференции 



Аветян Наталья Юрьевна 

РУССКИЕ МАСТЕРА СВЕТОПИСИ  
И ФРАНЦУЗСКОЕ ОБЩЕСТВО ФОТОГРАФИИ 

Среди значительного числа открытий, ознаменовавших но-
вый этап промышленной революции во Франции во второй чет-
верти XIX в., фотографии с момента ее появления была отведена 
особая роль. Достаточно вспомнить о том, с каким воодушевле-
нием было встречено изобретение французского художника-
декоратора Л. Ж. М. Дагера у себя на родине: 19 августа 1839 г. 
на объединенном заседании двух Академий дагеротипия полу-
чила признание научного сообщества, а приобретение прав на 
нее правительством Франции сделало ее общественным дос-
тоянием. И хотя, как показала история, в силу технических осо-
бенностей она оказалась лишена дальнейших перспектив, тем 
не менее, обретение человечеством способности управлять си-
лой света при создании «механических рисунков» оказалось 
столь важным, что современники сразу признали фотографию 
одной из величайших технических идей своего времени. 

В России дагеротипия в первую очередь оказалась в об-
ласти интересов ученых: с этой целью летом 1839 г. член-кор- 
респондент Императорской Санкт-Петербургской Академии наук 
И. Х. Гамель, находясь в Париже, подробно исследовал процесс 
и сделал собственные опыты, а также обратился от имени им-
ператора Николая I к Дагеру с весьма выгодным предложением 
о приобретении уникального изобретения1. Переговоры не увен-
чались успехом, однако Гамелю удалось получить и передать  
в Академию наук переписку между Дагером и его компаньоном 
Ж. Н. Ньепсом2. Усилия, предпринятые российскими учеными 
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на заре зарождения фотографии, трудно переоценить, и сейчас 
эти документы являются не только важнейшим историческим 
источником, но свидетельством того, что Россия с первых дней 
проявляла огромную заинтересованность к судьбе открытия.  

В скором времени в Москве и Санкт-Петербурге появи-
лись первые дагеротипные пластины и камеры и, как следствие, 
значительное число поклонников нового искусства, среди кото-
рых чаще всего оказывались представители высшего света: 
графы А. А. Бобринский, П. П. Шувалов, Н. В. Левашов, И. Г. Нос- 
тиц и др. Обладая широкими финансовыми возможностями, 
они выписывали из-за границы передовую научную литературу, 
новейшие образцы камер и лучшие фотографические принад-
лежности; много путешествовали, знакомясь с последними на-
учно-техническими разработками.  

К их числу можно отнести и выдающегося отечественного 
фотохудожника С. Л. Левицкого, в те годы еще начинающего фо-
тографа-любителя, который в 1846 г. прибыл в Париж с намерени-
ем расширить свои познания в дагеротипии. Вращаясь в кругу 
пионеров французской светописи, он добился значительных 
успехов и, первый среди русских мастеров, представил свои 
работы на Национальной промышленной выставке 1849 г. в Па-
риже. Выставка стала крупнейшим в Европе смотром научно-
технических достижений последних лет, как по числу участни-
ков (местные и иностранные профессионалы и любители), так и 
по разнообразию представленной фотографической продукции. 
Левицкий за художественные достоинства и техническое мас-
терство своих произведений удостоился самых лестных отзы-
вов жюри3. 

Спустя два года, в январе 1851 г., во Франции по инициа-
тиве калотипистов – поклонников фотографии на бумаге – было 
создано Гелиографическое общество (la Société héliographique), 
объединившее 68 любителей светописи, среди которых были из-
вестные фотохудожники: И. Байярд (H. Bayard), Г. Ле Грей (G. Le 
Gray), Э. Бальдю (É. Baldus), А. Ле Сек (H. Le Secq), Э. Дюрье 
(E. Durieu) и др. Задачи, которые ставили перед собой члены 
первого фотографического сообщества, были достаточно широ-
ки: это, прежде всего, создание условий для обмена накоплен-
ными знаниями и знакомство с последними техническими раз-
работками. Для этой цели был учрежден еженедельник «La 
Lumière», выход которого стал возможен благодаря финансовой 
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поддержке одного из его вдохновителей барона Б. де Монфора 
(B. de Montfort)4. Левицкий, который к этому времени вернулся 
на родину и открыл одно из самых успешных дагеротипных 
ателье в столице, продолжал поддерживать отношения со своими 
европейскими коллегами, прежде всего, с новым владельцем 
«La Lumière» А. Годеном (M.-A. Gaudin), получившем права на 
издание журнала в конце 1851 г.5. Начиная с 1852 г. Левицкий 
становится единственным в России официальным корреспон-
дентом еженедельника; все желающие могли приобрести у него 
подписку на издание. 

Стремительное развитие фотографических технологий в 
первой половине 1850-х гг., в частности появление мокрокол-
лодионной техники, привело к росту числа не только портрет-
ных студий, но и «аматеров», возросшая активность которых 
привела к тому, что 15 ноября 1854 г. было образовано новое 
объединение – Французское общество фотографии (la Société fran- 
çaise de photographie). В число основателей вошли признанные 
мастера светописи: художники Ш. Негр (C. Nègre) и Г. Ле Грей 
(G. Le Gray), политик и общественный деятель барон Ж.-Б. Гро 
(J.-B. Gros) и британский фотограф Р. Фентон (R. Fenton), а также 
целая плеяда ученых и изобретателей: химики А.-А. Беккерель 
(A.-H. Becquerel), А. Даванн (A. Davanne), А. Реньо (H. Regnault), 
избранный первым президентом Французского общества фото-
графии, физик и астроном Л. Фуко (L. Foucault), ботаник Л.-А. де 
Бребиссон (L.-A. de Brébisson), оптик и инженер Ш. Шевалье 
(C. Chevalier), писатели и художественные критики Т. Готье 
(T. Gautier), Г. Планш (G. Planche) и др. Одновременно с этим был 
учрежден официальный печатный орган общества – Бюллетень 
Французского общества фотографии (Bulletin de la Société fran- 
çaise de photographie), с первых дней призванный способство-
вать всестороннему развитию фотографии. 

Огромной заслугой общества стала и организация специали-
зированных выставок, которые планировалось проводить в за-
лах общества на ул. Друо (rue Druot, 11); первая такая экспози-
ция была открыта в 1855 г. К сожалению, из-за затянувшейся 
Крымской кампании (1853–1856), обернувшейся для России эко-
номической и культурной блокадой, русские фотографы не имели 
возможности принять участие ни в этом столь значимом про-
фессиональном событии, ни во Всемирной выставке, проходив-
шей в том же году в Париже. В то же время, несмотря на времен-
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ное прекращение отношений, во Франции с интересом следили 
за развитием фотографического дела в России. В 1855 г. в жур-
нале «Cosmos» вышла обширная статья, посвященная состоя-
нию науки и искусства в российской столице. Автор публика-
ции признается: «После Парижа и Лондона, конечно, нет такой 
столицы, которая была более наводнена фотографами, чем 
Санкт-Петербург. На главных улицах насчитывается множество 
вывесок портретистов, которых, несмотря на время войны и 
жестокого разрыва отношений, становится все больше»6. Однако 
из множества мастеров французский корреспондент выделяет 
лишь несколько имен, которых по праву причисляет к подлин-
ным художникам: профессиональных фотографов И. Ф. Алек- 
сандровского, Д. Бианки, Г. Деньера, С. Л. Левицкого и его кол-
легу А.И. Шпаковского, а среди любителей отмечает успешную 
деятельность графов П. П. Шувалова и И. Г. Ностица, а также 
Н. Г. Писаревского7. 

Вторая выставка, организованная в стенах Общества, хотя 
получила название ежегодной, состоялась в 1857 г., спустя два 
года, и прошла с огромным успехом, и вновь без участия рос-
сийских мастеров светописи. В обзоре, посвященном этому 
знаменательному событию, корреспондент «Санкт-Петербург- 
ских ведомостей» с грустью отмечал: «Мы кладем перо с сожа-
лением, что ни один из русских фотографов не пожелал состя-
заться на этом всемирном турнире <…> Имея с давних пор 
близкие отношения ко всем главным фотографам Европы, горя-
чо любя дивное искусство нашего века и считая себя друзьями 
первых светил этого искусства и в России, мы с прискорбием 
прибавим здесь: может быть Левицкий, Шпаковский, Деньер 
дали бы нам случай выказать здесь мощный характер русского 
фотографического искусства, далеко оставляющего позади себя 
представителей многих стран»8. 

Однако, если участие в выставках оказалось для отечест-
венных фотохудожников затруднительным (во многом в силу 
серьезных финансовых затрат), то членство во Французском 
обществе фотографии было, по всей видимости, не столь обреме-
нительно, кроме того, давало возможность быть не только в курсе 
последних научно-технических достижений, но и представлять 
на суд коллег свои разработки. Первым русским фотографом, 
вступившим во Французское общество в декабре 1856 г., стал 
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граф П. П. Шувалов9. В 1857 г. списки членов общества попол-
нились сразу несколькими русскими именами: горный инженер-
полковник А. Б. Иваницкий из Тифлиса, выпускник Император-
ской Академии художеств А. Хлопонин из Одессы10, владелец 
«Фотографического и дагеротипного депо» К. Чернягин11 и 
граф П. И. Севастьянов из Санкт-Петербур 12га . 

Полковник А. Б. Иваницкий13, командированный в том же 
году в Париж с особой миссией, не ограничился только вступ-
лением в общество, а на одном из заседаний выступил с докла-
дом «О процессах, используемых в России по фотографии», где 
кратко обрисовал все достижения отечественных мастеров в 
этой области, подробно остановившись на деятельности ателье 
Левицкого. В своем выступлении он не только детально описал 
метод, используемый фотографом, но и продемонстрировал от-
тиски, исполненные в его мастерской14. 

Почти одновременно с ним в Париж отправились Левицкий 
и Шпаковский с целью ознакомиться с новинками фотографи-
ческого рынка, а заодно, представить французским коллегам 
свои последние технические разработки15. Поездка оказалась 
для них успешной; в Париже Шпаковский получил патент на 
одно из своих изобретений16. 

В скором времени члены общества получили первую кор-
респонденцию, пришедшую из России. На заседании генераль-
ной ассамблеи 18 декабря 1857 г. было зачитано письмо 
И. К. Мигурского об идее объединить единомышленников в по-
добное сообщество у него на родине в Одессе и о тех техниче-
ских усовершенствованиях, которые были сделаны им в послед-
нее время. Послание русского фотолюбителя вызвало живое 
участие у собравшихся17, а спустя месяц, на очередном заседа-
нии, он был принят в члены общества18. 

Следующий важный шаг был сделан в 1859 г., когда про-
изведения четырех фотографов-любителей из России были 
представлены на Третьей выставке Общества, проходившей  
с 15 апреля по 15 июня во дворце Индустрии или Промышлен-
ности (Palais de l'Industrie) на Елисейских полях. Граф И. Г. Нос- 
тиц, в ту пору командующий Нижегородским драгунским пол-
ком на Северном Кавказе, представил свои пейзажи, портреты и 
жанровые сцены, снятые им в окрестностях Тифлиса19. Самую 
большую группу работ – 25 оттисков с видами архитектурных 
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памятников Палермо и Неаполя – показал на выставке граф 
Г. В. Рюмин. Снимки были выполнены им во время путешествия 
по Средиземноморью в свите великого князя Константина Ни-
колаевича20. Проживающий в это время в Париже еще один вы-
ходец из России, Сборомирский продемонстрировал свои опыты 
в портретном жанре21. Граф П. И. Севастьянов выставил имев-
шие широкий научный резонанс образцы репродукционной 
съемки, исполненные им с греческих рукописей во время экс-
педиции на Афон22. 

1859 и 1860 г. были отмечены значительным ростом числа 
российских представителей и их активным участием в деятель-
ности общества. За три года их количество увеличилось с пяти 
до семнадцати человек, среди них появились и именитые сто-
личные мастера: К. Бергамаско23, Г. Деньер24 и С. Л. Левицкий25. 

Профессиональная деятельность Левицкого между 1859 и 
1865 г. стала одной из самых ярких страниц русско-француз- 
ских контактов; в эти годы он жил в Париже, где владел порт-
ретной студией. Расположенная на пересечении Итальянского 
бульвара и ул. Шуазель, среди самых преуспевающих фотоате-
лье французской столицы, благодаря таланту русского фотоху-
дожника она пользовалась большой популярностью как у мест-
ной публики, так у и многочисленных соотечественников 
фотографа, путешествующих по Европе и живущих в Париже 
постоянно. Однако Левицкий не ограничился лишь практиче-
ской стороной дела, он активно экспериментировал и в 1862 г. 
дважды выступил на заседаниях Общества фотографов с сооб-
щениями о своих усовершенствованиях последнего времени26,  
а также представил разработки, сделанные им в сотрудничестве 
со Шпаковским27. Вершиной его профессионального успеха  
в Париже стало приглашение в Фонтенбло в 1863 г., где фото-
граф исполнил 34 портрета императора Наполеона III, императ-
рицы Евгении и наследного принца. За превосходное качество 
своих работ он был удостоен звания придворного фотографа 
императора Франции. Несмотря на успех, сопутствующий ему 
все годы его зарубежной практики, Левицкий так и не решился 
принять участие в выставках, организованных обществом. 

В 1861 г. на Четвертой выставке Общества Россию впервые 
представлял профессиональный фотохудожник Г. Деньер, вла-
девший одним из самых популярных ателье в Санкт-Петер- 
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бурге. И хотя на выставке была только одна его работа, она  
в полной мере была способна продемонстрировать и его арти-
стическое дарование, и метод, который он разработал и широко 
применял в своей практике в эти годы, позволявший смягчить 
резкость мокроколлодионного негатива, не прибегая к ретуши. 

В первой половине 1860-х гг. участие российских фото-
графов в работе Французского общества проявлялось главным 
образом в представлении своих разработок по совершенствова-
нию фотографических технологий, выражавшемся как в демон-
страции опытов, так и созданных посредством этих методов 
произведений. Среди наиболее интересных следует выделить 
отчет о работе Шугаревича над созданием отечественной модели 
стереоскопической панорамной камеры28; выступление Н. Е. Ре- 
ченского с описанием методов, используемых им при создании 
отпечатков29; сообщение графа П. П. Шувалова о его способах 
создания карбоновых отпечатков30. Огромное значение имели 
демонстрации на заседаниях общества работ русских фотогра-
фов: И. Т. Кордыш представлял серию отпечатков с видами и 
народными типами, снятыми им в Подолье31; Ностиц показал 
стереоскопические снимки, выполненные на стекле стереоско-
пом английского оптика Далмейера во время его путешествия 
по Волге в Оренбургскую губернию32; граф П. И. Севастьянов 
вновь продемонстрировал богатейшую коллекцию фотографи-
ческих оттисков, исполненных им с различных памятников 
православной культуры в монастырях на Афоне33. 

Как свидетельствует список членов Французского обще-
ства фотографии, опубликованный в 1863 г., за восемь лет его 
существования ряды сообщества пополнились 20 русскими чле-
нами34, а к 1865 г. – десятилетнему юбилею – в его составе было 
уже 22 фотографа из России35. Примечательно, но среди них 
было только восемь профессиональных мастеров – столичные 
фотохудожники Г. Деньер, К. Бергамаско и С. Левицкий, рабо-
тавший до 1865 г. в Париже, а также провинциальные мастера – 
Э. Глески из Кишинева, А. Хлопонин из Одессы, И. Кордыш из 
Каменец-Подольска, К. Бейер и Я. Мечковский из Варшавы. 
Преобладание любителей в рядах Общества свидетельствует  
о том, что основные направления его деятельности в большей 
степени оказались близки людям не только серьезно увлечен-
ным технической стороной дела, но и обладавшим широким 
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кругом возможностей, среди которых немаловажную роль играло 
материальное положение и образование. Много позже, в одном 
из своих выступлений об уровне развития фотографического 
дела в стране, С. Л. Левицкий отмечал: «Наши фотографы, оди-
ночно разбросанные по России, оторванные от всякого прогрес-
са, находятся в совершенном неведении о современных успехах 
в фотографическом деле»36. 

Приобретение современной фотографической техники и ма-
териалов, передовой научной литературы, участие в выставках, 
путешествия с целью знакомства с новинками фотографическо-
го рынка, интерес к деятельности профессиональных сообществ 
за рубежом, все это, безусловно, было доступно лишь незначи-
тельному числу поклонников светописи в России. Так, среди рус-
ских членов Французского общества было большое число пред-
ставителей аристократии: графы П. П. Дурново, Н. В. Левашов, 
И. Г. Ностиц, П. П. Шувалов, некоторые их них (граф А. В. Бра- 
ницкий и Г. В. Рюмин) большую часть времени проводили в Ев-
ропе37.  

В то же время нельзя не отметить некоторые интересные 
факты. Например, присутствие в списке трех фотографов из 
Тифлиса: горного инженера А. Б. Иваницкого и химиков Г. Кати- 
сиана и Морица, что позволяет говорить о Тифлисе как одном 
из фотографических центров России того времени, где велась 
активная экспериментальная работа. 

В дальнейшем доля участия российских представителей  
в деятельности Французского общества фотографии значительно 
снизилась. Связано это было во многом с образованием подоб-
ного рода объединений в разных странах, в том числе и в Рос-
сии38, а также со стремительным развитием фотографической 
отрасли и сильной конкуренцией в лице Великобритании и Гер-
мании. Немаловажную роль в этом процессе сыграло и увеличе-
ние числа специализированных выставок, как национальных39, 
так и международных, проходивших в эти годы по всей Европе;  
а также появление профильных периодических изданий и органи-
зация съездов деятелей фотографического дела. Все это, в конеч-
ном счете, привело к тому, что в России сформировалось собст-
венное многочисленное сообщество, ставившее своей целью 
всестороннее развитие отечественной светописи40. Однако та глу-
бокая заинтересованность в судьбе открытия в момент его появ-
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ления и то живое участие, какое проявили русские привержен-
цы нового искусства в его дальнейшем становлении, позволили 
им внести огромный вклад в историю фотографии и открыть 
новую, динамично развивающуюся область российско-француз- 
ских культурных контактов. 
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ставках; иногда работы фотохудожников можно было видеть на художественных 
вернисажах. Впервые фотография масштабно была представлена на Всероссийской 
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мануфактурной выставке в 1870 г. в Санкт-Петербурге, а затем в 1872 г. на Политех-
нической выставке в Москве. В 1888 г. в Санкт-Петербурге состоялась первая в Рос-
сии фотографическая выставка. 
40 На Первом съезде деятелей фотографической отрасли, который состоялся в Москве  
в 1882 г., прозвучало несколько докладов, посвященных проблемам развития отечест-
венного фотографического рынка: В. И. Срезневского «О мерах для поднятия и по-
ощрения отечественной промышленности по изготовлению фотографического 
материала по различным отраслям фотографии», «О мерах для поднятия фото-
графического искусства в нашем отечестве», «О развитии научной подготовки по 
фотографии», «О художественной собственности фотографа и ограждении ее осо-
быми постановлениями» и С. Л. Левицкого «О настоящем положении фотографи-
ческого производства в применении к фабричным производствам и к научным 
целям».

Арбатская Юта Ярославна 

РУССКИЙ ФРАНЦУЗ М. КРИЛОФФ: ЖИЗНЬ СРЕДИ РОЗ 

Чтобы исследовать тему взаимопроникновения и взаимо-
влияния таких великих культур, как русская и французская, 
нужно провести не один десяток научных конференций, по-
скольку примеров тому – неисчислимое множество. Поэтому, 
предлагая краткий рассказ о судьбе одного человека, мы решили 
расширить тему и провести исторические параллели, показы-
вающие, как русская культура и, главным образом, литература, 
повлияли на французское садоводство.  

Мишель Крилофф – выдающийся французский селекцио-
нер, живший на юге Франции, в Антибах. За свою жизнь он 
создал более 50 сортов роз, многие из которых завоевали при-
зовые места и почетные дипломы на различных международ-
ных конкурсах.  

Михаил Крылов родился в старинном русском городе Пско-
ве 6 ноября 1916 г. В годы гражданской войны семья Крыловых 
переезжает в Эстонию, где Михаил смог получить начальное 
образование. В 1932 г. Крыловы перебираются во Францию,  
и Михаил поступает учиться в Школу садоводства в Лионе. 
Юноша попадает к прекрасным учителям-садоводам, знающим 
и любящим свое дело1.  
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По окончании Школы юноша устроился на работу в се-
мейное предприятие Мейян (Meilland) в Тассене, где проявил 
трудолюбие и наблюдательность. Глава семьи А. Мейян в то 
время усиленно занимался селекцией роз, и в 1935 г. ему уда-
лось вывести главную розу своей жизни, которая тогда фигури-
ровала под селекционным номером «3–35–40», а после войны 
весь мир узнал ее как ‘Глорию Дэи’ (или ‘Peace’ в американском 
варианте, что в переводе означает «Мир»). Для 1930-х гг. полу-
ченная вариация – настоящий прорыв в селекции роз. Сам Мейян 
был так вдохновлен расцветкой и удачной формой цветка, что 
каждый год во время цветения приглашал в свой розарий мно-
жество гостей – директоров ботанических садов, специалистов 
по селекции, владельцев крупных торгующих компаний. Новый 
сорт у всех вызывал восхищение. В июне 1939 г. Мейяны вновь 
принимают у себя всех ведущих производителей роз, своих луч-
ших клиентов и иностранных друзей. Разумеется, Антуан зна-
комит их со своими помощниками. Потомка русских эмигрантов 
Крылова владелец питомника представлял с особой гордостью – 
Михаил настолько удачно производил самостоятельные скре-
щивания, что добился появления собственной прекрасной розы, 
которая была названа ‘Madame de Carbuccia’ (‘Мадам Карбуч-
чиа’). Когда тебе всего 23 года и ты автор нового сорта розы – 
это грандиозный успех для начинающего селекционера!  

3 сентября 1939 г., сразу после вторжения в Польшу не-
мецкой армии, Франция и Англия объявляют войну Германии. 
Во Франции начинается мобилизация. А. Мейян слишком стар, 
чтобы воевать, его сын Френсис оказывается непригодным к 
строевой службе по состоянию здоровья – у него язва желудка. 
А Михаил, преисполненный патриотических чувств, желает сра-
жаться с оккупантами. Осенью 1939 г. Крылов принят добро-
вольцем в 39-й пехотный полк Нанси. Пройдя подготовку, 
юноша был зачислен в подразделения Командос. За отвагу  
в боях с немецкими захватчиками Крылов награжден медалью  
и Крестом 2-й степени. 

В 1940 г. с героем нашего рассказа случилась беда: Кры-
лов попал в плен и оказался в лагере на территории Германии. 
Однако судьбе было угодно, чтобы этот человек стал настоя-
щим розоводом. В 1941 г. в знаменитый розарий в Зангерхаузене 
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попадает роза ‘Madame de Carbuccia’. Бывший в то время адми-
нистратор («садовый инспектор») розария М. Фогель (M. Vogel) 
каким-то чудом находит Крылова в одном из лагерей для воен-
нопленных и переводит его из лагеря на работу в розарий. Это 
произошло в 1942 г. До самого окончания войны Михаил тру-
дился в саду, как он потом вспоминал, «согнувшись пополам 
над иссушенной землей с утра до вечера»

Мишель Крилофф  
Фотография. 2005

2.  
В апреле 1945 г. Крылов возвращается в Тассен к Мейянам, 

но уже через год решает организовать собственное дело. В мес-
течке Жуан-ле-Пен (Juan-les-Pins), недалеко от курортного города 
Антибы, М. Крылов арендует участок земли и закладывает пи-
томник роз, чтобы начать селекционную работу.  

В 1947 г. Крылов проходит натурализацию (становится пол-
ноправным гражданином Франции) и на французский манер его 
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имя отныне – Мишель Крилофф (Michel Kriloff). В 1952 г. он же-
нился на польке по имени Марыся (Maryse), а вскоре появляют-
ся одна за другой две дочери – Мари-Жозе и Лоранс.  

На своем садовом участке Мишель вместе с Марысей само-
отверженно трудятся по 20 часов в сутки, не прекращая работу 
ни в праздники, ни в выходные. Это упорство помогает им впо-
следствии выкупить арендованную землю и стать хозяевами 
собственного питомника. Лишь к 1960-м гг. предприятие Ми-
шеля смогло окрепнуть настолько, что он начинает отправлять 
розы собственной селекции на конкурсы. В 1967 г. на выставке 
цветов в Орлеане к Мишелю, наконец, приходит известность. 
Его новый сорт ‘Lara’ (‘Лара’) занимает первое место и удостаи-
вается Золотой медали.  

Роза посвящена Ларе, героине фильма Д. Лина «Доктор 
Живаго», снятого в США по одноименному роману Б. Пастер- 
нака в 1965 г. Фильм имел ошеломляющий успех, как в США, так 
и в Европе3. В картине звучит изумительная музыка М. Жарра,  
у которого, кстати, есть русские корни. «Доктор Живаго» стал 
для Крылова приветом из далекого детства, волнующим воспо-
минанием, поэтому и роза была названа по имени героини кар-
тины, которую сыграла бесподобная Дж. Кристи. Удивительно, 
но именно роза ‘Лара’ открыла дорогу и другим новинкам се-
лекции Крылова. Роза пользовалась таким небывалым спросом, 
что позволила семье Крылова встать на ноги и обрести финан-
совую независимость. 

Итак, произошло чудо. Русская литература в образе глав-
ной героини романа Пастернака ворвалась в пространство фран-
цузского садоводства, а сама роза превратилась в счастливый 
талисман для ее автора. Здесь мы немного отвлечемся и пока-
жем, что такие удивительные открытия случались уже не раз  
в истории. 

Еще на заре возникновения первых садовых гибридов в 
1820-х гг. французский садовод Ж.-П. Вибер (J.-P. Vibert) создал 
несколько сортов, названных в честь героев произведений 
Н. М. Карамзина. В 1805 г. в Женеве в переводе Ж.-Ж. Пашу  
(J.-J. Pachu) отдельным изданием выходит повесть Карамзина 
«Марфа-Посадница, или Покорение Новгорода». Восхитившись 
героиней исторической повести, Вибер называет одну из своих 
новых роз ‘Марфа, или героиня Новгорода’. В 1808 г. в серии 
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«Библиотека новых романов» вышла книга «Романы Севера».  
В нее вошли три произведения Карамзина: «Наталья, боярская 
дочь», «Бедная Лиза» и «Юлия». Образы слабохарактерных Лизы 
и Юлии не вдохновили садовода, в то время как возвышенная 
страстная Наталья, которая пошла не только против воли отца, 
выйдя замуж за опального княжича Алексея, но и, переодевшись  
в воинские доспехи, мужественно сражалась за свободу Отчизны 
с литовскими захватчиками вместе со своим мужем, поразила во-
ображение французского садовода. Так появилась роза ‘Наталья’. 
А в карамзинской «Истории государства Российского» Вибер 
увидел жизнь супруги Ивана Грозного Анастасии как подвиг 
самоотречения и назвал одну из своих новинок ‘Анастасией’4. 

В 1819 г. друг и коллега Вибера Ж.-Л. Дессеме (J.-L. Des- 
cemet) оказался на грани разорения: его питомник с розами во 
время войны был разорен английскими войсками. Спас Дессеме 
граф Ланжерон, пригласив именитого садовода работать в Одес-
ском ботаническом саду, где Дессеме продолжил свои опыты и 
создал несколько новых сортов роз, о чем и поведал в письме 
Виберу. В результате во Франции появляется несколько роз, 
посвященных садоводческому «подвигу» Дессеме в далекой Рос-
сии. Среди них розы ‘Графиня Ланжерон’, ‘Одесса’, ‘Никита’, 
‘Ришелье’.  

В первой трети XIX в. на сценах Парижа с успехом шла 
опера Моцарта по драме Расина «Митридат, царь Понтийский» 
и опера Глюка «Ифигения в Тавриде» по одноименной трагедии 
Гете. По сценариям события, как известно, разворачиваются на 
территории таинственного для французов полуострова Крым. Так 
появились розы ‘Ифигения’ и ‘Митридат’.  

Гораздо позднее, в 1882 г., во Франции появилась роза 
‘Мишель Строгофф’, названная по одноименному приключен-
скому роману Ж. Верна. Действие романа разворачивается в Рос-
сии, а главный герой произведения – Михаил Строгов – курьер 
на службе у императора Александра II.  

Очередной всплеск интереса французских садоводов к Рос-
сии произошел во время Крымской войны 1854–1856 гг. Париж-
ские газеты пестрели ежедневными сообщениями о кровопролит-
ных сражениях под Севастополем. Странные для французского 
слуха географические названия отразились в названиях новых роз: 
‘Знамя Севастополя’, ‘Огонь Инкермана’, ‘Малахова башня’. 
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В истории французского садоводства случались и курьезы. 
Один из них связан с розой ‘Татьяна Онегина’. Автор селекции 
Л. Левек (L. Lévêque) назвал свой новый сорт после премьеры 
оперы Чайковского «Евгений Онегин». Французский садовод, 
видимо, был не слишком внимателен к именам персонажей. Но 
роза, тем не менее, сохранила именно это название. 

За последние сто лет достижения русской культуры не раз 
приводили западных ценителей прекрасного в восторг, будь то 
литература, балет, спорт, театр, кинематограф. Чтобы не утом-
лять подробностями, перечислим лишь несколько посвящений, 
воплощенных в названиях французских роз: ‘Анна Павлова’, 
‘Лебединое озеро’, ‘Зорина’ (посвящение балерине В. Зориной), 
‘Людмилла’ (посвящение фигуристке Л. Белоусовой), ‘Максим’ 
(русский ресторан в Париже), ‘Толстой’, ‘София Ротару’, ‘Трой-
ка’, ‘Ольга Чехова’, ‘Галина’ (посвящение Г. Вишневской), ‘Яс-
ная поляна’, ‘Цыгане’ (поэма Пушкина), ‘Князь Игорь’ (опера 
А. Бородина). Мы уже не говорим о многочисленных сортах, на-
званных в честь русских императоров и императриц и членов их 
семей. А сколько имен знатных русских дворян, военачальников, 
промышленников и меценатов красуется в розовых садах на всех 
континентах земного шара! И каждое имя – это целая эпоха, 
огромный пласт русской истории. В XXI столетии французская 
селекционная фирма «Мейян», активно продвигая на россий-
ский рынок свои сорта роз, объявила о появлении наименований 
‘Чайковский’, ‘Александр Пушкин’, ‘Михаил Ломоносов’, ‘Антон 
Чехов’, ‘Ливадия’, ‘Большой’ (посвящение Большому театру). 

Таким образом, мы показали, что культура России прони-
кает во все сферы жизни французов, и даже в садоводство. Однако 
вернемся к рассказу о Крылове.  

С появлением розы ‘Лара’ о Крылове заговорил весь мир. 
Не случайно в 1975 г. его новый сорт ‘Chamade’ вновь завоевы-
вает Золотую медаль, теперь уже на Международном конкурсе 
в Генуе. Эта роза также связана с кино. В 1968 г. на экраны вы-
шел фильм по роману Ф. Саган под названием «La Chamade» 
(в русском переводе роман называется «Сигнал к капитуляции»)  
с К. Денёв и М. Пикколи в главных ролях.  

Новинки следуют затем одна за другой. Наиболее удач-
ными были чайно-гибридный сорт ‘Maryse Kriloff’ (посвящение 
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жене) и ‘Maréchal Leclerc’ (‘Маршал Леклерк’). В 1984 г. созда-
на роза ‘Maryse Kriloff Cl.’, уже плетистой формы. 

Новая роза ‘Touch of Class’ принесла селекционеру мно-
жество наград на различных престижных фестивалях и выставках. 
Как ее только не называли, и «Королем выставки», и «Принцес-
сой выставки», и «Королевой выставки». Практически все стра-
ны, имеющие национальные Общества роз, включили этот сорт 
в почетные списки. 

О душевных качествах садовода прекрасно свидетельст-
вуют две его розы. Первая, ‘Jodelle’, посвящена десятилетней 
девочке, которая, будучи больна лейкемией, перед смертью сказа-
ла матери, что хотела бы стать на том свете розой. Все права на 
этот сорт Крылов передал Институту исследования рака.  

Другая роза посвящена узникам немецкого концлагеря Ра-
венсбрюк. Этот лагерь, располагавшийся на северо-востоке Гер-
мании, в 90 км к северу от Берлина, существовал с мая 1939 до 
конца апреля 1945 г. и был одним из крупнейших женских конц-
лагерей на территории Германии. Количество зарегистрирован-
ных заключенных за время его существования составило более 
130 тыс. человек. Выжившие узницы решили попросить кого-либо 
из селекционеров назвать одну из их новинок в память о жертвах 
концлагеря. В 1974 г. М. Крылов, сам узник немецких лагерей, 
создал розу ‘Воскрешение, Роза Равенсбрюка’ (‘Résurrection’).  

По мнению бывших узниц, именно розы, символизирую-
щие женственность, должны отныне расти в Равенсбрюке. «Наша 
кровь была красной, как бутон этой розы, но постепенно, раз-
бавленная слезами и страданиями, она стала бледнее. Именно 
поэтому, когда роза ‘Воскрешение’ расцветает, она становится 
розовой…»5. 

М. Дюдаш-Роз (Marcelle Dudach-Roset) посвятил розе Кры-
лова прекрасную поэму:  

Я – «Воскрешение», весь год, весь сезон… 
Я буду свидетелем жизни, защищая 
От варварства всех детей мира, 
И буду освещать путь всем, 
Даже когда стану шиповником…6 

Последние 15 лет жизни М. Крылов совмещал свою селек-
ционную деятельность с работой особого консультанта в Между-
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народной Ассоциации по научному исследованию розы (NIRP), 
расположенному в Куэре (департамент Вар). 

Стена Наций в Равенсбрюке с братской могилой для 300 заключенных 
Фотография. 2011

По характеру, как утверждают его современники, он был 
настоящим русским: любил веселые шумные компании, музы-
ку, поэзию, хорошие вина, животных. Он часто бродил в оди-
ночестве по безлюдной долине Сен-Лартен Везувий, любуясь 
дикой природой.  

28 января 2010 г. Мишеля Крылова не стало. Все сорта, 
выведенные им за 60 лет напряженного труда, можно приобре-
сти в розарии Винтимиль в Италии, куда была продана вся его 
коллекция.  

1 Humery, J. Michel Kriloff n’est plus // Roses et Roseraies. № 79. Avril 2010. P. 32. 
2 Там же. 
3 В 1966 г. фильм получил 5 премий «Оскар» и 5 премий «Золотой глобус», а Аме-
риканский киноинститут занес фильм в список 100 лучших американских фильмов. 
4 См.: Арбатская Ю., Вихляев К. Розовый сад русского дворянства. Симферополь, 2013. 
5 Humery, J. Michel Kriloff n’est plus. P. 32. 
6 Текст выбит на памятнике узникам Равенсбрюка. Пер. К. Вихляева. 
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Арбатская Юта Ярославна,  
Вихляев Константин Анатольевич  

«ЦВЕТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС»  
НИЦЦА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Еще до начала Крымской войны 1853–1856 гг. небольшой 
приморский городок Ницца, принадлежавший тогда Королевст-
ву Сардиния, стал приобретать популярность у русской аристо-
кратии. Согласно статистике, в течение зимы 1850–1851 гг. из 
560 иностранных семей здесь были зарегистрированы 52 рус-
ские фамилии, в зимний сезон 1856–1857 гг. – 141, а в 1860-м – 
уже 2141. Такому стремительному росту популярности Ницца обя-
зана, в первую очередь, русской императрице Александре Фе-
доровне, которая в октябре 1856 г. впервые прибыла в соседний 
городок Вильфранш с намерением провести там зиму и пройти 
лечение. Разумеется, ее сопровождала многочисленная свита.  

Жила она на вилле Авигдор (Villa Avigdor), недалеко от 
которой была построена православная церковь. Несмотря на му-
чительную неизлечимую болезнь, Александра Федоровна устраи-
вала, как того требовал этикет, светские приемы, где гостем бывал 
и король Сардинии Виктор-Эммануил.  

Через два года Александра Федоровна вновь прибыла в 
Ниццу и жила на вилле Бермон (Villa Bermond). Тогда же здесь 
построили еще один православный храм: церковь Николая Чу-
дотворца и великомученицы царицы Александры, на освящении 
которой присутствовала дочь Александры Федоровны, великая 
княгиня Мария Николаевна. У самой Александры Федоровны уже 
не было сил присутствовать на молебне.  

Вскоре в Ниццу потянулась российская знать, и очень бы-
стро маленький приморский городок превратился в настоящий 
«зимний салон» Европы. Теперь Ницца и ее окрестности, при-
соединенные к Франции в 1860 г., были переполнены русскими, 
которые не только скупили все продававшиеся на тот момент 
виллы, но и занимали целые этажи в самых лучших отелях. В пу-
теводителях конца прошлого века отмечалось: «На Лазурном Бе-
регу много русских владений». Отели Ниццы, рекламируя себя, 
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объявляли: «У нас останавливается русская аристократия»2,  
и количество останавливавшихся у них всевозможных князей  
и графов стало своеобразным знаком качества. Русская речь, 
зазвучавшая в Ницце, сделала ее похожей на Ялту. К середине 
1860-х гг. число русских семей, проводивших зиму на Лазурном 
Берегу, уже достигало двух тысяч. Наиболее обеспеченные из 
них – князья Апраксины, Лобановы-Ростовские, Кочубеи и про-
чие – начали строить собственные виллы на мысе Антиб и  
в Ницце. В апреле 1865 г. в Ницце в возрасте 21 года умирает 
наследник престола великий князь Николай Александрович  
«в окружении семьи – безутешной матери-императрицы Марии 
Александровны, отца, братьев, невесты»3.  

К тому времени императрица Мария Александровна уже 
бывала в Ницце, приезжала сюда лечиться. Осенью 1864 г. был 
в Ницце и государь-император, принимал здесь, на нынешней 
авеню Царевича, на вилле Пейон (Villa Peillon), французского 
императора Наполеона III. 

Массовому русскому присутствию на Лазурном Берегу спо-
собствовало открытие железнодорожного сообщения Париж-
Лион-Средиземноморье, принадлежавшего частной компании  
с таким же названием. Во французском варианте аббревиатура 
компании писалась P.L.M. В 1863 г. первый поезд прибыл в Кан-
ны, а в следующем году, с постройкой моста, – в Ниццу. 

В это же время в России так же активно развивалась же-
лезнодорожная сеть. В 1853 г. в Санкт-Петербурге был построен 
Варшавский вокзал, позднее перестроенный. В 1862 г. эта же-
лезная дорога дошла до Варшавы, а отдельная ветка – до Пруссии 
(Бромберг). От Варшавского вокзала уходили богато оборудо-
ванные вагоны. В самой Варшаве на Петербургском вокзале  
в связи с изменением ширины рельсового полотна пассажиры 
пересаживались в поезд до Берлина и далее до Парижа и Ниццы4. 
Таким образом, уже в 1860-х гг. возникло сообщение Санкт-Пе- 
тербург-Ницца, что придало новый импульс русской колониза-
ции Французской Ривьеры.  

За первое десятилетие массового русского присутствия на-
селение Ниццы выросло на 83% (средний показатель по Фран-
ции – 6%), причем до 60% жителей города составляли русские. 
Западноевропейский «филиал» русского Императорского двора, 
как стали называть Ниццу, вскоре начал обрастать всеми атри-
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бутами Двора петербургского: балами, дуэлями и интригами. 
Во второй половине XIX в. русское влияние в Ницце было столь 
очевидным, что один журнал того времени писал: «На улицах 
города – сплошные русские костюмы, и всюду слышна русская 
речь»5. В городе имелись русские рестораны, отели, театры, 
банки, страховые компании, акционерные общества. Одновре-
менно с Ниццей развивались и близлежащие курорты – Ментон, 
Антиб, Канны, Жуан-ле-Пен и др. Компания железных дорог 
P.L.M. усиленно рекламировала туристические поездки на юг 
Франции.  

Особую роль в развитии «русской Ниццы» сыграли мно-
гочисленные члены императорской фамилии Романовых, про-
водившие на Лазурном Берегу чуть ли не каждый зимний сезон, 
чтобы «лицезреть пальмы юга». Даже сам поезд Санкт-Петер-
бург-Ницца в народе стали называть «великокняжеским экс-
прессом». Надо отдать должное Романовым, они очень многое 
сделали для Французской Ривьеры: здесь появились русские 
православные храмы, на их средства построены ипподромы, 
теннисные корты, поля для гольфа. Жители небольшого при-
морского поселка Мандельё-ла-Напуль (Mandelieu-la-Napoule) 
и сегодня с особым почитанием вспоминают внука Николая I, 
великого князя Михаила Михайловича: именно он привез из 
Шотландии идею устроить поле для гольфа в этой безвестной 
рыбацкой деревушке. Так появился первый на Средиземном 
море гольф-клуб. Очень скоро гольф приобрел известность,  
а многочисленные лорды, герцоги, графы, князья и короли ста-
ли завсегдатаями клуба. Существует легенда, что великий князь 
Михаил Михайлович обычно завершал день на поле для гольфа, 
попивая чай с молоком. При этом использовалось парное молоко 
от коровы, приведенной специально для дойки на зеленую пло-
щадку вокруг лунки6. Поле для гольфа существует по сей день.  

История «освоения» русскими курортов Лазурного Берега 
достаточно хорошо освещена в литературе, поэтому не будем 
на этой теме заострять внимание.  

Бурный рост туристических поездок наблюдается с 1880-х гг. 
Компания P.L.M. расширяет маршруты и вводит новые, теперь 
уже скорые поезда, называемые «экспрессами». К первым из них 
можно отнести «Средиземноморье-экспресс», «Лондон-Ривьера», 
«Кале-Ницца», «Вена-Канны». Все вагоны были оборудованы 
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как спальные, в поезде был обязательно вагон-ресторан, а то и 
два7. Поскольку из Санкт-Петербурга ранее можно было доб-
раться прямым сообщением до Вены, то с введением экспресса 
«Вена-Ницца-Канны» появилась возможность прямого сообще-
ния из российской столицы в Ниццу с пересадкой в Варшаве. 
Приведем данные о вводе маршрутов скорых поездов согласно 
хронологии8: 

Кале-Ницца-Рим Экспресс 1883 г. 
Кале-Париж-Ницца Экспресс 1884 г. 
Лондон-Кале-Париж-Ницца Экспресс 1886 г. 
Марсель-Ницца Экспресс 1889 г. 
Вена-Ницца-Канны Экспресс 1896 г. 
Санкт-Петербург-Вена-Ницца-Канны Экспресс 1898 г. 
Значительно увеличилась скорость поездов. Если в 1864 г. 

составы преодолевали расстояние между Парижем и Ниццей за 
24 часа, то к 1904 г. уже за 13. Длительность поездки из Санкт-
Петербурга в Ниццу сократилась с пяти до трех суток. Последнее 
обстоятельство оказалось решающим в появлении так называе-
мого «цветочного экспресса».  

Торговля цветами на юге Франции существовала с неза-
памятных времен. Еще в Средние века местные жители собирали 
дикорастущие цветы в полях и лесах и торговали ими на мест-
ных рынках. По мере развития транспорта появилась возмож-
ность не только отправлять дары природы в другие регионы 
Европы, но и создавать на Лазурном Берегу специализирован-
ные садовые предприятия для выращивания овощей, фруктов  
и цветов на срезку. В 1885 г. в Ницце был проведен водопровод, 
что позволило разработать и оросить свыше тысячи гектаров 
новых площадей. В 1890-х гг. цветочная коммерция на Ривьере 
стала одним из самых прибыльных видов торговли в мире. Сюда 
хлынули коммивояжеры, посредники, скупщики – в основном 
немцы и англичане. В начале XX в. Общества цветоводов южных 
округов Франции обратились к депутатам с просьбой сформи-
ровать специальные цветочные поезда, которые могли бы кур-
сировать вдоль побережья и собирать сельскохозяйственную 
продукцию для переправки ее в отдаленные районы. Вот что 
писала в те годы местная газета «Le Littoral»: «Для округа Канны-
Антибы садоводческая и сельскохозяйственная индустрия, бес-
спорно, является наиболее важной. Талант жителей оплодотво-
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рил нашу солнечную почву. Уже давно наша садоводческая и 
сельскохозяйственная продукция приобрела всемирную извест-
ность, но чтобы сделать производство действительно прибыль-
ным, нужно ускорить доставку и добиться снижения транс-
портных тарифов»9.  

Особенно преуспел на этом поприще депутат от округа 
Канны-Антиб Ф. Араго. За десять лет, с 1903 по 1913 г., он до-
бился от Компании железных дорог P.L.M. введения специаль-
ного поезда для сбора цветов под литерным № 3832. Пассажир-
ским поездам под № 58 и 8 также разрешено принимать цветы, 
а с вводом восьмивагонного поезда (литерный № 10 бис), оста-
навливающегося везде, где существовали какие-либо рынки 
цветов и фруктов, любой сельский житель мог продать свою 
продукцию. Этот поезд по окончании загрузки следовал прямо 
в Париж.  

Какие же цветы выращивали в Ницце и ее окрестностях? 
В первую очередь это гвоздики. Пресса того времени признава-
ла, что никакая другая страна не может соперничать с гвозди-
ками из Ниццы, они превосходят по качеству и долгостойкости 
любые виды гвоздики, где бы они ни выращивались, даже на 
итальянской Ривьере. Туристы из окон поезда могли наблюдать 
необозримые поля цветущей гвоздики, которые поздней осенью 
и зимой приводили в восторг гостей курорта. 

Вторая по значимости и прибыльности цветочная культу-
ра – розы. Миллионы срезанных роз отправлялись с Лазурного 
Берега в Париж, Вену, Гамбург, Берлин, Лондон, Санкт-Петер- 
бург. В начале XX столетия в окрестностях Ниццы насчитыва-
лось свыше 500 питомников и оранжерей по выращиванию роз 
на срезку. Усиленный сбор роз и стабильная продажа по всей 
Европе происходили с ноября по май, когда существовал повы-
шенный спрос; весной же и летом розы, выращенные в теплицах, 
как правило, реализовывались на месте для туристов и приез-
жих гостей. Из тысяч сортов, существовавших уже на рубеже 
столетий, для выгонки использовалось не более двух десятков 
наименований. Только специалисты и наиболее грамотные тор-
говцы знали сорта по названиям; для покупателей же был важен 
только цвет – красный, желтый, белый. В 1893 г. газета «Рус-
ское садоводство» отмечала, что французские розоводы довели 
показатель доходности до 12 тыс. франков с десятины земли10. 
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Параллельно с выращиванием роз на срез на юге Франции 
стали появляться мощные селекционные хозяйства. Примером 
тому может служить питомник Ж. Набоннанда (G. Nabonnand)  
в маленьком городке Гольф-Жуан (Golfe-Juan). Именно ему при-
надлежит значительная часть роз, названных им самим в честь 
тех или иных русских соседей, либо заказанных русскими гос-
подами «посвящений». Вместе с другим французским селек-
ционером, Л. Левеком, они вдвоем произвели на свет едва ли  
не треть всех «русских» роз, а имена этих сортов прекрасно го-
ворят о тех, кому они посвящены: ‘Мадам Олимпиада Тере-
щенко’, ‘Княгиня Лиза Трубецкая’, ‘Лили Мещерская’, ‘Мадам 
Анна Безобразова’, ‘Мариэтта Безобразова’, ‘Княгиня Мария Дол-
горукая’, ‘Генерал Шаблыкин’, ‘Элиза Щеголева’, ‘Графиня Бра-
ницкая’, ‘Князь Четвертинский’, ‘Генерал Д. Мерчанский’, ‘Мадам 
генеральша Гурко’, ‘Генеральша Мария Раевская’ и др. Частью 
выходцы из России навечно поселялись на юге Франции и в Ита-
лии, и им тоже посвящены розы – ‘Князь Павел Демидов’, ‘На-
таша Мещерская’. 

Третьими по доходности, но первыми по популярности  
у жителей Санкт-Петербурга, являлись фиалки. Фиалка боится 
прямых лучей солнца, поэтому фиалку цветоводы Французской 
Ривьеры выращивали либо в подлеске, либо в междурядьях 
апельсиновых и оливковых садов. Огромные плантации фиалок, 
роз, жасмина и гвоздики находились в районе приморского го-
рода Грасс, где сконцентрировалась парфюмерная промышлен-
ность. У жителей Москвы и Санкт-Петербурга большим успехом 
пользовались духи «Пармская фиалка», «Фиалка Ниццы», «Фи-
алка Сан-Ремо», «Белая роза», «Роза Жакмино», «Чайная роза», 
одеколоны «Жасмин», «Королевская гвоздика».  

В числе других срезанных цветов можно упомянуть гиа-
цинты, нарциссы, левкои, гелиотроп. Крестьяне наиболее бедных 
районов собирали и вывозили на рынок дикорастущие цветы  
и растения – мимозу, папоротник, вереск, маргаритки, коло-
кольчики.  

Помимо собственно цветов для отправки по странам Европы 
жители Приморских Альп (побережья Средиземного моря) вы-
ращивали фрукты и овощи – апельсины, оливки, инжир, арти-
шоки, стручковую фасоль, землянику. Важной отраслью сель-
ского хозяйства было производство оливкового масла.  
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Особую статью составляли комнатные растения для оформ-
ления интерьеров обеспеченных домовладельцев, в частности 
пальмы. Спрос на озеленение внутренних помещений дворцов  
и усадеб в России был ажиотажным. Десятки питомников ка-
нарских фиников расплодились по всему побережью Средизем-
ного моря, а зимой эти пальмы тысячами отправлялись в север-
ные страны – Россию, Швецию, Германию. 

Рекламный плакат поезда  
«Вена-Ницца-Канны Экспресс» 

1904 

l’Niver a Nice. Рекламный плакат

Рассказ о механизме закупки и отправки растений нахо-
дим в книге известного харьковского садовода Г. Десятова: 
«Продажа цветов имеет довольно своеобразный характер. Рано 
утром собираются на площадях всех значительных городков 
продавцы живых цветов со своим товаром, привезенным на руч-
ных тачках или на повозках. В определенный час, по особому 
сигналу, базар открывается. Надо заметить, что срезанные цветы, 
прежде чем попасть в место назначения – цветочный магазин 
какого-либо европейского города – проходят через несколько 
комиссионеров. С открытием базара замечается необычайное 
оживление: агенты экспедиторских контор начинают скупать 
товар, конкурируя между собой. Сделки совершаются весьма 
быстро, т. к. через короткое время базар закрывается. Горе тому 
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крестьянину, который не успел вовремя продать своих цветов. 
С закрытием базара цены быстро падают, оставлять же товар  
до следующего дня немыслимо, т.к. цветы погибнут. Экспеди-
ционные конторы производят сортировку и укупорку закуплен-
ных цветов и затем отправляют товар; но опять не непосредст-
венно в цветочный магазин, а какому-либо оптовому торговцу. 
Понятно поэтому, насколько удорожатся срезанные цветы, пока 
они попадут, наконец, в цветочный магазин. Цены на розы ко-
леблются сильно; перед Рождеством они поднимаются так же 
значительно, как и в холодную погоду… 

В период, когда с Ривьеры вывозится больше всего цветов, 
вводится специальный поезд. Ежедневно он собирает на всех 
маленьких станциях корзинки с розами, гвоздиками, левкоями, 
фиалками и другими цветами. Доходя до Генуи, этот „поезд 
цветов“ идет на север, в Милан, а оттуда уже во все концы Ев-
ропы расходятся, сперва повагонно, а затем еще более мелкими 
партиями – по десяткам корзин – эти дары юга, живые цветы, 
когда везде зима и стужа»11.  

Уважаемый харьковский садовод писал об итальянской 
Ривьере, но на юге Франции технология закупки цветов была 
точно такой же. Мало того, жители каждой маленькой деревни 
буквально атаковали местные власти, чтобы «цветочные поез-
да» делали остановку и на их станции. Местные депутаты активно 
помогали продвигать эти прошения в Компании железных дорог, 
хотя руководство P.L.M. шло навстречу с большой неохотой. 
Тем не менее, «цветочные поезда» стали вскоре привычным яв-
лением. По примеру Ниццы в Париже был введен так называемый 
ежедневный «розовый поезд», который собирал срезанные розы 
по всей Нормандии и долине Луары для завоза на рынки Пари-
жа с последующей пересылкой в Гамбург, Вену и Лондон12.  

Торговля цветами, как любая сверхдоходная отрасль ком-
мерции, стала монопольным бизнесом, она обрастала своим 
кругом деловых партнеров и жесткими правилами. При этом 
львиная доля доходов оставалась у посредников, а труд самих 
цветоводов был поистине каторжным. Нужно было не только 
вырастить цветы, но вечером срезать, ночью доставить на рынок, 
успеть продать, поскольку рынки работали с 4 утра до 2 часов 
дня. К тому же никак нельзя было продешевить, а посредники  
и оптовики постоянно сбивали цены. К тому же требовалось 
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закупить корзины, которые плетут из тростника жители окрест-
ных деревень, обернуть букеты в вату и бумагу, а для особо 
прихотливых цветов, которые должны ехать далеко, еще устано-
вить и хорошо закрепить небольшие емкости с водой для сма-
чивания корней. Проще всего было с фиалками: купленные бу-
кеты ссыпали навалом в большие ванны, уже установленные  
в вагонах.  

«Поезд цветов» 10 бис Компании железных дорог P.L.M. Открытка 

«Цветочный экспресс» уходил с вокзала Ниццы раз в не-
делю в 2 часа дня по вторникам и прибывал в Санкт-Петербург 
поздно ночью в пятницу. По правде сказать, это был обычный 
пассажирский поезд, к которому цеплялись в разное время от 1 
до 3 вагонов с цветами, в зависимости от сезона: это был поезд 
«С.-Петербург-Вена-Ницца-Канны Экспресс», только с прицеп-
ными вагонами.  

Словосочетание «цветочный экспресс», которым сегодня 
пользуются некоторые историки, является легендой, мифом, 
поскольку цветы в столицу Российской империи доставлялись 
не только экспрессом из Ниццы, но и поездом «Северный Экс-
пресс» по маршруту Париж-Берлин (ежедневно) и Берлин-Санкт-
Петербург (2 раза в неделю) со сменой вагонов в Кенигсберге. 
Однако легенда оказалась живучей, и народное название «цве-
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точный экспресс» закрепилось в массовом сознании. Вот малень-
кий отрывок из книги В. Пикуля «Нечистая сила»: «Насвистывая, 
князь резво выбежал на улицы пробуждающегося Петербурга, 
перехватил извозчика: „На Варшавский вокзал!“. Андронников 
поспел к прибытию ночного экспресса из Ниццы; в конце со-
става размещался оцинкованный вагон-лохань, в коем привози-
ли свежие фиалки. Расчет был прост: на вокзале цветы и свежее 
и дешевле, нежели их покупать на Невском в магазине. Сэконо-
мив трешку, он велел извозчику: „Теперь на Моховую“»13.  

Станционный павильон бывшей станции «Цветочная». Фотография 

В данном случае автор приукрасил действительность. На 
самом деле с момента прихода поезда до получения цветочной 
продукции проходило несколько часов – требовалось пройти 
таможню. Это касалось и владельцев крупных цветочных мага-
зинов, и тех, кто заказывал всего одну посылку. Особенно стра-
дали мелкие получатели, ожидающие оформления всех поло-
женных документов до нескольких дней14. 

Есть еще одно обстоятельство, которое заставляет сомне-
ваться в правдивости Пикуля. Очень часто прибывающие вагоны 
с цветами отцепляли на станции «Цветочная площадка», рядом 
с Варшавским вокзалом. Там же и производились необходимые 
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таможенные процедуры. Позднее маленькая станция прослави-
лась тем, что в марте 1918 г. именно отсюда в строжайшей тайне 
отправилось советское правительство из Петрограда в Москву. 
Затем ее переименовали в «Цветочную» Октябрьской железной 
дороги. В настоящее время станции нет, остался лишь неболь-
шой кирпичный станционный павильон. 

На этом путь цветов из Ниццы заканчивался. Розы, гвоздики 
и фиалки развозились по магазинам северной столицы. На Нев-
ском пр. (д. 16) существовал даже магазин под названием «Цветы 
из Ниццы». Конечно, часть цветов отправлялась дальше в Мо-
скву. Вот любопытная заметка в московской газете, опублико-
ванная 1 января 1914 г.: «К новому году из Ниццы к Москве 
мчатся экспрессы, наполненные душистыми цветами. Москов-
ские садоводы издавна славятся своим искусством – в оранже-
реях московской знати когда-то вызревали ананасы и земляни-
ка, когда кругом плясали снежные метели. Но раньше цветы 
были предметом роскоши, ими любовались лишь богатые люди. 
Теперь же срезанные цветы из Ниццы запрудили, заполнили 
Москву... И новый год встречают с дождем душистых цветов – 
дождем нарциссов, анемонов, гвоздик и роз. Кругом сугробы, а 
на столах, за которыми празднуют пришествие юного незна-
комца, цветут пышные цветы...»15.  

Цветы из Ниццы были на удивление дешевы. По данным 
французских историков цветочная корзина весом 3,5 кг оплачи-
валась на вокзале в Швеции от 22,5 до 25 франков, в Норвегии 
такая же корзина обходилась в 15 франков, а в России – 12 фран-
ков16. Такое положение создалось благодаря, опять же, усилиям 
французских депутатов и дипломатов, которым удалось по со-
глашению с русским правительством снизить таможенные по-
шлины до минимума. В связи с этим местные производители 
цветов в Санкт-Петербурге, Москве, Курске, Риге стали разо-
ряться – себестоимость их продукции была намного выше из-за 
необходимости по 6–8 месяцев отапливать свои теплицы для под-
держания температуры.  

 На еженедельных собраниях Российского общества садо-
водства, в печати и в предпринимательских кругах велись ожесто-
ченные споры на предмет ограничения ввоза цветов с Ривьеры. 
Статьи на эту тему сыпались, как из рога изобилия17. Однако  
не все продавцы цветов соглашались с введением запретительных 
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мер. Например, известный петербургский садовод П. П. Архипов 
советовал не прекращать ввоз цветов зимой: это грозило бы 
провалом в цветочной торговле, поскольку в Санкт-Петербурге 
не было предприятий, готовых поставлять зимой на рынок дос-
таточное количество роз. Цветочный магнат Г. Ф. Эйлерс (вла-
делец магазина «Цветы из Ниццы» на Невском) придерживался 
такого же мнения. Вместе с тем, оба ратовали за усиленное раз-
витие русского цветоводства, которое могло бы обеспечить спрос 
с апреля по ноябрь. Причем Архипов даже предлагал некую 
программу для отечественных цветоводов, с подробным описа-
нием, когда и что выращивать.  

Вопрос о мерах «к ослаблению заграничной конкуренции 
в деле торговли живыми цветами в России» был весьма болез-
ненным. Эта проблема возникла еще в середине 1890-х гг. Так, 
12 апреля 1895 г. Императорским Российским обществом садо-
водства был издан циркуляр следующего содержания: «Некото-
рые из петербургских садоводов заявили, что ввоз живых цветов  
и особенно резаного товара ведет к явному ущербу северно-рус- 
ских производителей этого товара, так как при существующей 
пошлине по 50 коп. с пуда конкуренция с заграницей в течение 
зимних месяцев с ноября по февраль немыслима, если русское 
производство не будет принято под охрану покровительствен-
ной пошлины…»18. 

В сентябре 1899 г. на съезде отечественных садоводов этот 
вопрос приобрел еще большую остроту: «До появления у нас 
заграничных срезанных цветов мы всегда имели в зимнее время 
из городских и пригородных оранжерей наших садоводств  
в большой коллекции разные цветущие растения: прекрасной 
культуры розы, ландыши, сирени, камелии и другие, которые 
поступали в продажу цельными экземплярами и частью в сре-
занном виде, вполне сохраняющими свежесть, запах и красоту, 
и хорошим качеством удовлетворяли требование покупателей. 
Оранжереи эти содержались как частными садоводами, так и 
владельцами пригородных имений. 

<…> За последние годы появились у нас в зимний сезон  
в большом количестве заграничные срезанные цветы, достав-
ляемые к нам из южной Франции через Берлин иностранными 
торговцами и комиссионерами, с оплатою крайне дешевой, не-
правильно установленной пошлины. <…> Появлением загра-
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ничных срезанных цветов прегражден путь для дальнейшего 
развития русского цветоводства. Многие садоводы, занимав-
шиеся приготовлением цветов для зимнего сезона, не имеют 
уже возможности продолжать свое дело и прекратили занятия. 
В недалеком будущем заграничные срезанные цветы могут 
привести наше садоводство к худшему исходу»19.  

Результатом таких оживленных дискуссий явилось появле-
ние в Крыму и на Кавказе некоторых экспериментальных цве-
товодческих частных хозяйств, владельцы которых (Ф. Ф. Ноев, 
В. В. Маркович, Н. Н. Смецкой, Д. Д. Арцыбашев) до революции 
производили опыты по промышленному выращиванию цветов для 
среза и последующей поставки их в столицу. Увы, желаемого 
результата они не добились. Впрочем, трагические события 1914–
1918 гг. поставили крест и на цветоводстве Ниццы, а о прямых 
поездах через всю Европу в Россию и вовсе пришлось забыть. 

Подводя итог, можно смело утверждать, что взаимопро-
никновение культур России и Франции происходило не только 
в области искусства. Сегодня же на память о «цветочном экс-
прессе» остался лишь известный романс «Букет цветов из Ниццы» 
венгерского композитора Д. Будея к одноименному австрийско-
му фильму 1936 г.  
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Артамонова Ирина Валерьевна 

НАПОЛЕОН В БИБЛИОТЕКЕ А. С. ПУШКИНА 

Библиотека А. С. Пушкина представляет собой памятник 
историко-культурного значения, который содержит литературу 
на 14 языках. В отношении пушкинского наполеоновского ми-
фа необходимо рассмотреть перечень книг, которыми владел 
поэт, таким образом мы получим важную информацию, помо-
гающую в целостном понимании пушкинской вариации мифа  
о французском императоре.  

Стоит отметить, что становление и формирование пуш-
кинского мировоззрения и литературных вкусов происходило  
в первую очередь в Лицее, где находилась достаточно богатая  
и ценная библиотека (там были, к примеру, издания, принадле-
жавшие Екатерине II, Александру I, А. Д. Ланскому1), включав-
шая труды по европейской истории, философии и литературе, 
начиная от античных авторов и заканчивая французскими про-
светителями. В библиотеке Царскосельского лицея было изда-
ние, достаточно точно отражающее настроения того времени – 
«Бич Франции, или Коварная и вероломная система правления 
нынешнего повелителя французов, описанная очевидным на-
блюдателем». Ее автор восклицал неоднократно: «Я видел сего 
человека [Наполеона], когда он был еще надеждою человечест-
ва; я видел его, когда он предпочел сделаться бичом оного. Это 
Ужас вочеловеченный! Это Ад Во плоти!»2. 
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В библиотеке А. С. Пушкина, формировавшейся в течение 
всей его жизни, начиная с самого детства, наполеоновская тема 
получила широкое распространение в связи с тем, что завоевания 
французского императора коренным образом изменили евро-
пейские границы. Исторический раздел пушкинской библиоте-
ки требует особого внимания; он содержит множество томов по 
мировой истории – от античности до 1836–1837 гг. Отметим, 
некоторые книги так и остались неразрезанными3. 

Корпус литературы о Наполеоне в пушкинской библиотеке 
представлен иностранными изданиями на французском языке. 
Исключение составляет книга «Двадцатипятилетие Европы в 
царствование Александра I»4, содержащая, несмотря на год из-
дания (1831), стереотипизированное негативное представление 
о Наполеоне, осуществляющем «величайшие пожертвования» 
своими солдатами и «чрезвычайные усилия» во имя победы. 
Император Александр I, изображенный антитетически, описан 
подобно «кроткому отцу, беседующему с детьми своими»5.  

Как отмечает Б. В. Томашевский в статье «Пушкин и фран-
цузская литература» (1937), для поэта было характерно критиче-
ское восприятие культуры Франции. Пушкин, являясь владельцем 
большого количества книг именно на французском языке, тем 
не менее предъявлял к ним исключительные требования6.  

С другой стороны, мы будем иметь в виду, что данная тема-
тика подразумевает разделение всей выборки литературы на исто-
рическую и художественную, что позволит решить определенные 
исследовательские задачи. Используя сравнительно-компарати- 
вистский метод, мы постараемся определить взаимосвязи изданий 
и формирования пушкинского видения наполеоновского мифа.  

Интерес к Французской революции, сыном которой яв-
лялся Наполеон, был свойственен русскому обществу, о чем 
говорит особенный спрос на парижские газеты левого толка 
(«Парижские революции» Прюдома, «Революции Франции и 
Брабанта» К. Демулена), которые давали представление о бур-
ных событиях той поры7, а также большое количество подобной 
литературы в пушкинском собрании. Так, книга «Réflexions sur 
la Révolution de France, par Ed. Burke» («Размышления о Фран-
цузской Революции»)8, представляет собой опыт гуманистических 
рассуждений: «Каждый король во вселенной, пропагандирую-
щий человеческие права с высоты данной им власти, <…> был 
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объявлен узурпатором, <…> он должен иметь корону согласно 
желанию своего народа»9. Также библиотека Пушкина содержит 
письма и мемуары одного из самых знаменитых политических 
деятелей и фанатичных ораторов Французской Революции – 
О. Г. Мирабо (Honoré Gabriel Riqueti, comte de Mirabeau), стояв-
шего у истоков радикального реформирования государства и 
бывшего рупором «третьего сословия». 

В библиотеке Пушкина были представлены военно-поли- 
тические и исторические труды барона Г. В. Жомини, писатель-
ский талант которого был по праву оценен Наполеоном и по- 
служил причиной приближения к императору и продвижения 
по службе, а в дальнейшем успешному переходу на сторону про-
тивника и выполнению возложенных на него обязанностей при 
Александре I и Николае I. Взаимосвязь творческих замыслов 
Жомини и Пушкина, как отмечает Л. И. Вольперт, лежит в пси-
хологической плоскости – так, стратегические шаги на военном 
поприще проецируются Пушкиным в романтическую сферу 
(здесь речь идет о параллели исторических трудов и знаменито-
го романа Ш. де Лакло «Опасные связи»10). Вместе с тем, книги 
Жомини становятся предметом «дельного» разговора светской 
молодежи, однако, к 1820-м гг. теряют свою актуальность, мо-
рально устарев11. В пушкинском собрании находятся более 
поздние издания, датируемые 1820, 1831 и 1836 гг., причем 
часть томов осталась неразрезанной12. 

Не менее интересной в контексте наполеоновской темы  
в библиотеке Пушкина для нас является книга J.-C. Bailleul  
(Ж.-Ш. Байеля)13, известного своей яркой политической биогра-
фией и приверженностью Директории и Бонапарту, а впослед-
ствии – оппозиционному лагерю. Он подвергает произведения 
мадам де Сталь жесткой критике за авторитарность и элитар-
ную склонность и вместе с тем отмечает несомненные достоин-
ства ее творений14. Подобная книга, ставшая феноменом смело-
сти в оценочном механизме того времени, демонстрирующая 
положительные итоги революции, не могла не повлиять на умы 
современников, тем самым представляя для поколения декаб-
ристов практический пример преобразования государства.  

Библиотека Пушкина также содержит издание «Histoire 
de Napoléon et de la grande armée pendant l’année 1812» de P. P. 
de Ségur («История Наполеона и Великой армии в 1812 году» 
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графа Ф. П. Сегюра), включающее в себя также сочинение 
G. Gourgaud (Г. Гурго) «Examen critique de l'ouvrage de M. le com- 
te P. de Ségur» («Критический разбор материала г-на графа  
Ф. П. де Сегюра»), бывшего ординарцем Наполеона в русской 
кампании и сопровождавшим императора в изгнании на острове 
Святой Елены. Эта книга интересна прежде всего тем, что со- 
держит в себе историко-политическую полемику в мифотворче-
ском контексте, поскольку Гурго, обожая Наполеона, ставил 
своей целью доказать недостоверность всего материала, изло-
женного Сегюром. Так, к примеру, он приходит к выводу, что  
в Бородинском сражении победу одержала Великая армия, что 
и привело ее в Москву. Причем, итогом такой довольно ожесто-
ченной дискуссии между двумя французскими генералами была 
дуэль, не имевшая, к счастью, никаких печальных последствий. 

Труды Жомини, диалоги Байеля с мадам де Сталь и Сегюра 
с Гурго представляют в нашем случае околонаполеоновскую 
литературу, то есть сочинения людей, знакомых и приближен-
ных, чье мнение о французском императоре, выраженное на 
бумаге, стало достоянием не одного поколения. Вместе с тем, 
специфическое отношение мадам де Сталь к Наполеону в ее 
сочинениях, как отмечает Вольперт, оказало активное влияние 
на творчество «молодого» Пушкина и на его политическую по-
зицию15. 

Теперь перейдем к литературе, касающейся непосредст-
венно Наполеона, различных аспектов его кометоподобной 
судьбы, яркой и неповторимой, его военно-политического ге-
ния. Практически все люди, бывшие в сопровождении импера-
тора на острове Святой Елены, оставили мемуарную литературу, 
очень ценную для специалистов. Е. В. Тарле указывает следую-
щий список лиц: «…маршал Бертран с женой, генерал граф 
Монтолон с женой, генерал Гурго и Лас-Каз со своим сыном»16. 
Тарле также отмечает, что воспоминания вышеуказанных лиц, 
«заслуживающих сколько-нибудь доверия», служат материалом 
для формирования «наполеоновской легенды», при этом теряя 
ценность и убедительность «характеристики самого Наполеона 
и <…> истории его владычества»17. Таким образом, он говорит 
о механизме зарождения наполеоновского мифа в ссылке, за-
долго до романтических реминисценций французских, русских 
и польских поэтов и прозаиков, публицистов и историков, рабо-
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та воображения которых служила укреплению, становлению и 
дальнейшему развитию данного феномена.  

Однако Тарле говорит в данном случае о так называемой 
второй волне мифа, поразившей общественность в связи со 
смертью Наполеона в 1821 г., поскольку вся мемуаристика была 
издана несколько позднее данного события, а подобных при-
жизненных изданий не могло быть в связи с опасениями и стра-
хами, которые вызывал ссыльный Бонапарт, особенно после 
бегства с Эльбы и «ста дней». Для европейских монархов его 
пребывание на острове Святой Елены было в какой-то степени 
гарантом мира и территориального спокойствия. Первого же эта-
па, от коронации в 1804 г. до Русской кампании 1812 г., Тарле 
не касается, хотя формирование мифа вокруг Наполеона проис-
ходило и на этом этапе, причем, если судить по документаль-
ным сведениям и литературному наследию тех лет, во Франции 
и России имело сходные черты, в том числе носящие сакрально-
фаталистический характер. 

«Mémorial de Sainte Hélène par Comte de Las Cases: suivi 
de Napoléon dans l’exil» («Мемориал Святой Елены» Э. О. де Лас 
Каза), представляющий одно из основных апологетических со-
чинений о Наполеоне, стал необычайно популярным после вы-
хода в свет в Париже в 1822–1823 гг. (у А. С. Пушкина издание 
1823–1824 гг., а также продолжение 1824–1825 гг.; обе книги на 
французском языке). Тарле оценивал «эти записи» как «наибо-
лее любопытный памятник»18. 

В 1825 г. в письме к брату Пушкин разочарованно упоми-
нает эту книгу, то есть достоверность его знакомства с этим 
произведением не подлежит сомнению: «На своей скале <…> 
Наполеон поглупел – во-первых, лжет, как ребенок, судит о та-
ком-то, не как Наполеон, а как парижский памфлетер, какой-ни- 
будь Прадт или Гизо . <…> самых важных сведений именно и 
не находится <…> это, между прочим, прекрасный роман…»19. 
Интересно, что творчество французского литературного деяте-
ля, публициста и историка, а также духовника Наполеона 
Д. Прадта, в том числе его брошюры, воспринимаются Пушки-
ным с иронией; в письме П. А. Вяземскому он ставит вопрос о 
«ежемесячной славе Прадтов» как о явлении, имеющем посто-
янный и злободневный, но незначительный в масштабе истории 
характер20. Книги «парижского памфлетера» в IV главе «Евге-
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ния Онегина» появляются в тексте как черта времени, вносящая 
контрастность во взаимоотношения «молодого повесы» с окру-
жением, «в глуши». Примечательно, что наличие подобной ли-
тературы в библиотеке Пушкина не наблюдалось. 

«С ужасной книжкою Гизота»21 мы видим путешествую-
щего графа Нулина, чей список интеллектуальных предпочте-
ний, по мнению М. Н. Виролайнен22, отражает действительность, 
совпадая частично, например, с перечнем героя стихотворения 
И. И. Дмитриева, который в Париже «был в Лицее, Пантеоне / 
У Бонапарта на поклоне», представляет «прекрасный выбор 
книг»23, модных в то время в Лондоне: Руссо, Гомер, Плутарх, 
Шекспир, Поп, Гюм, Аддисон и пр. Виролайнен указывает на то, 
что данная строчка, как видно из черновиков, у Пушкина сложи-
лась не сразу – так, один из вариантов был «с листками Прадта 
и Гизота»24. Соседство этих двух авторов не случайно – и тот, и 
другой имели репутацию посвященных в «таинства политики» 
деятелей, то есть целью автора было показать осведомленность 
героев – Онегина и графа Нулина, в литературно-политических 
новинках. Примечательно, что сочинение F. P. G. Guizot «Histoire 
générale de la civilisation en Europe» (Ф.-П.-Г. Гизо, «История 
современной цивилизации, от падения Римской империи до 
Французской Революции 1789 г.»; издания – 1828 г. и 1829–
1832 гг.) имелось и в библиотеке Пушкина. В нем есть следую-
щие строки, характеризующие Наполеона: «…мы видели, как 
верховная власть от народа перешла к одному человеку – это 
история Наполеона. И он был олицетворением державного на-
рода, он беспрестанно вспоминал о том. Он говорил: „Кто, по-
добно мне, был избран 18 миллионами людей? Кто, подобно 
мне, был истинным представителем народа?“»25. 

Любопытным изданием являются весьма популярные ме-
муары доктора F. Antommarchi (Ф. Антоммарки) «Derniers mo- 
ments de Napoléon» («Последние мгновения Наполеона»)26, 
представляющие собой не только медицинские данные о со-
стоянии знаменитого больного, но и публикацию корреспон-
денции его предшественников, докторов О’Мира и Дж. Стоко,  
а также оценку всей деятельности императора в диалогах 
третьих лиц. Он так характеризует восприятие современниками 
великой фигуры французского императора: «…публикации мно-
жатся: одни представляют Наполеона как гневного и раздражен-
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ного человека, крайне ожесточенного всем тем, что его окружает; 
другие вооружаются против него, заставляя его искать смерть  
в Фонтенбло, найти которую он смог только в Лонгвуде»27.  

Человек, который был свидетелем «последних вздохов На-
полеона, <…> его продолжительной агонии»28, а также произво-
дил при английских свидетелях вскрытие его тела, без сомнения, 
является автором уникальных записей исторического значения. 
Во-первых, необходимо отметить, что до сих пор в научном со-
обществе идут споры о правильности диагностированного док-
тором Антоммарки рака желудка у Наполеона, часть специали-
стов склоняется к версии отравления, ссылаясь на недостаток 
информации в первом случае. Во-вторых, данное произведение 
достаточно интересно рассмотреть с позиции мифообразования, 
поскольку, исключая тенденцию к автомифологизации, прису-
щую французскому императору (известно, что инициатором на-
полеоновского мифа был прежде всего сам Наполеон29), мы полу-
чим «чистый» механизм зарождения мифа в массовом сознании 
посредством литературы. Здесь мы не умаляем значимости све-
дений Антоммарки, а лишь указываем на неизбежное присутст-
вие субъективной составляющей. 

Кроме вышеуказанного сочинения, в библиотеке хранятся 
также воспоминания еще одного врача, лечившего Наполеона – 
предшественника Антоммарки Б.-Э. О’Мира, удаленного с ост-
рова по распоряжению генерала Г. Лоу, которому было вверено 
наблюдение над императором. Это издание интересно прежде 
всего тем, что, согласно комментарию Б. Л. Модзалевского30, 
содержит подчеркнутые ногтем слова Наполеона: «Ça toujours 
été ma maxime qu’un homme montre plus de vrai courage en 
supportant les calamités et en resistant aux malheurs qui lui arrivent, 
qu'en se debarassant» («Моей максимой всегда было то, что че-
ловек демонстрирует большее мужество, принимая бедствия и 
сопротивляясь несчастьям, нежели отделываясь от них»)31.  

Как отмечает Л. С. Сидяков, пометы Пушкина в книгах до- 
статочно редки, однако это связано с крайне бережным отно-
шением поэта к книгам, а также исследователь указывает на 
эмоциональный характер выделенных фрагментов, имеющих зна-
чимую смысловую нагрузку для обладателя книги32. Если со-
поставить данную цитату с биографией Пушкина, то получим 
следующее: в 1824 г. (1824 г. – год издания книги, допустим 
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некоторый срок на транспортировку издания из Брюсселя) он на-
ходился в ссылке (мы можем применять в данном случае весьма 
примерную датировку), пребывание в которой омрачалось кон-
фликтом с М. С. Воронцовым, закончившимся высылкой в Ми-
хайловское под родительский надзор. Вместе с тем, в его твор-
честве возникают сходные мотивы, называемые специалистами33 
«байроническими» – образ добровольного изгнания или бегст-
ва, характерный для творчества английского поэта, переплета-
ется с личными мотивами, мыслями, а также вариативами и пе-
реосмыслением английской версии образа Наполеона, сильной 
личности, страстной и противоречивой, чьи помыслы направ-
лены к свободе как к единой цели на пути развития.  

Воспоминания врачей Антоммарки и О’Мира, по мнению 
Тарле, «никакого доверия не заслуживают» и не дают доста-
точно информации для исследователя: «„Бог“ изрекал непогре-
шимые глаголы, а верующие записывали. Обожание, влюблен-
ность, религиозное почитание – не такие чувства, которые 
способствуют критическому анализу»34. 

Итак, имея в своей библиотеке, по словам Г. Гейне, все 
три наполеоновских «евангелия от Лас Казеса, О’Мира и Анто-
марки»35, представляющих собой литературизованную и ро-
мантизированную обработку исторических событий и личности 
«корсиканца», А. С. Пушкин в восприятии мифа о французском 
императоре был созвучен времени. Однако, в творческом про-
цессе в 1824 г. он рассматривал данный образ неоднозначно – 
от осуждения и неприятия до осмысления его исторической 
значимости: 

То был сей чудный муж, посланник провиденья, 
Свершитель роковой безвестного веленья, 
Сей всадник, перед кем склонилися цари, 
Мятежной вольности наследник и убийца, 
Сей хладный кровопийца, 
Сей царь, исчезнувший, как сон, как тень зари36. 

Таким образом, корпус литературы о Наполеоне, пред-
ставленный в библиотеке А. С. Пушкина, имеет ярко выражен-
ный апологетический характер, вызванный всплеском интереса 
к его фигуре в связи с его пребыванием в ссылке на острове 
Святой Елены и смертью. Это позволяет, прежде всего, выде-
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лить основные черты времени и универсальность литературных 
интересов поэта, а также провести параллель между его творче-
скими мотивами и авторскими мыслями, на которые он обра-
щал внимание при чтении. 
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Баженова Ольга Константиновна 

ФРАНЦУЗСКИЕ ТАГАНЫ ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XVIII в. 
ИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО СОБРАНИЯ ГМЗ «ПАВЛОВСК» 

Ансамбль Павловского дворца вошел в мировую историю 
культуры как непревзойденный памятник, построенный в стиле 
классицизма. Уже в начале XX в. стало очевидно, что среди 
других загородных резиденций Санкт-Петербурга «Павловск 
выделяется как удивительной цельностью стиля, так и исклю-
чительной сохранностью»1. Этот постулат был отражен в ис-
следованиях и путеводителях, посвященных Павловску, а также 
в воспоминаниях современников. Например, генерал-лейтенант 
А. А. Мосолов, бывший начальник канцелярии Министерства 
Императорского двора, так характеризовал Павловский дворец  
в своих записках: «В мире не существовало другого подобного 
ансамбля времен Директории. Дворец, построенный в конце 
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XVIII века, был полон мебели, штофа, фарфора, бронзы этой 
эпохи»

Таганы с собачками. Франция. 1770-е гг. ГМЗ «Павловск» 

2. Практически те же слова приводит в воспоминаниях и
великий князь Гавриил Константинович: «Я никогда не видел 
такого великолепного парка и такого красивого по внутренней 
отделке дворца, как Павловский дворец. Это был настоящий му-
зей – собрание картин, гобеленов, бронзы и вообще художест-
венных вещей»3. 

Среди предметов, которые помогали создать неповтори-
мый и незабываемый облик Павловского дворца, были и фран-
цузские таганы золоченой бронзы, о которых речь пойдет в дан-
ном сообщении. В период неоклассицизма во Франции таганы 
стали непременным украшением камина. Они представляли, 
как правило, невысокие постаменты, на которых располагались 
композиции с вазами, треножниками, фигурками животных, 
мифологических и аллегорических персонажей. С задней сто-
роны к золоченому постаменту тагана крепилась чугунная ре-
шетка, которая уходила вглубь топки и на которую клали дрова. 
Решетка должна была обеспечивать циркуляцию воздуха во-
круг дров со всех сторон, создавая оптимальные условия для их 
горения с минимальным количеством дыма. Таким образом, 
таганы, которые попарно размещали в устье топки камина,  
и использовались как декоративный элемент, имели утилитар-
ное назначение. 

Стоит предположить, что первые французские таганы были 
приобретены для Павловска во время заграничного путешест-
вия великого князя Павла Петровича и великой княгини Марии 
Федоровны, которое они совершили в 1781–1782 гг. по странам 
Западной Европе под именем графа и графини Северных. Почти 
месяц провели они в столице Франции, где не только осматри-
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вали интерьеры знаменитых парижских дворцов и особняков, 
но и посещали королевские мануфактуры по производству де-
коративных изделий и магазины известных маршан-мерсье, 
торговавших модными и первоклассными предметами мебли-
ровки. Например, князь А. Б. Куракин, сопровождавший имени-
тых путешественников, свидетельствует в своих записках, что 
19 мая 1782 г. «Их высочества по утру ездили осматривать не-
сколько из примечательных здесь домов убранством и распо-
ложением <…>. Потом изволили Их высочества ездить в ку-
пецкие дома, в которых продаются мебели и прочие вещи»4. 
Среди «прочих вещей», несомненно, были и предметы золоченой 
бронзы, получившие в это время большую популярность не 
только во Франции, но и при многих европейских дворах.  

К числу предполагаемых покупок графов Северных можно 
отнести таганы золоченой бронзы с фигурками пуделя и спа-
ниеля, лежащих на драпировках с бахромой5. Эта «пара таганов, 
зъ бронзовыми собачками» упоминается среди предметов уб-
ранства первого этажа Павловского дворца в самой ранней описи, 
датированной 1 января 1790 г.6. Таганы с подобными фигурка-
ми собачек вошли в ассортимент французских бронзовщиков еще  
в середине XVIII в. Кстати, отметим такой любопытный факт:  
в английском языке для обозначения таганов наряду со словом 
«andiron» (металлическая подставка для дров) употребляется  
и название «firedog» (дословный перевод – огненная собака). 
Логично предположить, что фигурки собачек, которые нередко 
использовались в композиции французских таганов в 1760–
1770-е гг., дали повод для появления данного термина в англий-
ском языке. По характеру же оформления постаментов павловских 
таганов с собачками, украшенных маской солнца, завитками 
аканта и жемчужником, они могут быть датированы 1770 – на-
чалом 1780-х гг. 

Сохранившиеся архивные документы Павловского горо-
дового правления частично зафиксировали поступление таганов 
во дворец в это время. Так, среди предметов мебели, доставлен-
ных из Санкт-Петербурга в Павловск 14 февраля 1785 г., находи-
лись сразу три «пары таганов каминных железных позолочен-
ных, на 1-м военная арматура, на 2-м вазы, на 3-м два зверя»7. 
Все эти предметы после завершения отделки бельэтажа в нача-
ле 1790-х гг. вошли в убранство Парадных залов Павловского 
дворца, что отражено в описи 1801 г.  
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«Пара таганов с бронзовыми вазами на шести ножках» 
была поставлена пред камином в Парадной Спальне

Таган с грифонами. Франция. 1780–1784 гг. ГМЗ «Павловск» 

8. Они пред-
ставляют горящую курильницу на ножках с копытцами, распо-
ложенную по центру фигурного постамента. По бокам поста-
мент украшен шишками; с лицевой боковой стороны по центру 
и на углах расположены розетки, соединенные гирляндами 
плюща9. Однако эти таганы с курильницами находились в Па-
радной спальне только до 1802 г., после чего были перемещены 
в соседнюю Туалетную комнату, а на их место были поставле-
ны новые таганы, привезенные из Михайловского замка, о чем 
речь будет идти ниже. 

Таганы «с двумя зверями» вошли в убранство Будуара 
Марии Федоровны. Их более подробное описание также приво-
дится в описи 1801 г.: «Камин, в котором пара таганов с бронзо-
выми вазами, по бокам которых сидящие звери с крыльями»10. 
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Эти таганы изображают фигуры двух грифонов, расположенных 
по сторонам овойдной вазы с ручками в виде переплетающихся 
змей и украшенной по тулову гирляндой цветов. Постамент по 
центру декорирован маской Медузы Горгоны, от которой отхо-
дят лавровые ветви, перевитые змеями11. Тонкая чеканка и зо-
лочение в два тона деталей таганов бесспорно свидетельствуют 
о высоком уровне мастера, принимавшего участие в их созда-
нии. Отнюдь не удивительно, что аналогичные таганы, которые 
проходили на распродаже предметов виллы Сан-Донато в 1880 г., 
значились на аукционе как предполагаемая работа легендарного 
парижского бронзовщика второй половины XVIII в. П. Гутьера 
(P. Gouthière)12. Такие же таганы, находящиеся сегодня в собра-
нии ГМЗ «Петергоф», также приписываются работе Гутьера13. 
Но эта атрибуция не подкрепляется никакими достоверными 
фактами, и основана на старой традиции все предметы золоче-
ной бронзы в стиле Людовика XVI, отличающиеся высоким ка-
чеством обработки изделий, рассматривать как работы знаме-
нитого бронзовщика. 

Таганы, обозначенные в списке 1785 г. как «таганы с воен-
ною арматурою», находились в Малом кабинете Павла I и уз-
наются под следующим описанием: «…внутри камина пара тага-
нов бронзовых на 2-х ножках, на которых по два знамени и по 
булаве»14. Однако сегодня совершенно очевидно, что в ранние 
описания этих экспонатов вкралась ошибка, а в их композиции 
использована отнюдь не булава, а воздушный шар «монголь-
фьер», который по своим очертанием действительно напоминает 
булаву. Таким образом, «таганы с военною арматурою» на са-
мом деле представляют воздушный шар с корзиной, украшен-
ной двумя флагами. Корзина поддерживается с боков изогнутыми 
листьями аканта, снизу под корзиной расположена горящая жа-
ровня на трех ножках15. 

Впервые демонстрация воздушного шара, изобретенного 
братьями Монгольфье, состоялась на базарной площади в их род-
ном городе Анноне 5 июня 1783 г. Шар поднялся в высоту за счет 
нагретого воздуха. Три месяца спустя, 19 сентября, воздушный 
шар уже с первыми путешественниками, которыми стали баран, 
петух и утка, взмыл в воздух в присутствии Людовика XVI во дво-
ре королевского дворца в Версале. Он пролетел за 10 мин. 4 км.  
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Первые полеты воздушного шара стали настоящей сенса-
цией, и вскоре во Франции появилась серия гравюр, запечат-
левших это знаменательное событие. Данная тема нашла отра-
жение и в предметах убранства интерьеров. Известно несколько 
моделей каминных часов, барабан которых помещен в корпус  
в виде шара «монгольфьера». В историческом собрании Пав-
ловска есть часы-портик, маятник которых также имеет форму 
воздушного шара с двумя флагами

Таган  с воздушным шаром «монгольфьер». Франция. 1784 г. 
ГМЗ «Павловск» 

16. В свою очередь, рассмат-
риваемые таганы представляют довольно редкий пример ис-
пользования этого популярного сюжета в композиции таганов. 
Более того, выявленная конкретная дата поступления таганов  
в Павловск – 14 февраля 1785 г., дает уникальную возможность 
точно назвать год их создания во Франции. С учетом необходимо-
го временного периода на доставку таганов из Парижа в Санкт-
Петербург, можно с уверенностью говорить, что они были изго-
товлены в 1784 г. 
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К числу настоящих раритетов могут быть отнесены четы-
ре тагана с фигурами сфинксов, сидящих по сторонам высокого 
треножника с курильницей и лежащими рядом военными дос-
пехами

Таган со сфинксами. Франция. Мастерская Валлнера. 1780-е гг.  
ГМЗ «Павловск» 

17. С конца XVIII в. эти таганы украшают камины в Гре-
ческом зале и также упоминаются в описи 1801 г.: «В камине 
пара таганов бронзовых на трех ножках, на середине по бронзо-
вой вазе по бокам которой по два зверя с крыльями и по шиша-
ку <…> Камин первому парный. Одна пара таганов одинаких  
с первыми»18. Ж. Робике в своей монографии, посвященной 
П. Гутьеру, также указал эти таганы как вероятную работу про-
славленного французского бронзовщика19. Однако Робике не 
знал, что все четыре тагана сзади на постаменте имеют клеймо: 
«WALLNER A PARIS».  

Подписи или клейма бронзовщиков во второй половине 
XVIII в. – явление чрезвычайно редкое. Даже самые прослав-
ленные бронзовщики клеймили свои изделия лишь в исключи-
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тельных случаях, и большинство предметов декоративной бронзы 
в стиле Людовика XVI так и осталось анонимным. Например, 
среди довольно представительной коллекции изделий француз-
ской бронзы XVIII в. из собрания Павловска только эти четыре 
тагана имеют клеймо мастера. К сожалению, о самом бронзов-
щике Валлнере нам мало что известно. В регистрах гильдии па-
рижских бронзовщиков числится некий Ж.-А. Валнер (Jean-André 
Walner), получивший звание мастера-литейщика 22 ноября  
1776 г.20. По информации П. Верле, изучавшего документы гиль-
дии, этот Валнер мог быть одним из представителей династии 
мастеров-литейщиков, переехавших в Париж из Вены еще при 
Людовике XIV21. По сведениям другого авторитетного ис-
следователя французской бронзы Ж. Д. Огарда, в конце XVIII – 
начале XIX в. в Париже работали братья Валлнеры (frères 
Wallner)22, которые были племянниками известного бронзовщика 
Ж. К. Т. Дюплесси (J. C. T. Duplessis, 1730–1783), имевшего звание 
литейщика, чеканщика и позолотчика короля. Вполне реально 
предположить, что братья Валлнеры прошли курс обучения в 
мастерской своего родственника и получили прекрасные навы-
ки обработки бронзы. Таким образом, они могли бы рассматри-
ваться как потенциальные исполнители павловских таганов. Так 
или иначе, но мы можем только констатировать, что подпись 
бронзовщика Валлнера больше не выявлена ни на одном другом 
предмете французской бронзы, а сам факт клеймения таганов из 
Павловска можно расценивать как своего рода прецедент.  

В своем монументальном исследовании «Французская зо-
лоченая бронза XVIII века» П. Верле попытался выяснить, в ка-
ких же случаях бронзовщики ставили подписи на изделиях. 
Оказалось, что одним из самых весомых факторов для мастеров 
при обозначении своего имени был престижный заказ, полу-
ченный от членов королевской семьи или других крупных 
представителей аристократии. Сам Верле предположил, что мо-
дель23 именно павловских таганов со сфинксами проходила  
в Париже на распродаже 1829 г., устроенной бронзовщиком  
Л.-Ф. Фёшером (Feuchère Lucien-François) в связи с прекраще-
нием его деятельности24. В каталоге этот лот был обозначен как 
«23 детали от модели тагана со сфинксами, прекрасно изготов-
ленных для России с рисунком»25. Бесспорно, что версия о не-
посредственном заказе таганов специально для Павловска вы-
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глядит очень заманчивой, и ее нельзя полностью игнорировать. 
Но в данном конкретном случае, скорее всего, речь шла и о моде-
лях таганов со сфинксами, исполненных самим Л.- Ф. Фёшером 
и поставленных в конце XVIII в. уже для Михайловского замка.  

Напомним, что в 1798–1799 гг. для новой императорской 
резиденции, возводимой в центре Санкт-Петербурга по указу 
Павла I, было куплено более пятисот изделий французской об-
становочной бронзы. Как подчеркивала Ю. Я. Зек, изучавшая 
поставки бронзы для Михайловского замка, «это был единст-
венный случай в Европе XVIII века, когда закупки производи-
лись с таким размахом и в то же время при таком тщательном 
отборе»26. Среди разнообразных предметов золоченой бронзы, 
приобретенных для меблировки замка, находилось восемнад- 
цать пар таганов. Здесь были таганы с фигурами сфинксов, хи-
мер, грифонов, лежащих и стоящих львов, «с гениями, держа-
щими в руках цепочки», «с мальчиками, греющими руки над 
пламенем, выходящих из жаровен» и т. д.27.  

Кроме таганов для Михайловского замка было куплено 
еще восемь каминных балюстрад. Этот относительно новый вид 
предмета интерьера появился во Франции в период Директории 
(1795–1799) и был очень востребован в эпоху ампира. Камин-
ные балюстрады имели чисто декоративное назначение и со-
стояли также из двух невысоких постаментов со скульптурны-
ми фигурками или композициями, соединенных между собой 
невысокой бронзовой орнаментированной перекладиной. Тема-
тика скульптурных фигурок и композиций использовалась та же, 
что и для таганов. Согласно описям Михайловского замка, стави-
лись такие балюстрады перед таганами, внося дополнительный 
изыск в оформление каминов. Стоит отметить, что большая 
часть таганов и каминных балюстрад, указанная в описях замка 
1801 г., не проходит в счетах, опубликованных Ю. Я. Зек28. Это 
наводит на мысль, что в конце 1799 г. или в 1800 г. были еще 
дополнительные поставки французской бронзы в Россию, до-
кументы на которые либо не сохранились, либо до сих пор не 
выявлены. 

Два каминных гарнитура, состоящих из таганов и камин-
ной балюстрады и находившихся первоначально в Михайлов-
ском замке, можно увидеть сегодня в Павловском дворце. Оба 
эти гарнитура входили в большую партию бронзы, доставлен-
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ную по желанию вдовствующей императрицы Марии Федоровны 
в Павловск 31 марта 1802 г.

Каминная балюстрада со скульптурными группами «Урок Амура».  
Франция. Около 1799 г. 
Таганы с вазами. Франция. Около 1799 г. ГМЗ «Павловск» 

29. Так, в Новом кабинете нижнего
этажа появились: «балюстрад к камину бронзовый вызолочен-
ный по концам с сидящими двумя женскими фигурами и двумя 
купидонами, дающими им урок»30 и «одна пара таганов из зо-
лоченой бронзы по концам коей на четырехугольных пьедеста-
лах вазы из зеленой бронзы с сатировыми вызолоченными го-
ловкам»31. В Парадной спальне были поставлены: «каминный 
балюстрад бронзовый вызолоченный со стоящими по концам 
львами зеленой бронзы»32 и «пара таганов бронзовых вызоло-
ченных, представляющих огонь, воздух и воду, составленных 
из 2-х фигур зеленой бронзы, льющей воду в сосуд для птиц на 
краю оного сосуда сидящей, с барельефами, изображающими 
Вулкана и Плутона»33.  

Из всех этих экспонатов только таганы с женскими фигу-
рами, льющими воду в чашу, фигурируют в счетах на поставку 
бронзы Михайловского замка. Они были куплены за 2 450 руб. 
в феврале 1799 г. у иностранного комиссионера Б. Дефаржа 



ФРАНЦУЗСКИЕ ТАГАНЫ ИЗ СОБРАНИЯ ГМЗ «ПАВЛОВСК» 55

(B. Defarge)34. Постаменты таганов декорированы барельефами  
с изображением морского бога Нептуна и Вулкана, бога огня и 
кузнечного ремесла. В счете и в описях Нептун ошибочно на-
зван Плутоном. Аналогичные барельефы с Нептуном и Вулка-
ном украшают пару таганов, поставленную в 1809 г. для апар-
таментов императора Наполеона во дворец Фонтенбло фирмой 
«Томир, Дютерм и К°» (THOMIRE, DUTERME & Cie,)

Каминная балюстрада со львами. Франция. Около 1799 г. 
Таганы «Аллегория стихий». Франция. Мастерская П.-Ф. Томира 

Около 1798 г. ГМЗ «Павловск» 

35. На этом
основании павловские таганы также артибутируются как изде-
лия одного из лучших парижских бронзовщиков П.-Ф. Томира 
(P.-F. Thomire;1751–1843)36.  

Среди предметов, поступивших в Павловск 31 марта 1802 г. 
из Михайловского замка, была еще одна пара таганов37. Именно 
так они значились в списке вещей для меблировки замка от 
Б. Дефаржа, датированном февралем 1799 г.: «Пара таганов, со-
стоящая из 2-х прекрасных фигур из зеленой бронзы, представ-
ляющих учение и сидящих на кроватях в древнем вкусе отде-
ланных и вызолоченных под мат, высота – 7 ½ верш, длина 
кроватей – 14 верш. – 700 руб.»38. В композицию одного тагана 
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включена фигурка пишущего юноши, в композицию второго – 
девушки с книгой в руках39. Обе фигурки выполнены по моде-
лям скульптора Л.-С. Буазо (L.-S. Boizot.), которые он изготовил 
для Севрской фарфоровой мануфактуры в 1780 г. Фигурка юноши 
известна под названием «Философ», фигурка девушки – как 
«Чтица» или «Учение». Традиционно эти таганы также атрибу-
тируются мастерской Томира40. 

Однако обратим внимание на то, как данные таганы ис-
пользовались в дворцовых интерьерах. Уже в Михайловском 
замке, где они вошли в убранство «Кабинета, выложенного раз-
ными каменьями», таганы были установлены не в устье камина, 
а на каминной доске, и в описи 1801 г. обозначены просто как 
«две фигуры зеленой бронзы представляющие учение и сидя-
щие на софе золоченой бронзы»41. То же самое повторилось и в 
Павловском дворце, где рассматриваемые таганы сначала ук-
рашали один из каминов в Пилястровом кабинете, а потом были 
перемещены на камин в Будуаре Марии Федоровны в Жилых 
комнатах42.  

Здесь уместно затронуть вопрос, насколько часто таганы 
использовались по своему утилитарному назначению как под-
ставки для дров. Во-первых, далеко не всегда таганы имели чу-
гунные решетки, на которых нужно было сжигать дрова. Напри-
мер, на всех таганах, поступивших из Михайловского замка, эти 
решетки отсутствовали. Очевидно, в Париже полагали, что не-
сложные в производстве решетки могут быть поставлены позд-
нее, а в России их установку не сочли необходимой. Во-вторых, 
среди тех таганов, которые были изначально снабжены решетка-
ми, только на одной паре с воздушным шаром «монгольфьером» 
видны следы копоти – неизбежный результат горения дров.  
К сожалению, избавиться от копоти на позолоте можно лишь 
путем перезолочения предметов, что периодически и делали во 
Франции. Напрашивается следующий вывод: при русском Им-
ператорском дворе ценилась в первую очередь декоративная 
роль таганов, нежели их утилитарное назначение. Можно даже 
предположить, что придворным истопникам наоборот давалось 
указание в случае разведения огня в каминах отодвигать таганы 
на безопасное для позолоты расстояние. 

Подводя итоги изложенному, подчеркнем, что собрание 
французских таганов и каминных балюстрад в ГМЗ «Павловск» 
характеризуется как разнообразием сюжетов, использованных  
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в их композиции, так и прекрасным качеством обработки бронзы, 
что позволяет отнести их к разряду высокохудожественных про-
изведений французских бронзовщиков последней трети XVIII в. 
Это собрание, небольшое в количественном отношении, не имеет 
аналогий ни в одной другой музейной коллекции России. 
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щика, и тиражироваться очень долго. 
24 См.: Verlet, P. Les bronzes dorés français du XVIII siècle. P. 218–219.  
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25 Ibid. P. 336. Фёшер Люсьен-Франсуа, парижский бронзовщик, работал с 1784  
по 1824 г. Изделия мастерской Фёшера находились среди бронз, поставленных для 
Михайловского замка (см.: Зек Ю. Я. Французская бронза в Михайловском замке. 
1798–1799 // Россия – Франция. Век Просвещения. СПб., 1992. С. 45–47). 
26 Зек Ю. Я. Французская бронза в Михайловском замке. 1798–1799. С. 38. 
27 РГИА. Ф. 468. Оп. 32. Д. 1251. Опись уборам, мебелям и другим вещам, состоящим 
в комнатах Михайловского замка в Бельэтаже. № 25–26, 78–79, 80–83, 118–119, 136–
137, 278–279. 
28 Zek, I. Bronzes d'ameublement et meubles français achetés par Paul Ier pour le château 
Saint-Michel de Saint-Pètersbourg en 1798–1799 // Bulletin de la Sociètè de l’Histoire de 
l'Art Français. 1994. Paris, 1995. P. 141–157. 
29 РГИА. Ф. 493. Оп. 7. Д. 45. Л. 9. № 193–195; Л. 11. № 238–240. Опись бронзовых и 
других вещей, принятых в Павловский дворец 31 марта 1802 г. 
30 Инв. № ЦХ-1147-IV. 
31 Инв. № ЦХ-1275-IV; ЦХ-1276-IV. 
32 Инв. № ЦХ-1201-IV. 
33 Инв. № ЦХ-1199-IV; ЦХ-1200-IV. 
34 РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Ч. 115. Д. 61730. Л. 29 об. Приходная книга вещам, заготов-
ленным для Михайловского замка. 1798–1799. 
35 См.: Samoyault J.-P. Pendules et bronzes d’ameublement entrés sous le Premier Empire. 
Paris, 1989. P. 246. № 243. 
36 Атрибуция была сделана А. М. Кучумовым. 
37 РГИА. Ф. 493. Оп. 7. Д. 45. Л. 9. № 191–192. 
38 РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Ч. 115. Д. 61730. Л. 26 об.  
39 Инв. № ЦХ-1264-IV; ЦХ-1265-IV. 
40 См.: Кучумов А. М. Павловск. Дворец и парк. Л., 1976. № 219; Зек Ю. Я. Французская 
бронза в Михайловском замке. 1798–1799. С. 43. 
41 РГИА. Ф. 468. Оп. 32. Д. 1251. Л. 43. № 191–192. 
42 РГИА. Ф. 493. Оп. 7. Д. 105. Л. 15. Опись вещам и мебелям в Павловске по нижнему 
этажу. 1804; РГИА. Ф. 493. Оп. 7. Д. 122. Л. 15об. Опись нижнего этажа Большого 
дворца. 1810.

Бардовская Лариса Валентиновна 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ НЕБЫТИЯ:  
ЖАН БАТИСТ НАТТЬЕ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ 

«Юдифь с головой Олоферна» – так называлась картина 
неизвестного художника, поступившая в Екатерининский дворец-
музей в 1965 г.1. Она предназначалась для убранства восстанав-
ливаемых после войны залов, куда станковые полотна помещали 
взамен утраченных плафонов и десюдепортов. Картину плани-
ровали поместить в Парадной столовой, однако она не соответ-
ствовала размерам гнезда плафона и, кроме того, сюжет с от-
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рубленной головой Олоферна показался сотрудникам музея не 
подходящим для этого дворцового интерьера. Полотно отпра-
вилось на долгие годы в фонды музея.  

Всякий раз, при взгляде на картину, возникало смутное 
ощущение чего-то знакомого. В результате сопоставлений воз-
никло предположение, что на двух аллегорических композици-
ях, находящихся в Картинном зале Екатерининского дворца,  
и на этом полотне, возможно, изображена одна и та же модель2. 
Натурщица, изображающая Юдифь, отличалась от аллегорий 
Скульптуры и Музыки только направлением взгляда, ракурсом 
изображения, прической и одеждой.  

По давно устоявшейся атрибуции обе аллегорические кар-
тины приписывались кисти французского художника Ж.-Б. Наттье 
(Jean Baptiste Nattier; 1678–1726) на основании того, что в кар-
тине с аллегорией Скульптуры на плинте пьедестала имеется 
надпись «Nattier L`ais…»  

Жан-Батист Наттье был родным братом знаменитого порт-
ретиста Жана Марка Наттье-Младшего (Jean Marc Nattier; 1685–
1766), известного в России портретами Екатерины I и Петра I, 
которые он исполнил по заказу Петра I. Семья художников 
Наттье одинаково хорошо известна как во Франции, так и в Рос-
сии. Первоначальное обучение сыновья прошли в семье. Их отец, 
портретист Марк Наттье (1642–1705), был членом Королевской 
Академии, а мать – Мари Наттье (урожд. Куртуа) была извест-
ной миниатюристкой. Оба брата были членами Французской Ака-
демии живописи и скульптуры с 1711 г. С 1718 г. Жан-Батист 
стал подписывать свои работы «Nattier L`aisné», чтобы отличать 
их от произведений младшего брата Жана-Марка3.  

Аллегории Скульптуры и Музыки находятся на северной 
стене Картинного зала с момента его создания архитектором 
Ф.-Б. Растрелли. Подбором картин и их размещением занимался 
художник-реставратор Л. К. Пфандцельт (1716–1770). В 1746 г. он 
был «послан в Прагу для выписывания картин для Картинного 
зала». Однако размещать картины в Царском Селе было рано – 
еще шла стройка. Через 9 лет после приобретения коллекции,  
в 1755 г., Пфандцельту было приказано оформить Картинный зал 
и Картинный кабинет в Царском Селе. В Картинном зале размес-
тили 31 картину из числа купленных в Праге. Остальные картины 
были взяты в Петергофе или со склада Камерцалмейстерской кон-
торы4. Якоб Штелин в своих «Записках об изящных искусствах 
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в России» пишет: «После многих расспросов Ея Величества на-
шелся, наконец, в сундуке, гардеробе или кладовой для хранения 
верхнего платья (Mantel Magazin) запас из более чем 300 раз-
личных итальянских, голландских и других картин, которые за 
давностью времен и полным забвением были столь ужасно испор-
чены, что реставратор картин Пфандцельт в течение нескольких 
лет был целиком занят ими. Большинство из них попали, затем, 
в Сарское Село, где была устроена пристойная галерея»5.  

Можно предположить, что картины с аллегориями нахо-
дились в тех самых сундуках и были частью коллекции, приобре-
тенной еще в доелизаветинское время. Очевидно, они требовали 
реставрации, в ходе которой Пфандцельт надставил обе карти-
ны сверху на 35 см, чтобы они вошли в определенное им «гнез-
до» шпалерной развески6. Затем он, вероятно, перенес на плинт 
пьедестала подпись художника, сохранив таким своеобразным 
образом его авторство (надпись выполнена поверх авторского 
красочного слоя). 

В процессе изучения полотна «Юдифь с головой Олофер-
на» были проведены дополнительные технико-технологические 
исследования7, которые подтвердили предположение об автор-
стве Ж.-Б. Наттье. На плинте пьедестала была обнаружена под-
пись живописца «Nattier L`aisne…» и дата «1714». Художник 
представил Юдифь в момент, когда она, развернув ткань, в ко-
торую была завернута отсеченная кинжалом голова Олоферна, 
показывает ее служанке, замершей от увиденного. 

Великолепно выписаны детали пышного одеяния героини; 
ее волосы, увитые жемчугом; милое лицо; красивые кисти рук. 
Продумана композиция – Юдифь на первом плане выделена 
светом, фигура служанки сбоку за ее спиной слегка выступает 
из тени, а голова Олоферна, хоть и на виду, не сразу попадает  
в поле зрения, так как исполнена почти в тон драпировки.  

Дата – 1714 г., указанная на картине, свидетельствует  
о том, что она исполнена вскоре после написания «Давида» из 
собрания ГМИИ (1713), т. е. ее можно считать парной к ней8.  

Сопоставив между собой все известные сегодня в России 
произведения мастера, можно сделать вывод о том, что живописцу 
удалось создать свою индивидуальную манеру письма. Он свое-
образно трактует библейские сюжеты, создавая продуманный 
композиционный ряд: помещает на первый план – лицом к зри-
телю – сияющего наготой безупречного торса красивого юношу 
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Давида; прекрасную девушку Юдифь; обнаженную великолепную 
фигуру жены Пентефрия. Яркий свет выгодно высвечивает главных 
героев, все остальные погружены в полумрак, и требуются опре-
деленные усилия для рассмотрения деталей (особенно это касает-
ся отрубленных голов, что являет собой малоприятное зрелище). 

Благодаря такому приему исчезает вся серьезность, гран-
диозность и торжественность подвига. Первым впечатлением  
от картин является восхищение красотой и эффектной теат-
ральностью сцен. Образы Давида и Юдифи в интерпретации 
Ж.-Б. Наттье – молодые люди совершенной красоты, а уже по-
том – герои и победители. 

Удивительно, что в отличие от картины с изображением 
подвига Давида, которая в России, как уже отмечалось, сущест-
вует в трех повторениях, «Юдифь с головой Олоферна» не была 
даже замечена исследователями, и впервые за много лет представ-
ляется зрителю. В настоящее время известно о существовании 
около десяти бесспорных работ Ж.-Б. Натье, и тем удивительнее, 
что три из них в настоящее время находятся в Царском Селе.  

Сюжет истории Юдифи был весьма популярен у живо-
писцев. В Петербурге торговцы живописью предлагали картины 
на эту тему достаточно часто. В документах о формировании 
Картинной галереи графа П. Б. Шереметева содержится его пере-
писка с петербургским управляющим дворцом П. Александро- 
вым9. Граф в первый раз доверил ему приобретение картин на 
Бирже летом 1777 г. Александров, новичок в этом вопросе, ни  
с кем не советуясь и соблазнившись невысокими ценами и звон-
кими именами, рискнул купить две картины за 17 руб. 50 коп. 
На одной было представлено «живописцево художество», на дру-
гой «Юдит, которая показывает голову Лафернову», мастера 
Нотуара. Получив картины, Шереметьев был доволен, потом 
(после консультации с сыном) – рассержен. Однако купленные 
Александровым картины были направлены в принадлежавшие 
Шереметевым дворцы – в Фонтанный дом в Санкт-Петербурге, 
в Кусково и Останкино10. 

Имя автора картины, указанное в документе «Нотуар», воз-
можно, является следствием искажения в написании, характер-
ным для документов XVIII в. – Наттье часто называли Наттьер, 
Нотуар. Его не только путали с более известным младшим бра-
том Жаном-Марком или отцом, но и с другим французским жи-
вописцем Ш.-Ж. Натуаром (Charles Jeseph Natoire; 1700–1777).  
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Движение картин, ставших собственностью даже таких 
крупных коллекционеров как П. Б. Шереметьев, проследить по 
их многочисленным дворцам достаточно сложно. Тем не менее, 
составленные владельцами и сохранившиеся до настоящего 
времени описи XIX в. ответили на все вопросы. Самое важное – 
согласно им картина «Юдифь с головой Олоферна» работы  
Ж.-Б. Наттье, прежде находилась в усадьбе Останкино. 

Картина отмечена в описи 1802 г.: «В Канторке: картина 
писана на полотне представляет Юдифь отсекла главу Алаферну, 
в резной золоченой раме». В описи 1809–1810 гг.: «В Канторке 
подле Естамной № 540. Картина, изображающая Юдифь, пря-
чущую атрубленную Алофернову голову в мешокъ, въ гладкой 
с порезкою золоченой раме». В описи 1837 г.: «№ 259. Картинная 
галерея. Картина на «полотне» изображает Иудифу с Олоферно-
вой головой, в раме гладкой с пореской золоченой выною 1 арш.  
2 верш. Шириною 1 арш. 7 ½ верш. На картине пробоина»11. 

Размеры, указанные в описи, в целом соответствуют ре-
альным размерам холста в раме, а след от пробоины на картине 
заметен в правой верхней части произведения. 

По сообщению В. А. Ракиной: «После раздела наследства 
(династический раздел имущества между братьями Шеремете-
выми – авт.), закончившегося в 1885 г., Останкино осталось за 
Александром Дмитриевичем. Останкинские картины были раз-
делены между братьями, и, скорее всего, «Юдифь» досталась 
последнему. Вследствие этого она могла попасть в его петербург-
ский дом на Шпалерной. В 1920 г. картины из дома на Шпалерной 
были перевезены в Фонтанный дом, а оттуда в 1929–1931 гг., 
после того как музей превратился в Бытовой отдел Русского 
музея, западноевропейская живопись была передана в Государ-
ственный Эрмитаж, который в это время уже активно выдавал 
картины в ВО «Антиквариат». В 1932 г. многие картины из ше-
реметьевской коллекции были переданы туда. «Антиквариат» за-
бирал картины для продажи за границей, но, как известно, цены на 
искусство рухнули вследствие депрессии 1929 г. и агрессивного 
предложения России на мировом рынке антиквариата. Так что все, 
что не нашло покупателя за границей, вернулось в СССР и было 
благополучно реализовано в магазинах Ленинграда и Москвы».  

Предположение В. А. Ракиной находит свое документаль-
ное подтверждение. Действительно, картина была приобретена 
в 1934 г. на Невском пр. в антикварном магазине для экспози-
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ции музея архитектуры имени А. В. Щусева в Москве12. Позд-
нее, в 1965 г. она оказалась в Екатерининском дворце-музее  
г. Пушкина.  

Скудость сведений о творчестве Ж.-Б. Наттье и его рабо-
тах находит свое объяснение в подробностях истории его част-
ной жизни. До 1725 г. карьера Наттье складывалась блестяще и 
можно предположить, что в 48 лет он мог достичь достаточно 
широкого признания13. Однако в начале 1726 г. парижское об-
щество потряс грандиозный скандал и шумный судебный про-
цесс, к которому оказался причастен живописец. Его заключили 
в Бастилию, исключили из Академии. Все живописные работы 
вернули в семью. Общество отвернулось от него. В отчаянии 
художник покончил с собой 23 мая 1726 г.14. Эти обстоятельства, 
возможно, объясняют причины, по которым так мало живопис-
ных работ сохранилось под собственным именем художника. 
Можно предположить вслед за Маргарет Граселли, что его ра-
боты до сих пор скрыты под именами его более успешных со-
временников15. Таланту его уровня должен был сопутствовать 
большой успех. Однако случилось иначе. 

В результате сложных поисков удалось установить автор-
ство незаслуженно забытого мастера Ж.-Б. Наттье. Теперь стало 
очевидным, что полотно «Юдифь с головой Олоферна» являет-
ся парным к его картине «Давид с головой Голиафа» (ГМИИ).  

1 Инв. ЕД-836-X; масло, холст; 98,0 х 130,0. Поступила в 1965 г. из музея архитектуры 
имени А. В. Щусева (Москва). 
2 «Аллегория скульптуры». Инв. ЕД-20-Х; масло, холст; 128,0 х 89,0; подпись на плинте: 
«Nattier L`ais…» Молодая женщина в лавровом венке, опирающаяся на железный моло-
ток, на столе стоит высеченная ею из мрамора фигура Венеры Каллипиги. «Алле-
гория музыки». Инв. ЕД-40-Х; масло, холст; 88,0 х 127,0, парная к предыдущей. На 
холсте изображена молодая женщина, поющая по нотам.  
3 Graselli M. M. A Drawing by Jean-Baptiste Nattier // Master Drawings. Vol. 26. № 4 
(Winter, 1988). Р. 356. За перевод статьи на русский язык приношу искреннюю бла-
годарность сотруднику ГМЗ «Царское Село» И. П. Распоповой, а также сотруднику 
научной библиотеки музея С. П. Олейник.  
4 См.: Малиновский К. В. История коллекционирования живописи в Санкт-Петер-
бурге в XVIII в. СПб., 2012. С. 96.  
5 Штелин Я. Об изящных искусствах в России. Т. I, М., 1990. С. 358. 
6 Факт увеличения холста зафиксирован в реставрационных паспортах № 20 и № 40 
при реставрации 1958 г. 
7 Технико-технологические исследования проведены кандидатом искусствоведе-
ния, доцентом Ф. Ю. Бобровым на кафедре реставрации живописи Академического 
института имени И. Е. Репина в 2016 г.  
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8 Еще два произведения живописца находятся в Государственном Эрмитаже: «Иосиф 
и жена Пентефрия» (Холст, масло; 73,5 х 92,0; в левом нижнем углу подпись и дата:  
J. B. Natier fecit 1711. Инв. № ГЭ-1268. Сюжет заимствован из Первой книги Моисея Вет-
хого Завета (39, 6–20). Программное произведение, написанное для принятия его  
в Французскую Академию живописи и скульптуры в 1711 г.) и «Давид с головой 
Голиафа» (Инв. № 2599; подписано «Nattier L`ainé»; масло, холст; 96,0 х 129,0). Пере-
дана в 1926 г. из Гатчинского дворца-музея (Немилова И. Французская живопись 
XVIII в. в Эрмитаже. Научный каталог. Л. 1982. С. 227). А. Трубников видел произве-
дение в 1916 г. в Гатчинском дворце и отметил его: «По Главной Описи: № 5675; 
размер: 129 х 96; картина подписана полной подписью. Перенесена из Таврического 
дворца, где висела в передней на половине императрицы Марии Федоровны. Ку-
хонное карэ, кв. 1. Очень старое царское приобретение, во всяком случае, находив-
шееся в России при императрице Елизавете Петровне» (Трубников А. Французская 
школа в Гатчинском дворце // Старые годы. Июль-сентябрь. 1916. С. 65). 
Картина на этот же сюжет с другим ракурсом головы: ГМИИ имени А. С. Пуш- 
кина. Инв. № 3141; холст, масло; 97,0 х 130,0; подпись и дата автора справа на парапете: 
Nattier L`ainé 1713 (Авторское повторение картины из Эрмитажа (инв. № 2599).  
Поступила в 1924 г. из Шуваловского дворца-музея в Ленинград (см.: ГМИИ име- 
ни А. С. Пушкина. Каталог живописи. М., 1995. С. 283).  
Картина Наттье на этот же сюжет в 1930 г. была передана из музея Академии художеств 
в Краснодарский художественный музей (см.: Архив РАХ. Ф. 5. Оп. 36. 1930. Ед. хр. 2.  
Л. 258; Штелин Я. Записки об изящных искусствах в России. Т. 2. М., 1990. С. 79). 
9 Благодарю О. Ходякову – заведующую Отделом хранения Шереметевского дворца 
за научную консультацию по истории коллекции дворца. 
10 Малиновский К. В. История коллекционирования живописи в Санкт-Петербурге  
в XVIII в. СПб., 2012. С. 315. Выражаю большую благодарность К. В. Малиновскому за 
его фундаментальное исследование, оказавшее неоценимую помощь в работе над 
атрибуцией картины.  
11 Опись 1802 г. – Опись селу Останкову, учиненная в 1802 году. Инв. ПИ-2997. Л. 136 об.; 
Опись 1809–1810 гг. – Опись селу Останкову, учиненная в 1809 и 1810 годах. Инв. 
ПИ-2998. Л. 73; Опись 1837 г. – Опись селу Останкову, учиненная в 1837 году. Инв. 
ПИ-2999. Л. 133. Выписки из описей в собрании дворца-музея Останкино любезно 
предоставлены В. А. Ракиной – заместителем директора музея-усадьбы Останкино, 
хранителем коллекции живописи. Приношу ей свою огромную благодарность за 
отзывчивость и неоценимую помощь, оказанную при работе над статьей. 
12 «Юдифь с головой Олоферна», неизвестный художник; масло, холст; номер РIV-18; 
КПоф-68/18. Поступление в музей А. В. Щусева – акт № 68 за 1934 г. Куплена в ан-
тикварном магазине в г. Ленинграде на Невском пр.  
13 Протоколы заседаний Французской Академии живописи и скульптуры. 1648–1793 гг. 
Proces-verbaux de l`Academie royale de peinture et de sculpture, 1648-1793, ed. Anatole 
de Montaiglon. Paris, 1881. IV. Р. 276. 
14 Жан-Батист Наттье привлекался по делу Э.-Б. Дешафура (Etienne-Benjamin Des- 
chauffours), который обвинялся в сутенерстве для богатых клиентов-гомосексуали- 
стов, садизме и убийстве мальчика (см.: Aldrich, R., Wotherspoon, G. Who`s who in gay 
and lesbian history: from antiquity to World War II. Routledge. 2003. Р. 148). В деле ска-
зано, что «с ДеШафуром (Des Chaufours) в Бастилии сидел Наттье, который перерезал 
себе горло (вскрыл вены) накануне казни Дешафура на костре на Гревской пл. в Пари-
же 24 мая 1726 г. В этой «компании» были аббат де Ла Фэр, епископ Лаона и т. д. 
(см.: Chevallier, J. Sodomites, Tribads. «Crime Against Nature». Early Modern True Crime. 
Chez Jim Books-North Hollywood, CA. 2010. P. 88–90). 
15 Graselli М. М. A Drawing by Jean-Baptiste Nattier. P. 356–357. 
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Бахарева Наталья Юрьевна 

К ИСТОРИИ КОПИРОВАНИЯ В XIX в. 
КАРТИН П.-Д. МАРТЕНА МЛАДШЕГО 

«ПОЛТАВСКАЯ БАТАЛИЯ» И «БИТВА ПРИ ЛЕСНОЙ» 

В 1717 г., находясь в Париже во время своего заграничного 
путешествия, Петр I заказал живописцу П.-Д. Мартену Млад-
шему исполнить ряд произведений, призванных увековечить 
память о самых значительных сражениях Северной войны. Ху-
дожник обязался создать четыре большие картона для шпалер, 
на которых должны были быть представлены битвы при Лесной 
и при Гангуте, а также два основных этапа Полтавской баталии. 
Эти же сюжеты предполагалось повторить на четырех живо-
писных полотнах и рисунках для гравюр. Исполнение заказа 
задержалось по причине нерегулярной выплаты денег. Работа 
завершилась лишь в 1724–1726 гг.1.  

До настоящего времени из заказанных художнику работ 
сохранились живописные полотна «Полтавская баталия» и «Битва 
при Лесной» (оба – в собрании ГМЗ «Царское Село») и два кар-
тона для шпалер, один из которых хранится в Государственной 
Третьяковской галерее, а другой – в Государственном музее исто-
рии Полтавской битвы в Полтаве. Представление об исполненных 
П.-Д. Мартеном Младшим для русского Двора картинах дают 
гравюры, созданные по его оригиналам в Париже Н. де Лармес-
сеном (Nicolas de Larmessin), М. Баккуа (Maurice Baquoy) и 
Ш. Л. Симоно (Charles-Louis Simonneau).  

Картины «Полтавская баталия» и «Битва при Лесной» при 
императрице Елизавете Петровне были помещены в Картинном 
зале Большого Царскосельского дворца, где находятся и сегодня2. 

В коллекции Государственного Эрмитажа хранится живо-
писное полотно «Битва при Лесной», которое в течение долгого 
времени также приписывалось Мартену Младшему3. С такой 
атрибуцией оно вошло в эрмитажный каталог западноевропей-
ской живописи, изданный в 1981 г.4.  

Однако уже в 1953–1960 гг. А. В. Помарнацким было вы-
сказано мнение, что картина является «старинной» копией с 
французского оригинала5. Эта точка зрения была поддержана 
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В. М. Глинкой, который, основываясь на архивных документах, 
предоставленных ему А. М. Кучумовым, следующим образом 
изложил историю ее создания. В 1829–1831 гг. художники 
Больмс, и за скорой его смертью Люце, написали две копии  
с царскосельских полотен Мартена Младшего, предназначенные 
для великого князя Константина Павловича. В связи с кончиной 
цесаревича картины остались в Санкт-Петербурге. В 1832 г. 
картина «Битва при Лесной» была помещена в кабинет импера-
тора Николая I в Зимнем дворце. После пожара 1837 г. обе ко-
пии «баталий» размещались в зале Аполлона, по сторонам от 
бюста Петра I6. 

Впервые эрмитажная картина «Битва при Лесной» была 
опубликована не как произведение П.-Д. Мартена Младшего в 
1999 г. в каталоге выставки «От войны к миру. Россия – Шве-
ция. XVIII век»7. Автор аннотации, С. А. Летин, ссылаясь на пуб-
ликацию В. М. Глинки, привел сведения об исполнении копии 
Больмсом и Люце, но все же представил ее как работу неизвест-
ного художника. 

Поводом для нового обращения к проблеме атрибуции 
картины послужило участие ее в выставке «Петр I. Время и окру-
жение», проходившей в Государственном Русском музее в 2015–
2016 гг. К сожалению, сжатые сроки подготовки каталожных 
данных не позволили выявить весь необходимый комплекс до-
кументов. Поэтому в издании выставочного альманаха были 
кратко изложены ранее опубликованные исследователями дан-
ные, на основании которых авторами полотна названы худож-
ники Больмс и Люце8. Но работа продолжалась. Внимательное 
знакомство с приведенными в статье Глинки источниками и но-
вые архивные изыскания позволили окончательно решить во-
прос авторства и датировки эрмитажной картины, а также более 
детально представить историю копирования в XIX столетии 
произведений Мартена Младшего. В частности, выяснилось, что  
в приводимых Глинкой материалах ошибочно были объедине-
ны сведения о двух разных картинах, поскольку, как удалось 
установить, художники Больмс и Люце исполняли не один, а не-
сколько заказов на копии.  

На сегодняшний день архивные документы позволяют 
следующим образом реконструировать историю создания этих 
полотен. 
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12 ноября 1827 г. начальник II Отделения Эрмитажа 
Ф. И. Лабенский получил через министра Императорского двора 
распоряжение Николая I: «…велеть снять копии для Его Импе-
раторского Высочества Цесаревича с находящихся в Царском 
Селе картин, представляющих баталии: Полтавскую и под Лес-
ным»

Ф. Люце. Битва при Лесной. 1831–1832. ГЭ 
Фотограф Ю.А.Молодковец. 2016 

9. Речь шла о картинах работы П.-Д. Мартена Младшего,
копии с которых предполагалось отправить в Варшаву, к вели-
кому князю Константину Павловичу10. 

Лабенский поручил исполнение императорского заказа 
художнику Люце. В своих рапортах он называет Люце «превос-
ходным любителем художеств»11 и пишет о нем как о мастере, 
«имеющем превосходнейший талант в живописном искусстве»12. 
Мы не располагаем какими-либо данными о биографии живо-
писца. Все счета написаны им на французском языке, на одном 
из них имеется подпись, включающая его имя – Frédéric Luce13. 
Этим пока ограничиваются наши сведения о мастере. 

Художник обязался скопировать картины за 2 500 руб. каж-
дую. Для выполнения заказа оригиналы привезли в Эрмитаж14. 
Работа была завершена в апреле 1828 г., о чем свидетельствуют 
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документы о выплате денег за живописную работу и за изго-
товление позолоченных рам

П.-Д. Мартен Младший. Полтавская баталия. 1726. ГМЗ «Царское Село» 

15. В конце декабря 1828 г. картины
упаковали, уложили в ящики и препроводили к состоявшему 
при великом князе Константине Павловиче тайному советнику 
М. М. Томсену16.  

Цесаревич направил из Варшавы на имя министра Импе-
раторского двора благодарственное письмо, в котором говори-
лось: «Имев честь получить уведомление Вашего Сиятельства 
<…>, что Государю Императору благоугодно было назначить 
мне две картины, представляющие баталии под Лесным и Пол-
тавою, и что Ваше Сиятельство препроводили их к Тайному 
Советнику Томсену, я прошу Вашего Сиятельства не оставить 
повергнуть за оные к стопам Его Императорского Величества 
всеподданнейшую мою благодарность»17. 

В апреле 1829 г. картины были привезены в Варшаву «в над-
лежащей исправности» и представлены цесаревичу18. Полотна 
разместили в Брюлевском дворце, в комнатах княгини Лович – 
морганатической супруги великого князя19. В описях Брюлев-
ского дворца указаны размеры живописных копий, которые со-
ставляли 1 аршин 7 вершков на 2 аршина 12 вершков20 (около 
101х195,5 см), что практически соответствует оригиналам.  

В Варшаве картины находились недолго. В июне 1831 г. 
скончался великий князь Константин Павлович. Подаренные 
ему императором полотна «Полтавская баталия» и «Битва при 
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Лесной» в мае 1832 г. были упакованы и среди прочего имуще-
ства покойного цесаревича, высочайше назначенного к отправ-
лению в Санкт-Петербург, отосланы в Россию21. Их дальней-
шая судьба и современное местонахождение пока остаются 
неизвестными. 

Несмотря на то, что Лабенский указывает только на Люце 
как на исполнителя заказа для великого князя Константина 
Павловича, и именно этому живописцу были выплачены деньги 
за сделанную работу, в архивных источниках встречаются све-
дения об исполнении копий с царскосельских «баталий» для 
цесаревича и другим художником – Больмсом, за ту же сумму  
5 тыс. руб. за два полотна22. Больмс посчитал эту работу для 
себя убыточной, так как за копирование «для Государя Цесаре-
вича с картин изображающих сражения под Полтавою и Лесной 
за 5 тысяч рублей», вместо предполагаемых им шести месяцев, 
«при всем старании оную кончить мог не менее года»23. На се-
годняшний день не представляется возможным ответить на во-
прос о степени участия каждого из мастеров в выполнении этого 
заказа. Отсутствие более подробных документов и самих картин 
не позволяют пока внести ясность в историю их создания.  

О художнике Больмсе сведений у нас никаких нет. Уда-
лось обнаружить лишь несколько его автографов, написанных 
на немецком и французском языках. Одна из расписок заверша-
ется подписью с инициалами: «G. H. Bolms»24. Запись сделана на 
немецком языке. 

В документах встречается также упоминание о других ра-
ботах, выполненных Больмсом по заказу императора. Так, в сен-
тябре 1829 г. художнику из Кабинета было выплачено 3 000 руб. 
за копию с картины, представляющей Полтавское сражение и 
60 руб. за раму к ней25. Поскольку сумма выплаты отличается 
от упомянутых выше, мы предположили, что в данном случае 
речь идет о другом французском оригинале – картине работы 
Ж.-Л. Каравака, написанной в 1718 г. и находившейся в 1820-е гг. 
в Зимнем дворце26. Это предположение нашло документальное 
подтверждение. В инвентаре Государственного Эрмитажа есть 
запись о хранившейся ранее в музее картине работы Больмса 
«Петр I во главе войска». Внизу полотна имелась авторская под-
пись и дата: «H. Bolms 1829». Описание, приведенное в инвен-
таре, соответствует композиции Каравака27. Судя по размерам 
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(63,0 х 108,0 см) это была уменьшенная копия французского 
оригинала. Картина Больмса в июне 1929 г. была выдана из Эр-
митажа в «Антиквариат»28 и ее современное местонахождение 
неизвестно. 

15 октября 1829 г. последовало новое распоряжение о ко-
пировании двух царскосельских картин П.- Д. Мартена Младше-
го. На этот раз полотна предназначались для самого императора. 
Работа была поручена Больмсу. Художник, недовольный стои-
мостью предыдущего заказа, на этот раз просил заплатить уже 
не 5 000, а 8 000 руб., на что и было получено согласие минист-
ра Императорского двора29.  

В октябре Главноуправляющий Дворцовыми правлениями 
и городом Царское Село Я. В. Захаржевский получил предписа-
ние отправить полотна в Эрмитаж30. Больмс приступил к работе, 
но вскоре скончался. Точная дата смерти его неизвестна. Умирая, 
он завещал живописцу Ф. Люце закончить начатое им полотно 
«Полтавская баталия» и написать копию с «Битвы при Лесной», 
предоставив ему взять все следующие за работу деньги31.  

9 января 1831 г. Лабенский направил министру Импера-
торского Двора рапорт, в котором сообщал, что Люце завершил 
копирование картины «Полтавская баталия», которая по осви-
детельствованию «оказалась написанною с желаемым успехом»,  
и просил выплатить за нее художнику 4 000 руб.32. Картина 
«Полтавская баталия» в том же 1831 г. была помещена в Каби-
нете императора, «на месте картины Г. Воробьева изображаю-
щей бурю на Черном море»33. 

В январе 1831 г. Люце приступил к копированию «Битвы 
при Лесной» и завершил работу к 4 февраля 1832 г. Картину 
также разместили в Кабинете императора, а оригиналы Мартена 
Младшего вернули в Царское Село34. 

Живописные копии украшали Кабинет (Опочивальню) Ни-
колая I до 1857 г., когда их по повелению Александра II перене-
сли в Аполлонов зал Зимнего дворца35. Полотна относились  
к личным коллекциям, поэтому они отсутствуют в описях Им-
ператорского Эрмитажа. Сведения о них находим в описях кар-
тин, принадлежавших императору Николаю I, составленных  
в конце 1850-х гг., после его кончины. Здесь зафиксированы 
размеры копий – 23 на 44,5 вершка (около 102,0 х 197,0 см), пере-
мещение их из Опочивальни Зимнего дворца в Аполлонов зал36. 
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Особо следует отметить, что уже в этих документах произведе-
ния значатся как работы неизвестных художников. То есть име-
на копиистов или были неизвестны уже через двадцать пять лет 
после написания картин, или, что более вероятно, не имели зна-
чения для составителей описей и владельцев коллекции. 

В 1918 г. Аполлонов зал вместе с частью других помеще-
ний Зимнего дворца был передан в ведение Эрмитажа37. В архиве 
Государственного Эрмитажа имеется дело, содержащее списки 
картин, поступивших в 1926–1931 гг. из дворцов (в том числе и 
Зимнего) в запасники музея, а также принятых для временного 
хранения в кладовых отдела Картинной галереи. Среди низ ука-
заны две копии «с Мартэн Лежен», то есть Мартена Младшего38. 
Картина «Битва при Лесной» в 1929 г. была передана в «Антик-
вариат»39, оттуда в 1931 г. поступила в Государственный Эрми-
таж40. В документах отсутствуют сведения о судьбе парной ей 
картины «Полтавская баталия», и ее современное местонахож-
дение остается неизвестным. 

В материалах 1929–1931 гг. и в эрмитажном инвентаре 
полотно «Битва при Лесной» значилось работой неизвестного 
художника «Сражение Петра I со шведами». Но уже в 1938 г.  
в материалах выставки «Военное прошлое русского народа», 
организованной в залах Зимнего дворца, его автором назван  
П.-Д. Мартен Младший41. Это изменение атрибуции позже было 
зафиксировано в инвентарной книге фонда западноевропейской 
живописи. Именно с таким авторством, как говорилось ранее, 
картина была опубликована в каталоге 1981 г., несмотря на вы-
сказывавшиеся исследователями мнения об исполнении ее в 
XIX столетии.  

Обращение к архивным документам позволило нам внести 
уточнения в атрибуцию эрмитажной картины «Битва при Лес-
ной» и историю ее бытования. Было установлено, что в 1827–
1832 гг. по заказу императора Николая I художники Ф. Люце и 
Г. Больмс исполнили несколько копий с находившихся в Цар-
ском Селе оригиналов работы П.-Д. Мартена Младшего «Пол-
тавская баталия» и «Битва при Лесной». Они предназначались 
для личных комнат императора в Зимнем дворце и для отправки 
к великому князю Константину Павловичу в Варшаву. В на-
стоящее время известно местонахождение лишь одной из них – 
картины «Битва при Лесной», хранящейся в собрании Государ-
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ственного Эрмитажа. Полотно было написано художником 
Фредериком Люцем в 1831–1832 гг. для личных комнат Нико-
лая I в Зимнем дворце. 
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Белоусова Ольга Владимировна 

РУССКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ  
О РАЗРУШЕНИИ ФРАНЦУЗСКИХ ПАМЯТНИКОВ  

В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

По материалам периодики 

«Величава и прекрасна война, ведомая Россией. Бездейст-
венно не могут созерцать ее творцы искусства. Но дело лиры, 
кисти и маски еще не настало. Теперь дело Ружья» – таким воз-
званием встретила русская художественная интеллигенция на-
чало Первой мировой войны1. Патриотический подъем, а точнее, 
взрыв национального чувства буквально охватил русскую обще-
ственность. Война со стороны России идеализировалась, ей при-
писывалась высшая духовность, победа над алчностью, злом и 
темными силами. На страницах газеты «Речь» и журнала «Старые 
годы» в августе–сентябре 1914 г. развернулась бурная полемика 
между видными представителями русского искусства бароном 
Н. Н. Врангелем и А. Н. Бенуа о предназначении и деятельности 
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художника на войне – его нравственном выборе. Бенуа, вер-
нувшийся из Франции в сентябре 1914 г., не разделял ура-пат- 
риотических устремлений своих современников. Он был неволь-
ным свидетелем ужасов и страшных бедствий, причиненных 
войной, и вступление России в войну считал роковой ошибкой: 
«Наше сердце разрывается на части не только потому, что мы 
видим гибель сотни тысяч цветущих жизней, но и потому, что 
безвозвратно гибнет жизнь прошлого, наше ценное, духовное 
имущество. Несколько лет подобной войны, и наступит то, о чем 
мечтали футуристы, наступит царство оголенного, уродливого, 
оторванного от всего „настоящего дня“ – без рода и племени. 
Уже и сейчас для части Бельгии и Франции ужас этот налицо»

Фрэпон. Пожар Реймского собора.
С наброска очевидца

2. 
Осознание роли искусства, его значения в годы войны – 

те вопросы, которыми задавалась художественная интеллиген-
ция, дискутируя на страницах периодических изданий. Эмоцио-
нальный накал достиг своего предела, когда в сентябре 1914 г. 
пришли страшные известия с Западного фронта, из Бельгии, а по-
том из Франции о разрушении немецкими войсками старинных 
памятников архитектуры. Во время отступления немецких войск 

Городская ратуша г. Арраса  
после бомбардировки 
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из Парижа возле города Реймс шли ожесточенные артиллерий-
ские бои, в результате которых пострадал Реймский средневе-
ковый собор, который являлся жемчужиной готического стиля, 
национальной святыней, где короновались французские короли.  

Главный придел Реймского 
собора после пожара   

 Реймский собор после   
артиллерийского обстрела 

В журнале «Аполлон» в рубрике «Искусство и война» был 
напечатан подробный репортаж о немецком вандализме, о вар-
варстве и кощунстве войск Вильгельма II в отношении старин-
ного французского зодчества. «В настоящее время еще нет воз-
можности перечислить с точностью все те художественные 
памятники, которые были разрушены германскими полчищами 
на бесславном пути своего вторжения в Бельгию и Францию. 
Предполагая в ближайшем будущем дать подробную статью, 
посвященную этим неслыханным вандализмам немцев, – ван-
дализмам, опозорившим навеки народ, культуру которого мы 
так долго считали проникнутой уважением к искусству, – мы 
ограничимся пока перечислением только самых главных и еще 
не вполне проверенных сведений об актах германского варвар-
ства, вызывающего ныне скорбное негодование всего мира. <…> 
Но, может быть, еще больше потерпело искусство Франции  
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6-го сентября, после отступления из Реймса, немцы обстрели-
вали собор из тяжелых орудий и обратили в развалины этот ве-
личавый, несравненный памятник французской готики – кри-
сталлизовавшуюся в каменное чудо молитву веков. Приводим 
целиком сообщение корреспондента газеты „Daily Mail“ об этом 
жестоком, бесполезном, поистине небывалом кощунстве: „Древ-
ний Реймский собор представляет собою в настоящее время 
лишь колоссальный скелет из почерневших стен. Страшно было 
видеть, как пламя уничтожало этот замечательный памятник 
ХIII столетия, это неоценимое произведение искусства, которое 
созидалось в течение 150 лет и которое до сих пор было поща-
жено множеством войн. Нет никакого сомнения в том, что не-
мецкая артиллерия преднамеренно направляла свои выстрелы 
на собор. Пожар начался в субботу, 19 сентября. В течение всего 
дня бомбы сыпались на город, и весь квартал, в котором нахо-
дился Реймский собор, представлял собою море огня. Одно ядро 
за другим падали на него; стены, нерушимо простоявшие целые 
столетия, обваливались со страшным грохотом на окружавшие 
улицы. Наконец, загорелись леса, выстроенные для ремонтных 
работ вдоль западной стены. Искры начали сыпаться на крышу, 
старые дубовые стропила запылали вскоре весь собор пред-
ставлял собою бушующее море пламени; деревянные скульп-
турные украшения внутри собора рухнули на пол, где на соломе 
лежали раненые. Солома сейчас же вспыхнула, вслед за этим за-
горелись деревянные украшения на стенах и алтарь, а также рез-
ная кафедра. Уцелела одна статуя Жанны д’Арк, каким то чудом 
оставшаяся невредимой <…> Немецкие войска не ограничились 
разрушением собора в Реймсе. С каким-то тупым и злорадным 
упорством они предприняли бессмысленные покушения и на дру-
гие святыни Франции. Так, ими было сделано несколько, к сча-
стью не вполне удавшихся попыток разрушить Парижский собор 
Notre-Dame при помощи метания бомб с аэропланов. По словам 
„Figaro“, повреждения, причиненные собору Парижской Бого-
матери этим способом (достойное применение величайшего 
изобретения ХХ века!), довольно велики. Специальными снаря-
дами, предназначенными для поджога, сломано шесть перекла-
дин крыши; настил потолка пробит; металлическая обшивка 
расплавлена; окно из цветных стекол изрешетено пулями <…> 
Знаменитый замок Шантильи около Парижа подвергся разгро-
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му, хотя и не столь решительному, как можно было об этом ду-
мать после первых сообщений. В последние дни пострадал город 
Аррас, где ратуша, чудесный памятник ХVI в., была разрушена 
до основания, – должно быть, тоже из соображений, ничего об-
щего не имеющих с „военной необходимостью“»3.  

Новостью о страшных и бессмысленных разрушениях 
были охвачены не только художественные издания, но и много-
тиражные ежедневные газеты: «Новое время», «Русские ведо-
мости», «Речь», «Русское слово», «Биржевые ведомости», которые 
в разных интерпретациях повторяли репортаж из «Daily Mail». 
Приходившие из Франции сообщения дополнялись чудовищ-
ными подробностями: в соборе были размещены почти двести 
раненых немецких солдат, что не помешало их соотечественни-
кам вести артиллерийский обстрел. Печатались фотографии 
разрушенного Реймского собора, жуткие городские пейзажи 
разбомбленных французских городов.  

Бенуа с негодованием писал: «Можно ли найти слова, чтобы 
выразить ужас и горе, постигшее человечество в гибели Рейм-
ского собора? Можно ли вообще говорить об искусстве в наше 
время, если совершаются на глазах мира, с истинно дьяволь-
ским бесстыдством, такие преступления? И кем? Той нацией, 
которая больше всех других за последние годы пеклась об ох-
ране художественных памятников. <…> Все не верится, чтобы 
Реймского собора не стало; не стало этого чуда, этой кристал-
лизировавшейся в каменных узорах молитвы – и на месте его 
груда дымящихся развалин». Далее автор настаивал, что восста-
навливать собор ни в коем случае нельзя, нужно оставить руины 
как страшный и назидательный урок человечеству: «...пусть раз-
валины Реймского собора так и стоят в том самом виде, в каком 
они сейчас находятся: грозные, взывающие своими обломками 
к небесной мести, к Верховной Справедливости. Нужно чтобы 
и тогда, когда весь город вокруг оправится и зацветет, вся Фран-
ция вокруг снова обратится к ярмарке жизни, чтобы из развалин 
этих все еще возвышался призрак дивной церкви-мученицы и 
неслись к небу молитвы раскаяния, напоминая о грозных днях 
испытаний»4.  

В русской прессе в контексте официальной пропаганды и 
формирования образа врага особенно акцентировалось внима-
ние на зверствах немцев. От немецких обстрелов пострадал  
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не только собор в Реймсе, о котором чаще всего писали в прессе, 
были уничтожены миниатюры Ж. Фуке в замке Шантильи, сильно 
пострадал сам замок, разгромлена ратуша в городе Аррасе, по-
гибла коллекция произведений герцога Омальского, в собрании 
которого были полотна Рафаэля, Джотто, Ботичелли, Ватто, Дет-
руа, Коро, Добиньи и других не менее знаменитых художников. 

Внутренний вид Реймского собора 

Художественная общественность была крайне возмущена, 
негодовала и выражала открытые протесты. Целый ряд обществ 
и учреждений высказывался по поводу варварских разрушений 
памятников искусства на западном театре войны. Была направ-
лена телеграмма Петроградской Городской Думы министру на-
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родного просвещения Франции по поводу разрушения немцами 
Реймской Notre-Dame и др. памятников5. Собрание Академии ху-
дожеств 22 сентября 1914 г. выразило сочувствие бельгийской  
и французской Академиям художеств. Открытое письмо француз-
ской Академии и Обществу архитекторов было послано 15 сен-
тября 1914 г. Обществом архитекторов-художников с осуждением 
германского вандализма. В некоторых протестах, например, Мос-
ковского архитектурного общества, заявлялось, что все награб-
ленные немецкими войсками сокровища должны быть возвра-
щены Бельгии и Франции, а Реймский собор и другие памятники 
архитектуры – восстановлены на средства Германии6. Кроме 
того был передан протест в постоянный комитет международ-
ных конгрессов архитекторов в Париже и русскому министру 
иностранных дел С. Д. Сазонову. Вскоре Московское археологи-
ческое общество отправило, по предложению председателя, гра-
фини П. С. Уваровой, сочувственную телеграмму ученым общест-
вам Франции и Бельгии, а Московская городская дума выразила 
протест 16 (29) сентября  против разрушения Реймского собора 
и соболезнование муниципалитету города Реймса7.  

Н. К. Рерих, член Реймской Академии художеств, отправил 
телеграмму соболезнования французскому президенту Пуанкаре 
и в открытом письме призвал американский сенат и американ-
ских почитателей искусства подать голос против невиданного 
вандализма. «Неужели нельзя понять, что воевать с книгой, кар-
тиной, статуей, памятником зодчества – непростительно!» – вос-
клицал он в статье «Постыдное дело»8. 

По пессимистическому замечанию автора журнала «Апол-
лон», «Самой собой (так в тексте. – авт.) понятно, что все эти 
протесты в отдельности для германского дисциплинированного 
варварства, не считающегося ни с какими постановлениями меж-
дународных конвенций, – то же, что горох об стену. И все-таки 
накопление подобных протестов со всех концов мира, в целом, 
со временем могло бы сыграть свою роль. Поэтому надо желать, 
чтобы общества и учреждения не уставали высказываться…»9. 

Протестная волна творческой интеллигенции буквально 
захлестнула русскую общественность. К судьбе художествен-
ного (архитектурного) наследия Франции и его историческому 
прошлому было обращено внимание русской публики. В собра-
ниях Общества архитекторов и Общества архитекторов-художни- 
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ков, приуроченных к событиям во Франции, были подготовлены 
соответствующие доклады: «Готические соборы средневековья 
(памяти Реймского собора)» В. Н. Пясецкого, «Реймсский собор 
в его прошлом и в настоящем» Е. Е. фон-Баумгартена. 

Развалины Реймского собора 

Кроме того, Община св. Евгении выпустила серию худо-
жественных открыток с изображениями памятников искусства 
на театре военных действий: Реймского собора и старинных 
домов в Реймсе, собора в Лаоне, замка Шантильи.  

Реймская трагедия, ставшая для Франции национальной 
катастрофой, получила особое звучание в поэзии Серебряного 
века. О немецком злодеянии писали О. Мандельштам, В. Брюсов, 
М. Волошин, Ф. Сологуб, М. Кузьмин, а также малоизвестные 
поэты Д. Цензор, Н. Архангельский, В. Вишняков. По замечанию 
современного исследователя, немецкая бомбардировка Реймского 
собора стала расхожим мотивом в русской литературе10. Об-
стрел как будто бы доказал, что для врага нет ничего святого. 
Так, например, в журнале «Аргус» в  ноябре 1914 г. было опуб-
ликовано стихотворения Д. Цензора «Реймская легенда», в ко-
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тором вандализм германского императора объяснялся сговором 
с сатаной, борьбой веры с безбожием. 

Сказал император нахмуривши взор: 
– Нет Реймсу пощады! Разрушьте собор!
Направлены жерла огромных мортир, 
И адские духи слетались на пир. 
Свершилось. Гудит за ударом удар, 
Высокие башни окутал пожар. 
Из легких порталов, из мглы амбразур 
Посыпался мрамор священных скульптур…11 

Впоследствии мотив Реймской трагедии усложнился, и со-
бытия представлялись уже общечеловеческой трагедией. Война 
стала бедой и позором всего человечества. В стихотворении 
М. Волошина «Реймская Богоматерь» собор уподобляется обра-
зу Богоматери, чья духовная и земная красота была осквернена. 

…И, обнажив, её распяли…
Огонь лизал и стрелы рвали 
Святую плоть… Но по ночам, 
В порыве безысходной муки, 
Её обугленные руки 
Простёрты к зимним небесам. 

Подводя итоги уходящего 1914 г., русская интеллигенция 
в предельно короткие сроки подготовила выставку «Искусство 
союзных народов», которая была устроенная в выставочных залах 
Общества поощрения художеств (ул. Б. Морская, д. 40). Председа-
телем выставки был избран ее инициатор Н. К. Рерих, а комисса-
ром Н. Г. Платер. Для организаторов цель выставки выражалась 
в том, чтобы привлечь внимание к искусству стран, затронутых 
войной; особое внимание уделялось искусству Франции. Все 
средства, полученные от доходов выставки, предлагалось пере-
дать в пользу пострадавшего населения этих стран. Из частных 
коллекций княгини З. Н. Юсуповой, графини Л. Н. Шуваловой, 
М. П. Боткина и др. были представлены произведения француз-
ских, фламандских и польских живописцев. По замечанию худо-
жественного критика, «Наряду с шедеврами Рубенса, Дан-Дейка, 
Брейгеля, Пуссена, Буше и др. выставлены редкие работы худож-
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ников, называемых второклассными, которые не всегда встреча-
ются и в крупных официальных собраниях и частью отсутствуют, 
например, в нашем Эрмитаже»12. Отдельный зал был посвящен 
Франции. Для привлечения посетителей в помещении выставки 
устраивались музыкальные вечера или сеансы, где исполнялись 
песни народов, произведения которых были представлены. По за-
писям организаторов, эту выставку посетило более 5 тыс. человек, 
а всего с входных билетов было выручено 2,6 тыс. руб.13. Сумма 
незначительная для пострадавшего населения союзных стран, 
но художественная акция имела куда большее значение, при-
влекая внимание простой публики к искусству государств, под-
вергшихся варварскому разрушению в годы войны. 

На художественную и культурную жизнь военного Петро-
града события во Франции и, в особенности Реймская трагедия 
оказали огромное воздействие. Небывалое протестное движение 
охватило русскую общественность. Устраивались публичные 
лекции о французском искусстве, кроме того, русское общество 
получило более широкую возможность познакомиться с ним бла-
годаря различным художественным акциям. Варварское разруше-
ние французских памятников и уничтожение старинных святынь 
стало трагическим мотивом многих литературных произведе-
ний поэтов Серебряного века. 

1 См.: Лазарет деятелей искусства в Петрограде. Воззвание. Пг., 1914. 
2 Бенуа А. Н. Искусство и война // Вейнер П. П. Библиографические листки. «Ста-
рые годы»: их история и критика en connaissance de cause (комментарии). СПб., 
2008. С. 254–255. 
3 Аполлон. 1914. № 6–7. С. 122–123. 
4 Речь. 1914. 11 (24)  сентября. № 244. С. 2. 
5 Речь. 1914. 17 (30) сентября. №. 250. С. 5. 
6 Русское слово. 13 (26) сентября. № 210. С. 4. 
7 Московские ведомости. 1914. 17 (30) сентября. № 215. С. 3. 
8 Биржевые ведомости. 1914. 10 сентября. № 14362. С. 2. 
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времен Первой мировой войны // Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia X: «Век 
нынешний и век минувший»: культурная рефлексия прошедшей эпохи: В 2 ч. Тарту, 
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ФРАНЦУЗСКИЙ ТАНЦОВЩИК ШАРЛЬ ЛАШУК  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

1832–1841 

Путь на балетную сцену француза Шарля Эммануэля Ла-
шука начинался традиционно. В раннем детстве родители заме-
тили в мальчике несомненные способности к танцу. Без особых 
усилий он выдержал специальные испытания и стал воспитан-
ником Кулона, одного из лучших профессоров Королевской 
академии музыки и танца в Париже. В 18-летнем возрасте де-
бютировал на прославленной сцене Большой оперы. Как пуб-
лика, так и журналисты встретили его выступления весьма бла-
госклонно. Вскоре, благодаря исключительным способностям  
и трудолюбию, он получил место первого танцовщика. Затем 
оказался в Бордо, где также очень быстро завоевал расположе-
ние публики. Стремление к перемене мест увлекло его в Ита-
лию. В Милане, помимо славы, он приобрел и материальный 
достаток. Какое-то время служил в Неаполе, где избалованные 
наличием большого количества звезд неаполитанцы, тем не ме-
нее, выделяли Лашука как отличного пантомимного артиста, 
отмечая благородство манер, естественность, непринужден-
ность и особенную мимику1.  

Читая в газетах похвалы петербургской балетной труппе, 
Лашук решился попытать счастья в России. Поначалу все скла-
дывалось весьма удачно. Контракт с Дирекцией императорских 
Санкт-Петербургских театров был заключен сразу на три года. 
Лашук в частности был обязан: «…занимать первые и серьезные 
пантомимные роли во всех балетах по назначению, и танцевать 
в оных, как равно и в дивертисментах, где приказано будет»2. 

За точное исполнение всех пунктов контракта, ему назна-
чалось ежегодное жалованье в размере 8,5 тыс. руб. и бенефис. 
Начало службы решено было считать с 30 августа 1832 г., то есть 
со дня отбытия Лашука на корабле из Любека в Санкт-Петер- 
бург. Танцовщику выплатили аванс в размере 2 тыс. франков и 
1,5 тыс. франков на проезд. Правда, Дирекция оставляла за со-
бой право, если по каким-либо причинам ее не устроит пребы-
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вание артиста в труппе, уволить его, предупредив за полгода до 
истечения первого года службы3. 

Дебют Лашука на сцене Большого театра в Санкт-Петер- 
бурге состоялся 25 сентября 1832 г. в главной партии в балете 
«Альмавива и Розина, или Обманутый опекун» в постановке 
О. Пуаро. При написании либретто Ж. Блаш использовал сюжет 
комедии П.-О. Бомарше «Севильский цирюльник». Начиная  
с премьеры балета, состоявшейся в 1830 г., партию Альмавивы 
исполнял премьер петербургской труппы Н. Гольц – лучший 
ученик Ш. Дидло, любимец публики. Причудливым образом по-
явление Лашука сделало этот спектакль исключительно фран-
цузским. Не только либреттист, балетмейстер, но и исполнители 
главных партий оказались французами. Действительно, 1820–
1830-е гг. можно назвать французским периодом в петербург-
ском балете. 

Особенно урожайным в этом смысле оказался 1832 г.  
К этому времени в северной столице уже служили пять тан-
цовщиков: Андре (Шмит), супруги Алексис, А. Бертран-Атрюкс, 
Л. Круазет. В 1832 г. балетная труппа пополнилась еще пятью 
артистами. Это были Л. Пейсар, Ф. Малавернь, танцор-буфф 
Флери, Ш. Лашук, после перерыва в два года вернулась в север-
ную столицу М. Бертран. Кроме того, свои первые балетные 
спектакли представили российской публике балетмейстеры 
А. Блаш и Титюс. Десять артистов-французов и два балетмей-
стера занимали серьезное положение в труппе; в 1832 г. петер-
бургская балетная труппа состояла из 45 человек4. 

Как же встретила петербургская критика появление оче-
редного иностранца? Обозреватель «Северной пчелы» писал: 
«Высокий и малоскладный рост его, толстые ноги, немая фи-
зиономия, руки как будто парализованные, неловкость движе-
ний: вот недостатки г-на Лашука; сильный, хотя не всегда вер-
ный пируэт, вот единственное его достоинство»5. После такой 
рецензии нужно было собирать вещи и уезжать к более добро-
желательным рецензентам во Францию или Италию. Но это 
было частное мнение критика. Судя же по афишам, Лашук был 
занят сразу в нескольких спектаклях. Например, всего через не-
делю, 2 октября, он выступил в главной партии в балете Блаша 
«Телемак на островке Калипсо», где заменил своего соотечест-
венника Ф. Малаверня. 5 октября вместо Н. Гольца предстал в 
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образе Дон Жуана в балете Блаша «Дон Жуан, или Пораженный 
безбожник». 

Тем не менее, спустя полгода после начала службы, 19 фев-
раля 1833 г., директор Императорских санкт-петербургских те-
атров отправил в контору театров предписание, из которого 
следовало, что 30 августа, в соответствии с контрактом, подпи-
санным Дирекцией с танцовщиком Лашуком, уволить его «во-
все от службы»6. 

Чем не угодил артист Дирекции, неизвестно. Переживая 
неприятную новость, он, тем не менее, продолжал напряженно 
работать. 

Например, в апреле 1833 г. Лашук исполнил главную пар-
тию в балете Блаша «Амадис, или Паж и волшебница». В мае 
дебютировал в партии Хан-цу в балете Титюса «Киа Кинг», за-
менив в обоих спектаклях Гольца. 

Для первого своего бенефиса, состоявшегося 5 июня 1833 г., 
французский танцовщик выбрал пантомимный балет «Нина, или 
Сумасшедшая от любви», впервые увидевший свет на петер-
бургской сцене благодаря великому Ш. Дидло в 1828 г. Сам ис-
полнил в нем партию Жермеля, а главную женскую роль пред-
ложил актрисе французской драматической труппы В. Бурбье. 

Сюжет балета был довольно прост. Нина, дочь богатого 
графа, влюблена в Жермеля, соседа. Чувства молодых взаимны 
и дело идет к свадьбе. Неожиданно в доме графа появляется гу-
бернатор провинции, где находится графское имение. Он пред-
лагает Нине в женихи своего сына. Граф, в восторге от этого 
блистательного варианта, дает согласие на брак дочери с сыном 
губернатора. Жермель, не сумев справиться с горем, бросается 
в море. Нина с отчаянья сходит с ума. Ее отец испытывает угры-
зения совести. К счастью, Жермеля вытаскивают из воды здо-
ровым и невредимым, а к Нине возвращается разум. Счастли-
вый отец благославляет молодых. Все на радостях танцуют, тем 
балет и заканчивается. 

Критика весьма благосклонно приняла появление драма-
тической актрисы в роли Нины. Один из них писал: «Сцены, 
когда Нина, придя из обморока в чувство, лишается мгновенно 
рассудка, когда она чуждается отца − виновника ее несчастий и 
когда появление Жермеля возвращает ей рассудок, – эти сцены 
были выполнены г-жею Бурбье с искусством, не оставляющим 
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желать ничего более»7. Исполняя главную мужскую роль, тан-
цовщик был достойным партнером талантливой актрисы. 

Возможно, благодаря старанию и усердию Лашука, спустя 
полгода после первого распоряжения, в контору Императорских 
театров было отправлено новое предписание, из которого сле-
довало, что Шарлю Лашуку разрешается остаться в труппе, но с 
измененными условиями контракта. В частности, ему предлага-
ли жалованье в 5,5 тыс. руб., вместо 8,5 тыс., при этом вменя-
лось в обязанность не только исправлять должность первого 
танцовщика в серьезном роде, но и преподавать в театральном 
училище8. 

Лашук мог разорвать контракт с Дирекцией, но решил при-
нять новые условия. Правда, добился небольшой привилегии, 
попросив, чтобы по утрам за ним заезжала карета на Большую 
Морскую ул. и отвозила на занятия в училище9. Во всем осталь-
ном он нисколько не уменьшил своих стараний. Так, в октябре 
1833 г. Дирекция императорских театров за примерное усердие 
пожаловала танцовщику вознаграждение в размере 250 руб. за 
то, что в связи с болезнью артистов Н. Гольца и И. Шемаева, он 
не только быстро разучил их роли, но и весьма успешно высту-
пил в них, принеся большую пользу Дирекции, которая собира-
лась отменить спектакли10. 

27 августа 1834 г. он исполнил роль Бранислава, славян-
ского князя в возобновленном балете Ш. Дидло «Кавказский 
пленник, или Тень невесты» поставленном по поэме А. С. Пуш- 
кина. В этом балете, где все исполнители главных партий были 
выпускниками петербургской школы, например, М. Новицкая, 
Н. Гольц, М. Спиридонов – лишь Лашуку, единственному из 
французов, доверили роль. 

Преуспел Ш. Лашук и в преподавательской деятельности. 
Так, например, для своего второго бенефиса, состоявшегося  
3 декабря 1834 г. на сцене Александринского театра, он поста-
вил комический балет Ф. Бернаделли «Волшебная флейта, или 
Танцоры поневоле». Во всех ролях были заняты младшие воспи-
танники училища. Ранее их привлекали к участию во «взрослых 
балетах» для исполнения партий амурчиков, чертят и прочих 
маленьких существ. Балет же, поставленный исключительно  
с воспитанниками 10–12 лет, представленный на большой сцене, 
был новостью для петербургского зрителя. Корреспондент «Се-
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верной пчелы» по поводу необычной премьеры писал: «Вы, верно, 
знаете содержание этого балета: <…> в нем богатый откупщик 
хочет выдать насильно свою хорошенькую дочь Жюльетту за 
петиметра Попинта, между тем как она, милочка, любит без па-
мяти молодого крестьянина, красавчика Луку. Представьте же 
себе, что старый-престарый откупщик Лоренцо – это дитя лет 
осьми, г-н Пишо, Анета, жена его, – сварливая, сердитая стару-
ха – это г-жа Генрих, чудо из всех старух! Жюльетту играет  
г-жа Данилова; любимца ее, крестьянина Луку, г-н Никитин,  
а жениха Попинта – ...девица Шлефохт. Вообразите себе г-жу 
Шлефохт в золотом глазетовом кафтане, в сером напудренном 
парике, с шпагою при бедре и с лорнетом у глаз!»11. 

В бенефис, состоявшийся на сцене Большого театра 13 июля 
1836 г., Лашук представил балет в двух действиях «Волшебная 
кошка». Во всех партиях также были заняты младшие воспи-
танники театрального училища. Сюжет балета, одна из вариа-
ций сказки о Золушке, где добрая волшебница под видом бе-
ленькой кошечки подсмотрела тяжелое житье Сандрильоны  
с мачехой и двумя ее дочерьми, сжалилась над нею и помогла 
стать принцессой. О новой постановке Лашука один из крити-
ков писал: «Кто знает, чего стоит поставить на сцену балет  
с взрослыми артистами, тот поймет, каких трудов, каких хлопот 
стоило Лашуку образовать труппу из мальчиков и девочек и 
довести ее до невероятной степени совершенства. В этой муни-
ципальной труппе была своя двенадцатилетняя Тальони, был 
свой тринадцатилетний Лашук. Недоросли-артисты удостаива-
лись каждый раз неподкупных, громких рукоплесканий. Разу-
меется, что эти рукоплескания относились не к мальчикам и 
девочкам, а к виновнику торжества их, к Лашуку. <…> он за-
ставил их полюбить искусство, дав возможность, в юных летах, 
почувствовать всю прелесть, все упоение успеха»12. 

Событием огромной важности для отечественного балета 
было появление в 1837 г. в Санкт-Петербурге знаменитой 
итальянской танцовщицы М. Тальони и ее отца, балетмейстера 
Ф. Тальони. Их служба здесь продолжались до 1842 г. 

В каждом балете, поставленном Тальони для дочери, на-
ходились роли и для Лашука. Современник об участии артиста  
в этих спектаклях писал: «Все жесты и позы его, всегда вырази-
тельные и благородные, никогда не были слишком резки или 
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слишком изысканны. Он рассказывал глазами и руками так крас-
норечиво, что вовсе не нужно было заглядывать в программу 
балета. Привлекательное лицо его с равною легкостью выража-
ло все страсти, все переливы чувства, все ощущения души, рев-
ность, досаду, гнев, ярость, отчаяние. Когда Тальони явилась на 
нашей сцене, Лашук удвоил усилия свои и стал отделывать ро-
ли еще старательнее и ярче. <…> Сколько таланта нужно было 
танцовщику, чтоб не исчезнуть в лучах славы Тальони! Сколько 
прилежания, усердия, постоянства нужно было ему, чтоб ото-
рвать, хоть на минуту, взор публики от несравненной жрицы 
Терпсихоры!»13. 

В балетах Тальони его занимали в основном в благород-
ных ролях. Например, в «Деве Дуная» он исполнил партию ба-
рона Виллибальда, в балете «Миранда, или Кораблекрушение» 
был Добрым гением, в «Гитане, испанской цыганке» исполнил 
роль герцога Медина Чёли и т. д. Тем не менее, современники 
отмечали, что наиболее удачным было его выступление в партии 
Райдаг-бея, начальника форбанов в балете «Морской разбой-
ник»: «Переходы от любви к ярости, от надежды к отчаянью, от 
ненависти к мщению были им выражены с поразительным ис-
кусством. Если мы удивляемся мимике в драматических арти-
стах, то как же не ценить ее в танцовщике, который лишен са-
мого важного сценического пособия, слова?»14. 

За девять лет службы в Императорских театрах Дирекция 
продлевала с Лашуком контракт в 1835, затем в 1838 г. В авгу-
сте 1841 г. с ним заключили контракт только на один год15. 

Внешне все продолжалось по-старому. Например, в сезон 
1840–1841 гг. он выступил в спектаклях 66 раз, более него были 
заняты только артисты Э. Гредлю и И. Шелихов (оба по 81 разу)16. 
По-прежнему Лашук ставил балеты с учащимися Театрального 
училища. Один из них, под названием «Любовное зелье», был 
представлен в бенефис Е. Андреяновой 22 апреля 1841 г. Второй, 
«Волшебная флейта, или Танцоры поневоле», – спустя неделю, 
29 апреля, шел в бенефис танцовщика и педагога Ф. Малаверня. 

Один из критиков о втором балете писал: «Отличное вы-
полнение всех ролей в этом комическом балете, грация малень-
ких танцовщиц и танцовщиков доказывают, как много заботится 
дирекция наша о приготовлении талантов, которые со временем 
будут служить украшением нашей сцены»17. Среди тех, кто был 
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занят в этом балете и кому предрекали украшать нашу сцену, 
была дочь Ш. Лашука десятилетняя Мария Эмма Лашук, испол-
нившая мужскую роль Родоманта, волшебника. 

Ш. Лашук в балете  
А. Адана «Морской  

разбойник» 
Литография. 1840 

Незаконнорожденная дочь Лашука и актрисы француз-
ской драматической труппы Л. Лемер появилась на свет в Бордо 
в 1830 г. Поначалу она воспитывалась матерью, но та, по-види- 
мому, вскоре умерла, поскольку в 1834 г. девочка оказалась  
в Санкт-Петербурге на иждивении отца. В 1837 г. Мария Эмма 
была определена в Театральное училище своекошной пансио-
неркой. Каждый год из жалованья Ш. Лашука на содержание 
девочки в училище вычисляли по 500 руб.18. 

1841 г. стал печальным рубежом в маленькой семье Ма-
рии Эммы и Шарля. Будучи человеком замкнутым, он не любил 
делиться своими проблемами с окружающими. Лишь личное 
дело хранит отдельные документы, которые проливают свет на 
его состояние в этот период. В нем содержится несколько дол-
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говых расписок Лашука. Из них следует, что весь год он жил 
фактически без средств, поскольку каждые два месяца из его 
жалованья вычисляли деньги в счет погашения долгов. Что приве-
ло его к финансовым проблемам, неизвестно. Последний срок 
выплаты очередной части долга был обозначен октябрем 1841 г. 
Но 28 сентября обер-полицмейстер Санкт-Петербурга сообщил 
директору Императорских театров о том, что 24 сентября 1841 г.  
в своей квартире был найден мертвым служивший при Импера-
торских театрах иностранец Лашук. Обер-полицмейстер просил 
прислать от Дирекции театров депутата, который обязан при-
сутствовать при описи имущества19. 

В деле танцовщика содержится также письмо директора 
Императорских театров в Канцелярию посольства Франции  
в России от 4 октября 1841 г. В нем говорится, что поскольку 
посольство Франции занимается урегулированием дел покойно-
го Лашука, Дирекция считает своим правом и обязанностью 
сообщить имена лиц и сумму, которую Лашук был им должен. 
Заканчивается письмо следующим: «Также дирекция вынуждена 
сообщить канцелярии о долге первостепенном. Дело в том, что 
покойный Лашук оставил после себя дочь 10-ти лет, которая 
была на иждивении отца и обучалась в школе императорских 
театров»20. 

Долг танцовщика французское посольство выплатило, а вот 
позаботиться о судьбе круглой сироты не нашло возможным.  
В ответном послании посол сообщал: «Что касается дочери, ско-
рее всего внебрачного ребенка г. Лашука, я преисполнен наде-
жды, что Дирекция императорских театров будет продолжать 
любезно заботиться о ней в той же степени, как об этом г. Ла-
шук просил Ваше Превосходительство ранее»21 (В предсмерт-
ном письме на имя Директора императорских театров Лашук 
просил позаботиться о его дочери). 

24 декабря 1841 г. Директор императорских театров А. М. Ге- 
деонов обратился к министру Императорского двора с рапор-
том, в котором сообщал о горькой участи круглой сироты. 
Меньше чем через неделю, 30 декабря, было получено предпи-
сание, из которого следовало, что государь император высо-
чайше повелел на содержание пансионерки Эммы Лашук до 
окончания учебного года, выплатить из Кабинета Его Импера-
торского Величества 142 руб. 86 коп.22. 
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В следующем учебном году она была переведена в казен-
ные воспитанницы, хотя как иностранная гражданка права на 
это не имела23. Из Театрального училища Мария Эмма Лашук 
была выпущена в 1849 г. в кордебалетные танцовщицы24. 

Скромный человек, талантливый и трудолюбивый тан-
цовщик Шарль Эммануэль Лашук внес свою посильную лепту  
в развитие и становление петербургского балета. Во времена, 
когда танцовщица окончательно заняла лидирующее положение 
в спектакле, когда все больше внимания уделялось технике 
танца, а актерская игра уходила на второй план, он своим ис-
кусством доказывал, что балет – это творческий союз танцов-
щицы и танцовщика, а не лидерство одного из них. Благодаря его 
преподавательской деятельности, из стен театрального училища 
вышла плеяда уникальных танцовщиков, таких как И. Никитин, 
Т. Стуколкин, покорявших и поражавших зрителей не только 
техникой танца, но и неподражаемой актерской игрой. 

1 См.: Карл Лашук // Театральный альбом. Ч. 1. СПб., 1842. С. 45–46. 
2 РГИА. Ф. 497. Оп. 1. Д. 5588. О службе состоявшего при Санкт-Петербургских те-
атрах умершего танцовщика Карла Лашука. (1832–1841). Л. 1. 
3 Там же. Л. 1 об. 
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Борщ Елена Викторовна 

«ПУТЕШЕСТВЕННИКИ ПОНЕВОЛЕ»:  
ФРАНЦУЗСКИЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ КНИГИ XVIII в. 

ИЗ ЦАРСКОСЕЛЬСКОГО (АЛЕКСАНДРОВСКОГО)  
ЛИЦЕЯ В СОБРАНИЯХ ЕКАТЕРИНБУРГА 

В XVIII в. французская книга стала для России ключевым 
каналом культурной передачи. Особенностью французской книги 
XVIII в. была отточенная художественная форма. Главным сюр-
призом книги были гравюры. Участие художников в их подго-
товке и исполнении обеспечило высокое качество иллюстраций 
и оформления книг. Гравированные иллюстрации, которые со-
провождали тексты самого разного содержания, создали усло-
вия для интенсивного культурного обмена. Помимо того, фран-
цузская книга оказалась для России, как и для просвещенной 
Европы, объектом коллекционирования и восхищения.  

В составе библиотеки Царскосельского (Александровского) 
лицея французские книги XVIII в. оказались уже в момент его 
основания. Французские книги продолжали пополнять библио-
теку и далее, до периода революции. После закрытия Лицея и на-
ционализации библиотеки, французские книги XVIII в., которые 
уже относились к числу раритетов, среди прочих были перевезены 
в Екатеринбург, где постепенно рассеялись по разным библио-
текам, хотя изначально адресовались Уральскому университету.  
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Как минимум в трех собраниях Екатеринбурга ныне хра-
нятся французские книги XVIII в. из лицейской библиотеки. 
Иллюстрированные издания с экслибрисом «Библиотека Импе-
раторского Александровского лицея» были выявлены и про-
смотрены нами в зональной научной библиотеке Уральского 
федерального университета имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина (ЗНБ УрФУ), Свердловской областной универ-
сальной научной библиотеке имени В. Г. Белинского (СОУНБ) и 
в Свердловском областном краеведческом музее (СОКМ). Следу-
ет отметить, что французские книги из Лицея, оказавшиеся в Ека-
теринбурге, прежде не изучались историками искусства. Авторы 
публикаций, как правило, уделяли внимание описанию лицей-
ского собрания и истории его перемещения на Урал1. 

Обратимся к этой интереснейшей – с точки зрения книж-
ного искусства – части собрания с целью описания и художест-
венной экспертизы. Установим круг французских изданий с гра-
вюрами XVIII в., уточним их происхождение, идентифицируем 
издания и составим их описания. Наконец, определим авторов 
иллюстраций, отметим наиболее ценные экземпляры. Подгото-
вительная работа дает возможность познакомиться с творчест-
вом иллюстраторов и проследить эволюцию книжной гравюры 
XVIII в. Проведем обзор по следующим критериям: место хра-
нения экземпляра, авторство гравюр, время создания гравюр 
или выпуска издания.  

Собрание ЗНБ УрФУ. Именно в этой библиотеке хранится 
около 25 тыс. экз. книг из Лицея, которые составляют основу 
фонда Отдела редких книг2, в том числе коллекция бывшего 
лицеиста Ф. Т. Фан-дер-Флита3. Среди лицейских книг находит-
ся множество французских иллюстрированных изданий XVIII в. 
Книги с гравированными иллюстрациями в виде вклеенных 
вкладных листов – как это было принято в XVIII в. – имеют са-
мую различную тематику. Значительную и, безусловно, самую 
любопытную в художественном отношении их часть составляет 
беллетристика.  

Творчество французских иллюстраторов первой полови-
ны XVIII в. представлено в данном собрании известной серией 
живописца-анималиста Ж.-Б. Удри (J.-B. Oudry, 1686–1755). Из 
лицейской библиотеки происходят «Избранные басни в стихах» 
Ж.-Б. Лафонтена (J.-B. La Fontaine) 1755–1759 гг., сохранившие-
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ся в полном объеме4. Это монументальное и роскошное издание 
дополняют около трехсот гравюр по рисункам Удри, подготов-
ленным для гравирования Ш.-Н. Кошеном-мл. (Ch.-N. Cochin, 
1715–1790)

Гравюра Н. Лемира  
по рисунку Ю. Гравело 
«Театр» П. Корнеля 
Т. 8. 1774. ЗНБ УрФУ 

5.  
Несколько изданий из лицейской коллекции включают ра-

боты Ю.-Ф. Гравело (H.-F. Gravelot, 1699–1773), профессиональ-
ного иллюстратора первой половины века. В частности, в первом 
томе «Фарсалии» Лукана (Lucain)1766 г.6 есть аллегорический 
фронтиспис и пять сюжетных сцен исторической тематики по 
его рисункам7.  

Иллюстратором также были подготовлены рисунки для 
издания «Театра» П. Корнеля (P. Corneille) 1774 г., представлен-
ного в данном собрании тремя томами8. Экземпляр включает  
14 сюжетных иллюстраций, украшенных «авторскими» бордю-
рами9. Сохранившиеся владельческие знаки уточняют проис-
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хождение книги: на корешках томов тиснены золотом супер-
экслибрисы в виде аббревиатуры «A.D.L», а на форзаце – ге-
ральдические экслибрисы А. Д. Ланского. 

Авторство Ю. Гравело удалось определить при просмотре 
«Полного собрания сочинений» Ж.-Ф. Мармонтеля (J.-F. Mar- 
montel) 1777 г.10. Один из четырех имеющихся в наличии томов 
(второй по счету) включает анонимные гравюры: цельнограви-
рованный титульный лист и восемь жанровых сцен. Как оказа-
лось, это знаменитая серия иллюстраций к «Моральным сказ-
кам», которая в данном случае представлена в виде зеркальных 
копий по оригинальному изданию11.  

«Сочинения» Ж. Расина (J. Racine) ,в переиздании 1796 г. 
оставляют впечатление от еще одной серии иллюстраций Гра-
вело, состоявшей из двенадцати листов12. В наличии – пятый 
том издания, который сопровождают две сюжетные иллюстра-
ции по рисункам художника13.  

В лицейской коллекции ЗНБ УрФУ можно найти ориги-
нальные работы знаменитого мастера гравюры и рисунка  
Ш.-Н. Кошена-мл.. Примеры его декоративных композиций 
встречаются в трактате «Французская архитектура» Ж.-Ф. Блон- 
деля (J.-F. Blondel) 1752–1756 гг., сохранившемся в полном объ-
еме14. Три декоративные композиции – два флерона и заставка-
посвящение – украшают первый и второй тома издания15.  

Экслибрис библиотеки лицея. Экслибрис А.Д. 
Ланского «Театр» П. Корнеля. Т. 8. 1774. ЗНБ УрФУ 
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Одну иллюстрацию, гравированную по рисунку Кошена-мл. 
удалось обнаружить в книге «Месяцы» Ж.-А. Руше (J.-A. Rou- 
cher) 1779 г.

Знак книгопродавцев братьев Гэй 
«Месяцы» Ж.-А. Руше. Т. 1. 1779. ЗНБ УрФУ  

16. Это сюжетная сцена этнографического характера
является фронтисписом первого тома17. На форзаце книги есть 
ярлык книгопродавцев братьев Гэй «à Strasbourg, chez les Frères 
Gay, Libraires». 

Находка иллюстраций художника Ш. Эйзена (Ch. Eisen, 
1720–1778) – вот еще один существенный результат изучения 
лицейской коллекции ЗНБ УрФУ. Так, авторство Эйзена было 
установлено при знакомстве с изящным изданием «Сезонов» 
Д. Томпсона, не имеющим выходных данных18. Удалось иденти-
фицировать гравированный титульный лист и четыре аноним-
ные иллюстрации галантной тематики, открывающие четыре 
главы книги19.  

Среди работ французских рисовальщиков «первого круга» 
часто встречаются иллюстрации для научных трактатов, которые 
имеют художественно-повествовательную форму. По рисункам 
Эйзена были исполнены декор и иллюстрации для историческо-
го сочинения – «Всеобщей истории Соединенных провинций» 
Б. Дюжардена (B. Dujardin) 1757–1770 гг.20. Декор включает 
флерон и заставку-посвящение аллегорического содержания,  
а иллюстративное сопровождение текста – аллегорический фрон-
тиспис и две сюжетных заставки исторической тематики, кото-
рые повторяются в разных томах21. 

Художественно-повествовательную форму также имеют 
иллюстрации Эйзена для «Философской и политической исто-
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рии» Ж.-Т. Рейналя (G.-T. Raynal) 1776 г.22. В аллегорическом 
ключе раскрывают тему колонизации пять фронтисписов из пяти 
разрозненных томов издания, имеющихся в наличии. Несмотря 
на то, что гравюры анонимные, авторство Эйзена удалось уста-
новить. Эти гравюры являются копиями по оригиналам, сопро-
вождающим более раннее издание

Гравюра Ж.-Б. Симоне по 
рисунку Ж.-М. Моро-мл.  

«Месяцы» Ж.-А. Руше 
Т. 2. 1779. ЗНБ УрФу 

23. Следует отметить, что ка-
ждый том наряду со знаком библиотеки лицея имеет гербовый 
экслибрис предыдущего владельца – А. Д. Ланского. Не исклю-
чено, что они входили в состав библиотеки Екатерины II. 

Было бы странно не найти в лицейской коллекции ЗНБ 
УрФУ экземпляры с гравюрами по рисункам Ж.-М. Моро-мл. 
(J.-M. Moreau le jeune, 1741–1814), иллюстратора второй поло-
вины столетия, который много работал для книги. Удалось оп-
ределить одну его анонимную работу – фронтиспис на тему 
пасторали, открывающий текст «Сезонов» Ж.-Ф. Сен-Ламбера 
(J.F. Saint-Lambert) 1777 г.24. Отметим, что на форзаце книги со-
хранился ярлык книгопродавцев: «A Strasbourg, chez les Fr. Gay».  
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Возможно, это совпадение, однако аналогичный знак отме-
чает еще одно издание с гравюрами по Ж.-М. Моро-мл. Речь идет 
о «Месяцах» Ж.-А. Руше 1779 г., упомянутых выше

П.-Ф. Шоффар.  
Титульный лист. 
Гравюра по  
собственному  
рисунку.  
«Метаморфозы» 
Овидия. Т. 1 
1767–1771. СОУНБ 

25. Помимо
гравюры по Ш.-Н. Кошену-мл., в томах издания есть две пей-
зажные иллюстрации, гравированные по эскизам Моро-мл.26. 

В лицейской коллекции неплохо представлено творчество 
К-П. Марилье (C.-P. Marillier, 1740–1808), рисовальщика послед-
ней трети столетия, известного благодаря иллюстрированию 
беллетристики. Гравированные иллюстрации по его рисункам 
были обнаружены в изящном издании «Полного собрания со-
чинений» С. Гесснера (S. Gessner), не имеющего выходных дан-
ных27. В двух сохранившихся томиках (из трех) находятся два 
гравированных титульных листа и семь повествовательных ил-
люстраций галантно-пасторального характера28.  
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Одну гравюру по рисунку Марилье удалось найти в «Пол-
ном собрании сочинений» Ж.-Ф. Сен-Фуа (G.-F. Saint-Foix) 1778 
г.

Экслибрис  
Ф.Т. Фан-дер-Флита 

«Метаморфозы» Овидия 
Т. 1. 1767–1771. СОУНБ 

29: жанровый фронтиспис второго тома с изображением га-
лантно-мифологической сцены30.  

К сожалению, в собрании фрагментарно представлены 
многотомные издания беллетристики, которые Марилье иллю-
стрировал в 1780-х гг. Так, шестнадцать гравюр по рисункам 
художника находятся в «Избранных сочинениях» А.-Р. Лесажа 
(A.-R. Lesage), 1783 г.31.  

По замыслу издателя каждый том «Избранных сочине-
ний» А.-Ф. Прево (A.-F. Prévost) 1783–1785 гг. сопровождали две 
сюжетные гравюры по Марилье32. В томах из лицейской кол-
лекции сохранилось более шестидесяти жанровых иллюстраций33. 
По той же схеме было проиллюстрировано собрание приключе-
ний «Воображаемые путешествия» 1787–1789 гг.34. В общей 
сложности Марилье подготовил для него семьдесят иллюстра-
ций35, из которых только пять имеются в наличии.  

В лицейской коллекции ЗНБ УрФУ встречаются издания, 
содержащие как художественно-повествовательные, так и доку-
ментальные иллюстрации, причем разных авторов. Обращает на 
себя внимание иллюстрированное приложение к «Энциклопе-
дии» Д. Дидро и д’Аламбера, так называемый «Сборник рисун-
ков по наукам, свободным искусствам и искусствам механиче-
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ским, с их объяснением»36. Комплект неполный, хотя в наличии 
есть продолжающий издание дополнительный том – «Сюита  
к сборнику рисунков» 1777 г.37.  

В восьмом томе «Сборника рисунков» помещены жанровые 
иллюстрации по эскизам П.-Э. Фальконе (P.-É. Falconet, 1741–
1791), сына знаменитого скульптора. Восемь заставок были 
предназначены для статьи «Скульптура». Отметим, что на ко-
решке восьмого тома тиснен золотом суперэкслибрис библио-
теки лицея – «И.Л.». 

Собрание СОКМ. В фондах краеведческого музея был об-
наружен десятый том «Сборника рисунков» из лицейской биб-
лиотеки, принадлежащий тому же самому изданию, что и восьмой 
том38. Их оформление тождественно и, кроме того, на корешке 
тома есть тисненый золотом суперэкслибрис «И.Л.», что свиде-
тельствует о едином «коллекционном» происхождении томов.  

Собрание СОУНБ. Из областной библиотеки происходят 
три тома (из четырех) роскошного издания «Метаморфоз» Ови-
дия (Ovide) 1767–1771 гг.39, принадлежавшего ранее выпускнику 
лицея Ф.Т. Фан-дер-Флиту. Помимо декоративно-аллегорических 
заставок, текст сопровождает большое число сюжетных иллюст-
раций по рисункам Ф. Буше (F. Boucher), Ю. Гравело, Ж.-Б. Леп- 
ренса (J.-B. Le Prince), Ш. Монне (Ch. Monnet), Ж.-М. Моро-мл., 
Ш. Эйзена и др.40.  

В целом, в ходе поиска французских книг XVIII в. из биб-
лиотеки лицея были просмотрены и описаны девятнадцать изда-
ний с гравюрами (130 книг) в трех собраниях Екатеринбурга. 

Наиболее полно французские иллюстрированные книги 
представлены в собрании главного «наследника» лицейской 
библиотеки – ЗНБ УрФУ. Одно французское издание из лицея 
обнаружено в СОКМ, еще одно – в СОУНБ. В результате под-
тверждено, что в разных собраниях Екатеринбурга хранятся 
разрозненные тома одних и тех же изданий из лицейской биб-
лиотеки.  

Были обнаружены и определены гравированные иллюстра-
ции по рисункам Ж.-Б. Удри, Ф. Буше, Ю. Гравело, Ш.-Н. Кошен-
мл., Ш. Эйзена, Ж.-М. Моро-мл., К.-П. Марилье и др. Удалось 
идентифицировать авторов двадцати анонимных иллюстраций: 
Ю. Гравело (девять гравюр), Ш. Эйзен (девять гравюр), Ж.-М. Мо- 
ро-мл. (одна гравюра). Наибольший художественный интерес 
представляют издания Ж. Лафонтена, Овидия и П. Корнеля.  
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Благодаря книжным знакам точно установлены владельцы 
иллюстрированных изданий П. Корнеля и Ж.-Т. Рейналя (Лан-
ской), Овидия (Фан-дер-Флит) и предположительно – владели-
ца изданий Ж.-А. Руше и Ж.-Ф. Сен-Ламбера (Екатерина II)41. 
Владельческая история коллекции, безусловно, нуждается в даль-
нейшем изучении. 
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Ботт Ираида Куртовна 

ДЕНИ РОШ: МЕЖДУ РОССИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ 

«Какая радость – исправить несправедливость и опублико-
вать имя, которое должно бы было быть известным, но не извест-
но…», – писал в 1913 г. почетный член Санкт-Петербургской 
Академии художеств М.-Д. Рош в статье, посвященной забыто-
му французскому живописцу П.-А. Паризо (1750–1820), жившему 
и творившему в России более 30 лет.  

Исправить несправедливость и «опубликовать имя» самого 
Роша также доставляет большую радость, поскольку личность 
этого незаурядного француза заслуживает самого пристального 
внимания.  

В России Мориса Дени Роша (Maurice Denis Roche, 1868–
1951) знают специалисты, занимающиеся историей мебели, од-
нако многие из них вряд ли знакомы с деятельностью Роша-пе- 
реводчика произведений русских писателей, с которыми он был 
лично знаком и даже состоял в переписке1. Имя Роша известно 
и филологам, изучающим русско-французские литературные свя-
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зи; оценивая по достоинству его роль в популяризации русской 
литературы во Франции, современные литературоведы не упо-
минают о его деятельности в области искусства, хотя во всех, 
пусть и немногочисленных справочниках Роша одновременно на-
зывают и литератором, и историком искусства, что соответство-
вало действительности: деятельный француз в равной степени 
проявил себя профессионалом в обеих творческих сферах. 

М.-Д. Рош. Фотография. Париж. 1920-е (?) 

Сведений о детстве и юности – вообще о частной жизни 
Д. Роша – практически нет. Известно, что он был родом из городка 
Орадур-сюр-Вейр (Oradour-sur-Vayres), происходил из семьи 
адвоката2. Возможно, по семейной традиции в юности начал 
изучать право, но очень скоро увлекся русским языком, кото-
рый осваивал в Париже в Школе Восточных языков по системе 
и под руководством своего ровесника, но уже известного слави-
ста П. Буайе3. Показательно, что практически все, что Рош на-
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писал за свою жизнь, – исследования в области литературы, 
статьи и труды об искусстве и его многочисленные переводы – 
связано с Россией и русской культурой.  

Литератор, переводчик и историк, Рош оставил большое 
наследие: он много и успешно переводил произведения рус-
ских классиков, адаптировал русские пьесы (прежде всего, Чехо-
ва) к постановкам на французской сцене, особое внимание уде-
лил изучению творчества французских художников в России4. 
Ж.-К. Поле (Jean-Claude Polet), под редакцией которого вышел 
фундаментальный труд «Patrimoine littéraire européen», справед-
ливо писал о том, что «…Дени Рош играл роль двойного посред-
ника: с одной стороны осветил художественные отношения между 
Россией и Францией, приумножил сокровища русских музеев, 
…представлял российским музеям французских художников;
с другой, благодаря своим переводам пробудил во Франции ин-
терес и зародил некоторое знание о русской литературе»5. 

Эту цитату можно проиллюстрировать пусть немногочис-
ленными, но убедительными примерами.  

Так, в течение многих лет Д. Рош был сотрудником жур-
нала «Старые годы», в котором в 1913 г. опубликовал упоми-
навшуюся статью о П.-А. Паризо. В этой работе автор не только 
открыл имя забытого художника и проанализировал его творче-
ство, но, опираясь на сохранившие у потомков Паризо письма, 
живо представил этапы непростого жизненного пути своего со-
отечественника, прожившего в Москве 32 года. Статья Роша на-
писана легко, убедительно: рассказ о Паризо, жившем во второй 
половине XVIII столетия, воспринимается, как будто автор был 
лично с ним знаком. При этом как историк искусства исследо-
ватель анализирует стиль Паризо, определяет особенности его ху-
дожественной манеры, рассуждает о влияниях, которые испытало 
его искусство, и в заключении призывает: «Творчество это, ныне 
рассеянное по России, следовало бы разыскать». Желание Роша, 
к сожалению, не было исполнено, творчество Паризо до сих пор 
не нашло исследователя, и работа французского историка о своем 
соотечественнике сохраняет актуальность по сей день6.  

В журнале «Старые годы» перу Роша принадлежали также 
статья «Русские типы в неизданных гуашах 1730 года к запис-
кам Дюка Лирийского» (1911, июнь), развернутая публикация  
о контракте Растрелли-отца на исполнение надгробного памят-
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ника маркизу де Помпони (1912, декабрь), большое исследование 
о рисунках Н. Пино для России, в котором Рош ввел в научный 
оборот эскизы, находившиеся в парижских собраниях (1913, май), 
публикация о портретах императрицы Елизаветы Петровны, 
принадлежвших кисти Моро Младшего (1913, июль-сентябрь).  

Свободное владение двумя языками открыло исследовате-
лю доступ к российским и французским архивным источникам, 
позволило детально заняться судьбой и творчеством французов 
в России и русских во Франции7. Благодаря обнаруженным до-
кументам Рош описал «Случай из жизни в Париже пенсионера 
Академии художеств Киприана Мельникова» (1908, май), опуб-
ликовал «перечень русских и польских художников, имена ко-
торых значатся в списках Парижской Академии живописи и 
скульптуры» (1909, июнь), внес развернутые уточнения о жизни 
и творчестве Вуаля, Виоллие и других миниатюристов, проком-
ментировав найденные материалы, «чтобы вынести из них вер-
ные заключения (1909, октябрь; 1910, ноябрь)8.  

В Париже Рош писал о русских живописцах и выставках 
из России (вплоть до 1932 г.), а с берегов Сены в дореволюци-
онный Санкт-Петербург присылал интересные сведения о куль-
турной жизни французской метрополии. В годы разразившейся 
Первой мировой войны на страницах журнала «Старые годы» 
Рош рассказал о памятниках во Франции, разрушенных немцами, 
проиллюстрировав свою статью фотографиями, выполненными 
с натуры (1915, июнь), и о спасенных шедеврах из Бельгии  
и Реймса, выставлявшихся в Париже (1915, декабрь). 1915 год 
стал последним, когда в петербургском журнале появились за-
метки за подписью Denie Roche. 

Если говорить о Роше как о специалисте, который помо-
гал в комплектовании российских музеев, то следует вспомнить 
один архивный документ, из которого можно предположить, что 
историк был вовлечен в дело формирования коллекции музея 
Училища барона А. Л. Штиглица.  

Основы научного собирательства этого музея были зало-
жены, как известно, его директором, архитектором М. М. Месс- 
махером, собравшим за 20 лет своей деятельности более 30 тыс. 
предметов. Эта уникальная коллекция позволила построить 
экспозицию, посвященную развитию основных отраслей при-
кладного искусства на протяжении нескольких столетий. Ядро 
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этого собрания (в том числе и уникальные мебельные образцы), 
вошедшее в состав Государственного Эрмитажа в 1920-х гг., су-
щественным образом дополнило знаменитую императорскую со-
кровищницу. В РГИА сохранилось дело о заграничных приоб-
ретениях для музея Училища, из которого становятся известны 
подробности комплектования коллекции на рубеже XIX–XX вв.9. 
В этом документе имя Роша упоминается дважды: первый раз  
в связи с фотографиями предметов, которые он, вероятно, пред-
лагал к закупке в музей, второй – в связи с его просьбой разре-
шить фотографировать мебель, которую он намеревался вклю-
чить в свое издание (о нем речь ниже). Рош, лично знавший 
многих представителей столичной художественной элиты, бес-
спорно, мог привлекаться к комплектованию нового музея, для 
которого часть экспонатов приобреталась в Париже. Можно пред-
положить, что изучение данного вопроса выявит интересные 
факты его деятельности и в этой области.  

Однако для нас главным трудом парижского историка яв-
ляется книга о французской мебели в России, которая до сих пор 
остается важным документом достоверных сведений о контактах 
двух государств в области художественного обмена, и об ис-
точниках поступления в отечественные собрания знаковых для 
России предметов французского мебельного искусства10. Важно 
и то, что фундаментальный труд Роша появился в 1913 г., нака-
нуне исторических катаклизмов, охвативших Европу и Россию: 
в 1914 г. началась Первая мировая война, спустя три года канули 
в Лету российская Империя и Императорский двор, покинула свои 
родовые гнезда русская аристократия, в домах которой были 
сосредоточены огромные, подчас уникальные собрания, фор-
мировавшиеся не одно поколение. Благодаря Рошу, успевшему 
на сломе эпох зафиксировать и опубликовать некоторые вы-
дающиеся образцы мебели из этих собраний, мы имеем возмож-
ность представить уровень частных коллекций в России, понять 
интерес к французской мебели, который проявляли представители 
правящей династии, проследить историю бытования предметов, 
дошедших до наших дней.  

Поставив перед собой задачу рассказать о французской 
мебели в России, Рош включил в исследование не только импе-
раторские, но и частные собрания, и был первым на этом 
пути11. И если со стороны россиян интерес к мебели француз-
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ского происхождения – как ко всему французскому, можно счи-
тать традиционным, то внимание к частным коллекциям – при-
мета нового времени, влияние коллег-единомышленников, ко-
торые самозабвенно погружались в прошлое, фиксировали его 
ускользающие детали, а на страницах журнала «Старые годы» и 
в инициированной ими выставочной деятельности знакомили с 
малоизвестными или давно забытыми именами, памятниками, 
коллекциями12. Отмечая общий интерес к обширному пласту 
произведений из частных собраний, А. Н. Бенуа писал в статье  
о петербургской коллекции Ф. Ф. Утемана (из которой Рош вклю-
чил в публикацию три предмета мебели, местонахождение ко-
торых сегодня неизвестно): «Когда я хожу по Петербургу и смот-
рю на немые, замкнутые фасады домов, мне все думается, что за 
ними, как в гробницах, схоронены самые изумительные вещи, 
самые восхитительные красоты. И уж не раз было так, что дом, 
казавшийся мне почему-то заманчивым и таинственным, оказы-
вался наполненным произведениями искусства, целым музеем»13.  

В своем исследовании, вышедшем в свет в двух томах14, 
Рош опубликовал 100 фотогравюр, воспроизводивших шедевры 
французских мебельных мастеров XVII – начала XIX в., снаб-
женные развернутыми аннотациями15. При этом следует отме-
тить, что он не только первым попытался представить процесс 
формирования в России интереса к предметам убранства из 
Франции, но сделал это на научной основе, опираясь на архив-
ные источники и опубликованные свидетельства очевидцев.  

Работа над изданием продолжалась несколько лет. В пре-
дисловии автор подробно описал особенности этого непростого 
процесса16 и поблагодарил, в первую очередь, всех участников, 
предоставивших возможность включить принадлежавшие им 
вещи в орбиту изучения. Среди владельцев Рош особо выделил 
великого князя Константина Константиновича и отметил пред-
меты из Павловского дворца, которые «являются одними из са-
мых роскошных, представленных… в сборнике»17; отдельное 
«спасибо» было адресовано директору Императорского Эрмитажа 
Д. И. Толстому, который «не только осведомил <…> о доверен-
ных ему прекрасных предметах, но с неутомимой любезностью 
знакомил… с владельцами самой красивой мебели Петербурга»; 
поблагодарил Рош коллег из Эрмитажа, музея Училища барона 
Штиглица, Румянцевского музея, а также своих друзей по «Ста-
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рым годам»; упомянул о помощи, которую ему оказали сотруд-
ники архива Министерства иностранных дел, Лувра и Библиотеки 
декоративно-прикладного искусства (Париж)18. Знаки внимания 
и слова благодарности каждому участнику беспрецедентного по 
тем временам проекта характеризуют М.-Д. Роша как деликат-
ного и светского человека, каким он предстает годы спустя на 
единственной известной нам фотографии.  

Каждый том книги Рош предваряет обстоятельными статья-
ми, в которых публикует впечатляющий корпус интересных, 
ранее неизвестных документов19. Понимая важность введения 
этих материалов в научный оборот, автор принимает решение 
«больше цитировать, чем высказывать свое мнение», считая, что 
эти источники могут оказаться полезными не только историкам, 
но и его современникам: «Я полагаю, что в них содержится об-
щее наставление, где изготовители и торговцы мебелью, которые 
потрудятся прочитать некоторые отрывки, смогут найти ценные 
практические указания. Несмотря на изменения обликов, за два 
века две страны мало изменились, – резюмировал Рош.  

Рассказ о французской мебели в России французский ис-
торик начинает с конца XVII в., с посольства П. И. Потемкина 
1668 г. Разворачивая исследование по хронологии, Рош приво-
дит многочисленные архивные данные из парижских источни-
ков – о дипломатических подарках и мебели Людовика XIV, 
которую предлагали к продаже в Россию, о предпочтениях сто-
личных покупателей и ценах на предметы убранства и т. п. 
Анализируя разнообразные исторические материалы, Рош верно 
подмечает, что французская мода проникала в Московию через 
соседние страны – Польшу, Литву, Швецию и Германию, и лишь 
к середине XVIII столетия французские предметы появляются  
в России непосредственно из Франции.  

Неблагодарный труд – пересказывать Роша. Его текст нуж-
но читать, обращая внимание на факты, даты, имена, которыми 
насыщено повествование. Однако устоять перед соблазном от-
метить наиболее интересный и ценный материал, который был 
введен исследователем в научный оборот, очень сложно.  

Нельзя не упомянуть, что изучение архивов украсило ра-
боту Роша чрезвычайно важными подробностями, к числу кото-
рых можно отнести информацию о первом заказе французской 
мебели для Петра I, сделанном в 1715 г. князем Б. И. Куракиным: 
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Рош знакомит с «Описанием» содержимого ящиков, в которых 
была отправлена мебель «для Его Величества», при этом выска-
зывает предположение, что кровать «с полным убором..., под 
балдахином», упомянутая в числе прибывших предметов, могла 
находиться в петергофском дворце Марли до пожара 1901 г.,  
т. е. ее могли видеть современники Роша и сам автор книги. 
Интересным представляется и сюжет о кровати Людовика XIV, 
полученной его камергером после смерти короля как вознагра-
ждение за преданность и труд; эту кровать новый владелец 
предложил к продаже, и из документов известно, что в Санкт-
Петербурге рассматривался вопрос о ее приобретении для рус-
ского императора. Рош прокомментировал и другой исторический 
материал – письма К. Н. Зотова, в которых будущий контр-адми- 
рал, отправленный в Париж знакомиться с организацией мор-
ского дела во Франции, рекомендовал царю лаковый «китайский» 
кабинет, созданный Г. Дагли (Gerard Dagly, 1660–1715) для Лю-
довика XIV, но оставшийся невостребованным из-за смерти ко-
ронованного заказчика. Вслед за Зотовым детально описывая 
отделку кабинета, Рош отмечает, что знаменитый изобретатель 
европейских лаков, которые «были гибки как полотно или кожа», 
работавший при многих королевских дворах Европы, отклонил 
приглашение русского царя приехать в Санкт-Петербург – этот 
факт и сегодня мало известен даже специалистам.  

Интересно замечание Роша, поддержанное примерами,  
о том, что европейская мода на роскошные предметы убранства 
пришла к российскому Двору при Анне Иоанновне благодаря ее 
фаворитам Бирону, Левенвольде, Миниху, владевшими двор-
цами, обставленными «с завидной роскошью» де-ля Шетарди. 
По мнению автора, в это же время складывается практика доро-
гих «королевских» подарков для решения политических и тор-
говых вопросов, ставшая в России традицией: подарками из 
Франции были модная мебель, ковры мануфактуры Гобеленов, 
предметы из серебра, впоследствии – севрский фарфор. Приве-
денные Рошем факты не вызывают сомнения в правильности 
обоих наблюдений20.  

Весьма полезным для понимания источников и механиз-
мов появления в XVIII в. в России модной французской мебели 
становится рассказ Роша о роли французских дипломатов, при-
езжавших в Санкт-Петербург с «эшелонами» мебели и распро-
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дававших ее перед отъездом (в том числе через объявления  
в «Санктпетербургских ведомостях») с большой выгодой для себя, 
поскольку в России она стоила намного дороже, чем в Париже21.  

К несомненным заслугам Роша следует отнести про-
странные упоминания об отношении Екатерины II к Д. Рентгену 
и его мебели, базирующиеся на информации из переписки им-
ператрицы с Ф. М. Гриммом. Важно также помнить, что одним 
из первых Рош представил и охарактеризовал деятельность 
Х. Мейера, самого знаменитого мебельщика Екатерининской эпо-
хи. «Это был один из мастеров Петербурга, …которые изготав-
ливали мебель по французским моделям, а также по моделям, 
которые они сами создавали», – писал Рош, – Именно эти мас-
тера… в конце XVIII в. изготавливали многочисленные предме-
ты мебели из красного дерева (практически без отделки) с рядами 
жемчужника, или тяг из латуни, которые, благодаря славе Жа-
коба Демальтера в России, стали называть «мебелью Жакоба». 
Это наблюдение Роша абсолютно верно, за исключением того, что 
в основе новой стилистики, в которой работал Мейер, был опыт 
не только отца и сына Жакобов, но и знаменитого Рентгена.  

Другой термин, предложенный Рошем, – «стиль Жакоба» – 
автор использовал по отношению к предметам, выполненным, 
как он считал, русскими мастерами по французским образцам. 
Следует отметить, что как сам термин, так и атрибуцию пред-
метов (в книге это консоли из Императорского Эрмитажа и Пав-
ловска) не все современники приняли безоговорочно. Сомнения 
высказал П. П. Вейнер22, и был прав – сегодня эти предметы  
не только считаются французскими, но связываются с именем 
П.-Ф. Томира23.  

В историческом очерке, охватившем период с конца XVII 
до середины XIX столетия, Рош нарисовал историю развития 
интереса россиян к французской мебели и другим предметам 
убранства, опубликовал многочисленные документы, описал 
разнообразные жизненные ситуации, благодаря которым стано-
вятся понятны и ассортимент предметов, поступавших в Рос-
сию, и круг торговцев, и имена русских галломанов, в домах 
которых постепенно сформировались коллекции предметов ху-
дожественной мебели ведущих краснодеревцев Франции24.  

Анализируя причины интереса к французской мебели и 
этапы формирования мебельного производства в России, Рош 
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отрицал самостоятельность пути развития русского мебельного 
искусства, приводя как аргумент свидетельства иностранцев, 
отмечавших, что мебельное убранство петербургских и москов-
ских домов было выполнено крепостными мастерами по евро-
пейским, преимущественно французским образцам25.  

Оставим без научных комментариев это и другие заблуж-
дения автора. Они неизбежны, если помнить, что Рош был «пер-
вопроходцем» в решении поставленной им задачи. Его заслуга в 
другом – он сумел убедительно рассказать о причинах интереса 
россиян к французской мебели, выявил и описал лучшие образцы, 
многие из которых и сегодня украшают музейные собрания.  

Не менее важно и то, что благодаря Рошу мы имеем ин-
формацию о происхождении и бытовании многих редких пред-
метов мебели, находившихся не только в императорских двор-
цах, но и в домах петербургской и московской знати. Все они 
очень скоро оказались в водовороте событий, обрушившихся на 
Россию; одни поменяли владельцев, следы существования дру-
гих затерялись в катаклизмах XX столетия. Но это сюжет уже 
другой, во многом печальной истории, связанной с продажами, 
потерями и перераспределениями национализированных собра-
ний, которые будоражили жизнь советских музеев вплоть до 
середины XX столетия.  

1 Рош был лично знаком с Л. Н. Толстым, А. П. Чеховым и В. В. Набоковым. Вслед за 
Буайе (и с его рекомендательными письмами) он посетил Л. Н. Толстого в Ясной 
поляне 1 июня 1899 г. Из разговора с Толстым, опубликованного Рошем в журнале 
«Foite Vie» 16 мая 1911 г., известно, что к 1899 г. Рош, «давно покинувший Фран-
цию», несколько лет жил в русской провинции. Благодаря рекомендациям Буайе,  
в столице молодой француз быстро нашел знакомых и друзей, в числе которых был 
сын Толстого Илья Львович, пригласивший его в Ясную поляну. Рош долго не ре-
шался посетить великого писателя, опасаясь «увеличить собой число тех туристов и 
праздных публицистов, которые не могут закончить своего путешествия по России 
без того, чтобы не отправиться надоедать Льву Толстому», но приехав в имение, 
провел в гостях у Толстого несколько дней, которые детально фиксировал в днев-
нике. Рош писал о прогулках с Толстым по холмам, нивам и берегу реки, и, уже как 
историк искусства, сравнивал увиденные картины природы с пейзажем, запечат-
ленным на полотне И. Е. Репина. О Толстом писал: «В нем чувствовался отлично, по-
старинному воспитанный, галантный и весьма остроумный человек» (цит. по: 
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Flitnasledstvo.ru%2Fsite%2Fdownlo
ad_article%2Fid%2F2178&name=2178&lang=ru&c=58034ed2c76f. С. 24; дата обраще-
ния 25 июля 2016).  
Знакомство с Толстым было большим жизненным впечатлением Роша, но делом его 
профессиональной деятельности стало творчество А. П. Чехова, с которым француз 

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Flitnasledstvo.ru%2Fsite%2Fdownload_article%2Fid%2F2178&name=2178&lang=ru&c=58034ed2c76f
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Flitnasledstvo.ru%2Fsite%2Fdownload_article%2Fid%2F2178&name=2178&lang=ru&c=58034ed2c76f
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также был лично знаком (в чеховском архиве хранятся 11 писем Роша к Чехову – 
см.: Чеховиана. Чехов и Франция. М., 1992. С. 153–166). Чехова Рош начал перево-
дить в 1896–1897 гг.; в 1897 г. началась их переписка. Первый сборник рассказов 
Чехова «Мужики» в переводе Роша вышел в 1901 г. в Париже; в 1922–1956 гг. – пер-
вое во Франции полное собрание сочинений Чехова в 18 т. Известно, что некоторые 
коллеги «пристрастно относились к переводам Дени Роша, считая их недостаточными»; 
в качестве переводов сомневался и Антон Павлович. В письме И. Я. Павловскому  
3 декабря 1898 г. он писал о Роше: «Говорят, что это очень плохой переводчик…», 
однако Ф. Д. Батюшков успокоил писателя: «Я сравнивал несколько страниц его пере-
вода Вашей «Палаты № 6» в «Quinzane» с одновременно печатавшимся переводом 
той же повести в «Revue de Paris». Преимуществами перевода Роша являются большая 
точность, живописность, оригинальность, структура фраз. Конечно, это не заменя-
ет подлинника, но, по крайней мере, перевод не впадает в вылощено-банальный 
стиль a la Гальперин-Каминский (цит. по: Чеховиана. Чехов и Франция. С. 155).  
В. В. Набоков лично знал Роша: «…обнялись с Денисом», – отмечал он в письме суп-
руге из Парижа 10 ноября 1936 г., описывая встречу на вечере, где выступали Хода-
севич, Бунин, Алданов. В 1934 г. вышло первое прижизненное издание произведе-
ний В. В. Набокова на французском языке (Рош, в частности, переводил роман 
«Защита Лужина»), которое принесло ему известность во Франции.  
2 Сохранилось свидетельство, что блестяще владея французским языком, Рош не стес-
нялся своего провинциального происхождения и любил говорить на лимузенском 
диалекте. В 1909 г. он опубликовал на французском языке и на местном диалекте 
сборник лимузенских сказок, собранных в округе Рошшуар. Издание предназнача-
лось для фольклористов, которые одобрительно отзывались об этой работе (за све-
дения о публикации сказок благодарю Е. Г. Сергееву, Франция).  
3 Сведения о происхождении Д. Роша предоставила Д. Н. Желудкова (Париж), за что 
приношу ей свою благодарность.  
П. Буайе (Paul В. Boyer, 1864–1949) – известный ученый, славист; в течение полувека 
был «пионером» в деле франко-русских культурных контактов – во Франции этого 
времени все «русисты» были обязаны его печатным трудам или педагогической 
системе. В конце XIX – начале ХХ в. Буайе часто посещал Россию; написал книгу о 
встречах с Л. Н. Толстым в 1901 и 1902 г. В 1911 г. стал одним из основателей Фран-
цузского института в Санкт-Петербурге.  
4 Список работ Д. Роша по данным Национальной библиотеки Франции (Bibliotheque 
nationale de france) состоит из 33 наименований. Более 15 работ связаны с темами  
в области искусства. Помимо упомянутых публикаций в «Старых годах» в этот спи-
сок вошли:  
1. Histoires sur tous les tons (История о всех оттенках). Paris, 1897; 2. Un artiste russe
très expressif : P. M. Chmélkov. Notice... (Очень выразительный русский художник 
П. М. Шмельков), 1903; 3. Un portraitiste petit-russien. D. M. Lévitski (Русский портре-
тист Д. М. (Д. Г.) Левицкий). «Gazette des Beaux-Arts», 1904; 4. L'Exposition des portraits du 
XVIIIe et du XIXe siècle à Saint-Pétersbourg (Выставка портретов XVIII и XIX вв. в Санкт-
Петербурге). «Gazette des Beaux-Arts», 1905; 5. Extrait des «Notes d'art et d'archéologie». 
Edition: Moûtiers-Tarentaise: impr. de F. Ducloz (статья из «Записки об искусстве и 
археологии»); 6. Un peintre petit russien à la fin du XVIIIe siècle et au commencement 
du XIXe: Vladimir Loukitch Borovikovski (1757–1825). (Русский художник конца XVIII в. и 
начала XIX в.: Владимир Лукич Боровиковский (1757–1825). «Gazette des Beaux-
Arts», 1907; 7. L'art russe / Русское искусство. Paris, G. Vitry, DL 1909; 8. Un Livre sur 
Moscou [Moscou, par M. Louis Léger]. 21 p.; 9. Le Mobilier français en Russie, meubles 
des XVIIe et XVIIIe siècles et du commencement du XIXe conservés dans les palais et les 
musées impériaux et dans les collections privées. Introduction historique et notices 
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descriptives par Denis Roche (Французская мебель в России, мебель XVII и XVIII вв.  
и начала XIX в. из дворцов, императорских музеев и частных коллекций. Историче-
ское введение и описания Дени Роша. 100 pl. 4 vol. Edition: Paris: E. Lévy, [s.d.]; 
10. Musée céramique de Sèvres. Avril-octobre 1929. Catalogue de l'exposition de céramiques
russes anciennes. Préface de Denis Roche (Музей керамики Севра. Апрель-октябрь. 
1929 г. Каталог выставки древнерусской керамики. Предисловие Дени Роша). Édition: 
Paris: Impr. de Lapina et fils, 1929; 11. Exposition d'art russe. Paris, 2–15 juin 1932 (Вы-
ставка русского искусства. Париж, 2–15 июня 1932 г. (http://data.bnf.fr/12133380/  
denis_roche/#rdt70-12133380; дата обращения 10 июня 2016).  
5 Polet, J.-C. Patrimoine. Vol. 12. Mondialisation de l'Europe (1885–1922). 2000 (перевод 
Д. Н. Желудковой, Париж).  
6 После Роша появилась только одна статья о П.-А. Паризо (см.: Ромм М. Д. История 
одной миниатюры. Нева. 2002. № 8. С. 225, 226). 
7 В примечании к своей статье Рош упоминает, что завершает работу над книгой 
«Французские ремесленники, работавшие в России»; книга не была издана.  
8 Рош писал, что эти уточнения он внес, исполняя «любезное предложение барона 
Н. Врангеля», автора статьи о миниатюристах в России, опубликованной в «Старых 
годах» (1910, ноябрь. С. 509–573).  
9 РГИА. Ф. 790. Оп. 1. 1901–1915. Д. 48. Из этого документа известно, что музей полу-
чил «коллекцию расписных стекол» из Парижа (1901); «предложения от коллек-
ционеров» из Монте-Карло и Ниццы (1907); персидский ковер, золотые дамские 
часы и гобелены (Париж, 1907); позолоченное кресло в стиле Людовика XIV, крытое 
красным бархатом (Париж); кресло в стиле Людовика XVI в. из коллекции Lelong; 
«шкапчик о двух дверцах конца XIV в.» и др. предметы. 
10 Le Mobilier français en Russie, meubles des XVIIe et XVIIIe siècles et du commen- 
cement du XIXe conservés dans les palais et les musées impériaux et dans les collections 
privées. Introduction historique et notices descriptives par Denis Roche... Изучение этого 
материала оказалось возможным благодаря переводу, осуществленному научным 
сотрудником ГМЗ «Царское Село» И. П. Распоповой. Приношу ей искреннюю бла-
годарность от своего имени и имени коллег, которые смогут воспользоваться этим 
переводом.  
11 Помимо императорских и великокняжеских коллекций Эрмитажа, Петергофа, 
Гатчины, Павловска и Ораниенбаума, а также предметов из музея Училища барона 
Штиглица, Рош включил в свое исследование предметы из петербургских домов 
Юсуповых, Шереметевых, Шуваловой, Утемана, Дурново, Белосельских-Белозер- 
ских и др., а также мебель, принадлежавшую москвичам Брокару, Гурко и графине 
Уваровой, девять предметов – из парижской коллекции барона Шлихтинга, с кото-
рым Рош, вероятно, был хорошо знаком. Каждый из владельцев, мебель которых 
была представлена в издании, заслуживает отдельного рассказа. Не имея такой 
возможности, хочется сказать несколько слов о бароне Шлихтинге, владельце огром-
ных капиталов, предпочитавшем в силу обстоятельств «оставаться в тени» и жить 
заграницей. Рош опубликовал в числе прочих предметов его собрания т. н. комод  
с обезьянами Ш. Крессана 1749 г. (Pl. XV, XVI) и бюро-цилиндр (Pl. LXX), приписы-
ваемое Д. Рентгену (эта атрибуция сохраняется и сегодня), которые по завещанию 
владельца поступили в собрание Лувра. Бюро-цилиндр Рош снабдил легендой, 
опубликованной в 1885 г. в журнале «Русская старина», из которой становится из-
вестно, что бюро было подарком Марии-Антуанетты Екатерине II. После смерти 
королевы императрица подарила бюро Д. П. Трощинскому, который отправил его  
в свое имение в Киевской губ., откуда в Париж бюро привез внук Трощинского 
барон Шлихтинг. Об уровне предметов в парижском собрании Шлихтинга говорит 
не только опубликованная Рошем мебель, но, к примеру, картина Рубенса-Брей- 
геля Младшего «Пир Ахилла», находящаяся ныне в Метрополитен-музее.  

http://data.bnf.fr/12133380/denis_roche/#rdt70-12133380
http://data.bnf.fr/12133380/denis_roche/#rdt70-12133380
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12 Включив в сферу своего профессионального интереса предметы из частных кол-
лекций, Рош оставил за границами исследования мебель из собрания А. З. Хитрово, 
описанию которого посвятил статью в «Старых годах» П. П. Вейнер, а именно –  
бюро Ризенера (парное в начале XX в. находилось в Garde-meuble в Париже), столик 
1770-х гг. из Таврического дворца, «откуда неведомыми путями вывозилось столько 
чудной мебели», и др. предметы (1912, декабрь. С. 3–36), а также шкаф-бюро «из 
покоев генерала Бонапарта на о. Св. Елены», информация о котором была опубли-
кована на страницах журнала в 1912 г. (декабрь. С. 44–47).  
13 Бенуа А. Собрание Ф. Ф. Утемана в С.-Петербурге / Старые годы. 1908, апрель. С. 181.  
14 Третий том, посвященный серебру, в силу непреодолимых обстоятельств – война, 
революции – не увидел свет.  
15 Рош атрибутировал некоторые предметы по аналогии с известными ему подпис-
ными вещами, однако, не все атрибуции выдержали испытание временем.  
16 К примеру, фотографировать можно было только в летние месяцы, «…когда ус-
ловия освещения позволяют сделать подходящие снимки», – отмечал Рош.  
17 Здесь и далее цитаты из книги Роша в переводе И. П. Распоповой.  
18 Слова благодарности Рош адресовал и фотографам проекта К. Кубешу и Л. Ни- 
колаевскому (работавшим для Музея императора Александра III и Императорского 
Эрмитажа), а также Д. Гусеву (Москва). 
19 Судя по ссылкам в тексте, Рош изучил весь корпус литературы по теме, существо-
вавший в то время на русском и французском языках, и много работал с первоис-
точниками, прежде всего, в архиве Министерства иностранных дел Франции. 
20 Рош описывает историю нарядного бюро, которое было подарено Елизавете Петров-
не Людовиком XV при посредничестве французского посланника маркиза де-ля Ше-
тарди. Этот заказ-дар был настолько важным эпизодом в дипломатических отношениях 
России-Франции, что Шетарди, вскоре покинувший Санкт-Петербург, взял себе 
псевдоним «граф дю Бюро». 
21 Посланник французского короля Дальон также занимался заказами мебели из 
Франции, например, для канцлера графа Воронцова, пользуясь при этом привиле-
гией дипломатов при ввозе любых товаров, включая пудру и табак, которые прода-
вал в своем особняке. В «маленькой Франции» (так назвали в столице дом Дальона) 
можно было приобрести то, чего не было у столичных торговцев.  
22 В марте 1914 г. в журнале «Старые годы» П. П. Вейнер опубликовал рецензию на 
книгу Роша, высоко оценив труд французского историка – два тома «ценных мате-
риалов, собранных неутомимым исследователем французского искусства в России». 
Вместе с тем, Вейнер писал: «…однако нельзя не заметить, что и такому опытному 
автору, как г. Дени Рош, не удается точно установить имен мастеров, когда нет их 
подписи на предмете». Кроме этого, у автора рецензии вызвала вопрос атрибуция 
упомянутых консолей, которые Рош определил как мебель в «стиле Жакоба», сде-
ланную в России. «…весьма важно установить, – писал Вейнер, – могли ли такие 
великолепные образцы быть изготовлены русскими силами или наше предположе-
ние ошибочно и в них должно признать французские изделия?» (см.: Вейнер П. П. 
Старые годы. 1914, март. С. 34).  
23 Раппе Т. В., Гусева Н. Ю. От Жакоба до Росси. Французская мебель эпохи ампира / 
Под знаком орла. Искусство ампира. СПб., 1999. С. 44–59; Раппе Т. В. Мебель из Па-
рижа в Эрмитаже / Пинакотека. 2002. № 13–14. С. 196–201.  
24 Рош приводит интересные сведения о мебельном убранстве дома канцлера Без-
бородко, в котором находилась мебель, принадлежавшая Марии-Антуанетте (три 
предмета из петербургского дома, проданные еще в XIX в. Кушелевым-Безбородко,  
в начале XX в. находились в коллекции Wallace, Лондон), а также мебель из дворцов 
Лувесьена и Сен-Клу. В собрании Безбородко находилась и мебель польского коро-
ля Станислава Августа Понятовского, купленная после его смерти у наследников. 
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25 Рош считал не только Рентгена (что объяснимо), но Мейера, Гамбса и Тура масте-
рами французской мебельной традиции. Французскими он называл и те предметы, 
которые были изготовлены по эскизам французов по рождению – Тома де Томона, 
Монферрана, Шарлеманя (что имел в виду Рош, непонятно). До известной степени 
это наблюдение верно: мебельщики в России, многие из которых были выходцами 
из Европы, продолжали работать в новой для них среде, используя известные им 
технические и художественные приемы, ориентируясь на модные французские образ-
цы. Однако, именно благодаря синтезу разных навыков и традиций, к 1770-м гг. 
сформировался собственный язык русского мебельного искусства, самобытность ко-
торого сегодня не вызывает сомнения.

Будрина Людмила Алексеевна 

РУССКИЙ МАЛАХИТ  
В РУКАХ ФРАНЦУЗСКИХ МАСТЕРОВ XIX в. 

История русско-французских контактов насчитывает мно-
жество ярких страниц. Влияние французской культуры на рос-
сийскую элиту трудно переоценить: даже в период наполеонов-
ских войн страны-противники порой оказывались чрезвычайно 
близки друг другу.  

Одной из таких «точек соприкосновения» может рассмат-
риваться увлечение новым, почти исключительно русским (по 
крайней мере, в рассматриваемый период) декоративным мате-
риалом – малахитом. Закрепление позиций малахита на евро-
пейском рынке началось с покорения французских мастеров и 
публики. 

Не претендуя на исчерпывающую полноту освещения во-
проса обращения французских бронзовщиков и камнерезов  
к русскому камню в данной работе, полагаем необходимым ос-
тановиться на наиболее ярких этапах и именах. В качестве ис-
точников мы обратимся к публикациям современников, акту-
альным исследованиям и музейным собраниям. 

Возникновение в Европе интереса к малахиту как минера-
логической редкости можно датировать второй половиной 
XVIII столетия. Публикация отчета о посещении уральских ме-
сторождений аббатом Шапп д’Отерошем (J. Chappe d’Auteroche) 
в 1761 г.1 обратила внимание просвещенной публики на этот 
материал. И лишь в конце столетия появляются первые датиро-
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ванные произведения прикладного искусства, создатели которых 
обратились к декоративному потенциалу уральского сырья2. 

Между тем, эти первые образцы, возможно, так бы и ос-
тались локальным явлением отечественного искусства, если бы  
не частная инициатива русских аристократов-космополитов на-
чала XIX в. На создание устойчивой европейской моды на ма-
лахитовые изделия существенное влияние оказала деятельность 
двух поколений семьи Демидовых. 

Заказы, размещенные Н. Н. Демидовым в первые десяти- 
летия XIX столетия у ювелира А. Огюста3 (Henri Auguste) и 
бронзовщика П.-Ф. Томира (Pierre-Philippe Thomire) достаточно 
подробно изучены4. Первая же публичная демонстрация этих 
произведений на Выставке французской промышленности в 
1806 г. была отмечена успехом: оба экспонента, связанные с Де-
мидовым и представившие на суд жюри предметы с малахитом, 
были награждены Золотой медалью выставки5. 

Если сотрудничество русского промышленника с Огюстом 
ограничилось созданием монументального многоярусного сто-
ла, то его заказы Томиру прослеживаются на протяжении трех 
десятилетий и отличатся крайним разнообразием форм.  

Успех найденного сочетания золоченой бронзы и зелено-
го рисунчатого камня подтверждается и началом «дипломати-
ческой карьеры» русского малахита. Через два года после его 
триумфальной премьеры на парижской выставке император  
Наполеон I получает в дар от Александра I несколько малахито-
вых заготовок. Смонтированные в Париже Жакобом-Демальте 
(Jacob-Desmalter) предметы мебели по проектам придворных ар-
хитекторов Ш. Персье (Charles Percier) и П. Фонтена (Pierre Fon- 
taine) были представлены публике в Большом кабинете фран-
цузского императора в Тюильри. Перевезенные в начале 1810 г. 
в Большой Трианон, они стали основой декоративной программы 
Большого салона этой наполеоновской резиденции – первого 
«малахитового салона» в истории европейского интерьера6. 

Доставлявшийся в мастерские Томира малахит использо-
вали не только для исполнения заказов Демидова. Известно, что 
часть предметов поступала в свободную продажу и пополняла 
наиболее престижные собрания своего времени. Так, известно, 
что несколько таких работ были приобретены для английского 
короля Георга IV, развернувшего в первой четверти XIX в. 
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большие работы по реконструкции и модернизации своих двор-
цов и резиденций7. 

Не повторяя предыдущие публикации, отметим, что фран-
цузская обработка малахита в этот период была связана с дея-
тельностью Ф. Беллони (Francesco Belloni). Этот римский мо-
заичист, получив поддержку французских властей, основал в 
Париже школу. Как нам удалось установить, особенностью этого 
заведения была работа с плохо слышащими подростками8. 

Беллони и сам активно практиковал искусство разнооб-
разной мозаики – известны его работы в техниках флорентий-
ской, римской и объемной мозаик. Также задокументировано 
его участие в исполнении демидовских заказов фирме Томира и 
самостоятельные работы с малахитом9. Благодаря архивным до-
кументам фонда Демидовых удалось установить связь отдель-
ных имен мозаичистов и выяснить, что не только учитель, но и 
ученики мозаичной школы Беллони приобщались к созданию 
произведений с малахитом. 

Так, одним из таких мастеров был Перино (Perinot). В «Еже-
годнике лучших мастеров Парижа» за 1823–1825 гг. деятель-
ность этого мозаичиста описана достаточно подробно: «Испол-
няет изящные рельефные работы в виде фруктов или цветов из 
цветных и твердых камней, как сердолик, агат, аметист, лазурит, 
оникс, малахит, опал и другие <…> Произведения г-на Перино 
интересны, востребованы, но малоизвестны. Он владеет прекрас-
ными кусками малахита»10. К сожалению, определить достовер-
ный круг работ Перино почти невозможно: поставляя фрагмен-
ты для мебели и бронзы, он не подписывал свои произведения. 

Среди парижских бронзовщиков созвучная стилистике ам-
пира мода на дополнение золоченой бронзы ярко-зеленым ма-
лахитом распространилась достаточно широко. Прежде всего 
необходимо упомянуть о деятельности семьи Фёшер (отца Lucien-
François и сына Jean-Jacques Feuchère). Известно, что в самом 
начале своего пребывания в Париже Н. Н. Демидов заказал этому 
предприятию ряд произведений с бронзой. В каталоге распро-
дажи флорентийской виллы Сан-Донато значится стол-консоль 
на подстолье с четырьмя женскими фигурами со столешницей 
из малахита работы Фёшера11. Среди произведений этого брон-
зовщика, отмеченных Серебряной медалью Выставки француз-
ской промышленности в 1819 г., находился ампирных форм камин 
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из белого мрамора с ажурными рельефами золоченой бронзы на 
малахитовых фонах12. 

Следующим, 1820-м г., датируется упоминание о роскош-
ном сюрту де табль, исполненном по заказу «одного северного 
двора» в ателье бронзовщика Ленуар-Раврио (Lenoir-Ravrio). 
Прежде чем упаковать предметы для отправки заказчику, мас-
тер представил результаты своей работы парижской публике. 
Благодаря этому сохранилось описание произведения: «…пред- 
назначенное для стола на сто персон, оно состоит из двадцати 
восьми предметов, превосходя размерами все ранее известные 
подобные ансамбли. Центральная часть возвышается на три с по-
ловиной пье (около 114 см. – авт.), его восьмиугольное основа-
ние – два с половиной пье (около 82 см. – авт.) в длину. Все 
исполнено из малахита, дополненного великолепно вызолочен-
ной бронзой. Рисунки богаты и элегантны. Необходимо отме-
тить, что художник постарался удовлетворить условию, которым 
слишком часто пренебрегают в подобных работах – он оставил 
максимальное количество просветов в деталях, которые позво-
лят сидящим напротив друг друга поддерживать беседу»13.  

Выставка французской промышленности 1827 г. была от-
мечена успехом малахитовых произведений мастерской Деньера 
(Denière), представившей, среди прочих предметов, стол из во-
гезского гранита с бронзовыми рельефами на золотом фоне, 
увенчанный изображением храма Аполлона Мусагета, и шка-
тулку для драгоценностей из малахита14. Усилия мастера увен-
чались не только Золотой медалью выставки, но и орденом По-
четного легиона. Приобретенная королем Карлом Х шкатулка 
была подарена герцогине Ангулемской и позднее вошла в со-
став королевских коллекций Испании15. Стол с храмиком также 
приобрел французский монарх и через два года преподнес его 
испанскому королю Фердинанду VII по случаю его свадьбы  
с Марией-Кристиной Бурбон-Сицилийской16. 

Идентичный стол с столешницей из гранита и украшенный 
малахитом подстольем (но уже без храма), украшает сегодня 
резиденцию королей Нидерландов дворец Сусдейк. 

Спустя почти десять лет имя Деньера вновь встречается  
в связи с обработкой малахита. В 1837 г. к прибытию герцогини 
Орлеанской в Париж в Отель де Вилль был устроен «затянутый 
муслином на розовом подкладе прелестный будуар»17. В центре 
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его было помещено «элегантное псише, все покрытое малахи-
том, исполненное в ателье Деньера, подлинный шедевр столич-
ного искусства»18. 

Свадьба герцога Орлеанского и Елены Макленбургской свя-
зана с еще одним украшенным малахитом произведением па-
рижских мастеров. Изящная шкатулка с эмблемами прусского 
короля Фридриха Вильгельма III – одного из инициаторов союза, 
создана из золоченого серебра ювелирами Фоссенами (Jean-
Baptiste et Jules-Jean-François Fossin) в 1837 г. Особенностью де-
коративной программы предмета, вдохновленного готической 
архитектурой, стало «введение актуального материала – мала-
хита»19. Им облицовано основание лежащей женской фигуры, 
венчающей крышку. 

Выразительность остававшегося экзотикой для европей-
цев малахита привлекала к нему внимание не только мастеров 
декоративно-прикладного искусства, но и известных скульпто-
ров. Примером такого обращения к малахиту могут быть камеи, 
исполненные в этом материале Ж.-Ж. Прадье (Jean-Jacques Pra- 
dier, 1792–1852). Из писем скульптора известны две подобные 
работы на малахите его римского периода (1841–1842)20. Еще 
одна, с профилем барона Фешера, украшает монументальную вазу 
из золоченого серебра, созданную около 1843 г. в ателье париж-
ского ювелира Ф.- Д. Фроман-Мёриса (François-Désiré Froment-
Meurice). Этот образец – редкий датированный и атрибутиро-
ванный пример камейного прочтения малахита.  

На протяжении полутора десятилетий фигурирует малахит  
в различных рекламных объявлениях предприятия Таана (Tahan), 
одного из крупных производителей небольшой мебели и ин-
терьерных аксессуаров. Так, в 1840 г. в анонсе магазина «по-
ставщика короля и принцев» упомянуты «шкатулки в старин-
ном и современном вкусе, коробки для украшений, с фарфором, 
малахитом и чеканной бронзой»21. Через семь лет обозреватель 
отмечал, что в продаже у Таана есть «восхитительные жардинь-
ерки с маркетри и малахитом»22. Вскоре после триумфа русско-
го малахита на Первой всемирной выставке в Лондоне (1851) 
виконтесса де Мервилль в журнале «Мода» выражала свой вос-
торг по поводу шкатулки для драгоценностей, представленной  
в «великолепном магазине Таана» среди предметов приданого: 
«Шкатулка из малахита, украшенного золотом, серебро и цвет-
ными камнями»23. Этот тип предметов наиболее часто встреча-
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ется среди декорированных малахитом произведений фирмы 
периода Второй империи. Примером может служить шкатулка 
из собрания замка Компьень (Compiègne), выполненная из чер-
ного дерева и украшенная малахитовыми вставками и моно-
граммой императора Наполеона III24. Свидетельством более 
позднего обращения этого предприятия к малахиту может слу-
жить монументальная чернильница из черного бельгийского 
мрамора с инкрустированным рисунком в виде меандра из ма-
лахита и деталями золоченой бронзы, недавно появившаяся на 
антикварном рынке. На основании сохранившейся маркировки 
с адресом магазина выполнена датировка предмета периодом  
с 1869 до 1882 г.25. 

Вторая всемирная выставка, проходившая в Париже в 
1855 г., состоялась без участия русских экспонентов, так как 
проходила на фоне Крымской войны. Однако французские мас-
тера воспользовались случаем и продемонстрировали свои ра-
боты с уральским малахитом. 

Так, предприятие Рэнго (Raingo) представило «очень кра-
сивую вазу на украшенном малахитом пьедестале»26. Дом Рэнго, 
открытый в Париже в 1813 г. выходцем из Бельгии, через де-
сять лет перешел под управление четырех сыновей основателя. 
Главной специализацией предприятия стали точные часы, заклю-
ченные в эффектные футляры. Среди подписанных произведе-
ний фирмы 1860–1870-х гг. встречаются каминные гарнитуры  
и отдельные часы, в декоре которых золоченая бронза сочетает-
ся с зеленью малахита. 

Ряд экспонатов с выставки был приобретен императором 
Наполеоном III для своих резиденций. Так, у бронзовщиков Гро-
Марли (Graux-Marly), специализировавшихся на отливках и ти-
ражировании произведений ведущих французских скульпторов, 
император приобрел пару больших напольных канделябров  
с фигурами патинированной бронзы (работы скульптора Шарля 
Буо (Charles Buhot) на массивных пьедесталах, облицованных 
малахитом и дополненных деталями золоченой бронзы. Эти про-
изведения были направлены в Семейный салон замка Компьень 
в 1858 г., где и находятся по сей день27. 

Обращаясь к вопросу об источниках уральского малахита, 
использованного французскими мастерами в своих работах, не-
обходимо вернуться к мозаичной школе Беллони и ее ученику – 
Ж. Тере (Joseph Thèret). Впервые рядом с названием «малахит» 
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фамилия Тере упоминается в «Трудах французской комиссии» 
Всемирной выставки 1851 г. в Лондоне, где мастер, среди про-
чих камнерезных произведений, представил несколько пресс-
папье с малахитом28. Тот факт, что Тере стал для этого издания 
одним из главных источников информации о тонкостях обра-
ботки малахита29, позволяет предположить, что и ранее ему до-
водилось работать с этим материалом.  

В апреле 1855 г. поверенный в делах Демидовых в Париже 
Жонесс-Спонвилль подписал с Тере, «бывшем ювелиром, фаб-
рикантом мозаик из драгоценных материалов, проживающим  
в Париже на ул. Святых Отцов, 40» договор о том, что послед-
нему поручается обработка демидовского малахита и реализа-
ция изготовленных изделий на парижском рынке30. В связи  
с этим не вызывает удивления присутствие малахита и произве-
дений из него среди экспонатов стенда мастера на выставке 
1855 г.31. Вероятно, Тере продолжал использовать малахит  
в своих работах до конца своей деятельности, так как среди ло-
тов распродажи «Драгоценных материалов, обработанных и сы-
рых» из имущества Тере, состоявшейся в 1873 г., упоминается 
обработанный и необработанный уральский камень32. 

За рамками данного сообщения сознательно оставлена 
деятельность по обработке малахита французского инженера 
Л. Жоффрио, так как вся она связана исключительно с его рабо-
той в России и на отечественных предприятиях33. 

Даже беглая ретроспектива показывает, что, несмотря на 
сложность официальных отношений, а, возможно, именно вос-
полняя отсутствие малахитовых дипломатических даров, фран-
цузские интерьеры в XIX в. наполнялись произведениями с  
малахитом силами местных мастеров. Эти же художники спо-
собствовали росту престижа русского камня, включая его в ком-
позиции с наиболее ответственным назначением. 
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Горских Ольга Владимировна 

СЮЖЕТЫ ФРАНЦУЗСКОГО ИСКУССТВА  
В ЭКСПОЗИЦИИ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ 

История становления и пополнения фондов музеев Сибири 
имеет во многом сходную судьбу. Их основу составили работы 
самобытных сибирских живописцев и местных коллекционе-
ров. В конце 1920-х гг. в свете государственной идеологии му-
зейного строительства формирование собраний происходило 
посредством передачи хранений из столичных музеев: Москов-
ского публичного и Румянцевского музея (расформирован  
в 1924 г.), Русского музея, Эрмитажа, Государственного музея 
изящных искусств (ныне – Государственный музей изобрази-
тельных искусств им. А. С. Пушкина) и Академии художеств. 
Поступление экспонатов осуществлялось также из Государст-
венного музейного фонда, включавшего национализированные 
в ходе революции частные собрания Романовых, Рябушинских, 
Горчаковых, Фаберже, Юсуповых и других известных дворян-
ских фамилий.  

В этом смысле любопытной представляется хроника воз-
никновения и развития коллекции Томского областного худо-
жественного музея. Так, с открытием первого университета  
в Сибири в городе обосновывается целая плеяда отечественных 
ученых, талантливых архитекторов, художников, культурных дея-
телей. В 1909 г. в городе создается «Томское общество любителей 
художеств» (просуществовало до 1918 г.), в числе учредителей 
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которого были Г. Н. Потанин, Г. А. Вяткин, известные художники 
М. М. Щеглов, А. С. Капустина, Л. П. Базанова, З. А. Рокачевский, 
а также архитекторы К. К. Лыгин, В. Ф. Оржешко, Т. Л. Фишель. 
Стараниями и энергией томских художников организуются ри-
совальные классы, приглашаются петербургские преподаватели 
из Академии художеств, устраиваются периодические выставки 
не только в Томске, но и в соседних сибирских городах: Иркутске, 
Красноярске, Омске1. На страницах томской печати активно 
обсуждаются вопросы о месте живописи и архитектуры в разра-
ботке сибирской темы, поднимаются проблемы воспитания эсте-
тического вкуса сибиряков. Так, в газете «Сибирская жизнь» № 31 
от 9 февраля 1911 г. сообщается: «…самое существование о-ва 
любителей художеств свидетельствуют о существовании в Си-
бири своих художественных сил, а тот интерес к выставкам, 
который проявила публика, говорит об ее художественных за-
просах, <…> что она созрела к восприятию идей, воплощенных 
в художественные образы»2.  

Именно в этот период в среде учредителей общества лю-
бителей художеств витают идеи об устройстве художественно-
промышленного музея при художественной школе по исследова-
нию искусства и культуры народов Сибири. Однако эти усилия 
оказались на тот момент бесплодны. Вместе с тем фонд буду-
щего музея продолжает пополняться, в дар от художников по-
ступают работы, в основном отражающие сибирскую тему: кар-
тины Г. И. Гуркина, О. Ф. Виноградовой, А. С. Капустиной.  

К 1919 г. в городе остро встает вопрос о сохранении от разо-
рения революцией и Гражданской войной предметов старины, 
накопленных в местных частных коллекциях, имеющих худо-
жественную и историческую ценность. В марте 1922 г. после 
долгих попыток интеллигенции города по созданию общедос-
тупного музея для населения в бывшей усадьбе золотопромыш-
ленника И. Д. Асташева была открыта первая экспозиция Том-
ского краевого музея (ныне – областной краеведческий музей). 

Таким образом, в Томске уже в первые десятилетия XX в. 
складывается полноценный культурный ландшафт: возникает ху-
дожественная среда, формируются культурные гнезда.  

Собрание западноевропейской живописи начинает склады-
ваться в конце 1920-х – начале 1930-х гг. в результате передачи 
материалов из Государственного музея изящных искусств и Го-
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сударственного музейного фонда3. В хранилища краевого музея 
поступают художественные ценности из Румянцевского музея, 
собраний маститых столичных коллекционеров и щедрых жертво-
вателей: С. А. Бахрушина, С. М. Мосолова, С. М. и П. М. Третьяко- 
вых, С. А. Щербатова, Н. Е. Врангеля и др. В зарубежную кол-
лекцию томского музея вошли полотна известных художников 
главных европейских школ XVI–XIX вв.: выдающегося фла-
мандского живописца Д. Тенирса Младшего (David Teniers the 
Younger), французского портретиста и живописца исторического 
жанра Ж.-Кура (Joseph-Désiré Court), неаполитанского пейзажи-
ста Д. Джиганте (Gigante Giacinto), нидерландского художника И. 
ван Остаде (Isaac van Ostade), а также работы мало именитых, 
почти незнакомых отечественной публике живописцев: бель-
гийского портретиста И. Бриса (Ignace Brice), голландского ху-
дожника П. Т. ван Вейнгардта (Petrus Theodorus van Wyngaerdt), 
мастеров бельгийской школы И. Матейсена (I. M. Mathysen) и 
Ф. Вервлута (Frans Vervloet), немецкого художника М. Гейссера 
(Max Gaisser)4. 

В последующее время пополнение музейного фонда кар-
тинами западноевропейской живописи происходило менее ин-
тенсивно. Вместе с тем в 1960-е гг. поступают еще несколько 
работ от местных коллекционеров, например, пейзажи немецких 
авторов А. Доля (Anton Doll) «В Ахензее» и К. Ф. Кюгельхена 
(Carl-Ferdinand Kügelgen) «Итальянский вид»; картина италь- 
янского мастера начала XIX в. «Дама с лютней в образе Цеци-
лии»; полотно художника французской школы Ш. де Курси 
(А. Фредерик де Курси; Charlot de Courcy; Frederic de Alexander) 
«Лунный свет в Севеннах». 

В 1979 г. на основе коллекций краеведческого музея соз-
дается художественный музей, который с 1982 г. располагается 
в отдельном здании в самом центре города, бывшем особняке 
купчихи Н. И. Орловой, построенном в 1903 г. известным архи-
тектором К. К. Лыгиным. Открытие постоянной экспозиции по-
зволило существенно активизировать пополнение коллекции, 
фонд зарубежной живописи обогатился экспонатами посредством 
обменов с крупными сибирскими музеями, работами из част-
ных коллекций и картинами, переданными в дар художниками. 
Например, в 1994 г. в обмен из Алтайского музея изобразитель-
ных искусств поступила работа французской художницы Р. Бонёр 
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(Rosa Bonheur) «На пашне»; в 1983 из частной коллекции пере-
дано полотно европейского мастера конца XVII – начала XVIII в. 
«Пейзаж с Христом и самарянкой»; в 1992 г. в дар от датского 
художника И. Шакова вручена картина «Краски и счастье». 

Ж.-Д. Кур. Портрет княжны О.А. Щербатовой. 1840 
Томский художественный музей 

Судя по экспозиции и руководствуясь описями каталога со-
брания Томского областного художественного музея5, зарубежная 
коллекция разнолика и немногочисленна, включает 58 полотен 
живописи XVI–XXI вв., девять графических изображений XVIII–
XX вв., десять скульптурных работ и одну единицу медальерного 
искусства XIX в., девять экспонатов декоративно-прикладного 
искусства XVIII – начала XX в. Вместе с тем неоднородность 
состава собрания восполняется весомыми художественными 
достоинствами произведений, значимая часть из которых пред-
ставлена французским репертуаром.  

Воспроизведем список предметов французского искусства 
из коллекции Томского художественного музея. Живопись: 
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Р. Бонер «На пашне»; Ж.-Д. Кур «Портрет княжны О. А. Щерба- 
товой» (1840); Ш. де Курси «Лунный свет в Севеннах (Лунный 
пейзаж)»; Французский (?) живописец XVIII–XIX вв. «Портрет 
дамы». Скульптура: Ж. Л. Готье «Дон Кихот», «Мефистофель»; 
П. Ж. Мэн «Кони на воле»; Ж. Ж. Прадье «Туалет Аталанты» 
(1847); Ж. А. Ж. Фальгьер «Материнство» (вторая половина XIX в.). 
Декоративно-прикладное искусство представлено стеклом из 
мастерской Э. Галле – вазы (начало XX в.). 

Центральное положение в экспозиции зарубежной живо-
писи занимает «Портрет княжны О. А. Щербатовой» Ж.-Д. Кура, 
французского живописца, признанного автора монументально-
декоративных росписей. Запись в каталоге Томского музейного 
собрания свидетельствует о том, что портрет выполнен маслом 
на холсте и датирован 1840 г. Размер картины 165,0 х 123,0 см, 
справа внизу расположена надпись «Court». Примечательно, 
что картина была передана в коллекцию художественного музея 
в 1982 г. из фондов Томского областного краеведческого музея 
под названием «Портрет неизвестной», куда в 1932 г. она по-
ступила из Государственного музея изящных искусств, а еще 
ранее – из Государственного музейного фонда, частного собра-
ния семьи А. Г. и С. А. Щербатовых6. Научным сотрудникам 
Томского художественного музея по обнаруженным архивным 
материалам, обследованным литературным источникам в течение 
десятилетия удалось восстановить имя изображенной на порт-
рете модели. Ею оказалась Ольга Алексеевна Щербатова, фрей-
лина императрицы Александры Федоровны, младшая из дочерей 
А. Г. Щербатова и С. С. Щербатовой (урожд. Апраксиной).  

Имя художника Ж.-Д. Кура стало особенно популярно в 
России в 40-х гг. XIX в. в связи с интересом к развивающемуся 
жанру салонного портрета. Живописец неоднократно бывал в на-
шей стране, знатные русские семейства спешили заказать парад-
ные портреты, составившие впоследствии фамильные галереи. 
Так, Ж.-Д. Кур помимо княжны О. А. Щербатовой изобразил гла-
ву дома князя А. Г. Щербатова – генерала от инфантерии, генерал-
адъютанта, московского градоначальника, его супругу, княгиню 
С. С. Щербатову, их старшую дочь, известную общественную бла-
готворительницу княжну Е. А. Щербатову. 

В отечественных музеях представлены лучшие работы ху-
дожника, например, «Портрет великой княгини Елены Павловны» 
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(1842; ГРМ), «Портрет принца П. Г. Ольденбургского в мундире 
Лейб-Гвардейского Преображенского полка» (1842, ГЭ). Всего 
наследие французского мастера включает более 900 полотен. 

Р. Бонёр. На пашне. Томский художественный музей 

Художественная манера и творческие принципы Ж.-Д. Кура, 
сближающие его с романтическим стилем учителя А.-Ж. Гро 
(Antoine-Jean Gros), явственно передаются в портрете томской 
коллекции. Изображенная в полный рост юная 17-летняя княж-
на Щербатова овеяна обаянием молодости. Это подчеркивается 
белой, едва тронутой розовым цветом розой, приколотой к лифу 
белого воздушного платья, сшитого по последней светской моде 
1840-х гг. На языке флоро-поэтики, ориентированной на фран-
цузскую дворянскую этикетно-бытовую культуру, роза означает 
молодость, энергию, радость жизни и в то же время невинность, 
чистоту, добродетель и смирение. В правой руке фрейлина 
держит веер из павлиньих перьев, что символизирует сословное 
достоинство, кроме того, в античной традиции юные особы по-
свящали такой веер Афродите.  

Другим значительным сюжетом французской живописи, 
представленной в сибирском музее, является картина «На пашне» 
Р. Бонёр. Полотна виднейшего художника-анималиста – «Па-
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шущие волы» (1849), «Ярмарка лошадей» (1835) – одной из не-
многих женщин, профессионально занимавшихся рисованием  
в XIX столетии, выставляются в Метрополитен-музее (Нью-
Йорк), в парижском Люксембургском дворце.  

Картина «На пашне» притягивает внимание цветом и ди-
намикой. Все в природе сосуществует гармонично и связанно: 
краски голубого, слегка разбеленного неба переходят в сочные 
зелено-желтые тона луга. Небо и землю будто соединяет мощь 
быков, неторопливо ступающих по борозде. Силой быков управ-
ляет крестьянин, однако визуальный акцент сделан на живот-
ных. Художница дает ощутить толщину их кожи, массивность 
тел, усилие, с которым они тянут плуг. Небольшая по размеру 
картина (20,5 х 27,5), выполнена маслом по дереву. Справа вни-
зу инициалы «RB». 

Скульптура французского ваятеля Ж.-Л. Готье (Jean-Louis 
Gautier) представлена образами литературных героев Серванте-
са и Гете – «Дон Кихот» и «Мефистофель». Известный скульп-
тор изобразил Дон Кихота в рост, в рыцарских доспехах и рас-
крытой книгой в левой руке. В широком смысле Дон Кихот 
выступает символом добра, вступающим в вечное противоречие 
с суровой действительностью и злом. Данная фигура является 
парной к скульптуре «Мефистофель», вместе они олицетворяют 
основные нравственные категории: добро и зло. Мефистофель 
также выведен в рост, его согбенная фигура закутана в плащ, пла-
стическими средствами скульптор передает язвительно-насмеш- 
ливую гримасу, завораживающую своим мистическим обликом.  

Примечательно, что отлив данных статуй сделан в 1893 г. 
Ф. Самолиным по модели второй половины XIX в. Они с боль-
шим успехом выпускались Каслинским заводом архитектурно-
художественного литья. На лицевой стороне основания выведе-
на авторская подпись: «J. GAUTIER». На дне основания два 
круглых штампа с изображением Александра II и государствен-
ным гербом; в прямоугольных рамках клеймо литейного завода 
«КАС. З. 1893»7. 

В постоянной экспозиции зарубежного искусства выстав-
лена скульптура именитого художника и ваятеля Ж.-Ж. Прадье 
(Jean-Jacques Pradier) «Туалет Аталанты» (1847). Согласно леген-
де, Аталанта была знаменита своей красотой и быстротой в беге. 
Каждому, кто претендовал на ее руку и сердце, она предлагала 
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соревноваться в беге. Безоружный бежал впереди и, если Ата-
ланта настигала бегущего, его ждала смерть от ее копья, в случае 
успеха – она признавала его своим женихом. По одной из вер-
сий, Аталанта была участницей похода аргонавтов. Вдохнов-
ленный мифологическим образом Прадье передал чувственную 
красоту тела, пластику движений, грацию и изящество.  

Мастерская Эмиля Галле. Ваза Ж.Л. Готье. Дон Кихот. Отлив 1893 
1904–1914 по модели второй половины XIX в. 
Томский художественный музей Томский художественный музей 

В каталоге томского собрания отображено, что отлив дан-
ной скульптуры осуществлен между 1847 и 1865 г. На лицевой 
стороне основания стоит оттиск «Pradier»; на ребре основания 
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штамп литейной мастерской «SUSSE F RES». В сибирский му-
зей скульптура передана в 1932 г. из Государственного музея 
изящных искусств. 

Ж.Ж. Прадье. Туалет Аталанты. Отлив между 1847 и 1865 
Томский художественный музей 

В коллекции художественного музея хранятся четыре 
стеклянные вазы, две из которых парные, французской фирмы 
Э. Галле (Emilе Gallé). Оригинальные изделия этой мастерской 
были очень популярны в конце XIX в. Французские художники 
обратились к исканиям богемских стеклоделов, заимствовали 
приемы у мастеров китайского фарфора, осваивали технику мно-



О.°В.°ГОРСКИХ 132 

гослойного стекла, которая зародилась еще в Китае и применя-
лась в Древней Греции. Вместе с тем Галле обогатил и услож-
нил этот способ выдувания стекла: используя три, пять и более 
слоев, он добивался изысканных декоративных эффектов8. В ка-
честве декора вазы украшались флористическим орнаментом, лес-
ными, садовыми, полевыми, морскими мотивами, что являлось 
характерным для стиля модерн. Причем в модерне раститель-
ный мир с его идеей прорастания, развития и движения жизни 
выступает в качестве культурного кода. Передача цвета, исполь-
зуемая мастерской Галле, – от синего до оттенков сиреневого  
и фиолетового и от коричневого до зелено-болотного – подчер-
кивает мысль об органичности форм природы. 

Таким образом, индивидуальный облик собрания Томского 
художественного музея во многом определяют коллекции фран-
цузского искусства. Эти фонды уникальные в своей разности по 
диапазону исторического звучания, значительности экспонируе-
мых культурных ценностей и даже оригинальности жанровых 
композиций. Кроме того, наследие европейских национальных 
школ в составе одного из провинциальных сибирских музеев 
позволяет рассматривать работы русских художников в контек-
сте общемирового изобразительного искусства, тем самым вы-
страивая межкультурный диалог эпох, стилей, художественных 
техник, сюжетов и жанров.  

1 О деятельности Общества любителей художеств см.: Муратов П. Д. Изобразитель-
ное искусство Сибири (http://www.pdmuratov.org/glawnaia.html; дата обращения 
2 августа 2016).  
2 Первая сибирская школа живописи и ваяния в г. Томске // Сибирская жизнь. 
1911. № 31. С. 3. Текст цитируется в соответствии с современной орфографией. 
3 Структурное подразделение органов управления музейным делом, осуществляю-
щее хранение, инвентаризацию и перераспределение художественных ценностей 
между музеями страны (1918–1929). 
4 См.: Овчинникова Л. И. Коллекция западноевропейской живописи в собрании Том-
ского областного художественного музея: к истории формирования и экспониро-
вания // Уникальные коллекции художественных музеев России. Первая всерос-
сийская научно-практическая конференция. Материалы и доклады (Кемерово,  
11–13 ноября 2004). Кемерово, 2006. С. 68–75.  
5 Каталог собрания Томского областного художественного музея: Живопись. Гра-
фика. Скульптура. Декоративно-прикладное искусство. Томск, 2012.  
6 См.: Там же. С. 16. 
7 См.: Там же. С. 246. 
8 См.: Власова О. В. Стеклянные вазы Эмиля Галле в собрании Томского областного 
художественного музея. Материалы научно-практических конференций Томского 
областного художественного музея 1990–1993. Томск, 1993. С. 16–20.  
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Гришин Дмитрий Борисович 

ФРАНЦУЗСКАЯ ЖИВОПИСЬ В СОБРАНИИ  
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

Великий князь Сергей Александрович (1857–1905) – пятый 
сын императора Александра II, с 1884 г. женат на принцессе 
Елизавете Гессенской, ставшей в России великой княгиней Елиза-
ветой Федоровной (1864–1918), с 1891 г. московский генерал-
губернатор. Возглавлял и патронировал многие общественные  
и благотворительные организации, широко интересовался вопро-
сами культуры и искусства, проявил себя покровителем худож-
ников, меценатом и коллекционером. 

О его собрании, включавшем произведения от древнего 
до современного искусства (как русского, так и европейского), 
сегодня, к сожалению, мало что известно. После гибели великого 
князя коллекция фактически перестала существовать как единое 
целое; ее отдельные предметы разными путями попали, начиная 
с 1908 г., в различные музейные собрания, а некоторые произ-
ведения бесследно пропали после революции.  

Первые попытки научно реконструировать и системати-
зировать великокняжескую коллекцию показали, что она пред-
ставляла собой большую и разнообразную подборку, включав-
шую и целый ряд работ высочайшего художественного уровня1. 
В ней отразилась как широта соответствующих взглядов самого 
Сергея Александровича, человека с детства увлеченного искус-
ством и постоянно пополнявшего свои знания в этой области, 
так и некоторые события культурной жизни России и Европы  
за многолетний период. 

В свете данных аспектов мы рассмотрим произведения 
французской живописи, входившие в собрание великого князя. 
К настоящему времени нами выявлено двенадцать таких поло-
тен, что не так много для коллекции в несколько сот картин. 
Сергей Александрович не специализировался, как собиратель, 
на французском искусстве, хотя и весьма интересовался тако-
вым. В основе его подборки лежали иные принципы, которые 
заставляют разделить эту часть собрания на две группы. К пер-
вой относятся работы XVIII – начала XIX в., и в ней, в свою 
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очередь, следует выделить ряд портретов, иллюстрирующих  
не столько художественные, сколько исторические интересы 
Сергея Александровича. Сюда же входят пять жанровых и пей-
зажных полотен, предназначенных для украшения интерьеров. 
Вторую, наиболее интересную группу составляют работы со-
временных великому князю французских художников, куплен-
ные или заказанные им по разным причинам. Рассмотрим все 
части в указанном порядке. 

Великий князь Сергей Александрович. Фотография Д. Асикритова 
Москва. Конец 1890-х 

Портретная группа представлена четырьмя полотнами 
французских живописцев, работавших в России при Импера-
торском дворе. Большую редкость в ней представляет эскиз 
Мари Элизабет Луизы Виже-Лебрен (E-L. Vigée Le Brun; 1755–
1842) к ее известному портрету великой княгини (будущей импе-
ратрицы) Елизаветы Алексеевны. Он создавался в 1775–1778 гг. 
(холст, масло; ГМИ СПб) и от самого портрета (1778, ГЭ) отли-
чается рядом деталей, позволяющих проследить творческий про-
цесс. Сергей Александрович серьезно интересовался биографи-
ей Елизаветы Алексеевны, собирая связанные с ней документы, 
а также многочисленные изображения императрицы2. С этим 
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увлечением и связано приобретение великим князем эскиза 
Виже-Лебрен. 

Ж-Л. Вуаль. Портрет императрицы Марии Федоровны 
Конец 1790-х ГРМ 

Три других портрета принадлежат кисти Ж.-Л. Вуаль (Jean-
Louis Voille; 1744–1806): изображения цесаревича Павла Пет-
ровича (после 1771; ГРМ), императрицы Марии Федоровны 
(конец 1790-х гг.; ГРМ) и великого князя Александра Павлови-
ча (1792; ГРМ). Первый из них является авторским повторением, 
но выделяется большим психологизмом и некоторой камерно-
стью. Два следующих относятся к традиционным парадным 
портретам, создававшимся для императорских и великокняже-
ских дворцов. И если атрибуция роскошного изображения Марии 
Федоровны еще продолжает уточняться3, то в случае с портре-
том Александра Павловича вопросов не возникает, а уровень 
этого произведения, строгого, но несколько сентиментального, 
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позволяет считать его одним из украшений коллекции Сергея 
Александровича.  

От исторических портретов в собрании великого князя пе-
рейдем к жанровой живописи. Здесь самым старинным фран-
цузским полотном следует считать картину знаменитого Ф. Буше 
(F. Boucher; 1703–1770) под названием «Грезы». К сожалению,  
о ней не сохранилось никаких сведений, как не известна и ее 
судьба. Пока существует лишь информация об экспонировании 
Сергеем Александровичем данной работы на выставке художе-
ственных произведений старины в Императорском Строганов-
ском училище4. 

Выставка, состоявшаяся в Москве в апреле 1901 г., была 
устроена в пользу строящегося детского приюта Елизаветин-
ского благотворительного общества. В пяти залах демонстрирова-
лась живопись, скульптура и предметы декоративно-приклад- 
ного искусства из крупнейших частных коллекций Москвы,  
а поскольку общество патронировала великая княгиня Елизаве-
та Федоровна, последнее слово в отборе экспонатов оставалось 
за ней. Весьма вероятно, что именно по просьбе жены Сергей 
Александрович в число предоставленных на выставку предметов 
из собственного собрания (в основном императорских портре-
тов работы русских художников) включил и картину «Грезы». 
Более того, сама Елизавета Федоровна, как бы в дополнение 
выставила там несколько принадлежащих ей рисунков того же 
Ф. Буше5, что говорит о ее интересе к творчеству художника, 
или, точнее, к его времени. Великой княгине действительно им-
понировала эпоха рококо, в стиле которой были оформлены ее 
гостиные в петербургском дворце. Картина ярчайшего предста-
вителя искусства этого стиля могла служить эффектной декора-
тивной деталью. 

Крупнейшей и наиболее значительной частью в группе де-
коративных полотен великокняжеского собрания можно смело 
назвать серию пейзажей прославленного мастера этого жанра 
Гюбера Робера (H. Robert; 1733–1808). Она включала четыре 
картины, созданные художником в 1802 г.: «Пейзаж с террасой 
и каскадом», «Пейзаж с водопадом», «Пейзаж с обелиском»  
и «Пейзаж с руиной». Все полотна имеют внушительные разме-
ры и составляют  отдельную серию6. Явно предназначенные для 
украшения дворцовых помещений, они, скорее всего, создава-
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лись по заказу, но для кого писались картины и как они оказа-
лись в доме Сергея Александровича, до сих пор не выяснено.  
В нашу задачу не входит анализ данных произведений, однако 
следует подчеркнуть, что их высокий уровень и большая худо-
жественная ценность значительно повышают степень собрания 
великого князя, а в свете творческого наследия Г. Робера делают 
это собрание сопоставимым с коллекциями графа А. С. Строга- 
нова и князя Н. Б. Юсупова7. 

В петербургском доме Сергея Александровича, известном 
как Сергиевский дворец, существовала картинная галерея, рас-
положенная между парадной столовой, домашним театром и Зер-
кальным залом. Именно здесь, среди других произведений жи-
вописи, могли находиться и пейзажи Робера. В 1920 г. они были 
переданы в Государственный Эрмитаж (Инв. № 5720–5723), где 

Г. Робер. Пейзаж с террасой    Г. Робер. Пейзаж с водопадом  
и каскадом. 1802. ГЭ   1802. ГЭ 
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находятся и сейчас8. В настоящее время в постоянной экспозиции 
выставлены три из них (отсутствует «Пейзаж с обелиском»).  

В собрании Эрмитажа хранится еще одна французская кар-
тина, принадлежавшая великому князю Сергею Александрови-
чу, но относящаяся уже ко второй выделенной нами группе. Это 
широкоизвестное полотно Жана-Леона Жерома (J.-L. Gérόme; 
1824–1904) «Продажа невольницы» (холст, масло), датируемое 
1884 г.9. Датировка связана с появлением картины в указанный 
год на парижском Салоне, где она демонстрировалась под на-
званием «Продажа рабов в Риме». Как будет показано ниже, в этот 
вопрос следует внести небольшую корректировку.  

«Продажа невольницы» относится к первым самостоя-
тельным приобретениям Сергея Александровича. Картина со-
временного французского художника появилась в коллекции 
русского князя неслучайно. Имя автора было ему хорошо из-
вестно – еще в 1876 г. старший брат Сергея, цесаревич Алек-
сандр Александрович заказал Жерому полотно под названием 
«Бассейн в гареме» (ныне в ГЭ). Внимание начинающего кол-
лекционера, безусловно, привлекло и характерное для Жерома  
в этот творческий период обращение к сюжетам на античные и 
восточные темы, интересные для увлекавшегося историей Сергея 
Александровича. Правда, со временем у великого князя появится 
определенный скептицизм в отношении академизма, но глав-
ным в этом вопросе для него всегда оставалось собственное 
впечатление от картины. 

«Продажу невольницы» он увидел и приобрел в мастер-
ской автора при посещении Парижа в ходе своего европейского 
турне 1883 г. Свидетелем эпизода стал известный художник 
А. П. Боголюбов (1824–1896), который поведал о нем в своих за-
писках: «В зиму 1883 года в Париже съехались наши Великие 
Князья Владимир Александрович с супругою, Алексей Алек-
сандрович, Павел и Сергей Александровичи, герцог Лейхтен-
бергский и графиня Богарнэ <…> Я часто ходил с Великими 
Князьями по музеям и художникам. Сергей Александрович  
любил старину и художества, которое в нём развила и природи-
ла его августейшая матушка императрица, так что он всегда на-
ми интересовался <…> В мастерской у художника Жерома  
В. Кн. Сергей Александрович приобрёл картину „Продажа не-
вольницы“. Внимательный художник подарил мне прекрасный 
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рисунок с натуры одной из сидящих женщин, который состав-
ляет редкость Радищевского музея, и фотокопию с картины»10. 

Ж-Л. Жером. Продажа невольницы. Фрагмент. 1883. ГЭ 

В достоверности приведенных данных не приходится со-
мневаться, хотя Боголюбов и допускает существенные ошибки, 
говоря в том же тексте о сопровождении Великих князей воспи-
тателем Д. С. Арсеньевым, к тому же называя его наставником 
не Сергея и Павла (как в действительности), а Павла и Алексея. 
На самом деле Арсеньев находился в это время в России, а Сер-
гей Александрович вел с ним переписку, из которой мы узнаем, 
что сам он действительно был в Париже с середины октября. 
Записки же самого Арсеньева подтверждают одновременное 
присутствие во французской столице упомянутых братьев Сер-
гея и сообщают об отъезде Сергея Александровича из Парижа  
в Дармштадт 4 ноября для предстоящей помолвки11. Таким об-
разом, приведенный Боголюбовым эпизод вместо зимы должен 
быть отнесен к концу октября – началу ноября 1883 г. В бли-
жайшие месяцы Сергей Александрович Париж больше не по-
сещал, следовательно, он мог приобрести картину лично у Же-
рома только в указанный срок. А это, в свою очередь, означает, 
что «Продажа невольницы» была написана не позднее осени 
1883 г., и на Салоне, вероятно, выставлялась уже как собствен-
ность великого князя12.  
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В следующий раз личное знакомство Сергея Александро-
вича с представителем французских художественных кругов про-
изошло через девять лет, когда в Москве ему был представлен 
работавший над частным заказом Франсуа Фламенг (F. Flameng; 
1856–1923). Вскоре по приглашению великого князя художник 
вновь приедет в Россию, и в июне 1894 г. в подмосковном име-
нии Ильинское приступит к написанию портрета Елизаветы 
Федоровны. Результатом станет замечательная работа, хранящая-
ся ныне в Государственном музее-заповеднике «Царское Село». 
В дальнейшем особого внимания к творчеству Фламенга вели-
кий князь не проявлял, хотя в императорской семье произведе-
ния живописца пользовались популярностью. Главной задачей 
при работе над образом великой княгини Елизаветы Федоровны 
было создание романтического портрета в стиле ампир, кото-
рому Фламенг удачно подражал. И художник блестяще спра-
вился с полученным заказом. 

О некоторых аспектах работы Фламенга над этим произве-
дением мы подробно говорили13. Его истории посвятили инте-
ресные публикации Л. В. Бардовская14 и Ю. Р. Савельев15. Здесь 
лишь напомним, что по нашим данным художник только начал 
писать портрет в Ильинском, завершив работу в Москве. Ника-
ких реальных деталей дома или парка этого имения на картине 
нет. Пейзаж на заднем плане, первоначально принятый нами за 
фантастический, оказался при детальном рассмотрении изобра-
жением великокняжеского имения Усово, находившегося неда-
леко от Ильинского, но на противоположном берегу Москвы-
реки. К тому же, оно прямо заимствовано у А. Бенуа, написавше-
го акварель с таким же видом двумя годами ранее по случаю ос-
вящения нового усадебного дома. Это позволяет предположить, 
что портрет создавался специально для недавно возведенного 
коттеджа Сергея Александровича в Усове, и в работе могла 
быть применена старинная традиция помещать изображения 
жилища на портретах его владельцев. В любом случае, произ-
ведение Фламенга никак не может именоваться «Портретом ве-
ликой княгини Елизаветы Федоровны в Ильинском»16, посколь-
ку включает в себя детали различных интерьеров и экстерьеров, 
мало связанных между собой и, главное, не имеющих к Ильин-
скому никакого отношения. Надеемся, что в ближайшее время 
ему будет дано другое, более правильное название. 
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Работая над темой, мы смогли найти новые сведения о 
картине французского художника Эдуарда Жерома Попийона 
(E. J. Poupion; 1854–1912) «Сон Богородицы», ныне хранящейся 
в фондах ГМЗ «Павловск». Полотно происходит из собрания 
Александровского дворца в Царском Селе, где находилось в Си-
реневом кабинете императрицы Александры Федоровны. Кар-
тина (холст, масло) датируется 1896 г., и в том же году выстав-
лялась художником на очередном парижском Салоне. Однако 
время, обстоятельства, а также источник ее поступления в им-
ператорскую резиденцию до сих пор оставались неизвестными. 
Между тем, эта интересная и своеобразная работа оказалась 
тесно связанной с коллекцией великого князя Сергея Александ-
ровича и, что весьма важно, имеет свою историю в России. 

Но вначале несколько слов об авторе и о его работе. По-
пийон не принадлежит к числу выдающихся художников, и в на-
шей стране его имя почти неизвестно. Будущий живописец обу-
чался в школе Изящных искусств в родном для него Дижоне, 
после чего три года занимался в парижской студии Ж.-Л. Жеро- 
ма. На последнее обстоятельство следует обратить особое вни-
мание, поскольку, как мы помним, творчество этого мастера было 
интересно великому князю Сергею Александровичу. В 1877 г. 
Попийон дебютировал в Салоне как портретист, затем работал 
в других жанрах, обращаясь к историческим, мифологическим 
и религиозным сюжетам. Совершил путешествие в Алжир, два 
года жил в Италии. Во Франции поселился в Дижоне.  

Картина, которую сегодня принято называть «Сон Бого-
родицы», видимо, понравилась публике, поскольку с нее были 
сделаны фотогравюры. Работа действительно привлекает вни-
мание переданным в ней настроением покоя, царящего под ярким 
солнечным светом, а также несколько загадочным сюжетом, 
представленным в сентиментальной манере. На полотне мы ви-
дим молодую женщину, сидящую под навесом. Она прислони-
лась к колонне, вероятно, утомленная работой в саду. Это свя-
тая Дева Мария. Ее глаза закрыты, руки сложены на коленях. 
На заднем плане – лужайка сада, на которой три ангела ухажи-
вают за цветами. Скорее всего, здесь подразумевается Назарет, 
но к какому этапу земной жизни Богородицы принадлежит 
представленная сцена, определить трудно. Нельзя дать и одно-
значную трактовку происходящего – явь это или сновидение 
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спящей Девы? В любом случае фантазия художника создала 
красивый апокриф о трех ангелах, пришедших на помощь ус-
тавшей Богородице. 

Вернемся к истории картины. Здесь отправной точкой не-
ожиданно стала акварель художника В. П. Трофимова (1878–1956) 
«Кабинет великой княгини Елизаветы Федоровны» (1900-е гг.)17, 
выполненная для альбома «Виды церкви, жилых и парадных 
комнат в доме московского генерал-губернатора» с рисунками 
разных авторов, преподавателей и учеников Строгановского 
училища (ГИМ). Трофимов изобразил уголок интерьера в каби-
нете хозяйки, и на стене, среди развешанных картин, мы можем 
увидеть полотно «Сон Богородицы». Точнее его левую часть, 
поскольку примерно треть картины справа не вошло в рисунок. 
Тем не менее, работа Попийона здесь узнаваема, и это говорит 
о том, что в самом начале прошлого столетия она принадлежала 
великому князю Сергею Александровичу. 

Как правило, великий князь покупал произведения живо-
писи на выставках или в мастерских художников. Но в 1896 г.  
в Париж он не приезжал, а, следовательно, не был и на Салоне. 
Город Дижон, где трудился автор «Сна Богородицы», никогда 
им не посещался. Ответ на вопрос о времени и обстоятельствах 
приобретения этой картины мы нашли в переписке Сергея 
Александровича с младшим братом Павлом. Письмо от 27 ян-
варя 1897 г. содержит следующие строки: «Картину „La Vierge“ 
получил с французской выставки – она прелестна»18. Несомненно, 
речь идет об интересующем нас полотне. Название, переводи-
мое с французского, как «Дева», вполне могло быть первона-
чальным (или это просто часть названия). Во всяком случае,  
в английском и французском языках данное слово часто приме-
няется для именования Божией Матери, причем в англоязыч-
ных упоминаниях об этой картине ей дается название «The rest 
of Virgin», то есть «Отдых Девы». Словосочетание «Сон Бого-
родицы» будет использоваться уже в России. 

Из приведенной цитаты следует ряд выводов. Во-первых, 
работа Попийона была заочно куплена великим князем сразу 
после Салона (выставки), и в январе 1897 г. доставлена в Москву. 
Во-вторых, данное произведение он не видел раньше в ориги-
нале, а значит либо заказал его по каталогу, либо приобрел по 
совету других лиц. И, в-третьих, картина ему очень понравилась. 
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Понравилась «La Vierge» и Елизавете Федоровне. Более того, 
размещение полотна в ее личном кабинете среди самых люби-
мых картин и предметов говорит об особом к нему отношении 
великой княгини. Картина находилась в ее владении по меньшей 
мере до 1906 г., подтверждением чему служит еще одно изобра-
жение. Речь идет о фотографии, сделанной предположительно  
в 1906 г. в кремлевском Николаевском дворце. На ней помимо 
Елизаветы Федоровны (в траурном одеянии) представлены чле-
ны некоторых благотворительных организаций, патронируемых 
великой княгиней19. Среди тех предметов, что находятся в зале, 
где снялась группа благотворителей, видны некоторые картины 
из бывшего кабинета Сергея Александровича, в том числе портрет 
Александра III работы В. А. Серова (1865–1911). Он висит спра-
ва от дверей, а слева как полотно близкое к нему по значению 
для владельцев – «Сон Богородицы». 

Великая княгиня Елизавета Федоровна с группой благотворителей  
Москва. 1906 (?). На стене картина Э.-Ж. Попийона «Сон Богородицы» 

Теперь становится понятнее, почему Елизавета Федоров-
на перед уходом в созданную ею Марфо-Мариинскую обитель 
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не передала работу Попийона в музей, как поступила в отноше-
нии ряда других картин из собрания мужа. Видимо, ей хотелось 
оставить полотно самым близким людям, тем, для кого оно 
служило бы напоминанием о Сергее Александровиче и у кого 
могло бы вызывать схожие чувства. Любимое произведение она 
подарила семье Николая II в период 1908–1911 гг. Более точ-
ную дату установить пока не удалось, но очевидно, что это 
произошло вместе с передачей вышеназванного портрета Алек-
сандра III20. Последний занял почетное место в Новом кабинете 
императора, а «Сон Богородицы» украсил собой Сиреневый ка-
бинет императрицы в Александровском дворце Царского Села.  

Александра Федоровна также полюбила картину. Большое 
впечатление полотно производило и на приближенных к ней лиц. 
В воспоминаниях фрейлины А. А. Вырубовой есть такие приме-
чательные строки: «Большую часть дня Императрица проводи-
ла в своем кабинете, с бледно-лиловой мебелью и такого же 
цвета стенами (любимый цвет Государыни). Оставшись вдвоем 
с Государыней, я часто сидела на полу, на ковре возле ее ку-
шетки, читая или работая. Комната эта была полна цветов, кустов 
цветущей сирени или розанов, и в вазочках стояли цветы. Над 
кушеткой висела огромная картина „Сон Пресвятой Богороди-
цы“21, освещенная по вечерам электрической лампой. Пресвя-
тая Дева изображена на ней спящей, прислонившись к мрамор-
ной колонне; лилии и Ангелы стерегут ее. Подолгу я смотрела 
на этот прекрасный облик Богоматери, слушая чтение, рассказы 
или разделяя заботы и переживания наболевшей души моей Го-
сударыни и друга»22.  

Таким образом, рассмотрев французскую часть собрания 
великого князя Сергея Александровича, мы можем сделать не-
сколько выводов. Прежде всего, несмотря на свою относитель-
ную скромность по числу произведений, она представляла со-
бой интересную и ценную во многих отношениях подборку, 
включавшую картины разнообразных жанров. Коллекция скла-
дывалась по разным причинам и разными способами, включая 
личные контакты великого князя с французскими художника-
ми. В ней нашли место работы как прославленных, так и мало-
известных авторов XVIII–XIX вв., отражающие разные этапы и 
направления французской живописи. Уже это делает ее достой-
ной большого внимания и дальнейшего изучения. Кроме того, 
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исследование данного собрания и особенно истории его форми-
рования дает возможность получить новые сведения о русско-
французских культурных связях на рубеже XIX–XX вв., что 
имеет самостоятельное научное значение. 

1 См.: Гришин Д. Б. Романовская галерея Великого князя Сергея Александровича // 
Династия Романовых – царственные покровители искусства: Сборник научных 
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Гудыменко Юрий Юрьевич 

ПОРТРЕТ ДРАМАТУРГА Ж.Ф. ДЮСИ  
РАБОТЫ ФРАНСУА ЖЕРАРА 

В начале 1950-х гг. в инвентарь живописи Отдела истории 
русской культуры Государственного Эрмитажа была вписана 
картина под номером ЭРЖ-2329: «С. Тончи (?). Портрет графа 
Григория Александровича Строганова. Погрудный, с седыми 
волосами, с поднятой, повернутой ¾ вправо головой, в белом 
шейном платке и меховом халате». До 1918 г. портрет принад-
лежал историку и коллекционеру С. Д. Шереметеву. Об этом 
свидетельствует «именная этикетка» на обороте картины, на ко-
торую чернилами был вписан следующий текст: «Кабинетъ / 
портр въ лисьей шубе / Гр А. Г. Строганова / № 42». В 1920-х гг. 
портрет был передан в Строгановский дворец-музей (наклейка 
на обороте холста: «Строгановский дв. № 2078»), а после его 
расформирования в 1930 г. – в Историко-бытовой отдел Госу-
дарственного Русского музея. По неизвестным причинам после 
попадания в 1941 г. картины в Эрмитаж она была не сразу вписа-
на в инвентарь ОИРК, а какое-то время, числилась в Объединен-
ном обменном фонде Эрмитажа. 

Портрет отличался незаурядными художественными дос-
тоинствами и по своему стилю выделялся среди образцов русской 
школы живописи. Видимо, это было ясно и составителю инвен-
таря А. В. Помарнацкому, предположившему авторство Сальва-
торе Тончи. Сейчас это может вызвать недоумение, однако, логика 
в этом, несомненно, присутствовала. Картина была в плохой 
сохранности, очень загрязнена; ее широкая, эскизная живопись 
и общий коричневато-охристый («рыжий») колорит, вероятно, 
напоминали манеру известного в России итальянца. После серь-
езной реставрации 1974 г. стало очевидно, что стилистические 
особенности портрета позволяют с большой долей вероятности 
считать его работой французского художника Франсуа Жерара. 

Эта предположительная атрибуция в свое время была 
вписана в музейную карточку И. Г. Котельниковой со ссылкой 
на гравюру Х. Д. Форсселла. Гравюра ранее хранилась в Отделе 
западноевропейского искусства (инв. № 115175), в 1957 г. была 
передана в Отдел истории русской культуры (инв. № ЭРГ-22408). 
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На гравюре, слева под изображением стоит надпись: «Gerard pinx; 
а справа – Forssell sculp. 1814». Почему работе, предположительно 
приписывавшейся Ф. Жерару, не было посвящено специальной 
публикации – нам неизвестно. Можно предположить, что связа-
но это могло быть с трудностью определения имени изображенно-
го, поскольку указанная гравюра была взята на учет (и Западного, 
и Русского отделов) как «Портрет неизвестного». 

Ф. Жерар. Портрет драматурга  
Ж.Ф. Дюси. Около 1814. ГЭ 

Х.Д. Форсселл. Портрет  
драматурга Ж.Ф. Дюси. Гравюра  
с оригинала Ф. Жерара. 1814. ГЭ 

Действительно, записанная в инвентарь иконографическая 
атрибуция оказалась неверной. Кстати, приводимая нами выше 
надпись на этикетке собрания С. Д. Шереметева позволяла про-
честь ее по разному: как «Портрет Г. А. Строганова в лисьей 
шубе» и как «Портрет [неизвестного] в лисьей шубе» из собра-
ния Г. А. Строганова.  

Авторы инвентаря выбрали первый вариант и, оказалось, – 
ошибочно. Портретов Григория Александровича Строганова из-
вестно сравнительно немного (работы Ж.Л. Вуаля и Э.-Л. Виже-
Лебрен1) и совсем не сохранилось (или не выявлено) изображе-
ний его в старости. Конечно, если постараться, можно найти 
черты сходства в молодом Г. А. Строганове и «старике в шубе»; 
но, в таком случае, последний портрет должен был быть напи-
сан в середине XIX в. (Г. А. Строганов умер в 1857 г.), а этому 
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противоречат живописные особенности картины, более харак-
терные для начала столетия. Вот почему на выставке «Убранство 
русского жилого интерьера XIX века» в Павловском дворце-
музее (1974) полотно экспонировалось как «Портрет пожилого 
мужчины из семьи Строгановых»

Ф. Жерар. 
Портрет В.П. Кочубея. 
1809. ГЭ 

2. 
Между тем, изображенный на портрете оказался Жаном 

Франсуа Дюси (1733–1816) – французским драматургом, поэтом  
и членом Французской Академии. Об этом свидетельствовала 
полустертая карандашная надпись, помещенная внизу листа 
гравюры: «Ducis». На это же имя указал коллекционер и исто-
рик искусства Е. А. Пылаев, нашедший в обширном пространст-
ве интернета не только графические изображения Дюси, но и 
живописные. 

В настоящее время известно два портрета Ж. Ф. Дюси, ис-
полненных Ф. Жераром. Один из них, являющийся modello к кар-
тине, хранится в Национальном музее дворца Трианон в Версале 
(инв. № MV-6824). Другой, совершенно оконченный, – в част-
ном собрании за границей. Эрмитажный портрет, вероятнее всего, 
должен считаться этюдом с натуры. Написан он широко, сво-
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бодно и лишен ощущения копийности; это, несомненно, ориги-
нальная работа Ф. Жерара. 

Ф. Жерар. Портрет В.П. Кочубея 
Фрагмент рефлектограммы 

Ф. Жерар. Портрет драматурга 
Ж.Ф. Дюси 

Фрагмент рефлектограммы 

Ближайшим аналогом эрмитажной картины может слу-
жить портрет В. П. Кочубея из собрания Эрмитажа, написанный 
в такой же свободной живописной манере, с активным исполь-
зованием подмалевка в общем колористическом строе картины 
и фактурным мазком в освещенных частях изображения. Естест-
венно, что именно этот портрет был выбран в качестве эталонного 
для технико-технологического изучения портрета Ж. Ф. Дюси. 

К сожалению, сравнение рентгенов двух картин не дало 
никаких результатов: рентген портрета В. П. Кочубея оказался 
неинформативным. Зато исследование в инфракрасных лучах 
позволило увидеть характер авторского рисунка в обеих рабо-
тах. На наш взгляд, разница в особенностях рисунка не сущест-
венна и определяется тем, что портрет Дюси является натурным 
эскизом, менее закончен, чем портрет Кочубея и, соответственно, 
демонстрирует более свободный и живой рисунок. Тем не менее,  
в существенных моментах характер рисунка в обоих полотнах 
совпадает. Отметим, например, схожую трактовку в прорисовке 
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носа, где карандашными линиями обозначается линия, разде-
ляющая свет и полутень, а также использование штриховых ли-
ний, в прорисовках глаза, крыла носа и тех местах, где в даль-
нейшем предполагались теневые участки. 

Исследование живописных пигментов показало, что и в 
портрете Дюси, и в портрете Кочубея использован один и тот же 
набор красок: свинцовые белила, киноварь, синий кобальт, неапо-
литанская желтая. 

Таким образом, стилистические особенности портрета 
Ж. Ф. Дюси, характер подготовительного рисунка и анализ пиг-
ментов позволяют утверждать, что эрмитажная картина являет-
ся работой Франсуа Жерара. Свободная, эскизная манера письма 
свидетельствует о ее натурном характере и позволяет не ста-
вить вопрос о возможном участии мастерской3. 

1 Местонахождение портрета работы Ж. Л. Вуаля неизвестно (копия с него воспр.: 
Русские портреты XVIII и XIX столетий. Издание великого князя Николая Михай-
ловича. V т. СПб., 1909. № 30); портрет кисти Э.-Л. Виже-Лебрен хранится в Эрми-
таже (инв. № ГЭ-5658); там же хранится не публиковавшийся ранее портрет 
Г. А. Строганова работы неизвестного художника (инв. № ЭРЖ-120). 
2 Кучумов А. М. Убранство русского жилого интерьера XIX века. Л., 1977. С. 265 (как 
работа С. Тончи). 
3 Благодарю хранителя французской живописи ГЭ А. А. Бабина за консультации и 
живое участие в процессе написания настоящей статьи.

Демиденко Юлия Борисовна 

М. Ф. ДАМАМ-ДЕМАРТРЕ: ИСТОРИЯ ОДНОЙ ОШИБКИ 

Во многих собраниях, как российских, так и зарубежных, 
как государственных, так и частных, хранятся выполненные  
в технике акватинты листы с видами Санкт-Петербурга, в одних 
случаях подписанные художником М. Ф. Дамам-Демартре, в дру-
гих – не имеющие его подписи, однако давняя традиция связы-
вает их с именем этого художника. Широкая распространенность 
этих видов, а также многочисленные разночтения в каталожных 
данных разных собраний заставили обратить на них присталь-
ное внимание.  
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М. Ф. Дамам-Демартре (M. F. Damame-Demartrais; 1763–
1828) – французский живописец и гравер, специализировавшийся 
главным образом на технике акватинты, весьма популярной  
в начале – первой четверти XIX в. благодаря тому, что она от-
части напоминала акварель. Ученик Ж.-Л. Давида (Jacques-Louis 
David), Дамам-Демартре мало занимался живописью, но соста-
вил себе славу гравированными по собственным рисункам ви-
дами городов и жанровыми сценами. Так, ему принадлежали 
серия гравированных видов Парижа «Paris et ses alentours, à plus 
de trente lieues à la ronde», выходившая в 1818–1819 гг. отдель-
ными выпусками, и большой увраж «Сollection De Costumes du 
royaume de Naples», опубликованный в 1818 г.1. На титульном 
листе последнего Дамам-Демартре охарактеризован как «автор 
видов, обычаев и костюмов России». В самом деле, как считается, 
сразу после завершения обучения художник отправился в Рос-
сию и создал здесь множество рисунков, послуживших по воз-
вращении его на родину основой для нескольких гравирован-
ных сюит2. 

В 1806 г. была опубликована серия из восьми изображе-
ний русских экипажей, гравированная по рисункам Дамам-
Демартре Л. Филибером Дебюкуром (Philibert-Louis Debucourt; 
1755–1832)3. Очевидно, она пользовалась успехом, т. к. в 1811 г. 
тем же издателем был выпущен второй тираж тех же гравюр.  

Затем последовало еще два издания: в 1811 г. «Collection 
complete des divers jardins et points de vues, des maisons da 
plaisance impériales de Russe» и в 1813 – «Vues des principales 
villes de Russie costumes, et usages des habitans de cet empire»4. 
Первое, включавшее 36 таблиц, было выпущено издателем Жиле5; 
второе, насчитывавшее 8 гравюр – Лебланом6. Наконец, в том же 
1813 в Париже в шести томах вышло описание России Бретона 
де ла Мартиньера (Жан-Батист Жозеф Бретон; Jean Baptiste 
Joseph Breton de La Martinière) с надписью на титульном листе: 
«La Russie, ou Moeurs, Usages et Costumes des Habitans de toutes 
provinces de cet Empire. Ouvrage orné de cent-onze planches, repré-
sentant plus de deux cents sujets, gravés sur les dessins originaux 
et d'après nature, de M. Damame-Demartrait, Peintre français, Auteur 
et Editeur des Maisons de Plaisance impériales de Russie, et Robert 
Ker-Porter, Peintre anglais…»7.  
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М.Дюбург, Дж.Кларк. Вид на Императорский банк и лавки (Январь) 
Акватинта, раскр. 1815  

Б.Патерсен. Вид Императорского банка в Петербурге. 1807 
Гравюра очерком, раскр. 
Английские граверы повторили не только сам петербургский ландшафт, 
но и стаффаж – запряженную четверкой лошадей карету в центре улицы 
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Во всех известных автору собраниях, публикациях, в аук-
ционных каталогах предлагаются главным образом отдельные 
листы более поздней печати, точная принадлежность которых  
к одной из этих двух серий затруднена. Обычно используется 
максимально общая формулировка – «данная гравюра принад-
лежит к одному из этих изданий»8. 

Листы этих изданий имеют на нижнем поле надпись: 
«Dessinés et gravés par M. F. Damame-Demartrais», которую мож-
но считать декларацией приниципа работы художника: гравюры 
он делал главным образом по собственным рисункам.  

Между тем существует еще ряд гравированных видов 
Санкт-Петербурга из так назывемой календарной серии 1810-х гг., 
которые в различных собраниях числятся гравюрами Дамам-
Демартре. Эти листы и есть предмет настоящей статьи. 

Серия, имеющая титульный лист с надписью: «Une annee 
de Saint-Petersbourg, ou douze vues pittoresques prises dans сhaque 
mois, représantant les places, palais et mоnuments les plus remar- 
quables de cette capitale» была издана в Париже в 1812 г. Она 
включала 12 (по числу месяцев в году) видов Санкт-Петер- 
бурга, причем, каждый из них не был подписан ни именем ху-
дожника, ни именем гравера, а альбом вышел без указания из-
дателя, но с пояснительным текстом на французском языке (без 
указания автора).  

Те же виды вошли в другое издание, выпущенное в Лондоне 
в 1815 г., на титульном листе которого значится: «A picture of 
St. Petersburg / represented in a collection of twenty interesting 
views of the city, the sledges, and the people / taken on the spot 
at the twelve different months of the year / and accompanied with 
an historical and descriptive account» с указанием на титульном 
листе имени печатника Дава (J. P. Dove) и издателя Э. Орма 
(Orme, Edward; 1774–1848)9. Этот альбом включает уже упоми- 
навшиеся выше восемь гравюр Дебюкура по рисункам Дамам-
Демартре, изображающие русские экипажи, а также все те виды 
Санкт-Петербурга, которые имеются в парижском издании10. 
Сопоставление альбомов показывает почти полное совпадение 
12 видовых композиций, различающихся лишь размерами и не-
много обрезанными полями изображениями. Раскрашенные эк-
земпляры обоих изданий демонстрируют разницу раскраски,  
за счет которой порой существенно менялась композиция: закра-
шивались фигуры стаффажа, появлялись новые детали и проч.  
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М.Дюбург, Д.Кларк. Вид на Фонтанку и казармы (Ноябрь)
Акватинта, раскр. 1815 

Ж.Э. Тьерри по рисунку Л. Руски. Перспектива больницы  
и дома офицеров Измайловского полка. Офорт. 1810  
Проект Л. Руски так и не был реализован, так что Дюбург и Кларк 
изобразили никогда не существовавший вид Петербурга 
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При этом каждый лист лондонского издания подписан: 
«Drawn by Mornay. Clark & Dubourgh sculp». Имена граверов 
этой серии хорошо известны11. Лондонский гравер-акватинтист 
М. Дюбург (Matthew Dubourg; 1786–1838?) был автором много-
численных военных сцен и ландшафтных серий с изображением 
видов Рима, английских городов и проч.12. Его гравюры экспо-
нировались на выставках Королевской Академии художеств. 
Шотландец Д. Кларк (John Heaviside Clark; ок. 1770–1863) или 
«Кларк Ватерлоо», как его называли за серию видов битвы при 
Ватерлоо, был живописцем и гравером, и также регулярно вы-
ставлялся в Королевской Академии художеств. Его резцу при-
надлежали многочисленные городские виды и морские пейзажи, 
а также батальные сцены. Им, в частности, была награвирована 
знаменитая «Панорама Темзы от Лондона до Ричмонда» (1824). 
Оба гравера не раз сотрудничали в создании некоторых серий,  
а издателем многих совместных гравированных сюит был Э. Орм.  

Что же касается автора оригиналов Морнея (Морная), то это 
персонаж, очевидно, мифический, недаром на листах не приве-
дены даже его инициалы. Многолетние попытки разных исследо-
вателей выяснить, существовал ли такой рисовальщик, привели 
к нулевому результату: 12 листов из альбома Орма – единст-
венная работа, приписываемая ему. Сведений о художнике по 
имени Mornay нет ни в одном словаре, ни в одном исследова-
нии, посвященном истории городского ландшафта или истории 
Санкт-Петербурга. Так что первые сомнения в реальности этой 
фигуры появились еще в начале XX в.13.  

Интересно, что анонимное предисловие к альбому 1812 г. 
содержит вполне определенное указание на источник городских 
видов. Оно заканчивается фразой: «J’ai rapidement esquiesè cette 
Description de Saint-Petersbourg, lors de mon dernier voyage en 1811, 
sans aucun projet de là publier, mais seulement pour fixer les 
souvenirs agrèables de mon séjour dans cette Capitale. Je ne l’ìmp- 
rime aujourd`hui, que pour appuyer l’àuthenticité des douze Tableaux 
suivants que je tiens des Architects du Governement russe»14. Иными 
словами, безымянный автор сообщает, что в основе листов альбо-
ма лежат уже готовые изображения, полученные им в России. 

В самом деле, источники некоторых композиций обнару-
жить совсем не трудно. Лист «Vue du Canal de la Fontanka et des 
Casernes de St. Pétersbourg» выполнен по офорту «Vue perspec- 
tive de l’Hópital et de la maison des officiers du régiment d’Ismai- 
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lowsky» (Перспектива больницы и дома офицеров Измайловско-
го полка в Санкт-Петербурге), входившему в альбом проектов 
Л. Руски, сделанных для Санкт-Петербурга («Recueil des dessins 
de différens bâtiments construits a Saint-Pétersbourg, et dans l’intérieur 
de l’empire de russie; par Louis Rusca» (часть 2, H), вышедшему  
в 1810 г. Офорт (лист XII в альбоме) был выполнен Ж. Э. Тьерри 
(Jacques-Etienne Thierry; 1794–1863) по рисункам самого архи-
тектора.15 Лист с изображением памятника Петру I и здания Сена-
та – по гравюре очерком 1799 г. Б. Патерсена (Patersson (Pater- 
ssen) Benjamin). Метод работы тот же – повторяется общая 
композиция и довольно точно копируется архитектурный пей-
заж, тогда как все окружение – растительность, стаффаж и раз-
личные детали создаются заново. Гравюра Патерсена «Набе-
режная Мойки у Полицейского моста» послужила источником 
для акватинты с изображением Полицейского моста. То же са-
мое – вид Большого театра (в основе – лист Патерсена 1806 г.;  
в гравюре 1812 г. повторяются даже некоторые стаффажные 
группы), вид Ассигнационного банка (гравюра Патерсена 1807 г.) 
и вид Казанского собора, в серии 1812 г. взятый зеркально16. 
Гравюра с видами Арсенала и Мраморного дворца выполнены 
по акватинтам Т. Мэлтона (Thomas Malton; 1748–1804) с рисунков 
Джозефа Хирна (Joseph Hearn; работал в 1787–1790) «The Arsenal, 
Cannon Foundery & c. in the Litanie. St.Petersbourg / L’Arsinal,  
la Fonderie des Cannons, & c. dans la Litinie, a St. Petersbourg» и 
«View of the Marble Palace &cо in the Great Million St.Petersburg / 
Vue du Palais de Marbre &c. dans la Grand Millione St. Peters- 
bourg»17. Вероятно, со временем удастся найти и другие источ-
ники гравюр из серии «Une annee de Saint-Petersbourg…», а вслед 
за ней и лондонского издания 1815 г.  

Очевидно, на основании совпадения листов парижского и 
лондонского изданий, альбом 1812 г., несмотря на отсутствие 
подписей граверов, уже в начале XX в. был приписан Дюбургу 
и Кларку. Сначала это сделал Д. А. Ровинский, затем – словарь 
Тиме и Беккера18. Надо полагать такую атрибуцию альбома 
1812 г. справедливой.  

Однако важно понять, откуда в числе авторов серии взя-
лось имя М. Ф. Дамам-Демартре? Напомним, что ни один лист 
ни парижского издания 1812 г., ни лондонского 1815 г. не име-
ют подписи Демартре, ссылки на это имя нет ни в выходных 

http://www.russianprints.ru/printmakers/p/patersson_benjamin/index.shtml
http://www.russianprints.ru/printmakers/p/patersson_benjamin/index.shtml
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данных альбомов, ни в текстах. В числе известных оригиналь-
ных рисунков этого художника с видами Санкт-Петербурга 
также нет ни одного, который лежал бы в основе композиций 
календарного гравированного цикла19.  

Имя Дамам-Демартре как автора оригиналов к гравюрам 
Дюбурга названо, довольно осторожно, в словаре Тиме и Бек-
кера. Однако затем это предположение превращается в твердую 
уверенность, и ныне во многих музейных и аукционных катало-
гах, не говоря уже об альбомах и популярных изданиях можно 
встретить гравюры календарной серии как 1812 г., так и 1815 г., 
с подписью: «М. Дюбург с оригинала М. Ф. Дамам-Демартре».  

Многие опрошенные нами коллеги из других музеев в 
разговоре ссылались на издания Государственного Русского 
музея. Авторитет крупнейшего музея отечественного искусства 
настолько высок, что никто не пытался проверить, откуда поя-
вились эти сведения в Отделе гравюры ГРМ. Выяснилось, что  
в инвентарных карточках на разрозненные листы календарной 
серии первоначально автором оригиналов значился неизвестный 
художник. Однако впоследствии на них появилось имя Дамам-
Демартре со ссылкой на альбом № 8 (по альбомной описи Отдела 
гравюры Государственного Русского музея). Это сброшюро-
ванный коллекционерский альбом (бывшее собрание Боткина), 
который включает в себя полную серию 1812 г. с предислови-
ем, однако также и другие раскрашенные листы20. Он значится 
как работа Дамам-Демартре, однако такую атрибуцию альбом 
получил только в 1950-е гг., когда составлялись новые карточки. 
В данном случае карточки писал К. Е. Костенко, который в свою 
очередь сослался на картотеку Е. Е. Рейтерна, одного из главных 
донаторов Отдела гравюры ГРМ. Вместе с коллекцией Рейтерна 
в 1918 г. в музей попали и все дополнительные материалы к ней, 
которые до сих пор представляют немалый интерес. В карточ-
ках старого коллекционера содержались ссылки на литературу 
по той или иной гравюре. В частности, к листам интересующих 
нас серий были отсылки на статью знаменитого библиофила 
Н. В. Соловьева в журнале «Старые годы»21.  

Именно эта статья и послужила возникновению искусст-
воведческой ошибки, шлейф которой тянется в сегодняшний 
день. Соловьев в статье 1908 г. повторил ошибку Ровинского22, 
посчитав датой выхода парижского издания «Une année de Saint-
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Pétersbourg…» не 1812, а 1815 г.: «…Много изображений Рос-
сии, преимущественно видов, дал другой французский худож-
ник М. Ф. Дамам-Демартре, живший в Петербурге в 1813 году и 
издавший в Париже целый альбом русских видов на 30 листах. 
Копии с его рисунков неоднократно повторялись в различных 
изданиях, как напр. в книге Une Année à Pétersbourg, Paris 1815 г., 
[Год в Петербурге] (gr. folio) в англ. издании Picture of Peters- 
bourg (Orme) 1815 г. (folio)…» Эту ошибку в дальнейшем повто-
ряли многие исследователи, полагавшие, что раз издание вышло 
после знаменитой серии Дамам-Демартре, то оно, скорее всего 
повторяло ее. Ошибка тем более простительная, что полная се-
рия с титульным листом является большой редкостью и полный 
состав ее композиций даже незнаком многим специалистам.  

Т.Мэлтон. По рисунку Дж. Хирна. Перспектива части  
Литейного проспекта. Акватинта, раскр. 1790 

Второй ошибкой известного коллекционера и издателя было 
предположение о том, что французский художник жил в Санкт-
Петербурге в 1813 г., тогда как биографы Дамам-Демартре 
уверяют, что он покинул город в 1805 г. Кроме того, мало кто, 
вероятно, читал предисловие к альбому, в котором ясно указана 
дата 1811 г. – время подготовки публикации.  
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По нашему мнению, за исключением давней традиции, 
нет никаких оснований считать гравюры парижской серии 1812 г. 
и лондонского альбома 1815 г. выполненными по рисункам Да-
мам-Демартре. К таковым стоит относить лишь те, которые 
имеют надпись «Dessinés et gravés par M. F. Damame-Demartrais» 
(рисовано и гравировано М. Ф. Дамамом-Демартре). Однако и 
этими листами предстоит заниматься отдельно. Большинство из 
представленных в отечественных собраниях гравюр Дамама-
Демартре выпущены одним издателем – на них наличествует 
гравированная надпись «De l' Imprimerie de Bassand», т. е. эти 
листы не принадлежат к сериям 1811 и 1813 г., изданным Жиле 
и Лебланом соответственно. Более того, рискнем предполо-
жить, что они стали выпускаться уже после смерти художника. 
На некоторых экземплярах наличествует штамп «Dép à la Bibl. 
Imp le» (Déposé à la Bibliothèque Impériale), означающей, что 
данный экземпляр гравюры был передан издателем или печат-
ником в качестве «обязательного экземпляра» в Император-
скую библиотеку (ныне – Национальная библиотека Франции)  
в период 1852–1870 гг., т. е. оттиски явно являются поздними. 

М.Дюбург, Д.Кларк. Вид зданий Арсенала и Литейного двора  
на Литейном проспекте (Декабрь). Акватинта, раскр. 1815 
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Изданные Бассаном листы обычно имеют в левом нижнем углу 
литеры латинского алфавита. Как правило, так обозначалась 
принадлежность листов одной серии и их последовательность. 
Однако у Бассана эти буквенные обозначения двух разных ви-
дов: либо просто заглавная буква, например, «О.»; либо двой-
ные буквы – заглавная и прописная, например, «E.e.», что по-
зволяет говорить о двух разных сериях. Их изучение – задача 
будущих исследователей.  

1 Paris et ses alentours, à plus de trente lieues à la ronde; ouvrage national de gravures. 
Paris, Firmin Didot, 1818 – насчитывал 30 акватинт; Сollection De Costumes du royame de 
Naples, présentée et dédiée a son altesse Royale madame la Duchesse de Berry par 
M. F. Damame-Demartrais, auteur des vues, des usages et costumes de Russie. A Paris, 
Firmin Didot, 1818 включал 12 гравюр. В обеих сюитах Дамам был и художником и 
гравером. 
2 Художник провел в России 1796–1805 гг. 
3 Collection сomplète des differens genres de voitures dont les Russes se servant dans leur 
empire. Dessiné d'après nature par M. F. Damame-Demartrais, Paris, Gillé fils, 1806 г. В 1810 г. 
Дамам-Демартре выставил в Парижском салоне по разряду «Живопись» (где также 
выставлялись акварели) серию изображений русских экипажей и санок, каковые, 
вероятно, и послужили оригиналами при создании гравюр Дебюкура (см.: Expli- 
cation des ouvrages de peintre, sculpture, architecture et gravure, des artistes vivans, 
exposés au Musée Napoléon, le 5 novembre 1810… Paris, 1810. P. 23).  
4 Акватинты из этих серий экспонировались в разделе «гравюра» парижского Салона  
в 1810-е гг. В каталоге 1812 г. под номером 1247 значились «Vues de Russie et usages 
divers des habitans de cet empire» (Explication des ouvrages de peinture, sculpture, 
architecture et gravure, des Artistes vivans, Exposés au Musée Napoléon le 1er No- 
vembre 1812… P. 121). В разделе «Живопись» под номером 232 значились «Vues  
de Saint-Pétersbourg et de Moscou» (Ibid. P. 23). Те же записи под теми же номерами 
были и в каталоге 1814 г. (Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture 
et gravure, des Artistes vivans, Exposés au Musée de Royal des Arts, le 1er Novembre 
1814... P. 23, 121). В 1817 – в разделе «живопись» два петербургских вида: 189. Les 
veritables Montagnes russes, telles qu'on les voit à Saint-Pétersbourg pendant le temps 
du carnaval. 190. Des Russes occupés à briser et à enlever des blocks de glace pour les 
approvisionnemens de l'été; а в разделе «гравюра» под номером 949 – «Vues de Russie, 
gravées dans la manière de l’Aqua-tinta et retouchées à l’Aquarelle par l’auteur (Expli- 
cation des ouvrages de peinture, sculpture, architecture et gravure, des Artistes vivans, 
Exposés au Musée de Royal des Arts, le 24 Avril 1817... P. 22, 110). 
5 Manuel du libraire et de l’Amateur de livres… Tome deuxieme. D-K. Paris, 1842. P. 4 
6 Издание выходило в 1813–1814 гг. отдельными выпусками по четыре таблицы  
в каждом, тиражом 300 экз. (второй выпуск вышел в 1814 г.). Таблицы были как рас-
цвеченные, так и нет (Bibliographie de la France, ou Journal Général de l’imprimerie  
et de la libraire. 1814. 11 Juin, № 21; Bibliographie de la France… 1815. (№ 3318)).  
7 Издание включало 111 таблиц и более 200 сюжетов двух разных художников.  
8 Даже в собраниях крупных музеев с отличной репутацией можно встретить самые 
фантастичные данные. Так, в Британском музее гравюра Дебюкура «Дрожки» по 
рисунку Дамам-Демартре отнесена к серии последнего «Collection complete des divers 
jardins et points de vues, des maisons da plaisance impériales de Russe»; а известный 
лист из календарной серии «Vue de la Place de Pierre le Grand et du Senat de St Pé- 
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tersbourg» в собрании Музея Пушкина в Москве атрибутирован как «К. Дебюкур  
с оригинала Морнея. 1815» (От западных морей до самых врат восточных. Россий-
ская империя XIX века. Коллекция Государственного музея А. С. Пушкина. М., 2011). 
9 Дав – печатник, мастерская которго находилась на площади Сент-Джон в Лондоне. 
Эдвард Орм – художник, гравер, но в первую очередь издатель и торговец гравю-
рами с Бонд-стрит, носивший звание поставщика Ее королевского величества и 
принца-регента. Его именем названа площадь в Лондоне. Орм также печатал 
«русские» виды Аткинсона. Альбом переиздавался много раз, по крайней мере,  
в экземплярах, имеющихся в разных собраниях, встречаются титулы, отпечатанные 
на ватмановской бумаге с филигранями 1815 и 1820 г.; гравюры – 1815, 1829, 1831  
и 1833 г.; текст – 1825 г. Что свидетельствует о том, что Орму принадлежали доски,  
в частности, Дебюкура.  
10 Каждый лист этого издания имел названия на английском и французском языках, 
а также включал название месяца.  
11 В некоторых изданиях, главным образом, сетевых можно встретить информацию, 
что Кларк в данной ситуации был колористом, или же что Дюбург делал собствен-
но городской пейзаж, а Кларк – стаффаж. Однако, все, что известно об этих двух 
граверах, не дает никаких оснований для этих версий. О них см.: Williamson, G. C., ed. 
Bryan's Dictionary of Painters and Engravers. London, 1930. V. I. Р. 299; Benezit. Diction- 
naire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs. France, 1966. V. 3. P. 358, 676. 
12 Д. А. Ровинский в Словаре русских граверов приводит ошибочные данные: 
«Дюбург (Dubourg) – француз, живший в России (1810–1811). Он издал: 1. Une annee 
de St.-Petersbourg ou douze vues pittoresques… Paris, 1812. Гравировано черной ма-
нерой и раскрашено; 12 видов в малый лист. 2. В 1815 г. он же издал, вместе с анг-
лийским гравером Кларком (Clark), 20 картинок с рисунков Морная: «А picture of 
St. Petersburgh… 20 plates… piece coloured. 6h 6 s. London 1815» (Ровинский Д. А. 
Подробный словарь русских граверов XVI–XIX вв. Т. 1. СПб., 1895. Ст. 285) 
13 Появившаяся в последние годы информация на интернет-сайтах аукционных 
домов: «Морней или Морне – художник, работал в 1810-е» – основана исключи-
тельно на той же надписи на листе. Между тем случай появления фальшивых имен 
художников на гравюрах не такая уж редкость, известны, в частности, таковые над-
писи на оптических гравюрах с видами Санкт-Петербурга конца XVIII в. Особенно 
часто этим грешили английские издатели, что, вероятно, связано с рано появив-
шимся в Британии патентным правом. Обычно фальшивые имена, как и заведомо 
ошибочные места издания, появлялись на нелегальной, контрафактной печатной 
продукции. В таком случае может оказаться, что серия 1812 г. издана не обязатель-
но в Париже.  
14 «Я спешно сделал это описание Санкт-Петербурга, выполненное во время моего 
последнего путешествия в 1811 году, не имея никакого намерения опубликовать 
его, но с тем лишь, чтобы сохранить воспоминания о приятном пребывании в этой 
столицы. Я их печатаю сегодня лишь для того, чтобы удостоверить подлинность 
двенадцати следующих таблиц, которые я получил от архитекторов русского пра-
вительства» (фр.). В английском издании текст совершенно другой, отдельные его куски 
восходят к книге английского художника и путешественника Р. Кер Портера (Ker 
Porter, Robert). Travelling sketches in the Russia and Sweeden during the years 1805, 
1806, 1807, 1808. London, 1809.  
15 В парижской серии 1812 г. (а вслед за ней – и в лондонской 1815 г.) изображен не 
реальный, а фантастический вид Петербурга: офорт Тьерри воспроизводит про-
ектный рисунок. Сам же проект так и не был реализован. По сравнению с офортом 
Тьерри в акватинте 1812 г. изменено время года и, главным образом, стаффаж, хотя 
в некоторых фигурах и группах нетрудно угадать родство с первоначальной гра-
вюрой. Тот же способ работы был применен и в остальных гравюрах 
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16 На гравюры Б. Патерсена как источник видов этой серии обратили внимание  
в связи с изучением коллекции П. В. Губара: «…большинство листов восходят к 
гравюрам Патерсена, они отличаются и по технике, и по стилю» (Уманцева М. 
Петербург в Москве // Наше наследие. 2003. № 66). 
17 Серия из шести акватинт с видами Петербурга была выполнена лондонским гра-
вером Т. Мэлтоном по рисункам Д. Хирна. Сведений о рисовальщике очень мало – 
известно лишь, что в Россию он прибыл в 1787 г., здесь женился на соотечественни-
це, причем на его свадьбе присутствовал известный гравер Д. Уокер, работавший 
при русском дворе, выполнил несколько акварельных видов Москвы и Санкт-
Петербурга, а в 1789–1790 гг. участвовал в их издании совместно с Дж. Дином 
(J. Dean) в Лондоне. Фамилию Мэлтон носили сразу несколько художников. В отече-
ственной литературе в качестве автора «петербургской» серии указываются как 
Томас Мэлтон старший (1726–1801), гравер, чертежник, педагог, автор учебников по 
геометрии и перспективе, так и его сын – Томас Мэлтон младший (1748–1804), жи-
вописец и гравер, учитель Тернера, известный своими сериями гравированных 
городских ландшафтов. Словарь Thieme-Becker однозначно указывает на авторство 
Т. Мэлтона-младшего. О том же свидетельствуют и факты биографий художников. 
Мэлтон-старший в 1769 г. переехал в Дублин, в 1772–1775 и в 1785 г. приезжал  
в Лондон, однако после 1785 г. окончательно осел в Дублине. Трудно предполо-
жить, что специально для подготовки этой серии он приезжал в Лондон, либо же 
отправлял туда из Дублина уже награвированные доски. Биографические сведения 
о Т. Мэлтоне-старшем см.: Strickland W. G. A Dictionary of Irish Artists (1913), II, 98; 
Colvin H. A Biographical dictionary of British architects 1600–1840 (3rd edn., 1995). Р. 637. 
И напротив, Томас Мэлтон-младший, знаменитый именно своими архитектурными 
видами, одним из первых английских граверов начавший применять технику аква-
тинты для тиражирования архитектурных пейзажей, прожил всю жизнь в Лондоне.  
18 В статье на имя Дюбурга: «...Längere Zeit arbeitete D. gemeinsam mit dem Aquatin- 
tätzer John H. Clark: … und an den Aquatint-Folgen – Une Annee a St. Petersburg (Paris, 
1812, 12 kolor. Tafeln) u A Picture of St. Petersburgh (London, 1815, 20 kolor. Tafeln, 
angeblich nach Zeichn. Eines sonst unbek. Mornay, in der Tat wohl kopiert nach 
M. F. Damame-Demartrais russ Vedutenwerke von 1806–13)» (Thieme-Becker… Bd. 10. 
Leipzig, 1914. P. 6). Именно эта статья не подписана, так что есть основания пола-
гать, что она является результатом компиляций данных, предоставленных различ-
ными авторами словаря, в частности, информация о русских сериях предоставлена, 
возможно, П. Д. Эттингером.  
19 Рисунки М. Ф. Дамам-Демартре хранятся в собрании ГРМ, Государственном музее 
А. С. Пушкина (Москва). На примере многих аукционных каталогов и сайтов можно 
реконструировать появление новых ошибок: альбом 1815 г. объединяет гравюры 
Дебюкура по рисункам Дамам-Демартре и календарную серию Дюбурга-Кларка. Имя 
автора оригиналов одной серии нередко автоматически переносится на другую.  
20 Коллекционерские альбомы и самые разные конволюты в собраниях музеев и биб-
лиотек довольно часто создают путаницу. В собрании Национальной библиотеки 
Франции, например, представлен альбом, в котором титульный лист, предисловие 
и даже роспись листов взяты из издания «Une année de St-Pétersbourg…», тогда как 
все содержимое представляет собой восемь листов видов российской столицы, ри-
сованных и гравированных Дамамом-Демартре и изданных Бассаном (без литер).  
21 Соловьев Н. В. Иллюстрированные издания о России начала XIX века // Старые 
годы. 1908. Июль-сентябрь.  
22 Ровинский Д. А. Подробный словарь русских гравированных портретов. Т. III. СПб., 
1888. Ст. 1735, № 743 (название парижского издания сопровождается датой «1815»).  
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Демиденко Юлия Борисовна 

ФРАНЦУЗСКАЯ МОДНАЯ КАРТИНКА В РОССИИ 

Модная картинка – особый жанр тиражной графики, как 
правило, в технике гравюры на металле или литографии, отли-
чающийся от «костюмной картинки», изображающей историче-
ский костюм, тем, что иллюстрирует современные моды. Они 
появились в XVII в., и то ли от них произошли первые журналы 
мод и женские журналы1, то ли, наоборот, они возникли благо-
даря этим журналам, но подлинного расцвета искусство модной 
картинки достигло в XIX столетии. Гравюры с изображением 
мод служили приложениями к самым разным журналам, однако 
никогда не включались непосредственно в тетрадки журналов 
или альманахов2, печатались и рассылались отдельно, нередко  
с большим опозданием. Всемирной известностью пользовались 
парижские модные картинки – не только потому, что Париж в это 
время был признанной столицей моды, но еще и потому, что их 
создавали знаменитые французские художники и граверы, а пе-
чатали – лучшие европейские печатни, позволявшие добиться 
высочайшего качества. Высокий спрос на французские картин-
ки привел к тому, что они выходили гигантскими тиражами и 
одну и ту же гравюру предлагали в качестве приложения к де-
сятку самых разных журналов как в самой Франции, так и за ее 
пределами. 

Первый появившийся в России журнал мод «Модное еже-
месячное издание (или Модное издание для дамского туалета)»3 
преследовал благородную цель привить русским дамам вкус  
к чтению, для чего сочинения Я. Б. Княжнина, А. П. Сумарокова 
и В. И. Майкова сопровождались первыми русскими модными 
картинками. Вопреки утверждению многих справочников и попу-
лярных изданий, эти картинки ни в малейшей мере не содержа-
ли «легкой иронии по отношению к моде того времени»4. Они 
довольно неловко изображали «уборку из цветов», «левантский 
турбан» или «чепец победы», т. е. – прически и головные уборы. 
Русский художник в них послушно следовал за французскими 
картинками, тоже большей частью посвященным прическам, 
мода на которые в этот период менялась куда чаще, чем мода на 
платье5. Инициатива эта, впрочем, не имела особенного успеха.  
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На исходе первой четверти XIX в. выходившие по всему 
миру альманахи, ежегодники, литературные и театральные 
ежемесячники почти непременно публиковали журналистские 
и/или иллюстрированные обзоры мод, сопровождая их гравюрой  
с обязательной надписью: «Aus Paris», «Mode di Parigi», «В Па-
риже», «Из Парижа», «Парижские новости» и т. п. С 1820-х гг. 
российские (т. е. петербургские и московские) журналы начали 
выходить регулярно: ежемесячно и даже еженедельно, как и раз-
нообразные европейские издания. Как и в других странах, в Рос-
сии парижские модные гравюры помещались не только в дам-
ских изданиях, вроде «Журнала для милых», «Аглаи» и др., они 
украшали выпуски популярного «Московского телеграфа», «Гала-
теи», «Телескопа» или «Молвы», с которыми сотрудничали из-
вестнейшие литераторы, а также основанного А. С. Пушкиным 
«Современника», «Отечественных записок» и даже серьезнейшего 
«Вестника Европы». «Во всех наших ежемесячных журналах, 
называющихся учено-литературными, энциклопедическими, кри-
тическими, находится отделение, посвященное Парижским мо-

Неизвестный гравер. По рисунку 
неизвестного художника 
Три мужских костюма. Таблица 
из журнала «Le Bon Ton». 1839 
ГМИ СПб 
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дам, и к ним прилагаются Парижские раскрашенные картинки. 
Любопытствую знать, что бы сказала публика во Франции, в Анг-
лии, в Германии, если бы там к Journal des Savants, к Edinburg-
Review, Quarterly Review, к Gelehrte Unzeige (правильно – Ge- 
lehrten Anzeigen. – авт.) и вообще ко всем литературно-ученым 
журналам стали прилагать модные картинки, и писать как на-
добно кроить и шить!!! Было бы довольно хохота, и забавники 
не преминули бы послать господам ученым по дамскому чеп-
чику, в подарок на праздники! Но у нас говорят, что дамы очень 
любят модные раскрашенные картинки, и что надобно угож-
дать дамам! Прекрасно, надобно угождать дамам, но только 
не раскрашенными картинками, а содержанием журнала, стать-
ями, написанными нежно, благородно, чистым языком и тоном 
хорошего, благовоспитанного общества и т. п. А одними рас-
крашенными картинками можно забавлять только детей, тем 
более что текст статеек, описывающих модные наряды, почти 
непонятен дамам», – иронизировал по этому поводу корреспон-
дент «Северной пчелы» уже в 1850-е гг.6.  

Эти картинки на первых порах были, как и в издании Но-
викова, всего лишь скверными отечественными копиями с кар-
тинок французских. «В Москве все журналы, как бы учены ни 
были, но всегда к концу книжки оканчиваются картинкою мод; 
петербуржские редко прилагают картинки; если же прилагают, 
то с непривычки взглянувший может перепугаться», – писал 
Н. В. Гоголь о качестве столичных модных гравюр в «Петер-
бургских записках 1836 года»7. Низкое качество картинок рус-
ских журналов 1830-х гг. объяснялось не одной только эконо-
мией (парижские картинки были дороги), но главным образом 
неизбежными почтовыми задержками, неопытностью русских 
художников и отсутствием высококлассных печатен. «Картинки 
парижские приходят всегда не вовремя в Россию. Когда у вас 
снег на улице, вы еще получаете из Парижа изображения лет-
них нарядов, и наоборот они вам представляют бальные наряды 
в такое время, когда здесь надобно думать о шляпках и плащах 
для весны. Картинки „Б[иблиотеки] для Ч[тения]“, хоть и не-
блестящие, чужды были этого неудобства, потому что они со-
ставлялись всегда из множества парижских картинок в половине 
того же месяца, в конце которого выходили, и выбор предметов 
мог быть в точности приноровлен к месту и времени. Соста-
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вить, нарисовать, выгравировать, отпечатать и раскрасить пять 
тысяч картинок в течение двух недель – дело нелегкое и не мо-
жет быть исполнено без пожертвования некоторыми красотами 
отделки», – простодушно сообщала редакция журнала «Биб-
лиотека для чтения» в 1830-е гг.

Неизвестный гравер.  
По рисунку неизвестного  
художника  
Три мужских костюма.  
Таблица из журнала 
«L'Elégant». 1839, вып. 47 
Гравюра на меди, акварель 
Национальная библиотека 
Франции 
Гравюры отпечатаны с одной 
доски, однако гравюра  
с указанием адреса  
парикмахерской Гелио (Элио) 
на Невском проспекте служи-
ла приложением в русскому 
журналу.  
Вероятно, по просьбе Гелио,  
считавшего себя не просто  
парикмахером, но «художни-
ком», была изменена и при-
ческа одного из персонажей. 

8. 
Именно в это время издатели побогаче и почестнее начали 

заказывать непосредственно сами французские гравюры, которые 
и предлагали своим подписчикам. Объявление о годовом изда-
нии журнала «Отечественные записки» непременно заканчива-
лось фразой: «с двенадцатью парижскими картинками мод»9.  
В Париже к этому времени сложилась обычная практика про-
дажи гравюр, подготовленных для одного издания, еще и дру-
гим, часто находившимся в других странах В случае необходи-
мости изменяли текст-надпечатку на нижнем поле. В собрании 
ГМИ СПб имеются парижские гравюры 1839–1840-х гг. с надпи-
сями: «Héliot Coiffeur Pri.e de S. A. I. le G.d Duc héritier et le G.d Duc 
Michel á S.t Petersbourg Perspective de Newski» или «Coiffure 
éxécutée à Paris par Heliot Coiffeure Privilegié / <…> à S.t Peters- 
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bourg» и др. Гелио (Элио) было имя парикмахера, открывшего  
в доме Рогова на Невском проспекте (ныне – д. 36), собствен-
ную парикмахерскую. При этом он не только причесывал вели-
кого князя и императора Николая I10, но был также контрагентом 
знаменитых парижских парикмахеров и издателей модных журна-
лов Л.-Ж. Маритона, П. Нардена и Эдуарда11. Одна из картинок 
1839 г. из «Le Bon Ton»12 была также напечатана и в «L'Elégant. 
Jornal des Tailleurs»13, но именно для русских читателей в об-
щем перечне торговцев под самой картинкой имя парикмахера 
М. Франкоза было заменено на имя Гелио с указанием его пе-
тербургского адреса, в 1840 г. издатели заменили именем пе-
тербургского парикмахера имя парижского Бушеро. В других 
случаях адрес Гелио указан не в перечне торговцев и мастеров, 
а в самом низу – у края листа. Так, в одном случае Гелио вы-
ступал как своего рода заказчик рекламы (а лист, очевидно, 
предназначался для петербургского журнала), в другом – как 
агент, посредством которого французские журналы попадают  
в Санкт-Петербург.  

Если Гелио был агентом «Le Bon Ton», то другой петер-
бургский француз – книгопродавец и издатель Ф. Беллизар,  
кредитор А. С. Пушкина, владелец книжной лавки в доме Гол-
ландской церкви, был агентом «Le Moniteur de la Mode» – зна-
менитого парижского журнала, картинки для которого выпол-
нял известный художник Ж. Давид, регулярно выставлявшийся 
в парижском Салоне. Беллизар был еще и издателем петербург-
ского журнала «Revue étrangére de la littérature, des sciences et des 
arts»14. Журнал имел раздел мод и приложения – модные кар-
тинки. Гравюры, первоначально изготовлявшиеся для «Le Mo- 
niteur de la Mode», Беллизар получал уже с названием собствен-
ного издания.  

«Le Moniteur de la Mode»15 занимает особое место в исто-
рии журналов мод. Начав выходить в 1843 г., он завоевал неверо-
ятное признание и во Франции и за границей, главным образом 
за счет картинок, которые теперь стали представлять публике 
живые жанровые сценки. «Вдруг появились в Париже модные 
картинки большого формата, исполненные с совершенством, не 
виданном до сих пор в картинках такого рода, отпечатанные на 
лучшей атласистой бумаге <…> Эти картинки выходят при жур-
нале Le Moniteur de la mode, начатом только минувшим летом, 
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и рисованы одним из лучших парижских рисовальщиков, Жю-
лем Давидом. <…> Впредь все наши картинки будут заимство-
ваны из Moniteur», – такими словами приветствовала в 1843 г. 
выход нового французского журнала редакция петербургского 
«Листка для светских людей»

Неизвестный гравер.  
По рисунку Ж. Давида 
Два дамских туалета для прогу-
лок. Таблица 158 из журнала  
«Le Moniteur de la Mode». 1847.  
20 августа. Гравюра на стали,  
акварель. ГМИ СПб 

16. Слава модных картинок Дави-
да-художника вышла за пределы одной только Франции, и вот 
уже петербургский «Модный магазин» в 1862 г. объявлял на 
первых же страницах, что к журналу «прикладывается: Париж-
ская картинка мод работы Жюля Давида…» Неудивительно, что 
к 1890 г. издание насчитывало более 200 тыс. подписчиков (в Ав-
стрии, Бельгии, Венеции, Голландии, Греции, Дании, Египте, 
Испании, Норвегии, Перу, Португалии, Пруссии, России, США, 
Турции, Тунисе и Марокко, Чили, Швеции) и восемь иностран-
ных версий, включая и русскую.  

Картинки из «Le Moniteur» стали покупать все редакции. 
«Журнал словесности, музыки, мод и театров» «Гирлянда» 
А. Плюшара, например, в 1850-е гг. включал ежегодно 18 кар-
тинок парижских мод из журнала «Moniteur de la mode». Петер-
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бургский журнал «Ваза», выходивший на протяжении более чем 
50 лет, также с 1840-х гг. включал в свои тома оттиски модных 
картинок от «Le Moniteur de la Mode». «Модный магазин» в те-
чение одного года в качестве приложений использовал гравюры 
из какого-либо одного парижского издания: в 1862 и 1866 гг. 
это был «Le Moniteur de la mode»; в 1867–1869, 1872–1873 – 
«Les Modes parisiennes»; в 1874–1877-х – «Revue de la mode»; 
в 1879–1880 – «Les Modes de la saison». Редакция журнала объ-
ясняла происхождение иностранных гравюр под своей облож-
кой следующим образом: «„Модный магазин“ не только один 
из лучших, но положительно самый лучший из всех модных 
журналов – и это легко доказать. В состав «Модного магазина» 
входят два знаменитых парижских издания: „Moniteur de la mode“ 
и „Les Modes parisiennes“. Первый присылает нам свои черные 
гравюры, второй – раскрашенные. Клише работ получаются нами 
из „Moniteur des dames“, славящегося этой специальностью. Все 
эти картины составляют собственность редакции „Модного ма-
газина“, и никто в России не имеет права перепечатывать их,  
не подвергаясь ответственности перед законом»17. Гравюры из 
«Le Moniteur» оставались всеобщим объектом желания на про-
тяжении всего XIX столетия. Даже в 1910-е гг. петербургский 
«Вестник моды для портних» включал в издание картинки из 
«Moniteur de la Mode».  

Популярностью пользовались и картинки из других па-
рижских журналов. Приложением к «Современнику» служили 
гравюры из «Les Modes parisiennes», «Новый русский базар»18 
включал картинки из «Les Modes de Paris». «С настоящего № мы 
начинам мало помалу помещать в нашем журнале костюмы, 
заимствованные нам из того богатого количества разнообраз-
ных парижских изданий, о котором мы извещаем публику. <…> 
Если труд наш удостоится хоть небольшой поддержки со сто-
роны публики, то в этом году еще мы надеемся давать, в виде 
прибавлений, раскрашенные картинки мод из журнала „Mode 
artistique“, самого изящного издания, которое только существу-
ет в Европе. Так как подобное прибавление обойдется слишком 
в три тысячи рублей в год (картинки „Mode artistique“ раскра-
шиваются не механическим способом, а художником, от руки), 
то рискнуть на подобное улучшение теперь – мы не смеем», – 
отмечалось в редакционной статье журнала «Мода и рукоде-
лия» в первый же год его издания19. 
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Тиражи журналов мод в XIX в. были огромны. В 1864 г. 
журнал «Ваза» имел тираж 1,5–2 тыс. экземпляров, «Модный 
магазин» – 4,5 тыс. При этом журналы распространялись только 
по подписке, но в число подписчиков входили как частные лица, 
так и библиотеки, книжные лавки, кафе и рестораны, наконец, 
модные магазины и портновские мастерские. Для последних 
гравюры мод служили не только образцами для подражания и 
развлечением клиента, но и рекламой. Об обычае модных мас-
терских вывешивать модные картинки в окнах свидетельствует 
В. Г. Белинский в своем очерке «Петербург и Москва»: «В Пе-
тербурге, на Невском проспекте, гуляют в два часа люди, как 
будто сошедшие с журнальных модных картинок, выставляе-
мых в окна»

Э. Жервэ. По рисунку  
Ж. Давида  
Уличный туалет и туалет  
для дома 
Таблица  331 из журнала  
«Le Moniteur  de la Mode» 
1852, июнь 
Гравюра на стали (?),  
акварель. ГМИ СПб 

20.  
Тиражи картинок не всегда совпадали с тиражами журна-

лов. Подписчик сам выбирал, получать ему приложения или 
нет, и в каких количествах. К тому же, как указывалось выше, 
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одна и та же картинка могла рассылаться подписчикам 5–10 раз-
личных журналов. Все развитие полиграфии в середине столе-
тия определялось главным образом нуждами издателей модных 
гравюр. Французские картинки оставались очень дорогим удо-
вольствием. Была и другая проблема. Редакция журнала «Модный 
магазин» даже в 1860-е гг. жаловалась своим подписчикам на 
затруднения, связанные с выпиской из-за границы модных кар-
тинок – доставка оказывалась слишком долгой, и картинки не ус-
певали придти к сезону. Ситуация несколько улучшилась после 
создания Всемирного почтового союза в 1874 г. и установления 
единых почтовых тарифов и стандартов.  

Неизвестный гравер 
По рисунку Ж. Давида 
Два дамских туалета 

Таблица 139 из журнала  
«Revue étrangére». 1847  

Гравюра  
на меди, акварель 

ГМИ СПб 

Многие издатели в России искали возможность освобо-
диться от зависимости от французских модных гравюр – с этой 
целью примерно с 1870-х гг. неоднократно предпринимались по-
пытки найти собственных иллюстраторов моды. С отечественны-
ми журналами мод сотрудничали Н. А. Богданов, М. В. Добужин- 
ский, К. А. Сомов, Р. П. Тыртов (Эрте) и др. Вторым, не менее 
успешным путем, было развитие полиграфии, позволившее уйти 
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от дорогостоящей ручной печати, и применение фотографии.  
В начале XX в. окончательно рухнула монополия Франции на 
производство модных картинок, хотя репутация французской 
моды осталась неколебимой.  

1 1672 г. – первый журнал мод «Le Mercure gallant»; 1693 г. – первый журнал для 
женщин «The Ladies Mercury». 
2 Именно поэтому подшивки журналов с картинками – крайне редкое явление даже 
в крупных национальных библиотеках.  
3 Выходил в Петербурге в 1779 г., печатался в первой петербургской частной типо-
графии И. Я. Вейтбрехта и И. К. Шнора, с пятой книжки – в Москве. Инициатором 
принято считать известного просветителя Н. И. Новикова. В качестве подзаголовка в 
книжках журнала значится и «Модное издание для дамского туалета», и «Библио-
тека для дамского туалета». 
4 Мнение восходит к первому исследователю издания: Семенников В. П. «Модное 
ежемесячное издание», журнал 1779 года // Русский библиофил. 1913. № 6.  
5 В это время во Франции целыми сериями выходят именно гравированные изобра-
жения модных «парюр» и «куафюр», напр., «La Collection de la parure des dames» 
или «Les Modes françaises pour les coeffures». В наши цели не входил поиск фран-
цузских источников иллюстраций «Модного издания», однако, как удалось устано-
вить, гравюра «Головной убор, по манеру шишака Минервина, или по драгунски» 
восходит к выпущенной в Париже у «Esnauts et Rapilly» картинке с изображением 
«Casque à la Minerve ou la Dragon». 
6 Северная пчела. 1855. 23 марта. № 65. С. 325.  
7 Гоголь Н. В. Петербургские записки 1836 года // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. [М.; 
Л.], 1937–1952. Т. 8. Статьи. 1952 (цит. по: az.lib.ru›g/gogolx_n_w/text_1837…  
zapiski.shtml; дата обращения 7 ноября 2016) 
8 Первый русский многотиражный журнал выходил в 1834–1865 гг. (Моды // Биб-
лиотека для чтения. СПб., 1838. Т. 30. Отд. VII. Смесь. С. 99–100).  
9 В 1855 г. раздел «Моды» журнала публиковался «с двумя парижскими картинками 
дамских и мужских мод и рисунками экипажей фабрики г. Неллиса в Санкт-Петер- 
бурге» (Оглавление // Отечественные записки. Т. XCII. Санкт-Петербург. 1854. С. 4). 
10 См.: Зимин И. Взрослый мир императорских резиденций. Вторая четверть XIX – 
начало XX в. Помимо этого, имя Гелио встречается у многих мемуаристов 1830–
1850-х гг., и даже – в художественной литературе тех лет, например, у Н. А. Некрасова.  
11 Были основателями целого ряда парижских журналов, таких как «Le Bon ton», «La 
Corbeille», «Le Follet», «Le Journal des demoiselles», «La Mode ilustrée» и др. 
12 «Le Bon Ton. Journal des Modes» (1834–1884) – один из самых популярных журналов, 
основанный парикмахером Эдуардом, Нарденом и Ж.-Л. Маритоном, которые при-
влекли к созданию картинок лучших художников и граверов. 
13 «L’Elégant: journal de tailleurs» (1835–1881) – ежемесячный профессиональный 
журнал для портных с выкройками, издававшийся редакцией «Le Bon Ton».  
14 Журнал на французском языке выходил в 1832–1863 гг.  
15 «Le Moniteur de la Mode. Journal du grand monde…» (1843–1913 (1919?)) c 1844 г. 
издателем был А. Губо, который привлек в журнал крупных литераторов, а также 
Ж. Давида в качестве художника. Гравюры из «Le Moniteur» служили приложения-
ми к журналам разных стран: в США к «Graham's Magazine», в Великобритании –  
к «Townsend's Selection of Parisian Costumes» и  «The Englishwoman's Domestic 
Magazine». 
16 Цит. по: Саксонова И. Х. Ах, мода! Ах, Париж! Или Мода в мире парижской жизни 
середины XIX века. СПб., 2008. С. 29. 

http://az.lib.ru/
http://az.lib.ru/g/gogolx_n_w/text_1837_peterb_zapiski.shtml
http://az.lib.ru/g/gogolx_n_w/text_1837_peterb_zapiski.shtml
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17 Под «клише работ» понимаются типографские клише черно-белых гравюр с раз-
личными видами рукоделий (см.: Ответы редакции // Модный магазин. 1873. № 2. 
С. 24). 
18 Журнал выходил в Петербурге в 1866/1867–1900 гг., большей частью – еженедельно. 
Имел три варианта, отличавшиеся количеством раскрашенных модных картинок 
(12, 24 и 48 в год).  
19 От редакции // Мода и рукоделия. 1875. 30 января. № 2. Пробный выпуск журнала 
состоялся в декабре 1874 г. 
20 Белинский В. Г. Петербург и Москва // Физиология Петербурга. М., 1991. С. 35  
(В своей статье Белинский цитирует статью из «Современника». 1837. Т. VI. C. 403). 

Доманский Валерий Анатольевич 

И. С. ТУРГЕНЕВ  
И ЖИВОПИСЬ БАРБИЗОНСКОЙ ШКОЛЫ 

Французская барбизонская школа (École de Barbizon) – это 
замечательное явление в истории французской живописи 1830–
1860 гг. Школа объединяла художников-пейзажистов, выбравших 
местом своего пребывания деревушку Барбизон в лесу Фонтебло, 
недалеко от Парижа. В 1836 г. там обосновался Т. Руссо  
(фр. Théodore Rousseau), а затем туда приезжают Ж. Ф. Милле 
(фр. Jean-François Millet), Н. Р. Диаз (англ. Nickolas Robert Diaz), 
Ж. Дюпре (фр. Jules Dupré), Ш.-Ф. Добиньи (фр. Charles-François 
Daubigny), К. Тройон (фр. Constant Troyon). Частым гостем в 
Барбизоне были также Ж.-Б.-К. Коро (фр. Jean-Baptiste Camille 
Corot) и Ж. Д. Г. Курбе (фр. Jean Désiré Gustave Courbet). Худож-
ники-барбизонцы предпочитали работать на открытом воздухе, 
изображая незамысловатые луга и болотца, лесные опушки и  
пасущиеся стада. Благодаря их искусству, пейзаж из второсте-
пенного жанра, каким он был в XVIII в., стал ведущим в живопи-
си, привлекая к себе все больше симпатий публики и критиков. 

Барбизонцы, как и их предшественники, голландские ху-
дожники Я. ван Гойен (нидерл. Jan Josephsz van Goyen), М. Хоб- 
бема (нидерл. Meindert Hobbema), Я. И. ван Рёйсдал (Jacob Isaak- 
szoon van Ruysdael) не украшали природу, а передавали истинные 
ее формы и локусы, и вместе с тем – свои живые искренние 
чувства. Они, по существу, первыми создали реалистический 
пейзаж с обыденными мотивами и присутствием в нем простых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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людей, занятых трудом. Их художественные открытия оказали 
влияние не только на французскую живопись, но и живопись 
других стран (Я. Б. Йонгкинд – Johan Barthold Jongkind в Нидер-
ландах; М.Мункачи – Munkácsy Mihály; наст. фамилия Lieb, 
в Венгрии, Алексей Саврасов и Федор Васильев в России). 
Важным новшеством в их творческой манере явилась передача 
движения воздуха, света, изображение переходных состояний 
природы – предрассветной мглы, отблесков заката, приближе-
ние грозы. Поэтому природа на их пейзажах не созерцается,  
а заставляет зрителя переживать и мыслить, вызывая смутные, 
изменчивые состояния души, как, например, картина Ж. Дюпре 
«Пастушка со стадом в поле».  

Ж.Дюпре. Пастушка со стадом в поле. 1850. ГЭ 

Барбизонцы были самыми любимыми художниками-пей- 
зажистами И. С. Тургенева. Его привлекала поэзия будничной 
природы, запечатленная на их полотнах, которые были созвучны 
с его собственными пейзажами в «Записках охотника». Известно, 
что русский писатель был страстным коллекционером картин и 
участником многих парижских аукционов. Художественный вкус 
писателя можно проследить по составу его художественной кол-
лекции, состоявшей из 46 картин. Это в основном пейзажи совре-
менных ему мастеров, художников барбизонской школы, полотна 
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которых произвели на русского писателя неизгладимое впечатле-
ние еще в первые посещения Франции в 1840-е гг. В коллекции 
фигурировали К. Коро, Ш. Добиньи, Ж. Дюпре, Г. Курбе, Н. Диаз1. 

Т. Руссо. В лесу Фонтенбло. 1860-е. ГМИИ им. А.С. Пушкина 

Самой любимой картиной Тургенева был пейзаж Т. Руссо 
«В лесу Фонтенбло». Эта картина постоянно висела у него в 
кабинете и сохранилась даже после продажи всей живописной 
коллекции на аукционе. Правда, незадолго до смерти писатель 
из-за материальных стеснений вынужден был ее продать 
П .М Третьякову. 

Об этой картине вспоминает французский литератор  
М. де Вогюэ, описавший свою беседу с больным Тургеневым: 
«Глаза его часто останавливались на картине Руссо, которую он 
любил больше всех, потому что Руссо понимал одинаково с 
ним душу и силу природы: старый, лишенный верхушки дуб, 
изможденный годами, потрясаемый декабрьскими ветрами, ко-
торые развевают его последние порыжелые листья. Между этой 
картиной и этим благородным стариком была словно братская 
связь, была одинаковая покорность приговорам судьбы»2. 
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Любопытно, что в одной частной беседе Тургенев при-
знался о своем потаенном желании: «…если бы можно было 
снова выбрать себе карьеру, я не выбрал бы карьеру писателя… 
Я выбрал бы карьеру пейзажиста <…>. Пейзажист не зависит 
ни от издателя, ни от цензуры, ни от публики; он – вполне сво-
бодный художник»3.  

И это не просто слова; русский писатель был тонким цени-
телем живописи, о чем свидетельствуют его письма, в частно-
сти его советы Я. П. Полонскому, который начал заниматься жи-
вописью и писал пейзажи. «Помни, – внушал своему адресату 
Тургенев в письме от 20 мая (1 июня) 1879 г., – в пейзажах  
не вдавайся в отделку деталей на немецкий манер, а обращай 
больше внимания на гармонию масс»4. 

Самым убедительным свидетельством глубоких и разно-
сторонних связей писателя с изобразительным искусством яв-
ляются рисунки и карикатуры Тургенева, в том числе три ри-
сунка к рассказам из «Записок охотника», которые выступают 
своеобразными автоиллюстрациями («Однодворец Овсяников», 
«Касьян из Красивой Мечи» и «Гамлет Щигровского уезда»)5. 
Иван Сергеевич делал их осознанно и целенаправленно, уточ-
няя словесную характеристику своих персонажей или место 
действия в произведении. Следует заметить, что живописное 
мастерство Тургенева было достаточно профессиональным, так 
как писатель, по свидетельству Н. В. Станкевича, брал уроки ри-
сования и постоянно совершенствовался.  

Бабизонцы являлись для Тургенева не просто художника-
ми, чьи работы он покупал и высоко ценил. Имеются все осно-
вания говорить о глубинных связях изобразительного мастерства 
Тургенева и представителей этой французской школы живопи-
си. Русский писатель впервые в отечественной литературе вос-
производит цвет в соотношении со светом. Как и на полотнах 
французских художников, краски его пейзажей зависят от ос-
вещенности и от времени года, суток или от погоды. Например, 
синее небо у него то густо-синее, то темно-сапфировое (глухой 
ночью) или светло-синее, воздушное (в сумерках). Таким обра-
зом, можно говорить о множестве вариантов неба в зависимости 
от времени суток и погоды. Писатель мастерски пользуется сло-
вами, как художник палитрой. Ему подвластны цвета, краски, пе-
реливы света и тени, переданные с помощью словесно-речевых 
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средств. Удивительно пластичны и музыкальны его пейзажи. В них 
предстает перед взором читателя природа в тончайших нюансах 
и изменениях. Все изображаемое дышит, движется, живет, разво-
рачивается во времени и пространстве, одна картина сменяется 
другой. Пейзажи Тургенева открывают красоту мира, говорят  
о мгновенности, краткости человеческой жизни. Некоторые из них 
звучат как стихи в прозе, как поэма о лирическом герое, откры-
вающем и постигающем природный мир и мир своей души.  

В свое время К. М. Григорьев заметил: «Никто не сравнит-
ся с Тургеневым в умении владеть красками, в способности на-
ложить на изображаемый предмет именно тот оттенок, который 
характеризует его в действительности»6. Тургенев-пейзажист 
прекрасно разбирается не только в колорите, цвете, но и в его 
оттенках. Все это «придает палитре Тургенева особое качество: 
его краски обладают различной интенсивностью – от непро-
зрачных, густых, плотных и как бы материальных до просвечи-
вающихся, сквозящих светом, прозрачных и даже как бы рас-
творенных в объемах воздуха, пространства»7.  

Многое роднило Тургенева с художниками-барбизонца- 
ми: изображение природы и ее явлений с опорой на непосред-
ственные наблюдения и восприятие, «окутывание» предметов 
воздухом и светом, использование контраста, светлых тонов 
цвета, точность в деталях, красочная гармония целого, игра то-
нами, то более, то менее насыщенными. Кроме того, можно го-
ворить об общих мотивах и темах в произведениях русского 
писателя и барбизонцев, несмотря на некоторые национальные 
отличия. Суть, конечно, не в деталях и изображенных предме-
тах, а во впечатлении, которое вызывают живописные и словес-
ные пейзажи. Поэтому в пейзажах Тургенева так много света, 
цвета с различными оттенками, переливами света и тени. 

Становление Тургенева как искусного художника-пейза- 
жиста произошло уже в пору создания «Записок охотника», где 
он демонстрирует свое неповторимое видение природы в крас-
ках, свете, цветах, тонах и оттенках. Между всеми его словес-
ными пейзажами и пейзажными зарисовками чувствуется тес-
нейшая связь, что свидетельствует о едином подходе писателя  
к обрисовке картин природы, выработанных художественных 
приемах ее изображения. Поэтому при отборе отдельных пей-
зажей из этой книги можно «сконструировать» один огромный 
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цельный пейзаж, который будет тесно связан внутри себя кар-
тинами природы средней полосы России, жизни героев, их на-
строениями, авторской мироконцепцией.  

Как и на картинах барбизонцев, в его пейзажах преиму-
щественно встречаются те же топосы: опушка леса, болотце, луг, 
холмы, перелески, то есть не что-то экзотическое, а привычные, 
обыденные уголки природы. Они, казалось бы, уже примелька-
лись глазу, но увиденные заново, вызывают щемящее чувство 
глубинной связи чувствующего и мыслящего человека с родной 
природой, родиной, всем, что так дорого, но не замечается в 
жизненной суете. Эту изобразительную силу тургеневского мас-
терства весьма точно уловил И. А. Гончаров, который взял с со-
бою в кругосветное путешествие только что вышедшие «Записки 
охотника». В письме к Е. А. и М. А. Языковым от 15 (27) декабря 
1853 г., написанном у берегов далекого Китая, он сообщал о чте-
нии книги Тургенева: «…я зачитаюсь книги, и вечер мелькнет 
незаметно. И вчера, именно вчера случилось это: как заходили 
передо мной эти русские люди, запестрели березовые рощи, нивы, 
поля и, что всего приятнее, среди этого стоял сам Иван Сергее-
вич, как будто рассказывающий это своим детским голоском,  
и прощай Шанхай, камфарные и бамбуковые деревья и кусты, – 
море, где я – все забыл. Орел, Курск, Жиздра, Бежин луг – так  
и ходят около. Кланяйтесь ему и скажите это от меня»8.  

Нет необходимости привязывать к определенным пейзаж-
ным описаниям «Записок охотника» конкретные картины ху-
дожников-барбизонцев. Эта связь чувствуется в художественных 
принципах изображения природы в определенное время суток 
(предрассветной мгле, утром, вечером, предгрозовой или нена-
стный день). И все же возможны сопоставления некоторых турге-
невских пейзажей с конкретными картинами этих живописцев. 

Покажем внутритекстовую связь тургеневских словесных 
пейзажей с картинами французских художников на примере 
описания природы в знаменитом рассказе «Бежин луг». Он на-
чинается вводным лирическим пейзажем, проникнутым чувст-
вом радости жизни, – описанием прекрасного июльского дня: 
«С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает  
пожаром: она разливается кротким румянцем. Солнце – не ог-
нистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-
багровое, как перед бурей, но светлое и приветственно-луче- 
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зарное – мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо 
просияет и погрузится в лиловый ее туман. Верхний, тонкий 
край растянутого облачка засверкает змейками; блеск их подо-
бен блеску кованого серебра…»9. 

В тургеневском описании нет резких красок: преобладают 
нежные, ласкающие тона. Писатель мастерски использует слова, 
которые прямо передают определенный цвет: лиловый, белый, 
алый, розовый. Пейзаж рисуется так, словно рассказчик все 
время устремляет взгляд вдаль и на небо над головою. Автор 
рассказа как художник-пейзажист сумел передать раннее утро 
свежестью и чистотой красок, продуманным пространственным 
построением. Он убеждает своих читателей, что запечатлел 
пейзаж таким, каким он был в тот прекрасный июльский день. 
В описании утра перед нами широкий панорамный вид, тон-
чайшие изменения состояния природы, света и воздуха. Картина 
раннего утра наполнена красками разных оттенков, утро описа-
но так, будто кисть художника движется быстро и уверенно по 
холсту. Ласковое июльское утро ощутимо и видимо, его умиро-
творенность передана при помощи важной детали – изображе-
ния «приветственно-лучезарного» солнца.  

Это описание раннего утра в рассказе «Бежин луг» можно 
сопоставить с картиной французского художника К. Коро «Ут-
ро» (1865; ГЭ).  

У Коро и у Тургенева ощутимое сходство красок, выбор 
времени суток. Почти одинаково «даны» легкие золотистые сол-
нечные лучи, которые прорезаются сквозь прозрачный лиловый 
туман. Облака воздушны и легки. Пространство заполнено воз-
духом, световые соотношения выдержаны четко. Поразительно 
то, что живописец и писатель смогли передать впечатления утра 
с такой точностью, с соблюдением пропорций и соотношений, 
игрой тонами, которые гармоничны и насыщенны. Солнце стоит 
еще низко, свет не так ярок и ослепителен, как днем, поэтому 
солнечные лучи приобретают ярко-золотистый цвет и усилива-
ют яркость основного лилового тона. 

И у Коро и у Тургенева цвет и свет становятся главными 
героями пейзажа. У Тургенева мягкость, расплывчатость форм, 
заволакивающая даль туманность – способствуют соединению 
воедино всех частей картины. У Коро пейзаж прикрыт тончайшей 
вуалью, по которой рассеяны отдельные яркие пятнышки солнеч-
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ных золотистых лучей. Заполненность атмосферы легким лиловым 
туманом дает возможность зримо ощутить воздушную завесу. 

К.Коро. Утро. 1865. ГЭ 

Но если Камиль Коро на своей картине изображает раннее 
утро, то Тургенев в развернутом пейзаже последовательно опи-
сывает утро – день – вечер, наблюдая за природой от утренней 
зари до последнего отблеска вечерней зари. Его пейзаж дан в по-
стоянном изменении, движении: «Около полудня обыкновенно 
появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-се- 
рых, с нежными белыми краями. Подобно островам, разбросан-
ным по бесконечно разливающейся реке, обтекающей их глубо-
ко прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трога-
ются с места; далее к небосклону, они сдвигаются, теснятся, 
синевы между ними уже не видать; но сами они также лазурны, 
как небо: они все насквозь проникнуты светом и теплотой. Цвет 
небосклона легкий, бледно-лиловый, не изменяется во весь день 
и кругом одинаков: нигде не темнеет, не густеет гроза…»10.  

Июльский день, изображенный Тургеневым, создает впе-
чатление светлое, радостное и спокойное. Широкое простран-
ство передано при помощи множества облаков, разбросанных, 
«подобно островам» на чистом синем небе. Облака и синее небо 
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прорисованы четко. Солнечные лучи пробиваются сквозь серые 
облака и придают им золотисто-серый цвет, края облаков раз-
мыты, прозрачны и нежны. На заднем плане облака и небо сгу-
щаются, уплотняются, но проникнуты светом и теплотой, поэтому 
небо и облака приобретают цвет лазури – чисто голубой цвет.  

К.Коро. Лес в Фонтенбло. 1846. Музей изящных искусств, Бостон 

Главный объект тургеневского изображения – меняющее-
ся небо, освещенность и окрашенность которого дана в разные 
промежутки суток. Этому тургеневскому пейзажу соответству-
ет картина К. Коро «Лес в Фонтенбло» (1846; Музей изящных 
искусств, Бостон).  

За дневным описанием неба следует вечернее: «К вечеру 
эти облака исчезают; последние из них, черноватые и неопреде-
ленные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходя-
щего солнца; на месте, где оно закатилось так же спокойно, как 
спокойно взошло на небо, алое сияние стоит недолгое время 
над потемневшей землей, и, тихо мигая, как бережно несомая 
свечка, затеплится на нем вечерняя звезда. В такие дни краски 
все смягчены; светлы, но не ярки, на всем лежит печать какой-
то трогательной кротости»11.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_(%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_(%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD)
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В этом описании вечернего заката у Тургенева много обще-
го в изобразительном плане с картиной К. Коро «Вечер» (1860; 
ГЭ). На ней изображена тихая вечерняя заря. Солнце уже село, 
но воздух еще чист и спокоен, нет ни дуновения ветра. Небо ок-
рашено в бледно-лиловые и золотисто-фиолетовые тона, по ко-
торому плывут дымчатые облака с бледно-розовым оттенком, 
солнечные лучи неяркие и приобретают прозрачный нежно-жел- 
тый цвет, рассеянный редко по небу, который придает краям рас-
плывчатых облаков светлые и прозрачные тона. Ближе к темнею-
щей земле небо еще чистое и светлое от лучей заходящего солнца.  

К.Коро. Вечер. 1860. ГЭ 

Автор «Записок охотника», чтобы придать полноту ощуще-
ния вечернего заката, воздействует на различные органы чувств – 
зрение, слух читателя, который представляет эту картину с яс-
ностью и выразительностью. Писатель-пейзажист как живописец 
стремится пластически ясно воплотить зрительные образы, ха-
рактерные для изобразительного искусства. Его восход и закат 
не только передают настроение, но они живописны и конкретны. 

Вводный пейзаж в рассказе «Бежин луг» является на-
стоящим стихотворением в прозе, который целиком держится  
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на меняющейся освещенности и окрашенности неба с раннего 
утра и до вечерней зари. Он весь соткан из света, цвета и теней.  

Ш. Добиньи. Вечер. Около 1852. Музей Метрополитен, Нью-Йорк 

После вводного пейзажа Тургеневым дан рассказ об охот-
нике, который заблудился в лесу. Тон рассказа меняется. Светлый 
и спокойный образ июльского дня исчезает. Вечернюю зарю 
сменяет серый, темнеющий вечер, переходящий в ночь: «…ве- 
черняя заря погасла и в воздухе, еще светлом, хотя не озарен-
ном более лучами закатившегося солнца, начинали густеть и 
разливаться холодные тени…»12.  

Краски, которыми Тургенев хотел выразить вечер, как на 
картине Ш. Добиньи «Вечер» (около 1852; Музей Метрополи-
тен, Нью-Йорк), приобретают холодный оттенок, приближенный  
к темно-серому тону. Изображенная картина вечера, по сравне-
нию закатом, становится более темной и размытой, но еще чув-
ствуется спокойное восприятие природы рассказчиком, хотя и 
постепенно нарастает ощущение тревоги.  

Далее в рассказе следует описание нескольких ночных 
пейзажей, которым, как и самому изобразительному мастерству 
Тургенева, дал самую высокую оценку А. Моруа: «…„Бежин 
луг“ – настоящий шедевр. Никто еще не создавал лучшего описа-
ния ночных молчаливых ландшафтов. <…> Его пейзажи изыскано 
хороши. Никто не говорил так о деревьях, о листве»13. Три сле-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
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дующих один за другим ночных пейзажа, как три ступени, ве-
дут нас от светлой картины неба на темную землю, в ночную 
темень и пугающее одиночество, которое ощущает человек, 
оказавшись один среди ночных пространств: «Меня тотчас ох-
ватила неприятная, неподвижная сырость, точно я вошел в по-
греб; густая высокая трава на дне долины, вся мокрая, белела 
ровной скатертью; ходить по ней было как-то жутко»14. 

Тревога все больше сгущается вместе с густеющей темно-
той. В картине наступающей ночи Тургенев великолепно пере-
дал звуки неопределенной тревоги, которые выражены при по-
мощи эмоциональных эпитетов, метафор и сравнений, а также 
красок. Серо-темные краски медленно сгущаются, темнеет не 
только земля, но и небо, затихает жизнь леса, затихают крики 
птиц: «Между тем ночь приближалась и росла, как грозовая туча; 
казалось, вместе с вечерними парами отовсюду поднималась и 
даже с вышины лилась темнота. <…> Все кругом быстро чернело 
и утихало, одни перепела изредка кричали. Небольшая ночная 
птица, неслышно и низко мчавшаяся на своих мягких крыльях, 
почти наткнулась на меня и пугливо нырнула в сторону»15. 

Картина наступившей ночи дана в движении, в пейзаж 
включен охотник-рассказчик, глазами которого мы видим все 
изменения, происходящие в природе. Она приобретает какую-
то пугающую таинственность, пробуждает в человеке необъяс-
нимые страхи: «Лощина эта имела вид почти правильного котла 
с пологими боками; на дне ее торчало стоймя несколько боль-
ших, белых камней, – казалось, они сползлись туда для тайного 
совещания, – и до того в ней было немо и глухо, так плоско, так 
уныло висело над нею небо, что сердце у меня сжалось. <…> 
Казалось, отроду я не бывал в таких пустых местах: нигде не 
мерцал огонек, не слышалось никакого звука. Один пологий 
холм сменялся другим, поля бесконечно тянулись за полями, 
кусты словно вставали вдруг из земли пред самым моим носом. 
Я все шел и уже собирался было прилечь где-нибудь до утра, 
как вдруг очутился над страшной бездной»16.  

В финале рассказа автор дает еще одну крупную пейзажную 
зарисовку наступающего утра. В нем бледно-серое, синеющее не-
бо, матовый свет, холодные краски вызывают вновь ассоциации 
с картиной Коро «Утро». «Свежая струя пробежала по моему ли-
цу. Я открыл глаза: утро зачиналось. Еще нигде не румянилась заря, 
но уже забелелось на востоке. Все стало видно, хотя смутно вид-
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но, кругом. Бледно-серое небо светлело, холодело, синело; звезды 
то мигали слабым светом, то исчезали; отсырела земля, запотели 
листья, кое-где стали раздаваться живые звуки, голоса, и жидкий, 
ранний ветерок уже пошел бродить и порхать над землею»17.  

Тургенев с удивительным мастерством изображает мощное 
нарастание утреннего света: «Не успел я отойти и двух верст, 
как уже полились кругом меня по широкому мокрому лугу,  
и спереди по зазеленевшимся холмам, от лесу до лесу, и сзади 
по длинной пыльной дороге, по сверкающим, обагренным кус-
там, и по реке, стыдливо синевшей из-под редеющего тумана, – 
полились сперва алые, потом красные, золотые потоки молодого, 
горячего света. Все зашевелилось, проснулось, запело, зашуме-
ло, заговорило»18. 

Радостным гимном солнцу, свету, жизни заканчивается 
«Бежин луг». Природа повернулась к человеку светлым ликом, 
исчезли ночные страхи. Но остается напоминание о ней – о мощ-
ной, таинственной и неподвластной человеку силе. Природа 
живет своей жизнью, о которой она иногда напоминает челове-
ку, так она и осталась для Тургенева независимым и неразга-
данным воплощением мирового духа. 

Солнечное начало и солнечный конец рассказа выступают 
самостоятельно, а не как обрамление, но пейзаж Тургеневым все 
же органически вплетен в ткань рассказа, и без него не понять 
ребятишек, героев рассказа, их близости к природе и даже причин 
их наивного суеверия. Красный свет зари непрерывно меняется, 
он кажется багряным, золотым, алым, малиновым. Тургеневские 
краски обладают различной интенсивностью. Свет и цвет даны 
в течении и как бы опредмечивают природные процессы: «бледно-
серое небо светлело, холодело, синело». Эта игра света, цвета и 
тени поддерживается колоритом, сочетанием красок, например, 
синее небо и золотые звезды, синеющая река и рдеющий туман. 

«Бежин луг» весь соткан из света, цвета и его самых раз-
ных оттенков. Писатель как истинный художник-пейзажист  
демонстрирует здесь неистощимое богатство своей палитры.  
И в ряде его словесных пейзажей очевидна связь с творчеством 
мастеров Барбизонской школы. 

1 См.: Эттингер П. Д. Тургенев-коллекционер // Эттингер П. Д. Статьи. Из перепис-
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Епаринова Екатерина Сергеевна 

ФРАНЦУЗСКИЕ ПАРТЕРЫ В СТАРОМ  
(ГОЛЛАНДСКОМ) ЦАРСКОСЕЛЬСКОМ САДУ 

В Царском Селе по преданию Старый (Голландский) сад 
основал сам Петр I. Эту легенду приводит П. П. Свиньин в своем 
сочинении «Достопамятности Санкт-Петербурга и его окрест-
ностей» (1817): «Петр I, заезжая иногда сюда прохлаждаться 
молоком к старой голландке Сарре, пленился местом сим… и 
собственноручно насадил платановые и дубовые аллеи»1.  

Известно, что в 1716 г. в Царское Село для обследования 
территории прибыл по приказу царя голландский садовод 
Я. Роозен (? –1726), который составил чертежи и «Толкование  
о горе Царица мыза, каким образом наименшими проторе зде-
лать сад»2. Как пишет А. Н. Бенуа: «Царскосельский дворец был 
окружен садом, устроенным одновременно с постройкой перво-
го каменного дворца под наблюдением садовников Я. Розина  
и Я.-К. Фохта. Сад был расположен в голландском вкусе, т. е.  
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с многочисленными цветниками, с прямолинейными дорожка-
ми и каналами, частью уступами, но довольно тесный…»3. 

По мнению Т. Б. Дубяго особый интерес Петра I к гол-
ландским садам не объясняется только сходством «природных 
условий с местностью Петербурга, а главным образом потому, 
что уже в XVII веке, в детстве, Петр I привык к московским са-
дам, испытавшим сильное влияние голландского Барокко. Первые 
цветочные (не плодовые) сады появились в Москве в период 
Петра I около его дворца в подмосковном Преображенском, где 
он жил до основания Петербурга»4.  

Другой причиной может быть пребывание царя в Голлан-
дии во время «Великого посольства» в 1697–1698 гг. В 1724 г. 
царь писал И. Коробову, тогда «ученику архитектуры», в ответ 
на его прошение о поездке во Францию и Италию для «практики 
архитектуры»: «во Франции я сам был <…>; о Италии довольно 
слышал: но в обоих сих местах строения здешней ситуации 
противные места имеют, а сходнее Голландские. Надобно тебе 
в Голландии жить и выучиться маниру Голландской архитекту-
ры, а особенно фундаментам, которые нужны здесь, ибо равную 
ситуацию имеют для низости стен, к томуж огородам (садам – 
авт.) препорция, как их размерять и украшать, как лесом, так и 
всякими фигурами, чего нигде в свете столько хорошо делать 
не умеют, как в Голландии»5. 

Известно, что с 1714 г. царь искал архитектора для работ 
по созданию Санкт-Петербурга и усадьб в окрестностях. Во время 
европейских вояжей Петр I обязательно посещал парки во Фран-
ции, Голландии и Германии; в частности, он осмотрел королев-
ский сад Херренхаузен в Ганновере в 1713 и 1716 гг., где во 
второй раз в течение двух дней находился в сопровождении 
А. Леблона6. Путешествуя по Франции в 1717 г., царь осматри-
вал Версальский парк, королевский сад Тюильри, дворец и сад 
в Медоне, резиденцию герцога Орлеанского Сен-Клу, сад которо-
го украшал Большой каскад фонтанов, дворцовые ансамбли Сен-
Жермен-ан-Ле и Фонтенбло (оба с новыми садами Ленотра),  
а также Марли, где русский император провел несколько дней.  

В 1716 г. Петр I приглашает Ж.-Б. А. Леблона (1679–1719), 
ученика Ленотра в Санкт-Петербург. Известно, что Петру I в этот 
период доставили книгу A.-J. Dézallier d’Argenville «La Théorie 
et la Pratique du Jardinage. Ou l’on traite á fonds les beaux jardins 
apellés comunément les Jardins de Plaisance et de Propreté» 
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(А.-Ж. Дезалье д`Аржанвиль «Теория и практика садоводства»), 
планы из которой отчасти применялись в царскосельской 
усадьбе7. Так, план мызы частично совпадает с чертежом 
«Disposition générale d’un grand Jardin dont la pente est en face du 
Bâtiment» («Общая схема большого сада со склоном перед здани-
ем»)8, в котором присутствуют три характерные черты ленот-
ровской системы: артикулированная центральная композицион-
ная ось, водный канал и кружевные партеры. 

Первый проектный план царскосельского сада, составлен-
ный, по мнению С. В. Горбатенко, предположительно в 1717 г., 
создается при активном участии Петра I, в котором перед пала-
тами и по обе их стороны, на первом уступе были расположены 
два цветника, у которых «в середках дерном, а кругом гряды для 
цветов». Об участии Петра I в создании первоначального чертежа 
сада неоспоримо свидетельствует экспликация, выполненная 
рукой царя, хранящаяся в делах Кабинета Петра I в РГАДА9.  

В истории строительстве сада петровского времени выде-
ляется два периода: первый – 1710–1721 гг.: в это время cад был 
разбит на четыре квадрата. Второй период – 1721–1726 гг.: строи-
лись ныне существующие уступы и были вырыты два прямо-
угольных пруда. С 1721 г. началось «устроение сада и сделание 
двух уступов». Яковкин пишет, что к 1721 г. уже были вырыты 
Рыбный и малый каналы (на месте, где позднее сделаны пять 
каскадных прудов)10. В 1722 г. на первом уступе сделали два 
цветника и два боскета, а на втором – шпалеры. 

Как отмечалось выше, сад был устроен по чертежам Леб-
лона. В своей книге Леблон предлагал перечень разных типов 
партеров. Первый тип – «партеры-вышивки» (вышитые (кру-
жевные) партерные клумбы (broderie) – наиболее роскошный 
тип партеров, где узоры, исполненные из строительных мате-
риалов, напоминали орнамент вышивки на ткани. Во втором 
типе партеров (parterre en découpés) узоры из инертных мате-
риалов в сочетании с элементами стриженого газона и цветами 
располагались на фоне толченой черепицы. Третий тип – газон 
(parterres de gazon), на котором были представлены менее изящ-
ные узоры из песка или цветов. Этот тип партеров располагался 
на расстоянии от главного дома, обеспечивая связь открытого 
пространства (découverts) перед дворцом и вертикальных по-
верхностей боскетов11. Четвертый тип – водные партеры (Parterre 
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d`Eau). Отчасти такие партеры12 применялись в Старом царско-
сельском саду. 

В IV главе своей книги Леблон пишет, что в композиции 
партеров включаются различные природные формы: ветви с 
листьями, флероны (орнамент, напоминающий цветок), паль-
метты, орнаментально расчлененные листья, вороньи клювы, 
начатки стеблей, зерна, трилистники, раковины и проч.13. 

Как известно, на первом уступе еще в начале XVIII в. бы-
ли цветники14. При Елизавете Петровне было велено садовые 
уступы продолжить и развести на них цветники; в партерах ши-
роко применялись брусника и «бушбом»15. 

Первый уступ у дворца был около 10 м шириной; в 1748 г. 
по его краю, около второго уступа, были посажены штамбовые 
липки. Склон имел три каменные лестницы, соответствующие 
трем основным аллеям парка. На месте цветников появились кру-
жевные партеры; кто является автором проекта – неизвестно.  

Ф.-Б. Растрелли в перечне выполненных им работ не упо-
минает партеры. Он указывает, что в парке устроил ограду Зве-
ринца, Грот с террасой, Эрмитаж, Монбижу и Катальную гору. 
Как полагает Дубяго, архитектор мог поправить существующие 
партеры, либо эту работу сделали другие, например, С. И. Чева- 
кинский.  

«В композиции садовых партеров, в частности, в так на-
зываемых «партеров-вышивок», главную роль играли не цветы, 
а низкий стриженый букс и различные строительные материалы, 
которые создавали на земле своеобразную мозаику. В число этих 
материалов входили песок разных оттенков, битый кирпич, уголь 
и даже толченое стекло «белой, желтой и зеленой воды»16. 

В условиях сурового климата трудности при устройстве 
регулярных садов возникали из-за отсутствия хорошо стригуще-
гося кустарника, подобного буксу (самшиту), из которого в За-
падной Европе создавали все партерное обрамление и отдель-
ные выстриженные фигуры. Букс, или как его тогда называли 
«бушбом» или «буксбом», выписывали из-за границы, но это 
обходилось дорого и не удовлетворяло громадного спроса. 
Вскоре в садах Севера появился местный «бушбом» – обычный 
можжевельник.  

Известно, что в 1744 г. на устройство партера в Царском 
Селе садовый мастер затребовал «кирпича самого красного, об-
ломков полсажени». В 1745 г. для этих целей требовалось «песку 
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белого – три сажени, раковин со устриц – шесть четвертей, вы-
гарков железных – десять четвертей, стекол слитков белой воды – 
две четверти, желтой – две четверти, слитков зеленой – две чет-
верти ко убиранию реченных же цветников». При укладке дерна 
на зеленых откосах применяли подсыпку овса, как например, на 
откосах террас в Старом саду. Это делалось «для лучшей кре-
пости, чтобы с матерою землею сросся дерн мог». Цветы в по-
добных партерах применялись в незначительном количестве  
и чаще всего в виде рабатки по периметру. Для специальных 
цветочных садов выделяли особые участки поблизости от жи-
лых помещений или оранжерей17.  

Так, в «Заявке на материалы для ремонтных работ» в Цар-
скосельском саду от 20 ноября 1743 г. отмечено к будущей весне 
«выписать из-за моря в цветники цветной лук и семени цветно-
ва»18. В 1749 г. «Ее Императорское Величество изволила ука-
зать в саду усадить цветники белыми нарциссами и одинаковою 
с кронами смородину. На что требовалось нарциссов белых 
1000, розеновых отростков – 40, смородины с кронами – 30»19. 

При Екатерине II характер сада изменяется, в дальнейшем 
регулярная планировка не поддерживалась, появляются Полу-
лунные пруды на месте одного из Зеркальных прудов.  

«К началу ХХ столетия сад сохранял в значительной сте-
пени первоначальную, несколько мелкую планировку»20. Одна-
ко посадки лип на первом уступе были вырублены в 1928 г.,  
т. к. они затеняли дворец21. Во время войны парк был практиче-
ски уничтожен. Из пяти уступов осталось два, дорожки утраче-
ны. На месте кружевных партеров росли кусты сирени. 

Реставрация дворца началась в 1950-е гг. В основу проекта 
восстановления парка, выполненного архитектором Н. Е. Тума- 
новой и утвержденного в 1961 г., легла существующая регуляр-
ная планировка, которая во всех частях, кроме Верхнего сада, 
хорошо сохранилась. 

Общая композиция партеров была взята с плана Растрел-
ли, а более мелкие детали – из книги Леблона-д`Аржанвиля. 
Кружевной партер выполнен из сыпучих материалов: песка, би-
того кирпича, каменного угля и газона. Поскольку букс в наших 
условиях вымерзает, был применен металлический каркас для 
разделения границ узоров, созданных из разных сыпучих мате-
риалов22. 
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С 1963 г. на участке площадью 2,5 га у дворца проводятся 
реставрационные работы по восстановлению исторической 
планировки и террасированию Верхнего сада. К этому времени 
относятся подготовительные работы, связанные с началом вос-
создания партеров: убираются старые кусты посадки первой 
четверти XIX в., деревья XVIII в. Работы в этот период ведут 
производственно-технические мастерские при Дирекции двор-
цов-музеев г. Пушкина. 

Как и прежде, партер состоит из двух симметрично рас-
положенных плоскостей по обе стороны центральной компози-
ционной оси – «Эрмитажной аллеи». Плоскости партера имеют 
четырехчастное осевое членение с кругом в центре. Каждая из 
плоскостей партера (за исключением периметральных осевых 
рабаток и центрального круга), состоящая из газона, служит 
фоном для размещения элементов рисунка, имитирующих рас-
тительные мотивы – «усы», «ветви», «волюты». Рисунок парте-
ра и рабатки закрепляются по периметру металлической лентой 
на металлических штырях, образующей каркас. Основная пло-
щадь под партером, за исключением газонных рабаток и цен-
трального круга, заполняется слоем из гранитного щебня. Пер-
воначальный вариант рисунка партера, разработанный в 1961 г., 
к началу строительства в 1966 г. был переработан в его осевой 
части23. 

С 1966 по 1988 гг. автором проекта восстановления парка 
велся поиск цветовой гаммы партера, что отражено в многочис-
ленных вариантах подбора материалов и их сочетания при 
оформлении партера. Проектом предусматривались варианты 
сочетания инертных материалов: битого белого мрамора; черно-
го угля; гранитного серого щебня; битого клинкерного кирпича 
крупной фракции; цветного стекла розового цвета (в кругах); 
крупнозернистого песка розового цвета – как основного фона  
с живыми цветами и газоном24 и даже битого фарфора. 

В 1966 г., основываясь на исторических сведениях, архи-
тектор разработал и осуществил в натуре один из вариантов 
оформления партера, где доминирующим материалом были жи-
вые цветы. «Волюты» оформлялись летниками (маргаритками); 
центральный круг – луковичными, розами. Инертные материалы 
составляли основной фон (розовый песок); в «усах» и «ветвях» 
использовали черный уголь; розовое стекло в кругах было за-
менено конусовидными туями. 
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Опыт применения цветов в партере не дал ожидаемого ху-
дожественного эффекта и просуществовал до 1968 г., когда был 
разработан и осуществлен в натуре вариант замены цветов на 
инертные материалы. 

В результате реставрации Голландского сада, раскрыт фа-
сад, срублены маскировавшие его деревья, сняты древние липы 
на «Эрмитажной аллее», расширены аллеи, и в частности, «Ге-
неральская аллея», чтобы сделать их доступными группам по-
сетителей, и тем самым, несомненно, изменено назначение са-
да, его «идея» и стиль25.  

1 Свиньин П. П. Достопамятности Санкт-Петербурга и его окрестностей. СПб., 1997. 
С. 50. 
2 Яковкин И. Ф. История села Царского. В 3-х ч. Ч. 1. 1829. С. 143. 
3 Бенуа А. Н. Царское Село в царствование императрицы Елизаветы Петровны. СПб., 
1910. С. 200. 
4 Дубяго Т. Б. История развития Екатерининского парка. Л., 1946. С. 50. 
5 Дополнения к деяниям Петра Великого. М., 1796. Т. XIV. С. 380–381. 
6 Походный журнал 1716 года. СПб., 1855. С. 25.  
7 Леблон составил структуру этой книги, написал четвертую главу, посвященную 
партерам, и исполнил все чертежи; книга была напечатана в 1709 г., второе издание 
(1712) было анонимным, в третьем издании, вышедшем в 1722 г., архитектор был 
заявлен автором. 
8 Dézallier d'Argenville, A.-J. La Théorie et la Pratique du Jardinage, ou l'on traite à fonds 
les beaux jardins apellés comunément les Jardins de Plaisance et de Propreté. Hage, 1715. 
С. 40. 
9 РГАДА. Ф. 9. Отд. 1. Кн. 57. Л. 584–585 (цит. по: Горбатенко С. В. Петровский Цар-
скосельский сад // Плантомания. Материалы XII Царскосельской конференции. 
СПб., 2006. С. 67). 
10 Яковкин И. Ф. История села Царского. С. 140. 
11 André Le Nôtre en perspective (catalogue de l’exposition)// P. Bouchenot-Déchin,  
G. Farhat. 2013. Р. 160. 
12 Классификация партеров включает: 1. Кружевные партеры, или узорчатые, или 
партеры-«вышивки». Они относятся к наиболее роскошному типу партеров, распо-
лагались на самых ответственных местах композиций дворцово-парковых ансамб-
лей; 2. Наборно-орнаментальные партеры. Они состояли из элементов кружевного 
партера в сочетании с поверхностями стриженого газона; 3. Английские партеры. 
Они более просты по сравнению с двумя предыдущими типами партеров. Для их 
устройства использовались только газон и песок. В периметральной рабатке иногда 
применялись цветы; 4. Разрезные партеры – единственный тип партеров, в которых 
главное значение имели цветы, поэтому их еще называли «цветочными»; 5. Партеры 
около оранжерей. В партерах этого типа ведущее значение принадлежало кадочным 
или горшечным растениям, экспозиция которых осуществлялась на фоне кружев-
ного или английского типа партеров. Ассортимент экспонируемых растений часто 
ограничивался каким-либо одним видом цитрусовых; 6. Водные партеры. Этот тип 
не получил большого распространения в парках (см.: Ильинская Н. Восстановление 
исторических объектов ландшафтной архитектуры. СПб., 1993. С. 22). 
13 Dézallier d'Argenville, A.-J. La Théorie et la Pratique du Jardinage… С. 40. 

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22D%C3%A9zallier+d%27Argenville%2C+A.-J.+%28Antoine-Joseph%29%2C+1680-1765%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22D%C3%A9zallier+d%27Argenville%2C+A.-J.+%28Antoine-Joseph%29%2C+1680-1765%22
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14 Яковкин И. Ф. История села Царского. С. 142. 
15 Дубяго Т. Б. История развития Екатерининского парка. С. 50. 
16 Там же. 
17 Там же. 
18 РГИА. Ф. 487. Оп. 11. Д. 3. Л. 8. 
19 Там же. Л. 5. 
20 Бенуа А. Н. Царское Село в царствование императрицы Елизаветы Петровны. С. 45. 
21 Туманова Н. Е. Екатерининский парк. История развития и методы восстановления. 
СПб., 1993. С. 12. 
22 Там же.  
23 Отчет о капитально-реставрационном ремонте в Верхнем саду Екатерининского 
парка. СПб., 2003. С. 7.  
24 Там же. 
25 Лихачев Д. С. Восстановление памятников культуры: Проблемы реставрации. М., 
1981. С. 80. Деревья середины XVIII столетия, среди которых гулял А. С. Пушкин, 
были вырублены. Д. С. Лихачев писал: «Сад голландского барокко, который должен 
был служить местом уединения для обитателей загородного дворца, превращен в 
парадную площадку для обзора дворца-музея в стиле французского классицизма, 
места для которого оказалось недостаточно» (там же. С. 81).

Жарковская Ольга Аркадьевна 

ХУДОЖНИК ЭМИЛЬ МАСКРЕ: 
ШТРИХИ К ПЕТЕРБУРГСКОМУ ПЕРИОДУ  

ТВОРЧЕСТВА 

Работы французского художника первой половины ХIХ в. 
Э. Маскре входят в собрания европейских музеев; его имя фигу-
рирует в фундаментальных справочных изданиях. Однако в Рос-
сии, с которой связан определенный период жизни мастера, он 
практически неизвестен. 

Впервые упоминание о «художнике Маскре» мы встрети-
ли в Российском государственном историческом архиве при 
изучении дела «О рассмотрении предложений по оформлению 
Исаакиевского собора». Из документов следовало, что в 1847 г. 
Маскре разработал эскизы «12 икон, предполагаемых в боковых 
частях большого иконостаса во втором ряду»1. Семь из них за-
служили одобрения Святейшего Синода, в прочих же было 
предписано «сделать некоторые изменения»2. Выполнил ли мас-
тер это требование? Архивные разыскания пока не дали ответ 
на этот вопрос. Однако доподлинно известно, что воплотить 
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проект в интерьере храма «художнику Маскре» было не сужде-
но. Автором двенадцати образов для алтарных преград стал не-
мецкий живописец И. К. Дорнер.  

Факт существования более ранних эскизов росписей глав-
ного алтаря Исаакиевского собора и наличия у Дорнера некоего 
предшественника заинтересовал нас с точки зрения возможной 
преемственности мастеров в разработке темы и побудил к поиску 
более подробных сведений как о самих эскизах, так и о петер-
бургском периоде творчества их автора.  

Прежде всего, необходимо было соотнести упоминаемого 
в документах РГИА «художника Маскре» с одним из европей-
ских живописцев первой половины ХIХ в. Сопоставив сведения 
из зарубежных справочных изданий, информацию аукционных 
домов, данные музейных коллекций и антикварных форумов, 
мы предположили, что речь может идти о французском портре-
тисте и авторе исторических полотен, участнике Парижских 
салонов 1833–1841 гг. Эмиле Маскре3.  

Однако чтобы с уверенностью утверждать это, необходи-
мо было найти документальное свидетельство того, что  именно 
этот Э. Маскре посещал Санкт-Петербург в 1840-е гг. Такое до-
казательство нам удалось обнаружить в отделе эстампов Рос-
сийской национальной библиотеки в виде карточки из именного 
каталога, содержащей следующую запись: «Маскре, Эмиль. 
Французский художник. Выставлял в Париже, в Салоне, карти-
ны в 30-х годах 19-го в. По преимуществу, портретист». И далее 
надпись, сделанная, вероятно, позднее, тем же почерком, но дру-
гими чернилами: «Посетил СПб в 1844 г.». Предположение от-
носительно личности художника подтвердилось! Следующим 
этапом исследования стал поиск архивной информации с целью 
определения хронологии работы мастера в Санкт-Петербурге.  

Прежде чем перейти к петербургскому периоду, кратко 
очертим творческий путь художника до приезда в Российскую 
столицу. Биографические сведения об Э. Маскре крайне скупы. 
Изучив все доступные источники: энциклопедические справки, 
прижизненные периодические издания, каталоги музейных кол-
лекций, аукционные провенансы и статьи современных авторов, 
за дополнительной информацией мы обратились к главному 
хранителю Музея Великой Французской революции (Визиль, 
Франция) А. Шевалье, который любезно предоставил имеющие-
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ся у него данные об этом «таинственном» художнике. Позволим 
себе привести выдержки из письма господина Шевалье: «Маскре 
с точки зрения ономастики представляется уроженцем Пикар-
дии или даже Бельгии. Поскольку в 1830-е годы Маскре назы-
вали молодым человеком, можно предположить, что он родился 
примерно между 1810 и 1815 годом. Его художественное образо-
вание носит несомненно провинциальный характер, но известно, 
что в 1834 году он учился у парижского живописца, представи-
теля неоклассицизма и романтизма Леона Конье. Честолюбие 
побудило молодого человека остаться в Париже, где конкурен-
ция между художниками в 1830-е годы была очень жестокой. 
Маскре стремился работать в историческом и портретном жан-
рах, однако зачастую был вынужден ограничиваться незначи-
тельными заказами или копированием. Известно, что в 1837 году 
художник получил скромный заказ на создание копии автопорт-
рета Ван Дейка для Версальского дворца. Изредка его работы 
принимали к участию в выставках Салона, где соперничество 
было поистине беспощадным»4.  

По данным французского словаря художников, изданного 
в Париже в 1885 г., на Парижских Салонах 1833, 1835, 1838, 1839 
и 1841 г. были представлены четыре портрета и одна жанровая 
работа кисти Маскре5. Однако попыток участия художника в вы-
ставках было гораздо больше. В реестре заявок на участие в ра-
боте Салона значится 11 запросов Маскре, поданных с 1833 по 
1842 г., причем приняты были только четыре из них, а семь от-
клонены. И если в 1838 и 1839 г. художник подавал по две заявки, 
одна из которых принималась, то в 1840 г. мастер представил на 
суд жюри четыре портрета, и ни один из них не был допущен  
к выставке6. В числе работ, отвергнутых Салоном в 1838 г., было 
и масштабное живописное полотно Маскре «Capet, lève-toi!»7, 
воспроизводящее один из эпизодов Французской революции, 
связанный с несчастной судьбой юного дофина.  

«Revue britannique» объясняет эту очевидную несправед-
ливость в отношении прекрасного произведения политическими 
мотивами: «Известно, что жюри отказалось поместить это по-
лотно с изображением Людовика ХVII на экспозиции Лувра, опа-
саясь, что такой душераздирающий сюжет пробудит легитими-
стские настроения»8. И эти опасения были не напрасны. Яркая 
жизненная позиция художника, прорывающаяся в каждом мазке, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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бескомпромиссность в трактовке образов, острый психологизм 
момента – все это не могло оставить равнодушным никого из 
видевших картину.  

Э.Маскре. «Capet, Lève-toi!». 1833–1835 
Музей Великой Французской революции. Визиль. Франция 

Справедливость в отношении этой неординарной работы 
восторжествовала спустя полтора с лишним столетия. В 2005 г. 
полотно «Capet, Lève-toi!», признанное уже современными ис-
кусствоведами «выдающимся, мастерски написанным произве-
дением»9, вошло в собрание Музея Великой Французской рево-
люции в Визиле10. 

В 1839 г., на следующем Салоне, Маскре представил на суд 
жюри картину «Бал в пользу бедных», созданную по мотивам 
произведений В. Гюго. Работа подверглась разгромной критике. 
В последний раз Маскре подал заявку на участие в Парижском 
салоне в 1842 г. Его историческое полотно «Последние мгнове-
ния Жанны д'Арк» было отвергнуто. «Вероятно, Маскре, как и 
многие из его собратьев по цеху, испытывал отвращение к су-
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ществующему порядку вещей и желал перемен, – продолжает 
А. Шевалье. – Например, его современник Раймон Монвуазен 
отправился в Чили»11. Работая в Сантьяго по приглашению Чи-
лийской Академии изящных искусств, французский художник 
сумел сполна реализовать свой творческий дар и оказал большое 
влияние на распространение европейской живописи в Латин-
ской Америке. «Для Эмиля Маскре спасением мог стать отъезд 
в Стокгольм в 1843–1844 году, а затем – в Россию»12. 

Э.Маскре. Портрет Луи-Филиппа I. 1843 
Музей Скоклостер. Швеция 

В настоящее время в музейных собраниях Швеции хра-
нятся два портрета, написанных мастером в 1843 г. Погрудный 
портрет «короля французов» Луи-Филиппа I, подаренный ми-
нистром внутренних дел Франции Ш. де Морни, находится в зам-
ке Скоклостер. В 1873 г. по завещанию короля Карла ХV парад-
ный портрет короля Швеции и Норвегии Карла ХIV Юхана13 
передан в Национальный музей Швеции.  
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Известно, что в 1844 г. художник выполнил живописные 
работы для алтаря одной из церквей Стокгольма14. В этом же 
году, вскоре после кончины короля Карла ХIV Юхана, Маскре, 
обладая даром портретиста и мастера исторического жанра, 
опытом живописных работ в культовом здании, преисполнен-
ный творческих амбиций отправился в столицу Российской им-
перии. «Но и здесь художнику не суждено было обрести свою 
Обетованную землю», – пишет Шевалье15. 

Э.Маскре. Портрет 
Карла ХIV Юхана. 
1843  
Национальный музей, 
Стокгольм, Швеция 

Наши попытки восстановить хронологию пребывания Ма-
скре в Санкт-Петербурге привели к реконструкции последова-
тельности событий одного года из жизни художника: с февраля 
1846 до конца февраля 1847 г. Самое раннее из обнаруженных 
нами упоминаний художника содержится в «Журналах Комис-
сии Высочайше учрежденной о построении Исаакиевского со-
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бора» за 1846 г. Из них стало известно, что в феврале «Его Им-
ператорское Высочество Председательствующий в Комиссии, 
во исполнение Высочайшего Государя Императора повеления, 
относился <…> к Господину Обер-Гофмейстеру Федору Петро-
вичу Опочинину о допущении назначенного художника списать 
копию с иконы Христа Спасителя, находящейся в большой 
церкви Зимнего Дворца, которая выносится два раза в год на 
Иордань»16. Какая же икона имеется в виду? 

С. Ушаков (?). Чудотворный образ Спаса Нерукотворного 
Вторая половина ХVII в.  

Спасо-Преображенский собор, Санкт-Петербург 

По всей видимости, французскому художнику было пору-
чено выполнить копию с величайшей русской святыни – древней 
иконы «Христос Спаситель на убрусе»17, перенесенной в двор-
цовую церковь из Москвы после коронации Екатерины II.  

«Речь идёт о чудотворной иконе, написанной предполо-
жительно Симоном Ушаковым для царя Алексея Михайловича, – 
пишет ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа 
С. Ф. Янченко в монографии о Большой церкви Зимнего дворца. – 
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Позже образ перешёл к царю Петру от его матушки Натальи Ки-
рилловны. Перед этим чудотворным образом Пётр „испрашивал 
благословение Божие на новую столицу“, с этим образом Пётр I 
никогда не расставался, и на смертном одре он стоял в изголо-
вье императора». Вскоре икону перенесли в домик Петра I на 
Петербургской стороне, где придворное духовенство совершало 
«молебствия для притекающих с верою к Нерукотворному Об-
разу Спасителя»18. 

Именно этот храмовый образ выносили во время Крестно-
го хода из дворцовой церкви Спаса Нерукотворного Образа на 
Иордань в праздник Крещения Господня19. В записях «Журнала 
по Собору Императорского Зимнего Дворца» приводится подроб-
ное описание церковной службы, в частности, выход епархи-
ального духовенства с иконами и «образом Спасителя из Пер-
воначального Дворца Императора Петра I»20.  

Списанная Маскре копия входила в число изображений, 
«долженствующих служить типом для художников при написа-
нии икон для Исаакиевского собора»21. Из «Журнала Комис-
сии…» следует, что Маскре работал над заказом одновременно 
с такими маститыми живописцами, как профессор П. В. Басин, 
писавший «икону Богоматери с Тициана», академик Т. А. Нефф, 
выполнявший копирование «иконы Богоматери с образа, нахо-
дящегося в Зимнем дворце», художник Ч. Муссини, работавший 
над иконой Христа Спасителя. Известно, что «за иконы сии уп-
лачено по 1000 р. сер. за каждую»22. Что же касается оплаты 
копирования иконы Симона Ушакова, «художник Маскре подал 
счёт, коим требует за написание означенной иконы Христа Спаси-
теля в терновом венце <…> 800 р. сер.»23. 28 мая 1846 г. члены 
Комиссии постановили: «Написанную по Высочайшему пове-
лению копию с Иконы, находящейся в церкви Зимнего Дворца, 
изображающей Христа Спасителя в терновом венце, препрово-
дить к Главному Архитектору с тем, чтобы о получении оной 
донёс Комиссии, и требуемые за написание той копии деньги 
восемьсот рублей серебром заплатить художнику Маскре»24.  

Спустя чуть более месяца, к началу июля, мастер закончил 
работу еще над одним образом – «Св. иконой Божией Матери». 
Одновременно с Маскре над аналогичными заказами трудились 
профессор Басин и академик Нефф25.  

Архивные документы позволяют предположить, что сле-
дующие полгода Маскре посвятил в основном разработке эски-
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зов икон для алтарных преград главного иконостаса Исаакиев-
ского собора. 17 января 1847 г., «препровождая при сём эскизы 
Св. икон», Комиссия о построении Исаакиевского собора пред-
ложила на рассмотрение Святейшего Синода «сочинённые… ху-
дожником Маскре – 12 икон, предполагаемых в боковых частях 
большого иконостаса во втором ряду»26. Одновременно с эски-
зами Маскре на согласование в Синод были направлены эскиз 
академика К. Штейбена и «портфель академика Плюшара с Свят-
цами первых пяти месяцев в году»27.  

Спустя месяц, 20 февраля, академик К. А. Молдавский, со-
стоявший рисовальщиком при постройке Исаакиевского собора, 
доложил о том, что им «взяты обратно из Святейшего Прави-
тельствующего Синода рассмотренные Оным эскизы»28. В по-
следовавшей 13/20 февраля 1847 г. «Выписке из определения 
Святейшего Синода» (с пометкой «весьма нужное» в верхнем 
правом углу) приказано «Ответствовать Члену Комиссии, Высо-
чайше утверждённой о построении Исаакиевского собора, Его 
Императорскому Высочеству Герцогу Максимилиану Лейхтен-
бергскому, что из предложенных эскизов те, на которых изо-
бражены: 

1. Святой Захарий и Св. Праведная Елизавета;
2. Илия Пророк, Моисей и Мельхиседек;
3. Св. Праведные Богоотцы Иоаким и Анна;
4. Св. Алексий, человек Божий, и Иоанн Лествичник;
5. Св. Антоний Великий и Св. Феодосий Великий;
6. Св. стр. Борис и Глеб и
7. Св. безср. Косма и Дамиан – заслуживают одобрения.

В прочих же надлежит сделать некоторые изменения, а именно: 
<…> Тихона Амафунтского, Григория Двоеслова, Спиридония 
Тримифийского, Григория Нисского и Евсевия Самосатского 
изобразить без митр; <…> Св. Иоанна Богослова написать в виде 
Апостола <…> Преподобного Антония Печерского представить 
простым монахом, а Преподобного Феодосия Печерского игу-
меном и без схимы»29.  

На этом сведения об истории работы Маскре над алтар-
ными образами Исаакиевского собора внезапно обрываются. 
Следующие по хронологии документы РГИА, в которых упо-
минается имя художника, не проливают свет на дальнейший 
творческий путь мастера. Так, в «переписке по разным предме-
там» от 18 февраля 1847 г. имя Маскре значится в числе лиц,  
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с которых в 1846 г. были взысканы деньги «за употреблённую 
при производстве дел в Комиссии о построении Исаакиевского 
собора вместо гербовой простую бумагу»30. Напротив фамилии 
Маскре значится сумма 2 руб. 70 коп. Такая же плата была  
взыскана, согласно документу, cо скульптора Трискорни, По-
четного гражданина Молчанова и др.  

Э. Маскре. Портрет дамы из семьи Нарышкиных. 1849 

Последнее из обнаруженных нами упоминаний о фран-
цузском мастере – «Ответ Обер Прокурора Святейшего Синода 
на № 57 об эскизах священных изображений Академика Штей-
бена и художника Маскре и о замечаниях»31 – датируется 26 фев-
раля 1847 г. Логично было бы предположить, что замечания были 
учтены мастером, а исправленные эскизы переданы на повтор-
ное согласование. Однако судьба распорядилась иначе, и Маскре 
было не суждено принять участие в создании художественного 
убранства Исаакиевского собора.  
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В России его следы теряются. «Чем это объяснить? – за-
дает резонный вопрос Шевалье. – Преждевременной ли кончи-
ной или, может, помрачением рассудка?»32. О том, что не эти 
чересчур драматичные обстоятельства помешали мастеру реа-
лизовать проект алтарных росписей, свидетельствует обнару-
женный нами в каталоге Аукционного дома «Bruun Rasmussen» 
подписной портрет дамы из семьи Нарышкиных33, созданный 
Маскре в Санкт-Петербурге в 1849 г.  

Долгие годы этот портрет находился в частном художест-
венном собрании великой княгини Ольги Александровны, извест-
ном также под названием «Архив Ольги». Уникальная коллекция, 
включающая в себя более 300 произведений искусства и вещей, 
принадлежавших Ольге Александровне, а также ее родным и 
близким, была распродана в ходе русских торгов Аукционного 
дома «Bruun Rasmussen» в Копенгагене 3–4 декабря 2007 г. Ны-
нешнее местонахождение портрета Нарышкиной нам неизвестно.  

Итак, что же могло помешать Маскре в работе над вопло-
щением замысла алтарных образов для Исаакиевского собора? 
Причина неудач художника видится нам отнюдь не в бесталан-
ности и неумении удовлетворить высокие требования заказчи-
ка, а, скорее, в отсутствии должной поддержки, которая при 
прочих равных условиях зачастую играла решающую роль в рас-
пределении заказов. Известно, что Главный архитектор Исааки-
евского собора О. Монферран оказывал помощь и протекцию 
соотечественникам и «в своём доме охотно принимал францу-
зов»34. В их числе мог оказаться и Маскре, прибывший в Санкт-
Петербург в надежде на успех и признание. Однако пока нам  
не удалось обнаружить информацию о его отношениях с глав-
ным архитектором. Известно лишь, что обстоятельства сложи-
лись, увы, не в пользу французского художника.  

Спустя всего три месяца после одобрения Святейшим Си-
нодом большинства созданных Маскре эскизов и предписания 
касательно других «сделать некоторые изменения», император 
Николай I уже «рассматривал разные эскизы живописца Дорне-
ра»35. Имя Маскре к этому времени перестает фигурировать  
в документах Комиссии о построении Исаакиевского собора.  
11 августа 1847 г. представленные Дорнером эскизы получили 
«Высочайшее утверждение» императора. Затем последовали 
годы труда, внесение различных изменений, выполнение мно-
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гочисленных предписаний вплоть до замены одних «священных 
образов» на другие. Достойно преодолев все сложности, Дорнер 
написал 12 образов для алтарных преград главного иконостаса 
Исаакиевского собора и был удостоен звания академика исто-
рической живописи Императорской Академии художеств.  

Нисколько не желая умалить художественный талант не-
мецкого живописца Дорнера, отметим, что с первых дней его 
пребывания в Санкт-Петербурге судьба оказалась к нему более 
благосклонной, нежели к французу Маскре. Известно, что друг 
Дорнера по Мюнхенской Академии художеств Й. Вейс сразу 
представил прибывшего в Российскую столицу немецкого худож-
ника президенту Императорской Академии художеств, уроженцу 
Мюнхена герцогу Максимилиану Лейхтенбергскому, который  
к тому же являлся зятем императора Николая I. «Познакомив-
шись с Лейхтенбергским, Дорнер быстро вошёл в высшие об-
щественные круги и получил работу <…> Вскоре слава о нём 
дошла до царя, и художник получил новые заказы…», – пишет 
исследователь творчества немецкого мастера доктор Е. Штёклер36. 
И хотя представленные Дорнером эскизы получили официальное 
согласование императора в августе 1847 г., доктор Штёклер ут-
верждает, что «имеется царское постановление ещё от 1846 года, 
согласно которому заказ должен был получить именно Дорнер»37.  

Так или иначе, работой в Исаакиевском соборе немецкий 
живописец Дорнер обессмертил свое имя, навеки запечатлев 
его в летописи русского искусства. А французского художника 
Маскре в России вскоре позабыли, его имя, постепенно стер-
шись со страниц истории, кануло в безвестность. «Это печаль-
ная история художника довольно талантливого, но неспособного 
победить в условиях слишком жёсткой конкуренции», – поды-
тоживает судьбу мастера Шевалье38.  

Итак, кропотливый поиск информации о художнике позво-
лил нам, собрав воедино все известные данные, воссоздать ос-
новные вехи его творческого пути. И если об искусстве Маскре 
можно составить представление по немногочисленным дошед-
шим до нас работам, то о личности художника, о его мировоз-
зрении, идеалах и вкусах, даже о его внешнем облике нам ничего 
не известно. Однако стремление обнаружить некий персональ-
ный штрих, позволивший бы завершить «портрет мастера», было 
столь сильным, что отклик на него нашел буквальное воплоще-
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ние. В отделе эстампов Российской национальной библиотеки 
нами был обнаружен небольшой графический портрет, в кото-
ром с определенной долей уверенности можно предположить 
изображение Маскре.  

Портрет художника Э.Маскре (?). Литография. РНБ СПб 

Эта находка имеет для нас особенную ценность как един-
ственный источник, способный поведать многое о натуре порт-
ретируемого. Мужчина изображен в типичном для середины 
ХIХ в. костюме. Чуть меланхоличное выражение лица с жест-
ким цепким взглядом изобличает натуру благородную, беском-
промиссную и вместе с тем тонко чувствующую и ранимую.  
Во всех чертах его сквозит внутренняя сосредоточенность и сдер-
жанность в проявлении эмоций и переживаний. Внимательно, 
изучающе смотрит он на нас, словно готовясь писать наш порт-
рет, а вовсе не являясь объектом нашего изучения. Его вдумчи-
вый, глубокий, подернутый легкой грустью взгляд, проникая 
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сквозь пелену времен, приоткрывает нам путь в минувшее, где 
неспешные воды Леты несут загадки судьбы таинственного 
француза, художника Маскре.  
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Желудкова Дарья Николаевна 

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПАРИЖА В МОСКВУ  
НА КОРОНАЦИОННЫЕ ТОРЖЕСТВА 1896 г. 

Частные путевые заметки 

Данная работа представляет вашему вниманию личный 
путевой дневник поездки в Россию французского подданного, 
проживавшего в Париже, атташе при французском министерст-
ве финансов Жоржа де Реси (Georges Marie Jean Bauny de Récy).  

Следуя сложившейся еще в XVIII в. традиции «альбома 
путешествия», в ходе всей поездки месье де Реси пишет замет-
ки, которые в дальнейшем послужат основой для альбома о его 
вояже1. В этом альбоме он описывает все, что вызвало его ин-
терес: музеи и архитектуру, с юмором и теплотой – людей, ко-
торых он встретил, курьезные ситуации, русскую кухню и про-
чие детали, обратившие на себя внимание француза. 
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Коронационные торжества – важнейшее событие в жизни 
империи, неизменно притягивающее большое количество лю-
дей: начиная cо знатных особ, которые должны были присутст-
вовать на церемонии, заканчивая крестьянами, пешим ходом 
направлявшихся в Москву. И, конечно, традиционно присутст-
вовали представители иностранного дипломатического корпуса, 
что придавало коронации особую торжественность и подтвер-
ждало принятие другими государствами нового монарха как 
легитимного правителя.  

Наряду с официальными визитами, торжества посещают  
и частные путешественники, которые приурочивали поездку  
в Россию к важному и зрелищному событию. В зависимости  
от их социального положения и титула, они имели возможность 
присутствовать на различных мероприятиях, организованных 
по случаю коронации.  

Так, в 1896 г. в сопровождении своего компаньона по 
имени Жорж, де Реси предпринимает свой вояж, для того чтобы 
присутствовать, как частное лицо, на коронационных торжест-
вах по случаю венчания на царство Николая II и Александры 
Федоровны. На момент путешествия де Реси 45 лет – это обра-
зованный и начитанный зрелый мужчина, интересующийся ис-
кусством и архитектурой, которому также свойственно чувство 
юмора и острота глаза: он подмечает интересные моменты в 
незнакомой ему стране, ее жителях и обычаях. 

Два компаньона отправляются из Парижа на поезде по мар-
шруту Брюссель – Берлин – Санкт Петербург – Москва. Поездка 
их начинается в мае 1896 г., в каждом из городов по маршруту 
следования они задерживаются на несколько дней, чтобы озна-
комиться с местными достопримечательностями и кухней, чему 
де Реси, как настоящий француз, уделяет должное внимание.  
В альбоме пропущена первая остановка, так что мы можем про-
следить их путешествие, начиная от Берлина.  

Повествование построено как дневник путешествия, автор 
как будто обращается к своим домочадцам, поэтому тексты полны 
искренности и простоты. Иллюстрации состоят из зарисовок, 
фотографий и других сувениров поездки, таких как входные 
билеты на торжества и визитные карточки сопровождавших 
Жоржа людей. Погрузившись в заметки, сегодняшний читатель 
может живо представить все, что описывает автор, – словно 
вместе с ним совершил путешествие от Берлина до Москвы. 
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Опустив детали пребывания в немецкой столице, чтобы 
больше внимания уделить Москве и Санкт-Петербургу, начну 
рассказ с момента, когда путешественники прибывают в Россию.  

Страница из альбома: пересечение российской границы 

Граница между немецкой и российской территорией на 
тот момент располагалась вдоль речки Лепона (в наше время 
находится в Литве). Поскольку железнодорожные пути в России 
шире, чем в Европе, на этой станции путешественникам необ-
ходимо было выйти из поезда и сменить вагон, а также пройти 
процедуру проверки документов. Де Реси обращает внимание 
на профиль солдата в сером капоте на фоне лесистого пейзажа: 
«Вуаля, мы в России!» – восклицает он. Первое впечатление  
о русских, по контрасту с немецкой сдержанностью и четко-
стью, скорее приятное, путешественник отмечает, что станци-
онные служащие – все имеют вид добродушный. Это мнение 
тут же подвергается испытанию, так как на время контроля пу-
тевых документов всех путешествующих помещают в зал с тю-
ремными решетками. Получив, наконец, после продолжитель-
ного ожидания свои бумаги, вояжеры отправляются обедать  
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в буфет, где де Реси отмечает российскую неспешность: по его 
наблюдению, «время здесь – пренебрегаемая единица». 

Страница из альбома: зарисовки фигур 

По дороге в Санкт-Петербург Жоржу посчастливилось 
оказаться в одном купе с В. Рудановским, сыном директора 
Александровского кадетского корпуса. Последний прекрасно 
говорил по-французски и стал, по выражению Жоржа, их «ан-
гелом» на время пребывания в северной столице. 

С первого взгляда путешественники проникаются гранди-
озностью и простором города, который достоин быть столицей 
«столь неизмеримой Империи», но, вместе с тем, они отмечают, 
что красноватый и грязно-белый цвет дворцов и зданий скрадыва-
ет немного то ощущение величия, что создалось у них в начале. 

Другая бытовая подробность, которая бросается в глаза 
автору, это петербургские дрожки и их кучера. Он даже делает 
зарисовки фигуры кучера и описывает картину следующим об-
разом: «Дрожки запряжены маленькими финскими лошадьми, 
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которые плохо ухожены и еле держатся в свисающей конской 
сбруе. Кучера правят бесноватыми животными, держа вожжи 
вытянутыми руками и кистями, сидя в маленькой одноместной 
коробочке со слегка выступающими бортами, что не произво-
дит впечатления стабильности и безопасности, несмотря на то, 
что прорезиненные рессоры, казалось бы, призваны амортизи-
ровать тряску в повозке, но улицы вымощены булыжниками, 
выложенными в полном беспорядке». 

С юмором Жорж описывает и кучеров: «Восседая на своем 
крошечном сиденье, он вываливается за все края своими об-
ширными панталонами. Похоже, что те, кого природа не награ-
дила исключительно пышными формами, непременно выпол-
няют свой урок, используя что-то вроде перины, дабы походить 
на перевязанный шар и следовать этой заимствованной моде». 
В действительности, Жоржу это напомнило обычай, заимство-
ванный из старой Франции XVIII в., – тучность извозчика сви-
детельствовала о щедрости и соответственно о богатстве его 
хозяина. «Этот ритуальный костюм венчается низкой шляпой  
с загнутыми полями, – продолжает он, – и тюрбаном павлиний 
глаз, из-под которого длинные и сальные волосы ниспадают на 
спину Автомедонта. Эта незыблемая мода, касающаяся фиктив-
ных округлостей, проявляется тем сильнее, чем важнее персона 
у которой служит кучер, или чем важнее она хочет казаться». 

Несколько дней, проведенных в Санкт-Петербурге, позво-
ляют путешественникам посетить величественные Исаакиев-
ский и Казанский соборы, и осмотреть в последнем трофеи 
войны 1812 г., «несмотря на то, что для француза тяжело нахо-
диться перед этими флагами Великой Армии, и даже перед 
жезлом маршала Даву <…> Похоже, что здесь витает дух скры-
того сожаления. Против воли мы думаем о сумасшедшей спеси-
вости великого капитана, которая и стала причиной его пора-
жения, и мы не осмеливаемся слишком сердиться на народ, 
который, взяв суровый климат себе в помощь, защищал свои 
дома». Эта ремарка интересна вдвойне, поскольку одновременно 
выказывает неподдельную симпатию по отношению к русскому 
народу, и является курьезным свидетельством непоколебимой 
уверенности французов в том, что война 1812 г. разворачивалась 
между французами и русским холодом, которому они в конце 
концов проиграли. 
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Кроме этого, наши французы посетили Петропавловскую 
крепость, где одновременно восхищались и содрогались от 
«страшной репутации» бывшей тюрьмы. 

Страница из альбома: портрет генерала Рудановского  
и акварель, полученная в дар в Александровском кадетском корпусе 

Благодаря знакомству с генералом Рудановским, Жоржу 
удается получить приватные приглашения в Эрмитаж, которые 
позволили ему в одиночестве гулять по залам музея в то время, 
когда он закрыт для посещения. В течении двух дней он обхо-
дит коллекции императорского музея и записывает свои ком-
ментарии о художниках и полотнах, которые видел. Знакомство 
с директором Александровской академии позволяет путешествен-
никам посетить и академию как почетные гости. Для них орга-
низуется смотр, оканчивающийся концертом в их честь, а на па-
мять де Реси получает акварель работы С. Жуковского. Следует 
отметить, что такая же акварель была подарена несколькими 
днями ранее Николаю II в честь его визита в Александровский 
кадетский корпус. Одним словом, программа пребывания фран-
цузского гостя в северной столице не сильно отличалась от той, 
которой будут следовать иностранные туристы годы спустя.  

С ноткой печали де Раси покидает Санкт-Петербург, сожа-
лея особенно о своем исключительном новом знакомстве с В. Ру- 
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дановским, который помог ему не потеряться в незнакомом горо-
де, и направляется в Москву, которая встречает путешественников 
ненастной погодой.  

Страница из альбома: крестьяне, идущие на торжества  
по случаю коронования 

Первым делом де Реси отмечает восточный характер го-
рода, по сравнению с довольно «европейской» архитектурой 
Санкт-Петербурга. Несмотря на непогоду, путешественники 
направляются в Петровский парк, «местный Булонский лес, 
роскошно устроенный с шикарными ресторанами». После обеда 
на краю парка он замечает группу босых крестьян, которые 
привлекают его внимание. Де Реси делает фотографию и зари-
совку женщины из этой толпы: «Я сфотографировал также 
группу крестьян в лохмотьях, идущих из далекого уголка Им-
перии на празднества по случаю коронации и направляющихся 
к роковому Ходынском полю, которое в следующую субботу 
превратится в поле резни». 

Другая московская достопримечательность, которую ни-
какой гость города не может обойти, – это собор Василия Бла-
женного. Однако латинскому взгляду оказывается трудно оценить 
самобытность русского зодчества. Обилие цветов и объемов 
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напоминает французу скорее «курортное казино», чем церковь. 
То же замечание он делает по поводу праздничных коронаци-
онных шествий и предполагает, что это проявление византий-
ской традиции, которая в глазах европейца выглядит не иначе 
как «странной». 

Зарисовка из альбома: 
рыцарь ордена Гроба 
Господня 

14 мая 1896 г. – день коронации, отмечен великолепной 
солнечной погодой. Сборы для присутствия на торжествах на-
чинаются рано, де Реси занят тем, чтобы совершить свой туалет 
должным образом при помощи «рудиментарных приспособле-
ний», которые есть в его расположении. Главным образом, он 
обеспокоен тем, чтобы не дать повода для критики французско-
го подданного, другими словами – достойно представить свою 
страну. С Большой Дмитровки, где он остановился, Жорж на-
правляется в Охотничий клуб на Воздвиженке, где надлежало 
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собраться французской миссии. Здесь обнаруживается заминка, 
которая могла обернуться для путешественников провалом всего 
их длинного пути – для них не выписали приглашений на тор-
жества. По счастью, на помощь приходит шурин генерал-майора 
Рудановского, с сыном которого им случилось путешествовать 
в одном купе. Несмотря на то, что времени до церемонии оста-
ется совсем мало, их отводят к церемониймейстеру, откуда на-
ши путешественники выходят с приглашениями на самые луч-
шие места. 

Устроившись на дипломатической трибуне, де Реси ос-
матривает своих соседей и отмечает, что японцы, итальянцы, 
греки и англичане одеты довольно корректно, но больше при-
влекают его взгляд представители из Сибири, турки, персы и 
рыцарь ордена Гроба Господня, который оказывается его сосе-
дом справа. «Одетый в приталенную белую тунику с черными 
велюровыми отворотами, лакированные сапоги до середины 
бедра, черные перчатки с крагой, с черным бархатным поясом, 
на котором серебром вышит терновый венец, с мечом, отяго-
щенным большой раковиной на ручке, в стиле мечей XVI века. 
Его большая шляпа в стиле Людовика XIII с черным шнуром, 
шитая серебром, и пряжкой, украшена белыми страусовыми 
перьями, все это облачение, конечно, выглядит устаревшим, 
если не театральным, но нужно признать, до невозможности 
живописным». Эмиры из Хивы и Бухары в разноцветных шел-
ковых одеждах, шитых золотом, буддистские монахи, корейцы 
с черными лаковыми чайными коробочками – все это «гармо-
нично сверкает в угоду глазу». В своем альбоме Жорж делает 
зарисовки самых любопытных типажей, замеченных им на 
торжествах. 

Но не только гости поражают красочностью и разнообра-
зием своих одеяний. Торжественное шествие открывает вдовст-
вующая императрица Мария Федоровна. В сопровождении свиты, 
она спускается по лестнице, расположенной напротив диплома-
тической трибуны. В сопровождении фрейлин она проходит  
в сторону Успенского собора под оживленные крики толпы, 
«которые свидетельствуют о любви, которую питает к ней рус-
ский народ». 

Император и его супруга не заставляют себя ждать. В мун-
дире Преображенского полка император также спускается по 
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лестнице. Императрица в белом платье, шитом серебром – «со-
вершенно восхитительна». Шествуют также митрополит Пал-
ладий и митрополит Московский и Киевский в сопровождении 
множества «восточных» прелатов, «эта масса в шитых золотом 
одеждах с головы до пят, в головных уборах луковичной формы 
с крупными драгоценными камнями, воскрешает в представле-
нии, как мне видится, вавилонскую роскошь, такой, какой мы 
ее воображаем, под крылом великого монарха, который правил 
судьбами своей великой Империи».  

Фотография из альбома:  
шествие вдовствующей императрицы Марии Федоровны 

На церемонию, проходившую в Успенском соборе, был до-
пущен только самый узкий круг людей, включавший в себя знать 
и высокопоставленных светских и религиозных лиц, а также 
журналистов, художников и фотографов. В 9:30 утра начинает-
ся служба, и Жоржу не остается ничего другого как смешаться  
с толпой иностранных представителей и позавтракать чаем и 
сандвичами, которые были предложены гостям. «Температура 
идеальная. На небе ни облачка, легкий бриз смягчает ранние 
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лучи весеннего солнца. Это поистине «королевская погода», как 
говорят англичане». 

По окончании церемонии вдовствующая императрица 
Мария Федоровна с теми же почестями направляется к Красному 
крыльцу. Де Реси обращает внимание на жест особой нежности, 
которую выразил император по отношению к своей матери во 
время церемонии. Жорж отмечает, что это поведение граничит 
с нарушением протокола, но вызвано желанием разделить столь 
важный момент венчания на царство со своей любимой матерью.  

Триумфальное шествие завершает церемонию, император-
ская пара совершает обход собора и, в заключении, кортеж про-
езжает мимо трибун. Николай II со скипетром и державой, с им-
ператорской короной на голове, в горностаевой мантии «далек 
от величественности своего усопшего отца, – отмечает путеше-
ственник, – и невольно эта мысль приходит многим, что бремя 
этой огромной Империи кажется слишком тяжелым для его плеч». 

По окончании официальной части церемонии какофония 
звонящих повсюду колоколов, пушечных выстрелов, фееричных 
возгласов, играющего оркестра и поющей толпы создает со-
вершенно незабываемое впечатление, про которое де Реси пи-
шет: «Это воспоминание останется на всю жизнь в моей памяти, 
никогда я не смогу забыть то чувство сопричастности и энтузи-
азма, которое вознеслось во мне в этот момент». 

На этом повествование нашего путешественника заканчи-
вается, но альбом продолжают различные иллюстрации и зари-
совки.  

Нужно отметить, что отдельное внимание де Реси уделяет 
кухне и блюдам, которые ему довелось отведать в России. По 
итогам своего пребывания он заключает, что главное русское 
блюдо – это рябчики, их путешественникам подавали практиче-
ски везде: «Сколько же я их проглотил за время моего пребыва-
ния, о Мой Бог!». Кроме этого, будучи приглашенным к обеду и 
ужину у генерала Рудановского, а также трапезничая в различ-
ных ресторанах, ему довелось попробовать «бульон с плавающи-
ми там кусочками мяса», «суп из кислой капусты со сметаной», 
что, вероятно, было щами, яблоки, запеченые с кремом, «вальд-
шнепов, подстреленных тем же утром», которых Жорж нашел 
«отменными». К блюдам чаще всего подавались крымские вина 
и шампанское, которые он оценил, как неплохие. В целом рус-
скую кухню француз описал, как простую и обильную. 
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Результатом этого насыщенного путешествия длиной в пол-
месяца стал дорожный альбом, в котором французский путеше-
ственник в красках описал свои впечатления. Зафиксировав 
увиденное простым языком, с юмором и сравнениями, он пре-
доставляет нам возможность взглянуть на события 1896 г. взгля-
дом стороннего наблюдателя. Отложив в сторону официальные 
хроники той поры, альбом Жоржа де Реси предлагает проехать 
через Санкт-Петербург, восхититься его архитектурой и сокро-
вищами Эрмитажа, умилиться местным обычаям, завести прият-
ные знакомства и проникнуться частной стороной жизни русской 
семьи. И в довершении – оказаться в Москве, где с дипломати-
ческой трибуны увидеть коронацию последнего российского 
императора. 

1 Альбом находится в частной коллекции (Париж). Перевод – авт.

Жерихина Елена Игоревна 

АРХИТЕКТОРЫ Н. И. И К. Н. ДЕ РОШЕФОР  
И ФРАНЦУЗСКИЕ ФИРМЫ – ПОСТАВЩИКИ  

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДВОРЦА  
ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ КСЕНИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ  

Дворец великой княгини Ксении Александровны1, стоящий 
на левом берегу Мойки, напротив Новой Голландии, выстроен 
на основе каменного двухэтажного дома середины XVIII в., 
принадлежавшего Сенявиным. Генерал-майор К. И. Альбрехт  
в конце 1820-х гг. расширил особняк (арх. А. И. Мельников ?)2. 
В 1856–1857 гг. светлейшая княгиня М. В. Воронцова произвела 
коренную перестройку усадебного дома и реконструкцию дворо-
вых флигелей. Архитектор И. А. Монигетти использовал частично 
стены прежнего строения, пристроив к нему с запада, по центру 
участка, большой корпус-ризалит3, где разместил парадные залы и 
гостиные, а в 1883 г. Р. Б. Бернгард4 капитально «исправил дом».  

В 1894 г., накануне смерти княгини Воронцовой, дом у нее 
купил император Александр III к свадьбе своей старшей дочери 
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великой княжны Ксении Александровны с великим князем 
Александром Михайловичем5. 25 июля император подписал 
документы о покупке особняка за 1 млн. руб., также – двух при-
легающих к участку со стороны Офицерской (Декабристов) улицы 
домов. Император также ассигновал 500 тыс. руб. на перестройку 
и оформление усадьбы и интерьеров обветшавших зданий. 
Александр III не дожил до новоселья своей дочери. 4 октября 
1894 г. Сенат утвердил «Указ о приобретении…» дворца, и, всту-
пив на трон, император Николай II указом от 1 декабря 1894 г. 
официально подарил сестре дворец6.  

Для выполнения реконструкции дворца пригласили инже-
нер-архитектора графа Н. И. де Рошефора (Рошфора), а Н. В. Сул- 
танову поручили оформить домовый храм. Эти архитекторы 
только что закончили охотничью усадьбу императора Алексан-
дра III в Беловежской пуще, которая очень понравился импера-
торскому семейству. Руководителем проекта стал де Рошефор, 
и все счета, чертежи и зарплатные ведомости подрядчиков и 
исполнителей работ по строительству дворца подписаны «заве-
дующим постройкой дворца Его сиятельством Графом де Ро-
шефором»7.  

История семьи де Рошефоров в России начинается в 1840 г., 
когда граф Жан-Мари-Виталь-Жозеф-Августин-Бовуар де Роше-
фор (Rochefort, 1801–1857), принадлежавший к одному из древ-
нейших родов Франции, упоминающегося с X в., по портрету 
влюбился в Ольгу Никифоровну Коптеву (1818–1904), приехал 
в Россию, женился на ней в 1842 г. и увез во Францию. Эта ро-
мантическая история имеет и более прозаическое объяснение: 
Коптева владела более чем миллионом (!) десятин земли в Перм-
ской губ. на р. Каме и 350 десятинами в Ковенской губ.8. Граф, 
видимо, не понимал, что необозримые пространства Пермского 
края, величиной с его родную страну, практически не населены 
и дохода принести не могли. Живя во Франции, граф и его суп-
руга ходатайствовали о сохранении в России графского титула 
их сына9; Ольга Никифоровна просила также о сохранении для 
себя и сына русского подданства и права на земельные владе-
ния10. В 1858 г. семья вернулась в Россию, где графский титул 
де Рошефоров был признан. 

Николай Иванович (Николай-Генрих-Максимилиан-Мария) 
граф де Рошефор (20 апреля 1846, Париж – 4 февраля 1905, 
Санкт-Петербург) в 1866 г. окончил Николаевское инженерное 
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училище в северной столице и вскоре оставил военную службу 
прапорщика 7-го саперного батальона. Сдав экзамен в Строи-
тельном Училище в 1867 г., он был «возведен в звание инженер-
архитектора»11. Вначале Рошефор работал в Технико-строитель- 
ной комиссии Министерства внутренних дел, а с 1868 г. был 
откомандирован в Управление Главного Общества железных 
дорог. В балканской войне 1877–1878 гг. служил в железнодо-
рожном батальоне начальником службы ремонта, был награж-
ден орденом Св. Станислава 3-й степени и медалью участника 
войны; в 1879 г. получил чин коллежского советника.  

С 1889 г. на начальном этапе строительства Беловежского 
дворца, Рошефор числился в Технико-строительном комитете 
Министерства внутренних дел и тогда же был назначен архи-
тектором Петергофской гранильной фабрики с окладом, вклю-
чающим «столовые и разъездные» в 3 тыс. руб. и с чином стат-
ского советника12. Спустя пять лет, осенью 1894 г., император 
Александр III провел несколько дней во дворце, охотясь в Бело-
вежской пуще. Ему и его семье очень понравилась новая рези-
денция. «Государь император во время пребывания своего в Бе-
ловеже высочайше соизволил повелеть выдать за успешную 
постройку дворца в Беловежской пуще 15 000 рублей из Удель-
ных сумм, что видно из циркуляров по удельному ведомству и 
<…> во время Высочайшего пребывания в Беловеже в 1894 го-
ду граф де Рошефор всемилостивейшее пожалован браслетом  
с бриллиантами и изумрудами…»13. После смерти отца, Нико-
лай II также наградил зодчего: «1895 года 2 апреля в награду 
отлично-усердной и ревностной службы пожалован чином  
действительного статского советника…»14. Видимо, комнаты 
Беловежского дворца настолько нравились Александру III и его 
дочери, что они стали почти точным прототипом личных по-
мещений великой княгини и ее супруга.  

В 1894–1897 гг., когда проводилась реставрация Ксеньин-
ского дворца, Н. И. де Рошефор еще заканчивал работы в Бело-
веже15, поэтому он поручил надзор за строительством в Санкт-
Петербурге своему старшему сыну Константину (1875–1961), 
по окончании 1-го Кадетского корпуса учившемуся в Институте 
гражданских инженеров16.  

Для производства работ были привлечены многочисленные 
мастера, часть из которых, как и архитектор, были французами. 
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Для оформления парадной лестницы и вестибюля в мастерской 
К.-А. Берто выполнили художественные работы из бронзы – базы 
и полубазы для гранитных колонн и пилястр. По гипсовой мо-
дели были они отлиты из цинка и окрашены в тон «оксидиро-
ванной» бронзы. За эти работы было уплачено 1 460 руб.17.  

Французский подданный, поставщик Конюшенной части 
Императорского двора, талантливый художник и мастер Карл-
Август Берто, ученик французского бронзовщика Ф. Барбедьена, 
сначала работал помощником в фирме Ф. Шопена. В 1888 г. перед 
отъездом из России Шопен продал ему свое предприятие и мага-
зины. После отъезда бронзовщика, Берто возглавил его предпри-
ятие, поэтому считал историю фирмы с 1841, и даже с 1828 г. Он 
изготовлял «новые художественные работы из бронзы – статуи, 
памятники и комнатные украшения»18. Сначала Берто расширил 
предприятие Шопена, увеличив состав рабочих. Мастерские на-
ходились на Воронежской ул., д. 14, а магазин – на Невском пр., 
д. 6819. За свои работы в 1889 г. мастер получил золотую медаль 
Всемирной выставки в Париже, хотя тогда русские издания все 
еще называли работу Берто «Шопеновской коллекцией».  

В 1894 г. о предприятии писали: «Выделывает разных брон-
зовых и гальванопластических изделий на 41 тысяч рублей. Рабо-
тает 63 взрослых и 5 мальчиков…»20. Несмотря на то, что Берто 
имел высшие награды на Всероссийской мануфактурной вы-
ставке в Нижнем Новгороде и Всемирной Парижской выставке 
1900 г., получил звание Поставщика Двора Его Императорского 
Величества21, к началу ХХ в. дела на фирме пошли плохо. В 1901–
1903 гг. Берто неоднократно просил Министерство Император-
ского двора о предоставлении помощи и заказов22, но, не полу-
чив их, ликвидировал предприятие и в 1903 г. уехал на родину.  

В парадные и личные комнаты дворца были приобретены 
ковры петербургской фирмы Дюфо (étoffes pour ameublements et 
tapis J. Dufaux). Французский гражданин Игнатий-Александр 
Дюфо (J. Dufaux, 1842–?) был записан в 2 купеческую гильдию  
с 1872 г. На Аптекарском пр. Петроградской стороны, д. 2/5, со 
стороны набережной р. Карповки, у него с 1880 г. была собст-
венная ткацкая фабрика, где в 1893 г. «35 рабочих выделывали 
335 кусков ковровой полушелковой мебельной материи в год»23. 
К 1897 г., когда был выполнен заказ по Ксеньинскому дворцу, 
число рабочих увеличилось до 40. Жил Дефо на Малой Коню-
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шенной ул. (угол Невского пр.), д. 9/24, где и содержал свой 
магазин «ковровых и мебельных материй». В 1894–1904 гг. фир-
мой руководил его сын, французский гражданин Шарль-Игна- 
тий (Игнатий Игнатьевич) Дюфо, после чего она была ликвиди-
рована24. Часть участка фабрики на Аптекарском пр. в 1901 г. 
продали мебельщику Г. Г. Бюхтгеру25.  

Фирма Дюфо поставила в комнаты Ксеньинского дворца 
несколько ковров: 33 аршина светлого узорчатого бархатного 
ковра «цвета резеды» для Розовой гостиной фасадной анфила-
ды; для кабинета великой княгини, выходившего в усадебный 
сад, заказали 160 аршин синего ковра, а для библиотеки, соеди-
нявшей кабинеты великой княгини и ее супруга – 100 аршин 
оливкового цвета. В центральном помещении «личной полови-
ны» – великокняжеская Опочивальня, выходившая тремя окна-
ми на юг, во внутренний двор и в сад, здесь уложили 160 аршин 
красного узорчатого ковра26. Также купили 40 аршин бархат-
ной ткани для обивки мебели27.  

Часть оборудования дворца заказали во Франции через 
французских комиссионеров, например, E. Cheylus, фирма кото-
рого «Emballages-Exportation»28, находилась «неподалеку от Бас-
тилии». Новейшее кухонное оборудование выписали по каталогу 
«G. Drouer» из парижского торгового дома Брифо: газовый ку-
хонный очаг, горячие шкафы-духовки, «горячий чугунный 
стол». Во дворце устроили водоснабжение горячей водой, обо-
рудование для которого поставил дом Брифо (ateliers Briffault, 
materiel et installations de cuisines). Горячая вода подавалась по 
всему дому: в бассейн, в квартиры адъютантов, в «главные кух-
ни и портомойню» от «расширительного бака», установленного 
наверху, в мансардном этаже29.  

В Санкт-Петербург поставку кухонных очагов и печей осу-
ществлял комиссионер, владелец «агентской конторы» на Малой 
Морской, д. 19, экспедитор при таможне30 Ш. де Лафос (или 
Лафосс, de la Fosse)31. Платили ему за оформление документов 
на таможне и транспортировку. Например, оформление «желез-
ной печи, прибывшей на пароходе», обошлось в Санкт-Петер- 
бурге в 1 234 руб.32. Через де Лафоса были заказаны «плитные 
работы» в кухнях и конюшнях, в «детской» и в других ванных 
комнатах, в квартирах дежурного офицера и адъютанта велико-
го князя.  
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Стены двух сохранившихся комнат – приемной адъютанта 
великого князя и кабинета управляющего В. А. Шателена – над 
деревянной панелью расчленены деревянными рамками на панно, 
заполненные соломенными рогожами33. Широкий фриз комна-
ты дежурного адъютанта выполнен из плетеной расписанной 
масляными красками мадагаскарской соломки. Панно изобра-
жают ветви магнолии, светлые и коричневые хризантемы, букеты 
в голубых шелковых бантах. Использовались даже маленькие, 
треугольные куски, не совпадающие с рисунком основного панно. 
В кабинете управляющего полотна строченой вьетнамской со-
ломы покрывают не только стены над деревянной панелью, но 
и пространство плафона. Возможно, эти соломенные панно оста-
лись после завершения работ в Беловежском дворце, для кото-
рого они специально заказывались и где, судя по фотографиям, 
были установлены34 в гостиных и кабинетах. Документы на за-
каз их для Ксеньинского дворца до нас не дошли.  

Работы де Рошефоров во дворце великой княгини Ксении 
Александровны представляют исключительный интерес как одни 
из первых интерьеров стиля модерн в Санкт-Петербурге. В ка-
честве отделки разноуровневых комнат, например, рабочего каби-
нета-библиотеки великого князя, применялись натуральные ма-
териалы, в частности, различные породы дерева, керамика, 
плетеная соломка. Отделку комнат дополняли не только ками-
ны, но и керамические печи, облицованные изразцами разнооб-
разных форм и рисунка, металлические кованые крепы на две-
рях. В обстановке имелась встроенная и угловая мебель. 

Заказчики, видимо, были довольны работами Н. И. де Ро-
шефора: в 1896 г. он устроил бассейн в апартаментах Николая II 
в Александровском дворце. И 7 апреля 1897 г. «Государь Импе-
ратор Всемилостивейшее соизволил пожаловать в числе прочих 
чинов Удельного ведомства, во внимание к трудам и заслугам, 
ко дню 100 летнего юбилея ведомства годовой оклад содержа-
ния (жалование и столовые) 2000 рублей и высочайше установ-
ленный знак в память 100-летия ведомства»35. 

Но уже в следующем году, после окончания всех работ по 
строительству Беловежской усадьбы и Ксеньинского дворца, 
архитектора Н. И. де Рошефора уволили в отставку из Техниче-
ского управления Министерства внутренних дел36 и с поста архи-
тектора Петергофской гранильной фабрики Главного управления 
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уделов. Начальник Главного управления уделов князь Л. Д. Вя- 
земский 4 марта 1898 г. написал Рошефору в ответ на просьбу 
оставить его «за штатом до окончания построек»: «…Трудное 
дело по устройству означенного (Беловежского) дворца столь 
блестяще Вами выполнено, но в настоящее время совершенно 
закончено… и ввиду того, что на первую очередь стоит вопрос 
преобразования архитектурной части управления уделов, …ре- 
шено отказать от Вашей должности, о чем Государь император 
всемилостивейшее изволил уведомить Ваше Сиятельство…»37. 
Вскоре реорганизовали все Управление уделов, и сам Вязем-
ский вынужден был оставить свой пост, уступив место князю 
В. С. Кочубею.  

При этом Н. И. де Рошефор продолжал работать в Санкт-Пе- 
тербурге по государственным заказам: построил в 1896–1899 гг. 
вместе с И. С. Китнером комплекс Пальмовой оранжереи Бота-
нического сада и в 1900–1902, совместно с А. И. Дитрихом, возвел 
здание Химической лаборатории Горного института (21-я линия 
В. О., д. 4). Сын его, Константин Николаевич, еще до окончания 
Института гражданских инженеров, в 1899 г. построил «Кремль» – 
Русский павильон на Всемирной выставке в Париже. С 1900 г. 
Рошефор состоял при Министерстве земледелия и Государст-
венных имуществ. Архитектор Городской управы, он выстроил 
несколько заметных жилых, торговых и общественных зданий  
в столице, а после революции эмигрировал с семьей в Париж. 

1 Наб. р. Мойки, д. 106. Ныне здания института физической культуры им. П. Ф. Лес- 
гафта. 
2 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 3678. Л. 1. Чертежи построек 1830-х гг. 
3 Там же. Л. 2–5. Чертежи И. А. Монигетти.  
4 Там же. Л. 7–8. Помощником Р. Б. Бернгардта был П. П. Меркулов. 
5 РГИА. Ф. 468. Оп. 13. Д. 1089. Дело Кабинета Имп. двора о покупке дворца свет-
лейшей кнг. М. В. Воронцовой.  
6 Там же. Л. 87. 
7 РГИА. Ф. 521. Оп. 1. Д. 45. 1895–1897. Счета постройки дворца Великой княгини 
Ксении Александровны, убранство, отопление, освещение. 
8 РГИА. Ф. 504. Оп. 2. Д. 293. Дело Имп. Петергофской гранильной фабрики о про-
хождении службы архитектором фабрики графом Н. де Рошефором. Л. 2. 1889.  
9 РГИА. Ф. 1405. Оп. 64. Д. 2254. 1867. Дело о разрешении французскому подданно-
му гр Рошефору передать титул сыну Николаю. 1866; РГИА. Ф. 1343. Оп. 46. Д. 1497. 
Дело о графском титуле де Рошефор.  
10 РГИА. Ф. 472. Оп. 35 (14/981). Д. 60. Прошение Рошефор Ольги Никифоровны, 
урожденной Коптевой, по просьбе ее о сохранении русского подданства при выхо-
де замуж и права на земельные владения (1856). 



АРХИТЕКТОРЫ Н.И. И К.Н. ДЕ РОШЕФОР И ФРАНЦУЗСКИЕ ФИРМЫ  225

11 РГИА. Ф. 504. Оп. 2. Д. 293. 1889. Дело Имп. Петергофской гранильной фабрики о 
прохождении службы архитектором фабрики графом Н. де Рошефором. Л. 3.  
12 Там же. Л. 4–8.  
13 Там же. Л. 12–13. 
14 Там же. Л. 14. 
15 РГИА. Ф. 521. Оп. 1. Д. 45. 1895–1897. Подпись «его сиятельства» графа Рошефора, 
заведующего постройкой дворца вел. княгини Ксении Александровны, стоит на 
всех счетах и зарплатных ведомостях.  
16 Анисимова Е. Е., Тарханова Е. М., Шоденей С. де. Архитекторы Николай и Константин 
де Рошфор. Новые материалы из архивов Парижа и Петербурга. СПб., 1995. С. 5–10. 
Семья действительного статского советника Н. де Рошфор (Рошефор) жила на Ки-
рочной ул., д. 3, потом на Надеждинской, д. 48.  
17 РГИА. Ф. 521. Оп. 1. Д. 45. 1895–1897. Счета постройки дворца Великой княгини 
Ксении Александровны... Л. 182, 252–254, 279–280.  
18 Указатель фабрик и заводов Европейской России. СПб., 1894. С. 414. 
19 Справочная книга о лицах Петроградского купечества… получивших с 1 ноября 
1899 г. … сословные свидетельства… / Сост. Аверин И. А. СПб., 1893. С. 166; Указа-
тель фабрик и заводов Европейской России. С. 414.  
20 РГИА. Ф. 468. Оп. 15. Д. 2403. 1901. Письмо К.-А. Берто.  
21 См.: Сычёв И.О. Бронзовые фабрики // Три века Санкт-Петербурга. Девятнадца-
тый век. Т. 2. Кн. 1. СПб., 2004. С. 238; Фабрично-заводская промышленность Рос-
сии. Перечень фабрик и заводов. СПб., 1897. С. 380. 
22 РГИА. Ф. 468. Оп. 15. Д. 2403. Л. 3–3 об. 1901; Ф. 472. Оп. 43 (474/2423). Д. 113. 1903. 
Прошения К.-А. Берто.  
23 Указатель фабрик и заводов Европейской России. СПб., 1894. С. 79.  
24 Справочная книга о лицах Петроградского купечества… получивших с 1 ноября 
1899 г. … сословные свидетельства… С. 276.  
25 Предприятия Дюфо и Бюхтгера были ликвидированы одновременно, видимо 
они сильно пострадали в наводнении 1903 г. После 1904 г. из всей семьи Дюфо  
в Санкт-Петербурге осталась лишь вдова Игнатия–Александра, Розалия Ивановна, 
которая жила после смерти мужа на наб. р. Карповки, д. 5. К 1910 г. в Санкт-Петер- 
бурге представители семьи Дюфо уже не жили. 
26 Сохранился объем Розовой гостиной 1 этажа, на 2 этаже личной половины каби-
нет и библиотека были уничтожены полностью в пожаре 1920 г., спальня (ныне 
читальный зал библиотеки института им. П. Ф. Лесгафта) сохранилась, включая 
ясеневую панель стен.  
27 РГИА. Ф. 521. Оп. 1. Д. 45. 1895–1897. Счета постройки дворца Великой княгини 
Ксении Александровны… Л. 275, 277, 278. За материи заплатили в 2 счета (первый 
счет на 3.015,85 руб. был уменьшен после перемеривания) 2 975 руб. 50 коп. 
28 Там же. Л. 174. Счет от 5 февраля 1897. 
29 Там же. Л. 168, 170, 172–177. Счета 1896–1897. За все оборудование выплатили  
6 245 руб. 46 коп. 
30 Весь Петербург. Адресная и справочная книга за 1898 г. СПб., 1898. С. 302.  
31 РГИА. Ф. 521. Оп. 1. Д. 45. 1895–1897. Счета постройки дворца Великой княгини 
Ксении Александровны… Л. 15–16. 
32 «Перевод фрахта», «таможенные марки», пошлина в 580 руб., а также за «подъем 
краном» из парохода «Nordkap» веса 2 340 кг, за буксировку крана к пароходу и 
обратно – 22 руб. 15 коп. 
33 Соломенные панно для обивки стен были привезены из французских колоний в 
Индокитае и на Мадагаскаре. 
34 См.: Барановский Г. В. Архитектурная энциклопедия второй половины XIX века.  
Т. 4. Жилища и службы. СПб., 1904. С. 87–92. 
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35 РГИА. Ф. 504. Оп. 2. Д. 293. Дело Имп. Петергофской гранильной фабрики о про-
хождении службы архитектором фабрики графом Н. де Рошефором. Л. 14. 1897.  
36 Там же. Л. 16. Директор Петергофской гранильной фабрики в Главное управле-
ние уделов «дает знать.., что департамент общих дел Министерства внутренних дел 
отношением от 29 июля за № 13439 сообщил Главному управлению уделов, что с 
разрешения господина министра, архитектор Петергофской гранильной фабрики 
действительный статский советник Н. И. Рошефор отчислен от Министерства внут-
ренних дел, т.к. не несет никаких обязанностей по сему министерству...»  
37 РГИА. Ф. 515. Оп. 27. Д. 2838. 1898. Дело об оставлении за штатом по Петергоф-
ской гранильной фабрике архитектора графа Николая Ивановича де Рошефора  
(в действительной службе с 1865 г. в ведомстве с 28 февраля 1889, класс VI, выпуск-
ник Николаевского инженерного училища). Л. 2. Ф. 515. Оп. 29. Д. 1785. По Высо-
чайшему повелению о преобразовании штатов Архитекторской части… 1898.

Завьялова Любовь Владимировна 

«ФРАНЦУЗСКАЯ ДАМА ВЕРСАЛЬСКОЙ СКЛАДКИ»: 
ИМПЕРАТРИЦА МАРИЯ ФЕДОРОВНА И ФРАНЦИЯ 

Принцесса София Доротея Вюртембергская, будущая импе-
ратрица Мария Федоровна, появилась на свет 14 октября 1759 г. 
Уже в раннем детстве она познакомилась с французским язы-
ком и культурой. Родители принцессы являлись сторонниками 
педагогических идей Ж.-Ж. Руссо и знали многих выдающихся 
деятелей эпохи Просвещения. Тесному знакомству принцессы  
с французской культурой также способствовало то, что свои 
детские годы она провела в графстве Монбельяр, с начала XV в. 
принадлежавшем вюртембергским герцогам, но при этом сохра-
нившем тесную связь с Францией. 

В 1776 г. принцесса София Доротея приехала в Россию, 
чтобы стать супругой великого князя Павла Петровича, после 
перехода в православие получив имя Мария Федоровна. Жизнь 
при одном из самых блестящих дворов Европы и постоянное 
самообразование привели к расширению ее кругозора и отшли-
фовали художественный вкус. Ключевую роль в формировании 
франкофильских пристрастий великой княгини сыграло большое 
европейское путешествие, которое Павел Петрович и Мария 
Федоровна предприняли в 1781–1782 гг. под именем графа и гра-
фини Северных. Они побывали в Австрии, затем в Италии, и, 
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наконец, 26 апреля 1782 г. прибыли в Лион, где провели не-
сколько дней в обществе родителей великой княгини.  

7 мая 1782 г. великокняжеская чета въехала в Париж. Особ-
няк русского посольства, в котором поселились Мария Федо-
ровна и Павел Петрович, с утра до вечера был окружен народом. 
Графа Северного парижане «нашли далеко не столь дурным, 
как было разгласили. Впрочем, все некрасивое сглаживается 
выражением доброты на царском лице; графиня же положи-
тельно всем понравилась. Не только черты лица ее прекрасны, 
но и высокий стан значительно скрадывает ее полноту; она 
держится с достоинством и благородною важностью, а в фи-
зиономии ее много приятности»1. 

Как известно, король Людовик XVI был довольно застен-
чивым человеком, поэтому развлечением Марии Федоровны и 
Павла Петровича занималась главным образом королева Мария-
Антуанетта, которая заявляла: «Я готова вылезти из кожи, дабы 
сделать пребывание здесь приятным»2.  

9 мая 1782 г. великокняжеская чета впервые посетила Вер-
саль. Чтобы должным образом подготовиться к приему, Марии 
Федоровне пришлось встать в шесть утра, но результат, по сви-
детельству очевидцев, стоил затраченных усилий. Причесанная 
по последней моде великая княгиня блистала в богато укра-
шенном жемчугом парчовом платье с большими фижмами. 
Диаметр юбки составлял около двух метров. Павел Петрович и 
Мария Федоровна отобедали вместе с хозяевами дворца, а вече-
ром присутствовали на концерте в покоях королевы. Французские 
придворные нашли графа и графиню Северных очаровательными, 
любезными и безукоризненно вежливыми3. В подарок от Марии-
Антуанетты Мария Федоровна получила изысканный веер, усы-
панный бриллиантами, внутрь которого убирался лорнет. Фран-
цузская королева была близорука и знала, что великая княгиня 
имеет тот же недостаток. 

26 мая Мария-Антуанетта устроила прием во дворце Малый 
Трианон. Была представлена комическая опера-балет «Земира и 
Азор» на сюжет сказки «Красавица и чудовище». Затем после-
довал ужин, сервированный на 300 человек. Иллюминация доба-
вила приему оттенок волшебства. В тот вечер прическу Марии 
Федоровны украшала маленькая птичка из драгоценных камней, 
прикрепленная к живой розе. От малейшего движения птичка 
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начинала трепетать крылышками, при этом она так сверкала, 
что никто не мог долго задержать на ней взгляд. Мария-Анту- 
анетта пришла в восторг и немедленно заказала себе такое же 
украшение. В свою очередь великой княгине очень понравилась 
новинка французской моды: «весна на голове среди снегов пуд-
ры»4. В прически вкладывались бутылочки с водой для под-
держания свежести цветов в головном уборе. 

Павел Петрович и Мария Федоровна получили множество 
приглашений от высшей французской аристократии. Особой 
симпатией они прониклись к принцу Луи Жозефу Конде и его 
дочери Луизе Аделаиде. 30 мая 1782 г. граф и графиня Северные 
отправились в имении Конде – Шантийи, где провели три дня. 
В их честь были устроены парадные обеды и ужины, иллюмина-
ция, бал, спектакль, катание по реке, псовая охота на оленей. По 
воспоминаниям очевидца, «все сии праздники были сделаны  
с совершенным вкусом и равным великолепием, и сей принц ока-
зал их высочествам столько учтивостей и ласки, что не токмо 
они, взаимно прощаясь, но и многие предстоящие были трону-
ты до чувствительности»5. В день отъезда Мария Федоровна 
получила букет из рук внука принца Луи Жозефа девятилетнего 
герцога Луи Антуана Анри Энгиенского. 

За светскими развлечениями Павел Петрович и Мария Фе-
доровна не забывали о познавательной стороне своего путеше-
ствия. Они побывали в мастерских художников Ж.-Б. Греза 
(Jean-Baptiste Greuze) и Г. Робера (Hubert Robert), скульптора 
Ж.-А. Гудона (Jean-Antoine Houdon), слушали еще не опублико-
ванную комедию «Женитьба Фигаро» в исполнении самого  
П.-О. Бомарше, постоянно посещали театр и неоднократно пере-
сматривали некоторые спектакли. Павел Петрович и Мария Фе-
доровна были поклонниками французского театра. В придворном 
театре Павловска и Гатчины неоднократно ставились спектакли 
по произведениям французских авторов. 

22 мая 1782 г. Павел Петрович и Мария Федоровна в сопро-
вождении баронессы Г.-Л. Оберкирх (Henriette-Louise Oberkirch), 
подруги детства великой княгини, провели несколько часов  
в Королевской библиотеке, где осмотрели рукописи, книги, ме-
дали, редкости, в том числе два уникальных глобуса, сконст-
руированных итальянским ученым В.-М. Коронелли (Vincenzo 
Maria Coronelli). После знакомства с библиотекой Мария Федо-
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ровна заметила, что предпочла бы обладание книгами, увиден-
ными ею, всему золоту мира. Кроме того, великокняжеская чета 
посетила Французскую академию наук, Французскую академию 
надписей и изящной словесности, Военную школу, осмотрела 
Нотр-Дам, Сен-Сюльпис, Лувр, Пале-Рояль, Люксембургский 
дворец, а также побывала на заседании Парижского парламента.  

Граф и графиня Северные также посетили больницы, бла-
готворительные учреждения и тюрьмы, где потратили большие 
суммы на пожертвования. Баронесса Г.-Л. Оберкирх вспомина-
ла, что каждый день великокняжеская чета покидала дом с ко-
шельками, полными золота, и возвращалась домой без единого 
луидора6. 20 мая 1782 г. Мария Федоровна и Павел Петрович 
побывали в Доме Инвалидов, начальство которого они застали 
врасплох. Великая княгиня проявила большой интерес к уст-
ройству данного учреждения и даже попробовала на вкус пред-
назначенную для ветеранов пищу, которую нашла совершенно 
неудовлетворительной. Впоследствии знания, полученные во вре-
мя путешествия, Мария Федоровна использовала в своей широ-
кой благотворительной деятельности. Так, французский опыт 
был применен при создании первого в России училища для глу-
хонемых. 

Еще одной сферой, в которой сосредоточились интересы 
графа и графини Северных, были знаменитые французские ма-
нуфактуры. 2 июня 1782 г. Павел Петрович и Мария Федоровна 
посетили Севр7. Августейшие путешественники ознакомились  
с производством, сделали покупки, а также получили велико-
лепные подарки от королевской семьи. Главным среди них был 
исполненный в единственном экземпляре туалетный прибор,  
в состав которого входило более шестидесяти предметов8. Поми-
мо фарфора, в Париже граф и графиня Северные покупали и 
получали в подарок мебель, декоративные изделия из бронзы, 
гобелены. Их приобретения с указанием цены были выставлены 
для всеобщего обозрения на двух этажах русского посольства9. 
Многие покупки, сделанные в Италии и Франции, не дожидаясь 
владельцев, отправились в Санкт-Петербург, где находились на 
хранении в Императорском Эрмитаже, откуда потом были пе-
ревезены в Павловск и Гатчину. 

Мария Федоровна немало времени уделила визитам в ателье 
знаменитой Р. Бертен (Marie-Jeanne Bertin), «Министра Моды» 
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королевы Марии-Антуанетты. Баронесса Г.-Л. Оберкирх заме-
чала, что вся модная лавка работала на великую княгиню: «…во 
всех сторонах не было видно ничего, кроме дамá, дофина, узор-
чатого атласа, парчи и кружева. Придворные дамы хотели, что-
бы им это показали ради любопытства, но до того времени, как 
княгиня их оденет, было запрещено кому бы то ни было демон-
стрировать их модели»10. До 1792 г. французская портниха изго-
товила для Марии Федоровны 39 платьев, а также множество 
разнообразных аксессуаров11. Помимо ателье Бертен, Мария Фе-
доровна заказала платья у Ж.-Б. Болара, конкурента знаменитой 
портнихи, шляпы у лучшего парижского мастера Леонара, а также 
купила ювелирные украшения в магазине «Petit Dunkerque»12. 

7 июня 1782 г. совершенно очарованные устроенным им 
приемом Павел Петрович и Мария Федоровна покинули Париж. 
Впоследствии французский посланник в России Л.-Ф. Сегюр 
(Louis-Philippe de Ségur) после представления при Малом дворе 
отметил: «Великий князь и его супруга приняли меня очень 
приветливо. Почести, с какими они недавно встречены были во 
Франции, расположили их к французам»13.  

После Парижа  Павел Петрович и Мария Федоровна про-
ехали Орлеан, Тур и Анжер и 15 июня прибыли в Брест, где ос-
мотрели флот и военно-морские учреждения. Затем через Ренн, 
Амьенн и Лилль граф и графиня Северные покинули Францию 
и прибыли в Южные Нидерланды.  

Мария Федоровна посетила Францию накануне великих 
потрясений. За развитием ситуации великая княгиня следила 
посредством писем своего литературного корреспондента поэта 
и публициста А.-М.-Г. Блен де Сенмора, который еженедельно 
извещал ее о происходившем во Франции. Его письма, каждое 
из которых было написано убористым почерком на четырех лис-
тах большого формата, переплетались по годам в красные сафь-
яновые переплеты и передавались на хранение в библиотеку 
Павловского дворца. До конца 1780-х гг. основное содержание 
посланий Блен де Сенмора составляли новости о литературных, 
музыкальных театральных новинках, светская и криминальная 
хроника. Начиная с 1787 г. политические известия вытеснили 
почти все остальные14. 

Мария Федоровна переживала за судьбу французской ко-
ролевской фамилии, своих родственников и друзей. Она оказы-
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вала большую поддержку французским эмигрантам. Узнав о 
казни короля Людовика XVI, великая княгиня написала графу 
Н. П. Румянцеву: «Страшная катастрофа, происшедшая во Фран-
ции, оледенила нас ужасом; и действительно, есть отчего лишить-
ся хорошего настроения духа и погрузиться в глубокую печаль. 
Последствия движения во Франции кажутся мне неисчислимыми. 
Трепещу за королеву. Несчастие, которое преследует ее, привя-
зывает меня к ней; ее твердость, мужество, внушают мне к ней 
особенное участие. Знаете ли, мой добрый граф, что все, проис-
ходящее теперь в Европе, во многом напоминает те времена,  
о которых нам предсказано в Священном Писании? Несомнен-
но одно, что события конца этого века заставляют скорбеть  
о том, что мы не живем в более раннее время»15. Подруга дет-
ства великой княгини баронесса Г.-Л. Оберкирх была отправле-
на в тюрьму и чудом не попала под нож гильотины.  

Начиная с осени 1789 г. тревожные известия начали при-
ходить из Монбельяра. Во Франш-Конте началось восстание. 
Вооруженные отряды нападали на замки, уничтожали леса, за-
хватывали деревни. В Сомбрá была разгромлена солеварня, при-
надлежавшая принцу Фридриху Евгению Вюртембергскому, отцу 
Марии Федоровны. Республиканцы не пощадили усыпальницу 
владетелей Монбельяра. В конце 1792 г. Монбельяр вошел в со-
став Раврацианской республики, которая просуществовала до 
1793 г. и затем влилась в состав Французской республики. 

В апреле 1792 г. родители Марии Федоровны были вынуж-
дены покинуть графство и переехать в Базель, а затем в Штутгарт. 
Движимое имущество и архивы, находившиеся в Монбельяр-
ском замке, были вывезены в Вюртемберг. Монбельярский замок, 
в котором Мария Федоровна провела свои детские годы, в на-
чале XIX в. был приспособлен под казармы. Оставшиеся в нем 
вещи были распроданы в 1801 г. Некоторые предметы, что были 
куплены местными жителями, впоследствии удалось приобрести 
для музея, который в настоящее время находится в замке. Этюп, 
загородная резиденция родителей Марии Федоровны, в 1793 г. 
был выставлен на публичные торги. Затем имение было снова 
перепродано и, наконец, в 1801 г. Этюпский дворец был разо-
бран как символ тирании. 

Неудивительно, что Мария Федоровна ненавидела Напо-
леона всеми фибрами своей души и сделала все возможное, 
чтобы не допустить брака своих дочерей Екатерины Павловны 



Л.°В.°ЗАВЬЯЛОВА 232 

и Анны Павловны с французским императором. Впоследствии 
Наполеон называл Марию Федоровну своим злейшим врагом и 
говорил, что из всех коронованных особ Европы только она одна 
осталась перед ним непреклонна16. Сердце императрицы навсе-
гда осталось в той Франции, которой она была при Старом режи-
ме. Вслед за писателем и журналистом В. О. Михневичем, Марию 
Федоровну можно смело назвать «французской дамой, предста-
вительницей лучшего, утонченно-образованного аристократи-
ческого круга версальской складки»17. 
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ПЕРЕПИСКА ЕКАТЕРИНЫ II 
И ВОЛЬТЕРА КАК ИЛЛЮСТРАЦИЯ 

РУССКО-ФРАНЦУЗСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Никакие другие личные отношения не олицетворяют от-
ношения России и Франции в век Просвещения лучше, чем 
эпистолярная дружба Екатерины II и Вольтера. В продолжение 
более 15 лет величайшая монархиня XVIII в. и философ, быв-
ший в глазах европейской интеллигенции абсолютным монархом 
«Республики словесности» (République des Lettres), регулярно 
обменивались письмами, свидетельствуя взаимное почтение  и 
оказывая друг другу множество услуг. Все это хорошо из-
вестно со времени публикации их переписки в Кельском изда-
нии сочинений Вольтера в 1787 г. Но некоторые недавно опуб-
ликованные и готовящиеся к изданию работы побуждают нас 
пересмотреть и повторно интерпретировать отношения двух 
великих людей. 

Один из авторов настоящей статьи в 2007 г. вернул из за-
бытья тот факт, что Екатерина II, способствуя публикации адресо-
ванных ей писем Вольтера, сделала все возможное, чтобы не до-
пустить публикации собственных писем к нему, и в результате 
добилась-таки изъятия фрагментов, могущих скомпрометиро-
вать ее совершенный в политическом смысле имидж1. В 2008 г. 
А. Строев осуществил прекрасную, максимально полную, анно-
тированную публикацию этой переписки2. Нынешним летом вы-
шло подготовленное С. Карпом великолепное аннотированное 
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издание корреспонденции Екатерины II и Ф. М. Гримма3, где имя 
Вольтера упоминается императрицей более 100 раз. Наконец, 
вторым автором настоящей статьи реконструирован каталог Ком-
натной библиотеки Екатерины, наглядно свидетельствующий  
о непреходящем внимании императрицы к творчеству ферней-
ского патриарха. 

Обобщая новые исследования, мы видим, что на самом 
деле отношения Вольтера и Екатерины иллюстрируют отноше-
ния двух великих держав, основанные, с одной стороны, на общих 
интересах – как духовных, так и материальных, на обоюдной 
выгоде, на примирении разногласий, и с другой стороны, на вза-
имном восхищении – на всем том, что собственно и формирует 
культурный обмен. Модернизирующаяся Россия, принимающая 
французскую цивилизацию за модель, и французские интеллек-
туальные круги, в свою очередь принимающие Россию Екате-
рины Великой за модель страны просвещенной в силу качеств 
императрицы, выступающей в роли философа.  

Надо заметить, что XVIII в. являет подлинное противоречие 
между реальной политикой государств и их международным 
имиджем. Будучи формально абсолютной монархией, Франция 
Людовика XV оставалась фактически режимом относительно 
либеральным, терпимым к находящимся в оппозиции филосо-
фам, к публикации запрещенных книг. Напротив, Россия Екате-
рины II и Пруссия Фридриха II были самодержавиями, ведомыми 
железной рукой, которые, однако, благодаря пропаганде и слову 
философов, прослыли в глазах Европы режимами просвещен-
ными, толерантными и свободными. 

Наивно было бы полагать, что лишь восхищение перед 
литературным и философским гением Вольтера подвигло Ека-
терину начать с ним переписку. Российская императрица, руко-
водствуясь, быть может, опытом предшественников, рано поняла, 
что мощность государства не зиждется лишь на той базе, что 
теперь называется «hard power» – «жесткая сила», т.е. способ-
ность государства навязывать свою волю другим нациям по-
средством экономической или военной политики. Способ более 
тонко и может быть, более эффективно осуществлять господство 
заключается в том, что американские политики называют «мягкой 
силой»4, так сказать «способностью обольщения», или умением 
государства оказывать влияние на другие страны посредством 
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лучезарного распространения культуры, интеллекта, идеологии. 
Если «жесткая сила» стремится разрушать или сдерживать оп-
позицию иностранных держав, то «мягкая сила» влияет на поли-
тику путем обольщения населения и элиты. Людовик XIV был 
искусным манипулятором общественного мнения и отличным 
мастером пропаганды, ради прославления Франции поддержи-
вая искусство и литературу. Фридрих II также привечал ученых 
и философов, в особенности Вольтера, чтобы Пруссия слыла 
образцом просвещения, моделью терпимости и гуманизма в об-
щественном мнении. 

В Европе, которая говорила по-французски, и где Фран-
ция диктовала нормы бонтона и художественного вкуса, Екате-
рина II сумела завоевать доверие и использовать в политических 
интересах самых великих французских философов. Они испол-
няли некий род идеологической службы, обеспечивая на мировой 
сцене представление образа России как поборника Просвеще-
ния и земли свободы. В Европе, именующей себя Республикой 
литераторов, распространение цивилизационной культуры проис-
ходило посредством бурного книгоиздательства и журналисти-
ки. Завоевание общественного мнения предполагало, следова-
тельно, что Екатерина должна была инициировать и поощрять 
создание множества книг и статей, прославляющих ее, напи-
санных на французском языке, с целью достижения возможно 
большей популярности. В этом она достигла исключительного 
успеха, прежде всего благодаря эпистолярной дружбе с Вольте-
ром, обладающим превосходным талантом пропагандиста, жур-
налиста – автора, каждую новую строчку которого с жадностью 
читала широкая публика.  

Но Вольтер, с энтузиазмом принявшийся служить русской 
императрице, лишь отчасти был жертвой того феномена, кото-
рый позже историки назовут «русский мираж». С одной стороны, 
он был убежденным сторонником просвещенного абсолютизма, 
и Россия действительно ему представлялась образцом прогрес-
са, учение о котором было одной из основных идей Просвеще-
ния5. «Весь свет к нам приходит с Севера», не перестает он по-
вторять, имея в виду под севером Пруссию, Швецию, но прежде 
всего Россию. Согласно Вольтеру, Франция познала свой апогей  
в XVII в. во время правления Людовика XIV, но при Луи XV 
она подверглась упадку и политическому и художественному, 
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несмотря на оживление философского движения. Пропаганда 
просветительского духа возлагалась теперь на страны северной 
Европы. С другой стороны, Вольтер никогда не терял ясности 
происходящего и разделял далеко не все политические демарши 
Екатерины Великой6.  

Опыт службы Фридриху многому научил Вольтера. После 
того, как в 1753 г. по приказу прусского короля, недовольного 
поведением своего камергера (официальная должность Вольтера 
при прусском Дворе), он был заключен в тюрьму во Франкфурте, 
философ лишился своих иллюзий о возможности идеологиче-
ского влияния на монархов. Спустя 10 лет, вступая в отношения 
с русской императрицей, он сознавал, что призван ею отнюдь 
не как советник, но как пропагандист. И надо подчеркнуть, что 
если в случае с Фридрихом он был цинично и неблагодарно 
превращен в инструмент политики, то его услуги, оказанные 
Екатерине, были взаимными. Он понимал, что от него требует-
ся, и блестяще выполнял свою роль, а Екатерина, со своей сто-
роны, с исключительной деликатностью повышала его престиж 
и международное признание. Вольтер получал от этой сделки 
не меньше выгоды, чем императрица. В плане политическом этот 
француз нуждался в защите иностранных властителей по при-
чине враждебности Версаля к его персоне, и могущественная 
монархиня обеспечивала ему эту защиту – благодаря ей он неод-
нократно избегал преследования. Вольтер имел выгоды от дружбы 
с императрицей и вне сферы политики. Удачливый предприни-
матель, он развернул в Фернее часовое производство, продукцию 
которого в немеренных объемах экспортировал русскому Дво-
ру, пользуясь щедростью и снисходительностью Екатерины.  

Обращает на себя внимание исключительно политический 
характер корреспонденции Екатерины и Вольтера. Если в ее 
письмах к Гримму основная тема – это книги и искусство, то здесь 
за все 15 лет едва встречаются 5–6 односложных упоминаний  
о книгах и театральных постановках. Если в эпистолярном об-
мене Вольтера и Фридриха постоянно обсуждаются вопросы 
литературы и философии, и даже вопросы интимные, как, напри-
мер, помышления Фридриха о самоубийстве во время Семилет-
ней войны, то в переписке Вольтера и Екатерины мы не найдем 
пространных философских размышлений, ничего личного или 
интимного, ничего такого, что тронуло бы сердце. Сюжет по-
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сланий почти неизменен: Екатерина рассказывает о своих ус-
пешных политических и экономических предприятиях, Вольтер 
выражает одобрение ее действий. Каждый из корреспондентов 
придерживается своей роли: императрица, благородная дама, 
обожающая и уважающая величайшего писателя эпохи; Воль-
тер, восхваляющий единственную монархиню, сумевшую во-
плотить в жизнь все достижения разума и идеалы толерантно-
сти и свободы.  

О политической сущности этой переписки говорит и ее 
дипломатический характер, то есть как раз отсутствие ее ди-
пломатического статуса. Как показал А. Строев, Вольтер пред-
ложил Екатерине II посылать письма дипломатической почтой, 
обеспечив тем самым их неприкосновенность, однако императ-
рица отказалась, или вернее сказать, никак не отреагировала на 
это предложение. Она, очевидно, предпочитала, чтобы ее письма 
не миновали рук полицейских «черного кабинета» Людовика XV, 
ответственного за перлюстрацию. Одна из целей писем, отправ-
ленных напрямую из Царского Села в Ферней, состояла в том, 
чтобы продемонстрировать Версалю, что для России не являются 
тайной махинации учрежденного Людовиком тайного прави-
тельства «Secret du roi», и что ей известно все, что предприни-
мает Франция в отношении спорных с Россией вопросов по 
Турции, Польше и Швеции.  

О политическом характере переписки свидетельствует и 
ее издательская судьба. Екатерина нисколько не противилась 
публикации писем Вольтера, поскольку они представляли хва-
лебное изображение России и самой императрицы. Но публика-
ции собственных писем, по ее словам, она «боялась как огня». 
Дело в том, что эти письма писались с тем расчетом, что они 
будут перехвачены французскими секретными службами, но 
вовсе не предполагалось, что они станут доступны французской 
публике. Екатерина откровенно насмехалась, иногда безжало-
стно, над неудачами политики Луи XV, и эта едкая критика 
Франции могла бы оскорбить французов и подпортить благо-
родный образ самой императрицы. Екатерина приложила немало 
усилий для того, чтобы публикация ее писем в первом посмерт-
ном (Кельском) полном издании сочинений Вольтера была цен-
зурирована, но преуспела в этом лишь отчасти: французский ми-
нистр иностранных дел Де Монморен обязал издателя Бомарше 
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вырезать только 11 наиболее острых пассажей, способных дис-
кредитировать международный авторитет монархини. 

Удивительно однако то, что при несомненно политиче-
ской сущности этой корреспонденции тон посланий с обеих 
сторон остается неизменно куртуазным, исполненным теплой 
симпатии, иногда граничащей с нежностью. При чтении неко-
торых пассажей возникает иллюзия, что перед нами переписка 
двух влюбленных. И если более рациональный (скептичный?) 
из авторов настоящей статьи не видит в этой переписке ничего 
кроме политики, то второй автор, с присущей национальному 
русскому характеру сентиментальностью, склонен усматривать 
за прагматизмом этих отношений их романтическую составляю-
щую – нечто, именуемое платонической любовью7. «Любить», 
«обожать», «боготворить» – эти глаголы то и дело мелькают  
в их письмах. Оба эти человека, как большинство великих людей, 
были глубоко одиноки: Вольтер, потерявший свою возлюблен-
ную мадам Дю Шатле и довольствующийся отношениями с глу-
пенькой племянницей, и Екатерина, оставленная Потемкиным  
и ищущая утешения в объятиях «несостоявшихся юнцов». Ко-
нечно же, каждый из них нуждался в общении с равным себе по 
интеллекту и по уровню поприща, выпавшего на их долю, в от-
ношениях более утонченных и возвышенных, в надежной верной 
дружбе. Стремление обрести эти духовные сокровища сквозит  
в их абсолютно деловой переписке. Чтобы нас не обвинили  
в пустых фантазиях, напомним, что эти двое высказывали вза-
имное восхищение не только друг другу, что действительно 
можно было бы принять за лицемерие, но и третьим лицам. 
Вольтер признается в письме П. Пиктету: «Я целовал ее пись-
мецо; впрочем, не говорите ей об этом – это не почтительно»8. 
Он не скрывал перед соотечественниками своей преданности 
Екатерине, и не только его враги, но даже друзья – Шуазель, 
Энна, Даламбер, Кондорсе – осуждали его за это, считая преда-
телем9. В частности, жена премьер-министра герцога Шуазель 
писала: «…ничто так не шокирует, как его восхищение россий-
ской императрицей… Он загадил свое перо дифирамбами этой 
недостойной женщине». Вольтер искренне мечтал встретиться  
с той, кого он боготворил: «Я ропщу <…> на сию судьбу за то, 
что она, продолжив жизнь мою до семидесяти лет, при слабом 
здоровье, вселила в меня столь непреодолимую страсть видеть 
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Двор моей Героини…»10. Почему Екатерина не желала его при-
езда? Только потому, что боялась его разочаровать не слишком 
приглядной российской действительностью, которую она идеа-
лизировала в своих письмах. В искренних чувствах императрицы, 
которой «письменный стол, книги и сношения с философами 
служили заменою супружеского счастья»11 вовсе невозможно 
сомневаться: свидетельства ее преклонения перед Вольтером, 
почтения и обожания ее «мэтра» убедительно зафиксированы  
в ее переписке с Гриммом более 100 раз. 

Обратим внимание также на ритм и интенсивность эпи-
столярного обмена между императрицей и философом. Известны 
185 писем, которыми они обменялись с 1763 по 1778 г., т. е. в те-
чение 176 месяцев. Учитывая, что в то время письмо из Санкт-
Петербурга в Ферней шло не меньше месяца, видим, что оба 
корреспондента посылали в среднем более одного письма в ме-
сяц, то есть они отвечали друг другу мгновенно. 

Революция 1789 г. естественно испортила отношения между 
Россией и Францией, и политические причины заставили Ека-
терину пересмотреть мнение о французских авторах, ценимых ею 
прежде, но скомпрометировавших себя в ее глазах своей ролью 
подстрекателей революционных событий. Прежде всего, это 
астроном и философ Ж.-С. Байи и историк и посол Франции  
в России граф Л.-Ф. де Сегюр. Про первого, утверждавшего, 
что европейская цивилизация происходит из Сибири, она пишет 
Гримму 3 марта 1788 г., что любит и высоко ценит все, что ей 
удалось прочитать из его сочинений, и просит прислать другие 
его книги, но после того, как он сделался мэром Парижа, она не 
желает слышать о нем (письмо 22 июня 1790 г.). Второго, графа 
Сегюра, в письме от 26 ноября 1787 г. она называет первым по-
этом Франции, ум, талант и образованность которого дополняют 
благородство чувств и порядочность, но в 1791 (2 мая и 2 сентяб-
ря) ставшего советником Мирабо графа она уже именует Иудой 
и отказывает его сочинениям в эффектности.  

Однако Вольтер – вне политики: отношение к нему оста-
ется непреложным. Более того, Екатерина убеждена, что если бы 
Вольтер был жив, он бы ни за что не одобрил и не поддержал 
«эту гидру о 1200 головах», то есть демократию (12 сентября 
1790 г.), что, напротив, «он и его сочинения отвлекли бы от фа-
натизма и нелепостей настоящего времени»12, что все его книги 
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«служат осуждением теперешней отвратительной неурядице» 
(25 июня 1790 г.). Она снова и снова перечитывает эпическую 
поэму Вольтера «Генриада», воспевающую славу основателя 
династии Бурбонов, Генриха IV, и другие сочинения «того вре-
мени» и приходит к выводу, что «Национальное Собрание 
должно было бы бросить в огонь все лучшие произведения 
французских авторов», так как «все они – роялисты, они пропо-
ведуют порядок и спокойствие и все то, что противоречит ны-
нешней системе» (Там же).  

На самом деле никто до сих пор не изучал круг чтения 
Екатерины II, ее реальные, а не декларируемые ею читательские 
предпочтения, и, в частности, роль и место Вольтера в ее лич-
ной библиотеке. Реконструированный нами каталог Комнатной 
библиотеки13 императрицы, а также бесконечные реминисцен-
ции – обращения к творчеству Вольтера в ее обширной пере-
писке – свидетельствуют, что ее интерес к сочинениям ферней-
ского мудреца с годами не ослабевал, а наоборот возрастал. Она 
неоднократно перечитывала «Историю Карла XII», «Историю 
Российской империи при Петре Великом», «Философский сло-
варь», «Кандида», «Простодушного», «Театр» и т. д. В собст-
венноручной описи Дорожной библиотеки, составленной импе-
ратрицей в 1780-е гг. и сопровождавшей ее повсюду, в первой 
строке значится: «Сочинения Вольтера – не выключая и малей-
ших безделок». Помимо свежих изданий новых опусов, регу-
лярно присылаемых самим автором, она стремилась приобрести 
все многотомные собрания сочинений Вольтера, желая всегда 
иметь не только «самое полное издание произведений, но и все 
листики, вышедшие из-под пера его» (21 июня 1778 г. Русский 
архив. 1878. Кн. 3. С. 52). Она признавалась Гримму, что ей «хо-
чется иметь его всего, в порядке времени, по годам, когда он пи-
сал. Я <…> люблю следить в сочинениях за ходом авторского 
ума» (19 октября 1778. Русский архив. 1878. С. 55).  

В целом личная библиотека Екатерины II в большой сте-
пени была сформирована при участии и по рекомендациям 
фернейского мудреца, его влияние просматривается и в подборе 
книг, и в их внешнем оформлении. Идеология просветителя от-
разилась в политических взглядах и в художественных вкусах 
русской императрицы. На треть состоявшее из философских 
сочинений, книжное собрание Екатерины включало и коллек-
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цию первоклассных романов, и так называемые Livres de l'Enfer 
(книги Ада), запрещенные французской цензурой. Кроме того, 
ни один другой автор не представлен в личной библиотеке им-
ператрицы таким количеством книг и разнообразием изданий, 
как Вольтер14.  

Примечательно, что после смерти Вольтера, и особенно 
после французской революции, Екатерина II заметно охладела  
к французской литературе и обратила свои взоры к литературе 
немецкой. «Мне безумно наскучили французские комедии <…>. 
Посмотрев Die Irrthümer der Nacht15 и Die schöne Wienerin16  и 
ещё какую-то [немецкую] пьесу, я сказала: лучше смеяться, 
чем спать. Однако во время просмотра большинства француз-
ских пьес я засыпаю, поскольку они холодны как лёд и до смерти 
жеманны. Всем им не хватает ни живости, ни остроумия», – 
пишет она Гримму 17 декабря 1778 г. 

Хотя утрата интереса Екатерины к французской культуре 
вписывается в контекст русско-французских отношений этой эпо-
хи, вряд ли она связана с политикой. Надо заметить, что после 
смерти Вольтера, Руссо и Дидро в литературе Франции образо-
валась «черная дыра», затмение, когда в течение двух-трех деся-
тилетий не появилось ни одного замечательного автора. Напро-
тив, немецкая литература в это время вступила в свой апогей: 
после «Века Фридриха II», который признавался, что он «гово-
рит с людьми на французском, а на немецком только с лошадь-
ми», наступил «Век Гёте», когда немцы, наконец, начали писать 
по-немецки.  

Екатерина же по-своему объясняет расцвет немецкой сло-
весности, и это очень трогательно – она уверена, что никому 
иному, как Вольтеру, немцы обязаны своими литературными 
талантами. «Этой весной я прочла два немецких произведения, 
которые мне очень понравились: первое, Wilhelmine17, поэма в 
прозе; это прелестно; другое, Gebaldus Nothanker18 <…>. О, как 
красиво пишут на немецком языке, несмотря на хулителей не-
мецкой литературы. Черт возьми, немцы научились владеть 
своим языком как Вольтер, и, я думаю, Господь меня простит, 
что именно он научил их писать. Кто бы мог подумать, что та-
кой жесткий язык способен быть настолько же гармоничным. 
Мне кажется, что я вижу во всем Бога гармонии; однако, когда 
я говорю «Бог гармонии», речь идет о Вольтере: древние его бы 



И.°И.°ЗАЙЦЕВА, К.-А.°ПАЙЯР 242 

боготворили...» (23 июня 1781 г.). И позже еще о немецких со-
чинениях: «…все это не только до смерти забавно, но и талант-
ливо, я видела такое только у Вольтера <…>. Здесь есть сила 
суждений, ирония и использование (особенностей. – авт.) не-
мецкого языка, которые на самом деле бесконечно приближа-
ются к той манере, в которой бог гармонии (Вольтер. – авт.) 
создавал свои творения. Если я найду много немецких книг, на-
писанных также хорошо, я <…> заведу себе немецкую библио-
теку, не в обиду Его Величеству прусскому и очернению им 
немецкой литературы» (8 июля 1781 г.). 

Таким образом, как это ни парадоксально, приходится кон-
статировать, что именно Вольтер заставил Екатерину предпо-
честь немецкую литературу французской… 

Другой парадоксальный факт заключается в том, что ве-
нец отношений императрицы и философа наступил после смер-
ти последнего. Это связано с покупкой библиотеки Вольтера,  
а также макета и планов Фернейского замка, которые должны 
были служить для сооружения в Царскосельском парке мавзо-
лея Вольтеру в виде абсолютно точной копии его фернейского 
дома19. Узнав, что католическая церковь запретила погребение 
философа-безбожника во французской земле, Екатерина со-
крушалась о невозможности его захоронения в России. Упустив 
возможность завладеть телом Вольтера, она приобрела то, что 
составляло душу философа – его библиотеку, и предполагала 
хранить ее как реликвию в этом царскосельском мавзолее.  

«Или Царскосельский парк не будет существовать, или 
там действительно появится Фернейский замок», – так буквально 
переводится фраза из письма Екатерины 19 октября 1778 г., – 
«…достаньте мне фасад Фернейскаго замка и… внутреннее рас-
положение комнат. <…> Мне надо знать также, какие покои в 
замке выходят на Север и какие на Юг, Восток и Запад. Еще 
важно знать, видно ли Женевское озеро из окон замка, и с какой 
стороны, а также гора Жюра. Еще вопрос: есть ли у замка подъ-
ездный двор, и с какой стороны?». 30 ноября 1778 г. императ-
рица уточняет: «Нужно также, чтобы вы мне сообщили, как ка-
ждая комната была меблирована и для чего она служила, чтобы 
мое святилище20 могло, так же как святая хижина в Лорето, 
предстать <…> в совершенно подлинном виде… Пришлите же 
мне ваше мнение, согласны ли вы с тем, что эта идея лучше, 
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чем идея [обычной] могилы или любого из тех памятников, ко-
торыми мир разражается для куда менее значительных персон».  

По заказу императрицы архитектором Вольтера Л. Раклем 
были изготовлены 8 детальных планов всего здания и приле-
гающей территории; библиотекарем и секретарем Вольтера  
Ж.-Л. Ваньером были собраны образцы декорировки всех ком-
нат. Кроме того, Екатерина велела разыскать и выкупить точ-
нейший разборный макет Фернейского замка, изготовленный  
в 1777 г. камердинером мадам Дени неким Мораном21. Все эти 
вещи прибыли в Санкт-Петербург вместе с библиотекой патри-
арха в августе 1789 г. 

Проект сооружения «нового Фернея» получил такой резо-
нанс, что 50 лет спустя, в 1826 г., друг и издатель Вольтера 
Ж. Ж. Декруа умер в полной уверенности, что этот царскосель-
ский мавзолей был построен, и книги Вольтера хранятся имен-
но там. Вероятно, мы уже никогда не узнаем, почему этот план 
не был реализован22. Но благодаря тому, что Екатериной был 
приобретен макет замка и изготовлены планы всех помещений 
(включая подвальные и чердачные), со всей внутренней обста-
новкой, с образцами обоев, гобеленов, мебельной обивки и т. п., 
Фернейский замок является одним из самых документирован-
ных памятников века Просвещения. Это здание, бывшее в част-
ном владении 222 года, наконец недавно выкуплено государст-
вом и сейчас находится на капитальной реставрации – Центр 
Национальных памятников Франции (CMN) выделил для этого 
сумму лишь немного меньшую, чем на реставрацию Пантеона. 
Благодаря макету, который хранится теперь в Эрмитаже23, пла-
нам Ракля и образцам декора, хранящимся в библиотеке Вольтера 
в РНБ, французские реставраторы имеют возможность воссоз-
дать совершенно аутентичный памятник, они уже несколько раз 
приезжали в Санкт-Петербург с целью изучить все эти артефак-
ты. Аналогичная ситуация с библиотекой: благодаря приобре-
тению ее Екатериной, она избежала участи быть распроданной 
и рассеянной наследниками Вольтера; согласно воле императ-
рицы, она сохранилась как единая коллекция, и специалисты  
из Сорбонны и Оксфорда, работающие над изданием полного 
собрания сочинений Вольтера, приезжают в Санкт-Петербург 
изучать многочисленные маргиналии философа, оставленные 
им на страницах своих книг.  
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Таким образом, благодаря Екатерине Великой Франция, 
желая увековечить память величайшего из своих национальных 
героев, неизбежно обращается к посредничеству России – стра-
не, которой принадлежит честь официального признания гения 
Вольтера. И несмотря на извечные политические коллизии, 
культурный обмен между двумя странами продолжается, пла-
тоническая любовь не меркнет, не тускнеет. 
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фа. Но оставим им удовольствие находить корысть во всяком благородном деле. 
Между прочим, Екатерина также выкупила у соседа Вольтера А. Рие за 6 000 ливров все 
английские книги, подаренные ему ранее Вольтером, среди них явно не было пи-
сем императрицы. В доказательство серьезности ее намерений возвести копию 
Фернейского замка можно привести ее письмо Гримму от 18 июля 1789 г., где она 
пишет, что ожидает приезда Ваньера, который поможет ей выбрать для этой по-
стройки подходящую местность в окрестностях столицы, которая напоминала бы 
Юрские горы, Альпы и Женевское озеро.  
23 В РНБ, в библиотеке Вольтера можно видеть уменьшенную реплику этого макета, 
в отличие от «старшего собрата» она неразборная и воспроизводит только экстерьер. 

http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Paul+Weidmann%22
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Захарова Евгения Андреевна 

«ЭКСКУРСИЯ С НАЛЕТОМ АВАНТЮРЫ»:  
ФРАНЦУЗСКИЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ АГЕНТСТВА  

И ПОЕЗДКИ В РОССИЙСКУЮ ИМПЕРИЮ  
НА РУБЕЖЕ XIX–ХХ вв. 

В конце XIX в. путешествие перестает быть элитарной 
практикой и приобретает все более массовый характер. Во Фран-
ции, как и в других европейских странах, под влиянием спроса 
с 1870-х гг. появляются агентства путешествий, приглашающие 
участвовать в организуемых ими поездках. Начиная с экскурсий 
по родной стране и по классическим заграничным маршрутам  
в Италию и Англию, французские агентства постепенно пере-
ходят к организации длительных дальних экскурсий, в том чис-
ле и на другие континенты.  

С улучшением франко-российских отношений и заключе-
нием союза между Францией и Россией с начала 1890-х гг. агент-
ства путешествий предлагают туристические поездки в Россий-
скую империю1, что стало возможным в том числе и благодаря 
развитию железных дорог, позволивших за достаточно короткий 
срок доехать от Парижа до Санкт-Петербурга2. На основании 
программ туристических организованных поездок и воспомина-
ний их участников в данной статье будут рассмотрены маршру-
ты по России, предлагаемые туристам, а также выделены неко-
торые особенности, которым следовали организаторы поездок. 

Несмотря на то, что Россия становилась все доступнее для 
иностранцев, путешествие еще долго воспринималось чем-то 
вроде авантюры и было далеко от того, чтобы считаться обы-
денным3. Иностранцев пугали большие расстояния, незнакомая 
культура, незнание русского языка, поэтому для поездок стреми-
лись найти компаньонов, что не всегда удавалось. В связи с этим 
коллективные поездки, предлагаемые туристическими агентства-
ми, становились весьма привлекательными для лиц, которые име-
ли финансовую возможность поехать в дальнее путешествие, но 
по каким-либо причинам боялись путешествовать самостоятельно 
или не хотели сами планировать свою поездку. Основной целью 
подобных организованных поездок было предоставление тури-
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стам определенного набора услуг за фиксированную цену, в ко-
торую входили не только собственно экскурсии, но и решение 
всевозможных организационных и бытовых вопросов: агентства 
покупали железнодорожные билеты и подбирали удобное рас-
писание для путешественников, искали и бронировали гости-
ницы, обеспечивали входные билеты во всевозможные музеи, 
предоставляли гида-сопровождающего в посещаемых туриста-
ми городах4. Интересно, что порой услугами агентств пользо-
вались не только путешественники, но и те, кто ехал в Россию  
с конкретной целью, например, принять участие в медицинском 
конгрессе5.  

Состав подобных «караванов», как их тогда называли, был 
достаточно пестрым и включал в себя прежде всего представи-
телей «свободных» профессий, государственных чиновников, 
военных, преподавателей и т. д. Один из участников подобных 
поездок с иронией отмечал в своих воспоминаниях: «Среди нас 
были инженеры, которые объясняли нам новейшие завоевания 
науки, нотариус, чтобы записать нашу последнюю волю в слу-
чае необходимости, аббат, чтобы облегчить нам переход в мир 
иной, адвокат, чтобы защищать наше дело, комиссар, чтобы 
защищать нас, доктор, чтобы нас лечить <…> Представлены 
все либеральные и интеллигентные профессии, включая одного 
рантье, путешествующего, чтобы не оставлять свои капиталы 
непродуктивными»6. 

В 1890-е гг. практически все французские туристические 
агентства, среди которых были «Voyages Modernes», «Voyages 
Pratiques», «Voyages économiques», «Lubin» и др., включали в 
программу своих экскурсий поездки в Российскую империю. 
Как правило, агентства предлагали на выбор своим потенциаль-
ным туристам несколько маршрутов, основная часть которых 
была одинаковой, а заключительная часть менялась по желанию 
путешественника и в зависимости от его финансовых и времен-
ных возможностей. Подобное путешествие в Россию с осмот-
ром основных достопримечательностей занимало по меньшей 
мере от трех до четырех недель, а в случае выбора продолжи-
тельного маршрута могло доходить и до двух месяцев7. В зави-
симости от класса путешествия, выбранного маршрута, количе-
ства дней, проведенных в поездке, цена на экскурсию в Россию 
колебалась от 1600 до 3350 франков. Иногда туристические 
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агентства снижали цены на экскурсии, как, например, это было 
в случае с агентством «Voyages Pratiques» в 1897 г., когда при-
нять участие в поездке стоило всего от 995 до 2555 франков8.  

Маршруты организованных поездок издавались отдельными 
брошюрами или печатались в периодических изданиях тури-
стических агентств за несколько месяцев до путешествия и были 
весьма подробными: они включали в себя программу всей по-
ездки по дням, при этом иногда с точностью до часов и минут 
указывалось, в какое время предполагается та или иная экскур-
сия, когда и где будет проходить обед и ужин, во сколько надо 
отходить ко сну. В этих программах приводились и предпола-
гаемые к осмотру достопримечательности, к которым иногда 
прилагались краткие описания, объясняющие их включение  
в программу. 

В связи с относительной удаленностью России от Фран-
ции по сравнению со всей остальной Европой и временными 
затратами на дорогу организаторы экскурсий стремились вклю-
чить в маршрут как можно больше городов, так, чтобы за одну 
поездку посмотреть все основные русские достопримечательно-
сти. Благодаря этому знакомство французских туристов с Рос-
сийской империей не ограничивалось только ее столицами, но 
включало в себя и посещение провинциальных городов. Начало 
маршрута во многом определялось железнодорожной сетью:  
по пути в Санкт-Петербург через Берлин одной из первых оста-
новок была Варшава, на осмотр которой туристы, как правило, 
тратили день-полтора. Примечательно, что помимо Варшавы 
экскурсанты проезжали Вильну, Псков, в которых останавлива-
лись на обед или ужин в привокзальном буфете, но сами города 
при этом не осматривали. Первым городом, в котором туристы 
останавливались надолго, был Санкт-Петербург. Пребывание в 
нем продолжалось 5–7 дней и начиналось с обзорной экскурсии 
на автомобиле9 или на санях (если экскурсия проводилась зи-
мой)10, в которую включались важнейшие достопримечательно- 
сти столицы: Александровский сад, Невский проспект, Казан-
ский собор, Гостиный двор, Садовая улица, Государственный 
банк, Исаакиевский собор, Петропавловская крепость, Меди-
цинская академия, набережные Невы, дворец Петра I, Михай-
ловский и Мраморный дворцы, Эрмитаж, Зимний дворец, Гене-
ральный штаб11. В последующие дни подробно осматривались 
городские дворцы и здания, церкви и музеи, а также памятники 
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императорам; обязательно совершался подъем на колоннаду 
Исаакиевского собора, откуда открывался «грандиозный вид»12; 
посещались острова и знаменитая стрелка Елагина острова; со-
вершались поездки за город: во дворцы Царского Села, Орани-
енбаума, Петергофа и Павловска, в Кронштадт, а также в Фин-
ляндию, на водопад Иматра.  

Следующим после Санкт-Петербурга основным пунктом 
поездки была Москва, в которой туристы также проводили не-
сколько дней. В отличие от столицы, в Москве не предполага-
лась обзорная экскурсия по городу: как правило, в первый день 
туристы гуляли по городу пешком, осматривали Кремль, Боль-
шой Кремлевский дворец и Оружейную палату, а затем ехали 
на Воробьевы горы, чтобы полюбоваться «волшебным видом на 
долину Москвы», откуда возвращались на пароходе. Интересно, 
что в случае позднего прибытия в город, первый день в перво-
престольной все равно включал в себя поездку на Воробьевы 
горы13. Основное внимание во время пребывания в Москве уде-
лялось Кремлю, который экскурсанты изучали весьма подроб-
но: в последующие дни осматривались его соборы, колокольня 
Ивана Великого, Царь-Пушка и Царь-Колокол, а также крем-
левские стены и башни. Туристы посещали и остальную часть 
города: гуляли по московским улицам и бульварам, осматрива-
ли церкви и здания. Как и в Санкт-Петербурге, предполагался 
осмотр города с высоты – в Москве этой цели служили, прежде 
всего, колокольня Ивана Великого и Воробьевы горы. Из Москвы 
туристы совершали экскурсию в Троице-Сергиеву Лавру, а в каче-
стве факультативной экскурсии предлагалось посещение Ниж-
него Новгорода и его знаменитой ярмарки. 

После Москвы «караван» экскурсантов отправлялся в тре-
тий основной пункт путешествия – Киев, на посещение которого 
отводилось 2–3 дня. Как и в Москве, в Киеве большое внимание 
уделялось осмотру церквей, посещалась знаменитая Киево-Пе- 
черская Лавра – как самое богатое, самое древнее и самое попу-
лярное место для паломничества в Российской империи. Кроме 
того, туристам предлагалась экскурсия на пароходе по Днепру. 
Посещением Киева заканчивалась основная программа поездки 
французских туристов, после чего они возвращались в Париж 
через Краков и Вену, также осматривая эти города.  

В случае выбора длительного маршрута туристы продол-
жали свое путешествие, в различных вариациях посещая на па-
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роходе Одессу, Севастополь, Ялту, Новороссийск, Владикавказ, 
Тифлис, Батуми. Программа посещения этих мест описывалась 
гораздо скромнее: организаторы обозначали маршрут поездки, 
время прибытия в тот или иной пункт назначения и указывали 
несколько достопримечательностей, которые предполагалось по-
сетить. Иногда подобные маршруты включали в себя и элемен-
ты горного туризма – путешественники пересекали Кавказские 
горы и поднимались на Казбек. Из Батуми туристы продолжали 
свой путь до Константинополя, после осмотра которого Вос-
точным экспрессом отправлялись в Будапешт, затем в Вену и 
потом возвращались в Париж. 

Подобные маршруты позволяли туристам познакомиться 
не только с европейской стороной жизни Российской империи, 
как это было бы в случае посещения одного Санкт-Петербурга, 
но и посмотреть, по мнению самих путешественников, на «искон-
ную» Россию. При этом больший интерес у туристов, разумеется, 
вызывали древние русские города и прежде всего Москва – как 
совершенно непохожие на привычную им европейскую действи-
тельность, а Санкт-Петербург часто воспринимался «бледной» 
калькой с европейских городов и даже критиковался за это14.  

Помимо интереса к осматриваемым достопримечательно-
стям для французских экскурсантов было характерно внимание 
к различным сторонам повседневной жизни, что приводило к 
посещению таких мест, как магазины, пассажи, рынки и увесе-
лительные заведения, и наблюдениям за местными жителями. 
Даже в кратких описаниях Москвы в туристических програм-
мах указывалось, что на улицах древней столицы «европейцы, 
мужики со своей овчиной, попы с длинными волосами, черке-
сы, татары, калмыки, греки, тюрки, персы сталкиваются на ее 
улицах, где царит чрезвычайное оживление, и создают пеструю 
и живописную толпу»15. Об интересе к повседневной жизни 
свидетельствует и включение в программу прогулок, например, 
по Кузнецкому мосту16, известному своими магазинами, посе-
щением вечером сада Эрмитаж17. В коротких программах нахо-
дилось место и для описания некоторых русских обычаев, что 
говорит об их исключительной привлекательности для туристов. 
Так, при упоминании Спасской башни упоминался обычай про-
ходить под ней с непокрытой головой18. Желание познакомить-
ся с реальными сторонами жизни провоцировало включение  
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в экскурсионную программу нестандартных практик: например, 
у туристов пользовалось популярностью посещение московских 
«злачных мест»19, квартала возле Хитрова рынка20 и т. п. 

Уже краткие описания программ позволяют сделать вывод  
о том, что при составлении маршрутов организаторов экскур-
сий интересовало несколько моментов. Во-первых, большое 
внимание уделялось достопримечательностям, так или иначе 
связанным с императором и императорской семьей, на что ука-
зывает и количество таких мест и характеристики, которые им 
даются. Так, Успенский собор в Московском Кремле часто на-
зывали «церковью коронации»21, иногда даже не упоминая его 
официального названия22, Троице-Сергиева лавра была местом, 
где после коронации отдыхает император23, Аничков дворец был 
резиденцией императора24, в Киеве особое внимание уделяется 
церкви святого Владимира – «самой новой, но самой красивой 
из киевских церквей, которая была торжественно открыта им-
ператором Николаем II прошлой осенью»25, а в программе по-
ездки зимой 1897 г. даже упоминается Ходынское поле как место 
трагедии во время коронации26. Во-вторых, составители про-
грамм, давая характеристики достопримечательностям, подчер-
кивали их важность именно для французских туристов, связывая 
посещаемые ими места с событиями и персонажами как фран-
цузской истории, так и современности. Так, при описании Во-
робьевых гор говорится о том, что именно отсюда Наполеон 
обозревал Москву в 1812 г., при упоминании Кронштадта рас-
сказывается о теплом приеме, оказанном там эскадре француз-
ских моряков в 1891 г.27, в Херсонесе посещается французское 
кладбище28. В-третьих, как упоминалось выше, большое внима- 
ние и составители маршрутов, и сами туристы обращают на по-
вседневную жизнь Российской империи, на обычаи и традиции 
русского народа, отмечая для себя все непривычное европей-
скому взгляду. Наконец, можно отметить, что авторы туристи-
ческих программ стремились соблюсти некий баланс между го-
родским и природным туризмом, объединяя в своих маршрутах 
эти две разновидности. Осмотр городских достопримечательно-
стей по мере возможностей перемежался поездками на природу, 
что, с одной стороны, продолжало традиции туризма предыду-
щего периода, когда основными являлись поездки на природу,  
а с другой – подобное чередование в определенной степени 
способствовало отдыху туристов. 
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Подобные поездки производили двоякое впечатление на 
их участников. С одной стороны, организаторы и агентства часто 
удостаивались благодарности от участников поездок. «Под ру-
ководством агентства Voyages Pratiques я был в России, Кон-
стантинополе, Афинах, и я доволен предупредительностью и 
услужливостью его агентов»29, – вспоминал один экскурсант. 
Туристы считали, что поездка с туристическим агентством стала 
для них намного доступнее и проще30, освобождала их от необхо-
димости беспокоиться о чем-либо в пути, предоставляя возмож-
ность полностью отдаваться изучению городов и достоприме-
чательностей31. С другой стороны, некоторые путешественники 
отмечали плохую организацию поездки и неподготовленность 
гидов-проводников, из-за чего им самим приходилось ориенти-
роваться в незнакомых городах, будучи абсолютно неподготов-
ленными к этому32. Критику вызывала и необходимость четко 
следовать за своим гидом, осматривать те достопримечательно-
сти, на которые он указывает, и не обращать внимания на дру-
гие, «не иметь даже права думать самому»33, а также слишком 
быстрое следование от одной достопримечательности к другой.  

Тем не менее, несмотря на критику в свой адрес, агентства 
путешествий получали все большее распространение, а поездки 
в Россию пользовались неизменной популярностью у туристов. 
На рубеже XIX–ХХ вв. количество французов, посещающих 
Российскую империю, существенно выросло по сравнению  
с серединой XIX в.34, в чем, наряду с техническими новшества-
ми, сыграли свою роль и туристические агентства, предостав-
лявшие своим экскурсантам удобный и относительно недорогой 
способ посетить страну, поездка в которую долгое время счита-
лась в определенной степени экзотической.  

1 См.: Gerbod, P. Les touristes français à l’étranger (1871–1914) // Revue d’histoire mo- 
derne et contemporaine. 1983. T. 30. Avril-Juin. P. 293. 
2 См.: Gerbod, P. Le tourisme français en Europe au XIX siècle // Etudes et mémoires. Vol. 207. 
Juin 1993. P. 13.  
3 См.: Sibille, C. A travers la Russie. Relation d’un excursionniste en caravane. Paris, 1892. 
P. 6. 
4 См.: Gerbot, P. Les touristes français à l’étranger (1871–1914). P. 287. 
5 См.: Guénot, Et. Impressions de voyage de deux congressistes à Moscou. Paris, 1898. 
6 Sibille, C. A travers la Russie. Relation d’un excursionniste en caravane. P. 4. 
7 См. напр.: Les Voyages Economiques. Bulletin de l’agence des voyages économiques. 
1895. № 59. P. 15. 
8 Les Voyages Pratiques. Bulletin de renseignements pour les voyageurs et les touristes. 
1897. 3 trimestre. P. 7. 
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ  
КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX в.  

КАК ОТРАЖЕНИЕ ФРАНКО-РУССКИХ СВЯЗЕЙ  

На примере музейных предметов  
из собрания ГМЗ «Петергоф» 

Военно-политический союз России и Франции был ос-
новным вектором внешней политики двух государств в 1891–
1917 гг. и способствовал созданию «Антанты»1 – военно-поли- 
тического блока России, Франции и Англии, сформированного 
в качестве противовеса «Тройственному союзу» между Герма-
нией, Австро-Венгрией и Италией. Военные соглашения между 
империей и республикой в этот период подкреплялись эконо-
мическим и культурным сотрудничеством2.  
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Дипломатические связи двух стран имели важное истори-
ческое значение, что не могло не отразиться в произведениях 
искусства. Ускорившееся развитие промышленности сделало 
технически возможным массовое изготовление различной суве-
нирной продукции, и на рубеже XIX–XX вв. было создано множе-
ство памятных предметов и печатных изданий, посвященных 
встречам глав государств. Образцы таких изделий хранятся  
в собрании Государственного музея-заповедника «Петергоф». 

Высокопоставленные визиты, как правило, сопровождали 
профессиональные художники и фотографы. Значимые события 
запечатлены на памятниках нумизматики, изделиях сувенирной 
текстильной продукции, открытках, игральных картах, предме-
тах из стекла, керамики и т. д. Над их созданием трудились как 
прославленные мастера, так и никому не известные ремеслен-
ники в частных мастерских. 

В период правления императора Александра III (1881–1894) 
произошел ряд важных событий в отношениях между Россией  
и Францией. После Всемирной выставки в Париже, прошедшей 
в 1889 г., участие в которой Россия принимала неофициально, 
но с успехом, в Москве в 1891 году состоялась французская ху-
дожественно-промышленная выставка, имевшая большое зна-
чение для обеих стран. Президент Франции Сади Карно (Marie-
François-Sadi Carnot; 1887–1894) немало способствовал устрой-
ству этого мероприятия, выставку посетил император Алек-
сандр III. В память об этом событии были выпущены памятные 
медали и жетоны, которые вручались участникам. На Санкт-Пе- 
тербургском монетном дворе были отчеканены медали, на ли-
цевой стороне которых изображены выставочные павильоны на 
фоне восходящего солнца в сиянии лучей, что символизировало 
начало отношений между странами; на обороте – гербы Москвы 
и Парижа3. В частной мастерской был изготовлен жетон в па-
мять о французской выставке с портретом С. Карно на аверсе4. 

Летом 1891 г. в Кронштадт с визитом прибыла французская 
морская эскадра, возглавляемая адмиралом А. А. Жерве (Alfred-
Albert Gervais)5. Гостей встречал лично император Александр III 
с супругой Марией Федоровной. В Петергофе в честь прибыв-
ших был дан официальный обед. Адмирал и некоторые офице-
ры в ходе визита (с 23 июля по 7 августа) осмотрели Санкт-
Петербург и Москву. Спустя два года, осенью 1893 г., состоялся 
следующий шаг сближения двух стран – русская военная эскадра 
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прибыла с ответным визитом в Тулон; Французскую республи-
ку посетил российский император. Это событие получило ши-
рокий резонанс. В результате обоюдных визитов был заключен 
франко-русский союз, включавший в себя различные аспекты 
отношений. Памятные сувениры о визитах 1891 и 1893 гг. раз-
нообразны по характеру и качеству исполнения – это медали, 
жетоны, флаги, тканые панно, изделия из керамики – храня-
щиеся в ГМЗ «Петергоф».  

Тарелки сувенирные. Франция. Фабрики «Utzschneider et Cie», 
«Keller et Guérin». 1891–1900. ГМЗ «Петергоф» 

Французские фаянсовые мануфактуры Эльзаса и Лотарин-
гии производили серии сувениров, в их число входят и керами-
ческие тарелки с нанесенными на поверхность печатными ри-
сунками, символизирующими франко-русский союз6. Большой 
популярностью пользовались изображения скрещенных флагов 
двух стран, военных разных родов войск Франции и России,  
в том числе с ироничными подписями. Одна из тарелок, с изо-
бражением двух моряков, сопровождается надписью: «Патрио-
тический дуэт Российского гимна и Марсельезы. Не слишком 
складно, но от души»7.  

Интересным образцом текстильной сувенирной продукции 
является панно, созданное неизвестным автором в честь прибы-
тия французской эскадры в Кронштадт в 1891 г. На полотне вы-
тканы женские фигуры, символизирующие Россию и Францию, 
на фоне развевающихся государственных флагов, на втором 
плане – изображения военных морских эскадр8. 

С 5 по 9 октября 1896 г. состоялся официальный визит во 
Францию Николая II и Александры Федоровны. Целью визита 
было подтверждение франко-русского союза, установленного 
при Александре III. На яхте «Полярная звезда», побывав пред-
варительно в Дании и Англии, император Николай II прибыл  
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в порт Шербур, где его встретил президент Франции Франсуа 
Феликс Фор (François-Félix Faure; 1895–1899). В ходе визита был 
проведен ряд мероприятий, которые подробно описал в своем 
дневнике Николай II

Сувенирное панно в честь прибытия французской эскадры в Кронштадт 
Франция (?). 1891–1893. ГМЗ «Петергоф» 

9. В Париже император с супругой участвовал
в церемонии закладки моста Александра III через Сену. Состо-
ялся визит в Версаль с остановкой в Севре для посещения фар-
форовой фабрики. Перед отъездом российский император в со-
провождении президента присутствовал на смотре пехоты и 
кавалерии в военном лагере в Шалоне.  

В честь высокого визита Парижский монетный двор выпус-
тил несколько памятных медалей. Одна из них хранится в фондах 
ГМЗ «Петергоф»10. На аверсе помещены профильные погруд-
ные портреты Николая II и Александры Федоровны. На оборот-
ной стороне – изображения гербов двух государств, цветочная 
ветвь, перевитая лентой, и легенда на французском языке, крат-
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ко отражающая ход визита. Автор медали, известный скульптор 
и медальер Ж.-К. Шаплен (Jules-Clement Chaplain)

Ж.-К. Шаплен. Памятная медаль о визите во Францию императорских 
величеств в 1896 г. Франция. Парижский монетный двор. 1896 

ГМЗ «Петергоф» 

11 тонко про-
работал портреты и мельчайшие детали произведения. 

Визит российского императора вызвал большой резонанс – 
памятные медали и жетоны (разные по уровню и качеству ис-
полнения) чеканили не только официальные государственные 
предприятия, но и частные мастерские, как во Франции, так и  
в России12.  

В ГМЗ «Петергоф» хранится памятный флаг франко-рус- 
ского союза (1896)13. В центре полотна на фоне Андреевского 
флага изображен герб Российской империи, по краям на лентах 
отображены даты визитов: 1891–1893 гг., а также дата визита 
русской императорской четы во Францию – 1896 г. Подобные 
флаги хранятся в военно-морском музее Тулона и Никольском 
Морском соборе Кронштадта. 

В 1897 г., с 11 по 14 августа, состоялось ответное посещение 
России Ф. Фором. Эскадра вышла из порта Дюнкерк – на броне-
носце «Потюо» («Le Pothuau») прибыл президент, крейсер «Дю-
пюи-де-Лом» («Le Dupuy-de-Lôme») доставил подарки, предна-
значенные для русского императора. После прибытия судов на 
Кронштадтский рейд Николай II встретил гостей, позже состо-
ялся официальный обед в Большом Петергофском дворце. Во время 
трехдневного визита Феликс Фор посетил ряд достопримечатель-
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ностей в Санкт-Петербурге, присутствовал при закладке Троицко-
го моста, выполненного по проекту французской фирмы «Батинь-
оль» («Société de construction des Batignolles»), а также основании 
госпиталя Марии Магдалины. Николай II был приглашен осмот-
реть броненосец «Потюо». В последний день визита президент 
присутствовал на маневрах русской армии в Красном Селе14.  

По фотографиям, памятным открыткам, зарисовкам, пред-
метам нумизматики можно детально воспроизвести ход визита 
Ф. Фора. На мероприятиях, состоявшихся 11–12 августа 1897 г., 
присутствовал придворный художник М. А. Зичи15. Его рабочие 
тетради с набросками, выполненными в те дни, хранятся в соб-
рании ГМЗ «Петергоф»16. Страницы заполнены рисунками – 
многочисленными портретами принимавших участие в приеме 
главы французской республики, изображениями сцены офици-
ального обеда в Большом Петергофском дворце, кораблей на 
рейде, шатра на Суворовской площади.  

Жетоны и медали, посвященные этому событию, разнооб-
разны как по форме, так и качеству исполнения. Один из них17 
был заказан известному польскому медальеру С. Островскому 
(Ostrowski, Stanislaw Kazimierz Wladyslaw)18. Фигурный жетон 
композиционно несколько перегружен деталями – на лицевой 
стороне помещен портрет Ф. Фора в обрамлении дубовой и лав-
ровой ветвей и ленты с надписью «Vive la France». На оборотной 
стороне изображена женщина в русском национальном костю-
ме с хлебом-солью в руках. В нижней части жетона – очертания 
церквей и два национальных флага. Другие памятные жетоны 
носят более официальный характер – на них изображен профиль-
ный портрет Ф. Фора и помещена лаконичная легенда: «В па-
мять посещения России французским президентом. 1897»19. 

При подготовке к визиту в Санкт-Петербурге и Петергофе 
по эскизам известных художников были празднично украшены 
здания, такие как Думская башня20 и специально возведенные со-
оружения в Нижнем парке Петергофа. При этом была использова-
на символика обеих стран. Для ряда мероприятий, в которых при-
нял участие президент Франции, были воздвигнуты и украшены 
шатры. Корабли на рейдах также были расцвечены флажками. 
Благодаря многочисленной печатной продукции, в основном со-
хранившимся до наших дней открыткам и фотографиям, можно 
судить о пышности декораций зданий и эффектности петербург-
ских улиц. Тиражировались портреты участников делегаций.  
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Сувениры в память о русско-французском альянсе выпус-
кали не только в странах-участницах союза. В Германии фирмой 
«Mayer & Wilhelm» в 1897 г. был выпущен небольшой тираж 
сатирической медали в память русско-французской дружбы. На 
аверсе изображен военный в русской форме, целующий Мари-
анну – олицетворение Французской республики, над ними по-
мещена легенда с памятной надписью о визитах 1896–1897 гг. 
На реверсе отчеканена довольно скептическая надпись: «Земля 
кругла и вертится, как скоро дружба кончится? В память / Москва 
1812 / Севастополь 1854», напоминающая о кровопролитных 
сражениях между Россией и Францией под Москвой в 1812 г. и 
в Севастополе 1854 г. Легенда намекает на ненадежность и хруп-
кость взаимоотношений между странами

Игральные карты «Союз России и Франции». Франция. Париж. 
Фабрика Гримо. 1897–1899. ГМЗ «Петергоф» 

21.  
Не совсем обычными сувенирами, отражающими франко-

русские отношения, являются колоды игральных карт из собра-
ния ГМЗ «Петергоф»22. На листах одной, имеющей условное 
название «Союз России и Франции», подробно отражены эпи-
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зоды посещений глав государств Франции и России в период  
с 1891 по 1897 г. Карты выполнены на знаменитой французской 
фабрике «Гримо» («Grimaud»)

Книжка-раскладка «Армии России и Франции». Франция. Париж (?)  
Конец XIX в. ГМЗ «Петергоф» 

23 в 1897–1899 гг. По-видимому, 
они предназначались для бесплатной раздачи публике в качестве 
сувенира. В пользу данного предположения свидетельствует не-
дорогая бумага, использованная для производства карт, и один 
из самых дешевых способов печати конца XIX в. – цинкогра-
фия24. Рисунки выполнены непрофессиональным французским 
художником, крайне схематично изобразившим российские го-
рода. Возможно, он был военным, т. к. карты с видами манев-
ров и кораблей ему удались в большей степени, чем портреты. 

На фигурных картах изображены главы государств Рос-
сии и Франции, высшие военные чины, на числовых картах – 
изображения столиц, городов и военных лагерей, которые посе-
тили делегации двух стран, а также кораблей, участвовавших  
в визитах. Четыре масти поровну поделены между Россией и 
Францией – бубновая и трефовая отданы российской стороне, 
пиковая и червовая – французской. В качестве королей на кар-
тах изображены российские императоры Александр III и Нико-
лай II, президенты Франции Сади Карно и Феликс Фор, дамы – 
их супруги25, валетами стали командующие эскадрами. Тузы 
демонстрируют российские и французские флаги (государствен-
ные, гербовый флаг России и флаг с монограммой Ф. Фора).  
К сожалению, в колоде, хранящейся в фонде «Коллекция карт», 
отсутствуют 3 валета, 2 короля и 1 дама. Колода состояла из  
32 карт и была предназначена для популярных в Европе на ру-
беже XIX–XX вв. игр, таких как безик, пикет, траппола, в кото-
рых используются карты, начиная с семерок и до тузов. 
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Примером более дорогого сувенира может служить книжка-
раскладка «Армии России и Франции». В книжке 12 карт, на каж-
дой из которых изображение, состоящее из двух зеркально ориен-
тированных частей. Одна часть показывает военного французской 
армии, вторая – соответствующего по роду войск представителя 
российской армии. По вертикальным кромкам размещены по-
яснительные надписи на французском языке, в противополож-
ных углах расположены разные знаки масти, но в одном цвете. 
В отличие от предыдущей колоды здесь использована более до-
рогая техника печати – хромолитография

Памятные жетоны в честь визитов в Россию Ф. Фора и Э. Лубе  
в 1897 и 1902 гг. Россия. 1897, 1902. ГМЗ «Петергоф» 

26, дополнительно рас-
крашенная акварелью.  

В сентябре 1901 г. Николай II вторично посетил Француз-
скую республику. Этот визит был направлен на осмотр армии и 
флота, а потому была составлена соответствующая программа – 
смотр военной эскадры в Дюнкерке, маневры в Бетени. В качестве 
президента Франции императора принимал Эмиль Лубе (Loubet, 
Emile François; 1899–1906). Ответный официальный визит в Рос-
сию Лубе нанес в мае 1902 г. Результатом обмена этими визи-
тами стало создание Антанты – союза между Францией, Россией 
и Англией. Посещение Э. Лубе не составило исключения и так же 
было сопровождено достаточным количеством сувенирной про-
дукции27, причем изготовители порой использовали уже имев-
шиеся в их распоряжении штемпели. Так, лицевая сторона жето-
на, изготовленного к пребыванию Ф. Фора, была востребована 
при выполнении памятного жетона в честь визита Э. Лубе28. 

Торжественно обставленным приемом, а соответственно, 
и памятной продукцией, был ознаменован приезд в Россию в 
июле 1914 г. президента Раймонда Пуанкаре (Raymond Poincaré; 
1913–1920). В частных мастерских были изготовлены жетоны  
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с портретами императора Николая II и Р. Пуанкаре29, а также 
жетоны в память о заключении Тройственного соглашения30. 
Вряд ли следует искать в лицах, изображенных на латунных 
кружочках, портретное сходство с оригиналами – персонажи 
похожи между собой, и только по подписям можно понять, кто 
изображен на жетонах.  

Произведения декоративно-прикладного искусства и гра-
фики, выполненные в 1914–1917 гг., носили уже скорее агита-
ционный характер и преследовали совсем иные цели. 

Краткий обзор предметов из собрания ГМЗ «Петергоф» 
позволяет сделать вывод о том, что сувенирная продукция, соз-
данная в конце XIX–начале XX вв., несмотря на свою утилитар-
ность, может служить историческим источником и позволяет вос-
создать хронику франко-русских отношений. 

1 От фр. entente – согласие. 
2 Во взаимоотношении двух стран важную роль играли коммерческие и финансо-
вые связи – в 1880–1890 гг. Россия размещала ценные бумаги во Франции; страны 
обменивались визитами глав государств; в Париже, Москве, Санкт-Петербурге про-
водились художественно-промышленные выставки. 
3 Инв. № ПДМП 167-н. Памятная медаль в честь французской выставки в Москве. 
С.-Петербургский монетный двор. 1891. В. 0,4; диам. 5,2. Бронза; чеканка, патини-
рование. 
4 Инв. № ПДМП 1908-н. Жетон в память французской выставки в Москве. Россия; 
частная мастерская. 1891. В. 0,1; диам. 2,3; дл. (с ушком) 2,6. Латунь; чеканка. 
5 Жерве Альфред Альбер (1837–1921) – дипломат, адмирал французского флота.  
В 1891 г. командовал эскадрой кораблей, прибывшей с визитом в Россию. Француз-
ская делегация была торжественно принята на высоком уровне. В октябре 1896 г. 
Жерве был назначен официальным сопровождающим императрицы Александры 
Федоровны во время визита императорской четы во Францию. Сопровождал пре-
зидента Франции Фора во время визита в Россию в 1897 г. 
6 Инв. № ПДМП 450-453-ке, 822-ке. Тарелки сувенирные. Франция. Фабрики «Ут-
цшнайдер и К.» («Utzschneider et Cie»), «Келлера и Герена» («Keller et Guérin»). 
1891–1900. Фаянс, полихромная роспись, монохромная печать.  
7 Инв. № ПДМП 452-ке. Тарелка. Фабрика Келлера и Герена. 1890–1892. В. 2,7;  
диам. 22,0. Фаянс; глазурь, печать, роспись, золочение. 
8 Сувенирное панно в честь прибытия французской эскадры в Кронштадт (Инв.  
№ ПДМП 1752-тк) приобретено через ФЗК в 1999 г.; хранится в фондах ГМЗ «Пе-
тергоф». 
9 Ответный визит президента Франции Ф. Ф. Фора также был подробно отражен в 
дневниках российского императора Николая II. 
10 Инв. № ПДМП 383/1-н. Ж.-К. Шаплен. Памятная медаль о визите во Францию 
императорских величеств. Парижский монетный двор. 1896. В. 0,4; диам. 7,0. Брон-
за, чеканка, патинирование. 
11 Шаплен Жюль-Клеман (1839–1909) – французский скульптор и медальер, создав-
ший ряд произведений медальерного искусства, получивших всеобщее признание. 
Медаль в память о визите Николая II во Францию была не первой среди предметов 
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подобного рода. В 1893 г. автор создал памятную медаль в честь визита русской 
эскадры в Тулон. 
12 Инв. № ПДМП 389-н. Медаль «В память посещения их императорских величеств. 
Париж 1896. В память посещения президента Французской республики. С.-Петер- 
бург 1897». СПб. 1897. Диам. 2,8; дл. 3,3. Латунь; литье, чеканка. 
13 Инв. № ВУ 33250-тк. Памятный морской флаг франко-русского военного союза. 
Россия. Конец XIX в. 43,5 х 40,0. Х/б ткань; печать. 
14 Инв. № ПДМП 5643-фд. Красное село. Николай II с супругой и Ф. Ф. Фор покида-
ют императорскую палатку по окончании военного смотра. Стереофотография. 
1897; инв. № ПДМП 1611-рк. (Бильдерлинг А. Президент французской республики в 
России в 1897 году. Посвящается памяти Феликса Фора. СПб., 1899).  
15 Зичи Михаил Александрович (Михай; 1827–1906) – венгерский художник, с 1859 г. 
русский придворный живописец; автор многочисленных работ, отражающих цере-
монии, происшествия, происходившие при русском дворе, сопровождал императо-
ров в различных поездках, визитах в качестве рисовальщика, фиксирующего собы-
тия и детали церемоний. Автор иллюстраций к литературным произведениям. 
16 Инв. № ПДМП 81-ак. М. А. Зичи. Тетрадь с набросками. СПб. 1897. Картон, бума-
га; карандаш. 
17 Инв. № ПДМП 368-н. С. К. В. Островский. Жетон в память посещения России 
французским президентом Ф. Фором. Россия. 1897. Дл. 2,4; ш. 3,7. Латунь; литье. 
18 Островский Станислав Казимир Владислав (1879–1947) – польский медальер, ра-
ботал в Варшаве; выполнял заказы частных мастерских в России. Работы подписы-
вал инициалами «WO». 
19 Инв. № ПДМП 367-н. Жетон в память посещения России французским президен-
том Ф. Фором. СПб. 1897. диам. 2,2; ш. (с петлей) 2,8. Латунь; литье. 
20 Инв. № ПДМП 842-ак. Прокофьев (?) Н.Д. (1866–1913). Эскиз праздничного оформле-
ния Думской башни в С.-Петербурге в августе 1897 г. в честь приезда Ф. Фора – пре-
зидента Франции. СПб. 1897. 52,6 х 34,8. Картон; карандаш, акварель. 
21 К сожалению, подобная медаль отсутствует в собрании ГМЗ «Петергоф»; инфор-
мация о ней приведена в качестве примера того, что взаимные визиты глав двух 
государств неоднозначно воспринимались в других странах Европы. 
22 Инв. № ПДМП 99-кк. Игральные карты «Союз России и Франции». Фабрика 
Гримо («Grimaud»). 1897–1899. 5,0 х 3,7. Бумага, цинкография; Инв. № ПДМП 191-кк. 
«Армии России и Франции». Париж (?). Конец XIX в. 10,3х71,8. Бумага, хромолито-
графия, раскрашенная акварелью.  
23 Гримо Баптист Поль (1817–1899) с 1848 г. занимался производством игральных 
карт в Париже. В 1891 г. фирма была расширена за счет приобретения парижской 
карточной фабрики «Lequart & Mignot». Фирма «Grimaud» существует до сих пор. 
24 Цинкография – способ высокой печати, при котором типографское клише для 
печати черно-белых и цветных иллюстраций изготавливаются на цинковых досках. 
Для печати цветных иллюстраций пользуются несколькими одноцветными клише, 
обычно применяются желтая, пурпурная, голубая и черная краски. 
25 Изготовители данной карточной колоды для того чтобы соблюсти правила, пре-
дусмотренные в карточной игре, несколько исказили исторические события. Мадам 
Берта Фор не принимала участия и не сопровождала своего супруга Феликса Фора 
в визитах 1896–1897 гг. 
26 Хромолитография (от греч. chroma – цвет, краска; lithos – камень и grapho – пишу) – 
способ печати, при котором изображение воспроизводится с рисунков, нанесенных 
на плоскую поверхность специальных камней. При этом количество камней зави-
сит от того, сколько цветов используется при создании рисунка. Для каждого цвета 
и оттенка применяется отдельный камень.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA
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27 Инв. №№ ПДМП 362-н, 378-н. Жетон в память посещения России президентом 
Франции Э. Лубе. Россия. 1902. Диам. 2,4. Латунь; чеканка. Жетон «В память посе-
щения России президентом Французской республики Э. Лубе». Россия. 1902. Диам. 2,3. 
Светлый металл; чеканка. 
28 Инв. №№ ПДМП 297-н, ПДМП 188-н. Памятные жетоны в честь визитов в Россию 
Ф. Фора и Э. Лубе в 1897 и 1902. Россия. 1897, 1902. Латунь, чеканка. 
29 Инв. № ПДМП 359-н. Жетон в память приезда в Россию президента Французской 
республики Пуанкаре. Россия. 1914. Диам. 2,2; дл. (с петлей) 2,7. Латунь; чеканка. 
30 Инв. № ПДМП 350-н. Жетон в память заключения Тройственного соглашения. 
СПб. 1910. Диам. 2,2; дл. (с петлей) 2,8. Латунь; литье. 

Зеликина Нина Самуиловна 

ФЕНОМЕН КУЛЬТУРНОГО FRONTIER’А: 
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

ВО ФРАНЦИИ 

Для Франции – роза, для Германии – 
незабудка и сирень, 

для Англии – жасмин и шиповник, …для 
России, может быть, василек и подсолнух. 

Во всей природе Царскосельской <…> 
все немецкое и мироискусническое, что при-
близительно одно и то же. Что общего у Со-
мова, Головина, Бенуа, Лансере, Добужинского, 
даже Бакста с французами? – ничего. Сплош-
ной Secession и немецкое восприятие всемирной 
литературы. Конечно, немецкое или, в крайнем 
случае, английское (прерафаэлиты как ком-
плекс модернизма) течение. 

Кузмин М. Дневник 1934 года1 

Приведенные выше цитаты из дневника одного из ориги-
нальнейших представителей русского Серебряного века, на наш 
взгляд, демонстрируют актуальность поставленной проблемы 
взаимовлияния культур России и большинства европейских 
стран.  

Рассуждения о взаимном влиянии национальных культур, 
особенно в эпоху глобализации, на первый взгляд, носят абсо-
лютно тривиальный характер. В самом деле, культура как ре-
зультат деятельности человека не может не испытывать влия-
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ния окружающей социальной среды. В условиях постоянных 
контактов представителей различных культур «чистых» нацио-
нальных культур быть не может. В этом отношении русская 
культура не только не является исключением, но может слу-
жить примером феноменальной синтетичности, постоянной ас-
симиляции различных национальных культур. 

Во многом указанное свойство русской культуры может 
быть объяснено феноменом «пограничности» (frontier’а), на наш 
взгляд, являющимся определяющей ее чертой. При этом, вслед 
за В. Е. Багно, мы учитываем не только пограничье между наро-
дами, культурами, цивилизациями, но и между эпохами2, столь 
характерное для российской истории в целом.  

Не будет большим преувеличением заявление о том, что 
послепетровская Россия прошла длительный период ученичест-
ва перед тем, как явила миру самобытную и во многом новатор-
скую по своей сути культуру. При этом российская интеллиген-
ция (вслед за российской аристократией) продолжала процесс 
пополнения интеллектуального багажа в европейских странах, 
среди которых наибольшим вниманием пользовалась Франция. 
Особенно это касалось Парижа, который считался мировой сто-
лицей искусств. Эта тенденция сохранялась на протяжении деся-
тилетий XIX и начала XX в., когда Франция (несмотря на раз-
личные политические проблемы) воспринималась российской 
элитой страной родственных культурных настроений.  

Во многом благодаря этому Франция стала одним из цен-
тров российской послереволюционной эмиграции. Автору уже 
приходилось писать о значении данного культурного феномена3. 
Исследование истории российского зарубежья показывает, что 
одной из своих исторических задач представители эмиграции 
считали сохранение «уходящей натуры», т.е. дореволюционной 
российской культуры. При этом им приходилось существовать 
в условиях двойственного противостояния: во-первых, сохра-
нение русской культуры воспринималось ими в качестве анти-
тезы советскому эксперименту (оцениваемому, среди прочего,  
и как ликвидация национальной культуры), а во-вторых, ежеднев-
ной борьбы за сохранение национальной идентичности в ино-
язычной среде. При этом нельзя не напомнить о феномене уже 
упомянутого frontier’а, понимаемого в данном случае в качестве 
пограничного сознания (вообще характерного для эмигрантско-
го бытия4). 
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Таким образом, текст эмигрантского бытия может быть 
представлен в виде полемического полилога, наиболее полно 
транслированного в материалах различных жанров на страни-
цах многочисленных российских зарубежных периодических 
изданий5.  

Вопросы рецепции французской культуры русскими пи-
сателями-эмигрантами уже были предметом научных исследо-
ваний6. Несмотря на многочисленные материалы о достаточно 
тесных связях российской и французской культуры в межвоен-
ный период, большинство отечественных исследователей рас-
сматриваемой проблемы продолжают настаивать на том, что 
российская послереволюционная эмиграция стремилась сохра-
нять (в значительной степени, осознанно) экстерриториальность 
по отношению к культурам стран проживания. На наш взгляд, 
положительное решение подобной задачи было практически 
невозможно. Проблема заключалась в том, что для российского 
интеллигента европейская культура (и французская, в частно-
сти) не могла быть воспринимаема в качестве абсолютно чужой 
(«другой»). И если российские писатели могли считать свою лите-
ратуру достаточно самобытным явлением, представители иных 
видов искусства, как правило, не считали необходимым претен-
довать на подобное.  

Обращает на себя внимание факт совпадения (или, по край-
ней мере, близости) многих черт, характерных для французской 
культуры, с культурой русской. Так, И. Г. Эренбург (чье творче-
ство само по себе может восприниматься как феномен погранич-
ности) отмечал близость французской культуры другим народам, 
сочетание в ней новаторства и традиции, публицистичность ху-
дожественной французской литературы, сосуществование в ней 
различных жанров и художественных методов7, особенно под-
черкивая «преданность общечеловеческим ценностям»8. В то же 
время, академик Д. С. Лихачев считал самой характерной чертой 
русской культуры, которая проходила «через всю ее 1000-лет- 
нюю историю, начиная с Руси Х–ХIII веков …ее вселенскость, 
универсализм» и подчеркивал, что «она носит открытый харак-
тер по отношению к другим культурам человечества»9. 

Влияние русского искусства («Русские сезоны» и пр.) наи-
более сильно ощущается в ХХ в., когда его создатели заинтере-
совались архаичной по своей сути народной русской культурой 
(И. Ф. Стравинский, Н. К. Рерих и пр.)  
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Особое место в процессе ознакомления зарубежной обще-
ственности с русским искусством, как в его историческом ас-
пекте, так и с точки зрения современных для указанного периода 
тенденций, на наш взгляд, занимают иллюстрированные жур-
налы российского зарубежья, изучение которых помогает про-
демонстрировать проблему культурного frontier’а. В основной 
своей массе журналы русского зарубежья (особенно «первой 
волны») были ориентированы на русского/русскоязычного чи-
тателя, решая, таким образом, задачу сохранения «подлинной» 
русской культуры (в условиях существования, если пользоваться 
широко тогда распространенным термином, культуры «совде-
повской»). Иллюстрированные же журналы, напротив, «поста-
вили себе целью ознакомление европейской публики с русским 
искусством во всех его проявлениях»10. 

Обратим внимание на журнал «Жар-птица» (1921–1926 гг., 
Берлин-Париж), выпускаемый издательством «Русское искусст-
во» А. Э. Когана, «художника печатного дела» и «пионера худо-
жественной прессы» в России11.  

Для достижения указанной выше цели планировались вы-
пуски журнала «Русское искусство» на четырех языках (фран-
цузском, английском, немецком и русском), но и в русскоязыч-
ной «Жар-птице» большинство иллюстраций сопровождались 
подписями/аннотациями по-немецки и по-французски, а отдель-
ные очерки дублировались на немецком (реже французском) 
языке. Очевидно, издатели рассчитывали на то, что богатейший 
иллюстративный ряд, который включал не только гравюры и 
иллюстрации, но и фотографии, запечатлевшие известнейших 
деятелей русского искусства, привлечет внимание европейского 
читателя. Думается, что и название журнала «Жар-птица» было 
выбрано с учетом грандиозного успеха у французской публики 
дягилевских «Русских сезонов» и его жемчужины – балета 
И. Стравинского.  

Лейтмотивом большинства номеров журнала «Жар-птица» 
была тема развития русского искусства в контексте проблемы 
«Восток-Запад». Уже в первом номере А. Н. Толстой отмечал, 
что культурная миссия России заключается «в соединении двух 
миров, Востока и Запада, двух враждебных и каждого в отдель-
ности несовершенных миров, влекущихся и не могущих по-
стигнуть друг друга <…> Россия – их мучительное слияние»12.  
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Рассматривая в указанном контексте творчество одного  
из популярных в Париже русских театральных художников, 
А. Толстой указывал: «Судейкин – подчеркнуто русский худож-
ник. В нем очень выявлена та черта, которая простому глазу 
кажется насмешкой над самим собой <…> Черта эта – стыдли-
вость, или юродство, или лукавство <…> лежит в самой основе 
русского человека», а также то, что «славянская стихия – един-
ственное сочетание противоречий…»13. Позднее, другой автор, 
продолжая анализ творчества Судейкина, отмечал, что художник, 
зная и любя Россию, сумел доказать, насколько разнообразны 
лики России. «У него (Судейкина – авт.) <…> Россия пропу-
щена сквозь призму европеизма <…> Даже крестьяне Судейкина 
похожи на „пейзан“, на которых смотрит сквозь французский лор-
нет благожелательное око помещика». Его творчество – «смесь 
примитива со сложными модернистическими тенденциями»14. 

Безусловно, неслучайно на страницах журнала большое 
внимание уделялось современному искусству России. Так, много 
страниц нескольких номеров издания было отведено парижской 
выставке объединения «Мир искусства». Уже в первом номере 
небольшой обзор художника Г. К. Лукомского содержит важные 
для нашей темы замечания о том, что некоторые представленные 
на выставке работы демонстрируют влияние «новых парижских 
исканий». Нельзя не отметить, что это упоминание содержит 
некую негативную коннотацию – говоря о пейзаже Н. С. Гонча- 
ровой, который мог написать «любой парижский художник-
искатель», критик отмечает, что в нем отсутствует наиболее  
характерная для мастера «связь красоты искусства глубоко на-
ционального… и искусства европеизированного»15.  

Второй номер журнала содержит интересные фотографии, 
дающие представление не только об экспозиции выставки, но и 
иллюстрирующие выставленные работы. При этом, в подписях-
аннотациях указывался факт приобретения ряда картин «для 
Луврского музея» (например, работы В. И. Шухаева, А. Е. Яков- 
лева и др.), что, конечно, должно было подчеркнуть значимость 
выставки для парижской публики (как правило, Лувр не приоб-
ретал картины здравствующих художников). В то же время 
журнал в нескольких номерах публикует картины Б. Д. Григорь- 
ева из цикла «Русские лица», долженствующие познакомить 
французов с образами современной России16. Нельзя не отме-
тить, что в 1923 г. указанный цикл картин (сопровождавшийся 
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текстом крупнейших искусствоведов русского зарубежья и Фран-
ции А. Левинсона, Л. Рео, А. Антуана и К. Шеридан) был выпу-
щен отдельным изданием на французском языке17. 

Значительный интерес для рассматриваемой темы пред-
ставляет статья одного из ведущих художественных критиков 
российского зарубежья, знатока французской культуры, позднее 
(в 1928 г.) награжденного орденом Почетного Легиона, Левин-
сона «Русское искусство в Европе». На наш взгляд, основные по-
ложения указанной статьи абсолютно актуальны. Не случайно, 
современные исследователи отмечают, что «история искусства 
русской эмиграции намечена только пунктирно»18. Автор статьи 
одним из первых в русской зарубежной науке предпринял попыт-
ку определить место русского искусства в европейской культуре. 
Обратив внимания на условия, когда «центробежная тяга раз-
веяла наше искусство по огромной периферии, при небывалой 
„экспансии“ путешествующего художничества», А. Левинсон 
подчеркнул, что только в первые десятилетия ХХ в. «встал во-
прос об определении, свойствах и пределах русской стихии  
в пластическом творчестве, об отыскании устойчивых признаков 
нашего вклада в прошлом, нашего призвания в настоящем»19. 
Статья носила дискуссионный характер – автор неоднократно об-
ращается к мнению «новейших исследователей истории русского 
искусства», указывает, что ранний термин Бенуа – «Школа рус-
ской живописи», может восприниматься как «патриотический 
парадокс», вспоминает мнение французского искусствоведа Рео 
о феномене русского искусства «в совокупности как отраженное, 
характеризуемое именно отсутствием самобытности». В то же 
время он поддерживает точку зрения П. П. Муратова, предлагав-
шего усматривать общую и непрерывную основу всякого русского 
стиля в характере русского народного «кустарного» искусства. 
В статье подчеркивается, что русское искусство «искало своих 
путей или претворяло западные заветы в отрешенности замкну-
того, местного, «провинциального» бытия. Отметив значение 
С. П. Дягилева в «открытии» самобытной русской культуры  
для Франции как первое соприкосновение русских художников  
«с бьющимся сердцем мира», Левинсон дает достаточно парадок-
сальную оценку знаменитых «Русских сезонов». С одной сторо-
ны, «русская декорационная живопись совершила революцию  
в театральной оптике, вернула единство сценическому зрелищу». 
Однако, по его мнению, опора декоративного искусства на «на-
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родный лубок и восточную экзотику вновь заслонили от запада 
более интимные и сокровенные черты русского искусства…»20.  

Рассмотрено в статье и влияние на европейскую культуру 
современного для автора русского искусства. При этом выде-
ляются три группы русских художников, представляющих За-
паду свое творчество. Это, прежде всего, «русские парижане», 
старожилы Европы, национальные черты которых «совершенно 
„рассосались“ в окружающей среде». Затем – группировки ху-
дожников-эмигрантов, «упорная и заостренная самобытность» 
которых кристаллизуется и костенеет, а потому искусство их, 
по мнению критика, не развивается. И, наконец, «„оставшееся на 
местах“ русское творчество все более „просачивается“ на запад». 
В этих условиях, по образному выражению Левинсона, происхо-
дит «непрерывная очная ставка между Европой и Россией…»21, 
которая не может не оказывать влияния на современную куль-
турную жизнь. Миссия русских эмигрантов в этих условиях за-
ключается не только в завершении самоопределения русского 
искусства, выявлении «его неуловимой русской сути». Не менее 
важным, по мнению автора анализируемой статьи, является задача 
ознакомления с ним иностранцев. Интересно, что посвященная 
актуальным задачам современного для того времени русского 
искусства работа сопровождается иллюстрациями картин великих 
русских художников XVIII–ХIХ вв. (портреты кисти Д. Г. Ле- 
вицкого и картины К. П. Брюллова). 

Важным моментом рассматриваемой статьи является то, 
что автор обратил внимание на одно из ключевых свойств рус-
ского искусства – наличие различных групп, рассмотренных 
выше, что означало не разделение/разрыв русской культуры, но, 
напротив, ее сущностную характеристику. По нашему мнению, 
автор первым в отечественном искусствоведении определил 
пограничный характер русской культуры (именно пограничным 
культурам свойственно постоянное колебание между «двумя 
полярными тенденциями: охранительной и космополитической, 
„всемирной отзывчивостью“ и сохранением традиций»22). 

Мы позволили уделить одной статье столь значительное 
место потому, что анализируемый материал является достаточ-
ным примером тех мучительных исканий, которые происходили  
в среде российского пореволюционного зарубежья, и которые, 
на наш взгляд, следует объяснять не только ситуацией «бежен-
чества», но и указанной выше пограничностью эпох, переживае-
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мой европейской культурой в целом, а также пограничностью 
самой русской культуры.  

Ряд материалов журнала позволяет утверждать, что фран-
цузская культура (в частности, искусство и образ жизни) продол-
жала восприниматься российской интеллигенцией (эмиграцией) 
в качестве эталонной. В рассмотренной выше статье Левинсона 
Париж именуется «метрополией современного искусства»23.  
В небольшом очерке-зарисовке с лаконичным названием «Пе-
тербург» ностальгически описывается жизнь «былой столицы бы-
лой империи». Сравнивая любовь петербуржцев «к петербургским 
улицам с любовью парижан к свои бульварам», автор вспомина-
ет «о мечтах вырваться из гнилого болота в веселый Париж»24. 
При этом не только сопровождающие зарисовку гравюры 
XVIII–ХIХ вв. с видами города, работа Е. Лансере и иллюстра-
ция Д. Н. Кардовского к повести Н. В. Гоголя «Невский про-
спект», но и иллюстрации к подобным материалам в других 
номерах журнала25 должны были представлять Санкт-Петербург 
городом европейских архитектуры, моды, образа жизни.  

Таким образом, можно утверждать, что сам факт сущест-
вования в Париже иллюстрированных журналов русской диас-
поры не только неустанно подчеркивал значение французской 
культуры для России, но и оказывал определенное влияние  
на культурную жизни Франции ХХ в., и в целом на француз-
скую культуру. 

1 Кузмин М. Дневник 1934 года. СПб., 2007. С. 69, 63. 
2 См.: Багно В. Е. Пограничное сознание, пограничные культуры (Международный 
коллоквиум «Пограничные культуры между Востоком и Западом: Россия, Испания») // 
Полярность в культуре / Сост. В. Е. Багно, Т. А. Новичкова (Альманах «Канун». Вып. 2). 
СПб., 1996. С. 417, 418. 
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Зименко Елена Владиславовна,  
Кузнецов Петр Владимирович 

КАРТИНКИ К ПУТЕШЕСТВИЮ  
ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ ЭДУАРДА ДЕ МОНТЮЛЕ 

У книг, как и у людей, судьба бывает разная: счастливая 
или трагическая, курьезная или героическая, но никто не будет 
спорить, что хуже всего забвение. Причем забвение незаслужен-
ное. Речь пойдет именно о таком издании: Montulé, Edouard de. 
Voyage en Angleterre et en Russie pendant les années 1821, 1822 et 
1823. Par Edouard de Montulé. Т. II. Paris: A. Bertrand, [imprimerie 
de Rignoux], 1825. [4], 338, [2] c. 8°. Montulé, Edouard de. Voyage 
en Angleterre et en Russie, pendant les années 1821, 1822 et 1823. 
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Par Edouard de Montulé. Atlas. Paris: A. Bertrand [imprimerie de 
Rignoux], 1825. [4] с., 29 л. ил. 2°.  

Неудачное время появления этой книги о России – не-
ожиданная кончина Александра I в Таганроге, восстание декаб-
ристов, воцарение Николая I и последовавшие перемены охра-
нительного толка, наверное, помешало книге дойти до читателя 
и снискать ту известность, которой она достойна. В смуте этих 
месяцев книга внимательного и критичного француза о его рус-
ских впечатлениях осталась почти незамеченной, да и власти об 
этом тоже позаботились. Книга была опубликована в Париже 
весной 1825 г., и в том же году было принято решение о цензур-
ном запрете продажи и распространения книги Монтюле в Рос-
сии1, причем в постановлении Цензурного комитета был оговорен 
запрет даже на цитирование эпиграфа: «Dire la vérité est utile 
à celui à qui on la dit, mais désavantageux à ceux qui la disent» 
(«Говорить правду полезно для того, кому говорят, но невыгод-
но для говорящих»), взятого из «Мыслей» Б. Паскаля2. Запрет 
действовал на протяжении всего Николаевского правления, что 
автоматически перевело книгу Монтюле в разряд очень редких 
и ценных в России изданий. 

Монтюле в России был недолго. Он пишет, что выехал из 
Травемюнде 13 августа 1822 г. и прибыл в Кронштадт пример-
но пять дней спустя. Осмотрев Санкт-Петербург за две недели, 
Монтюле отправился в Москву. По дороге побывал в Царском 
Селе, по его словам, «русском Версале»3, доехал до Твери, был 
в Торжке, Клину и через Тверскую заставу въехал в древнюю 
русскую столицу. Покинул Москву Монтюле в первой декаде де-
кабря 1822 г., до этого побывав еще в Сергиевом Посаде. В со-
общении об отъезжающих из Москвы в «Московских Ведомо-
стях» от 29 ноября 1822 г. сказано4: «В Вену, фон Монтюле 
Шевалье Эдуар, Французской подданный; живет в гостинице 
Оберта, между Тверской и Большою Дмитровкою, против церк-
ви Алексея Митрополита»5. Выехав из Москвы, проехав через 
Смоленск и Варшаву, Монтюле покинул страну. 

В общей сложности, французский путешественник был  
в России примерно с 13 августа по 20-е числа декабря 1822 г., 
то есть четыре месяца. За время путешествия Монтюле общался 
со многими русскими: молодым Всеволожским (возможно, Иван 
Всеволодович Всеволожский, в это время служивший в Архиве 
коллегии иностранных дел и живший в Москве) и генералом 
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Давыдовым, который написал книгу о партизанах (имелся в ви-
ду, конечно, Д. В. Давыдов), побывал на спектакле у Апраксина, 
был принят в домах Юсупова, Голицына, Гагарина (к сожале-
нию, не названных по именам). Целый день провел за осмотром 
Воспитательного дома в Москве и беседой с его директором6. 
Возвращаясь в Европу, Монтюле повстречался с генералом гра-
фом А. И. Чернышевым, ехавшим с Веронского конгресса, и 
весьма заинтересовался его мнением о европейской политике. 
Можно сказать, что компания «информаторов» о русской жизни 
для заезжего француза подобралась довольно солидная.  

Титульный лист к альбому Э. Монтюле «Voyage en Angleterre et 
Russie…» Литография Брока по оригиналу Э. де Монтюле. Paris, 1825  

Готовя путевые заметки к печати, Монтюле счел необхо-
димым снабдить свой труд подробной информацией о том, что 
не входило в его личный опыт, но о чем он получил сведения  
из книг (экскурсы в русскую историю времен Киевской Руси, 
вольного Великого Новгорода, Ивана Грозного, Козьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского, Алексея Михайловича, Петра Великого 
и т. д.). Монтюле привел также столбцы цифр распределения 
населения по сословиям и количества монастырей в Москве, 
росписи товаров, привозимых купцами, и многое другое, при-
дающее его труду весомость.  
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Сведений о Монтюле в русских и во французских источ-
никах чрезвычайно мало. Собственно, в основном повторяется то, 
что сам Монтюле сообщил на титульном листе атласа к «Voyage 
en Angleterre et en Russie …»: «кавалер ордена Почетного Легиона, 
автор путешествий по Америке, Сицилии, Египту». С некото-
рым трудом удалось отыскать краткую заметку Ф. Эток-Демази 
(F. Etoc-Demazy) о жизненном пути путешественника в «Бюлле-
тене королевского общества сельского хозяйства, науки и ис-
кусств города Ле Мана», уроженцем которого тот был. Согласно 
этим сведениям, Эдуард-Рене-Пьер-Шарль Дюбуа де Монтюле 
родился в Сент-Круа Ле Ман 12 мая 1792 г. В 1809 г. поступил 
в кавалерийскую школу Сен-Жермен, через два года покинул ее 
и в звании младшего лейтенанта стрелкового полка принял уча-
стие в Русском походе. За храбрость быстро получил чин лей-
тенанта и орден Почетного Легиона. Тяжело раненный в руку под 
Смоленском, вернулся во Францию. В родном Ле Мане стал жерт-
вой политического доноса, по которому был сослан в Сен-Кале. 
Расценив это как тяжкое оскорбление, уехал из Франции в кон-
це 1816 г. С тех пор Монтюле путешествовал по Соединенным 
Штатам, Италии, Сицилии и Египту и писал книги о своих по-
ездках. В начале 1820-х гг. он совершил путешествия по Анг-
лии, Шотландии, Ирландии, Нидерландам и России. Монтюле 
думал затем отправиться в Тимбукту в Африке и найти истоки 
реки Нигер, однако его здоровье было основательно подорвано, 
и он скончался от воспаления легких 1 марта 1828 г., на 36 году 
жизни. Свой рассказ о Монтюле Эток-Демази заключил перечис-
лением его личных качеств: «живое восприятие, свободная, легкая 
речь, радость, искренность, парадоксальный ум и крайнее само-
любие – вот черты, отличавшие характер господина Де Монтю-
ле»7. Все эти качества в полной мере обнаружились в травело-
гах Монтюле, в том числе и о поездке в Россию. 

Ценность книги составляют не только ее текст, но и картин-
ки, которыми ее снабдил автор. Альбом8 к книге Монтюле сопро-
водил эффектным титульным листом (на нем в аллегорической 
форме изображены две страны: Англия и Россия). На англий-
ской стороне корабли, пристань с тюками и на их фоне обни-
мающиеся британец, шотландец и индеец9, что должно было, 
вероятно, обозначать, как широко распространяется английское 
влияние в мире. На русской – на фоне Фальконетова памятника 
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Петру I три мужчины в простонародных одеждах: кафтане из сер-
мяги, опашне и армяке – фигуры, непривычные для европейца, 
как будто пришедшие из позднего Средневековья. Эта компо-
зиция, наверное, должна была означать двойственность России: 
с одной стороны, порыв к европейской жизни, осуществленный 
Петром, с другой – патриархальную ее сущность. Каждая из кар-
тинок титульного листа имеет по выразительному заголовку: «Что 
может коммерция» (для Англии) и «Что может великий чело-
век»: применительно к России получается, что даже великий 
человек не может изменить патриархальный уклад русской 
жизни, который буквально «бьет в глаза» иностранному путе-
шественнику. 

Монтюле не был профессиональным художником и, види-
мо, делал в России, как и в других странах, которые он посещал 
как путешественник, лишь наброски, которые затем переводил 
в литографии сам и с помощью других литографов. Кроме Мон-
тюле, который выступил как автор оригиналов и некоторых ли-
тографий, в его альбоме к «Voyage en Angleterre et en Russie…» 
участвовали литографы Брока (Brocas), А. Леруа (Alp. Leroy), 
П. Ланлюме (Pierre Langlumé) и гравер П. Легран (Paul Legrand). 
Работы были выполнены в мастерской Ланлюме – владельца 
печатни в Париже. 

Всего к русской теме у Монтюле относится 10 картинок. 
Листы, посвященные Москве (№ 15, 19–24), были кратко опи-
саны С. А. Клепиковым10. Лист с изображением Смоленска (№ 25) 
с некоторыми неточностями был описан в каталоге «Города 
РСФСР в гравюрах и литографиях…»11: в нем пейзаж датирован 
первой половиной XIX в., автор указан как «Эдуард де Монтюль», 
литограф – «де Ланглюм». Вид Петербурга (№ 18) не был ука-
зан в основных справочных изданиях12. Этот факт легко объяс-
няется редкостью книги Монтюле в России. 

Итак, первым русским географическим пунктом, который 
запечатлел Монтюле как автор оригинала и литограф («dess. et lith. 
par Ed. de Montulé»), оказался Санкт-Петербург. Лист разделен 
на две картинки, развернутые по горизонтали. На нижней ху-
дожник запечатлел вид здания Биржи от южной ростральной 
колонны («Bourse de Saint-Pétersbourg»). Видны фронтон и бо-
ковая сторона Биржи, воздвигнутой по проекту (1805–1810) 
Т. де Томона. Аллегорическая скульптурная фигура с веслом  
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и якорем на ростральной колонне дана почти лубочно и лишь 
слегка напоминает выполненное в классических традициях извая-
ние. Текст Монтюле13 получился гораздо выразительнее картин-
ки: «На стрелке острова, напротив оконечности Петербургской 
стороны, величественно возвышаются две ростральные колон-
ны, столь же прекрасные по замыслу, сколь и хорошо разме-
щенные, ибо все, что их окружает, говорит о морской торговле; 
они стоят перед Биржей, как обелиски у входа в египетские 
храмы. После биржи в Филадельфии и особенно после той, что 
достраивается сейчас в Париже, петербургская если не самая 
красивая, то самая великолепная в мире <…> Она выкрашена 
не в белый, как другие достопримечательные здания Санкт-Пе- 
тербурга, а в желтоватый цвет, приятный взгляду. Я не знаю,  
не белый ли ковер, который природа так надолго простирает 
перед глазами русских, приучил их к чистым и ярким цветам, 
утомляющим зрение чужеземца»14. Но в целом, Cанкт-Петер- 
бург не очень заинтересовал Монтюле: он счел его архитектуру 
«подражающей достопримечательностям всего мира»15. 

На верхнем рисунке изображена русская деревня («Vue d’un 
village russe»). Деревня на проезжем тракте застроена ровными 
рядами изб под аккуратными высокими деревянными кровлями; 
ее пересекает небольшая речка с мостом. На первом плане вер-
стовой столб; в перспективе возвышается однокупольная цер-
ковь cо шпилем. Эта картинка мало согласуется с обычными 
представлениями о русской деревне: все как-то очень регулярно, 
правильно, без обычного сельского колорита, который так удив-
лял иностранцев. Она как бы противоречит и самому Монтюле, 
на которого бóльшeе впечатление произвели не сами деревни,  
а дороги, вдоль которых они стоят: «Часть дороги, проходящая 
вдоль домов, в любом другом месте была бы достаточно чис-
тым тротуаром; но в России это непролазная трясина, разве 
только местные жители не позаботятся – что бывает редко – 
положить поверх нее досок. Средняя часть дороги вся сложена 
из бревен, которые часто гнутся и, без поддержки бревен, уло-
женных вдоль, тонут в лужах и разбрызгивают грязь во все сто-
роны, чувствительно подбрасывая экипаж»16. Эту готовность рус-
ских мириться с бытовыми неудобствами Монтюле объяснял 
ленью: «Впрочем, я еще не видел страну, где народ был бы так 
ленив; мне повсюду и каждый день казалось, что сейчас воскре-
сенье»17.  
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Э. де Монтюле. Вид русской деревни. Вид Биржи в Санкт-Петербурге. 
Автолитография. 1825 
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Больше всего изображений, а именно семь, относится  
к Москве, попасть в которую Монтюле, по его собственному 
признанию, так стремился: «Москва это и есть Россия»18. Лист 
№ 15 запечатлел «Un Couvent de Moscou» («Монастырь в Моск-
ве»). Клепиков ошибочно утверждал, что это  вид собора в Но-
водевичьем монастыре19, с чем нельзя согласиться. На самом 
деле это – Донской монастырь. Из-под надвратной колокольни 
на западной стене монастыря открывается именно такой вид на 
Большой собор Донской Богоматери – пятиглавый храм, с не-
сколькими рядами окон, высоким подклетом и необычным 
двухъярусным арочным гульбищем.  

Донской монастырь в Москве  
Литография А. Леруа по оригиналу Э. де Монтюле. 1825 

Надо сказать, что сам сюжет литографии Брока по рисун-
ку Монтюле, нетривиальный. Этот монастырь, находившийся 
за тогдашней чертой города, редко посещали иноземные путе-
шественники. Создается впечатление, что Монтюле особое вни-
мание уделял местам, так или иначе связанным с военной кам-
панией 1812 г., а Донской монастырь, сильно пострадавший от 
мародерства французов, был одним из таких мест. 

Посещение Донского монастыря состоялось тогда же, ко-
гда Монтюле пешком дошел до Воробьевых гор, чтобы полю-
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боваться отсюда видом Москвы и дороги на Калугу, по которой 
шли французские войска в 1812 г. «Moscou vue de la route de Ka- 
louga» («Вид Москвы со стороны дороги на Калугу» № 20) – это 
пейзаж, выполненный гравером П. Леграном в технике акватин-
ты по оригиналу Монтюле. На гравюре хорошо виден изгиб 
Москвы-реки в районе Лужников. Три церковные главы на пер-
вом плане – это здания Андреевского монастыря: слева церковь 
Воскресения Христова, в центре узнаваемая, построенная в стиле 
нарышкинского барокко колокольня с церковью Архангела Ми-
хаила и справа надвратная церковь Андрея Стратилата20. Именно 
так они видны с крутого берега – остальные строения монастыря 
утопают в зелени. Пейзаж как будто наполнен тишиной и спо-
койствием этого места. Вид Москвы на заднем плане довольно 
условен: создается впечатление, что некоторые броские архи-
тектурные вертикали, например, Сухарева башня и колокольня 
Ивана Великого, смещены, будто река увидена от Андреевского 
монастыря, а город на противоположном берегу – с другого 
места, с Воробьевых гор.  

Монтюле писал о Воробьевых горах, что они «поросли 
лесом и оттуда открывается один из самых красивых видов на 
Москву. Г-н Кадоль21, французский художник, который в бли-
жайшее время выпустит труд о Москве, изобразил город с этой 
живописной стороны»22. Действительно, во время пребывания 
Монтюле в Москве сюда же приехал французский пейзажист 
О. Кадоль как раз с тем, чтобы запечатлеть наиболее эффектные 
виды столицы и выпустить альбом литографий. Этот проект 
был коммерчески продуман: свой труд Кадоль, заручившись 
высочайшей поддержкой, посвятил Александру I, и альбом, по-
лучив самые благоприятные отзывы в русской прессе23, пре-
красно распродавался в 1825 г., как раз в те дни, когда книга 
Монтюле подверглась цензурному запрету. 

Некоторые сюжеты у Монтюле и Кадоля совпадают, на-
пример, у обоих есть вид на Кремль с Большого Каменного 
моста. Бесспорно, подготовка и появление в свет в Париже двух 
альбомов с видами Москвы в один и тот же год создавали для 
Монтюле серьезную проблему. Ему, видимо, приходилось ду-
мать о том, чтобы его сюжеты отличались от избранных Кадо-
лем, чтобы избежать упреков в подражательности своих работ  
и даже нарушении авторского права. Он, в отличие от Кадоля, 
изобразил часть моста и выбрал иной угол зрения на Кремль.  
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На литографии Монтюле «Vue extérieure du Kremlin» (№ 21) 
все пропорции кремлевских башен несколько утрированно вытя-
нуты, отчего приобретают готический колорит. Зато дотошно 
обрисованы не только крупные постройки в Кремле, но и ма-
ленький, приземистый храм Спаса на Бору во дворе Большого 
Кремлевского дворца24. Монтюле не достиг пейзажного мастерст-
ва Кадоля, но передал свое видение места. Две фигуры на мосту 
составили тот разительный контраст, который автор неодно-
кратно фиксировал в своем труде: здесь будто сошлись Россия 
европейская, представленная молодым человеком в западной оде-
жде (он как будто неслучайно стоит к древней святыне спиной), 
и Россия традиционная – с ее бородачом в русском наряде.  

Вид Москвы с дороги на Калугу 
Акватинта П. Леграна по оригиналу Э. де Монтюле. 1825 

Наверное, один из самых интересных листов – «Vue de la 
porte Sainte, du monument et d' une église» (№ 23, имеются в виду 
Спасская башня, храм Василия Блаженного и памятник Минину 
и Пожарскому). Свои впечатления от Красной площади Монтюле 
описал очень живо и подробно: «Перед тем как пройти Спас-
скими воротами (здесь и далее в оригинале – porte Sainte, букв. 
Святые ворота. – авт. ), вы увидите, возможно, с восхищением, 
самую необыкновенную церковь, какую только можете предста-
вить. Это достопримечательное здание – не что иное как собра-
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ние колоколен; одна из них – это главная часовня. Цвета этих 
колоколен столь же разнообразны, что и их форма, живописно 
очерченная на фоне горизонта, чья протяженность здесь увели-
чивается за счет легкой покатости местности. Говорят, что эту 
церковь построил итальянский архитектор, уверявший, что ни-
кто и никогда не построит ничего подобного, и я полагаю, что 
он был прав… Эта церковь находится на красивой площади, 
которую поэтому называют Красной, а иногда – площадью  
у памятника или Торговой… на переднем плане – памятник; это 
статуи Козьмы Минина, великодушного гражданина, о котором 
я уже говорил, и князя Дмитрия Пожарского, освободителя стра-
ны. Минин изображен стоящим; полководец сидит, опираясь о 
щит; скульптура отлита из бронзы, полна силы и движения, но, 
несмотря на русский костюм Минина, я нахожу целое слишком 
античным и слишком холодным. Почему полководец не изо-
бражен в своей повседневной одежде?»25. 

Вид Святых ворот и памятника К. Минину и Д. Пожарскому 
Литография Брока по оригиналу Э. де Монтюле. 1825 

Монтюле справедливо называл свои рисунки «наброска-
ми». Он верно передал общее расположение перечисленных им 
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объектов, но наделил их странными деталями. Он, безусловно, 
помнил, что Спасскую башню украшали большие куранты, но по-
чему-то нарисовал целый пояс из часов по всему ее периметру. 
Его Василий Блаженный так же вытянут по вертикали, как и 
башни Кремля (№ 21). Мостовая Красной площади больше на-
поминает проселочную дорогу, поросшую травой. Очень живо-
писны женские фигуры с коромыслами. Только куда и откуда 
они идут по Красной площади? 

На «Vue intérieure du Kremlin» (№ 22) путешественник за-
печатлел колокольню Ивана Великого, «самую высокую в городе. 
Это и впрямь колокольня [курсив автора], ибо на ней висит не-
счетное множество колоколов всех размеров…» Далее он заме-
тил: «Французы, я не знаю почему, сняли огромный крест, ко-
торый виден на этой башне; я даже не знаю, правда ли, что, как 
говорят в России, его отыскали у Березины: все это слегка отда-
ет чудом...»26. 

Для «Vue d' une autre porte du Kremlin, prés du manège» 
(№ 24) Монтюле выбрал сюжет в соответствии со своим излюб-
ленным принципом контраста между совсем новым (Манеж, 
возведенный в 1817 г. в честь 5-летия победы в Отечественной 
войне в стиле ампир) и древним (храм Николая Чудотворца  
в Сапожках XVII в.)27. Этой картинке соответствует текст, посвя-
щенный описанию Александровского сада. Сам сад Монтюле не 
изобразил, возможно, чтобы не быть обвиненным в подражании 
Кадолю, у которого есть литография именно на такой сюжет.  

Кроме Москвы особым центром притяжения в России для 
Монтюле был, несомненно, Смоленск, поэтому последним лис-
том, связанным с Россией, стал «Vue de Smolensk du côté du 
Dnieper sur la route de Moscou» (№ 25). Француз, конечно, по-
особому смотрел на тот город, под которым закончилась его воен-
ная карьера. Он выбрал очень необычный ракурс для изображения 
города: доминирующая над городом Соборная гора с храмом 
Успения Пресвятой Богородицы оказалась в правом углу листа. 
Зато это именно тот угол зрения, под которым наполеоновские 
войска впервые увидели город. Монтюле писал: «Смоленск окру-
жен кирпичной стеной с башнями, по большей части разрушен-
ными: с польской стороны он открыт, с русской он защищен 
Днепром и огромным обрывом… В нем еще видны следы по-
жара 1812 года. Склады, расположенные в его северной части, 
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еще в том же состоянии, в котором мы их оставили при отступ-
лении»28.  

Вид Смоленска  
Литография П. Ланлюме по оригиналу Э. Монтюле. 1825 

Признавая дилетантский и несовершенный характер карти-
нок, которыми Э. де Монтюле сопроводил публикацию своего 
путешествия в Россию, отметим, что в них все же есть непо-
средственный и заинтересованный взгляд человека, пытающе-
гося понять чужой, но такой интересный для него мир русской 
жизни, проследить путь французов по русской земле, найти 
знаки этого пути. Что же касается текста Монтюле, то он, бес-
спорно, достоин самого пристального изучения и включения 
его в культурный контекст отношений «Россия – Франция». 

1 Общий алфавитный список книгам на французском языке, запрещенным иностран-
ною цензурою с 1815 по 1853 год включительно. СПб., 1855. С. 249. № 1915. 
2 Цитата из Б. Паскаля у Монтюле приведена без ее окончания: «Говорить правду 
полезно для того, кому говорят, но невыгодно для говорящих, потому что они вы-
зывают к себе ненависть». 
3 Montulé, E. de. Voyage en Angleterre et Russie… T. 2. Paris, 1825. P. 107. 
4 Было повторено 2 и 6 декабря 1822 г. 
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5 Московские Ведомости. 1822. № 95. 29 ноября. С. 2980. 
6 Директором Воспитательного дома в Москве в 1822 г. был П. Б. Шредер, находив-
шийся на этой должности с 1816 по 1828 г. 
7 Etoc-Demazy F. Notice  biographique sur M. Dubois de Montulé / Bulletin de la Société 
royale d'agriculture, sciences et arts du Mans; publié sous la direction de M. F. Etoc-
Demazy. Т. 2. 1836–1837. Le Mans, 1837. P. 43–44. Текст дан на основе перевода 
А. Л. Шевелкиной. 
8 Описан экземпляр из библиотеки В. К. фон Мекка, хранящейся в ОРК и РНБ МГУ 
(Маркова А. И. Личная библиотека Фон Мекк в фондах Отдела редких книг и руко-
писей Научной библиотеки Московского университета / Рукописи. Редкие изда-
ния. Архивы. Из фондов Отдела редких книг и рукописей. М., 2013. С. 284, № 14; 
ФМ 32/120–121). 
9 Фигура индейца к тому же отсылает к предыдущей поездке Э. де Монтюле в Север-
ную Америку и его кн.: Montulé E. de. A Voyage to North America, and The West Indies 
in 1817. London, 1821. 
10 См.: Клепиков С. А. Москва в гравюрах и фотографиях (Опыт библиографии пе-
чатных альбомов и серий). Оттиск Трудов Государственной библиотеки СССР име-
ни В. И. Ленина. Вып. II. М., 1958. С. 146–147. № XXII. 
11 Города РСФСР в гравюрах и литографиях (из собрания Государственного научно-
исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева). М., 1982. С. 105. № 323 
(Вид Смоленска со стороны Днепра). Литография 1-й половины XIX в. РШ3732. 
12 Русская видовая гравюра. Петербург-Ленинград (Каталог). Публичная библиоте-
ка имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Л., 1965; Виды Петербурга и окрестностей  
в гравюрах, фотографиях, литографиях XVIII–XIX веков. Каталог-путеводитель  
по фондам музея (Государственный научно-исследовательский музей архитектуры 
имени А. В. Щусева). М., 1991. 
13 Здесь и далее текст Э. де Монтюле дан в переводе П. В. Кузнецова. 
14 Montulé, E. de. Voyage en Angleterre et Russie… T. 2. P. 81–82. 
15 Ibid. P. 104. 
16 Ibid. P. 155–157. 
17 Ibid. P. 157. 
18 Ibid. T. 2. P. 213. 
19 Клепиков С. А. Москва в гравюрах и фотографиях. С. 146–147. № XXII. 
20 Благодарим М. В. Ленчиненко, сотрудницу Отдела редких книг и рукописей Науч-
ной библиотеки МГУ за помощь в идентификации изображенного на гравюре места. 
21 Имеется в виду французский художник и литограф О.-Ж.-Б.-А. Кадоль (Сadolle; 
1782–1849). 
22 Montulé, E. de. Voyage en Angleterre et Russie… T. 2. P. 157. 
23 «Десять больших видов Москвы… рисованные с натуры Г. Кадолом (sic!) и отде-
ланные первыми артистами в Париже»… «заслужили похвалу и продаются по 160 р. 
ассигнациями за коллекцию в черном и 320 иллюминированные» (объявление  
в «Московских Ведомостях». 1825. № 98. 9 декабря. С. 3428). 
24 Собор Спаса на Бору был снесен 1 мая 1933 г. на основании постановления ЦК 
ВКП(б) несмотря на протесты специалистов – архитекторов и реставраторов, таких, 
как П. Д. Барановский. 
25 Montulé E. de. Voyage en Angleterre et Russie… T. 2. Paris, 1825. P. 138–140. 
26 Ibid. P. 146–147. 
27 Храм Николая Чудотворца в Сапожке был снесен в 1838 г. по приказу Николая I. 
28 Ibid. P. 296–297. 
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Зимин Игорь Викторович 

ФРАНЦУЗСКИЕ ПАРФЮМЕРЫ И ПАРФЮМЫ  
ПРИ РОССИЙСКОМ ИМПЕРАТОРСКОМ ДВОРЕ 

С начала XVIII в. для российской аристократии Франция 
являлась признанным законодателем мод и вкусов, в том числе 
и в области парфюмерии. Вместе с тем, следует иметь в виду, 
что история бытования парфюмерии при Императорском дворе 
имеет множество граней1. 

Судя по всему, французская парфюмерия на постоянной 
основе начала экспортироваться в Россию при Елизавете Пет-
ровне, которая уделяла огромное внимание своей внешности. 
Поэтому совершенно не случайно французский король Людо-
вик XV в апреле 1757 г. прислал Елизавете Петровне драгоцен-
ный несессер, в котором находился флакон с духами2. В XVIII в.  
в комплекты мужских и женских туалетов и дорожных прибо-
ров привычно включались различные флакончики для хранения 
парфюмерии3. 

В архивных документах следы использования французской 
парфюмерии в жизни Императорского двора встречаются с 1815 г. 
Например, Александр I (по словам А. С. Пушкина – «Плешивый 
щеголь») годами выписывал различные одеколоны из Франции4. 
В июле 1815 г. из Руана в Санкт-Петербург доставили четыре 
ящика с духами5. В марте 1816 г. среди его французских постав-
щиков парфюмерии упоминается фабрикант Рибан, который 
морем отправил в Санкт-Петербург 48 больших флаконов оде-
колона на 1 248 франков6. В 1818 г. из Руана пришла очередная 
партия ящиков с «12 дюжинами бутылок с духами», отправлен-
ная «в комнату Его Величества» в Зимнем дворце7. В мае 1819 г. 
российский посол выслал в Санкт-Петербург из Парижа через 
графа К. В. Нессельроде8 «для Его Величества» запредельную  
по объему партию одеколонов: «Flacons Eau de Сologne veritable 
de Farina» (50 дюжин, т. е. 600 шт.); «Flacons Eau de Сologne  
des Alpes» (50 дюжин, т. е. еще 600 шт.); «Flacons Eau de Сologne  
d’odeurs d’apres les échantillons envoyes prucdament de chaque 
genre» (15 дюжин, т. е. 180 шт.)9. Следовательно, вся партия 
одеколонов включала 1 380 бутылок. 
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В 1823 г. для императора выписали из Парижа 12 бутылок 
одеколона «Eau de Portugal». Напомню, что в начале XIX в. бу-
тылки (склянки, флаконы) для одеколонов еще не имели фир-
менного оформления и представляли собой флаконы цветного 
стекла, различного объема, закрытые притертой пробкой. Опто-
вые покупатели, к которым, безусловно, относился Александр I, 
приобретали одеколон в ящичках по 4, 6, 8, 12 и 18 флаконов, 
получая при этом скидку. В 1823 г. в Санкт-Петербург в разные 
месяцы пришло еще несколько посылок для Александра I: два 
ящика по 48 бутылок в каждом, весом по фунту духов в каждой 
из бутылок; два ящика по 6 бутылок в каждом. Крупной партией 
стала посылка из трех ящиков: в первом – 72 бутылки духов «Eau 
de Portugal»; во втором – 72 бутылки «Eau de Miel d’Angleterre» 
и в третьем – 72 бутылки духов «Eau de Suare». Всего 216 буты-
лок различных духов. Год завершила очередная «парфюмерная» 
посылка из двух ящиков, в каждом из которых было по 6 скля-
нок духов «Eau des Alpes» и четыре дюжины зеленых и белых 
перчаток из оленьей кожи10. 

В 1824 г. в январе пришли очередные два ящика (по 6 скля-
нок в каждом) с одеколоном «Eau des Alpes». В августе 1824 г. 
из Руана на корабле прибыли еще девять ящиков с грузом для 
Александра I. В восьми из них были благовония и духи, а в де-
вятом ящике – шелка и книги. По сложившейся практике ящики 
пропустили «из таможни без осмотра» и сдали «оные не вскры-
тыми в Зимнем дворце под расписку»11. 

Иногда российский посол в Париже получал более сложные 
задачи. Например, летом 1825 г. ему послали из Санкт-Пе- 
тербурга «скляночку без названия», видимо для того, чтобы по-
сол купил духи по образцу12. Последний раз груз с духами для 
Александра I прибыл из Руана в августе 1825 г., когда император 
готовился к поездке в Таганрог. Тогда прибыла партия «Кельн-
ской и Альпийской воды (Eau de Cologne et Eau des Alpes) для 
туалета Государя Императора», состоявшая из 12 ящиков, в ка-
ждом из которых было по 6 бутылок одеколона, т.е. вся партия 
включала 72 бутылки13. 

Говоря о парфюмерных закупках Александра I, следует 
иметь в виду, что самый известный одеколон – «Кёльнская во-
да» – был создан14 И. М. Фарина (1685–1766), основавшем в 
1709 г. старейшее парфюмерное предприятие в мире. Впослед-
ствии «Кёльнскую воду» завезли во Францию, где она стала 
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именоваться «о-де-колон» (Eau de Сologne). Также следует иметь 
в виду, что в XVII–XVIII вв. парфюмерия являлась частью ме-
дицины15, тесно связанной с гигиеническими стандартами своего 
времени, когда прием ванны считался почти лечебной процеду-
рой16. Поэтому в аристократической среде водные процедуры 
заменялись обтираниями тела одеколоном, что вызывало колос-
сальный расход туалетной воды. Например, известно, что Наполе-
он Бонапарт использовал в месяц до 60 бутылок кёльнской воды. 
Видимо, Александр I следовал сложившейся европейской гигиени-
ческой практике, регулярно обтираясь одеколоном17, что, собст-
венно, и вызывало такие объемы закупок французского парфюма.  

Николай I внимательно следил за своей внешностью и также 
не пренебрегал парфюмерией. Об этом свидетельствуют много-
численные «парфюмерные» счета по его «гардеробной сумме». 
Если взять 1833 г., то в течение года камердинер Ф. Сафонов 
покупал императору парфюмерию в различных «модных» мага-
зинах Санкт-Петербурга шесть раз. Судя по суммам, это были 
оптовые партии: 

1833 г. Формулировка документа Сумма 
март За купленные для Его Величества разные духи 44 руб. 
апрель Магазин Буржуа за духи 150 руб. 

В магазин Буржуа за духи 143 руб. 
В магазин Мадно за духи 72 руб. 

август Магазин Буржуа за духи 153 руб. 
декабрь Магазин Мадик за взятие платочных духов для 

Его Величества 26 банок по 10 руб. 
260 руб. 

К сожалению, из счетов не ясно, сколько склянок и каких 
именно духов приобреталось на указанные суммы. Судя по всему, 
партии были оптовые, но небольшие, поскольку император по-
купал духи не во Франции, а в Санкт-Петербурге18. В декабре 
1834 г. камердинер оптом, на 651 руб. купил в магазине Бабста 
«духи для Гардероба Его Величества». В последующие годы 
французский парфюм продолжал регулярно закупаться для им-
ператора его камердинерами19. 

Как следует из бухгалтерских книг, пик использования 
парфюма императором приходился на сезон больших зимних 
балов. В ходе этих представительских мероприятий император 
должен был выглядеть блестяще, что и вызывало значительные 
закупки духов и помады. В 1830-х гг. духи для Николая I при-
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обретались главным образом во французском магазине «Буржуа 
и Дюшона», находившемся «в доме Шишмарева»20. Этот факт 
следует отметить особо. Николай I, в отличие от старшего брата, 
наряду с оригинальными французскими парфюмерными компо-
зициями, начал использовать парфюмы, изготавливавшиеся 
французскими предпринимателями в Санкт-Петербурге21. 

Флакон фирмы «Ралле и Ко» 
ГМЗ «Царское Село» 

Последние закупки французских духов для Николая I дати-
руются первой половиной 1850-х гг. Согласно справке, состав-
ленной в начале 1850-х гг.: «Ежегодно для Государя Императо-
ра выписывалось из Парижа по 24 дюжины „Альпийской воды“ 
которая доставлялась сюда с открытием навигации. Вода хра-
нилась в кладовой П. М. Волконского откуда и выдавалась по 
требованиям камердинера Его Величества Гримма»22. Под «Аль-
пийской водой» имелся в виду одеколон «Eau des Alpes»23.  

Как указывалось выше, вплоть до 1860-х гг. парфюмерия 
не делилась по гендерному признаку. Об этом косвенно свиде-
тельствует тот факт, что после смерти в феврале 1855 г. импе-
ратора Николая I его супруга, императрица Александра Федо-
ровна, в марте этого же года распорядилась передать на ее 
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половину «весь запас альпийской воды, оставшийся после Го-
сударя Императора», составлявший «67 дюжин и 8 флаконов 
альпийской воды», то есть всего 812 бутылок («флаконов»)24. 

В императорских резиденциях, насыщенных ароматами 
духов дам и кавалеров, использовались и так называемые двор-
цовые духи. Так именовались духи с запахом лаванды, которые 
перед началом очередного приема слуги капали на раскаленные 
на углях металлические лопаточки. Духи интенсивно испарялись, 
наполняя покои особым запахом, которые завсегдатаи импера-
торских резиденций именовали «дворцовым». Кроме этого, при 
Николае I и в последующие царствования дворцовые залы и гос-
тиные обильно декорировались свежими цветами, в том числе 
экзотическими, привезенными из Франции, пряный, необычный 
аромат которых вносил свою сильную ноту в общий баланс за-
пахов императорских дворцов. В мемуарах об этой «запаховой» 
стороне жизни императорских резиденций упоминается нечасто. 
Например, супруга австрийского посла Д. Филькельмон, описы-
вая один из зимних балов (31 января 1832 г.), упоминает: «Ко-
гда полонезы заводили в соседние залы, где находились покои 
Императрицы, от стоявшего там сильного аромата цветов и ду-
хов становилось дурно. На обеденном столе – в январе! – сотни 
гиацинтов и желтых нарциссов»25. 

Именно при Николае I в России началось развитие пар-
фюмерного бизнеса, одним из пионеров которого стал москов-
ский фабрикант и французский подданный А. А. Ралле26. В 1843 г. 
он основал фирму «А. Ралле и Ко». Логистика производства пред-
полагала «сборку» духов в России из сырья, привозившегося из 
Франции и Италии. Разработкой рецептуры занимались при-
глашенные из-за границы парфюмеры. Поэтому производимая 
парфюмерная продукция по качеству была вполне сопоставима 
с лучшими французскими образцами. Номенклатура произво-
димой парфюмерии включала духи, одеколоны, туалетное мыло, 
помады и пудру27. О высоком качестве продукции фирмы «Рал-
ле и Ко» свидетельствует ее быстрое признание российским 
Императорским двором. Уже в 1846 г. наследник цесаревич, 
будущий Александр II, дал «согласие на просьбу Московского 
фабриканта Рале именоваться поставщиком духов Двора Его 
Императорского Высочества и иметь на вывеске изображение 
Государственного герба»28. Это решение означало, что фирма, 
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образованная в 1843 г., буквально сразу же стала поставлять 
свою продукцию ко Двору наследника цесаревича. 

Рекламные плакаты фирмы «Ралле и Ко». 1900-е 

В 1855 г., когда на законодательном уровне только обсу-
ждался вопрос о юридическом статусе и порядке получения 
звания «Поставщика императорского двора», Ралле подал про-
шение именоваться «Поставщиком императорского двора», на что 
Александр II вновь дал согласие. Впоследствии, к званию «По-
ставщика императорского двора» присоединились звания постав-
щика шаха Персидского и князя Черногорского29. В последнем 
списке поставщиков Императорского двора, составленном в 
1915 г., упомянуто пять парфюмеров30 и среди них – фирма 
«Ралле и Ко» как московский производитель парфюмерии. 

В чем продавалась парфюмерия? Судя по всему, вплоть 
до второй четверти XIX в. преобладала утилитарная упаковка, 
представлявшая собой склянку цветного темного стекла, на ко-
торую наклеивалась бумажка с названием. Затем, после покупки, 
парфюмерная композиция разливалась в хрустальные (стеклян-
ные, золотые и пр.) сосуды самых причудливых форм, с плотно 
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притертыми крышками. Эти сосуды, так же как и часы, таба-
керки и мушечницы, играли статусную роль, демонстрируя 
вкус и богатство их владельцев31. В XIX в. начинает произво-
диться фирменная стеклянная укупорка для одеколонов и духов, 
к работе над которой все чаще приглашаются промышленные ди-
зайнеры32. Например, очень важным компонентом, способство-
вавшим признанию фирмы «Ралле и Ко», стала оригинальная 
упаковка парфюмерной продукции, производимой владельцем 
хрустального завода Ф. Дютфуа, вошедшего в правление «Тор-
гового дома А. Ралле и Ко».  

Из бухгалтерских книг по суммам Николая II отдельные 
траты на парфюмерию не просматриваются. Судя по всему, боль-
шая часть парфюмерии попадала в комнаты императора через 
его француза-парикмахера Молле. Например, в 1896 г. у Молле 
было куплено 18 флаконов хинной воды.33 В этом же году «для 
белья Его Величества» у Молле купили сухие духи на 10 руб.34. 
В 1904 г. Молле получил «за куаферные работы, туалетные при-
надлежности и белье» 446 руб. 35 коп. В январе 1908 г. – «за па-
рикмахерские работы и туалетные принадлежности» – 770 
руб.35 Вероятно, что в число упомянутых «туалетных принад-
лежностей» входили и различные одеколоны. 

На рубеже XIX–XX вв. производство парфюмерии превра-
щается в высокодоходный сектор экономики, к которому тяго-
тели самые различные производства. Тогда в единое целое были 
связаны парфюмерные ароматы, модная одежда и ювелирные ак-
сессуары. Так, ювелирная фирма К. Фаберже производила спе-
циальные флаконы для духов, которые не только покупались, 
но и дарились. Например, в ноябре 1911 г. императрица Алек-
сандра Федоровна, покупая недорогие рождественские подарки, 
купила флакон для духов (45 руб.) «от Фаберже»36. 

Какими духами пользовалась последняя императрица Алек-
сандра Федоровна и ее дочери? Безусловно, к 1894 г., когда  
22-летняя гессенская принцесса стала российской императри-
цей Александрой Федоровной, ее парфюмерные предпочтения 
уже сформировались. По свидетельству близкой к императрице 
Л. Ден: «Из духов предпочитала „Белую розу“ парфюмерной фир-
мы Аткинсон. Они, по ее словам, были прозрачными, без вся-
кой примеси, и бесконечно ароматными. В качестве туалетной 
воды она использовала „Вербену“»37. 
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Шлейф духов «White Rose» лондонской фирмы «Atkinson» 
для императрицы Александры Федоровны, вероятно, кроме самой 
парфюмерной композиции, был шлейфом ее девичьих лет, про-
веденных в Англии при Дворе «бабушки Гранни» – английской 
королевы Виктории. Что касается туалетной воды «Вербена», 
возможно, это одна из туалетных вод фирмы «Ралле и Ко». 

Тогда многие парфюмеры Европы, всеми правдами и не-
правдами, пытались «выставить» свою продукцию на туалетный 
стол российской императрицы. Например, осенью 1897 г. в рос-
сийское посольство в Лондоне обратился «Известный в Лондо-
не фабрикант духов Бейлей (Bayley)», который ходатайствовал 
«о разрешении, как давнишнему поставщику Императорского 
двора, поднести Ея Императорскому Величеству Государыне 
Императрице Александре Федоровне и Ея Императорскому Вы-
сочеству Великой Княгине Елисавете Федоровне два изготовлен-
ных по его специальному заказу хрустальных графина, в изящных 
футлярах с духами его изделия»38. Императрица Александра 
Федоровна действуя по сложившимся алгоритмам, наложила 
резолюцию: «I have never had any jcents from this firm, neit her 
hat the Emperer you better enquire I think throngh m-me Flotow if 
she knows any thing about them А. Ф. 17 января 1897 г.»39.  

Следуя распоряжению Александры Федоровны, направили 
запрос камер-фрау императрицы Марии Федоровны М. П. фон Фло- 
тов, которая ответила, что никаких сведений о данной фирме 
она не имеет и указанная фирма духи ко Двору императрицы 
Марии Федоровны никогда не поставляла. В итоге 1 февраля 
1897 г. Александра Федоровна распорядилась прошение англи-
чанина отклонить. Подобные прецеденты встречаются в доку-
ментах и позже. Например, в 1908 г. некий английский капитан 
Уиндхам предлагать Александре Федоровне «купить туалетную 
воду»40. Предложение также отклонили41. 

Дочери императорской четы, подрастая, постепенно вхо-
дили в мир парфюмерных ароматов, преимущественно фран-
цузских. По свидетельству Л. Ден, «они обожали парфюмерию, 
непременно фирмы Коти. Татьяна предпочитала „Jasmin de Corse“ 
(корсиканский жасмин), Ольга – „Rose Tee“ (чайная роза). Мария 
то и дело меняла духи, в конечном счете остановилась на „Си-
рене“, а неизменными духами Анастасии были „Фиалка“»42. 
Уточню, что духи фирмы Coty «Jasmin de Corse» и «La Violette 
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Pourpre» («Пурпурная фиалка») выпускались с 1906 г. В рек-
ламных плакатах аромат этих духов описывался, как дыхание 
романтики, поэтически призрачные запахи, волнующие душу 
изысканными желаниями. 

Парфюмерия начала XX в. ГМЗ «Царское Село»  

К сожалению, в денежных документах императорской се-
мьи, хранящихся в РГИА, следы французской парфюмерии со-
хранились фрагментарно. Дело в том, что в документах начала 
XX в. по большей части не расшифровываются ни фирмы, ни 
номенклатура закупок. В документах часто используются фра-
зы – «оплатить два французских счета». Возможно, в номенкла-
туре этих счетов проходила и парфюмерия. Поэтому одним из 
немногих свидетельств парфюмерных предпочтений императ-
рицы Александры Федоровны остаются воспоминания Л. Ден. 
Вместе с тем, достаточно полно документированы покупки им-
ператрицей Александрой Федоровной парфюмерии фирмы 
«Брокар и Ко»43. Судя по документам, императрица Александра 
Федоровна начала пользоваться парфюмерией фирмы «Брокар 
и Ко» в конце 1890-х гг. 

Если обратиться к документам, то в августе 1902 г. камер-
фрау императрицы М. Ф. Герингер оправила «в Канцелярию Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны счет Брокара»44. 
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Например, в августе 1911 г. был оплачен один счет «Товарище-
ства Брокар»45. За весь 1912 г. к оплате было предъявлено два 
счета фирмы «Брокар и Ко»: 17 января и 17 августа (на 3 руб.)46. 
В январе 1914 г., среди прочих счетов упоминается о необходи-
мости оплатить «два счета т-ва „Брокар и Ко“» на 60 руб. 50 коп.  
и на 10 руб. 50 коп.47. Следует отметить, что счета буквально 
«копеечные». За весь 1916 г. среди «оплаченных счетов из ма-
газинов за присланные товары для императрицы Александры 
Федоровны» о фирме «Брокар и Ко» упоминается шесть раз48. 
Возможно, этими счетами оплачивались и духи «Любимый букет 
императрицы», разработанные фирмой «Брокар и Ко» специ-
ально для императрицы Александры Федоровны к 300-летнему 
юбилею Дома Романовых в 1913 г. Сегодня эти духи известны 
как «Красная Москва»49.  

В 2013 г. ГМЗ «Царское Село» получил в дар шесть флако-
нов духов, выпущенных в начале XX в. Эти флаконы были при-
обретены дарителем на различных европейских аукционах50. 
Вероятно, подобные флаконы с духами находились в комнатах 
Александры Федоровны в Александровском дворце. 

1 В императорских резиденциях парфюмерия использовалась как для «курений», 
так и в гигиенических целях. Кроме этого, на протяжении веков парфюмерия, благо-
вония и различные ароматы являлись непременным атрибутом медицинской прак-
тики: стоит вспомнить костюм «чумного доктора», в клюв маски которого заклады-
вались различные ароматизаторы, должные уберечь врача от чумных миазмов. 
2 Ливен Г. Э. Путеводитель по Кабинету Петра Великого и Галерее драгоценностей. 
СПб., 1902. С. 101. 
3 Например, в перечне предметов, входивших в «мужской туалет серебряный вызо-
лоченный, выписанный купцом Вейнахтом в 1778 г.», упоминается тарелочка «для 
курения порошков», «две духовальницы прорезные», «две склянки круглые хру-
стальные для воды с винтами серебряными», «одна вороночка». Вероятно, упомя-
нутая «вороночка» служила для переливания парфюмерных композиций в «хру-
стальные склянки» (РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 125. Л. 5. Счета и записка о деньгах, 
выданных Кабинету за купленные, отделанные и поставленные ко двору драго-
ценности. 1770–1796). 
4 Конечно, император лично себе ничего не заказывал, хотя, бесспорно, название 
духов или одеколонов определял лично. Система закупок была следующей: камер-
динер императора сообщал о том, что у императора заканчивается запас склянок  
с духами главному «хозяйственнику» Императорского двора князю П. М. Волконскому, 
который лично сообщал о необходимости закупок российскому послу во Франции. 
Купленные духи отправлялись на первом корабле из Франции в Россию. Ящики  
с духами, не вскрывая, доставляли с таможни в Зимний дворец. При этом все поло-
женные таможенные сборы уплачивались сполна. Полученные духи оплачивались 
векселями, отправляемыми во Францию через российское посольство. Также из 
Франции он выписывал и эликсир для полоскания полости рта, перчатки, рубаш-
ки, трико для панталон и множество других мелочей. 
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5 РГИА. Ф. 519. Оп. 1. Д. 132. Л. 1. О сдаче 4 ящиков, привезенных из Руана в Зимний 
дворец. 1816. 
6 РГИА. Ф. 519. Оп. 1. Д. 43. Л. 3. О заплате фабриканту Рибану за духи для государя 
императора и сведения о вещах, делаемых фабрикантом Валлером. 1816. 
7 РГИА. Ф. 519. Оп. 2. Д. 528. Л. 1. О доставлении в комнату Государя Императора 
ящика с духами, привезенного из Руана. 1818. 
8 В то время граф К. В. Нессельроде занимал пост управляющего иностранной кол-
легией, т. е., по современной терминологии, являлся министром иностранных дел. 
9 РГИА. Ф. 519. Оп. 1. Д. 943. Л. 1. О высланных из Парижа г. Шредером духов. 1819. 
10 РГИА. Ф. 519. Оп. 6. Д. 348. Л. 3. О духах, выписываемых из Парижа для Государя 
Императора. 1823. 
11 РГИА. Ф. 519. Оп. 7. Д. 467. Л. 27. О выписке из Парижа для Государя Императора 
чулков, перчаток и духов и о заплате за оные следующих денег. 1824. 
12 РГИА. Ф. 519. Оп. 8. Д. 332. О выписке из Парижа для Государя Императора пер-
чаток, чулок, духов и прочих вещей. 1825. 
13 РГИА. Ф. 519. Оп. 8. Д. 359. Л. 2. О благовонных водах, привезенных для Его Вели-
чества из Руана на французском корабле. 1825. 
14 Стержнем рецептуры знаменитого одеколона стала парфюмерная композиция на 
основе масел лимона, апельсина, бергамота, мандарина, лайма, кедра, грейпфрута 
и смеси некоторых трав. В справочниках указывается, что кельнская вода – это духи  
с легким запахом (ароматизированная вода), в которую входит 70% алкоголя и от  
2 до 5% ароматических веществ. 
15 Различным благовониям и парфюмерным композициям приписывались медика-
ментозные свойства. Например, когда в 1686 г. у Людовика XIV развивается опухоль, его 
придворный врач А. д’Акен лечил короля душистым пластырем (см.: Ле Герер А. 
Ароматы Версаля в XVII–XVIII веках: эпистемологический подход // Ароматы и запа-
хи в культуре / Сост. О.Б. Вайнштейн. М., 2010. С. 302). 
16 Например, в 1800 г. в Лондоне не было ни одной общественной бани, а известная 
английская писательница и путешественница, леди М. Монтегю, без тени смуще-
ния рассказывала, что она ответила одному господину, обратившему внимание на 
сомнительную чистоту ее рук: «И это вы называете грязью? А что бы вы сказали, 
увидев мои ноги!» (Бродель Ф. Структуры повседневности: возможное и невозмож-
ное. М., 1986. С. 353). Такая ситуация была связана с тем, что в Европе в период 
Средних веков постепенно утратилась развитая банная традиция, унаследованная 
от греко-римской цивилизации. К тому было множество причин: распространение 
венерических и других заболеваний, вырубка лесов в Европе, требования протес-
тантской этики и пр. 
17 Следует иметь в виду, что в России, в отличие от Европы, никогда не прерывалась 
традиция еженедельной бани. В подвале Зимнего дворца, как и в других резиден-
циях, у Александра I имелась собственная баня с бассейном и парилкой, обшитой 
липовым деревом. Вряд ли император пренебрегал баней, но в то же время Алек-
сандр I следовал и гигиеническим стандартам европейской аристократии, еже-
дневно обтираясь одеколонами. 
18 Кроме духов на «гардеробную сумму» приобретали баночки розового масла и 
палочки помады (март 1834 г.). 
19 В 1835 г. за духи из магазина Дюшон Буржуа, взятые с 1 января по 1 мая, выплати-
ли 556 руб. 90 коп. В апреле 1835 г. в магазине Морса «за взятие 10 склянок духов» 
камердинер выплатил 100 руб. В 1836 г. в апреле в один из петербургских магази-
нов выплатили «за взятие для гардероба Его Величества в течении январской трети 
сего года разных духов» 336 руб. 60 коп. В октябре 1836 г. в магазин Дюшона Бур-
жуа за период с 20 апреля по 1 ноября за разные духи «взятые из оного для гарде-
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роба Его Величества» 1 080 руб. В 1837 г. в апрель в магазин «Дюшон Буржуа за ду-
хи для гардероба Его Величества» отправили 124 руб. 15 коп. В декабрь в магазин 
Дюшона за период с мая по январь «за духи для гардероба Его Величества» выпла-
тили 756 руб. 50 коп. В 1838 г. в мае в магазин Дюшона Буржуа выплатили «за духи  
в январской трети» – 673 руб. В 1844 г. духи для императора покупали в магазине 
Дилля: в марте «за пальто, платок и духи» – 529.94 руб. и в мае «Диллю за духи» –  
57 руб. 60 коп. (см.: ОР РНБ. Ф. 650. Д. 1072. Гардеробные суммы. 1844). 
20 Невский пр., д. 3, построен в 1779 г., в 1840–1841 гг. перестроен по проекту арх. 
А. М. Горностаева (совместно с А. П. Брюлловым) для штабс-капитана А. Ф. Шишмарева. 
21 В справочнике «Петербург на ладони» за 1851 г. магазинов, в которых продава-
лась парфюмерия, упоминается не так уж много: магазин Дарзанса («Михайлов-
ская ул. в доме гр. Строганова и в Пассаже»); магазин Эгершнна («Невский про-
спект, в доме Голландской церкви»); магазин Розинскаго («Невский проспект, въ 
доме Лубле»); магазин Дезире («Невский проспект, в доме Дурыгиной»); магазин 
Габона («Невский проспект, в Пассаже») и в доме Энгельгардта («у него же и кон-
дитерская»). Кроме этого, духи, помаду, щеточки, галстуки и т. п. можно было ку-
пить у французских парикмахеров. 
22 РГИА. Ф. 472. Оп. 17 (2/934). Д. 31. Л. 85. О выписке из Парижа для Его Величества 
12 дюжин бутылок Альпийской воды. 1847–1855. 
23 Очень характерная деталь: личная туалетная вода императора хранилась в кла-
довой министра Императорского двора. 
24 РГИА. Ф. 472. Оп. 17 (2/934). Д. 31. Л. 122. О выписке из Парижа для Его Величест-
ва 12 дюжин бутылок Альпийской воды. 1847–1855. 
25 Долли Филькельмон. Дневник 1829–1837. Весь пушкинский Петербург. М., 2009. С. 194. 
26 Фирма «А. Ралле и Ко» была первой, наладившей промышленное производство 
широкой номенклатуры парфюмерно-косметических изделий, став поставщиком 
Императорского двора. Но и ранее делались подобные попытки: в конце XVIII в.  
в Москве была открыта парфюмерно-косметическая фабрика во главе с К. П. Гликом; 
в 1802 г. иностранец Новигард стал делать духи – «сиропы и ликеры»; в 1817 г. поя-
вилась парфюмерная фирма «Луи Буис и Ко». Однако ни одна из этих фирм не постав-
ляла духов к Императорскому двору. Впрочем, к 1841 г. относится запрос фабриканта 
косметических изделий Ф.Герке, из которого следует, что «Санкт-Петербургский  
2 гильдии купец и фабрикант косметических изделий Фридрих Герке» обратился  
с прошением, в котором сообщал, что «фабрика его под именем Иван Герке и К 
существующая здесь около 50 лет пользуется с давнего времени Государственным 
Гербом по выданному на то его отцу его свидетельства», но в 1824 г. при наводне-
нии это свидетельство было «затеряно», и «Герке просит подтвердить его право на 
герб и выдать новое свидетельство». Ответ был «сведений не имеется» (РГИА. Ф. 470. 
Оп. 1. Д. 140. Л. 1. По вопросу Департамента Мануфактур и внутренней торговли  
о том, не был ли предоставлен от Придворного ведомства Государственный герб 
фабриканту косметических изделий Фридриху Герке. 1841). Но Ф. Герке, действи-
тельно, поставлял дворцовые духи к Императорскому двору, по крайней мере,  
в конце 1840-х гг. (РГИА. Ф. 1338. Оп. 1(34\79). Д. 43. Краткий счет расходам штат-
ной суммы Собственного Дворца. 1849–1853). 
27 В 1856 г. фабрику продали совладельцам-компаньонам Бодрану и Бюжону и ее 
переименовали в товарищество «Ралле и Ко». 
28 РГИА. Ф. 522. Оп. 1. Д. 569. Л. 2. По просьбе Московского фабриканта Альфонса 
Рале о предоставлении ему права именоваться поставщиком духов Двора Его Вели-
чества. 1855. 
29 Продукция фирмы «Ралле и Ко» четырежды награждалась государственным гер-
бом Российской Империи на Всероссийских промышленных выставках за высокое 
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качество продукции. На Парижской Всемирной выставке 1878 г. продукция това-
рищества была признана «выше всякой награды», а на Парижской выставке в 1900 г. 
получила высшую премию «Гран-при». Всего продукция Товарищества «Ралле и Ко»  
за разные годы получила 60 высших наград. С 1880-х гг. фирмой «Ралле и Ко» нача-
ла выпуск модных цветочных одеколонов, которые принесли Товариществу огром-
ные прибыли. 
30 Остальные парфюмеры-поставщики в списке 1915 г.: Дютфуа Фр. и Баго, Феликс – 
парфюмерия, СПб.; Линднер, Роберт (Фолькман) – парфюмерия, СПб.; Мольгенс 
Фердинанд – парфюмерия, СПб.; Фельдман, Г. (Марс) – парфюмерия, Одесса. Кроме 
этого, в списке поставщиков великой княгини Марии Александровны, герцогини 
Саксен-Кобург-Готской, упомянут – Брокар, Генрих, в Москве, с 1874 г. – парфю-
мерные изделия. среди поставщиков великого князя Александра Михайловича – 
Карабанов Константин – парфюмерный мастер, с 1898 г., СПб. 
31 В Государственном Эрмитаже хранится золотой флакон для духов в форме павлина, 
изготовленный в России во времена Екатерины II. 
32 Центральное училище технического рисования было основано в 1876 г. 
33 РГИА. Ф. 525. Оп. 3. Д. 1. Бухгалтерская книга по суммам Его Императорского 
Величества Государя Императора. 1896 г. Хинная вода – водно-спиртовой лосьон, 
используемый для ухода за жирными волосами с перхотью. Укрепляет волосы и 
улучшает их состояние. 
34 РГИА. Ф. 525. Оп. 3. Д. 8. Л. 37. Денежные документы по расходу и приходу сумм 
Его Императорского Величества за 1896 г. 
35 РГИА. Ф. 525. Оп. 3. Д. 2. Бухгалтерская книга по суммам Его Императорского 
Величества. 1904. 
36 РГИА. Ф. 525. Оп. 2. Д. 8. Л. 1. О разных расходах по суммам Ея Императорского 
Величества. 1912. 
37 Ден Л. Подлинная царица. СПб., 2003. С. 45. 
38 РГИА. Ф. 525. Оп. 1. Д. 19. Л. 1. О предоставлении Ея Императорскому Величеству 
хрустального графина с духами изделия фирмы Bayley and Company. 1897. 
39 Там же. Л. 3. «У меня никогда не было парфюмерии этой фирмы, и вряд ли они 
имелись у императрицы. Убеждена, что Вам лучше спросить у мадам Флотовой, 
если она что-нибудь о них знает. А.Ф. 17 января 1897 г.». 
40 РГИА. Ф. 525. Оп. 1. Д. 170. Уиндхам капитан, о его предложении купить туалет-
ную воду. 
41 Судя по всему, таких попыток было много. Например, в 1908 г. некий Мертенс 
Богертс отправил императрице Александре Федоровне ящик с помадой. Этот по-
дарок не вскрывая отправили обратно отправителю (РГИА. Ф. 525. Оп. 1. Д. 76. Л. 1. 
Мертенс Богертс – о поднесении Ея Величеству ящика с помадой. 1908). 
42 Ден Л. Подлинная царица. С. 51. 
43 Фирма была основана французским подданным Г.А. Брокаром в 1869 г. на базе 
парфюмерной мастерской, существовавшей с 1864 г. Успеху фирмы во многом спо-
собствовала агрессивная реклама. Так, на Всероссийской промышленно-художест- 
венной выставке 1882 г. был устроен фонтан, из которого вместо воды бил одеколон. 
Брокаровский одеколон «Цветочный» стал первым массовым ароматом России.  
В 1900 г. годовой оборот фирмы составил 2,5 млн руб. Довольно рано парфюмерия 
фирмы «Брокар и Ко» начала завоевывать аристократический сегмент парфюмер-
ного рынка России. После того, как глава фирмы поднес великой княгине Марии 
Александровне (дочь Александра II, в замужестве герцогиня Эдинбургская, великая 
герцогиня Саксен-Кобург-Готская) букет восковых цветов, благоухающий ароматами 
духов Брокара, он получил звание поставщика ее Двора, что было немедленно ис-
пользовано в рекламе фирмы. Вскоре фирма стала поставщиком испанского Двора, 
также были открыты парфюмерные магазины за границей – в Париже, Ницце и Вене. 
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44 РГИА. Ф. 525. Оп. 1. Д. 7. Л. 85. О разных расходах по суммам Ея Императорского 
Величества. 1902. 
45 РГИА. Ф. 525. Оп. 2. Д. 1. Л. 70. О разных расходах по суммам Ея Императорского 
Величества. 1911. 
46 РГИА. Ф. 525. Оп. 2. Д. 8. Л. 9, 66. О разных расходах по суммам Ея Императорско-
го Величества. 1912. 
47 РГИА. Ф. 525. Оп. 2(217\2715). Д. 1. Л. 11. О разных расходах по суммам Ея Импе-
раторского Величества. 1914. 
48 РГИА. Ф. 525. Оп. 3. Д. 725. Оплаченные счета из магазинов за присланные товары 
для императрицы Александры Федоровны. 1916. 
49 В современном описании «пирамиды запахов» этих духов, относящихся к группе 
шипровых цветочных ароматов, среди «верхних нот» упоминаются бергамот, ко-
риандр, апельсиновый цвет; среди нот «сердца» – иланг-иланг, роза, жасмин, гвоз-
дика; базовой основой «пирамиды» являются ноты ириса и ванили. 
50 http://www.tzar.ru/info/info-events/title/?id=3970; дата обращения 10 октября 2016. 

Зимин Игорь Викторович,  
Журавлев Александр Алексеевич 

ФРАНЦУЗЫ  
ПРИ РОССИЙСКОМ ИМПЕРАТОРСКОМ ДВОРЕ 

На «сцене» российского Императорского двора блистали 
«актеры» различного уровня: от «премьеров» (императоров) и 
«прим» (императриц), до «актеров» амплуа «кушать подано». 
Тем не менее, без последних – врачей, парикмахеров, учителей, 
шоферов и т. п., придворный спектакль состояться не мог. 

Среди обслуживающего персонала российского Импера-
торского двора всегда было довольно много французов, как, 
впрочем, и других выходцев из Европы. Но при этом, французы 
традиционно занимали особое место, в том числе и потому, что 
российская дворянская культура в основе своей имела француз-
ские корни. Судьба приезжавших в Россию французов, складыва-
лась по-разному, но очень многим из них удалось оставить свой 
след в истории Императорского двора. Многие из них принимали 
российское подданство, и их дети считали себя уже русскими. 
Например, хорошо известны биографии архитекторов-францу- 
зов, служивших в России. Менее известны судьбы представите-
лей других профессий, о них и пойдет речь в настоящей статье. 
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Традиционно много французов работало в России на при-
дворной сцене, а российские императоры охотно смотрели  
веселые спектакли на сцене Французского театра. Например, 
танцовщик О. Пуаро (Auguste Poireau; 1780–1832/1844?) являлся 
балетмейстером и режиссером императорской балетной труппы 
при Александре I, будучи автором многих балетов. Как водится, 
в России его звали Августом Леонтьевичем. Его сын – Иван 
Огюст при Николае I работал придворным учителем танцев.  
В архивном документе упоминается, что «учителю танцевания 
Огюсту за обучение великого князя Николая и Александра 
Александровичей1 танцеванию, назначено производить еже-
годно по 144 руб. от каждого, а всего 288 руб. сер. (Рескрипт 
Государя Цесаревича от 19 января 1851 г.)». В 1856 г. 
И. О. Пуаро начал обучать танцам великого князя Владимира 
Александровича, за что ему доплачивали еще 144 ру 2б. в год . 

Буквально на протяжении столетий внешний облик рос-
сийских монархов формировали французы-парикмахеры. Если 
обратиться к счетам по гардеробной сумме Николая I, то из нее 
следует, что придворным парикмахером в 1830–1840-х гг. был 
некий француз Этиенн (Etienne, иногда в документах – Этьен 
Бургинсон), занимавший придворную должность камердинера 
императрицы Александры Федоровны. Камер-юнгфера императ-
рицы вспоминала, как в 1840-е гг. Александра Федоровна при-
думала парикмахерскую забаву, решив соорудить на ее голове 
«старинную французскую прическу. <…> Куаффер ее, Etienne, 
тотчас же принялся преобразовывать мою голову в голову ка-
кой-нибудь Помпадур. Волосы зачесал вверх, напудрил, сзади 
спустил несколько локонов, приколол цветы, перья, бриллиан-
ты»3. Но была и вполне обыденная работа, например, в апреле 
1834 г. «парикмахеру Этиенну за стрижку волос и накладки»4 
для Николая I уплатили 230 руб.5. В счетах часто упоминается, 
что деньги парикмахеру выплачивали «за уборку, стрижку, по-
маду и прочее»6. Когда в 1841 г. будущий Александр II женился, 
то перед свадьбой волосы невесты парикмахер Бургинсон убрал 
«очень просто: их взбили спереди в длинные почти прозрачные 
локоны; эта прическа была ей очень к лицу»7. 

Отметим, что для второй четверти XIX в. фигура камерди-
нера-француза-парикмахера являлась традиционной, поскольку 
парикмахерские салоны, в современном их понимании, начали 
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открываться только в середине XIX в. В справочнике «Весь Пе-
тербург в кармане», изданном в 1851 г., указывалось, что «Фран-
цузские парикмахеры развелись особенно в последнее время,  
с тех пор, как один из них, которого прочие не хотели принять  
в свой цех, записался в русский цех, и, понизив плату за стрижку 
(с 3 руб. асс. до 20 коп.), заставил и прочих принять эту таксу»8. 

С 1858 г. прическами императрицы Марии Александровны 
занимался французский подданный парикмахер Л. Грефф. В мае 
1858 г. он подписал контракт с Придворной конторой и в сен-
тябре «прибывший из Парижа парикмахер Ея Величества Лион 
Грефф» был определен на штатную должность в Зимнем дворце9. 
Свидетельством благосклонности императрицы к Греффу стало 
ее согласие в сентябре 1862 г. стать крестной матерью сына па-
рикмахера. Императрица сама выбрала в подарок матери ново-
рожденного из представленных ей 10 бриллиантовых вещей 
«брошь с гранатами за 259 руб. для подарка жене парикмахера 
Ея Величества Греффа»10. Дарила подарки императрица и лично 
парикмахеру. Например, в январе 1867 г. он получил перстень  
с альмадином (140 руб.) «за уборку волос Государыни Цесарев-
ны в день бракосочетания Ея Высочества»11 и в ноябре – пер-
стень с сапфиром (120 руб.) «за усердную службу во время пре-
бывания Ея Величества в Ливадии»12. Кроме этого, в 1860 г. 
Грефф получил беспроцентную ссуду в 1 000 руб., которую он 
выплатил из жалованья за два года13. Отметим, что занимая 
должность парикмахера-камердинера, Грефф, как и его предше-
ственники, имел свою парикмахерскую на Невском пр. В 1868 г. 
Грефф, получив загранпаспорт, уехал в отпуск в Париж. За его 
семьей, остававшейся в Санкт-Петербурге, присматривал зем-
ляк – метрдотель Высочайшего двора Тю. Исходя из того, что 
следующую прибавку к жалованью в 500 руб. Грефф получил в 
1876 г., он проработал в Зимнем дворце, по крайней мере, 20 лет. 

В 1880-х гг. главным парикмахером женской половины 
императорской фамилии стал петербургский парикмахер-фран- 
цуз Генрих (он же Генри, Анри) Делькроа, салон которого нахо-
дился на Б. Морской ул., д. 19. В его салоне занимались не только 
прическами, но и делали маникюр, массаж лица, продавали 
парфюмерию и шляпы. Его парикмахерский салон в справочни-
ках обозначался как фирма «Делькроа, Генри и Ко»14. Любо-
пытно, что его супруга София Владимировна держала дамскую 
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парикмахерскую и шляпную мастерскую поблизости (магазин 
«Delcroix») – на Б. Морской, д. 31. Услугами Делькроа со вто-
рой половины 1890-х гг. пользовалась императрица Александра 
Федоровна. Об этом свидетельствуют ее бухгалтерские книги. 
Например, имя Г. Делькроа несколько раз упоминается в счетах 
императрицы за 1898 г.15. Судя по воспоминаниям великой кня-
гини Марии Павловны Младшей, Делькроа работал при Импе-
раторском дворе, по крайней мере, до осени 1908 г. Великая 
княгиня упоминает в мемуарах, что когда осенью 1908 г. она 
выходила замуж, то прическу ей, перед драгоценным золотым 
туалетом Анны Иоанновны, делал «старый придворный парик-
махер, француз по имени Делькруа, соорудил по обеим сторо-
нам моего лица два длинных локона, которые падали на мои 
обнаженные плечи. Затем надел мне диадему»16. 

Вторым мастером императрицы Александры Федоровны, 
по свидетельству мемуаристки Л. Ден, был парикмахер во вто-
ром поколении П. П. Пинассо. В списках петербургского купе-
чества 1860-х гг. упоминается его отец – французский гражда-
нин П.-Л. Пинассо, державший на Невском пр. парикмахерскую 
«Люсьен». Сам же Павел Петрович получил звание придворно-
го поставщика в 1909 г.17. 

У Николая II было несколько парикмахеров. Его придвор-
ным парикмахером являлся француз Молле (Maulle), стригший 
императора с 1895 по 1917 г.18. После отречения Николая II 
Молле продолжал стричь «гражданина Романова» до конца мая 
1917 г. Сохранились три счета Молле (22 апреля, 9 мая и 30 мая 
1917 г.) при этом, с учетом нового статуса Николая II, куафер 
брал уже не 10 руб., а только 5 руб. за каждую стрижку. 

Поскольку на протяжении всего XVIII – начала XIX в. 
французские специалисты занимали лидирующее положение  
в стоматологии, то именно выходцы из Франции работали дан-
тистами при Императорском дворе. Так, с 1770-х гг. по 1805 г. 
придворным дантистом в Зимнем дворце работал «зубной лекарь 
Коньяр». Именно он удалял зубы и Александру I, и его млад-
шему брату Николаю I еще в 1790-х гг. С 1 января 1806 г. по 
апрель 1820 г.19, несмотря на все политические перипетии в от-
ношениях между Россией и Францией, в должности придворно-
го зубного врача в Зимнем дворце работал француз, принявший 
российское подданство, К.-А. Сосерот20. После увольнения Со-
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серота, его место немедленно занял другой француз – «Иван 
Петрович» (как его называли в России) Деспин. Именно он  
изготовил первый зубной протез для Александра I21. В 1826 г. 
И. П. Деспин оставил придворную службу и «находился в отпус-
ку». Александра II, Александра III и Николая II (с 1894 г. по 
1898 г.) пользовал выходец из Франции, получивший стомато-
логическое образование в Северо-Американских Соединенных 
штатах Ж. Ш. де Марини, занимавший должность «Дантиста 
Его Императорского Величества»22. 

Традиционной нишей для французов при Императорском 
дворе являлась кулинария. На протяжении большей части XIX – 
начала XX в. метрдотелями Императорского двора являлись фран-
цузы. Например, при Николае I на императорской кухне рабо-
тали метрдотели Л. Ламбен23 и К. Ф. Пети24, мундкох25 Высо-
чайшего двора Е. Имберт26, помощник метрдотеля Главной кухни 
(с 1841) Э. Имберт27. Были и другие служащие, например, фран-
цузский подданный Ж. Б. Артуа, работавший с 1824 г. по 1849 г. 
в должности «араба», а затем повышенный до «старшего араба». 

Когда в 1854 г. Франция объявила войну России, то перед 
всеми служащими-французами встал вопрос о выборе поддан-
ства. В результате все вышеперечисленные были 16 марта 1854 г. 
включены в список «служителей Высочайшего Двора, изъявив-
ших желание принять на подданство России присягу». 28 марта 
Николай I утвердил список, а сама присяга состоялась 6 мая 
1854 г. В результате французы стали российскими подданными 
«согласно изъявленному желанию и на основании состоявшего-
ся постановления»28. При Николае II при Дворе метрдотелями 
работали Ж.-П. Кюба29, Г. Л. Понсе30 и Ш. Оливье31. 

В начале XX в. еще один французский подданный занял 
совершенно новую придворную должность – царского «шоф-
фера»32. Им стал А. Кегресс (в должности с 1907 г. по февраль 
1917 г.). Как следует из формуляра Кегресса, он отбывал воин-
скую повинность во Франции в морской артиллерии в порту 
Jorient, в Санкт-Петербург Кегресс приехал в январе 1904 г., где 
устроился работать на автомобильный завод Лесснера (Сампсо-
ниевская наб., д. 3–14). Как хороший специалист, француз бы-
стро сделал карьеру, заняв в мае 1906 г. должность заведующего 
моторной мастерской. Там его заметил князь В. Н. Орлов, кото-
рый в это время закупал для Николая II автомобили и подбирал 
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персонал для создающегося императорского гаража. В резуль-
тате Кегресс занял должность заведующего технической частью 
Собственного Его Императорского Величества гаража, с одновре-
менным исполнением обязанностей царского «шоффера». В до-
кументах с грифом «Секретно» о стандартной полицейской про-
верке, указывалось, что на момент поступления в царский гараж 
Кегрессу было 26 лет, он был женат и принадлежал к лютеран-
ской церкви33. Свидетельством безусловного доверия к Кегрессу 
со сторону дворцовых спецслужб стало разрешение (11 апреля 
1907 г.) носить револьвер во время поездок с царем, подписан-
ное начальником Дворцовой полиции Б. А. Герарди34. 

Таким образом, на протяжении всей истории российского 
Императорского двора, выходцы из Франции успешно работали 
в тех профессиональных «нишах», в которых Франция традици-
онно занимала лидирующие позиции, будь то кулинария, мода35, 
стоматология, педагогика36 или балет. 

1 Будущий Александр III. 
2 РГИА. Ф. 522. Оп. 1. Д. 438. Л. 1. Об учителях танцевания Их Высочеств – Иван 
Огюст Пуаро и гимнастики Линден. 1851. 
3 Воспоминания бывшей камер-юнгферы императрицы Марии Александровны // 
Исторический вестник. Историко-литературный журнал. Т. XXXI. 1888. СПб., 1888. 
С. 161. 
4 Лысеющий Николай Павлович в 1830-е гг. периодически носил «накладки». 
5 ОР РНБ. Ф. 650. Д. 1069. Л. 18. Гардеробные суммы за 1833–1835 гг. 
6 ОР РНБ. Ф. 650. Д. 1070. Л. 25. Гардеробные суммы Николая I за 1836–37 гг. 
7 Воспоминания бывшей камер-юнгферы императрицы Марии Александровны. С. 162. 
8 Греч А. Петербург в кармане. Справочная книга для столичных жителей и приез-
жих, с планами Санкт-Петербурга и четырех театров. СПб., 1851. С. 424. Среди 
«знаменитейших артистов в этом роде» (всего названо 18 имен) упоминаются па-
рикмахеры, гонорары которым выплачивались в Зимнем дворце: Эме (в счетах – 
Эмо, дамский парикмахер) на Невском пр. в доме Лубие; Бургишон (в документах – 
Этьен (Этиенн) Бургинсон) на Мойке у Конюшенного моста в доме Пущина; Гелю 
(в счетах – Гемо) на Невском пр. в доме Рогова. 
9 Судя по иконографии императрицы, темная шатенка Мария Александровна, 
имевшая прекрасные волосы, всю жизнь носила одинаковую довольно лаконичную 
прическу с прямым пробором. В парадном варианте прическа дополнялась свобод-
но лежащими жемчужными нитями. 
10 РГИА. Ф. 540. Оп. 1. Д. 62. Л. 7. Об определении парикмахером к Ея Величеству 
французского подданного Греффа. 1876. В мае 1866 г. Мария Александровна вновь 
стала крестной следующего сына парикмахера, подарив матери бриллиантовую 
брошь (300 руб.). Отметим, что эти факты означали воспитание и обучение крест-
ников императрицы за ее счет. Поэтому в мае 1869 г. последовало Высочайшее по-
веление отпускать на воспитание детей Л. Греффа «в течение 6 лет из Собственных 
Моих сумм 300 руб. сер. в год, начав производство с мая 1869 г.» (РГИА. Ф. 540. Оп. 1. 
Д. 62. Л. 24. Об определении парикмахером к Ея Величеству французского поддан-
ного Греффа. 1876). 
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11 Осенью 1866 г. сын Марии Александровны, будущий Александр III, женился на 
датской принцессе Дагмар, в православии Марии Федоровне. 
12 РГИА. Ф. 540. Оп. 1. Д. 62. Л. 27. Об определении парикмахером к Ея Величеству 
французского подданного Греффа. 1876. 
13 Отметим, что во взаимоотношениях императрицы и придворного парикмахера важ-
ное место занимал денежный вопрос. По справке, составленной в 1863 г., «Парик-
махеру Ея Величества Греффу, выписанному из Парижа в 1858 г. производится: от 
Придворной конторы по Высочайшему повелению от 18 мая 1858 г., согласно за-
ключенному контракту – 1 769 руб. (жалованье – 343 руб., на стол с припасами –  
1 335 руб. 90 коп. и к празднику Св. Пасхи 42 руб. 86 коп. и на постройку годового 
платья – 47 руб. 24 коп.». При этом жалованье парикмахеру начали повышать уже  
в сентябре 1858 г., когда ему добавили из «сумм Ея Величества» внушительные 500 руб. 
Через месяц, в октябре 1858 г., распоряжением императрицы, парикмахеру добави-
ли к жалованью еще 922 руб. 17 коп. «из сумм ассигнуемых на стол Их Величеств». 
Кроме этого, с разрешения Министра императорского двора, «согласно изъявлен-
ному Греффом желанию», он получал 600 руб. взамен казенной квартиры. К концу 
1858 г. жалованье придворного парикмахера составляло 3 191 руб. 17 коп. Париж-
ский куафер был согласен работать в России только за реальные деньги. Тем не 
менее, поскольку «денег много не бывает», Грефф постоянно тревожил императ-
рицу просьбами о различных денежных надбавках. Эти просьбы вызывали раздра-
жение дворцовых хозяйственников, поэтому в 1863 г. в Канцелярию императрицы 
было сообщено, что если парикмахер вновь будет настаивать на каких-либо денеж-
ных надбавках, то ему следует показать его контракт, подписанный в мае 1858 г. 
Кроме этого, в документе указывалось, что «Грефф получает содержание более предме-
стников своих Этьена на 165 руб. 81 коп. и Кенига на 236 руб. 26 коп., хотя сии по-
следние, вместе с должностью исполняли и должность камердинера». Поэтому 
Мария Александровна отказала Греффу в просьбе «получать в загородных местах 
стол натурою сверх получаемых им на стол денег» (РГИА. Ф. 540. Оп. 1. Д. 62. Л. 11. Об 
определении парикмахером к Ея Величеству французского подданного Греффа. 1876). 
14 Весь Петербург на 1912. СПб., 1912. 
15 РГИА. Ф. 525. Оп. 3. Д. 86. Денежные документы по суммам Ея Императорского 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны за 1898 год. 
16 http://librebook.ru/mariia_pavlovna__memuary/vol1/11; дата обращения 10 ок-
тября 2016. 
17 Если обратиться к списку поставщиков Императорского двора, то имена францу-
зов-парикмахеров там встречаются довольно часто. Например, в «Списке лиц и 
фирм, числящихся по сведениям Министерства императорского двора поставщи-
ками», упоминаются: Леон Гефф (Москва), Депп (Санкт-Петербург), Делькроа 
(Санкт-Петербург), Демерле (Москва), Петр Лакутюр (Санкт-Петербург), Франсуа 
Молле (Санкт-Петербург). Таким образом, первых лиц империи в начале XX в. об-
служивали в разные годы 8 парикмахеров и из них 6 выходцев из Франции. Чаще 
всего в списке придворных поставщиков упоминается парикмахер Генри Делькроа 
– 5 раз. Напомню, что он являлся парикмахером двух императриц: Марии Федо-
ровны (РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 1302. Л. 1. Доклад о предоставлении парикмахеру 
французскому подданному Делькроа звания парикмахера Императорского Двора с 
правом помещения на вывеске изображения императорского герба. 1897) и Алек-
сандры Федоровны. В декабре 1896 г. Делькроа подал на Высочайшее имя проше-
ние о дозволении поместить на вывеске своего заведения изображение Государст-
венного герба с надписью «За работы по Двору Его Императорского Величества». 
При рассмотрении прошения камер-фрау императрицы Марии Федоровны фон Фло-
тов сообщила, что «Генри Делькроа исполняет работы несколько лет для Ея Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны, а также для Ея Величества 
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Государыни Императрицы Александры Федоровны». 19 января 1896 г., после «Вы-
сочайшего соизволения», Делькроа стал официальным парикмахером Император-
ского двора. В 1901 г. Делькроа получил право именоваться поставщиком Импера-
торского двора. Если предположить, что именно он делал прическу Александре 
Федоровне в день свадьбы 14 ноября 1894 г., то положенные по закону 7–8 лет без- 
упречной работы на Императорский двор проходились именно на 1901 г., когда он 
и получил звание поставщика императрицы Александры Федоровны. В счетах импе-
ратрицы за 1911 г. имя Делькроа встречается 7 раз (РГИА. Ф. 525. Оп. 2. Д. 1. Л. 62, 
114. О разных расходах по суммам Ея Императорского Величества. 1911). 
18 Молле стриг императора не только в Санкт-Петербурге, но и выезжал в загород-
ные резиденции, при этом все транспортные расходы входили в стоимость стриж-
ки. Кроме этого, Молле, имевший парикмахерскую на Невском пр., поставлял Ни-
колаю II флаконы с хинной водой и туалетные принадлежности, ремонтировал 
сорочки, жилеты и пр. 
19 Зубному врачу платили 2 000 руб. в год. Эта сумма складывалась из штатного 
жалованья (750 руб. в год) и доплаты из «экономических сумм» (1 250 руб.) импера-
тора. Как российский «верноподданный» К.-А. Сосерот через положенное время 
получал чины согласно «Табели о рангах». Уже в мае 1807 г. зубной врач получил 
чин коллежского асессора, который соответствовал VIII классу, приравниваясь  
к армейскому чину майора (РГИА. Ф. 519. Оп. 3. Д. 58. Л. 4. Об увольнении от служ-
бы Придворного Зубного лекаря Сосерота, с пенсионом по 2000 руб. в год. 1820). 
20 РГИА. Ф. 519. Оп. 3. Д. 58. Л. 2. Об увольнении от службы Придворного Зубного 
лекаря Сосерота, с пенсионом по 2000 руб. в год. 1820. Сын К.-А. Сосерота – Нико-
лай Сосерот – работал придворным зубным врачом с 1829 по 1837 г. 
21 В 1826 г. перед отъездом из России во Францию придворный зубной врач 
И. П. Деспин подарил Императорской Медико-хирургической академии коллекцию 
искусственных (фарфоровых) зубов (273 зуба) из «различных минеральных соста-
вов» (см.: Кузыбаева М. П. Зубоврачебный инструментарий в собрании хирургиче-
ского музея ИМХА // История стоматологии. II Всероссийская конференция. М., 
2008. С. 100). 
22 РГИА. Ф. 479. Оп. 1. Д. 1787. Л. 16. По отношению Канцелярии Министерства 
Императорского двора о доставлении ближайших сведений о докторе Марини и 
заключения по ходатайству касательно назначения его Дентистом Его Император-
ского Величества. 1873–1875. 
23 Как следует из формулярного списка, составленного в 1854 г., французскому под-
данному Ламбену было 47 лет, римско-католического вероисповедания, получал 
486 руб. в год по должности метрдотеля Главной кухни (с 1846). Женат на ревель-
ской уроженке Каролине Эвенсон, сын Луи 8 лет, дочь Текла-Каролина 11 лет 
(РГИА. Ф. 469. Оп. 6. Д. 864. Л. 12. О принятии присяги на подданство России, неко-
торыми лицами, состоящими на службе при Высочайшем дворе. 1853). 
24 К. Ф. Пети в 1854 г. – французский подданный 39 лет, римско-католического веро-
исповедания, 715 руб. жалованья в год по должности метрдотеля Главной кухни  
(с 1850 г.). Женат на французской подданной Ариетте Онарин Брике, имеет дочь 
Онарин-Розалин 16 лет и Елизавету Адольфину 4-х лет. 
25 Мундкох – повар, непосредственно готовивший для императорской семьи. 
26 Е. Имберт в 1854 г. – 37 лет, французский подданный, римско-католического ве-
роисповедания, жалованье 258 руб. в год по должности мундкоха Высочайшего 
двора (с 1849), кох (с 1840). 
27 Э. Имберт в 1854 г. – 44 года, французский подданный, жалованье 715 руб. в год 
по должности помощника метрдотеля Жибана (с 1838 г.). Женат на французской 
подданной Е. Дювеню, имеет сына Эмиля 11 лет, Эдмонта 8 лет и дочь Мари 3-х лет. 
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28 РГИА. Ф. 469. Оп. 6. Д. 864. Л. 40. О принятии присяги на подданство России, не-
которыми лицами состоящими на службе при Высочайшем дворе. 1853. 
29 Жан-Пьер Кюба (1844 – после 1914) – гражданин Французской республики, католик. 
С 1874 по 1884 г. служил в должности младшего метрдотеля при высочайшем дворе. 
В 1897 г. вернулся на службу в должности метрдотеля и камер-фурьера. 1 января 
1914 г. уволен от службы по болезни. 
30 Понсе Генрих Люсьен (1850–1908) – гражданин Франции, католик. На службе при 
Высочайшем дворе с 1890 г. в должности метрдотеля с 1897 г. 
31 Ш. Оливье – преемник П. Кюба в должности метрдотеля Высочайшего двора (ян-
варь 1914 – февраль 1917 г.). 
32 Шоффер – от фр. chauffer – в данном контексте – истопник. Дело в том, что самые 
ранние автомобили были паровыми, с топкой для угля и баком воды, например, 
министр Императорского двора В. Б. Фредерикс ездил на французском паровике 
Serpollet. 
33 РГИА. Ф. 508. Оп. 1. Д. 513. Л. 12. О проверке лиц, поступающих на службу по 
Собственному Его Величества Гаражу. 1907–1909. 
34 Там же. Л. 23.  
35 Супругу Николая II – императрицу Александру Федоровну – почти два десятка 
лет обслуживали владельцы модного Дома Бризак. 
36 Профессиональная деятельность П. Жильяра и других педагогов достаточно хо-
рошо известна.

Иощенко Анна Сергеевна  

ВЛИЯНИЕ ФРАНЦУЗСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ  
НА РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
МЫСЛИ В ЭПОХУ ПРАВЛЕНИЯ ЕКАТЕРИНЫ II 

Отечественная система просвещения к началу правления 
Екатерины II не имела четкой педагогической модели, цели го-
сударственной образовательной программы не были сформули-
рованы. Осознавая необходимость реформирования российской 
школы, Екатерина II проводила политику, основой которой стали 
европейские образцы. В 1760–1770-е гг. императрица «искала 
пути» и обращалась к педагогическим идеям просветителей.  

Основной вклад в развитие педагогической теории про-
светителей внес Ж.-Ж. Руссо. Свои воззрения на проблемы обра-
зования и воспитания юношества он представил в романе «Эмиль, 
или О воспитании», состоящем из пяти книг, каждая из которых 
посвящена определенному возрасту ученика. Первая книга опи-
сывает программу воспитания ребенка от рождения до 2 лет; 
вторая – от 2 до 12 лет. В третьей книге представлен учебный 
курс для воспитанников 12–15 лет; в четвертой – для учеников 
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от 15 до 22 лет. Последняя, пятая часть рассказывает о заклю-
чительной стадии воспитания ученика 22–24 лет. Главным ге-
роем романа является сирота Эмиль, переданный на воспитание 
своему наставнику еще в младенчестве. 

Руссо выделял три этапа воспитания: воспитание природой, 
воспитание вещами и воспитание человеком. «Воспитание при-
родой включает развитие внутренних органов и способностей 
ребенка. Воспитание вещами – приобретение опыта благодаря 
предметам внешнего мира, которые влияют на нас. Воспитание 
человеком заключается в наставнике, который учит ребенка 
пользоваться своим внутренним развитием»1.  

О значении воспитания Руссо писал: «Растения формируют 
культурой, людей воспитанием <…> Все, чего мы не имеем при 
рождении и в чем нуждаемся, став взрослыми, дается нам вос-
питанием»2. Развитие умственных способностей ребенка не яв-
лялось единственно важным элементом в учебной программе 
Руссо. Следует развивать здравый смысл и добродетели, кото-
рые, по мысли просветителя, должны противостоять чересчур 
сильному влиянию церкви и метафизики. Воспитание должно 
развивать природные склонности ребенка, а не подавлять их, 
что следует учитывать наставнику, который должен также воз-
действовать на ученика собственным положительным примером: 
«Прежде чем решиться взять на себя задачу образовать челове-
ка, нужно самому сделаться человеком; нужно в себе самом 
найти пример, который следует предложить»3. Важное место  
в воспитательной программе Руссо занимают физические уп-
ражнения: «Хворое тело ослабляет душу»4.  

Просветитель полагал, что обучать ребенка следует тому, 
что полезно. Список образовательных предметов Эмиля состоял, 
главным образом, из естественных наук, тогда как гуманитарные 
дисциплины он считал ненужными. Обучение воспитанника ре-
меслам являлось важной составляющей педагогической доктрины 
Руссо. Просветитель был убежден, что в учебном курсе воспи-
танников должны значиться ремесла. Чтобы обучить Эмиля ре-
меслу, воспитатель часто водит его в мастерские. К шестнадцати 
годам Эмиль овладел несколькими ремеслами, обогатил свой ум 
естественными и физическими знаниями, но главное, он выра-
ботал в себе трудолюбие, твердость, мужество, терпеливость.  

Согласно просветительской модели, предполагалось, что вос-
питание ребенка должно проходить в изоляции от общества: «Все 
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хорошо, выходя из рук Творца вещей, все вырождается в руках 
человека»5. Однако Руссо выступал против обучения в закрытых 
образовательных учреждениях, поддерживая идею «естествен-
ного воспитания» ребенка в деревне, в изоляции от общества6.  

Сочинение «Эмиль, или О воспитании» легло в основу рос-
сийских законодательных документов 1760–1770-х гг. Первым 
актом екатерининского правления, посвященным развитию рос-
сийской школы, стало «Генеральное Учреждение о воспитании 
обоего пола юношества» (1764), составителями которого стали 
выдающийся отечественный педагог И. И. Бецкой и сама импе-
ратрица. В течение полутора десятилетий этот документ являл-
ся определяющим для государственной политики, проводимой 
Екатериной II в области образования. Идеи, выраженные в нем, 
легли в основу вновь созданных или измененных уставов ряда 
воспитательных заведений, таких, как Академия художеств и 
Воспитательное училище при ней, Воспитательное общество 
благородных девиц, Московский Воспитательный дом, Коммер- 
ческое училище, Сухопутный Шляхетный кадетский корпус. 

Согласно «Генеральному Учреждению…», главной зада-
чей отечественной педагогики определялось «произвести спер-
ва способом воспитания, так сказать, новую породу, или новых 
отцов и матерей, которые бы детям своим те же прямые и осно-
вательные правила в сердце вселить могли, какие получили они 
сами, и от них дети передали бы паки своим детям, и так следуя 
из родов в роды, в будущие века»7. В «Генеральном Учрежде-
нии…» утверждается, что главным является нравственное, а не 
умственное, развитие воспитанника, и преподавателю необхо-
димо служить достойным примером своему ученику. Воспита-
ние ребенка, согласно документу, должно проходить в изоляции 
от общества, а при выборе занятий для воспитанника следует, 
прежде всего, рассмотреть его наклонности.  

Стоит отметить, что в XVIII в. в России роман Руссо «Эмиль, 
или О воспитании» полностью не был опубликован. В 1763 г. 
Екатерина II запретила ввоз и продажу книги, изданной в Евро-
пе. Идея естественного равенства людей и отрицание подчине-
ния народа своим суверенам заставляли российское правительство 
выступать против романа Руссо. Полностью на русском языке 
книга была опубликована только в правление Александра I.  

Однако просвещенные слои российского общества были 
знакомы с педагогическими идеями Руссо. Распространителями 
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воззрений просветителей становились, как правило, иностран-
цы, приехавшие на службу в Россию, или дворяне, вернувшиеся 
на родину из путешествия по Европе. Директор Сухопутного 
Шляхетного кадетского корпуса Ф. Е. Ангальт обращался к идеям 
Руссо в своей педагогической деятельности. Ангальт распоря-
дился расписать стену, расположенную в саду кадетского корпуса, 
различными «из превосходнейших писателей превосходными 
мыслями о всем том, что относится к нравственности человече-
ской и к сведениям ума»8. Эти изречения впоследствии вошли  
в книгу «La Muraille Parlante» («Говорящая стена»), изданную еще 
при жизни Ангальта в 1790 г. В 1829 г. сочинение было напеча-
тано типографией Московского Университета в книге «Искусство 
учиться прогуливаясь, или ручная энциклопедия для воспита-
ния, составленная графом Ангальтом». Автор определял воспи-
тание как «наставницу кроткую, вкрадывающуюся в сердца, она 
неприятельница насилия и принуждения. – Сия матерь нежная 
любит действовать силою одного убеждения, уста ея всегда про-
износят только то, что прилично рассудку и истине – словом, 
она облегчает путь к добродетели, делая ее любезною»9. О значе-
нии нравственного воспитания говорят, например, такие приве-
денные изречения: «Il y a deux manières d'instruire les hommes pour 
les rendre bons; la première en leur montrant la difformité du vice 
et ses suites funestes; <…> la seconde en leur découvrant la beauté de 
la vertu, et sa fin heureuse»10 или «Торопитесь же делать добро»11. 
«Добрые примеры служат нам к творению добра; а худые к ук-
лонению нас от зла»12, – высказывание, которое подчеркивает 
важность роли положительного примера для процесса воспита-
ния юношества. Ангальт также полагал, что при выборе занятий 
следует учитывать склонности воспитанника. Герой сказки, при-
веденной на страницах книги «La Muraille Parlante», говорит пти-
цам: «Вы равны достоинствами, но не сходны качествами, ибо вы 
назначены к различным должностям»13. Прибегая к аллегори-
ческим образам, Ангальт внушает кадетам: «Орел рожден для 
войны <…>, соловей и малиновка, одаренные сладостным и лег-
ким пением, наделены для того и нежными орудиями голоса»14. 
Значению труда в воспитательном процессе автор уделяет осо-
бое внимание: «Праздность есть мать скуки и многих пороков»15. 
В своей книге глава Шляхетного корпуса приводит список ав-
торов, педагогические сочинения которых следовало прочитать 
кадетам. В этом перечне упоминается имя Руссо.  
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Сторонником педагогических воззрений просветителей был 
Н. И. Новиков, подтверждением этому служат статьи «Причина 
всех заблуждений человеческих есть невежество, а совершенст-
ва знание» (1781) и «О воспитании и наставлении детей для 
распространения общеполезных знаний и всеобщего благопо-
лучия» (1783).  

В статье «Причина всех заблуждений человеческих…» 
Новиков утверждает мысль, что главным в воспитании челове-
ка является гармония между разумом и сердцем, то есть перво-
степенным в воспитательной программе должно быть «образо-
вание сердца». Если ученый «при учености своей злое имеет 
сердце, то достоин сожаления и со всем своим знанием есть 
сущий невежда, вредный самому себе, ближнему и целому об-
ществу. От таковых-то ученых вся мерзость, находящаяся на 
земном шаре, свое имеет начало»16.  

В статье «О воспитании и наставлении детей…» Новиков 
повторяет задачи воспитания юношества, высказанные Руссо  
в романе «Эмиль, или О воспитании»: «Имеет воспитание три 
главные части: воспитание физическое, касающееся до одного 
тела; нравственное, имеющее предметом образование сердца,  
то есть образование и управление натурального чувствования  
и воли детей; и разумное воспитание, занимающееся просвеще-
нием или образованием разума»17. За воспитание детей ответст-
венны, прежде всего, родители: «А сие премудрое матернее попе-
чение не обязывает ли каждого из подданных ее отца фамилии 
стараться споспешествовать в своем семействе великому благо-
детельному ее намерению; а особливо, когда всякий отец побу-
ждаем к тому должностию и собственною выгодою»18.  

Над проблемами воспитания и образования юношества 
размышляет А. Н. Радищев в своем романе «Путешествие из Пе-
тербурга в Москву». Радищев, получивший основательное образо-
вание в Санкт-Петербурге, а затем в Лейпцигском университете, 
был знаком с сочинениями Вольтера, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо и 
разделял педагогические принципы просветителей, что отчет-
ливо прослеживается в главе «Крестьцы», в которой старый 
дворянин, провожая своих сыновей, подводит итог их воспита-
ния. «С младенчества принуждения вы не чувствовали, <…> 
не хотел я, чтобы робость или послушание повиновения ма-
лейшею чертой ознаменовала на вас тяжесть своего перста», – 
утверждает герой19. Старый дворянин гордится, что его дети  
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ьты» .  

не боятся работы, «владеют косой и топором»20. Они прекрасно 
развиты физически, несмотря на то, что не обладают манерами, 
необходимыми для успеха в свете. «Желал лучше, чтобы на 
мгновение тело ваше оскорбилося преходящею болью, нежели 
дебелы пребудете в возрасте совершенном!» – заключает 
отец21. Таким образом, герой стремился претворить в жизнь на-
ставление Руссо о том, что ребенка «нужно научить, чтобы он 
умел сохранять себя, когда станет взрослым, выносить удары 
рока, презирать избыток и нищету, жить, если придется, во 
льдах Исландии или на раскаленном утесе Мал 22

Радищев являлся сторонником идеи Руссо о необходимо-
сти воспитывать юношество в изоляции от общества. Поэтому 
сыновья старого дворянина, также как и Эмиль, герой Руссо, вы-
росли в деревне. Особенно внимательно отец относился к нрав-
ственному воспитанию своих детей. В своих последних наставле-
ниях к детям он говорил: «Не гнушайтесь пособить, поднимая 
погрязшую во рве телегу, и тем облегчить упадшего; вымараете 
руки, ноги и тело, но просветите сердце»23.  

Радищев словами отца рассказал о задачах воспитания 
юношества: «Трудитеся телом; страсти ваши не столь сильное 
будут иметь волнение; трудитеся сердцем, упражняяся в мягко-
сердии, чувствительности, соболезновании, щедроте, отпуще-
нии, и страсти ваши направятся к благому концу. Трудитеся 
разумом, упражняяся в чтении, размышлении, разыскании ис-
тины или происшествий, и разум управлять будет вашею волею 
и страстьми»24. Таким образом, согласно воззрениям автора, 
воспитательная программа должна включать физическое, мо-
ральное и умственное развитие ребенка.  

Несмотря на свою популярность в обществе, образователь-
ная модель просветителей не принесла значительных результатов 
для развития российской школы, так как строилась, главным обра-
зом, на воспитательных идеях и не имела разработанной методи-
ки преподавания. Принципы просветителей не были применены 
полностью в отечественных образовательных заведениях, и учеб-
ные курсы, подготовленные на основе идей Руссо, не исполнялись.  

1 Hager F.-P. Education, instruction et pédagogie // Dictionnaire européen des Lumières. 
Paris, 1997. P. 372. 
2 Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании. СПб., 1912. С. 12.  
3 Там же. С. 73.  
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Исмагулова Тамара Джакешевна 

ФРАНЦУЗСКИЕ ПОРТРЕТИСТЫ ГРАФОВ ЗУБОВЫХ. 
ВИЖЕ-ЛЕБРЕН. ЧЕТЫРЕ ПОРТРЕТА 

Проблемы персонажей и атрибуции 

С иностранными художниками, работавшими в России,  
в искусствоведении происходила значительная путаница. Их про-
изведения поступали и в Эрмитаж, как создания кисти ино-
странцев, и в Русский Музей, как то, что родилось в России, что 
весьма затрудняло поиски их работ. Еще больше проблем воз-
никало при изучении их биографий. В «патриотические» пе-
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риоды нашей истории они считались много ниже своих русских 
современников (хотя эти современники часто были их ученика-
ми, как в случае с И.-Б. Лампи Старшим), поэтому у нас практи-
чески нет ни одной монографии

Й. Грасси. Портрет графа В. А. Зубова. 1793  
Самарский областной художественный музей 

1, посвященной этим художни-
кам, редки о них даже содержательные статьи; чаще всего 
появлялись исследования, рассказывающие о мастерах под об-
щим заголовком «Иностранцы в России». А ведь они, в отличие 
от своих, хотя и весьма талантливых русских современников, 
часто входили в круг высшего общества столицы, с персонажа-
ми портретов у них завязывались личные, даже дружеские связи, 
что отражено в переписке и мемуарах конца XVIII в. 

К сожалению, изданные «Воспоминания г-жи Виже-Лебрен 
о пребывании ее в Санкт-Петербурге и Москве. 1795–1801» 
(СПб., 2004) далеко не полны и заставляют обращаться к фран-
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цузским корпусам ее мемуаров, а также нуждаются в уточнении 
и дополнении комментариев. 

И.-Б. Лампи Старший. Портрет князя П. А. Зубова. 1790-е гг.  
Государственный музей истории Санкт-Петербурга 

Судя по записям французской художницы, ее отношения 
с семейством графов Зубовых не сложились, она подозревала 
«последнего фаворита» великой Екатерины в недоброжелатель-
ности («Зубов почему-то невзлюбил меня»2) и приписывала ему 
маловероятные «коварные» слова3, считая выдумкой Платона 
Александровича «скандализованность» императрицы заказан-
ным ей портретом великих княжон4, что сейчас легко опровер-
гается опубликованной перепиской Екатерины II с Гриммом. 
Даже с сестрой фаворита, известной Ольгой Жеребцовой, Виже-
Лебрен не хотела встречаться (хотя «имела к ней рекоменда-
тельные письма»5), тем более – желания изображать. Но ху-
дожница не могла устоять перед красотой юных дам, и, воз-
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можно, против своей воли, стала автором портретов двух пред-
ставительниц рода графов Зубовых, а также автором изображе-
ний двух красавиц, связанных с этим семейством, о чем будет 
подробно рассказан

М.Э.Л.Виже-Лебрен. Графиня М. Ф. Потоцкая. 1795 

о.  
Портрет танцовщицы. 1790(95)? 
Графиня Мария Федоровна Потоцкая, урожд. Любомир-

ская, во втором браке графия Зубова, в третьем – Уварова. 
В опубликованных мемуарах нет рассказа о создании порт-

рета графини М. Ф. Потоцкой, которая во втором браке стала 
графиней Зубовой, супругой младшего брата фаворита графа Ва-
лериана Александровича Зубова, по общему признанию, самого 
одаренного из четырех братьев. Вместе с тем, художница писала  
о ней, как об «одной из самых очаровательных женщин»6, кото-
рых она видела. К сожалению, местопребывание самого портрета 
до сих пор не выяснено, мы знаем его только по литографии7. 

О горькой судьбе этой «очаровательной» женщины я уже 
рассказывала8, публиковала ее изображения, в том числе и соз-
дание французской художницы9: попробуем кратко проследить 
историю этого портрета.  
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Виже-Лебрен могла создать ее портрет не в России, а во 
Франции10 или в Германии, где Марианна Елизавета (урожд. 
Любомирская) жила со своим первым мужем графом А. П. По- 
тоцким, «воеводой киевским», который был значительно старше 
жены (по некоторым сведениям, на 28 лет11). Рассказа о созда-
нии этого портрета нет в мемуарах мастера, но только о нем од-
ном художница написала комментарий в списке ее работ, соз-
данных в России. Этот список был опубликован в приложении 
к ее мемуарам, и к сожалению, не был включен в сравнительно 
недавно вышедшую книгу «Воспоминания г-жи Виже-Лебрен о 
пребывании ее в Санкт-Петербурге и Москве. 1795–1801». Инте-
ресно, что персонаж портрета назывался «графиня Потоцкая»,  
а не «графиня Зубова», кем она была фактически, впрочем, здесь 
мог сыграть роль конфликт с фаворитом императрицы, о чем 
говорилось ранее.  

После ранней смерти героини ее третий муж, граф 
Ф. П. Уваров в духовном завещании оставил портрет, «писанный 
Тончи – графине Калиновской» (то есть ее дочери Эмилии, 
официально – графа Потоцкого, по слухам – графа В. А. Зубова – 
авт.), а второй, «писанный madame Lebrun – княгине Елисавете 
Адамовне Гагариной», племяннице, дочери сестры, княжны 
Ю. Ж. Любомирской, вышедшей замуж за графа А. Валевского, 
родственника легендарной графини Марии Валевской, возлюб-
ленной Наполеона.  

В книге, изданной графом В. П. Зубовым в Мюнхене, есть 
приписка: «Последний [портрет Лебрен] до революции был 
собственностью княгини В. Ф. Гагариной в Петербурге»12. Вла-
делицей портрета была скорее всего княгиня Вера Федоровна 
Гагарина (урожд. фон дер Пален; 1835–1923 (24), супруга сына 
упомянутой княгини Елисаветы Адамовны. Ее муж, князь 
С. С. Гагарин (1832–1890), по придворной должности шталмей-
стер, был коллекционером и почетным членом Академии худо-
жеств, понятно, что мать передала именно ему работу Виже-
Лебрен. Он был владельцем усадьбы Теньки (сейчас Татарстан), 
где около 1852 г. выстроил усадебный дом. Возможно, портрет 
находился там. Очевидно, что после его смерти картина остава-
лась у овдовевшей супруги. «В сентябре 1917 года крестьяне 
овладели имуществом княгини, а после описи в ноябре 1917 – 
феврале 1918 года Гагарины окончательно лишились всех вла-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)&action=edit&redlink=1
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13дений» , говорится в недавнем описании этой усадьбы. Воз-
можно, именно тогда были потеряны следы этого портрета 
французской художницы. 

Однако граф В. П. Зубов писал, что портрет находился в 
Санкт-Петербурге! Тогда он должен был храниться в особняке 
В. Ф. Гагариной на Б. Морской, д. 45, построенном О. Монфер- 
раном для Демидовых, и проданный ими князьям Гагариным  
в 1873 г. (сейчас здесь располагается Дом композиторов). Граф 
мог водить студентов Института истории искусств в недалеко 
расположенный особняк и показывать этот портрет. Но в 1918 г. 
«дом оказался конфискован в пользу Комиссариата народного 
хозяйства за неуплату его владельцами городских сборов за 1917 и 
1918 годы»14. В 1920-х гг. здание занимали различные учреж-
дения, в том числе правление Ленинградского автоклуба. Боль-
шой зал в верхнем этаже использовался для занятий кружка 
бальных танцев. Во время Великой Отечественной войны здесь 
находился Морской регистр СССР.  

Есть и третья возможность. Год смерти княгини Веры Фе-
доровны указан не точно (1923 или 1924), но точно указано ме-
сто – село Сергиевское Тульской губ., где был не маленький 
деревенский дом, в котором старая княгиня могла прятаться  
от революционных событий, но главное и самое богатое имение 
князей Гагариных, где супруг княгини в 1889 г. построил «Те-
ремок» – специальный дом для хранения драгоценностей. 
«Князь был страстным коллекционером редких изящных вещей: 
картины (Греза, Жана Батиста, Кутюра), эмали, серебряные 
блюда итальянской работы XVI века… Часть этой коллекции 
хранится в Тульском музее изобразительных искусств, осталь-
ное утеряно… В 1917 году княгиня Вера Федоровна отписала 

15все свое имущество Советской власти, и ее не расстреляли» . 
Возможно, портрет находился среди собрания картин, однако есть 
сведения, драгоценности князей Гагариных были конфискова-
ны военным ведомством и до сих пор хранятся секретно.  

В 1917 г. революционеры национализировали все имуще-
ство Гагариных. В «Теремок» проникли первым делом, – содер-
жимое огромного стального сейфа сразу стало военным секретом, 
потому что рядом расквартировали воинскую часть. Разглашать 
сведения о «Теремке» считалось преступлением. Известно только 
то, что упомянутый сейф «был огромным». Сейчас в этом месте 
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стоит часть 106-й ВДД; на вопрос, что в «Теремке», десантники 
заученно отвечают: «Военная тайна!»

М.Э. Л. Виже-Лебрен. 
Портрет княгини  

Е.Ф. Долгорукой в образе 
Сивиллы. 1795 

Частная коллекция. 
Великобритания 

16. Таким образом, на-
правления для поисков этого замечательного портрета извест-
ной французской художницы весьма обширны. 

Портрет Сивиллы. 1795 
Княгиня Екатерина Федоровна Долгорукая, урожд. Баря-

тинская. 
Граф В. А. Зубов до знакомства с Марией Федоровной имел 

не менее громкий роман с другим очаровательным персонажем 
Виже-Лебрен, который она назвала первым в «российской» части 
своих мемуаров: «Красота княгини Долгорукой поразила меня. 
Черты ее имели в себе нечто греческое, с примесью еврейского, 
особливо в профиле. Небрежно уложенная длинная темно-русая 
волна волос падала на плечи, фигура ее была великолепна, а изя-
щество и благородство сочетались в ней без малейшей аффек-
тации»17. Такой она предстает на портрете художницы в образе 
Сивиллы18. Рассказывая о равнодушии княгини к ухаживаниям 
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графа Кобенцля и многих других воздыхателей, Виже-Лебрен 
приводила уже легендарные истории о домогательствах к ней 
светлейшего князя Потемкина – подаренных алмазах и срочно 
доставленных французских бальных туфельках, а также: «Всему 
Петербургу было известно, что лишь ради желания княгини ви-
деть настоящую баталию он произвел штурм Очаковской крепо-
сти не только ранее назначенного дня, но, возможно, и в наруше-
ние здравых правил осадного искусства»19. Однако художница 
не упомянула то, что было известно в столице: М. С. Потемкин 
писал брату о «княгине Д…» со слов «Витши» (Софии де Вит, 
следующей пассии «светлейшего»): «Фокнер застал ночью Ва-
лериана у ней…»20. 

Любопытно, что этот сюжет имел продолжение в коллизии 
с праздником, устроенном Потемкиным в Таврическом дворце. 
После обнаружения Зубова в покоях его недоступной возлюб-
ленной, светлейший отправил с театра военных действий юного 
офицера в Санкт-Петербург, куда через некоторое время при-
был и сам, имея намерение «вырвать» мешающий зуб, т. е., 
удалить от императрицы нового любимца Платона Зубова. 
Принимая Потемкина в Зимнем дворце, тактичная Екатерина II 
представила ему все семейство своего фаворита, за исключени-
ем младшего Валериана, поскольку, конечно, знала о любовной 
неудаче князя с княгиней Долгорукой. Но после того, как По-
темкин потребовал, чтобы никто из Зубовых не присутствовал 
на празднике в Таврическом дворце, Екатерина, выполнив тре-
бование, на следующий же день устроила Потемкину прием, 
где уже присутствовал Валериан, а Платон принимал иностран-
ных министров, что было красноречивым отказом намерениям 
светлейшего князя21.  

Портрет Ириды. 1802 
Княгиня Екатерина Осиповна Тюфякина, урожд. Хорват, 

по матери графиня Зубова. 
Второй «невольный» портрет прелестной девицы из рода 

Зубовых, который художница выполнила, скорее всего, не зная 
о родстве модели с родом фаворита императрицы, имеет почти 
детективную историю. О нем Виже-Лебрен довольно подробно 
написала в своих мемуарах, но не в «петербургской», а в «москов-
ской» главе: «Более всех других внимание мое обратила на себя 
одна молодая особа, которая в скором времени вышла за князя 
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Тюфякина. На тонких и правильных чертах ее лица сохрани-
лось глубоко меланхолическое выражение. После свадьбы я на-
чала писать ее портрет, но в Москве успела закончить только 
голову и для завершения взяла его с собой в Санкт-Петербург, 
куда не замедлила прийти весть о смерти сей прелестной особы, 
которая едва достигла семнадцатилетнего возраста. Я написала 
ее в виде Ириды, окутанной волнистой пеленою и сидящей на 
облаке»

М.Э.Л. Виже-Лебрен. Портрет княгини Е. О. Тюфякиной в образе Ириды 
1777–1802. Музей Тайнань (Чи Мэй, Тайвань, КНР) 

22. 
Если бы художница знала девичью фамилию своей моде-

ли – Хорват, она все равно не узнала бы по ней любимую пле-
мянницу «последнего фаворита», дочь его сестры Екатерины 
Александровны, вышедшей замуж за О. Хорвата, служившего 
губернатором в Екатеринославле (бывший Днепропетровск, 
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сейчас Днепр), княгиню Е. О. Тюфякину (1777–1802). Ее раннее 
замужество оказалось крайне неудачным, и самое печальное, 
что обвинять в этом девушка могла только себя: все семейство 
графов Зубовых было против жениха, который был много старше 
невесты и не отличался приятным нравом. Поспешный несчаст-
ливый брак и осознание своей вины отразились на ее лице тем 
«глубоко меланхолическим выражением», которое впечатлило 
французского мастера: Виже-Лебрен оказалась значительно 
проницательнее современных исследователей23, поскольку ран-
няя смерть юной княгини была своеобразным самоубийством24. 

Долгое время местопребывание этого портрета было неиз-
вестно. Затем якобы портрет Тюфякиной неожиданно появился  
в 1960-е гг. на аукционе Sotheby's 25. Портрет приобрела Колум-
бийская галерея изящных искусств (штат Огайо; The Columbus 
Gallery of Fine Arts in Columbus, Ohio). Позже выяснилось, что 
это портрет «молоденькой и хорошенькой» В. Нарышкиной26. 
За «меланхолический» портрет еще раньше принимали то образ 
Каролины Витгенштейн в виде Ириды, то один из многочис-
ленных зарисовок дочери художницы. 

«Тот самый» портрет был продан на Sotheby's в Нью-Йорке 
в июне 2010 г. Позже картина была реставрирована в Китае. Ори-
гинальную раму восстановили в Париже. Портрет сейчас находит-
ся в Китайской Народной Республике в музее Тайнань (Тайвань). 

Портрет княгини «Bauris». 1796 
Княгиня Анна Александровна Голицына, урожд. Грузинская. 
Когда-то, не зная о портрет Виже-Лебрен, я пыталась пред-

ставить себе эту женщину, оказавшую решающее влияние на 
посмертную репутацию дочери Суворова, а когда увидела его 
(тогда еще в черно-белом варианте), он мне многое объяснил. 
На портрете красивая, даже великолепная, дама, которая знает 
себе цену и хочет блистать. Ее правнучка, Е. А. Нарышкина, 
привела слова прабабки: «Я так люблю псалмы, потому что я из 
рода царя Давида»27. 

Княгиня Анна Александровна Голицына приходилась 
дальней родственницей жене старшего из братьев Зубовых, Ни-
колая, графине Н. А. Суворовой-Рымникской, княжне Италий-
ской. Родство было через мать, княжну Прозоровскую, во вся-
ком случае, обе они в письмах называли вице-канцлера князя 
А. М. Голицына (1723–1807) «дядюшка».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1723_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1807_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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О портрете княгини А. А. Голицыной28 – единственном из 
четырех – французская художница ничего не написала в своих 
мемуарах, но зато о нем обнаружился документ в архиве Эрми-
тажа.  

М. Э. Л. Виже-Лебрен. 
Портрет княгини  

А. А. Голицыной. 1796 
Музей искусств 

Балтимора (США) 

«Портрет царевны грузинской кисти Виже-Лебрен» хра-
нился у ее потомков в известном собрании князей Куракиных в 
усадьбе Волосово-Степановское, где «фамильная галерея (портре-
ты представителей рода князей Куракиных и родственных им 
фамилий, друзей дома)» была «самая значимая и многочислен-

29ная» . После революции бывшая фрейлина, потом статс-дама  
и обер-гофмейстерина императрицы Марии Феодоровны, гоф-
мейстерина Высочайшего Двора, обер-гофмейстерина Императ-
рицы Александры Феодоровны, Кавалерственная дама (1907) 
ордена Св. великомученицы Екатерины 2-й степени (малого 
креста) служила «царской семье» и могла бы разделить их судьбу, 
но в мае 1917 г. заболела и была увезена из Царского Села с 
крупозным воспалением легких. Через три года, нуждаясь, она 
предложила сначала Русскому музею, а потом Эрмитажу ку-
пить у нее портрет своего деда А. Б. Куракина кисти Лампи 
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Младшего (1811) и изображение ее прабабушки, «портрет ца-
ревны Анны Александровны Грузинской» работы Виже-Лебрен 
за 300 000 руб.30. И хотя сотрудник Русского музея Хрущев об-
ращался к директору Эрмитажа, С. Н. Тройницкому, чтобы «вести 
переговоры»31, покупку Совет Эрмитажа «отклонил»32. Ока-
завшись в эмиграции, хозяйка известного художественного со-
брания опубликовала мемуары33 «С царской семьей под аре-
стом: Дневник обер-гофмейстерины Е. А. Нарышкиной, 1917 г.», 
которые вышли на немецком, затем на итальянском языках 
(1931), на русском впервые были опубликованы в «Последних 
новостях» (1936, май-июль), в которых по вполне понятным 
причинам не упомянула о путях своей эмиграции и семейных 
портретах, часть которых, возможно, ей удалось вывезти. В ре-
зультате местонахождение портрета Лампи неизвестно (в Рус-
ском музее есть его версия из коллекции А. Б. Лобанова-Рос-
товцева), а портрет «грузинской царевны», как называла его На-
рышкина, хранится в Музее Балтимора.
1 В 1909 г. в Москве в серии «Художественная библиотека» вышла книга С. Макфола 
«Виже-Лебрён» (изд. Ю. И. Лепковского), в популярной форме изложившая био-
графию французской художницы.  
2 Воспоминания г-жи Виже-Лебрен о пребывании ее в Санкт-Петербурге и Москве. 
1795–1801. С приложением писем ее к княгине Куракиной / Пер., сост. и коммент. 
Д. В. Соловьева. СПб., 2004. С. 31. 
3 Судя по всему, Зубов никак не мог понять, что к художнику приезжают смотреть 
картины, и сказал однажды Ее Величеству: «Посмотрите, сударыня, как ублажают 
г-жу Лебрен, уж верно у нее назначаются свидания» (Воспоминания г-жи Виже-
Лебрен о пребывании ее в Санкт-Петербурге и Москве. С. 31.). Удивительно, но 
сама художница предъявила Зубову подобное же обвинение, заметив: «С самого 
утра в его прихожей дожидались открытия дверей наиважнейшие персоны, ибо  
у него было устроено торжественное вставание, как у самого Людовика XIV» (там же.  
С. 34). Мне приходилось комментировать обвинение Зубову, что М. И. Голенищев-
Кутузов приезжал к нему по утрам, чтобы варить особым способом черный кофе. 
Если и приезжал, то скорее можно обвинить самого Кутузова в низкопоклонстве, 
хотя вероятно это было просто дружеской услугой, которая свидетельствовала об 
уважении. В фонде Кутузова (в ИРЛИ) хранится альбом под названием «Письма 
великих людей», куда вклеены полководцем письма светлейшего князя Потемкина 
и князя Зубова; кстати, альбом делался много позже «случая» «последнего фавори-
та». Напоминаю также, что князь П.А.Зубов был одним из немногих, кто поддер-
жал план Кутузова на совете в Филях в 1812 г. 
4 Недавно в интернете появилась небольшая работа А. Злыгостева «О критике Ека-
териной II портрета ее внучек. Работы Элизабет Виже-Лебрен», где этот эпизод 
прокомментирован так: «По словам Виже-Лебрен, Зубов покровительствовал дру-
гому портретисту, работавшему в это время в Петербурге, – Лампи и потому вре-
дил ей. Думаю, что это заявление совершенно вымышлено, так как сама же худож-
ница пишет о том, как к ней хорошо относится Лампи. С другой стороны, по 
свидетельству как самого Лампи, так и целого ряда других художников, в том числе 
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Рослена, количество заказов в Петербурге было неограниченно. Соперничества не 
приходилось бояться. Кроме того, вряд ли Зубов стал бы заниматься такой мелкой 
интригой, как выдвижение одного художника за счет другого, у предприимчивого 
графа были дела куда более для него важные и интересные». Приведены письма 
Гримму и заключено: «То мнение, которое имела по поводу этой картины Екатери-
на, не могло было быть подсказано Зубовым. Во-первых, оно слишком глубоко и 
органично, во-вторых, оно имеет связи и с другими моментами, относящимися  
к пребыванию в России г-жи Виже-Лебрен». Кроме того, в работе опровергнуто 
утверждение художницы о том, что после слов императрицы, переданных ей Зубо-
вым, она «прикрыла» руки и плечи великих княжон: просвечивание не выявило 
новых слоев краски. «…Художница переписала уже имеющийся портрет без нату-
ры, сохранив общий силуэт и лица. Признаться в том, что ей, знаменитейшему 
живописцу Европы того времени, пришлось переписывать заново портрет, не хоте-
лось, поэтому для своих парижских друзей она создала версию лишь о легком пере-
одевании, о Зубове и о благосклонном отношении к портрету императрицы, кото-
рого, как мы убедились, на самом деле не было» (Алексей Злыгостев, подборка 
материалов, разработка ПО 2001–2011 //http://painting.artyx.ru Энциклопедия 
живописи; дата обращения май 2016). 
5 «Касательно обедов присовокуплю еще и то, что в Петербурге самые скучные уст-
раивала сестра Зубова, которой я все не удосуживалась представить свое рекомен-
дательное письмо» (Воспоминания г-жи Виже-Лебрен о пребывании ее в Санкт-
Петербурге и Москве. С. 40). 
6 Souvenirs De Madame Vigée Le Brun. Paris, 1899. Appendix. List Madame Vigée Le 
Brun Paintings. P. 370. 
7 Портрет был воспроизведен в издании великого князя Николая Михайловича 
«Русские портреты» (Т. III, табл. 50). Граф В. П. Зубов считал, что он был написан  
в Санкт-Петербурге в 1795 г. Но приведенного исследователем фрагмента нет в 
опубликованной «русской» части мемуаров художницы, странно также, почему она 
назвала Марию Федоровну графиней Потоцкой, а не Зубовой.  
8 См.: Исмагулова Т. Д. Три «полячки младые» в семействе графов Зубовых // Россия – 
Польша. Два аспекта европейской культуры. Сборник научных статей XVIII Цар-
скосельской конференции. СПб., 2012. С. 205–218. 
9 Исмагулова Т. Д. «Персидский поход» графа Валериана Александровича Зубова как 
часть восточного проекта Екатерины Великой: победы, поражения, влияние // Рос-
сия – Восток. Контакт и конфликт мировоззрений. Сборник научных статей XV Цар-
скосельской научной конференции. В 2-х ч. Ч. 1. СПб., 2009. С. 182. 
10 Портрет молодого князя Любомирского художница написала в в 1788 году в Па-
риже и получила за него от княгини Любомирской 12 000 франков (см.: Воспоми-
нания г-жи Виже-Лебрен о пребывании ее в Санкт-Петербурге и Москве. С. 181. 
Письмо седьмое). 
11 В статьях о нем год рождения не назван. В. П. Зубов в примечаниях к книге «Кар-
лик фаворита. История жизни Ивана Андреевича Якубовского, карлика Светлей-
шего князя Платона Александровича Зубова, писанная им самим. С предисловием 
и примечаниями графа В. П. Зубова и послесловием Дитриха Герхардта» (Münhen, 
1968) называет годом рождения Потоцкого 1745 (С. 213). 
12 Карлик фаворита. С. 214. «В. Ф.» – это Вера Федоровна, но в Санкт-Петербурге 
было две княгини Веры Федоровны Гагарины, обе связанные с Польшей и графами 
Зубовыми. Первая – жена поэта и государственного деятеля П. А. Вяземского, пуш-
кинская «княгиня Вера», урожд. княжна Гагарина (1790–1886). Ее отец, князь 
Ф. С. Гагарин (1757/1758–1794) – генерал-майор русской императорской армии по-
гиб во время Варшавского восстания, оказавшись в осаде штаба русских войск на 
Медовой улице (в числе «осажденных» был граф Николай Александрович Зубов, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1758_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1794
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1794)
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благодаря их отчаянной храбрости, чудом тогда избежавший гибели). Младшая 
сестра Веры Федоровны, Надежда (1792–1883), вышла замуж за князя Б. А. Четвер- 
тинского (1784–1865), брата известной возлюбленной императора Александра I, 
М. А. Нарышкиной. Их отец, князь Антоний Станислав Святополк-Четвертинский 
(1748–1794) – из «рюриковичей», политик Речи Посполитой, каштелян пшемысль-
ский (1790), советник тарговицкой конфедерации, участник многих сеймов, во вре-
мя апрельских событий 1794 г. был повешен как «изменник» за приверженность 
пророссийской политике на рынке Старого Мяста в Варшаве. 
13 Усадьба князей Гагариных, село Теньки (//http://komanda-k.ru/Татарстан/  
усадьба-князей-гагариных-село-теньки дата обращения май 2016). 
14 См.: Особняк княгини В. Ф. Гагариной – Дом композиторов (//http://www.  
citywalls.ru/house1083.html?s=c6he7r3a30i1mqqigfg38f7lh5 дата обращения май 2016). 
15 См.: История с. Сергиевское (//http://naritg4.forum2x2.ru/t133-topic дата обра-
щения май 2016). 
16 Там же. 
17 Воспоминания г-жи Виже-Лебрен о пребывании ее в Санкт-Петербурге и Москве. 
С. 20–21. 
18 Мари Луиз Элизабет Виже-Лебрен (Marie Louise Elisabeth Vigee-Lebrun; Vigee Le 
Brun; 1755–1842). Портрет княгини Екатерины Федоровны Долгоруковой. 1797. 
Холст, масло. 138,5 x 100,3 см. В начале XX в. портрет находился в Москве, в собст-
венности ее правнука князя П. Д. Долгорукова. Сейчас он хранится в Великобрита-
нии, в одной из частных коллекций. 
19 Воспоминания г-жи Виже-Лебрен о пребывании ее в Санкт-Петербурге и Москве. 
С. 23. 
20 «…Город примечает, будто у князя новый предмет затеян» (цит. по: Письма Ми-
хаила Сергеевича Потемкина к его брату Павлу Сергеевичу Потемкину // Русский 
архив. 1879. № 5). 
21 Подробнее об этом см.: Исмагулова Т. Д. Таврический дворец после Потемкина: 
приют великой императрицы и ее «последнего фаворита» // Таврические чтения. 
2014. Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность. Между-
народная научная конференция. Ч. 1. СПб., 2015. С. 59–68.  
22 Здесь есть примечание автора: «Сей портрет принадлежит мужу ее, князю Тюфя-
кину, который привез его с собой во Францию» (см.: Воспоминания г-жи Виже-
Лебрен о пребывании ее в Санкт-Петербурге и Москве. С. 106–108). 
23 После «находки» портрета, он привлек внимание исследователей костюма и ак-
сессуаров той эпохи, но странно и неверно – в неожиданной ранней смерти моло-
дой женщины они увидели только последствие следования моде. Известный исто-
рик костюма Р.М.Кирсанова писала, что молодая женщина: «умерла после бала, 
простудившись в легчайшем модном платье, возможно, в том самом, в котором 
запечатлела ее Виже-Лебрен на портрете 1802 года. Эта юная дама – одна из многих 
жертв нагой моды, но, пожалуй, единственная, упомянутая мемуаристами» (Кир- 
санова Р. Платье госпожи Тюфякиной // Искусствознание. 2014. № ¾. Декабрь.  
С. 416–433. Примеч. С. 429–433). Ту же версию, к сожалению, привела и Л. К. Кузне- 
цова: «…Многие легкомысленные прелестницы серьезно простужались. Не случайно  
в свете вызвала много толков и пересудов безвременная смерть от такой, казалось бы 
смехотворной болезни молоденькой, едва достигшей семнадцатилетия, очарова-
тельной княгини Екатерины Осиповны Тюфякиной…» (Кузнецова Л. К. Петербург-
ские ювелиры. XIX век. Дней Александровых прекрасное начало. М.; СПб., 2012. С. 10). 
24 Подробнее см.: Исмагулова Т. Д. Директора императорской сцены в эпоху роман-
тизма (Александр Львович Нарышкин и князь Петр Иванович Тюфякин) // Теат-
ральное наследие и современность. Материалы научно-практической конферен-
ции, посвященной 255-летию Российского государственного академического театра 

http://okrlib.ru/irbis/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ROSP&P21DBN=URAI&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=&C21COM=S&S21CNR=2020&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A0%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B0
http://okrlib.ru/irbis/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ROSP&P21DBN=URAI&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=&C21COM=S&S21CNR=2020&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A0%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B0
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драмы имени А. С. Пушкина и Санкт-Петербургской театральной библиотеки. 
СПб., 2011. С. 75–84. 
25 Сatalogue of Oscar B. Cintas collection of Old Masters in New York as that Princess 
Tufiakin. Fig. 13. 
26 10 января 2015 г. в Хвалынском художественно-мемориальном музее К. С. Петрова-
Водкина открылась выставка акварели «Кабинет Д. И. Нарышкина в доме в Петер-
бурге», выполненной неизвестным художником в 1851–1857 гг. В глубине у камина 
запечатлена известная работа французской художницы Э. Виже-Лебрён «Портрет 
В. Н. Ладомирской» (1800), находящаяся в настоящее время в Музее искусств Колум-
бус (США). Варвара Николаевна Нарышкина (Ладомирская; 1785–1840), мать хозяина 
кабинета, трагически погибла во время пожара в петербургском доме (http://  
radmuseumart.ru/projects/133/4299/; дата обращения май 2016). 
27 Нарышкина Е. А. Мои воспоминания. Под властью трех царей. М., 2014. С. 136. 
28 Отзывов о личных качествах взрослой Натальи Александровны очень мало. С детства 
приученная отцом и институтским воспитанием избегать общества, она сознатель-
но старалась «ограничить жизнь домашним кругом». Поэтому известных высказы-
ваний о ней только два, в чем-то совпадающих, в чем-то противоположных. Это 
слова «злоязычного», по словам современников, графа Головина – «добрая и доб-
родетельная маленькая особа» (Головкин Ф. Г, граф. Характеристика Суворова // 
Исторический вестник. 1900. Т. 20. Май (5). С. 525–529) и мнение княгини A. А. Го- 
лицыной – «она очень доброго сердца и очень глупа». Мнение было высказано  
в письмах князю А. М. Голицыну, опубликованных в 1887 г. в «Историческом вест-
нике». Здесь некоторая тонкость перевода – письма Голицыной написаны по-
французски, и для точности следовало бы взять не слово «глупа», а скорее «проста, 
простушка». (Ср. далее: «Действительно, ея простота (simplncitfl – фр.) изумительна»). 
Стоит проанализировать и ситуацию: Голицына – родственница матери Натальи 
Александровны, приехала с поручением от влиятельного князя А. М. Голицына – 
убедить детей Суворова, прежде всего дочь, вступить в сношения с Варварой Ива-
новной, что было от самого полководца, видимо, под строгим запретом. Это нe 
удается и вызывает ее раздражение: «Я спросила графиню, отчего она не пишет  
к своей матери, имея возможность утешить этим несчастную и доказать свое доброе 
сердце, которое все хвалят. Она мне отвечала: – Разве она очень нездорова и жалка? 
Брат мой пишет к ней каждую почту, могу вас в этом заверить, потому что я от-
правляю его письма; но мне невозможно ей писать, это совершенно другое дело, 
есть обстоятельства, которые не позволяют мне это делать”. Зная ея добрую душу я 
yвepeнa, что она это делает только по глупости» (Голицына Анна Александровна. 
Письма (1796 г.) // Исторический вестник. 1887. Т. 30. Октябрь. С. 82–109). Стоит 
отметить, что точно приведенные слова Натальи Александровны отнюдь не гово-
рят о ее глупости – она достаточно корректно пресекла попытки Голицыной вме-
шаться в ее отношения с родителями – прямо не называя запрет отца, дает это ясно 
понять. Скорее в глупости можно заподозрить её собеседницу, которая нe постига-
ет смысл её слов. (Сами письма в каком-то смысле отчеты о выполненном: уже в 
первых посланиях Голицына уверяла, что почти выполнила поручение князя, ре-
шив, что добрую и «недалекую» дочь Суворова будет легко уговорить, а потерпев 
неудачу, пыталась оправдать ее якобы «глупостью» собеседницы.) После первой 
встречи с братом и сестрой, княгиня говорила о доброте Натальи, но и только: «ка-
жется, она такая добрая». В третий раз она упоминала Наталью Александровну в 
завидной ситуации: граф Зубов вместе с женой входили в самый близкий круг им-
ператрицы, присутствовали на тех вечерах, куда остальным вход был закрыт. «Она 
обедает каждый день с императрицею, этой чести не имеет ни одна из придворных 
дам, но от этого она не делается любезною, или разговорчивою и едва говорит, – 



А.°Л.°КАЗАКОВ 328 

императрица тоже с ней не разговаривает никогда». Разговаривала ли с «Сувороч-
кой» Екатерина, Голицына не знала, потому что ее на эти рауты не звали. Она на 
самом деле красивее Натальи Суворовой, и вероятно считала себя гораздо более 
достойной быть приближенной к императрице. Чего не скажешь с досады! Удиви-
тельно, что эти характеристики претенциозной и недалекой титулованной особы 
пристали к Наталье Александровне. 
29 Биберин В. Н. Художественные коллекции усадьбы Куракиных «Волосово-Степа- 
новское» // Куракинские чтения: Сб. М., 2006. С. 181. 
30 Архив Государственного Эрмитажа. Ф. 1. Оп. 5 (V). 1920. Ед. хр. 176. Л. 4. 
31 Там же. Л. 6. 
32 Там же. Л. 3, 4. На обоих заявлениях стоит печать: Совет Эрмитажа на заседании 
14 апреля 1920 постановил: отклонить. 
33 В 2014 г. мемуары Нарышкиной издали в Москве.

Казаков Алексей Леонидович 

ФРАНЦУЗСКАЯ ВОЕННАЯ МИССИЯ НА УРАЛЕ  
И «ДОМ ИПАТЬЕВА». 1918–1919 гг.  

Хроника событий и свидетельства очевидцев 

Работая над подготовкой к изданию книги-альбома «Дом 
Ипатьева. Летописная хроника в документах и фотографиях. 
1877–1977 гг.», я невольно вошел в орбиту событий Первой ми-
ровой войны, революционных потрясений Февраля и Октября 
1917 г., Гражданской войны, а также коллизий, связанных с ино-
странным присутствием в России в то время. 

Французская военная миссия (ФРАМИС) была организо-
вана в начале Первой мировой войны. Представители Франции, 
как союзники, находились при Ставке Верховного главноко-
мандующего – императора Николая II. 

Первоначально миссию возглавил военный атташе в Пет-
рограде, дивизионный генерал маркиз П. де Лагиш, а с января 
1916 г. главой миссии стал известный французский генерал, 
бывший командующий Эльзасской  армией П. По. До этого он 
почти год находился в России, участвуя в переговорах со Став-
кой по вопросам отправки во Францию для Западного фронта 
400 тыс. русских солдат. Однако он не оправдал надежд фран-
цузских властей, и в апреле 1916 г. его сменил генерал М. Жанен, 
который был знаком с Россией еще с 1891 г., когда стажировал-
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ся при Императорской Николаевской академии Генштаба (вто-
рично в 1910–1911 гг.).  

Цели военной миссии менялись в соответствии с измене-
нием политической ситуации в России. Несмотря на революци-
онные потрясения 1917 г., французы продолжали политику удер-
живания России в состоянии войны, агитируя русских солдат и 
офицеров. Миссия работала в постоянном контакте с француз-
ским посольством, будучи под его началом. Так, замена посла 
М. Палеолога вызвала перестановки и в миссии. Активно дейст-
вующий в дореволюционное время Палеолог был заменен А. Тома 
(позже его сменил Ж. Нуланс, который ранее занимал посты во-
енного министра и министра финансов). Нуланс сумел наладить 
добрые отношения с главой Временного правительства А. Ке- 
ренским. Но и Жанен пробыл в новой должности менее года, 
уступив место генералу А. Нисселю, оставшись при нем совет-
ником. К осени 1917 г. французская военная миссия имела са-
мый многочисленный штат среди союзников: почти 250 офице-
ров и 500 рядовых. 

Поначалу французы недооценили силу большевистского 
влияния в Петрограде, хотя в качестве неофициального наблюда-
теля прислали в северную столицу капитана запаса Ж. Садуля, 
«убежденного социалиста» (в свое время была широко известна 
его книга «Записки о большевистской революции»1), который 
знал лично многих большевистских лидеров, начиная с Л. Троц- 
кого. Садуль видел в большевиках «единственную деятельную 
силу», способную взять ответственность за свои социальные 
начинания, силу, стремившуюся к власти любым путем. «Среди 
всех этих революционеров лишь большевики, инициативные и 
дерзостные, похожи на людей дела»2, – утверждал Садуль. 

Однако французское посольство и лично Нуланс отрица-
тельно восприняли приход к власти большевиков, в отличие от 
ФРАМИС, которая как раз стремилась к сотрудничеству с ними. 
До декабря 1917 г. весь французский дипкорпус проводил поли-
тику непризнания Советской власти. Однако дипломатические 
контакты членов военной миссии с большевистским правитель-
ством Ленина-Троцкого активизировались в период переговоров  
с немцами о заключении Брест-Литовского мирного договора. 
Были даже попытки миссии помочь Троцкому в организации 
Красной армии (одновременно миссия контактировала с чехо-
словацким корпусом: весна–лето 1918 г.).  
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После провала переговоров Троцкого с немцами о пере-
мирии германские войска пошли на Петроград. Встревоженные 
военные атташе глав миссий переместились в Вологду, а затем, 
частично, в Архангельск. 

В марте 1918 г. во главе французской военной миссии стал 
генерал Ж. Лавернь (первоначально прибывший в Россию в зва-
нии подполковника), сменивший Нисселя. Предприимчивый 
Лавернь предложил Совнаркому свой план подрыва железных 
дорог и мостов для замедления немецкого наступления в случае 
«революционной войны», однако этот план не нашел поддерж-
ки. Троцкий писал об этом в своей книге «Моя жизнь»3.  

Несмотря на усилия Садуля, организовавшего встречу с 
Троцким атташе французской, английской, американской и италь-
янской военных миссий, в ходе которой союзники обязались 
предоставить технические ресурсы для организации Красной 
армии, подобное сотрудничество не состоялось из-за противо-
действия французского посла Нуланса, что и спровоцировало 
решение правительств Антанты начать военную интервенцию. 
Отсюда и возникшее недоверие большевистского руководства  
к тем же французам, а конкретно, к главе миссии генералу Ла-
верню, советы которого «были малополезны, но по форме доб-
рожелательны»4.  

В «Русском дневнике» (март 1918) сотрудника французской 
военной миссии П. Паскаля5 также отражено его доброжела-
тельное отношение к большевикам (позднее, оставшись в Мо-
скве, лейтенант Паскаль вступил во французскую компартию – 
его мемуары в 5-ти томах наглядно показывают эволюцию по-
литических взглядов). Конечно, Ленин и Троцкий чувствовали 
двойственную политику «союзных империалистов» (выражение 
Паскаля), которые активно контактировали и с большевиками, 
и с восставшими чехословаками. Дело в том, что еще в конце 
1917 г. президент Франции Р. Пуанкаре подписал декрет об уч-
реждении самостоятельной чехословацкой армии в составе 
французской, которая продолжала войну с Германией и Австро-
Венгрией. Более того, была создана франко-чехословацкая во-
енная миссия во главе с генералом Жаненом.  

В мае 1918 г., незадолго до выступления чехословаков, 
французское посольство в Москве направило в Омск сотрудников 
военной миссии майора А. Гине и лейтенанта П. Паскаля, о чем 
также поведал «Русский дневник» последнего.  
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После мятежа и боев чехословацких войск в мае-августе 
1918 г. в Поволжье, Сибири и на Урале Жанен был назначен ко-
мандующим войсками Антанты в России (с ноября 1918 г. он еще 
и начальник французской военной миссии при правительстве 
адмирала А. Колчака). Жанен также отвечал за эвакуацию войск 
чехословацкого корпуса во Владивосток и отправку их в Европу.   

Не вдаваясь в подробности, отметим, что последние меся-
цы пребывания французской военной миссии в России связаны 
были с обысками, арестами и допросами сотрудников в Москве. 
Военный атташе генерал Лаверню покинул Россию в октябре 
1918 г., тогда же другие сотрудники (офицеры и солдаты) быв-
шей военной миссии были арестованы за контрреволюционную 
деятельность, прошли ЧК и Бутырскую тюрьму (вскоре они 
были освобождены и вернулись на родину). Так продолжалось 
до января 1919 г., когда окончательно завершилась история су-
ществования французской военной миссии в России. И лишь  
в 1924 г. дипломатические отношения между нашими странами 
были возобновлены. Столь длительная дипломатическая изоляция 
была вызвана заявлением в том же январе 1919 г. на Парижской 
мирной конференции премьер-министра Франции Ж. Клемансо, 
сказавшего: «Мы желаем поставить вокруг большевизма желез-
ный занавес, который помешает ему разрушить цивилизован-
ную Европу». 

Дальнейшая история политических взаимоотношений 
между Россией и Францией показала очевидную несостоятель-
ность этих броских слов – даже если они были произнесены не-
примиримым деятелем по прозвищу «Тигр». 

Ко времени появления первых представителей француз-
ской военной миссии в Екатеринбурге в конце мая 1918 г. со-
бытия вокруг «Дома Ипатьева» общеизвестны.  

Спустя неделю после злодейского убийства царской семьи  
и их приближенных, город был освобожден от большевиков че-
хословацким корпусом и оренбургскими казаками. Была уста-
новлена военная власть. Утром 26 июля доверенное лицо инжене-
ра Ипатьева, его свояченица Е. Поппель передала ключи от дома 
коменданту Екатеринбурга подполковнику Н. Сабельникову, ко-
торый распорядился немедленно выставить круглосуточный кара-
ул с целью обеспечения сохранности следов и вещественных до-
казательств совершенного преступления в отношении царской 
семьи. 
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Местный журналист Н. Молочковский, сумевший побы-
вать в те дни в «Доме Ипатьева», написал очерк «К пребыванию 
Николая II в Екатеринбурге» (опубликован в газете «Уральская 
жизнь» в августе 1918), где, в частности, описаны комнаты 
верхнего этажа, в которых проживала царская семья. В них был 
обнаружен полнейший беспорядок, около печей груды полу- 
сожженных бумаг и разного мусора. «…Караульный, заглянув  
в печь, вытащил оттуда помятую, со сломанным замком коробку 
фирмы „Фаберже“, в которой оказалась полуистлевшая записка, 
где ясно можно прочитать надпись „золотые вещи, принадле-
жащие Анастасии Николаевне“. Тут же валялись полуобгорев-
ший детский погон подъесаула с инициалами „А. Н.“, разорван-
ный на части портрет Григория Распутина, стреляные гильзы… 
В столовой в шкафу находится небольшое количество посуды,  
а в нижнем отделении в хаотическом беспорядке лежат иконы 
самого разнообразного формата. Мое внимание остановилось 
на чудном письме Абалакской иконы Б[ожией] М[атери]. Смот-
рю, на обороте надпись карандашом: „Дорогой Татьяне благо-
словение на 12 января 1918 г. Тобольск. Папа и Мама.“ <…> 
Тут же небольшая икона старинного письма с изображением 
Георгия Победоносца форматом яйца с надписью на обороте 
„Х. В. Маша. 1913 г.“ <…> Выходящая из столовой на балкон 
дверь закрыта железной ставней, на балконе, очевидно, дежурила 
стража и стоял пулемет <…> Из дома спускаемся во двор <…> 
Со двора идет вход в садик, огороженный тёсом. В садике ска-
мейки, колодезь и много зелени»6. 

30 июля 1918 г. началось официальное расследование ги-
бели царской семьи. В качестве понятых были привлечены док-
тор В. Деревенко и камердинер Т. Чемадуров. Один из протоко-
лов подписал капитан в отставке Н. Ипатьев. Позднее в «Доме 
Ипатьева» разместился штаб Сибирской армии во главе с гене-
рал-майором Р. Гайдой.  

26 декабря 1918 г. этот дом посетил командующий объеди-
ненными вооруженными силами французский генерал Жанен, 
обративший внимание на то, что личный кабинет Гайды разме-
щен в комнате, где раньше проживали бывший царь Николай II 
с супругой. В своей книге «Моя миссия в Сибири»7 он подроб-
но описал это посещение. В январе и феврале 1919 г. ипатьев-
ский особняк посетил сотрудник французской военной миссии 
капеллан, аббат А. Грасье, находившийся в чехословацкой армии 
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и объехавший в составе миссии почти всю Сибирь. Сохрани-
лись его неопубликованные воспоминания «Сибирь. 1919»8, где 
он рассматривает события Гражданской войны с точки зрения 
религиозной и духовно-социальной жизни русского народа. 

С февраля 1919 г. по ходатайству генерала М. Дитерихса и 
по указанию адмирала А. Колчака расследование обстоятельств 
гибели царской семьи возглавил следователь по особо важным 
делам Н. Соколов. 

16–17 февраля 1919 г. Верховный правитель России адмирал 
Колчак с большой свитой сопровождающих (генералы Д. Лебе- 
дев, М. Жанен, Р. Гайда, Б. Богословский, М. Дитерихс; прокурор 
В. Иорданский и др.) посетил дом инженера Ипатьева. Здесь им 
доложили обстоятельства гибели царской семьи и ознакомили  
с ходом следствия. Колчак обратил внимание присутствующих 
на то, что «этот дом приобретает важное историческое значение 
для потомства»9. 

15 мая 1919 г. следователь Соколов разрешил генералу 
Жанену вновь посетить «Дом Ипатьева». Отмечу, что Жанен 
содействовал передаче негативов и фотоснимков, сделанных 
наставником царских детей П. Жильяром, для приобщения их  
к следственному делу. Сохранилось письмо Соколова от 2 июня 
1919 г., обращенное к генерал-лейтенанту Дитерихсу, в кото-
ром, в частности, говорится: «У меня имеются совершенно точ-
ные сведения, что у бывшего преподавателя французского язы-
ка покойному Наследнику Цесаревичу Алексею Николаевичу  
г. Жильяра имеется несколько сот (приблизительно до 900) не-
гативов и отпечатков, имеющих громадное значение для выше-
указанного дела. <…> В силу тех соображений, о которых я 
имел честь лично докладывать Вашему превосходительству, я, 
с первых же шагов начала предварительного следствия, признал 
возможным самый вопрос о получении от г. Жильяра нужных 
для дела снимков поставить только в плоскости полуофициаль-
ных с ним отношений. В бытность генерала Жанена в г. Екате-
ринбурге и осмотра им дома Ипатьева я лично просил Жанена 
оказать в этом отношении мне содействие, чему генерал Жанен 
выразил желание пойти навстречу»10. 

(Замечу, что П. Жильяр был знаком с М. Жаненом с 1915 г. – 
со времени их совместного пребывания в ставке императора 
Николая II в Могилеве. В феврале 1919 г. Жильяр поступил на 
службу в отдел разведки в штаб генерала Жанена). 
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Из воспоминаний племянницы Жильяра Мари-Клод: 
«Жильяру больше было нечего делать в России, его миссия бы-
ла выполнена и он начал думать о возвращении в Швейцарию. 
Несмотря на то, что война в Европе была окончена, общая об-
становка была все еще нестабильная. К тому же, на нем лежала 
ответственность за Александру [Теглеву], и он даже не думал, 
что может бросить ее на произвол судьбы. Он знал, что единст-
венным выходом для нее было уехать вместе с ним в Швейца-
рию. <…> Дорога была тяжелой. Жильяр ехал с войсками гене-
рала Жанена <…>  

В феврале 1920 года они доехали на поезде до границы  
с Манчжурией. Под охраной чешских войск, следовавших по 
тому же маршруту, они добрались до Харбина, где встретили 
следователя Соколова и генерала Дитерихса, которые были в по-
давленном состоянии потому, что английское правительство отка-
залось везти в Европу документы следствия и останки импера-
торской семьи. Жильяр попросил помощи у генерала Жанена, 
который взял на себя ответственность за вывоз этих вещей, так 
как уже не мог дожидаться разрешения французского прави-
тельства. Трудность заключалась еще и в том, что к поезду надо 
было пройти через вокзал незамеченными. Соколов, Жильяр, 
Дитерихс и двое его подчиненных водрузили тяжелые чемоданы 
на плечи и бегом добрались до вагона генерала Жанена прямо  
в тот момент, когда их окликнул патруль большевиков. Оказав-
шись в поезде, они были уже на французской территории, а зна-
чит, в безопасности. 

Последняя миссия была выполнена, теперь Пьер и Алексан-
дра держали путь во Владивосток. По прибытии Пьер отправился 
на французскую базу, где благодаря помощи генерала Жанена ему 
и Александре разрешили сесть на американское судно, которое 
прибыло во Владивосток для репатриации чешских войск»11. 

В августе 1920 г. воспитатель императорских детей Жиль-
яр и Теглева, пройдя тяжкий путь испытаний через Тобольск, 
Тюмень, Екатеринбург и всю Сибирь, прибыли в Триест – ко-
нечный пункт возвращения чешских войск. 

Следственное дело по убийству царской семьи Соколов 
продолжал и в эмиграции вплоть до своей смерти в 1924 г. во 
Франции, так и не раскрыв тайну захоронения Романовых.  
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24 октября 1920 г. в Париже Соколов вынес постановле-
ние, в котором утверждал: «…осмотр местности вблизи рудни-
ка и, в частности, вблизи шахты № 7, а также вся совокупность 
обнаруженных на руднике нахождений и осмотры найденных 
предметов приводят судебного следователя к объективному вы-
воду – об уничтожении на руднике, вблизи шахты № 7, тел Ав-
густейшей Семьи и погибших вместе с нею лиц <…>  Признать 
факт уничтожения трупов Августейшей Семьи и лиц, погибших 
с ней, доказанным»12. 

Вывод Соколова оказался преждевременным – лишь в 1979 г. 
в Поросенковом логу близ Екатеринбурга геолог А. Авдонин  
со своими помощниками обнаружил тайное захоронение с ос-
танками царской семьи и их слуг. В 2007 г. екатеринбургскими 
поисковиками были найдены фрагменты останков цесаревича 
Алексея и его сестры Марии.  

Генетические экспертизы, проведенные в России и в Амери-
ке, подтвердили подлинность двух захоронений. Этому важней-
шему вопросу была посвящена научно-практическая конференция 
«Экспертиза останков семьи Романовых: эпилог», состоявшаяся 
в Екатеринбурге в декабре 2008 г. 

Но это произошло много позже. А тогда, в июле 1919 г. 
поисковая работа следователя Соколова была приостановлена 
ввиду приближения «красных» к Екатеринбургу. Он получил 
приказ генерала Дитерихса выехать из Екатеринбурга и вывезти 
всю следственную документацию вместе с вещественными до-
казательствами. 

Таковы документы-свидетельства времени. И от того, что 
они связаны и с историей граждан Франции, придает им особый 
глубокий символический смысл: в расстрельном подвале ипать-
евского особняка явственно прозвучал гулкий отзвук двухвеко-
вой давности времен Великой Французской революции, когда 
«революция живота» стала преобладать над «революцией духа» 
и вожди-кумиры Марат, Дантон, Робеспьер собственной кровью 
заплатили за вожделенные социалистические иллюзии Первой 
Европейской Республики. 

Вот и екатеринбургский Конвент в лице Уралоблсовета, 
приговоривший к расстрелу царскую семью, был также бессуд-
но уничтожен в кровавом 1937 г. и последующие жестоко-
самовластные годы. 
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Характерно, что именно «Дом Ипатьева» в Екатеринбурге 
стал для иностранцев, как и для наших соотечественников, 
жертвенным символом для постижения-осмысления эпохально-
го драматизма «верхов и низов» постреволюционного времени 
в мятежной России в целом и на отдаленно-суровом Урале,  
в частности. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Пьер Паскаль (1890–1983) 
В Сибирь и обратно: Русский дневник //  

Белая армия. Белое дело. 1999. № 6. С. 103–111 

«20 мая. (1918) – Мы в предгорьях Урала. Все те же сосны. Наши хвастают 
подснежниками. Здесь и там пашут. <…>  

К двум часам прибыли в Екатеринбург. Отправил шифрованную телеграм-
му, принятую, думаю, по оплошности телеграфиста. Масса австрийских и даже 
немецких пленных: нас часто с ними путают. Видный русобородый мужчина, глядя 
прямо в глаза, спросил: „Интересно узнать, из какого государства вы будете?” – 
„Французы”. – „Союзники, значит?” – „Да”.  И степенно отправился дальше. 

Город, в сущности, деревня. Несколько заводов. Много китайцев, солдат, 
рабочих. Никакой роскоши, буржуазии <…>  

Наш поезд должен был уходить в четыре часа или даже позже. <…> Эшело-
ны сибирского направления должны начать проходить здесь с 21-го числа. Пятна-
дцать эшелонов уже ждут в Челябинске. Там у них были стычки с Советом: как бы 
не пролилась кровь… 

Вот он, порог Азии. Множество полурусских-полуазиатских физиономий. 
Залитая солнцем привокзальная площадь напоминает Самарканд. Между тем я 
отметил в городе рабочие библиотеки, а на вокзале – вагон-библиотеку. Купил 
уральских камней в магазине, который не закрывается и после четырех часов, так 
как он совмещен с квартирой. Купец жалуется на реквизицию золота, на обесцененные 
«керенки» и т. п. <…> После Перми у меня сохранился только перечень пройденных этапов: 
Омск–Петропавловск–Ишим–Омск–Иссилькуль–Омск–Челябинск–Екатеринбург. <…> 

Екатеринбург являлся местом пребывания Областного Совета, руководившего прак-
тически всем Уралом без особых консультаций с Москвой. Меня несколько раз вызывали  
в его резиденцию для строгих допросов. Подозревали, что я был направлен в Омск француз-
ской миссией в Москве для содействия чешскому восстанию, что, впрочем, нет худа без 
добра, можно было проверить. Положение мое осложнялось невозможностью сказать, что я, 
напротив, симпатизирую Советам, а не чехам. Статус не позволял, более того – мне бы  
не поверили. <…> 

Между тем моя повседневная жизнь в свободное от допросов время протекала от-
части в наблюдении за перемещениями на вокзале Екатеринбурга. Я имел право ходить 
обедать в город в сопровождении одного из охранников. <…> Мы неспешно расхаживали по 
этому много более урбанизованному, чем Омск,  городу. Дважды в день <мы> ходили в кино, 
катались на лодке по пруду, прохлаждались в лесу. <…> 

Каждый день мы ходили мимо белого дома Ипатьева, места заключения импера-
торской фамилии. Это был довольно симпатичный с виду особняк какого-то инженера, 
реквизированный и обнесенный высоким и крепким палисадом. Внешней охраны не было 
видно. Прохожие, казалось, не уделяли никакого особого внимания внезапно возникшей по-
среди города тюрьме» (Курсивом выделен текст, написанный автором в 1975 г. как 
дополнение к дневниковым записям 1918 г. – авт.). 
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Морис Жанен (1862–1946) 
Из воспоминаний «Моя миссия в Сибири»  

Janin M. Ma mission en Siberie. 1918–1920. Paris, 1933. P. 5013. 

«26 декабря (1918) <…>. После Челябинска отправился в Екатеринбург <…>. 
По прибытии после обеда я увидел чрезвычайно переполненный вокзал. Множест-
во вагонов, служащих жильем или конюшнями… Большие кучи нечистот. Коза 
тихонько спускается по доске из вагона, где она, без сомнения, и живет. К другим 
вагонам привязаны лошади, и не со вчерашнего дня, судя по кучам конского наво-
за. Такое обилие нечистот, разумеется, антисанитарно, и мне сейчас же сообщают, 
что здесь свирепствует сыпной тиф. <…> Встреча с генералом Гайдой. Штаб Гайды 
работал хорошо. Он был расположен на первом этаже Ипатьевского дома, видев-
шего смерть Императорской Семьи. Ничто в этих комнатах не напоминало об этих 
мрачных событиях, кроме личного кабинета Гайды, который до этого был комна-
той, отведенной царю и царице. Возле одного из окон надпись царицы: дата 
«17/30» апреля со «свастикой». Я удивился, что ни один любитель сувениров не 
похитил их, тогда как я, признаюсь, имел большое желание сделать это… Чехосло-
вацкие госпитали содержались хорошо, а русские плохо. <…> 

15 мая. Екатеринбург. В штабе генерала Гайды я вручил награды несколь-
ким офицерам. Западная армия все больше и больше деградировала: некомпетент-
ность командиров, дезертирство и беспорядок в войсках… После обеда следователь 
Соколов, которому было поручено расследовать убийство императорской фами-
лии, разрешил мне посетить дом Ипатьева. Он неоднократно прибегал к моей под-
держке в своих делах. 

15 мая. Вечер. Из Уфы в Екатеринбург прибыл адмирал Колчак. Мы обсу-
дили критическое состояние Западной армии.  

17 мая. Челябинск. Вокзал был огромный, снабженный запасными путями и 
очень значительными зерновыми амбарами. Там ко мне обратился с жалобами 
руководитель Красного Креста Западной армии, которому администрация желез-
ных дорог отказала привезти на санитарном поезде, прибывающим порожним из 
Владивостока, сестер милосердия и медицинское оборудование, которое было в 
этом городе. С санитарной точки зрения армия была лишена всего. Еще раз проез-
жая через Екатеринбург, я получил от Гайды некоторые сведения о разгроме кор-
пуса Каппеля. 19 мая я вернулся в Омск». 

Альбер Грасье (1874–1951) 
Из неизданного дневника «Сибирь. 1919»14 

«19 января. Челябинск. <…> Меня познакомили с семьей купцов Соболе-
вых. Они живут на старый русский манер все вместе. Отец, мать, два сына, две до-
чери и молодая сноха, милая и смышленая. Именно в этом кругу все время задают-
ся вопросом – почему союзники не спасают самих русских? <…> 20 января. Посетил 
расположение Сибирского батальона, сформированного из солдат колониальных 
войск. Ходил по теплушкам. Наши солдаты устроились в них как в бараках на 
фронте. Эти передвижные казармы, затерянные на запасных путях Челябинска, 
вовсе не блестящие условия. Наши друзья англичане поступили лучше: они пере-
брались в красивый город Екатеринбург, где реквизировали большое здание кол-
леджа… Вскоре после прибытия наши сибиряки были вовлечены в сражение с 
большевиками. Их поведение делало честь французской армии… Появились они и 
на уральском фронте. Может, более тесный контакт с русской армией имел бы 
положительное влияние на их моральный дух и военные ценности? 
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В тот же день я побывал в челябинском женском монастыре, похожим на все 
остальные русские монастыри. Он соединяет свои постройки вокруг нескольких 
церквей в стиле ампир с закругленными куполами. Атмосфера приятная – везде 
чисто и светло, немного бездеятельно… 

Особенность Урала – добыча и гранение драгоценных камней. Центр этой 
индустрии расположен в Екатеринбурге, но продавцов камня можно встретить уже 
и в Челябинске. <…> 

Из Челябинска нужно выехать во вторник вечером, воспользовавшись поез-
дом, который везет генерала Дитерихса в Екатеринбург.  

22 января. Екатеринбург. Хорошая погода. Хотел найти французскую мис-
сию. Меня проводили в Чешский штаб, который располагался в доме, где был за-
ключен с апреля по июль 1918 года император и его семья. Это обыкновенный 
буржуазный дом, на вид еще новый, одноэтажный… Рядом церковь Вознесения 
Господня и дом купца Харитонова. Напротив этой мощи дом Ипатьева, который 
служил царской тюрьмой, кажется совсем маленьким. Но он вовсе не лачуга: ком-
наты чистые, просторные и светлые. Без эмоций туда зайти невозможно. Вот столо-
вая, где располагается чешское правление, чуть далее – комната царя и царицы.  
В ней 4 окна, два из которых выходят на площадь Вознесения, а другие на улицу, 
которая ведет к реке. Комната выходит в некое подобие прихожей, она, в свою оче-
редь, служила комнатой для юных принцесс. Маленький цесаревич, как мне сказа-
ли, жил вместе с родителями. В настоящее время за решетками окон видно пло-
щадь, церковь и совсем близко что-то вроде маленькой часовни, скорее стелы,  
с иконами. Но взоры бедных заключенных могли отдыхать только лишь на двой-
ных деревянных ограждениях, которые окружали дом. Их охраняли снаружи и 
изнутри: до крыши были установлены пулеметы. Какая драма развернулась в этих 
стенах в ожидании еще большей трагедии, которая разыграется в подвале 17 июля 
1918 года! Сегодня туда спускаться нельзя. Остается довольствоваться лишь осмот-
ром верхних комнат. Внимательно обводишь взглядом стены: не сохранили ли они 
каких-либо следов, тайн? Да, есть, там нескладно начерченные цифры. Вот в окон-
ном проеме свастика, сопровожденная датой 14/27 апреля, единственная надпись, 
сделанная рукой императрицы. На стене читаем (написано совсем другим почер-
ком): «ангелы-хранители» на французском и Жизнь Иисуса Христа. И это все, что 
мне удалось обнаружить на этих стенах, которые могли бы рассказать об этом еще. 

Глава французской миссии в Екатеринбурге майор Болифро в этот же день 
проводил меня в семью промышленников Злоказовых. <…>  

23 февраля. Вернулся в дом Ипатьева. С несколькими французами мы спус-
тились в подвал, где и были убиты жертвы. Это не подвал, а настоящая комната,  
с полом, потолком, стенами, оклеенными обоями, и окном на нисходящую улицу. 
Два куска стены и пола были вырезаны и вынуты как вещественные доказательства 
комиссией по расследованию, созданной адмиралом Колчаком. Если хорошо при-
смотреться, там видны следы пуль браунинга: я их видел в глубине на двери, которая 
ведет к какому-то чулану, расположенному позади комнаты. Один солдат с помо-
щью ножа на наших глазах вынул маленькую пулю, застрявшую в дереве… Капи-
тан Суб вернулся из Омска. В качестве юриста он должен заняться расследованием 
убийства императорской семьи. 

26 января. Утром пошел повидаться с епископом Екатеринбургским Григо-
рием Яцковским. Настоящий великан – «русский богатырь». Он был очень любезен. 
Немного поговорили о политике: он ей почти не занимается. Не смогли удержаться 
от воспоминаний о жертвах царской трагедии: “Они вышли из Ипатьевского мона-
стыря и закончили в Ипатьевском доме”. Не прошло и дня, как он пришел меня 
повидать в доме семьи Руфф и принес мне красивую икону уральского святого 
Симеона Верхотурского. Я выказал всю свою признательность этому епископу, 
столь простому и добродушному.  
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<…> В марте Злоказовы сделали мне заманчивое предложение – отправить-
ся с ними в поездку через весь Урал на Петропавловский завод. 500 верст туда и 
обратно на санях, от такой возможности не отказываются. <…> Когда мы в середи-
не марта вернулись после длительной прогулки по Уралу, Екатеринбург был еще  
в своих снежно-белых одеждах, именно в таком виде город мне казался наиболее 
красивым. Это действительно прекрасный и большой город… Екатеринбург – город 
императорский, и не только из-за трагических воспоминаний ипатьевского дома, 
но еще в силу своей статности, которую придают ему все дворцы. Именно свер-
кающий во всем своем блеске стиль ампир этих царственно пышных домов придает 
Екатеринбургу столь особый отпечаток. В первых числах июля мы покинули город, 
чтобы через Тюмень вернуться в Омск». 
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ПОРТРЕТНЫЕ БЮСТЫ А.-Э. ЛЕМОЛЬТА  
В РУССКОМ МУЗЕЕ: 

ПРОБЛЕМЫ АТРИБУЦИИ 

Представляемые материалы можно считать продолжением 
статьи «Французы в Петербурге: Александр-Эдуард Лемольт», 
которая была опубликована в 2016 г. в одном из сборников 
АИС (Ассоциации искусствоведов)1. Там речь шла об истории 
изучения известного в 1840-х гг. петербургского заведения «Фи-
зионотип», начатого в 1968 г. публикацией Л. П. Шапошниковой2 
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и продолженного Ю. Г. Епатко, который сумел при изучении 
бюста А. С. Пушкина заменить неверное, но прочно вошедшее  
в литературу имя Шарль Лемольт на достоверное – Александр-
Эдуард Лемольт3.  

Автору вышеназванной статьи, в свою очередь, удалось 
найти новые сведения биографического характера, установить 
годы жизни предприимчивого француза, который открыл в рос-
сийской столице – на углу Большой Морской ул. и Кирпич-
ного пер. – не только мастерскую по изготовлению портретных 
бюстов, но также  «Диораму, гелиораму и полиораму», где, как 
отмечала «Северная пчела», можно было увидеть видовые па-
норамы «замечательнейших зданий в Европе и красивейших 
ландшафтов в мире». Попутно газета рассказывала о созданном 
Лемольтом кукольном театре, который пользовался особой по-
пулярностью у петербуржцев: «Кроме удовольствия, которое эти 
механические представления, волшебные превращения, движения 
и пляски кукол доставляют детям, Детский театр приучает их  
к хорошему французскому произношению, заставляя слушать 
связный разговор, что весьма полезно при изучении иностран-
ных языков. Притом же завязка пьесы возбуждает в детях идеи, 
а нравоучение посевает в сердце семена добра»4. 

Александр-Эдуард Лемольт (Alexandre-Edouard le Molt; 
1791–1869), судя по всему, был человеком весьма неординарным 
и разносторонним в своих познаниях и видах деятельности.  
К сожалению, попытка выяснить, не располагают ли какой-либо 
информацией о французском периоде его жизни коллеги из Лувра 
и Музея д’Oрсе, не дала положительных результатов. Тем не 
менее, поиски в различных источниках позволили установить, что 
в возрасте 22 лет Лемольт женился на Анн Аполлин де Нетан-
кур, дочери маркиза де Нетанкура. Его увлечение изобретатель-
ством нашло отражение в полученни сертификатов, один из ко-
торых касался медицинского аппарата «brosse éléctrique»5. 
Именно благодаря этой в буквальном переводе «электрической 
щетке» Лемольту и было дозволено устроить в Санкт-Петербурге 
«Медико-электрическое заведение для лечения разных болезней 
инструментами и аппаратами, электричество проводящими»6. 

Немаловажные свидетельства, равно как и уточненное вре-
мя приезда Лемольта в северную столицу, обнаружились в статье 
П. Р. Заборова «Я России и русских не забываю», у которой есть 
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подзаголовок «Двадцать пять писем барона де Дама к семейст-
ву Олениных». Состоявший около 20 лет на русской службе  
А.-И.-М. барон де Дамá (A.-H.-M. De Damas; 1785–1862), имено-
вавшийся в России Максимом Ивановичем, принимал участие в 
битвах при Аустерлице, Бородине, в заграничных походах рус-
ской армии и, как замечает исследователь, «несмотря на очевид-
ную бедность, был желанным гостем в самых аристократических 
домах – у кн. А. М. Белосельского-Белозерского, гр. С. П. и Н. П. Ру- 
мянцевых, гр. И. С. Лаваля, гр. С. В. Строгановой, гр. В. Н. Голови- 
ной, у Ю. А. Нелединского-Мелецкого, А. Л. Нарышкина и других, 
причем с некоторыми из них он сохранил отношения надолго. 
<…> Особенно сблизился он с семейством Олениных»7.  

Одно из писем Дамá, датированное 7 апреля 1835 г., должен 
был передать Алексею Николаевичу некий господин Лемольт. 
Называя его «mon protégé», барон сообщает, что Лемольт отправ-
ляется в Россию, получив разрешение Николая I «на применение 
электричества для лечения некоторых заболеваний»8. «Во время 
революции 1830 года, – пишет Дамá, – г-н Лемольт не был вра-
чом, а был судьей; после, отличившись в расследовании, стал про-
курором, он только что был назначен в суд Дижона, то есть стал 
членом апелляционного суда, так что занимал высокую долж-
ность в судебной системе. Мадам Lemolt происходит из знатной 
семьи провинции Бургундия. Во время революции 1830 года,  
г-н Lemolt отказался присягнуть на верность новой власти и, 
следовательно, потерял работу в судебной системе <…>. С тех 
пор г-н Lemolt возобновил прежние занятия и стал в конечном 
итоге применять в медицине свои познания, которые служат не 
только для его развлечения»9. 

Итак, А.-Э. Лемольт приехал в Санкт-Петербург достаточ-
но зрелым человеком, в возрасте 44 лет. Он действительно, как 
позднее информировала читателей «Северная пчела», приобрел 
известность «в ученом свете своим электромагнитным лечеб-
ным заведением, заслужившим общее одобрение лучших врачей 
Парижа, а затем и здешних»10. По-видимому, электричество и 
связанные с ним изобретения были едва ли не главным его увле-
чением. В 1846 г. академик Б. С. Якоби представлял в Импера-
торской Академии наук «модель электрофонического телеграфа, 
изобретенного г. Лемольтом»11. Кроме всего прочего он ставил 
опыты из занимательной физики в своем Детском театре, увле-
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кая юных слушателей рассказами о том, что такое гром, молния, 
электричество, гальванизм, магнетизм и т.д.  

Явная склонность Лемольта ко всяким техническим новше-
ствам сказалась и в его художественной деятельности. Открытое 
им заведение «Физионотип» было основано на использовании 
механических приборов, изобретенных французским инженером 
П.-Л.-Ф. Соважем (P.-L.-F. Sauvage; 1786–1857)12. Подробное 
описание «инструмента Физионотипа для снятия форм с чело-
веческого лица и прочих предметов и отливки бюстов», во-
шедшее в архивное дело о выданной иностранцу Лемольту при-
вилегии, мне уже доводилось цитировать13. Не раз приводилось 
в литературе и описание Ф. В. Булгарина из его статьи «Физио-
нотип, его редуктор и галерея знаменитых современников», на-
печатанной в газете «Северная пчела» (1839, № 21). Теперь об-
ратим внимание на другой, практически забытый, но по-своему 
любопытный отклик современника на состоявшуюся в 1839 г.  
в Санкт-Петербурге «великолепную выставку лучших художе-
ственных и мануфактурных изделий», и в частности, на Физио-
нотип Лемольта – «скорейшее и вернейшее снятие бюстов с на-
туры; оно состоит в следующем: квадратный ящик вершков в 9-ть 
и почти такой же вышины, в которой с половины уставлены одна 
возле другой, так что между ними нет ни малейшего простран-
ства, спицы самой тончайшей как волос проволоки. Вы приклады-
ваете к ним ваше лицо; но не бойтесь уколоться этими спицами, 
они гладки, скоро и легко опускаются в нижнюю часть ящика, 
лицо ваше делает на них самый верный оттиск или впадину, по-
том он наливает в нее алебастр или воск, и бюст ваш готов»14. 

Любое механическое воспроизведение натуры, как известно, 
будет уступать работе профессионального художника, и тем 
более – талантливого и опытного портретиста. Именно поэтому 
Н. Кукольник на страницах своей «Художественной газеты» ут-
верждал, что машина всегда уничтожает «в своих мертвых копиях 
оттенки и живость», и приходил к выводу, что «влияние физио-
нотипа на скульптурную деятельность и на самые успехи совре-
менного ваяния – вредно; усилия его временны и бесполезны»15.  

Однако не приходится сомневаться в том, что и сам Ку-
кольник, и многие петербуржцы отдавали предпочтение порт-
ретам, сделанным Лемольтом при помощи редуктора, который 
позволял механически уменьшать бюсты, созданные известными 
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скульпторами. Небольшие (высотой от 23 до 26 см) изображения 
выдающихся современников охотно приобретались для укра-
шения кабинетов. При этом та же «Северная пчела» подчерки-
вала: «При составлении Галереи знаменитых Россиян господин 
Лемольт, с Высочайшего разрешения, пользуется лучшими па-
мятниками, сохранившимися в наших Академиях, в Император-
ской Публичной библиотеке, в Эрмитаже, в музеумах и арсена-
лах Российской империи»16. 

Особого внимания заслуживает тот факт, что большинст-
во «оригиналов», над уменьшением которых работал Лемольт, в 
настоящее время неизвестны. Утрата подлинников, бесспорно, 
придает дополнительную значимость изделиям его заведения. 
Так, например, в собрании Литературно-художественного музея-
усадьбы «Приютино» хранится бюст знаменитого русского ис-
ториографа (с надписью на лицевой стороне «КАРАМЗИНЪ»,  
с подписью и штампом Лемольта, и датой «1844»), однако «пер-
воисточник» среди сохранившихся скульптурных портретов от-
сутствует. Не имеет других повторений бюст купца Д. С. Баркова, 
подписной и датированный тем же 1844 годом (принадлежит 
Касимовскому краеведческому музею). Еще один «Бюст неиз-
вестного мужчины» работы «неизвестного мастера» с подписью 
на срезе: «Cher LeMolt 1844» значится в числе экспонатов Каси-
мовского историко-культурного музея-заповедника17. 

Самая крупная коллекция лемольтовских бюстов нахо-
дится в Русском музее. Все они, за редким исключением, по-
ступили в 1931 г. из Академии художеств. При инвентаризации 
бόльшая часть была записана как «портреты неизвестных» ра-
боты неизвестного скульптора первой половины XIX в. Правда, 
7 из 19 бюстов были внесены в инвентарную книгу с полными 
именами или инициалами, дополняющими фамилии изображен-
ных («Петр Христианович Витгенштейн», «Алексей Федорович 
Орлов», «Иван Федорович Паскевич», «Петр Александрович 
Чичерин», «М. М. Сперанский», «Ю. П. Литта», «А. К. Денисов»), 
а два бюста были вписаны в инвентарь только под фамилиями 
(«Васильчиков», «Чернышев»).  

Вместе с тем, в каталог скульптуры ГРМ, изданный в 1988 г., 
все портреты вошли с «определениями», которые были даны в 
ходе каталогизации этого материала Л. П. Шапошниковой (1922–
1995). Добавим, что каталожные описания части портретов со-
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держали (правда, без какой-либо доказательной базы) указания 
на скульпторов, с произведений которых могли делаться редуци-
рованные варианты. Здесь абсолютно бесспорной представляет-
ся лишь связь бюста генерал-фельдмаршала П. Х. Витгенштейна 
с его портретом, исполненным в 1833 г. выдающимся скульпто-
ром-портретистом С. И. Гальбергом. 

А.-Э. Лемольт  А.-Э. Лемольт 
Портрет графа А.Ф. Орлова. ГРМ Портрет графа Ю.П. Литты. ГРМ 

В ходе продолженного изучения творческой биографии 
Лемольта и отдельных бюстов музейной коллекции ранее вве-
денные в каталог имена исторических лиц сопоставлялись с их 
живописными и гравированными изображениями, которых в на-
ши дни публикуется гораздо больше, нежели в 1960–1980-х гг. 
В итоге от некоторых принятых в инвентаре и каталоге «опре-
делений» приходится отказываться, в то же время появляется 
возможность внести необходимые уточнения, добавить ком-
ментарии. 

Не имея возможности анализировать все портреты, оста-
новимся на самых интересных итогах исследования. Так, один 
из бюстов, явно сделанный с хорошего оригинала и имеющий 
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на срезе характерную подпись: «Сh Lem [шевалье Лемольт]», 
был правильно поименован уже при музейной инвентаризации. 
Немаловажную роль при этом сыграла карандашная пометка на 
тыльной стороне: «св. кн. А. Ф. Орлов». Иконография генерал-
адъютанта графа Алексея Федоровича Орлова (1787–1862), уча-
стника сражений с Наполеоном, государственного деятеля и 
дипломата, включает целый ряд живописных, акварельных и гра-
вированных изображений. Их можно дополнить практически не 
знакомым даже специалистам небольшим бюстом работы другого 
приезжего француза – Т.-Ж.-Н. Жака (T.-J.-N. Jacques; 1804–1876). 
Выполненный в бисквите, он хранится в отделе декоративно-
прикладного искусства Русского музея18. Оба портрета практи-
чески совпадают, если не считать того, что исполненный, скорее 
всего, в 1836 г. «Орлов» Жака облачен в мундир с орденами,  
а бюст Лемольта представляет собой традиционную для физио-
нотипа герму. С физиономической точки зрения они особенно 
близки живописному портрету работы неизвестного художника, 
происходящему из фамильного собрания графа В. Н. Орлова19. 

В одном из номеров «Северной пчелы» за 1839 г. сообща-
лось, что «Галерея современников г. Лемольта украсилась бюста-
ми графа Сперанского и графа Литты. Оба чрезвычайно похожи 
и отличаются мастерскою отделкою. Сии государственные лю-
ди оставили по себе много друзей и добрую память в России: 
обнародование их изображений есть должная дань их заслугам. 
Вероятно запас сих двух бюстов у г. Лемольта слишком скоро 
разойдется и недостаточен для удовлетворения всех желающих 
иметь их»20. Эти портреты представлены в Русском музее. На ли-
цевой стороне бюста Ю. П. Литты (1763–1839), обер-камергера и 
председателя Департамента экономии, есть с трудом различимая 
надпись: «Сte Litta». О том, что он был уменьшен Лемольтом, 
говорит подпись на срезе бюста: «Reducteur Cher Lemolt».  

На рубеже XVIII–XIX вв. графа портретировали многие 
художники, однако рассматриваемый бюст был сделан гораздо 
позднее, когда внешность изображенного претерпела возрастные 
изменения. Важной проблемой дальнейшего изучения портрета 
является установление авторства «оригинала», ибо введенное  
в каталог под вопросом имя скульптора Н. С. Пименова не ка-
жется стилистически обоснованным.  

Портрет графа М. М. Сперанского (1772–1839) опознается 
без каких-либо проблем благодаря узнаваемой индивидуальности 
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лица. Он выделяется в коллекции доказанной принадлежностью 
А.-Э. Лемольту не только уменьшенного, но и большого бюста, 
который сохранился в нескольких экземплярах (ГИМ, НИМ РАХ, 
РНБ). В отделе рукописей Российской национальной библиотеки 
находятся портреты двух размеров, причем бюст в натуральную 
величину тонирован под бронзу и имеет на тыльной стороне 
хорошо читаемое клеймо Лемольта – AEL под короной.  

Барон М. А. Корф в своей книге «Жизнь графа Сперанско-
го» (1861) писал, что «дочь Сперанского Фролова-Багреева за-
казала Лемольту бюст Сперанского с посмертной маски»21. Он 
также подтверждал, что именно владелец Физионотипа был 
приглашен после кончины Сперанского для снятия слепков  
с лица и рук22. По его мнению, портрет Лемольта не слишком 
удался, однако для нашей темы бюсты Сперанского (и боль-
шой, и редуцированный) – наглядное проявление особенностей 
самостоятельных работ Лемольта: от неизбежного натурализма 
до некоторой физиономической «скованности» и отсутствия эмо-
циональной составляющей портрета. Все это нашло отражение 
и в самом крупном из ныне известных его произведений – над-
гробной статуе доктора Г. А. Магира (1807–1842), которая изна-
чально находилась на Смоленском лютеранском кладбище и 
затем была перенесена в Некрополь XVIII в. Государственного 
музея городской скульптуры. 

Благодаря надписям на бюстах были правильно указаны  
в каталоге 1988 г. бюсты генерал-фельдмаршала, светлейшего 
князя Варшавского И. Ф. Паскевича (1782–1856), генерала от 
кавалерии, позднее председателя Государственного совета и 
Кабинета министров светлейшего князя А. И. Чернышева (1785–
1857), адмирала и президента Петербургской Академии наук 
графа Ф. П. Литке (1797–1882), министра просвещения графа 
С. С. Уварова (1786–1855).  

При составлении каталога по возможности исправлялись 
очевидные неточности инвентарной книги, но иногда появлялись 
другие ошибки. Так, вышеупомянутый «А. К. Денисов» (имею-
щий на лицевой стороне едва различимую надпись «Denisoff») 
стал именоваться генерал-адъютантом, графом Федором Василье-
вичем Орловым-Денисовым (правда, с указанием годов жизни 
его брата генерал-адьютанта, командира Л.-гвардии Казачьего 
полка Василия Васильевича Орлова-Денисова; 1775–1843). В ито-
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ге подчеркнем, что имя последнего из названных братьев, под-
тверждаемое сравнением с портретом Дж. Доу для Военной га-
лереи Зимнего дворца, является окончательным определением. 

А.-Э. Лемольт 
Портрет И.Л. Туркула. ГРМ 

А.-Э. Лемольт 
Портрет В.В. Орлова-Денисова 

1839. ГРМ 

К числу безусловных иконографических редкостей при-
надлежит портрет статс-секретаря Царства Польского И. Л. Тур- 
кула (I. Turkułł; 1798–1856). На его лицевой стороне есть каран-
дашная подсказка: «turkull». Удостовериться в правильности 
введенного в каталог имени помогает барельеф с надгробного 
памятника Туркула на Варшавском кладбище Повонзки. Круп-
ный нос, рисунок губ сразу узнаются в рельефном портрете, 
исполненном в 1852 г. польским скульптором Й. Манцелем 
(J. Manzel; 1834–1904). 

Изучение остальных портретов Лемольта, оставшихся не 
названными, должно быть продолжено, ибо те имена, которые 
значатся в каталоге 1988 г., не выдерживают физиономических 
сопоставлений. Показательным в этом отношении является так 
называемый «Портрет генерал-фельдмаршала светлейшего князя 
Михаила Семеновича Воронцова (1782–1856)», иконография ко-
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торого чрезвычайно обширна. Между тем в коллекции изделий 
Лемольта есть более «похожий» бюст, который в каталоге назван 
«Портретом министра полиции Александра Дмитриевича Бала-
шова (1770–1837)»23, с чем невозможно согласиться.  

Не останавливаясь на связанных с этими бюстами гипоте-
зах, обратимся в заключение к не менее важной атрибуционной 
проблеме. В собрании Русского музея хранятся произведения, 
имеющие абсолютно четко читаемую подпись Лемольта, одна-
ко при каталогизации они были отнесены к произведениям 
скульптора А. А. Иванова (1815–1848)24.  

Немаловажную роль при этом сыграли бюсты адмирала и 
президента Российской академии графа А. И. Шишкова. Один из 
них, гипсовый, выполненный в уменьшенном размере, имеет 
подпись «Сh…LeMolt» и хранится в Эрмитаже, другие два, в на-
туральную величину (гипс – ГРМ, мрамор – ИРЛИ РАН) под-
писаны: «Работалъ Антон Ивановъ». В свое время Л. П. Шапош- 
никова полагала, что ивановский бюст предшествовал портрету 
Лемольта. На самом деле, как убедительно доказала Е. В. Кочнева, 
основываясь на архивных документах, последовательность была 
иной: лемольтовский бюст был исполнен по заказу Российской 
академии в апреле-мае 1839 г., а гипсовая модель Иванова была 
представлена академическому собранию 23 декабря 1839 г., мра-
морный же бюст был завершен в мае 1840 г.25. При этом сравне-
ние двух произведений доказывает гораздо более высокий про-
фессиональный уровень талантливого ученика С. И. Гальберга. 

Иными словами, сложившееся мнение, что работы Ле-
мольта всегда были «вторичными», нуждается в пересмотре. 
Это касается и двух парных портретов сыновей Николая I – семи-
летнего великого князя Михаила Николаевича и восьмилетнего 
великого князя Николая Николаевича, которые имеют одинако-
вые подписи: «phisionotype 21 avril 1839 Cher LeMolt» и штампы: 
«Procédé Phisionotype Privilège Impérial». Оба они были вписаны 
в инвентарную книгу музея как «Детские портреты» работы не-
известного скульптора первой половины XIX в. При определении 
имен изображенных Шапошникова основывалась на воспроиз-
ведении «акварели» (в действительности, пастели) знаменитого 
немецкого живописца Ф. Крюгера (F. Krüger; 1797–1857)26. Со-
гласно сведениям каталога состоявшейся в 1997 г. монографи-
ческой выставки этого художника, великие князья позировали 
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Крюгеру в его мастерской в Берлине 17 апреля 1838 г. На пас-
тели, как и в бюстах, они изображены в «крестьянских» рубашках 
со сборками на плечах и с русскими стрижками «под горшок». 
Нельзя не заметить, что в скульптурных портретах трактовка 
одежды весьма условна. Недостает выразительности моделировки 
и лицам мальчиков, что, в целом, свойственно работам Лемольта.  

А.-Э. Лемольт. Портрет великого 
князя Михаила Николаевича. 1839. 

Гипс. ГРМ 

А.-Э. Лемольт. Портрет великого  
князя Николая Николаевича. 1839  

Гипс. ГРМ 

В каталоге скульптуры 1988 г. указано, что оба портрета 
были переданы в Русский музей из Эрмитажа в 1932 г. Однако, 
согласно выявленным документам, они поступали порознь, при-
чем бюст великого князя Михаила Николаевича пришел на три 
года раньше (1929). Немаловажное значение имеет обнаруже-
ние этих портретов в описи скульптуры Эрмитажа, составлен-
ной в 1850-е гг.: «933. Бюст из гипса Великого князя Николая 
Николаевича в русской прическе и рубашечке, в детстве, выш. 
12 [вершков]» и «934. Бюст из гипса Великого князя Николая 
Николаевича в русской прическе и рубашечке, в детстве, выш. 
12 [вершков]». В графе местонахождения отмечено, что сначала 
портреты стояли в будуаре императрицы Александры Федоров-
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ны, а затем в библиотеке Александра II27. При внимательном 
осмотре экспонатов ГРМ на одном из них обнаружилась старая 
наклейка с № 933, что соответствует портрету Николая (ГРМ, 
Ск-983). Однако и в протоколе атрибуционного совета ГРМ 
1956 г.28, и в каталоге 1988 г. этот бюст «именовался» Михаилом; 
соответственно было перепутано и наименование второго бюста 
(ГРМ, Ск-984). Сопоставление рассматриваемых скульптурных 
портретов с упоминавшейся выше пастелью Ф. Крюгера (ГМЗ 
«Павловск») также доказывает правильность нового определе-
ния имен изображенных мальчиков, ибо портретное сходство 
очевидно: Николай больше похож на отца, Михаил – на мать, 
императрицу Александру Федоровну. О том же, в свою очередь, 
говорит и рисунок В. И. Гау (1835), где великие князья изобра-
жены в более раннем возрасте (ГАРФ)29. 

Итак, исправляя вошедшие в каталог скульптуры неточно-
сти, касающиеся изделий «Физионотипа», мы дополняем хра-
нящееся в Русском музее наследие А.-Э. Лемольта еще двумя 
подписными, датированными и вполне характерными произве-
дениями. 
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Кафанова Ольга Бодовна 

МУЗЕИ ПАРИЖА В ВОСПРИЯТИИ Н.М. КАРАМЗИНА 

Н. М. Карамзин описал в своих «Письмах русского путе-
шественника» самые замечательные страны и достопримеча-
тельности Европы. Знакомство с ними было важно как для него 
самого, так и для читателей, которым он открывал «окно» в 
культуру Пруссии, Саксонии, Швейцарии, Франции и Велико-
британии конца XVIII в. Путешествие было длительным, с мая 
1789 г. по сентябрь 1790 г., и стало своеобразным эталоном для 
последующих русских литераторов, посещавших и описывав-
ших Европу (например, для В. Л. Пушкина).  

Прежде, чем говорить о репрезентации парижских музеев, 
следует охарактеризовать сам тип произведения Карамзина. 
«Письма» традиционно воспринимаются в европейском литера-
турном контексте путешествия, в котором присутствуют «Сен-
тиментальное путешествие по Франции и Италии» («Sentimental 
journey through France and Italy», 1768) Л. Стерна (Laurence 
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Sterne, 1713–1768) и «Письма об Италии» («Lettres sur l’Italie en 
1785», 1788) Ж.-Б. М. Дюпати (Jean-Baptiste Mercier Dupaty, 
1746–1788)1.  

Стерн фактически не давал никакого описания собственно 
путешествия, сосредоточиваясь на своих ощущениях и чувствах,  
а Дюпати перемежал исторические, географические, этнографи-
ческие материалы со сценками, рассуждениями и лирическими 
зарисовками. Карамзин сочетал свои впечатления от европей-
ских достопримечательностей с постоянными отступлениями, 
связанными с его личными переживаниями, и даже отвлечен-
ными историями, проникнутыми тем, что сентименталисты  
называли «чувствительностью». Не случайно немецкий иссле-
дователь Х. Роте назвал «Письма русского путешественника» 
первым русским романом2. 

Во время своего путешествия Карамзин в каждой стране 
посещал церкви, музеи, библиотеки, театры и салоны, гулял по 
садам, паркам и улицам, наблюдая нравы или то, что сейчас на-
звали бы этническими особенностями того или иного народа. 
Однако можно определить главные доминанты любой культуры 
в его восприятии. Пруссия и Саксония были, прежде всего, ин-
тересны для 23-летнего Карамзина встречами со знаменитыми 
философами и литераторами, к которым он приходил с реко-
мендательными письмами, добивался аудиенций, часто пере-
раставших в сердечные беседы, имеющие последствием другие 
встречи. Так, он описал свое общение с Кантом, Гердером, Ви-
ландом, Вейсе и другими знаменитостями, с которыми держал-
ся достаточно уверенно и с чувством собственного достоинства. 

В Швейцарии Карамзин также приложил немало стараний 
для встречи в Цюрихе со знаменитым Лафатером, писателем, 
богословом и автором «Физиогномики», которому еще в ранней 
юности писал письма экзистенциального содержания. В Женеве 
путешественник повидался с Бонне, философское сочинение 
которого «Созерцание природы» («Contemplation de la nature», 
1764–1765) Карамзин перевел в 1789 г. Тем не менее, эта страна 
стала для Карамзина знаменательной своей неповторимой при-
родой. Он много времени отдает прогулкам, во время которых 
любуется признанными во всем мире красотами: водопадами, 
Тунским и Женевским озерами, Альпийскими лугами, гордится 
своим восхождением в горы. Своеобразной квинтэссенцией вос-
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приятия Швейцарии стал восторг Карамзина, испытанный им на 
горе Юра в ноябре 1789 г.: «Величественный рельеф Натуры! 
впечатлейся в моей памяти! Увижу ли тебя еще раз в жизни моей, 
не знаю; но естьли огнедышущие Вулканы не превратят в пепел 
красот твоих – естьли земля не расступится под тобою, не осу-
шит сего светлого озера, и не поглотит берегов его – ты будешь 
всегда удивлением смертных! Может быть, дети друзей моих 
придут на сие место: да чувствуют они, что я теперь чувствую, 
и Юра будет для них незабвенна!»3.  

Л.Лево и Ж.Ардуэн-Мансар. Версаль. Большой дворец 

Совсем по-другому Карамзин воспринял Францию и в осо-
бенности Париж, вызывающий у него целый ряд ассоциаций: 
«„Вот он (думал я) – вот город, который в течение многих веков 
был образцем всей Европы, источником вкуса, мод – которого 
имя произносится с благоговением учеными и неучеными, фи-
лософами и щеголями, художниками и невеждами, в Европе и  
в Азии, в Америке и в Африке – которого имя стало известно 
почти вместе с моим именем; о котором так много читал я в рома-
нах, так много мечтал и думал!.. Вот он!.. я его вижу, и буду  
в нем!“ – – Ах, друзья мои! Сия минута была одною из прият-
нейших минут моего путешествия! Ни к какому городу не при-
ближался я с такими живыми чувствами, с таким любопытст-
вом, – с таким нетерпением!»4. 

Не случайно поэтому именно с Парижем связаны много-
численные репрезентации в «Письмах» памятников культуры. 
Любопытно, что Карамзин не оставил описания самого знаме-
нитого музея города – Лувра – как музея коллекций живописи, 
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скульптуры и других собраний. По-видимому, такая задача была 
по силам только авторам путеводителей и специальных справоч-
ников. В. В. Сиповский выяснил, что во многих случаях Карам-
зин действительно пользовался такой информацией5, а в одном 
современном французском исследовании доказывается даже, что 
он иногда описывал то, чего не мог увидеть собственными гла-
зами6. Однако подобных случаев не так много. Герда Панофски7, 
сверявшая описание путешествия по Германии с реальными 
обстоятельствами, настаивает на точности фактов в этой части; 
исследовательница вступает при этом в полемику с Ю. М. Лот- 
маном и Б. А. Успенским, уличавших Карамзина в неточностях8.  

Дело не в том, что автор «Писем» сознательно вводил 
российского читателя в заблуждение, но он стремился дать по 
возможности полное представление о том или ином городе и 
памятнике культуры, окрашенное особым сентименталистским 
видением.  

Итак, что же из так называемых «памятников-музеев» 
привлекло внимание Карамзина в Париже? Он сам дал их свое-
образную классификацию, взойдя на террасу сада Тюильри: «... 
везде огромныя здания, замки, храмы…»9. 

Свое описание зданий-музеев Карамзин начал с Пале Рояля, 
который назвал «столицею Парижа», «волшебным замком»10.  
К «главным зданиям» города он отнес также Лувр, Тюильри, 
Люксембургский дворец. Описывая их экстерьер, Карамзин сле-
довал, как правило, определенной схеме. Вначале он давал сво-
его рода историческую справку, затем называл имена зодчих, 
иногда вкратце говорил о стиле, а в заключение рассказывал  
о том, что можно назвать трогательным моментом в его исто-
рии. Например, говоря о Лувре, Карамзин вспомнил «о снежном 
обелиске, который в жестокую зиму в 1788 году сделан был 
против его окон бедными людьми, в знак благодарности к ны-
нешнему Королю, покупавшему для них дрова»11. 

Издавая свое произведение позже, когда трагическая 
судьба Людовика XVI и Марии-Антуанетты стали достоянием 
истории, Карамзин использовал каждый случай, чтобы подчерк-
нуть их человеческие достоинства и вызвать сочувствие читате-
ля. Представляя дворец Тюильри, Карамзин опять упомянул 
королевскую семью и сообщил о «прекрасном лицом» молодом 
принце, сыне герцога Орлеанского. Он выразил убеждение, что 
красота является залогом его «прекрасной души»12.  
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Люксембургский дворец привлек внимание Карамзина не 
только своим внешним обликом, но и в большей мере своими 
неповторимыми интерьерами. Он остановился на галерее П. П. Ру- 
бенса (Pieter Paul Rubens, 1577–1640), которого назвал «Нидер-
ландским Рафаэлем». Это был первый случай, когда автор «Пи-
сем» заговорил о живописи. Он не просто поведал читателю 
историю появления 25 больших картин, изображающих короля 
Генриха IV и Марию Медичи, но более подробно остановился 
на нескольких полотнах.  

Предыстория этой галереи такова. В 1622 г. Рубенса вы-
звала в Париж наслышанная о его славе вдовствующая королева 
Мария Медичи; ему было поручено заполнить картинами из ее 
жизни два длинных перехода в только что построенном Люк-
сембургском дворце. Над исполнением этого заказа Рубенс ра-
ботал в Антверпене два года. Сюжеты картин были определены 
Марией Медичи вместе с ее советниками – будущим кардина-
лом, а тогда государственным секретарем, Ришелье и казначеем 
королевы К. Можи. В то же время художнику предоставлялась 
определенная свобода в выборе композиции и порядка следования 
картин. Карамзину больше всего понравилось полотно «Рожде-
ние Людовика XIII» (La Naissance du dauphin, futur Louis XIII 
à Fontainebleau, le 27 septembre 1601). Любопытно, что Карамзин 
отказался от официального названия, перенеся внимание с фигуры 
младенца, будущего короля, на женщину. «Марию, изображен-
ную в родах», он назвал «венцом Рубенсовой кисти»: «Глубокие 
следы страдания, томность, изнеможение; бледная роза красо-
ты; радость быть материю Дофина; чувство, что вся Франция 
ожидала сей минуты с боязливым нетерпением, и что миллионы 
будут торжествовать ея щастливое разрешение от бремени; 
нежность супруги, говорящей своими взорами Генриху: я жива!  
у нас есть сын! все прекрасно, и с трогательным искусством 
выражено»13. 

Очевидно, что это описание выдержано в сентиментали-
стской поэтике. Знаменательно при этом, что Карамзин не об-
ратил внимания на композицию, в которой важное значение 
имеют аллегорические фигуры. В центре картины – уставшая от 
родов Мария Медичи опирается на бедро защищающей ее Ки-
белы, Матери Богов. Младенец-дофин лежит на руках у духа 
Здоровья, к нему склонилась богиня Правосудия, что вызывает 
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ассоциации с прозвищем Людовика «Справедливый». Слева от 
Марии – богиня Плодородия с рогом изобилия, в котором видны 
пять детских голов – подобным образом искусный художник 
изобразил остальных детей Марии Медичи. Символическое 
значение сюжета оставило Карамзина равнодушным. Не удо-
стоился его внимания и колорит произведения: он не заметил, 
что красная драпировка кровати на фоне полотна повторяет 
формы парадной драпировки официальных портретов знатных 
особ того времени. Главным критерием оценки для него явля-
лось эмоциональное воздействие сюжета, его способность рас-
трогать, вызвать сочувствие. При этом художественный образ 
Карамзин сопоставляет с реальным прототипом, Марией Медичи. 
Главной заслугой художника он считает способность вызвать 
эмпатию реципиента: «…льстец-живописец сделал то, чего ни 
льстец-Историк, ни льстец-Поэт не мог бы сделать для Марии: 
он умел искусством своим подкупить сердца в ея пользу; он за-
ставляет меня любить Марию»14. 

Среди символических фигур, значение которых его не очень 
интересовало, Карамзин обратил внимание на «одно женское 
милое лицо, неоднократно изображенное»15. Ему объяснили, что 
оно списано с Е. Форман (Hélène Fourment; 1614–1673), возлюб-
ленной и жены Рубенса. «Я люблю тех, которые любить умели, – 
заключил Карамзин, – и сердце мое еще сильнее прилепилось  
к художнику»16. 

Другую группу памятников-музеев, осматриваемых Ка-
рамзиным, составили монастыри, храмы и церкви, которые 
привлекали его исключительно с эстетической точки зрения и 
очень избирательно. Чувствуя, что невозможно описать все му-
зейные достопримечательности Парижа, в одном из писем мая 
1790 г. Карамзин дал им обобщение: «Вы получали бы от меня 
не листы, а целыя тетради, естьли бы я описывал вам все карти-
ны, статуи и монументы, мною видимыя. Здесь церкви кажутся 
галлереями живописи или Академиями Скульптуры. Мудрено ли? 
Со времен Франциска I доныне Художества цвели в Париже как 
в отчизне своей»17.  

Он посетил Кармелитский монастырь, чтобы рассмотреть 
древнейшую церковь Парижа. В 1309 г. Филипп IV предоставил 
кармелитам дом на улице Montagne Sainte-Geneviève. В 1305 г. 
с разрешения Папы Климента V началось возведение обители. 
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Была построена капелла, которая в 1349 г. превратилась в цер-
ковь. Работы финансировала Ж. д’Эврё (Jeanne d’Évreux), суп-
руга покойного Карла IV. 16 марта 1353 г. аббатсткая церковь 
кармелитской обители была освящена. В сакристии хранилось 
несколько драгоценных реликвий, в том числе и серебряное 
изображение Девы Марии с младенцем на руках, и небольшая 
хрустальная ваза со Святым Молоком. Однако святыни мона-
стыря не интересовали Карамзина, он их даже не упомянул. Его 
привлекло полотно Ш. Лебрена (Charles Le Brun, 1619–1690), 
придворного живописца Людовика XIV, изображающее Марию-
Магдалину (Marie Madeleine repentante renonçant à toutes les 
vanités de ce monde, 1650). 

П. Рубенс. Рождение Людовика XIII. 1601. Лувр 

Как и в случае с живописью Рубенса, Карамзин оставляет 
без внимания стиль, художественную технику, но пишет об эмо-
циональном воздействии: «О чудо несравненного искусства!  
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я вижу не холодныя краски, и не бездушное полотно, но живую, 
Ангельскую красоту, в горести, в слезах, которыя из небесных 
голубых глаз ея льются на грудь мою; чувствую теплоту, жар их, 
и вместе с нею плачу»18. Он долго рассуждает об убедительно-
сти изображенного состояния раскаяния и завершает выражени-
ем своей растроганности: «Никогда я не думал, не воображал, 
чтобы картина могла быть столь красноречива и трогательна. 
Чем больше смотрю на нее, тем глубже вникаю чувством в ея 
красоты. Все прелестно в Магдалине: лице, стан, руки, растре-
панные волосы, служащие покровом для лилейной груди; всего 
же прелестнее глаза, от слез покрасневшие… Я видел много 
славных произведений живописи: хвалил, удивлялся искусству; 
но эту картину желал бы иметь; был бы щастливее с нею; од-
ним словом, люблю ее!»19. 

Ш. Лебрeн. Раскаявшаяся Мария-Магдалина  
отказывается от всех сует мира. 1650. Лувр 

Однако для Карамзина недостаточно этого воздействия чис-
того искусства на душу. Вновь он думает о женщине, вдохно-
вившей Лебрена на создание полотна, и рассказывает историю 
«нежной, прекрасной» герцогини де ла Вальер, которая в Лю-
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довике XIV «любила не Царя, а человека, и всем ему пожертвова-
ла: своим сердцем, невинностию, спокойствием, светом». И далее, 
следуя своему воображению, он пересказывает историю ее любви 
к королю, нескольких годах великого счастья, а затем отрешения 
от света и заточения на 36 лет в монастыре из-за его охлаждения. 

Таким образом, произведения живописи не воспринима-
ются Карамзиным изолированно от жизненного контекста, все-
гда проникнутого трогательным, чувствительным содержанием. 
Интересен еще тот факт, что и в живописи классицизма, основ-
ные черты которого выражал Лебрен, Карамзин обнаружил 
точки сближения с сентиментализмом, в то время как трагедию 
и театр классицизма он категорически отвергал20.  

Посещая храмы и соборы, Карамзин обращал внимание не 
только на живопись, но и на надгробия и скульптурные ансамб-
ли, руководствуясь в их оценке сентименталистскими принци-
пами трогательности и чувствительности. Перечисляя то, что  
у него «осталось в памяти», Карамзин называет разные по стилю и 
времени создания памятники: Собор Парижской богоматери, Цер-
ковь Сорбонны, монастырь целестинцев, церковь Сент-Этьен-
дю-Мон или «Святого-Стефана-на-Горе» (католическую церковь 
на холме св. Женевьевы), церковь Св. Евстафия (Сент-Эсташ), 
церковь Св. Женевьевы и еще многие другие. Описывая их, он 
почти ничего не говорит об архитектуре, но его привлекают па-
мятники, статуи и скульптуры.  

Примером может служить сообщение о Notre Dame. Карам-
зин отметил, что это «здание готическое, огромное и почтенное 
своею древностию», что оно «наполнено картинами лучших 
Французских живописцев». Однако он сразу объявил, что не будет 
говорить о них ни слова, но опишет «единственно памятник суп-
ружеской любви, сооруженный там Новою Артемизою»21. Ка-
рамзин имел в виду мавзолей генерал-лейтенанта А. К. д’Аркура 
(d’Harcourt), созданный по заказу его жены Ж.-Б. Пигалем (Jean-
Baptiste Pigalle, 1714–1785). Графиню д’Аркур, оставившую «дол-
говременную память своей нежности и печали», он сравнил  
с царицей Галикарнасской, которая воздвигла мавзолей на мо-
гиле своего мужа Мавзола (IV в. до н. э.), считавшийся одним 
из семи чудес света.  

С точки зрения Карамзина, Пигаль создал замечательный 
«памятник супружеской любви»: «Ангел одною рукою снимает 
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камень с могилы д’Аркура, а другою держит светильник, чтобы 
снова воспламенить в нем искру жизни. Супруг, оживленный 
благотворною теплотою, хочет встать, и слабую руку простирает 
к милой супруге, которая бросается в его объятия. Но смерть 
неумолимая стоит за д’Аркуром, указывает на свой песок, и дает 
знать, что время жизни прошло! Ангел гасит светильник…» Завер-
шает свое описание Карамзин передачей собственного воспри-
ятия: «…никогда резец Пигалев не действовал на мое чувство 
так сильно, как в сем трогательном, меланхолическом пред-
ставлении. Я уверен, что сердце его участвовало в работе»22.  

Таким образом, поразительно, что в Соборе Парижской 
богоматери Карамзин не обратил внимания ни на готическую 
архитектуру, ни на средневековую скульптуру, ни на витражи. 
Он предпочел памятник своего времени, укладывающийся в пара-
дигму сентименталистской эстетики. В целом готическая архи-
тектура совсем не привлекает Карамзина, что выясняется из его 
описания готической башенки прекрасной Габриэль д’Эстре, 
возлюбленной Генриха IV, в Эрменонвиле: «Архитектура на-
ружности, крыльцо, внутренния комнаты, напоминают вам те 
времена, когда люди не умели со вкусом ни строить, ни укра-
шать своих домов, но умели обожать славу и красавиц. Здесь, 
думаете вы, здесь Король Рыцарь, после военного грома, на-
слаждался тишиною и сердцем своим в объятиях милой Габ-
риели; здесь сочинил он нежную песню свою…»23. Ассоциации, 
связанные с легендарной историей любви, как бы примиряли 
Карамзина с «варварской» архитектурой. 

Красота и изящество готики станут открытием романти-
ков; Карамзина же, по-видимому, больше привлекает барочный 
стиль архитектуры и внутреннего убранства, о чем свидетель-
ствует его оценка Версаля:  

«Ничто не может сравняться с великолепным видом 
дворца из саду; фасада его, вместе с флигелями, простирается 
на 300 сажен. Тут рассеяны все красоты, все богатства архитек-
туры и ваяния. Никто из Царей земных, ни самый роскошный 
Соломон не имел такого жилища. Надобно видеть: описать не 
возможно. Исчислять колонны, статуи, вазы, трофеи, не есть 
описывать. Огромность, совершенная гармония частей, дейст-
вие целого: вот чего и самому живописцу не льзя изобразить 
кистию!»24. 
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Интересную оценку Карамзин дал памятнику Ф. Жирар- 
дона (François Girardon, 1628–1715) в церкви Сорбонны, изо-
бражающему кардинала Ришелье. Концепция скульптора вы-
звала несогласие Карамзина: «На монументе, в древнем вкусе 
представлен Кардинал Ришельë; умирая в объятиях Религии, он 
кладет правую руку на сердце, а в левой держит духовныя свои 
творения. Наука, в виде молодой женщины, рыдает у ног его»25. 
За этим вполне объективным описанием следуют два полемиче-
ских замечания Карамзина. Прежде всего, он не поверил рас-
пространенному анекдоту о том, что Петр I, восхищенный па-
мятником, сказал внуку кардинала: «Твой дед был величайший 
из Министров; я отдал бы половину своего Государства за то, 
чтобы научили меня править другою, как он правил Франци-
ею»26. С точки зрения Карамзина, Ришелье был непорядочным 
человеком, совершившим многочисленные «злодейства». Ри-
шелье, по его мнению, «хитрый» министр, «свирепый человек», 
«хвастливый покровитель Наук», но «завистник и гонитель ве-
ликих дарований». Карамзин предложил свой вариант памятника 

Ф.Жирардон. Памятник Ришелье. 1675–1694 
Церковь Сорбонны. Париж 
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этому знаменитому деятелю Франции: «Я представил бы Кар-
динала не с Христианскою, святою Религиею, а с чудовищем, 
которое называется П о л и т и к о ю»27. При этом он привел 
стих из «Генриады» Вольтера, изображающий этого монстра.  

Никогда Карамзин не был столь категоричным и беспо-
щадным в оценке произведения искусства. Его жесткость объяс-
няется, по-видимому, тем, что атрибуты чувствительности и 
трогательности используются в нем по отношению к человеку 
фальшивому, не заслуживающему сочувствия и умиления. Ни 
реальный прототип, ни его художественный образ не соответст-
вовали сентименталистской идее искренности, без которой нет 
психологической правды. Тем не менее, эта в целом негативная 
оценка памятника не воспрепятствовала признанию высокого 
мастерства скульптора. «Впрочем сей монумент ваятельного ис-
кусства есть один из лучших в Париже», – заключил Карамзин28. 

Таким образом, изучение материалов «Писем русского пу-
тешественника», связанных с художественной рецепцией Карам-
зина, дополняет и расширяет представление о его сентимента-
листской критике в целом. «Чувствительность», связь искусства 
с жизненным фактом или впечатлением являются важнейшими 
критериями в его оценке как произведений словесности, так и 
живописи и скульптуры. Однако знакомство с шедеврами пла-
стических видов искусства заставило Карамзина задуматься  
о существенной разнице в их воздействии на реципиента. Об этом 
сам он красноречиво сказал, сравнивая описание волшебных садов 
Армиды в «Освобожденном Иерусалиме» Т. Тассо и «творение 
Ленотра» в Версале: «Там эстамп, здесь картина. А сколько раз 
было сказано, что Художество не угоняется за Поэзиею? в изо-
бражении сердца для сердца, конечно; но во всем, картинном 
для глаз Поэт ученик Артиста, и должен трепетать, когда ху-
дожник берет в руки его сочинение»29.  

1 Роболи Т. Литература путешествий // Русская проза. Л., 1926. С. 48–50. 
2 Rothe H. N. M. Karamzins europäische Reise: Der Beginn des russischen Romans. Berlin; 
Zürich, 1968. 
3 Карамзин Н. М. Письма русского путешественника / Подгот. Ю. М. Лотман, Н. А. Мар- 
ченко, Б. А. Успенский. Л., 1984. С. 165. 
4 Там же. С. 214–215. 
5 См.: Сиповский В. В. Н. М. Карамзин, автор Писем русского путешественника. СПб., 
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6 См.: Baudin R. Nikolaï Karamzine à Strasbourg. Un écrivain-voyageur russe dans l’Alsace 
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Кириков Борис Михайлович 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРМАГ  
С ФРАНЦУЗСКИМ НАЗВАНИЕМ 

Веяния западной моды принесли в Россию новый тип тор-
говых зданий – универсальный магазин. От гостиных дворов, 
торговых рядов и пассажей эти здания отличались более ком-
пактной структурой, ядро которой составлял ярусный световой 
зал. Родиной универмагов считается Франция. Первые много-
этажные магазины со световыми холлами появились в Париже  
в 1860–1870-х гг. За столицей мировой моды последовали круп-
ные города других европейских стран. В Россию этот тип зданий 
пришел, как водится, с запозданием – уже в начале XX в. 

Первый петербургский универмаг был возведен в 1906–
1907 гг. на угловом участке при пересечении Мойки и Горохо-



Б.°М.°КИРИКОВ 364 

вой ул. Этот пример западноевропейского импорта был очеред-
ным детищем процветающей фирмы бельгийца Стефана (Этьена) 
Эсдерса. Около 1877 г. он открыл фабрику одежды и магазин  
в Брюсселе. В 1890 г. брюссельская фирма переехала в более 
крупное здание. Затем, один за другим, были построены торго-
вые центры в Роттердаме, Вене, Берлине и Бреслау1. Универмаги 
С. Эсдерса в этих городах занимали приметные места на углах 
кварталов. Четырех- пятиэтажные здания с широкими витрина-
ми, угловыми башнями и куполами, несмотря на типологиче-
скую общность, отличались индивидуальным обликом. 

Главным центром своей коммерции Эсдерс избрал Вену. 
Здесь, на Марияхильферштрассе, в 1894–1895 гг. по проекту архи-
тектора Ф. Шахнера был сооружен крупнейший универмаг, со-
вмещенный с фабрикой. Когда в апреле 1895 г. распахнулись 
его двери, публику больше всего поразили размах торговых за-
лов, огромный выбор товаров и невысокие цены2. Торговая зо-
на охватывала два нижних этажа с атриумом под стеклянной 
крышей. Примененные в этой зоне каркасные конструкции 
обеспечивали обозримость и взаимосвязь пространств. Выше 
размещались швейные мастерские, а на последнем этаже – 
квартиры и резиденция самого владельца. 

Разные функции были ясно выражены в трехъярусном 
строении фасадов. Торговые помещения раскрыты к улицам вит-
ринами. Вышележащий массив оформлен пилястрами, оконны-
ми наличниками и рельефным декором. Верхний (жилой) этаж 
отделен тягой. Импозантное здание, сочетавшее новую струк-
туру с традиционными изобразительными формами, носило ти-
пические черты позднего этапа историзма. 

Универмаг Эсдерса в Роттердаме (1894) выделялся легкими 
пропорциями и скромной отделкой. В берлинском здании (1900), 
увенчанном высокой башней, остекление охватывало уже все 
этажи. Еще более смелое решение нашел архитектор А. Ведеман 
для универмага в Бреслау (ныне – Вроцлав, Олавска ул., д. 13/4). 
Прямоугольные витрины полностью заняли четыре торговых 
этажа, превратив фасады в прозрачную решетку. Жесткую гео-
метрию каркасной структуры смягчали криволинейные текучие 
очертания верхней части. В этом сооружении, оконченном  
в 1905 г., уже в полной мере выкристаллизовались приемы про-
тофункционалистского варианта модерна3. 
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Экспансия торговой сети Эсдерса докатилась и до Санкт-
Петербурга, где решили открыть еще один филиал. Управление 
делами на месте было возложено на племянника главы фирмы, 
нидерландского подданного К. Схейфальса (Ш. Схеефхалса), 
ранее работавшего директором магазина в Брюсселе. По фами-
лиям совладельцев петербургский универмаг получил название 
«С. Эсдерс и К. Схейфальс». Одновременно ему дали второе имя – 
«У Красного моста» («Au Pont Rouge») – по расположенному 
рядом старинному мосту через Мойку. 

Выбор места для постройки составлял первостепенную за-
дачу. Следуя традициям фирмы, компаньоны присматривали уг-
ловой участок в центре города. При расположении на углу кварта-
ла здание становилось более приметным и, благодаря ориентации 
фасадов на две улицы, получало больше дневного света. 

Владельцам приглянулся перекресток живописных набе-
режных Мойки и многолюдной Гороховой ул. – место престиж-
ное, выигрышное и по доступности, и по зрелищности. По сосед-
ству проходили фешенебельные Морские улицы, неподалеку – 
Невский проспект и Садовая ул., главные торговые оси столицы. 
Причем определенная дистанция от них позволяла избежать 
прямой конкуренции в торговле. 

Сначала руководители фирмы нацелились на участок по 
левому берегу Мойки, д. 56, и правой стороне Гороховой ул.,  
д. 17. Там стоял невысокий старый дом, принадлежавший купе-
ческой жене П. А. Климовой. Помещения в нем арендовала фирма 
«Э. Кинкман и Ко», торговавшая электротехническими прибо-
рами, телефонами и велосипедами. 

Климовы были готовы согласиться на продажу участка. 
Но Кинкман потребовал выплаты огромной неустойки в случае 
расторжения контракта. В результате Схейфальсу пришлось под-
бирать другое место. Его удалось найти совсем близко – на про-
тивоположном берегу Мойки, д. 73/154. Здесь с конца XVIII в. 
находился четырехэтажный жилой дом, который фирма Эсдер-
са приобрела на слом в декабре 1904 г. 

Очевидно, что архитектурная концепция петербургского 
универмага была определена иностранными заказчиками. По об-
щим параметрам – угловой многоэтажный объем с башней, 
главный вход на срезанном углу и световой холл – здание вста-
вало в ряд с другими магазинами фирмы. Возможно, в органи-
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зации фасадов владельцы предписывали ориентироваться на его 
непосредственного предшественника – универмаг в Бреслау, 
где ряды витрин поднимались на четыре этажа. 

Заказ на проектирование и строительство здания на Мой-
ке получили петербургские архитекторы К. Н. де Рошефор и 
В. А. Липский. Их связывали родственные узы – второй прихо-
дился шурином первому, и, может быть, один из них и привлек 
к этой работе другого. Липский построил к тому времени немало 
частных домов, но все – ординарного уровня5. Возможно, для 
владельцев магазина имело значение, что он служил в Городской 
управе. Граф К. Н. де Рошефор, выпускник Института граждан-
ских инженеров, позднее встал в ряд мастеров петербургского 
модерна, но до середины 1900-х гг. еще не успел себя самостоя-
тельно проявить. Правда, практические навыки он обрел, участвуя 
с младых лет в работах отца, графа Н. И. де Рошефора – видного 
инженера-архитектора, пионера русского модерна, строителя 
Беловежского императорского дворца и автора-составителя 
«Урочного положения»6.  

Наверное, логичнее было бы предложить сооружение уни-
вермага Рошефору-старшему, учитывая, к тому же, его фран-
цузское происхождение. Как знать, может, так и было на самом 
деле, но в феврале 1905 г. он скончался. Строительство магазина 
«У Красного моста» оказалось для Рошефора-младшего первым 
и высшим творческим достижением, а для Липского едва ли не 
исключением в массе его рядовых построек. 

Проект был подан в Городскую управу в начале мая 1905 г. 
за подписью де Рошефора7. Там не нашли препятствий к раз-
решению постройки, но поскольку «это здание, как магазин 
громадных размеров, имеет общественный характер», направи-
ли чертежи градоначальнику для дальнейших действий и пред-
ставления фасада императору. 14 июня Техническое совеща-
тельное присутствие при градоначальнике (в составе: старший 
техник М. Ф. Гейслер, члены Л. П. Андреев, В. В. Корвин-Круков- 
ский, Н. И. Котович, Н. Ф. Романченко и Н. Ф. Савельев) на своем 
уровне утвердило проект8. В начале июля более высокая ин-
станция – Техническо-строительный комитет Министерства внут-
ренних дел – письмом за подписью товарища министра известил 
градоначальника о том, что «не нашел достаточных оснований 
для представления фасадов названного дома на Высочайшее 
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благовоззрение»9. Члены Комитета не сочли необходимым ус-
ложнять процедуру согласования, несмотря на важность места 
и общественную значимость постройки. 

К.Н.де Рошефор, В.А.Липский. Фасад здания универмага. 1905 (?)  
ГМИ СПб 

Комплект проектных чертежей затерялся где-то между 
инстанциями и пока не обнаружен10. Известен только большой 
лист – фасад по Гороховой ул.11. Видимо, это была демонстра-
ционная акварель. Лист не датирован, не имеет штампов согла-
сования, зато подписан обоими авторами. Вопреки старшинству 
и алфавиту, первой идет подпись де Рошефора, второй Липско-
го. Наверное, это лишний раз подтверждает приоритетную роль 
де Рошефора, более интересного мастера петербургского модерна. 

Летом 1906 г. состоялась церемония закладки, организо-
ванная Схейфальсом. За технической стороной постройки наблю-
дал военный инженер Н. В. Смирнов, снискавший репутацию 
многоопытного и умелого производителя работ, которому до-
веряли осуществление своих проектов ведущие зодчие Санкт-
Петербурга12. С Рошефорами у него уже была точка пересечения 
при устройстве Пальмовой оранжереи в Ботаническом саду – 
выдающегося образца железо-стеклянной архитектуры13. 

Строительная площадка универмага стала полигоном тех-
нических новаций. «Здесь впервые был применен метод изме-
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нения уровня грунтовых вод с использованием кессонов…»14. 
Железобетонный фундамент выполнен в виде монолитной реб-
ристой плиты. Конструктивную основу здания составил метал-
лический каркас. Несущие колонны (столбы) жестко закрепле-
ны к фундаменту и к балкам железобетонных перекрытий. 
Колонны и балки из двутавров имеют разное сечение – в зави-
симости от нагрузки. Металлические конструкции одеты в бе-
тон, некоторые стойки обложены кирпичом. Двор обращен  
в многоярусный зал со световым покрытием. 

К.Н.де Рошефор. Проект перепланировки третьего и четвертого этажей 
1908. ЦГИА СПб 

Все железные конструкции общим весом 70 тыс. пудов  
(1 150 тонн) были изготовлены и установлены в трехмесячный 
срок. Эти работы производились предприятием «Э. Тильманс  
и Ко», входившим в состав акционерного общества Северного 
механического и котельного завода15. Таким образом, здесь был 
опробован индустриальный метод сборки готовых конструк-
ций, что позволило сократить время строительства. 

Здание в основном было возведено уже в 1906 г. Официаль-
ное открытие универмага состоялось 3 марта 1907 г. (?). Натур-
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ная датировка окончания работ «1907» помещена над балконом 
на углу здания. 

В жизни столицы магазин «С. Эсдерс и К. Схейфальс» при-
нял роль центра новейшей европейской моды. Посетителям пред-
лагался широчайший ассортимент мужской, дамской и детской 
одежды, обуви, головных уборов и галантереи. Там же работали 
швейные ателье по изготовлению и подгонке платья. Клиентуру 
универмага поддерживал высший свет. Наверное, здесь одева-
лись и строители здания. Недаром де Рошефор производил впе-
чатление великолепно одетого красавца с барскими манерами16. 

Как уже говорилось, авторы проекта исходили из концеп-
ции, которая варьировалась в других универмагах Эсдерса. Задан-
ную схему они приспосабливали к конкретной ситуации – ко-
соугольному участку в форме неправильной трапеции, длина 
которого по Гороховой ул. в полтора раза больше, чем по наб. 
Мойки. Отведенная территория использована с максимальной 
выгодой. Пятиэтажное с мансардой здание достигало предельно 
возможной высоты и кубатуры, занимая весь участок, кроме узких 
боковых двориков-колодцев. Два лицевых и два дворовых кор-
пуса связаны изнутри в одно целое многоярусным атриумом. 

Устройство просторных, наполненных светом торговых 
площадей на всю глубину здания диктовало конструктивное 
решение с минимумом стен. Этим целям служил каркас, откры-
тый внутри, а снаружи заполненный стеклом витрин. Дополни-
тельный поток дневного света поступал сквозь прозрачную 
крышу атриума. 

Таким образом, внедрение новаторской каркасной систе-
мы было обусловлено новым типом многоэтажного универмага. 
При этом каркас обрел формообразующее значение, определив 
композиционный строй фасадов и интерьеров. Новизна функции, 
конструкции и формы, в их триединстве, породила специфиче-
ский образ современного торгового здания. Градостроительные 
притязания подчеркивались крупным масштабом витрин, объеди-
ненных в непрерывную четырехэтажную аркаду, и особенно – 
эффектной железо-стеклянной башней с тонким шпилем – вер-
тикальной доминантой, вознесенной над окружающей застрой-
кой. На верхних этажах находились конторы и квартира семьи 
Схейфальса. 

Кроме ряда зарубежных предшественников, в том числе 
универмагов Эсдерса, роль одного из прообразов сыграл петер-
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бургский дом акционерного общества «Зингер и Ко», возведен-
ный по проекту П. Ю. Сюзора чуть ранее, в 1902–1904 гг. Это 
полифункциональное здание, первый в городе бизнес-центр на-
ходится в схожей ситуации – на углу водного протока и одного 
из лучей Адмиралтейского трезубца – Невского пр. Здесь также 
был применен несущий металлический каркас, позволивший 
расширить проемы, сгруппированные в виде аркад. Угловая стек-
лянная башня стала новым броским акцентом Невского. 

Родство двух сооружений прослеживается и в общей ком-
позиционной схеме с лейтмотивом аркад и силуэтом башен,  
и в таких частностях, как мелкая разбивка верхних этажей, вол-
нообразный абрис мансард, стилизованный растительный декор. 
Вместе с тем, в здании на Мойке более смело и откровенно вы-
явлена несущая конструкция. Она не замаскирована импозант-
ной гранитной оболочкой, а только облачена в оштукатуренную 
кирпичную кладку. Витрины заметно расширены, чтобы распах-
нуть внутреннее пространство навстречу дневному свету. Струк-
тура сооружения стала более легкой, открытой, прозрачной. 

Создатели универмага «У Красного моста» не гнались за 
показной роскошью архитектурной отделки. Союз железа и стекла 
обеспечивал его полноценное функционирование при разумной 
экономии постройки. Еще одно существенное отличие от дома 
компании «Зингер» в том, что здесь нет деления на два яруса 
аркад; витрины образуют единые вертикальные формы, закруг-
ленные поверху на уровне четвертого этажа, наподобие высо-
кой аркады. 

Тектоническая ясность и строгость геометрической ре-
шетки каркаса с лежачими проемами отвечала рационалистиче-
ским тенденциям зрелого модерна. В петербургском строитель-
стве (кроме железо-стеклянных рынков и оранжерей) еще не было 
примеров столь явной демонстрации новой конструкции. Здание 
на Мойке явилось самым радикальным на тот момент образцом 
протоконструктивистского направления в российской столице17. 

Каркасная структура полностью определяла организацию 
внутреннего пространства. Изначально здесь не было раздели-
тельных стен. Ряды пилонов не стесняли воздушную свободу 
этажей. В лицевых корпусах расположены широкие, в два про-
лета, залы, соединенные с меньшими по площади дворовыми га-
лереями. Со всех сторон они раскрыты в атриум-холл, устрем-
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ленный вверх, к стеклянной крыше. В плане атриум невелик, но 
его разомкнутость снимает ощущение узкого светового колодца.  

Интегрированное динамичное пространство растекалось 
по горизонтальным уровням и развивалось по вертикальной оси. 
От парадного подъезда на срезанном углу здания тянулся диа-
гональный проход к высокому атриуму, что создавало острый и 
неожиданный эффект. Диагональю входной зоны обусловлена 
пятиугольная форма холла со скошенной передней гранью. 
Четкий конструктивный рисунок стоек и перекрытий подчинен 
геометрии прямого угла. Арочные перемычки введены только 
над пятым этажом. В холл вынесена центральная металлическая 
лестница с тремя параллельными маршами в каждом ярусе. 

Важно отметить, что такое пространственно-планировоч- 
ное построение во многом повторяло – в зеркальном отражении – 
здание универмага Эсдерса в Вене. Оттуда как бы перенесены 
двухпролетные торговые залы, диагональный вход, пятиуголь-

Универмаг «У Красного 
моста» («Au Pont Rouge») 
Фотография начала ХХ в. 
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ный холл с трехмаршевой лестницей. Там же нашел примене-
ние металлический каркас, дополненный клинкерным кирпичом 
и портланд-цементом, а также железобетонное перекрытие 
(конструкции спроектированы инженером Й. Вагнером). Однако 
в петербургском здании, в отличие от венского, несущий костяк 
и пространство атриума не замыкались в двух нижних этажах,  
а пронизывали по высоте все сооружение. 

Уже через год после открытия магазина было решено час-
тично перепланировать третий и четвертый этажи, где находи-
лись мастерские. 10 мая 1908 г. Городская управа разрешила 
устроить здесь бетонные перегородки и две металлические ле-
стницы. Проект переделок подписал К. Н. де Рошефор18. Вопре-
ки первоначальному замыслу, общие пространства двух этажей 
были поделены с лицевых сторон на отсеки, связанные узким 
коридором. Эта реконструкция не затронула нижнюю часть и 
сердцевину здания.  

Фасады с большими полями остекления просвечивали на-
сквозь, и интерьер вступал в активный диалог с городской сре-
дой. Изнутри открывались виды наб. Мойки и Гороховой ул.,  
а снаружи просматривались, приманивая прохожих, витрины  
с товарами. Внутренняя и внешняя стороны универмага входи-
ли как единое целое в урбанистический контекст. 

Уподобление фасадов многоэтажным аркадам встречалось 
во многих коммерческих зданиях того времени. Если прямо-
угольники витрин и ровный шаг пилонов-простенков продикто-
ваны конструктивной логикой, то плавные очертания проемов 
четвертого этажа имитируют тип арочных завершений. Такая 
изобразительная форма служила средством эстетизации новой 
конструкции. В этом можно усмотреть и ссылку на традиционные 
торговые аркады Санкт-Петербурга. Пилоны прочерчены вер-
тикальными бороздками и оканчиваются причудливыми на-
вершиями. В них узнаются трансформированные каннелюры и 
капители. 

Крупной каркасной решетке противопоставлена насы-
щенная декором верхняя часть фасадов. Над выгнутыми пере-
мычками четвертого этажа стена буквально испещрена лепным 
узором. Так, ясная конструктивность зрелого модерна сталкивает-
ся с затейливой декоративностью, столь свойственной раннему 
модерну. Эта двойственность как бы отразила неуверенность 
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архитекторов в эстетической самодостаточности правдивой ра-
циональной формы. 

Башня универмага в перспективе Гороховой улицы 
Фотография начала ХХ в. 

Флоральный орнамент растекается по стенам четвертого–
пятого этажей, захватывая все свободные места. Привычный 
ассортимент раннего модерна – лавр, маки, акант и виноград – 
представлен во множестве вариаций. Наполненные живым дви-
жением растительные мотивы произвольно стилизованы. Стеб-
ли искривлены, они то гнутся, то ломаются, подчиняясь конфи-
гурации архитектурных элементов. Кронштейны под карнизом 
распускаются цветками и листьями. 

Пятый этаж, где находились административные и жилые 
помещения, отличается измельченным и дробным рисунком. 
Модулю витрин здесь отвечают пары небольших окон. Контур 
мансарды напоминает дом компании «Зингер» на Невском пр. 
Лучковые фронтоны «набегают» волнами к углу здания. Свое-
образные штрихи вносили мансардные окна упругого подково-
образного абриса и глухие аттики, на которых читались назва-
ния универмага. 
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В оформлении фасадов важную роль играли переплеты 
витрин. Именно модерн наделил эти второстепенные элементы 
редким разнообразием, переместив декоративный акцент с на-
личников окон на саму конструкцию рамы. В здании универмага 
использован излюбленный прием модерна: широкие просветы 
внизу проемов и мелкая расстекловка фрамуг в виде квадратной 
сетки. Близкий вариант встречаем, например, у лидера москов-
ского модерна Ф. О. Шехтеля в построенной им в 1900 г. Скоро-
печатне товарищества А. А. Левенсона. На четвертом этаже сред-
няя часть переплета плавно выгибалась, вторя верхней линии 
окна. Выисканные пропорции, изощренная графика превращала 
оконные рамы в законченные произведения декоративного ис-
кусства. 

Уже в проекте К. Н. де Рошефор и В. А. Липский предусмот-
рели места для шрифтовой рекламы на междуэтажных поясах. 
Таким образом, визуальная информация о товарах изначально 
мыслилась неотъемлемой составляющей архитектурной компо-
зиции. Надписи были на русском и французском языках. 

В атриуме осталась скупая лепка: цветы с вьющимися 
стеблями, кольца, пересеченные тонкими полосками. Декора-
тивный ансамбль фасадов и интерьеров включал, естественно,  
и столь распространенный в модерне художественный металл. 
Ограждения крыши и углового балкона, а также внутренних 
галерей сплетены из неконцентрических окружностей с верти-
кальными стержнями и прихотливых извивов, одинаково харак-
терных для нового стиля. Наружные кронштейны фонарей и фла-
годержатели, решетка лестницы в атриуме составлены из гнутых 
скругленных полос, развевающихся лент, упругих или вялых 
завитков, ягод и розеток. Все металлические детали были про-
низаны беспокойной динамикой. 

Силуэт здания формировали стеклянные объемы: четы-
рехгранный купол над атриумом и угловая башня со шпилем. 
К. Н. де Рошефор впоследствии упоминал, что при их устройстве 
ему пригодился опыт работы под руководством отца на строи-
тельстве Пальмовой оранжереи Ботанического сада19. Как раз  
в период модерна стеклянные покрытия начинали входить в ви-
зуальную среду Санкт-Петербурга. Это был знак времени. 

Крупный световой купол – чисто функциональный элемент 
универмага «С. Эсдерс и К. Схейфальс» – отодвинут на второй 
план и более заметен издали. 
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Угловая башня, напротив, являлась фокусом композиции. 
Это самый экспрессивный и образно значимый акцент построй-
ки. Здесь в полной мере сказалась тяга модерна к активизации 
силуэта. Постановка башни продолжила традицию строитель-
ства универмагов Эсдерса. Но в данном случае угловое возвы-
шение дополнил типично петербургский штрих – игловидный 
шпиль. Задумывая этот стеклянный объем, строители явно ори-
ентировались на здание компании «Зингер» П. Ю. Сюзора, кото-
рый возвел первую в Санкт-Петербурге башню из железа и 
стекла. Впрочем, это не помешало им создать оригинальный 
вариант завершения. 

Башня, поставленная в диагональном развороте к фасадам 
над срезанным углом здания, форсированно развивала верти-
кальный строй фасадов. Невысокий четверик служил пьедеста-
лом железо-стеклянного купола необычной каплевидной фор-
мы. Четырехгранный купол, наполненный воздухом, как бы 
раздувался изнутри. Витиеватый многолепестковый рисунок 
граней демонстрировал особое пристрастие модерна к декора-
тивной стилизации металлических конструкций. Сужаясь квер-
ху, купол плавно переходил в стремительный взлет шпиля, дос-
тигавшего 53-метровой высоты. Крылья в его основании давали 
толчок резкому взлету. Легкий тонкий жезл, обвитый двумя 
змеями, оканчивался раскрытыми крылышками. 

В этой изощренной летящей форме заключена наглядная 
символика. Крылья и желз-кадуцей опознавались как атрибуты 
Меркурия – бога торговли. В то же время игла шпиля могла ас-
социироваться со швейным делом. 

Пронзительный силуэт башни издали приковывал внима-
ние, свидетельствуя о претенциозности и амбициях устроителей 
универмага. Высотный ориентир попадал со стороны Исаакиев-
ской площади в единое поле зрения с башней здания «Зингер  
и Ко», куполами Казанского собора и Покровской церкви Вос-
питательного дома. В перспективе Гороховой ул. он вступал  
в спор со шпилем Адмиралтейства. Если дом компании «Зингер» 
своим завершением сбалансировал силуэт Невского пр.20, то баш-
ня универмага внесла резкую асимметрию в осевую перспективу 
среднего луча Адмиралтейского трезубца. По мере приближе-
ния от Фонтанки к Мойке купол с иглой все сильнее перевешивал 
доминанту Адмиралтейства. Вместе с тем, новый вертикальный 
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акцент, несомненно, обогатил живописное зрелище набереж-
ных Мойки. 

Швейная фабрика имени Володарского 
Фотография М.Н.Микишатьева. 1980 

Нынешние поколения петербуржцев видели это здание 
обезглавленным. В советский период в нем работала фабрика 
одежды, и оно не раз подвергалось грубым переделкам. Про-
странство атриума было разделено междуэтажными перекрытия-
ми, зашит объем парадной лестницы, стеклянная крыша заменена 
железной. И, главное, более полувека назад была разобрана 
башня, считавшаяся нежелательной соперницей Адмиралтей-
ской иглы. 

В 2007 г. фабрика одежды уступила это и соседние здания 
по наб. Мойки компании «БТК Девелопмент» для перепрофи-
лирования под универмаг брендовой торговли и бизнес-центр. 
Проект реконструкции и реставрации разработало архитектурное 
бюро «Традиция» совместно с ООО «Конструктив»21, дизайном 
интерьеров занимались зарубежные фирмы. Многофункцио-
нальный комплекс с 2013 г. поэтапно вступает в строй. 

Угловому торговому зданию возвращены первоначальные 
функция и название. Внутри восстановлен световой атриум, до-
полненный мостиками-переходами, фасады приближены к их 
оригинальному облику, заново сооружена ажурная башня со 
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шпилем. Все это позволило возродить памятник петербургского 
модерна. Однако при этом допущены некоторые изменения. 
Несколько искажена прежняя форма углового купола. 

Универмаг после  
реставрации 
Фотография 

С.А.Булачевой. 2014 

В период модерна силуэты петербургских улиц обогатились 
множеством башенок. За минувшие десятилетия город потерял 
их значительную часть. Лишь недавно наметился позитивный 
сдвиг – началось воссоздание утраченных венчаний домов. Но 
почему-то они восстанавливаются не в точности такими, каки-
ми были, и это неизбежно нарушает подлинность исторической 
среды Санкт-Петербурга. 

1 Сообщено А. В. Вознесенским. 
2 Neue Freie Presse. 1895. 4 April. № 10995. S. 6. Чертежи здания опубликованы: Der 
Architekt. I. S. 32–41. Указано А. В. Вознесенским. 
3 Здание было частично разрушено в годы войны. Перестроено в упрощенном виде 
в 1960-х гг. Ныне приспособлено под офисный центр. 
4 Эту историю рассказал мой дед, К. И. Кириков, живший тогда в соседнем доме,  
на Мойке, д. 60. Об этом эпизоде сообщалось в моих газетных публикациях (см.: 
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Ленинградская правда. 1984. 13 мая. № 113 и др.). Впоследствии сюжет был позаим-
ствован другими авторами без ссылок на источник информации. 
5 Архитекторы – строители Санкт-Петербурга середины XIX – начала XX века. 
Справочник / Под ред. Б. М. Кирикова. СПб., 1996. С. 195–196. 
6 Там же. С. 269–270; Архитекторы Николай и Константин де Рошфор. Новые материа-
лы из архивов Парижа и Петербурга / Авт.-сост. С. де Шоденей, Е. Е. Анисимова, 
Е. М. Тарханова. СПб., 1995; Анисимова Е. Е., Тарханова Е. М., де Шоденей С. Архитекто-
ры Николай и Константин де Рошфор. Новые материалы из архивов России и 
Франции // Европа – Петербург. Изучение, реставрация и реновация памятников 
архитектуры. СПб., 1997. С. 40–44; Жерихина Е. И., Яранцев В. Н. Рошфор // Три века 
Санкт-Петербурга. Энциклопедия в 3 т. Т. 2: Девятнадцатый век. Кн. 5. П–Р. СПб., 
2006. С. 1011–1015. Названные исследователи дают написание фамилии архитекто-
ров в соответствии с правилами транслитерации с французского – «Рошфор», иг-
норируя тот факт, что во время их жизни в России она писалась и произносилась 
иначе – Рошефор. 
7 Зодчий. 1905. № 20. С. 255. 
8 ЦГИА СПб. Ф. 569. Оп. 15. Д. 684. Л. 1, 1а. 
9 Там же. Л. 3. См. также: РГИА. Ф. 1293. Оп. 137. Д. 67. 1905 г. 
10 В основном фонде Городской управы по частновладельческой застройке, в деле 
по данному адресу нет никаких следов прохождения проекта (ЦГИА СПб. Ф. 513. 
Оп. 102. Д. 85-а). Есть упоминание, что он был выполнен на 36 форматках (ЦГИА 
СПб. Ф. 569. Оп. 15. Д. 684. Л. 1). 
11 Хранится в ГМИ СПб. Впервые опубликован: Кириков Б. М. Архитектурная гра-
фика петербургского модерна. В собрании Музея истории г. Ленинграда // Музей. 
10. М., 1989. С. 140. Последующие публикации: Образы Петербурга. Из собрания
Государственного музея истории Санкт-Петербурга. СПб., 2002. С. 219; Architecture 
1900. Stockholm. Helsinki. Tallinn. Riga. St. Petersburg. Tallinn, 2003. C. 113 (Автор раз-
дела – Л. А. Кирикова); Кириков Б. М. Архитектура Петербурга конца XIX – начала 
XX века: Эклектика. Модерн. Неоклассицизм. СПб., 2006. С. 342. 
12 См.: Кирикова Л. А., Кириков Б. М. Забытое имя // Краеведческие записки. Иссле-
дования и материалы. Вып. 2. СПб., 1994. С. 264–271 (2-е изд. – 2002). 
13 См.: Неделя строителя. 1893. № 7. С. 27; Строитель. 1896. № 10–12. Стб. 498–499; 
Зодчий. 1897. № 4. С. 29–30; Кирикова Л. А., Кириков Б. М. Забытое имя. С. 266; Нико-
лаева Т. И. Виктор Шретер. Иероним Китнер. СПб., 2007. С. 272–278. Смирнов зани-
мался подготовкой проекта вместе с архитектором И. С. Китнером, который начал 
сооружение оранжереи в 1896 г., а завершил его в 1897–1899 гг. Н. И. де Рошефор. 
14 Анисимова Е. Е., Тарханова Е. М., де Шоденей С. Архитекторы Николай и Константин 
де Рошфор. С. 43. 
15 Ежегодник Общества архитекторов-художников. Вып. V. СПб., 1910. С. XLVIII. 
16 По воспоминаниям К. И. Кирикова, который работал в начале 1910-х гг. помощ-
ником К. Н. де Рошефора. 
17 В этом аспекте здание охарактеризовано в кн.: Кириков Б. М., Штиглиц М. С. Архи-
тектура ленинградского авангарда. Путеводитель. СПб., 2008, 2012. С. 41–43. 
18 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 173. Д. 210. 
19 Анисимова Е. Е., Тарханова Е. М., де Шоденей С. Архитекторы Николай и Константин 
де Рошфор. С. 44. 
20 См.: Кириков Б. М. Архитектура петербургского модерна. Общественные здания. 
Кн. первая. СПб., 2011, 2012. С. 326–330. 
21 Архитекторы Д. А. Мурзин, Л. Э. Кричевцев, Е. Ю. Торшина; конструкторы В. В. Гу- 
зовский, А. В. Карпов (Архитектурный ежегодник. Санкт-Петербург. 2010–2011. Вып. 10. 
СПб., 2012. С. 139). 
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Колосова Юлия Львовна 

ПЕРВЫЕ АПОЛОГЕТЫ ФРАНЦУЗСКОГО  
КЛАССИЦИЗМА В РОССИИ. 

СТАРОВ И ШУБИН 

На примере Троицкого собора Александро-Невской лавры 

В русской архитектуре 1760-х гг. начались активные про-
цессы смены художественного стиля от русского барокко к клас-
сицизму, который как стройная упорядоченная система, суммарно 
отвечал визуально-эмоциональным потребностям русского госу-
дарства. 

Среди русских архитекторов «апологетом» французского 
классицизма был И. Е. Старов. Он стал вторым пенсионером Ака-
демии художеств, отправленным для углубления профессиональ-
ных знаний в Европу1. Старов оказался талантливым и вдумчи-
вым архитектором, способным приспособить французские 
тенденции к русской почве. Важнейший государственный заказ, 
полученный от Екатерины II на строительство собора Пресвя-
той Троицы в Александро-Невском монастыре, 30-летний зодчий 
блистательно выполнил за 12 лет. Проектные чертежи собора 
были опубликованы в 1778 г. задолго до завершения его строи-
тельства. Это свидетельствует об официальном признании и 
одобрении творческих замыслов автора.  

Троицкий собор первоначально строился с 1722 по 1755 г., 
но был разобран до основания2. Приглашенный и назначенный 
на создание собора Старов увидел чистую площадку и был в 
этом смысле свободен в своих творческих поисках. Однако, 
сложность задачи создания собора заключалась в том, что пло-
щадка под возведение новой постройки находилась внутри уже 
сложившейся к 1770-м гг. структуры архитектурного ансамбля 
монастыря, и главная перспектива Санкт-Петербурга – Невский 
проспект – была уже проложена. Непростая задача позволила 
проявить большой архитектурный талант и творческий потен-
циал мысли зодчего и осуществить рациональный подход в ре-
шении градообразующих структур, линиарно-пространственных 
принципов, чем так славна петербургская архитектурная школа 
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с петровских времен. Старов достойно справился с многослойной 
архитектурной задачей: создал собор, вписал его в сложившийся 
ансамбль монастыря и нашел выразительное решение, выделяю-
щее его среди градообразующих доминант в планировкe города.  

Важным фактом распространения проектов и идей Старова 
вне столицы являлось то, что «несколько храмов Старов создает 
на юге России. Они возводились почти одновременно с Троиц-
ким собором. Это Екатерининский собор в Херсоне (1778), со-
боры в Дубровине (1789) и Николаеве (1790), церковь в Богояв-
ленске (1790), проект собора для Екатеринославля (1790)»3.  

Анализируя историю «гигантского перелома, который про-
изошел в художественной жизни Европы около середины 18 века  
и привел к крушению барокко и возрождению классицизма», 
резюмируя последствия этого перелома, И. Э. Грабарь пишет, 
что «…перелом совершился и в других странах Европы, но не 
везде одновременно, запоздав в иных местах на четверть века  
и больше. К таким запоздалым странам должна быть отнесена и 
Россия…»4. Творчество Старова опровергает «отставание» Рос-
сии. Грабарь, разбирая работы архитектора, подчеркнул этот факт: 
«Он создал произведения, которые кажутся непонятными ана-
хронизмами для его эпохи, ибо весь их стиль опередил Россию 
на целых полвека и кажется принадлежащим к 20-м годам 19 ве-
ка»5. Страстными строками отозвался Грабарь и о таком непре-
менном атрибуте классицизма как колонна: «…увлечение ко-
лоннами временами бывало похоже на какое-то опьянение, на 
прямую исступленность, и своего апогея достигло в конце 18 века. 
Последняя четверть этого века была в архитектуре сплошным 
гимном колонне, без колонн никто не мог вообразить себе пре-
красного здания»6. В то же время он высоко оценил совершенство 
образной структуры, созданной Старовым в интерьере Троиц-
кого собора Александро-Невской лавры: «…хороша и компози-
ция алтаря, состоящая сплошь из одних колонн. Престол стоит 
посреди ротонды, восемь колонн которой дают изумительную 
архитектурную игру на фоне живописного полукружия из 12 ко-
лонн, завершающих алтарь. Целая колонная поэма»7.  

Яркость впечатлений от образов французского неокласси-
цизма, оставшаяся в памяти Старова после пятилетнего пребыва-
ния в Париже, находит свои отклики в решении Троицкого собора. 
Говорить о прямом заимствовании, конечно, не приходится, но 
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прослеживаются общие черты в архитектурно-пространственной 
композиции церквей и соборов во Франции. Приведем лишь один 
пример из множества. Вид от моста Рояль в сторону Иль-де-ла-
Сите включает в себя башни собора Нотр Дам де Пари, относя-
щиеся к XIII в., и знаменитый купол здания дворца Французского 
института. Строительство этого здания по проекту Л. Ле Во было 
осуществлено в 1663–1691 гг. при участии его ученика Ф. д’Орбэ. 
Вот, что видел, изучал и усвоил Старов во Франции.  

Вид с моста Рояль в сторону Иль-де-ла-Сите. Современная фотография 

8Внедряя классическое здание собора в барочный ансамбль , 
который складывался на протяжении почти 60 лет, архитектор 
обязан был решить задачи восприятия памятника. Прежде все-
го, автор нашел пространственную доминанту здания, важней-
шую составляющую для вида на ансамбль со стороны Невы и 
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Невского проспекта. Купол собора замыкает перспективу про-
спекта и даже иллюзорно удлиняет его реальную протяжен-
ность, поднимая линию взгляда. Он является пространственной 
точкой, знаком, за которым – только линия горизонта. С Невы 
купол соединяет горизонталь монастыря на точку своей скуфьи, 
что соответствует традиции в организации монастырского про-
странства и создает ожидаемый спокойный образ стоящего на бе-
регу реки монастыря. Старов как апологет французского нео- 
классицизма в системе признаков которого одним из основных 
являлось осуществление прямой зависимости планировки зда-
ний от градостроительных особенностей участка, блестяще свя-
зал Неву, Невский проспект.  

План монастыря. Из книги Кудрявцев А.Н., Шкода Г.П.  
Александро-Невская Лавра. Л., 1986 

Русскому классицизму на всех этапах его развития при-
сущи логика и рационализм использования объемов в конструи-



АПОЛОГЕТЫ ФРАНЦУЗСКОГО КЛАССИЦИЗМА. СТАРОВ И ШУБИН  383

ровании общего облика здания и достаточно свободное творче-
ское обращение с ордерной системой. Приступая к планировке 
на участке будущего Троицкого собора, Старов разворачива-
ет центральную ось собора перпендикулярно имеющемуся мо-
настырскому каре. Принцип расположения алтаря на восток 
предопределен тем, что угловые церкви каре расположены по 
сторонам света в соответствии с христианской традицией. Он 
смещает место положения собора на замыкающий каре пери-
метр, освобождая пространство двора. Основополагающим прин-
ципом размещения собора на плане становится абсолютная 
симметрия. Центральная ось собора продолжается по прямой ал-
лее и совмещается с центральной осью Митрополичьего корпуса.  

В плане собор представляет собой латинский крест, про-
дольная ось которого равна 74 м, а ось трансепта составляет 44 м. 
Два ряда из восьми пилонов разделяют базилику собора на три 
нефа. Боковые нефы разделены на квадратные отсеки. Они пе-
рекрыты малыми куполами, которые фланкируют главный ку-
пол. Нефы разделены спаренными колонами, примыкающими  
к мощным пилонам, которым на боковых фасадах вторят спа-
ренные пилястры. Над средокрестием трансепта и центрального 
нефа расположен купол. Снаружи трансепт обозначен класси-
ческими портиками с четырьмя поддерживающими фронтон 
пилястрами. Крыши над базиликой и трансептом двухскатные. 
Главный фасад обозначен шестиколонным портиком. Колоны  
в глубине портика примыкают к телу башен. Парадный портик 
утоплен в глубину объема, а башни выдвинуты до внутренних 
колонн портика, таким образом создан визуальный эффект плос-
кого фасада. Башни колокольни двухъярусные. Старов разобрал 
часть примыкавших к собору корпусов. Образовавшийся разрыв 
каре с двумя боковыми зданиями архитектор замкнул закруг-
ленными галереями с проездами, таким образом подчеркнув 
фасадное решение храма со стороны двора-каре.  

Второй верхний уровень здания включает в себя верхний 
ярус колоколен и световой барабан с высоким куполом и лан-
тернином. Членения архитектурных форм определены пиляст-
рами на башнях и полуколоннами барабана. Внутри купол под-
держивается четырьмя мощными пилонами.  

Интерьер церкви по насыщенности декора и разнообра-
зию материалов контрастирует своей роскошью с мощью ге-
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роического образа, внушаемого экстерьером храма. От темного 
входа движение направлено к подкупольному пространству, 
наполненному светом, который льется из шестнадцати больших 
арочных окон высокого барабана. Центральный неф и трансепт 
выше боковых нефов и перекрыты цилиндрическими сводами,  
в распалубках которых на большой высоте также прорезаны 
окна. Капители колон во внутреннем пространстве коринфского 
ордена. На колонах лежит мощный антаблемент с глубоким кар-
низом, который опоясывает весь латинский крест по периметру 
собора. Этот карниз позволил поставить на нем над колонами 
величественные скульптуры святых: 20 скульптур были созда-
ны и установлены в конце 1780-х гг.  

Круглая скульптура, выполненная Ф. Шубиным для этого 
собора, долгие годы была обделена вниманием исследователей 
творчества мастера. Обширные сведения и искусствоведческий 
анализ в книге С. К. Исакова «Федот Шубин» появились только  
в 1938 г. Исследователь впервые поднял вопрос о «достоверном» 
произведении предполагаемого автора. Так, Исаков отказывает 
Шубину в собственноручном выполнении фигур9, однако в работе 
над таким циклом автор и не обязан выполнять в конечном ма-
териале скульптуры10. В книге И. В. Рязанцева «Скульптура в Рос-
сии 18 – начала 19 века» автор впервые говорит о нескольких 
циклах скульптур для оформления церкви, различающихся по 
составу, а именно «цикл личностей» и «цикл героев». Над пило-
нами на выступающем карнизе расположены скульптуры 12 апо-
столов, причем над сдвоенными колонами апостолы расположены 
парами, а в начале и конце нефа на выступающих углом пилонах, 
обработанных одной колонной и пилястрами, поставлено по од-
ной скульптуре. На северном и южном концах трансепта, в каж-
дом углу на карнизе расположено также по одной скульптуре.  
В северной части созданы скульптуры по персонажам из Ветхо-
заветной истории: пророк Исайя, пророк Моисей, царь Соломон 
и царь Давид. В южной части трансепта размещены скульптуры 
князя Гавриила, князя Федора, князя Владимира и княгини Ольги.  

Ф. И. Шубин, получивший грандиозный заказ на выполне-
ние 20 скульптур, так же как архитектор Старов – выпускник 
Академии художеств и пенсионер, проведший три года на ста-
жировке во Франции и Италии. Так два гения русского искусст-
ва сошлись на одном проекте и создали нечто исключительное, 
небывалое прежде.  
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Ф.И.Шубин. Св. апостол Павел 
Фотография Ф.М.Морозова 

1912 

Ф.И.Шубин. Св. апостолы 
Матвей и Андрей 

Фотография Ф.М.Морозова. 1912 

Ф.И.Шубин. Царь Соломон 
Фотография Ф.М.Морозова

Ф.И.Шубин. Пророк Моисей 
Фотография Ф.М.Морозова 

1912 1912 
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Придумал и разработал богословскую концепцию оформ-
ления храма Новгородский и Санкт-Петербургский митрополит 
Гавриил: неслучайно в храме за левым клиросом в 1792 г. был 
установлен мраморный горельеф «Портрет митрополита» работы 
Шубина11. Пророк Моисей сплотил израильские колена в единый 
народ. Моисей дал миру Ветхий Завет, а Христос в Нагорной 
проповеди – Новый Завет. Важнейшее сакральное событие Но-
вого завета – сошествие Святого Духа произошло в тот же день, 
когда в ветхозаветные времена Бог даровал заповеди на скри-
жалях Моисею. Этот образ появился не случайно. Екатерина II 
все свое царствование «пеклась» о единстве народа, ее геополи-
тические задачи нуждались в христианской поддержке, в дан-
ном случае через образ пророка Моисея. Пророку Исайе при-
надлежит описание видения Нового Иерусалима – символа 
грядущего Царства Божия. Помимо этого для христиан особую 
ценность представляют множественные пророчества Исаии о 
грядущем Мессии. Царь Давид – второй царь Израиля. Давид на-
меревался построить для Ковчега Божьего дом, но не Давид, а 
его сын Соломон осуществит строительство Иерусалимского 
храма. Образ Давида является образом идеального властителя, 
из рода которого выйдет Мессия. Герой Ветхого завета, царь 
Соломон был разумным правителем. Его царствование стало 
самым благоприятным для наук и искусств. Вот та христиан-
ская проекция на созидательные исторические эпохи Петра I и 
Екатерины II, что определила появление скульптур данных ге-
роев в северном крыле трансепта. 

Южный придел церкви освящен во имя благоверного князя 
Александра Невского. На западном карнизе расположена скульп-
тура князя Всеволода, в крещении Гавриила Новгородского, 
внука Владимира Мономаха. Когда в силу исторических колли-
зий он удалился в Псков, то там он построил первый каменный 
собор во имя Живоначальной Троицы, на месте деревянного, 
времен равноапостольной княгини Ольги. В Троицком соборе 
есть обе скульптуры – Св. Ольги и Св. Владимира, они симво-
лически окружают в «небесной» высоте над колоннами место  
с мощами Св. Александра Невского, который также боролся за 
веру и сохранение государственности Древней Руси. Четвертая 
скульптура в этом крыле трансепта – образ благоверного Федора 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Ярославовича. Братья Федор и Александр начали вместе кня-
жить будучи совсем юными, но Федор умер 13 лет отроду. Благо-
верный Федор стал одним из первых князей на Руси нареченым 
только христианским именем, что стало догмой в последствии. 
Непорочный отрок Федор, брат Александра, что определило 
появление этого образа в пределе, посвященном Александру 
Невскому. Подбор персонажей для скульптурного цикла Троицко-
го собора является, по выражению Рязанцева, «циклом героев», 
которые «в большей степени предстоят, нежели действуют»12. 
Скульптуры определяют мажорный смысл создания главного 
собора монастыря, выросшего вблизи столицы Российской им-
перии как церковной твердыни для охранения и распростране-
ния христианской веры и христианской культуры.  

При воплощении скульптурного проекта Шубина для Тро-
ицкого собора была применена технология намазной скульпту-
ры, что является самостоятельным видом ваяния. Важнейшим 
моментом при использовании этой технологии становится кон-
троль автора за исполнением мастерами художественного за-
мысла. Две главные задачи, реализацию которых контролирует 
скульптор проекта, – это соотношение скульптуры и простран-
ственной среды, а также соблюдение иконографических при-
знаков изображенных персонажей, которые сегодня требуется 
расшифровывать и доказывать их правомерность. К примеру,  
у Шубина царь Соломон и апостол Филипп изображены моло-
дыми. В 1958 г. такая трактовка вызвала сомнения у руководи-
телей реставрации скульптур, однако искусствоведы Русского 
музея ответили на возникший вопрос, приведя примеры изо-
бражения апостола Филиппа молодым, а что касается царя Соло-
мон, то он изображен молодым на многих древнерусских фре-
сках. Или еще один нюанс в изображении Филиппа – крест в его 
руках: прямая связь с преданием о его распятии на кресте13.  

При осмотре состояния сохранности фигур святых перед 
реставрацией 1957 г. определено их технико-технологическое 
исполнение. Восемнадцать фигур выполнены намазным спосо-
бом белым штукатурным раствором. Под слоем раствора обна-
ружены кирпич, древесный уголь и металлический каркас – по-
лосовое железо и проволока. Из этого следует, что скульптуры 
создавались сразу на своем месте, а для облегчения их веса ис-



Ю.°Л.°КОЛОСОВА 388 

пользовались чурочки древесного угля. Далее работа шла на-
мазным способом, сначала более грубым известково-гипсовым 
раствором, затем – чистовым, моделирующим скульптуру. Сле-
довательно, за 3–4 года, отпущенных для создания фигур, над 
ними работало несколько мастеров, подручных. Для них Шубин 
должен был выполнить небольшие модели, с которых лепились 
фигуры. Судя по портретной индивидуальности каждого героя, 
возможно, Шубин работал над лицами в последнем намазном 
слое, определял и выверял повороты голов, то есть выверял 
пропорции скульптур с учетом обзора снизу. Только большой 
мастер, видящий всю композицию в целом, смог создать синтез 
декоративной скульптуры и архитектурных форм14, который 
достигнут в соборе.  

Совершенство резца, вкусовые предпочтения – все это по-
лучил Шубин в процессе обучения в Академии художеств. И впи-
тал, как губка, в пенсионерской поездке. Ему повезло с учителем. 
Французский скульптор Н.-Ф. Жилле руководил скульптурным 
классом Академии до 1777 г. Он настойчиво внедрял и приви-
вал своим ученикам навыки работы с натуры, учил строить 
объемную композицию. Что касается художественной манеры 
Шубина, то «Жилле долго не мог примириться с неудержимо 
бьющимся в Шубине стремлением к реализму и даже некоторой 
грубости»15. Парижским учителем Шубина стал Ж. Б. Пигаль, 
прозванный «беспощадным». В мастерской Пигаля они бок обок 
лепят с натуры, копируют антики и работы самого неистового 
маэстро. Реалистический метод оказался общим для мэтра Пи-
галя и молодого неудержимого в своей работоспособности Шу-
бина. Реалистические принципы для Шубина столь важны, что 
для крупных скульптур в Троицком соборе, рассчитанных на 
восприятие с большого расстояния, Шубин нашел нужным и 
возможным придать персонажам портретную индивидуаль-
ность. Это не та, идеализированная классическая скульптура, 
которая будет тиражироваться и переходить с фасада на фасад, 
из интерьера в интерьер весь следующий век. Здесь видна по-
пытка изобразить личности.  

Собор был выстроен неотапливаемым. Естественно, что при 
сезонной смене температур на стенах выступал то конденсат, то 
иней, что привело к разрушениям лепнины. Уже в 1806 г. под ру-
ководством архитектора Дж. Кваренги проделаны первые рес-
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таврационно-восстановительные работы. С 1847 г. было сделано 
калориферное отопление; храм стал служить зимой. Капиталь-
ный ремонт собора был проведен в 1862–1863 гг. Большие рес-
таврационные работы были выполнены к 1000-летию крещения 
Руси в 1886–1888 гг. Последняя реставрация осуществлялась  
в 1958 г. Все скульптуры находились в состоянии интенсивного 
разрушения. Верхний слой белого штукатурного раствора, из ко-
торого намазным способом были выполнены фигуры, от длитель-
ного и неоднократного намокания разрушился с потерей скульп-
турной формы. Ряд фигур имел большие объемные утраты.  

Воссоздание в 1956–1958 гг. скульптуры явилось бы не-
возможным, если бы в архив ГИОПа Ленинграда не были при-
обретены четкие фотографии всех 20 фигур, снятые фотогра-
фом Ф. М. Морозовым в 1912 г. на уровне расположения фигур. 
Сравнивая фотографии со скульптурами, можно заметить, что у 
пяти апостолов вылеплены заново и отлиты в гипсе головы; 
скульптуры апостола Петра и апостола Филиппа, а также 
скульптура княгини Ольги полностью воссозданы. У остальных 
скульптур утраченные крупные детали отформованы в гипсе и 
установлены. Мелкие и средние повреждения скульптур были от-
реставрированы намазным способом. Наличие исторических 
фотографий и фотографий поврежденных фигур до реставрации 
позволило воссоздать всю скульптуру собора. Работы велись 
под контролем ГИОПа и под наблюдением заслуженного деятеля 
искусств РСФСР профессора скульптуры И. В. Крестовского16. 
Главным реставратором-архитектором был К. Д. Халтурин17. 
Нельзя не отметить высокое качество проделанной в 1958 г. рес-
таврации скульптуры. Выдающееся произведение коллективного 
творчества мастеров XVIII и реставраторов XX в. собор Живо-
начальной Троицы Александро-Невской Лавры несет в себе 
мощь таланта двух русских гениев – академиков Российской 
Академии художеств – И. Е. Старова и Ф. И. Шубина.  

1 И. Е. Старов обучался в Академии художеств у архитекторов А. Ф. Кокоринова и  
Ж-Б-М. Валлен-Деламота (1729–1800), окончил в 1762 г. с золотой медалью. Прези-
дент Академии И. И. Шувалов направил молодого архитектора в пенсионерскую 
поездку во Францию. В Париже Старов стажировался у архитектора Ш. де Вайи. 
Пенсионер попал под опеку к выдающемуся французскому архитектору – мастеру 
неоклассического стиля, который в свое время изучал античность в Риме. В это время  
де Вайи много строил и проектировал. Старов сначала практиковался как копиист, 



Ю.°Л.°КОЛОСОВА 390 

а затем приступил к проектированию по программе Королевской Академии архи-
тектуры. Один год (последний из шести лет своего пенсионерства) Старов провел  
в Риме, где изучал античность (см.: Кючарианц Д. А. Иван Старов. СПб., 1997. С. 8–10). 
2 Как констатировала специально назначенная комиссия в 1741 г., по причине «не-
достаточной прочности фундамента собор дал трещины в сводах и грозит обва-
литься…» (см.: Кудрявцев А. И., Шкода Г. И. Александро-Невская Лавра. Архитектур-
ный ансамбль. Л., 1986. С. 15). 
3 Кючарианц Д. А. Иван Старов. С. 87. 
4 Грабарь И. Э. Петербургская архитектура в 18 и 19 веках. СПб., 1994. С. 170. 
5 Там же. С. 223. 
6 Там же. С. 173. 
7 Там же. С. 227. 
8 Монастырь был основан в 1710 г. в честь приобщенного к лику святых в XIV в. 
князя Александра Ярославовича – победителя Невской битвы 1240 г. Основание 
монастыря имело огромное патриотическое значение и стало государственным 
актом, неслучайно оно пришлось на время Северной войны 1700–1721 гг. После 
присвоения титула Лавры в 1797 г. монастырь стал центром духовного образова-
ния. Монастырские постройки были решены в стиле русского барокко. Кровли – 
высокие с изломом. Обработка фасадов – это причудливые капители, изысканные 
наличники окон с букраниями в замках, воздушные большие галереи с мелкой 
расстекловкой. Смена исторической эпохи меняет стиль. Классический стиль стал 
единым связующим эстетическим звеном в культурном слое Века Просвещения на 
европейском художественном пространстве. Градостроительная реформа, прохо-
дившая в России во второй половине XVIII – первой трети XIX в., оказалась в русле 
общеевропейского стилистического направления. Для архитекторов, работавших  
в России, выдался исключительный момент востребованности. Государственный 
заказ появился для всех типов сооружений, в том числе и в культовом строительст-
ве. Собор в Александро-Невской лавре является главным сооружением архитек-
турного ансамбля. Троицкий собор хранит мощи Святого Александра Невского 
(см.: Кудрявцев А. И., Шкода Г. И. Александро-Невская Лавра. Архитектурный ан-
самбль. С. 25–29). 
9 Исаков С. К. Федот Шубин. М., 1938. С. 150. 
10 Если по Шубину таких сведений не сохранилось, то наиболее близкий и по вре-
мени (1754–1762), и по задаче (созданию скульптур на балюстраде Зимнего дворца 
архитектором Растрелли), способ работы – факт общеизвестный (www.teri-
shop.narod.ru/sending14.htm; дата обращения 12 февраля 2016). 
11 Рязанцев И. В. Скульптура России 18 – начала 20 века. М., 2003. С. 165.  
12 Там же. С. 151. 
13 Переписка по вопросам охраны, реставрации и использования памятников истории и 
культуры Александро-Невская лавра. 1957. УГИОП. Архив КГИОП. П. 155. П. 735. 
С. 258. 
14 Там же. С. 65–67. 
15 Трутовский В. Федот Иванович Шубин // Художественные сокровища России. 
СПб., 1902. № 6. С. 132. 
16 Крестовский Игорь Всеволодович (1893–1978) – автор пособия «Мраморная скульпту-
ра. Руководство по технике реставрации мраморной скульптуры» (Русский музей, 
1934), а так же «Монументально-декоративная скульптура» (Л., 1949). 
17 Кирилл Дмитриевич Халтурин (1905–1981) – зодчий-реставратор человек, посвя-
тивший свою жизнь воссозданию замечательных памятников нашего города, привнес-
шего в этот процесс элементы истинного творчества (Д. А. Кючарианц, А. Г. Раскин 
по материалам virtualpetersburg.ru; дата обращения 12 февраля 2016). 
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Коляда Екатерина Михайловна 

ФРАНЦУЗСКИЙ СЛЕД 
В УСАДЕБНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КРЫМА 

Присоединение Крыма к России в 1783 г. открыло новую 
страницу в истории садово-паркового строительства на полу-
острове1. Стимулом для этого послужило развитие помещичьих 
усадебных хозяйств как способа освоения территорий Крыма2. 
Правительство всячески поощряло устройство усадеб в Крыму, 
но развивались они медленно и в основном в районах с хоро-
шими почвами, наличием водных ресурсов и дорог. Первые коло-
нии русских помещиков были образованы в Судакской долине 
и в Магараче. Темпы развития усадеб на полуострове замедля-
лись отсутствием знаний о природном и культурном потенциа-
ле присоединенных территорий. Для активизации процесса ос-
воения крымских земель российское правительство направляло 
в Крым видных ученых, в том числе, приглашенных из Европы, 
и заселяло южные земли иностранцами, в частности французами, 
бежавшими в Россию после революции 1789 г.3. Среди фран-
цузских поселенцев были люди разных сословий, профессио-
нальных интересов и возможностей, но все они, в той или иной 
степени, внесли свою лепту в развитие культуры Крыма и в фор-
мирование садово-паркового искусства на полуострове. 

Французский след в усадебном строительстве на полуост-
рове обнаруживается и буквально (в деятельности архитекторов, 
садоводов и владельцев усадеб) и косвенно (через названия и 
события, определившие появление тех или иных садово-парко- 
вых мотивов). Попробуем разобраться в этом вопросе. 

Поскольку Крым лежал в сфере интересов Франции задолго 
до присоединения полуострова к России4, первыми, кого следует 
упомянуть в данной статье, являются французские дипломаты, 
миссионеры и путешественники, многие из которых сочетали  
в своей деятельности разные профессиональные интересы.  

Известно, что Крым упоминался в некоторых работах, из-
данных во Франции в XVI–XVII вв. Среди них следует отме-
тить книгу «Описание перекопских и ногайских татар, черкесов, 
мингрелов и грузин Жана де Люка, монаха Доминиканского ор-
дена» (между 1663–1672 гг.) монаха Ж. де Люка5, раскрывшего 
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европейскому читателю нравы и обычаи народов полуострова, 
и описания Крымского ханства, выполненные П. Шарденом6 и 
опубликованные под названием «Дневник путешествия кавале-
ра Шардена в Персию и Восточную Индию через Черное море  
и Колхиду» (1711). Оба путешественника основывали свои умо-
заключения на фактах и событиях, очевидцами которых они 
являлись. Их труды способствовали развитию интереса к полу-
острову как важному стратегическому центру на пути с Запада 
на Восток, послужили основой для изучения культурных тради-
ций народов, населявших Крым в разные исторические периоды 
и оказали определенное влияние на формирование в XIX в. 
крымско-татарских мотивов в усадебной архитектуре7. 

Большое значение для изучения и популяризации Крыма 
имели наблюдения, сделанные в разное время французскими ди-
пломатами. Среди них нужно особо отметить консула Пейсонеля8, 
французского посла де Сегюра9, графа де Рошешуара10 и графа 
де Мезона11. Благодаря запискам Пейсонеля европейские чита-
тели получили представление о политическом и культурном уст-
ройстве крымского ханства. Сегюр очень подробно описал пу-
тешествие Екатерины Великой в Крым, а Рошешуар представил 
общественную и частную жизнь новых крымских поселенцев. 

Из всех упомянутых политиков особый интерес представ-
ляет личность Я. де Мезона. Граф Мезон был управляющим 
Конторой иностранных поселений в Новороссийском крае и 
начальником Ногайских орд в Крыму. Помимо служебной дея-
тельности, де Мезон активно пропагандировал развитие поме-
щичьего типа хозяйствования на полуострове, являясь одним из 
первых французских землевладельцев Крыма. На своих землях 
Мезон устраивал фруктовые сады и виноградники, занимался 
виноделием. В его имении Аджибек12 близ Симферополя бывали 
многие видные ученые и политические деятели Крыма. Здесь 
Мезон построил небольшой чугунолитейный заводик и мастер-
ские, выпускавшие сельхозтехнику. Неподалеку от имения была 
устроена почтовая станция. После смерти графа в его владениях 
какое-то время сохранялся идеальный порядок, но позже усадьба 
пришла в запустение. В ХХ в. развалины двухэтажного барско-
го дома с колоннами разобрали. Но до наших дней дошел слу-
жебный флигель, построенный из местного камня, старинные 
липы, посаженные графом, и руины малых архитектурных форм  
в парке. Активная деятельность графа, умение сочетать хозяй-
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ственные интересы с пониманием специфики природных воз-
можностей полуострова послужили примером для следующего 
поколения крымских помещиков. 

Притягательными для приезжающих в Крым аристокра-
тов были отдельные районы полуострова, связанные с присут-
ствием ярких личностей, чья жизнь вызывала у современников 
восхищение или была овеяна какой-либо тайной. Одним из та-
ких людей стал французский революционер Ж. Ромм, посетив-
ший полуостров в 1786 г. с целью изучения минералов 
Крыма13. Его внимание привлек район Кикенеиза, который он 
исследовал и описал. Правда, современников волновала вовсе 
не научная деятельность француза. В 1795 г. Ромм стал участни-
ком революционных событий и был приговорен к смерти, но вме-
сте с пятью товарищами покончил с жизнью. «Античная 
смерть» Ромма поразила современников и породила множество 
легенд. Романтически настроенные путешественники ехали в 
Крым для того, чтобы пройти теми же путями, что и легендарный 
Ромм. Известно, что жизнью и деятельностью французского ре-
волюционера интересовался и А. С. Пушкин, посетивший вслед 
за Роммом вулканические скалы Кикенеиза. 

Волновало воображение русских аристократов и присут-
ствие на полуострове одиозных личностей. Так, притягательной 
для жаждущих ярких впечатлений путешественников в начале 
XIX в. стала личность графини де ля Мотт14, ставшей прототи-
пом Миледи – героини произведения А. Дюма «Три мушкете-
ра». Высланная из Санкт-Петербурга в Крым, она сначала про-
живала в имении княгини А. С. Голицыной на Южном берегу 
Крыма, позже в г. Старый Крым. Окончила свои дни француз-
ская авантюристка в небольшом домике на берегу моря в рай-
оне Артека. 

Поскольку путешествие на Восток было в те времена труд-
нодоступным и небезопасным, Крым, где можно было не боять-
ся за свою жизнь и спокойно наслаждаться восточным колори-
том, стал весьма привлекательным для русских и иностранных 
путешественников. Большое значение для освоений территорий 
полуострова и развития усадебного строительства в Крыму имели 
изыскания французских ученых и путешественников И. П. Бла- 
рамберга, П. Дюбрюкса, Ф. Дюбуа де Монпере, Ф. де Серра, 
А. Л. Бертье-Делагарда. 
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Французский путешественник Х. К. де Хель, посетивший 
Крым в 1845 г., оставил в своих записках интересные наблюде-
ния за ходом освоения крымских земель. Обращает на себя 
внимание его оценка деятельности генерал-губернатора Ново-
российского края, графа М. С. Воронцова15, чьими усилиями 
помещичье хозяйствование в Крыму не только активизирова-
лось, но и вышло на качественно новый уровень. 

В XVIII и особенно в XIX в. число работ французских 
ученых, писавших о Крыме, значительно увеличилось, особен-
но за счет трудов, посвященных древностям полуострова. Сре-
ди археологов, исследовавших древние памятники Крыма был 
И. П. Бларамберг16, явившийся одним из создателей Керченского 
археологического музея17. Своим появлением музей древностей 
в Керчи обязан и другому французскому археологу – П. Дюб- 
рюксу18. Здесь необходимо упомянуть имя еще одного францу-
за – А. Ф. Ланжерона19, который субсидировал ряд археологиче-
ских изысканий Дюбрюкса. 

В 1831–1834 гг. путешествие на Кавказ и в Крым пред-
принял де Монпере20. В Крыму он участвовал в археологиче-
ских раскопках в Неаполе Скифском. Результатом его путеше-
ствия стал шеститомный труд «Путешествие вокруг Кавказа  
у черкесов и абхазов, в Колхиде, Грузии, Армении и в Крыму» 
(1839–1843) с атласом, содержащим множество рисунков, чер-
тежей и схем, сделанных автором21. Работа де Монпере имела 
важное значение не только для науки. Его описания и рисунки 
стали источником вдохновения для многих, кто стремился по-
стичь красоту крымской природы.  

Во второй половине XIX в. крупной фигурой как в области 
археологии Крыма, так и современной ему строительной прак-
тике, был А. Л. Бертье-Делагард22. Основная его деятельность 
была связана с военным и гражданским строительством. Но из-
вестность ему принесла научная деятельность. Бертье-Делагард 
сам организовывал, участвовал и финансировал археологиче-
ские раскопки, собрал уникальную библиотеку по истории, 
культуре и природе Крыма, занимался интродукцией редких 
растений, привезенных из экзотических стран и распространял 
их среди владельцев южнобережных усадеб. 

В Крыму жили и работали не только ученые, интересовав-
шиеся географией и историей края, но и специалисты в других 
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научных областях. Так, в начале XIX в. по просьбе Таврическо-
го губернатора А. М. Бороздина в Крым прибыл Ф. де Серр23.  
В усадьбе Бороздина Саблы французский ученый-химик по-
строил суконную фабрику. Поскольку де Серр был всесторонне 
образованным человеком, именно им был произведен первый 
химический анализ сакских грязей и определены их лечебные 
свойства, что со временем способствовало развитию курортоло-
гии в этом районе Крыма, и активизировал частное строитель-
ство, в том числе дач, окруженных садами24. Работал де Серр и 
на Южном берегу Крыма. Так, некоторое время француз управ-
лял императорскими землями в Ореанде. Позже, оставив службу 
в имении Романовых, он приобрел в Симферополе усадьбу, при-
надлежавшую когда-то П. С. Палласу25, и продолжил заниматься 
садоводством. 

Надо сказать, что климат и культура полуострова способ-
ствовали раскрытию талантов многих приехавших в Крым по-
селенцев. Весьма примечательна жизнь и деятельность братьев 
О. Ф. и К. Ф. Компер26, облюбовавших живописный, но уеди-
ненный район Ласпи. Здесь, на склонах мыса Сарыч, они при-
обрели землю и обустроили уютное имение Комперия. Братьев 
привлекали не только красивые виды на горы и море, но и не-
обычайная насыщенность района Ласпи археологическими па-
мятниками, геологическими объектами и ботаническими дико-
винками. Земли Комперии французскими владельцами были 
превращены в своеобразный музей. 

Как пример создания в Крыму французских колоний инте-
ресна история поселка Верхние Фундуклы в Белогорском рай-
оне. Изначально это было владение французского иммигранта 
аббата Л. Милло27: на территории усадьбы помимо господского 
дома и сада была часовня, которая стала первой католической 
культовой постройкой на полуострове. После смерти Милло 
усадьба перешла его племяннику Л. Гюэ, семья которого со вре-
менем составила в этом районе целую французскую колонию. 

Стратегически важным в развитии усадебного типа хозяй-
ствования на полуострове явилось виноградарство и виноделие. 
В начале XIX в. из 61 казенного участка в районе Судака и Феодо-
сии 27 были отданы французским виноградарям. Еще в 1784 г. 
Г. А. Потемкин назначил директором Судакского винодельче-
ского хозяйства переведенного из Астрахани Ж. Банка, который 
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за три года расширил площадь казенных виноградников, по-
строил в Судаке погреб и завод для приготовления коньяка и 
ликеров. Банка сменил Ж. Фабр, помощником которого сначала 
был Боссер, а затем де Бюиссон. Банк занимался не только ка-
зенным винодельческим хозяйством; сохранилась его многолет-
няя переписка с князем Потемкиным, проливающая свет, в том 
числе, и на помещичью колонизацию в Крыму28. 

Помещичье хозяйствование требовало большого числа 
специалистов, поэтому в 1804 г. в Судаке, в урочище Ачиклар, 
П. С. Палласом29 было открыто первое в России казенное учи-
лище виноделия и виноградарства, а в 1812 г. создано Магарач-
ское училище виноделия30. Основание этих учебных заведений, 
которые стали открытыми лабораториями по выведению новых 
сортов винограда и других спецкультур, способствовало подго-
товке кадров отечественных специалистов – виноградарей, вино-
делов, садоводов. Выпускники этих учебных заведений сыграли 
значительную роль в развитии садово-паркового искусства не 
только Крымского полуострова, но и всей России. Именно эти 
специалисты разбивали великолепные сады при усадьбах рус-
ских помещиков на Южном берегу Крыма, адаптировали ино-
земные растения к условиям крымского климата, разбивали ви-
ноградники, вели работу по распространению опыта в области 
сельского хозяйства в других регионах России. Среди тех, кто 
налаживал работу в этих учебных заведениях, были и француз-
ские специалисты31. Так, в числе организаторов судакского учи-
лища необходимо назвать француза В.Рувье32. В последующем 
его директорами, в основном, также были также французы: Мари, 
Фьервор, де Наса, Боде. Рувье, кроме этого, был создателем ча-
стного училища виноградарства и виноделия на Южном берегу 
Крыма33. 

Частное хозяйство в Крыму развивалось лучше казенного. 
В XIX столетии были хорошо известны частные виноградники 
французов Д. Ларге, Ж. Банка, Бланшо, Висмани, братьев Аман-
тон из Дитона. Среди виноградарей была и женщина – мадам 
Ж. Жакмар34, которая управляла в Крыму виноградниками ли-
онской фирмы.  

Наиболее заметная среди французских колонистов группа – 
владельцы усадеб. Еще в конце XVIII – начале XIX в. хозяевами 
солидных земельных участков стали: герцог А. Ришелье, граф 
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Рошешуар, принц Нассау-Зиген и другие представители фран-
цузской знати, получившие не только земли в Крыму, но и долж-
ности при российском Дворе. 

Одной из ярких личностей в русской культуре был принц 
Нассау-Зиген35. В истории крымской усадебной жизни его имя 
оказалось связано с Судаком, который еще в конце ХVIII в. стал 
первым очагом усадебной культуры36. Известно, что в Крыму 
принц владел значительными территориями, в основном хозяй-
ственного назначения. Его земли в начале XIX в. оказались 
проданы другим владельцам, и на их территории стали возни-
кать сады и прекрасные парки, при этом хозяйственная сторона 
вопроса уступала место художественной в тех случаях, когда 
эстетические качества местности позволяли это сделать. 

Интересной личностью был Таврический губернский пред-
водитель дворянства В. Н. Олив37. В Крыму семейство Олив име-
ло поместье Камыш-Бурун. Место, где располагалась усадьба, 
позволяло вести разработку строительного камня, что не только 
приносило доход владельцу, но и повлияло на формирование 
художественного образа крымских усадебных построек, придав 
им своеобразие за счет фактуры и цвета строительного мате-
риала. Олив являлся также создателем конного завода, что в усло-
виях отсутствия дорог, особенно на Южном берегу Крыма, было 
очень актуально.  

Красота крымских пейзажей и благоприятные климатиче-
ские условия заставили французских колонистов в усадебной 
жизни Крыма реализовать не только хозяйственные вопросы, 
но поставить, а затем и раскрыть художественные задачи орга-
низации парковой среды. Особенно хорошо это проявилось  
в усадьбах Южного берега Крыма38, которые возникали здесь 
уже в самом начале ХIХ в., несмотря на отсутствие хороших 
дорог через горные перевалы39. На Южном берегу самым круп-
ным французским поместьем первой половины XIX в. было 
владение герцога Ришелье40 в Гурзуфе, в котором останавлива-
лись многие путешественники. 

Усадьба Ришелье стала одним из первых примеров созда-
ния комплекса, в основу которого были положены не хозяйст-
венные, а художественные принципы. Барский дом можно счи-
тать одной из первых построек в европейском стиле на 
побережье. Ришелье появился в Крыму, вероятно, еще в 1805 г. 
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и тогда же смог оценить красоту Южного берега в районе Гур-
зуфа41. В 1808 г. герцог приобрел здесь участок в 140 десятин и 
торжественно заложил фундамент будущего дома42. Проект 
гурзуфского дома был составлен неизвестным, но талантливым 
архитектором, прибывшим из Одессы. Некоторые события, свя-
занные с созданием усадьбы, оказались известны благодаря 
графу Рошешуару, приезжавшему в 1809 г. наблюдать за ходом 
работ. Усадебный дом был возведен в классическом стиле: это 
было двухэтажное здание с бельведером. Дом был рассчитан  
на пребывание лишь в теплое время года, в нем не предусмат-
ривалось отопления. Рошешуар писал, что местное татарское 
население удивлялось великолепию сооружения, находя дом 
«подобным дворцам их бывших ханов». Завершилось строи-
тельство в 1811 г.; осенью того же года владелец отпраздновал 
новоселье, и это событие стало последним посещением Крыма 
герцогом. В 1812 г. началась война с Наполеоном и государст-
венных забот у Ришелье прибавилось. Понимая, что гурзуфская 
усадьба на Южном берегу – это единственное достойное место, 
герцог разрешал знатным путешественникам жить в своем доме. 
Здание вызывало неизменные восторги посетителей не столько 
из-за своей архитектуры, сколько из-за удачного расположения: 
главным фасадом дом был обращен к горам; противоположный 
фасад смотрел на морские дали. В 1814 г. герцог ушел с рос-
сийской службы и вернулся во Францию, а его гурзуфский дом 
продолжал давать кров знатным путешественникам. В 1816 г.  
в нем останавливался великий князь Николай Павлович, кото-
рого, впрочем, постройка не впечатлила, о чем написал один из 
свидетелей этой поездки43.  

Позже Н. Т. Муравьев-Апостол дал прямо противополож-
ное описание этого здания: «Увидели перед собой замок в ка-
ком-то необыкновенном вкусе <…> Огромное здание состоит 
из крылец, переходов с навесом вокруг дома, а внутри из одной 
галереи, занимающей все строение, исключая четырех неболь-
ших комнат, по две на каждом конце, в которых столько окон  
и дверей, что нет места, где кровать поставить…»44. Дом оста-
вался собственностью Ришелье до самой его смерти в 1822 г. 
Позже он неоднократно переходил во владение разных крым-
ских помещиков, которые его постоянно перестраивали. 

Усадебное строительство в Крыму совпало с развитием 
романтизма в русской и европейской культуре. Под влиянием 
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крымских пейзажей и исторических памятников формировалась 
художественно-образная программа усадебных комплексов45. 
Источником романтических переживаний для владельцев усадеб 
становились романы европейских писателей. Среди популяр-
ных авторов того времени, произведениями которого зачитыва-
лись владельцы крымских усадеб, был писатель Ш. Нодье46, ни-
когда не бывавший в Крыму. 

Не бывали на полуострове и великие французские худож-
ники К. Лоррен и Н. Пуссен, но, тем не менее, композиционные 
построения их полотен нашли отражение в пейзажах крымских 
парков. Самым ярким примером реализации пространственного 
видения представителей французского классицизма в живописи 
является Платановая поляна в воронцовском парке в Алупке47. 

Благодаря семейству Воронцовых в 1879 г. в Крым приехал 
французский архитектор Э. Бушар48. Его пригласил С. М. Ворон- 
цов49 (сын генерал-губернатора Новороссии князя М. С. Ворон- 
цова) для строительства своего дома в Массандре50: по жела-
нию заказчика, расположенный в предгорной местности дворец 
должен был стать местом уединенного отдыха и размышлений. 
Архитектор предложил Воронцову создать дворец в стиле фран-
цузских замков эпохи Возрождения, с характерными круглыми 
башнями и остроконечными крышами. В 1880 г. началась за-
кладка фундамента. Каменная кладка стен выполнялась из круп-
ного слабо отесанного серого известняка, что придавало соору-
жению суровый характер. К осени 1881 г. здание возвели под 
крышу. Работы предусматривали устройство водяного отопле-
ния, водопровода и вентиляции. В Париже были заказаны флю-
гер и громоотвод. Одновременно со строительством дворца ве-
лись работы по обустройству прилегающей к дворцу парковой 
территории51. К сожалению, замыслам Воронцова не суждено 
было сбыться. В ноябре 1881 г. скончался архитектор Бушар52. 
Несмотря на это работы по внутренней отделке продолжались. 
Но в мае 1882 г. скончался сам заказчик, и дворец остался недо-
строенным. В 1889 г. Массандру купил Департамент уделов53. 
Позже Массандра была перестроена для семьи императора 
Александра III. 

К сожалению, в начале ХХ в. усадебная жизнь как в Рос-
сии, так и в Крыму начала клониться к закату. Несмотря на 
присутствие многих иностранцев и их активную и разнообраз-
ную деятельность, значительных результатов в строительстве 
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усадеб на полуострове уже не наблюдалось. С приходом Совет-
ской власти бывшие помещичьи усадьбы были национализиро-
ваны. Для них началась другая история, связанная с развитием 
санаторно-курортного дела. 

Завершая разговор, стоит сказать, что в XIX в., особенно  
в его первой половине, присутствие иностранцев наряду с рус-
скими аристократами оживило жизнь на полуострове. Вслед за 
знатью сюда на протяжении всего столетия прибывали специа-
листы в разных областях. Независимо от места рождения, все 
колонисты жили мечтой о создании если и не рая на земле, то, 
по крайней мере, сообщества, где каждый мог проявить себя и 
принести пользу земле, ставшей их новым домом. Вклад каждо-
го в общее дело оказался весьма ощутим. Заметен этот вклад  
и со стороны французских поселенцев. Самым ярким проявле-
нием участия французов в развитии полуострова стало усадебное 
строительство, сочетавшее в себе задачи архитектурной прак-
тики, вопросы ботаники и т. д. Не все имена участников уса-
дебной колонизации Крыма известны современным крымчанам, 
но имена ряда представителей французской культуры, политики 
и науки навсегда войдут в летопись развития полуострова. 

1 Коляда Е.М. Сады и парки Крыма XIX – начала XX века. История создания и стили-
стический анализ. СПб., 2009.  
2 Сразу после присоединения Крыма главным вопросом являлось освоение терри-
торий полуострова. Заселение Крымского полуострова было стратегически важ-
ным. При Г. А. Потемкине этот вопрос решался привлечением беглых и ссыльных 
крестьян (Государственный архив республики Крым (ГАРК). Ф. 799. Оп. 1. Д. 85.  
Л. 1–16). Для привлечения людей, способных ускорить экономическое развитие полу-
острова, Российское правительство активно раздавало земли, подразумевая обяза-
тельное устройство усадебных хозяйств. Земельные раздачи охватили широкий круг 
людей и, по данным «Ведомости о розданных и переданных землях в Таврической 
губернии 1794 года» и «Камеральному описанию Крыма 1802 г.», к 1797 г. составили 
около 288 тыс. десятин (см.: Усов С. А. Историко-экономические очерки Крыма. 
Симферополь, 1925. С. 35–36; ГАРК. Ф. 377. Оп. 7. Д. 681. Л. 1; Ф. 799. Оп. 1. Д. 12.  
Л. 1–3; Д. 13. Л. 1). 20 февраля 1804 г. был опубликован манифест, приглашавший 
иностранцев селиться в России. В промежутке с 1801 по 1823 г. по югу России про-
катилось несколько колонизационных волн, в ходе которых в Крыму поселились 
представители разных народов: помимо греков, болгар, выехавших из Турции, на 
полуострове оказалось много немцев и французов. 
3 Российские аристократы в начале XIX в. не спешили заселять полуостров из-за 
отсутствия транспортного сообщения, удаленности от столицы и призрачных пер-
спектив в получении прибыли от вложенных в застройку средств. 
4 В ряде очерков, посвященных французам при русском Дворе, упоминаются фран-
цузские проекты освоения южных окраин российского государства. Так, географ и 
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председатель Крымской общественной организации «Французское общество» 
Ж. Амфитеатрова называет проекты французов Лафона и Ла Ривьера, служивших 
при русском Дворе в середине XVIII в. (http://ccssu.crimea.ua/crimea/etno/articles/  
fran/index.htm; дата обращения 11 мая 2016). 
5 «Описание перекопских и ногайских татар, черкесов, мингрелов и грузин Жана  
де Люка, монаха Доминиканского ордена» (между 1663–1672 гг.) // Крымские тата-
ры: Хрестоматия по этнической истории и материальной культуре / Авт.-сост. 
А. Г. Герцен, М. А. Араджиони. Симферополь, 2006. Жак де Люк (Джиовани Лука) – 
итальянский монах Доминиканского ордена, автор описания крымских татар, но-
гайцев, черкесов, абхазов и грузин, которое было составлено после посещения 
Крыма с доминиканской миссией. В Крым и на Ближний Восток он был направлен 
с целью католической пропаганды. В ряде публикаций монаха ошибочно причис-
ляют к французам. Эта ошибка возникла в связи с большой популярностью доми-
никанца во Франции, где он был известен под именем Жака де Люка. Его исследо-
вания также были изданы на французском языке. 
6 Жан Шарден (Jean Chardin; 1643–1713) – французский путешественник, посетив-
ший ряд ближневосточных государств, побывавший в Крыму при Дворе бахчиса-
райских правителей. Составил и опубликовал сочинение под заглавием: «Дневник 
путешествия кавалера Шардена в Персию и Восточную Индию через Черное море 
и Колхиду» («Journal du voyage du chevalier Chardin en Perse et aux Indes orientales 
par la mer Noire et par la Colchide»), с рисунками, выполненными художником Грело. 
Хотя этот путешественник жил во второй половине XVII – начале XVIII в., когда 
Крым еще не входил в состав российского государства, его труды привлекли вни-
мание многих, кто спустя столетие продолжил изучать культуру и географию по-
луострова.  
7 Коляда Е. М. Мотивы восточной архитектуры в усадебном строительстве конца XIX – 
начала XX столетия // Молода мистецька наука України. Молодая творческая нау-
ка Украины VIII електронна наукова конференцiя молодих науковцiв, докторантiв, 
аспiрантiв, магiстрантiв, студентiв. Харьков. 2005. С. 39–41; Коляда Е. М. Особенности 
формировании и развития садово-паркового искусства Крыма. К вопросу о станов-
лении ландшафтной архитектуры на полуострове // European Social Science Journal 
(Европейский журнал социальных наук). 2014. № 7–2 (46). С. 391–398; http://mii-
info.ru/data/documents/EZhSN-2014-7-2.pdf. 
8 Клод-Шарль де Пейсонель (Peyssonnel С.; 1727–1790) – французский консул. Нахо-
дясь с дипломатической миссией в Крымском ханстве, составил для своего короля 
Людовика XV записки, в которых подробно изложил административное и государ-
ственное устройство ханского Двора, а так же культуру и быт крымских татар. 
Позже написал трактат о черноморской торговле. 
9 Луи Филипп де Сегюр (Louis Philippe, comte de Ségur; 1753–1830) – граф, француз-
ский историк и дипломат, посол Франции при Дворе российской императрицы 
Екатерины II (1784–1789). Cопровождал Екатерину II при поездке по России и в Крым,  
о чем оставил записки, являющиеся ценным историческим источником (Сегюр Л. Ф. 
Уроки политики в XVIII столетии. Из записок / Перев. М. А. Кантакузена // Рус-
ский архив, 1893. Кн. 3. Вып. 11. С. 384–386). 
10 Людовик-Виктор-Леон де Рошешуар (Louis-Victor-Léon de Rochechouart; русское 
имя Леонтий Петрович Рошешуар; 1788–1858) – французский эмигрант на русской 
службе, военный губернатор Парижа, граф. В Россию приехал в 1804 г., где поступил на 
службу в ведомство своего дяди герцога де Ришелье – губернатора Одессы. С 1805 г. 
Рошешуар состоял в Кавказских войсках и участвовал в походах в Черкессии и Чечне. 
Отличился во время Русско-турецкой войны 1806–1812 гг. Был награжден золотой 
шпагой. В 1812 г. воевал против армии Наполеона в корпусе генерала Тормасова; 

http://mii-info.ru/data/documents/EZhSN-2014-7-2.pdf
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участвовал в освобождении Минска и сражении при Березине. В 1814 г. покинул 
Россию и вернулся в Париж. Рошешуар оставил мемуары о событиях, в которых он 
принимал участие (см.: Рошешуар Л.-Г. Мемуары графа де Рошешуара, адъютанта 
императора Александра I (см.: Революция, Реставрация, Империя) // Кавказская 
война: истоки и начало. 1770–1820 годы. Воспоминания участников Кавказской 
войны XIX века. СПб., 2002). 
11 Яков Де Мезон (de Maison; ?–1837) – граф, французский эмигрант, перешедший 
на русскую службу в 1802 г. В 1808–1822 гг. являлся приставом ногайских орд. Прекрасно 
изучил культуру этого народа и имел на ногайцев большое влияние: благодаря 
Мезону ногайцы перешли к оседлому образу жизни и занялись сельским хозяйством.  
12 В настоящее время бывшее владение Мезона находится на территории с. Тополи 
(Бахчисарайский район). До Мезона Аджибек принадлежал генералу Толстому. Благо-
даря деятельности графа в Крыму сформировалась французская католическая 
община. Существует местная легенда о том, что во время знаменитой поездки Ека-
терины II по Крыму в 1787 г. де Мезон принимал в своей усадьбе кортеж царицы и 
устраивал обед в ее честь, накрыв стол в ротонде, расположенной на склоне в парке 
своего имения. Ротонда действительно существовала в Аджибеке. Теперь она носит 
название «Ротонда Екатерины». Эта красивая легенда не имеет под собой основа-
ний. В то время, когда Екатерина путешествовала по Крыму, граф еще не переехал в 
Россию. (http://www.tavika.ru/2013/05/Maison.html#sthash.POx5yhu1.dpuf, http://  
www.geocaching.su/?pn=101&cid=12535; дата обращения 12 марта 2016). 
13 Шарль-Жильбер Ромм (Charles-Gilbert Romme; 1750–1795) – французский матема-
тик и геммолог, политический деятель, активный участник Французской револю-
ции XVIII в. Фрагмент текста «Путешествие в Крым в 1786 г.» Ж. Ромма на русском 
языке можно найти на сайте: http//www.krimoved.crimea.ua/romm.html; дата об-
ращения 10 июня 2016. 
14 Жанна де ля Мотт, она же Жанна Люз де Сен-Реми де Валуа, графиня де Гаше 
(Jeanne de Luz de Saint-Rémy, de Valois, comtesse de la Motte; 1756–1826) – француз-
ская авантюристка, замешанная в истории с бриллиантами Марии-Антуанетты.  
В начале XIX столетия оказалась в России. Александром I была выслана в Крым 
вместе с одиозными фигурами того времени – баронессой Ю. Крюденер и княгиней 
А. С. Голицыной (см.: Самвелян Н. Г. Семь ошибок, включая ошибку автора // Мир 
приключений. М., 1983. С. 263–304). 
15 Х. К. де Хель писал: «Известность Южного берега начинается только с приездом  
в Крым графа Воронцова. До этого времени никто не думал здесь жить, за исклю-
чением нескольких предпринимателей, которые начали там приобретать вино-
градники. Вслед за устройством в Крыму имений Воронцова, многочисленные дачи 
возникли в течение короткого времени на всем пространстве побережья, которое 
начинается от Балаклавы и кончается в Феодосии» (цит. по: Ширяев С. Д. Алупка. 
Дворец и парки. Симферополь, 1927. С. 14). 
16 Иван Павлович Бларамберг (1772–1831) – французский археолог, один из первых 
исследователей древностей на черноморском побережье, основатель Одесского 
музея и первый директор Керченского музея древностей. Жил в России с 1797 г. На 
российской службе находился с 1804 г. В 1824 г. Бларамберг вышел в отставку, но 
через год был назначен чиновником особых поручений при генерал-губернаторе 
Новороссии князе М. С. Воронцове. Серьезно увлекался археологией. По инициати-
ве Воронцова и с разрешения императора Александра I был назначен директором 
двух музеев древностей (в Одессе и Керчи) и до конца своих дней занимался их 
обустройством. 
17 Керченский музей древностей – один из старейших музеев в Крыму, в основу кото-
рого была положена личная коллекция П. Дюбрюкса. Музей был открыт в 1826 г.  
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18 Поль Дюбрюкс, полное имя Поль Селестен Огюстен Дю Брю (Paul Célestin Augustin 
Du Brux), в России Павел Алексеевич Дюбрюкс; 1770–1835) – французский дворянин, 
известный керченский археолог, один из основателей Керченского музея древно-
стей. Перебрался в Керчь в 1811 г., где сначала был начальником Керченской та-
можни, позже, во время чумы, он был в комиссаром медицинской части. C 1817 г. 
был назначен начальником соляных промыслов и озер. С 1816 г. с разрешения Тав-
рического губернатора А. М. Бороздина Дюбрюкс активно занимается археологиче-
скими раскопками. Благодаря ему были открыты Мирмекия и Пантикапей, иссле-
дованы керченские курганы. В 1818 г. император Александр I предоставил 
Дюбрюксу в собственность весь собранный им археологический материал. Личная 
коллекция П. Дюбрюкса легла в основу созданного 1826 г. Керченского музея древ-
ностей. Дюбрюкс написал и создал множество трудов и записок по археологии  
и географии, которые были изданы только после его смерти (см.: Брашинский И. Б.  
В поисках скифских сокровищ / Отв. ред. Б. Б. Пиотровский. Л., 1979). 
19 Александр Федорович Ланжерон (Alexandre-Louis Andrault de Langeron; 1763–
1831) – граф, французский эмигрант, русский военачальник времен войны с Напо-
леоном, генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии с 1815 по 1822 г. 
20 Фредерик Дюбуа де Монпере (Frederic Dubois de Montpereux; 1798–1850) фран-
цузский путешественник, археолог, этнограф, натуралист. В России известен, глав-
ным образом, благодаря шеститомному труду «Путешествие вокруг Кавказа у чер-
кесов и абхазов, в Колхиде, Грузии, Армении и в Крыму» с приложением атласа, 
содержащего множество рисунков, чертежей и схем, сделанных автором во время 
его исследований. 
21 В России сохранилось всего три экземпляра этого издания. По материалам Вики-
педии, они хранятся в Российской государственной библиотеке, Российском географи-
ческом обществе Санкт-Петербурга и в Геленджикском историко-краеведческом 
музее. Материалы исследований Ф. Дюбуа, относящиеся к России, были приобре-
тены в 1903 г. Императорской Академией наук и хранятся в Санкт-Петербургском 
филиале Архива РАН. «Путешествие в Крым» Дюбуа де Монпере можно увидеть 
на сайте crimeanbook.com. Для современных исследователей этот труд необычайно 
важен, поскольку многие памятники, описанные и зарисованные ученым, не со-
хранились до наших дней. 
22 Александр Львович Бертье-Делагард (1842–1920) – инженер, археолог, историк, 
нумизмат, выдающийся исследователь Крыма, вице-президент Одесского общества 
истории и древностей, член Московского Археологического общества, Одесского 
отделения Русского технического общества, член-корреспондент Императорской 
Археологической комиссии, Таврической ученой архивной комиссии. Родился  
в Севастополе, закончил Военно-инженерную академию, занимался военно-граж- 
данским строительством. Строил порты в Ялте, Феодосии, Одессе, Ростове, прокла-
дывал алуштинский и ялтинский водопроводы, железную дорогу на Феодосию.  
В 1887 г. вышел в отставку в чине генерал-майора и начал заниматься научной дея-
тельностью. Исследовал архитектуру средневекового Крыма, пещерные города, 
монетное дело. Участвовал в раскопках Херсонеса. Собрал несколько богатейших 
коллекций: библиотеку старинных изданий и книг по крымской тематике; коллек-
цию предметов крымско-татарского быта; коллекцию крымских монет и монет, 
найденных в Крыму; коллекцию крымских археологических находок. Впервые  
в русской науке рассмотрел вопросы метрологии и экономики, связанные с антич-
ной монетной чеканкой. 
23 Феликс де Серр (Félix de Serres; 1750–1840) – французский ученый-химик, произ-
вел первый химический анализ сакских грязей с целью изучения их лечебных 
свойств, чем положил начало курортного дела на полуострове. 
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24 Коляда Е. М. Особенности развития курортного паркостроения западного побере-
жья Крыма во второй половине XIX века // Традиции художественной школы  
и педагогика искусства / Под ред. Громова Н. Н. Сб. научных трудов. СПб., 2006.  
С. 192–195. 
25 Усадьба Палласа в Симферополе была одной из первых в этом районе. В ее орга-
низации заметно стремление подчинить архитектуру природным качествам мест-
ности (учтены характер речного берега, организованы виды на отдаленные пейзажи 
и др.). В архитектурных формах намечено стремление подражать крымско-та- 
тарской строительной практике. 
26 Высокую оценку деятельности младшего брата – Карла Филипповича Компера 
дал Х. Х. Стевен, директор Никитского ботанического сада. В своем крымском име-
нии Компер занимался естественными науками, кропотливо собирая гербарии, кол-
лекции минералов и окаменелостей. Карл Компер нашел и описал редкий вид орхидеи, 
которая впоследствии получила его имя – Комперия Компера. Редкий вид этой 
орхидеи растет только в можжевеловых лесах западной части Южного берега Крыма. 
27 Аббат Лоран Милло (Laurent Millo; ?–1837) – французский иммигрант, в начале 
XIX столетия получивший в Крыму земли и начавший их обустраивать. В поселке 
Фундуклы до прибытия Милло проживали татары и цыгане. Многочисленные 
родственники аббата, проживавшие вместе с ним в поселке, обустраивали хозяйст-
во и мирно соседствовали с местным населением. 
28 Чудинов А. В. Французские агенты о положении в Крыму накануне русско-ту- 
рецкой войны 1787–1791 гг. // Русско-французские культурные связи в эпоху Про-
свещения. М., 2001. С. 237. 
29 Несмотря на то, что П. С. Паллас был немцем, а не французом, не упомянуть его  
в данной статье нельзя, как и других его соотечественников: П. И. Кеппена и 
К. И. Габлица, сыгравших важную роль в развитии полуострова. 
30 ГАРК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 5184. Л. 14, 15. 
31 Внимание Александра I на своих соотечественников обратил воспитатель царя 
Фредерик Сезар Ла Гарп. Он же выступил посредником при их переселении в Крым. 
Так на полуострове в большом количестве появились первые французы-виноградари. 
32 Вильгельм Рувье (Rouvier Guillaume) – французский негоциант, состоявший на 
русской службе. Живя в Новороссии, разводил тонкорунных овец. Позже приобрел 
близ Феодосии приморскую долину Текие, купил виноградные лозы и начал зани-
маться виноградарством. К сожалению, от них сегодня ничего не осталось. В свое 
время считался одним из лучших виноградарей. Стал одним из организаторов 
училища виноделия в Судаке. 
33 Рувье, учитывая преимущества Южного Берега, стал хлопотать о разрешении ему 
устроить частное виноградарское училище и плодовый рассадник в южной части 
полуострова в районе Ласпи. Хозяйство Рувье превратилось в образцовое, затем 
перешло его зятю Потье – инженеру-полковнику, построившему в свое время доро-
гу из Бахчисарая в Севастополь, минуя Северную бухту. 
34 Жюстин Мария Жакмар (Justine Marie Jacquemart) как и многие ее соотечествен-
ники приехала в Крым в начале XIX в. Она поселилась в Судакской долине, в Кап-
сель – имении своего дяди Лессера – известного французского винодела. Через 
некоторое время мадам Жакмар стала заведовать производством шампанских вин  
в Судакском районе. Она владела также собственным участком земли близ Ливадии 
и ввела в употребление глубокую вспашку виноградника особым плугом, исполь-
зуемым в Южной Франции. 
35 Шарль Анри (Карл Генрих) Николай Отто, принц Нассау-Зигенский (Charles 
Henri Nicolas Othon, prince de Nassau-Siegen; 1743–1808) – французский аристократ, 
путешественник, авантюрист, контр-адмирал российского флота (с 1786 г.). В 1788 г. 
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будучи начальником Днепровской гребной флотилии, разбил турецкий флот под 
Очаковым. Участвовал в разработке проекта экспедиции в Индию (через Хиву и 
Бухару). В 1789–1790 гг. отличился в боевых действиях против шведов в Финском 
заливе. Находясь на русской службе, был награжден множеством знаков отличия. 
Уйдя со службы в российском флоте, оставался тайным агентом императрицы Ека-
терина II при Дворе прусского короля Фридриха. На склоне лет усердно занимался 
сельским хозяйством, устраивал свои имения в Крыму, Польше и Белоруссии (см.: 
Нассау-Зиген К.-Г. Императрица Екатерина II в Крыму. 1787 г. Отрывки из дневника 
и переписки // Русская старина. 1893. Т. 80. № 11. С. 283–299; Нассау-Зиген К.-Г. Рас-
сказ очевидца о путешествии Екатерины II в Крым // Исторический вестник, 1893. 
Т. 53. № 9. С. 819–821; ГАРК. Ф. 799. Оп. 1. Д. 5. Л. 1). 
36 Помимо усадьбы и виноградников принца Нассау-Зиген, здесь были владения 
генерала Н. С. Мордвинова и академика П. С. Палласа (ГАРК. Ф. 799. Оп. 1. Д. 57. Л. 1. 
Д. 76. Л. 1; Д. 188. Л. 1). 
37Вильгельм Николаевич (Вильгельм-Симон) Олив (William Simon (Seton) Olive; ?–
1854) – Таврический губернский предводитель дворянства. В Россию прибыл в 1812 г. и 
в 1820 г. перешел на службу в русскую армию, а в 1844 г. принял российское под-
данство и жил в Крыму.  
38 Коляда Е. М. Стилистическая характеристика памятников садово-паркового искус-
ства Крыма в XIX веке. Архитектура эпохи историзма: традиции и новаторство // 
Сб. научных статей международной конференции, посвященной 200-летию со дня 
рождения архитектора Гаральда Боссе (1812–1894). СПб., 2012. С. 298–309. 
39 В этих усадьбах останавливались русские и иностранные путешественники, при-
бывавшие на Южный берег в начале ХIХ в. с целью изучения географии, климата, 
растительности и других природных особенностей Крымского полуострова (см.: 
Щербинин М. П. Воспоминания. М., 1876. С. 4). 
40 Арман Эммануэль София-Септимани де Виньеро дю Плесси, граф де Шинон,  
5-й герцог Ришелье (Armand Emmanuel Sophie Septemanie de Vignerot du Plessis, 
5eme duc de Richelieu, 1766–1822) – французский аристократ, поступивший на рус-
скую службу после Великой Французской революции. В России его называли Эммануил 
Осипович де Ришелье. В 1804–1815 гг. занимал должность генерал-губернатора 
Новороссии и Бессарабии. Считается одним из основателей Одессы. В период рес-
таврации Бурбонов вернулся во Францию.  
41 Еще в 1803 г. П. И. Сумароков с восторгом описывал природу в районе Гурзуфа. 
42 На участке некогда находилось татарское поселение, во всяком случае, в описа-
нии факта покупки указывалось, что на купленном Ришелье участке был забро-
шенный сад и старая сакля (см.: Бертье-Делагард А. Память о Пушкине в Гурзуфе. 
СПб., 1913. С. 124, 133). 
43 С. А. Юрьевич писал: «…На Южном берегу был всего один дом, и тот в развалинах 
недостроенный, принадлежащий дюку Ришелье, и одна избушка генерала Бороз-
дина» (Юрьевич С. Дорожные письма // Русский архив. 1887. Ч. 6. С. 185). 
44 Муравьев-Апостол Н. Т. Путешествие по Тавриде в 1820 году. СПб., 1823. С. 153–154. 
Свои воспоминания о пребывании в гурзуфском доме Ришелье оставили многие 
знаменитые гости герцога. В их числе А. С. Пушкин, А. Грибоедов, А. Мицкевич, 
В. А. Жуковский. 
45 Коляда Е. М. «Романтические» парки Южного берега Крыма XIX–XX вв. // Искус-
ствознание и педагогика: диалектика взаимосвязи и взаимодействия. Сборник научных 
трудов преподавателей и студентов факультета изобразительного искусства / Под 
ред. П. А. Кудина. СПб., 2005. С. 41–47. 
46 Жан Шарль Эммануэль Нодье (Jean-Charles-Emmanuel Nodier; 1780–1844) – фран-
цузский писатель эпохи романтизма. 
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47 Галиченко А. А. Алупка. Дворец и парк. Киев, 1992. 
48 Остается неизвестным, когда родился Бушар, кем были его предки, где архитек-
тор получил профессиональное образование, что и где строил до приглашения в 
Крым. Из переписки управляющего имением с Воронцовым становится известным, 
что у Бушара был брат, работавший в Киеве над проектом очистки Днепра от под-
водных камней. 
49 Семен Михайлович Воронцов (1823–1882) – генерал от инфантерии, участник Кавказ-
ских походов, сын генерал-губернатора Новоросскийского края М. С. Воронцова. 
50 Землями в Массандре в разное время владели представители знатнейших фами-
лий. В их числе был и контр-адмирал принц Карл Нассау-Зиген. В середине XIX в. 
Массандра была приобретена семейством Воронцовых и по желанию главы семей-
ства садовод К. Кебах осуществил здесь грандиозные парковые работы.  
51 В то время, когда Бушар проводил строительные мероприятия в Массандре, 
управляющим южнобережными имениями Воронцовых был Антон Кебах – сын 
Карла Кебаха, садовода Воронцова и главного садовника Южного берега Крыма. 
Антон Кебах в своих отчетах подробно сообщал Воронцову обо всем, что происхо-
дило тогда в Массандре.  
52 Бушара похоронили на ялтинском кладбище, а вдова с детьми была отправлена 
во Францию. 
53 Дворец, построенный Бушаром, был перестроен М. Е. Месмахером для семьи Ро-
мановых. При этом парк, созданный когда-то Кебахом, не претерпел изменений, за 
исключением прилегающей к дворцу части. Месмахер работал над Массандров-
ским дворцом с 1892 по 1902 г.

Корнева Галина Николаевна,  
Чебоксарова Татьяна Николаевна 

ИЗДЕЛИЯ ФРАНЦУЗСКИХ ЮВЕЛИРОВ В КОЛЛЕКЦИИ 
ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ МАРИИ ПАВЛОВНЫ 

Формирование коллекции драгоценностей великой княги-
ни Марии Павловны началось со дня ее рождения. Отец, великий 
герцог Мекленбург-Шверинский Фридрих Франц II, подарил ей 
в 1854 г. две крупные жемчужины: одну в связи с ее появлением 
на свет, а вторую к празднику. Мать Марии скончалась очень 
рано, и восьмилетней принцессе, по желанию ее отца, перешла 
большая часть личных драгоценностей герцогини Августы. Перед 
свадьбой Марии с великим князем Владимиром Александрови-
чем в 1874 г. был составлен перечень драгоценностей принцессы, 
которые она взяла с собой в Санкт-Петербург1.  

Эта коллекция значительно пополнилась в дни свадебных 
торжеств роскошными подарками, полученными Марией Пав-
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ловной от родственников. Ей преподнесли великолепное колье 
из пяти рядов жемчуга с бриллиантовым фермуаром (стоимо-
стью 59 920 руб.), браслет из четырех рядов жемчуга с сапфи-
ровым замком (8 500 руб.), бриллиантовую «лучевую диадему» 
«с 59 большими и 58 малыми лучами» (31 355 руб.), «бриллиан-
товый с изумрудами убор» (14 279 руб.), колье с 38 бриллиантами 
(95 000 руб.), брошь из бриллиантов с жемчужиной в центре и 
тремя грушевидными жемчужинами (19 116 руб.), большую брил-
лиантовую брошь (26 572 руб.) и другие украшения2. В 1874 г. 
счета ювелиров, оплаченные Владимиром Александровичем из 
«собственных сумм», были поистине огромны. По одному из сче-
тов «экстренных издержек на приобретение драгоценных ве-
щей» великий князь заплатил 14 893 руб., из которых ювелиру 
Э. Л. Болину перевели 9 9073.  

Тратила немалые средства на ювелирные изделия и сама 
великая княгиня. Свою «сокровищницу» Мария Павловна по-
полняла во время ежегодных заграничных путешествий. Изде-
лия буквально каждого знаменитого в конце XIX – начале XX в. 
мастера вошли в ее коллекцию.  

Во время частых визитов в Париж великая княгиня обра-
тила внимание на великолепные произведения ювелирной фирмы 
«Шомэ» («J. Chaumet»)4, и в 1899 г., к серебряной свадьбе, в ее 
собрании появилось изысканное украшение – тиара «водопад» 
из бриллиантов грушевидной формы, ниспадающих с легких 
«струек», образованных сверкающими и переливающимися на 
свету алмазами. У «Шомэ» это изысканное произведение юве-
лирного искусства заказал Владимир Александрович. В 1902 г. 
в окончательную уплату по счету на 60 008 франков он выпла-
тил 20 000 (7 541 руб.)5. Вслед за великой княгиней у «Шомэ» 
заказывали дорогостоящие украшения представители высших 
кругов русского дворянства – подруга Марии Павловны Бетси 
Шувалова, члены княжеских семей Оболенских, Голицыных и 
других, законодательница моды российской столицы графиня 
О. К. Орлова. 

На празднование серебряной свадьбы приехали поздра-
вить близких родственников гости из-за границы, и среди них – 
великая княгиня Мария Александровна с дочерью Беатрисой, 
вдовствующая великая герцогиня Мекленбург-Шверинская Ма-
рия, братья Марии Павловны – герцоги Павел Фридрих и Иоганн 
Альбрехт6.  
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Роскошь подарков, поднесенных юбилярам в тот день, 
превосходит всякое воображение. Их описание было приведено 
даже в американской газете «New York Herald». Прежде всего – 
это «surtout-de-table» – великолепное украшение для сервировки 
стола в виде плато темного серебра, подаренное детьми велико-
княжеской четы. Это произведение парижского серебряных дел 
мастера А. Окока (A. Auckock; 1856–1911) вызвало истинное вос-
хищение Владимира и Марии. Четверо их детей, Кирилл, Борис, 
Андрей и Елена сложились по 4 500 руб., и сделали подарок 
общей стоимостью 18 0007. Напомним, что столько же стоили 
каминные часы с 25 амурами, подаренные родственниками из 
Дома Романовых на серебряную свадьбу императора Александ-
ра III и Марии Федоровны, которые ныне находятся в собрании 
Эрмитажа. 

А. Окок. Серебряное настольное украшение, подаренное детьми  
на серебряную свадьбу родителей. 1899 

Благодаря великокняжеской чете многие ювелиры полу-
чили признание и самую респектабельную клиентуру в России. 
Среди тех, кто выполнял заказы Владимира Александровича и 
Марии Павловны, были практически все талантливые француз-
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ские мастера, работавшие в этой области. Для великой княгини 
Марии Павловны создали ряд великолепных произведений пред-
ставители семейства Картье (Cartier)8 – придворные ювелиры 
французского, английского, испанского и португальского коро-
левских дворов. Мария Павловна одна из первых в России стала 
почитательницей Картье, посетив парижский магазин фирмы 
«Картье и сыновья» в дни Всемирной выставки в Париже в 1900 г.  

Ювелирный дом Шоме. Тиара «Водопад» – подарок  
великого князя Владимира супруге в 1899 г.  

Среди украшений, заказанных Картье, выделяется плотно 
прилегающее к шее жемчужное ожерелье с включенными в не-
го двумя фрагментами с изображением российского двуглавого 
орла. По словам В. Кларка (W. Clarke), «Мария Павловна перед 
тем, как увезти ожерелье в Петербург, показала украшение не-
скольким друзьям и клиентам Картье. Во время своих поездок  
в Париж она часто устраивала приемы в русском посольстве  



Г.°Н.°КОРНЕВА, Т.°Н.°ЧЕБОКСАРОВА 410 

в зале, украшенном орхидеями, которые привозили из Крыма. 
Там Мария Павловна с удовольствием выставляла напоказ свои 
новые покупки у Картье»9. 

В 1907 г. Л. Картье приехал в Санкт-Петербург, и в гости-
нице «Европа» была устроена выставка его изделий10. Мария 
Павловна поощряла французского мастера, привлекая внимание 
к его работе членов императорской семьи, петербургской знати, 
предоставляла Картье в аренду первый этаж своего Запасного 
дома (Дворцовая наб., д. 28), соседнего с собственным дворцом. 
Клиентуре из представителей высшего света Санкт-Петербурга 
было гораздо удобнее общаться с ювелиром не в гостинице 
«Европа», где он раньше останавливался, а в арендованном по-
мещении, в котором Картье мог достойно показать принадле-
жавшие ему драгоценности и обсудить новые заказы. Квартира  
в Запасном доме великой княгини Марии Павловны отвечала всем 

Великая княгиня  
Мария Павловна 
Фотография  
О. Вегенера, Париж.  
Великая княгиня  
изображена в жемчужном  
ожерелье, выполненном 
фирмой Картье 
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требованиям знаменитого ювелира: безопасность, расположение 
на Дворцовой набережной, престижность. Благодаря покровитель-
ству великой княгини ювелир не только нашел новых состоятель-
ных заказчиков, но 23 августа 1907 г. получил почетное звание 
поставщика11 Его Императорского Величества Николая II.  

В следующем, 1908 г., Картье приступает к изготовлению 
едва ли не самых значительных своих ювелирных изделий для 
Марии Павловны. В личном письме великой княгине из Парижа 
от 1 июня этого года он сообщает, что начал демонтировать 
камни из украшений, которые она ему доверила: колье, броши  
в форме сердца, подковы и другие, исполненные из бриллиан-
тов и рубинов12. Эти камни Картье должен был использовать 
для изготовления диадемы. В том же стиле парижский ювелир 
выполнил и великолепное украшение для корсажа13. Великая 
княгиня решила включить в парюру уникальные сапфиры, исто-
рия которых восходит ко времени царствования Николая I. Тиара 
с сапфирами была подарена императором Николаем I супруге 
Александре Федоровне в 1825 г. в ознаменование восшествия 
на престол. Тиару дополняла великолепная сапфировая брошь  
с подвесками. Эти уникальные украшения достались по наследст-
ву внуку Николая I – Владимиру. В 1910 г. в отчете конторы Дво-
ра великой княгини значится, что Картье заплатили 6 532 руб.14 
за изготовление описанной парюры. 

В 1912 г. Мария Павловна заказала Б. Кустодиеву свой па-
радный портрет для конференц-зала Академии художеств. Живо-
писец изобразил великую княгиню во всем ее величии, с орден-
ской лентой Св. Екатерины. Художник создавал этот портрет, 
пользуясь фотографией, на которой Мария Павловна предстала 
перед камерой в бриллиантовой с жемчугами тиаре и с ее из-
любленными великолепными нитями из крупных. На портрете 
Кустодиева мы видим новые, полюбившиеся ей изделия Картье, – 
диадему со знаменитыми сапфирами и украшение для корсажа15. 

В 1898 г. французская фирма «Бушерон» («Boucheron»)16 
открыла магазин в Москве на Кузнецком мосту, д. 9. Эта фирма 
была хорошо известна семье Владимира Александровича.  
В 1881 г. в Париже Мария Павловна купила у «Бушерона» два 
бриллиантовых украшения для прически в форме перьев за  
367 руб.17, а два года спустя великий князь приобрел в подарок 
супруге ожерелье-шарф, оплатив счет этой фирмы на 8 800 фран-
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ков (3 469 руб.). В 1893 г. была совершена еще более крупная 
сделка – Владимир Александрович купил жене серьги с двумя 
крупными жемчужинами за 65 тыс. франков (24 497 руб.)18.  

Б. Кустодиев. Великая княгиня Мария Павловна. 1912 
Княгиня изображена в сапфировой парюре,  
изготовленной фирмой Картье 

В начале ХХ в. фирма «Бушерон» была широко известна 
во всей России благодаря тому, что регулярно участвовала в вы-
ставках: в московской выставке «Франция в России» на Ходын-
ском поле (1891), во Франко-Русской в Музее барона Штиглица 
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(1899), в V художественной выставке журнала «Мир искусства» 
в Обществе поощрения художеств (1903), в I Международной 
выставке исторических и современных костюмов в Тавриче-
ском дворце (1902–1903), в I Международной художественно-
промышленной выставке изделий из металла и камня в Пассаже 
(1903–1904) и др. 

В 1911 г. директор московского магазина фирмы «Буше-
рон» Ж. Делавинь и его сын Анри были убиты в поезде. Они 
возвращались с выставки в Баку, и злоумышленники решили 
ограбить ювелиров. После этого трагического случая в Париже 
был подписан контракт о том, что представлять фирму «Буше-
рон» в Санкт-Петербурге будет поставщик Высочайшего Двора 
А. Тилландер19, магазин которого находился на Невском пр., д. 26. 

Для того, чтобы проанализировать расходы великокняже-
ской четы на покупку драгоценностей, выполненных француз-
скими ювелирами, мы обратились к документам фонда Конторы 
Двора великого князя Владимира Александровича и великой кня-
гини Марии Павловны20. В нем хранится более 2 тыс. дел, мно-
гие из которых содержат сведения о расходах, выполненных  
в 1874–1917 гг. членами семьи великого князя. Нами рассмот-
рена большая группа дел с заголовками «Отчет по собственным 
суммам Великого Князя Владимира Александровича» (дела  
№ 1041–1071), «Книга прихода, расхода и остатка собственных 
сумм Великого Князя Владимира Александровича» (№ 1073–
1102) и «Книга расходов по статьям Великого Князя Владимира 
Александровича» (№ 1104–1132), а также аналогичные дела  
о расходах собственных сумм великой княгини Марии Павлов-
ны (№ 1167–1198). На основании полученной информации мы 
составили перечень стоимости покупок и заказов великокняже-
ской четы.  

Покупки великокняжеской четы у французских ювелиров 

Название 
фирмы или 
имя мастера 

Годы  
приобре-
тения 

Общая сумма 
покупок  

(не менее) 

Примечание 

Фирма  
«Картье»  

1900–1914 191 920 фран-
ков  
(72. 162 руб.) 

Из них 100 тыс. фр. 
(37448 руб.) на оплату 
парюры с сапфирами и 
корсажного украшения 
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Адрэ Окок 1886–1912 61 000 франков 
(23 740 руб.) 

В основном столовое 
серебро, серебряные 
сервизы. В указанную 
сумму не включены  
18 тыс. руб., которые 
заплатили дети велико-
княжеской четы  
за подарок на серебря-
ную свадьбу Владимира 
и Марии  

Фирма  
«Шоме» 

1899–1912 65 200 франков 
(25 375 руб.) 

Из них 60 тыс. фр.  
(7 541 руб.) за тиару 
«Водопад» 

Компания 
«Бушерон» 

1881–1897 155 000 фран-
ков  
(60 324 руб.) 

Фирма  
«Фализ»21 

1884–1909 6 125 франков  
(2 385 руб.) 

В указанную сумму  
не включена оплата ве-
ликим князем Владими-
ром серебряного на-
стольного украшения 
«Российский корабль 
под управлением Петра I» 

Компания 
«Тиффани» 

1881–1884 15 725 франков 
(6 330 руб.) 

Рене Лалик 1899–1903 12 250 франков 
(4 770 руб.) 

К сожалению, в перечисленных делах редко указывается, 
что именно оплачивалось через Контору великокняжеского 
Двора. Сведения о конкретных изделиях мы получили из дел  
о путешествиях членов семьи, из их переписки, которая хранит-
ся в ГАРФе, из периодики и из многочисленных книг, посвя-
щенных знаменитым ювелирам Франции, изданных за рубежом. 
Кроме того, мы внимательно рассмотрели иконографию вели-
кой княгини Марии Павловны, уделяя особое внимание драго-
ценным украшениям, в которых она изображена на живописных 
и фотографических портретах22. Мы пришли к выводу, что по-
лученные нами сведения необходимо сверять и дополнять теми, 
что содержатся в зарубежных архивах. В настоящее время эта 
работа осуществляется в контакте со специалистами из разных 
стран – У. Тилландер-Годенйелм (Финляндия), А. Солодкофф 
(Германия), В. Зайслер и А. Биче (США), К. Пурсел (Англия), 
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В. В. Скурлов (Россия), которым мы глубоко благодарны за со-
трудничество.  

К счастью, основная часть собрания ювелирных украше-
ний, принадлежавших великой княгине Марии Павловне, была 
вывезена за границу. После кончины Марии Павловны в эмигра-
ции, в сентябре 1920 г., ее сокровища были, по завещанию ве-
ликой княгини, разделены между ее детьми – дочерью Еленой  
и сыновьями Кириллом, Борисом и Андреем. Елена стала обла-
дательницей украшений из бриллиантов, Кирилл – из сапфиров 
и бриллиантов, Борис – из изумрудов, а Андрей – из рубинов.  
В трудные годы вынужденной эмиграции наследники продали 
множество уникальных изделий всемирно известных ювелиров 
из коллекции своей матери. Самое знаменитое из них – тиара  
из бриллиантов с грушевидными жемчужинами – принадлежит 
в настоящее время английской королевской семье. Время от 
времени сокровища великой княгини Марии Павловны всплы-
вают на антикварном рынке и пополняют самые лучшие музеи 
мира и прославленные частные коллекции. 

1 РГИА. Ф. 528. Оп. 1. Д. 2270. Л. 1–5. 
2 РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3994. Л. 149 об. 
3 РГИА. Ф. 528. Оп. 1. Д. 1041. Л. 4. 
4 В 1862 г. французскую ювелирную фирму возглавил Pr. Morel, который в 1885 г. 
передал бразды правления своему зятю J. Chaumet (1852–1928). На счетах фирмы и  
в ХХ веке значилось «J. CHAUMET successeur „De Morel & Co“».  
5 РГИА. Ф. 528. Оп. 1. Д. 1065. Л. 89. 
6 Новости дня. 1899. № 5859. С. 1.  
7 РГИА. Ф. 528. Оп. 1. Д. 1245. Л. 377. 
8 Louis-Francois Cartier (1819–1904), его сын Alfred Cartier (1841–1925) и сыновья Альфреда 
Louis (1875–1942), Pierre (1878–1965), и Jacques (1884–1982) 
9 Clarke, W. Hidden Treasures of the Romanovs. Saving the royal jewels. National Museum 
Scotland, 2009. Р. 19. 
10 ГАРФ. Ф. 655. Оп. 1. Д. 966. Л. 1–2 об. Перев. – авт. 
11 Скурлов В. В. Поставщики Высочайшего Двора. СПб., 2008. С. 47. 
12 РГИА. Ф. 528. Оп. 1. Д. 952. Л. 1 
13 РГИА. Ф. 528. Оп. 1. Д. 952. Л. 7; ГАРФ. Ф. 655. Оп. 1. Д. 966. Л. 4, 4об. 
14 РГИА. Ф. 528. Оп. 1. Д. 1216. Л. 29 
15 См.: Корнева Г. Н. Чебоксарова Т. Н. Иконография Великой княгини Марии Павлов-
ны // Художественный вестник. СПб., 2015. Вып. 2. С. 85–106. 
16 Frederic Boucheron (1830–1902), с 1902 г. фирмой руководил его сын Louis (1874–
1959) со своими сыновьями – Fred и Gerard. 
17 РГИА. Ф. 528. Оп. 1. Д. 1178. Л. 7. 
18 ГАРФ. Ф. 652. Д. 433. Л. 1. 
19 См.: Тилландер-Гуденйелм У. Драгоценности императорского Петербурга. СПб., 
2013. С. 261–263. 
20 РГИА. Ф. 528.  
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21 Семья ювелиров: Alexis Falize (1811–1898), его сын Lucien Falize (1839–1897), с 1856 г. 
сотрудничавший с отцом, «Falize Frères» – Pierre (1875–1953), Jean (1874–1943), Andre 
(1872–1936). 
22 Множество портретов великой княгини опубликовано в книге Г. Н. Корневой и 
Т. Н. Чебоксаровой «Великая княгиня Мария Павловна» (СПб., 2013), а американ-
ское издание ее перевода на английский язык, «Grand Duchess Maria Pavlovna», 
А. Биче дополнил сотней иллюстраций из архива «Eurohistory».

Круглов Александр Валерьевич 

КАРДИНАЛ МЕЛЬХИОР ДЕ ПОЛИНЬЯК, АРХЕОЛОГ  
И СОБИРАТЕЛЬ ДРЕВНЕЙ СКУЛЬПТУРЫ 

Кардинал М. де Полиньяк (Melchior de Polignac; 1661–1741), 
один из самых образованных людей и своеобразных умов Фран- 
ции в преддверии эпохи энциклопедистов1, пребывал в Риме  
в качестве посла французского короля при папском дворе с 1724 
по 1732 г.2. На протяжении всех лет римская газета «Diario di 
Roma», издаваемая Ф. Валезио (Francesco Valesio), писала об офи-
циальной деятельности де Полиньяка в качестве дипломата и 
влиятельного церковного чина, о его неоднократных встречах  
с папой и частых службах, проводимых в римских храмах. 
Представляя события апреля 1729 г., газета поместила сообще-
ние совсем иного характера – 25 числа в палаццо Альтемпс 
(palazzo Altemps), в котором проживал кардинал, были показаны 
древние статуи Здоровья, Эскулапа, Минервы и другие, най-
денные им при раскопках в местечке Торре ди Мецца ди Фра-
скати (Torre di Mezza di Frascati), которые будут отправлены во 
Францию3.  

Информация многозначна и исторически наполнена: пер-
вая треть века Просвещения в Риме – время распыления кол-
лекций итальянской знати и столкновения собирательских ин-
тересов европейских монархов. Коллекция Джустиниани 
(Giustiniani) была продана в 1720 г. английскому графу Пем-
броуку (Pembroke); Одескальки (Odescalchi) – в 1724 г. испан-
скому королю; Киджи (Chigi) и частично Альбани (Albani) – 
в 1728 г. польскому королю (по слухам, к покупке коллекции 
Альбани до этого проявил интерес Петр I4). Одновременно это 
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период небывалой прежде археологической деятельности и по-
полнения старых римских коллекций. Алессандро Альбани про-
должает активно собирать античную скульптуру и организовывает 
свои раскопки; купленная у него в 1732 г. папой Климентом XII 
коллекция стала ядром открытого в 1734 г. Капитолийского му-
зея, первого публичного музея с первоклассными древними па-
мятниками. Вместе с тем период известен ужесточением правил 
вывоза древностей со стороны папского правительства. 

Собственные раскопки означали глубокий интерес про-
свещенного кардинала, который являлся почетным членом 
французской Академии надписей и изящной словесности и 
Академии наук, к древней истории, как и возможность, при со-
путствующей удаче, напрямую получить античные памятники. 
Де Полиньяк был менее вовлечен в покупки отдельных вещей 
или коллекций. Известно, что он все же приобрел значительную 
часть коллекции кардинала Леркари (Lercari), государственного 
секретаря папы Бенедикта XIII (как сообщала «Diario di Roma» 
28 сентября 1728 г., коллекция была продана за 7000 скуди5). 
Знаменитая статуя «Девушка, играющая в кости» была куплена 
для де Полиньяка директором французской Академии худо-
жеств в Риме Н. Влёгелем (N. Wleughels)6. В 1725 г. герцог Пармы 
Франческо I Фарнезе подарил кардиналу несколько рельефов, 
включая рельеф «Вакх и Ариадна», найденные при раскопках  
в руинах дворцового комплекса Флавиев, осуществляемых с 
1721 г. в садах Фарнезе на Палатине (из того же комплекса про-
исходит знаменитый рельеф «Жертвоприношение Тита», найден-
ный в 1722 г. и позднее оказавшийся в Гатчинском дворце)7. 

Раскопки, осуществление которых иностранцу было более 
доступно за пределами Рима, что безусловно, говорило о значи-
тельных материальных затратах, также об амбициях почти 70-лет-
него французского дипломата и прямом соперничестве с 40-лет- 
ним кардиналом Алессандро Альбани («если бы он мог, он бы 
разграбил Рим», – писал де Полиньяк в одном из писем8). В 1728–
1730 гг. Альбани вел раскопки в Порто д’Анцио (Porto d’Anzio), 
Полиньяк – на виа Латина (via Latina), и оба были заинтересо-
ваны в находках на вилле Адриана в Тиволи (Tivoli) и в колумба-
рии вольноотпущенников Ливии на виа Аппиа (via Appia)9. Оче-
редное ужесточение экспорта древностей последовало с эдиктом 
папы Климента XII от 10 сентября 1733 г., однако камерленг 
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Аннибале Альбани (camerlengo – управляющий папскими дела-
ми – Annibale Albani) разрешил вывоз огромной коллекции  
де Полиньяка, покинувшего свой дипломатический пост в Риме, 
что красноречиво свидетельствует о высоком статусе последне-
го (вывоз вещей происходил вплоть до 1736 г.). 

Раскопки, продолжавшиеся весной 1729 г. на виа Латина, 
выявили остатки древней виллы, определенной де Полиньяком 
как вилла Гая Мария (на самом деле, ее владельцем был Юлий 
Аспер, эпоха поздних Антонинов и Северов)10, что произвело 
эффект в кругах археологов и антикваров. Нам неизвестны вы-
сказывания кардинала о роли раскопок, кроме упоминания  
в одном из писем «маленьких сокровищ, которые земля этой 
страны мне открыла при ее исследовании, было бы по-насто- 
ящему жаль, если бы они остались погребенными»11. Таковыми 
оказались статуи и значительные фрагменты скульптур, которые 
вскоре подвергались реставрации, чтобы составить многофи-
гурную группу Улисса, обнаружившего Ахилла у царя Ликомеда 
на острове Скирос. Раскопки скульптур, впрочем, недокументи-
рованные, запечатлены на фронтисписе книги, опубликованной 
позднее в Париже скульптором Л.-С. Адамом (Lambert-Sigisbert 
Adam)12. Кардинал де Полиньяк покровительствовал Адаму  
в бытность того пенсионером Королевской Академии художеств 
в Риме. Молодой скульптор занимался реставрацией новых на-
ходок вплоть до отъезда кардинала из Рима; впоследствии, уже 
после смерти кардинала, он приобрел и опубликовал многие 
произведения из его коллекции. Переписка директоров Акаде-
мии художеств включает сведения о работах Адама, Н. Влёгель 
писал 10 февраля 1729 г.: «Недавно он реставрировал малень-
кого Фавна для Монсиньора Кадинала де Полиньяка, которому 
он изготовил руки, голову и кисти. Некоторые знатоки говорят, 
как удачно, что голова утрачена, боясь представить, что антич-
ная была такой же прекрасной. Впрочем, фигура хорошей гре-
ческой манеры, его Высокопреосвященство очень доволен»13. 
Масштаб реставрации, предпринятой для воссоздания группы 
Улисса, соответствует требованиям эпохи, он также свидетель-
ствует о вкусе к знанию и исследованию как антиквара, так и 
его реставратора, безусловно, обсуждавших иконографические 
особенности фигур группы14. Однако время показало произволь-
ность их толкования, и в первой трети XIX столетия, когда 
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скульптуры уже находились в Берлине, они были дереставриро-
ваны и вновь реставрированы, теперь уже представляя группу 
Аполлона Кифареда и муз15.  

Фронтиспис издания Л.-С. Адама  
«Recueil de Sculptures antiques Grecques et Romaines» 

Раскопки колумбария на виа Аппиа, начатые еще в 1726 г., 
более тщательно документированы, им посвящены монографии, 
опубликованные годом позже Ф. Бьянкини (интересно отметить, 
что это издание оказалось у Екатерины Великой с покупкой  
в 1776 г. библиотеки Б. Галиани) и А. Ф. Гори16. Снабженные 
планами, разрезами, рисунками, воспроизведениями надписей, 
урн, саркофагов и сопровождающего материала, эти книги уста-
навливают новый уровень исторического исследования в отличие 
от традиционных публикаций отдельных и уже реставрирован-
ных скульптур вне их археологического контекста. Иллюстрации 
из книги Бьянкини предвосхищают изображения археологов за 
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работой, ставших позднее популярными в работах Дж.-Б. Пи- 
ранези (в частности, в сериях гравюр «Римские древности», 
опубликованныx в 1756 г.). Новая археологическая кампания  
в этом месте была организована де Полиньяком в 1727–1728 гг., 
в результате которой были обнаружены еще одно погребальное 
помещение и лестничный вход. Знаменитый рисовальщик, ан-
тиквар и эрудит П.-Л. Гецци осуществил в 1731 г. документиро-
ванное издание, которое он посвятил кардиналу, отмечая роль  
и заслуги мецената в изучении и сохранении памятников древ-
ности, которым иначе грозило бы забвение17.  

Бюст Песцения Нигра. Мрамор 
ГЭ. Vostchinina, pl. 82  

Герма Гермеса. Мрамор 
ГЭ. Waldhauer, vol. 1, pl. 31 

Коллекция де Полиньяка была вывезена в Париж несколь-
кими партиями, последняя в 1736 г. Первоначально ее размес-
тили в Отеле де Сюлли, в котором кардинал обосновался по 
возвращении из Рима, а в 1734 г. – в Отеле де Мезьер (Hôtel de 
Mézières). Это была мало с чем сравнимая во Франции коллек-
ция древностей, принадлежавшая частному лицу, и, одновре-
менно, выражение престижа, равное только королевскому. Уже 
в 1734 г. появляется «Историческое описание Г-ном Моро де Мо-
куром… памятников древности, перевезенных из Рима в Париж 
в Отель де Сюлли… стараниями Его Преосвященства Мон-
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синьора Кардинала де Полиньяка…», предназначенное для 
представления членам Академии надписей и изящной словес-
ности и для изучения знатоками18. Впечатляющей была расста-
новка скульптуры в большой зале со стороны вестибюля, где 
экспонировались 10 мраморных статуй на пьедесталах, состав-
лявших группу Улисса. Помимо статуй, в зале находились ба-
рельефы, как античные (с изображениями трофеев из «Domus 
Flavia» на Палатине), так и новые («Игры амуров», «Кузница Вул-
кана»), а также головы и гермы. Среди последних числится герма 
Платона, как ее в то время определяли, поступившая позднее  
в собрание Екатерины II с коллекцией Л. Брауна (Lyde Brown) 
и находившаяся в Царском Селе (ГЭ. А.26)19. Другим местом 
расположения древних скульптур была галерея в глубине сада, 
включившая статую Аполлона и более ста бюстов. Эрудит М. 
де Мокур (M. De Maucour) замечает: «Все эти головы имеют 
столь знатное и живое выражение, что кажутся словно одушев-
ленными: у них вид правды и сходства, который заставляет 
ожить память о великих мужах и который удостоверяется срав-
нением с античными медалями и резными камнями». Бюсты 
представляли лики божеств, героев, философов, императоров  
и императриц, римских консулов и сенаторов, среди них назван 
портрет Песцения Нигра (ГЭ. А.285)20.  

Описывая погребальные памятники, расположенные в той 
же галерее, М. де Мокур сообщает о местах их находок. Стенка 
саркофага с тремя грациями происходит из раскопок гробницы 
Ливии на Аппиевой дороге в двух милях от Рима в 1726 г., стенка 
саркофага со свадьбой Вакха и Ариадны, подаренная герцогом 
Пармы де Полиньяку, – из раскопок дома Нерона на Палатине. 
Свои рассуждения М. де Мокур сопровождает ссылками на 
публикации ученых авторитетов, таких как П. де Монфокон, 
А. Ф. Гори, А. М. Сальвини. «Историческое описание» стало осно-
вой для другого описания коллекции, опубликованного в журнале 
«Mercure de France» в 1735 г. уже после перемещения в Отель 
де Мезьер, и, как считается, служившего ее путеводителем. Но-
вая расстановка скульптуры в помещениях первого этажа упо-
добила частную коллекцию подлинному музею. Залы по сторонам 
вестибюля, большой салон, называемый Залом антиков, столовая 
и галерея в глубине сада были наполнены бюстами, статуями и 
барельефами с учетом тематического (группа Улисса экспони-
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ровалась в отдельном зале) или исторического содержания, а 
также размеров и материалов произведений. 

Составленный еще при жизни де Полиньяка инвентарь на-
считывал почти 300 античных вещей21, но коллекция была зна-
чительно больше, так как многие мраморы оставались еще в мас-
терской скульптора Адама. После смерти кардинала в 1742 г. 
был напечатан перечень древних вещей для продажи их целиком 
или раздельно22. Семья кардинала, в силу материальных за-
труднений, не воспрепятствовала распылению коллекции, кото-
рая практически вся была куплена прусским королем Фридри-
хом II за 20 000 экю. В настоящее время произведения хранятся 
в Cан-Суси в Потсдаме и Античных собраниях Берлина23. Скульп- 
туры той части коллекции, которые еще до смерти де Полиньяка 
оставались, ожидая реставрации, в мастерской Адама, были 
приобретены последним, причем бóльшую часть суммы зачли 
как погашение платы за предыдущие работы24. Адам, в расчете 
продать находившиеся в его владении античные статуи и бюсты, 
начал в 1754 г. гравировать альбом с каждым произведением, 
который издал в 1755 г. с субтитулом: «Собрание древних гре-
ческих и римских скульптур, найденных в Риме в руинах Двор-
цов Нерона и Мария». Таблица под номером 38 воспроизводит 
статую Изиды, она же статуя Гигиеи из собрания Эрмитажа 
(ГЭ. А.837). Намерением скульптора было продать коллекцию 
из 68 предметов целиком, и он красноречиво перечисляет в пре-
дисловии открывающиеся возможности: «Она подходит для 
украшения Галереи или Библиотеки, где она сохранится беско-
нечно лучше, чем представ действию открытого воздуха. Рас-
ставив в просторном Салоне и перемешав с урнами, вазами, 
мраморными столами, канделябрами, жирандолями, фарфором 
на полочках, с развешенными выше картинами (как это видно 
во дворцах итальянской знати), осмеливаюсь сказать, что это 
смешение произведет замечательный эффект и тем более инте-
ресный, что оно найдет сходство с тем, что знаменитые худож-
ники древности сотворили редкого и прекрасного. Эти памят-
ники могли бы также быть посвящены изучению молодежью  
в Академии». Однако скульптуры не были проданы и шесть лет 
спустя после смерти Адама в 1759 г. были предложены к про-
даже на аукционе в Париже в 1765 г. Как отмечал современник, 
вещи продавались дешево, а оставшиеся разошлись по париж-
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ским антикварам25. Таким образом закончилась история собрания 
де Полиньяка, одного из самых значительных в истории коллек-
ционирования античной скульптуры в Европе XVIII столетия.  

Статуя Гигиеи 
Мрамор 

ГЭ. Waldhauer, 
vol. 3, pl. 28 

Семь скульптур из коллекции де Полиньяка ныне хранятся 
в Эрмитаже. Из них пять оказались в Царском Селе вместе  
с коллекцией Л. Брауна. Их принадлежность собранию Полинь-
яка зафиксирована в каталоге Брауна 1768 г., но эта информа-
ция опущена в каталоге коллекции 1779 г.26. Пометки по иден-
тификации вещей в собраниях Императорского Эрмитажа и 
Павловского дворца, основанные, вероятно, на сведениях С. А. Ге- 
деонова и Л. Стефани, были включены А. А. Васильчиковым в 
публикацию 1883 г. рукописного списка с печатных каталогов 
коллекции Брауна 1768 и 1779 гг.27. Большинство вещей было 
определено и упомянуто в статьях О. Я. Неверова28 и с его по-
мощью вошло в публикацию А. Достерт и Ф. де Полиньяка29. 
Однако отношение вещей к коллекции кардинала не значится 
ни в одном каталоге Эрмитажа, появившемся в XIX–XX вв. Ниже 
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приведены названия вещей по каталогу Брауна 1768 г. (№ 1–5) 
и изданию Адама (№ 6–7) и их современные определения: 

Голова Юноны. Мрамор 
ГЭ. Waldhauer, vol. 3,  
pl. 23 

1. Голова Платона на герме (герма Гермеса. ГЭ. А.26)30

Кроме вышеназванного Исторического описания 1734 г.31, 
еще один документ кардинала, Инвентарь 1738 г., упоминает 
голову Платона32. В отмеченной характеристике на квадратном 
основании указано, что это была герма, а размер (un pied et 
8 pouces) соответствует более эрмитажной – вторая герма Пла-
тона из собрания де Полиньяка, но меньшего размера, находит-
ся в Берлине33. Это еще раз обращает внимание на открытый 
вопрос отождествления вещей с одинаковыми названиями из 
исторических коллекций. 

Каталог Брауна 1768 г. сообщает, что голова, называемая 
тогда «Платоном», происходит из виллы Адриана в Тиволи. 
Кардинал де Полиньяк не проводил там своих собственных 
раскопок. Неизвестно, купил ли он ее во время своего первого 
пребывания в Риме в 1689–1692 гг., или она была приобретена  
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с коллекцией кардинала Леркари, но вероятнее всего – в конце 
1720-х гг. у Ф. А. Лолли (Francesco Antonio Lolli), владельца 
земли в Тиволи, о котором известно, что он обнаружил ряд бюс-
тов и голов императоров, философов и героев34. Уже позднее 
Г. Гамильтон (Havin Hamilton), который вел раскопки в том же 
месте (Пантанелло в Тиволи) в 1769 г., сообщал, что этот уча-
сток виллы Адриана принадлежал Л. Лолли (Luigi Lolli), дед ко-
торого вел там с большими затратами раскопки, а найденное 
продал кардиналу Полиньяку35. 

B каталоге Брауна 1779 г. герма значится как «колоссальная 
голова Юпитера Термина, согласно мнению кардинала Альба-
ни, хотя подобные головы, до сих пор, назывались Платонами». 
Надо полагать, что составитель царскосельской описи 1787 г. сле-
довал этому современному определению (ему хотя бы был из-
вестен рукописный список каталога 1779 г., приложенный к делу 
оплаты кабинетом Екатерины второй партии коллекции Брауна, 
которая была доставлена в 1784 г.36), и голова должна быть 
отождествлена с записью 101 из перечня вещей в Гроте: «Ко-
лоссальная голова Юпитера»37 В перечне бюстов Грота нет ни 
Платона (поэтому отождествление О. Я. Неверова можно поста-
вить под вопрос38), ни Индийского Вакха (последующая атри-
буция С. А. Гедеонова), хотя «Платон. Антик» числится в ку-
пальном покое Холодной бани39. Характерно, что Е. Е. Кёлер, 
составивший описание основных скульптур Грота в конце 
XVIII в., не называет Платона, но помещает «колоссальную 
герму Юпитера». Также показательно то, что в списке мрамор-
ных бюстов, вывозимых В. Бренной из Утренней залы (Грота)  
в 1797 г., сохраняется «Юпитера голова колоссальная» (№ 102, 
№ 101 занят бронзовой головой) и появляются два Платона (№ 63 
и 98), ранее значившиеся как неизвестные40. Каталоги Эрмитажа 
XIX в. именуют герму «Индийским Вакхом». Гедеонов обраща-
ет внимание, что только голова антична; действительно, все 
вещи из коллекции Полиньяка имеют значительную долю рес-
таврации. Как и она, остальные гермы, найденные Лолли, были 
реставрированы, получив высокую форму квадратной гермы с 
характерным срезом в нижней части фронтальной стороны. 

2. Колоссальная голова Юноны41

Возможно, она представлена № 425 в Инвентаре 1738 г.: 
«Une teste colossale de Junon, de 2 pieds 5 pouces»42, что составляет 
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77,5 см. А. Достерт (A. Dostert) и Ф. де Полиньяк отождествляют 
эту голову с Юноной в Берлине43, однако высота последней 58 см44.  

Соответствует ли запись в Инвентаре 1738 г. следующей 
записи в Состоянии и Описании 1742 г.: «deux demi-bustes co- 
lossales, l’un représentant une tête de Junon»45? Очевидно, это разные 
вещи, поскольку тот же Инвентарь 1738 г. в другом месте уточ-
няет высоту большого бюста (grand, 3 pieds) и среднего (moyen, 
2 pieds 4 pouces)46. Существует, кроме того, путаница с приме-
нением терминов «голова» и «бюст». Впервые голова Юноны 
из собрания де Полиньяка, как она значится в каталоге Брауна 
1768 г., была идентифицирована с эрмитажным бюстом Юноны 
(ГЭ. А.52) на полях в публикации Васильчикова47. Кроме того, 
затруднение представляет факт, что позднее Неверов, упоминая 
эту же Юнону как происходящую из коллекции Полиньяка, од-
новременно связывает ее с изображением бюста Юноны в изда-
нии «Памятников семьи Маттеи», вышедшем в 1776–1779 гг.48. 
Если это не совпадение двух разных, но близких по иконографии 
памятников, можно предполагать, что из Парижа бюст Юноны 
попал в Рим, где был приобретен для Л. Брауна, хотя это крайне 
маловероятно. Более того, каталог Брауна 1779 г. действительно 
называет бюст Юноны из коллекции Маттеи (Mattei)49. Должно 
быть, разгадка лежит в том, что другая голова из собрания 
Брауна в Эрмитаже (голова богини; ГЭ. А.48)50 может быть 
связана с Юноной Полиньяка. Только одна голова Юноны зна-
чится в каталоге 1779 г. – но как происходящая из коллекции 
Альбани. Неверов отождествляет ее с рисунком Д. Б. Чиприани 
(G.-B. Cipriani) и эрмитажной головой А.4851. Кроме того, ката-
лог 1779 г. упоминает еще один бюст богини Юноны52, однако 
и голова и бюсты находят всего лишь одну запись в описи цар-
скосельской скульптуры 1787 г.53. 

3. Статуя юноши в хламиде (статуя юного бога (Аполло-
на?). ГЭ. А.138)54 
Фигура меньше натуральной величины, ее определение  

в документах коллекции де Полиньяка затруднительно. А. Дос- 
терт и Ф. де Полиньяк распознают фигуру в перечне «малень-
ких древних статуй», который появляется впервые в Инвентаре 
1738 г. , что прочно свидетельствует об их происхождении из кол-
лекции кардинала Леркари55. Стоит, однако, обратить внимание, 
что перечень включает две статуи Париса, № 338 и 34156. Послед-
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ний имеет указание размера – 3 pieds 4 pouces, равные 107 см и 
не соответствующие 140 см эрмитажной фигуры. Размер в 3 pieds, 
также меньший, встречается в другом описании маленькой фи-
гуры Париса, – Состоянии и Описании 1742 г.57. Эрмитажная ста-
туя сохранила часть атрибута – короткого посоха в левой руке, 
что позволяет более определенно связать ее с описанием № 338 – 
«Парис, держащий в одной руке яблоко и в другой посох».  

Статуя юного бога  
(Аполлона ?). Мрамор  

ГЭ. Waldhauer, vol. 2, pl. 3 

Эта статуя, позднее наименованная Аполлоном, не может 
быть связана со статуей Аполлона в каталоге Брауна 1779 г. 
Иконографические особенности (нагая фигура с наброшенным 
на спину плащом, край которого обрамляет шею спереди и завя-
зан на плече) позволяют отождествить ее с Диоскуром (равно и с 
Парисом) – таковой значится в дополнительном списке скульптур 
коллекции Брауна, доставленных в Санкт-Петербург в 1784 г.58 
Ввиду плохой сохранности (разошедшиеся швы между рестав-
рированными частями, отсутствующая кисть правой руки, дер-
жавшая яблоко), в XIX в. статуя хранилась в кладовой Эрмита-
жа и поэтому не вошла в современные каталоги музея59. Уже 
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Вальдгауер отмечал, что тип головы соответствует типу Геры 
Фарнезской и ставил вопрос, не объединил ли женскую голову 
с мужской фигурой поздний римский реставратор, что пред-
ставляется правдоподобным. 

4. Голова Песцения Нигра (бюст Песцения Нигра. ГЭ.
А.285)60 
В основных документах коллекции де Полиньяка голова 

названа индивидуально, оказавшись среди 32 бюстов и 85 голов 
в Историческом описании 1734 г. А. Достерт и Ф. де Полиньяк 
считают, что голова была отделена от основной коллекции еще 
до 1742 г.; название бюста не появляется в каталоге продажи 
скульптуры после смерти кардинала61. В описи царскосельской 
скульптуры голова названа «Порсений Нигер» среди бюстов 
Грота, но затем сменила атрибуцию. Ранее опубликованная в ка-
талоге римских портретов Эрмитажа как бюст полководца, она 
была связана с изображением Песцения Нигра из коллекции 
Брауна Неверовым, впервые привлекшим к исследованию ар-
хивные описи царскосельской скульптуры и рисунок Чиприани.  

5. Голова пожилого человека (портрет пожилого римля-
нина. ГЭ. А.858)62 
Вероятно, голова попадает в категорию полубюстов в Со-

стоянии и Описании 1742 г., среди которых означено несколько 
старцев63, и под название одного из «Неизвестных» в царско-
сельской описи. C перемещениями скульптуры при Павле I голова 
оказывается в Павловском дворце, откуда она была передана  
в Эрмитаж в мае 1922 г. среди других отобранных произведений, 
что свидетельствует о высоком качестве портрета64.  

Нам неизвестно, путешествовал ли Л. Браун в Париж для 
личного участия в аукционе вещей из владения скульптора Адама 
в 1765 г. Однако можно выдвинуть следующее и небезоснова-
тельное предположение: известно, что свою первую поездку в 
Италию в 1753 г. Браун начал в Турине65, факт, который совер-
шенно точно указывает на континентальное путешествие через 
Францию. В таком случае, пребывание в Париже было неминуе-
мым, и нет сомнения, Браун посещал антикварные заведения и 
мастерские, среди которых могла оказаться и мастерская Адама, 
где он мог бы приобрести несколько мраморов – важно отме-
тить, что ни один их них не появляется в каталоге скульптур, 
который Адам стал готовить для продажи в следующем году. 
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Другая вероятность заключается в том, что скульптуры 
могли быть куплены агентом Брауна или же каким-либо другим 
британским коллекционером, у которого вскоре их перекупил 
Браун, известный частыми покупками и продажами своим со-
отечественникам. Каталог Брауна 1768 г. заканчивается сооб-
щением о том, что несколько бюстов, статуй и урн оказались  
от него у графа Эгремона (Egremont), маркиза Рокингэма (Ro- 
chingham) и графа Бессборо (Bessborough)

Голова пожилого  
человека. Мрамор. ГЭ 

Vostchinina, с. 181 

66. Последний, извест-
ный Брауну по Обществу антиквариев в Лондоне, членами ко-
торого оба являлись, хранил в своей библиотеке каталог Адама. 
Художественный агент Бессборо Джеймс Гамильтон, 2-й граф 
Клэнбрэссил (James Hamilton, 2nd Earl of Clanbrassill) находился 
в те времена в Париже и приобрел для него несколько мраморов 
из остатков коллекции кардинала де Полиньяка, что известно по 
их переписке67. В письме от 20 января 1768 г. Клэнбрэссил сооб-
щал, что вещи достались ему дешево, поскольку торговец ока-
зался в долгах и мало что в них понимал. Некоторые статуи По-
линьяка через Клэнбрэссила и Бессборо попали к другим 
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английским собирателям; в этой ситуации логично предполо-
жить, что подобную возможность покупки Браун вряд ли бы 
упустил. 

Статуя Изиды 
Recueil de Sculptures antiques 
Grecques  
et Romaines, pl. 38 

686. Статуя Изиды (статуя Гигиеи. ГЭ. А.837)
Статуя Гигиеи, поступившая в Эрмитаж из Академии ху-

дожеств в 1919 г., запечатлена в каталоге академического музея, 
изданном в 1870 и 1871 гг., с указанием: «…найденная в 1729 г., 
вместе со многими другими статуями, на Палатине в Риме или  
в так называемой вилле Мария между Римом и Фраскати; затем 
принадлежала кардиналу де Полиньяку; от его наследников ее 
приобрел скульптор Л.-C. Адам, который и реставрировал ее; на-
конец, в 1766 году в царствование Екатерины, прислана в Ака-
демию президентом ея Бецким». Как видно, составитель ката-
лога Г. Трей использует данные о месте находки статуи, исходя 
из информации как заголовка на титуле так и предисловия в из-
дании Адама, в котором ее изображение помещено на отдель-
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ной гравюре. Можно предположить, что статуя Гигиеи была 
приобретена самим И. И. Бецким в его бытность в Париже 
(1747–1762) либо для него стараниями И. И. Шувалова, который 
находился в Париже в 1764 г. (год, когда Бецкой был назначен 
президентом Академии) и с конца 1765 по осень 1766 г. Стран-
ным образом, факт дарения статуи не отмечен биографом Бец-
кова П. М. Майковым, хотя он уделяет внимание дактилиотеке, 
завещанной им Академии

Л.-С. Адам 
Голова Изиды. Мрамор 

ГЭ 

69. А. Линферт (A. Linfert) отмечает,
что статуя была подарена в Академию Екатериной II, но это до-
кументально не подтверждено.  

Достерт и де Полиньяк, исходя из факта появления изо-
бражения статуи в издании Адама, помещают ее среди куплен-
ных де Полиньяком в Риме у кардинала Леркари70. Вероятно, 
реставрация скульптуры была завершена Адамом перед 1754 г., 
в ходе которой она была укреплена на новом плинте, и были 
дополнены многие утраченные части: голова, обе руки от пред-
плечий, атрибуты (чаша и сосуд), а также фрагмент змеи с го-
ловой. Большая часть восстановленного была дереставрирована 
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О. Ф. Вальдгауером в 1920-х гг.; в настоящее время голову можно 
видеть среди экспонатов фондохранилища Эрмитажа в Старой 
деревне. Как собственное произведение Адама, она заслуживает 
внимания. Индивидуальная трактовка буклей подвернутых 
кверху волос с глубоким прорезыванием завитков и интенсив-
ная полировка роднят ее с прежними работами мастера в стиле 
барокко. Однако деликатная форма атрибута (корона Изиды, 
традиционно состоящая из солнечного диска, обрамленного ко-
ровьими рогами, превращенная в раскрывшийся бутон лотоса), 
изящный и мягкий поворот головы, как и мечтательное выра-
жение лика, позволяют определить стиль работы в духе рококо.  

Статуэтка Геракла  
типа Фарнезе 
Recueil de Sculptures 
antiques Grecques  
et Romaines, pl. 12 

7. Статуэтка Геркулеса Фарнезского (статуэтка Геракла.
ГЭ. А.226)71 
А. Линферт указал на статуэтку Геракла типа Фарнезе из 

Эрмитажа, поступившую от Лавалей (1851 г.), которая может 
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происходить из коллекции де Полиньяка72. Становится очевид-
ным, что автор посмертно опубликованной статьи осуществил 
определение на основе гравюры схожего произведения в изда-
нии Адама. Действительно, указанная на листе высота (un pied 
6 pouces) совпадает с размером статуэтки (50 см). Еще Л. Стефа- 
ни выразил сомнение в подлинности статуэтки73. Отождествле-
ние Линферта показывает, как долго разрозненные вещи из 
коллекции де Полиньяка оставались на художественном рынке.  
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Курочкин Юрий Михайлович 

МИХАИЛ БЕНУА И АПОЛЛИНАРИЙ ГОРАВСКИЙ. 
ДРУЖБА И РОДСТВО 

«Критика легка, искусство трудно» 
Французская поговорка 

Судьба клана Бенуа на протяжении долгого времени не-
разрывно связана с Санкт-Петербургом. Корпус Бенуа в Русском 
музее, Музей-квартира Леонтия Бенуа на Василевском острове, 
Музей семьи Бенуа в Петергофе и, наконец, «восставшая из  
пепла» Дача Юлия Бенуа на бывшем проспекте Бенуа, ныне 
Тихорецком.  

Нам же хочется рассказать о забытом художнике Аполли-
нарии Гиляриевиче Горавском и его тесте Михаиле Леонтьевиче 
Бенуа, чью семейную портретную галерею унаследовал его 
младший брат Николай Леонтьевич Бенуа. 

Как вспоминал А. Н. Бенуа, «главным украшением папи-
ного кабинета служили фамильные портреты, развешанные по 
стенам»1. Началом этой коллекции стали старинные портреты 
потомков, привезенные из Франции его дедом-кондитером – Луи 
Жюлем Бенуа (Lоuis Jules Benois), который преподнес невесте  
в качестве свадебного подарка собственный портрет работы 
французского художника Ритта. Для пополнения портретной 
галереи кондитер пригласил в собственный каменный дом, что 
находился недалеко от Смольного монастыря, французского 
приятеля художника-любителя Оливие. Образцовый семьянин 
пожелал украсить свое жилище картиной с изображением себя 
и своих домочадцев.  

Родоначальник петербургской династии прививал своим 
детям любовь к музыке, приглашал к ним французских педаго-
гов и регулярно устраивал домашние концерты. Особенно радова-
ли успехи старшего Мишеля, мальчика несомненно музыкально 
одаренного и чуткого ко всему прекрасному. После изысканных 
обедов гостям обычно демонстрировали музыкальные способ-
ности детей. 

Племянник Михаила Леонтьевича А. Н. Бенуа писал: «Иг-
рали у нас в доме и не только на рояле, но и на скрипке <…> 
музицировали все, начиная с моих родителей»2. Культ музыки 
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царил у всех Бенуа всегда. Придворный кондитер приобрел для 
музыкальных занятий семьи фортепьяно. Думается, что это был 
тот самый инструмент, упомянутый его внуком: «Фортепьяно  
у нас было, но это не был ни Бехштейн, ни Блютнер, ни даже 
Шредер или Беккер, а это был почтеннейший длинный (пали-
сандровый, а не черный) Гентш»3. 

Вероятнее всего этот инструмент и запечатлел художник 
Оливие в правом углу своей картины. Отдавая должное этому 
полотну как интересному историческому документу, можно 
удивляться богатству фантазии художника. Он сумел для каж-
дого персонажа группового портрета найти позу и занятие, соот-
ветствующее возрасту. Рядом с «Гентшем» художник изобразил 
20-летнюю Жаннет и 19-летнего Мишеля в кадетском мундире. 
Юноша стоит со скрипкой под мышкой и смычком в руке, а де-
вушка только что оторвала взгляд от нот. Глядя на картину, можно 
предположить, что брат с сестрой исполнили концерт для скрипки 
под аккомпанемент фортепьяно. 

Несмотря на несомненные музыкальные способности Ми-
шеля, кондитер мечтал, чтобы хоть один из четырех сыновей 
получил специальность, которая позволила бы занять положе-
ние в обществе. Луи хотел видеть одного из сыновей в красивой 
военной форме, к тому же – материальную независимость мог-
ла дать только военная служба. 

Судьба Мишеля была предопределена. Благодаря повеле-
нию вдовствующей императрицы Марии Федоровны юношу 
зачислили в кадетский корпус на казенный счет. 

Получив при дележе наследства любительское полотно 
Оливие, над которым «в былое время принято было у нас поте-
шаться, <…> возбуждая восторг всех моих гостей», Александр 
Николаевич не удосужился в свое время узнать подробности из 
жизни изображенных персон. Гордясь тем, что «на этой группе 
фигурирует мой отец – пятилетний Коленька Бенуа», – он не рас-
спросил отца о дяде Мишеле. 

Племянник упомянул старшего брата отца всего три раза, 
уделив ему тринадцать строчек. «Укажу тут же, что один из 
братьев отца – Михаил, изображенный справа на портрете, гото-
вился посвятить себя военной карьере и воспитывался в кадет-
ском корпусе; дойдя по службе до чина полковника, он завершил 
свой жизненный путь воспитателем в Пажеском корпусе»4. 
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Искаженное представление о своем дядюшке было обу-
словлено тем, что племянник не застал в живых М. А. Бенуа. Все 
свои познания он черпал из воспоминаний родителей, «…когда 
папа что-либо рассказывал о временах Николая Павловича». 
Отношение к военным в семействе Николая Бенуа было неод-
нозначным, особенно у сына Александра. «…мысль, что мне 
придется служить <…> представлялась мне до того чудовищ-
ной, что я <…> грозился покончить с собой», – говорил он5. 
Александр Николаевич сумел получить справку о непригодно-
сти к воинской службе «из-за общего рахитизма». «Если же мне 
укажут, что один из моих родных дядей был военным, что его 
двое сыновей избрали себе военную карьеру, а один даже ли-
шился рассудка от ранения на войне <…>, то на это я скажу, что, 
вероятно, все они и сосредоточили в себе ту долю воинской 
доблести, что была уделена на всю нашу породу»6. 

Оливие. Семейный портрет Бенуа. ГРМ 

В 1877 г. семейство Николая Леонтьевича провожало сына 
Михаила Леонтьевича на войну с турками: «…приехали к нам 
прощаться отправляющиеся на фронт <…> кузен Николай Ми-
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хайлович Бенуа и кузен Миша Андерсин»7. «Дух военщины» 
Александр Николаевич не переносил и потому так охарактери-
зовал дядю Мишеля: «типичный вояка николаевской эпохи». 

М.И. Скотти. Братья Бенуа. 1847. ГРМ 

Как же сложилась судьба этого «вояки» эпохи Николая I? 
Источники, по которым можно описать жизнь этого человека, 
крайне скудны, и все же удалось выстроить в общих чертах кан-
ву его жизни. 

Пробыв в кадетском корпусе положенный срок, он был 
выпушен прапорщиком для прохождения дальнейшей службы. 
После летнего романа 8 ноября 1825 г. подпоручик Бенуа стоял 
перед алтарем в храме Св. Екатерины на Невском пр. рядом  
с 22-летней француженкой Аннет Корц, которую выбрал себе  
в жены. Пастор обвенчал их при стечении всей многочисленной 
родни Бенуа. Первая дочь Анна появилась в стенах родитель-
ского дома 17 января 1827 г. Не прошло и года, как в ноябре 
1828 г. родилась Катишь, названная в честь матери М. Бенуа – 
Екатерины Андреевны. 

7 ноября 1829 г. М. Л. Бенуа в чине поручика появился  
в стенах Пажеского корпуса Его Императорского величества, где 
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ему была предоставлена служебная квартира в одном из флиге-
лей. Дежурные офицеры комплектовались сюда из гвардейских 
полков в обер-офицерских чинах. Помимо дежурств по корпусу 
они следили за порядком и дисциплиной, смотрели за уходом 
воспитанников по субботам в отпуск, выдавая им билеты. Испол-
нительный офицер успешно продвигался по службе, получая 
ордена, а любимая супруга дарила ему дочерей. Когда в оче-
редной раз Аннет была в положении, исполняющий должность 
корпусного адъютанта мечтал о сыне. Однако 3 октября 1831 г. 
вместо Сашки на свет появилась Александра Михайловна Бенуа, 
будущая героиня нашего очерка. 

В 1833 г. штабс-капитану вручили первый орден – Св. Ста-
нислава 4-й степени. Далее последовал орден Св. Анны 3-й сте-
пени и в 40 лет – орден Св. Владимира 4-й степени. 

Адъютант не успокоился на дочках и, наконец, 24 июня 
1835 г. супруга подарила ему сына, нареченного Михаилом. 
Спустя 2 года в семье появился еще один мальчик – Николай. 

Хорошо себя зарекомендовав, беспрекословно исполняя 
указания начальников, в награду за усердную и ревностную 
службу капитан был откомандирован с повышением по службе 
во вновь организуемой кадетский корпус в должности полиц-
мейстера. Прибыв в Брест, полицмейстер Бенуа приступил  
к исполнению своих обязанностей, имея на то секретные инст-
рукции и разъяснения, контролируя культурную и духовную 
жизнь корпуса, стал деятельным помощником директора. Год 
ушел на формирование штатов, создание учебной части, отбор 
воспитанников. Корпус был учрежден 16 апреля 1841 г., спустя 
полтора года – 30 августа 1842 г. – состоялась его торжествен-
ное открытие. По предложению местной шляхты его назвали 
«Александровским», цесаревич стал его шефом8. 

В целях русификации польской шляхты Николай I распо-
рядился определять в кадетские корпуса по одному мальчику  
от каждого знатного рода. В первый набор Брестского корпуса, 
состоявший из 88 воспитанников, попал десятилетний Аполли-
нарий Горавский. Свое первоначальное обучение он получил  
в церковно-приходской школе с. Божино, что находилось рядом 
с фольварком Уборки, где проживало семейство потомственного 
польского шляхтича Гилярия Францевича Горавского, владев-
шего 200 га земли, доставшемся ему от деда и отца. Мелкопо-
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местный шляхтич пользовался польским гербом, был внесен  
в шестую часть Дворянской родословной книги в 1833 г. и ут-
вержден в потомственном дворянстве в 1842 г. Аполлинарий 
был воспитан в семье с патриархальными убеждениями, где го-
ворили и писали по-польски. «Я сохраняю понятия, внушенные 
мне родителями еще в отроческих моих годах», – писал спустя 
годы Аполлинарий9. 

Возглавил корпус 45-летний А. П. Гельмерсен – герой Боро-
дино. Свою педагогическую работу он начал полковником в Шко-
ле гвардейских прапорщиков в 1831 г. Директор в чине генерал-
майора проявил себя как талантливый педагог и великолепный 
организатор, заслуживший уважение своих воспитанников, пом-
нивших его как добрейшего и милейшего человека. 

Кадеты занимались строевой подготовкой, стрельбой, гим-
настикой, музыкой, черчением и рисованием планов, изучали 
общеобразовательные науки и иностранные языки. Преуспевать 
в рисовании так же, как и в музыке, каждый воспитанник мог 
лишь до известной степени, и поэтому этот предмет сделали вне-
классным занятием, тем более, что в корпусе не было профес-
сионального художника. Если в Пажеском корпусе рисование 
26 лет преподавал выпускник Академии художеств В. А. Рыбин, 
то в Брестском корпусе им стал штабс-капитан В. К. Ольдероге. 

Именно он увидел художественные задатки у кадета  
1-й мушкетерской роты А. Горавского, выделявшегося к тому 
же среди воспитанников своей дисциплиной, за что в 1846 г. 
был отмечен «за постоянное хорошее поведение». Когда на-
ставник по рисованию показал работы способного воспитанника 
полицмейстеру, последний чутко уловил талант в юноше и су-
мел заглянуть далеко вперед. Он пригласил кадета осмотреть 
картины у себя в квартире, благо 1-я мушкетерская рота распо-
лагалась на том же этаже. «Любя и понимая живопись, он заме-
тил во мне способность, старался настроить к большему изуче-
нию в искусстве», – вспоминал художник10.  

Обитатели Брестской крепости и кадетского корпуса жили 
совместной жизнью провинциального тылового гарнизона, где 
было все необходимое для повседневного быта. Семьи офице-
ров и вольнонаемных сближало совместное проведение досуга, 
музыкальные вечера и уроки танцев у кадетов, где молодые ба-
рышни были партнершами воспитанников. Дочери полицмей-
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стера и офицеров общались в этом замкнутом пространстве 
крепости с кадетами, у них завязывались дружеские отношения. 
Пройдя суровую школу кадетских корпусов, подполковник пре-
красно понимал значение уюта семьи и ласкового слова. 

Связь с родными Михаил Леонтьевич поддерживал по-
средством писем. Лишь в 1846 г. его навестил Николай Бенуа, 
когда возвращался в Санкт-Петербург из-за границы, где позна-
комился с живописцем М. И. Скотти, который 25 ноября 1847 г. 
был приглашен в дом «типичнейшего француза эпохи Луи Фи-
липпа» – Леонтия Леонтьевича Бенуа, где собрались его братья: 
Юлий, Франсуа, Александр и Николай. Продолжая традицию, 
братья решили запечатлеть себя по случаю получения письма 
от 48-летнего Михаила. 

В настоящее время это любопытное историческое полотно 
хранится в стенах ГРМ. В письме, изображенном в руках Леон-
тия Бенуа можно прочесть: «Ваш сын Михаил. Брест-Литовск. 
18 ноября 1847».  

В 1848 г. счастливая и благополучная жизнь семейства 
Бенуа была омрачена смертью 20-летней Катишь и безвремен-
ной кончиной любимой жены Аннет 23 января 1849 г.  

Спустя полгода, 18 августа 1849 г., М. Л. Бенуа отмечал  
50-летие. Самым дорогим подарком стал пожалованный ему чин 
полковника и орден Св. Станислава 2-й степени. Желая подчерк-
нуть значимость нового ордена, полковник оставил все прежние 
награды на старом мундире, позируя 16-летнему А. Горавскому. 
Этот портрет, висевший на стене отцовского кабинета на Ни-
кольской улице в Санкт-Петербурге, запомнил Александр Бенуа 
и дважды упомянул его в своих воспоминаниях: «Этот дядя 
Мишель представлен на акварели Горавского сидящим верхом 
на стуле с длинной трубкой в руке»11. «Акварельный портрет 
работы Горавского изображал давно уже скончавшегося дядю 
Мишеля Бенуа, старшего папиного брата, в полковническом 
мундире нараспашку, сидящим верхом на стуле с предлинным 
чубуком в руке»12.  

М. Л. Бенуа как полицмейстер занимался исполнением пас-
портных законов и правил, вел секретную переписку от собст-
венного имени, и ему не составило большого труда выхлопотать 
для Аполлинария вид на жительство для свободного пребывания  
в столице. «Привезши меня в Петербург, – вспоминал о своем 
благодетеле Горавский, – через его старания попал в Академию 
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пенсионером»13. 23 апреля 1851 г. Аполлинарий был принят 
пенсионером Общества поощрения художников (ОПХ) с содер-
жанием по 10 руб. в месяц. О роли братьев Н. Л. и М. Л. Бенуа  
в своей судьбе Аполлинарий писал П. М. Третьякову: «До поступ-
ления же в Академию в 1851 году, меня несколько подготовил  
в первоначальном рисовании родной брат его, который нахо-
дится в Петербурге придворным архитектором, имеющим зва-
ние профессора»14.  

А.Г. Горавский. Михаил Бенуа. Акварель 
Галерея «Русские сезоны», СПб. 

Дни, проведенные в имении полковника, стали плодо-
творными. Михаилу Леонтьевичу принадлежало с. Чистое, рас-
положенное на берегу одноименного озера в 24-х верстах от  
г. Торопец. Село славилось древней православной церковью. 
Несмотря на то, что старый парк в имении беспорядочно зарос, 
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усадьба сохраняла свою привлекательность и неповторимость 
близостью озера. Здесь на свет появились «Два вида в Торопец-
ком уезде, в имении Г. Бенуа (запущенный парк)», о чем свиде-
тельствует каталог выставки, открытой в сентябре 1852 г. в 
Академии художеств. За эти «пейзажи с натуры» Горавского 
наградили Серебряной медалью первого достоинства.  

А.Г. Горавский. Пейзаж с рекой. 1852. ГМЗ «Царское Село» 

Изучив «Краткий указатель по Екатерининскому дворцу-
музею в Детском Селе» за 1926 г. (сост. А. О. Яковлев), находим, 
что в дежурной комнате флигель-адъютантов экспонировался 
пейзаж Горавского «Крестьянин, переплывающий на плоту через 
реку» (1852). В собрании ГМЗ «Царское Село» есть «Пейзаж  
с рекой» 1852 г. (холст, масло, Инв. № ЕД 746-Х), на котором 
изображен юноша, подплывающий к берегу острова. Речь идет об 
одной и той же картине. На обороте холста сохранилась этикет-
ка: «Собственность Государя Императора». Эту бесхитростную 
картину на выставке 1852 г. приобрел великий князь Александр 
Николаевич, так как она напомнила ему остров в Александров-
ском парке15. 
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Лето 1853 г. Аполлинарий провел за исполнением про-
граммы для получения золотой медали второго достоинства. 
Как и в прошлом году, надо было написать пейзажи с натуры. 
Местом для пленэра стало озеро Ручейское, расположенное 
вблизи имения Бенуа.  

Николай I живо интересовался искусством и не пропускал 
ни одной академической выставки. Осматривая представленные 
работы, оценивал их качество и по каждой выносил свое реше-
ние: «Сделал замечание на пейзаж вид „Ручейского озера 
Псковской губернии“, ученика г. Заслуженного профессора Во-
робьева, Горавского»16.  

Этот пейзаж экспонировался (согласно каталогу № 88) как 
«Вид Ручейского озера близ г. Торопца в Псковской губернии». 
Аполлинарий получил необходимую награду, о чем свидетель-
ствует запись в личном деле: «…в 1853 году произведено мною 
1) пейзаж программа на младшую золотую медаль (в 3 аршина
шириной) Вид Ручейского озера в Псковской губернии»17. 

Живописец провел лето следующего года в Холмском уезде 
Псковской губернии. В 50 вестах от Торопца раскинулись угодья 
графа Кушелева-Безбородко. Приусадебный парк был украше-
нием имения, где художник провел летние месяцы на пленере. 

«Я знал графа – отца и жертвователя галереи сына и пи-
савши программу на старшую золотую в его имении Красно-
польцы, познакомился с сыном, наследником, молодым графом 
Кушелевым-Безбородко, именно им был любезно приглашен на 
жительство с хлебосольством в его село», – писал Горавский  
в 1890 г.18. Художник отыскал разрушенную хижину на берегу 
озера и запечатлел ее на холсте. На стропилах этого строения 
Аполлинарий указал точное время создания пейзажа: 22 сен-
тября 1854 г. Себя изобразил в виде юноши, одетого в голубой 
кафтан, и с книгой в руке.  

Картина (71,0 х 92,0) экспонировалась на выставке 1854 г. 
под названием «Вид в имении графа Кушелева-Безбородко 
„Краснопольцы“ Холмского уезда Псковской губернии» и была 
приобретена за 150 руб. В. А. Кокоревым. Впоследствии финан-
совые трудности вынудили купца-мецената продать коллекцию. 
В 1870 г. 156 работ из этого собрания были приобретены цеса-
ревичем Александром Александровичем за 40 тыс. рублей. 
А. П. Боголюбов писал: «Александровский дворец <…> изменил 
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свой вид. Старинные картины <…> были лично пересмотрены 
Его Величеством, сдвинуты, раздвинуты и перемешаны с вновь 
приобретенной московскою коллекцией коммерции советника 
Кокорева»19. «В Царское село, в галерею Е.И.В. попали пейза-
жи мои из Кокоревской галереи и их хвалят. Не помните ли Вы, 
какие именно вещи?» – интересовался в 1871 г. Горавский  
у П. М. Третьякова20. 

В октябре 1855 г. живописец экспонировал полотна с на-
званием «Виды окрестностей крепости Бобруйска». «В 1855 году 
произведено мною „Берег реки Свислочи с дубовою рощею“ 
(небольшой пейзаж) приобретен В. А. Кокаревым для галереи 
<…> быть может, поступило во вновь приобретенную ее Импе-
раторским Высочеством», – писал художник в личном деле21. 

В 1855 г. в печати появились первые положительные отзы-
вы: «Природа у г. Горавского является в каком-то меланхоличе-
ском отражении, не лишенным, впрочем, грации и некоторой 
задушевности <…>, но первое место между портретистами ны-
нешней выставки принадлежит, по нашему мнению, г. Горав-
скому (№ 236). По тонкости кисти, по стилю, напоминающему 
лучшие произведения фламандской школы <…> мы считаем 
его в высшей степени замечательным произведением», – оценил 
«Современник» в 11 номере того же года. Речь идет о портрете 
сестры П. М. Третьякова – Софьи Михайловны Третьяковой. 

Половина жизни француза Бенуа прошла в столице Рос-
сийской империи, где он родился, учился, начал военную карьеру, 
обзавелся семьей. Вернувшись в Санкт-Петербург из Бреста, 
потеряв любимую жену и дочь, полковник в отставке занялся 
обустройством своей жизни в столице. Главной его заботой оста-
валась 20-летняя Александрин. Михаил Леонтьевич уже давно 
рассматривал Аполлинария возможным женихом дочери22. 

Выпущенный из кадетского корпуса в чине прапорщика 
Горавский оправдал надежды наставников Академии художеств 
и будущего тестя: польский шляхтич поразительно быстро по-
лучил звание классного художника, выдержав экзамены по кон-
курсу на серебряные и золотые медали, дающие право на пен-
сионерство в Италии.  

Аполлинарий с большим уважением относился к своему 
бывшему начальнику за его поддержку и помощь. В Санкт-Пе- 
тербурге художник часто бывал в доме Бенуа на правах буду-
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щего жениха, разучивая с Александрин модный польский танец 
полонез, символ высшего общества. Прелесть этой французской 
девушки была в ее шарме и кокетстве, близком полькам. Юно-
шеский роман, начавшийся в стенах Брестского корпуса, про-
должался, когда художник гостил у полковника: «Каждое лето 
ездил я на практику в его имение Псковской губернии»23. 

Жених не имел многочисленных знакомых и приятелей  
в Санкт-Петербурге. Опасаясь всевозможных сплетен и пересу-
дов, Горавский не распространялся о свадьбе. Взяв в жены дочь 
полковника и имея в родственниках придворного архитектора, 
Николая Бенуа, художник стремился не афишировать свою свадь-
бу: «Кроме моей родни и жениной никому не известно о том»24. 
Таинство бракосочетания француженки Александрин и поляка 
Аполлинария состоялось в конце 1855 г. при содействии отца 
невесты и его брата в церкви Пажеского корпуса. Взамен сва-
дебного путешествия молодожены летом 1856 г. отправились  
в любимое имение полковника. Выбор спутника жизни оказался 
довольно удачным; их супружество длилось 45 лет. Взаимное 
чувство послужило залогом счастливого брака. «Хорошо быть 
женатым, по крайней мере есть дело жизни человеческой», – 
спустя 5 лет писал Горавский25. 

Личная жизнь полковника в отставке М. Л. Бенуа обустрои-
лась, когда он решил повторно жениться. Судьба послала ему 
молодую (всего на три года старше его дочери Александрин) 
Людочку Маркову. Молодая барышня из Рыбинского уезда 
Ярославской губ. поверила, что этот уже не молодой мужчина – 
ее суженый. 

Получив полную пенсию после 30-летней службы, пол-
ковник удалился в свое имение в глухой провинции, где сумел 
достойно обеспечить молодую жену. Несмотря на удаленность 
от столицы, в имение почти каждое лето приезжала погостить 
любимая дочь с детьми и мужем.  

В имении, вдали от столицы закончилась история жизни 
обрусевшего француза, одного из представителей клана Бенуа. 
Михаил Леонтьевич скончался на руках второй супруги, с ко-
торой прожил более 10 лет, 11 ноября 1867 г. 

Л. С. Бенуа, урожд. Маркова, вскоре покинула имение  
и перебралась в Санкт-Петербург, где скончалась 27 июня 1884 г. 
в 50-летнем возрасте. Ее погребли рядом с патриархом клана 
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Бенуа – Луи Жюлем Бенуа в семейном месте на Волковском 
Лютеранском кладбище. 

Есть основания предполагать, что М. Л. Бенуа похоронен  
у старой церкви в с. Чистом, которая сохранилась до наших дней. 

В отделе рукописей Третьяковской галереи хранится рас-
писка: «За картину сына моего (изображающей выход из сель-
ской церкви) от академика Горавского 400 руб. серебром полу-
чил отец художника – Иван Морозов». Несмотря на болезни 
детей Аполлинарию пришлось заниматься «комиссиями» Третья-
кова, потратив весь февральский день 1867 г., чтобы сэкономить 
100 руб. «бедному» купцу. Отец художника Морозова не хотел 
сбавлять цену утром и пришлось потратить вечер, чтобы «убе-
дить» старика отдать картину за 400 руб. Художнику пришлось 
самому упаковывать и отправить по железной дороге приобре-
тенную картину, на что вновь потратил весь день. Описанный 
эпизод из жизни Горавского скрывается за скромной строчкой: 
«Картина приобретена П. Н. Третьяковым» в 4-м томе «Живо-
пись второй полоны 19 века», ГТГ (М., 2001 г.). 

Жизнь преподавателя в классах ОПХ не была богата со-
бытиями, но она состояла из непрерывного, деятельного, полез-
ного для русского искусства труда. 

Горавский был настоящим тружеником и сумел оказать 
услугу обществу добросовестным отношением к порученному 
делу. «Много я потерял времени и сил в молодых годах, вслед-
ствие педагогических занятий для общественной пользы моло-
дежи», – записал он 6 января 1884 г.26. 

Аполлинарий Горавский внезапно скончался 28 марта 
1900 г. Его отпели в церкви Св. Екатерины на Невском пр. и 
похоронили на Выборгском католическом кладбище. 

Высокую оценку творчества А. Горавского дал его совре-
менник – художник Н. О. Осипов. Будучи адресатом Т. Шевченко 
он писал ему в конце 1855 г.: «Из молодых талантов подаёт боль-
шие надежды Горавский, который в продолжении 4х лет получил 
первую золотую за пейзаж и превосходно пишет портреты»27. 

1 Бенуа А. Н. Мои воспоминания: [в 2 кн.] / Александр Бенуа. М., 2005. Кн. 1. С. 241. 
2 Там же. С. 303. 
3 Там же. С. 237. 
4 Там же. С. 34. 
5 Там же. С. 906. 
6 Там же. С. 906. 
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7 Там же. С. 472. 
8 В казарменные корпуса были переоборудованы помещения бывших монастырей, 
находящихся на Южном острове. Обширное здание было расположено в центре 
крепости и окружено со всех сторон крепостными валами и постройками. Фасад 
выходил на башню, на которой в торжественные дни вывешивали Императорский 
штандарт. Позади были корпуса, в которых разместили квартиры: директора, ин-
спектора, офицеров и учителей. Плац перед главным зданием предназначался для 
строевых занятий и прогулок. 
9 Письма художников Павлу Михайловичу Третьякову. Том 1: 1856–1869. М., 1960. С. 95. 
Офицерам было непросто управлять молодыми дворянами из разных краев с раз-
личным начальным домашним воспитанием, с разными характерами и образом 
мыслей. Общеобразовательного ценза при назначении в корпус не существовало. 
Сюда принимались офицеры после долголетней службы в войсках, нередко изра-
ненные и больные. 
10 Там же. С. 25. 
11 Бенуа А.Н. Мои воспоминания. С. 34. 
12 Там же. С. 241. Этот портрет как изображение Михаила Бенуа был впервые введен 
автором статьи в научный оборот на международной конференции в Националь-
ном художественном музее (Минск, 25 мая 2015 г.). 
13 Письма художников Павлу Михайловичу Третьякову. С. 16. 
14 Там же. С. 25. 
15 РГИА. Ф. 789. Оп. 14. Ед. хр. 37-Г. С. 33. В личном деле Аполлинария имеется за-
пись: «В 1852 г. произведено мною пейзаж Болото из русской природы, приобретено 
Е.И.В. наследником цесаревичем, ноне благополучно царствующем Государем Им-
ператором, находится в одном из дворцов Августейшей фамилии». 
16 Петров П. Н. Сборник материалов для истории Императорской С. Петербургской 
академии художеств. Ч.III. СПб., 1866. С. 185. 
17 РГИА. Ф. 789. Оп. 14. Ед. хр. 37-Г. С. 33. 
18 Письмо А. Г. Горавского к П. М. Третьякову от 10 января 1890 г. 10Р ГТГ. Ф. 1. Ед.  
хр. 1222. Л. 2. 
19 Боголюбов А. П. Записки моряка-Художника. Изд. 2-е, испр. и доп. Самара, 2006.  
С. 280: ил. 158. 
20 Письма художников Павлу Михайловичу Третьякову. Том 2: 1870–1879. М., 1968. 
С. 42. 
21 Эта картина фигурировала в каталоге Александровского дворца как «Вид дубо-
вой рощи близ города Бобруйска». В настоящее время находится в ГРМ. 
22 См.: Письма художников Павлу Михайловичу Третьякову. Том 1: 1856-1869. С. 25. 
23 Там же. С. 25, 27. Выдачу дочери за потомственного польского дворянина можно 
было считать выгодной партией. Александрин стала единственной дочерью, ос-
тавшейся в живых, и отец постарался обеспечить ее неплохим приданым, как было 
принято. Для жениха самый значимой частью приданого жены стали старинные 
полотна у Мишеля Бенуа: «Извещаю Вам, что имею жениных семь очень хороших 
оригинальных картин <…> по возращению из-за границы вы их увидите, я привезу 
в Петербург, покажу Бруни», – писал художник в конце декабря 1857 г. Понимая 
значимость картин, ставшими в Бресте учебным пособием для художника, Бенуа  
с легкостью расстался с ними. 
24 Там же. С. 25. Из родных только старший брат Ипполит, проживающий в Петер-
бурге, будучи учеником Академии художеств, и младшая сестра Амалия, воспи-
танница Елизаветинского института, вероятнее всего присутствовали на венчании. 
25 Там же. С. 105. 
26 Письмо А. Г. Горавского к П. М. Третьякову от 1884 г. 10Р ГТГ Ф. 1. Ед. хр. 1219. Л. 2. 
27 Письма Тараса Шевченко за декабрь 1855 г. 
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Левандовский Андрей Анатольевич 

БЕСЕДЫ О РЕВОЛЮЦИИ В УЗКОМ КРУГУ.  
КНИГА Ф. МИНЬЕ «ИСТОРИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ  
РЕВОЛЮЦИИ» В ВОСПРИЯТИИ ЗАПАДНИКОВ 

Известно, какую важную роль история – обращение к 
прошлому – играла в духовной жизни «образованного мень-
шинства» 1840-х гг. И западники, и славянофилы вдохновля-
лись историческими сюжетами постоянно – в своих размышле-
ниях, творческой деятельности, идейных спорах. Прошлое было 
именно тем полем, на котором мыслители и идеологи эпохи Ни-
колая I чувствовали себя относительно спокойно и уверенно, – 
ведь любые публично высказанные соображения о настоящем  
и будущем вызывали болезненную реакцию власти (если они  
не вписывались в рамки официальной идеологии). Обращение  
к прошлому открывало гораздо большие возможности: доста-
точно вспомнить, насколько значимы и плодотворны были дис-
куссии между западниками и славянофилами, посвященные 
эпохе Петра I. 

Однако и на этом поле исторического знания были свои 
вехи, свои границы, которые, казалось, не преступить… И прежде 
всего это касалось той эпохи в западноевропейской истории, 
которая волновала и привлекала западников не меньше, чем 
петровские времена в истории России: эпохи Великой француз-
ской революции. Идеологи западничества не сомневались, что 
именно тогда началось формирование столь притягательной для 
них «новой», современной Европы, но обсудить эту тему пуб-
лично – важное условие для выяснения всех нюансов для фор-
мирования четкой идейной позиции – они никак не могли. Тема 
была под запретом. 

Эту неутоленную жажду высказаться очень хорошо выра-
зил Т. Н. Грановский, признанный корифей западничества в об-
ласти исторического знания. В частной беседе он сетовал: «Вот 
наше положение: я прочел 50 томов речей и документов, касаю-
щихся французской революции, а между тем не только не придет-
ся написать ни единой строки, но нельзя заикнуться об этом и 
на кафедре»1. Ему, профессору истории Московского университе-
та, в лекционном курсе положен был хронологический предел – 



А.°А.°ЛЕВАНДОВСКИЙ 452 

XVI век. Последующая европейская история воспринималась 
начальством уже как источник некоего духовного соблазна. И в 
печати не выскажешься – нельзя. Тема под запретом. Ну, а по-
скольку влекла эта тема чрезвычайно, оставался единственный 
выход: «разобраться» с ней на интимном, так сказать, домаш-
нем уровне – в узком дружеском кругу. 

Инициативу проявил «петербургский отдел западничест-
ва», сложившийся вокруг В. Г. Белинского в начале 1840-х гг., 
вскоре после переезда уже знаменитого литературного критика 
из Москвы в северную столицу. Эпоха самой радикальной на то 
время революции не могла его не притягивать. Между тем, ино-
странных языков Белинский не знал: по-русски же о революции 
почитать было нечего.  

Роль просветителя-переводчика взял на себя И. И. Панаев. 
Он вспоминал впоследствии, что «составлял» для Белинского 
историю революции «по Минье с прибавлением самых знамена-
тельных речей жирондистов и монтаньяров»2. Каждую субботу 
у Панаева собирался узкий круг друзей-«западников» – И. И. Мас- 
лов, М. А. Языков и др., слушали очередную часть панаевского 
перевода и живо обсуждали услышанное. Белинский же, ради 
которого и устраивалось это действо, не просто слушал и обсуж-
дал – он буквально жил в столь близкой ему по духу революци-
онной атмосфере: «Он следил за чтением с лихорадочным лю-
бопытством, потрясенный до глубины, он прерывал чтение 
восторженными восклицаниями, беспрестанно вскакивал со сту-
ла»3. Таков был «неистовый Виссарион»… 

Естественно, что первостепенное значение имело то посо-
бие, по которому проходил этот эмоционально насыщенный 
ликбез в сфере революционных идей, деятелей и событий. Сра-
зу же надо отметить, что особого выбора у Панаева в начале 
1840-х гг. не было: грандиозная по своему конечному итогу ис-
ториография французской революции еще только зарождалась, 
и книгу Ф. Минье вполне можно считать одним из первых – 
если не самым первым – научным сочинением на эту тему (первое 
издание – 1824 г.; затем книга неоднократно переиздавалась). 
Правда, буквально в то же время – в середине 1820-х гг. – том 
за томом начинает издавать свою грандиозную по объему «Исто-
рию французской революции» Л. А. Тьер (кстати, не только со-
временник, но и близкий знакомый Минье). Но, именно эта 
многотомность, перенасыщенность деталями и подробностями 
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должна была неизбежно отвратить Панаева от Тьера и распо-
ложить его в пользу Минье, которому все необходимые «сюже-
ты» – от предпосылок революции до отречения Наполеона – 
удалось изложить в двух небольших, компактных томиках 
(Тьером, впрочем, Панаев не пренебрег: именно из его «Исто-
рии», очевидно, были позаимствованы тексты «самых знамена-
тельных речей жирондистов и монтаньяров» – Тьер приводил 
их нередко почти целиком, в то время как Минье лишь переда-
вал общее содержание. Как бы то ни было, в сентябре 1841 г. Бе-
линский пишет Боткину: «Я читаю Тьера»4, – речь, конечно же 
идет о «панаевских субботах»). 

Но краткость была отнюдь не единственным достоинст-
вом незаурядного во многих отношениях сочинения Минье. Как 
мне представляется, вполне объективную оценку этой книге дал 
К. К. Арсеньев, известный публицист, ученый-юрист, судебный 
деятель. Именно он был научным редактором первого русского 
издания «Истории французской революции» Минье (1866 г.; 
затем так же, как и во Франции, книга неоднократно переизда-
валась). Арсеньев отмечает прежде всего, что Минье как ученый 
свободен «от партийных пристрастий»: «Отсюда объективность, 
не исключающая, впрочем, сочувствия к перевороту – объек-
тивность, составляющая отличительную черту сочинения Минье  
и отводящая ему особое место посреди всех других историй ре-
волюции. Благодаря этой особенности, благодаря также сжато-
му, точному изложению, книга Минье не потеряла значения и 
до сих пор, несмотря на всю массу исторических трудов, после-
довавших за нею. Она служит как бы введением к этим трудам, 
она облегчает изучение их, сводя в одно целое главнейшие фак-
ты, рельефно выставляя на вид общий ход событий. Она зани-
мает середину между учебником и ученым трудом, соединяя 
наглядность первого с самобытностью последнего, приближа-
ясь к учебнику по своему объему, к ученому труду по серьезно-
сти и иногда по глубине мысли»5. 

Добавить к этой развернутой характеристике практически 
нечего – за исключением того, что она не утратила своей спра-
ведливости до сих пор. «Пособие», таким образом, петербуржцы 
получили изрядное: основательно и, в то же время, коротко и ясно 
объясняя суть дела, автор не навязывал своих выводов, позволяя 
читателю (или слушателю) самоопределиться, самостоятельно 
оценить произошедшее. Что и происходило на «панаевских суб-
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ботах»: живое обсуждение услышанного очень скоро привело  
к идейному расколу в оценках деятелей революции. Большинство 
слушателей, вспоминал Панаев, «сделалось отчаянными жирон-
дистами. Мы с Белинским отстаивали монтаньяров. Чтение окан-
чивалось обыкновенно жаркими спорами. Надобно было видеть 
в эти минуты Белинского. Вся его пламенная натура проявля-
лась тут во всем блеске, во всей красоте, со всею своей беско-
нечной искренностью, со всей своей страшной энергией, приво-
дящей иногда в трепет сладеньких поклонников Жиронды»6. 

На этот раскол стоит обратить внимание: отмечу, что текст 
самого Минье не дает ни малейших оснований ни для восторгов 
в отношении жирондистов, ни для преклонения перед монтань-
ярами. Первых автор изображает скорее слабыми политиками, 
не способными ни обуздать народ, ни возглавить его – и потому 
обреченных на поражение; вторым автор отдает должное в отно-
шении их поразительной энергетики, умения решать конкретные 
вопросы – но своего резко отрицательного отношения к яко-
бинскому террору не скрывает. Но, повторюсь, книга написана 
настолько сдержанно и объективно, дает такой богатый матери-
ал для размышлений, что читатель или слушатель, не привязан-
ный к авторской позиции, волен выбирать сам – с кем ему по 
дороге. Иными словами, восторг Белинского перед монтаньяра- 
ми – результат влияния не авторской концепции, а целого ряда 
других, привходящих обстоятельств. Минье лишь подбросил дро-
вишек в печку, где огонь горел уже давно. 

Как известно, благодаря переписке западников, полемика 
вышла за рамки «петербургского отдела». В апреле 1842 г. Бе-
линский, находящийся, несомненно, под впечатлением субботних 
чтений и вызванной ими полемики, пишет Боткину: «Тут нече-
го объяснять: дело ясно, что Робеспьер был не ограниченный 
человек, не интриган, не злодей, не ритор и что тысячелетнее 
царство божие на земле утвердится не сладенькими и востор-
женными фразами идеальной и прекраснодушной Жиронды,  
а террористами – обоюдоострым мечом слова и дела Робеспьеров 
и Сен-Жюстов»7.  

С учетом времени странно видеть подобную фразу напи-
санной на бумаге, в письме (хотя письмо, конечно, могло быть 
передано с оказией). Боткин, очевидно, показал это письмо Гра-
новскому и тот написал-таки несколько строк другу Виссариону 
в Санкт-Петербург. 
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Сочувствуя эмоциональному порыву Белинского – «письмо 
очень хорошо, потому что вылилось из души в теплую минуту», – 
историк решительно предупреждал приятеля: он на ложном пути. 
Резкими штрихами рисовал Грановский в письме Робеспьера как 
мелкого практического деятеля, разменявшего «высшие вопро-
сы» на пошлость повседневной действительности. Жиронда же, 
по словам историка, возвышалась над вождем якобинцев именно 
благодаря недостатку у нее практического смысла: жирондисты 
смогли подняться над буднями, взглянуть на жизнь с высоты 
своих «светлых идеалов» и, уступая своим противникам в ре-
шении задач сегодняшнего дня, умели заглянуть в будущее8. 

Грановский даже собирался написать особую статью о жи-
рондистах и монтаньярах специально для Белинского; как и мно-
гое другое из задуманного историком, это осталось в планах. 
Взглядам Грановского на жирондистов, изложенным в письме, 
явно не хватает фактического обоснования. Одно можно ска-
зать – это позиция самостоятельная, основанная, очевидно, на тех 
самых «50-ти томах», о которых речь шла выше. У Минье, с кни-
гой которого Грановский, конечно, был хорошо знаком, подоб-
ная, я бы сказал, несколько восторженная оценка жирондистов 
совсем не просматривается. 

В заключение хотелось бы отметить следующее: в начале 
1840-х гг. «образованное меньшинство» в России выглядит еще 
если не как единое целое, то достаточно цельно: славянофилы  
и западники разных оттенков еще способны ладить, искать и на-
ходить общий язык. Но уже все отчетливее слышится гегелевский 
«подземный гром»: все чаще разнообразные явления духовной 
жизни заставляют недавних единомышленников занимать не про-
сто разные, но враждебные позиции – молодое русское общество 
начинает переживать процесс дифференциации. Очень сдержан-
ная, лишенная пафоса, но содержательная и динамичная книга 
Ф. Минье о французской революции стала одним из таких ду-
ховных явлений, сыгравших роль катализатора в этом процессе. 

1 Чичерин Б. Н. Москва сороковых годов. М., 1929. С. 42. 
2 Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1950. С. 242. 
3 Там же. 
4 Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти т. Т. 9. М., 1982. С. 484. 
5 Арсеньев К. К. Предисловие // Франсуа Минье. История французской революции. 
СПб., 1905. С. IV. 
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6 Панаев И. И. Литературные воспоминания. С. 242. 
7 Белинский В. Г. Письма 1829–1848. // В.Г. Белинский. Собр. соч. Т. 9. С. 511. 
8 Т. Н. Грановский и его переписка. Т. 2. М., 1897. С. 439–440.

Ленчиненко Марина Владиславовна 

«ДИАЛОГ» С ВОЛЬТЕРОМ:  
ПОМЕТЫ НА КНИГАХ СЕМЬИ МУРАВЬЕВЫХ 

Тема русско-французских связей многогранна, но даже 
если ограничить ее одним только именем Вольтера, то получим 
обширный пласт наблюдений над тем интеллектуальным влия-
нием, которое оказал фернейский мудрец на читающую публи-
ку России. Трудно обнаружить русскую дворянскую библиотеку, 
в которой бы не находились его книги. Но за массовостью этого 
явления интересно проследить личное отношение того или иного 
читателя.  

Библиотека М. Н. Муравьева (1757–1807), поэта, воспита-
теля будущего императора Александра I, попечителя Москов-
ского университета, и его сына Н. М. Муравьева (1795–1843), 
декабриста, одного из идеологов Северного общества, такую 
возможность предоставляет1. Более того, пометы, оставленные 
на страницах книг, позволяют сравнить реакцию отца и сына на 
сочинения Вольтера, когда их возраст был вполне сопоставим – 
чтение 20-летних дворян, разделенных поколением и принад-
лежащих разным эпохам: «золотому веку» Екатерины и време-
ни Александра I.  

Отношение М. Н. Муравьева к творчеству Вольтера можно 
рассматривать в двух плоскостях, условно обозначив их как 
профессиональную и личностную, учитывая при этом, что они 
постоянно пересекаются.  

Его молодость пришлась на 1770-е – начало 1780-х гг. Он 
служил в Л.-гвардии Измайловском полку, заявил о себе как на-
чинающий литератор, чьи стихи, басни, переводы успешно пе-
чатались. Муравьев был вхож в литературные сообщества. 
1780-е гг. – время необычайной популярности Вольтера в Рос-
сии, в немалой степени обусловленной культурной политикой 
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Двора. Как образованный русский дворянин Екатерининского 
времени Муравьев не мог не восхищаться сочинениями великого 
француза, которого в письмах позволял себе называть «mon cher 
vieillard» («мой милый старик»)2. Его имя постоянно упомина-
ется в списках авторов, которых Муравьев считал образцом миро-
вой литературы, истории, философии. Эти списки обнаруживаем 
на форзацах книг классических авторов, а также в его юноше-
ских рукописных тетрадях. Для примера приведем один из таких 
списков, оставленный на томе сочинений Овидия: Расин, Корнель, 
Вольтер, Кребийон, Софокл, Сумароков, Сенека, Шекспир.  

Непосредственное влияние Вольтера на творчество М. Н. Му- 
равьева давно замечено и проанализировано литературоведами. 
Одна из трагедий Вольтера – «Adelaïde Duguesclin» – вдохнови-
ла молодого автора на сочинение трагедии «Болеслав» из поль-
ской истории, которая осталась незавершенной3.  

Ощущение своей причастности к одному цеху с Вольтером 
позволяло Муравьеву делать и критические замечания: «Я недав-
но купил последнюю Вольтерову трагедию „Les Lois de <Mi>nos, 
ou Astérie“. Слабехонька…», а в ряде случаев отдавать предпоч-
тение другим авторам, например, любимому им Мармонтелю, 
потому что у него «меньше желчи, чем у Вольтера и больше 
простоты и мягкости, чем у Руссо»4.  

При этом проза Вольтера не затронула Муравьева и не от-
разилась на его опытах в области художественной литературы. 
Объяснения этому В. Н. Топоров видит в том, что до начала 
1790-х гг. проза занимала маргинальное место в русской литера-
туре, в отличие от поэзии и драматургии5. Да и самого М. Н. Му- 
равьева занимала прежде всего поэзия, а когда на рубеже 1780–
1790-х гг. он занялся художественной прозой, что во многом 
было обусловлено занятиями с внуками Екатерины II – великими 
князьями Александром и Константином, в литературе уже на-
метились изменения. Классицизм уступал место новому направ-
лению – сентиментализму, в развитии эстетики которого твор-
чество М. Н. Муравьева сыграло значительную роль. 

Безусловно, Муравьев читал повести Вольтера и, как пока-
зывает его собственная опись книгам, их издания имелись в до-
машней библиотеке. Это и «Задиг», и «Кандид», и «Человек  
в сорок талеров» и др.6. На сегодняшний день эти книги отсут-
ствуют в собрании семьи Муравьевых, хранящемся в библиотеке 
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Московском университете. Пометы на этих изданиях или наобо-
рот – их отсутствие, возможно, могли бы дополнить наше пред-
ставление об отношении молодого Михаила Никитича к прозе 
Вольтера. Но у нас сохранилось лишь одно свидетельство «диа-
лога» с философской прозою Вольтера, и принадлежит оно сыну 
Михаила Никитича, Никите Муравьеву. 

Живой отклик у М. Н. Муравьева, помимо поэзии Вольте-
ра, вызывала его драматургия. В составе семейной библиотеки 
сохранились две пьесы: «Нескромной» в переводе П. С. Свисту- 
нова (СПб., 1760) и «Сократ» в переводе Е. Ф. Болтиной (М., 
1774). На крышке переплета пьесы «Нескромной» (таково на-
писание заглавия XVIII в.) имеются владельческие записи, но 
не Михаила Никитича, а его родной младшей сестры Федосьи. 
Эта юная, не старше 16-ти лет барышня заметила: «Комедия 
руская а нефранцуская». На французском языке Муравьеву 
принадлежал двухтомник «Commentaries sur le théâtre de Pierre 
Corneille et autres morceaux intéressants & c. Par M. de Voltaire» 
(Аmsterdam et Leipzig, 1765). На этом двухтомнике пометы вла-
дельца отсутствуют, но имя Вольтера или мысли, связанные  
с ним, находим на других книгах – книгах античных авторов. 
Так, на сочинениях Овидия7 оставлена запись в виде театраль-
ной программки о любительском спектакле по пьесе Вольтера 
«Нескромной», сыгранном в Твери 1 ноября 1776 г.8. 19-летний 
Муравьев исполнил в нем главную роль ловеласа Дамиса, а его 
младшей сестре досталась роль матери главного героя9.  

Запись о спектакле по Вольтеру на томике Овидия весьма 
показательна. Логично было бы оставить ее на самом экземпляре 
пьесы. Книга, как можно судить по ее наличию в составе пода-
ренной университету библиотеки, так и осталась у него, а не  
у сестры. Думается, что этой связи Вольтер – Овидий есть свои 
объяснения. Запись о тверском спектакле пополняет записи о 
спектаклях, которые Муравьеву удалось посмотреть на придвор-
ной сцене Санкт-Петербурга, в том числе и по пьесам Вольтера,  
с 1772 по 1775 г.10. Таким образом, томик Овидия вобрал в себя 
своеобразную театральную летопись Муравьева, которая со-
провождается фразами-размышлениями о природе игры как те-
атральной, так и литературной, когда автор «перевоплощается» 
в собственных персонажей11. Скорее всего, он полагал, что  
для лучшего понимания текстов Овидия, автора «Метаморфоз»,  



«ДИАЛОГ» С ВОЛЬТЕРОМ: ПОМЕТЫ НА КНИГАХ МУРАВЬЕВЫХ 459

необходимо самому ощутить напряжение подобных превращений. 
Безусловно, это имеет отношение не только к Овидию. В этом 
контексте по-иному воспринимается роль, которую он исполнил  
в «Нескромном»: молодого повесы из высшего общества, при-
смотревшего себе в жены молодую богатую вдовушку, на чье 
наследство можно будет продолжать обольщать девиц. При всем 
темпераменте 19-летнего сержанта Муравьев не мог позволить 
себе такого поведения. Он уже ощущал себя поэтом, поэтом ново-
го направления, обращенного к душевным переживаниям лири-
ческого героя. При этом ставились определенные задачи: не про-
сто констатировать ту или иную чувствительную реакцию героя, 
но описывать чувства высокие, достойные подражания. Это по-
эзия воспитания нравственных чувств и воспитания самого поэта. 
Автор должен подчинять себя своему лирическому герою, а это 
далеко не всегда удается. Как замечает поэт о себе:  

Я б мог спокоен быть, но в младости моей 
Возможно ль быти мне спокойну от страстей12. 

Тем интереснее было воплотить на сцене молодого раз-
вратника, образ, противоположный натуре исполнителя, образ, 
на который сам исполнитель наложил себе внутренний запрет. 
Но чувства захватывают молодого человека, и если нельзя да-
вать им волю, то можно хотя бы в них поиграть. Пьеса Вольтера 
давала выход вполне естественным чувствам молодого актера-
любителя.  

Имя Вольтера не единожды упоминается на листах сочи-
нений Овидия. При всем блеске гения «милого старика» его 
творения перечислены в общем ряду европейской драматургии. 
Драматургия Вольтера вписана в общий культурный контекст, 
но у этого контекста есть свое начало, которое для Муравьева 
непререкаемо, – античность. Это второй момент, который об-
ращает на себя внимание при работе с книгами Муравьевых. 
Если речь идет о театральных преображениях, то надо начинать 
с Овидия. Если нужно подводить итоги собственному опыту 
самообразования, обдумывая программу для занятий с великим 
князьями Александром и Константином, то наброски размыш-
лений делаются на томе Гомера, при чем на самом раннем из-
дании, какое только имелось в домашней библиотеке – базель-
ском 1551 г.13.  
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С юношеских лет М. Н. Муравьев выстроил свой пантеон 
поэзии, который описал в стихотворении «Видение». Его спутник 
по Элизиуму – Кассий Лонгин – указывает на священный холм, 
обиталище муз и теней античных поэтов. Поэты последующих 
времен представлены изображениями на стенах храма. И только 
портретам четырех из них воскуряют фимиам в алтаре храма: 
Гомеру, Виргилию, Пиндару и Ломоносову. Как показывают 
позднейшие записи на книгах М. Н. Муравьева, он остался верен 
этой поэтической иерархии, выстроенной им еще в 1770-е гг.  

Вполне естественно, что в этом стихотворении мы не най-
дем имени Вольтера (среди перечисленных Расина, Буало, Шек-
спира, Поупа): это царство теней, а Вольтер жив14. И если антич-
ные авторы стали для Муравьева питательной средой, к которой 
он постоянно припадал, о чем можно судить, в том числе, и по 
пометам на книгах, то Вольтера он избрал образцом, которому 
хотелось подражать. Он вызывал восхищение умением орга-
нично сочетать светского человека и поэта. За собой такой спо-
собности легкого перехода от одного состояния к другому Му-
равьев не чувствовал. Его тяготила раздвоенность собственной 
жизни с ее военной службой, жизнью светского человека и по-
эта. В «Сонете к музам» 1775 г. он дает обет: 

Я к лире не коснусь дымящейся рукой, 
Потребны для стихов и время, и покой… 

Обета он не сдержал. В «Послании о легком стихотворе-
нии» 1783 г. он заключает: «Пиитом трудно быть, полегче офице-
ром». И далее, после того, как пропел дифирамб виртуозности 
Вольтера, выносит себе жестокий приговор: 

Мое достоинство – писать на рифмах прозу, 
Без вображения, противу языка, 
Всечасно падая под критикову лозу. 

Очевидно, что не только творчество Вольтера, но и его 
человеческие качества служили Муравьеву своеобразной приз-
мой, через которую он преломлял и безжалостно рассматривал 
свои сочинения и свои способности.  

Но если Вольтер помогал молодому М. Н. Муравьеву вы-
плескивать свои эмоции в театральном действе, то его сын, Ники-
та, вступил в полемику с «фернейским патриархом» относительно 
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возможности человека контролировать свои чувства. На страни-
цах маленькой философской повести «Мемнон» он оставил лан-
дыши15. Мы можем предположить время, когда повесть была 
им прочитана и вызвала определенные размышления – 1816 г.  
В 1814 г., когда была напечатана вторая часть «Опыта российской 
библиографии…», куда вошла повесть «Мемнон», Н. М. Муравьев 
находился в заграничном походе в составе Польской армии. 
Домой он вернулся в конце 1815 г. А в 1816 г. был организован 
«Союз спасения» – первое тайное общество будущих декабри-
стов, в котором он принимал самое активное участие. Придер-
живаться такой датировки позволяют его пометы, оставленные на 
фрагментах «Законов Пифагора», опубликованных в той же вто-
рой части русской библиографии. Эти «Законы» П.-С. Марешаля 
В. С. Сопиков перевел и опубликовал отдельной брошюрой еще 
в 1808 г. В своем труде по библиографии он позволил себе сделать 
небольшую выборку «нравственных правил» Пифагора. Из всего 
отобранного издателем внимание Н. М. Муравьева привлекли два 
рядом стоящих тезиса: «Не будь ни у кого невольником, даже  
и у твоего друга» и «Не будь членом ученого общества: самые 
мудрые, когда они составляют общество, делаются простолюди-
нами»16. Он выделил их круглыми скобками и поставил несколько 
восклицательных знаков. Видимо, к этому времени создания 
тайного общества вопросы личной свободы, зависимости от 
единомышленников, возможного превращения в «простолюди-
на» – были решены в пользу ограничения как личной свободы, 
так и самолюбия. Проблемы российского общества – крепост-
ное право и самодержавие, ради устранения которых создавался 
«Союз спасения», не могли быть решены в одиночку.  

Собственно, о чем «Мемнон»? Об этом красноречиво го-
ворит второе заглавие повести: «или желающий быть мудрым». 
Именно в таких утренних благостных мыслях о сохранении 
счастья и покоя путем благоразумного поведения и отказа от 
страстей застаем героя в начале повести. А далее, как обычно, 
cherche la femme: появляется женщина, молодая и печальная, 
которой Мемнону захотелось помочь. А затем еще ряд искуше-
ний, которых наш герой не вынес, и в результате, к вечеру того же 
дня он оказывается бездомным, обобранным, преданным друзь-
ями, избитым, потерявшим в драке глаз. Завершается повесть 
беседой несчастного героя и шестикрылого духа. Этот дух явился 
утешить Мемнона и представился посланцем мира, жители ко-
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торого находятся «в беспрестанном и прилежном бдении… над 
другими обитаемыми мирами, кои поручены в наше смотрение». 
Мемнон упрекает своего утешителя – почему же он не явился 
«в прошедшую ночь, воспрепятствовать мне учинить толико 
глупостей»?! Дух отвечает, что не успевал, потому что был  
у Ассана, которому пришлось еще хуже, чем Мемнону. Мемнон 
засомневался в способностях своего утешителя. Из рассказа духа, 
он понял, что и он послан не из самого совершенного мира.  
И, тем не менее, все в этом мире устроено совершеннейшим 
образом. Добро и зло расположены по иерархии: имеются ми-
ры, в которых царствует абсолютное добро, с каждой ступенью 
вниз степень зла в мире возрастает. И так до самого нижнего 
мира, который, как сказано в другом переводе, «населен совер-
шенными дураками». Но дух и тут утешил нашего героя – мир, 
в котором мы пребываем, «хотя и не совсем, однако ж несколь-
ко им подобен». И далее спор с философами и стихотворцами, 
которые, с точки зрения Мемнона, «весьма несправедливо ска-
зали, что все на свете устроено наилучшим образом». Дух воз-
ражает Мемнону: «Они говорили справедливо… в рассуждении 
премудрого расположения всей вселенной». Но Мемнон не со-
глашается с такой вселенской справедливостью, по крайней  
мере, до тех пор, как он говорит, «когда опять кривым не буду». 
Не утешают его и обещания: «Судьба твоя переменится… правда 
что ты навсегда останешься кривым, но впрочем довольно бу-
дешь благополучен, только не предпринимай никогда глупого на-
мерения, быть совершенно премудрым»17. На этом безутешном 
для Мемнона диалоге повесть заканчивается. Финал открыт.  

Оставленные в тексте повести ландыши прочитываются 
не просто как диалог с Вольтером, но как спор. Символика этого 
цветка многозначна. Помимо чистоты, целомудрия, любви она 
означает возвращение счастья. Шестикрылый покровитель 
обещает нашему герою возвращение счастья, если он откажется 
от беспомощных попыток держать в узде свои чувства. В мире 
все уже распределено, и попытки что-либо изменить бесполез-
ны. Но герой не верит, не верит и читатель повести, который 
всерьез задумался о переустройстве общества. Согласиться  
с установленным порядком вещей в современной ему России 
нельзя, но зачем тогда оставлены эти ландыши?  

Н. М. Муравьев принадлежал к тому типу людей, которые 
внимательно относятся к деталям. Книги и карты из его библио-
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теки с пометами, исправлениями, дополнениями весьма красно-
речиво об этом свидетельствуют. К тому же физико-математи- 
ческое образование, полученное в Московском университете, 
военная служба по квартирмейстерской части, которая требовала 
топографических съемок на местности, способствовали развитию 
этой черты. Поэтому случайность оставленного цветка в тексте 
книги с его пометами исключается и вполне прочитывается. О ка-
ком возвращении счастья может идти речь? Видимо, о том сча-
стье, о котором мечтал герой повести в самом начале: умении 
сдерживать свои страсти, быть благоразумным, и тогда счастье 
тебя не покинет. Правда, герою это не удалось, но Муравьев 
считал, что вполне возможно сдерживать бытовые страсти в их 
классическом наборе: вино, карты, женщины и т. п. Более того. 
К моменту прочтения повести у него уже была выстроена линия 
поведения на сдерживание и контроль своих чувств. Из загранич-
ного похода он пишет матери летом 1814 г.: «Вы мне пишете, 
что если мне случатся неприятности по службе и оскорбление, то 
я должен их переносить, что я пошел на службу для того. Конеч-
но, я знал это. Где только люди, там страсти, там заблуждения, там 
несправедливость. Но есть средство против того – молчание. В нем 
заключается, само собою, и терпение <…> Сверх того, я всегда 
верил и верю еще, что твердая и постоянная воля доходит все-
гда до своей цели. Она встретит на пути затруднения, препятствия, 
но они пройдут, исчезнут, а она останется <…> Итак, не беспо-
койтесь, чтоб что-нибудь меня слишком тронуло, ибо быть со-
вершенно выше всего этого не есть в природе человеческой»18. 

Скорее всего, Н. М. Муравьев прочитывает иронию Воль-
тера над беспомощными усилиями человека в споре со вселен-
ским миропорядком. Он видит, как автор играет с читателем, 
награждая героя именем мифологического царя эфиопов, погиб-
шего от руки Ахилла при осаде Трои. Но мать Мемнона – Эос, 
богиня зари – вымаливает  у Зевса жизнь сыну. И тот воскрешает 
Мемнона и делает его бессмертным. Счастье вернулось. Воль-
тер как будто опускает один из сюжетов божественной истории 
на бытовой уровень, также как в его изложении выстраивается 
весь миропорядок: эманация добра и совершенства высших 
сфер и встречный возрастающий поток зла и глупости. 

Наш читатель, в свою очередь, для себя как будто вновь 
поднимает историю над бытовым уровнем. Нужно заместить 
сочувствие femme fatale, с которой начались неудачи Мемнона, 
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сочувствием Отечеству. И тогда выбор высокой цели – рефор-
мирование русского общества – может обеспечить успех, в том 
числе за счет самообладания и благоразумного поведения самих 
реформаторов. И тогда ландыши могут быть «прочитаны» как 
надежда на возвращение демократических начал русской госу-
дарственности. Русская история предоставляет такой пример – 
это история древнего Новгорода, у которого будущие декабри-
сты позаимствуют «управы», «вече» и т.п.  

Н. М. Муравьев производил на современников именно такое 
впечатление: серьезного, образованного, сдержанного человека. 
Однако А. С. Пушкин называет его в 10 главе «Евгения Онеги-
на» «беспокойным», то есть страсти не отпускают его, но это вы-
сокие страсти, это беспокойство за судьбу России. Срабатывает 
парадигма героического жертвенного служения Отечеству, ко-
торую заложил в будущего декабриста его отец, любивший и 
почитавший античность. 

Удивительно, что эта повесть, которую так любили пере-
водить в России на протяжении второй половины XVIII в. 
(П. Р. Заборов насчитал 5 опубликованных переводов19), вызвала 
отклик у молодого офицера совсем иного времени, когда, как 
отмечают исследователи, «русские писатели реже и реже стали 
приниматься за Вольтера, а потом (с начала тридцатых годов)… 
совсем махнули на него рукой»20. Справедливости ради отме-
тим, что Н. М. Муравьев интересуется «портретными историче-
скими полотнами» Вольтера, самостоятельно приобретая его 
«La Henriade... avec les notes; suivi de l’essai sur la poésie épique» 
(Paris, 1801) и «Histoire de Charles XII, roi de Suède...» (Paris, 1802), 
оставляя на них свои владельческие записи. 

Помогло ли благоразумие? Нет. После событий на Сенат-
ской площади Н. М. Муравьев осужден по первому разряду, сле-
дом за ним на каторгу идет младший брат Александр, едет жена, 
Александрина, чтобы умереть молодой, 28-ми лет, в Петров-
ском заводе, в Санкт-Петербурге остается мать с больной стар-
шей дочерью Екатериной. Возвращение счастья не состоялось, 
как и возвращения домой. Н. М. Муравьев умер на поселении 
под Иркутском в 1843 г.  

1 Библиотека Муравьевых хранится в фондах Научной библиотеки МГУ с 1844 г. 
Книги были отобраны и подарены университету Е. Ф. Муравьевой, женой М. Н. Му- 
равьева и матерью Н. М. Муравьева. 
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Лётин Вячеслав Александрович,  
Салимова Лейла Фархадовна 

ЛЮДОВИК XIV И ЕГО ЭПОХА  
КАК КУЛЬТУРНЫЙ МИФ В ЖИЗНЕННЫХ  

И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРАКТИКАХ  
ФРАНЦИИ И РОССИИ РУБЕЖА XIX–XX вв. 

Блеск и великолепие французской культуры времен Короля-
Солнца, просиявшего во Франции второй половины XVII в., 
причудливо преломилось в закатных рефлексах Fin de siècle. 
Его мерцающие отсветами прошлых эпох стилизации представ-
ляли и гармоничный Ренессанс, и страстное барокко, и элегантное 
рококо, благодаря чему «старые» стили заиграли новыми смы-
словыми оттенками. В этот стилевом маскараде, устроенным 
человеком эпохи модерна, чувствуется его тоска по «прекрас-
ной эпохе», которая и порождает эти художественные фантас-
магории в жизненных и артистических практиках конца XIX – 
начала XX в.  

Своеобразным эталоном Золотого века культуры для чело-
века конца XIX – начала XX в. стала эпоха короля Людовика XIV. 
Возможно это было обусловлено тем, что в то время театрали-
зация жизни стала основополагающим принципом существования 
французского королевского Двора. Человек же благодаря при-
ческе, костюму и гриму уподоблялся произведению искусства. 
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Естественно, что на рубеже веков эталоном являлась персона 
Короля-Солнца. И образ самого легендарного короля, и образ 
его Двора актуализируются как своеобразный художественный 
протест против наступления современной цивилизации с ее шу-
мом и темпом, массовым производством и деперсонализацией. 
Декоративная избыточность барочной стилистики в эпоху научно-
технической революции стала знаком проявления индивидуально-
сти, как отдельной личности, так и произведения искусства. 

В данной работе мы анализируем то, как преломляется сти-
листика придворной культуры второй половины XVII в. в жиз-
ненных и художественных практиках России и Франции конца 
XIX – начала XX в. 

Французское общество второй половины XIX в. обнару-
жило активный интерес ко времени правления Бурбонов. Время 
царствования «Людовиков» начинает идеализироваться и роман-
тизироваться. После потрясений конца XVIII – первой половины 
XIX в., выпавших на долю Франции, дореволюционный коро-
левский Двор становится эталоном аристократизма и культуры.  

В большей степени это проявилось во Второй империи На-
полеона III. Нувориши этого времени словно воскрешают образ 
жизни «эпохи Людовиков», строя помпезные дворцы в стили-
стике la Belle Époque с избыточным скульптурным декором  
в блестящих позолотой и хрусталем интерьерах. Они одеваются 
в костюмы a la рококо, превращающих человека в произведение 
искусства. А роскошь и праздность «в стиле» старой аристократии 
становятся основными принципами жизни. При этом «королев-
ские» стили сливаются в единый эклектичный образ королев-
ской роскоши, призванный ослеплять блеском и великолепием. 
Тон этому «корлевствованию» задается императрицей Евгенией. 
Своеобразной декларацией может служить появление портрета 
императрицы в платье Марии-Антуанетты (Ф.-К. Винтерхальтер, 
1854), а также реставрация ею версальского Трианона и собрание 
коллекции личных вещей несчастной королевы. Однако, если 
образ королевы Марии-Антуанетты становится с легкой руки 
императрицы Евгении «иконой» нового стиля, то с образом дос-
тойного ей «кавалера»-короля возникли проблемы. В первую 
очередь, это связано с изменением представлений о внешнем 
виде мужчины в постреволюционную эпоху. В отличие от суп-
руги, император Наполеон III позирует художникам и фотогра-
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фам исключительно в современных ему щегольских черных па-
рах, ничем не напоминающих наряды ни одного из Людовиков. 

Дж. Болдини 
Робер де Монтескью 

Показательно, что в то время актуализируется не образ 
самого правителя, а образ наследника, лишенного трона: «Неж-
нейший из Бурбонов всех сироткою стал бледным. / Дофин, 
сердечное дитя, которому семь лет, / В его чертах сквозит Дитя, 
что помнит Назарет / Дитя богов и королей стал Божеством по-
бедным!» (Р. де Монтескье. «Людовик XVII»). Этот образ даль-
него потомка, своеобразный «отблеск» былого величия, является 
грустным контрастом настоящего и далекого эпического про-
шлого. Процитированные строки принадлежат поэту-симво- 
листу Роберу де Монтескью-Фезенсаку (Marie Joseph Robert 
Anatole de Montesquiou-Fézensac 1855–1921). Опыт жизнетвор-
чества французского денди стал своеобразным вариантом «ре-
конструкции» галантного кавалера эпохи Бурбонов во француз-
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ской культуре конца XIX – начала XX в. «Профессор красоты», 
«повелитель утонченных запахов» испытывал влияние О. Уай- 
льда, но не воплощал всего склонного к парадоксам уайльдов-
ского гения, не впитывал его добродушия, не перенимал чувство 
юмора1. Его противоречивая природа заключает в себе ключевой 
момент разыгрывания королевского доминирования в светском 
обществе. Но доминирования исключительно эстетического! 
Он не воспроизводит форму былого, что, естественно, привело бы 
к карикатурности создаваемого образа, но «поняв формулу кра-
соты», в первую очередь ее визуальных проявлений (изыскан-
ность манер, артистичность поз, утонченность жестов, характер-
ные ракурсы и т. д.), он свободно играет ими. Так, восприняв 
образ короля Старой Франции как эталон мужской красоты, 
граф де Монтескью создает собственный образ, напоминающий 
«королевские манеры» Франции эпохи Людовиков2. Если образ 
короля традиционно связан с образом Солнца, то де Монтескью 
акцентирует внимание на «вторичности», подражательности 
своего воплощения. И символом отражения солнечного света 
прежней эпохи становится образ Луны – основы «декадентско-
го» имиджа. Зыбкость и обманчивость лунного света скрывают 
отчасти и элементы дендисткого поведения: сдержанную эле-
гантность и иронический цинизм. О том, что создаваемый  
поэтом образ стал образом его жизни, свидетельствует запись 
А. Н. Бенуа, его впечатление от встречи с Монтескью: «…я чув-
ствовал, что он устал от той роли, которую он играл уже столько 
лет, что ему хотелось бы большей естественности, чего-то более 
простого, чуждого всяческого ломания. Но застарелые привыч-
ки брали верх, и он продолжал быть тем же «кокетом», себе  
и другим в порядочную тягость»3. Это замечание тем более 
ценно, что делает его театральный человек, создавший собст-
венный культ эпохи Людовика XIV в «Прогулках короля»4.   

Однако опыт графа Монтескью – это не только идеализа-
ция человека прошлого, но еще и осознание места в истории 
современников, способных лишь внешне имитировать истори-
ческие образцы. По его мнению, все дело здесь… в материале, 
точнее, в его подлинности: «Осенний гаснет день. Из сумрака 
гнилого / Светило дряхлое таращится, держа / Как в Шартре, 
праздничный осколок витража, / Но в графах гипсовых величья 
нет былого» («Лишайником и мхом поросшие лилово…»).  
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Писатель, эстет и денди, он вращался в самых изысканных 
кругах и был известен как покровитель искусств. Монтескью 
действительно обладал большим авторитетом в высшем свете, 
среди художественной элиты. Круг его знакомств был широк,  
в него входили Б. д’Оревильи, Э. Гонкур, С. Бернар и И. Рубин- 
штейн, Г. Моро, Дж. Уистлер, Дж. Болдини, М. Пруст; «Юный Жан 
Кокто начинал литературную карьеру, выполняя мелкие пору-
чения графа»5. Монтескью содействовал всем художественным 
начинаниям С. П. Дягилева – и русской выставке в Гран-Пале 
1906 г., и балетным сезонам с 1909 г. Он сыграл значительную 
роль в карьере Л. Бакста. Обостренное чутье на одаренных лю-
дей подмывало помочь им развиться и проявиться: «…подки- 
дывал деньги нуждающемуся Верлену, просвещал по части 
костюмов молодую С. Бернар, устроил постановку спектакля 
для И. Рубинштейн…»6. 

Монтескью в образе  Г. Риго. Людовик XIV. 1702. Лувр 
Людовика XIV. Фотография 

При том, что в отличие от Людовика XIV, предпочитав-
шего в одежде, как и положено воплощению «дневного светила», 
яркую цветовую палитру, Монтескье любил мышино-серый 
цвет и его оттенки7. Тем не менее, это обстоятельство не поме-
шало ему снискать репутацию безукоризненного светского льва 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%AD%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%BA-%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BB
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(lion), «ставшего в XIX столетии синонимом светского щеголя 
во французском языке»8. Он – король моды, законодатель стиля, 
эксперт эстетичности. В результате долгих лет своего «модного 
царствования», граф Монтескью выработал, по свидетельству 
Бенуа, «громадный апломб»9. В случае Людовика – это придвор-
ное общество, подчиненное исключительно королевской воле. 
Празднества и увеселения французского Двора представляли 
собой отлаженный, продуманный до мелочей механизм управ-
ления, повиновения. Эти праздники были особым придворным 
посланием, которое порой было адресовано представителям 
иностранных держав, бывших обязательными гостями на таких 
увеселениях. Жизнь французских придворных – это нескончае-
мая череда маскарадов, игр, спектаклей, балетных представле-
ний, балов, парадов, охоты. Среди самых масштабных празд-
неств правления Людовика – Короля-Солнце были Карусель 
1662 г., «Забавы волшебного острова» 1664 г. и «Большой ко-
ролевский дивертисмент» 1668 г. Так же и Монтескью был опу-
тан паутиной бесценных знакомств, которые позволяли ему 
вращаться в великосветских кругах, выступать «застрельщиком» 
и главным идеологом многих мероприятий: благотворительных 
концертов, художественных выставок, балов, салонных развлече-
ний. Он организовывал в салонах «живые картины», приглашая 
именитых звезд французского театра в качестве исполнителей и 
обращаясь за профессиональным советом к художникам, таким, 
например, как Бакст. Более того, в 1896 г. де Монтескью снима-
ет особняк в Версале на Парижской улице и начинает устраи-
вать званые вечера, а иногда, с позволения П. де Нолака (Pierre 
de Nolhac; 1859–1936) – поэта и хранителя версальского дворца, 
принимает гостей и в королевском парке. Благодаря обаянию 
личности денди Монтескью Версаль становится модным дач-
ным местом парижской знати и входит в пространство симво-
листской литературы. Тем самым, в это место вдыхается новая 
жизнь, а грандиозный дворцово-парковый ансамбль, прослав-
ляющий королевскую власть, становится местом поэтических 
рефлексий, что, в свою очередь, приводит к актуализации инте-
реса и к личности Короля, и новому витку мифологизации и его,  
и этого места. 

Важным моментом самоидентификации Монтескью было 
его «костюмирование». Свобода щеголя обнаруживалась там, 
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где он мог комбинировать разные стили, преодолевая границы 
эпох. Как пишет О. Вайнштейн, на одной из фотографий Мон-
тескью запечатлен в образе Людовика XIV. Поза, в которой он 
застыл на карточке, удивительно напоминает Людовика XIV 
на парадном портрете работы Г. Риго (Hyacinthe Rigaud; 1659–
1743), несмотря на то, что костюм графа совершенно не соот-
ветствует барочной стилистике. Его расшитый камзол, рубашка 
с пышным жабо и кружевными манжетами, кюлоты с бантами и 
шелковые чулки – все это, вероятно, было нежных пастельных 
тонов, сходных с костюмами эпохи рококо Людовика XVI, 
обильно украшавшего свои наряды бантами. Парик же относит-
ся ближе к утонченной стилистике рококо Людовика XV. Непо-
средственно о Людовике XIV в этом наряде напоминали только 
туфли на высоком каблуке.  

Как видим на примере этого «королевского» костюма, 
стили предшествующих эпох комбинировались достаточно сво-
бодно, при этом отбирались и синтезировались из них только 
наиболее яркие, на грани эксцентричности, детали. Эстетизм как 
стиль жизни – девиз де Монтескью. Бесконечные переодевания, 
уникальные, неповторимые, продуманные до мелочей костюмы, 
увлеченность экзотикой – все это создавало образ обаятельного 
чудака, неприступного в своей непогрешимости, элегантности и 
тенденциозности.  

На званых вечерах, направляясь к столу, Монтескью гово-
рил: «Почетное место – это то, куда сяду я». Его эгоцентризм, 
возведенный в жизненный принцип, созвучен приписываемому 
высказыванию его «эталона»: «Государство – это я».  

Если во Франции обращение к образу Людовика XIV яв-
ляется опытом индивидуального жизнетворчества, то русская 
культура представляет иной вариант обращения и к этой персоне, 
и к ее эпохе. По большому счету, это тоже исключительно личная 
инициатива творческой личности, основанная на сильных эмо-
циональных и эстетических переживаниях. Только воплощается 
она не в пространстве личностного мифа, а в формах художест-
венных произведений.   

В общей тональности эпохи модерна, с ее любовью к фа-
тальности и иронии, в серии работ Бенуа Версаль дается не в пе-
риод апогея блеска и великолепия, а закатным, осенним, дожд-
ливым, т. е. принципиально акцентируется проявление власти 
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времени. Выключенные фонтаны, ажурные обезлиственные бос-
кеты на фоне залитого холодным золотом заката неба создают 
ощущение пустоты, тишины и зябкости. Естественно, что худож-
ник создает свою сюиту-фантазию на тему «прогулок короля», 
имея в виду образ жизни Людовика XIV, его последних лет.  
Но тональность этих работ созвучна наблюдению Бенуа за денди 
Монтескью, ставшим пленником собственной игры. Старею-
щий денди и постаревший Король-Солнце воспринимаются им 
в равной степени гротескно. Что еще более усугубляется нашим 
знанием того, что этот король гуляет «в любую погоду». Всего 
Бенуа создал более 600 работ, посвященных Версалю: рисунков, 
акварелей, пастелей, гуашей, гравюр, полотен маслом. На про-
тяжение многих лет художник был «болен Версалем». Созданный 
им «версальский миф» отличен от серий работ его современни-
ков, в первую очередь французов, варьирующих тему дворцово-
паркового ансамбля. Для Бенуа важны не достоверно передан-
ные виды парка и дворца, не реконструкция придворной жизни, 
но торжество искусства над временем: выстоявших вопреки 
времени скульптур фонтанных групп, геометрии аллей и боске-
тов и т. д. И это вечное искусство противопоставлено самому 
горькому проявлению времени – старости короля, создателя 
этого великолепия. Игра ракурсами и цветом превращает вер-
сальский парк в динамичное пространство, разворачивающееся 
вокруг фигуры дряхлого короля, до последних дней остающе-
гося его центром. 

Характерно, что в какой-то степени сам художник повто-
рит этот горький «королевский» опыт своего гротескного героя. 
Будучи в преклонных годах, он будет сетовать на то, что не может 
прогуляться по любимейшему из садов. Одержимый на протя-
жении практически всей жизни версальской темой Бенуа сделает 
его одним из символов мира искусства, противопоставив в тра-
гическом гротеске ему скоротечность человеческой жизни. 

Иллюзорность версальского мира, а вместе с тем и теат-
ральность уходящей (ушедшей!) эпохи Людовика XIV окажутся 
созвучными театральной практике конца XIX – начала XX в.  
В отличие от угасания Великого светила, они представляют его 
апофеоз. Правда, на сцене отечественного музыкального театра 
Золотой век абсолютизма приобретает черты волшебной сказки 
и фантастической новеллы.  
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Наиболее полно этот миф реализуется в феерии балета 
П. И. Чайковского «Спящая красавица» на сцене Мариинского 
театра (1890). Либреттистом и «художником по костюмам» в этом 
спектакле выступил директор Императорских театров франкоман 
И. А. Всеволожский, в прошлом атташе при русском посольстве  
в Париже. Новый балет изначально задумывался им как фанта-
зия в стиле «Луи XIV». Кроме стилизованных костюмов, отсы-
лающих нас ко времени придворных балетов Короля-Солнца, 
ассоциации с культурой второй половины XVII столетия можно 
уловить в музыке, стилизующей жанры того времени, и, соответ-
ственно, в танцах (хореография М. Петипа). Вполне естественно, 
что инициировавший создание балета Всеволожский не обошел 
вниманием и самого «Луи XIV». Черты идеального короля были 
распределены между главным мужским персонажами. Королю-
отцу Флорестану XIV достался порядковый номер и «трон»,  
а и принцу Дезире – внешнее сходство и непосредственно испол-
нительское искусство, поскольку Людовик XIV был известным 
балетоманом. В исполнении П. А. Гердта принц Дезире предста-
вал воплощением классического танца, что в сочетании с уме-
нием носить роскошный костюм делало его «самым красивым 
(и желанным!) мужчиной королевства». Предложенная Чайков-
ским версия старой сказки прозвучала как борьба между силами 
добра (фея Сирени) и зла (фея Карабос), а идея невозможности 
даже царственным особам избежать воли рока придало ее звуча-
нию драматическое напряжение. Но современники (да и потомки) 
этих тревожных обертонов не услышали, восприняв этот рос-
кошный спектакль как красивую рождественскую историю. 

Но не всем… Собственные версальские впечатления, обще-
ние с Р. де Монтескью и «Спящая красавица» на сцене Мариин-
ского театра стали для Бенуа импульсом к созданию собственной 
вариации на тему Двора Короля-Солнца, точнее придворных 
театральных представлений того времени. Художник иниции-
рует создание балета «Павильон Армиды» (музыка Н. Черепнина, 
хореография М. Фокина), в котором выступает либреттистом и 
сценографом. Успех к спектаклю пришел за границей. Им откры-
вались «Русские сезоны» С. Дягилева в Париже в 1909 г., на ко-
торых присутствовал и друг Бенуа граф Р. де Монтескью, прини-
мавший активное участие в организации грандиозной выставки 
русского искусства в Grand Palais и в «пропаганде» первых рус-
ских сезонов.  
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Визуальный ряд балета с характерными ракурсами сце-
нографии, мизансценами, манерой исполнения является своеоб-
разной экстраполяцией живописного «версальского мифа» Бенуа 
в театральное пространство. Акцентировав театральность той 
эпохи, создателями «Павильона Армиды» удалось передать глав-
ное – дух галантного века. Ощущение фантасмагоричности зре-
лищу придавали трансформирующиеся на глазах у зрителей деко-
рации и фонтаны, от которых в зал веяло настоящей свежестью.  

Преодоление границ реальности для мирискуссников стало 
одной из главных целей. В свете этих мыслей и выбор «литера-
турного» материала для балета вовсе не случаен: оживание го-
белена, волшебный сон, любовь, побеждаемая мистическими 
силами... Этот балет становится гимном прекрасному, утвержде-
нием победы прекрасного, а сами персонажи – произведениями 
искусства, что звучит вообще в духе дендистской декларации. 
Бенуа писал: «В нашем репертуаре „Павильон Армиды“ имел 
назначение показать французам русское понимание „наиболее 
французской“ эпохи – XVIII века. И вот что получилось. Людям, 
привыкшим к тем приторным „кондитерским“ изделиям, кото-
рыми их угощают под видом эпохи рококо парижские театралы 
(например, в постановке „Манон“ в „Opéra Comique“), наши крас-
ки показались чересчур яркими, а грация наших танцовщиков 
несколько вычурной. Зато людям, умеющим еще находить в Вер-
сале, в гобеленах, в раззолоченных залах и стриженых парках 
подлинный дух того, все по-прежнему не стареющего искусства, 
мы в „Павильоне Армиды“ угодили. Среди них были – один из 
самых наших восторженных друзей граф Робер де Монтескью  
и „сам“ Анри де Ренье»10. Как видим, русский художник призы-
вает в качестве эксперта своего французского друга-денди. Фран-
цузский и российский опыт рецепции эпохи Людовика XIV со-
шлись в общей точке – программном спектакле – утверждавшим 
принцип «искусства для искусства» «Дягилевских сезонов». 

Для человека конца XIX – начала XX в. эпоха Людовика XIV 
стала ассоциироваться с Золотым веком искусства, в первую 
очередь, театрального. Его воплощение в жизнетворческой  
(Р. де Монтескью) и художественной практиках (живопись и 
графика А. Н. Бенуа, балеты «Спящая красавица» и «Павильон 
Армиды») стало декларацией артистического протеста против 
формирующейся массовой культуры с ее тиражированностью  
и легкодоступностью. Она стала своеобразным индикатором 
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«художественности». Характерная для барокко избыточность  
и экстравагантность средств выразительности дала человеку Fin 
de siècle широкую палитру художественных средств для конст-
руирования и проявления собственной творческой индивидуаль-
ности, а ее игровой потенциал позволил создать произведения  
с усложненными смыслами, сочетающие виртуозность испол-
нительских техник с остроумным художественным решением.  

А.Н.Бенуа. Павильон Армиды (Сцена II) 

Что же касается персоны Людовика XIV, то его образ стал 
эталоном Короля-артиста, главным произведением созданного 
им мира искусства. Парадоксальность же ситуации заключается 
в том, что Людовик XIV, стремившийся быть больше королем, 
нежели человеком, стал для человека эпохи научно-технической 
революции одним из символов проявления индивидуальности 
(артистизма) в культуре.  

1 Robert de Montesquiou: The Magnificent Dandy by Cornelia Otis Skinner 1962 (http:// 
www.dandyism.net/440/; дата обращения 23 июня 2016). 
2 Вайнштейн О. Денди: мода, литература, стиль жизни. М., 2006. С. 422. 
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3 Бенуа А. Н. Мои воспоминания: В 5 кн.: В 2 т. 2-е изд., доп. М., 1990. Т. 2. Кн. 4, 5. С. 442.  
4 Савелли Д. А. Н. Бенуа и возрождение Версаля // Библиотека обучающей и информа-
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p30.php; дата обращения 5 октября 2016).  
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Лётин Вячеслав Александрович  

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВ ПЕТЕРБУРГА И ПАРИЖА 
В ПРОСТРАНСТВЕ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ.  

«АНАСТАСИЯ»1  

Снятый к 80-летнему «юбилею» российских событий 
1917 г. анимационный фильм «Анастасия» является ремейком 
одноименного кинофильма А. Литвака (1956). В основу сюжета 
этой романтической мелодрамы был положен апокрифический 
эпизод российской истории, связанный с возможным спасением 
великой княжны Анастасии Николаевны. Якобы уцелевшая в ре-
волюционном лихолетье, потерявшая память девушка, пройдя 
ряд испытаний, в финале обретает себя, семью и любовь. В свою 
очередь прототипом для такой Анастасии послужила Анна Ан-
дерсон (Anna Anderson; 1896–1984), долгое время добивавшаяся 
признания себя спасшейся княжной. Однако в силу специфики 
анимационного кинематографа, он не является буквальным пе-
реводом старой мелодрамы в новый видеоряд. В анимационном 
фильме сохраняются психологически точно разработанные сцены 
объяснений персонажей, которые перемежаются привнесенными 
номерами, вокально-хореографическими по форме и лирико-ко- 
мическими по сути. Именно с их помощью и раскрываются  
антропологические, культурные, социальные черты образов 
Cанкт-Петербурга и Парижа как двух образов жизни. 

Фильм рассчитан на широкую – семейную – аудиторию. 
Для ее «детской» части – это первое знакомство с исторически-
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ми событиями 1917 г. и, соответственно, со странами, в кото-
рых разворачивается сюжет обретения идентификации потеряв-
шейся в истории русской царевны. И просмотр его может стать 
базовым фактором в бессознательном формировании «культур-
ного» имиджа России и Франции. «Взрослая» часть аудитории 
увидит вольный пересказ исторических событий сквозь призму 
мелодрамы.  

Анализ того, что, в итоге, представляют собой русский и 
французский миры, созданные в фильме, и является целью дан-
ного исследования. Их воплощениями стали столицы: Санкт-
Петербург и Париж. Они открываются зрителю постепенно, через 
восприятие главной героиней: пригород, городская панорама, 
детали городской среды (улицы, площади, монументальная 
скульптура). Однако, в контексте фильма, эти созданные по 
общей схеме образы двух городов оказываются романтической 
оппозицией Сурового Севера («советский» Санкт-Петербург) и 
Животворящего Юга («la belle France»).  

Прежде всего, обратим внимание на то, что Санкт-Петер- 
бург в фильме сохраняет и историческое название, и, судя по 
всему, статус столицы Советского государства. Более того, на 
дорожных указателях в фильме даются надписи на английском 
языке. Подобные анахронизмы будут встречаться и дальше. 
Большинство их обусловлено спецификой жанра и тенденциями 
массовой культуры к упрощению, в том числе и исторических 
вопросов. Собственно с анахронизма и начинается история 
Анастасии: время пролога с придворным балом обозначается 
как 1916 г. По времени года и по некоторым сюжетным деталям 
мы понимаем, что приближается Рождество. В этой «историче-
ской» дате авторами фильма соединяются три разновременных 
события: костюмированный бал-маскарад в Зимнем дворце (фев-
раль, 1903); празднование юбилея дома Романовых (1913); рево-
люционные события (октябрь, 1917). Последние, кстати сказать, 
трактуются здесь как результат магического проклятия колдуна 
Распутина. Косвенное указание на приближающееся Рождество 
переносит акцент с неизвестного широкой аудитории историче-
ского события  российской истории (Октябрьская революция) 
на узнаваемый религиозный праздник и задает жанровую то-
нальность «Анастасии» как «рождественской истории»: что ни 
делается  – все к лучшему!  
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Санкт-Петербург в фильме представлен двумя варианта-
ми: в прологе он «еще» имперский, в первой части «уже» совет-
ский. Петербург пролога «по-имперски» роскошен: праздничная 
одежда, драгоценные безделушки, роскошь обстановки, иллю-
минация города и императорского дворца, бал, семейные узы… 
В первой же части он «по-советски» убог. Этот город до верх-
них этажей завален сугробами, по которым можно скатиться, 
как с горки («русской»!), из окна прямо на улицу. Улицы темны 
и грязны, а по ним, в основном, пешком бродит плохо одетый 
народ. Транспорт исключительно общественный (трамвай), в ко-
тором практически никто не ездит. Зима этой части фильма – 
убогая проза жизни с элементами социальной сатиры на грани 
сарказма: обледеневшее нижнее белье на «петербуржцах», посто-
янное их кутание в лохмотья одежды в тщетной надежде согреть-
ся. А благодаря тому, что эти эпизоды, разделенные десятиле-
тием, даются в одно и то же время года создается устойчивое 
впечатление о постоянстве петербургской/русской зимы. 

Кроме общего времени года, они объединены и общим 
объектом, позволяющим оценить этот контраст, – император-
ским дворцом.  

Дворец как маркер петербургского пространства появля-
ется с первых же кадров фильма. К нему, празднично иллюми-
нированному, в самом начале фильма подъезжает экипаж вдов-
ствующей императрицы-матери. И в его архитектурном облике 
узнается… Екатерининский дворец. Центральный объем здания 
в фильме представлен практически не измененным, но форма  
и силуэт главок храма упрощены до условных «луковиц». Зда-
ния же Царскосельского Лицея и Камероновой галереи – зна-
чимых объектов для российской культуры и истории – пред-
ставлены в виде безликих объемов. Последняя вообще усечена 
в длину и вовсе лишена колоннады. Парковое пространство 
превращено в начало лесного массива. В заснеженном партере 
еще видны следы регулярности. Из-под снега видны четкие ли-
нии бордюров газонов. Но там уже хаотично растут деревья: в том 
числе, и ели, в том числе, и на газонах. Судя по видовому со-
ставу растительности создается впечатление, что за дворцом 
начинается тайга. При более детальном рассмотрении роли 
Дворца в фильме и его архитектурного убранства становится 
понятно, что к основе – Екатерининскому дворцу в Царском 
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Селе – добавляются черты и функции других императорских 
резиденций. В результате чего получается собирательный и ин-
тертектстуально насыщенный образ.  

Сам выбор Царского Села как начала истории не случаен, 
так как последние петроградские дни семьи Николая II связаны 
именно с этим местом. Однако местом ее проживания был 
Александровский дворец. Замена дворца в фильме происходит, 
на наш взгляд, по двум причинам: расстреллиевский Екатери-
нинский – более эффектен и …у массового зрителя ассоцииру-
ется с «царской жизнью» благодаря близкому по архитектурному 
декору, но более знаменитому, расстреллиевскому же Зимнему 
дворцу в Санкт-Петербурге. Так, Парадный плац, обрамленный 
дугами циркумференций, здесь ассоциируется с Дворцовой пло-
щадью, обрамленной дугой же россиевских зданий Главного 
Штаба. Исторически именно в Зимнем дворце проходил кос-
тюмированный бал в «русском стиле», на который высшая ари-
стократия предстала в костюмах времен царствования Алексея 
Михайловича. Именно этот бал стал начальным обстоятельст-
вом фильма. Наконец, этот дворец штурмует мятежная толпа. 
Так же, как и при штурме Зимнего в фильме С. Эйзенштейна 
«Октябрь» (1927), она врывается во внутренний двор, распахи-
вая створы кованых ворот. Так же, как и у Эйзенштейна, начало 
бунта будет ознаменовано низвержением статуи царя.  

Интертекстуальность образа Дворца раскрывается и в па-
нораме Большого (в фильме – бального) зала. Это помещение 
впечатляет своим грандиозным объемом. Однако парадная ле-
стница, исторически спроектированная И. А. Монигетти для от-
дельного помещения, в фильме оказывается не только внесенной  
в Большой зал, но еще и …удвоена. Ее парные варианты сим-
метрично замыкают обе торцевые стены зала. Вместо эффектного 
плафона – архитектурной гордости зала – в фильме «нарисова-
ны» своды. К потолку прикреплены светильники с юбилейной 
датой. Они носят скорее декоративный характер, так как размеще-
ны чересчур высоко. Напомним, что в историческом Большом 
зале Екатерининского дворца не было люстр. Но их появление в 
фильме имеет двоякое значение. Их «арабский» стиль «работа-
ет» на имидж России как страны азиатской, а фиолетовые стекла 
круглых вставок вызывают ассоциацию с аметистовым стеклом 
петергофских люстр. И так же, как в Тронном зале Большого 
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Петергофского дворца, по периметру стен над окнами – карти-
ны. Но, в отличие от реального дворца, в фильме на них изо-
бражены не представители Дома Романовых, а условные дамы 
и кавалеры.  

В декоративном убранстве и обстановке зала, на которых 
специально фокусируется внимание зрителя, акцентируются 
национальный колорит и тема семьи. «Русскость» задается сти-
лизованными национальными костюмами собравшихся; танцем-
полонезом, переходящим в плясовую с характерными «кадриль-
ными» движениями и хлопками. Центральной фигурой этого бала 
является Мария Федоровна, представленная в прологе в образе 
русской царицы. Ее корона соединяет в себе стилизованную 
шапку Мономаха, обрамленную зубцами, характерными для 
европейской королевской короны. Благодаря первому, она 
предстает русской царицей, а благодаря второму – ее высокий 
статус оказывается понятен мировой аудитории. Естественно, 
при создании образа России не обошлось и без медведей. Они 
появляются в виде орнаментального пояса на вазе, к которой  
в уже заброшенном дворце прикоснется героиня, напевая: «Тан-
цующие медведи, раскрашенные крылья…», тем самым не-
вольно ассоциативно отослав зрителя к бальной сцене пролога  
с танцующими полонез-плясовую придворными… 

Лейтмотивом семейной темы станет белый лебедь и, ме-
тонимически, белый цвет, ассоциирующийся в фильме с царст-
венными родителями героини. Лебедь появляется на внутренней 
стороне крышки музыкальной шкатулки – бабушкиного суве-
нира Анастасии. Он раскинул крылья над вальсирующими ку-
колками, изображающими родителей героини. Фигуркой лебедя 
увенчана ваза с уже знакомым нам орнаментом танцующих 
медведей. Наконец, дважды в белом кителе появится сам Нико-
лай II – и на костюмированном балу по случаю празднования 
юбилея Династии, и на «балу фантомов» в вальсе-фантазии 
Анастасии/Анны. 

И сам сувенир, и связанный с ним музыкальной темой вальс 
фантомов так же отсылают к реалиям империи времен Николая II. 
Форма сувенира напоминает пасхальное яйцо «a la Фаберже» – 
семейный подарок. Правда, здесь он – рождественский.  

Выпорхнувшие же с картин дамы в газовых мерцающих 
пачках и кавалеры в мундирах вальса фантомов отсылают еще  
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к одной мифологеме императорской России – русскому балету. 
Как балетный номер белого акта строится эта мистико-хореогра- 
фическая композиция, в ходе которой происходит символиче-
ское воссоединение семьи. При этом преображение детдомовки 
Анны в царевну Анастасию и танец ее с виденьем отца-импера- 
тора дается с помощью цитат из диснеевской «Золушки» (1950). 
Само превращение происходит в результате блестящего порошка-
искорок, а танец Анастасии с призраком отца напоминает само-
забвенный первый вальс Золушки и Принца. Так жанровая ха-
рактеристика истории о потерянной русской царевне уточняется, 
становясь все более «сказочной», и, тем самым, все дальше 
уходя от реальности с ее трагической коллизией.  

Контрастом к дворцу-виденью в фильме оказывается «дет-
ский дом» с хозяйкой – антиподом царственной бабушки. Вос-
питательница-надзирательница с вполне знаковой «тюремной» 
фамилией Бутырская. Одетая в серые лохмотья, беззубая и рас-
трепанная комическая старуха «благословляет» Анну/Анастасию 
пойти и «найти свое место в очереди» и отправляет работать на 
рыбный завод.  

Само обветшалое здание, расположенное в лесу, в сочета-
нии со «страшной» хозяйкой напоминает дом сказочной ведьмы, 
пленившей детей. Однако стильная архитектура сооружения  
и социальная проблематика напутствия мадам Бутырской сбли-
жают его скорее с диккенсовским по колориту и настроению 
заведением из кинофильма «Приключение Оливера Твиста» 
(Р. Полански, 2005).  

Естественно, что такой детский дом не имеет ничего об-
щего с романтизированными советской культурой детскими 
воспитательными учреждениями в кинематографе («Путевка  
в жизнь», реж. Н. Экк, 1931) и литературе (А. С. Макаренко. «Пе- 
дагогическая поэма», 1931). И по-своему уникальный опыт рус-
ской культуры остается не актуализирован ни для мировой,  
ни для юной российской публики. Созданный образ, наделен-
ный условными чертами «детского приюта», оказывается в еще 
большей степени фантомом, чем дворец.  

Панорама Санкт-Петербурга открывается перед героиней 
внезапно во всю ширь. Так, создателями фильма обыгрывается 
реальный перепад высот местности в районе Пулково. Однако 
сам образ города конструируется по принципу коллажа из ре-
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альных и условных архитектурных объектов. Первые придают 
ему «историчности», а вторые сообщают необходимый «нацио-
нальный» колорит. Между тем, эта панорама анахронистична 
по составу и невероятна по композиции. Узнаваемые реалии пе-
тербургского городского пространства: высотные доминанты – 
Собор Воскресения Христова (А. Праланд, 1830–1907); памятник 
А. С. Пушкину (М. К. Аникушин, 1957) на площади Искусств, 
правда, поставленный на колонну; купол Казанского собора; 
шпиль Адмиралтейства (без флюгера-кораблика) перемежаются 
ритмом черных фабричных труб и подъемных кранов. Еще уз-
наются весьма условные мосты через каналы и панорама Нев-
ского проспекта и вывеска кириллицей «Павел Буре» (Торго-
вый дом – поставщик часов к Императорскому двору).  

При этом Воскресенский собор оказывается архитектур-
ной доминантой этого Санкт-Петербурга, его осью. В контексте 
создаваемой в фильме специфической городской среды такой 
выбор не случаен, поскольку авторами акцентируется своеобра-
зие «восточного» колорита России. В результате чего появляется 
город, противоречащий и его исторической концепции, и куль-
турному мифу о нем: здесь Санкт-Петербург – восточный город! 

Его заснеженные площади широки и просторны, как степи, 
а жизнь – это стихийный рынок, где торгуют исключительно 
дореволюционными раритетами: от нижнего белья князя Юсу-
пова до стеклянных шаров со «Снегурочкой-Анастасией». Сре-
доточием же общественной жизни оказывается базар, оформ-
ленный галереями с характерными арабскими арками. Можно 
предположить, что так, в русле концепции «Петербург – столица 
восточного государства», перекодирован Гостиный двор, в ре-
альности – сооружение раннего классицизма, спроектированное 
архитектором-французом Ж.-Б. Валлен-Деламотом (1761–1786).  

Наряду с площадями, в городском пространстве присут-
ствуют переулки. Герои петляют по темным грязным улицам, 
которые кажутся извилистыми и бесконечными, что также являет-
ся чертой «азиатскости». Создается впечатление, будто какая-то 
невежественная дикая орда обживает руины когда-то процве-
тавшего центра цивилизации.  

Естественно, что петербуржцы – от императорской семьи 
до сына кухарки – при таком положении вещей оказываются 
наделенными антропологическими чертами, характерными для 
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монголоидной расы: высокие скулы, раскосые глаза, смуглая 
кожа. Естественно, что ни сама реальная императрица Мария 
Федоровна, будучи урожденной датской принцессой, ни прочие 
члены ее «русской» семьи, потомки исключительно европей-
ских фамилий, такими антропологическими характеристиками 
никак не могли обладать. В очередной раз исторические реалии 
приносятся в жертву мифологизированному образу. В фильме 
Романовы – типичные смуглокожие и кареглазые «русские». Го-
лубые «романовские» глаза акцентируются только у Анастасии 
и Марии Федоровны, как знак родства. Николай II, Мария Фе-
доровна, Анастасия и эксцентричный маг Распутин – единст-
венные из «русских» персонажей, имеющие индивидуальность. 
В персонажах фильма в большей (отец и бабка) или в меньшей 
(Анастасия) степени угадывается портретное сходство с исто-
рическими прототипами. Остальные же представлены как обра-
зы, за редким исключением типизированные или наделенные ус-
ловными характерными чертами (Софья Смирнова-Фонвизина, 
князь Владимир), в большинстве же случаев петербуржцы – это 
обезличенные массы: сестры героини, реальные придворные, 
балетные видения вальса фантомов, обитатели детского при-
юта, городская толпа. Все они деперсонализированы: одинако-
вый тип костюмов, одинаковые движения, отсутствие реакции 
на героев.  

Представленный в фильме образ «азиатского» Санкт-Пе- 
тербурга оказывается абсолютно иным, нежели тот «европей-
ский» миф, который в связи с ним формировался в отечественной 
культуре с самого начала его существования. Его пространство 
перекодируется (и перестраивается!) в русле стереотипических 
представлений западного человека о России в целом. В резуль-
тате чего и возникают феномены восточного города-базара и мон-
голоидных Романовых.  

Естественно, что образ Франции строится по контрасту. 
Она предстает страной, где сбываются мечты.  

Русская зима отступает по мере продвижения персонажей 
по Европе в сторону Франции. В пригороде Парижа они оказы-
ваются в солнечный весенний день. Франция и, естественно, ее 
квинтэссенция – Париж – это мир творчества, свободы, любви. 
В отличие от темной России, этот мир залит светом. Днем – яр-
кое солнце, а ночью – огни фонарей и витрин. 
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Путь героев во Францию – это не только пробуждение ок-
ружающей природы весной, но и пробуждение их душ. Анна/  
Анастасия не только учится хорошим манерам, но постепенно 
вспоминает и обстоятельства своей прежней жизни. А авантюрист 
Дмитрий начинает с симпатией относится к своей подопечной. 
Естественно, что Париж оказывается средоточием «весенней» 
жизни и кульминация сюжета – обретение идентификации ге-
роиней, ее «воскресение» происходит именно в нем.  

Пространство Франции/Парижа создается в фильме по та-
кому же композиционному принципу, как и российское: приго-
род, город, панорама улиц с характерными деталями повсе-
дневной жизни.  

Парижский пригород вызывает ассоциации с колониями 
русских эмигрантов, снимавших в пригородах более дешевое 
жилье: Sevres-Ville d'Ivray, Noisy-Le-Grand, Meudon, Sainte-Ge- 
neviève de Bois. Однако, тот пригород, куда в поисках счастья 
попадают герои – это престижный район. Его роскошная пасто-
ральность аранжируется не только цветением садов и импозант-
ностью интерьеров, но и приветливым щебетом флиртующей  
мадемуазель Софьи Смирновой-Фонвизиной. Колорит, свето-
носность и контрасты теней этой среды вызывают в памяти виды 
Живерни – нормандской усадьбы К. Моне. «Импрессионистич-
ность» станет основным способом репрезентации «французско-
го» мира от принципов творческого метода до «техники» нало-
жения мазка. Длительность времени беседы Анны/Анастасии  
с Софьей Смирновой-Фонвизиной подчеркивается не только вы-
топтанными собакой цветами, но и углом падений теней. Так же, 
как в импрессионистической живописи художник пишет один 
объект в разные моменты его освещения, акцентируя именно 
особенности его освещения.  

После загородной «прелюдии» – Елисейские поля и «мод-
ное» преображение героини. Город раскрывается во время тан-
цевальной проходки по нему компании русских персонажей. 
Перед зрителем с невероятной скоростью мелькают узнаваемые 
парижские реалии: дом моды «Шанель», Триумфальная арка, 
Эйфелева башня, кабаре «Moulin Rouge»…  

В отличие от безликого (обезличенного) Санкт-Петербур- 
га, где яркими портретными чертами наделены только главные 
герои, Париж предстает городом-праздником, который напол-
нен исключительно яркими творческими индивидуальностями. 
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Их образы-камео остроумно интегрированы в феерию париж-
ской панорамы, зачастую вопреки исторической логике, начи-
ная с выбора этого города как места проживания императрицы, 
до появления в нем деятелей культуры середины XX в. Петер-
бургская нужда и работа неведомы парижанам, окруженным 
роскошью, модой и развлечениями.  

Уличная цветочница, начинающая свою партию созвучно 
«песне Виолетты» из легаровской «Фиалки Монмартра», пор-
хающая босоножка Айседора Дункан с развевающимся шарфом-
вуалью; доктор Фрейд, заглядевшийся на некую сексапильную 
особу и падающий, поскользнувшись на банановой корке, реа-
лизуя тем самым метафору «о банане, как только банане»; пи-
шущий en plein air этюды парижской жизни К. Моне, африканка 
с леопардом, скульптор О. Роден, ваяющий в своей мастерской 
«Мыслителя», модельер Ив Сен-Лоран, сменивший платье ге-
роини «от Шанель» на собственное, и Ив Монтан в канотье.  

«Парижские» реалии: Елисейские поля, Монмартр с «Му-
лен Руж» и канканом, Триумфальная арка, Эйфелева башня  
появляются по нарастающей в прямом смысле слова. Герои по-
степенно поднимаются и в конечном итоге оказываются на 
смотровой площадке Эйфелевой башни. Кульминацией вокально-
хореографической проходки героев по городу становится са-
лют, огни которого соответствуют цветам французского флага. 
Свет же вспышек салюта, рассыпающийся цветными бликами, 
проявляет небытовой характер этого города, его «художествен-
ность» – богемность. Блики становятся пастозными красочны-
ми мазками, характерными для импрессионистской живописи. 
Париж оказывается переданным не только на уровне легко опо-
знаваемой широкой публикой образной системы знаменитых 
личностей и туристических брэндов, но оформленым в стили-
стике самого французского из направлений в искусстве.  

Между тем в этом произведении русский и французский 
миры, несмотря на разницу их проявлений, оказываются взаимо-
проницаемыми. Наиболее важные парижские сцены самосозна-
ния героев фильма происходят при обстоятельствах, так или 
иначе связанных с Россией: оперном театре, где проходят «Рус-
ские сезоны» и на мосту Александра III.  

Первая встреча Анастасии с бабушкой происходит в «Опе-
ре» на фоне балета «Золушка», несмотря на то, что С. С. Про- 
кофьев напишет свой шедевр только в 1940-е гг. Между тем 
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выбор балета «рифмуется» с судьбой героини. События на сце-
не (отправление Золушки на бал) контрастируют с состоянием 
находящейся в смятении оказавшейся «на балу» героини. В этот 
раз чуда не только не происходит, но Анастасия еще и отверга-
ет Дмитрия.  

Вторым «русским» местом Парижа оказывается мост Алек-
сандра III. Именно на нем злой гений семьи Романовых Григо-
рий Распутин настигает русскую царевну. Заложенный в память 
о Франко-русском союзе ее отцом императором Николаем II 
(октябрь, 1896), и названный в честь ее деда Александра III, 
мост тем самым символически связывает Анастасию с родом.  
В отличие от Золушки, героиня фильма здесь лишается своего 
царственного наряда, точнее элементов царственности: отры-
ваются рукава придворного платья, падает бриллиантовая диа-
дема, портится прическа. Выполнив долг перед родом, сняв 
проклятие, героиня выбирает любовь и безвестность. Ее вер-
ность семье акцентируется белым «лебединым» платьем герои-
ни, а кружение в вальсе с Дмитрием на корме корабля вызывает 
в памяти вальс фигурок царственных родителей из бабушкино-
го сувенира.  

Как видим, образы стран (и их столиц) представлены 
здесь весьма разработанно, однако даны в рамках стереотипов 
восприятия как России в ее «имперской» и «советской» ипоста-
сях, так и веселой Франции. Работая по общей схеме при конст-
руировании городских пространств, создатели фильма добились 
их «контрастного» восприятия, увы, не в пользу России/Петер- 
бурга. Однако благодаря остроумным находкам репрезентация 
этих стран/городов оказывается интересной для зрителей разно-
го возраста и культурного уровня.  

1 Fox Animation Studios, 20th Century Fox, режиссеры Д. Блут и Г. Голдман. 1997. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%83%D1%82,_%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%93%D1%8D%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
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РУССКИЕ МАСТЕРА СВЕТОПИСИ И ФРАНЦУЗСКОЕ ОБЩЕСТВО 




Аветян Наталья Юрьевна


Русские мастера светописи 


и Французское общество фотографии


Среди значительного числа открытий, ознаменовавших новый этап промышленной революции во Франции во второй четверти XIX в., фотографии с момента ее появления была отведена особая роль. Достаточно вспомнить о том, с каким воодушевлением было встречено изобретение французского художника-декоратора Л. Ж. М. Дагера у себя на родине: 19 августа 1839 г. на объединенном заседании двух Академий дагеротипия получила признание научного сообщества, а приобретение прав на нее правительством Франции сделало ее общественным достоянием. И хотя, как показала история, в силу технических особенностей она оказалась лишена дальнейших перспектив, тем не менее, обретение человечеством способности управлять силой света при создании «механических рисунков» оказалось столь важным, что современники сразу признали фотографию одной из величайших технических идей своего времени.


В России дагеротипия в первую очередь оказалась в области интересов ученых: с этой целью летом 1839 г. член-кор-
респондент Императорской Санкт-Петербургской Академии наук И. Х. Гамель, находясь в Париже, подробно исследовал процесс и сделал собственные опыты, а также обратился от имени императора Николая I к Дагеру с весьма выгодным предложением о приобретении уникального изобретения
. Переговоры не увенчались успехом, однако Гамелю удалось получить и передать 
в Академию наук переписку между Дагером и его компаньоном Ж. Н. Ньепсом
. Усилия, предпринятые российскими учеными на заре зарождения фотографии, трудно переоценить, и сейчас эти документы являются не только важнейшим историческим источником, но свидетельством того, что Россия с первых дней проявляла огромную заинтересованность к судьбе открытия. 


В скором времени в Москве и Санкт-Петербурге появились первые дагеротипные пластины и камеры и, как следствие, значительное число поклонников нового искусства, среди которых чаще всего оказывались представители высшего света: графы А. А. Бобринский, П. П. Шувалов, Н. В. Левашов, И. Г. Нос-
тиц и др. Обладая широкими финансовыми возможностями, они выписывали из-за границы передовую научную литературу, новейшие образцы камер и лучшие фотографические принадлежности; много путешествовали, знакомясь с последними научно-техническими разработками. 


К их числу можно отнести и выдающегося отечественного фотохудожника С. Л. Левицкого, в те годы еще начинающего фотографа-любителя, который в 1846 г. прибыл в Париж с намерением расширить свои познания в дагеротипии. Вращаясь в кругу пионеров французской светописи, он добился значительных успехов и, первый среди русских мастеров, представил свои работы на Национальной промышленной выставке 1849 г. в Париже. Выставка стала крупнейшим в Европе смотром научно-технических достижений последних лет, как по числу участников (местные и иностранные профессионалы и любители), так и по разнообразию представленной фотографической продукции. Левицкий за художественные достоинства и техническое мастерство своих произведений удостоился самых лестных отзывов жюри
.


Спустя два года, в январе 1851 г., во Франции по инициативе калотипистов – поклонников фотографии на бумаге – было создано Гелиографическое общество (la Société héliographique), объединившее 68 любителей светописи, среди которых были известные фотохудожники: И. Байярд (H. Bayard), Г. Ле Грей (G. Le Gray), Э. Бальдю (É. Baldus), А. Ле Сек (H. Le Secq), Э. Дюрье (E. Durieu) и др. Задачи, которые ставили перед собой члены первого фотографического сообщества, были достаточно широки: это, прежде всего, создание условий для обмена накопленными знаниями и знакомство с последними техническими разработками. Для этой цели был учрежден еженедельник «La Lumière», выход которого стал возможен благодаря финансовой поддержке одного из его вдохновителей барона Б. де Монфора (B. de Montfort)
. Левицкий, который к этому времени вернулся на родину и открыл одно из самых успешных дагеротипных ателье в столице, продолжал поддерживать отношения со своими европейскими коллегами, прежде всего, с новым владельцем «La Lumière» А. Годеном (M.-A. Gaudin), получившем права на издание журнала в конце 1851 г.
. Начиная с 1852 г. Левицкий становится единственным в России официальным корреспондентом еженедельника; все желающие могли приобрести у него подписку на издание.


Стремительное развитие фотографических технологий в первой половине 1850-х гг., в частности появление мокроколлодионной техники, привело к росту числа не только портретных студий, но и «аматеров», возросшая активность которых привела к тому, что 15 ноября 1854 г. было образовано новое объединение – Французское общество фотографии (la Société fran-
çaise de photographie). В число основателей вошли признанные мастера светописи: художники Ш. Негр (C. Nègre) и Г. Ле Грей (G. Le Gray), политик и общественный деятель барон Ж.-Б. Гро (J.-B. Gros) и британский фотограф Р. Фентон (R. Fenton), а также целая плеяда ученых и изобретателей: химики А.-А. Беккерель (A.-H. Becquerel), А. Даванн (A. Davanne), А. Реньо (H. Regnault), избранный первым президентом Французского общества фотографии, физик и астроном Л. Фуко (L. Foucault), ботаник Л.-А. де Бребиссон (L.-A. de Brébisson), оптик и инженер Ш. Шевалье (C. Chevalier), писатели и художественные критики Т. Готье (T. Gautier), Г. Планш (G. Planche) и др. Одновременно с этим был учрежден официальный печатный орган общества – Бюллетень Французского общества фотографии (Bulletin de la Société fran-
çaise de photographie), с первых дней призванный способствовать всестороннему развитию фотографии.

Огромной заслугой общества стала и организация специализированных выставок, которые планировалось проводить в залах общества на ул. Друо (rue Druot, 11); первая такая экспозиция была открыта в 1855 г. К сожалению, из-за затянувшейся Крымской кампании (1853–1856), обернувшейся для России экономической и культурной блокадой, русские фотографы не имели возможности принять участие ни в этом столь значимом профессиональном событии, ни во Всемирной выставке, проходившей в том же году в Париже. В то же время, несмотря на временное прекращение отношений, во Франции с интересом следили за развитием фотографического дела в России. В 1855 г. в журнале «Cosmos» вышла обширная статья, посвященная состоянию науки и искусства в российской столице. Автор публикации признается: «После Парижа и Лондона, конечно, нет такой столицы, которая была более наводнена фотографами, чем Санкт-Петербург. На главных улицах насчитывается множество вывесок портретистов, которых, несмотря на время войны и жестокого разрыва отношений, становится все больше»
. Однако из множества мастеров французский корреспондент выделяет лишь несколько имен, которых по праву причисляет к подлинным художникам: профессиональных фотографов И. Ф. Алек-
сандровского, Д. Бианки, Г. Деньера, С. Л. Левицкого и его коллегу А.И. Шпаковского, а среди любителей отмечает успешную деятельность графов П. П. Шувалова и И. Г. Ностица, а также Н. Г. Писаревского
.


Вторая выставка, организованная в стенах Общества, хотя получила название ежегодной, состоялась в 1857 г., спустя два года, и прошла с огромным успехом, и вновь без участия российских мастеров светописи. В обзоре, посвященном этому знаменательному событию, корреспондент «Санкт-Петербург-
ских ведомостей» с грустью отмечал: «Мы кладем перо с сожалением, что ни один из русских фотографов не пожелал состязаться на этом всемирном турнире <…> Имея с давних пор близкие отношения ко всем главным фотографам Европы, горячо любя дивное искусство нашего века и считая себя друзьями первых светил этого искусства и в России, мы с прискорбием прибавим здесь: может быть Левицкий, Шпаковский, Деньер дали бы нам случай выказать здесь мощный характер русского фотографического искусства, далеко оставляющего позади себя представителей многих стран»
.


Однако, если участие в выставках оказалось для отечественных фотохудожников затруднительным (во многом в силу серьезных финансовых затрат), то членство во Французском обществе фотографии было, по всей видимости, не столь обременительно, кроме того, давало возможность быть не только в курсе последних научно-технических достижений, но и представлять на суд коллег свои разработки. Первым русским фотографом, вступившим во Французское общество в декабре 1856 г., стал граф П. П. Шувалов
. В 1857 г. списки членов общества пополнились сразу несколькими русскими именами: горный инженер-полковник А. Б. Иваницкий из Тифлиса, выпускник Императорской Академии художеств А. Хлопонин из Одессы
, владелец «Фотографического и дагеротипного депо» К. Чернягин
 и граф П. И. Севастьянов из Санкт-Петербурга
.


Полковник А. Б. Иваницкий
, командированный в том же году в Париж с особой миссией, не ограничился только вступлением в общество, а на одном из заседаний выступил с докладом «О процессах, используемых в России по фотографии», где кратко обрисовал все достижения отечественных мастеров в этой области, подробно остановившись на деятельности ателье Левицкого. В своем выступлении он не только детально описал метод, используемый фотографом, но и продемонстрировал оттиски, исполненные в его мастерской
.


Почти одновременно с ним в Париж отправились Левицкий и Шпаковский с целью ознакомиться с новинками фотографического рынка, а заодно, представить французским коллегам свои последние технические разработки
. Поездка оказалась для них успешной; в Париже Шпаковский получил патент на одно из своих изобретений
.


В скором времени члены общества получили первую корреспонденцию, пришедшую из России. На заседании генеральной ассамблеи 18 декабря 1857 г. было зачитано письмо И. К. Мигурского об идее объединить единомышленников в подобное сообщество у него на родине в Одессе и о тех технических усовершенствованиях, которые были сделаны им в последнее время. Послание русского фотолюбителя вызвало живое участие у собравшихся
, а спустя месяц, на очередном заседании, он был принят в члены общества
.


Следующий важный шаг был сделан в 1859 г., когда произведения четырех фотографов-любителей из России были представлены на Третьей выставке Общества, проходившей 
с 15 апреля по 15 июня во дворце Индустрии или Промышленности (Palais de l'Industrie) на Елисейских полях. Граф И. Г. Нос-
тиц, в ту пору командующий Нижегородским драгунским полком на Северном Кавказе, представил свои пейзажи, портреты и жанровые сцены, снятые им в окрестностях Тифлиса
. Самую большую группу работ – 25 оттисков с видами архитектурных памятников Палермо и Неаполя – показал на выставке граф Г. В. Рюмин. Снимки были выполнены им во время путешествия по Средиземноморью в свите великого князя Константина Николаевича
. Проживающий в это время в Париже еще один выходец из России, Сборомирский продемонстрировал свои опыты в портретном жанре
. Граф П. И. Севастьянов выставил имевшие широкий научный резонанс образцы репродукционной съемки, исполненные им с греческих рукописей во время экспедиции на Афон
.

1859 и 1860 г. были отмечены значительным ростом числа российских представителей и их активным участием в деятельности общества. За три года их количество увеличилось с пяти до семнадцати человек, среди них появились и именитые столичные мастера: К. Бергамаско
, Г. Деньер
 и С. Л. Левицкий
.


Профессиональная деятельность Левицкого между 1859 и 1865 г. стала одной из самых ярких страниц русско-француз-
ских контактов; в эти годы он жил в Париже, где владел портретной студией. Расположенная на пересечении Итальянского бульвара и ул. Шуазель, среди самых преуспевающих фотоателье французской столицы, благодаря таланту русского фотохудожника она пользовалась большой популярностью как у местной публики, так у и многочисленных соотечественников фотографа, путешествующих по Европе и живущих в Париже постоянно. Однако Левицкий не ограничился лишь практической стороной дела, он активно экспериментировал и в 1862 г. дважды выступил на заседаниях Общества фотографов с сообщениями о своих усовершенствованиях последнего времени
, 
а также представил разработки, сделанные им в сотрудничестве со Шпаковским
. Вершиной его профессионального успеха 
в Париже стало приглашение в Фонтенбло в 1863 г., где фотограф исполнил 34 портрета императора Наполеона III, императрицы Евгении и наследного принца. За превосходное качество своих работ он был удостоен звания придворного фотографа императора Франции. Несмотря на успех, сопутствующий ему все годы его зарубежной практики, Левицкий так и не решился принять участие в выставках, организованных обществом.


В 1861 г. на Четвертой выставке Общества Россию впервые представлял профессиональный фотохудожник Г. Деньер, владевший одним из самых популярных ателье в Санкт-Петер-
бурге. И хотя на выставке была только одна его работа, она 
в полной мере была способна продемонстрировать и его артистическое дарование, и метод, который он разработал и широко применял в своей практике в эти годы, позволявший смягчить резкость мокроколлодионного негатива, не прибегая к ретуши.


В первой половине 1860-х гг. участие российских фотографов в работе Французского общества проявлялось главным образом в представлении своих разработок по совершенствованию фотографических технологий, выражавшемся как в демонстрации опытов, так и созданных посредством этих методов произведений. Среди наиболее интересных следует выделить отчет о работе Шугаревича над созданием отечественной модели стереоскопической панорамной камеры
; выступление Н. Е. Ре-
ченского с описанием методов, используемых им при создании отпечатков
; сообщение графа П. П. Шувалова о его способах создания карбоновых отпечатков
. Огромное значение имели демонстрации на заседаниях общества работ русских фотографов: И. Т. Кордыш представлял серию отпечатков с видами и народными типами, снятыми им в Подолье
; Ностиц показал стереоскопические снимки, выполненные на стекле стереоскопом английского оптика Далмейера во время его путешествия по Волге в Оренбургскую губернию
; граф П. И. Севастьянов вновь продемонстрировал богатейшую коллекцию фотографических оттисков, исполненных им с различных памятников православной культуры в монастырях на Афоне
.


Как свидетельствует список членов Французского общества фотографии, опубликованный в 1863 г., за восемь лет его существования ряды сообщества пополнились 20 русскими членами
, а к 1865 г. – десятилетнему юбилею – в его составе было уже 22 фотографа из России
. Примечательно, но среди них было только восемь профессиональных мастеров – столичные фотохудожники Г. Деньер, К. Бергамаско и С. Левицкий, работавший до 1865 г. в Париже, а также провинциальные мастера – Э. Глески из Кишинева, А. Хлопонин из Одессы, И. Кордыш из Каменец-Подольска, К. Бейер и Я. Мечковский из Варшавы. Преобладание любителей в рядах Общества свидетельствует 
о том, что основные направления его деятельности в большей степени оказались близки людям не только серьезно увлеченным технической стороной дела, но и обладавшим широким кругом возможностей, среди которых немаловажную роль играло материальное положение и образование. Много позже, в одном из своих выступлений об уровне развития фотографического дела в стране, С. Л. Левицкий отмечал: «Наши фотографы, одиночно разбросанные по России, оторванные от всякого прогресса, находятся в совершенном неведении о современных успехах в фотографическом деле»
.


Приобретение современной фотографической техники и материалов, передовой научной литературы, участие в выставках, путешествия с целью знакомства с новинками фотографического рынка, интерес к деятельности профессиональных сообществ за рубежом, все это, безусловно, было доступно лишь незначительному числу поклонников светописи в России. Так, среди русских членов Французского общества было большое число представителей аристократии: графы П. П. Дурново, Н. В. Левашов, И. Г. Ностиц, П. П. Шувалов, некоторые их них (граф А. В. Бра-
ницкий и Г. В. Рюмин) большую часть времени проводили в Европе
. 


В то же время нельзя не отметить некоторые интересные факты. Например, присутствие в списке трех фотографов из Тифлиса: горного инженера А. Б. Иваницкого и химиков Г. Кати-
сиана и Морица, что позволяет говорить о Тифлисе как одном из фотографических центров России того времени, где велась активная экспериментальная работа.


В дальнейшем доля участия российских представителей 
в деятельности Французского общества фотографии значительно снизилась. Связано это было во многом с образованием подобного рода объединений в разных странах, в том числе и в России
, а также со стремительным развитием фотографической отрасли и сильной конкуренцией в лице Великобритании и Германии. Немаловажную роль в этом процессе сыграло и увеличение числа специализированных выставок, как национальных
, так и международных, проходивших в эти годы по всей Европе; 
а также появление профильных периодических изданий и организация съездов деятелей фотографического дела. Все это, в конечном счете, привело к тому, что в России сформировалось собственное многочисленное сообщество, ставившее своей целью всестороннее развитие отечественной светописи
. Однако та глубокая заинтересованность в судьбе открытия в момент его появления и то живое участие, какое проявили русские приверженцы нового искусства в его дальнейшем становлении, позволили им внести огромный вклад в историю фотографии и открыть новую, динамично развивающуюся область российско-француз-
ских культурных контактов.




















� Интерес Николая I к дагеротипии возник за несколько месяцев до этих событий, вероятнее всего, после того, как ему в дар от имени изобретателя Л. Ж. М. Дагера был преподнесены три дагеротипные пластины. Вместе с тем, по желанию императора, в Париже был приобретен и дагеротипный снаряд, который осенью 1839 г. был доставлен в Санкт-Петербург (РГИА. Ф. 472. Оп. 13. Д. 1745. Л. 3). Одновременно с этим событием, триптих был представлен на выставке в Императорской Академии художеств и был оставлен в Академии, несмотря на распоряжение передать его в Императорский Эрмитаж (РГИА. Ф. 472. Оп. 13. Д. 1636. Л. 5). 


� Переписка Дагера и Ньепса хранится в настоящее время в Санкт-Петербургском филиале архива РАН. Она была опубликована в книге: Документы по истории изобретения фотографии (Переписка Ж. Н. Ньепса, Ж. М. Дагера и других лиц) / ред. Т. П. Кравец. М.; Л., 1949). 
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� Procès-verbal de séance du 29 Mai 1857 / Bulletin de la Sociètè Française de pho-�tographie. Vol. III, Juin 1857. P. 173.


� Procès-verbal de séance du 16 Juillet 1857 / Bulletin de la Sociètè Française de pho-�tographie. Vol. III, Août 1857. P. 229.


� Procès-verbal de séance du 20 Novembre 1857 / Bulletin de la Sociètè Française �de photographie. Vol. III, Decembre 1857. P. 357.


� Иваницкий Александр Борисович (1811–1872) – генерал-майор, горный инженер, фотограф-любитель, впоследствии член фотографического отдела Императорского русского технического общества, основоположник углепетрографии в России.


� Ivanitsky, A. Sur les procèdès employès en Russie par les photographes / Bulletin de la Sociètè Française de photographie. Vol. III, Juin 1857. P. 181–183.


� Отъезжающие за границу / Санкт-Петербургские ведомости. 1857. 22 мая. № 109. С. 566; 23 мая № 110. С. 570; 24 мая № 111. С. 576. 


� Петербургская летопись / Санкт-Петербургские ведомости. 1859. 5 апреля. № 75. С. 321.


� Procès-verbal de la séance du 18 décebmre 1857 / Bulletin de la Société française de photographie. Vol. IV, Janvier 1858. P. 1, 2.


� Procès-verbal de la séance du 22 Janvier 1858 / Bulletin de la Société française de photographie. Vol. IV, Février 1858. P. 29.


� Catalogue de la Troisième exposition de la société française de photographie comp-�renant les oeuvres des photographes français & étrangers. Paris, 1859. P. 48.


� Ibid. P. 56.


� Ibid. P. 57.


� Ibid. P. 58.


� Procès-verbal de la séance du 16 Juillet 1858 / Bulletin de la Sociètè Française de pho-�tographie. Vol. IV. Août 1858. P. 199.


� Procès-verbal de la séance du 28 Novembre 1859 / Bulletin de la Sociètè Française �de photographie. Vol. V. Décembre 1859. P. 321.


� Procès-verbal de la séance du 16 Décembre 1859 / Bulletin de la Sociètè Française �de photographie. Vol. VI. Janvier 1860. P. 1.


� Procès-verbal de la séance du 21 Février 1862 / Bulletin de la Sociètè Française de pho-�tographie. Vol. VIII. Mars. 1862. P. 60–62.


� Lewitsky et Schpakoffsky. Machine pour preparer le papier photographique d'une maniere continue / Bulletin de la Sociètè Française de photographie. Vol. VIII. Fèvrier 1862. P. 38–40.


� Procès-verbal de la séance du 23 Mars 1860 / Bulletin de la Sociètè Française de pho-�tographie. Vol. VI. Avril 1860. P. 97.


� Procès-verbal de la séance du 18 Janvier 1861 / Bulletin de la Sociètè Française de pho-�tographie. Vol. VII, Fèvrier 1861. P. 14.


� Procès-verbal de la séance du 21 Juin 1861 / Bulletin de la Sociètè Française de photo-�graphie. Vol. VII. Juillet 1861. P. 178–179.


� Procès-verbal de la séance du 3 Juillet 1863 / Bulletin de la Sociètè Française de photo-�graphie. Vol. IX. Juillet 1863. P. 181.


� Procès-verbal de la séance du 7 Août 1863 / Bulletin de la Sociètè Française de photo-�graphie. Vol. IX. Août et Septembre 1863. P. 209.


� Procès-verbal de la séance du 21 Décembre 1860 / Bulletin de la Sociètè Française �de photographie. Vol. VII. Janvier 1861. P. 2, 3.


� Liste des members de la Société française de photographie / Bulletin de la Sociètè Fran-�çaise de photographie. Vol. IX. Mai 1863. P. 146–152.


� Liste des members de la Société française de photographie / Bulletin de la Sociètè Fran-�çaise de photographie. Vol. X. 1864. P. 301–308 (Журнал «Фотограф» в № 15 и 16 за 1865 г., основываясь на сведениях, опубликованных в Бюллетене Французского общества, и на собственной информации, напечатал свой список членов общества, включив в него А. В. Фрибеса и Н. А. Сытенко. Как указывало издание, в него были включены лица, вероятно вступившие в Общество уже после публикации списка 1865 г. в X томе Бюллетеня; таким образом список составлял 24 человека (Список русским членам Французского фотографического общества / Фотограф. № 15–16. СПб., 1865. С. 379–380).


� Доклад члена V Отдела Императорского Технического общества Сергея Левицкого для представления съезду на Московской выставке 1882 г. / Фотограф. 1882. № 10. С. 243.


� Список русским членам Французского фотографического общества. С. 379–380.


� Огромную роль сыграл Фотографический отдел, организованный в 1871 г. при Обществе распространения технических знаний в Москве. В 1878 г. при Императорском русском техническом обществе (ИРТО) был учрежден V отдел «по фотографии и ее применению», основной целью которого была всесторонняя поддержка фотографии в России. Начало 1890-х гг. было отмечено появлением большого числа фотографических объединений по всей России.


� В России с самого начала произведения светописи? фотографические материалы и принадлежности представлялись главным образом на мануфактурных выставках; иногда работы фотохудожников можно было видеть на художественных вернисажах. Впервые фотография масштабно была представлена на Всероссийской мануфактурной выставке в 1870 г. в Санкт-Петербурге, а затем в 1872 г. на Политехнической выставке в Москве. В 1888 г. в Санкт-Петербурге состоялась первая в России фотографическая выставка.


� На Первом съезде деятелей фотографической отрасли, который состоялся в Москве �в 1882 г., прозвучало несколько докладов, посвященных проблемам развития отечественного фотографического рынка: В. И. Срезневского «О мерах для поднятия и поощрения отечественной промышленности по изготовлению фотографического материала по различным отраслям фотографии», «О мерах для поднятия фотографического искусства в нашем отечестве», «О развитии научной подготовки по фотографии», «О художественной собственности фотографа и ограждении ее особыми постановлениями» и С. Л. Левицкого «О настоящем положении фотографического производства в применении к фабричным производствам и к научным целям».
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Уважаемые коллеги!


Обратившись в 2016 г. к вопросу взаимодействия культур России и Франции, мы понимали, что затрагиваем тему поистине неисчерпаемую. Культура двух веков императорской России – периода, которому по традиции посвящены Царскосельские конференции – развивалась под сильнейшим западноевропейским влиянием. Однако культура ни одной другой страны не вызывала в России столь неравнодушного, близкого к влюбленности отношения, как культура Франции.


И дело не только в том, что Франция, уже прочно ставшая законодательницей новых идей и художественных веяний, переживала в XVIII–XIX вв. знаковые этапы своей истории: эпоху Просвещения, революции, гений Наполеона, рождавшие новые направления в искусстве. Именно «благословенная» Франция, и, в особенности, Париж, являлись для русского человека самим воплощением Европы. Посещение модных парижских салонов, открытость к восприятию французских идей, ношение французского платья, владение французским языком и произведениями искусства позволяли богатым русским аристократам, 
а за ними и творческой интеллигенции, чувствовать свою принадлежность к европейской цивилизации. 


Россия, вступившая в начале XVIII в. на европейскую политическую сцену, постоянно давала пищу воображению французов. Строительство Санкт-Петербурга и восхищение просветителей мощью Петра I и Екатерины II создают «моду на русских», способствуют притоку французских писателей, мастеров и купцов в Россию. Однако путешествие в далекую холодную страну, особенно после похода Наполеона, еще долго будет оставаться экспедицией для авантюристов. Лишь к концу XIX столетия Франция начнет открывать для себя русскую культуру, не только выросшую из национальной традиции, но уже осмыслившую и впитавшую опыт Европы. Книга «Le roman russe», Всемирная выставка в Париже, «Русские сезоны» показали, что страна, бывшая в глазах французов олицетворением варварства, рабства, вторичности культуры, любопытная лишь с точки зрения экзотики, вдруг явила себя новатором в области литературы и искусства, заставив по-новому взглянуть на Россию и на русских.


Представленные на конференции сообщения посвящены как восприятию русским обществом передовых идей и искусства Франции, так и деятельности французских мастеров, работавших в России, произведениям французского искусства, волею судеб оказавшимся в русских особняках и коллекциях. Особого внимания заслуживают свидетельства путешественников, оставивших оригинальные, порой курьезные отзывы о своих вояжах. 


Анализируя взаимовлияния культур разных стран, исследователи традиционно говорят о существующей «мифологии» 
в восприятии «своих» и «чужих». Мы надеемся, что ХХII Царскосельская научная конференция откроет еще одну страницу во взаимопостижении двух стран, затрагивая, на первый взгляд, частные вопросы из истории искусства. 


Хотелось бы также отметить то, что Царскосельские научные конференции перешагнули границы музейной проблематики, превратившись в научно-исследовательские встречи, о чем свидетельствует участие в конференции представителей не только музеев и архивов, но и ведущих университетов страны.


Оргкомитет конференции
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РУССКИЕ МАСТЕРА СВЕТОПИСИ И ФРАНЦУЗСКОЕ ОБЩЕСТВО 




Аветян Наталья Юрьевна


Русские мастера светописи 


и Французское общество фотографии


Среди значительного числа открытий, ознаменовавших новый этап промышленной революции во Франции во второй четверти XIX в., фотографии с момента ее появления была отведена особая роль. Достаточно вспомнить о том, с каким воодушевлением было встречено изобретение французского художника-декоратора Л. Ж. М. Дагера у себя на родине: 19 августа 1839 г. на объединенном заседании двух Академий дагеротипия получила признание научного сообщества, а приобретение прав на нее правительством Франции сделало ее общественным достоянием. И хотя, как показала история, в силу технических особенностей она оказалась лишена дальнейших перспектив, тем не менее, обретение человечеством способности управлять силой света при создании «механических рисунков» оказалось столь важным, что современники сразу признали фотографию одной из величайших технических идей своего времени.


В России дагеротипия в первую очередь оказалась в области интересов ученых: с этой целью летом 1839 г. член-кор-
респондент Императорской Санкт-Петербургской Академии наук И. Х. Гамель, находясь в Париже, подробно исследовал процесс и сделал собственные опыты, а также обратился от имени императора Николая I к Дагеру с весьма выгодным предложением о приобретении уникального изобретения
. Переговоры не увенчались успехом, однако Гамелю удалось получить и передать 
в Академию наук переписку между Дагером и его компаньоном Ж. Н. Ньепсом
. Усилия, предпринятые российскими учеными на заре зарождения фотографии, трудно переоценить, и сейчас эти документы являются не только важнейшим историческим источником, но свидетельством того, что Россия с первых дней проявляла огромную заинтересованность к судьбе открытия. 


В скором времени в Москве и Санкт-Петербурге появились первые дагеротипные пластины и камеры и, как следствие, значительное число поклонников нового искусства, среди которых чаще всего оказывались представители высшего света: графы А. А. Бобринский, П. П. Шувалов, Н. В. Левашов, И. Г. Нос-
тиц и др. Обладая широкими финансовыми возможностями, они выписывали из-за границы передовую научную литературу, новейшие образцы камер и лучшие фотографические принадлежности; много путешествовали, знакомясь с последними научно-техническими разработками. 


К их числу можно отнести и выдающегося отечественного фотохудожника С. Л. Левицкого, в те годы еще начинающего фотографа-любителя, который в 1846 г. прибыл в Париж с намерением расширить свои познания в дагеротипии. Вращаясь в кругу пионеров французской светописи, он добился значительных успехов и, первый среди русских мастеров, представил свои работы на Национальной промышленной выставке 1849 г. в Париже. Выставка стала крупнейшим в Европе смотром научно-технических достижений последних лет, как по числу участников (местные и иностранные профессионалы и любители), так и по разнообразию представленной фотографической продукции. Левицкий за художественные достоинства и техническое мастерство своих произведений удостоился самых лестных отзывов жюри
.


Спустя два года, в январе 1851 г., во Франции по инициативе калотипистов – поклонников фотографии на бумаге – было создано Гелиографическое общество (la Société héliographique), объединившее 68 любителей светописи, среди которых были известные фотохудожники: И. Байярд (H. Bayard), Г. Ле Грей (G. Le Gray), Э. Бальдю (É. Baldus), А. Ле Сек (H. Le Secq), Э. Дюрье (E. Durieu) и др. Задачи, которые ставили перед собой члены первого фотографического сообщества, были достаточно широки: это, прежде всего, создание условий для обмена накопленными знаниями и знакомство с последними техническими разработками. Для этой цели был учрежден еженедельник «La Lumière», выход которого стал возможен благодаря финансовой поддержке одного из его вдохновителей барона Б. де Монфора (B. de Montfort)
. Левицкий, который к этому времени вернулся на родину и открыл одно из самых успешных дагеротипных ателье в столице, продолжал поддерживать отношения со своими европейскими коллегами, прежде всего, с новым владельцем «La Lumière» А. Годеном (M.-A. Gaudin), получившем права на издание журнала в конце 1851 г.
. Начиная с 1852 г. Левицкий становится единственным в России официальным корреспондентом еженедельника; все желающие могли приобрести у него подписку на издание.


Стремительное развитие фотографических технологий в первой половине 1850-х гг., в частности появление мокроколлодионной техники, привело к росту числа не только портретных студий, но и «аматеров», возросшая активность которых привела к тому, что 15 ноября 1854 г. было образовано новое объединение – Французское общество фотографии (la Société fran-
çaise de photographie). В число основателей вошли признанные мастера светописи: художники Ш. Негр (C. Nègre) и Г. Ле Грей (G. Le Gray), политик и общественный деятель барон Ж.-Б. Гро (J.-B. Gros) и британский фотограф Р. Фентон (R. Fenton), а также целая плеяда ученых и изобретателей: химики А.-А. Беккерель (A.-H. Becquerel), А. Даванн (A. Davanne), А. Реньо (H. Regnault), избранный первым президентом Французского общества фотографии, физик и астроном Л. Фуко (L. Foucault), ботаник Л.-А. де Бребиссон (L.-A. de Brébisson), оптик и инженер Ш. Шевалье (C. Chevalier), писатели и художественные критики Т. Готье (T. Gautier), Г. Планш (G. Planche) и др. Одновременно с этим был учрежден официальный печатный орган общества – Бюллетень Французского общества фотографии (Bulletin de la Société fran-
çaise de photographie), с первых дней призванный способствовать всестороннему развитию фотографии.

Огромной заслугой общества стала и организация специализированных выставок, которые планировалось проводить в залах общества на ул. Друо (rue Druot, 11); первая такая экспозиция была открыта в 1855 г. К сожалению, из-за затянувшейся Крымской кампании (1853–1856), обернувшейся для России экономической и культурной блокадой, русские фотографы не имели возможности принять участие ни в этом столь значимом профессиональном событии, ни во Всемирной выставке, проходившей в том же году в Париже. В то же время, несмотря на временное прекращение отношений, во Франции с интересом следили за развитием фотографического дела в России. В 1855 г. в журнале «Cosmos» вышла обширная статья, посвященная состоянию науки и искусства в российской столице. Автор публикации признается: «После Парижа и Лондона, конечно, нет такой столицы, которая была более наводнена фотографами, чем Санкт-Петербург. На главных улицах насчитывается множество вывесок портретистов, которых, несмотря на время войны и жестокого разрыва отношений, становится все больше»
. Однако из множества мастеров французский корреспондент выделяет лишь несколько имен, которых по праву причисляет к подлинным художникам: профессиональных фотографов И. Ф. Алек-
сандровского, Д. Бианки, Г. Деньера, С. Л. Левицкого и его коллегу А.И. Шпаковского, а среди любителей отмечает успешную деятельность графов П. П. Шувалова и И. Г. Ностица, а также Н. Г. Писаревского
.


Вторая выставка, организованная в стенах Общества, хотя получила название ежегодной, состоялась в 1857 г., спустя два года, и прошла с огромным успехом, и вновь без участия российских мастеров светописи. В обзоре, посвященном этому знаменательному событию, корреспондент «Санкт-Петербург-
ских ведомостей» с грустью отмечал: «Мы кладем перо с сожалением, что ни один из русских фотографов не пожелал состязаться на этом всемирном турнире <…> Имея с давних пор близкие отношения ко всем главным фотографам Европы, горячо любя дивное искусство нашего века и считая себя друзьями первых светил этого искусства и в России, мы с прискорбием прибавим здесь: может быть Левицкий, Шпаковский, Деньер дали бы нам случай выказать здесь мощный характер русского фотографического искусства, далеко оставляющего позади себя представителей многих стран»
.


Однако, если участие в выставках оказалось для отечественных фотохудожников затруднительным (во многом в силу серьезных финансовых затрат), то членство во Французском обществе фотографии было, по всей видимости, не столь обременительно, кроме того, давало возможность быть не только в курсе последних научно-технических достижений, но и представлять на суд коллег свои разработки. Первым русским фотографом, вступившим во Французское общество в декабре 1856 г., стал граф П. П. Шувалов
. В 1857 г. списки членов общества пополнились сразу несколькими русскими именами: горный инженер-полковник А. Б. Иваницкий из Тифлиса, выпускник Императорской Академии художеств А. Хлопонин из Одессы
, владелец «Фотографического и дагеротипного депо» К. Чернягин
 и граф П. И. Севастьянов из Санкт-Петербурга
.


Полковник А. Б. Иваницкий
, командированный в том же году в Париж с особой миссией, не ограничился только вступлением в общество, а на одном из заседаний выступил с докладом «О процессах, используемых в России по фотографии», где кратко обрисовал все достижения отечественных мастеров в этой области, подробно остановившись на деятельности ателье Левицкого. В своем выступлении он не только детально описал метод, используемый фотографом, но и продемонстрировал оттиски, исполненные в его мастерской
.


Почти одновременно с ним в Париж отправились Левицкий и Шпаковский с целью ознакомиться с новинками фотографического рынка, а заодно, представить французским коллегам свои последние технические разработки
. Поездка оказалась для них успешной; в Париже Шпаковский получил патент на одно из своих изобретений
.


В скором времени члены общества получили первую корреспонденцию, пришедшую из России. На заседании генеральной ассамблеи 18 декабря 1857 г. было зачитано письмо И. К. Мигурского об идее объединить единомышленников в подобное сообщество у него на родине в Одессе и о тех технических усовершенствованиях, которые были сделаны им в последнее время. Послание русского фотолюбителя вызвало живое участие у собравшихся
, а спустя месяц, на очередном заседании, он был принят в члены общества
.


Следующий важный шаг был сделан в 1859 г., когда произведения четырех фотографов-любителей из России были представлены на Третьей выставке Общества, проходившей 
с 15 апреля по 15 июня во дворце Индустрии или Промышленности (Palais de l'Industrie) на Елисейских полях. Граф И. Г. Нос-
тиц, в ту пору командующий Нижегородским драгунским полком на Северном Кавказе, представил свои пейзажи, портреты и жанровые сцены, снятые им в окрестностях Тифлиса
. Самую большую группу работ – 25 оттисков с видами архитектурных памятников Палермо и Неаполя – показал на выставке граф Г. В. Рюмин. Снимки были выполнены им во время путешествия по Средиземноморью в свите великого князя Константина Николаевича
. Проживающий в это время в Париже еще один выходец из России, Сборомирский продемонстрировал свои опыты в портретном жанре
. Граф П. И. Севастьянов выставил имевшие широкий научный резонанс образцы репродукционной съемки, исполненные им с греческих рукописей во время экспедиции на Афон
.

1859 и 1860 г. были отмечены значительным ростом числа российских представителей и их активным участием в деятельности общества. За три года их количество увеличилось с пяти до семнадцати человек, среди них появились и именитые столичные мастера: К. Бергамаско
, Г. Деньер
 и С. Л. Левицкий
.


Профессиональная деятельность Левицкого между 1859 и 1865 г. стала одной из самых ярких страниц русско-француз-
ских контактов; в эти годы он жил в Париже, где владел портретной студией. Расположенная на пересечении Итальянского бульвара и ул. Шуазель, среди самых преуспевающих фотоателье французской столицы, благодаря таланту русского фотохудожника она пользовалась большой популярностью как у местной публики, так у и многочисленных соотечественников фотографа, путешествующих по Европе и живущих в Париже постоянно. Однако Левицкий не ограничился лишь практической стороной дела, он активно экспериментировал и в 1862 г. дважды выступил на заседаниях Общества фотографов с сообщениями о своих усовершенствованиях последнего времени
, 
а также представил разработки, сделанные им в сотрудничестве со Шпаковским
. Вершиной его профессионального успеха 
в Париже стало приглашение в Фонтенбло в 1863 г., где фотограф исполнил 34 портрета императора Наполеона III, императрицы Евгении и наследного принца. За превосходное качество своих работ он был удостоен звания придворного фотографа императора Франции. Несмотря на успех, сопутствующий ему все годы его зарубежной практики, Левицкий так и не решился принять участие в выставках, организованных обществом.


В 1861 г. на Четвертой выставке Общества Россию впервые представлял профессиональный фотохудожник Г. Деньер, владевший одним из самых популярных ателье в Санкт-Петер-
бурге. И хотя на выставке была только одна его работа, она 
в полной мере была способна продемонстрировать и его артистическое дарование, и метод, который он разработал и широко применял в своей практике в эти годы, позволявший смягчить резкость мокроколлодионного негатива, не прибегая к ретуши.


В первой половине 1860-х гг. участие российских фотографов в работе Французского общества проявлялось главным образом в представлении своих разработок по совершенствованию фотографических технологий, выражавшемся как в демонстрации опытов, так и созданных посредством этих методов произведений. Среди наиболее интересных следует выделить отчет о работе Шугаревича над созданием отечественной модели стереоскопической панорамной камеры
; выступление Н. Е. Ре-
ченского с описанием методов, используемых им при создании отпечатков
; сообщение графа П. П. Шувалова о его способах создания карбоновых отпечатков
. Огромное значение имели демонстрации на заседаниях общества работ русских фотографов: И. Т. Кордыш представлял серию отпечатков с видами и народными типами, снятыми им в Подолье
; Ностиц показал стереоскопические снимки, выполненные на стекле стереоскопом английского оптика Далмейера во время его путешествия по Волге в Оренбургскую губернию
; граф П. И. Севастьянов вновь продемонстрировал богатейшую коллекцию фотографических оттисков, исполненных им с различных памятников православной культуры в монастырях на Афоне
.


Как свидетельствует список членов Французского общества фотографии, опубликованный в 1863 г., за восемь лет его существования ряды сообщества пополнились 20 русскими членами
, а к 1865 г. – десятилетнему юбилею – в его составе было уже 22 фотографа из России
. Примечательно, но среди них было только восемь профессиональных мастеров – столичные фотохудожники Г. Деньер, К. Бергамаско и С. Левицкий, работавший до 1865 г. в Париже, а также провинциальные мастера – Э. Глески из Кишинева, А. Хлопонин из Одессы, И. Кордыш из Каменец-Подольска, К. Бейер и Я. Мечковский из Варшавы. Преобладание любителей в рядах Общества свидетельствует 
о том, что основные направления его деятельности в большей степени оказались близки людям не только серьезно увлеченным технической стороной дела, но и обладавшим широким кругом возможностей, среди которых немаловажную роль играло материальное положение и образование. Много позже, в одном из своих выступлений об уровне развития фотографического дела в стране, С. Л. Левицкий отмечал: «Наши фотографы, одиночно разбросанные по России, оторванные от всякого прогресса, находятся в совершенном неведении о современных успехах в фотографическом деле»
.


Приобретение современной фотографической техники и материалов, передовой научной литературы, участие в выставках, путешествия с целью знакомства с новинками фотографического рынка, интерес к деятельности профессиональных сообществ за рубежом, все это, безусловно, было доступно лишь незначительному числу поклонников светописи в России. Так, среди русских членов Французского общества было большое число представителей аристократии: графы П. П. Дурново, Н. В. Левашов, И. Г. Ностиц, П. П. Шувалов, некоторые их них (граф А. В. Бра-
ницкий и Г. В. Рюмин) большую часть времени проводили в Европе
. 


В то же время нельзя не отметить некоторые интересные факты. Например, присутствие в списке трех фотографов из Тифлиса: горного инженера А. Б. Иваницкого и химиков Г. Кати-
сиана и Морица, что позволяет говорить о Тифлисе как одном из фотографических центров России того времени, где велась активная экспериментальная работа.


В дальнейшем доля участия российских представителей 
в деятельности Французского общества фотографии значительно снизилась. Связано это было во многом с образованием подобного рода объединений в разных странах, в том числе и в России
, а также со стремительным развитием фотографической отрасли и сильной конкуренцией в лице Великобритании и Германии. Немаловажную роль в этом процессе сыграло и увеличение числа специализированных выставок, как национальных
, так и международных, проходивших в эти годы по всей Европе; 
а также появление профильных периодических изданий и организация съездов деятелей фотографического дела. Все это, в конечном счете, привело к тому, что в России сформировалось собственное многочисленное сообщество, ставившее своей целью всестороннее развитие отечественной светописи
. Однако та глубокая заинтересованность в судьбе открытия в момент его появления и то живое участие, какое проявили русские приверженцы нового искусства в его дальнейшем становлении, позволили им внести огромный вклад в историю фотографии и открыть новую, динамично развивающуюся область российско-француз-
ских культурных контактов.
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