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Литвин Татьяна Анатольевна 

РУССКИЙ КЛАССИЦИЗМ КАК ФРАНЦУЗСКАЯ МОДА. 
СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ 

На материале русского декоративно-прикладного искусства 
второй половины XVIII в. 

При близком рассмотрении русских произведений при-
кладного искусства эпохи классицизма видно, что мотивы и 
формы для него заимствовали часто не из Античности, а из за-
падноевропейского искусства, где они закрепились уже в эпоху 
Возрождения и были по-новому трактованы в эпоху барокко. 
Экономические и культурные связи России с Западной Европой 
во второй половине XVIII столетия активно развивались, по-
этому опыт перенимался как посредством копирования образ-
цов, так и приглашения в Россию иностранных специалистов.  
В нашем небольшом исследовании мы рассмотрим те стороны 
обозначенных путей взаимодействия, которые касаются русско-
французских влияний. 

О значительности французского влияния на русский клас-
сицизм много написано Н. Н. Коваленской, ставившей класси-
цизм в России выше немецкого и итальянского из-за его не-
обыкновенной мощи и размаха; но, как представляется, ниже 
французского1. Д. В. Сарабьянов выступал против «панфранцуз-
ской» концепции того, что генеральная линия развития живо-
писи в XVII–XX вв. проходит через французское искусство2. 
Е. В. Анисимов пишет о том, что вся «интеллектуальная галло-
мания, основанная на свежих и увлекательных идеях Вольтера 
и энциклопедистов, становится непременной частью придвор-
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ной галломании, первейшей сторонницей которой была сама 
императрица Екатерина II, задававшая Двору и обществу до-
вольно высокий уровень увлечения французским»3. В рассуж-
дениях о русском декоративно-прикладном искусстве также 
принято умалять как степень заимствования из классического 
искусства древности, так и роль собственных традиций и гово-
рить о доминирующем влиянии Франции4. 

Вероятно, в конце рассматриваемого столетия отечествен-
ным мастерам были доступны образцовые парижские проекты, 
благодаря которым в декоративно-прикладное искусство вхо-
дит «греческий» стиль. В первую очередь нужно назвать тяже-
ловесные неоклассические мебельные проекты художников-
декораторов Ж.-Ф. Неффоржа (Jean-François de Neufforge; 1714–
1791), вышедшие во Франции в 1765 и 1768 г.5, и Ж.-Ш. Дела- 
фосса (Jean-Charles Delafosse; 1734–1789), опубликовавшего свои 
работы в 1768, 1773, 1776 и 1785 г.6 О рисунках Делафосса и 
образцах мебели французского «переходного» стиля середины 
1760-х гг.7 напоминают проектные рисунки двух столов-консо- 
лей приглашенного из Франции архитектора Ж.-Б.-М. Валлен-
Деламота (музей г. Ангулем, Франция). Они были выполнены 
уже после приезда архитектора в Россию в 1759 г. и предназна-
чались, скорее всего, для интерьеров великого князя Павла 
Петровича в Зимнем дворце8. В том же стиле оформлены и не-
которые произведения известного московского мебельного мас-
тера И.-Х. Юста (ум. в 1798). 

От «переходного» стиля вскоре русская мебель эволю-
ционирует в сторону подражания «стилю Людовика XVI». В 
этом стиле создана разнообразная камероновская мебель, изо-
бретать которую архитектору помогал французский скульптор-
резчик и декоратор, уроженец Руана, Ж.-Б. Шарлемань (1734–
1794)9, руководивший скульптурно-мебельной мастерской, 
большей частью работавшей для Царского Села10. В том же 
стиле работал приехавший из Женевы А.-Ф.-Г. Виоллье (Henri 
François Gabriel Viollier, 1752–1839) – автор мебельной обста-
новки Павловского дворца в 1780-е гг. В 1790-е гг. препода-
вавший в Академии художеств мебельное ремесло скульптор, 
резчик и мастер «золотарного и лакировального дела» П. И. Брюл- 
ло все еще продолжал учить студентов изготавливать мебель  
в «стиле Людовика»11. 
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Между 1789 и концом 1790-х гг. на десятилетие ощутимо 
ослабевает тенденция следовать в мебели французской моде, что 
закономерно, если взять во внимание разнообразные цензурные 
меры и ограничения. Однако интерес к Франции был настолько 
живым, что при малейшей стабилизации в стране – законода-
тельнице мод и возникновении там новых стилевых течений12 
представители нашей школы мебельщиков рубежа столетий тут 
же подхватили свежие стилистические «напевы», что заметно  
в произведениях И. Буха и Г. Гамбса, а вскоре А. Н. Воронихина, 
К. Росси и др. 

Принято считать, что В. Бренна в лепном декоре парадных 
военных залов (Зал Войны в Павловске, Чесменская галерея  
в Гатчине, Овальный (Передний) зал апартаментов Александра 
Павловича в Михайловском замке и др.) заимствовал от Фран-
ции, уже охваченной бонапартизмом, мотивы «римского» вое-
низированного стиля, переродившегося позже в стиль ампир. 
Нам представляется, что официальное французское искусство 
шло к римской эмблематике своим путем. Уже в 1780-е гг. в деко-
ративно-прикладном искусстве «стиля Людовика XVI» доста-
точно римских и помпеянских мотивов и форм. Французская 
революция вносит в этот процесс свои коррективы: в июне 1790 г. 
были отменены дворянские гербы, а после падения монархии  
21 сентября 1792 г. войну объявили и старинным королевским 
атрибутам (венцам, лилиям и др.), и этот «геральдический тер-
рор» продолжался в течение нескольких месяцев13. Одновре-
менно с этим идет отторжение всей дореволюционной роскоши. 
Пустоту заполняют грандиозными монументами, посвященны-
ми революции, постановочными картинами Ж.-Л. Давида, для 
мебели изобретают строгий стиль Директории, для фарфора и 
фаянса выбирают сюжеты агитационного толка.  

Немного погодя из арсенала искусства Римской империи 
начинают вновь отбирать все то, что подходит для прославле-
ния военной славы Франции и Наполеона Бонапарта. Руково-
дящую роль играет при этом сам Наполеон. Новая аристократия 
также увидела в Античности то, что могло послужить Франции 
в новых исторических условиях. Суть бонапартизма можно об-
рисовать так: художники постепенно отходят от идей высокой 
гражданственности и становятся орудием для прославления 
императора и его военных побед. Документально, если можно 
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так выразиться, это зафиксировано в первом альбоме Ш. Персье 
и П. Фонтена, изданном в 1801 г. 

Стилистика художественных решений Персье и Фонтена, 
действительно, нашла отклик в мебели Воронихина и Росси  
в начале XIX в., но кое-что похожее было самостоятельно из-
влечено из кладовых Античности для проектов отечественного 
декоративно-прикладного искусства, например, Дж. Кваренги, 
В. Бренны и других декораторов. Это произошло, по всей види-
мости, потому, что в России была подготовлена и хорошо удоб-
рена почва для применения различных форм, мотивов, орна-
ментов из искусства древних римлян14. 

Если говорить исключительно о мебели, то все еще суще-
ствует интрига вокруг возникновения стиля «русского жакоба», 
связываемого с именем знаменитого парижского мебельщика 
Ж. Жакоба (1739–1814). Б. Гёрес в своей диссертации настаива-
ет, что «русский жакоб» есть «самое демократичное» течение  
в русском мебельном искусстве, которое сформировалось на 
основе нейвидских традиций, и справедливо связывает такую 
мебель с простейшими типами продукции фирмы Д. Рентгена15. 
О явном французском влиянии писали многие отечественные 
авторы16. К этому можно добавить лишь предположение о свя-
зи стилистики «русского жакоба» с мебелью стиля Директории. 

Переходя к поискам заимствований в производстве рус-
ского фарфора от одноименной отрасли Франции, можно предпо-
ложить, что многие русские фарфоровые вазы 1770-х гг. дела-
лись по французским образцам. Как и все европейские, русские 
фарфоровые мануфактуры начинали с подражания Мейсену.  
С конца 1760-х большее влияние на художественный стиль всех 
крупных европейских фарфоровых фабрик оказывал Севр, и мы 
можем наблюдать в отечественных вазах освобождение от влия-
ния форм саксонского фарфора, которое происходило «быть 
может потому, что раньше ваз на Императорском заводе почти 
не делали, и таким образом, не успела выработаться в этом от-
ношении традиция, и оставалось свободное поле для влияния 
нового направления»17. Из общих с французами правил оформ-
ления ваз стоит назвать более «сглаженные» строгие формы, 
подчеркивание членений золотой краской или выделение объе-
мов, по границам которого также наносится золото. Гирлянды  
и лепные цветы, все выпуклые детали также поначалу выделяли 
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позолотой, наносимой поверх глазури. Это подчеркивание зо-
лотом мы вполне можем отнести к типологическим признакам 
как севрских ваз начала 1770-х гг., так и ваз раннего русского 
классицизма. 

Если рассматривать вазы более подробно, то можно найти 
ряд примеров, когда русскими разработчиками были заимствова-
ны черты севрских ваз-урн начала 1770-х гг. в стиле Ш. Н. Доде- 
на (Charles Nicolas Dodin; 1734–1803), для которого было харак-
терно использование насыщенного «нового-синего» цвета, ручек  
с венками из лавра, пасторальных сцен в резервах. Так, в 1775 г 
на Императорском заводе создается похожая на некоторые севр-
ские образцы ваза-урна со сплошным красным крытьем в память 
учреждения губерний. Вероятно, вторая точно такая же ваза-
урна, но с кобальтовым покрытием, была выполнена к ноябрю 
1775 г., в честь дня тезоименитства императрицы, приходивше-
гося на 24 ноября. Обе вазы были украшены золочеными гир-
ляндами цветов, которые обвивали верхнюю и нижнюю части ваз. 
По сведениям П. П. Вейнера, до революции обе находились в Гат-
чинском дворце18; ныне они входят в царскосельское собрание. 

Вышеизложенное можно объяснить тем обстоятельством, 
что на развитие ассортимента продукции Императорского фар-
форового завода оказали влияние скульпторы-модельщики, 
прошедшие французскую школу. Сначала на Императорском 
заводе служил фламандский скульптор И.-Х. Ксавери (работал  
с 1766; ум. в 1777/8); с 1779 г. художественную политику пе-
тербургского завода определял Ж.-Д. Рашетт (1744–1809), окон-
чивший Королевскую Академию художеств в Копенгагене, где 
преподавателями традиционно были французы19. К тому же, ог-
ромное влияние на русское декоративно-прикладное искусство 
оказали преподаватели-французы Академии художеств. 

Самой яркой фигурой в конце XVIII в. стал профессор 
скульптурного класса Н.-Ф. Жилле (1709–1791)20, подготовив-
ший плеяду выдающихся русских скульпторов. Жилле первый 
начал делить своих учеников на «статуйных» и «орнаментных», 
и одно время возглавлял в Академии художеств класс орнамен-
тальной скульптуры, выпускники которого впоследствии рабо-
тали на фарфоровом заводе, камнерезных фабриках и других 
предприятиях художественной промышленности21. Для нас важен 
факт создания Жилле в середине 1770-х гг. нескольких мра-
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морных ваз, по характеру еще во многом барочных, но ставших  
образцами для создателей фарфоровых и каменных ваз класси-
цистического толка в России в 1790-е гг. (в собрании ГМЗ 
«Павловск»). Одна из его ваз украшена козлиными головками – 
мотивом, встречающимся в самых разных видах на французских 
фарфоровых вазах. В России этот мотив популярен в 1790-е гг. 
Свидетельством его притягательности служит, например, фар- 
форовая ваза из Павловска и серия ваз-кратеров, выточенных из 
орской яшмы на Петергофской гранильной фабрике и оформлен-
ных бронзовыми козлиными головками. Павловская ваза могла 
быть вдохновлена также и проектами из альбома французского 
архитектора и гравера Э.-А. Петито (Ennemond Alexandre Petitot; 
1727–1801), изданного в Париже в 1764 г. по рисункам итальян-
ского художника, скульптора и гравера Б. Босси (Benigno Bossi; 
1727–1800)22. «Малыши» на русской вазе оседлали гирлянды, 
а веселый амур на вазе Петито-Босси также прилег отдохнуть на 
вьющуюся виноградную лозу. К вазам Жилле, скорее всего, 
восходят русские вазы Екатеринбургской гранильной фабрики 

Ваза с крышкой и лепными  
золочеными гирляндами  
СПб. ИФЗ. 1790. ГМЗ «Павловск» 

Проект вазы. Италия. Парма  
По рис. Б. Босси,  
грав. Е.-А. Петито 
1764–1765. ГЭ 
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1801 г. с бронзовыми крылатыми сиренами работы П. Ажи (ГЭ) 
и парные вазы с фарфоровыми фигурами наяд из собрания Пе-
тергофа. Оба проекта выполнил А. Н. Воронихин.  

Следующий случай совпадения декора мы связываем с 
творческими поисками Ж.-Д. Рашетта. Две овоидные вазы-аро- 
матницы из Русского музея и Эрмитажа имеют ручки в виде 
женских герм с волосами, убранными с висков под венок в виде 
волны. Они сделаны на Императорском фарфоровом заводе  
к приезду в Россию в 1780 г. австрийского императора Франца-
Иосифа II. Нам известны несколько севрских овоидных ваз 1781 
и 1782 гг. с подобными головками-ручками, опирающимися, как и 
в русских вазах, на волютообразные подпорки. Показательно, 
что французские вазы сделаны позже русских, и это может оз-
начать, что на мануфактуре в Севре следили за русскими но-
винками и подражали им. Однако, истина открывается, когда 
мы обнаруживаем прототип для этих изделий среди произведений 
английской фирмы «Веджвуд&Бентли», где ваза из так назы-
ваемого черного базальта 1775 г. имеет аналогичные очертания 
и похожие женские головки вместо ручек23, а значит, и в Рос-
сии, и во Франции присматривались к английской продукции.  

Интереснейшими представителями семейства русских клас- 
сицистических ваз можно считать две кобальтовые пары из 
Павловска почти метровой высоты с высоким прямым горлом,  
с гирляндами и сидящими на плечиках детьми-сатирами белого 
бисквита на паре ваз 1798 г. и позолоченными фигурками – на 
двух вазах 1799 г. Почти без сомнения можно говорить о том, 
что русские вазы были попыткой повторения знаменитой фран-
цузской почти двухметровой высоты вазы 1786 г. с фигурами 
юных сатиров и виноградными гирляндами на плечиках (Коро-
левская фарфоровая мануфактура в Севре, ГЭ), созданных по мо-
дели Л. С. Буазо (1743–1809)24. Вскоре после отъезда М.-Э. Фаль- 
коне в 1766 г. в Санкт-Петербург, Буазо стал одним из ведущих 
скульпторов-модельеров Севрской мануфактуры, автором алле-
горических и мифологических фигур, которые обязательно дос-
тавлялись ко Двору Екатерины II25. По проекту Буазо был, 
к примеру, создан из бисквита «Русский Парнас», присланный  
в Россию из Севра в 1779 г. вместе с «Сервизом с камеями». 
Кроме центральной части, он включал еще тридцать восемь от-
дельно стоящих групп26. Буазо являлся и автором модели той 
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группы, которая венчала знаменитое «бюро с Аполлоном» 
Д. Рентгена, выполненное для России в 1785 г. (ГЭ)

Вазы парные с двумя ручками в виде женских головок. Севр. 1782 
Вилла Эфрусси де Ротшильд, Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция 

27, т. е. был 
очень известным в России мастером фарфоровых композиций, 
и, следовательно, Рашетт должен был подражать ему, как одно-
му из лучших европейских скульпторов по фарфору. 

Упомянутый выше «Сервиз с камеями» (Севр, 1778–1779, 
заказан Екатериной II для Г. А. Потемкина) сыграл большую роль 
в том, что Санкт-Петербург стал вскоре родиной больших фар-
форовых сервизов, вобравших в себя многие стилистические 
особенности классицизма. Можно утверждать, что все крупные 
русские сервизы – «Арабесковый» (1784), «Яхтинский» (1785–
1787), «Кабинетской» (1793), «Приданные» (1795–1802), «Юсу-
повский» (1798), Туалетный прибор Марии Федоровны (1801–
1803) – имеют те или иные черты «Сервиза с камеями». Например, 
в «Арабесковом» сервизе Императорского завода, кроме самих 
камей, есть своеобразные «ссылки» на французский сервиз - 
овальные медальончики бирюзового цвета в орнаменте тарелок, 
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напоминающих о великолепном бирюзовом фоне севрских 
предметов28. Изящный, выписанный тонкой кистью акантовый 
фриз по борту блюда и тарелок «Юсуповского» сервиза (ГЭ) 
свидетельствует о том, какого совершенства достигает орна-
мент в предметах павловского времени, спустя два десятилетия 
после того, как он был применен во французском «Сервизе  
с камеями», где среди стилизованных золоченых завитков акан-
та чередовались портретные и сюжетные медальоны-камеи. 
Создавая сервиз для высокой заказчицы – русской императрицы, 
на Королевской мануфактуре старались найти решение, которое 
превзойдет все существовавшие до сих пор, и поэтому, быть 
может, обратились к эпохе Возрождения, когда на блюдах часто 
использовалась композиция борта с симметричными завитками 
растительности и помещенными между ними медальонами  
с рельефными портретами вроде античных камей. В частности, 
подобным образом украшено обрамление серебряной лохани, 
выкованной в 1530–1540 гг. в Нюрнберге (музей «Грюнес Ге-
вёльбе», Дрезден). В более поздних блюдах, созданных в таких 
центрах серебряного кузнечного производства как Аугсбург, 
Гамбург и уже упомянутый Нюрнберг, также было распростра-
нено декорирование широкого борта различными вариантами 
кованой растительности.  

В XVIII в. в России также применялась практика исполь-
зования в фарфоре типичных для серебра посудных форм. 
Т. В. Кудрявцева, например, полагает, что состав Орловского туа-
летного прибора (ИФЗ, конец 1760-х гг., проект Г. И. Козлова, 
роспись А. И. Черного), оформление которого балансирует на 
грани между принципами декорирования в стилистике русского 
барокко и французского goût grec, «подобен известному золо-
тому туалетному сервизу Анны Иоанновны работы аугсбург-
ского ювелира Билера», который хранится в Особой кладовой 
Эрмитажа29. Позднее также создатели фарфоровых сервизов  
в России в XVIII в. быстро перенимали новые формы посуды  
от мастеров серебряного дела, в первую очередь, конечно, фран-
цузских. Так, интересным примером заимствования мы считаем 
квадратное с крышкой блюдо их «Кабинетского» сервиза (ИФЗ, 
1793–1801), композиционно напоминающее серебряное блюдо-
краншал Р.-Ж. Огюста (Robert-Joseph Auguste; 1725–1809) 1779–
1780 гг. из «Казанского» наместнического сервиза. 
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Вазы парные. Китай (фарфор). Середина 1700-х. Франция. Париж
Около 1775. Музей Пола Гетти, США 

Предметы «Сервиза с камеями». Франция. Севр. Королевская фарфоровая 
мануфактура. 1778–1779. ГЭ 
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С помощью целого ряда предметов декоративно-приклад- 
ного искусства нам удалось увидеть, что в последней четверти 
XVIII в. существовало постоянное творческое взаимодействие 
идей между Францией и Россией. Из всего вышесказанного 
видно, что в период раннего классицизма русские авторы могли 
иметь доступ к французским изданиям, пользоваться опублико-
ванными в Париже образцовыми проектами. Однако благодаря 
приведенному нами набору фактов невольно напрашивается 
вывод о преобладающем значении почти буквального копиро-
вания французских предметов декоративно-прикладного искус-
ства в 1770-х – первой половине 1790-х гг., что в то время было 
обычным делом, не считалось плагиатом, не квалифицирова-
лось как воровство идей. В то же время можно отметить, что 
как в мебельном производстве, так и в фарфоре к рубежу XVIII 
и XIX вв. наблюдается более решительный отход от француз-
ских традиций и тенденция пусть к более простым, но само-
стоятельным решениям.  

Лохань и рукомой серебряные для розовой воды. Оправа – Нюрнберг 
1530–1540. Музей «Грюнес Гевёльбе», Дрезден 
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Лончинская Татьяна Евгеньевна 

К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ РУССКОГО И 
ФРАНЦУЗСКОГО КРУЖЕВА XVIII – НАЧАЛА XX в. 

В истории кружевоплетения XVIII – начала XX в. зафик-
сировано воздействие русского и французского кружева друг на 
друга. Интересно отметить в составе специальной лексики кру-
жевного дела России наличие слов, заимствованных из француз-
ского языка. Термины: позумент, аграмант, блонды, валансьен, 
малин, тюль пришли к нам из Франции.  

В конце XVIII в. во Франции получает распространение 
плетеное кружево – блонды (фр. blonde – «белокурый»). Легкое 
кружево изготавливалось из золотистого шелка-сырца, от цвета 
которого и произошло его название. Центрами производства 
являлись города Кан, Байе и Пюи. В XVIII в. плетение орнамен-
та и фона кружева осуществлялось тонкими нитями, с обводкой 
контура более толстыми. В начале XIX в. мастерицы стали вы-
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полнять кружевной орнамент из более толстых нитей, которые 
фактурно выделялись на прозрачном сетчатом фоне1.  

В Россию шелк привозили с Востока, из Китая и Персии,  
а также из Западной Европы. Необходимо отметить и такой ин-
тересный факт: в 1749 г. французскому фабриканту было раз-
решено «завести в Малороссии шелковичный завод и нанимать 
земли для насаждения шелковичного дерева»2.  

Мода на тонкое шелковое кружево блонды из Европы 
распространилась в Россию3. В программу обучения многих 
российских учебных заведений входило преподавание различ-
ных рукоделий, в том числе кружевоплетения. Интересующая 
нас информация была обнаружена в переписке императрицы 
Марии Федоровны с Н. И. Барановым – почетным опекуном Мо-
сковского Воспитательного Дома с 1800 по 1819 г. Мария Фе-
доровна писала: «Я велела оценить присланные от Вас кружева 
и блонды, и оценка оказалась 40 к.[оп.] меньше Вашей. Но как 
бы то ни было, посылаю к Вам при сем оные 400 р. Прилагаю 
еще сто рублей для трудившихся воспитанниц. Не могу оста-
вить при сем замечания: блонды и кружева почти все хороши, 
но количество сработанного в течение целого года сего товара 
весьма мало; почему прошу Вас сказать главной надзирательнице 
Вилькенс, что бы она их заставляла прилежнее заниматься, а 
притом и почаще работать… (Февр. 16 дня, 1803 года)»4. При-
веденные документы свидетельствуют о скрупулезном внима-
нии императрицы к работе заведений своего Ведомства и под-
тверждают утверждение о том, что в учебных учреждениях 
велось обучение плетению французского кружева. 

В России блонды считались предметом роскоши. Дорогие 
привозные блонды часто заменялись изделиями, исполненными 
в помещичьих мастерских. Сохранились сведения о том, что на 
первой публичной выставке российских мануфактурных изделий 
1829 г. блонды, представленные статской советницей Безобра-
зовой, «заслужили одобрения искуснейших в сём роде 
мастериц»5. В. А. Фалеева отмечала, что устойчивость модных 
тенденций отразилась в названии кружевного рисунка конца 
XIX в. – « 6блондочка» . 

Следует отметить, что в литературных произведениях 
блонды часто выступают в качестве характерных деталей быта 
великосветского общества. В «Собрание сочинений» Козьмы 
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Пруткова входит «драматическая пословица Блонды» – пародия 
на темы пьес из жизни великосветских щеголей и щеголих7. 
А. И. Герцен использовал определение «блондовый» для обозна-
чения суетности и бесполезности8. Хорошо известна картина 
П. А. Федотова «Сватовство майора» (1848), на котором невеста 
изображена в модной кружевной шали. 

Значимая роль в развитии женского образования в области 
кружевоплетения принадлежит известной русской исследователь-
нице и собирательнице кружева С. А. Давыдовой. С целью изу-
чения истории и техники производства русского кружева Давыдо-
ва объездила 11 губерний, посетив монастыри, музеи, мастерские 
и хранилища. В Санкт-Петербурге 20 августа 1883 г. Давыдо-
вой была открыта Практическая школа кружевниц (с 1884 г. –  
Мариинская)9. В Мариинской школе учились девушки из раз-
ных губерний России: Вологодской, Тверской, Вятской и др. 
После успешного окончания мастерицы возвращались на родину, 
где занимались преподаванием кружевоплетения. Разработка 
старинных узоров, восстановление техники плетения кружев по-
зволили школе добиться прекрасных результатов. Так, Попечи-
тельский совет школы оформил заказ на изготовление в школе 
новых рисунков и образцов, с целью ознакомления покупателей 
в Париже с произведениями воспитанниц школы10. Представляя 
Россию на международном промышленном конгрессе в Париже 
в 1889 г., Давыдова была удостоена «звания „Officier de l´Inst- 
ruction publique“, и ордена, присвоенного этому званию»11. Цен-
ным исследованием, посвященным истории русского кружева, 
служит труд С. А. Давыдовой «Русское кружево и русские кру-
жевницы: Исследование историческое, техническое и статисти-
ческое», изданное в 1892 г. и удостоенное Императорской Акаде-
мией наук премии митрополита Макария. В книге представлен 
обзор развития кружевного дела в России. Иллюстрации образ-
цов кружева снабжены подробным описанием с указанием даты, 
места производства, материала и техники плетения. По глубине 
и широте исследования русского кружева этот труд является 
наиболее значимым и по сей день.  

Обратим внимание на второе издание книги на француз-
ском языке. В письме из Bad-Nauhеim (Hessen) Давыдовой от  
2–14 июня 1892 г. В. В. Стасов писал: «…Вчера, начиная с 9 3\4 ч. 
утра, я ехал из Лейпцига и почти до самого Касселя (часа 3) 
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в одном вагоне с нашим Гинземаном, Лейпцигским книгоизда-
телем. Он давно уже получил экземпляр нашей книги, посланной 
к нему мною. Он от нее в большом восхищении, сильно хвалит, 
и говорит, что, вероятно, продаст-таки экземпляра 2–3 русских; 
но еще больше надеется на французские, которые и желает 
взять у Вас все целиком на комиссию, экземпляров 100, что-
ли…»

Платье бальное из шелковых 
кружев блонд. 1820-е. ГЭ 

12. Благодаря участию Стасова, в 1893 г. в Лейпциге вышло
второе издание на французском языке.  

Описывая кружевной промысел Орловской губ. конца 
XIX в., Давыдова приводит воспоминания кружевницы Фирсо-
вой о существовании в Мценске большой фабрики кружев, 
принадлежавшей помещице Протасовой, на которой работали  
1 200 девушек и девочек. «Кружево плелось на манер француз-
ского образца, при помощи четырехугольных подушек. Нитки 
для фабрики выписывались в Англии, под названием „Брабан-
ских ниток“»13. Давыдова изучала сохранившиеся у кружевницы 
старые рисунки. Они указывали на то, что кружевницы поме-
щицы Протасовой подражали французским кружевам роints / 
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Valеnciennе. Мастерицы, выплетавшие такие кружева, не огра-
ничивались исполнением только мерного кружева: на фабрике 
изготавливались также удивительные по красоте покрывала на 
подушки и даже целые платья. У кружевницы Фирсовой сохра-
нился рисунок плетения кружевного платья, стоимость изготовле-
ния которого составляла 700 руб. Высокого качества кружева 
фабрики Протасовой поставлялись к царскому Двору и посыла-
лись по требованию также в Англию и Турцию. 

Интересно проведенное Р. М. Белогорской исследование 
архивных материалов о хозяйственной деятельности в первой 
половине XIX в. крепостной кружевной мануфактуры князя 
А. Куракина. Кружевная фабрика в Орловской губ. производила 
модное, дорогостоящее, качественное, исполненное по евро-
пейским образцам кружево. Сколки для плетения кружев при-
сылались из Санкт-Петербурга, причем Куракин требовал сле-
дить за качеством плетения и новизной исполняемых узоров. 
«Присылались, естественно, рисунки модного кружева. А таким 
считалось кружево западноевропейского типа, французское, кото-
рым в изобилии украшались белье и туалеты. Кружево должно 
было быть не только модного рисунка, но и высокого качест-
ва…»14. Нити закупались за границей: в Париже, Дрездене и 
Брабанте. Основной доход мануфактуры от продажи приносило 
«французское» кружево. Максимальное жалованье получали 
кружевницы, которые выплетали «самые тонкие и широкие 
французские кружева»15.  

Сохранившиеся архивные материалы позволяют расши-
рить представление о производстве кружева в России в первой 
половине XIX в. и уточнить, что многие образцы европейского 
кружева являлись кружевными изделиями, выполненными рус-
скими мастерицами в помещичьих усадьбах. В конце XIX в. 
в Орловской губ. продолжали изготавливать тонкое многопарное 
кружево. В Елецком и Мценском уездах кружевные изделия 
типа «русский валансьен»16 по заказам плели опытные масте-
рицы и ученицы кружевных школ. Так, в собрании Государст-
венного Русского музея хранится салфетка (типа «русский ва-
лансьен»), датируемая концом XIX – началом XX в. 

Изданные в начале ХХ в., наглядные пособия способство-
вали улучшению работы кружевной отрасли в России, возобнов-
лению утраченных приемов русского кружевоплетения, изуче-



Т.°Е.°ЛОНЧИНСКАЯ 20 

нию европейского кружева и усовершенствованию плетения их 
на местах производств. В курсе практического руководства 
«Женское рукоделие» (1902) приведены рисунки решеток (фран-
цузской и «валансьен»). В подробном описании плетения указано, 
что данные решетки используются для очень тонких кружев

Салфетка (типа «русский валансьен»). Конец XIX – начало XX в. 
Орловская губ., Елец. ГРМ 

17. 
«Учебная коллекция по плетению кружев для профессиональ-
ных школ и учебных мастерских» Н. Я. Эрихсон (1912) содержит 
таблицы изображений и сколков русских кружев, а также ва-
лансьен. По данному учебному пособию занимались ученицы 
Константиновской кружевной учебной мастерской (Бронницко-
го уезда, Московской губ.) и ими была исполнена коллекция 
кружев для Второй кустарной Всероссийской выставки 1913 г. 
в Санкт-Петербурге18. 

Следует остановиться подробнее на типе французского 
кружева «шантильи». В собрании Государственного Эрмитажа 
хранится «Накидка круглая из чёрного кружева шантильи с ор-
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наментом из букетов цветов, гирлянд и листьев, с фестонами по 
краю (130,0 х 500,0 см) 1860-е гг. Инв № Э/РТ–18395»

Платье (подражание «шантильи»). Конец XIX в. ГЭ 

19. Ве-
чернее платье из гардероба императрицы Марии Федоровны 
парижской фирмы «Nicaud» отражает модные тенденции 1890-х 
гг. Платье сшито из черного шелка и украшено черным круже-
вом «шантильи», ручной работы, блестками, газом, узкими ат-
ласными ленточками и подвесками в виде шариков20.  

В России мастера, следуя направлениям французской мо-
ды, также декорировали платья кружевом шантильи. Например, 
в мастерской А. Т. Ивановой, поставщика Двора Его Император-
ского Величества, было выполнено платье (лиф и юбка) из крас-
ного крепдешина с «аппликацией из мотивов черного кружева 
шантильи»21. При создании модных нарядов портные использо-
вали как кружево французского производства, так и кружево 
«шантильи», выполненное русскими мастерицами. В коллекции 
Государственного Эрмитажа хранится платье (подражание «шан- 
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тильи»), исполненное многопарной техникой плетения шелко-
выми нитями в конце XIX в.  

Русское многопарное кружево вошло в моду во всей Ев-
ропе с 1870-х гг. Своеобразные «русские гипюры» воспроизво-
дили французские фабриканты в городах Пюи и Мирекуре. 
Французский исследователь Ж. Сегэн с сожалением указывал на 
отсутствие серьезной кружевной промышленности в России 
при наличии исключительной оригинальности кружева22. 

Основываясь на публикациях начала ХХ в. в прессе, можно 
отметить, что кружевные изделия русских кружевниц пользова-
лись в Западной Европе «колоссальным и вполне заслужен-
ным»23 успехом. По мнению устроителя кустарных выставок 
Л. Л. Снегирёва в 1910 г.: «Нигде, ни во Франции, ни в Англии 
вы не найдете таких оригинальных и своеобразных рисунков, 
какие видны в работах учениц Мариинской школы и русских кус-
тарей. Эта своеобразность и служит причиной сказочной доро-
говизны наших изделий заграницей. Мне самому пришлось быть 
свидетелем продажи русских изделий за баснословные цены. 
Так, например, салфетка, стоящая у нас 15–18 руб., в Париже 
продается за 50–60 руб., французы охотно платят столь беше-
ные деньги, ценя в русских работах вкус, изящество и терпение 
трудящихся. За то он приобретает русские изделия, присылает 
их обратно к нам, наживая при этом колоссальные деньги. Наши 
собственные кружева получают название заграничных. Таким 
образом, нам часто приходится платить невероятные деньги  
за собственное производство товара»24.  

Интересна благотворительная деятельность передовых 
женщин, проводимая в 1912 г. за границей. «Русский базар, уст-
роенный в Париже, в прекрасном помещении на Rue Royale, 
г-жей Шнеур и княгиней Гика, имел большой успех. Выручен-
ные на благотворительные цели суммы превысили поступления 
последних годов. На базаре светские дамы продавали произве-
дения русских кустарей, главным образом кружева, вышивки  
и игрушки. Публика, посетившая базар, с интересом и удоволь-
ствием слушала русский репертуар в аккомпанементе оркестра 
балалаечников под управлением Нагорского…»25. 

Русские кустарные изделия экспортировались в Европу. 
Читателям сообщалось, что: «Во Францию и Англию отправили 
громадные партии изделий русских кустарей, специально пред-
назначенных для заграничных предрождественских базаров и 
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выставок. Первое место среди этих работ занимают кружева, 
созданные крестьянками Вологодской, Владимирской и Орлов-
ской губерний»26. 

В 1913 г. на кустарном съезде Комитетом по сбыту кус-
тарных изделий рассматривались вопросы реализации русских 
кружев за границей. «Комиссия признала необходимым учреж-
дение в Париже агентуры для заблаговременного осведомления 
кустарей о требованиях моды, а в России – особого бюро, которое 
распределяло бы заказы среди кустарных организаций и следи-
ло бы за их выполнением согласно образцам. Для поднятия же 
кружевного производства в качественном отношении было при-
знано желательным устройство сети кружевных школ»27. Русские 
кружева были востребованы на европейском рынке, а их произ-
водство развивало кружевную промышленность в России.  

Воссозданию картины художественной культуры в облас-
ти кружевоплетения способствует изучение как самих произве-
дений, так и изображений их и самого процесса рукотворного 
труда мастеров прошлого. Заслуживают пристального внимания  
и являются значимыми способы обработки материалов, техни-
ческие особенности исполнения и композиционные решения 
декоративных мотивов на бытовых предметах, живописных по-
лотнах и старинных почтовых открытках с изображениями кру-
жева и кружевниц. Сегодня старые почтовые открытки способ-
ны рассказать нам многое о материальной культуре прошлой 
эпохи. Художественные карточки наглядно иллюстрируют быт, 
культуру, обычаи и нравы, одежду, сферу деятельности челове-
ка. Так, наше внимание привлекли серии почтовых карточек 
«Les Dentelles», которые выпускались во Франции в начале XX в. 
и распространялись в России. Первая серия представляет собой 
документальные открытки, т. е. размноженные типографским спо-
собом фотографии молодых женщин, рекламирующих кружево. 
Рамы, окаймляющие женские портреты, представляют собой 
оборки из кружев. Открытки этой серии являются прекрасным 
иллюстративным материалом, знакомящим нас с западноевро-
пейским кружевом. Интересна вторая серия открыток, на которых 
изображены девушки в головных уборах, украшенных кружевом 
«алансон». Следующая серия открыток – кружева «алансон» на 
фоне городских пейзажей. Зрителю предоставляется возможность 
оценить красоту тончайших кружев и полюбоваться пейзажем. 
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Почтовая открытка. Франция. Начало XX в. 

Почтовая открытка  
«Les Dentelles». Франция 
Начало XX в. 
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В заключение отметим, что изложенные в настоящем со-
общении сведения показывают, насколько разные по характеру 
и по уровню творчества взаимосвязи русского и французского 
кружева существовали в XVIII – начале XX в. и, в результате, 
содействовали развитию познавательных способностей культур 
обеих стран. Развиваясь на протяжении столетий, искусство 
кружевоплетения в России отзывалось на требования времени и 
отражало влияние европейских центров производства кружев. 
Оно вбирало в себя все лучшие черты из того многообразия, 
которое предлагала культура Европы и, творчески переосмыслив, 
создавало самобытные произведения кружевного искусства. 
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Маркова Анна Игоревна 

ФЕНОМЕН УСПЕХА ИЗДАНИЙ Г. ДОРЕ В РОССИИ: 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Европейская слава Гюстава Доре (1832–1883) быстро дос-
тигла России; созданные им образы оказали значительное влия-
ние на русское искусство второй половины XIX – начала XX в. 
Художники-академисты находили в иллюстрациях Доре источ-
ник живительной фантазии, мастера «салонного» искусства пе-
ренимали некоторые внешние приемы, а представители после-
дующих течений, в частности «Мира искусства», изучали Доре 
наравне с классиками европейской живописи и даже позволяли 
себе цитировать его образы в своих символистских опытах. 
Можно проследить следы этого влияния в работах И. Н. Крам- 
ского, М. О. Микешина, Н. Н. Каразина, В. В. Матэ, М. В. Добу- 
жинского, В. Д. Замирайло. Критик В. В. Стасов даже ошибочно 
предполагал, что В. М. Васнецов учился у Доре – настолько эле-
менты сказочного в изобразительном искусстве ассоциирова-
лась с его именем1. 
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В среде художественной элиты шло осмысление творче-
ства французского мастера – Э. К. Липгарт, А. И. Сомов, В. В. Ста- 
сов, А. Н. Бенуа, а также Л. Н. Толстой в своих критических ра-
ботах и письмах то восхваляли его за «совершенство передавать 
в графических композициях живописные эффекты»

Г.Доре. Фотографическая репродукция мастерской Ив и Барре  
с автопортрета художника. 1880 (?) 

Национальная и университетская библиотека Страсбурга (Франция) 

2 и почитали 
Доре как «истинного художника нашего времени»3, то, спустя 
несколько десятилетий, порицали его «излишнюю погоню за эф-
фектом»4 и не находили в его иллюстрациях «ничего истинного, 
прочного, вековечного и нужного для зрителя»5. 

Доре занимал умы крупнейших представителей русской 
художественной элиты. Элитарными должны были быть и его 
публикации на русском языке. Именно такое направление выбрал 
М. О. Вольф (1825–1883), ставший первым российским издате-
лем Доре – «Сказки» Ш. Перро (1867)6, «Божественная коме-
дия» Данте (1874)7 8, Библия (1876–1878) . Известно, что Вольф 
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приобрел у французских издателей П.-Ж. Этцеля и А. Мама ори-
гинальные доски по крайней мере для двух книг («Сказки» 
Перро и Библия). 

Э. Беренс. М.О. Вольф. Гравюра с фотографии  
Всемирная иллюстрация. 1883. Т. XXIX. С. 208. ГПИБ 

«Сказки» Перро стали одной из первых роскошно изданных 
книг для детей. Несущие успех имена «Перро – Тургенев  Доре» 
были вынесены на верхнюю крышку издательского картонажа 
(при этом был сохранен рисунок картонажа издания Этцеля). 
Не удовлетворяясь только этим, Вольф посвятил издание импе-
ратрице Марии Александровне, чем превратил книгу в обяза-
тельный предмет обладания для элиты. «Сказки» также приоб-
ретали и как «великолепное украшение для стола»9 (по всей 
видимости, речь шла об украшении кабинета). 

В своем предисловии к «Сказкам» И. С. Тургенев писал, что 
«имя гениального рисовальщика Гюстава Доре стало слишком 
громким и не нуждается ни в каких похвалах»10. Действительно, 
вышедшие годом ранее, в 1866 г., европейские издания Библии 
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в России были очень популярны. При этом, русское издание, 
которое Вольф напечатал в 1876 г., не имело такого успеха.  

Заставка к сказке  
«Про Лису и Козла»,  

использующая иллюстра-
цию Г. Доре в сочетании  

с красной буквицей  
в русском стиле работы  

неизвестного художника.  
С. 9. РГБ 

Чтобы выпустить в свет Библию с иллюстрациями Доре, 
Вольф не только купил легальные копии гравированных досок 
для печатания иллюстраций и обеспечил ретушь изображений 
согласно православной иконографической традиции11, но и при-
обрел право на публикацию Синодального перевода Библии, 
работа над которым только завершилась к середине 1860-х гг. 
Несмотря на усилия издателя, огромный тираж (3 000 экз.) расхо-
дился медленно. «С моей стороны сделано решительно все, – 
писал Вольф, – чтобы издание Библии было не только безуко-
ризненно, но и беспримерно по изяществу и техническому вы-
полнению в типографском отношении в ряду других изданий. 
Но вот прошло уже более пяти лет со времени выпуска в свет 
Библии – и я положительно убеждаюсь, что понес по этому из-
данию решительно невозвратимые убытки»12. 

В чем была причина коммерческого провала третьего из-
дания Вольфа с иллюстрациями Доре? Масштабность проекта и 
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огромные расходы? Современник этих событий С. Ф. Свободин 
предполагал, что «в этом равнодушии публики к русской дорев-
ской Библии бесспорно, много виновата печать, не поддержавшая 
издания»

Издательский переплет из коричневой кожи  
с золотым тиснением, воспроизводящий иллюстрацию Г. Доре  
к сказке Ш. Перро «Кот в сапогах». РГБ 

13, в частности, мало было «подробных критико-худо- 
жественных статей»14. Или же книга все-таки не являлась со-
вершенной с художественной стороны? Известно, что Вольф  
не был полностью удовлетворен своими изданиями. Приведем его 
мнение на этот счет, сохраненное издателем Л. Ф. Пантелеевым: 
«Припоминаю, например, как показывая мне только что выпу-
щенное Маврикием Осиповичем роскошное издание „Библии“ 
с рисунками Доре (а может быть и „Божественную комедию“ 
Данте, за точность не ручаюсь), он сам указал на один дефект 
этого издания. 

– Дорого оно мне стоило, тем досаднее, что допустил од-
ну ошибку: бумага для рисунков недостаточно толста, потому и 
рисунки и не выглядят как бы следовало»15. 
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Заметим, что рассматриваемые издания Вольфа выделялись 
из общего ряда так называемых роскошных изданий своего 
времени. Для такого рода изданий в этот период характерны  
не только отличная полиграфия и изысканный издательский 
картонаж, но и нередко отсутствие единого стиля в оформле-
нии. Например, широко известное «Путешествие на Восток его 
Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича» 
Э. Э. Ухтомского16 содержит как торцовые гравюры на дереве 
по рисункам Н. Н. Каразина, так и напоминающие акварельные 
зарисовки заставки, и даже фотографии. Возможно, что издания 
Вольфа своей художественной цельностью и определенной 
сдержанностью несколько опередили время и не могли по этой 
причине удовлетворить вкусы русской публики. 

Как бы то ни было, недостаточный коммерческий успех 
Библии не угасил интереса Вольфа к публикации книг с иллю-
страциями Доре. По свидетельствам современников, риск вообще 
был ему присущ: «…одною из специальностей Вольфа были 
изящные большие иллюстрированные издания, требующие за-
трат громадного капитала, и притом весьма рискованные»17. 
Одновременно с публикацией первого тома Библии он обратился 
к Доре с предложением иллюстрировать для него произведение 
русской литературы – «Руслана и Людмилу» А. С. Пушкина или 
«Демона» М. Ю. Лермонтова. Отметим, что за работу в 1880-е гг. 
Доре брал огромные деньги – 1 000 франков, т.е. около 250 руб. 
серебром за одну доску18. 

Сохранился ответ Доре, в котором он сообщил о необхо-
димости ознакомиться с французскими переводами, прежде чем 
принять окончательное решение. Благодаря этому письму мы 
можем получить представление об отношении французского 
художника к успеху, в частности, к успеху у русского читателя: 
«…в произведении, с которым я явился бы в первый раз специ-
ально перед русской публикой, я должен, прежде всего, найти 
элемент несомненного успеха» (курсив мой. – авт.)19. 

Реализация этого проекта продолжила бы линию так на-
зываемых роскошных изданий Доре, а энергичность Вольфа 
могла бы способствовать тому, что русские издания Доре и  
в дальнейшем прочно закрепились в нише элитарного книжного 
искусства. 

Однако жизнь распорядилась иначе, в один год – 1883 г. – 
умерли Доре и Вольф. Издание иллюстраций Доре к произведе-
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нию русской литературы не состоялось. Со смертью Вольфа, на 
наш взгляд, издательская политика в отношении иллюстраций 
Доре поменяла свое направление. Из крупных издателей идею 
роскошных книг французского художника старалось поддержи-
вать Товарищество М. О. Вольф («Крестовые походы» Ж. Ф. Ми-
шо, 1884 г.20), А. Ф. Маркс («Потерянный и возвращенный рай» 
Дж. Мильтона, 1878 г.21), а также и И. Л. Тузов («Библейский 
альбом», 1906 г.22) Но никогда больше русские книги с иллюстра-
циями Доре не окажутся на той высоте издательского искусст-
ва, которая была характерна для «Сказок» Ш. Перро, «Божест-
венной комедии» Данте и Библии, подготовленных Вольфом. 

Уже с 1882 г. в изданиях Доре наблюдаются серьезные 
изменения: более трех четвертей всех книг, выпущенных до 
1917 г., – это дешевые, общедоступные издания. Для них харак-
терно среднее или плохое качество воспроизведения иллюстра-
ций, которые нередко уменьшены, обрезаны или высветлены, 
а подписи Доре и оригинальных граверов часто удалены. Как 
правило, такие книги выходили в бумажных обложках. Многие 
читатели знакомились с библейскими иллюстрациями Доре по-
средством дешевых журналов. Например, в 1870 г. крупнейшее 
из них – петербургская «Нива»  уже в первый год своего издания 
напечатала иллюстрацию Доре «Рождество Христово». Такого 
рода публикации, как книжные, так и в периодике, технически 
не могли воспроизводить иллюстрации Доре в должном качестве: 
очевидно, что большинство русских издателей не приобретали 
легальных копий. 

Говоря о популярности иллюстраций Доре в России, мы 
должны учитывать, что потенциальный покупатель имел доступ 
и к его европейским изданиям, и это не могло не повлиять на 
состояние книжного рынка и издательскую политику. Возможно, 
богато оформленные подарочные книги с иллюстрациями Доре, 
ориентированные на взрослого читателя, охотнее приобретали 
на иностранных языках.  

Трудно было в дешевых изданиях с плохим воспроизве-
дением иллюстраций узнать художественный размах настоящего 
Доре. К тому же впечатление также искажалось из-за того, что для 
переплетов или обложек издатели часто выбирали работы дру-
гих художников, а в самом тексте рядом с изображениями Доре 
помещали иллюстрации А. А. Агина, Н. Н. Каразина, А. И. Шарле- 
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маня и других мастеров – разница в стиле и трактовке персона-
жей не позволяла создать единое художественное пространство 
книги, и, в лучшем случае, она приобретала качество сборника 
иллюстраций. 

Разворот книги с виньеткой Г. Доре к сборнику рассказов  
Э. Распе «Барон Мюнхгаузен», превращенной издателями  

в страничную иллюстрацию. С. 5051. РГБ 

Однако эти издания, которые даже отдаленно нельзя было 
назвать «роскошными», имели важное свойство – они были 
доступны даже самому скромному читателю; например, «При-
ключения Барона Мюнхгаузена»23, выпущенные в 1912 г. ти-
ражом 10 000 экз., стоили 10 коп.! Людям нравились созданные 
Доре образы, и издатели ловко этим пользовались – подставля-
ли их к текстам, которые он никогда не иллюстрировал. Среди 
таких книг можно упомянуть сборники стихотворений русских 
поэтов «Библейские мотивы»24 25 и «Грешница» , теософский 
труд С. Радовановича26 и изложение Пасхальной Агады и всех 
обрядов еврейской Пасхи27 – во всех этих изданиях были ис-
пользованы иллюстрации библейской серии Доре. Схожим об-
разом обстояло дело с иллюстрациями к «Истории крестовых 
походов» Ж.-Ф. Мишо (пять из шести изданий не являлись пе-
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реводом оригинального текста) и серией «Лондон» (в обоих изда-
ниях работы Доре иллюстрируют оригинальный текст русского 
автора). Наибольшее удивление у читателя, по всей видимости, 
должны были вызвать «Сказки русского народа»

Объявление о продаже Библии, воспроизводящее иллюстрацию  
Г. Доре «Возвращение блудного сына». РГБ 

28 с иллюстра-
циями Доре, в которых на самом деле опубликованы его работы 
к басням Ж. Лафонтена. 

Книгопродавческие объявления позволяют обозреть отно-
шение к Доре с иного ракурса. Как правило, в газетных объяв-
лениях выставляется только одна или две характеристики его 
иллюстраций, при этом довольно поверхностные, – «роскош-
ные»29 30 31 или «дивные рисунки» , «прелестные картины» , «бле-
стящий высокодаровитый карандаш Доре»32, «иллюстрации …, 
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уже успевшие стать классическими»33. Иллюстрации Доре не удо-
стаивались более глубокого анализа и представления, даже ко-
гда текст объявлений состоял из трех десятков строк. Обозрева-
тель газеты «Минута» разъясняет эту, сложившуюся уже к 1887 г. 
ситуацию: «Рекламировать имя такого художника как Гюстав 
Доре, приобретшего всемирную известность за свои неподра-
жаемые иллюстрации к тексту „Св. Библии“, „Потерянный рай“, 
„Божественной комедии“ и множеству других роскошных и доро-
гих изданий было бы излишне, работы его весьма известны»34. 

Таким образом, книгопродавческие объявления не рекла-
мировали Доре, чтобы продать издания с его иллюстрациями, 
напротив, именно его имя служило главной рекламой для кни-
ги. И если в период 1867–1876 гг. допустимо говорить о «роли 
рекламы в успехе Доре у российского читателя», то с 1880-х гг. 
речь идет уже о роли упоминания имени Доре в рекламе для 
достижения коммерческого успеха. 

Издания на русском языке сделали Доре в России народ-
ным любимцем и в значительной степени сформировали мне-
ние о нем как о художнике детской книги – наибольшее коли-
чество его изданий после Библии – это «Сказки» Ш. Перро  
(14 изданий). Среди них встречаются как книги для обучения 
языку с параллельным текстом на французском и русском язы-
ках, так и издания, набранные очень крупным шрифтом – для 
самых маленьких. Но даже случайное знакомство с иллюстра-
циями Доре в каком-либо журнале запечатлевались в памяти 
как важное событие детства. Обратимся к воспоминаниям ху-
дожника книги Н. В. Кузьмина, который вырос в маленьком го-
родке Пензенской губ. и впервые увидел иллюстрации Доре  
к басням Лафонтена и Библии в конце 1890-х гг.: «…рассматривая 
иллюстрации в журнале „Родина“, я начал примечать какие-то 
особенные картинки, совсем не похожие на другие, и заинтере-
совался их автором. Из подписи я узнал, что нарисовал эти, так 
восхитившие меня картинки художник Доре. <…> Чем больше 
я знакомился с работами Доре, тем влюблялся в него сильнее. 
<…> Любовь к Доре я сохранил на всю жизнь»35.  

Успех изданий Доре в России, в известной степени, обра-
тился против него, нанеся урон его репутации как художника 
роскошных книг. Но, может быть, у массового русского читате-
ля он и достиг того «несомненного успеха», которого искал? 
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Одной из попыток ответа на этот вопрос стало создание 
библиографического каталога русских изданий Доре, вышедших в 
России до 1917 г.36. Феномен успеха изданий Г. Доре в России – 
обширная тема, которая требует дальнейшей разработки силами 
историков книги, искусствоведов и культурологов. Для того 
чтобы глубже понять суть этой проблемы, необходим анализ 
читательского мнения и изучение архивных источников, ме-
муаров, критических обзоров и рецензий. 
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Наследова Евгения Дмитриевна  

ОРНАМЕНТАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ФРАНЦУЗСКОГО  
РЕГЕНТСТВА В РОСПИСЯХ ФИЛИППА ПИЛЬМАНА 

Филипп Пильмáн (Philippe Pillement) – французский по-
томственный художник-орнаменталист, представитель известной 
лионской семьи живописцев, работавший в Санкт-Петербурге  
с 1717 по 1724 г. Его называли «Старший Пильман»1 – во избе-
жание путаницы с его племянником Жаном2, чуть позже также 
выполнявшим заказы для России. Расписанные Ф. Пильманом 
плафоны Монплезира и Меншиковского дворца служат на се-
годняшний день единственным сохранившимся примером ор-
наментальной плафонной живописи стиля французского Ре-
гентства в петербургском интерьере первой четверти XVIII в.  

«Живописец гротеске арабеске и украсительных вещей»3 
Ф. Пильман – фигура малоизученная. Его происхождение впер-
вые стало объектом серьезного исследования только при подго-
товке к реставрации росписей Монплезира, сильно пострадав-
ших во время Великой Отечественной войны4, и сведения о его 
биографии отрывочны. 

Выявленные документы говорят немного: его родной го-
род – Лион, там был крещен 9 ноября 1684 г., проходил обуче-
ние в мастерской К. Жилло, одной из ведущих во Франции начала 
XVIII в., в ней же в 1710 г. получил звания мастера. Неизвестно, 
ни какие французские работы Пильмана были знакомы архи-
тектору Ж.-Б. Леблону, пригласившему в феврале 1717 г. в чис-
ле мастеровых людей «маляра цветов, зверей и птиц» и «маляра 
украшениев», ни насколько близким было их знакомство, но 
уже в апреле этого года Пильман с семьей поселяется в петер-
бургском доме архитектора во Французской слободе5.  

В дальнейшем все работы, в которых был задействован 
художник, связаны в той или иной степени с участием в них 
Леблона, покровительствующего ему, высоко его ценившего и 
содействовавшего при получении заказов – «есть только один 
сего таланта, который обретается в службе у вашего император-
ского величества. Можно употребить его писать потолоки и 
ламбри в палатах Петергофских и других…»6. 
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Первой росписью, выполненной предположительно в 
1717 г.

Ф.Пильман. Роспись плафона центрального зала Монплезира 

7, считается орнаментальный плафон для Орехового ка-
бинета дворца Меншикова. За ней в 1718–1719 гг. следуют 
плафоны строящегося Монплезира: центрального зала (в еди-
ном решении со скульптурным и лепным убранством живопись 
продолжает циклы, олицетворяющие структуру мироздания), 
Секретарской (изображен вакхический сюжет), Спальни (компо-
зиция с персонажами итальянской комедии Дель арте) и Мор-
ского кабинета (орнаментальная композиция с обезьянами и 
гермами сатиров). В том же 1719 г. Пильман оформляет два по-
толка в Большом дворце (не дошедших до наших дней и не из-
вестных по описаниям или иллюстрациям)8.  
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После смерти Леблона художник временно остается без 
работы. В ответ на поданое в 1720 г. прошение о назначении 
государственного жалования либо, в случае отказа, разрешении 
вернуться во Францию

Ф.Пильман. Роспись плафона Буфетной в Монплезире (аллегория Зимы) 

9, он получает задание на продолжение 
уже начатого проекта – росписи еще двух комнат и двух гале-
рей с люстгаузами в Монплезире. Все выполненные Пильманом 
в этот период плафоны связаны единой тематикой аллегорий 
времен года: Зимы – в Буфетной, Осени – в Лаковом кабинете, 
Лета – в Восточной и Весны – в Западной галереях10.  

Вероятно, после окончания работ в Монплезире в мае 
1721 г. Пильман больше не получал заказов от императора11. 
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Прошения, адресовнаные Петру I, говорят в первую очередь  
о невостребованности художника, приехавшего для работы на 
проектах первого порядка. Последний из документов – указ  
о «даче Пильману абшита» от 24 февраля 1724 г., выданный после 
возобновленной просьбы о постоянном жаловании, позволяет 
предполагать его возвращение на родину. 

То, что карьера талантливого художника в России не сложи-
лась, связано, безусловно, не с его личными качествами. Показа-
тельно, что сам стиль, несмотря на наличие опытных живопис-
цев, не пользовался популярностью и не укоренился, и, помимо 
плафонов Пильмана, росписи обоих Вольеров в Нижнем парке 
Петергофа работы Л. Каравака 1721 г. и выполненные в 1713–
1714 гг. русскими мастерами в манере французской моды деко-
ративные панели Зеленого кабинета в Летнем дворце Петра – 
единственные его примеры. Мастера, обученные Пильманом во 
время работы в Монплезире и получившие от него «аттеста-
цию»12, не продолжили традицию. 

Причина, по которой эта живопись не могла быть воспри-
нята – кардинальные различия России и Франции начала XVIII в., 
выражаемые и в  художественных предпочтениях.  

Стиль Регентства, как и любое художественное направле-
ние, отражает взгляды, настроения и увлечения порождающего 
его времени, зависящего, в свою очередь, от предшествующего 
исторического развития и от личности правящей персоны. На-
строения Двора французского королевства первой четверти 
XVIII в. – это общая усталость от торжественности ушедшего 
«большого века» и культ удовольствий, поощряемый регентом 
Филиппом II Орлеанским, человеком, в котором «многие бле-
стящие качества соединялись с пороками всякого рода»13. Сло-
жившийся в период его правления стиль, сменивший монумен-
тальное барокко, с композиционной точки зрения продолжает 
традицию, но полностью противоположен по своей идее.  

Новый стиль обращен к человеку и служит для человека, 
для его развлечения. Искусство времени Регентства (и следую-
щего за ним Рококо) – изящное, мыслящее в меньших масштабах. 
Это камерный стиль, прежде всего ассоциирующийся с оформ-
лением небольших салонов особняков и превращавший парад-
ные залы в интимные покои. 

Задача живописи в таком интерьере – удивить, развесе-
лить, развлечь, доставить эстетическое удовольствие. Соответ-
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ственно меняется тематика росписей. Сюжеты античной мифо-
логии по-прежнему существуют, но их содержание значительно 
упрощается: параллельно с галантными сценами изображаются, 
как правило, прославляющие любовь Венера или Амур, вакхи-
ческие сцены. Часто изображается Мом – древнегреческий бог 
иронии и насмешки, ставший покровителем итальянской коме-
дии масок.  

Персонажи комедии масок – один из определяющих эле-
ментов стиля этого времени. Филипп Орлеанский приглашает 
итальянскую труппу в Париж уже в первый год своего правле-
ния14 – площадной театр обретает сцену и становится развлече-
нием для высшего света. Близкое Франции XVIII в. ощущение 
жизни как игры, выраженное и в театральности придворной 
жизни, находит в театре, как метафоре жизни, свою обратную 
сторону. В традиционной комедии Дель арте смешение реаль-
ного и постановки особенное: это комедия импровизации, в ко-
торой актер не заучивает роль, а лишь следует характеру играе-
мого персонажа15, а однажды выбранный образ (т. н. маска, 
рассматриваемая чаще не в буквальном смысле, а в понятии 
персонажа) в течение жизни уже не меняется и оказывается не-
отъемлемо связанной с настоящей личностью актера, сопровож-
дая его таким образом, уже не только на сцене. Возможно, эта 
схожесть реальности и игры, обманчивость видимого, невоз-
можность проведения различий между актером в костюме и пер-
сонажем как таковым притягивает XVIII век намного больше 
пришедшихся на дух времени зрелищности буффонады, лю-
бовных сюжетов или обилия шуток.  

Фигуры персонажей комедии, существовавшие в искусстве 
и ранее16, в первое десятилетие XVIII в. утверждаются в орна-
ментике К. Жилло – художника, который сам себя считал в пер-
вую очередь мастером костюмов и декораций. Жилло переносит 
сюжеты  в станковую и монументальную живопись, «воспитав» 
целое поколение художников, работавших по альбомам его об-
разцов (наиболее известные из обучавшихся с Ф. Пильманом 
декораторы – А. Ватто и Н. Ланкре)17.  

Другой набирающий популярность мотив также обыгры-
вает обманчивость внешнего сходства. Это т. н. singeries, изо-
бражающие обезьян, чаще всего одетых по современной моде, 
ведущих себя как люди, либо как животные – предметом на-
смешки при этом оказывается двойная природа человека. 
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Игра существующего и вымышленного, заходящая дальше 
обычной гротескной логики, происходит и в орнаменте.  

Вверху: Ф.Пильман. Живописный медальон северной падуги  
Центрального зала Монплезира (аллегория Воды)  

Внизу: И.А.Гумпп. Фрагмент росписи павильона Пагоденбург. Германия 

В основе росписей эпохи Регенства лежит определенный 
тип композиции, сформированный еще в период Ренессанса, 
ставший затем характерным приемом барочного орнамента (гра-
фические работы Ж. Берена – классический пример). В центре 
находится изображение, задающее тему: символически поме-
щенное на пьедестал и, часто, завершенное балдахином. Это 
могут быть упомянутые мифологический сюжет, аллегория, 
позже – галантная сцена, пастораль, персонаж комедии, китай-
ское божество и т. д. Изображаемое в центральной части «ре-
ально». Центр обрамляет орнамент (плетеный, т. н. бандельверк), 
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который, несмотря на присутствие в нем элементов гротеска 
(маскаронов, герм, фантастических существ), воспринимается  
в целом как плоскостный. Реалистичные изображения птиц  
или животных, сидящих на линиях орнамента, установленных 
на них ваз или прикрепленных цветочных гирлянд связывают 
обе части в единой игре.  

Вариации орнаментальных форм в работах А. Ватто (1–3), К. Хюэ (4) 
и Ф. Пильмана (5–6) 

В работах Пильмана этот принцип наиболее нагляден на 
плафонах Лакового кабинета и Буфетной (аллегории Осени и 
Зимы), на боковых композициях галерей (здесь в западной галерее 
использованы аллегории Утра и Вечера, а в восточной на поста-
мент поставлены вазы), и  на шпалерах по его эскизам, выпол-
ненных уже в 1730-е гг. для Ассамблейного зала Монплезира. 

В XVIII в. эта форма развивается в двух направлениях.  
В обоих случаях это связано с изменением отношения «реаль-
ного» и орнамента. Первое, что наблюдается – пропорциональное 
увеличение центральной части по отношению к декоративной18 – 
так, на росписях Лакового кабинета и Буфетной сюжетная часть 
занимает основное поле плафона. 

Вторая и более важная особенность связана с «оживлени-
ем» гротеска. Центральная часть «поглощает» соседствующий 
орнамент, который при этом из плоскостного становится «ре-
альным». Так, орнаментальные гермы с гравюр Берена на работах 
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Ватто превращаются в своего рода парковую скульптуру, отно-
сящуюся уже не к орнаменту, а к центральной части19. Именно  
в этой логике получают портретные черты маскароны на уже 
упомянутых плафонах Пильмана, и только в этой сложившейся 
системе возможно изображение женских головок на орнамен-
тальном плафоне Орехового кабинета (их по традиции опреде-
ляют как портреты дочерей Меншикова). 

Характерен и сам орнамент, используемый Пильманом 
согласно всем закономерностям стиля. Основные его формы про-
исходят от пальметты или раковины20. Форме раковины вторят 
заканчивающиеся туго закрученными завитками С-образные 
элементы (арабески), получающие еще большую выразитель-
ность за счет добавления контрастных им ломаных линий обра-
зующего острые углы плетеного «металлического» орнамента 
(важен контраст формы и материала). Эта же форма раковины 
трансформируется в т. н. крыло летучей мыши (элементы, об-
рамляющие изображения ветров на плафоне Парадного зала 
Монплезира), и замыкается затем в розетку, по форме напоми-
нающую сияющий диск (например, центральная розетка на том 
же плафоне, окружающая изображение Аполлона, здесь вос-
принимаемая буквально как символ Солнца, и розетка на пла-
фоне Спальни). Последние – вызолоченные розетка, пальметта 
схожей формы и происходящие от них модификации, имеют и 
другое происхождение: это форма китайских вееров, зонтиков  
и завершений пагоды.  

Появление элементов, вдохновленных китайским искусст-
вом, связано здесь с интересом к выразительной форме, необыч-
ность которой говорит о театральности изображаемого. В жи-
вописи начала XVIII в. эти формы не воспринимаются дословно 
и не имеют прямых ассоциаций с Востоком.   

Пильман использует мотивы, уже успевшие ужиться во 
французской орнаментике: трельяж, появившийся еще в эпоху 
Барокко, заимствованный французским искусством от китайских 
геометрических т. н. парчовых узоров, применяемых в отделке 
керамики, эмалей и тканей21, и из традиционной китайской архи-
тектуры; привозимую из восточных стран экзотику – страуси-
ные перья (плюмаж использован в центральной розетке плафона 
Меншиковского дворца)22, обезьян (например, плафон Морского 
кабинета и известная лишь по документам «картина с забавной 
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мартышкой» из коллекции Петра I23), уже упомянутые веера и др. 
О влиянии китайщины говорят и цветовые сочетания: синий цвет 
гризайли в медальонах Парадного зала Монплезира, подра-
жающий кобальтовой росписи24; контрастное сочетание золота, 
темно-оливкового и красного цвета на плафоне Меншиковского 
дворца вместо ожидаемых легких пастельных тонов (здесь о «ки-
тайском» характере говорят и изображения драконов, вплетен-
ные в орнамент). 

Соответствующие моде на китайский стиль темный тон, 
плотность линий орнамента и яркость цветов живописи были 
выбраны Пильманом для Орехового кабинета и как удачный 
способ добиться единства интерьера, в котором легкая фран-
цузская живопись должна была соседствовать со стенными па-
нелями темного дерева. 

Решение сочетания с совершенно неожиданнным оформле-
нием помещений, подбираемым лично Петром I, или, как в Мен-
шиковском дворце – согласно вкусу Петра, удается Пильману 
блестяще: его росписи существуют в удивительной гармонии  
с темными панелями (вместо ожидаемых светлых, украшенных 
живописью французских «ламбри», тех, что так естественно 
представлялись на их месте Леблону («писать потолки и ламбри 
в палатах Петергофских»25), простым контрастным рисунком 
пола, тяжелой английской мебелью. Используемые для этого 
приемы различны. 

Так, в парадном зале Монплезира единство интерьера 
достигается за счет бóльшей «тяжеловесности» и материально-
сти деталей живописи и некоторой «неловкости» в составлении 
композиции (как странно установлены фигуры на угловые ра-
ковины c изображением ветров). Заполнение большого объема 
решается не большей расстановкой деталей орнамента, а их про-
порциональным увеличением – свободного пространства оста-
ется меньше, и живопись набирает вес, более близкий барочной 
орнаментике. Новыми художественными  средствами передает-
ся барочный сюжет: структура мироздания, выраженная в цик-
лах стихий, сторон света, времен года, окружающих Солнце26. 
Введение персонажей итальянской комедии как олицетворений 
человеческих темпераментов27 – это гармоничное соединение  
в одной композиции двух противоположных по сути идей: гимна 
мирозданию, а, с другой стороны – высмеивания его несовер-
шенства.  
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Поскольку не известны ранние работы Пильмана, сложно 
утверждать, насколько его стиль «приспосабливался» к особен-
ностям петровских построек. Очевидно, что в сравнении с со-
временными работами Ватто или Одрана, в чьих композициях 
орнамент приобретает рафинированную тонкость

Ф.Пильман. Фрагмент плафона Орехового кабинета  
в Меншиковском дворце 

28, его манеру 
письма отличает бóльшая нагруженность живописи, в данном 
случае оказавшаяся выигрышной для интерьера. 

Однако, несмотря на удачный опыт, приняты эти росписи 
были современниками скорее как исключение, «диковина». 
Изящная шутливость, театральность французской живописи и 
легкость ее сюжета едва ли могли сочетаться с размахом времени 
масштабных реформ и военных побед, для которого уместнее 
были полносюжетные барочные композиции. Не соответство-
вали они «практичности» предметов и отсутствию излишеств, 
ценившимися Петром I в частном интерьере. 
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Живопись по последней французской моде, вероятно, была 
допустима в украшении Монплезира как увеселительного до-
мика, однако востребованной быть не могла. Так, два изобра-
жения Марса – рисунок Ватто, представляющий актера в бута-
форских доспехах на фоне театрального занавеса

А.Ватто. Арлекин. Франция 
Лувр 

29 и портрет 
Петра I, воина-победителя на плафоне Меншиковского дворца, 
выражают абсолютно разные цели изобразительного искусства; 
сменившаяся во Франции эпоха в России еще только наступала.  

Выдача «абшита» в феврале 1724 г. – последний извест-
ный документ, связанный с нахождением Пильмана в России. 
Его дальнейшая судьба до сих пор не была предметом исследо-
вания, а годом смерти принято считать 1730-й, переходящий из 
одной публикации в другую без обозначения места и обстоя-
тельств30. Существуют сведения, согласно которым в 1732 г. 
Филипп Пильман вместе с братом Полем31 находится в Лиссабоне 
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на открываемой Жуаном V (порт. João) шпалерной мануфакту-
ре, для которой требовались опытные художники32. В случае 
верности этих данных было бы интересно отметить, что худож-
ник, вероятно, следуя своей манере, меняет страны, более близкие 
барочному мышлению – так, начав творческий путь в послед-
ние годы правления «Короля-Солнца» Людовика XIV, Пильман 
продолжает работать у Петра I, во многом ориентировавшегося 
на Францию периода его правления, а затем у Жуана V, назван-
ного по ассоциации с Людовиком «Rei-Sol Português» (Король-
Солнце Португалии). 

Противоречивость информации говорит о неизученности 
биографии Пильмана за пределами отечественных архивов и дает 
надежду на успех возможного исследования, позволившего бы 
не только узнать больше о жизни французского мастера, но и 
лучше понять собственную культуру. 

1 Бенуа А.Н. История живописи. Т 4. Французская живопись с XVI по XVIII вв. 
(http://www.benua-history.ru/2154-vdohnoviteli-vatto.html; дата обращения 21 июня 
2016). 
2 Жан-Батист Пильман (Jean Baptiste Pillement; 1728–1808, Лион) – наиболее извест-
ный в родовой ветви художник, мастер шинуазри.  
3 Из письма Леблона, адресованного Петру I (РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Кн. 32. 1717.  
Л. 867–873 об.; цит. по: Холоднова О. А. Росписи дворца «Монплезир» // История 
Петербурга. № 1 (53)/2010. С. 80). 
4 См. Тихомирова М. А. Памятники, люди, события: Из записок музейного работни-
ка. Л., 1984. 
5 Там же. С. 272–273. 
6 Из письма Леблона, адресованного Петру I (РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Кн. 32. 1717.  
Л. 867–873 об.). 
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Нестерова Елена Владимировна 

И.Н.КРАМСКОЙ И И.Е.РЕПИН  
«УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» 

В середине XIX в. русские художники все чаще стали ез-
дить во Францию, находя здесь замену прежним интересам, 
тесно связанным с Италией и ее классическим искусством. Уже 
в 1860-х гг., как полагал писатель П. Д. Боборыкин, «для каждо-
го иностранца, посвятившего себя искусству, Париж делался 
более воспитательным центром, чем Рим, Флоренция или 
Мюнхен»1. Во Францию переместился нерв художественной 
жизни, живописцы именно здесь находили ту среду, в которой 
черпали потенциальные возможности для своего вдохновения  
и развития. Ежегодные выставки парижского Салона, демонст-
рировавшие тысячи произведений современных живописцев, 
причем не только французских, но и художников других стран 
Европы, отбираемых строгим квалифицированным жюри, и рас-
тущая покупательная способность парижской буржуазии спо-
собствовали завидному расцвету изобразительного искусства.  

Многие художники, оканчивающие петербургскую Ака-
демию художеств, выбирали Францию главной целью пенсио-
нерской поездки, призванной совершенствовать их мастерство. 
Были и такие, которые ездили туда за свой счет, чтобы познако-
миться с произведениями, представленными в Салоне, а возможно 
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и самим поучаствовать в этом грандиозном смотре современно-
го искусства. В конце 1850–1860-х гг. в Париже побывало зна-
чительное число русских художников: пейзажисты А. П. Бого- 
любов, Л. Ф. Лагорио, М. К. Клодт, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин; 
исторические живописцы К. Ф. Гун, А. Д. Литовченко, П. П. Чис- 
тяков, В. И. Якоби; мастера бытового и портретного жанров 
В. Г. Перов, И. Н. Крамской, А. Е. Карнеев; баталист В. В. Верещагин 
и мн. др. В 1870-х гг. их количество только возрастает. Можно 
назвать И. Е. Репина, В. Д. Поленова, В. М. Васнецова, К. А. Савиц- 
кого, И. П. Похитонова, А. А. Харламова и др. Все они отправля-
лись во Францию, чтобы почувствовать себя в гуще художест-
венной жизни и получить новые импульсы для работы.  

Особенности национального менталитета, сложившиеся 
традиции и современные запросы – все влияло на своеобразие 
живописного языка мастеров России и Франции. Отечествен-
ные художники отзывались об увиденном за рубежом, посылая 
отчеты в петербургскую Академию, либо сообщая о своих впе-
чатлениях в переписке с друзьями. Часто – это случайная, отры-
вочная информация, но в ряде случаев она оказывается весьма 
интересна и помогает понять, насколько важны были эти поезд-
ки, расширявшие кругозор, способствовавшие осознанию самих 
себя и своего собственного творчества в контексте европейско-
го искусства.  

Крамской и Репин за свою жизнь не раз побывали за ру-
бежом, но первое путешествие по Европе и новые яркие впе-
чатления дали особый импульс, став по-своему значимыми для 
каждого из них.  

Сначала в Париж отправился И. Н. Крамской. Осенью-зи- 
мой 1869 г. он посетил Берлин, Дрезден, Дюссельдорф, Мюнхен, 
Антверпен, Брюссель, Париж и Вену с целью познакомиться  
с известными художественными памятниками. Поездка про-
должалась несколько месяцев, и Париж был лишь промежуточ-
ным звеном в этом путешествии. К тому моменту Крамской 
был уже сложившейся личностью и профессионалом, состояв-
шимся на художественном поприще. Несмотря на то, что моло-
дой художник покинул стены Академии, возглавив известный 
«бунт 14», в 1869 г. он был удостоен звания академика «за ис-
кусство и отличные познания в живописи»2 и тем самым полу-
чил официальное признание художественных заслуг. Впечатлений 
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было много, но визит – кратковременным, и непосредственно 
во время путешествия Крамской мало пишет об увиденном, по-
верхностно формулируя свое отношение к французскому искус-
ству. Сохранилась записная книжка, где художник фиксировал 
посещение различных музеев и свои мысли о представленных 
там произведениях, да несколько писем, адресованных жене.  

Крамской оказался во Франции в декабре и не смог уви-
деть временную экспозицию Салона, которая традиционно от-
крывалась 1 мая. Вместо этого он побывал в Люксембургском 
музее в Париже. Это был первый музей в Европе, который стал 
собирать и экспонировать произведения современных мастеров. 
Русский художник, кажется, остался слегка разочарованным, он 
отмечал в своей записной книжке: «…все хорошо и в то же 
время ничего не действует на душу»3. Однако само это посеще-
ние говорит о растущем интересе к текущему художественному 
процессу. 

Обучение на антиках, бездумное копирование образцов и 
слепое преклонение перед классикой представлялось Крамско-
му академической рутиной и казалось явно недостаточным для 
того, чтобы обрести статус художника, отвечающего потребно-
стям современного общества, обладающего «энергией само-
бытности». Вместе с тем постоянная тяга к самообразованию  
и стремление к совершенствованию вызывали вдумчивый инте-
рес к произведениям, помещенным в европейских сокровищницах 
искусства. Разумеется, Лувр также попадает в зону его внима-
ния. В  записной книжке Крамского отмечены имена Перуджи-
но, Тициана, Веронезе, а также Ван-Дейка, Рубенса и других 
классиков, увиденных в музее. По его мнению, эти художники 
«…выражали всем интересные тогда чувства и мотивы, одним 
словом, были людьми своего времени»4. Для поколения шестиде-
сятников, и именно для Крамского, подобная оценка знамена-
тельна: быть людьми своего времени, ощущать острую сопри-
частность действительности, выражать ее в своем творчестве 
расценивалось им как важнейшее качество художника.  

Яркие впечатления оставил в памяти Крамского сам Па-
риж. Проехав по Европе, получив представление о жизни за ру-
бежом, он выделяет французскую столицу и с каким-то особым 
чувством описывает вид, открывшийся ему с высоты Триум-
фальной арки на Елисейских полях: «Вот <…> город, в котором 
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по меньшей мере полтора миллиона народу, город, славный на-
столько же великими делами, насколько и развратом, и в настоя-
щее время не производящий ничего, по крайней мере в живопи-
си, великого. Правда много вещей замечательных по живописи, 
по колориту, но мало, почти совсем нет вещей, трогающих 
сердце, – одним словом, город шумный, веселый, трескучий, 
город вина и женщин, вот он лежит у ног моих»5. В оценке ху-
дожника образ города сливается с характеристикой, которая 
дается им произведениям современного искусства Франции. 
Сделано это очень обобщенно, но ярко и выразительно.  

По возвращении в Россию Крамской с увлечением отдался 
общественной деятельности. Он занят организацией Товарище-
ства передвижных художественных выставок, выработкой уста-
ва и подготовкой первой экспозиции передвижников. Зарубеж-
ные впечатления отходят на второй план. Казалось бы, поездка 
не оставила существенного следа, не изменила его представле-
ния о задачах искусства и не оказала влияния на творчество. 
Однако спустя несколько лет удивительно точные замечания 
художника, касающиеся как современного искусства Франции, 
так и классики, появляются в его переписке. Вероятно, должно 
было пройти время, чтобы впечатления улеглись и рациональный 
ум Крамского расставил верные акценты, но проницательность 
оценок и точность формулировок, которые проскальзывают в 
его переписке с заинтересованными собеседниками, поражают.  

Пребывание Репина во французской столице оказалось 
значительно более длительным, он провел там почти три года 
своего пенсионерства (с октября 1873 по июль 1876 г.). Именно 
к этому времени относится активная переписка Крамского и 
Репина, ставшая для Крамского катализатором в размышлениях 
о русской и французской школах живописи. Идет интенсивный 
обмен мнениями, и если реакция Репина обусловлена его жи-
вым впечатлением, стремлением немедленно воспользоваться 
новыми знаниями, применить на собственной практике привле-
кательный опыт французских живописцев, то Крамской, наобо-
рот, имел возможность осмыслить увиденное и скорректиро-
вать свои оценки на основании глубоко обдуманных выводов. 
Тем интереснее обсуждение различных вопросов этими талант-
ливыми людьми: «В самом деле, как хотите, а обмен мыслей, 
настоящий обмен, имеет всегда хороший результат»6, – призна-
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ется Крамской Репину. На самом деле переписка двух извест-
ных художников удивительным образом напоминает ведение 
личного дневника. Они будто не рассчитывают на немедленную 
реакцию своего визави, активную дискуссию и совместную вы-
работку истинной позиции. Каждый записывает свои сокровен-
ные мысли и проговаривает их, делится ими, чтобы собствен-
ную «мысль разрешить». Движение к цели идет у художников 
индивидуальными путями, они думают и видят по-разному, да и 
Париж заметно изменился за те несколько лет, с 1869 по 1873 г., 
что прошли между визитами туда Крамского и Репина. Франко-
прусская война, Парижская коммуна и их последствия оставили 
значительный след на облике города и его жителей. Г. И. Успен- 
ский писал в одном из своих рассказов: «В 1874 г. Париж уже 
не был исключительно тем разнохарактерным „тру-ля-ля“, каким 
привык его представлять себе русский досужий человек»7.  

Особенности темпераментов двух художников сказались  
в тех характеристиках и оценках, которые они дают увиденно-
му за рубежом. Репин – открыт и восприимчив, эмоционален и 
импульсивен, Крамской – насторожен и рассудителен, склонен 
к анализу и не торопится с выводами: «Когда я был в Париже,  
я <…> мало мог составить общее понятие, до тех пор, пока не 
удалился на приличное расстояние, с которого видно только 
общее»8. 

Репин увлекается, он очарован французами: «…бесподоб- 
ный народ, почти идеал: гармонический язык, непринужденная 
деликатная любезность, быстрота, легкость. Моментальная со-
образительность, евангельская снисходительность к недостаткам 
ближнего. Безукоризненная честность. <…> У нас хлопочут, 
чтобы пороки людей возводить в перлы создания, – французы 
этого не вынесли бы. <…> У нас считают французов за разврат-
ный народ, – сколько я ни вглядывался, и помину нет об этом раз-
врате. Напротив, я теперь с ужасом думаю о нашем Питере и 
других городах»9.  

Суждения Крамского достаточно категоричны, хотя он 
старается быть объективным: «Я о Париже невысокого мнения 
(впрочем, о чем же я высокого мнения?), но все-таки… это го-
род самый живой из художественных центров»10, – заявляет он 
Репину. В том же письме Крамской формулирует главные впе-
чатления от французского искусства, поражающие проница-
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тельностью и точной передачей импрессионистического миро-
ощущения. Это тем более удивительно, что русский художник 
почувствовал специфику нового направления, выделил его, по-
бывав во Франции за несколько лет до коллективного выступ-
ления этих живописцев: «…там есть нечто такое, что нам нуж-
но намотать на ус самым усердным образом – это дрожание, 
неопределенность, что-то нематериальное в технике, эта неуло-
вимая подвижность натуры, которая, когда смотришь присталь-
но на нее, – материальна, грубо определена и резко ограничена; 
а когда не думаешь об этом и перестаешь хоть на минуту чувст-
вовать себя специалистом, видишь и чувствуешь все перели-
вающимся и шевелющимся и живущим. Контуров нет, света и 
тени не замечаешь, а есть что-то ласкающее и теплое, как му-
зыка. То воздух охватит тебя теплом, то ветер пробирается даже 
под платье…»11.  

Крамской еще не знает слова импрессионизм, он не может 
назвать конкретных имен художников-импрессионистов, но сами 
французы не сформулировали бы лучше основные принципы 
нового направления.  

Античные памятники также не остались без внимания 
Крамского, несмотря на весьма сдержанное отношение худож-
ника к «академическим прописям». Удивительные слова посвя-
щает он изваянию Венеры Милосской: «…мне сдается, будто 
особа эта есть нечто такое, чему равного я указать не могу ни на 
что. Ей все позволено, и она все себе позволяет, но в то же вре-
мя она ничего не сделает такого, что было бы недостойно суще-
ства высшего порядка. Словом, это богиня, настоящая, и в то же 
время реальнейшая женщина. <…> Я многое почти забыл уже, 
что видел, а эта – как теперь стоит передо мной живая, и я 
смотрю на нее, вижу всю до мельчайших подробностей, вижу 
даже, как она дышит. Впечатление не потускнело и не ослабе-
ло»12. Любопытно, что в каких-то важных моментах мысли и 
эмоции Крамского перекликаются с идеей известного рассказа 
Успенского «Выпрямила», напечатанного спустя почти 15 лет,  
в 1885 г. Тут можно вспомнить о том, что А. П. Чехов, прочитав 
переписку Крамского, опубликованную В. В. Стасовым, пожа-
лел, что Крамской не был писателем. 

В Крамском всегда существовали две ипостаси: практик и 
теоретик, причем сам он считал себя в первую очередь худож-
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ником, практиком. Однако он постоянно задумывается о стра-
тегии, соотносит сделанные выводы не со своим творчеством,  
а как бы держит в голове, вырабатывает генеральную линию 
развития для всего русского искусства. Французы его привле-
кают больше по линии отталкивания, противопоставления, под-
черкивания разных путей, которые выбирают русские и ино-
странные мастера. Главный вывод, который делает Крамской 
после долгого обсуждения с Репиным современной француз-
ской живописи: «Нам непременно нужно двинуться к свету, 
краскам и воздуху, но… как сделать, чтобы не растерять по до-
роге драгоценнейшее качество художника – сердце?»13. 

В отличие от Крамского, Репин, наоборот, в первую оче-
редь действует как живописец, практик. Его замечания безусловно 
говорят о наблюдательности и остроте ума, но реакция – это 
действия человека, озабоченного своим успехом, своим конкрет-
ным результатом, использованием увиденного в своей твор-
ческой практике: «Мне так много предстоит борьбы с делом, 
т. е. с моим искусством, пока оно будет выражать ясно и верно 
правде, что я хочу выразить»14. 

Репин называет то одно, то другое имя французских худож-
ников, которые привлекают его внимание. Это Реньо и Форту-
ни, Каролюс-Дюран и П. Делярош, импрессионисты и Э. Манэ. 
Он сразу обращает художественную информацию в живопись  
и применяет с равной степенью заинтересованности открытые 
для себя темы, сюжеты, технические приемы мастеров салонно-
го искусства и художников-новаторов. Французские ориента- 
листы, широко представленные в парижском Салоне, способст-
вовали появлению репинской «Негритянки», выставка портретов 
Каролюс-Дюрана вызвала к жизни ряд светских портретов, 
в частности портрет г-жи Бовэ и г-жи Франкенштейн.  

«Садко в подводном царстве», несмотря на сугубо нацио-
нальный фольклорный сюжет, взятый из былины, по многим 
параметрам картина более «французская», чем «русская». Идея 
воплотить в образах русалок-царевен идеалы любимых евро-
пейских художников-классиков – «В каждой из прекрасных 
женщин я постараюсь изобразить (незаметно) всех любимых и 
гениальных художников, т. е. их идеал – Пракситель, Рафаэль, 
Веронез, Тициан, Мурильо, Рембрандт, Рубенс и пр.», перекли-
кается с замыслом Деляроша, воплощенном в полукруглой ауди-
тории парижской Школы изящных искусств на тему «Прогресс 
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искусств во всех странах и областях», представлявшая выдаю-
щихся художников прошлого от античности до XIX в. в костю-
мах своих эпох и отвечает игре в переодевание, свойственной 
эпохе историзма, давшей обильные всходы в европейском ис-
кусстве к середине XIX в.  

Картина «Парижское кафе», с сюжетом, словно заимство-
ванным у французских импрессионистов, по своим техническим 
задачам близка к произведениям мастеров, представленных в па-
рижском Салоне, где Репин и демонстрирует это полотно, при-
няв вызов к соревнованию от французских мастеров.  

Первые выставки импрессионистов состоялись в период 
пребывания И. Е. Репина во Франции. Он побывал на распрода-
же их работ в отеле Друо (24 марта 1875 г.), летом 1875 г. – на 
выставке работ Э.Мане у Дюран-Рюэля. Посещение этих меро-
приятий стало значимым фактом личной биографии Репина. Он 
оказался одним из немногих представителей русской культуры, 
кто стал свидетелем зарождения этого течения во французском 
искусстве. Будучи молодым, талантливым и открытым к новому, 
Репин смог в многообразии парижской художественной жизни 
сразу заметить и оценить искания этой небольшой группы жи-
вописцев: «…язык, которым говорят все, мало интересен, напро-
тив, язык оригинальный всегда замечается скорей, и пример есть 
чудесный: Manet и все эмприсионалисты»15. В отличие от Крам-
ского он не пытается сформулировать, в чем состоит эта ориги-
нальность, но спустя полтора месяца после посещения выставки 
Э. Мане сообщает В. В. Стасову: «Я сделал портрет с Веры (a la 
Manet) в продолжении двух часов»16.  

Репин охотно усваивает все интересное и живое, что он 
видит в современном французском искусстве. Почти все, что 
было написано им в Париже имеет легкий французский акцент, 
отличаясь от сделанного в России, как до, так и после пенсио-
нерской поездки. Это был важный этап в творческой биографии 
И. Е. Репина, когда художник много работал, не боялся быть 
разным и старательно учился, обращая внимание на все талант-
ливое и интересное, что он мог почерпнуть за рубежом. К этому 
времени он уже имел четкие представления о приоритетах и зада-
чах в искусстве, но не отказывался наблюдать «другие» поиски 
французов, мечтал совершенствоваться в техническом и живопис-
ном отношении. Говоря о том, что «краски у нас – орудие»17, он 
прекрасно осознавал необходимость уметь виртуозно этим ору-
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дием пользоваться. Приехав в Париж, познакомившись там с со-
временным искусством, он ощутил, что Россия только выходит 
на самостоятельный путь: «Долго надо работать, чтобы вырабо-
тать до возможного совершенства свою идею, и нам, особенно 
нам, которые так мало работали (работа подражательная не идет  
в счет), что не знаем простых вещей, не умеем обращаться с крас-
кой и другими материалами»18.  

Отправляясь в пенсионерскую поездку, Репин имел опре-
деленную и конкретную цель – совершенствоваться как худож-
ник. Он воспользовался уроками французской живописи для 
обогащения своей художественной манеры и собственного 
творческого роста.  

Крамскому посещение Франции и дальнейшая переписка 
с Репиным по поводу задач, стоящих перед современным ис-
кусством, помогли вновь утвердиться в представлении о том, 
что сфера эстетического не может быть обособлена от этиче-
ских вопросов и человеческих проблем. Это мнение рождалось 
из самой глубины души: «Но ведь я не рассуждаю, это не логи-
ка, это что-то чрезвычайно упругое и натянутое внутри, в самом 
сердце…», – писал Крамской19. Искренность, правдивость, че-
ловечность, национальность – качества, которые были сформу-
лированы им как важнейшие, необходимые для отечественного 
искусства, и французские впечатления сыграли в этом не по-
следнюю роль. Сравнивая цели и задачи, он оттачивал перо ху-
дожественного критика и, возможно, именно в этом больше 
всего сказались для Крамского «уроки французского». 
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Овсянникова Евгения Владимировна 

ПРЕДМЕТЫ МОРСКОЙ ИСТОРИИ  
ФРАНЦИИ И РОССИИ В СОБРАНИИ  

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННО-МОРСКОГО МУЗЕЯ 

Для познания собственной истории человек избирает раз-
ные пути. Существенное место среди них принадлежит музеям, 
принявшим на себя миссию сохранения исторической памяти.  

История русского и французского флота полна примеров 
таланта и мастерства изобретателей и ученых, мужества моря-
ков. Центральный военно-морской музей, основанный Петром I, 
является собирателем свидетельств славной истории флота на 
протяжении своего более чем 300-летнего бытования. В разные 
годы и периоды в музей поступали предметы корабельной служ-
бы, модели судов, технические изобретения, созданные во Фран-
ции. В то же время, русские модельные мастера всегда были 
крайне заинтересованы во французских разработках и пытались 
передать их облик в своих моделях.  

Собрание ЦВММ насчитывает более 700 тыс. единиц хра-
нения и разделено на восемь фондов. Один из них – корабельный 
фонд, в котором хранится одна из богатейших в мире коллек-
ций моделей кораблей, мореходных инструментов и предметов 
морской практики.  

На рубеже XVIII–XIX вв. модель теряет свою функцию 
элемента проекта, становится памятником судостроительной мыс-
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ли, произведением декоративно-прикладного искусства и исто-
рической реликвией. Это снизило значение модель-камер (от гол-
ландского model-kammer – комната моделей, кладовая образцов) 
как хранилищ кораблестроительных образцов, но зато подчерк-
нуло значимость их коллекций как сокровищниц истории флота. 
Их предназначение заключалось в том, чтобы собирать и изу-
чать чертежи и модели уже построенных кораблей

Модель с парусами 26-баночной французской галеры Людовика XIII 
Франция. 1640-е. ЦВММ 

1.  
Петр Великий, создавая Модель-камеру в 1709 г., задумы-

вал ее как учреждение по сбору моделей кораблей и чертежей  
в помощь новому русскому флоту. В целом вся история Цен-
трального военно-морского музея – это путь от собрания моделей 
кораблей к одному из самых крупных морских музеев. Однако  
в музее хранятся модели не только русских, но и иностранных 
судов. В 1717 г. Петр I отправился в путешествие по Западной 
Европе, в рамках которого посетил и Францию. В бытность рус-
ского царя в Париже Филипп II, герцог Орлеанский подарил 
ему модель 26-баночной галеры с парусами. Она была изготов-
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лена в 1640-х гг. для короля Людовика XIII. До 1848 г. модель 
находилась в «Кабинете Петра Великого» в Академии наук, 
а потом по указанию императора Николая I поступила в Модель-
камеру Кораблестроительного департамента, и оттуда – в Мор-
ской музей.  

Модель с парусами, на стапеле, воспроизводит парадную 
галеру со всеми парусами и тентом, защищавшим гребцов. Золо-
ченая резьба корпуса сделана очень искусно в стиле раннего 
барокко. Сам наборный корпус изготовлен из красного дерева. 
Модель представляет однорядную трехмачтовую французскую 
галеру с косыми парусами. На модели подняты два вымпела  
с эмблемой в виде белой лилии – знака французского королев-
ского Дома.  

Другая модель, из коллекции императора Павла I, имеет  
не менее интересную историю. В 1798 г. 72-пушечным кораб-
лем «Богоявление господне» была захвачена шебека под фран-
цузским флагом, после чего включена в состав эскадры вице-
адмирала Ф. Ф. Ушакова под именем «Макарий». Судно прини-
мало участие в блокаде и взятии французской крепости Корфу, 
бомбардировке занятого французскими войсками г. Сенигаллия,  
в захвате французского 18-пушечного брига «Буонасорте» с цен-
ным грузом. «Макарий» разбился в 1800 г. у Румелийского берега 
(южное побережье Босфора).  

Модель трофейной французской 26-пушечной шебеки «Ма-
карий» изготовлена в Санкт-Петербурге по чертежам, присланным 
с эскадры адмирала Ушакова предположительно для императо-
ра Павла I, наподобие моделей трофейных кораблей, создавав-
шихся для императрицы Екатерины Великой. Впоследствии 
модель хранилась в Санкт-Петербургском Главном гребном порту 
как учебное пособие. Предмет был передан в Модель-камеру 
Кораблестроительного департамента в 1840 г., откуда поступил 
в Морской музей (после 1867 г.) 

Мемориальная принадлежность предметов характерна для 
собрания музея. В корабельном фонде хранятся предметы из кол-
лекции императоров Петра I, Павла I, Николая II, великих кня-
зей. Одна из них – коллекция великого князя, генерал-адмирала 
Константина Николаевича, насчитывает 67 предметов2. Среди 
них – Модель французского землеуглубительного судна с аппа-
ратом конструкции Е. Базена середины XIX в. На модели при-
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сутствуют две дощечки с текстом. Первый гласит: «Extracte Bazin. 
Diplôme à Honneur Exposition 1875.», что переводится так: 
«Извлекатель (грунта) Базена. Диплом Ганноверской выставки 
1875 г.». На второй – следующий текст: «Его Императорскому 
Высочеству В. К. Константину, тому, который первый понял и 
оказал поддержку своим просвещённым покровительством сис-
теме „ЭКСТРАКТОР-БАЗЕН“ с благодарностью и глубоким ува-
жением. Е. Базен». Модель изготовлена во Франции в середине 
XIX в. В Россию привезена начальником Морского музея капи-
тан-лейтенантом Н. М. Барановым в 1876 г.  

Труба зрительная, призменная, в металлическом корпусе, оплетенном 
конским волосом. Фирма J.G.HOFMANN à PARIS 

Франция. Вторая половина XIX в. ЦВММ 

Модель французской десантно-понтонной шлюпки на че-
тырехколесной транспортной тележке, также из коллекции ве-
ликого князя, была привезена из Франции для Константина Ни-
колаевича и хранилась в Мраморном дворце, откуда великой 
княгиней Александрой Иосифовной передана в Морской музей 
после смерти мужа в 1892 г. В 1912 г. из Мраморного дворца  
от великого князя Константина Константиновича и великой кня-
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гини Ольги Константиновны в музей наряду с другими вещами, 
принадлежавшими их отцу, поступила зрительная карманная 
труба французской фирмы «J. G. Hofmann à Paris» второй поло-
вины XIX в. Труба системы итальянского инженера И. Порро, 
жившего во Франции. Ж. Г. Гофманн был немецким оптиком, 
работавшим с Порро в Париже.  

Модель, отображающая французские броненосные батареи «Эмбускаде», 
«Импрегнабле», «Протектрис», «Рефьюже», «Арроганте», «Имплагабле», 
«Омпиниатре». Модельная мастерская Морского музея. 1868. ЦВММ 

История французских военно-морских сил нашла свое от-
ражение в другой не менее интересной коллекции игровых моде-
лей выдающегося русского адмирала, создателя тактики паро-
вого флота Г. И. Бутакова. В музее собрана коллекция игровых 
моделей, которые были выполнены для обработки маневриро-
вания в бою различных типов судов. В Модельной мастерской 
Морского музея в период с 1867 по 1874 г. были изготовлены  
54 модели различных кораблей российского флота и ведущих 
мировых флотов3.  

Впоследствии все эти предметы поступили в собрание Мор-
ского музея. Модель французской броненосной батареи изго-
товлена в 1871 г. по распоряжению Управляющего Морским 
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министерством от 2 декабря 1870 г. для тактической военно-
морской игры по маневрированию кораблей для нанесения та-
ранных ударов. Игра проводилась с 1867 г. в течение несколь-
ких лет на эскадре броненосных судов Балтийского флота. Другая 
модель, выполненная также для данной игры, отображает фран-
цузские броненосные батареи «Эмбускаде» (Embuscade), «Им-
прегнабле» (Impregnable), «Протектрис» (Protectrice), «Рефьюже» 
(Refuge), «Арроганте» (Arrogante), «Имплагабле» (Implaсable)  
и «Опиниатре» (Opiniâtre). Стоит отметить, что все модели, вы-
полненные в масштабе 1:96, условны, без точной деталировки, 
что обусловлено их предназначением. Также в эту коллекцию 
входят еще несколько моделей французских судов различных 
типов. 

Во второй половине XIX в. в музей поступил еще ряд мо-
делей кораблей, выполненных во Франции. Это модель фран-
цузского 60-пушечного фрегата конструкции вице-адмирала 
Вийоме, которая представляет французский фрегат, построенный 
в Тулоне в 1839 г. Модель корпуса французского клипера «Мар-
шал Тюренн» и модель французского клипера «Императрица 
Евгения», первоначально привезенные из Франции для Кораб-
лестроительного департамента, откуда в 1869 г. поступили в 
Морской музей.  

Как уже говорилось ранее, собрание ЦВММ разнообразно 
и многопланово. В музее хранится уникальная коллекция водо-
лазного и аварийно-спасательного имущества, основу которой 
составило оборудование Кронштадтской водолазной школы, 
созданной в 1882 г. В частности, в коллекцию входит француз-
ское водолазное снаряжение системы Денайруза.  

В 1860 г. Бенуа Рукероль разработал регулируемый кла-
пан для спасательного снаряжения с баллонами сжатого возду-
ха. Один из его родственников, лейтенант французского флота 
О. Денайруз переоборудовал этот клапан для работы под водой4. 
Модификация клапана – «аэрофор», представляла ранцевый 
блок хранения и подачи воздуха водолазу. Эта система подачи 
воздуха в 1872 г. была объединена с жестким шлемом, разрабо-
танным Денайрузом. Так появилась знаменитая «трехболтовка», 
используемая до сих пор в вентилируемом водолазном снаря-
жении в России5. На шлеме водолазного снаряжения – марки-
ровка «DENAY-ROUZE. PARIS» начала 1880-х гг.  



Е.°В.°ОВСЯННИКОВА 66 

Даже из небольшого обзора становится очевидным факт 
взаимного влияния морской истории двух государств – Фран-
ции и России. Стоит отметить, что порой в музее оказываются 
предметы уникальные, с редкой судьбой или историей.  

Шлем трухболтового вентилируемого водолазного снаряжения  
«Denay-rouze, Paris». Франция. Начало 1880-х. ЦВММ 

В течение многих десятилетий после событий 1917 г. было 
предано забвению имя последнего Морского министра Импера-
торской России адмирала И. К. Григоровича – опытного военно-
морского деятеля, чья судостроительная программа по возрожде-
нию флота России внесла большой вклад в укрепление оборо-
носпособности страны. Период забвения завершился в 2005 г., 
когда гроб с останками Григоровича был доставлен из француз-
ского города Ментон и перезахоронен в Санкт-Петербурге  
на Никольском кладбище Свято-Троицкой Александро-Невской 
лавры6. На старинном частном кладбище Трабуке в Ментоне, 
на стене склепа многие годы находилась мраморная надгробная 
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плита с надписью на английском языке: «…Всегда любимая, 
всегда дорогая, о Россия, иногда вспоминай о нем, кто так мно-
го думал о тебе…» («FOR EVER LOVED, FOR EVER DEAR, 
O RUSSIA, SOMETIMES THINK OF HIM WHO THOUGHT SO 
MUCH OF YOU»). Именно эта мраморная надгробная плита была 
передана в музей после перезахоронения останков И. К. Григо- 
ровича в России.  

Так удивительно связаны истории двух стран. Работа по 
изучению коллекций музея продолжается. 

1 См.: Лялин А. Я. Три века Морского музея России // Труды Центрального военно-
морского музея. Сб. научн. ст. № III. СПб., 2009. С. 7. 
2 См.: Рогачев Г. М. Коллекция Великого князя // Мир музея. 2009. № 5 (213). С. 16. 
3 См.: Рогачев Г. М. Игры адмиралов // Судостроение. 2016. № 1. С. 71. 
4 См.: Рогачев Г. М. Раритеты водолазной техники из коллекции Центрального воен-
но-морского музея // Труды Центрального военно-морского музея. С. 161. 
5 Там же. 
6 Никонов В. И моряк, и министр, и художник // Морская газета (http://gazetam.ru / 
28-yanvarya/i-moryak-i-ministr-i-hudozhnik.htm; дата обращения 22 июня 2016).

Печёнкин Илья Евгеньевич 

ФРАНЦИЯ И STYLE RUSSE:  
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ  
В XIX в. 

Французы вообще быстро усваи-
вают все свое, и им стоит больших тру-
дов усвоить себе иностранное. Они никак 
не могли уяснить себе <…> наш сруб, 
скобы, леса и прочее, и старались пред-
лагать нам свои способы.  

Журнал «Зодчий», 1901 

Слова, взятые в качестве эпиграфа, являются цитатой из 
доклада, прочитанного в Императорском Петербургском обще-
стве архитекторов, посвященного опыту сотрудничества отече-
ственных зодчих с французскими строителями в ходе подготовки 
к Всемирной выставке 1900 г. в Париже1. Этот довольно про-
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заический сюжет не имеет прямого отношения к теме статьи, 
но докладчику невольно удалось сформулировать важный прин-
цип создания русского национального стиля в эпоху, когда куль-
турная самобытность гигантской имперской державы могла  
состояться исключительно в воображении.  

Конструирование национально-государственного мифа бы-
ло довольно распространенной практикой в XIX в., когда мировые 
империи столкнулись с необходимостью поиска новых рычагов 
консолидации и мобилизации ресурсов в условиях размывания 
локальных сообществ и урбанизации. Эпоха «восстания масс» 
потребовала установления новых критериев общности, в каче-
стве которых выступили прежде всего национальные ценности2. 
Именно в этот момент, по замечанию Б. Андерсона, «Романовы 
почувствовали себя великороссами»3, а свою империю предста-
вили как неподвластную переменам аксиоматическую «Русь». 
Для осуществления этой грезы, в числе прочего, понадобилось 
заново изобрести национальную архитектуру, поскольку дис-
танция между эпохой московских царей и началом русифика-
ции империи Романовых была слишком велика. При этом вдох-
новители русского стиля, как и сами архитекторы XIX в., были 
воспитаны в лоне космополитичной западной культуры и евро-
пейского академизма.  

На протяжении всей истории Российской империи ее куль-
тура испытывала сильнейшее западное влияние. Пластические 
искусства в петровской и послепетровской России развивались 
по иностранным образцам и в первую очередь руками ино-
странцев. Франция – сама менявшаяся тем не менее с неким по-
стоянством оказывалась у русских образцом для подражания. 

Само представление о стиле в архитектуре было воспри-
нято русскими вместе с Академией, из рук французских про-
фессоров, приехавших в Санкт-Петербург учить и строить. Пе-
чатью французской школы обладает классицизм московского 
Пашкова дома и усадебного дворца в Архангельском. В Париже 
обучался А. Н. Воронихин, и это отразилось в облике его Казан-
ского собора.  

«Консульское правление, – иронично отмечал современ-
ник Воронихина и видный мемуарист Ф. Ф. Вигель, – решитель-
но восстановило во Франции общество и его пристойные увесе-
ления: тогда родился и вкус, более тонкий, менее мещанский,  
и выказался в убранстве комнат. <…> Могли ли жители окре-
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стностей Везувия вообразить себе, что через полторы тысячи 
лет из их могил весь житейский их быт вдруг перейдет в гипер-
борейские страны? Одно было в этом несколько смешно: все те 
вещи, кои у древних были для обыкновенного, домашнего 
употребления, у французов и у нас служили одним украшением; 
например, вазы не сохраняли у нас никаких жидкостей, тренож-
ники не курились, и лампы в древнем вкусе, со своими длинными 
носиками, никогда не зажигались»4. Описывая вкусы буржуаз-
ной публики уже начала ХХ в., князь С. А. Щербатов вспоминал: 
«В Москве, в особняках французоманов, в купеческих семьях 
новой формации наряду с парижскими новыми шляпами счита-
лось модным <…> обзаводиться заграничной мебелью или под-
ражать декадентскому „новому стилю“»5.  

Эпоха историзма, лежавшая между этими двумя волнами 
русской галломании, кажется, отличалась охлаждением ко всему 
иностранному, декларированием национальной самодостаточ-
ности и разысканиями своих позабытых традиций. Но известно, 
что тезисы «официальной народности» были первоначально 
сформулированы графом С. С. Уваровым по-французски, как и 
вообще большая часть его сочинений6. В этой небольшой ста-
тье попробую показать, какое значение для истории русского 
стиля имел «французский фактор».  

В 1839 г. был издан альбом «Живописное и археологиче-
ское путешествие по России, совершенное <…> под руководством 
Анатолия Демидова французским художником и литографом 
Андре Дюраном»7. Литографированные виды русских городов, 
вошедшие в альбом, можно считать своеобразным визуальным 
комментарием к более известной книге маркиза А. де Кюстина 
(Astolphe Louis Léonor, Marquis de Custine), посетившего Рос-
сию тогда же.  

Как полагают исследователи альбома, все видовые изо-
бражения были исполнены с натуры и могут считаться не только 
художественными произведениями, но и документами, адекватно 
передающими облик городов Российской империи. На основа-
нии подписей, которыми снабжены литографии Дюрана, под-
робно реконструирован маршрут его российского путешествия. 
«Пристальный интерес проявляет французский художник к рус-
ской деревянной архитектуре, он зарисовывает не только дере-
венские дома, церкви, почтовые станции, но и интерьер деревян-
ной церкви в Костроме», – пишет в своей статье Н. В. Гончарова8. 



И.°Е.°ПЕЧЁНКИН 70 

Очевидно, значимость деревянных построек для Дюрана была 
обусловлена спецификой самого среднерусского ландшафта сере-
дины XIX в., где даже в городах каменные здания численно не 
были превалирующими. В связи с изображением деревянной 
архитектуры в альбоме Дюрана находится один любопытный 
сюжет, к которому я возвращусь позднее.  

Титульный лист русского 
издания книги  
Э. Э. Виолле-ле-Дюка  
«Русское искусство…»  
М., 1879. РГБ 

Пока же следует отметить, что в производстве визуальных 
образов России, включая, разумеется, и образы ее архитектуры, 
самое непосредственное участие принимали французские спе-
циалисты. Автором первой монографии по истории русской ар-
хитектуры тоже стал француз – именитый археолог и архитек-
тор-реставратор Э. Э. Виолле-ле-Дюк (E. Viollet-le-Duc). Его труд 
под названием «Русское искусство», вышедший в 1877 г. в Па-
риже и спустя два года изданный в России9, содержал не столько 
изложение исторических фактов, сколько разработанную авто-
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ром целостную концепцию, позволявшую соединить прошлое 
искусства с его настоящим и заглянуть в будущее. Уже после 
появления французского издания книги вокруг нее разверну-
лась жаркая дискуссия, на первый взгляд довольно парадок-
сальная. Российские оппоненты Виолле-ле-Дюка (в их число 
вошли такие специалисты, как Ф. И. Буслаев, С. Г. Строганов и 
Н. В. Султанов – переводчик русского издания труда) были воз-
мущены выдвинутыми автором положениями о преимущест-
венно ориентальной природе древнерусского зодчества, которое 
французский ученый предлагал сравнивать с армянским, си-
рийским и персидским10.  

Между тем ориентализация русской национальной тради-
ции наиболее соответствовала функции русского стиля XIX в., 
призванного обозначить культурную самобытность через раз-
межевание с западной традицией. Поскольку образцом для рус-
ского стиля было избрано «допетровское» искусство, карди-
нальное значение приобретал вопрос о степени его зависимости 
от европейских влияний. Взявший на себя роль защитника Ви-
олле-ле-Дюка, директор Строгановского училища технического 
рисования В. И. Бутовский (а именно он снабжал французского 
ученого материалами для книги) настаивал на том, что речь 
идет не о «выталкивании России из Европы в Азию»11, а о не-
обходимости уйти от бесконечной оглядки на Большие стили за-
падного происхождения. Сам Бутовский находился на позиции 
почти полного отрицания роли зарубежных влияний на древне-
русское искусство. Это позиция была продиктована радением  
о конкурентоспособности русской художественной промыш-
ленности на внешнем рынке, ведь самостоятельность русского 
искусства в прошлом означала оригинальность современной 
художественной продукции.  

Во второй половине XIX в. главной площадкой для репре-
зентации художественных достижений национальных школ яв-
лялись всемирные выставки, на которых вошло в обыкновение 
устройство целых улиц, составленных из разностильных павильо-
нов. Русский стиль был впервые явлен французской публике  
на парижской экспозиции 1867 г. в виде «образцовой крестьян-
ской избы», спроектированной Г. И. Винтергальтером12. «Циви-
лизованная Франция удивилась, что у варваров есть стиль, да 
притом ещё оригинальный», – с удовлетворением отмечал ко-
миссар русского отдела художник В. Г. Шварц13.  
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Следующие три десятка лет строители павильонов Рос-
сийской империи, коллеги Винтергальтера по петербургской Ака-
демии художеств, будут использовать этот успех. И хотя от 
взгляда французских специалистов не ускользнуло то обстоя-
тельство, что «изба» представляла собой не настоящее народное 
жилище, а его идеализированную трактовку, идейный посыл был 
ими подхвачен. Описывая свои впечатления от парижской вы-
ставки 1878 г., французский критик Ш. Блан писал: «Переходя 
от построек Австро-Венгрии к русским постройкам, я чувствую, 
что покидаю цивилизацию, уже постаревшую, и приближаюсь  
к народу, быть может, немного дикому, но могучему, сильному, 
полному жизненности…»

Образцовая русская изба на Всемирной выставке в Париже 1867 г.  
Архитектор Г. И. Винтергальтер 

14. 
Образ «русского» как экзотического так увлек иностран-

цев, что они сами стали предпринимать попытки воплотить его 
в выставочной архитектуре. Для нашей темы особенно интересен 
«русский дом в стиле XV века», спроектированный Ш. Гарнье 
(Ch. Garnier), в числе 44 компактных павильонов, призванных 
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демонстрировать формы жилищ разных времен и народов на 
парижской Всемирной выставке 1889 г.

Русская церковь  
в Ментоне 

Архитектор  
Г.-Г. Терслинг 

1892 

15. «Русский дом» Гар-
нье экспонировался наряду с «жилищем египтян», «жилищем 
ассирийцев», «жилищем галло-романской эпохи» и т. п. При 
этом само здание обладало совершенно фантастическим обли-
ком, далеким не только от подлинных жилищ русских крестьян 
или бояр, но и от тех «экспортных» вариаций архитектурного 
национализма, которые регулярно демонстрировала на всемир-
ных выставках сама России. Легкость конструкции, пропорции, 
наличие обширной открытой террасы – эти приметы невозмож-
но считать характерными для русского зодчества. Зато они, 
очевидно, соответствовали восприятию французами русского 
как «ориентального».  

Интересно, что такое прочтение русского стиля имело во 
Франции некоторое распространение. В этом убеждает, например, 
изящное здание русской церкви Николая Чудотворца в курорт-
ной Ментоне, выстроенное в начале 1890-х гг. по проекту дат-
чанина Г.- Г. Терслинга (Hans-Georg Tersling)16, ученика Гарнье. 
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В облике церкви присутствует симбиоз неороманских, неоготи-
ческих и неомавританских мотивов, из которого возникает форма, 
отдаленно напоминающая постройки русского стиля, даже не-
смотря на декоративные главки, далеко разнесенные по углам 
четверика и поддерживаемые консолями. В то же время орна-
менты, украшающие фасады, исключительно фантастичны и на-
поминают не о русских прототипах, а об изысканной декорации 
стиля боз-ар, привычного обитателям французской Ривьеры.  

В. М. Васнецов. Теремок. 1898. Дом-музей В. М. Васнецова в Москве 

Сказав о рецепции русского стиля во Франции конца XIX в., 
самое время вернуться к вопросу о генезисе и развитии этого 
направления в самой России. Одним из виднейших его творцов 
был художник В. М. Васнецов, который интерпретировал рус-
ский стиль в национально-романтическом, «сказочном» ключе, 
не придавая значения утилитарным и техническим аспектам 
строительства. Его опыты в архитектуре – это, несомненно, 
не только и не столько постройки, сколько изображения тако-
вых в живописи и сценографии. Как неоднократно отмечалось, 
преимущество этого мастера состояло в отсутствии специальной 
архитекторской выучки, благодаря чему эклектический метод 
проектирования «в стилях» оказался подменен здесь эмоцио-
нально окрашенной условной стилизацией17. В то время как про-
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фессиональные зодчие дискутировали на тему возможности или 
невозможности возводить современные сооружения в формах до-
петровского зодчества

А. Дюран. «Кабак и почтовая станция на дороге из Костромы 
в Ярославль». Лист из альбома литографий «Voyage pittoresque  

et archeologique en Russiе, exécuté en 1839, sous la direction 
de M. Anatole de Demidoff. Dessins faits d’aprés nature et 
litographies  à deux teintes par André Durand». Paris. 1839 

18, Васнецов генерировал театрализован-
ные образы палат и теремов, которые и не претендовали на пра-
во быть включенными в современный контекст: ведь уже сама 
действительность стремилась преобразиться в национальном 
вкусе, а императорская чета с придворными позировали фото-
графу в костюмах XVII в. 

Итак, русский стиль Васнецова, возникнув на волне инте-
реса к национальному в начале царствования Александра III, 
существенно отличался от академических штудий архитекторов 
историзма, которые компоновали свои проекты из доступного 
им археологического материала. С 1850-х гг. существовала прак-
тика изучения и обмеров допетровских памятников, с 1880-х на-
чались исследования деревянного зодчества в русской провинции. 
Несмотря на отдельные издания, проблема широкой публика-
ции этих материалов продолжала остро стоять вплоть до начала 
ХХ столетия.  
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В связи с этим любопытным является вопрос о том, каковы 
были источники архитектурных фантазий Васнецова. Для под-
робной разработки этой темы, разумеется, понадобится отдельное 
исследование. Но одна из хрестоматийных вещей мастера – 
«Теремок (архитектурная фантазия)» (1898) – определенно за-
ставляет вспомнить известный альбом А. Дюрана, точнее – лист 
из него, подписанный: «Кабак и почтовая станция на дороге из 
Костромы в Ярославль». Лист изображает весьма крупную бре-
венчатую постройку, причем в глаза бросается не только ее жи-
вописная ветхость (очевидная дань эстетике романтизма), но и 
сама архитектура, включающая удивительные резные детали  
и явно фахверковый фронтон. Несмотря на мнение исследова-
телей о достоверности представленных Дюраном русских ви-
дов, по крайней мере в этой литографии художник, безусловно, 
дал волю своей фантазии. Здание «кабака» несет в себе черты 
не только русской, но и западной архитектуры. Существование 
такой постройки в реальном российском захолустье в 1839 г. 
кажется невероятным. Разумно предположить, что французский 
художник во время своего путешествия отнюдь не всегда имел 
возможность изображать виды с натуры и поэтому должен был 
полагаться на свои память и творческую фантазию. Стоит доба-

«Дом в русском стиле XV века» на Всемирной выставке в Париже 1889 г. 
Архитектор Ш. Гарнье 
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вить, что его композиция с «кабаком» превратилась в шаблонный 
образ русского пейзажа, неоднократно воспроизводившийся во 
французских иллюстрированных изданиях.  

Пристально присмотревшись к «Теремку» Васнецова и зда-
нию в альбоме Дюрана, нельзя не увидеть сходства объемно-
пространственного решения, при том, что постройка на рисунке 
русского художника отличается гораздо большей ясностью ком-
позиции и монументальными пропорциями. Идентифицируется 
целый ряд деталей, перекочевавших с дюрановской литографии 
в эскиз Васнецова:  

– основной объем под четырехскатной вальмовой крышей;
– прируб с двускатной крышей, врезанной в скат вальмо-

вой кровли чуть ниже яруса слуховых окон; 
– далеко выпущенный охлупень над фронтоном прируба;
– бочкообразное перекрытие крыльца с килевидным фрон-

тоном (у Васнецова повторен в слуховых окнах прируба).  
Таким образом, фантастический эскиз Васнецова был со-

чинен на основе романтической ведуты французского рисоваль-
щика, произвольно скомпоновавшего вместе элементы русской 
и европейской архитектуры. Есть известная парадоксальность  
в том, что рожденные в России художники и архитекторы XIX в., 
приступая к задаче конструирования русского стиля, в плане 
знания национальных традиций мало чем отличались от ино-
странных путешественников. Более того, за недостатком изобра-
зительных источников, представлявших исторические ланд-
шафты и памятники Российской империи, они должны были 
апеллировать, например, к работам французского литографа, 
доверяя его наблюдательности и воображению.  
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Плюснина Елена Альбертовна  

ФРАНЦУЗСКИЙ РИСУНОК В СОБРАНИИ  
ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ.  

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И СУДЬБА КОЛЛЕКЦИИ 

Рисунок как дисциплина является краеугольным камнем 
обучения изобразительному искусству, поэтому коллекция ри-
сунка Императорской Академии художеств начала складываться 
в середине XVIII в. одновременно с основанием самого учебного 
заведения. Новое учреждение во многом создавалось по образу 
и подобию Королевской Академии живописи и скульптуры в Па-

https://diacronie.revues.org/1411
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риже – ведь именно Франция с середины XVII в. стала ведущей 
европейской державой в области изобразительного искусства. 
Известные французские художники стали первыми профессорами 
Академии художеств и неудивительно, что французский рису-
нок сразу занял заметное место в академической коллекции.  

Эта коллекция с самого начала стала формироваться и как 
традиционное музейное собрание, и как своего рода методиче-
ский фонд, аккумулирующий образцы рисунка для непосредст-
венного использования в ходе учебного процесса. Последняя 
функция определенно преобладала в начальный период сущест-
вования Академии – рисунки использовались для копирования 
прямо в классах, что создавало своего рода уникальную творче-
скую среду, но крайне пагубно сказывалось на сохранности об-
разцовых произведений, несмотря на то, что часть их хранилась 
«за стеклами».  

Еще более печальная судьба постигла академическое соб-
рание западноевропейского рисунка в послереволюционный 
период. В 1918 г. Академия художеств со всеми относящимися 
к ней учреждениями была упразднена. Музей был закрыт, а его 
экспонаты поступили в ведение Народного комиссариата про-
свещения и стали рассматриваться как маневренный фонд для пе-
редачи другим музеям. В начале 1919 г. комиссии из ГРМ и ГЭ 
составили списки интересующих их произведений из академи-
ческого собрания. Но это относилось только к той части экспо-
натов, которые оставались в Петрограде. Дело в том, что еще 
осенью 1917 г. наиболее ценные экспонаты из собрания Акаде-
мии художеств были эвакуированы в Москву и временно раз-
мещены в Оружейной палате, Большом Кремлевском дворце и 
Историческом музее. В годы эвакуации ящики неоднократно 
вскрывались для проверки сохранности экспонатов, при этом 
некоторые из этих экспонатов пропали. Только в ноябре 1922 г. 
имущество Академии, перешедшее за это время в ведение ЛО 
Главнауки, как принадлежащее учрежденному на территории 
Академии филиалу Эрмитажа, было возвращено в Петроград. 
Часть ящиков прямо из Москвы была сразу доставлена в Эрми-
таж, часть простояла в здании Академии в нераспакованном виде 
до 1923 г., когда в таком же виде была передана в Русский музей.  

В 1919–1925 гг. экспонаты из академического собрания пе-
редавались также для оформления различных учреждений Пет-
рограда-Ленинграда. Передача теоретически носила временный 
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характер, но поскольку эти учреждения не имели музейного ста-
туса, то фактически почти все переданные экспонаты были ут-
рачены. Уже к концу 1923 г. академическое собрание было почти 
полностью расформировано. В 1924 и 1926 гг. большая часть 
рисунков, хранившихся в основном в библиотеке, была переда-
на в Эрмитаж и Русский музей.  

К сожалению, на этом злоключения коллекции рисунка  
не закончились – принятая в свое время сомнительная практика 
обогащения провинциальных и республиканских музеев за счет 
таких крупных собраний, как Эрмитаж и Русский музей, еще 
более разрознила коллекцию, а некоторые экспонаты после раз-
вала СССР вообще оказались в других государствах.  

В 1932 г. в связи с организацией Всероссийской Акаде-
мии художеств музей был возрожден, но оставшаяся в здании 
Академии небольшая часть коллекции в 1930-е гг. продолжала 
нести потери в связи с бесконечными перемещениями материа-
ла между разными подразделениями нового учреждения. Этот 
процесс продолжился и во время Великой Отечественной войны, 
так как собрание графики осталось в осажденном Ленинграде. 
В результате в настоящее время в собрании Научно-исследова- 
тельского музея при Российской академии художеств осталась 
лишь небольшая часть первоначальной коллекции западноев-
ропейского рисунка, причем некоторые экспонаты со временем 
по разным причинам утратили свое авторство. Однако имею-
щиеся в музее, Российском государственном историческом ар-
хиве и отделе рукописей Русского музея архивные документы, 
а также годичные академические отчеты позволяют проследить, 
как формировалось и на каких приоритетах базировалось ака-
демическое собрание французского рисунка. 

Поскольку во второй половине XVIII – первой трети XIX в. 
регулярных книг поступлений произведений искусства не велось, 
особое значение приобретают хранящиеся в РГИА рукописные 
каталоги собрания Академии, составленные ее библиотекарями 
К. И. Головачевским (1773) и А. Г. Ухтомским (1818). Кроме них 
в Отделе рукописей ГРМ имеется еще один рукописный ката-
лог академического собрания, практически идентичный катало-
гу 1773 г., но который, видимо, следует считать предшествую-
щим ему.  

Рукопись из Русского музея и каталог Головачевского со-
стоят из отдельных разделов по видам искусства, и каждый раз-
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дел начинается с некоторого количества работ, внесенных без 
указания даты и источника поступления. Но в варианте РГИА весь 
текст выполнен одной рукой, а в варианте Отдела рукописей 
ГРМ записи о начальных поступлениях сделаны рукой писаря и 
под ними стоит подпись профессора Н. Жилле, удостоверяющая, 
что он принял эти экспонаты1. Последующие записи выполнены 
другой рукой и идут в хронологическом порядке, самая ранняя 
датирована 21 марта 1765 г.2. Известно, что в 1762–1764 гг. долж-
ность академического библиотекаря исполнял Г. Торстензон,  
а в 1765 г. его сменил Головачевский; видимо, при Торстензоне 
реально за хранящиеся в Академии произведения искусства от-
вечал Жилле. Самая поздняя запись в варианте Русского музея 
датирована октябрем 1772 г.3. Судя по всему, каталог 1773 г. был 
составлен Головачевским на основе этого варианта, что подтвер-
ждается и тем, что рисункам без названия в рукописи Русского 
музея в рукописи РГИА уже даны названия и указана техника 
исполнения.   

Сверяясь с рукописью из Русского музея, можно пред-
положить, что самый ранний корпус французских рисунков по-
ступил в собрание Академии не позднее начала 1765 г. Фран-
цузская школа абсолютно доминировала в количественном 
соотношении – из общего числа 378 западноевропейских рисун-
ков к ней относились 369. В свою очередь, среди французских ри-
сунков преобладали работы таких мастеров как Л.-Ж. Ле Лоррен 
(L.-J. Le Lorrain), Ж.-Л. Девелли (J.-L. Develly) и Л.-Ж.-Ф. Лагре- 
не (L.-J.-F. Lagrenée; 1725–1805), попеременно преподававших  
в Академии в 1758–1762 гг. – им принадлежали 356 листов. 
Впрочем, для этой группы рисунков можно еще более сузить хро-
нологические рамки поступления. После смерти Лоррена в мар-
те 1759 г. часть его художественного наследия вдова продала 
Академии4. Девелли преподавал рисунок с марта 1759 по де-
кабрь 1760 г., его сменил Лагрене, который по условиям кон-
тракта должен был привезти в Россию свои рисунки и этюды  
в качестве образцов и который работал в России до апреля 1762 г. 
Кроме рисунков педагогов, среди поступивших до начала 1765 г. 
числятся «Воин спящий» К. Ванлоо (C. Vanloo)5, «Академия или 
фигура» Э. Бушардона (E. Bouchardon; 1698-1762), четыре «Ака-
демии» Ф. Буше (F. Boucher) и семь рисунков Ш.-Ж. Натуара 
(Ch.-J. Natoire; 1700–1777)6 – ведущих французских живописцев 
и скульпторов XVIII в.   
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Из рисунков педагогов в коллекции музея сохранились 
только 12 листов Лагрене (Инв. № Р-2424–2434, 2491), остальные 
были частично утрачены еще в XIX в.7, а частично переданы в 
Эрмитаж и Русский музей8. Среди рисунков с изображениями 
голов и фигур людей и животных, исполненных сангиной, 
итальянским карандашом и мелом, наибольший интерес пред-
ставляют два этюда для росписи плафона «Аллегория живопи-
си» (Инв. № Р-2429) и «Аллегория истории» (Инв. № Р-2430), 
возможно, созданные в ходе работы над эскизом (1762) неосу-
ществленной росписи плафона Большой галереи Зимнего дворца 
«Елизавета – покровительница искусств» (ГРМ). Лист с тремя 
женскими полуфигурами (Инв. № Р-2428) является этюдом к кар-
тону для шпалеры «Фетида и Аполлон», созданному Лагрене  
в 1750-е гг. (Музей декоративного искусства, Париж). На всех 
рисунках имеются надписи чернилами «lagre», сквозная нуме-
рация тушью в промежутке от 1 до 191 (столько рисунков Лаг-
рене числится в рукописи Русского музея и каталоге 1773 г.) и 
владельческий знак Императорской Академии художеств конца 
XVIII в. – черный штамп с двуглавым орлом (Инв. № L 2699а).   

Рисунки Натуара, указанные без названий в рукописи Рус-
ского музея, в рукописи РГИА уже поименованы как «7 рис. Ака-
демии»9. В каталоге Ухтомского они были разделены по спосо-
бу хранения: в портфеле № 1 – «Фигура Иоанна Крестителя», 
а «6 разных Академий» – «за стеклом и в рамах»10. «Иоанн Кре-
ститель» (натурщик с крестом в соответствующей позе) в 1924 г. 
был передан в Эрмитаж11. Остальные шесть рисунков, оставшиеся 
в музее (Инв. № Р-767–769 и 2031–2033), представляют штудии 
обнаженных натурщиков с различными атрибутами, помещен-
ных в реальную среду. Как и эрмитажный рисунок, они испол-
нены сангиной и черным мелом на одной и той же коричнева-
той бумаге, имеют (четыре из них) одинаковые надписи железо-
галловыми чернилами: «Natoire del.» и владельческий знак ИАХ 
(Инв. № L 2699a) и помещены на однотипные паспарту. Водяной 
знак, выявленный при реставрации одного из листов, свидетельст-
вует, что бумага была произведена во Франции, в провинции 
Овернь в 1742 г. – это позволяет предположительно датировать 
всю серию не ранее этой даты. 

Судя по тематике дошедших до нас рисунков Лагрене, Лор-
рена и Натуара очевидно, что в первые годы в академической 
коллекции доминировали листы с изображением голов и фигур 
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человека и животных, а также драпировок; композиционные 
сюжеты практически отсутствовали. Такие рисунки были наи-
более удобны для копирования – начального и до середины XIX в. 
обязательного этапа обучения рисунку в Императорской Ака-
демии художеств.  

Ш.Ж. Натуар. Натурщик  
стоящий. Не ранее 1742  

НИМ при РАХ 

Л.Ж.Ф. Лагрене. Аллегория  
живописи. Этюд для композиции  

росписи плафона
Не позднее 1762. НИМ при РАХ 

Материалами иного рода академическое собрание пополни-
лось в 1767 г. благодаря пожалованной Екатериной II коллек-
ции западноевропейского рисунка, привезенной президентом 
Академии художеств И. И. Бецким из «чужих краев»12. «В 1767 го- 
ду Генваря 31 го числа» он прислал в Академию в четырех ящиках 
«рисунки разных авторов числом 6979 кои состоят в переплете 
в тридцати одном томе»13. Любопытно, что уже в каталоге 1773 г. 
имеется пометка другим почерком: «число не полно»14. Возмож-
но, это было связано с тем, что Советом ИАХ 2 ноября 1769 г. 
было «рассуждено оные разрезав оклеить»15. В каталоге 1818 г. 
числится уже «31 книга с разными рисунками и в том числе не-
годными эскизами, коих числом 5188»16.  
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Альбомы сохранились в коллекции музея, причем 28 из 
них – в аутентичных переплетах, пронумерованных по порядку 
литерами латинского алфавита и арабскими цифрами от 1 до 31. 
Сейчас трудно сказать, сколько рисунков имелось в альбомах  
к моменту передачи части из них в 1924 г. в Эрмитаж. Среди 
оставшихся в Академии (около 3,7 тыс. листов) представлены 
работы мастеров разных школ – аллегорические, мифологиче-
ские, религиозные и жанровые сюжеты, пейзажи и портреты, 
помеченные владельческим знаком в виде звездочки (L 2878а). 
За редким исключением это работы неизвестных художников 
или монограммистов, но есть и несколько подписных листов –  
в частности, рисунок Р. Лафажа (R. Lafage) «Архангел Михаил 
низвергает демонов» (Инв. № Р-5719). Из коллекции Бецкого про-
исходят хранящиеся ныне в ГЭ работы таких французских масте-
ров XVI–XVIII вв., как Ж. Жувене (J. Jouvenet)17, Ж.-Ш. Белланж 
(J.-Ch. Bellange)18, Д. Дюмустье (D. Dumonstier)19, Ланьо (Lag- 
neau)20, К. Виньон (C. Vignon)21, Ж. де Сент-Иньи (J. de Saint-
Igny)22, К. Лоррен (C. Lorrain)23, Ж. де Сен-Жан, прозванный  
Ж. де Дье (J. de Saint-Jean de Dieu)24, Ж.-Б. Моннуайе (J.-B. Mon- 
noyer)25, Т. де Ле (Th. de Leu)26. 

Следующая запись в рукописи ОР ГРМ, сделанная не позд-
нее 1769 г., зафиксировала поступление трех большемерных 
рисунков Л.-К. Вассе (L.-C. Vasse) и М.-А. Шалля (M.-A. Schall), 
обозначенных как «срисованной красным карандашом с доми-
никеновой картины называемой Губитель Господином Вассе… 
срисованной красным карандашом с антика Предст: Аполлона 
Господином Шаль… рисован с натуры черным карандашом пред-
ставляющий человека тянущего веревку Шаль»27. С этим же  
авторством рисунки указаны в каталоге 1818 г.28. Однако уже  
в каталоге музея Академии художеств, составленном в 1858 г. 
К. А. Ухтомским, два первых рисунка числятся как работы неиз-
вестных художников: «Аполлон, писанный красным каранд.» и 
«Человек с лозою (часть из картины Истязание господнее)», 
а третий (размером 3 аршина 7 вершков на 2 аршина 7 вершков – 
приблизительно 245,0 х 173,0 см) как работа Лосенко29. Он в кол-
лекции не сохранился30, а остальные дошли до наших дней с 
утраченным авторством (Инв. № Р-10308, размер 240,0 х 152,0 см 
и Инв. № Р-10311, размер 238,0 х 141,0 см). Рисунок Шалля 
представляет собой штудию сангиной со статуи Аполлона Бель-
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ведерского в Ватикане, а рисунок Вассе – штудию сангиной с до-
бавлением черного мела с фигуры человека с розгами с картины 
Доменикино «Мучение св. Андрея» 1608–1609 гг. в оратории 
Сант Андреа церкви Сан Грегорио Маньо в Риме. Как известно, 
Вассе после получения в 1739 г. Римского приза, в 1740–1745 гг. 
был пенсионером Французской Академии в Риме; Шалль, по-
лучивший приз двумя годами позже, был пенсионером той же 
Академии в 1742–1746 гг. Видимо, оба рисунка были выполне-
ны во время пребывания в Италии, и тогда их можно датиро-
вать предположительно первой половиной 1740-х гг. Любопытно, 
что для академической коллекции были отобраны рисунок с ан-
тичной скульптуры, копия с живописного оригинала и рисунок  
с натуры, соответствующие трем обязательным этапам обуче-
ния художественному мастерству. В академической коллекции 
имелись и другие рисунки обоих мастеров, более того, с Шал-
лем в свое время Бецкой вел переговоры о преподавании в Ака-
демии взамен умершего Ле Лоррена. 

Следующее прибавление к коллекции могло быть связано 
с целенаправленными покупками за рубежом – возможно, они 
осуществлялись при содействии почетного члена Император-
ской Академии художеств князя Д. А. Голицына, до 1768 г. рус-
ского посланника в Париже, тесно связанного с французскими 
культурно-художественными кругами. Неудивительно, что среди 
363 работ, переданных Бецким в Академию в 1769 г.31, преоб-
ладали рисунки с самыми разными сюжетами французских ху-
дожников и скульпторов XVII–XVIII вв., таких, как Н. Пуссен 
(N. Poussin)32, Ш. Лебрен (Ch. Le Brun), Э. Бушардон, М.-А. Шалль, 
Л.-К. Вассе, Э. Лесюэр (E. Lesueur)33, К. Ванлоо34, Ф. Буше35,  
Ж.-Б. Удри (J.-B. Oudry), С. или Р.-М. Слодз (S. ou R. M. Slodtz), 
Р. Фремен (R. Fremin), Г. Коллен де Вермон (H. Collin de Ver- 
mont) и, в первую очередь, работы Ж.-Б. Грёза (J.-B. Greuze; 
1725–1805) – число его листов составляло 240 и, возможно, они 
были приобретены у самого художника.  

История бытования коллекции рисунков Грёза подробно 
изложена в трудах И. Н. Новосельской36. Они очень активно копи-
ровались и, когда в 1868 г. были перемещены из музея Академии  
в библиотеку, в пяти папках содержалось уже только 193 листа. 
В 1924 г. 162 листа в четырех папках были переданы в Эрмитаж, 
а оттуда в 1930-е гг. часть рисунков была передана в Государ-
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ственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушки- 
на37 и некоторые другие музеи (Ереван, Краснодар). В Эрмитаже 
сейчас хранится 125 листов. В Академии осталась пятая папка  
с 29 работами Грёза (Инв. № Р-1991 – Р-2019)38 – этюды голов 
сангиной или «в три карандаша». Они смонтированы на одно-
типные паспарту, имеют топографические пометки, сделанные 
еще до поступления в академическую коллекцию, и владельче-
ский знак Императорской Академии художеств (L 2699а).  

Ж.Б. Грёз. Голова молодого  
человека. Этюд головы зятя  

Э. Бушардон. Мужская фигура 
в восточной одежде  
НИМ при РАХ 

к картине «Паралитик» или  
«Плоды хорошего воспитания» 
1763. НИМ при РАХ 

На таких же паспарту, как рисунки Греза, в музее хранят-
ся три листа сангиной, числящиеся, как работы неизвестных 
художников французской школы: «Мужская фигура в восточ-
ном костюме» с маркой L 2699а (Инв. № Р-2488), «Ваза с фигу-
рами козлов» (Инв. № Р-2412) и «Ваза с фигурами грифонов  
и змеей» (Инв. № Р-1870)39. Между тем, последний лист был 
гравирован в обратную сторону карандашной манерой учени-
ком Академии художеств Г. Я. Пермяковым (1777-?) с обозначе-
нием автора оригинала «Bouchardon del». На того же автора 
указывают и архивные документы – среди поступивших от Бецко-
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го в 1769 г. работ Бушардона числятся «1 фиг. в турецком платье 
рис. кр. кар.» и «7 рис. пред. вазы рис. кр. кар. под № 16. 17. 18. 19. 
20. 21 и 22»40 – именно № 16 и 22 проставлены тушью на обо-
роте листов с вазами из собрания музея. Остальные пять рисун-
ков ваз с 1924 г. хранятся в Эрмитаже41. Туда же были переданы 
еще три рисунка Бушардона из этой партии – три эскиза фонта-
нов сангиной, один из которых в 1930 г. перешел в Государст-
венный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, 
а второй в 1932 г. – в Ереван42.   

Э. Бушардон. Ваза с фигурами козлов. НИМ при РАХ 

В 1760-е гг. в формировании академического собрания 
рисунка отчетливо прослеживается ориентация на французскую 
школу, но очень скоро ситуация меняется. Появились свои оте-
чественные мастера – первые выпускники Академии художеств, 
и со следующего десятилетия Академия своей приоритетной 
задачей стала считать собирательство рисунков русской школы. 
Каталог 1818 г. фиксирует только два прибавления работ фран-
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цузских мастеров – коллекцию из 150 листов штудий голов  
с композиций Ш. Лебрена в плафоне Зеркальной галереи Верса-
ля (с 1926 г. в ГРМ)43, подаренную президентом Император-
ской Академии художеств графом А. С. Строгановым в 1800 г.44 
и эскиз бистром «Избиение младенцев» Л.-Ф. Деларю (L.-
F. Delarue) (Инв. № 45Р-3405) . 

Значительное пополнение коллекции западноевропейско-
го рисунка произошло после подавления Польского восстания 
1830–1831 гг., когда Николай I пожаловал Академии конфиско-
ванные художественные ценности. В 1832 г. из Варшавы по-
ступило «собрание оригинальных мастерских рисунков числом 
более 6000»46, в 1833 г. из имения князя Е. К. Сапеги – 147 ри-
сунков, в 1834 г. – еще 2224 «привезенных из Варшавы годом 
ранее» рисунка и 39 рисунков из Дома бывшего Варшавского 
общества любителей наук47. Среди этих рисунков могли быть  
и произведения мастеров французской школы. 

В последующие годы пополнение собрания французского 
рисунка происходило только эпизодически, за счет даров или  
в составе приобретаемых Академией личных коллекций ее быв-
ших педагогов.  

В 1865 г. Александр II подарил Академии два портрета 
«бывших членов»48 – портрет Э.-М. Фальконе, гравированный  
с рисунка его сына П.-Э. Фальконе (P.-E. Falconet), и портрет  
М.-А. Колло, выполненный ее мужем П.-Э. Фальконе в 1773 г. 
«свинцовым карандашом на полуцветной бумаге»49 со следую-
щим примечанием: «Настоящим пожалованием коллекция Членов 
Академии, довольно замечательная, приращается новым в выс-
шей степени интересным и редким (unique) экземпляром (портр. 
M-me Falconet Collot) тем более имеющим цену, что произведе-
ния этой дамы может быть лучшие из всего выполненного ею, 
хранятся здесь же в музее»50.  

В 1883 г. после смерти живописца профессора П. Ф. Пле- 
шанова Академия приобрела в числе нескольких работ из его 
собрания эскиз сепией Л.-Ф.-Ж. Лагрене «Избиение младенцев»51. 
В том же году за 500 руб. у Общества поощрения художеств 
была куплена часть бывшей коллекции гравера профессора 
Н. И. Уткина, в том числе «альбом оригинальных рисунков Ут-
кина… и др.»52. Уткин был дружен и состоял в переписке со 
многими известными французскими художниками. Из его коллек-
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ции происходит, например, рисунок «В карьерах Монмартра» 
1760 г. знаменитого гравера Ж.-Ж. Вилля (J.-G. Wille), которого 
Уткин посещал в бытность свою пенсионером Императорской 
Академии художеств в Париже53. В 1889 г. в академическую биб-
лиотеку поступили 46 рисунков, приобретенные у почетного воль- 
ного общника Императорской Академии художеств Т. В. Кибаль- 
чича54, в том числе акварели П.-М.-Ж. Верне (P.-M.-J. Vernet), 
много лет проработавшего в России (Инв. № Р-1890 – Р-1896)55.  

В 1902 г. действительный статский советник В. И. Кабалеров 
из Вятки передал в дар Академии собрание гравюр и рисунков 
покойного профессора и ректора Императорской Академии ху-
дожеств скульптора И. П. Прокофьева, которое даритель получил 
по завещанию выпускника той же Академии Д. Я. Чарушина, 
дальнего родственника Прокофьева56. Кроме работ самого скульп-
тора, в коллекции были рисунки других художников, русских  
и западноевропейских – последние Прокофьев мог начать соби-
рать, будучи пенсионером Академии в Париже. Все рисунки были 
оформлены одинаковым образом – обведены черной рамкой и по-
мещены на однотипные паспарту, с надписями, сделанными рукой 
А. И. Прокофьева, сына скульптора. Основная часть коллекции 
была передана в 1926 г. в Русский музей57, в академическом музее 
сохранились несколько листов, в том числе три рисунка санги-
ной – «Лежащий натурщик» Ш. Лебрена (Инв. № Р-2507) и  
два рисунка натурщиков Ж. Жувене (Инв. № Р-2508 и Р-2509).  
В число подаренных Кабалеровым рисунков входил и созданный 
Л.-Ж.-Ф. Лагрене акварельный эскиз росписи плафона «Импе-
ратрица Елизавета – покровительница искусств» для Большой 
галереи Зимнего дворца, переданный из библиотеки Всероссий-
ской Академии художеств в Русский музей в 1939 г.58.  

Последним поступлением французского рисунка в коллек-
цию Академии стала записная книжка того же Лагрене, подарен-
ная в 1910 г. действительным членом Императорской Академии 
художеств скульптором Л. В. Позеном59. Наряду с текстами сю-
жетов из античной мифологии и древней истории и деловыми 
записями она содержит 71 лист набросков сепией с произведе-
ний античного искусства (Инв. № Р-8295–8265), видимо, вы-
полненных во время пребывания в Риме в 1750–1754 гг.60.  

Судьба распорядилась так, что история коллекции фран-
цузского рисунка Императорской Академии художеств началась  
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и завершилась работами одного из первых ее педагогов. Еще  
в XIX в. некоторые листы утратили свое авторство из-за беско-
нечных перемещений внутри самой Академии. Процесс этот 
усугубился после революции в связи с ликвидацией музея и ан-
нулированием его учетной документации. Собрание было рас-
средоточено между разными учреждениями и во многих случа-
ях произведения утратили свою истинную историю бытования. 
Изучение формирования коллекции французского рисунка не 
только позволило определить авторство некоторых листов из ны-
нешнего собрания Научно-исследовательского музея при Рос-
сийской академии художеств, но и наделило более подробной 
историей произведения, покинувшие стены Академии и ныне 
находящиеся в других музейных собраниях.  
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Попко Ольга Николаевна 

ФРАНЦУЗСКИЕ АДРЕСА РУССКОГО ДИПЛОМАТА – 
ВОЕННЫЙ АТТАШЕ РУССКОЙ МИССИИ В ПАРИЖЕ 

КНЯЗЬ П. Л. ВИТГЕНШТЕЙН 

Заграничные путешествия и служба в иностранных пред-
ставительствах были важным атрибутом жизни и карьеры ари-
стократов Российской империи. Система воспитания, которая 
сложилась в среде российской аристократии, активно культи-
вировала французский язык и культуру. Для некоторых из них 
Франция стала второй родиной: прекрасное владение француз-
ским языком позволяло российским дворянам отлично адапти-
роваться. Одним из таких аристократов был граф П. Л. Витген- 
штейн (после смерти отца в 1866 г. получил титул светлейшего 
князя) – дипломат и военный. 

Граф Петр Львович Витгенштейн родился во Флоренции 
10 мая 1831 г. Его родителями был граф Лев Петрович Витген-
штейн (1799–1866) и графиня Стефания (урожд. княгиня Радзи-
вилл; 1809–1832). Как старший сын старшего сына, ребенок был 
назван в честь своего знаменитого деда – фельдмаршала русской 
армии и героя войны 1812 г. графа Петра Христиановича Вит-
генштейна. Многие важные события в жизни Витгенштейнов  
и их близких были связаны с Францией. Мать Петра Львовича 
родилась в Париже, безукоризненно говорила и писала по-фран- 
цузски1. 
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Через год после рождения мальчика его мать умерла от 
туберкулеза, а когда ему было пять лет в семье появилась мачеха 
княгиня Л. И. Барятинская. Воспитание мальчика было традици-
онным для аристократов Российской империи. Большую часть 
своей юности он провел за границей, путешествуя вместе с отцом 
и мачехой. Однако карьера однозначно должна была быть свя-
зана с Россией – как старший сын он должен был унаследовать 
огромные земельные владения матери, основу благосостояния 
всей своей ветви рода князей Витгенштейнов. От него в значи-
тельной степени зависели младшие братья и две сестры. 

Князь 
П. Л. Витгенштейн в 
парадном военном 

мундире. 1863 
Коллекция князя 

К. Гогенлоэ 

В 1849 г., в возрасте 18 лет он был определен на службу 
унтер-офицером во 2-й Павлоградский полк, в 1850 г. переве-
ден в Л.-гвардии Конный полк, где получил чины корнета и по-
ручика. В 1856 г. назначен адъютантом к военному министру,  
в 1860 г. – флигель-адъютантом к императору Александру ІІ.  

Карьерному росту содействовала не только слава деда-
фельдмаршала, но и родственные отношения с царским родом 
Романовых через мать, графиню Стефанию: ее бабушка княгиня 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_2-%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1850_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1856_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1860_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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София Радзивилл (урожд. Турн-и-Таксис) приходилась трою-
родной сестрой императрице Марии Федоровне, жене Павла І. 
Мария Федоровна сама устроила брак родителей графа Петра 
Львовича и всю свою жизнь он чувствовал опеку со стороны 
своих хоть и дальних, но венценосных родственников. 

Князь П. Л. Витгенштейн на борту своего катера у побережья Ниццы 
Печать фотомастерской «Disderi Phot.» Коллекция князя К. Гогенлоэ 

С 26 июля 1861 г. князь Петр служил военным агентом 
(атташе) в посольстве Российской империи в Париже, 30 августа 
того же года получил чин полковника. В 1868 г. произведен в 
генерал-майоры с зачислением в свиту Его Величества. На долж-
ности военного агента Петр Львович занимался изучением во-
енной техники и оружия, производимой в Европе2.  

Долгие годы его жизни были связаны с Францией. С 1861 г. 
до своей смерти в 1887 г. в этой стране он проводил большую 
часть года, изредка наезжая в свои имения в Российской импе-
рии3. Он не был рачительным хозяином, из года в год увеличивал 
свои долги. Однако его владения были воистину огромными: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1861_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
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в западных губерниях Российской империи ему принадлежало 
свыше 170 имений, главным из которых были Верки под Вильно. 
Это позволяло ему жить во Франции «на широкую ногу»: сни-
мать квартиры в центре Парижа, виллы на Лазурном берегу, 
владеть яхтами, путешествовать. 

В 1860–1880-е гг. в Европе активно распространилось ис-
кусство фотографии. Один из служащих князя Петра, Й. Хикса 
(Гикса)4, увлекся фотографией и хорошо овладел этим искусст-
вом. Вероятно, он не находился постоянно при князе, однако со-
провождал его в нескольких поездках во Францию, после которых 
осталось значительное количество фотоизображений. Они чу-
дом сохранились в Германии в коллекции семьи князей Гоген-
лоэ, потомков старшей сестры князя Марии. Эти фотографии от-
ражают повседневную жизнь российского военного и дипломата, 
его привычки и увлечения. Что интересно, чаще всего на фото-
графиях запечатлен сам князь или места, где он бывал. Но сним-
ков его знакомых и сослуживцев нет совсем.  

Известно несколько парижских адресов, связанных с жиз-
нью князя Петра Львовича. Большую часть своей карьеры военно-
го атташе он служил в здании посольства Российской империи 
по ул. Гренель, д. 79. Князь Петр Львович поступил на службу  
в посольство еще до покупки особняка, но 13 лет его службы 
было связано именно с ним. К сожалению, в коллекции князя 
нет фотографий этого здания, что можно объяснить соображе-
ниями секретности.  

Прекрасный особняк, построенный в 1711–1713 гг. по про-
екту французского архитектора Р. де Котта (Robert de Cotte), исто-
рическое название которого «Отель д’Эстре», до сих пор хранит 
дух ХІХ в.5. Очень легко представить себе молодого военного  
с бакенбардами, который занимал тут один из кабинетов. Извес-
тий о деятельности князя на посту военного атташе немного – 
его работа была сопряжена с соображениями секретности. Един-
ственный эпизод, который нашел свое отражение в литературе, 
это сбор князем разведывательных данных относительно осо-
бенностей французских ружей, появился в беллетристической 
литературе6. 

Дипломат того времени, происходящий из знатного и влия-
тельного рода, он был вынужден вести активную светскую жизнь, 
участвовать в балах и приёмах. Как представитель посольства 
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России, князь Петр был знаком со многими влиятельными 
людьми того времени. В 1874–1885 гг. послом Германской им-
перии во Франции был князь Х. Гогенлоэ-Шиллингсфюрст  

Комнаты в квартире князя П. Л. Витгенштейна в Париже  
на Елисейских полях, 88. На обороте печать фотомастерской 
«PHOTOGRAPHIE / RENAUDIN&C / 35, Rue BOISSY-d’Anglas / 
(19, Cite du Retiro) / Paris». Коллекция князя К. Гогенлоэ 

(Ch. Hohenlohe-Schillingsfürst), женой которого была старшая се-
стра князя Петра, Мария Львовна. Дом сестры (адрес его не из-
вестен) был, конечно же, одним из самых посещаемых в Париже 
адресов князя Петра. У них были хорошие отношения, которые 
они сохранили на протяжении всей своей жизни. 

В Париже князь размещался с комфортом. В 1879 г. он 
снимал квартиру на Елисейских полях в д. 122, позднее в д. 88; 
в 1884 г. князь жил во дворце на аллее Карнота, д. 5.  

Сохранилось несколько фотографий, представляющих ин-
терьер парижской квартиры князя Петра по адресу Елисейские 
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поля, д. 88. Тут было много дорогих семейных реликвий. Среди 
них особенно выделяется картина кисти знаменитого российского 
художника К. Брюллова «Дети Витгенштейна с няней-итальян- 
кою на берегу лесного водоёма», написанная в 1832 г.  

Князь снимал на лето виллу в Ницце на Английской набе-
режной, д. 73. На Лазурном побережье держал яхту «Верки» с не-
большой командой, на которой в 1871 г. совершил путешествие 
в Исландию. Уже в 1860-е гг. купил виллу в Керлеоне (Бретань)7.  

Личная жизнь князя была темой для многочисленных 
сплетен и пересудов. Князь Петр был очень привлекателен внеш-
не, богат, а родственные связи с императорским домом сулили 
перспективную карьеру. Около 1860 г. он познакомился с фран-
цузской актрисой Р. Леон, в которую влюбился и хотел на ней 
жениться. Эти отношения длились до самой смерти Розали в 
1886 г. Общественное мнение было против этого брака, венча-
ние состоялось лишь 4 октября 1880 г. в Керлеоне, спустя почти 
20 лет после знакомства8. 

Князь Петр скоропостижно скончался в 1887 г. в возрасте 
56 лет. С 1879 г. он носил звание генерал-лейтенанта и сделал 
прекрасную карьеру дипломата и военного. Его смерть вызвала 
резонанс: князь не имел детей и единственной его законной на-
следницей стала старшая сестра княгиня Мария (1829–1897)9. 
Во французской прессе появилось множество скандальных пуб-
ликаций, журналисты, видимо, ожидали склок по поводу на-
следства. Организацией похорон занимался князь Х. Гогенлоэ, 
его приезд в Париж по этой причине также стал достоянием 
прессы10. 

Личный архив князя Петра Витгенштейна до наших дней 
не дошел. Разгадку этой проблемы находим в последнем заве-
щании. В самом конце этого документа, составленного в Париже 
23 октября 1869 г., он пишет: «Я прошу моего шурина, кн. Хло-
двига Гогенлоэ-Шиллингсфюрста и двоюродного брата моего, 
кн. Владимира Барятинского, взять на себя исполнение настоя-
щего Духовного завещания <…> Я прошу их сжечь все бумаги, 
находящиеся в моих письменных столах в Париже, в Верках и  
в Петербурге, не дозволяя, чтобы их читали»11. Видимо, боль-
шая часть документов, отражающих французский период жизни 
князя, была уничтожена. Это намерение объяснить просто: князь 
был, фактически, разведчиком, его личные бумаги не должны 
были попасть в чужие руки. 
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После смерти Петра Львовича сестре достались многие его 
личные вещи, в том числе и большая коллекция фотографий, 
насчитывающая несколько сотен снимков. Недвижимость во 
Франции была оставлена им старшей племяннице княгине Ели-
завете Гогенлоэ (1847–1915). Она никогда не была замужем, 
посветила всю свою жизнь родителям, была помощницей своего 
отца – князя Хлодвига, канцлера Германской империи. Видимо, 
князя Петра Львовича связывали с племянницей хорошие отно-
шения, раз он отдельно упомянул ее в завещании. Что интересно, 
она была удивительно похожа на своего дядю – как родная дочь.  

Вилла князя П. Л. Витгенштейна в Ницце. Коллекция князя К. Гогенлоэ 

Окончив службу в посольстве, князь купил себе в Париже 
собственное жилье (адрес не известен). Эта квартира в Париже 
и вилла на Лазурном берегу Франции достались племяннице, 
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княгине Елизавете. Яхта князя Петра отошла капитану Галлену, 
который ею управлял

Князь П. Л. Витгенштейн на козлах коляски в Каннах  
Коллекция князя К. Гогенлоэ 

12. 
Князь Петр Львович очень любил лошадей и охоту. На про-

тяжении долгих лет Й. Хикса запечатлевал его сидящим на козлах 
небольшой двуколки, запряженной одной лошадью. В коллекции 
княгини Марии Гогенлоэ сохранилось несколько этих, очень 
похожих между собой, фотографий, сделанных во Франции. 
Две подобные фотографии показывают князя сидящим в повоз-
ке возле виллы Нума Бланк в Каннах. Эти фотографии были 
сделана в местном фотоателье и явно предназначались для ук-
рашения интерьеров – их размеры очень велики (некоторые 
почти метр на метр), значительно превышая привычный нам 
размер фотографий.  

Князь заказывал свои фотографии во французских фото-
ателье, о чем свидетельствуют печати этих заведений на сохра-
нившихся в коллекции князя К. Гогенлоэ экземплярах. Однако, 
фотографировал, скорее всего, Й. Хикса. 
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Князь Петр Львович был похоронен во Франции рядом со 
своей женой. Через четыре года после его смерти, в 1891 г. его 
сестра княгиня Мария Гогенлоэ организовала перенос его ос-
танков на кладбище в Шиллингсфюрсте, возле родовой усы-
пальницы князей Гогенлоэ, где со временем нашла свой покой  
и она сама. Трудно сказать, какова была причина этого переза-
хоронения. Могила князя Петра Львовича – русского дипломата 
и военного – сохранилась до наших дней, хотя и с утратами на 
мраморной плите.  

Могила князя П. Л. Витгенштейна на семейном кладбище 
рода князей Гогенлоэ в г. Шиллингсфюрст (Германия) 
Фотография автора. 2016  

История его жизни и любви к французской актрисе Р. Леон 
нашла свое отражение во французской исторической литературе 
и беллетристике. Как ни странно, книги о них выходят во Фран-
ции до сих пор. Последняя из них, научно-популярная публика-
ция, основанная на документах из французских архивов, увиде-
ла свет в 2012 г. Эта книга «Пьер и Розали: русские принц и 
принцесса» была издана краеведом из Бретани Е. Герриком, ко-
торый проживает недалеко от имения Керлеоне, где в XIX в. жил 
русский князь. До сих пор сам дом и многое в парке напоминает 
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о их истории: это инициалы P и R, написанные на ступенях ле-
стницы в парке, на небольших монументах из камня13.  

Керлеоне в Бретани – последний французский адрес князя. 
Изучая биографию, его фотографии и личные вещи, мы пришли 
к выводу, что этот человек обладал большим потенциалом, кото-
рый, однако, не смог реализовать. Сложно сейчас судить, что ста-
ло этому причиной. Долгие годы он прожил во Франции, любил 
эту страну, но, как многие российские аристократы того времени, 
потратил большую часть своей жизни и сбережений на празд-
ность. Сыграл свою роль и тот факт, что он не имел детей. 

В 1860-е – 1887 гг. князь Петр Львович был владельцем 
Мирского замка, в котором сейчас расположен музей «Замковый 
комплекс «Мир». Изучая историю владельцев, сотрудники музея 
наткнулись на многие материалы о жизни князя Петра во Фран-
ции. В июне 2016 г. с помощью Посольства Беларуси во Фран-
цузской Республике и лично Чрезвычайного и Полномочного по-
сла П. П. Латушко удалось организовать в Резиденции российского 
посла на ул. Гренель в Париже вечер памяти князя Петра Вит-
генштейна. Во время торжественного вечера гостям была пред-
ставлена выставка копий фотографий из коллекции австрийского 
аристократа князя Константина Гогенлоэ, связанных с жизнью 
князя Петра Львовича Витгенштейна во Франции. 

Находки сотрудников нашего музея содействовали тому, 
что приоткрылись страницы биографии одного из российских 
дипломатов, служивших во Франции. Личность князя П. Л. Вит- 
генштейна до сих пор привлекает к себе внимание историков  
и простых читателей в Беларуси, России и Франции. Вполне 
возможно, что еще отыщутся архивные документы, которые 
прольют свет на жизнь этого человека. 

1 Смирнова-Россет А. О. Воспоминания. Письма / Сост., вступ. ст. и прим. Ю. Н. Люб- 
ченкова. М., 1990. С. 78. 
2 Краско А. В. Забытый герой войны 1812 года генерал-фельдмаршал П. Х. Витген- 
штейн. М., 2012. С. 167–170. 
3 Исключением стал период с 1877 по 1878 г., когда князь принимал участие в воен-
ных действиях Русско-турецкой войны. 
4 Йохан Хикса – уникальный фотограф-самородок второй половины XIX в., хорошо 
известный литовским специалистам. 
5 http://ambassade-de-russie.fr/index.php/ru/posolstvo/rezidenciya; дата обращения 
24 мая 2016. 
6 Болтунов М. Е. Душа разведчика под фраком дипломата. М., 2012. С. 5. 
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7 Seibold, G. Die Radziwillische Masse. Ein Beitrag zur Geschichte der Familie Hohenlohe 
im 19. Jahrhundert, 1988. S. 19. 
8 Guirriec, H. Pierre et Rosalie, le prince et la princesse russe. Nivot, 2012. P. 118–119. 
9 Краско А. В. Забытый герой войны 1812 года генерал-фельдмаршал П.Х. Витген-
штейн. С. 171. 
10 Bundesarchiv Koblenz. NachlaB Hohenlohe, Chlodwig. 1007/ 925. 
11 Национальный исторический архив Беларуси. Ф. 147. Оп. 3. Д. 29234. Л. 241–243. 
12 Там же. 
13 Guirriec, H. Pierre et Rosalie, le prince et la princesse russe. Nivot, 2012. P. 104.

Проданик Надежда Владимировна 

МИНИАТЮРНАЯ КНИГА  
КОНЦА XVIII – НАЧАЛА XIX в.:  

ФРАНЦУЗСКИЕ ИСТОКИ РОССИЙСКОЙ МОДЫ 

В конце XVIII в. в жизни европейской книги совершились 
поистине революционные перемены: она изменила свой формат 
и нашла новую, благодарную аудиторию – женщин. Священ-
ники, ратовавшие когда-то за внимательное и медленное про-
никновение в смысл книги, теперь сетовали, что современный 
человек читает быстро и много: «Читатели и читательницы 
вставали и ложились с книгой в руках <...> не успев дочитать 
одну книгу, они уже брались за другую…» – отмечал немецкий 
священник И. Бейер1. К этому времени экстенсивное чтение не 
было новинкой: уже XVII столетие стремилось к энциклопе-
дизму, в обществе ценились разносторонние, глубокие и проч-
ные знания. Веком позже «…на смену педантичному и важному 
кабинетному мыслителю пришел эрудированный и энергичный 
„денди“, чьи отношения с науками были скорее поверхностны-
ми»2, а интересы – светскими. Литературные запросы новых чи-
тателей, их стремление к большому кругу произведений и не-
вдумчивому чтению отразились на высказываниях авторов и 
издателей в пользу изменения формата текста. Одним из пропа-
гандистов миниатюрной книги стал французский писатель и 
библиофил Ш. Нодье, который заявлял: «Я приветствую изобре-
тательных издателей, которые <…> сумели поместить всех 
французских классиков в маленькие томики ин-октаво; по-
скольку воображение человеческое неиссякаемо, и число книг 
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растет с угрожающей быстротой, приходится соглашаться на 
миниатюрные библиотеки…»3. Теперь книга для французского 
щеголя или щеголихи превратилась в верного спутника прогу-
лок, светских приемов, домашнего досуга4, и спутник этот легко 
умещался в кармане. Удивленные французы в 1750–1760-х гг. 
говорили: «В Париже все читали… Все – и особенно женщины – 
носили при себе книги. Читали в экипаже во время прогулки,  
в театре – во время антракта, в кафе, в купальне…»5.  

Причин тому, что книга уменьшила свой формат, было 
несколько, одна из них известна еще с античности: книга не 
только читалась женщиной, теперь ее содержание ориентирова-
лось на внутренний мир красавицы – на ее тонко чувствующую 
натуру. Как отмечал М. Л. Гаспаров, характеризуя александрий-
скую и эллинистически-римскую эпохи, основным занятием 
для мужчины представало хозяйство, война и политика, в этих 
областях «…он был деятелем – в любви он был потребителем. 
Но для женщины – наоборот. Любовь для нее была не „досугом“, 
а „делом“ – семейным долгом ...или источником заработка <…> 
когда в мужской жизни раздвинулся досуг, то в ней больше места 
заняла любовь… делу нужно было учиться, а учиться можно 
было только у женщины…»6. 

Именно тогда дева предстала новой Музой, лишь ее тон-
кий слух и чувство изящного могли по достоинству оценить, на-
сколько искусны любовные песни поэта: «…Сладко мне было б 
читать в объятьях разумницы милой, / Чей утонченнейший слух 
песни оценит мои…» – так проговаривает о сокровенном рим-
ский поэт Проперций («Элегии»)7. Вдохновение, в классическую 
пору родословно восходящее к Зевсу (как известно, Музы – дети 
Зевса), словно спустилось с Олимпа и стало вполне земным и 
осязаемым. Поэты античности, в частности Катулл и Пропер-
ций, задавали основные «параметры» новой книги: маленькая 
книга о любви и любимой противостояла многотомному исто-
рическому труду: «Эту новую маленькую книгу… / Подарю  
я кому? – Тебе, Корнелий! / Ты безделки мои считал за дело / 
В годы те, когда, первым среди римлян, / Судьбы мира всего 
вместить решился / В три объемистых и ученых тома…» (Катулл. 
«Эту новую маленькую книгу…»)8. Катулл посвятил свою ми-
ни-книгу автору многотомного труда «Хроники» – Корнелию 
Непоту. Однако история, или, как говорил Проперций, «гор-
дость за дела отцов» и «память о славных полководцах» (Про-
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перций. «Элегии»)9 – все эти темы больше не вдохновляли  
лирического поэта. Его вдохновение приобрело любовно-эроти- 
ческую природу – «…что женщина в страсти любовнику шеп-
чет / В воздухе и на воде быстротекущей пиши!» (Катулл. «Милая 
мне говорит…»)10.  

Французская литература усвоила опыт античности: в XVIII в. 
сентиментальные романы Руссо (сошлемся, к примеру, на роман 
«Юлия, или Новая Элоиза», открывающий читателю трепетный 
внутренний мир влюбленной девушки), любовные элегии Парни 
и тексты Вольтера, которого Пушкин называл «Эраты нежный 
друг» (А. С. Пушкин. «Городок»)11, тоже выходили в изданиях 
«ин-октавио». Этот небольшой формат предпочитали светские 
дамы12. Миниатюрная книга (всего в 1/8 часть печатного листа), 
ставшая вторым «Я» женщины, заимствовала у аристократки мно-
гие черты – роскошь оформления и изящество. Писатели вос-
хищались обликом маленькой книги, сравнивая ее с тяжелым 
фолиантом прошлых эпох: «О боже! Когда вспоминаешь о преж-
них томах ин-фолио весом в несколько книг, в деревянных… 
переплетах с зажимами и медными застежками, напоминающими 
дедовские стулья… – символ сидячего образа жизни эрудитов; 
то в случае, если в руке оказывается книга карманного формата, 
чувствуешь себя счастливым. Свиная кожа была заменена 
сафьяном, медные приспособления и украшения – позолочен-
ным кантом, зажимы и застежки – шелковым футляром, а цепь, 
которой закрепляли этих «гигантов» в библиотеках, – шелковой 
ленточкой»13. Нодье находил много общего между женщиной  
и книгой, он полагал, что страсть переплетчика и книгоиздателя 
к украшению своего труда сродни влюбленному, осыпающему 
драгоценностями объект своего чувства: «Искусство переплет-
чика, бесспорно, дарит библиофилу множество радостей. Кому, 
как не мне, знать, какое счастье украшать предмет своей пылкой 
страсти; изысканную щедрость собирателя, который одевает <…> 
Вергилия или <…> Горация роскошным переплетом, я нахожу 
столь же естественной, что и безумства влюбленного, осыпаю-
щего брильянтами свою возлюбленную. Библиомания – это ведь 
тоже любовь. Роскошная библиотека – гарем для стариков»14. 
Как видим, Нодье играет метафорами книга-«женщина» и книга-
«возлюбленная», утверждая, что издание, позаимствовавшее 
сафьян и золото у своей соперницы-дамы, для библиофила го-
раздо ценнее и желаннее любой красотки. 
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В России уменьшение книжного формата произошло в пет-
ровскую эпоху: среди книг гражданской печати преобладали тек-
сты небольшого размера. Так выполнялось повеление Петра I 
о выпуске изданий, которые «в кармане мочно (так. – авт.) но-
сить»15. Это требование вызвало к жизни нового просвещенно-
го читателя, постоянно обращающегося к печатному слову. Еще 
раз основательно уменьшилась книга, когда она стала необхо-
димым спутником частной жизни русской читательницы. 

В конце XVIII в. воспитание русской девушки (и столичной 
аристократки, и провинциалки) было кровно связано с француз-
ской культурой: признаком «хорошего образования» считалось 
знание французского языка и наличие в девичьей библиотеке 
текстов Руссо, Мерсье, Мабли. «В царствование Екатерины... гра-
мотность начала распространяться. Явились между дворянами 
охотники до чтения: дамы начали читать романы...» – вспоминал 
М. А. Дмитриев16, переводчик Шиллера и Делиля, добрый зна-
комый В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, Д. В. Давыдова. Вы-
ходили из печати и отечественные издания – в малом формате  
в 1818–1837 гг. были выпущены басни Крылова, «Душечка» 
Богдановича, по главам публиковался «Евгений Онегин» Пуш-
кина17.  

Выход этих книг стал культурным событием, В. Г. Белин- 
ский восхищался изданием басен И. А. Крылова: «Итак, скажем 
об этой книжке несколько слов, в отношении к ее типографиче-
скому достоинству. С этой стороны она возбуждает живейшее 
удивление и живейшую радость, как доказательство, что у нас 
начинает распространяться вкус к красивым изданиям <…> Те-
перь вы можете носить „Басни Крылова“ и в кармане и в риди-
кюле <…> И вместе с этим издание красиво до изящности <…> 
В рассуждении мелкости, красивости и четкости, буквы, право, 
не уступят английским и французским. <…> Это издание Кры-
лова радует нас еще и в том отношении, что может произвести 
у нас наклонность к миниатюрным изданиям. <…> У нас еще 
не было попыток издавать книги, как у иностранцев, так, чтобы 
они могли составлять дорожную библиотечку и, занимая не-
большой шкап, представляли бы всё, что есть лучшего ориги-
нального или переводного по части изящной литературы»18.  

Процесс появления малоформатной книги в России был 
сложным и многосторонним. С одной стороны, такой текст мог 
быть выпущен в свет только с ориентацией на нового читателя, 
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преимущественно женщину, которую русские сентименталисты 
считали «основным арбитром литературного вкуса»19. С другой 
стороны, должен был появиться и новый Поэт, готовый соот-
ветствовать женскому вкусу, предлагающий красавице близкие 
ей образы, сюжеты и темы. 

О «встрече» этих двух субъектов в русской литературе пи-
сали многие, мы сошлемся на Пушкина и вспомним XXXIV стро-
фу IV главы «Онегина», историко-культурный фон которой  
не полностью был отмечен комментаторами романа. Так, и  
у В. В. Набокова, и у Ю. М. Лотмана интерес Ленского к элегии  
и забвение оды рассматривается на фоне литературной полеми-
ки о судьбе оды в XIX в.20. Не оспаривая этого, добавим, что 
жанровые предпочтения Ленского демонстрируют также, на-
сколько феминоцентричной стала литература эпохи, что, собст-
венно, и заявляется в тексте как основная причина отказа от 
одического стиля и жанра: «Поклонник славы и свободы, / В вол-
ненье бурных дум своих, / Владимир и писал бы оды, / Да Ольга 
не читала их»21. Теперь вдохновение поэта продиктовано вкусами 
возлюбленной, и можно сказать, что Ленский как поэт «создан» 
Ольгой, неслучайно он сравнивается с Языковым, писавшим  
о женщине как своей Музе. В лирических текстах Н. М. Языков 
эмоционально утвердит, что возлюбленная «творит» Поэта: «Ко-
гда-нибудь, порою скуки, / Бродя очами по листам, / Где сердца 
радости и муки / Я бескорыстно славил вам <…> / Над безобраз-
ными строками / Вы бегло вспомните о мне, / Поэте, созданном 
лишь вами / В непоэтической стране… (курсив наш. – авт.)» 
(Н. М. Языков. «Эпилог»)22. Стихотворение написано по поводу 
отъезда А. А. Воейковой из Дерпта, тогда молодой Николай Ми-
хайлович был влюблен в свою Музу, посещал ее литературный 
салон и молча боготворил.  

Посвящение текста русской читательнице открывает и пуш-
кинскую поэму «Руслан и Людмила»: «Для вас, души моей ца-
рицы, / Красавицы, для вас одних / Времен минувших небыли-
цы… / Примите ж вы мой труд игривый! / Ничьих не требуя 
похвал, / Счастлив уж я надеждой сладкой, / Что дева с трепетом 
любви / Посмотрит, может быть украдкой, / На песни грешные 
мои» (А. С. Пушкин. «Руслан и Людмила»)23. Среди творческих 
ориентиров (тоже, к слову, феминоцентричных) поэты пушкин-
ского круга называли имена своих французских предшественни-
ков. Как шутливо писал Пушкин: «Я не Омер…/ Милее, по следам 
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Парни, / Мне славить лирою небрежной / И наготу в ночной  
тени, / И поцелуй любови нежной!..» (А. С. Пушкин. «Руслан и 
Людмила»)24.  

Творческий принцип легкости – непринужденности – пира – 
идей – дружеского веселья и любовного озорства, вызревший  
в «Арзамасе», родом был из Франции. Вспомним, что само на-
правление «легкой» поэзии заявлено во французском термине 
«poésie légère» применительно к лирике Парни, Мильвуа и удачно 
перенесено на российскую почву по отношению к творчеству 
К. Н. Батюшкова, Н. М. Языкова, раннего А. С. Пушкина. В посла-
нии «Моему Аристарху» Пушкин говорит о любви к небольшим 
текстам и особой, виртуозно легкой, природе своего вдохнове-
ния: «Не думай, цензор мой угрюмый, / Что я, беснуясь по но-
чам, / Объятый стихотворной думой, / Покоем жертвую стихам; / 
Что, засветив свою лампаду, / Едва дыша, нахмуря взор, / За вер-
ный стол, кряхтя, засяду, / Сижу, сижу три ночи сряду / И вы-
сижу – трестопный вздор... / <…> Но если я когда-нибудь, / 
Расположась перед камином, / Желая в неге отдохнуть, / Один, 
свободным господином, / Поймаю прежню мысль мою, – / То 
не для имени поэта / Мараю два иль три куплета / И их вполго-
лоса пою…» (А. С. Пушкин. «Моему Аристарху»)25. «Два или 
три куплета», небольшие критические статьи назывались в дру-
жеском кругу «безделками» и публиковались в журналах и аль-
манахах. В этой связи вспомним традицию «поэтических безде-
лок», идущую от Катулла и Парни, а затем вновь ожившую  
в творчестве Карамзина, Вяземского, Пушкина. 

На этом фоне любви к маленькой книге и поэтическому 
«пустячку» серьезные фолианты и многотомные издания стали 
предметом иронических нападок арзамасцев. Судьба большого, 
тяжелого текста виделась печальной, арзамасцы ему сулили 
забвение и гибель в книжных лавках: «Творенья громкие Рифма- 
това, Графова / С тяжелым Бибрусом гниют у Глазунова; / Никто 
не вспомнит их, не станет вздор читать, / И Фебова на них про-
клятия печать…» (А. С. Пушкин. «К другу стихотворцу»)26.  

Поскольку идеалом романтической эпохи виделась жен-
щина-миниатюра (вспомним о моде романтизма на утончен-
ность, изящность, вспомним пушкинские строки, отражающие 
данную модную тенденцию: «…здесь порой / Ходит маленькая 
ножка, / Вьется локон золотой»)27, то и книга представала такой 
же миниатюрной, как сама красавица. 

http://rvb.ru/pushkin/02comm/0144.htm#c3
http://rvb.ru/pushkin/02comm/0144.htm#c3
http://rvb.ru/pushkin/02comm/0144.htm#c4
http://rvb.ru/pushkin/02comm/0144.htm#c5
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Русская читательница начала века не только увлекалась поэ- 
мами и романами, собирала дамскую библиотеку, но порой и сама 
«прочитывалась» как увлекательнейшая книга. Так, Н. И. Греч в 
1818 г., будучи известным издателем, шутя, знакомил русскую 
публику с новым «маленьким романом»: «София Дмитриевна 
Пономарева, комический, но и чувствительный роман… Санкт- 
петербург, в малую осьмушку… 19 страниц (курсив наш. – авт.)»28. 
Все это сказано о девятнадцатилетней эпатажной владелице лите-
ратурного салона – С. Д. Пономаревой, женщине, которой были 
увлечены многие известные люди эпохи: О. М. Сомов, Е. А. Бара- 
тынский, А. А. Дельвиг. Греч сравнивает ее образ с «приятным 
изданием», «книгой» малого формата, напомним, в этом «рома-
не» всего девятнадцать страниц (по числу лет Пономаревой). 
Текст небольшого формата, прочитанный женщиной, и изящная 
женщина, чью душу с увлечением и легкостью «читал» поэт, – 
это обратимые метафоры, прошедшие через лирику Языкова, 
Пушкина, Батюшкова.  

Таким образом, в создании русской миниатюрной книги 
конца XVIII – начала XIX в. отразились феминоцентричные 
тенденции эпохи и полемика между арзамасцами и их оппонен-
тами из литературного общества «Беседа любителей россий-
ской словесности». Импульсом же к рождению данного круга 
идей и, как следствие, к малому книжному формату стала 
французская культура конца XVIII – начала XIX в. и стремле-
ние российских поэтов к творческому диалогу с французской 
литературой.  
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Прыгов Вадим Игнатьевич 

ПАРИЖСКИЕ ЮВЕЛИРЫ  
НА ФРАНЦУЗСКОЙ ВЫСТАВКЕ 1891 г. В МОСКВЕ 

Французская художественно-промышленная выставка, 
проходившая в Москве с 29 апреля по 6 октября 1891 г., стала 
знаковым событием в диалоге культур Третьей республики и 
императорской России. Подобно большинству международных 
выставок второй половины XIX в., она имела не только важное 
экономическое, но и политическое значение. Логика наметивше-
гося сближения двух стран диктовала целесообразность пред-
ставления в Москве лучших достижений Франции. Тем более, 
что лозунг – «Столетие Великой французской революции», вы-
бранный для Парижской всемирной выставки 1889 г., повлек 
отказ от официального участия Российской империи, и участие 
русских мастеров и фирм осуществлялось лишь в частном поряд-
ке. Задуманный тогда же проект проведения французской выстав-
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ки в Москве был инициирован и реализован также без государ-
ственного участия. Организационный комитет, после получения 
Высочайшего одобрения и воспоследовавшего императорского 
указа, полным ходом развернул подготовительные работы в па-
вильонах на Ходынском поле, где в 1882 г. прошла VI Всерос-
сийская промышленно-художественная выставка. Весь комплекс 
выставочного городка в соответствии с императорским указом 
был предоставлен Оргкомитету. Принципы компоновки экспо-
зиций и классификация, которой подчинялись экспоненты, были 
теми же, что и в Париже в 1889 г. «Мир, Труд» – таков был ло-
зунг выставки и провозглашаемого этапа новых отношений между 
Россией и Францией. Приверженность складывающемуся поли-
тическому альянсу была также продемонстрирована официаль-
ным посещением выставки 18 мая 1891 г. императором Алек-
сандром III.  

Самое почетное место выставочного городка было отве-
дено парижским ювелирам. Именно этот сегмент декоративного 
искусства (соответственно: в Группе III 12-й класс – изделия из 
серебра; в группе IV 18-й класс – ювелирные украшения1) заслу-
живает особого исследовательского интереса, обусловленного 
составом участников и экспонируемых произведений. Никогда 
прежде в России в рамках общедоступной выставки не были пред-
ставлены крупнейшие парижские мастера и фирмы: Э. Фроман-
Мериз2, «Кристофль и Ко»3, Л. Окок4, Ф. Бушерон5, Т. Бурдье6, 
«Вевер»7, «Боэн-Табюре»8 и др. Большинство из них прежде не-
однократно удостаивались Гран-при на всемирных выставках, 
получили международное признание, обладали широким кругом 
заказчиков среди представителей королевских домов Европы, 
высшей аристократии, банкиров и промышленников.  

«Жемчужинами» экспозиции предметов роскоши стали 
исторические бриллианты (из коллекции кардинала Мазарини), 
украшения с уникальными по своим параметрам драгоценными 
камнями, а также репрезентативные образцы художественного 
серебра. «Большая часть выставленных вещей сделана особыми 
мастерами-художниками, число которых очень невелико и труд 
оплачивается очень дорого. Многие из выставленных здесь кам-
ней представляют собой не только редкие, но единственные  
в своем роде экземпляры и побывали уже на других выставках, 
как в Европе, так и в Америке», – указывалось в обозрении вы-
ставки9.  
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Крупнейшая парижская фирма по производству предме-
тов сервировки стола «Кристофль и Ко», была представлена на 
московской выставке очень разнообразно. Д. В. Григорович точно 
охарактеризовал широчайший спектр направлений деятельно-
сти фирмы, отраженных в ее экспозиции еще на Парижской вы-
ставке 1867 г.: «…г. Кристофль выставляет самую разнообраз-
ную группу предметов самого артистического содержания: это 
собственно художественный отдел его выставки, отдел, который 
стоил ему много денег, много времени, много забот, и все это 
ради того только, что нельзя было сделать иначе; такой значи-
тельный серебряник как Кристофль волей-неволей должен быть 
современным, должен отдать дань артистическому направлению 
общества. <…> Мы видели также у него несколько сервизов, 
кубков и ваз в стиле возрождения. Помимо изящества, вкуса  
и материального выполнения тут останавливают внимание со-
вершенно новые технические приемы весьма удачного приме-
нения <…> К предметам изящным г. Кристофль также присое-
диняет множество вещей, которые также хороши по форме и 
рисунку, но в которых особенно важны новые способы произ-
водства. <…> словом <…> виден производитель умный, дея-
тельный, не удовлетворяющийся рутиной, но старающийся идти 
с веком, пользующийся всеми новейшими открытиями науки, 

Памятная медаль французской выставки в Москве  
Слева: на аверсе медали панорамное изображение комплекса павильонов; 

справа: на реверсе – «Pax Labour Moscou Paris» с изображением  
городских гербов Москвы и Парижа  



В.°И.°ПРЫГОВ 112 

стремящийся изучать всё, что может сколько-нибудь внести 
улучшения в его производства и не щадящий для такой цели 
огромных денежных пожертвований»

Большой серебряный  
самовар фирмы  
«Кристофль и Ко» 

10.  
Фирма «Кристофль и Ко» первой во Франции начала про-

изводить предметы сервировки стола с серебряным гальванопо-
крытием в очень широком ассортименте. «В витрине Кристофля, 
кроме изделий из серебра, фигурируют изделия из так называе-
мого „белого металла“. Металл этот был изобретен самим Кри-
стофлем еще в 30-х годах текущего столетия. Витрина Кристофля 
изящно уставлена предметами из массивного серебра и золота 
превосходной работы»11. Самым эффектным, по мнению обо-
зревателей, выделяющимся во всей экспозиции предметом, был 
серебряный самовар. Его тулово выполнено в виде амфоры, де-
корированной чеканной виноградной лозой, акцентированной 
локальным золочением. Сосуд фланкирован скульптурными 
фигурами вакханок в струящихся драпировках, трактованных  
в сложных, полных динамики ракурсах. Носик самовара пред-
ставляет собой голову леопарда, а штифтовой краник в пасти 
животного имеет завершения в виде пальметт. Основание ли-
шено массивности за счет использования ажурной конструкции 
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из волютообразных завитков, декорированных листьями аканта 
и пальметтами. Четыре ножки выполнены в виде тщательно про-
работанных львиных лап. Столь сложная скульптурная компо-
зиция на тему дионисийских мистерий с обилием мелких деталей 
и атрибутов – лежащего бубна, тирса, флейты – воспринимается 
как своего рода мизансцена, в чем-то близкая живописному 
произведению, подобному работам знаменитого тогда Л. Альма-
Тадемы (L. Alma Tadema)

Серебряная террина из большого сервиза фирмы «Кристофль и Ко» 

12.  
Такие крупные репрезентативные предметы наглядно сви-

детельствовали о творческих и технических возможностях фир-
мы-экспонента и зачастую специально создавались для показа 
на значимых выставках. Однако большее практическое значе-
ние имели вещи, сочетавшие с красотой функциональность и 
удобство каждодневного использования. Обозреватель отметил 
и этот аспект: «Наибольший интерес заслуживает, впрочем, сто-
ловый сервиз в стиле Людовика XV, стоящий в середине вит-
рины, в особом стеклянном шкафу. Все предметы, из которых 
состоит этот сервиз – суповая миска, вазы для шампанского, мел-
кие принадлежности для сервировки стола исполнены с боль-
шим вкусом и изяществом»13.  

Мастера фирмы «Кристофль и Ко», как и многие француз-
ские ювелиры, очень широко и разнообразно использовал, при 
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этом творчески обогащая и дополняя, наследие своих предшест-
венников, наиболее известным из которых был художник-уни- 
версал Ж.-О. Мейссонье (J.-A. Meissonier; 1695–1750). Высокий 
спрос на произведения художественного металла, создаваемые 
в Париже, привел к тому, что многие крупные и успешные мас-
терские ориентировались на лучшие, высокохудожественные об-
разцы рококо. Такова упомянутая выше серебряная террина из 
большого сервиза14. Однако процесс создания предметов отли-
чался «производственным» подходом, что наглядно характери-
зуют образцы из каталога, изданного фирмой «Кристофль и Ко» 
еще во время Всемирной выставки 1862 г. в Лондоне15.  

О более мелких предметах, заполнявших витрины экспо-
нентов, можно составить лишь самое общее представление по 
скупым упоминаниям в обзорах. Характеристика стилевых осо-
бенностей обычно ограничивалась отнесением к Возрождению 
или времени одного из Людовиков, но такие достоинства как 
«тонкость и изящество рисунка, а также строгая выдержанность 
стиля» отмечались необыкновенно часто.  

Столь же трудно идентифицировать по лаконичному описа-
нию покупки императора и императрицы, сделанные ими во время 
посещения выставки: серебряный умывальный прибор у Кри-
стофля; чернильница с подсвечниками, столовый прибор и чашки 
у Дебэн; три кофейника в «стиле Людовика XIV», канделябры  
и лампа у «Боэн-Табюре»16.  

По 18-му классу – «Ювелирные украшения» – было пред-
ставлено созвездие мастеров и фирм, олицетворявших собой 
целую эпоху. Витрина А. Вевера17 была наполнена шедеврами 
ювелирного искусства, драгоценностями с уникальными по своим 
параметрам камнями и оценивалась в баснословную сумму – 
20 млн франков: «…центр витрины занимают три колье. Одно 
из них сделано из крупных белых, желтых, розовых и черных 
бриллиантов роскошной воды. <…> три нитки замечательного 
крупного, ровного, белого жемчуга и пара серег из необыкно-
венно крупных жемчужин <…> Далее идет колье из черного жем-
чуга с бриллиантами, вещь очень эффектная и тонкая по работе 
…Среди этих колье выставлен бриллиантовый крест голубой
воды „Blue star“ <…> Далее в витрине Вевера можно видеть 
изделия из редких изумрудов, сапфиров, рубинов, целый вен-
чик из бриллиантов французской короны и два исторических 
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бриллианта Мазарини. Здесь есть также несколько веток брил-
лиантовых цветов <…> и масса мелких вещей…»

Император Александр III у витрины Т. Бурдье. 

18. Проследить
судьбу хотя бы части этих произведений – задача еще более 
сложная, чем с работами серебряников, поскольку оправы для 
крупных камней часто переделывались.  

При посещении выставки императором Александром III 
у витрины Т. Бурдье представитель фирмы преподнес в дар Ее 
Величеству серебряное эмалевое пасхальное яйцо, в котором на-
ходилась усыпанная алмазами веточка анютиных глазок, а на лен-
те имелся шифр императрицы – «МФ» под императорской коро-
ной19. Во французском иллюстрированном издании «Le Monde 
illustré» это событие получило должное освещение: были помеще-
ны воспроизведения поднесения и самого подарка государыне20. 
На лицевой стороне пасхального яйца в технике живописной 
эмали изображены шалящие в облаках ангелочки с драпиров-
ками – сюжет, нередко изображавшийся на пасхальных открыт-
ках того времени.  
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В обзоре экспозиции Бурдье также упомянуты «роскош-
ный бант из бриллиантов с гирляндой из черного жемчуга и за-
мечательная парюра из ярко-розовых жемчужин. Хороша также 
большая ветка бриллиантовых цветов и кусок серебряного кру-
жева, усыпанного мелкими бриллиантами»

Пасхальное яйцо,  
преподнесенное  
Т. Бурдье императрице 
Марии Федоровне 

21. Одно из указан-
ных украшений также соотносится с описанием в Официальном 
каталоге: «богатый бант из бриллиантов в стиле Людовика ХV, 
к которому прикреплена гирлянда из серого жемчуга; между 
ними замечателен своими переливами особенно крупный, окру-
женный бриллиантами»22. Соответствует данному описанию 
сохранившаяся фотография произведения Бурдье23. В асиммет-
рии общей композиции и прихотливых изгибах инкрустирован-
ной бриллиантами ленты прослеживаются признаки появления 
нового стиля Ар-Нуво, столь ярко проявившегося всего через 
несколько лет. Возвращаясь к описанию экспозиции, следует 
также отметить очень характерный прежде всего для француз-
ских мастеров тип брошей – в виде веточки цветов, усыпанных 
бриллиантами, причем разнообразие и точность в изображении 
видовых признаков были поразительны24.  
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Впоследствии Бурдье стал одним из немногих французских 
ювелиров, удостоенных звания поставщика Двора Его Импера-
торского Величества (1892, 1896)

Т. Бурдье. Бант из бриллиантов с гирляндой из серого жемчуга; между 
ними – крупный, окруженный бриллиантами. 1889 

25.  
Совсем немного места в обзоре уделено описанию экспо-

зиции такого значительного мастера и владельца крупной зна-
менитой фирмы как Ф. Бушерон. Помимо кофейного сервиза26  
в стилистике неорококо, указаны «ожерелья из крупного белого 
и темного жемчуга, галстук из мелких бриллиантов, зеленый 
бархатный бант с бриллиантовой пряжкой, брошь, сделанная из 
огромного черного бриллианта, и масса мелких вещей из брил-
лиантов различной величины и цветов»27. Между тем, Бушерон – 
обладатель высших наград трех последних Парижских всемир-
ных выставок, и по оценке А. Вевера «был, без сомнения, самой 
яркой фигурой в профессиональном сообществе»28.  

Участие и богатые экспозиции ведущих парижских мас-
теров-ювелиров и крупнейших фирм во Французской выставке 
1891 г. в Москве позволило широкому кругу посетителей не про-
сто ознакомиться с самыми разнообразными достижениями при-
кладного искусства, но воочию насладиться и «примерить на 
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себя» драгоценные предметы роскоши. Не случайно на протя-
жении двух веков «французское» в российской империи озна-
чало высочайший уровень художественного качества и ремес-
ленного мастерства.  

1 Иллюстрированное описание французской выставки в Москве. Особое прибавление 
к газете «Заря». 1891. № 1–3.  
2 Э. Ф.-Мериз (Émile Froment-Meurice; 1837–1913), золотых дел мастер-ювелир, унас-
ледовал мастерскую отца Франсуа-Дезире, расположенную в Париже, ул. Сент-
Оноре, 372. Самостоятельно дебютировал на Всемирной выставке в Париже в 1867 г.  
3 Фирма «Кристофль и Ко» (Christofle et Cie) основана в 1830 г. Ш. Кристофлем как 
ювелирная. С 1845 г. в ассортимент вошли предметы сервировки стола из серебра и 
с посеребрением. Фирмой впервые был приобретен патент на использование галь-
ванических покрытий и гальванопластику. Фирма быстро стала крупнейшей в 
Париже, принимала участие в большинстве всемирных выставок, стала поставщи-
ком многих европейских королевских домов. Во второй половине XIX в. открывают-
ся филиалы в Вене, Милане, Берлине, Мадриде, Женеве и Стамбуле. Заказчиками 
предметов сервировки выступают также крупнейшие рестораны, отели, круизные 
суда и даже комфортабельные поезда (как Ориент Экспресс). На 1891 г. указан ад-
рес – ул. де-Бонди, 56, Париж. Существует по настоящее время.  
4 Л. Окок (Louis Aucoc; 1850–1932) – владелец унаследованной ювелирной фабрики, 
расположенной на ул. дю-Катр Септамбр, 9 в Париже. Кавалер ордена Почетного 
Легиона, Член испытательной комиссии, внеконкурсный участник Всемирной па-
рижской выставки 1889 г. В 1895–1908 гг. президент Синдиката по ювелирным ук-
рашениям, драгоценным камням и серебру.  
5 Ф. Бушерон (Frédéric Boucheron; 1830–1902). Основал собственную фирму в 1858 г.  
в Париже. Открыл ювелирный магазин в Пале-Рояль. Удостоен первой золотой 
медали на Всемирной выставке в Париже в 1867 г. , затем участвовал во Всемирной вы-
ставке 1876 г. в Филадельфии. Завоевал Гран-При Парижской Всемирной выставки 
1878 г. В 1883 его клиентом становится князь Ф. Юсупов. Получил Гран-При на Па-
рижской Всемирной выставке 1889 г. Адрес на 1891 г.: галереи де Валуа, Пале-Рояль.  
6 Т. Бурдье (Theodule Bourdier; 1837–1898), ул. Микодье, д. 8 и ул. дю-Катр Септамбр, д. 27 
в Париже. Ювелир и торговец бриллиантами.  
7 А. Вевер (Henri Vever; 1854–1942) вошел в семейное дело, прошел обучение в па-
рижской школе Декоративных искусств и в национальной школе Изящных ис-
кусств. С 1881 г. совместно с братом Полем руководил фирмой. Фирмы удостоена 
Гран-При Парижской Всемирной выставки 1889 г. (второй приз из двух был прису-
жден фирме Бушерон). Впоследствии фирма участвует во всех крупных междуна-
родных выставках.  
8 Фирма «Боэн-Табюре» (Boin-Taburet) была основана ювелиром Э. Табюре в 1860 г., 
а в 1873 г. Табюре объединился со своим зятем Ж. Боэном (1849–1911). Фирма распо-
лагалась на ул. Паскье, 3. Удостоена награды на Парижской Всемирной выставке 
1878 г. С 1879 г. Боэн продолжал деятельность без компаньона.  
9 Иллюстрированное описание французской выставки в Москве. Особое прибавление 
к газете «Заря». 1891. № 1–3. С. 21.  
10 Григорович Д. В. Художественное образование в приложении к промышленности 
на всемирной парижской выставке 1867 г. СПб., 1868. С. 27–29. 
11 Иллюстрированное описание французской выставки в Москве. C. 21. 
12 Например, «По дороге в храм Цереры» (1879; Частная коллекция; информации  
о новом владельце, после продажи картины наследниками Форбса на Сотбис в Нью-
Йорке в 2011 г., найти не удалось). В числе наград Л. Альма-Тадемы золотые медали 
первого класса всемирных выставок в Париже 1889 и 1900 г. 
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13 Иллюстрированное описание французской выставки в Москве. C. 21.  
14 Воспроизведено по: Plarr Leon. La France a Moscou. Paris, 1891. P. 62. 
15 Каталог фирмы «Кристофль». Париж, 1862.  
16 Иллюстрированное описание французской выставки в Москве. C. 20. 
17 Автора книги, не утратившей до сих пор своей ценности: La bijouterie française  
au XIXe siècle (1800–1900). Paris, 1906–1908.  
18 Иллюстрированное описание французской выставки в Москве. C. 27. 
19 Воспроизведено по: Le Monde illustré. 1891. 4 июля. P. 13 
20 Ibid. 
21 Иллюстрированное описание французской выставки в Москве. C. 27. 
22 Общий официальный каталог. Catalog Général Officiel. Paris, 1891. P. 107. 
23 https://richardjeanjacques.blogspot.ru/; дата обращения 21 июля 2016. 
24 Vever H. La bijouterie française au XIXe siècle (1800–1900). Paris, 1906–1908 (цит. по 
изданию в переводе на английский язык: Лондон, 2001. С. 905–909). 
25 Скурлов В.В. Поставщики Императорского Двора. СПб., 2008. С. 25.  
26 Наличие серебряного сервиза в классе ювелирных украшений свидетельствует  
о широкой специализации и технических возможностях экспонентов. Организато-
ры часто предоставляли им самостоятельно выбирать в каком классе экспонировать 
свои произведения.  
27 Иллюстрированное описание французской выставки в Москве. C. 27. 
28 Vever H. La bijouterie française au XIXe siècle (1800–1900). Р. 868 (engl. edition).

Птиченко Марина Викторовна 

ПАПЮС, ОРДЕН МАРТИНИСТОВ И КАРТЫ ТАРО  
ИЗ СОБРАНИЯ МУЗЕЯ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ 

В собрании Музея истории религии Санкт-Петербурга в со-
ставе масонской коллекции есть несколько экземпляров карт Таро. 
Одни – изготовлены фабричным способом (Инв. № А-5800-IV; 
А-1773/243, 244-IV), другие – особенно интересны – изготовлены 
вручную, с рисунками, раскрашенными от руки (Инв. № А-1028-
IV). Эти рисунки наклеены на картон лилового цвета, сложен-
ный вдвое так, что одна сторона образует обложку, на другой, 
внутренней, расположено само изображение карты. Эти руко-
писные карты (их 22 единицы хранения) долгое время числи-
лись в учетной документации музея как материалы «масонской 
ложи египетского культа», что затрудняло атрибуцию. Основа-
нием для нее являлись особенности изображений: сфинксы, ко-
лесницы, египетские головные уборы и одежды «персонажей»1. 
Еще один вид карт, находящихся в фондах музея, представляет 
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собой рисунки карандашом, в четверть листа, на которых по-
мимо символического изображения есть многочисленные по-
метки, образующие несколько уровней толкования того или иного 
рисунка: числовое выражение, астрологический знак, каббалисти-
ческое значение, оккультное, этическое, алхимическое и физиче-
ское, а также соответствие в мифологии греческой и римской2.  

Все указанные материалы были переданы в Музей исто-
рии религии из Музея ВЧК ОГПУ в 1940 г. вместе с другими 
изобразительными и ритуальными предметами, что позволило 
соотнести их с деятельностью ордена мартинистов в Петрогра-
де начала XX в. Эти материалы из собрания музея позволили 
уточнить атрибуцию еще ряда предметов из фондов, а также 
выявить имена, дотоле неизвестные.  

Первым из них стал Григорий Оттонович Мебес (1868–
1930/34?), с деятельностью которого оказались связаны назван-
ные выше карты Таро. На толковании и изучении символики 
мажорных арканов Таро был основан цикл лекций, читаный им 
в 1911 г., где он характеризовал Таро как «грандиозный памят-
ник символизма египетских школ»3, в котором соединились три 
типа символизма: цвета (свойственный черной расе); геометри-
ческих фигур и картин (достояние красной расы); символизм 
чисел, отличающий белую расу. Этот синтез различных культур 
и традиций обусловил столь необычную иконографию карт. 

Г. О. Мебес был посвящен в орден мартинистов в 1910 г. и 
курс лекций по истории западного оккультизма, который читал-
ся им в течение года, был тесно связан с деятельностью этого 
ордена в России. Журнал «Изида» – печатное издание ордена, 
сообщал своим читателям: «С января по конец апреля 1911 г. 
будет прочитан доктором герметизма Г. О. М. систематический 
курс догмы и истории западного оккультизма, распределенный 
концентрически на три цикла обучения. Всего предполагается 
16 двухчасовых лекций. Прием заявлений, а также получение 
всех сведений и программы – в редакции журнала „Изида“ и по 
Кузнечному пер., д. № 16, кв. 2»4. Лекции собрали большое 
число слушателей, и уже в 1912 г. одна из слушательниц курсов  
на материале лекций подготовила их публикацию5. Издание было 
проиллюстрировано 45 рисунками и чертежами, не считая таб-
лиц. Здесь был представлен полный спектр эзотерических знаний: 
сведения об эгрегорах, о священном имени, о символах, о гип-
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нозе, дыхательные упражнения. Во второй части, по порядку 
следования в колоде, давались разъяснения арканов Таро.  

Возобновление деятельности ордена мартинистов во Фран-
ции связано с именем Папюса (Жерар Анкос, фр. Gérard Anaclet 
Vincent Encausse, 1865–1916), который не только возродил интерес 
к эзотерическим наукам, но и основал «Независимую группу 
изучения эзотерических наук» (1889), а также создал ложи мар-
тинистов в Париже. Как объяснял позднее И. К. Антошевский  
в брошюре «Орден мартинистов»6, мартинизм сформировался 
на основе трех учений: первое – учение Мартинеса де Паскуалли 
(1727–1774); второе – учение иллюминатов и третье – Клода де 
Сен-Мартена (1743–1803). Мартинисты считали, что человече-
ская природа представляет собой синтез трех планов существо-
вания – физического, духовного и астрального, которым соответ-
ствовали три тела в человеке, взаимодействие которых было 
аналогично взаимодействию соответствующих планов мирозда-
ния. Адепт обязан был тренировать все три «тела»; по словам Па-
пюса, ограничением в еде тренировалось физическое тело, дыха-
тельная гимнастика служила для астрального тела, а музыкальные 
и психические упражнения – для Духа7. Целью посвященного 
являлось воссоединение с начальным принципом – принципом 
творения. Достичь этого можно посредством магии, с помощью 
магических формул и операций влиять на сущности того или 
иного мира. Отсюда сеансы по «вызовам» духов, спиритические 
сеансы (хотя первоначально общение с духами предполагалось 
без участия посредников-медиумов).  

Первые ложи ордена мартинистов появились в России  
в конце XIX в.: первым русским мартинистом стал граф В. В. Му- 
равьев-Амурский (1861–1922), получивший посвящение в Па-
риже, а по возвращении в 1899 г. основавший первую ложу  
в Санкт-Петербурге8. Однако серьезная деятельность ордена 
относится лишь к 1910 г., когда его возглавил граф Чеслав фон 
Чинский, ученик Папюса, назначенный в мае Генеральным де-
легатом ордена в России. Перед ним стояла задача объединения 
всех, кто интересуется оккультизмом и герметическими наука-
ми. 4 мая 1910 г. на квартире Чинского состоялось собрание, 
утвердившее устав, о чем направили телеграмму Папюсу. И уже 
на следующий день был получен ответ с выражением глубокой 
признательности и благодарности, а также пожеланием успехов9. 
Была подана также просьба петербургскому градоначальнику  
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о регистрации мартинистов и разрешении деятельности ложи. 
По-видимому, достаточно было подать заявку, поскольку, как 
отмечалось в справке Департамента полиции, «распространение 
масонского ордена “Мартинистов” идет под флагом подобных же 
легализованных обществ и спиритических, и оккультных,  
и графологических, легализация которых не встречает препят-
ствий…»10. Характерно смешение масонства и мартинизма, 
хотя сами мартинисты отвергают свою общность с масонством, 
настаивая, что содержанием их работ является оккультизм, не 
имеющий ничего общего с масонским символизмом. Не дожи-
даясь разрешения градоначальника и Департамента полиции, 
Чинский приступил к «работам».  

Мартинизм сразу привлек к себе внимание людей самых 
разных сословий: великие князья и лично император Николай II, 
были увлечены им. «Николай II, услышав о Папюсе, пригласил 
его провести спиритический сеанс, и Папюс показал ему при-
зрак Александра III»11. В октябре 1910 г. был приглашен и 
Ч. фон Чинский, который особенно прославился после того, как 
помог полиции найти преступника, совершившего в Санкт-Пе- 
тербурге убийство12. Как и Папюса, Чинского пригласили в Цар-
ское Село для «вызывания духа», и он вопрошал о судьбах Рос-
сии, предсказав Николаю II войну и невиданные потрясения. 
Ходили слухи о работах ложи мартинистов в Царском Селе, 
возможно, не имевшие под собой реальную основу. Как бы  
то ни было, «даже слухи способствовали успеху мартинизма  
в России: это создавало иллюзию безопасности и вызывало 
подражание»13.  

В 1910 г. состоялось знакомство Чинского с Г. О. Мебесом, 
который сразу был посвящен в мартинистскую степень Неве-
домого начальника и получил почетный диплом на степень 
доктора герметизма Парижской высшей герметической школы.  

Швед по происхождению, Мебес преподавал французский 
язык в Пажеском корпусе и математику в Николаевском Кадет-
ском корпусе; был приглашен преподавателем к детям велико-
го князя Константина Константиновича14. По воспоминаниям 
А. М. Асеева, худой, очень некрасивый, с каким-то немного пе-
рекошенным лицом, в пенсне на носу, Мебес являлся «приме-
ром исключительного, универсального учителя»15. О том, что 
он пользовался любовью и уважением учеников, свидетельст-
вуют благодарственные письма за курс лекций, надпись на ри-
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сованной колоде карт из собрания музея: «Высокочтимому, доро-
гому учителю признательный ученик», а также легенда, которая 
распространилась после его смерти среди учеников, о том, что 
на могиле учителя чудесно зацвела акация.  

В конце 1910 г. Мебес стал во главе ордена мартинистов, 
сменив Чинского, а в 1912 г. российские мартинисты и вовсе 
заявили о своей автономии, чем вызвали гнев французских со-
братьев. Верховный совет ордена в Париже лишил петербург-
ских мартинистов всех званий, связанных с обществом, передав 
управление представителю московского братства П. М. Казна- 
чееву. Эмблема ордена также претерпела небольшие измене-
ния: она представляла собой вписанную в круг шестиконечную 
звезду, внутри которой расположена змея, обвившая жезл. В ру-
кописях мартинистов, сохранившихся в архиве Музея истории 
религии, эта эмблема объяснялась так: звезда символизирует 
искание собственного пути, а жезл – строительство, в то время 
как змея – мудрость и знание16. Ранее эмблема включала в себя 
«санскритское начертание в центре фигуры – ОМ», священного 
слога Индии. Как писала «Изида», все фигуры, «объединенные 
в одном пантакле, указывают, что для независимой Изиды не су-
ществует сектантской неприязни, что истинная наука, истинная 
религия – всемирны и едины, в таинственном черном кольце 
неведомой бесконечности»17. Жизнь убедила братьев в обрат-
ном, расколов орден. Что стало поводом – соперничество авто-
ритетов, различия в понимании задач, стоявших перед орденом, 
или же другие причины – судить трудно. Возможно, как считает 
А. И. Серков, Мебес настаивал на приоритете оккультных зна-
ний (отсюда и цикл лекций), а П. Н. Казначеев – на следовании 
традициям школ, практикующих ритуал посвящения.  

Синонимом энциклопедии оккультных знаний стала для 
Мебеса колода карт Таро, которую он называл «посвятительным 
алфавитом». Вероятно, изучение и проникновение в символизм 
карт и составляло основное содержание работ мартинистов, со-
биравшихся под началом Мебеса. На это указывают и датиров-
ки карт: первая лекция состоялась в 1910 г. и уже была по-
строена на толковании символизма Таро, в то время как карты 
большого формата, наклеенные на картон, датируются 1923 г. – 
за несколько лет до ареста Мебеса и прекращения деятельности 
ордена. Вероятно, все эти годы работа по осмыслению каббали-
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стического, алхимического и посвятительного содержания арка-
нов не прекращалась.  

Таро состоят из 78 карт (арканов), образующих мажорные 
(22 карты, каждая из которых имеет свое название: «Импера-
тор», «Жрица», «Повешенный» и т.д.) и минорные (56 карт че-
тырех мастей, по 14 карт в каждой) арканы. Эзотеристы разных 
школ и направлений конца XIX – начала XX в. рассматривали 
каждый мажорный аркан как отдельный самостоятельный символ, 
представляющий какой-нибудь элемент природы, принцип или 
силу. Популярна стала идея о связи карт Таро с учением каббалы, 
которая была разработана известным французским оккультистом 
Э. Леви (Альфонс-Луи Констан, Е. Levi, фр. Alphonse Louis Cons- 
tant, 1810–1875). Он сопоставил мажорные арканы и 22 знака 
каббалистического древнееврейского письма и обнаружил не 
только совпадение по количеству карт и букв, но также и сход-
ство в изображениях персонажей на картах. Так, персонаж од-
ного из арканов «Шут» («Дурак») имеет на голове трехрогий 
колпак, ассоциирующийся с буквой «шин», также одной из по-

Мажорные арканы Таро. 11-й аркан
Обложка. Петроград. 1923

Мажорные арканы Таро. 11-й аркан 
Петроград. 1923  
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следних в алфавите. Этот же принцип – соответствия и связи 
арканов буквам древнееврейского алфавита – лежит в основе 
учения, предлагаемого Мебесом.  

Минорные арканы (карты), в его понимании, составляют 
картину представлений еще не падшего человека, который вла-
дел «тайным» знанием и «великое делание» не было для него 
чем-то выдающимся, скорее – естественным ремеслом, обыч-
ным занятием, которое он ясно осознавал. В то время как ма-
жорные арканы – это мир представлений уже падшего человека, 
который обязан постигать заново утраченный им закон Божий, 
очищая для этого свое сознание, мировосприятие, и ценой оши-
бок доходить до простых истин. О том, какие пласты гермети-
ческих наук раскрывались через символику карт, можно судить 
по многочисленным пометкам, имеющимся на картах, рисован-
ных карандашом. Здесь дано соотношение буквы и рисунка; чи-
словое выражение карты; астрологический знак, соотносимый  
с арканом; каббалистическое значение; оккультное значение; 
этическое; алхимическое и физическое; и даже соответствие ми-
фологии греческой и римской. Возможно, эти толкования созда-
вались в ходе занятий или сразу же после них.  

Среди исследователей символизма карт Таро есть разно-
чтения в раскладке арканов, их последовательности, в частно-
сти, положения карты «Дурак». На карте изображен человек  
в шутовской одежде, с котомкой за плечами, рядом с ним соба-
ка, которая не то идет следом за ним, не то пытается укусить 
его; перед ним разверзлась бездна, где поджидает его крокодил. 
Этот аркан выбивается из нумерации буквенной, поэтому ее, как 
правило, ставят в начало колоды под нулевым номером. И при 
таком раскладе, когда «Дурак» фактически открывает колоду, 
она получает следующее толкование: под одеждой дурака нахо-
дится божественная сущность, шутовство для которой – не что 
иное, как просто тень, маска; он «идет» к другим персонажам 
колоды, отправляется в великое путешествие, полное приклю-
чений, которое может ассоциироваться с жизненным путем че-
ловека. Не все исследователи согласны с таким пониманием и 
раскладкой. «Основная причина заключается в том, что этот аркан 
не может быть завершающим в серии медитаций над старшими 
арканами Таро, которая является „школой“ духовной трениров-
ки, органической системой духовных упражнений. Потому что 
медитация над арканом „Дурак“ в качестве духовного упражне-
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ния не может быть итогом всех медитаций над картами Таро, 
не может стать последним аккордом в опыте, который делает 
возможным целостный разговор о символизме Таро»18.  

Мажорные арканы Таро. Петроград. 1920-е  
Публикуется впервые 

Мебес также считал, что этот аркан не может открывать 
или закрывать колоду, потому что положение ее в начале озна-
чало бы «исключительность» карты, а в конце – абсолютную 
пассивность. «Человеческая фигура служит указанием на индиви-
дуализацию затрагиваемых арканом сил. Но как эти силы упот-
реблены? Телесный человек, по-видимому, создан для жизни  
в физическом плане, а на картинке он идет к бездне, где его 
вдобавок ждет пасть крокодила. Назначение одежды – прикры-
вать и защищать тело. Здесь одежда не выполняет своего назна-
чения, как и посох странника. Он торопится, но вместе с тем  
не догадывается сбросить куль и отогнать собаку. Словом – ведет 
себя удивительно, неожиданно для зрителя»19. Поэтому Мебес  
в своей системе толкований отводит этому аркану номер 21, 
предпоследний в колоде, сразу следом за картой «Суд» и перед 
картой «Мир». Мебес считал число 21 производным от 20 и 1, где 
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единица символизирует личность, а 20 возрождение («Суд»); 
личность в ту пору, когда она еще не в состоянии справиться  
с новизной задач, встречающихся на ее пути; когда она «не опи-
рается на жезл доступных ей посвятительных знаний», не поль-
зуется ими против препятствий; когда личность предпочитает 
прикрываться лжепреимуществами, лжезащитами, подобными 
разорванной одежде, негреющей; когда она старательно удер-
живает за плечами тяжелый куль суеверий, предрассудков и 
условностей, не соответствующих задаче возрождения. Так что 
же делать персонажу? «Важно самому не идти к пропасти, где 
ждет вас отверстая пасть крокодила; важно самому вовремя сбро-
сить пресловутый куль, отогнать собаку, опереться на жезл, за-
пастись приличной одеждой, сбросить дурацкий колпак и смот-
реть прямо перед собой»20.  

Мажорные арканы Таро 
21 аркан. Петроград. 1920-е  

Публикуется впервые 

Завершающей при таком раскладе становится карта «Мир», 
как символ сведения в единое целое всех приобретенных в этом 
«путешествии» знаний и умений. Это синтез истин, которые 
уже не нуждаются в покровах, вводящих в заблуждение челове-
ка несведущего, не прикоснувшегося к истине. Нумерация это-
го аркана арифметически складывается из цифр 21 («Дурак») 
и 1 («Маг»), а в символическом плане обозначает гармонически 
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развитую личность, которая ставит себя хозяином реализации. 
Здесь Мебес советует своим ученикам предаться медитации о том, 
при каких обстоятельствах оккультисту уместно добровольно 
нагружать себя традиционным кулем суеверия, не пользоваться 
жезлом и закрывать глаза в сладком забвении. Адепт, по его мне-
нию, может быть очень высок по развитию, но никогда не будет 
счастлив на земле по-земному. «Хорошо видеть, но часто бывает 
лучше не смотреть! – пишет он. – Хорошо быть осторожным, 
но какие случаются очаровательные неосторожности!».  

Мажорные арканы в толковании Мебеса – энциклопедия 
герметических наук, изучение которых и было предметов его 
трудов, с целью сохранения традиций оккультизма. Отчасти этим 
объясняется стремление к постоянному обновлению членов ор-
дена, поиск учеников, способных «поднять» эти знания. Позднее, 
находясь под следствием, он объяснял свои принципы работы  
с учениками: не навязывая догмы, в то же время заставить уче-
ника в строгой «последовательности самоанализа пересмотреть 
все свои верования <…> все свои этико-эстетические подходы 
к жизни»21. И если символика и обряд посвящения диктовались 
правилами «Посвятительных тетрадей», содержание которых 
согласуется с положениями ордена мартинистов, то изучение 
символики арканов являлось нравственно-назидательной состав-
ляющей. В «Поучении к старшим братьям» наряду с требованием 
«неуклонного и бескорыстного преследования Истины» и брат-
ской кротости указывалось, что оккультная истина может пере-
даваться лишь при одном условии – каждый должен ее вызвать, 
создать и развить в себе сам.  

Одним из важнейших символов русских мартинистов круга 
Мебеса был компас, символическое значение которого укладыва-
лось в систему учения арканов. Верхний конец компаса (синий) 
олицетворял «все оживляющий Дух», а нижний (красного цве-
та) – «живую Душу». Тайна их соединения образовывала еще 
один, метафизический аркан – Великий Аркан Света. В рукописи 
поучения давалось напутствие: «Теперь ты снабжен компасом, 
который вместе с твоим жизненным опытом позволит, если не сби-
ваться с пути, то хотя бы всегда находить правую тропинку»22.  

1 См.: Птиченко М. В. Мажорные арканы Таро в учении мартинистов // Предмет-
ный мир религий. Материалы XII Санкт-Петербургских религиоведческих чтений. 
СПб., 2005. С. 50–51. 
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Романова Александра Георгиевна 

ОТЗВУКИ МЕЛОДИЙ АНТУАНА ВАТТО  
В ЛИРИКЕ ГЕОРГИЯ ИВАНОВА 

Георгия Иванова современники нарекли «первым поэтом 
русской эмиграции». Два его сборника названы в честь картины 
А. Ватто: самый первый, изданный в 1911 г. в Санкт-Петер- 
бурге, «Отплытье на о. Цитеру», и поздний, вышедший в 1937 г. 
в Берлине, «Отплытие на остров Цитеру»1. Возможно, в искус-
стве XVIII в. скрываются черты, родственные поэтическому ми-
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ровоззрению Иванова, выделить приемы композиционного по-
строения, темы и образы, которые можно было бы соотнести  
с образной системой рококо. 

С детства сознание Г. Иванова формировалось под воздей-
ствием живописи XVIII в., прекрасная коллекция которой была 
собрана в усадебном доме в Студенках. «И Ватто, и Шотландия 
у меня из отцовского (вернее прадедовского) дома... Я родился 
и играл ребенком на ковре в комнате, где портрет моей праба-
бушки – „голубой“ Левицкий – висел между двух саженных ваз 
императорского фарфора, расписанного мотивами из отплытья 
на о. Цитеру», – вспоминает Иванов2. В детском сознании не-
раздельно сплелись представления о галантных дамах и кавале-
рах, уплывающих на чудесный остров, и романтика родовых 
корней, грезы о шотландском рыцарстве и прекрасной, невоз-
вратной эпохе. Рокайльные мотивы остались на всю жизнь зна-
ками бессознательного, ушедшего счастья. 

В училище юноше прочили карьеру художника и, согласно 
наблюдениям В. П. Крейда, близость к изобразительному искус-
ству определила многие черты его поэтики3. В ранних стихо-
творениях преобладает описательность, словно они рождены 
под воздействием визуального впечатления. Некоторые произ-
ведения из цикла «Вереск» отсылают читателя к колористиче-
скому строю старинных раскрашенных гравюр с видами Санкт-
Петербурга, росписям мейсенского фарфора. Имена живописцев 
появляются в поэзии Иванова едва ли не с таким же постоянством, 
как имена литераторов: чаще других упоминается Ватто, Клод 
Лоррен; звучит имя М. А. Врубеля, С. Ф. Галактионова, К. А. Со- 
мова, Бердслея. 

Первый сборник – «Отплытье на о. Цитеру» – демонстри-
рует образы Ватто, воспринятые сквозь призму современной 
Иванову живописи и поэзии. Мода на пасторальные и галант-
ные сюжеты, кукольность и изящность, процветала в творчестве 
художников «Мира искусства». «Костюмированные» сюжеты, 
«версальские» мотивы или образы комедии дель Арте (Арлекин, 
Пьеро, Коломбина) молодой человек мог почерпнуть в разгово-
рах с Н. И. Кульбиным, А. А. Блоком, в стихах И. Ф. Анненского, 
М. А. Кузмина, В. Я. Брюсова, К. Д. Бальмонта. Аристократизм, 
утонченный эстетизм рококо стал на некоторое время языком 
петербургской богемы. Однако правильнее будет сказать, что 
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вдохновлялись современники Иванова не картинами Ватто, 
но комплексом живописи, скульптуры и поэзии XVIII столетия. 
Стоит вспомнить, например, Таврическую выставку 1905 г., про-
лившую свет на творения русских портретистов XVIII в. Сам 
Иванов, как отмечает Крейд, намеревался собрать и издать анто-
логию «Русские второстепенные поэты восемнадцатого века»4. 
Осмыслялось не творчество отдельного мастера, но целая эпоха 
с ее нравами, этикетом, развлечениями, бытовой культурой. 
Картины рококо первоначально воспринимались именно как часть 
оформления этой культурной среды, предметы ее обстановки.  

В 1911 г. выходит в свет путеводитель А. Н. Бенуа по кар-
тинной галерее Императорского Эрмитажа, который Иванов, 
с ранней юности интересовавшийся историей искусства, не мог 
не держать в руках. Здесь творчество Ватто и его последователей 
выделено в отдельный жанр «интимного искусства», а о самом 
художнике говорится: «Он умел мечтать о праздниках, <...> но 
сам он никогда не веселился, ибо идеалы его были несбыточ-
ными и ирония неизлечимой. Ватто <...> жил запуганным за-
творником, его мягкая, нежная душа была оскорблена челове-
ческими дрязгами и просилась на отдых»5.  

Романтическое восприятие картин и личности Ватто ца-
рило в поэзии со времен Верлена и Бодлера; миф о художнике-
отшельнике посреди галантного маскарада распространялся и на 
научные труды. Он неясно прозвучал уже в книге «открывате-
лей» искусства Ватто – братьев Гонкур6. К тому времени, как 
Иванов окунулся в жизнь Санкт-Петербурга, о художнике уже 
был написан целый корпус исследований: уточнялись биогра-
фические данные, много внимания уделялось описанию быто-
вых подробностей, нравов его эпохи. Зарубежными учеными был 
издан ряд монографий и статей7. Помимо монографий, стали 
появляться серии статей в «Revue de l’art», посвященные на-
правлениям творчества мастера, его театральным и галантным 
сюжетам8. Были документированы связи художника с театром: 
его увлечение спектаклями итальянской комедии масок и по-
становками Французской Комедии.  

Ватто представляется молодому Иванову одной из масок 
на галантном карнавале, наподобие романтического, болезнен-
ного и вечно тоскующего Пьеро. В раннем сборнике поэта зву-
чат мотивы игры, перевоплощения, маскарада. Интересно, что 
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для молодого Ватто были важны те же темы: в 1960-е гг. будет 
обнаружена его первая картина на сюжет «Отплытия на остров 
Цитеру», которая по композиции более всего напоминает теат-
ральную постановку9. Этот первый вариант послужил живо-
писцу лишь отправной точкой для осмысления сюжета. Картина 
1717 г., с который Ватто был принят в Королевскую Академию, 
и ее повторение, сделанное в 1718 г. для друга Жюльенна, де-
монстрируют совершенно иную композицию и идею10. 

В 1910–1917 гг. издается труд А. Н. Бенуа «История живо-
писи всех времён и народов». Критик говорит о луврском ше-
девре Ватто: «Ныне мы знаем, что сюжет и этой картины навеян 
театральными впечатлениями – пьесой Данкуpa „Les trois cousi- 
nes“, <...> Но на самом деле ничего здесь, кроме маскарадных 
костюмов, не напоминает современный Ватто театр. Это дейст-
вительно одна мечта»11. Бенуа опирается как на общедоступный 
источник на статью П. А. Фукара, опубликованную в 1892 г.12. 
Зарубежный исследователь проанализировал две поздних картины 
Ватто под сходным названием и выявил, что отправной точкой 
для работы над этим сюжетом послужила пьеса Ф. Данкура 
«Три кузины», с успехом поставленная на сцене Французской 
Комедии в 1700 г. и повторенная в 1709 г. И Фукар, и Бенуа 
подчеркивают, что вместо иллюстрации к театральному действу 
Ватто создает символ вечного стремления к прекрасному.  

В 1911 г. опубликованы «Беседы об искусстве» О. Родена, 
который замечает, что расположение фигур в луврской компо-
зиции Ватто создает драматургию действия: персонажи начи-
нают казаться одной влюбленной парой в разные моменты вре-
мени, и последовательная трансформация живописного мотива 
порождает развитие сюжета. Амуры увлекают паломников на 
остров Любви13.  

В сборнике «Отплытье на о. Цитеру» Иванова вариации 
одной темы выстроены так, словно читатель вместе с героями 
проходит все ступени развития чувства: один мотив, трансфор-
мируясь в схожих образах, принимает бесконечные оттенки, 
складывается в последовательный аккорд. Герои проходят путь 
от мечтательного увлечения через взаимную страсть к охлаж-
дению, страданию, даже отречению. Параллельно из аркадских 
пастухов и пастушек они превращаются в актеров, а затем в со-
временников поэта. Так, нисходя из рая, герои оказываются на 
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берегу реальности, и только здесь осознают, как далека и недос-
тижима Цитера. В этот момент возникает и образ затворника, 
отшельника, который, как и Ватто в интерпретации Бенуа, пы-
тается найти иной путь к душевной гармонии, далекий от суеты 
галантного века. В стихах Иванова целью паломничества ока-
зывается царство Любви Небесной.  

Крейд писал, что первый сборник Иванова ознаменовал 
«отплытие» поэта в океан мировой культуры14. Многие совре-
менники увидели в его стилизациях черты эпигонства: этот и 
последующие сборники («Горница», «Сады», «Вереск»15) срав-
нивали с антикварной лавкой, стихи называли безделушками, 
бледными тенями реального мира и считали, что автор не спо-
собен на внимательное наблюдение жизни и не имеет собствен-
ного голоса. Однако, в случае Георгия Иванова, постоянное об-
ращение назад, к культурному наследию, к собственной поэзии, 
к личным воспоминаниям следует считать не художественным 
приемом, но органической чертой миросознания. «Талант двой-
ного зренья» требовал от него, созерцая настоящее, держать пе-
ред внутренним взором прошедшее, и непрерывно соотносить 
одно с другим.  

Ностальгический характер носит книга «Отплытие на ост-
ров Цитеру», изданная в Берлине в самом начале 1937 г. с под-
заголовком: «Избранные стихи 1916–1936». Два из трех разде-
лов книги содержали произведения, ранее уже включавшиеся  
в другие сборники («Вереск», «Сады», «Розы»). «Итого 78 сти-
хотворений за 20 лет», – замечает И. Болычев16. Кажется, что 
идеей сборника стал пересмотр собственного наследия, поста-
новка его в новый контекст, разглядывание своего облика в зер-
кале целой жизни. Автор даже повторяет, слегка трансформируя, 
название своей дебютной книги. Впрочем, ни одного стихотво-
рения из первого «Отплытия» здесь не оказалось: поэт к ранним 
своим работам относился скептически. Ключевым был сам факт 
обращения к прежнему названию как обнажение процесса реф-
лексии.  

Повторное упоминание картины Ватто также было значи-
мым. К 1937 г. библиография о Ватто занимает серьезный пласт 
в истории искусства17. Исследователи концентрируются на кон-
кретных полотнах, посвящают монографии творчеству последо-
вателей мастера. Идет поиск источников вдохновения художника, 
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выявление индивидуального подхода к раскрытию отдельных 
сюжетов. Статья Э. Дасье показывает, что задолго до театральной 
постановки 1700 г., упомянутой у Фукара и Бенуа, образы Цитеры 
и влюбленных паломников находили отражение в изобразитель-
ном искусстве18. Галантные празднества Ватто представляются 
все более трагичными и сложными, в них открываются отсылки 
к мировому наследию и сложные философские подтексты. 

Георгий Иванов в новых 20 стихотворениях ни разу не на-
зывает имени Ватто. Лейтмотивом его лирики становится тоска 
по утраченной родине. Возникает даже вопрос: не ее ли имеет  
в виду автор, помещая в название сборника имя чудесного ост-
рова Любви. «Мир детства и юности, сама жизнь в России стано-
вится не только частью воспоминаний, но обретает черты пре-
дания или легенды <...> Именно эта любовь наделяет мгновения 
прошлого чертами, в которых начинает сквозить не просто Рос-
сия, но вечная Россия»19. П. М. Бицилли в рецензии на сборник 
Г. Иванова «Отплытие на остров Цитеру» скажет о как бы «по-
смертном» существовании поэта: «Он снова живет, но живет, 
уже как тень...»20. 

Иногда кажется, что ученые второй половины ХХ – начала 
ХXI в. смотрят на произведения Ватто сквозь эмигрантскую поэ- 
зию, через строки Г. Иванова. Так, М. Брийон утверждает, что га-
лантные празднества Ватто, особенно «Отплытие на Цитеру», – 
не что иное, как перифраз средневековых «плясок смерти», ибо 
вечная молодость и любовь возможны лишь в ином бытии21. 
Герои Ватто будто бы застывают на границе двух миров, с груст-
ной улыбкой оглядываясь на то, что оставляют, прежде чем 
устремиться за грань. Утверждение Брийона, безусловно, субь-
ективно, однако трагическую ноту различают в живописи Ватто 
многие исследователи. Каким же образом создается эффект ир-
реальности и ощущение ностальгии в произведениях художни-
ка и поэта? 

Ватто и Иванов преображают действительность, мифоло-
гизируя ее. Кажется, будто художник запечатлел современни-
ков на фоне парков Кроза, но, как это подробно описывает 
Ю. Н. Белова в статье «Театральные метаморфозы А. Ватто»22,  
в одном персонаже сливаются наблюдения натуры, черты маски 
комедии дель Арте, амплуа французской комедии, персонажи 
из модных картинок. Так достигается перевод действия из од-
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ного плана в другой, и волшебное преображение происходит  
с помощью явных и скрытых цитат, вплетенных в ткань произ-
ведения. Например, в пейзаже Ватто могут соседствовать цитаты 
из пасторалей Д. Кампаньолы и фламандских картин бытового 
жанра (Тенирса Младшего). В XVII–XVIII вв. такие цитаты 
были распространенным приемом, позволяли продемонстриро-
вать эрудицию художника и апеллировать к культурному опыту 
зрителя. Георгия Иванова, в свою очередь, называют «цитатным 
поэтом». Например, в стихотворении «Полутона рябины и мали-
ны» он смешивает литературные воспоминания разных эпох и 
стилей (мотивы А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, И. П. Мятлева, 
А. К. Толстого и др.)23. В одном произведении равноправно пребы-
вают явления разного порядка, разного бытийного уровня. Мно-
жественные аллюзии порождают сложную систему разноречи-
вых подтекстов, делают возможной поливариантную трактовку. 

Широко применяются и автоцитаты. Иванов, составляя 
сборник из ранее опубликованных стихотворений, «вступает» 
в полемику с прежним лирическим героем, и даже прежний образ 
мыслей становится предметом критики. В новом контексте ста-
рые строки работают как собственное отражение (вспомним, 
как изменяется со временем стихотворение «Друг друга отра-
жают зеркала»). Точно так же творит Ватто: из рисунков своих 
тетрадей отбирает понравившихся персонажей, создавая пере-
вернутые контрэпрэвы, сплавляет мотивы и части прежних 
композиций. Один и тот же мотив, эпитет, образ переходят из 
стихотворения в стихотворение – и у Ватто одна фигура, дви-
жение, поворот головы повторяются, отражаются зеркально, 
слегка видоизменяются. Обыгрывание одной темы происходит 
как постоянное ее отражение под разными углами до тех пор, 
пока она не умножится бесконечно и не потеряется сама в себе.  

В этой переливчатой зеркальности одно и то же явление 
может раздваиваться на противоположности, а противополож-
ности, напротив, выступают как парадоксальное равенство, как 
отражения одного явления: «Это месяц плывет по эфиру, / Это 
лодка плывет по волнам. / Это жизнь приближается к миру, / 
Это смерть улыбается нам»24.  

О теме луврской картины Ватто не прекращаются споры: 
она называется «Le pèlerinage à l’isle de Cythere» («Паломниче-
ство на остров Цитеру»), что могло означать и отправление на 
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остров, и пребывание на нем. Бенуа называет ее «Отплытием  
на Цитеру» («L'embarquement pour Cythere»), хотя такое название 
традиционно относилось ко второму варианту полотна, нахо-
дящемуся в Берлине. В 1961 г. М. Леви утверждал, что изобра-
жен как раз праздник на острове25, но его аргументация сегодня 
представляется неубедительной. Впрочем, Ватто изображает не 
конкретный момент любовной истории, но сам процесс движе-
ния по карте души, а он не имеет начала, конца и цели. Надо 
сказать, что названия картин Ватто были даны не самим масте-
ром, а его современниками или даже критиками XIX в. Иванов 
тоже редко озаглавливает стихи: кажется, оба автора не хотят 
задавать рамки восприятию зрителя или читателя. 

В лирике Иванова едины мгла и сиянье, рай и ад, и «ника-
кое из суждений <…> нельзя расценить как окончательное. Они 
свидетельствуют о неистинности «конечных выводов», пускай 
даже померещившихся самому поэту». А. Ю. Арьев, автор моно-
графии о Г. Иванове, также добавляет: «…здесь у Георгия Ива-
нова, как и во многих других его произведениях, каждое слово 
значит и то, что значит, и многое другое. И, если вспомнить из-
вестное определение поэзии Георгием Адамовичем, всё вместе – 
здесь не просто „двоится“, но троится, рассыпается на большее 
число зеркал и зеркалец, распыляется «мильоном мельчайших 
частиц», каждая из которых отбрасывает свой лучик на все сти-
хотворение в целом»26. Иванов, как и Ватто, работают над му-
зыкальностью формы, оставляя право проникать в содержание 
тому, кто форму воспринимает. Понимание Ивановым Ватто из-
менялось в контексте искусствоведческой критики его эпохи, 
однако обращение к творчеству художника носило характер 
систематический, и зависело не от внешней моды, но определя-
лось глубоким внутренним созвучием творческих устремлений 
обоих мастеров и сходством их художественного метода. Художе-
ственный образ создавался посредством соотнесения впечатления 
с воспоминанием, постановки в культурный контекст. Взгляд на 
мир сквозь вуаль поэзии и живописи как бы развоплощает ре-
альность, превращает саму ее в воспоминание. Взгляд Иванова 
и Ватто – всегда не столько издалека, сколько сквозь ассоциа-
ции; это не изображение жизни, но изображение ее осмысления, 
прочувствования, воспоминания. Сам процесс создания образа – 
выделение главного и второстепенного, отбор и опускание де-
талей – становится предметом беседы. 
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Иванов выбирает для своего сборника не созвучное эпохе, 
а подчеркнуто ретроградное имя, и самую хрупкую, «прозрач-
ную», по его же собственному выражению, защиту – живопись 
Ватто. Все творчество художника раскрывает одну тему – тему 
красоты и поиска гармонии. То, что нельзя измерить, выразить 
словами, неуловимое «je ne sais quoi», и это неуловимое, не под-
дающееся описанию, не удержимое в руках, есть само по себе 
рефлексия над всей культурой человечества, надо всем пре-
красным, когда-либо созданным. Отплытие – это не только 
стремление к недостижимому, бегство от реальности, но так 
или иначе, попытка возвращения к гармонии, нового обретения 
утраченной красоты. Цитера ассоциируется с Раем, который 
всегда утерян и как желанная цель мерцает впереди. Культур-
ное наследие – призрачная вуаль над уродливым ликом совре-
менности – оказывается оправданием человеческого существо-
вания. Безупречная красота формы даже над страшным 
содержанием, кроткое мужество перед лицом вечности, легкий 
пепел – свидетельство бытия музыки, торжествующей над про-
пастью неизбежного пораженья. 
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Саламатова Елена Александровна 

«А ВСЕ КУЗНЕЦКИЙ МОСТ И ВЕЧНЫЕ ФРАНЦУЗЫ...» 
ПАРИЖСКАЯ МОДА 1823–1825 гг.  

В «ДАМСКОМ ЖУРНАЛЕ» КНЯЗЯ П. И. ШАЛИКОВА 

…я намерен говорить только о тех
приятностях и тех удовольствиях, 
которые должны составлять всегда и  
везде свиту прекрасного пола. 

П. И. Шаликов1 

Мода в истории человеческого общества, в его культуре  
и быте играла значительную роль, не случайно французский 
король Людовик XIV назвал ее «зеркалом истории»: ведь на 
изменчивость ее внешних форм зачастую влияли исторические 

http://magazines.russ.ru/kreschatik/2006/4/bo26.html
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события. Стоит отметить, что на подверженность к модным вея-
ниям влияет не только представления о красоте, свойственная 
определенному периоду в жизни общества, но и психологиче-
ская склонность человека к подражанию, инстинкт стадности.  
С XVII в. центром моды стал Париж, хотя англичане вносили 
свои тенденции, особенно, в мужской моде. 

Светский образ жизни русских дворян, включающий в себя 
балы, праздники, приемы при Дворе, спектакли, званые обеды, 
прогулки требовал от них быть безукоризненными в глазах об-
щества, следовать новейшим тенденциям моды. Модная жена 
способствовала светским – карьерным – успехам мужа. Каждый 
шаг женщины света был продуман.  

Весь XIX в. Франция диктует моду, особенно женскую, 
мерки снимаются в Париже, еженедельно меняются цвета лент, 
вуалей, шляп, вводятся в модные тенденции ткани, аксессуары, 
новые цвета, прически. В Англии же формируется образ муж-
чины нового времени, той эпохи, когда прогресс в промышлен-
ности и науке, особенно после падения Наполеона в 1815 г., 
влияет на экономику всей Европы. Можно сказать, европейский 
костюм стал единым для многих стран. Если в XVIII в. мода 
была привилегией аристократов, то в XIX она влияет на вкусы 
городского населения. И, конечно же, дворяне двух столиц Рос-
сийской империи – Санкт-Петербурга и Москвы – неустанно 
следили за модой, нуждаясь не только в предметах быта и оде-
жды, но и в своевременной информации о модных европейских 
тенденциях. И в этом помогали печатные издания – загранич-
ные журналы мод и русские издания, включавшие раздел о моде  
с раскрашенными гравюрами и подробным описанием, что но-
сят в Париже. 

Московский литератор, поэт князь Петр Иванович Шали-
ков (1767/1768–1852) по происхождению грузин, всю жизнь 
был модником, в 50 лет молодился и писал любовные стихи, 
увлекался женщинами, воспевал их прелесть и красоту, и совсем 
неудивительно, что для прекрасного пола он затеял издание 
«Дамский журнал» (1823–1833), на голубой обложке которого 
красовался эпиграф: «Все служит красоте». Любимый раздел чи-
тательниц – «Парижские моды» – содержал подробное описание 
модных тенденций в Париже и раскрашенные гравюры работы 
выпускников Академии художеств Е. О. Скотникова (около 1780–



Е.°А.°САЛАМАТОВА 140 

1843) – с 1823 по 1824 г., а с 1825-го – рисовальщика и граве-
ра при музее Московского университета А. А. Флорова (около 
1784/1788 – после 1830), «признанного за лучшего в Москве»2. 
Издатель обращается к читательницам: «Главная цель сего 
журнала – заменить дорого стоящую выписку подобных журна-
лов из-за границы и чрез то бóльшему числу любезных соотече-
ственниц доставить  уд о в о л ь с т в и е  знать новейшие изобре-
тения моды в истинной ее столице – Париже; а сверх того по 
возможности угодить нежному полу, хотя минутным, но прият-
ным чтением»3. Автор уведомляет, что в месяц будут выходить 
два номера – в начале и конце, в год – 24 выпуска, отчего изве-
щение о парижских модах дойдет до соотечественниц всего 
лишь через несколько дней после получения заграничных жур-
налов. «Иногда в описании мод встречаются цветы и вещи, ко-
торых названия в отечественном языке не существуют; то, для 
соблюдения всей точности, они помещаются и на Французском 
языке с подлинника»4.  

Самое аристократическое место Москвы в XIX в. Кузнец-
кий мост, где «можно было в один день истратить бездну денег»5, 
славилось лучшими иностранными магазинами и книжными лав-
ками, где успешно торговали модным товаром. Такие изделия 
из-за границы, включая шляпки и даже ленты, были непомерно 
дороги из-за пошлины на ввозимый товар. И хотя в Первопре-
стольной «были и свои мастерицы … но их обегали, и кто побо-
гаче, все покупали больше заграничный привозной товар»6. Здесь 
весь день ездили экипажи и прогуливались горожане. Управ-
ляющий «в казенном месте» П. А. Фамусов, персонаж комедии 
А. С. Грибоедова (1794/1795–1829) «Горе от ума» (1821? –1824), 
распекает дочь Софью за утреннюю встречу с секретарем Мол-
чалиным (1 действие, явление 4): 

А ты, сударыня, чуть из постели прыг, 
С мужчиной! с молодым! – Занятье для девицы! 
Всю ночь читает небылицы, 
И вот плоды от этих книг! 
А всё Кузнецкий мост, и вечные французы, 
Оттуда моды к нам, и авторы, и музы: 
Губители карманов и сердец! 
Когда избавит нас Творец 
От шляпок их! чепцов! и шпилек! и булавок! 
И книжных и бисквитных лавок!7 
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Читательницы «Дамского журнала» с нетерпением узнают 
о модных тенденциях и стремятся им следовать. В 1823–1825 гг., 
в эпоху романтизма и историзма, женская одежда сохраняет еди-
ный силуэт, но появляется много различных декоративных эле-
ментов. Разнообразие фасонов было велико, и в разделе «Париж-
ские моды» подробно описываются одежда мужчин, туалеты 
дам, их аксессуары, прически, важное значение придается го-
ловным уборам и их украшению. Судя по стилю изложения ново-
стей, издатель использовал статьи из иностранной периодики; 
часто встречаются выражения: «мы видели», «на первом пред-
ставлении» такого-то спектакля, «почти все дамы на балах», 
«в модных магазинах есть», из чего видно, что описываемые па-
рижские моды доходят до русских читательниц из первых рук. 

Модная картинка из «Дамского 
журнала». 1824. Август. № 16 

Модная картинка из «Дамского 
журнала». 1823. Июль. № 10 

Просматривая номера «Дамского журнала» с 1823 по 1825 г., 
мы узнаем, что «употребительнейший из темных цветов ныне 
есть медвежьи ушки, то есть темнокрасный с отливом», а также 
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темно-зеленый – для платья. Но «самые модные материи суть 
клетчатые» – увлечение чтением исторических романов В. Скотта 
ввела моду на шотландские клетчатые ткани (одежда для про-
гулок)8. В этот период живописность женскому костюму при-
дают множество лент, кружев, оборок на рукавах и лифах, укра-
шение головных уборов цветами, перьями.  

В Париже носили платья-блузы из разных материй – ба-
режа, кисеи, гроденапля, тафты, атласа, перкаля, шерсти, мери-
носа, украшенные узорно выложенными лентами, свитками (ру-
лонами), которые вышиты разнообразными нитками (шерсть, 
шелк)9. 

Приглашения на бал получали дней за восемь, чтобы да-
мы могли приготовить все к нарядам, и они спешили в магазин, 
к модисткам и портнихам10 , кроме того использовался труд 
крепостных портных, швей, вышивальщиц, кружевниц, сапож-
ников. В 1824 г. в моду входят бальные тюлевые платья, выши-
тые и вытканные золотой и серебряной канителью (1824. Январь. 
№ 2. С. 86–87); на парижском вечере любовались тюлевым 
платьем, расшитым жемчужинами (1824. Апрель. № 8. С. 86). 
Бальные платья украшают «множество искусственных цветов, 
ленточных завязок, галунов, листьев из гофрированного крепа» 
(1824. Февраль. № 4. С. 172). «Флер, креп и тюлль (так! – авт.) 
составляют, каждый почти в третьей доле, девяносто-девять-сотое 
из бальных платьев. Потом следует тюлль, вытканный каните-
лью золотою или серебряною, для молодых женщин, и флер тис-
ненный с золотом или серебром для девиц» (1824. Март. № 5. 
С. 213). По-прежнему в моде платья из розового барежа (1824. 
Февраль. № 4. С. 173). Появляются косынки канезу из ткани 
органди (род барежа) (1824. Октябрь. № 20. С. 67), часто выши-
той. В моде платья en blouse: «Блузом à la réligieuse называют тот, 
который в складках с верху до низу» (1824. Август. № 15. С. 102). 

В моде очень пышные рукава. В январе 1823 г. сообщает-
ся: «Длинные, прозрачные и собранные рукава в большей моде. 
Некоторые перехватываются на ровных расстояниях ручками, 
более или менее украшенными; другие чрезвычайно пышны и 
прижимаются к руке только браслетами. Короткие же рукава 
должны быть как возможно короче» (1823. Январь. № 21. С. 114). 
Также описывается утренняя и домашняя одежда – неглиже и 
капоты (1823. Август. № 11. С. 188–190). Отмечены аксессуары: 
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дамы носят парные браслеты из конской гривы, из нее же сде-
лан и пояс (1823. Июнь. № 8. С. 67). 

Модная картинка из 
«Дамского журнала» 

1824. Май. № 10 

В моде, как верхняя одежда, рединготы11, например, «цвета 
Коринфского винограда» (1823. Июнь. № 8. С. 67), перкалевые 
и даже барежевые, для прогулок, сельских балов, для спектак-
лей. По-прежнему дамы носят шляпы из итальянской соломы, 
украшенные лентами и гирляндами (1823. Октябрь. № 15. С. 117–
118). В феврале 1823 г. отмечены бархатные лиловые рединготы. 
В моде спенсер, обычно как утепленная одежда (1823. Июль. 
№ 9. С. 107)12.  

Описаны женские головные уборы, шляпки и чепцы, токи – 
испанский, бискайский, русский ток из белого кашемира с со-
больей опушкой (1823. Январь. № 22. С. 152), тюрбаны, богато 
украшенные лентами, цветами, перьями, птичками марабу, блон-
дами. Распространены шляпы из соломы (paille de riz) c цветами 
и ветками, например, каштанов. В моду входят «банты мель-
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ничными крыльями» (les ailes de moulin) на женских шляпах 
(1823. Июль. № 10. С. 145); рассказывается, как их делают, ка-
кого цвета ленты, каким образом завязаны. В журнале подробно 
описывается, как укладывается букет на шляпы (1823. Октябрь. 
№ 16. С. 150). В декабре 1823 г. отмечены бискайские токи из 
бархата, украшенные перьями марабу или алмазными цветками 
(aigrettes), а тюрбаны из флера «выкладываются гирляндою, пред-
ставляющею смородину или колосья, и все из золота» (1823. 
Декабрь. № 20. С. 73). 

Модная картинка из «Дамского 
журнала». 1824. Сентябрь. № 18 

Модная картинка из «Дамского 
журнала». 1823. Октябрь. № 15 

На страницах журнала подробно описывается мода на го-
ловные уборы в 1824 г.: бархатные, плюшевые, атласные, кре-
повые шляпки с бантами, блондами, птицами; тюрбаны из пун-
цового бархата (1824. Февраль. № 3. С. 126–128). В декабре 
отмечено, что «поля шляпок становятся столь длинными по бо-
кам, что «вскоре две щеголихи не в состоянии будут подать 
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друг дружке руку, не прикоснувшись краями своих шляпок» 
(1824. Декабрь. № 23. С. 187).  

В начале XIX в. в моде длинные кашемировые шали, на-
пример, под названием «свеча королей (Chandelle des Rois)» 
(1823. Декабрь. № 19. С. 38). Современники писали о басно-
словной дороговизне шалей, невесты старались получить их в по-
дарок от жениха: в 1822 г. И. А. Мусин-Пушкин «подарил своей 
будущей жене шаль в 6 000 рублей, а другой сестре – другую,  
в 4 000 рублей»13. 

Иногда в журнале описывается модная прическа – уборка. 
В августе 1823 г. модна «простоволосая»: «Волосы разделяются 
и гладки надо лбом, а узел Аполлонов совсем назади», с золо-
той плетеной перевязкой с каменьями вокруг головы (1823. Ав-
густ. № 12. С. 225–226). В декабре 1823 г. отмечено: «Головные 
простоволосые уборы не имеют других украшений, кроме цве-
тов и жемчуга», прическа под названием á la vierge (как у ма-
донны. – авт.) (1823. Декабрь. № 20. С. 73–74). Такие прически 
для балов украшались гирляндами из цветов бульденеж, из роз 
и розовых почек без листьев (1824. Март. № 5. С. 211–212), из 
белых гиацинтов, также маргаритками, резедой (1824. Сентябрь. 
№ 17. С. 182). Каждый букет крепился жемчужным бантиком 
(1824. Март. № 6. С. 252).  

Вспомним бессмертную комедию А. С. Грибоедова «Горе 
от ума», в которой автор сатирически изобразил разговор гос-
тей Фамусова – княжон Тугоуховских и Н. Д. Горич (действие 3, 
явление 7): 

1-я к н я ж н а 
Какой фасон прекрасный! 
2-я княжна 
Какие складочки! 
1-я к н я ж н а 
Обшито бахрамой. 
Н а т а л ь я Д м и т р и е в на 
Нет, если б видели мой тюрлюрлю атласный! 
3-я к н я ж н а 
Какой эшарп cousin мне подарил! 
4-я к н я ж н а 
Ах! да, барежевый. 
5-я к н я ж н а 
Ах прелесть! 
6-я к н я ж н а 
Ах! как мил!14 
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Длинная женская накидка без рукавов из шелковой шур-
шащей ткани – это тюрлюрлю. 

Барежевый эшарп – шарф из шелковой ткани газовой тех-
ники, воздушный и очень дорогой, был в моде до конца 1830-х гг. 
Эшарпы отделывались кистями, вышивкой, оборками. Их носили 
повязанными на шее, перекинутыми через локти, использовали 
как пояс. В журналах учили завязывать эшарп определенным 
узлом. Например, эшарпом обвивали полутюрбан (1823. Сен-
тябрь. № 13. С. 42)15. В декабре 1823 г. в моде другое использо-
вание эшарпа: «Для вечерних больших собраний накалывается 
на голову тюрбаном эшарп из голубо-бирюзового барежа с бе-
лыми полосками, которого оба конца нисходят до одного уха» 
(1823. Декабрь. № 20. С. 74). 

В «Дамском журнале» уделяется внимание и мужской 
моде: суконные фраки, иногда с черным бархатным воротником 
(1823. Ноябрь. № 17. С. 186), жилеты из золотой с шелком мате-
рии, казимировые панталоны (1823. Июнь. № 7. С. 35); зеленые 
или голубые рединготы из амазонского сукна, под которые 
«всегда одеваются два жилета с шалью», тогда как «во фраке  
и белых панталонах можно быть и в одном жилет» (1823. Сен-
тябрь. № 14. С. 83); мужчины носят косынки на шее, «очень 
высоко и очень тщательно завязанные» (1823. Октябрь. № 15. 
С. 119). Зачастую в театре внимательно рассматривали туалеты 
модных мужчин и женщин, и новинки моды старались воспро-
изводить: так, на одном из спектаклей (1823. Ноябрь) на муж-
чинах были панталоны козацкие, á la cosaque (1823. Ноябрь. № 18. 
С. 227); «Под вельвантинным жилетом отменные щеголи носят 
жилет из неразрезного бархата белого, голубо-бирюзового, или 
оливкового» (1823. Январь. № 21. С. 115). Жилет не только под-
черкивал у мужчины талию, но и говорил о вкусе его владельца, 
о внимании к модным тенденциям. Так, в 1824 г. писали: «Но-
вейшие нарядные жилеты суть пунцовые бархатные с широки-
ми полосками того же цвета <…> Некоторые щеголи носят по 
два белых жилета, или два жилета одного цвета, но различной 
материи, как наприм., бархат и кашемир» (1824. Март. № 6. 
С. 253). Далее отмечено: «Отличные щеголи носят сапоги из 
навощенной ланьей кожи. Сии сапоги тем хороши, что чрезвы-
чайно мягки» (1824. Май. № 9. С. 126). 

В 1825 г. сохраняется основной силуэт женского и муж-
ского платья. Носят вышитые платья-блузы из сурового батиста 
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и органди (1825. Июль. № 14. С. 71). Напомним, что вышивка 
украшает большинство дамских туалетов, благодаря дешевому 
ручному труду: в 1810–1820-е гг. увлекались однотонной белой 
гладью на белом фоне из тонких тканей – батисте, муслине, пер-
кале. Делают платья из бархата velours-royal-écossais, украшен-
ные по низу платья блондовым воланом (1825. Декабрь. № 23. 
С. 202–203). Носят рединготы под названием пудренники (peig- 
noirs – пеньюар) из кисеи, подбиваемые тафтой и украшенные 
блондой (1825. Июль. № 13. С. 34). 

В 1825 г. по-прежнему носят эшарпы, модны четырех-
угольные шали из китайского крепа с большими цветами (1825. 
Ноябрь. № 21. С. 120). Шали разных форм и цветов украшались 
вышивками и отделкой. В моде соломенные шляпки или белые 
из бумажной ткани, некоторые украшены длинными перьями и 
цветами (1825. Июль. № 13. С. 34), токи из газа, вытканного ка-
нителью, украшены цветами из золотой и серебряной ткани. 
Белые шелковые шляпки украшаются розой или веткой незабу-
док (1825. Июль. № 14. С. 70). Девушки носят шляпки из голу-
бого или темно-зеленого плюша, без перьев и без цветов (1825. 
Декабрь. № 23. С. 204). В моде прически «à la madone, состоя-
щие из выглаженных волос и атласных бантов (noeuds), голу-
бых (bleu) или пунцовых» (1825. Декабрь. № 24. С. 247). 

Е. П. Янькова (1768–1861) так отзывалась о моде в 1825 г.: 
«В то время платья были пребезобразные: узки как дудки, корот-
ки, вся нога видна, и оттого под цвет каждого платья были шел-
ковые башмаки из той же материи, а талия так коротка, что пояс 
приходился чуть ли не под мышками. А на голове носили токи 
и береты, точно лукошки какие, с целым ворохом перьев и цве-
тов, перепутанных блондами. Уродливее ничего и быть не могло; 
в особенности противны были шляпки, что называли кибитками 
(chapeau Kibick). Изо всех мод, какие только я застала, самые 
лучшие, по-моему, были в 1780–1790-х годах и в 1840–1850-х го-
дах – платье полное, пышное длинное, лиф с мысом, а на голо-
вах наколки небольшие»16. 

Нарядные мужские жилеты вытканы золотом или сереб-
ром (1825. Июль. № 13. С. 34). В октябре отмечено, что «Щего-
ли по утрам повязывают на шею шелковый платок, совершенно 
похожий цветом и узором на алые платья Адрионопольские»17 
(1825. Октябрь. № 20. С. 81). 
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Издатель «Дамского журнала», сам известный поклонник 
моды, князь П. И. Шаликов написал эпиграмму на модницу: 

ТУАЛЕТ 

Все утро занята Эфразия собою: 
Наряда выбором, уборкой головы. 

За чем? – увы!.. 
Чтобы остаток дня казаться всем смешною!18  

Сам князь не раз становился объектом для сатиры и эпи-
грамм. Мы обратим внимание на одно произведение. А. Ф. Воей- 
ков (1778 или 1779–1839) в своем памфлете «Дом сумасшед-
ших» (1814, первая редакция рукописи; 1814–1838) не только 
высмеивает плохой вкус или же бездарность литераторов, но  
и обращает внимание на их мировоззрение и деятельность. Рас-
пространяясь в разных слоях общества только в рукописных 
списках (впервые напечатан в 1857 г.), эта язвительная сатира 
меткими характеристиками восхищала одних и вызывала гнев 
других представителей общества. Лирический герой этого стихо-
творного произведения растапливает камин книгами стихотвор-
цев (П. И. Голенищева-Кутузова, С. Н. Глинки, А. Ф. Мерзлякова) 
и засыпает от дыма. Во сне он попадает в «Петроград» в Жел-
тый Дом (Обуховская больница), куда помещены современные 
ему литераторы – «прозаисты и поэты, журналисты, авторы»19, 
среди которых Воейков описывает в сатирической манере князя 
Шаликова, обыгрывая и его внешний облик,  и черты характера: 

Вот, на розовой цепочке, 
Спичка Шаликов, в слезах, 

Разрумяненный, в веночке, 
В ярко-бланжевых чулках, 

Прижимает веник страстно, 
Кличет «граций здешних мест» 

И, мяуча сладострастно, 
Размазню без масла ест20.  

Автор памфлета намекает на привычку князя румяниться, 
на свойственную ему сентиментальную (слезы) манеру прозы  
и поэзии, хотя современники отмечали, что этим он «лишь при-
крывал эпикурейство» и чувственность. Князь Петр Иванович 
своеобразно одевался: «...летом всегда носил розовый, голубой 
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или бланжевый платок на шее» (по воспоминаниям М. А. Дмит- 
риева)21. Намек на недостаточность средств князя в этом тексте – 
каша без масла. Примечательно, что знаменитого русского исто-
риографа Н. М. Карамзина (1766–1826), красавца, франта и по-
клонника дам, Воейков помещает в список «от любови сума-
сшедших» и сравнивает с князем Шаликовым:  

Карамзин, Тит-Ливий русский! 
Ты, как Шаликов, вздыхал, 

Щеголял, как шут французский, 
Ах, кто молод не бывал!22 

А в произведении под названием «Парнасский Адрес-Ка- 
лендарь, или Роспись чиновных особ, служащих при дворе Феба 
и в нижних земских судах Геликона, с краткими замечаниями 
об их жизни и заслугах. Собрано из достоверных источников, 
для употребления в благошляхетном Арзамасском обществе. 
(1818–1820)» Воейков так охарактеризовал князя Петра Ивано-
вича: «21. Кн. П. И. Шаликов, присяжный обер-волокита, князь 
вралей; находится при составлении из канареишных яиц для 
Феба яишницы и при собрании для него же жемчужной росы и 
любовных вздохов»23.  

Издатель «Дамского журнала» (1823–1833) князь Шаликов 
посвятил неизвестной следующее стихотворение: 

К   К***  Г***  А . . . Й 
(Которая получив от меня экземпляр 

Дамского журнала, хотела непременно 
подписаться на него) 

Награда лучшая для Дамского журнала 
Быть может ли, когда одна из Граций-Дам 

Листков щастливейших Читательницей стала?.. 
За эту цену сам 

Все золото свое отдам! 24 

Князь Шаликов часто бывал на Тверском бульваре, вече-
рами посещал танцевальные вечера в доме Кологривовых. Напом-
ним, что Пушкин познакомился с будущей женой именно в этом 
доме. В письмах к жене поэт дважды упоминал о нем, один раз 
с искренней благодарностью: «Спасибо кн. Шаликову, который 
наконец известил меня, что холера затихает» (Болдино, 18 но-
ября 1830 г.)25, в другой раз, в день рождения Натальи Никола-
евны, после поздравления своей мадонны (Москва, 27 августа 
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1833 г.): «Однако скучна Москва, пуста Москва, бедна Москва. 
Даже извозчиков мало на ее скучных улицах. На Тверском буль-
варе [гуляют] попадаются две-три салопницы, да какой-нибудь 
студент в очках и фурашке (так! – авт.), да кн. Шаликов»

А.С.Пушкин  
Князь П И.Шаликов  
Рисунок в альбоме 
Е.Ушаковой. 1829 

26. 
Самого князя, поэта, журналиста, известного человека той эпо-
хи, поэт изобразил на одном из рисунков с лорнеткой и пляшу-
щим человечком на носу27.  

Князь не только задавался вопросом: «В чем тайна власти 
над душою / Прелестной женщины для нас?» (стихотворение 
«Женщине»), но и занимался благотворительностью: так, в жур-
нале в разделе «К благотворителю» печаталась информация об 
обедневших нуждающихся дворянах; в основном это были вдовы 
и ветераны Отечественной войны 1812 г., с последующей инфор-
мацией о поступившей помощи. На страницах своего издания 
Шаликов не только знакомил еженедельно с парижскими модами 
своих многочисленных читательниц, с нетерпением ожидавших 
очередной номер, но и приучал их к языку отечественному, 
публикуя стихи и прозу, статьи на этические темы, из которых 
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светские девушки узнавали, как себя вести. Издатель радовался, 
когда императрица Александра Федоровна подписалась на его 
«Дамский журнал» на 1833 г., последний год издания28. 

Интересно, что князь Шаликов удостоился такого отзыва 
А. С. Пушкина: «...милый поэт, человек, достойный уважения,  
и надеюсь, что искренняя и полная похвала с моей стороны  
не будет ему неприятна. Он именно поэт прекрасного пола...»29. 
Издатель «Дамского журнала» призывал женщин: «Прекрасному 
полу надобно быть прекрасным и в чувствах, и в идеях, и в обра-
щении, подобно как отличается он прелестями физическими!»30. 
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Сапфирова Наталья Николаевна 

«ФРАНЦУЗСКИЙ СЛЕД» В БИОГРАФИИ ВЛАДЕЛЬЦА 
ФАБРИКИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЮВЕЛИРНЫХ  

ИЗДЕЛИЙ ИОСИФА МАРШАКА 

Для последних двух десятилетий характерен все возрас-
тающий интерес к ювелирному искусству Российской империи 
конца XIX – начала ХХ в. История, культура, быт и достижения 
данной эпохи создают обширное поле деятельности для исследо-
вателей. История ювелирного искусства как неотъемлемая часть 
праздничной культуры народа представляет большой интерес.  

Деятельность ювелирных фирм, существовавших на тер-
ритории Российской империи, хронологически и ситуационно 
отражала исторические, военные, экономические, культурные  
и светские события. Дружественные франко-русские политиче-
ские и экономические отношения рубежа XIX–ХХ вв. благо-
приятствовали укреплению культурных связей между странами, 
что открывало возможности для обмена опытом, в том числе  
в сфере культуры и искусств. 
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В связи с вышеизложенным необходимо отметить весомый 
вклад ювелира и владельца ювелирной фирмы Иосифа Абрамо-
вича Маршака (1854–1918) в становление ювелирного дела Юго-
Западного края Российской империи

И.А. Маршак 
Фотография. 1900 

1. Имя киевского ювелира
И. А. Маршака, как и другие значимые имена ювелирного мира 
рубежа ХІХ–ХХ вв., начали выводить из тени забвения в начале 
1990-х гг. Появился ряд публикаций современных исследовате-
лей, таких как В. В. Скурлов, Ж. Г. Арустамян, А. К. Афанасьев, 
позднее были опубликованы материалы, собранные В. В. Кова- 
линским, С. Г. Палатной, Т. П. Ралдугиной, М. Б. Кальницким.  

Известные на сегодняшний день факты позволяют про-
следить влияние французской культуры на ювелирное искусство 
фирмы Маршака, выявить деловые и культурные связи, основы 
которых были заложены в конце XIX в. О масштабе деятельно-
сти киевского ювелира говорят его признанный в ювелирном 
сообществе Российской империи авторитет, художественный 
уровень выполненных работ, активная общественная и благо-
творительная деятельность. Фирма И. А. Маршака была круп-
нейшим производственным и торговым ювелирным предпри-
ятием Юго-Западного края.  
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Киев конца ХІХ – начала ХХ в. представлял собой про-
мышленный, финансовый и культурный центр Юго-Запада. По 
состоянию на 1 января 1913 г. число жителей города составляло 
594 500 человек2. Ювелирное производство развивалось быст-
рыми темпами. Хорошо шла торговля часами, ювелирный ан-
тиквариат скупался и реализовывался через многочисленные 
антикварные магазины. Часовые магазины, как правило, имели 
в ассортименте ювелирные изделия.  

В мае 1878 г. в Киеве открылась небольшая мастерская 
ювелира Иосифа Абрамовича Маршака, которая со временем 
стала Фабрикой художественно-ювелирных изделий. Деятель-
ность фирмы Маршака насчитывает сорокалетнюю историю 
(1878–1918). В 1913 г. число работников было свыше 120, ко-
личество учеников, прошедших обучение в стенах фабрики, 
равнялось 3003. 

Изначально продукция реализовывалась в Харькове, Пол-
таве, Тифлисе, на Нижегородской ярмарке. Фирма концентри-
ровала силы на оптовой торговле продукцией массового спроса, 
для чего Маршак предпринял действия по налаживанию торго-
вых взаимоотношений с московскими ювелирными фирмами по 
части оптовых закупок. Был предпринят ряд поездок в Санкт-
Петербург и Варшаву, однако доля ювелирных изделий москов-
ских фирм преобладала в торговом ассортименте. На это указы-
вает наличие предметов фирмы Маршака на современном антик-
варном рынке, сохранились и документальные свидетельства4. 
Переход от оптовой торговли ювелирным товаром к изготовле-
нию высокохудожественных ювелирных изделий позволило 
Фирме стать не только лидером производства ювелирных изде-
лий в Юго-Западном крае, но и занять почетное место среди из-
вестных ювелирных фирм Российской империи конца ХІХ – на-
чала ХХ в. Это подтверждают публикации указаного периода. 
Так, в 1899 г. С. С. Яковлев, рассматривая состояние русской 
серебряной промышленности, ставит имя Маршака в один ряд  
с передовыми ювелирными фирмами того времени: «…Высокоху- 
дожественные изделия (крупные и мелкие) украшения, а также 
предметы церковного назначения изготавливаются на нескольких 
крупных фабриках: Овчинникова, Грачевых, Т-ва И. П. Хлебни- 
кова, Сын-я и Ко и других, отличаясь не только красотою свое-
образного рисунка и тонкостью и изяществом чеканки, но и пре-
восходною гравировкою, блеском и гармоническим сочетанием 
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красок эмали. Той же высоты давно достигли художники чисто 
ювелирного искусства Фаберже, Болин, Бок, Арнд, Ган и др. 
в С.-Петербурге, Фульда, Ломбардо, Кузнецов и др. в Москве, 
Манкелевич в Варшаве, Маршак в Киеве и в других городах»

Туалетный прибор фирмы И. Маршака из оксидированного 
серебра  чеканной работы, 12 предметов  

Прейскурант Фабрики художественно-ювелирных изделий. 1905 

5.  
С. Г. Недлер в своей статье «Стиль и техника в ювелирном 

искусстве» довольно подробно освещает влияние Франции и 
Германии на ювелирную моду, бытующую на территории Рос-
сийской империи. В статье, построенной на контрасте между 
западными веяниями и пропагандой национального характера  
в искусстве, делается акцент на имени Маршака, как компе-
тентного специалиста по ремесленной и художественной части 
ювелирного дела, способного дать объективную оценку состоя-
нию ювелирной отрасли6.  

В 1890 г. Маршак впервые совершил зарубежную поездку – 
посетил Всемирную выставку в Париже и ювелирные центры 
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Германии. Изучение постановки ювелирного дела за границей 
убедило его в необходимости модернизации производства

Медальоны  
фирмы И. Маршака 
Прейскурант Фабрики  
художественно-ювелирных 
изделий. 1905 

7. По-
сещение Парижа продемонстрировало очевидную необходимость 
в повышении художественного уровня продукции фирмы. Для 
чего «рисовальщикам при конторе было устроено отдельное 
помещение, у них была своя библиотека, и художественное ка-
чество изделий беспрестанно прогрессировало»8.  

В Юбилейном издании, приуроченном к 35-летнему юби-
лею фирмы Маршака, отмечалось: «Вскоре удалось поставить 
производство мастерской, благодаря предпринятым реформам, 
на высоту, отвечающую требованиям европейского ювелирного 
искусства. <…> фабрика стала развивать и культивировать  
у себя область художественных работ из золота и серебра. Посте-
пенно художественно-промышленный характер фабрики <…> все 
более утверждался и развивался, вытесняя шаблонное произ-
водство предметов оптового спроса, и фирма стала почти исклю-
чительно заниматься изготовлением ценных ювелирных изделий 
и художественных работ»9. Становятся ежегодными поездки  
в Париж, в которые Маршак берет с собой наиболее способных 
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рисовальщиков. Там же производилась покупка новых моделей 
и заказ в качестве образцов различных ювелирных и серебря-
ных изделий

Запонки для манжет фирмы И. Маршака 
Прейскурант Фабрики художественно-ювелирных изделий. 1905 

10.  
Один из сыновей И. А. Маршака Александр (1892–1975) 

в своих мемуарах упоминает, что художественные статуэтки вы-
полнялись по моделям скульптора Аронсона из Парижа. Хрусталь 
в большом количестве получали от французской мануфактуры 
«Баккара»: «Разных размеров вазы, графины, миски, чаши, 
блюда, тарелки, чернильницы. Этот хрусталь по рисункам или 
скульптуре Завельского оправляли серебром, иногда заканчива-
ли в позолоченном виде, иногда в оксидированном. Отделывали 
также хрусталь и гладким полированным серебром»11. 

После визита в Париж И. А. Маршак принимает активное 
участие в местных и международных выставках. Продукция фир-
мы была отмечена такими почетными наградами: медалью при 
почетном дипломе на Всемирной Колумбовой выставке 1893 г. 
в Чикаго, золотой медалью на Всемирной выставке в Антверпе-
не 1894 г., высшей наградой «Почетного Отзыва» на сельскохо-
зяйственной и промышленной выставке в Киеве 1897 г. В 1900 г. 
Маршак представляет свою ювелирную продукцию на Всемирной 
выставке в Париже и получает серебряную медаль (группа ХV: 
Разного рода производства; класс 94: Серебряных и золотых 
дел мастерства)12. Предположительно, К. Фаберже и И. Маршак 
могли встречаться в Париже в 1900 г., так как Фаберже был 
членом жюри выставки13.  
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В издании «Россія на Всемірной выставкѣ въ Парижѣ въ 
1900 г.»

Здание, в котором располагались Фабрика художественно-ювелирных 
изделий и ювелирный магазин И. Маршака в Киеве.  
Юбилейное издание ювелира Иосифа Маршака. 1913 

14 представлены сведения об экспонентах Выставки, в том 
числе и о фирме Маршака. Краткая справка сообщает о том, что 
Фабрика ювелирных, золотых и серебряных изделий И. А. Мар- 
шака в Киеве пользуется громкой известностью по своей спе-
циальности и считается первой в Юго-Западном крае. Упоми-
нается, что к Священному коронованию и приезду Их Импера-
торских Величеств15 все подношения г. Киевом были заказаны 
у Маршака16; количество работников на фабрике на данный пе-
риод составляло свыше ста мужчин и женщин.  

Парижская выставка определила одно из направлений 
деятельности фирмы на несколько лет вперед. Стиль модерн 
находился на пике популярности и был представлен наилучшим 
образом на Всемирной выставке в Париже 1900 г. Декоративное 
направление модерна, которое было характерно для Франции, 
дойдя до городов Российской империи, подверглось существен-
ной трансформации, в результате которой было облечено в стро-
гие формы устоявшихся традиций русского национального стиля. 
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Существенная доля вещей Фирмы Маршака выполнена в стиле 
модерн. При сравнении ювелирной продукции, выполненной  
в стиле модерн на Фабрике художественно-ювелирных изделий 
Маршака17, и вещей петербургских и московских фирм, представ-
ленных на современном антикварном рынке, становится очевид-
ным сходство стилистических особенностей, деталей, материа-
лов и технического исполнения.  

Дополнительно к перечисленным выше наградам на счету 
фирмы были золотая медаль, полученная на Всероссийской вы-
ставке ювелирных изделий в Санкт-Петербурге 1902 г. и Гран-при 
на выставке в Льеже в 1905 г. Стоит отметить, что на Выставке 
ювелирных изделий в Санкт-Петербурге (Международной ху-
дожественной выставке ювелирных и других изделий) наиболее 
обширным отделом являлся французский18.  

О пиетете ко «всему французскому» говорят и вывески, 
написанные на французском языке. На здании Фабрики Маршака 
была расположена крупная вывеска: «FABRIQUE de BIJOUTE- 
RIE JOSEPH MARCHAK», над магазином: «JOSEPH MAR- 
CHAK»19. В юбилейном издании к 35-летию Фирмы текст был 
представлен на двух языках – русском и французском. Фран-
цузкий язык стал неотъемлемой частью печатной продукции  
и наружной рекламы российских производственных и торговых 
предприятий.  

22 августа 1918 г. И. А. Маршак скончался20. Однако очер-
ченный круг связей, сложившийся в результате сотрудничества 
с французскими фирмами, сыграл в дальнейшем важную роль  
в жизни членов его семьи, и судьбы последующих поколений 
оказались навсегда связаны с заграницей.  

Страницы дневника внучки И. А. Маршака Нелли Львовны 
Пташкиной, который был издан в Париже в 1922 г., проливают 
свет на причины, побудившие членов многочисленной семьи 
Маршака принять нелегкое решение о необходимости эмигра-
ции в Париж21. Дневник охватывает три периода, один из кото-
рых посвящен дороге в Париж. В те дни этот маршрут таил  
в себе немало трудностей и опасностей. Сборы и дорога во 
Францию длились год – с февраля 1919 по февраль 1920 г. Не по-
следнюю роль в вопросе эмиграции сыграл А. И. Маршак, кото-
рый обучался с 1909 по 1913 г.22 в Школе изящных искусств  
в Париже23, эмигрировал ранее других и смог безболезненно 
интегрироваться в уже знакомую ему культурную среду.  
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В дальнейшем Париж сыграет важную роль в жизни чле-
нов семьи Маршака, в том числе и Александра. И. А. Маршак, 
будучи родом из бедной семьи, но чувствуя на начальном этапе 
профессиональной карьеры недостаток образования, восполнен-
ный им впоследствии, привил своим детям основы культуры и 
воспитания, уделил большое внимание просвещению и образо-
ванию. Н. Л. Пташкина в своем дневнике упоминает о том, что 
она принялась читать по-французски и планировала заняться пе-
реводами небольших рассказов. На момент записи ей было 16 лет. 

Кроме Франции Фирма Маршака поддерживала деловые 
связи с Германией, Швейцарией. Однако, изучение биографиче-
ского материала, мемуаров членов семьи показывает, что выбор 
Франции в качестве пристанища семьи не был случайным.  

Образование, профессиональный опыт, полученный в годы 
работы на фирме, наработанные связи и вывезенные ценности 
позволили Александру продолжить дело своего отца. В двух изда-
ниях В. В. Лаврова, в основу которых легли мемуары И. А. Бунина, 
эмигрировавшего в 1920 г. в Париж, опубликованы два объяв-
ления, на которые Бунин обратил внимание. Первое, от 8 марта 
1921 г.: «Торговый дом ювелирных изделий „Иосиф Маршак“ 
из Киева по высоким расценкам покупает бриллианты, золото  
и платину. Контора в Париже открыта от 10 часов до 5 часов»24. 
Второе объявление подобного характера было подано в начале 
лета 1920 г.: «Фирма Бриль и Гершман открыла бюро по покуп-
ке бриллиантов, жемчугов и цветных драгоценных камней»25. 
Фирма ювелиров-специалистов «Бриль и Гершманъ» была откры-
та в Киеве в 1906 г., работала под покровительством И. Марша- 
ка и к 1913 г. насчитывала 50 работников26. Сын И. А. Маршака 
Владимир был женат на Р. М. Бриль27.  

Три сына Маршака – Александр, Исаак и Аким (Иоахим) 
в эмиграции были дружны с тремя сыновьями К. Фаберже – Евге-
нием, Александром и Николаем. Два сына Маршака в 1950-х гг. 
в Париже сотрудничали с Е. Фаберже28.  

В 1922 г. во Францию эмигрировал главный бухгалтер 
фирмы И. Э. Кашук, прослуживший на фирме у И. А. Маршака 
более 30 лет. Его брат был секретарем и импресарио Ф. И. Ша- 
ляпина. Сам Шаляпин был дружен с А. И. Маршаком, хорошо 
разбирался в драгоценных камнях и покупал у него драгоцен-
ности. А. И. Маршак был желанным гостем в доме и часто при-
сутствовал на репетициях певца. Перед смертью Шаляпин оказал 
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ему большое доверие, попросив А. И. Маршака быть организа-
тором его похорон29.  

Возрождение торговой марки «Маршак» было иницииро-
вано А. И. Маршаком и состоялось в 1920 г., в честь чего был 
открыт в Париже магазин «Marchak». Через несколько лет это 
было успешное ювелирное предприятие, которое заняло «проч-
ные позиции в пятерке крупнейших европейских ювелирных 
домов, наряду с Картье и Бушероном»30.  

Биографический словарь «Российское зарубежье во Фран-
ции»31 дает нам сведения о членах семьи И. А. Маршака, эмиг-
рировавших в Париж. В целом, у большинства родных Маршака 
судьбы сложились благополучно, хотя в некоторых отдельных 
случаях без трагических событий не обошлось.  

Ближайшие родственники И. А. Маршака, находившиеся в 
эмиграции во Франции: 

Маршак Аким (Иоахим) Иосифович (4 сентября 1885, Ки-
ев – 23 января 1938), врач, сын И. А. Маршака; 
Маршак Исаак (Исайя) Иосифович (6 января 1879, Киев – 
не ранее 1954, Израиль). Инженер, фотограф, сын И. А. Мар- 
шака; 
Маршак Даниэль (Даниил Григорьевич) (3 декабря 1936, 
Париж – 15 октября 2012). Пластический хирург, правнук 
И. А. Маршака; 
Маршак Александр Иосифович (1 ноября 1892, Киев – 24 ок- 
тября 1975, Франция). Ювелир, общественный деятель, сын 
И. А. Маршака; 
Маршак Яков (Якоб) Израилевич (23 июля 1898, Киев – 
27 июля 1933, США) – известный экономист, племянник 
И. А. Маршака; 
Маршак Виктор Акимович (8 апреля 1908, Париж – 3 сен-
тября 1966, Париж, похоронен на кладбище в Булонь-Бий- 
анкуре, под Парижем) – врач-хирург, сын А. И. Маршака; 
Пташкина (урожд. Маршак) Фаина Осиповна (Иосифов-
на) – общественный деятель. В эмиграции во Франции. 
Секретарь Общества помощи больным нуждающимся 
русским студентам (1930-е), дочь И. А. Маршака32. 
Маршак Израиль Абрамович, Париж, брат И. А. Маршака33  
В статье показано влияние французского ювелирного ис-

кусства на продукцию киевской фирмы И. А. Маршака, которая 
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работала с 1878 по 1918 г. Остается открытым вопрос о взаим-
ном влиянии в указанный период. Ювелирная марка «Marchak» 
была возрождена в 1920 г. благодаря накопленному богатому 
материальному и культурному наследию фирмы И. А. Маршака, 
достойным преемником которой стал его сын Александр. 
Франция сыграла важнейшую роль не только в развитии фир-
мы, позволив вывести ее на более высокий художественный и 
технологический уровень, но и повлияла на жизнь всех членов 
многочисленной семьи И. А. Маршака, предоставив благоприят-
ные возможности для сохранения жизни и самореализации34.  

1 Юго-Западный край – условное название административно-территориальной 
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3 Там же. С. ХХХІІ 
4 См.: Скурлов В. К. Фаберже и І. Маршакъ. СПб., 2015. С. 20–21.  
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12 См.: Россія на Всемірной выставкѣ въ Парижѣ въ 1900 г. СПб., 1900 г. (http: 
//humus.livejournal.com/3340706.html; дата обращения 28 июня 2016). 
13 См.: Скурлов В. В. Фаберже: история успеха (http://skurlov.blogspot.ru/2015/11/  
blog-post_16.html; дата обращения 17 июня 2016). 
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Сафонов Михаил Михайлович 

АНДРО ЛАНЖЕРОН И УБИЙСТВО ПАВЛА I 

Французский эмигрант на российской службе Людовик-
Александр-Андро, или по-русски Александр Федорович Ланже-
рон, генерал от инфантерии, херсонский военный губернатор, 
одесский градоначальник, управляющий гражданской частью  
в Херсонской, Таврической и Екатеринославской губ., а также 
главнокомандующий бугскими и черноморскими казаками, оста-
вил про себя топографическую память: один из районов Одессы 
получил его имя1. Но в русскую культуру этот француз, увлекав-
шийся драматургией, вошел, если можно так выразиться, со-
всем с другого подъезда. Как бы ни был велик его вклад в бла-
гоустройство Одессы, как бы ни были значительны его военные 
подвиги во времена Отечественной войны 1812 г. и заграничных 
походов (за взятие Парижа Александр I наградил его высшей на-
градой Российской империи орденом Андрея Первозванного), 

http://skurlov.blogspot.ru/2014/12/blog-post_96.html
http://skurlov.blogspot.ru/2014/12/blog-post_96.html
http://fanread.ru/book/8469710/?page=70
http://baza.vgdru.com/1/20911/
http://baza.vgdru.com/1/20911/
http://skurlov.blogspot.ru/2011/09/blog-post_05.html
http://skurlov.blogspot.ru/2011/09/blog-post_05.html
http://skurlov.blogspot.ru/2009/03/1930-1950.html


М.°М.°САФОНОВ 164 

чаше всего этого генерала-администратора вспоминают в связи 
с убийством Павла I, хотя к событиям 11 марта 1801 г. в Ми-
хайловском замке этот француз не был причастен. Ланжерон 
оставил после себя уникальный источник: записки о смерти импе-
ратора – похожая на протокол запись рассказов трех действую-
щих лиц этой трагедии: руководителя антипавловского заговора 
П. А. Палена, Л. Л. Бенигсена, возглавлявшего отряд заговорщи-
ков, проникших в ту роковую ночь в опочивальню императора, 
и великого князя Константина, без содействия которого перево-
рот вряд ли бы удался.  

Сегодня ни одно исследование «серальной революции» 
11 марта 1801 г. не обходится без записок Ланжерона. Принято 
считать этот уникальный документ «важнейшим источником»2 
для воссоздания подлинной картины убийства Павла I: ему верят 
почти безусловно. Однако этот «важнейший источник», столь 
обильно цитируемый благодаря уникальным сведениям, никогда 
не подвергался источниковедческому анализу. Все писавшие и 
пишущие об убийстве Павла I верили Ланжерону, что называется, 
на слово3, совершенно не принимая во внимание тот немало-
важный факт, что генерал увлекался драматургией и был авто-
ром сочинений4, среди которых есть и пьеса «Мария Стюарт». 

Записки Ланжерона, написанные на французском языке, 
были переданы в парижский архив Министерства иностранных 
дел5 и хранятся там и поныне. Впервые они появились в печати 
в 1895 г. в парижском журнале «Revue britanique»6. Но еще до 
публикации эти записки были известны историкам и широко ими 
использовались. Так, например, ими воспользовался А. Тьер в 
своей «Истории консульства и империи», в которой дал автори-
тетную версию переворота 11 марта 1801 г.7. Когда А. Чарто- 
рыйский, близкий друг Александра I, писал свои мемуары, он 
обронил такую фразу: «Записка Лонжерона о смерти императо-
ра заключает в себе истину, но чтобы получить полную истину, 
надо дополнить их сведениями, полученными от самого Алек-
сандра»8. 

Необыкновенное доверие к запискам Ланжерона объясня-
ется, прежде всего, тем, что они основываются «на рассказах 
главных вождей заговора»9. Но, как это не покажется стран-
ным, ни у кого из исследователей не вызвало подозрения то 
странное обстоятельство, что рассказ каждого из собеседников 
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Ланжерона (Палена, Бенигсена, великого князя Константина), 
записанный в разное время сразу же после откровеннейшей бе-
седы, начинается именно с того места, на котором остановился 
предыдущий рассказчик. Эта немаловажная деталь, благодаря 
которой все сочинение Ланжерона воспринимается как единый 
текст, сама по себе ставит под определенное сомнение аутен-
тичность записей генерала-литератора: действительно ли они 
были сделаны именно так, как утверждает автор записок? Со-
мнение же это позволяет допустить, по крайней мере, литера-
турную обработку услышанного. 

ьеру . 

При внимательном чтении записок Ланжерона бросается  
в глаза их тенденциозность, исследователями не распознанная. 
Она заключается в том, что автор составил обвинительный акт 
против императора Александра I. Так, в рассказе П. А. Палена 
сын Павла фактически обвиняется в том, что дал санкцию на 
убийство отца, несмотря на сомнительное условие (в которое 
великий князь не верил) сохранить жизнь родителю. Рассказ 
Бенигсена посвящен тому, как фактически произошла расправа 
над Павлом. Наконец, запись рассказа великого князя Констан-
тина повествует о полной непричастности второго сына Павла  
к убийству родителя: тем самым цесаревич противопоставляет-
ся старшему брату и подчеркивается виновность Александра.  

Завуалированная филиппика против императора вполне 
вписывается в биографию Ланжерона. После Аустерлица Алек-
сандр I, недовольный действиями Ланжерона, потребовал, чтобы 
он сам просил увольнения от службы, то есть фактически вы-
гнал его из армии. Правда, впоследствии вновь назначил француза 
состоять при армии. После Лейпцигской битвы царь обошел 
наградами Ланжерона в сравнении с другими военачальниками. 
Наконец, в 1823 г. генерал навлек на себя гнев императора, был 
отстранен от должности и вынужден был покинуть Россию,  
уехать во Францию, которой опальный автор и оставил свои 
записки10. Описание убийства Павла – это своеобразная 
«месть» генерала за неожиданно прервавшуюся кар 11

Запись рассказа Палена уникальна: в ней содержится при-
знание главы заговора в том, что убийство Павла было задумано 
заранее. Этот кровавый замысел лишь прикрывался разговорами 
об отстранении от престола и сохранении жизни отрекшемуся 
императору. Согласно Ланжерону, Павел был безумен и вел 
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страну к гибели. Пален – гений интриги – взялся спасти страну 
и себя от кровавого безумца. Это было возможно осуществить 
только заручившись поддержкой Александра. Пален то льстил 
ему, то пугал «насчет его собственной будущности, представ-
ляя ему на выбор — или престол, или же темницу, и даже 
смерть». В результате ему «удалось пошатнуть его сыновнюю 
привязанность». «Но я обязан, в интересах правды, сказать, – 
передает Ланжерон откровения Палена, – что великий князь 
Александр не соглашался ни на что, не потребовав от меня 
предварительно клятвенного обещания, что не станут поку-
шаться на жизнь его отца; я дал ему слово: я не был настолько 
лишен смысла, чтобы внутренно взять на себя обязательство 
исполнить вещь невозможную; но надо было успокоить щепе-
тильность моего будущего государя, и я обнадежил его намере-
ния, хотя был убежден, что они не исполнятся. Я прекрасно 
знал, что надо завершить революцию, или уже совсем не зате-
вать ее, и что если жизнь Павла не будет прекращена, то двери 
его темницы скоро откроются, произойдет страшнейшая реак-
ция, и кровь невинных, как и кровь виновных, вскоре обагрит  
и столицу и губернии»12. В примечании Ланжерон прямо пишет 
о том, что Пален «приказал Зубовым и Бенигсену совершить 
убийство»13.  

Отметим, что ни в одном источнике такого откровенного 
признания Палена, столь цинично обнажившего свои подлин-
ные замыслы, нет. Обращает на себя внимание и то, что в запи-
си рассказа Палена есть удивительные вещи, столь любимые 
литераторами, ищущими драматических эффектов, ни в одном 
источнике более не встречающиеся, про которые можно сказать, 
что они мало правдоподобны, потому что просто невозможны. 
Вот как Ланжерон описывает случай, когда заговор оказался, 
что называется, «на волоске».  

«Императору внушили некоторые подозрения насчет моих 
связей с великим князем Александром; нам это было небезыз-
вестно. Я не мог показываться к молодому великому князю, мы 
не осмеливались даже говорить друг с другом подолгу, несмотря 
на сношения, обусловливаемыя нашими должностями; поэтому 
только посредством записок (сознаюсь – средство неосторож-
ное и опасное) мы сообщали друг другу наши мысли и те меры, 
какие требовалось принять; записки мои адресовались Панину; 
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великий князь Александр отвечал на них другими записками, 
которые Панин передавал мне: мы прочитывали их, отвечали на 
них и немедленно сжигали. 

Однажды Панин сунул мне в руку подобную записку  
в прихожей императора, перед самым моментом, назначенным 
для приема; я думал, что успею прочесть записку, ответить на 
нее и сжечь, но Павел неожиданно вышел из своей спальни, 
увидал меня, позвал и увлек в свой кабинет, заперев дверь; едва 
успел я сунуть записку великого князя в мой правый карман. 

Император заговорил о вещах безразличных; он был в духе 
в этот день, развеселился, шутил со мною и даже осмелился за-
лезть руками ко мне в карманы, сказав: „Я хочу посмотреть, что 
там такое, – может быть, любовные письма!“ 

„Вы знаете меня, любезный Л***“, – прибавил Пален: 
„знаете, что я не робкого десятка, и что меня не легко смутить, 
но должен вам признаться, что если бы мне пустили кровь в эту 
минуту, ни единой капли не вылилось бы из моих жил“». 

– Как же выпутались вы из этого опасного положения? –
спросил я. 

„А вот как“, – отвечал Пален: „я сказал императору: „Ваше 
величество! что вы делаете? оставьте! ведь вы терпеть не можете 
табаку, а я его усердно нюхаю, мой носовой платок весь пропи-
тан; вы перепачкаете себе руки, и они надолго примут против-
ный вам запах“. Тогда он отнял руки и сказал мне: „Фи, какое 
свинство! вы правы!“ Вот как я вывернулся“»14. 

Еще более драматично выглядит следующая сцена, вовсе 
невероятная. «7-го марта я вошел в кабинет Павла в семь часов 
утра, чтобы подать ему, по обыкновению, рапорт о состоянии 
столицы. Я застаю его озабоченным, серьезным; он запирает 
дверь и молча смотрит на меня в упор минуты с две, и говорит 
наконец: „Г. фон-Пален! вы были здесь в 1762 году“ – „Да, ваше 
величество“. – „Были вы здесь?“ – „Да, ваше величество, – но 
что вам угодно этим сказать?“ – „Вы участвовали в заговоре, 
лишившем моего отца престола и жизни?“ – „Ваше величество, 
я был свидетелем переворота, а не действующим лицом, я был 
очень молод, я служил в низших офицерских чинах в Конном 
полку. Я ехал на лошади со своим полком, ничего не подозре-
вая, что происходит: но почему, ваше величество, задаете вы мне 
подобный вопрос?“ – „Почему? вот почему: потому что хотят 
повторить 1762 год“. 
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„Я затрепетал при этих словах, но тотчас же оправился  
и отвечал: „Да, ваше величество, хотят! Я это знаю и участвую 
в заговоре“. – „Как! вы это знаете и участвуете в заговоре? Что 
вы мне такое говорите!“ – „Сущую правду, ваше величество, 
я участвую в нем и должен сделать вид, что участвую в виду 
моей должности, ибо как мог бы я узнать, что намерены они 
делать, если не притворюсь, что хочу способствовать их замыс-
лам? но не беспокойтесь, – вам нечего бояться: я держу в руках 
все нити заговора, и скоро все станет вам известно. Не старай-
тесь проводить сравнений между вашими опасностями и опас-
ностями, угрожавшими вашему отцу. Он был иностранец, а вы 
русский; он ненавидел русских, презирал их и удалял от себя; 
а вы любите их, уважаете и пользуетесь их любовью; он не был 
коронован, а вы коронованы; он раздражил и даже ожесточил 
против себя гвардию, а вам она предана. Он преследовал духо-
венство, а вы почитаете его; в его время не было никакой поли-
ции в Петербурге, а нынче она так усовершенствована, что не 
делается ни шага, не говорится ни слова помимо моего ведома: 
каковы бы ни были намерения императрицы, она не обладает 
ни гениальностью, ни умом вашей матери; у нее двадцатилет-
ние дети, а в 1762 году вам было только 7 лет“. – „Все это прав-
да“, отвечал он: „но, конечно, не надо дремать“. 

На этом наш разговор и остановился, я тотчас же написал 
про него великому князю, убеждая его завтра же нанести заду-
манный удар: он заставил меня отсрочить его до 11-го, дня, когда 
дежурным будет 3-й батальон Семеновскаго полка, в котором 
он был уверен еще более, чем в других остальных. Я согласился 
на это с трудом и был не без тревоги в следующие два дня»15.  

Невероятность этой в высшей степени драматической сцены 
заключается в том, что она, согласно Ланжерону, состоялась  
7 марта 1801 г. Если бы этот примечательный разговор состоял-
ся 10 марта, или даже 9 марта, то есть, накануне переворота, 
можно было бы (хотя и с большим трудом) поверить, что он 
действительно был. Но представить себе ситуацию, что Павел 
за четыре дня до переворота узнает от Палена о существовании 
заговора и о том, что глава тайной полиции в нем состоит, и ниче-
го не предпринимает, чтобы получить достоверные сведения об 
этом, просто невозможно16. Это могло иметь место только в 
писательском воображении Ланжерона. Характерно, что иссле-
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дователи переворота интуитивно чувствуя, что здесь что-то не так, 
совершенно произвольно изменяли дату разговора с 7 марта на 
9 марта, сокращая срок «осведомленности» Павла до двух дней17. 
Тогда как у Ланжерона названа невероятная дата – 7 марта18. 
Но даже и «укороченная» дата 9 марта вызвала некоторые со-
мнения у принимавших ее за истинную19. 

Фрагмент записок Ланжерона, якобы содержащий почти 
протокольную запись рассказа Бенигсена о том, как был убит 
Павел I, легко может быть определен как литературная мисти-
фикация. Для этого достаточно сопоставить эту запись с опуб-
ликованными при жизни мемуариста источниками, которыми он 
ловко воспользовался. Настолько ловко, что никто из исследова-
телей не заподозрил подвоха и не понял, что имеет дело с позд-
нейшей литературной обработкой ранее обнародованных тек-
стов. Прежде всего бросается в глаза то, что Ланжерон обильно 
пользовался мемуарами Бенигсена, опубликованными в Швейца-
рии без имени автора немецким издателем Г. Цшокке20. Сопос-
тавим опубликованный текст мемуаров Бенигсена и соответст-
вующие фрагменты записок Ланжерона21. 

Рассказывая о последнем ужине заговорщиков, Ланжерон 
перечисляет присутствовавших, используя упоминание в пуб-
ликации Цшокке о тех лицах, которые находились в спальне 
Павла в момент его убийства.  

«В намеченный день мы все собрались к Палену; я застал 
там троих Зубовых, Уварова, много офицеров гвардии (К этому 
месту Ланжерон сделал примечание: «Между прочим князя 
Яшвиля из артиллерии, Вяземскаго – Семеновскаго полка, Ска-
рятина – Измайловского, Аргамакова – Преображенского, Тата-
ринова – Кавалергардского; Волконскаго и др.»), все были по 
меньшей мере разгорячены шампанским, которое Пален велел 
подать им (мне он запретил пить и сам не пил). Нас собралось 
человек 60; мы разделились на две колонны»22.  

«Platon Zouboff, le dernier favоri de Catherine II et le général 
Benigsen, étaient présens à cette fête. Il se mirent à la tête d’une par- 
tie des congurès, et Pahlen commandait l’autres. Les deux troupes 
formait environ soixante personne dont la plupart étaient prises de 
vin»23. «…le prince Tatchvill, Gardanov, adjutant de la garde à cheval 
Sartariniv, colonel d‘artillery…prince Verenskoy, et Seriatin, officiers 
de la garde…»24.  
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Очевидно, Ланжерон творчески перерабатывал текст пуб-
ликации мемуаров Бенигсена, пересказывая своими словами 
заимствованные фрагменты и помещая в качестве примечаний 
отрывки из них так, чтобы читатель не догадался, что у него 
перед глазами уже анонимно опубликованный текст, разбитый 
на фрагменты.  

Повествуя о том, как заговорщики смогли проникнуть в 
опочивальню императора, Ланжерон почти буквально воспро-
извел в примечании текст мемуаров Бенигсена, в которых гово-
рится об А. В. Аргамакове.  

«Мы повсюду находили караульных семеновцев, которые 
восклицали: „Рунд мимо, пройти рунду“».25 «Мы дошли до две-
рей прихожей императора, и один из нас велел отворить ее под 
предлогом, что имеет что-то доложить императору (к этому 
месту Ланжерон сделал примечание: «Это был некто Аргама-
ков, адъютант Преображенского полка, он являлся каждое утро 
в 6 часов подавал императору рапорт по полку. Он стучится в 
дверь, запертую на ключ. Камердинер встает и спрашивает его, 
кто он такой, и что ему нужно. Аргамаков называет себя, при-
бавив: „Можно ли спрашивать, что мне нужно? Я прихожу ка-
ждое утро подавать рапорт императору. Уже 6 часов! Отпирай-
те скорее!“ – „Как 6 часов?“ возразил камердинер: „нет еще и 
12-ти; мы только что улеглись спать“. – „Вы ошибаетесь“, ска-
зал Аргамаков: „ваши часы, вероятно, остановились: теперь более 
6-ти часов. Из-за вас меня посадят под арест, если я опоздаю, 
отпирайте скорее“. Обманутый камердинер отпер, и заговорщи-
ки вошли толпой.) 

Когда камердинер и гайдуки императора увидели нас вхо-
дящими толпой, они не могли усомниться в нашем замысле: 
камердинер спрятался, но один из гайдуков, хотя и обезору-
женный, бросился на нас; один из сопровождавших меня свалил 
его ударом сабли и опасно ранил в голову»26. 

«Zouboff et Beningsen se firent рrécéder par l’adjutant Arga- 
makoff, qui faisait journallement des rapports à l’empereur. Celui-ci 
les conduisit par un escalier qui menait droit à une antichambre où 
couchaient deux hussards de la garde de l’empereur, ainsi que valet 
de chambre… 

Le factionnaire… s’aggissait… „Round, passez“. 
…l’adjudant Argamakoff contunia en tout hâte et vint frapper

doucement à la port du valert de chambre; celui-ci sans ouvrir, lui 
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demanda ce qu’il voulait. „Je vien faire mon rapport – Etes-vous 
fou? Il est munit“ – „Que dis-tu? Il est six heures du matin: ouvres 
donc, ouvres; ou sinon, tu vas me susciter une belle affaires auprès 
de l’empereure!“ Valet de chambre ouvrit enfine, mais ayant vu entrer 
dans la chambre sept a huit personnes l’ éppés nue á la main, il courit 
se cacher dans un coin. Un des hussards plus courageux, voulut 
opposer de la resistance reçut un coup de sabre sur la tête, et fut 
aussitôt terrassé, l’autres disparut»27. 

В тексте Ланжерона рассуждение о том, как Павел мог бы 
спастись едва ли не дословно повторяет фрагмент, опублико-
ванный Цшокке: 

«Между тем этот шум разбудил императора; он вскочил  
с постели, и если б сохранил присутствие духа, то легко мог бы 
бежать; правда, он не мог этого сделать через комнаты импе-
ратрицы, – так как Палену удалось внушить ему сомнение на-
счет чувств государыни, то он каждый вечер баррикадировал 
дверь, ведущую в ея покои, – но он мог спуститься к Гагарину  
и бежать оттуда. Но, по-видимому, он был слишком перепуган, 
чтобы соображать, и забился в один из углов маленьких ширм, 
загораживавших простую без полога кровать, на которой он 
спал»28.  

«Si Paul êut conservé quelque présence d’esprit, il eût put 
sauver, ou par une trappe qui donnait sous son lit, ou par les appar- 
temens de l’imperatrice; mais la peur l’avait entièrement deconcerté, 
et un premier bruit il s’était jeté en bas de son lit sans prendre une 
rèsolution; peut-être n’osa-il-pas se réfugier auprès de l’imperatrice, 
pensant que une conspiration ne pouvait être ourdie contre lui avec 
le consentement et en faveur d’une princesse qu’il savait être aimée 
du people autant qu’il en etait détesté»29. 

Монолог Бенигсена перед обнаруженным им за ширмами 
Павлом есть ничто иное, как пересказ Ланжероном соответст-
вующего фрагмента публикации Цшокке:  

«Мы входим. Платонъ Зубов (здесь сноска: «Последний 
фаворит императрицы Екатерины».) бежит к постели, не нахо-
дит никого и восклицает по-французски: „Он убежал!“. Я следо-
вал за Зубовым и увидел, где скрывается император. Как и все 
другие, я был в парадном мундире, в шарфе, в ленте через пле-
чо, в шляпе на голове и со шпагой в руке. Я опустил ее и сказал 
по-французски: „Ваше величество, царствованию вашему конец: 
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император Александр провозглашен. По его приказанию, мы 
арестуем вас; вы должны отречься от престола. Не беспокойтесь 
за себя: вас не хотят лишать жизни; я здесь, чтобы охранять ее и 
защищать, покоритесь своей судьбе; но если вы окажете хотя 
малейшее сопротивление, я ни за что больше не отвечаю“. Им-
ператор не отвечал мне ни слова»30.  

«C’est ainci que Beningsen et Zouboff pénétrérent dans la 
chambre de l’empereur. Zouboff ne voyant pas le prince dans son lit, 
s’ecria: „Grand Dieu! Il est sauvé“. Benigsen plus calme, ayant fait 
une recherche attentive decouvrit l’empereur derrière le pauneau 
d’un paravent. Alors il s’aproche du prince, le salue avec son épée, 
lui déclare qu’il est prisonnier par ordre de l’empereur Alexandre; 
que sa vie sera respectée, mais qu’il importe à sa sûreté de n’opposer 
aucune résistance. Paul ne repondait rien»31. 

То же следует сказать и о фразе П. А. Зубова, вопросе Пав-
ла и реплике одного из заговорщиков. «Платон Зубов повторил 
ему по-русски то, что я сказал по-французски. Тогда он вос-
кликнул: „Что же я вам сделал!“. Один из офицеров гвардии 
отвечал: „Вот уже четыре года, как вы нас мучите“»32.  

«Zouboff répétait en russe à l’empereur: „Sire, vous êtes pri- 
sonier de l’empereur Alexandre“. „Comment, prisonnier?“, – repon- 
dit l’empereur. Un moment aprés, il ajouta: „Que vous ai-je fait?“ – 
„Depuis quatre ans vous nous martyrisez, lui dit un de conjurés“»33. 

Описание покоев Павла заимствовано Ланжероном у Цшок-
ке. «Направо от входа стоял шкап, куда прятали знамена, и штан-
дарты гвардейских полков и шпаги офицеров под арестом»34. 

«Benigsen sans perdre de temps fut la visite de sa chambre; une 
seule porte menait dans les appartements de l’emperatrice, une se- 
conde, celle de la garde-robe, etait sans issue; deux autres apparte- 
naient à des placards où etaient renfermés les drapeaux et les etan- 
dards de la garnison, ainsi qu’ un grand nombre d’épées, appartenant 
à des officiers mis aux arréts»35. 

Пассаж о том, как толпою вошли отставшие заговорщики 
и внесли сумятицу, почти идентичен в обоих текстах. «В эту 
минуту другие офицеры, сбившиеся с дороги, беспорядочно 
ворвались в прихожую: поднятый ими шум испугал тех, кото-
рые были со мною, они подумали, что это пришла гвардия на 
помощь к императору, и разбежались все, стараясь пробраться  
к лестнице»36.  
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«L’empereur fut trouver dans cet etat de stupeur par quelques 
conjurés, qui, dans leur ivresse, s’etant trompés de chemin, s’intro-
duisirent tumultueusement dans la chambre de ce prince»37.  

Что же касается описания убийства Павла, то Ланжерон, 
отталкиваясь от текста Цщокке, сконструировал сцену распра-
вы над царем таким образом, чтобы подчеркнуть мотив непри-
частности великого князя Константина к заговору и, тем самым, 
противопоставить его старшему брату Александру. При описа-
нии последних минут Павла, Ланжерон вложил в уста царя фразу, 
которая не оставляет сомнения: Константин невиновен. «Уви-
дав одного офицера конной гвардии, приблизительно одного 
роста с великим князем Константином, он принял его за сына и 
сказал ему, как Цезарь Бруту: «Как! и ваше высочество здесь» 
(Это слово «высочество» очень необычайно при подобных об-
стоятельствах). Итак, несчастный государь умер, убежденный, 
что его сын был одним из его убийц, и это страшное сознание 
еще более отравило его последниe минуты»38.  

Упоминаний об этом в публикации Цшокке нет. Но для 
Ланжерона мотив невиновности цесаревича Константина «очень 
важен». Он прочитал в публикации о том, что, услышав посто-
ронний шум, П. А. Зубов бросился в апартаменты Александра, 
находившиеся под покоями его отца, и застал там его и Кон-
стантина вместе с женами. Константин узнал о заговоре только 
вечером 11 марта. «Хотя он не любил императора, опасались 
некоторой неосторожности с его стороны». «Quoiqu’il n’aimât 
pas l’empereur, on craignit quelque indiscrétion de sa part»39. Этот 
пассаж Ланжерон преобразовал в следующее примечание к за-
писи рассказа цесаревича Константина. «Император Александр 
не захотел открыть своему брату тайну замышляемого заговора, 
он страшился его нескромности и, быть может, его честности и 
прямоты. Пален внушил ему также опасение, что если великий 
князь узнает о проекте свергнуть с престола его отца, он может 
открыть всю правду отцу в надежде погубить своего старшего 
брата и самому занять место: без сомнения Константин был да-
лек от подобного расчета, но очень вероятно, что он оказал бы 
долгое, и, быть может, действительное сопротивление решениям 
своего брата. Пален и об этом подумал; ничто не ускользнуло 
от него»40. Чтобы развить тезис о непричастности Константина, 
Ланжерон сочинил от его имени рассказ о том, что он спал, «как 
спят в 20 лет», ничего не догадываясь ни о чем41.  
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Очевидно, описывая сцену убийства Павла, Ланжерон 
помимо публикации Цшокке пользовался и другими печатными 
источниками, которые тщательно штудировал. Ряд сведений он 
почерпнул из анонимной французской публикации, изданной  
в Париже в 1806 г. «Notice sur la mort de Paul 1er, Empereur de 
Russie»42. В частности, в «Notice» содержится упоминание о том, 
что последние слова Павла перед смертью были «Сonstantun, 
Constantin»43. Описывая расправу над Павлом в примечании  
к якобы записи рассказа Бенигсена, Ланжерон пополнил текст 
публикации Цшокке сведениями, почерпнутыми из «Notice»: 
«Убийцы бросились на Павла, и он защищался слабо: он просил 
пощады, умолял, чтобы ему дали время прочесть молитвы <…> 
Убийцы не имели ни веревки, ни полотенца, чтобы задушить его; 
говорят, Скарятин дал свой шарф, и через него погиб Павел. Не 
знают, кому приписать позорную честь быть виновником его 
жестокой кончины; все заговорщики участвовали в ней, но, по ви-
димому, князю Яшвилю и Татаринову принадлежит главная от-
ветственность в этом страшном злодействе. Оказывается, что 
Николай Зубов, нечто в роде мясника, жестокий и разгорячен-
ный вином, которым упился, ударил его кулаком в лицо, а так 
как у него была в руке золотая табакерка, то один из острых углов 
этой четырехугольной табакерки ранил императора под левым 
глазом»44. 

Согласно Цшокке, убийцами царя были Яшвиль и Татари- 
нов, автор же «Notice» первым поднявшим руку на царя называет 
Николая Зубова45. Ланжерон объединяет обе эти версии в одну. 
Следы знакомства с «Notice» прослеживаются также, когда Лан-
жерон пишет о том, что Павел имел подозрения о замышляемом 
заговоре и тайно вызвал в Санкт-Петербург А. А. Аракчеева и 
Ф. И. Линденера, чтобы заменить Палена46. Сведения о вызове 
Аракчеева содержаться в «Notice»47. Также как и автор «No- 
tice»48, Ланжерон упоминает о письме, переданном кем-то 
И. П. Кутайсову, о существовании заговора, которое фаворит за-
был передать Павлу. Правда, Ланжерон отрицает, что в нем со-
держался донос на заговорщиков49. Но, пожалуй, самое важное 
заимствование из «Notice», творчески развитое Ланжероном, 
состояло в следующем. Анонимный автор писал о том, что Па-
лен настроил Павла против Александра, чтобы привлечь к заго-
вору наследника. Пален заявил Павлу, что не может ручаться  
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за его жизнь, если царь не даст ему указа об аресте сына. Полу-
чив такой документ, Пален показал его Александру и предложил 
добиваться отречения отца. Глава заговора дал клятву Алексан-
дру, что на жизнь Павла покушаться не будут и, тем самым,  
обманул наследника. Царь заговорил с Паленом о заговоре и 
военный губернатор признался, что сам в нем состоит, чтобы 
держать нити в своих руках50. 

Совершенно очевидно, эти положения «Notice» стали от-
правной точкой для творческого воображения Ланжерона. Как 
писатель и драматург он сочинил, как Пален, подлинный сын 
Маккиавелли, настоящий гений интриги с потрясающей откро-
венностью и невероятным цинизмом раскрыл ему мотивы соб-
ственного двоедушного поведения и описал свои сокровенные 
планы, конечной целью которых являлось заранее спланиро-
ванное цареубийство. Ланжерон демонизировал главу заговора 
и приписал ему целый ряд поступков, являвшихся непремен-
ным следствием такой характеристики Палена как личности. 
В самом деле, в записках Ланжерона Пален лестью и угрозами 
заставил Александра стать пособником заговорщиков, пообе-
щав сыну сохранить жизнь отца, но на самом деле вел дело  
к тому, что жизнь Павла будет прекращена. С необыкновенной 
последовательностью Пален добивался осуществления своего 
плана. Он уговорил Павла I разрешить всем разжалованным  
и сосланным вернуться на службу. Благодаря этому он сумел 
вернуть в столицу Зубовых и Бенигсена, без которых цареубий-
ство было бы невозможно осуществить. Более того, с помощью 
этой комбинации Пален сумел усилить «общее ожесточение» 
против императора, создав ему много новых «непримиримых 
врагов», так как Павлу наскучило принимать возвращающихся, 
и их стали не пускать в столицу. Пален сумел внушить Павлу 
подозрение относительно не только сына, но и супруги, из-за 
чего царь забаррикадировал проход в ее покои, через который 
он мог бы спастись. Во время переворота Пален вел себя дву-
смысленно. Он уклонился от прямого участия, но не для того, 
чтобы сдержать обещание, данное Александру и не быть заме-
шанным в убийстве царя, а потому, что в случае неудачи соби-
рался броситься на помощь Павлу и арестовать заговорщиков51. 
Написанный им самим текст Ланжерон сопроводил примеча-
ниями, которые подчеркивали интриганскую сущность натуры 
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Палена. Относительно клятвопреступления о сохранении жизни 
Павла Ланжерон пометил: «Что за человек! Вот каким надо 
быть, чтобы произвести революцию. Но всякий честный чело-
век отступил бы перед подобной клятвой»52. Излагая эпизод  
с табаком, Ланжерон заметил: «Какая ловкость и какое присут-
ствие духа!»53. Описывая, как Пален уговорил царя простить ис-
ключенных из службы и сосланных, автор прокомментировал: 
«Какая адская махинация!»54. Из всего этого и сложился инфер-
нальный образ Палена, с которым он и вошел в литературу. 

Образ интригана, занимающего один из важнейших постов 
в бюрократической машине самодержавия, был создан Ланже-
роном не только для достижения драматического эффекта, хотя 
это тоже имело место. В конце своего опуса генерал-драматург 
изложил свое политическое кредо: «Эти страшные катастрофы, 
повторяющиеся в России три раза в течение столетия, без со-
мнения, самые убедительные, какие можно привести против дес-
потизма: нужны преступления, чтобы избавиться от незаконности, 
от безумия или от тирании, когда они опираются на деспотизм; 
в конституционном государстве незаконность не может иметь 
места, безумие прикрывается, а тирания не смеет развернуться, 
следовательно, не нужно преступлений, чтобы занять престол  
и удержаться на нем. 

Как деспот могуществен и слаб в одно и то же время! Павел, 
неограниченный властитель, управлял 36-ю миллионами людей 
и царил над 400 000 квадратных миль; а между тем взвод его 
гвардии и 60 заговорщиков свергли его с этого исполинского 
престола!»55. 

Понятно, что сатанинский образ Палена понадобился Лан-
жерону для того, чтобы нагляднее проиллюстрировать свой ос-
новной тезис: самодержавие – порочная форма правления. Она 
порождает таких личностей, как военный губернатор Санкт-Пе- 
тербурга, и создает благоприятную почву для развития интриги, 
которая с легкостью может опрокинуть режим самодержавного 
правителя.  

Каковы бы ни были политические симпатии французского 
эмигранта на российской службе, совершенно очевидно, что для 
объективного изучения такого сложного события как дворцо-
вый переворот 11 марта 1801 г., никоим образом в основу иссле-
дования не стоит класть такой «важнейший источник»56, как 
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записки Ланжерона, и содержавшуюся в нем концепцию, согласно 
которой основной целью заговора было убийство Павла I. Более 
того, из корпуса источников, отражающих историю последней  
в истории России «серальной революции», следует исключить 
этот опус одесского градоначальника и рассматривать его толь-
ко с точки зрения литературных достоинств. Или недостатков. 
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Серебрякова Наталья Яковлевна 

НИКОЛАЙ I  
И ФРАНЦУЗСКИЙ ХУДОЖНИК ОРАС ВЕРНЕ1 

Орас Верне (Эмиль-Жан-Орас Верне; Еmile-Jean-Horace 
Vernet, 1789–1863) – французский художник. Его дед Клод-Жозеф 
Верне (1714–1789) – художник-маринист, чьи холсты приобре-
тали коронованные особы по всей Европе, в их числе были Ека-
терина II и Павел I. Отец Ораса Антуан-Шарль-Орас (известный 
как Карл) Верне (1758–1836) прославился мастерским изобра-
жением лошадей2.  

Орас родился в апартаментах деда Жозефа Верне, занимав-
ших огромную галерею для художников в крыле Лувра. Обра-
зование получил в коллеже Четырех Наций (Collège des Quatre-
Nations). По словам современников у О. Верне «словно был 
циркуль в глазу», благодаря точности изображения некоторые 
его работы стали историческими документами. Первый заказ-
ной рисунок он сделал в 11 лет, а в 13 заказы уже следовали 
один за другим. Затем он работал в «Journal des Modes». Около 
1815 г. был выпущен альбом мод, отличавшийся остроумием и 
фантазией Верне в изображении моделей3. Позже ему поруча-
лись важные государственные заказы, среди которых плафоны 
для залов египетских древностей в Лувре (1827), Государствен-
ного Совета. Карл Х хотел присвоить Верне титул барона, на 
что последовал ответ живописца: «Мне кажется, для художника 
достаточно имени без каких-либо титулов…»4. Равнодушен он 
был и к предлагавшимся ему при Луи-Филиппе и Наполеоне III 
местам в Палате пэров и Сенате: «Зачем все это? У меня совсем 
другие дела!»5. 
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В 1829 г. Верне назначают директором Французской Акаде-
мии художеств в Риме, но вскоре он пишет Энгру (Jean Auguste 
Dominique Ingres; 1780–1867)6: «Я нашел дух Академии совер-
шенно не соответствующим интересам искусства; все, исключая 
архитекторов, изыскивают уловки, чтобы не соблюдать правила 
и ничего не делать…»7. 

Санкт-Петербург 
Петропавловская крепость 

 Цитадель Вобана. Франция 

Дела в Академии тяготили художника, поэтому, когда пред-
ставился случай, он воспользовался им: в 1833 г. Луи-Филипп8 
поручил ему написать серию картин о подвигах французской 
армии в Алжире. Картины на военные темы Верне обычно писал 
по рассказам очевидцев, но, перед началом работы обязательно 
старался посещать поля сражений. Он отправляется к местам 
боев в завоеванную французами прибрежную часть Алжира. 
Восточная тема с ее экзотикой увлекает художника, а его ал-
жирские мотивы оказали влияние на развитие ориентализма9. 
Растет его слава и признание, а в 1834 г. по предложению прези-
дента Императорской Академии художеств А. Н. Оленина Верне 
получил звание почетного вольного общника10.  

Возвратившись из поездки в Алжир, Верне снова должен 
был приступить к скучным служебным делам в Академии. Но ху-
дожник никогда не делал то, что ему было не по душе, и он просит 
министра просвещения об отставке.  

В 1836 г. в Салоне Верне выставил четыре монументаль-
ные работы: битвы при Иене, Фонтенуа, Фридланде и Ваграме, 
для которых было отведено место в Музее истории Франции  
в Версале11. Благодаря государственной важности батальной жи-
вописи в таких странах, как Франция и Россия, Верне чувство-
вал свою незаменимость и независимость от коронованных особ. 
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Так строптивый художник оказался в России. Поводом стала его 
ссора с Луи-Филиппом: Верне отказался изобразить Людовика 
XIV во главе штурмовой колонны на полотне «Осада Валансь-
енна», т. е. не согласился на искажение исторических фактов.  

В.Ф.Тимм. Портрет О.Верне. Литография. Конец 1840-х  

Главным героем осады крепости был инженер, ставший 
впоследствии маршалом Франции, С. Ле Претр, маркиз де Вобан 
(Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban; 1633–1707). Всю жизнь 
он провел в осадах неприятельских крепостей, при этом, под его 
руководством было восстановлено 300 старых и построено 33 но-
вых крепостей. Особенностью осады Валансьенна в 1677 г. было 
то, что после двухнедельной подготовки Вобан предложил про-
извести штурм крепости не ночью, как было принято, а в светлое 
время. Утренний штурм оказался неожиданным, и трехтысячный 
гарнизон сдался в плен. В построении крепостей у Вобана не 
было соперников, поэтому вторую половину XVII в. называют 
эпохой Вобана12.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1633
https://ru.wikipedia.org/wiki/1707
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При построении Петропавловской крепости был взят за ос-
нову бастионный принцип Вобана, но с элементами Кугорна (Ба-
рон М. ван Кугорн, Menno van Coehoorn, 1641–1704), для озна-
комления с которыми Петр I заезжал в Голландию во время 
поездки Великого Посольства в 1697 г. 

После ссоры с королем Луи-Филиппом придворный жи-
вописец нашел другого покровителя в лице российского импе-
ратора. Николай I, любитель батальной живописи, давно хотел 
видеть О. Верне своим придворным живописцем и неоднократ-
но приглашал художника в Россию. Впервые Верне прибыл  
в русскую столицу в мае 1836 г. П. Лакруа в книге «Жизнь и 
царствование императора Николая I» пишет: «…в разговоре с Ни-
колаем I Верне отрицал какую-либо политическую подоплеку 
приезда в Петербург: Я уехал, чтобы показать всем, что, будучи 
первым живописцем короля, я не умею и не хочу лгать»13.  

В Санкт-Петербурге Верне писал для императора баталь-
ные картины, делал карандашные зарисовки на военном смотре, 
эскизы пожара Кремля и Бородинского сражения, три корона-
ции: Марии Федоровны, Александра I, Александры Федоровны. 
17 июля 1836 г. император наградил батального живописца по-
батальному, подарив ему четыре предмета оружия из Арсенала, 
а 18 августа того же года последовал Указ Николая I о пожало-
вании О. Верне ордена Св. Станислава 3-й степени. Но оставаться 
в России Верне не мог, в Париже умирал отец. Уезжая, худож-
ник заверил императора в своем скором возвращении.  

По заказу Николая I в 1838 г. в Париже Верне пишет кар-
тину: «Инвалид, подающий прошение Наполеону на параде гвар-
дии перед дворцом Тюильри в Париже»14.  

Вернулся Верне в Санкт-Петербург 11 июня 1842 г. На во-
прос князя П. М. Волконского15, привез ли он что-нибудь для Его 
Величества, Верне в обычной манере ответил: «Я не торгую 
своим товаром в разнос <…>, в Россию приехал, чтобы изъя-
вить императору благодарность за прежние его щедроты и пре-
доставить себя в Его распоряжение»16.  

В этот раз он провел в России почти год. В течение семи 
недель Верне путешествовал по России в свите Николая I. Он за-
метил, что в дороге «император – великий трезвенник; он ест 
только капустный суп с салом, мясо, немного дичи и рыбы,  
а также соленые огурчики. Пьет одну воду»17.  
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В 1842 и 1843 г. Верне был на маневрах в Вознесенске18, 
проходивших ежегодно под личным руководством императора. 
Масштаб учений был велик. Так, в учениях 1837 г. приняли уча-
стие 305 эскадронов и свыше 55 тыс. конников (армия Наполе-
она в 1812 г. состояла из 208 эскадронов и 38 тыс. всадников). 
Европейские газеты писали, что учениями Россия хочет устра-
шить Европу военной мощью, и теперь ни одно европейское 
государство не захочет столкнуться с российской конницей. 
Действительно, во время Крымской войны 1853 г. европейские 
полководцы разработали новую стратегию боя, где кавалерия 
не являлась ключевой составляющей войск. В результате, обо-
рона Севастополя была провалена Россией, а Крымская война 
проиграна.  

О. Верне. Вознесенские маневры. 1842 
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Из письма Верне от 29 июня 1842 г.: «Мы приехали с ма-
невров, которые были великолепны. Семьдесят тысяч солдат 
под разверзнувшимся от дождя небом! Только русские могут 
безропотно переносить подобные шутки... Но от их жалкой судь-
бы я попользовался эффектами дыма, огня и воды». В письме от 
1 июля 1842 г.: «На другой день лес был буквально устлан этими 
бедолагами, валявшимися прямо в грязи, без сил хотя бы поше-
велить рукой или ногой. Даже офицеры… являли собой удру-
чающе безропотное повиновение... Нужна великая слава, по край-
ней мере, много денег, чтобы сподвигнуть человека даже недолго 
существовать в подобных условиях». Иначе относились к ма-
неврам в России. «Маневры были особенно тяжелыми… Нас влек 
вперед долг, привычка к повиновению, нас поднимало созна-
ние…»19. Но, «изнуряющая муштра была опасней неприятеля. 
Не в силах вынести ее, иногда солдаты топились и вешались. 
Поэтому была велика убыль рядовых в мирные годы»20.  

Собирался баталист Верне поехать и на Кавказ. «Похоже, 
дела там идут совсем не так, чтобы показывать их. Получили 
известие о новом большом сражении <…> Известны имена уби-
тых офицеров, что позволяет догадываться об исходе дела»21.  
В результате, Верне был вынужден отказаться от путешествия, 
«буду корпеть над своей работой»: художнику были заказаны че-
тыре картины из событий Русско-турецкой войны 1828–1829 гг.  

Из письма Верне к жене 26 июня 1842 г.: «Князь Ворон-
цов просит о портрете его жены на лошади, как у княгини Вит-
генштейн и я хотел бы заняться им. Цена 25 тыс. франков – игра 
стоит свеч, да и княгиня22 красавица». Речь идет о семейном 
портрете Л. П. Витгенштейна, сыне фельдмаршала П. Х. Витген- 
штейна, забытом герое войны 1812 г., спасителе Санкт-Петер- 
бурга23. На картине: княгиня Леонилла (урожд. Барятинская) 
верхом на лошади с соколом в руке, Лев Петрович, дети Петр  
и Мария (от первой жены Стефании Радзивилл) и Федор, сын 
Леониллы, на руках у няньки. Верне изобразил семью в замке, 
т. к. и Радзивиллы, и Витгенштейны, а затем и княжна Мария 
были владельцами замков, а охота была их любимым занятием. 
Сюжет картины наполнен таинственностью, экзотическим ан-
туражем: роскошными тканями, эффектными драпировками.  
О размере полотна можно судить по акварели В. С. Садовникова 
«Рыцарский зал в Верках»24.   
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Любопытно, что в коллекции ГМЗ «Петергоф» оказалась 
вышивка «Соколиная охота»25, сделанная по картине Верне. Рису-
нок с большого полотна надо было перенести на канву, что под 
силу хорошему художнику. Правда, в усадьбе Верки бывали 
В. С. Садовников, К. Русецкий, К. Брюллов. Увлечение вышивкой 
в то время было распространено среди аристократов (вплоть  
до императрицы), поэтому, возможно, вышивала сама княгиня 
Леонилла.  

В.С. Садовников. Рыцарский зал в Верках. Акварель. 1846 

Верне долго находился рядом с императором, что позво-
ляло ему хорошо его понимать: «Шесть недель я был неотступно, 
буквально каждую минуту, при Великом Человеке, и, конечно, 
не обошлось без частых и продолжительных разговоров…»26. 
Однажды во время бала состоялся долгий разговор художника  
с императором об Исаакиевском соборе. Верне высказал мне-
ние, что руководство живописными работами надо поручить 
одному человеку, «дабы доминировала единая идея и единый 
стиль при исполнении стольких сюжетов». Однако, для созда-
ния 222 картин не хватило бы жизни одного человека. Верне 
предложил Энгра, Корнелиуса, Делароша. Когда речь зашла  
об окончании работ, император сказал: «Надобно окончить все 
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за пять лет; я знаю, что смогу отстоять там всего одну службу. 
Пусть это будет для моего сына, ведь мне не придется долго 
жить». Предчувствие близкой смерти человека в расцвете сил 
показалось Верне странным. Художник писал далее: «Какова 
должна быть сила духа у сего самодержца, чтобы властвовать 
над своими слабостями…»27. Позже Верне запишет: «Как только  
я приехал сюда, Монферран предложил мне роспись Исаакиев-
ской церкви, от чего пришлось отказаться – моя нога не ступает 
там, где обитают боги; она привычна к земле, по которой мар-
шируют солдаты»28.  

Николай I ценил Верне за твердость убеждений – в разго-
воре с австрийским посланником сказал о нем: «Наши мнения 
не всегда сходятся, именно за это я и уважаю его. Ведь откро-
венных людей так мало»29.  

Верне говорил об императоре: «…Он обходится со мной 
так, словно сам обязан мне, да еще почитает меня равным среди 
всех окружающих его персон!.. Я отдаю ему справедливость – 
это человек необыкновенный, но все-таки еще далекий от со-
вершенства. Он обладает всем, чтобы завоевывать людей неза-
висимых; но когда у него есть хоть наималейшая власть, жесто-
кость его такова, какой я еще не встречал ни у одного человека. 
Правда, для поддержания всеобщего повиновения он и не мо-
жет вести себя иначе. Русские во всех слоях общества настоль-
ко склонны к беспечности, что их можно сдерживать только 
страхом»30. «Однако, cтоль ли жестоким был царь, казнивший 
за 30 лет своего правления только сорок человек, пятеро из ко-
торых декабристы, которые готовили покушение на Богопома-
занника Александра I и намеревались сразу же после победы 
восстания истребить всю царскую фамилию вкупе с другим Бо-
гопомазанником Николаем I»31.  

И еще наблюдение Верне: «Убежден, что Император ни  
к чему так не стремится, как к освобождению крепостных… Но 
как сделать это, если понятия чести не влияют на умы, которые 
озабочены лишь тем, чтобы трудиться как можно меньше? Для 
русских, от князя до мужика, совершенное счастье заключено  
в легкомыслии и безделье»32. 

2 апреля 1842 г. Николай I подписал указ об «обязанных» 
крестьянах. По этому указу помещикам (при согласии крестьян) 
разрешалось переводить крепостных в «обязанные», т.е. кресть-
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яне получали земельный надел, за который должны отбывать 
некоторые повинности в пользу помещика или платить ему об-
рок. Император боялся своего указа. «К столь важному делу 
должно приступить с большою осторожностью, дабы освобож-
дением огромного количества крепостных людей не потрясти 
спокойствие…». Поэтому были даны секретные распоряжения 
губернаторам, исправникам Земской полиции, уездным Пред-
водителям дворянства: «…вести бдительное секретное наблю-
дение за известными вредными разглашателями в губернии и 
разведывать об общих понятиях на счет Высочайшего указа»33. 

Первым, кто откликнулся на указ «об обязанных», был 
граф М. С. Воронцов34.  

Воронцов, выросший в свободной Англии, давно не толь-
ко мечтал об отмене крепостничества, но и действовал. В мае 
1833 г. он передал письмо для Николая I А. Х. Бенкендорфу, 
с которым Воронцов был знаком еще с 1803 г. по совместной 
службе на Кавказе. В письме Михаил Семенович писал: «…Го- 
сударь много сделал для России, много сделал для своего бес-
смертия, но он не может без страха предстать перед Божьим 
судом, если оставит страну в 50 миллионов душ, не улучшив... 
положения этих миллионов, и если будет еще продолжать, как 
делается это теперь, публично продавать, иногда в интересах 
казны, мужчин, женщин, детей без земли, как жалкий скот»35.  

Поэтому, когда в мае 1842 г. был опубликован указ, уже  
в июне Воронцов приезжает в Санкт-Петербург, встречается  
с крестьянами из своего имения в Мурине, которые сразу пове-
рили и приняли договор с хозяином, и в 1843 г. муринские кре-
стьяне были переведены в «обязанные»36.  

Михаил Семенович с Елизаветой Ксаверьевной оказался  
в столице, где, занимаясь крестьянским вопросом, встречались 
с Л. П. Витгенштейном в его доме37. Здесь Воронцов и мог ви-
деть семейный портрет, написанный Верне. Мысль написать по-
добный портрет своей семьи возникла в связи с юбилеем супруги, 
которой в сентябре 1842 г. исполнялось 50 лет. Современники 
считали Елизавету Ксаверьевну «одной из привлекательнейших 
женщин своего времени». В. А. Соллогуб в «Воспоминаниях» 
пишет: «…легко объяснить себе, как такие люди, как Пушкин, 
герой 1812 г. Раевский и многие другие, без памяти влюблялись 
в княгиню Воронцову»38. Был Верне и на балу у четы Воронцо-
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вых: «…Бал у графов Воронцовых превзошел все остальные 
своим великолепием. За ужином на столе Императрицы было 
выписанное из Англии блюдо ценою чуть не в миллион фран-
ков. Прислуживали более 100 напудренных ливрейных лакеев 
<…> Невозможно выказать более роскоши, не нарушая при сем 
гармонию самого изысканного вкуса. Нигде еще я не видывал 
ничего подобного»39. Почти каждый день – званые обеды, а ве-
черами – «выход в свет». «Иногда мне хочется взять ноги в руки, 
ведь то, чем я занимаюсь можно делать и в Париже. Но бросить 
императора, который так добр ко мне, было бы неблагодарно-
стью»40.  

Верне начал работать над заказом Воронцова, сделал эс-
кизный портрет Елизаветы Ксаверьевны, но начались маневры, 
а через неделю последовал императорский заказ. «В этом году 
император хочет получить от меня портрет императрицы вер-
хом и в полный рост»41, – отмечал художник, для которого это 
был главный заказ. Верне решил написать не только императрицу, 
а всю царскую семью, рассчитывая, что «для этого достаточно 
трех месяцев». Но, через пять месяцев, 5 декабря, он пишет: 
«Начну с того, что я еще не принимался за портрет Воронцовой. 
Сначала надо кончить портрет императрицы». В конце июня 
1843 г. Верне отмечает: «Картина как будто готова, но это да-
лось мне с немалым трудом»42.  

23 мая 1842 г., в 25-ю годовщину брака августейших особ, 
была устроена Карусель43, в которой участвовали члены семьи 
Николая I. Мужчины облачились в средневековые латы из лич-
ной коллекции императора и в 7 часов утра рыцарский кортеж 
из 16 дам и 16 кавалеров, в сопровождении герольдов, хора труба-
чей, оркестра выступил от Арсенала к Александровскому дворцу. 
Верне представил себе это шествие, т. к. его в это время не было 
в России (он приехал в Санкт-Петербург 11 июня) и изобразил  
в картине «Царскосельская карусель».  

В письме от 20 мая 1843 г. Верне подводит итог пребыва-
нию в России: «После прибытия я был занят сначала маневра-
ми, потом турне по югу России <…> Немало времени ушло  
не только на дела, но и для удовлетворения своего любопытства. 
Однако, император заболел, императрица занемогла. Прошел 
целый месяц, ничего даже не начиналось. Затем наступила бес-
конечная ночь, и я потерял больше полугода. (20 часов прихо-
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дится на ночь и только 4 часа остается на день). Заниматься жи-
вописью стало возможно только три месяца назад. Вот, почти 
потерян целый год!»44. 8 мая 1843 г. он сообщает: «Я увезу во 
Францию несколько одобренных эскизов для будущих картин  
и этюд к портрету графини Воронцовой…»45.  

Фарфоровая ваза формы «медицис»     О. Верне. Портрет Николая I. 1843 
1843. ГИМ 

К именинам Николая I Верне написал маленькую картину 
«Наполеон верхом на лошади». Уже 29 декабря 1842 г. по Ве-
личайшему повелению был сделан заказ на изготовление фар-
форовой вазы, «и написать на ней копию с картины Верне, на-
ходящуюся у Его Величества, ваза сия назначается в подарок 
живописцу Верне для чего и поручить копировать лучшему жи-
вописцу»46.  

В день Пасхи 1843 г. на выставке подарков Его Импера-
торскому Величеству художник увидел копию своей картины 
на великолепной вазе в три фута высотой, а на другой стороне – 
герб Его Императорского Величества и слова «Орасу Верне  
в знак уважения к его удивительному таланту». Потрясенный ху-
дожник писал: «Такие подарки делают только цари. Я был при-
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веден в смущение. Тотчас я отправился к князю Волконскому  
и просил засвидетельствовать императору мою глубокую при-
вязанность»47.  

Из архивных документов понятно, что было изготовлено 
две вазы формы медицис 3-й величины (52 см)48 и ваза медицис 
1-й величины (больше метра) в подарок художнику. «В Кабинет 
Его Величества (8 марта 1843 г.): «Предназначаемая в подарок 
живописцу Верне ваза с портретом Наполеона вышла из обжига 
отлично ровного кобальтого цвета, а как ныне ваза сия с под-
линной картины подмалевана и должна поступить в 1-й обжиг, 
после которого должны делаться украшения золотом, то не 
угодно ли будет Вашей Светлости назначить в числе украшений 
поместить какой-либо особый знак Монаршего к Г-ну Верне вни-
мания, какую либо надпись или Российско-Императорский Герб. 
В противном случае ваза будет украшена приличными золоты-
ми арабесками по синему грунту кобальта…»49. 

В благодарность за вазу Верне писал: «…хочу негласно 
написать портрет императора, который представят ему лишь 
после моего отъезда»50.  

Весной 1843 г. заболела единственная дочь художника. 
«Император, с которым я говорю буквально обо всем, понял 
мое беспокойство»51. В конце июня Верне выехал из России.  

В Париже у Ораса Верне были русские ученики, одного из 
них он пригласил в этой поездке. «В правление Императорской 
АХ, от акварельного живописца Алексея Витковского: В 1843 г. 
известный французский живописец Верне обратил внимание на 
мои труды и исходатайствовав мне свободу у князя Куракина, 
назначил мне, чтобы я приезжал к нему в Париж, обязуясь дать 
мне все содержание и дальнейшее усовершенствование. Поэтому, 
этот счастливый случай для художника и побудил меня обра-
титься в в АХ для изволения ехать и за паспортом»52.    

Картину «Взятие Воли», заказанную Николаем I еще в 
1838 г., Верне закончил в Париже лишь в 1849 г. Она была при-
слана в Санкт-Петербург и представлена в Фельдмаршальском 
зале Зимнего дворца. Момент знакомства с картиной Николая I 
c сыном Александром изобразил В.С. Садовников53. В картине  
о подавлении польского восстания 1830–1831 гг. русские сол-
даты хотя и показаны победителями, но на переднем плане – 
герои поляки. Не это ожидал увидеть заказчик! Он долго рас-
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сматривал полотно, а затем велел отправить картину в Царское 
Село54. Но Верне император щедро наградил и удостоил пись-
мом: «Ваша картина прибыла к нам, в ней все тот же замеча-
тельный талант и та же благородная душа: вы остаетесь на сто-
роне побежденных… Однако я не в обиде и надеюсь в скором 
времени снова видеть вас в России, где вы всегда будете пер-
вым моим живописцем»55.  

В.С.Садовников. Фельдмаршальский зал Зимнего дворца 
Акварель. 1850-е гг. 

1 Данная статья – этап работы над книгой с рабочим названием «Художник Верне: 
его французские и русские заказчики». 
2 ГЭ. К. Верне «Наполеон на охоте в Компьенском лесу». 1811. Инв. № 5671  
3 Incroyables et Merveilleuses (каталог рисунков мод О. Верне). Альбом можно уви-
деть в Санкт-Петербурге в РНБ. 
4 Верне О. При дворе Николая I: Письма из Петербурга. М., 2008. С. 83.  
5 Там же. 
6 Французский художник, живописец и график, общепризнанный лидер европей-
ского академизма XIX в. 
7 Верне О. При дворе Николая I: Письма из Петербурга. С. 83.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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8 Луи-Филипп (1773–1850) – французский король в 1830–1848 гг.  
9 Ориентализм – изучение Востока, увлечение Востоком. Работы Верне из этого цикла: 
«Мамелюк», «Араб», «Арабская лошадь» и др. находятся в ГМИИ им. А. С. Пушкина. 
10 РГИА. Ф. 789. Оп. 1, ч. 2. Д. 1855. О присвоении звания «почетный вольный общ-
ник» АХ в 1834 г. В России это звание учреждено в 1764 г. В 1834 г. кроме Верне звание 
присвоено баварскому художнику П. Корнелиусу, английскому граверу Д. Роберт- 
сону, К. Брюллову и др. 
11 Открыт в 1837 г. по инициативе короля Луи-Филиппа. 
12 2007 г. (год 300-летия со дня смерти маршала) был объявлен во Франции годом 
Вобана. 
13 Верне О. При дворе Николая I: Письма из Петербурга. С. 94. 
14 ГЭ. Инв. № 5938. Поступила в 1925 г. Существует предание, что об этом полотне 
Николай I сказал: «Эта картина останется в моем кабинете. Я хочу всегда иметь 
перед глазами императорскую гвардию, которая могла нас разбить». 
15 П. М. Волконский в 1826–1850 гг. министр Императорского двора и уделов, управ-
лял Кабинетом императора. 
16 Верне О. При дворе Николая I: Письма… С. 7 (Из письма от 17 июня 1842 г.) 
17 Там же. С. 28 (из письма от 22 октября 1842 г.) 
18 Город Вознесенск заложен в 1795 г. Екатериной II. Маневры проходили на 40-й день 
после Пасхи, в Вознесение Господне. 
19 Краснов П. Н. Павлоны / Петр Краснов. В боях и походах. М., 2014. С. 57.  
20 Гордин А. М., Гордин М. А. Пушкинский век: Панорама столичной жизни. СПб., 
1995. С. 105. 
21 30 мая 1842 г. поход в Чечню для овладения резиденцией имама Шамиля аулом 
Дарго. В результате отряд потерял 60 офицеров, 1700 солдат, одно орудие и почти 
все съестные припасы. 
22 В 1842 г. Е. К. Воронцова была еще графиней. Светлейшим князем М. С. Воронцов 
пожалован в 1851 г.  
23 Краско А. В. Забытый герой войны 1812 г. Генерал-фельдмаршал П. Х. Витгенштейн. 
М.; СПб., 2012. После успешных боев при Клястицах и Полоцке под руководством 
П. Х. Витгенштейна в войне 1812 г. Наполеон отказался идти на Санкт-Петербург. 
24 Верки – усадьба Витгенштейнов. Сейчас входит в черту города Вильнюса.   
25 Петергоф. Новые поступления 1997–1999 (шерсть, канва; вышивка крестом; 60,0 х 53,0). 
26 Верне О. При дворе Николая I: Письма…. С. 18 (Из письма после 20 августа 1842 г.) 
27 Там же.  С. 49 (из письма от 13 февраля 1843 г.). 
28 Там же. С. 64 (из письма от 17 апреля 1843 г.). 
29 Там же. С. 15 (из письма от 10 июля 1842 г.). 
30 Там же. С. 32 (из письма от 21 октября 1842 г.). 
31 Цит. по: Мрочковска-Балашова С. Вступ. статья // Фикельмон Д. Ф. Дневники 1829–
1837. М., 2009. С. 22.  
32 Верне О. При дворе Николая I: Письма… С. 50 (из письма от 13 февраля 1843 г.). 
33 РГИА. Ф. 1685. Оп. 1. Д. 34. По Высочайшему указу об учреждении состояния 
обязанных крестьян. 
34 Трудно назвать государственного деятеля, который сделал бы для блага России 
столько, сколько совершено Воронцовым. В XIX в. эпиграммы писали на всех: друг 
на друга, на царей… Но по какой-то иронии судьбы пушкинское четверостишие 
«Полу-милорд, полу-купец…» сыграло злую шутку с человеком, который менее 
других был этого достоин. Сам А. С. Пушкин ценил Воронцова, когда в письме к 
А. И. Казначееву от 22 мая 1824 г. писал: «Повторяю здесь то, что уже сказал самому 
графу М. С.: если бы я хотел служить, то никогда бы не выбрал себе другого на-
чальника, кроме его сиятельства» (Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в 10 т. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1826_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Л., 1977–1979; Т. 10. Письма. № 74). К сожалению, и сегодня можно услышать эту 
эпиграмму, но вряд ли ее произнесет тот, кто хоть что-то знает об этом человеке. 
35 Русский архив. 1900. Кн. 1. С. 310–312. 
36 РГИА. Ф. 1685. Оп. 1. Д. 41. Условия М. С. Воронцова с крестьянами о переводе их  
в «обязанные» 1842 г. Известны только еще два помещика, переведшие своих кре-
стьян в «обязанные»: граф Л. П. Витгенштейн и граф М. Потоцкий (сын С. Щенсного 
Потоцкого и его супруги, урожд. Глявоне, по первому браку Витт). Крестьяне 
Л. П. Витгенштейна долго колебались, поэтому только в 1846 г. состоялся их перевод  
«в обязанные». Граф М. Потоцкий хотел уволить своих крепостных, отдав им 2/3 по-
мещичьей земли, не требуя от них никакого вознаграждения. Такой поступок По-
тоцкого был для него естественен, если знать о начинаниях его отца С. Щенсного 
Потоцкого, который в 1782 г. своих крепостных крестьян переводил в «генеральный 
чинш», когда крестьяне вместо повинностей выплачивали деньги, а за работы на 
помещика им платили деньги. Однако, предложения Потоцкого рассматривались 
секретно в созданном Особом Комитете в мае 1848 г. (РГИА. Ф. 1685. Оп. 1. Д. 79. 
Секретное. Дело о рассмотрении в особом приуготовительном Комитете договора 
об увольнении крестьян помещика графа Потоцкого в обязанные 1848 г.). Лишь  
в январе 1850 г. договор о крестьянах М. Потоцкого был утвержден по образцу дого-
вора М. С. Воронцова. 
37 Витгенштейны жили в доме на Фонтанке, д. 27, а Воронцовы – на Малой Мор-
ской, д. 14. 
38 Соллогуб В. А. Воспоминания. М., 1998. С. 184. 
39 Верне О. При дворе Николая I: Письма… С. 55 (из письма от 13 февраля 1843 г.). Не 
путать с балом 1841 г. у Воронцовых-Дашковых на Английской наб., 10, описанном 
В. А. Соллогубом в «Воспоминаниях». 
40 Верне О. При дворе Николая I: Письма... С. 36–37 (из письма от 26 ноября 1842 г.). 
41 Там же. С. 13 (из письма от 6 июля 1842 г.). 
42 Верне О. При дворе Николая I: Письма из Петербурга. С. 73. 
43 Карусель – конный балет: нечто среднее между спортивным праздником (тур-
нир) и маскарадом. 
44 Верне О. При дворе Николая I: Письма из Петербурга. С. 71. 
45 Заказанный портрет Воронцовой так и не был написан; этюд к нему хранился в 
Париже, в семье художника. 
46 РГИА. Ф. 468. Оп. 10. Д. 4. По фарфоровому заводу. Л. 224. 
47 Трескин Н. Французский художник в гостях у Императора. СПб., 1896. С. 12. 
48 Эта ваза сейчас находится в ГИМе. 
49 РГИА. Ф. 468. Оп. 10. Д. 4. По фарфоровому заводу. Л. 267 (ваза медицис 3-й вели-
чины находится в ГИМе. А подарок императора художник увез во Францию.  
В последние годы она выставлялась на аукционах). 
50 Верне О. При дворе Николая I: Письма из Петербурга. С. 69. 
51 Там же. С. 74. 
52 РГИА. Ф. 789. Оп. 1. Д. 3079. Паспорт Витковскому был выдан в 1846 г. С 1847 г. в па-
рижской мастерской О. Верне учились, а затем помогали выпускники петербургской 
Академии художеств А. В. Витковский (1813–?) и литограф В. Ф. Тимм (1820–1895). 
53 В 1858 г., в альбоме «Царские палаты в Императорском Зимнем Дворце» в пода-
рок «Его Императорскому Величеству Государю Императору Александру Николае-
вичу с глубочайшим благоговением посвящает издатель А. Прево». В нем помещена 
литография (Бр. Бриф, Париж) с акварели Садовникова. Альбом находится в отде-
ле эстампов РНБ. 
54 В настоящее время картина находится в Эрмитаже, но не экспонируется.  
55 Верне О. При дворе Николая I: Письма из Петербурга. С. 95. 
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Сидорова Анна Николаевна 

ПОДАРОК ДЛЯ ИМПЕРАТОРА. 
АКВАРЕЛИ ФРАНЦУЗСКИХ ХУДОЖНИКОВ  

В АЛЬБОМЕ ФЕЛИКСА ФОРА 

Осенью 1896 г. император Николай II и императрица Алек-
сандра Федоровна вместе с девятимесячной великой княжной 
Ольгой Николаевной посетили Французскую республику. Как 
известно, визит российской императорской четы в Париж пре-
следовал ряд дипломатических целей, главной из которых было 
укрепление русско-французского военного союза, заключенного 
еще при императоре Александре III. Французское правительство 
придавало большое значение этому визиту и превратило пребыва-
ние русского царя во Франции в пышное празднество, длившее-
ся с 5 по 9 октября и получившее название «русской недели».  

В кратком изложении программа мероприятий включала  
в себя следующее: понедельник 5 октября – прибытие импера-
тора и императрицы в Шербур, морской парад и торжественный 
обед в Арсенале; вторник 6 октября – въезд в Париж, молебен  
в русской церкви, представление членов французского прави-
тельства, большой обед в Елисейском дворце, торжественный 
спектакль в Гранд Опера; среда 7 октября – прогулка импера-
торской четы по основным достопримечательностям Парижа, 
торжественная закладка моста через Сену в честь императора 
Александра III, посещение Французской академии, Монетного 
двора и Городской думы, обед в российском посольстве, вечер  
в театре Комеди Франсез; четверг 8 октября – визит в Лувр, зав-
трак в российском посольстве, посещение Севрской мануфактуры, 
прибытие в Версаль, где вечером состоялся спектакль с участием 
знаменитых французских актеров; пятница 9 октября – отъезд  
в Шалон, большой парад французских войск, отправление импе-
раторской четы в Дармштадт1. На всех мероприятиях императо-
ра Николая II сопровождал президент Франции Ф. Фор. События 
этой недели широко освещались прессой обеих стран, а также 
нашли отражение в специальном иллюстрированном издании  
с подробным изложением хроники визита2.  

Для императора Николая II и императрицы Александры 
Федоровны главным сувениром поездки стал уникальный альбом, 
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преподнесенный императору президентом Французской рес-
публики Ф. Фором на новый 1897 г. в память об осеннем визите 
императорской четы. В настоящее время этот альбом хранится в 
Государственном архиве Российской Федерации в фонде импера-
тора Николая II3. Альбом содержит собственноручные рисунки, 
автографы, рукописные стихотворные посвящения известных 
французских художников, поэтов, писателей, композиторов, акте-
ров, принимавших участие в оформлении и организации осен-
них торжеств 1896 г. в Шербуре, Париже и Шалоне. 

Альбом, форматом 48,0 х 63,5 х 6,0 см, имеет коричневый 
кожаный переплет с тиснением в виде герба Российской импе-
рии. Верхняя крышка украшена серебряными с позолотой и 
фрагментами эмали накладками: по центру – малый государст-
венный герб Российской империи, по углам – орлиные головы 
под императорской короной4. Частично сохранился серебряный 
фермуар в стиле Ар нуво. Оформление альбома было выполнено 
известным французским ювелиром Р. Лаликом (René Lalique), 
его руке принадлежит также рисунок на одном из листов аль-
бома. В альбоме 32 нумерованных листа: 26 листов заполнены 
рисунками, стихотворными посвящениями, нотами и автогра-
фами французских знаменитостей, на одном листе помещен ти-
пографский экземпляр программы спектакля, данного 8 октября 
1896 г. в честь императора и императрицы в Версале; три листа 
заняты внутренней описью, два листа – чистые.  

Предваряет альбом титульный лист с автографом фран-
цузского президента: «Felix Faure 1 Janvier 1897», и дарственной 
надписью, свидетельствующей о том, что это подарок Ф. Фора 
Николаю II в память о пребывании Его Величества во Франции 
5–9 октября 1896 г.5. Расположение листов в альбоме не соот-
ветствует хронологии визита, листы были сброшюрованы или  
в произвольном порядке, или согласно художественной кон-
цепции его составителей, в первую очередь Лалика, который, 
как известно из его переписки, руководил творческим коллек-
тивом художников, работавших над созданием рассматривае-
мого альбома6.  

Данный альбом ранее уже привлекал внимание исследо-
вателей творчества Лалика во время проведения крупного вы-
ставочного проекта, посвященного французскому ювелиру и 
проходившего в Музеях Московского Кремля7, однако неизучен-
ным до сих пор оставалось содержание альбома, и прежде всего, 
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имеющиеся в нем рисунки. Несмотря на помещенную на послед-
них страницах альбома внутреннюю опись, сделанную составите-
лями альбома, не вполне ясны были сюжеты некоторых рисунков 
и их авторская принадлежность, а сама опись, как оказалось, со-
держит ряд неточностей. В рамках работы по подготовке к из-
данию второго тома каталога изобразительных материалов, хра-
нящихся в ГА РФ, стало возможным уточнить атрибуцию 
рисунков данного альбома8. Выяснилось, что в альбоме присут-
ствуют рисунки работы Ж. Кларина (9 рисунков), Ж. Беро (3 ри-
сунка), М. Жамбона (3 рисунка), Р. Лалика (1 рисунок), А. Жерве 
(1 рисунок), Ж.-К. Шаплена (1 рисунок), Л. Кутюрье (1 рисунок), 
акварели, выполненные художниками парижских декорацион-
ных мастерских (7 рисунков), один рисунок неизвестного автора. 
Все рисунки имеют авторские подписи.   

Наиболее многочисленная группа рисунков выполнена 
художником и иллюстратором Жоржем Жюлем Виктором Кла-
рином (Georges Jules Victor Clairin, 1843–1919). Художник изу-
чал восточную живопись и архитектуру, совершил несколько 
путешествий в Северную Африку – Марокко и Египет. Кларин 
был известен своей дружбой с французской актрисой Сарой 
Бернар и являлся автором многих ее портретов в разных теат-
ральных образах.  

Девять рисунков Кларина расположены на шести листах 
альбома. Все они выполнены акварелью и имеют подпись худож-
ника: «G Clairin». На одном из листов Кларин изобразил застав-
ку к меню обеда, состоявшегося в Елисейском дворце 6 октяб-
ря, на котором российский император и французский президент 
обменялись торжественными тостами в честь обеих стран. За-
ставка представляет собой аллегорическое изображение двух 
женских образов, олицетворяющих Россию и Францию, в ок-
ружении женских фигур с подносами, на которых покоятся раз-
нообразные дары.  

На другом листе альбома со стихотворным посвящением 
Николаю II французского поэта и драматурга Ф. Коппе от лица 
членов Французской Академии Ж. Кларин изобразил купол Ака-
демии, а под ним ее основателя кардинала Ришелье, стоящего 
среди пальмовых и лавровых ветвей, перевитых лентой с име-
нами знаменитых французских писателей и поэтов разных эпох. 
Император Николай II и императрица Александра Федоровна 
посетили Академию 7 октября, о чем Николай II писал в письме 



А.°Н.°СИДОРОВА 198 

матери-императрице Марии Федоровне: «Мы присутствовали 
на коротком заседании в академии, что на нас сделало очень при-
ятное впечатление, потому что интересно было рассматривать 
лица хорошо известных имен. Между прочим Francois Coppee 
сам сказал в виде приветствия собственные стихи; я был рад 
познакомиться со всеми этими знаменитостями!»

Ж.Кларин. Кардинал Ришелье. Рисунок на листе со стихотворным  
посвящением Николаю II поэта Ф.Коппе от лица членов  
Французской Академии. [1896]. ГА РФ. Публикуется впервые 

9.  
Еще два акварельных рисунка Кларина украшают аль-

бомный лист с автографом поэта Сюлли Прюдома – поэмой 
«Нимфа Версальского леса». На одном изображен  памятник 
Людовику XVI на фоне Версальского дворца, на другом – нимфа 
Версальского леса, парящая среди деревьев. Этот сюжет служил 
напоминанием российскому императору о посещении дворца и 
парка Версаля. 

Несколько акварелей работы Кларина оформляют три 
листа с автографами французских композиторов. Эти произве-
дения император и императрица, очевидно, слушали во время 
гала-концерта в Гранд Опера в день прибытия в Париж 6 октября. 
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Нотный лист с частью партитуры второго акта оперы «Сигурд», 

Ж. Кларин. Таис в пустыне. Умирающая Таис. Рисунки на листе с нотами 
оперы Ж. Массне «Таис», записанными композитором. [1896] 

ГА РФ. Публикуется впервые 

записанной оперным композитором Э. Рейером (Ernest Reyer, 
1823–1909), помещен художником внутрь горного пейзажа  
с лежащими на камне атрибутами мифического короля-героя. 
Фрагмент партитуры оперы «Самсон и Далила», записанный 
композитором К. Сен-Сансом, ноты арии И.-С. Баха – автограф 
профессора консерватории Ж. Дельсара (Jules Delsart, 1844–1900) 
и ноты сочинения органиста Ш.-М. Видора (Charles-Marie Widor, 
1844–1937), расположенные вместе на одном листе, сопровож-
дают два рисунка Кларина – фигура Далилы и композиция  
с волынкой и шляпой, лежащими на цветочной поляне.  

Ноты знаменитого инструментального фрагмента «Медита-
ция Таис» из второго акта оперы «Таис», записанные ее автором 
композитором Ж. Массне (Jules Massenet, 1842–1912), Кларин ук-
расил двумя акварельными рисунками с сюжетами из действия 
оперы – куртизанка Таис в монастыре посреди пустыни и уми-
рающая Таис.  
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Три листа альбома были оформлены салонным художни-
ком Ж. Беро (Jean Béraud, 1848–1935), снискавшим известность 
благодаря работам, посвященным изображению сцен париж-
ской жизни, а также картинам с современным видением еван-
гельских сюжетов. Отец Беро был скульптором и, по некоторым 
сведениям, принимал участие в оформлении Исаакиевского со-
бора в Санкт-Петербурге. Беро был близким другом писателя 
М. Пруста и актера К. Коклена, вел активную светскую жизнь, 
участвуя в организации художественных выставок. В альбоме 
Фора Беро выполнил заставку с видом парижского театра Комеди 
Франсез к стихотворному «комплименту» поэта Ж. Кларети, 
произнесенному французском актером М. Сюлли в честь Нико-
лая II во время спектакля, состоявшегося в театре 7 октября. Алле-
горию на театр Комеди Франсез Беро представил и на другом 
листе, изобразив портреты П. Корнеля, Ф. Мюссе и Ж.-Б. Мольера 
на фоне аллегорической женской фигуры и театральных масок. 
С театром связан и рисунок, на котором Беро представил Версаль-
ский дворец, где 8 октября для российского императора был дан 
«красивый спектакль со всеми знаменитостями»10. На листе под 
рисунком оставили свои автографы участники этого представ-
ления – актеры Л. Делоне и К. Коклен. Под всеми изображения-
ми присутствует и подпись самого художника: «Jean Béraud».  

Тему театра продолжает акварельный рисунок работы 
Р. Лалика (René Lalique, 1860–1945), знаменитого ювелира – пред-
ставителя стиля Aр нуво, который, как указывалось выше, деко-
рировал переплет альбома. Лалик нарисовал портреты известных 
французских актрис Сары Бернар и Режан, поместив посреди 
них аллегорическую голову, изрыгающую пар. Внизу под ри-
сунком – подпись художника: «R. Lalique»; рядом с портретами – 
автографы актрис. Этот лист альбома также должен был напоми-
нать российскому императору о Версальском вечере. Николай II 
так описывал в письме к матери впечатления этого дня: «В Вер-
саль мы приехали в 5 ч. и объехали весь парк… Есть некоторое 
сходство с Петергофом, но только моря нет. Невольно думалось 
о Louis XIV, проходя и рассматривая эти чудесные залы, комна-
ты, потолки, мебель и проч. Обедали в громадной зале – galerie 
des batailles, после чего присутствовали на элегантном спектак-
ле всех лучших артистов Comedie Francaise»11.  
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На альбомном листе с большим стихотворным приветст-

Р. Лалик. Портреты актрис Сары Бернар и Режан. [1896]. ГА РФ 

вием императору Николаю II поэта Ж. М. де Эредия (José-Maria 
de Heredia, 1842–1905) помещен рисунок с изображением набе-
режной Сены и Дома инвалидов работы исторического живо-
писца и портретиста А. Жерве (Henri Gerve, 1852–1929), имею-
щий монограмму художника «H.G.».  

Интересен помещенный на отдельный альбомный лист ри-
сунок известного медальера Ж.-К. Шаплена (Jules-Clément 
Chaplain, 1839–1909) с изображением интерьера цеха парижско-
го Монетного двора и двух сторон медали, отчеканенной по эс-
кизу Шаплена в память посещения 7 октября 1896 г. Монетного 
двора императором Николем II и императрицей Александрой Фе-
доровной.  

В альбоме имеется и рисунок, выполненный карандашом и 
акварелью художником-маринистом и иллюстратором Л. А. Ку- 
тюрье (Leon Couturier, 1842–1935). Он представляет собой за-
ставку для меню обеда, данного Фором по случаю прибытия Ни-
колая II во Францию в Арсенале г. Шербура 5 октября 1896 г. На 
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нем изображен дрейфующий корабль, якорь и морские флаги Рос-
сии и Франции. Император так описал в дневнике свой въезд во 
Францию: «В 11 ч. встретили французскую эскадру; англичане 
повернули лихо назад с салютом, французы заняли их места <…> 
В 2 часа вошли в Шербург во внутренний порт <…> Сошли на 
берег и встречены были президентом Феликс[ом] Фор[ом] <…> 
Смотрели на парад всех свезенных вместе морских команд 
<…> В 6 ½ пошел к обеду Фора в морском арсенале. Во время 
курения разговаривал с адмиралами и генералами»

Ж.-К. Шаплен. Рисунок медали в память посещения парижского  
Монетного двора Николем II и Александрой Федоровной 7 октября 1896 г. 
на фоне цеха Монетного двора. [1896]. ГА РФ. Публикуется впервые 

12.  
В альбоме присутствует серия великолепных акварелей  

с видами улиц и площадей Парижа, пышно украшенных по слу-
чаю приезда российского царя. Три рисунка этой серии были 
исполнены парижским театральным декоратором М. Жамбоном 
(Marсel Jambon, 1848–1908). На рисунках, имеющих подпись 
художника «Marcel Jambon 96», изображены торжества на пло-
щади городской ратуши, иллюминация Больших бульваров, ук-
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рашения Моста Согласия и Елисейских полей. Согласно имею-
щейся а альбоме внутренней описи, сделанной составителями 
альбома, акварель с видом парадной лестницы во дворе Париж-
ской ратуши, по которой шествуют император Николай II и пре-
зидент Фор под руку с императрицей Александрой Федоровной 
также приписывается Жамбону. Однако подпись под рисунком 
неразборчива и отличается от известной подписи М. Жамбона.  

М. Жамбон. Вид на площадь Парижской городской ратуши. 1896   
ГА РФ. Публикуется впервые 

Продолжают серию городских видов семь акварельных 
рисунков, отнесенных составителями альбома авторству архи-
тектора Ж.-А. Бувара (Joseph-Antoine Bouvard; 1840–1920), от-
вечавшему за организацию и декорацию парижских торжеств 
1896 г. Действительно, Бувар оставил свою подпись на акварелях, 
однако на них имеются также надписи с названиями парижских 
декорационных фирм «Jumeau et Jallot», «Belloir et Companie», 
«Amable», «Lacarrière et Companie», и вполне возможно, что ри-
сунки были выполнены кем-то из мастеров этих фирм, а Бувар 
своей подписью утвердил варианты оформления парижских улиц, 
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предложенные художниками-декораторами. Наиболее вероятно, 
что декорационные фирмы предоставили для составления суве-
нирного альбома рисунки состоявшихся декораций, а Бувар, как 
главный архитектор и распорядитель празднеств, заверил эти лис-
ты. Не подтверждает авторство самого Бувара, на наш взгляд, 
и то обстоятельство, что рисунки отличаются друг от друга по 
характеру и манере исполнения. На акварелях запечатлены цве-
точные гирлянды на улицах Гренель и Сен-Симон, празднично 
украшенные вход в Булонский лес, городская ратуша, терраса 
сада Тюильри, оформление церемонии торжественной закладки 
моста императора Александра III, иллюминация улицы Мира, 
авеню Виктории, площади и моста Согласия, дворца Трокадеро. 

Мастерская «Amable». Оформление церемонии торжественной закладки 
моста императора Александра III в Париже 7 октября 1896 г.  
ГА РФ. Публикуется впервые 

«Встреча в Париже была необыкновенная… могу сравнить 
ее только с выездом в Москву!.. У меня остались чувства радо-
сти видеть такой трогательный прием и полное душевное спо-
койствие!»13, – писал император Николай II матери – вдовствую-
щей императрице Марии Федоровне. Подарок французского 
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президента Феликса Фора – прекрасный альбом с рисунками и 
автографами выдающихся деятелей французской культуры – был 
призван напоминать российской императорской чете о пяти чу-
десных днях, проведенных во Франции осенью 1896 г.  

1 ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2481. Л. 1. 
2 Le Tzar et Tzarine en France / Preface de Francois Coppee. Paris, 1896.  
3 ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 704. 
4 На центральном гербе утрачены скипетр, лапа орла с державой и гербы областей 
империи, которые, очевидно, были украшены эмалью или драгоценными камнями. 
5 Надпись на листе альбома: «Le Président de La République Françaisé a La Majesté 
Nicolas II Empereur de Toutes Les Russies. Souvenir du voyage de La Majeste en France. 
Cherboug, Paris, Chalon. 5–9 oсtobre 1896» («Президент Французской республики его 
величеству Николаю II императору всея Руси в память о путешествии его величест-
ва во Францию. Шербур, Париж, Шалон 5–9 октября 1896»).  
6 Пешехонова Л. Творчество Рене Лалика в художественной критике и эпистолярном 
наследии // Искусство Рене Лалика. Каталог выставки. М., 2010. С. 53.  
7 Там же. С. 51–53, 260.  
8 В 2012 г. был опубликован первый том каталога собрания изобразительных мате-
риалов ГА РФ: Государственный архив Российской Федерации. Изобразительные 
материалы XIX – начала XX века. Каталог собрания. Т. I: Рисунки членов россий-
ской императорской фамилии. СПб., 2012. В настоящее время в архиве ведется ра-
бота по подготовке второго тома издания, в который войдут рисунки известных и 
малоизвестных русских и европейских художников, хранящихся в фондах ГА РФ.  
9 «Встреча в Париже была необыкновенная». Письмо Николая II вдовствующей 
императрице Марии Федоровне. 1896 г. // Исторический Архив. 1996. № 1. С. 169.  
10 Дневники императора Николая II. 1894–1918. Т. 1: 1894–1904. М., 2011. С. 300.  
11 «Встреча в Париже была необыкновенная». С. 169. 
12 Дневники императора Николая II. С. 299.  
13 «Встреча в Париже была необыкновенная». С. 167.

Сидорова Марина Викторовна 

«TUTTI FRUTTI» С ЛАЗУРНОГО БЕРЕГА. 
АЛЬБОМ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ  

КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА 

В Государственном архиве Российской Федерации в фон-
де великого князя Константина Николаевича хранится интерес-
ный альбом, на верхней крышке которого вытеснена надпись: 
«Tutti Frutti 1856–1857»1. Эта надпись полностью характеризует 
содержание альбома, в котором собраны разнообразные памят-
ные сувениры: фотографии, программки, засушенные растения, 
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видовые зарисовки, привезенные великим князем с Лазурного 
берега.  

Посещение великим князем Константином Ниццы и при-
легающих к ней территорий состоялось в феврале-апреле 1857 г. 
в рамках визита великого князя во Францию по приглашению 
императора Наполеона III. Перед этим ответственным визитом 
Константин Николаевич посетил родственников в Берлине, 
Альтенбурге, Веймаре, заехал на несколько дней в Штутгарт  
к сестре, великой княгине Ольге Николаевне, где познакомился 
с невестой брата, великого князя Михаила Николаевича Цеци-
лией Баденской. Через Швейцарию Константин Николаевич про-
ехал в Турин и Геную для осмотра стоящей там российской эскад-
ры под командованием контр-адмирала Е. А. Беренса. Из Генуи 
на пароходе «Олаф» генерал-адмирал отправился в Ниццу, где  
в то время пребывала его мать, вдовствующая императрица 
Александра Федоровна.  

Желание императрицы поселиться на зимний период на 
неизвестном тогда еще курорте первоначально вызвало боль-
шие пересуды в европейских дворах, но вскоре вслед за Алек-
сандрой Федоровной все большее количество отдыхающих по-
тянулось в этот регион, вводя моду на Лазурный берег. Во 
времена Александры Федоровны железной дороги до Ниццы не 
было, и императрица добиралась туда из Генуи морским путем 
на фрегате «Карло Альберто» сардинского короля Виктора-
Эммануила II. Ницца входила в то время в состав Сардинского 
королевства. 26 октября 1856 г. корабль с российской императ-
рицей бросил якорь в живописной и удобной бухте Вильфранш, 
откуда затем добрались до Ниццы. Александра Федоровна по-
селилась на вилле Авигдор2, принадлежавшей богатому француз-
скому банкиру Авигдору. «Целое царство цветов и великолеп-
ный вид на море составляли особую прелесть этой резиденции, 
от пребывания в которой императрица сразу почувствовала  
облегчение», – писал биограф Александры Федоровны С. П. Яков- 
лев3. По состоянию здоровья императрица выезжала мало, 
предпочитая принимать у себя, двери ее виллы были распахну-
ты не только для великосветской публики, но и для артистов, 
художников, музыкантов. «У нас вчера был преприятный вечер, 
граф Виельгорский и Рубинштейн играли, общество было самое 
малое, и так было хорошо», – писала фрейлина императрицы 
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М. П. Фредерикс великому князю Михаилу Николаевичу из Ниц-
цы 16/28 декабря 1856 г.4. В Ниццу потянулись и близкие Алек-
сандры Федоровны: на вилле Орестис поселились великая кня-
гиня Ольга Николаевна и великий князь Михаил Николаевич,  
а на вилле Бермон – ее невестка великая княгиня Елена Павлов-
на. Приехавший 1 марта 1857 г. в последний день Масленицы 
великий князь Константин Николаевич поселился в комнатах 
третьего этажа дома Lavi возле виллы Авигдор. Было решено, 
что великий князь пробудет в Ницце с матерью весь Великий 
пост и уедет в первый день Пасхи, т. е. 19 апреля5.  

Константин Николаевич проводил с матерью все дни сво-
его пребывания. Он приходил к утреннему кофе, сопровождал 
императрицу на всех прогулках, праздниках, обедал с Ее Вели-
чеством и оставался на весь вечер. С матерью он присутствовал 
на торжестве открытия новой улицы, ведущей из Ниццы в Вильф-
ранш, которую впоследствии назовут Бульваром императрицы6. 
Константин Николаевич тщательно собирал памятные знаки сво-
его присутствия в Ницце – редкие еще тогда фотографии, визит-
ные карточки гостей, и особенно виды Ниццы и окрестностей, 
исполненные местными художниками. Из этой «всякой всячины» 
и состоит интересующий нас альбом «Tutti-Frutti». 

Альбом имеет темно-сиреневый кожаный переплет, фор-
мат альбома 37,0 х 50,0 х 3,0 см. Бумага в альбоме плотная бе-
лого цвета с золотым обрезом. В альбоме 25 нумерованных лис-
тов, занятых фотографиями, рисунками, визитными карточками. 
На 16 из них рисунки и фотографии наклеены непосредственно 
на альбомные листы, на остальных девяти листах визитки, ри-
сунки и пр. наклеены на листы светло-коричневой и светло-
желтой бумаги формата 29,0 х 42,0 см, которые в свою очередь 
уже приклеены к альбомным листам. Всего в альбоме 13 фото-
графий, 23 визитных карточки, 22 рисунка, три литографии,  
одна программка, два засушенных растения. Судя по следам 
клея и сохранившимся надписям, в альбоме отсутствуют не-
сколько визитных карточек и фантик «от королевской конфеты, 
подаренной на Рождество».  

Фотографии, в основном, представлены снимками самого 
великого князя Константина Николаевича в обществе приближен-
ных, в гражданской одежде с тростью и цилиндром в руке. Среди 
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групповых фотографий необходимо отметить два крайне редких 
снимка, запечатлевшие императрицу Александру Федоровну. 

П. П. Комба. Английская набережная в Ницце. 1856–1857 
ГА РФ. Публикуется впервые 

Самое ценное в альбоме – это рисунки. На них изображе-
ны виды Ниццы, Вильфранша, городские пейзажи, жанровые 
рисунки, портреты.  

16 рисунков принадлежат известному художнику Лазур-
ного берега П. П. Комба (Pierre-Paul Comba, 1834–1872). Все ри-
сунки имеют подпись художника: «Comba», «P Comba», «P C». 
Уроженец Верхней Савойи, свое первое художественное обра-
зование Комба получил в школе живописи и рисунка в Шамбери. 
Хорошо владевший искусством карикатуры, он вскоре стал пе-
чатать свои работы в известных французских сатирических га-
зетах, некоторое время был близким партнером Г. Доре. В конце 
1850-х гг. Комба вступил в ряды французской армии и числился 
военным художником при штабе армии. Он участвовал во 
Франко-итальянской компании и сделал много военных зарисо-
вок. Они помогли ему в работе над большой картиной, заказан-
ной королем Виктором-Эммануилом II, посвященной битве при 
Палестро. В 1860 г. Комба перебрался на постоянное жительство  
в Ниццу. Благодаря жене, приходившейся родной племянницей 
известному художнику Ж. Фрисеро (Joseph Fricero), Комба бы-
стро входит в художественный и культурный круг Ниццы. Его 
карикатуры были популярны и пользовались такой же извест-
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ностью как карикатуры О. Домье (Honoré Daumier) и Ш. Шама 
(Charles Cham). Комба успешно развивался и в жанре пейзажа, 
и городского рисунка, причем спрос на его гуаши у «курортно-
го населения» был очень велик

П. П. Комба. Вилла Pollan в Ницце. 1856–1857 
ГА РФ. Публикуется впервые 

7.  
В рассматриваемом нами альбоме представлены практи-

чески все жанры, в которых работал Комба. Восемь рисунков 
посвящены пейзажу и городским зарисовкам. Три из них, выпол-
ненные в технике акварели (35,5 х 49,0 см) запечатлели уютную 
бухту Вильфранш, вид на Ниццу со стороны Вильфранша и из-
вестную Английскую набережную в Ницце. На миниатюрных 
гуашах (9,0 х 11,0 см) изображены знаменитый пляж Ле Пончет 
в Ницце, панорама Английской набережной и стоящие на набе-
режной фешенебельные виллы, сдававшиеся внаем русской и 
европейской знати. Английская набережная, открытая в январе 
1824 г., получила свое название в честь англичан, проживаю-
щих в Ницце и профинансировавших строительство дороги 
вдоль побережья. Первоначально набережная была небольшая, 
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но со временем удлинялась и расширялась. В 1840 г. так назы-
ваемая «дорога англичан» была обновлена муниципалитетом 
Ниццы и получила современное название – Английская набе-
режная8. Вскоре большие дворцы, отели и казино вытеснили  
с набережной уютные старые виллы, которые остались лишь на 
старых акварелях. Так, например, исчезла известная вилла Пол-
лан, построенная в 1821 г. для Д. Поллана9. На рисунке Комбы 
вилла Поллан, стоящая на берегу моря, изображена со стороны 
главного фасада. Вилла окружена решеткой, за которой видна 
часть парка. На вилле Поллан постоянно бывала известная 
своими оппозиционными настроениями к правительству Фран-
ции писательница и внучатая племянница Наполеона Бонапарта 
М. Раттацци. Она содержала литературный салон в Ницце, была 
интеллигентна, умна, но, вместе с тем, имела репутацию большой 
скандалистки. Некоторые ее романы были запрещены во Фран-
ции. Очевидно, именно ее портрет запечатлен на акварели Комбы 
в нашем альбоме. Портрет не имеет надписи, но в молодой кра-
сивой черноволосой женщине с накинутой на плечи красной 
шалью очень узнаваемы черты известной мадам Ратацци10.  

В альбоме имеется портрет-шарж еще одного ниссуанско-
го оригинала – А. Карра (Alphonse Karr). Писатель, беллетрист, 
он был известен как автор полуфантастических дневников11, от-
ражающих пантеистические настроения. Его склонность к экс-
центричности и стремление занимать собой внимание публики 
выражалось в необычных костюмах, странном убранстве квар-
тиры, позировании на публику в роли неустрашимого пловца. 
Свой резкий характер и остроумие Карр успешно использовал  
в журналистике, когда был редактором «Le Figaro», а также в со- 
зданной им сатирической газете «Les Guêpes». Он высмеивал 
адвокатов, злоупотребления и фальсификации в экономике и 
торговле. Его статьи были полны сарказма и юмора, но не со-
держали в себе ничего политического. Однако после революции 
1848 г. Карр ввязался в политику, пытался пройти в Учреди-
тельное собрание и был на стороне генерала Кавеньяка. Уехав 
из Парижа, с 1853 г. он поселился в Ницце и занялся цветовод-
ством и продажей цветов. В открытом им магазине рядом с оте-
лем «Английский» всегда можно было купить самые свежие 
фрукты и только что срезанные цветы. Клубника от А. Карра 
поставлялась и на виллу Авигдор, на стол императрицы Алек-
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сандры Федоровны12. Карр по-прежнему интересовался текущими 
делами и писал статьи. Именно с пером за плечами, как охотник 
с ружьем, он и изображен в шарже П. П. Комбы.  

П. П. Комба. Портрет скрипача 
Э.К.Сивори. 1856–1857 

ГА РФ. Публикуется впервые 

П. П. Комба. Портрет А. Кара 
1856–1857 

ГА РФ. Публикуется впервые 

Завсегдатаем литературных и музыкальных салонов Ниц-
цы, а также вечеров у российской императрицы был известный 
итальянский скрипач Э. К. Сивори (Ernesto Camillo Sivori ). Освоив 
скрипку в шестилетнем возрасте, он настолько поразил своей 
игрой Паганини, что тот взял его к себе в ученики. Гастролиро-
вать Сивори начал уже в 12 лет, объехав полмира и побывав  
в России. Особую известность Сивори принесла его способность 
адаптировать для скрипки совершенно неожиданные произведе-
ния, сочиненные для оркестра и других инструментов. У Сивори 
была также особая реликвия – скрипка, принадлежавшая до не-
го Паганини и изготовленная как точная копия паганиниевского 
«Гварнери»13. Очевидно, именно с этой скрипкой Сивори запе-
чатлен на любительском шарже Комбы. Помимо этого портрета-
шаржа в альбоме имеется и другой портрет известного музы-
канта. Являясь сам музыкантом-любителем, великий князь 
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Константин Николаевич не преминул взять у Сивори автограф, 
чтобы наклеить его под портретом известного скрипача. «Сего-
дня у нас будет большой вечер, скрипач Сивори будет играть и 
наши певчие будут петь», – писала фрейлина М. П. Фредерикс 
великому князю Михаилу Николаевичу об одном из вечеров  
у императрицы Александры Федоровны в Ницце14.  

На двух миниатюрных портретах-шаржах Комба запечатлел 
и состоявшего при императрице Александре Федоровне А. П. Шу- 
валова15 и, очевидно, самого владельца альбома – великого князя 
Константина Николаевича в театральном костюме для люби-
тельского спектакля. 

П. П. Комба представлен также в альбоме Константина 
Николаевича и двумя жанровыми зарисовками. На одном ри-
сунке изображен крестьянин, пьющий из фонтана воду, на дру-
гом рыбак, несущий сети. Последний рисунок выполнен пасте-
лью и белилами, что характерно для ниссуанского периода 
творчества художника.  

Двумя рисунками в альбоме великого князя представлен и 
другой известный художник Лазурного берега – Э. Трашель 

Трашель Эркюль. Вид на Ниццу с моря.  1856–1857. Бумага, акварель 
ГАРФ. Публикуется впервые
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(Hercule Trachel; 1820–1872). Художник родился в Ницце в семье 
декоратора, вначале учился в иезуитском колледже на юриста,  
а затем перешел в художественную школу. Профессиональное 
художественное образование Трашель получил в Академии Аль-
бертина в Турине. Вернувшись в 1839 г. в родную Ниццу, худож-
ник очень много работал в жанре пейзажа, зарисовывая неизвест-
ные места окрестностей города, морские виды. Его акварели 
пользовались большим спросом у иностранцев, приезжающих  
в Ниццу, и особенно у проживавших здесь англичан. Популяр-
ность Трашеля как пейзажиста Ниццы возросла с момента выхода 
в свет некоторых его гравюр с видами Ниццы и Вильфранша16. 
В 1847 г. Трашель совершил поездку в Италию с князем Голи-
цыным, а в 1853 и 1857 г. побывал в Англии с четой Фоксов. 
Длительные путешествия доставляли ему средства для сущест-
вования, так как художник получал достаточное количество за-
казов на оформление домов и картин. Давал он и частные уроки 
живописи, в том числе и Ш. Ротшильд (Charlotta Rothschild), ко-
торая выставлялась в английских художественных салонах как 
ученица Трашеля. Вернувшись домой, художник продолжал 
играть активную роль в жизни города, организовал театр, в ко-
тором играл и сам, а также создавал для театра декорации и  
эскизы костюмов. Художник обращался и к жанру историческо-
го костюма, рисуя национальные одежды жителей побережья. 
Занимался он и оформлением частных интерьеров, а также дос-
таточно много работал для церквей Ниццы. Многогранный ху-
дожник, он все же больше всего был известен как талантливый 
пейзажист, создавший свой индивидуальный стиль, умевший чув-
ствовать и безупречно изображать пространство и оказавший 
большое влияние на творчество архитектора Ниццы Ж. Вернье 
(Joseph Vernier)17.  

На одном из рисунков Трашеля в альбоме великого князя 
Константина Николаевича изображена площадь Мраморного 
Креста в Ницце. Именно на этой площади и располагалась вилла 
Авигдор, где проживала императрица Александра Федоровна18. 
На рисунке хорошо виден мраморный крест, установленный  
в 1568 г. в честь заключенного при посредничестве папы рим-
ского Павла III в 1538 г. мира между Францией и Испанией, 
а также колонна в память посещения Ниццы римским папой 
Пием VII в 1809 и 1814 г. На другом рисунке морской пейзаж: 
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изрезанный бухтами берег с виднеющимся вдали городом Ниц-
цей. Оба рисунка выполнены акварелью и имеют подпись ху-
дожника «E Trachel». 

Распространенные сувениры с изображением Ниццы и ее 
окрестностей, приобретенные и бережно наклеенные великим 
князем Константином Николаевичем в альбом, были для него 
напоминанием о приятных днях пребывания на Лазурном берегу, 
а для современного исследователя являются, очевидно, пока 
единственными работами известных ниссуанских художников 
П. П. Комбы и Э. Трашеля в российских собраниях. 

1 ГА РФ. Ф. 722. Оп. 1. Д. 922. 
2 На вилле Авигдор императрица проживала до февраля 1857 г., после чего пере-
бралась на виллу графини Орестис, урожд. Н. Чихачевой. Вилла Орестис находи-
лась между улицей Франции и Английским променадом. На вилле Орестис импе-
ратрица поселилась и в начале своего следующего визита в Ниццу в 1859 г. 
Подробнее см.: Носик Б. М. Ницца и окрестности. М., 2009. С. 102, 226. 
3 Императрица Александра Федоровна. Биографический очерк, составленный С.П. 
Яковлевым. М., 1866. С. 195. 
4 ГА РФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 1904а. Л. 39–40. 
5 Головнин А. В. Материалы для жизнеописания царевича и великого князя Констан-
тина Николаевича. СПб. 2006. С. 108. 
6 В настоящее время Бульвар императрицы поделен на две части, которые называ-
ются Бульвар Сталинград и Бульвар Франк Пилат. 
7 См.: «Le Pays de Nice et ses Peintres au XIX siècle»: http://peintres.nicehistorique.org/  
pge/pge_biographie.php?rubrique=biographies&id=15; дата обращения 15 июня 2016. 
8 В настоящее время набережная имеет длину 7 км и является одной из основных 
достопримечательностей города. В 2015 г. появилась идея включить Английскую 
набережную Ниццы в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.  
9 В настоящее время на месте виллы Поллан расположена резиденция Palais de France. 
10 Мария Раттацци была известна также как графиня де Солмс и мадам де Рют.  
11 «Promenades hors de mon jardin», «Lettres écrites de mon jardin», «La pêche en eau 
douce et en eau salée» др. 
12 См.: Benvenuto А. Русский Лазурный берег. Несколько ориентиров в долгой лю-
бовной истории между русскими и Лазурным берегом. Русский маршрут по Ницце. 
Ницца, 2008. С. 19–20. 
13 В настоящее время эта скрипка известна как скрипка Сивори. Она принадлежит 
муниципалитету Генуи и предоставляется талантливым музыкантам для концертов.  
14 ГА РФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 1904а. Л. 64. 
15 Шувалов Андрей Петрович (1802–1873) – обер-камергер, с 1847 г. – управляющий 
Собственными Ея Императорского Величества дворцами и дачами, заведующий 
Собственной Ее Величества конторой, с 1852 г. – управляющий Зимнего дворца,  
в 1855–1856 гг. состоял при вдовствующей императрице Александре Федоровне. 
16 Несколько гравюр были опубликованы в 1838, 1848 и 1850 г. в Париже.  
17 См.: «Le Pays de Nice et ses Peintres au XIX siècle»: http://peintres.nicehistorique.org/  
pge/pge_biographie.php?rubrique=biographies&id=9; дата обращения 15 июня 2016. 
18 В музее Массена в Ницце хранится акварель Э. Трашеля «Российская императри-
ца любуется видом с террасы на вилле Гасто в квартале Сент-Элен в Ницце». 1864. 
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Силантьева Наталья Альбиновна,  
Яранцев Владимир Николаевич 

СЕМИОТИКА МОНПЛЕЗИРА 

Посвящается  
Сергею Игоревичу Богданову 

Монплезир (из франц. mon plaisir – мое удовольствие) – 
голландский увеселительный домик Петра I с французским 
именем, отделанный французскими мастерами, возведенный на 
ингерманландской земле. Здесь все было ново для России и все 
семиотично.  

Согласно «Теории пространства культуры»1, любой дворец 
в cемиотическом плане – своего рода сборник текстов (или текст 
текстов), которыми могут быть и его местоположение, и виды 
из окон, и фасады, и планировка, и интерьеры, и даже предметы 
убранства2. «Интерьеры дворца сами представляют собой слож-
ные тексты, состоящие из знаков и текстов низших уровней»3. 

Семиотический подход, исходя из презумпции осмыслен-
ности интерьера, трактует последний как текст на некоем языке, 
а, следовательно, обладающий грамматикой. Анализ граммати-
ки текста опирается на знания о нем, раскрываемые искусство-
ведением, но сам анализ принадлежит лингвистике. 

Поэтому необходимым условием семиотического иссле-
дования является систематичность и полнота описания объекта 
искусствоведами. К сожалению, несмотря на несомненную и 
всеми признаваемую ценность Монплезира, этого мемориала 
Петра I, единственного в России дворца эпохи барокко, никогда 
не подвергавшегося перестройкам, – этот маленький дворец  
(11 интерьеров) никогда не был описан систематически и полно.  

Назначение. Монплезир – дворец, предназначенный для 
разнообразных форм времяпрепровождения «плезир» – введен-
ного Петром I веселого отдыха, нового для России поведения4. 

Местоположение. Монплезир выстроен на дне морском: 
с главного, морского, фасада – насыпная терраса берега, фигурно 
вымощенная голландским кирпичом, с липами, возобновляе-
мыми с петровской эпохи, огражденная балюстрадой. Вокруг 
здания дворца мостовая из поставленных на ребро голландских 
кирпичей. Со стороны Нижнего парка у дворца Монплезир – 
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огражденный низкой трельяжной решеткой квадратный гол-
ландский сад с цветниками и фонтанами, в числе которых две 
старейшие в России скамьи-шутихи.  

Виды из окон. Вид на море является частью семантики ин-
терьеров дворца. Это панорама Финского залива от Санкт-Пе- 
тербурга до Кронштадта и северного берега (главный фарватер 
проходит неподалеку от Петергофа).  

Планировка. Одноэтажный дворец состоит из основного 
объема и двух галерей. Продуваемые морским ветром через фран-
цузские окна на обеих сторонах, галереи служили местом про-
трезвления гостей. При галереях имеется два «нужных места» 
с проточной канализацией (1722)5. На концах галерей – павиль-
оны-«люстгаузы» с куполообразными перекрытиями, имеющи-
ми световые фонарики. Композиция из главного дома, галерей 
и павильонов, примененная в Монплезире впервые в России, 
стала впоследствии основой русского усадебного дома.  

Фасады. Французская кровля Монплезира напоминает ки-
тайскую: четырехступенчатая с тремя переломами, увенчанная 
вазой. Стены Монплезира из неоштукатуренного кирпича гол-
ландской кладки с белой прокраской швов. У галерей на южном 
садовом фасаде почти всю стену занимают огромные француз-
ские окона-двери; на северном, морском, простенки между ни-
ми шире и в них сделаны небольшие ниши. На фасадах люст-
гаузов в саду Монплезира – росписи-обманки, изображающие 
ветви деревьев; к дверям люстгаузов вели крытые аллеи-берсо. 

Интерьеры Монплезира эклектичны, отражают процесс 
поиска стиля. Французская живопись и лепка стиля регентства 
волею царя сочетаются с английской обшивкой стен вощеным 
дубом, голландскими изразцами и картинами, китайским фар-
фором и русскими лаковыми панно в стиле шинуазри.  

Во всех интерьерах Монплезира, кроме Кухни, есть жи-
вописные плафоны Ф. Пильмана6. 

Дубом облицованы стены большинства интерьеров дворца. 
Голландскими изразцами (кафлями) – панели в нижней части стен 
в Кабинете и Секретарской, стены, голландская плита и вытяж-
ной колпак кухни7, а в прошлом – и топки каминов Зала, Секре-
тарской, и, возможно, Буфетной8. Отделанный лаковыми панно 
Лаковый кабинет, именовавшийся в прошлом «Японским» – 
первый в России интерьер «китайщины». 
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Монплезир – старейшее в России здание с подлинными пар-
кетными полами, их рисунки, создающие излюбленную эпохой 
барокко иллюзию неплоскостности пола, выбраны лично Пет-
ром I. В зале и галереях пол итальянского мрамора «в шахмат»; 
в люстгаузах пол кирпичный.  

Картины. Картины9 есть во всех интерьерах Монплезира, 
кроме Кухни, Буфетной и Лакового кабинета. В простых чер-
ных лакированных рамах, они развешаны на ярких алых и го-
лубых лентах в геометрически правильной развеске по стенам  
в Кабинете, Опочивальне, Секретарской, люстгаузах и вделаны 
в стены Зала и галерей. Многие картины образуют семантиче-
ские пары, что отвечало барочному «принципу отражения» (яр-
кий пример – «Гибель Трои» и «Гибель Содома»). Знаковая 
функция убранства Монплезира особенно высока, так как оно 
мемориально: Кубок Большого Орла, личные вещи Петра I, по-
дарки китайского богдыхана (в Буфетной), коллекция китайско-
го фарфора (в Лаковом кабинете и Секретарской). 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЛ. Этот зал10 имеет единственное из-
вестное в светской архитектуре петровской эпохи куполообраз-
ное перекрытие на высоких падугах, внизу завершающихся 
опоясывающим этот объем фризом. Со стороны сада и террасы 
к центральной части зала примыкают объемы обычной для 
комнат Монплезира высоты, с французскими окнами-дверьми, 
дающими естественный свет его центральной части, и с дверь-
ми в соседние интерьеры11.  

Поверх падуг идет сложной формы карниз, декорирован-
ный цветочной гирляндой поверх лепной драпировки. Опи-
рающийся на карниз плафон ориентирован на входящего в Зал  
с южной стороны – из сада или из галерей. 

В центре квадратного живописного полихромного плафо-
на – Аполлон в ипостаси бога-покровителя Искусств – с лирой. 
По диагоналям к углам плафона – четыре персонажа комедии 
масок12. Различные определения этих фигур у разных исследо-
вателей побуждают авторов обратить внимание читателя на то, 
что эквипозиционность и морфологическое единство этих «ма-
сок» заявляют их группой. В этом случае, согласно «Теории 
пространства культуры», релевантно их общее значение и нере-
левантно значение элемента группы в отдельности. Кем бы ни 
воплощалось аллегорическое значение фигур комедийных амп-
луа, они через их позиционную соотнесенность с аллегориями 
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времен года определяются как аллегории темпераментов. Какая 
именно «маска» при этом изображена – нерелевантно. 

Также, согласно «Теории пространства культуры», живо-
писные «маски» и «ветры» и скульптурные гермы синтаксиче-
ски связаны нахождением на одной из осей, которыми являются 
диагонали квадрата плафона. Поэтому на этом плафоне следует 
учитывать сопозиционность «масок» с другими изображения-
ми. А именно: в углах плафона на этих же диагоналях – четыре 
головки ветров – аллегории сторон света13. Оформление голо-
вок одновременно заявляет их временами года. Через позици-
онную соотнесенность «масок» с аллегориями времен года мы 
и определяем «маски» как аллегории темпераментов14: с Восто-
ком (Весной) должен быть соотнесен сангвиник, с Югом (Ле-
том) – холерик, с Западом (Осенью) – меланхолик, с Севером 
(Зимой) – флегматик.  

Угловым фигурам плафона соответствуют угловые скульп-
туры, декорирующие ребра падуг и поддерживающие углы леп-
ной драпировки карниза – пары герм-кариатид. Они олицетво-
ряют четыре времени года и, одновременно, четыре возраста 
человеческой жизни.  

По сторонам плафона орнаментальные композиции, увен-
чанные на уровне «масок» корзинами с цветами15. Им сопози-
ционны написанные синей гризайлью (camaïeux)16 центральные 
фигуры на падугах, аллегоризирующие четыре первостихии: Неп-
тун (Вода)17, Кибела (Земля)18, Вулкан (Огонь) и Юнона (Воз-
дух), в обрамлении любимых Ф. Пильманом трельяжных реше-
ток и гирлянд с птицами, чье символическое значение (как всех 
гирлянд и птиц на плафонах Монплезира), еще не исследова-
но19. Самое общее символическое значение гирлянд – прослав-
ление, а символика цветов и птиц зачастую говорит о соблазнах 
и о столь чтимом в ту эпоху Спасении через Добродетель. Таким 
образом, все эти четырехчастные группы воплощают структуру 
Мироздания в планах темпераментов, сторон света, возрастов, 
времен года и первостихий. В таком случае Аполлон в центре 
этих групп является олицетворением тогдашнего центра миро-
здания – Солнца20.  

Эквипозиционость элементов этих групп заявляет их изо-
морфизм, столь характерный для представления в эпоху барокко 
о мире. Присущая мировоззрению барокко идея единства, упо-
рядоченности, изоморфности различных аспектов Мироздания 
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актуализирует глубинные мифологические пласты культуры, 
в частности, присущее мифологическому мышлению представ-
ление о гомеоморфизме Мироздания. Более того, композиция 
аллегорических фигур в этом зале такова, что можно предполо-
жить, что они образуют еще один текст: скульптурно означен-
ной «Северу-Зиме» – соответствует соединение находящихся 
по бокам его живописных аллегорий первостихий «Воздух» и 
«Вода». А «Восток-Весна» – получает значение (по соседним 
первостихиям) – «Вода + Земля», «Юг-Лето» – получает значе-
ние «Земля + Огонь», а «Запад-Осень» – «Огонь + Воздух». Это 
текст уже другого уровня, чем изоморфные структуры миро-
здания: он заявляет другого рода связи и соотношения между 
структурами. 

В рельефах на фризе – циклически повторяющиеся пря-
моугольные панно с путти с цветами, колосьями, виноградом и 
жаровней – аллегории четырех времен года21.  

Согласно «Теории пространства культуры», выделение 
камина (в центре западной стены) прерыванием фриза большим 
рельефом с корзиной срезанных цветов задает семиотическую 
ось данного интерьера. На той же оси находится большая живо-
писная картина с изображением букета срезанных цветов в вазе 
(художник П. Кастельс). Оба эти изображения несут значение 
vanitas22 и memento mori и своей позицией на семиотической оси 
являются заголовком всего этого интерьера как сборника текстов.  

С этими двумя изображениями лексически и отчасти син-
таксически связана группа из четырех корзин с цветами на плафо-
не. В центре противоположной стены на том же уровне нахо-
дится группа из трех натюрмортов (все три картины художника 
Я. Веникса). Это своего рода varietas – битая птица, дичь и рыба. 
Барочное остроумие выразилось здесь в том, что натюрморты 
помещены на стене, примыкающей к кухне (над входом в кух-
ню и по его сторонам). Традиционно натюрморты представляют 
собою текст о Гибели через житейские соблазны и о Спасении 
через Христа. 

Таким образом, для Зала характерны четырехэлементные 
группы – это и фигуры на плафоне и падугах, и даже общее ко-
личество натюрмортов – архаичное гармоническое число.  

В обшивку стен Зала вмонтировано 14 чередующихся в 
определенном порядке баталий и марин23. Такое расположение 
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обозначает упорядоченное бесконечное разнообразие и взаимо-
связь всего сущего (varietas).  

Согласно «Теории», натюрморты соотносятся с баталиями 
и маринами как заголовок (со значением «memento mori» и vanitas 
vanitatum) и тело текста. Картинное собрание Петра I (путеше-
ствия, баталии, марины, охоты, жанровые сцены) отражает ха-
рактерные для барокко динамичность, создают образ бытия, 
полного превратностей, борьбы, движения, катастроф, чувство 
быстротечности времени. Их аллегорическое значение говорит 
о суетности и непостоянстве мира, непрочности, тщетности и ско-
ротечности бытия (vanitas vanitatum), они создают образ жизни – 
изменчивой, как море, чреватой внезапными, как шторм, драма-
тическими ситуациями, подобной битве. Заголовок отмечает 
бренность сущего, аллегоризированного изображениями баталий 
и марин. В натюрмортах жизнеутверждающее обилие цветов, 
плодов и снеди антиномично сопрягается со значением vanitas 
vanitatum и memento mori и обещание спасения через Христа, 
традиционно заложенное в этот жанр.  

Таким образом, Центральный зал Монплезира – наиболее 
полный текст о Мироздании24: декор плафона и падуг воплоща-
ет в разных аспектах структуру Мироздания, фриз является тек-
стом о круговороте и тленности бытия, картины на стенах яв-
ляются аллегорией бытия, полного превратностей, гирлянды 
прославляют, символика цветов и птиц зачастую говорит о со-
блазнах, натюрморты говорят о тщете земного и о грозящей 
душе погибели, но возможности спасения через добродетель, 
через Христа25.  

Примыкающие к Центральному залу низкие переходы име-
ют собственные орнаментальные плафоны и свой декор стен: 
в позиции десюдепорта над дверьми в Кабинет, Секретарскую, 
Буфетную, Японский кабинет помещены мужские портреты  
в обрамлении резных дубовых волют. Позиционно и морфоло-
гически они образуют самостоятельную четырехчастную груп-
пу, отличаясь от картин Зала жанром, размерами и наличием 
обрамления. Элементы этой группы разнесены по разным ком-
натам подобно группе плафонов «Времена года». По описи  
Я. фон Штелина, это апостолы. Не имеющие атрибутов, они 
остаются неопознанными26.  

КОМНАТЫ. Личные комнаты Петра I имеют пятичастные 
живописные плафоны27. Многочисленные картины в этих поме-
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щениях в основном сохранились от первоначального собрания, 
но для определения возможной семантики их совокупности в ка-
ждой комнате необходимо специальное исследование, которое 
требует полного знания всех перемещений, переименований 
картин, и их реатрибуции. Поэтому нижеследующие замечания 
имеют сугубо предварительный характер, их задача – выявление 
семиотической проблематики для дальнейших исследований. 

СЕКРЕТАРСКАЯ расположена в анфиладе между Залом и 
западной галереей. На плафоне – пять вакхических сцен, отве-
чающих жанру «плезира» этого дворца: вакхический танец 
(центральная композиция), Вакх и сатир с плющом, три девуш-
ки, одна из которых держит на голове корзину, двое мужчин с 
волынками, две девушки и юноша, собирающие виноград28. 
Живописные плафоны обрамлены изящной лепкой, включаю-
щей изображения ваз с плодами29. На обшитых дубом стенах 
более 20 картин разных жанров30, из которых размещением 
(над дверьми анфилады), размерами и техникой (гризайль) выде-
лены парные «Рейд Амстердама» и «Рейд Архангельска» А. ван 
дер Сальма. Панель исполнена из изразцов с голландскими сце-
нами и пейзажами, ими же декорирован под камина31. Камин 
декорирован лепными консолями с китайским фарфором, но в 
архитектуре и отделке интерьера китайских мотивов нет.  

ОПОЧИВАЛЬНЯ. Hа плафоне – орнаментализованная ро-
зетка, подобная розетке с Аполлоном в Зале, окруженная че-
тырьмя персонажами комедии масок. В контексте «масок» на 
плафоне Зала здесь также должны быть аллегории темперамен-
тов, хотя в этом интерьере они не включены в систему изо-
морфных связей и изображены другими персонажами комедии. 
В углах потолка небольшие живописные вставки: «…в окружении 
орнаментов изображены золотые гермы с крыльями мотыль-
ков»32 (не интерпретированы), «остальная плоскость потолка 
украшена гирляндами лавровых листьев, растительным орнамен-
том»33. На стенах при Петре I был голландский зеленый «мор»34 
(муар?). Камин декорирован скульптурными эмблемами ордена 
Св. Андрея Первозванного, арматурами и вазой с пейзажем. 

КАБИНЕТ ПЕТРА I. В центре основного овального живо-
писного плафона – композиция, отдаленно напоминающая Андре-
евский крест, обрамленная по прямоугольному периметру гир-
ляндами цветов. Эту композицию окружает второй ряд гирлянд, 
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с гермами сатиров посредине каждой; с этими гирляндами иг-
рают четыре обезьяны. На четырех малых плафонах, располо-
женных посредине каждой стороны потолка, – «сатир с серпом 
в руке, рядом бежит собака», «два путти с циркулем», «два амура 
с луком и стрелами», «два путти с охотничьим рогом и соба-
кой»35; определить их аллегорический смысл пока не удалось, 
все эти композиции остаются нерасшифрованными. Сатиры и 
плафон с обезьянами напоминает картины голландской живо-
писи, чье аллегорическое значение – посылаемые Сатаной со-
блазны мира сего и возможность Спасения через Добродетель. 

На стенах несколько картин со сценами из античной ми-
фологии (в эпоху барокко любой мифологический сюжет был 
аллегорией) и многочисленные маленькие пейзажи.  

Панель из кафлей с изображениями, выражающими лич-
ные интересы хозяина дворца, – это 13 типов маневрирующих 
кораблей. «Синие фрегаты и бриги, галеры и шхуны плыли во 
всех направлениях на глянцевых белых плитках <…> то боро-
лись с волнами, то скользили по тихому морю, то распуская, то 
подбирая паруса. Историки флота говорили, что на каждой из 
этих плиток можно не только узнать различные типы кораблей 
со всей их характерной оснасткой, но даже по положению пару-
сов определить направление ветра и маневр корабля в каждом 
отдельном случае…»36. 

ЛАКОВЫЙ КАБИНЕТ расположен симметрично Секретар-
ской (по другую сторону Зала). Плафон (один из четырех пла-
фонов дворца на тему времен года) изображает аллегорию Осе-
ни (в образе Вакханки), обозначающую не только сбор урожая, 
но и богатство, изобилие и умиротворенность. Смысловая связь 
«Осени» Лакового кабинета и «вакханалий» на плафоне Секре-
тарской очевидна, и возникает соблазн видеть преднамеренную 
парность этих интерьеров, убранных коллекциями китайского 
фарфора, но более вероятно, что это случайно.  

О первоначальной отделке интерьера, еще при Петре I заме-
ненной на лаковые панно, сведений нет. Увидев в Европе пер-
вые интерьеры зарождавшегося стиля шинуазри, Петр I в 1719 г. 
заказал архитектору И. Ф. Браунштейну «китайский» интерьер37. 
Стены, двери, десюдепорты и камин украшают 94 лаковых пан-
но, в лаковых рамках характерного для Китая кораллового цвета 
с золочеными тягами, расписанные золотом и серебром по чер-
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ному фону38. Основные 11 панно изображают китайские пейза-
жи со сценами из китайской жизни (в т. ч. такая неведомая рус-
ским охота, как ловля рыбы пеликаном); над ними в верхних 
ярусах – экзотические птицы и бабочки, в нижних – животные  
и вазы39. «Очарование … интерьера заключалось именно в раз-
нообразии декоративных росписей – ни одна из них не повто-
рялась, и это было характерно для того времени»40. Росписи 
выполнены в 1720–1722 гг. голландским мастером Г. ван Бронк- 
хорстом (Брумкорстом; Hendrik van Brunkhorst) и его русскими 
помощниками (И. Тиханов и П. Федоров) и учениками (И. Поля- 
ков и И. Никифоров «со товарищи»).  

В кабинете размещена первая известная в России коллекция 
(воплощение категории varietas) фарфора: на 136 разнообразных 
по размерам и формам резных золоченых полочках-консолях41, 
обрамляющих лаковые панно, расставлено (по преданию, са-
мим Петром I) 546 предметов китайской посуды42, приобретен-
ные через голландскую Ост-Индскую компанию.  

Этот кабинет – первый в России интерьер стиля шинуаз-
ри, сочетающий жанры «фарфорового» и «лакового» кабинетов. 
Весь декор Лакового кабинета в России аллегоризировал значе-
ние «экзотическая страна». Китайские вещи и восприятие Китая 
как страны чудес и сказочной роскоши43 пришли в Россию вме-
сте с европейскими предметами быта, обстановки, искусства – 
как компонент западной культуры. Экзотичность, яркость, мно-
гоцветность китайских вещей отвечали историческим эмоциям 
русского барокко – пристрастию к чуду, синтезу изумления, 
ужаса и восторга перед миром44.  

Декор БУФЕТНОЙ небогат: под плафоном «Зима» деко-
рированный лепной трельяжной решеткой камин, стены гладко 
оштукатурены.  

КУХНЯ отделана голландскими изразцами с жанровыми 
сценками и пейзажами (50 различных картинок, те же сюжеты, 
что и на панели Секретарской)45, покрывающими стены, плиту 
и вытяжной колпак. Такая сплошная облицовка напоминает шпа-
лерную развеску картин (появившуюся тремя десятилетиями 
позже), но без свойственного последней композиционного выде-
ления главных изображений: все изразцы равноправны. Совокуп-
ность картинок несет значение varietas – многообразие Божьего 
мира. Существовала ли система расположения картинок, неиз-
вестно; при их обилии и малой величине это маловероятно. 
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Остается открытым вопрос об эмблематическом значении 
картинок на изразцах. Любимые в России «голландские жанро-
вые сценки», по-видимому, были своего рода аллегорическими 
иллюстрациями к литературным произведениям, как библейские 
сценки – иллюстрациями к Библии. В таком случае, в России 
они должны были потерять аллегорические значения и стать про-
сто «картинками голландской жизни»: ни царь, ни кто-либо из 
его современников, не интересовался литературой и театром Гол-
ландии, и, следовательно, не мог понимать такие изображения.  

В ГАЛЕРЕЯХ аллегории Весны (западная) и Лета (вос-
точная) занимают медальоны в середине; по концам плафона 
западной галереи, кроме того, есть аллегории Утра и Вечера – 
юноша, весело бьющий в поднятый бубен на фоне восходящего 
солнца, и утомленный юноша с опущенным бубном на фоне 
заката. Остальная часть потолков и падуги расписаны гирлян-
дами цветов, карнавальными масками с разными выражениями, 
олицетворяющими разные состояния души («настроения», по тра-
диционному толкованию), птицами и т. п., образуя орнаменты, 
основным мотивом которых является гротеск – фантастическое 
перетекание форм растительного в животное и неодушевленно-
го в одушевленное как эмблема метаморфизма мира, связанного 
в культуре барокко с представлениями о единстве Мироздания.  

Совокупность плафонов Буфетной, двух галерей и Лакового 
кабинета представляет собою четырехчастный текст «Структу-
ра Мироздания». Его связи с расположением четырех интерье-
ров по сторонам света – нет46..  

На плафонах ЛЮСТГАУЗОВ росписи представляют вазы 
с цветами, растительные орнаменты, птиц47. Их семантика близка 
традиционной семантике голландских натюрмортов.  

Монплезир с исключительной полнотою и ясностью вопло-
тил в себе традиционную картину мироздания барокко, опи-
рающуюся на тысячелетний опыт и восходящую к мифологиче-
скому мышлению. В то же время Монплезир воплотил и все 
новые смыслы, пришедшие в русскую культуру в эпоху петров-
ских реформ. 

Как художественный текст, Монплезир опередил свое вре-
мя. Россия еще не была готова впитать стиль регентства, есте-
ственно возникший во Франции Филиппа Орлеанского, и вос-
принимала его как утонченный вариант привычного (барокко). 
Изысканность Ф. Пильмана не пришлась к русскому Двору, его 
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художественный язык был нов и малопонятен в России. Все мало-
мальски образованные люди в России легко понимали изобра-
жения стихий, времен года, сторон света, натюрморты и мари-
ны, но что знали в России о комедии масок? Монплезир остался 
единственным памятником первой попытки России и Франции 
создать общий художественный язык. Поразительно, что это и 
единственный в Европе столь полный памятник мировоззрения 
барокко. 

С точки зрения семиотики, единственно культурным реше-
нием музейного сообщества было бы возвращение в Монплезир 
изъятых картин исторического собрания. Подлинность памят-
ника – не в подлинности отдельных вещей, сделанных «тогда», 
а не «сейчас», а в подлинности семантики, смысла, заложенного 
в памятник его творцами и владельцами. В общем, как написа-
но на не том самом Кубке Большого Орла: Tandem bona causa 
triumphat. Diximus48. 
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9 Из ныне находящихся во дворце 147 картин от первоначального собрания оста-
лись 120.  
10 В архитектуре и отделке зала принимали участие многие архитекторы. Автором 
проекта был вероятно, первый архитектор – А. Шлютер, затем И. Браунштейн и 
Ж. Б. А. Леблон. Росписи Ф. Пильмана, лепная скульптура, предположительно рабо-
ты Н. Пино. 
11 Исходя из семантики отделки, ограниченное падугами и куполообразным пере-
крытием пространство представляет собою самостоятельный интерьер. Именно его 
мы в нашей работе и называем Центральным залом. Примыкающие к залу низкие 
переходы – это подпространства, обусловленные конструктивной необходимостью.  
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12 Интерпретация Аполлона как аллегории Искусства в контексте масок комедии 
Дель арте только кажется очевидной: правильной аллегорией искусства были бы 
вокруг Аполлона не «маски», а фигуры Архитектуры, Живописи, Скульптуры и 
Поэзии или Театра. 
13 Изображения аллегорий сторон света на плафоне соответствуют пространствен-
ной ориентации зала. 
14 Интуитивно персонажи комедии масок определены как аллегории темперамен-
тов (см.: Голдовский Г. Н., Знаменов В. В. Дворец Монплезир в Нижнем парке Петрод-
ворца. С. 44).  
15 Цветам в росписях Монплезира посвящена работа: Волкова О. Д. Исследование 
плафонной живописи в галереях и залах дворца Монплезир. Петергоф, 2002. Л. 2 // 
Архив ГМЗ «Петергоф». Р-165. 
16 Наблюдаемым в разных интерьерах грамматическим правилом является пред-
почтение гризайли для аллегорий первостихий как самого абстрактного понятия.  
17 То, что изображение стихии Воды находится со стороны моря, см.: Голдовский Г. Н., 
Знаменов В. В. Дворец Монплезир в Нижнем парке Петродворца. С. 39.  
18 Аллегорию Земли в этом интерьере иногда называют Церерой; у аллегорической 
фигуры соединены городовая корона и лев как атрибуты Кибелы и рог изобилия 
как атрибут Цереры.  
19 Над каждым медальоном с аллегориями первостихий – исходящие из вазы гир-
лянды цветов, которые зацеплены рокайльным завитками; на рокайльных завитках 
сидят птицы: «попугаи, павлин, сова, жаворонок, журавль и другие» (Холоднова О. А. 
Росписи дворца «Монплезир» // История Петербурга. № 1 (53). 2010. С. 75; список 
птиц очевидно неполный, распределения птиц по падугам – нет).  
20 То, что основное значение Аполлона – это Солнце, а «маски» означают темпера-
менты, не отменяет полисемии знаков, актуализированной в художественном тек-
сте. Плафон действительно представляет «театр», но это не театральное искусство, 
а theatrum mundi, theatrum vitae, – не Ars, а Ludis.  
21 Повторение на фризе темы угловых композиций падуг есть и в центральном зале 
Большого Петергофского дворца; это похоже на грамматическое правило, но дру-
гих аналогов нет. 
22 В эпоху барокко – что и свеча на ветру, и пускающие мыльные пузыри путти: 
образ бытия человеческого как vanitas vanitatum.  
23 Картины другой тематики в современной экспозиции зала – поздние замены  
(см.: Голдовский Г. Н., Знаменов В. В. Дворец Монплезир в Нижнем парке Петродвор-
ца. С. 88–89). 
24 Пока ни во Франции, ни в других странах не выявлено ни одного аналогичного 
по структуре и значению интерьера.  
25 Соотношение текстов изображений плафона и стен типологически параллельно 
отношениям центрального мифопорождающего текстового механизма культуры, 
строящего нормализованную упорядоченную картину мироздания, и дополни-
тельного текстопорождающего устройства, фиксирующего аномалии, случаи, казу-
сы — как они охарактеризованы Ю. М. Лотманом в работе «Происхождение сюжета 
в типологическом освещении» (Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Таллинн, 
1992. Т. I. С. 224–242). Ср. картины мира, основанные на сходствах (изоморфизмах) и 
причинно-следственных связях, у Белькампо («Хождение Белькампо», 1933–1938 // 
Белькампо. Избранное. М., 1987. С. 159–170). 
26 Сохранились три первоначальные картины. Апостолов без персональных атри-
бутов изображают «в странническом одеянии, с посохом или сосудом в руке» (Ико-
нологический лексикон или Руководство к познанию живописного и резного худо-
жеств, медалей, эстампов и проч. с описанием, взятым из разных древних и новых 
стихотворцев. С французского переведен Иваном Акимовым. СПб., 1763. С. 13).  
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27 Впервые детально (хотя и не полно) описаны: Холоднова О. А. Росписи дворца 
«Монплезир». С. 76–78. 
28 Там же. С. 77–78. 
29 Лепка плафона в 1970-х гг. повторена на плафоне Кабинета Петра I в Летнем 
дворце (помещение рядом с Опочивальней), без учета связи лепной рамы плафона 
с его смыслом: там она окружает не вакхические сцены, а пятичастный плафон 
«Триумф Минервы» (см. Силантьева Н. А., Яранцев В. Н. Интерьер как текст: плафон 
(семантические проблемы реставрации) // Использование современных мульти-
медийных технологий в целях исследования, сохранения и реставрации объектов 
культурного наследия. Всероссийская конференция: Сб. докладов. СПб., 2012. С. 108).  
30 Здесь была первая в России картина Рембрандта, называвшаяся тогда «Примире-
ние Иакова и Исава», приобретенная в 1716 г. (позже передана в Эрмитаж, в XIX в. 
именовалась «Возвращение блудного сына», ныне известна как «Давид и Иона-
фан»). Первоначальное название и размещение сообщены Г. Н. Голдовским. 
31 Панель из предположительно таких же изразцов была в близкой по назначению  
т. н. 2-й Приемной Летнего дворца, а также в вышеупомянутом его Кабинете. Изразцо-
вая облицовка топки возобновлена из старых голландских изразцов с библейскими 
сценами в 2007 г. Первые реставраторы Монплезира категорически отвергли этот 
путь реставрации: «Когда удалось достать некоторое количество голландских из-
разцов <…> с росписями на библейские сюжеты, пришлось отказаться от использо-
вания их в Монплезире, несмотря на их подлинность. Это нарушило бы характер 
памятника, его содержание, в котором не было ничего случайного» (Тихомирова М. А. 
Памятники, люди, события: Из записок музейного работника. Л., 1984. С. 291). Мы 
писали об извечной проблеме реставраторов – выборе между заменой утрат подлин-
ными вещами с (заведомо) иной семантикой или воссозданием утраченного «ново-
делами», повторяющими семантику оригиналов: «И до тех пор, пока на первое 
место будет ставиться не семантика, а художественность и подлинность отдельного 
элемента – искажение смысла будет продолжаться» (Силантьева Н. А., Яранцев В. Н. 
Интерьер как текст: плафон. С. 113; также Силантьева Н. А., Яранцев В. Н. Дворец как 
феномен культуры. С. 353). 
32 Холоднова О. А. Росписи дворца «Монплезир». С. 77. 
33 Голдовский Г. Н., Знаменов В. В. Дворец Монплезир в Нижнем парке Петродворца. С. 64. 
34 Там же. 
35 Холоднова О. А. Росписи дворца «Монплезир». С. 77.  
36 Тихомирова М. А. Памятники, люди, события: Из записок музейного работника.  
С. 285.  
37 В 1720 г., единственный из европейских государей, Петр I пожелал иметь архи-
тектора-китайца. Затея не удалась, так как подданные Срединной империи не мог-
ли ее покидать. 
38 Росписи несомненно выполнены по китайским образцам (характерно, что га-
лантных сцен, которые станут основной тематикой шинуазри середины XVIII в.,  
в росписях Монплезира нет, как нет их в китайском искусстве), но их иконографи-
ческие источники остаются неизвестными. Имитация восточных лаковых панно столь 
искусна, что вплоть до 1950-х гг. они считались китайскими или японскими. 
39 В такой композиции отчетливо прослеживается архаическая модель Мироздания – 
мировое древо.  
40 Тихомирова М. А. Памятники, люди, события: Из записок музейного работника. С. 309. 
41 Курбатов В. Я. Петергоф. Л., 1925. С. 50. Особенно примечателен оркестр путти, 
играющих на барабане, литаврах, тарелках, трубах и т. д., на полочках верхнего яруса.  
42 Это чайные и шоколадные чашки с блюдцами, кувшины, цветники, тарелки, 
графины, полоскательницы, «три куклы цветные», «утка на паддоне разборная», 
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чайники, а также плетенные из тростника чашки, покрытые снаружи лаком, не 
скрывающим узор плетения, и стопка из яшмы.  
43 Фишман О. Л. Китай в Европе XVII–XVIII веков (Из истории культурных взаимо-
действий) // История, культура, языки народов Востока. М., 1970. C. 116. 
44 [Яранцев В. Н.]. Барокко // Российский гуманитарный энциклопедический сло-
варь. Т. I. М.; СПб., 2002. C. 162. 
45 Тихомирова М. А. Памятники, люди, события: Из записок музейного работника.  
С. 285–294.  
46 Именно преференцией полноты группы над изоморфностью обусловлено раз-
мещение плафонов «Времена года» безотносительно к сторонам света. 
47 Так, в восточном люстгаузе «в обрамлении причудливых завитков, завершающих-
ся головами драконов или сказочных старцев, — композиции из ваз и разнообраз-
ных птиц — удод, жаворонок, глухарь, ворона, журавль и другие» (Холоднова О. А. 
Росписи дворца «Монплезир». С. 79). Полного перечня цветов и птиц (их 8 — по 2  
с каждой стороны), как и в других позициях, нет.  
48 Эта статья развивает положения, кратко намеченные в публикации: Силантьева Н. А., 
Яранцев В. Н. Монплезир как художественный текст Барокко // Отечественные тра-
диции гуманитарного знания: История и современность: Материалы VII научно-
практической конференции. 27 мая 2011. СПб., 2011. С. 125–133.  

Скурлов Валентин Васильевич 

СЫНОВЬЯ К. ФАБЕРЖЕ ЕВГЕНИЙ И АЛЕКСАНДР  
В ЭМИГРАЦИИ В ПАРИЖЕ В 1920–1960-е гг. 

Посвящается 170-летию  
со дна рождения К. Фаберже  

1846–1920 

Статья раскрывает неизвестные страницы жизни первого 
и третьего сыновей Карла Фаберже – Евгения и Александра – 
в Париже в 1920–1960-е гг. Новые сведения позволят расширить 
знания по биографиям братьев, в которых еще много белых пятен. 
В 2012 г. вышла из печати книга «Агафон Фаберже в Красном 
Петрограде», посвященная второму сыну К. Фаберже Агафону, 
который дольше всех оставался в Советской России, а с 11 декаб-
ря 1927 по 20 октября 1951 г. проживал в Финляндии1. В этой 
книге упоминаются братья Евгений и Александр, главным обра-
зом, в связи с денежными вопросами. Е. Фаберже, по завещанию 
К. Фаберже (1920) и Авг. Фаберже (1925) регулярно выдавал на-
следственную долю, причитающуюся Агафону, его пяти сы-
новьям. В архиве Т. Фаберже сохранилось более сотни писем  
с финансовыми отчетами. Кроме того, Евгений выдавал долю, 
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причитающуюся Александру и Николаю, а после смерти Нико-
лая (1939) – его вдове.  

Сведения об эмигрантском периоде Евгения и Александра 
Фаберже сосредоточены в эпистолярном наследии братьев в 
Архиве Татьяны Фаберже2.  

Наиболее подробные и фактически единственные биогра-
фические справки о Евгении и Александре приведены нами в из-
вестном справочнике «Художники Русского Зарубежья», издан-
ном в 1999 г.3. Сейчас, с учетом вновь выявленных документов, 
есть возможность расширить биографические и творческие ха-
рактеристики сыновей К. Фаберже, проживших значительную 
часть своей жизни во Франции. Правда, вопросы остаются. На-
пример, почему была выбрана Франция, хотя предки Фаберже, 
покинув Пикардию в 1685 г., 109 лет жили в Германии, а с 1794 
по 1927 г. (если считать Агафона Карловича) 135 лет прожили  
в России. Дедушка Петер-Карл (1766–1858) прожил 64 года в 
Эстонии. Однако выбор Парижа был неслучайным. Это не зов 
крови, а нечто большее, попытка реализовать свои способности 
и сохранить славное имя Фаберже на вновь возвращенной ро-
дине предков.  

Жизнь братьев Фаберже4 в Париже можно разделить на 
несколько периодов.  

Первый период – 1920–1929 гг., до всемирного экономи-
ческого кризиса, можно назвать временем несбывшихся надежд, 
а также временем «собирать камни». Еще были средства, и бра-
тья, как многие эмигранты, «жили на чемоданах», полагая, что 
скоро Советская власть падет и можно будет вернуться в Пет-
роград и Москву. Бирбаум советовал продать петроградские 
активы и предлагал швейцарских покупателей (1922). Брат Ни-
колай из Лондона предлагал в 1922 г. организовать фирму в Лон-
доне с участием бывших английских партнеров, но все это оста-
лось в проектах. Поездки Евгения в Ригу (1926 и 1927) с целью 
получения имущества фирмы от бывшего бухгалтера О. Бауэра. 
Безуспешные попытки через латвийских адвокатов получить  
2 400 вещей, конфискованных ЧК из Московского магазина  
30 марта 1919 г. Возврат вещей из Советской России (1926).  
В 1930 г. Евгений составляет «Список ценностей», оставленных 
в России; в списке 30 адресов; из них получены вещи по 15 ад-
ресам.  
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Второй период охватывает 1930–1940 гг., до оккупации Па-
рижа немцами. Время «рецессии», вяло текущего развития, но  
в то же время накопления интеллектуального капитала по теме 
Фаберже. Перманентные материальные трудности перенесли оба 
брата. Евгений помогает Г. Ч. Бэйнбриджу в написании книги 
про отца (см. Приложение 1) и составляет обширные списки дру-
зей и знакомых, оказавшихся в эмиграции. В Америке А. Хаммер 
издает книгу «В поисках сокровищ Романовых» (1932) и гото-
вит почву для развития американского рынка Фаберже. Евгений 
и Бирбаум встречаются с братьями Хаммерами.  

Третий период – 1940–1945 гг. – можно назвать «тем-
ным». Нет никакой информации после июня 1940 г. В архиве 
Т. Фаберже сохранилось письмо Евгения от августа 1941 г. в 
Лейпциг, главному редактору всемирно известного словаря ху-
дожников Тиме-Беккера (см. Приложение 2). В 1942 г., в память 
100-летия фирмы Е.Фаберже нарисовал сангиной портрет отца 
с воскового бюста, который ему прислал из Лейпцига его друг 
по Академии художеств в Ханау Й. Лимбург. Бюст и портрет 
находятся у Т. Фаберже.  

Последний – 1945–1960 гг. – период материальной реали-
зации идей Фаберже: Евгений создает в Париже изделия в стиле 
Фаберже, Г. Ч. Бэйнбридж и К. А. Сноуман выпускают свои зна-
менитые монографии. Этот период можно назвать «американ-
ским», поскольку рынок Фаберже переместился из Европы  
в Америку. В 1951 г. американец С. Рубин приобрел у братьев 
Евгения и Александра товарную марку Фаберже (см. Приложе-
ние 3). Александр умирает в 1952 г., последние восемь лет Ев-
гений живет один.  

В состав фирмы «Фаберже и Ко» входил Федор Агафонович, 
куда его включил Евгений в конце 1940-х гг.5. В 1932 г. Федор 
получил диплом ювелира, окончив Женевскую школу декора-
тивного искусства. В условиях мирового кризиса 1930-х гг. не мог 
работать по специальности, а выезд в Париж был невозможен.  

После войны Евгений Карлович собрал мастеров, которые 
ранее работали в России у Фаберже, таких как П. Овчинников из 
Екатеринбурга (умер в Париже в 1950 г.), руководитель Одес-
ского филиала мастер В. Другов, мастер из Санкт-Петербурга–
Петрограда Николаев (брат В. Г. Николаева, старшего мастера  
у Тилемана), сын эмальера Г. Штейна, одесский мастер Нику-
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лин и легендарный мастер М. Иванов. После издания книг 
Г. Ч. Бэйнбриджа (1949) и К. А. Сноумана (1953) и прошедших 
выставок, резко возрос спрос на произведения Фаберже, и 
«группа Евгения Фаберже» стала по заданию владельцев лон-
донской фирмы «ВАРТСКИ» Э. и К. Сноуманов, а также ан-
тиквара Л. Гринберга исполнять вещи в «стиле Фаберже», по 
той же ювелирной и камнерезной технологии. Только через два 
года после смерти Евгения Федор Фаберже обнаружил, что Сно-
уман продавал его собственные произведения – «новоделы» – 
под маркой К. Фаберже, поскольку они действительно несли на 
себе клеймо «Фаберже»: личное клеймо – именник Федора – 
затиралось и оставалось только клеймо фирмы. Ф. А. Фаберже 
намеревался подать на Сноумана в суд, однако лондонский ан-
тиквар срочно приехал в Женеву и погасил скандал. Цены на 
«новоделы» он ставил в пять раз дороже, чем платил Федору  
и его товарищам. В 1958 г., за два года до смерти Евгений Кар-
лович официально передал права на фирменное клеймо «Фа-
берже» Федору Агафоновичу. В 1954 г. Е. К. Фаберже исполни-
лось 80 лет и в одном из писем он констатировал, что после 
1954 г. его фирма «Фаберже и Ко» не работала и ежегодно предъ-
являла нулевой баланс. Это также связано со смертью в 1954 г. 
партнера Евгения А. К. Маркетти.  

Заслугой Евгения и группы его мастеров является то, что 
они пытались сохранить традиционные технологии Фаберже. 
Так пишет в письме к Ф. А. Фаберже мастер М. Иванов (1960 г., 
архив Т. Фаберже): «В Идар-Оберштейне местные лапидары 
каждый имеет перед собой книги Сноумана и делают по ним 
каменных зверей». Об этом же пишет немецкий камнерез Вильд 
в 1981 г. Он сообщает, что Е. К. Фаберже посещал Идар-Обер- 
штейн в 1927 г., а в 1950-х гг. посылал в Идар-Оберштейн мас-
тера М. Иванова6. В том же 1954 г. Евгений Карлович передает 
своим племянникам Федору и профессору А. А. Фаберже списки 
ценностей фирмы, оставшихся в России, с надеждой, что им 
удастся вернуться в Россию и разыскать их.  

Из документов архива Т. Фаберже выясняется громадная 
роль Евгения в предоставлении Г. Ч. Бэйнбриджу (1974–1954) 
материалов для автобиографической книги «Дважды семь», ко-
торую бывший управляющий лондонским магазином Фаберже 
выпустил в 1933 г.7. В этой книге значительные главы посвяще- 
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ны работе автора в фирме Фаберже в 1906–1915 гг. Бэйнбридж 
готовил следующую книгу, посвященную только жизни и твор-
честву К. Фаберже. Выход ее был намечен на 1940 г., но Вторая 
мировая война отодвинула эти планы, и презентация состоялась 
только в 1949 г. Евгений Фаберже сообщил Бэйнбриджу фами-
лии 72 художников и мастеров фирмы и 12 сотрудников8. Из ин-
тенсивной переписки 1930-х гг. Евгения и Бэйнбриджа выясня-
ется, что Бэйнбридж ничего не знал о мастерах и художниках 
фирмы. Он сам пишет, что только через несколько лет после 
работы в фирме узнал, что Фаберже ежегодно исполнял импе-
раторские пасхальные яйца9. Надо отдать должное Бэйнбрид-
жу, он аккуратно присылал Евгению свои статьи, посвященные 
искусству фирмы Фаберже, которые сам регулярно публиковал 
в авторитетном лондонском журнале «Connoisseur»10, в истории 
он остался первым автором-биографом К. Фаберже11. Евгений 
также публиковал в эмигрантской прессе свои статьи по исто-
рии фирмы Фаберже и помогал молодому искусствоведу-ан- 
тиквару и дилеру К. Сноуману, предоставив ему информацию и 
фотографии из собственного архива, при этом Е. К. Фаберже 
просил их вернуть, что Сноуман так и не сделал, а после смерти 
Евгения не передал их наследникам. Как говорил в своих ме-
муарах О. А. Фаберже, много желающих «бесплатно прокатить-
ся на „тройке Фаберже“»12.  

Тем не менее, Евгений присутствовал на презентации книг 
Бэйнбриджа13 и Сноумана14 в Лондоне в 1949 и 1953 г., встре-
чался с членами королевской семьи, давал консультации по из-
делиям королевской коллекции. В 1957 г. (Евгению 83 года) он 
предпринимает последнюю поездку в Англию, посещает поме-
стье Лутон-Ху по приглашению правнучки А. С. Пушкина леди 
Зои Вернер, отец которой, великий князь Михаил Михайлович, 
много покупал в лондонском магазине Фаберже.  

О. А. Фаберже (1923–1993), «последний из Фаберже, родив-
шихся в России» (как он с гордостью себя аттестовал), в своих 
мемуарах рассказывает о посещении вместе с отцом Парижа  
в 1931 г., когда они покупали мебель. Встретились они и с Евгени-
ем: «Старший брат моего отца Евгений вместе с Андреа Маркетти 
открыл небольшую фирму и занимался в основном ремонтом 
изделий Фаберже. После того, как мы поселились в Финляндии, 
отец не поддерживал связи со своими братьями, ни со своей 
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первой семьей, и поскольку о них почти ничего не говорили  
у нас дома, я не знаю, что с ними стало. Единственным исклю-
чением являлся мой дядя Евгений, который навестил нас за год 
до смерти моего отца (1950 г. – авт.), а также дочь моего брата 
Татьяна, которая живет в Женеве. С ней я поддерживаю связь и 
сегодня»15.  

В 1930-х гг., во время мирового кризиса, у Е. К. Фаберже 
было много свободного времени. Он приходил в контору и пи-
сал письма своим друзьям. Он обладал удивительной памятью, 
что касается генеалогии друзей и знакомых16. Писал на шести 
языках: русском, немецком, французском, английском, италь-
янском и шведском. Знал финский и латышский. В телефонно-
адресной книжке Е. К. Фаберже, которую он вел в Париже с 1931 
по 1960 г., насчитывается более 2 000 фамилий17. Кажется, здесь 
вся русская эмиграция. Удивляет разнообразие персонажей: 
широко представлены клиенты и заказчики изделий Фаберже, 
разных национальностей из разных стран; здесь и члены импе-
раторской фамилии, и аристократия, и гвардейские офицеры и 
представители торгово-промышленной и финансовой буржуазии, 
и, конечно, женщины. Особенно много артистов и артисток ба-
лета. Их всех Е. К. Фаберже знал в лицо, и они его знали. Много 
клиентов, которые обращались в контору Евгения с просьбой 
оценить бывшие изделия фирмы и продать их. Это составляло 
основу материального существования компании «Фаберже и Ко». 
Иногда члены фирмы занимались мелким ремонтом, приводили 
изделия в товарный вид, что естественно для ювелирного ан-
тиквариата. Поэтому в адресной книжке мы видим фамилии 
парижских лапидаров, эмальеров, футлярщиков и ювелиров,  
к которым обращался за помощью Евгений. 

Не забывал Е. К. Фаберже и собственное творчество. Как 
вспоминает Т. Фаберже, в конце 1940-х гг. чаще чем раз в неде-
лю, Евгений Карлович посещал студию, с натурщиками и на-
турщицами, где была целая компания художников. Любил он 
посещать художественные музеи и выставки. Очень удавались 
Евгению портреты молодых женщин, русских эмигранток, ко-
торых он рисовал в стиле художника Чарткова из гоголевского 
«Портрета», то есть, этакими «Психеями», которыми они себя 
мечтали видеть18. Сноуман в своей книге 1953 г. упоминает, что 
Евгений нарисовал по заданию Сергея Лифаря, организатора 
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грандиозной мемориальной выставки 1937 г., посвященной 
А. С. Пушкину, портрет поэта для занавеса на сцене19. Евгений 
Фаберже рассылал фотографии этого портрета своим друзьям, 
в том числе А. Н. Бенуа. Также Евгений нарисовал портреты 
Ф. И. Шаляпина и И. В. Гёте. Евгений в одном из писем раскрыл 
секрет портрета Пушкина: он взял широко известный портрет 
художника Тропинина и повернул его «зеркальным» образом. 
Это один из известных приемов художников. Менее известен 
факт, что именно Евгений Фаберже составил музыкальную про-
грамму торжественного вечера, посвященного Пушкину. Евге-
ний был большим знатоком музыки, в детстве он с братьями 
составлял квартет, а уроки музыки им давал капельмейстер од-
ного из гвардейских полков. Лучшим другом Евгения в эмигра-
ции был В. Э. Направник, сын композитора, секретарь Русского 
музыкального общества, до 1917 г. исполняющий обязанности 
начальника Камерального управления Кабинета Его Величест-
ва. С ним Евгению приходилось часто общаться при получении 
и сдаче заказов для императорской семьи.  

На протяжении всех 40 лет эмиграции Е. К. Фаберже не 
оставлял надежды получить возмещения от швейцарского пра-
вительства за вещи фирмы, которые он передал под расписку 
кассира Швейцарской миссии в Петрограде г-на Циммермана  
в декабре 1917 г., когда К. Фаберже безвозмездно передал дом 
для жительства Швейцарской миссии. Семь чемоданов с вещами 
Фаберже сотрудники миссии, не известив об этом владельцев, 
переместили в одну из октябрьских ночей 1918 г. в помещение 
Норвежского консульства на наб. реки Мойки, д. 42, будучи пре-
дупрежденными о налете большевиков на дом Фаберже. Охра-
няли эти перенесенные чемоданы два петроградских студента, 
швейцарцы по происхождению. На следующую ночь группа 
молодчиков подъехала на извозчиках и вывезла самое ценное.  

У Т. Фаберже в архиве имеется список драгоценностей и 
эскизы утраченных вещей. Но до сих пор вещи из «чемоданов 
Фаберже» не появлялись на аукционах. Где они? Варианты ответа: 
в России, в Швейцарии, в сейфах ЧК, в Гохране, закопаны... 
Один журналист предположил даже, что это очередная мисти-
фикация К.Фаберже, который был неистощим на выдумки. 

Никакой компенсации от швейцарской дипломатической 
миссии потомки Фаберже не получили, хотя обращались неод-
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нократно: в 1920-х, 1930-х, 1940-х гг. Последние попытки апел-
ляции к швейцарскому правительству предпринимал Ф. А. Фа- 
берже в 1960-х гг., а после его смерти, в 1970-х гг., – его дочь 
Татьяна: «Мы всю жизнь работали на адвокатов, – говорит она. – 
Безрезультатно». 

Одна из главных причин отказа – Фаберже не были швей-
царскими гражданами. Другие причины – утрата документов, 
изъятых ЧК у Бирбаума, смерть свидетелей. Помимо кассира 
Циммермана, в 1924 г. в Риге скончался швейцарский консул 
Мантель, близкий друг К.Фаберже, который мог подтвердить 
истинное содержимое легендарного саквояжа. В архиве Т. Фа- 
берже имеется переписка с тогдашним представителем Швей-
царии в России г-ном А. Жюно, который проживал в Цюрихе и 
знал о краже, и другим дипломатом – г-ном Пфистером, прожи-
вавшим в Базеле. Оба они не отказывались, что стоимость сак-
вояжа превышала объявленную сумму в 16 раз, но швейцарские 
чиновники всякий раз тормозили депо. 

В конце 1940-х гг. Е. К. Фаберже обращался за содействи-
ем к швейцарскому министру иностранных дел д-ру Брюггману 
(президенту Швейцарии в 1940-х гг.), с которым он был знаком 
еще по Петрограду (квартира Фаберже была записана на имя 
Брюггмана). Но и всесильный министр ничем не помог. Есть ги-
потеза, что за два месяца до своей кончины К. Фаберже выехал 
из Висбадена (Германия) в Швейцарию как раз для того, чтобы 
хлопотать о получении компенсации за утраченные драгоцен-
ности20. 

В 1928 г. Е. К. Фаберже получил французское гражданство. 
Он сделал это вовремя, хотя процедура его получения все время 
усложнялась. Очевидно, было принято во внимание, что Евгений 
был награжден по итогам Всемирной выставки 1900 г. француз-
ским орденом. Александр Фаберже затянул с получением граж-
данства, и напрасно. Когда бывший русский офицер П. Горгулов  
в 1932 г. убил французского президента П. Думерга, французское 
правительство прекратило обращать во французское гражданство 
бывших русских подданных. Они так и остались «нансениста-
ми», то есть обладателями «нансеновского паспорта». Француз-
ский паспорт Александр хотел получить, чтобы стать шофером, 
он серьезно учился профессии водителя.  

Жизненный путь Александра Петровича (принял отчество 
Петрович, по второму имени отца, чтобы его по инициалам не 
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путали с братом Агафоном) в эмиграции прослеживается менее 
подробно, поскольку домашний архив достался вдове, пережив-
шей супруга на 21 год, и двум детям.  

С отцом, который умер в 20 сентября 1920 г. в Швейца-
рии, Александр, прибывший в Париж в апреле того же года, так 
и не встретился. Через два года в Париж приехала Н. И. Белише- 
ва, с которой Александр жил в гражданском браке. Нине Ива-
новне Александр был обязан вызволением из тюрьмы21. У Бе-
лишевой, дочери богатого московского купца, еще были деньги, 
и она в 1922 г. купила себе заграничный паспорт. В 1925 г. ро-
дилась дочь Ирина Александровна (1925–1988). Процедура раз-
вода с женой Иоанной Фаберже-Таммерман (она в 1927 г. полу-
чила эстонский паспорт) так и не завершилась. В 1930 г. Иоанна 
умерла, и Александр венчался с Белишевой в Висбадене в рус-
ской православной церкви. Брак для Александра, заключенный 
как «благодарность за спасение», с годами стал тяготить не 
только его, но обоих. Возможно, поэтому в домашнем архиве 
Александра Петровича и Татьяны Фаберже не сохранилось фото-
графий Нины, а в письмах нет ни строчки про Нину, хотя много 
про котов, которых он явно любил.  

В 1922 г., как уже отмечалось, Александр вместе с братом 
Евгением и партнерами по Московскому отделению А. К. Мар- 
кетти и Д. Гверриери основал фирму «Фаберже и Ко». В 1929 г. 
в связи с необходимостью платить за обучение сына в англий-
ском королевском колледже, Александр вышел из дела, забрав 
свою долю. Однако в дальнейшем платить за обучение не мог,  
и сын получил ссуду от русского промышленника – эмигранта 
Ульмана, у которого была фабрика в Польше22. Александр Пет-
рович пытался разрабатывать и изготовлять ювелирные изде-
лия, а также предметы декоративно-прикладного искусства, как 
африканские маски и игральные карты, но коммерческого успе-
ха не имел. В конце 1930-х гг. создавал резные фигурки из кам-
ня; подарил станок для обработки камня бывшей художнице 
фирмы Илинской-Андреолетти.  

Важнейшим событием в эмигрантской жизни Александра 
были поездки в Латвию в 1937–1940 гг.23. В общей сложности 
Александр прожил в Риге два с половиной года. Поездки были 
связаны с необходимостью участия в судебных процессах по 
поводу получения законного наследного имущества фирмы, 
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которое им не выдал бывший бухгалтер О. Бауэр (1875–1936).  
В конце концов, суд встал на сторону наследников Фаберже и 
присудил им 22 из 27 предметов. Обращает на себя внимание 
факт, что Александр, как руководитель Московского отделения, 
не знал клейм мастеров, работавших в Петрограде и запраши-
вал об этом Евгения, который также инструктировал брата, что 
«все наши изделия должны иметь инвентарные номера фирмы». 
После предъявления таких доказательств, суд присудил наслед-
никам Фаберже спорное имущество. Но началась война и слож-
ности с визами.  

Нансеновский паспорт Александра Петровича хранится  
у его внука А.-М. Гунста в Калифорнии. На нем есть отметки 
рижского НКВД, сделанные в конце июля 1940 г. Александр из-за 
начавшейся Второй мировой войны застрял в Риге, потому что 
проезд через Польшу и Германии был запрещен, тем более  
с драгоценностями, а ему, как обладателю нансеновского пас-
порта, нужны были особые разрешения. Советские власти не 
считали «нансенистов» полноценными гражданами и, в прин-
ципе, это большая удача, или недосмотр НКВД, что Александра 
выпустили из Риги24. Случившееся можно объяснить неразбе-
рихой первых дней Советской власти в Риге. Возможно, повлиял 
и «мирный договор» Сталина с Гитлером от 23 августа 1939 г., 
поскольку 14 июня 1940 г. Париж был оккупирован немцами. 
В этом смысле, Александр подпадал под определение «герман-
ского гражданина». 21–22 июля того же года в прибалтийских 
республиках была установлена Советская власть. Из Парижа 
советовали написать письмо в Берлин А.Розенбергу, сыну бал-
тийского немца и француженки, происходившей из гугенотов, 
которого Александр мог знать по Москве в 1916–1918 гг. Так или 
иначе, Александр вернулся в оккупированный Париж. Драго-
ценности, выигранные по суду, он оставил у своей двоюродной 
сестры В. Зиринг, урожд. Николаи. В 1944 г. Вера с семьей по-
кинула Латвию и оказалась в американской зоне оккупации 
Германии. Каково же было изумление Евгения и Александра, 
когда они узнали, что Вера привезла им эти ценности. В 1946 г. 
из той же американской зоны Германии поступило предложе-
ние выкупить альбомы с рисунками изделий фирмы от некоего 
г-на Юрисона, который представился подмастерьем петроград-
ской мастерской Хольмстрема. Евгений отвечал, что не помнит 
такого и спрашивал: «А почему мы должны выкупать собствен-



В.°В.°СКУРЛОВ 238 

ные альбомы?» Владельцем альбомов в 1980 г. стал К. Сноуман 
и выпустил по ним книгу.  

Александр в конце 1930-х гг. давал уроки английского. 
После войны жил на средства, которые высылал из Америки его 
сын Александр Александрович, профессор биологии и генети-
ки, доктор наук, переехавший из Англии в 1945 г. Также в Аме-
рику выехала его дочь Ирина, вышедшая замуж в 1945 г. за сына 
американского банкира, от которого имела сына Александра-
Моргана Гунста (1949 г., архитектор, проживает в Калифорнии) 
и двух дочерей: Ариану (1951 г.р., проживает в Австралии) и 
Марину (1953 г.р., проживает в Калифорнии). 

Умер Александр Петрович Фаберже в 1952 г., похоронен 
на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Там же в 1973 г. похороне-
на его супруга Н. И. Белишева.  

Евгений Фаберже очень гордился тем, что в семье Фабер-
же есть первый доктор наук, и просил Александра Александро-
вича прислать свою фотографию для размещения в журнале 
«Иллюстрированная Россия», но тот, из скромности, отказался.  

Жизненным достижением Александра Петровича (Карло-
вича) следует считать рождение и воспитание сына и дочери. 
Ирина была очень талантливой, обучалась балету у М. Кшесин- 
ской и в 1937–1940 гг. работала в труппе Л. Мясина «Балет 
Монте-Карло» и, получая гонорары, помогала семье. Война по-
мешала стать ей балериной. В 1933 г. журнал «Иллюстрирован-
ная Россия» опубликовал на обложке ее портрет как самой та-
лантливой юной танцовщицы школы Кшесинской.  

По мнению Т. Фаберже, Александр Петрович был худож-
ником нереализованных возможностей, многих талантов, напри-
мер, он был прекрасным геммологом, знал много языков. В одном 
из писем сыну он сообщал, что знал 2 000 иероглифов, посещал 
Шанхай. Он также оставил листок с фамилиями сотрудников 
Московского отделения, откуда мы, например, знаем фамилии 
Александрова – заведующего серебряным производством, и Го-
ликова, заведующего футлярной мастерской в Москве.  

Резюмируя, отметим, что жизнь братьев Евгения и Алек-
сандра Фаберже в эмиграции была насыщенной, сложной, на-
полненной разными событиями, встречами с тысячами людей и 
требует особых исследований, чему способствует предоставле-
ние для работы архива Т. Фаберже25, за что автор выражает 
Татьяне Федоровне искреннюю благодарность.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Переписка Г. Ч. Бэйнбриджа с Евгением Фаберже 
1934–193626 

Бэйнбридж – Евгению. 13 марта 1934 г.  
Чтобы сделать свою книгу полной, я, если найду достаточно материала, на-

пишу что-нибудь о животных и о цветах. Пожалуйста, помните, что именно в Англии 
Фаберже ценят более, чем где-либо, что я постоянно контактирую с торговцами  
и частными лицами, которые интересуются Фаберже. Поэтому, если у Вас есть фо-
тографии царских пасхальных яиц, животных, цветов или других фантазийных 
изделий, пожалуйста, по возможности, скорее пришлите мне их с описаниями, 
чтобы я смог должным образом использовать их. Но, пожалуйста, не откладывайте 
это надолго. 

Бэйнбридж – Евгению. 16 марта 1934 г. 
Как я уже говорил, именно в Лондоне настоящий интерес к произведениям 

Фаберже, и если у Вас есть они, то есть возможность купить их. 
Бэйнбридж – Евгению. 20 марта 1934 г. 
Королева дала мне разрешение воспроизвести одно из царских пасхальных 

яиц, которые она недавно купила под ее именем. Если у Вас есть какие-нибудь из-
делия для продажи, то придайте их после появления в «Connoisseur». Если Вы дади-
те мне знать, с какими вещами Вы собираетесь расстаться, то я смогу помочь Вам 
советом. Лондон – хороший рынок. 

На письме от 30 мая 1934 г. приписка Евгения Фаберже 
Кремлев мог делать из камня даже тонкие стебельки цветов, он был уникален 

в своем мастерстве. Другие стебли изготовлялись из металла, покрытого эмалью. 
Другим превосходным камнерезом был Дербышев, который, к несчастью, был убит 
на войне. Его следует назвать. 

Евгений – Бэйнбриджу. 5 июня 1934 г. 
Так, я понял, что братья «Х» (Хаммеры – авт.), которые навестили нас не-

давно – очень хорошие и симпатичные люди. 
Возможно, в следующем номере «Connoisseur» Вы опубликуете (статью) о кра-

сивом яйце с глухой сиреневой эмалью, с Лебедем, о котором Вы писали в Вашей 
книге. 

Я посылаю Вам проспект Нью-Йоркской коллекции Хаммера. Хаммеры экс-
понировали в Чикаго царские и другие драгоценные украшения. Здесь Вы видите 
Орла с миниатюрным портретом наследника. Это яйцо было сделано из ляпис-
лазури в 1912 г. – в это время царь пребывал в Ливадии, около Ялты, на Южном 
Берегу Крыма. Мой отец поручил мне лично отвезти его [яйцо] Его Величеству 

При этом я посылаю Вам ответы на Ваши вопросы, надеюсь, вы будете удов-
летворены. Если Вам нужны еще какие-либо подробности, напишите мне, пожалуй-
ста. Я постараюсь удовлетворить Вас, как смогу. Я тоже не писатель, я не умею пи-
сать интересно; я привожу лишь голые факты (курсив мой – авт.). Еще раз благодарю, 
искренне Ваш [подписи нет]. 

Бэйнбридж – Евгению. 10 июня 1934 г.  
Дорогой Евгений,  
Большое спасибо за Ваше письмо от 5 июня с моими вопросами. Я, конечно, 

буду очень рад получить фотографии у[нрзб] с Вашими комментариями на обороте, 
если возможно. 

Есть и другие, которые Вы пришлете мне – один из портсигаров, царские 
пасхальные яйца, животные, цветы помогут мне написать новые статьи. 

Г-н Хаммер-сын навестил нас несколько месяцев назад, он прислал мне не-
сколько фотографий наших пасхальных яиц. Если хотите, я могу прислать их Вам. 
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Он прожил в Советской России 7 лет и хорошо выучил язык. Конечно, он использо-
вал возможности купить возможно больше произведений искусства, икон, изделий 
Фаберже и т.п., которые он продает…  

Евгений – Бэйнбриджу. Париж. 19 июня 1934 г. 
Уважаемый Бэйнбридж,  
Я получил Ваше письмо от 10 июня и я высылаю Вам хаммеровские фотогра-

фии царских пасхальных яиц: 
1. Золотое яйцо с Пеликаном и восьмью институтами благородных девиц 
1а. Оно же, закрытое 
2. Розовое яйцо с миниатюрами: 8 замков-дворцов и 2 яхты. 
3. Нефритовое яйцо с сердцем на мольберте и 11 миниатюрами. 
4. Яйцо с красным крестом и пятью миниатюрами. 
У меня нет дубликатов, и я надеюсь, что Вы будете аккуратно обращаться  

с ними и вернете их мне, когда используете. Я не знаю, как это принято, но я пола-
гаю, что следует упомянуть имена фотографов, не так ли? 

Затем я высылаю фото набалдашника трости из золота с очень тонкой гра-
вировкой, который находится у нас, также фотографию очаровательного флакона 
для духов из золота с белой эмалью и еще фотографию золотого портсигара с бе-
лой эмалью. Эти предметы находятся у нас. 

Больше ничего нового, поэтому заканчиваю. 
Евгений – Бэйнбриджу. Париж, 8 января 1935. 
Дорогой Бэйнбридж, 
Снова давно не слышал о Вас, я не знаю, опубликована ли Ваша статья во 

втором номере «Connoiseur». Я посылаю Вам последнюю фотографию отца, снято-
го на пароходной пристани Лозанны моим аппаратом Vest Bosket KODAK и увели-
ченную мною. Я надеюсь, что она может заинтересовать Вас. Это было в июле 1920 г., 
когда я катал его в коляске. Даже когда он был в мае 1920 г. в Висбадене. Его возили 
в этом же кресле, он грустно воскликнул: «Никогда не думал, что меня будут возить 
в коляске». Он очень огорчался из-за этого. 

Что касается дела, то, к сожалению, дела идут все еще плохо, но мы не теря-
ем надежды на улучшение, соглашение между Муссолини и Лавалем даст гарантии 
устойчивости и мира, по крайней мере, на ближайшие годы. 

Мы здоровы, а это очень важно. Надеюсь, что Вы тоже здоровы. 
Я надеюсь, что Вы получили письмо от 19 июня с фотографиями «пасхаль-

ных яиц» и других изделий, я давно не получал Ваших писем. Вы пишите о нашей 
старой фирме. Не могу ли я еще чем-нибудь быть полезным Вам. 

Бэйнбридж – Евгению. 10 марта 1935 г.  
Большое спасибо за фотографии пасхальных яиц и других вещей, не може-

те ли Вы прислать их мне. Я сохраню их и (использую) в подходящей ситуации. 
Кстати, помните ли Вы ПОСЛЕДНЕЕ яйцо, преподнесенное царице. Каким 

оно было – то яйцо, которое Вам разрешили доставить в 1917 году. Возможно, оно 
было также из (материала), как яйцо 1916 года. 

Бэйнбридж – Евгению. 3 марта 1936 г.  
Дорогой Евгений,  
Большое спасибо за письмо и фотографии. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Письмо Евгения Фаберже от 5 августа 1941 г. в Лейпциг, в издательство27 

5 августа 1941 г. Евгений Фаберже пишет письмо директору издательства 
«Е. А. Зееман» в Лейпциге с просьбой исправить ошибки в статье Справочника, 
касающиеся ювелиров Фаберже: 
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«Случайно мне в руки попал появившийся в Вашем издательстве «Всеоб-
щий лексикон изобразительных искусств Ульриха Тиме» (известный как Справоч-
ник Тиме – Беккера – авт.), [в] 11-ом томе которого за 1915 год я нашел имена моего 
деда Густава Фаберже и моего отца Карла Фаберже. 

Так как в этой статье содержится много ошибок, я прошу Вас позволения их 
исправить и закончить статью.  

Далее Евгений указывает, что в Справочнике Тиме неверно указано, что 
Густав имел двух сыновей: Петера и Карла. На самом деле сыновей звали Карл и 
Агатон (Агафон). «Карл развивал свое дело с большим мастерством и поднял его – 
благодаря своему тонкому, широко признанному вкусу – на недосягаемую в России 
высоту. И его продукция – не только ювелирные, золотые и серебряные предметы, 
но и его художественные изделия из драгоценных и полудрагоценных камней, как 
и различных сибирских камней, и особенно его художественные изделия с эмаля-
ми, обрели мировую славу и разыскиваются коллекционерами» <…> 

Но главной работой моего отца были пасхальные яйца, которые он ежегод-
но придумывал и исполнял, сначала для царя Александра III, а затем для царя Ни-
колая II . Каждое из этих яиц должно было содержать какой-либо сюрприз» <…> 
Царь был так восхищен этим забавным и оригинальным произведением искусства, 
что поручил моему отцу каждый год поставлять к Пасхе яйцо, исполненное по его 
(отца – авт.) замыслу. И с тех пор мой отец придумывал нечто оригинальное, с ка-
ким-либо сюрпризом внутри, по большей части с сюжетом на семейные события. 
После смерти Александра мой отец делал ежегодно два яйца, чтобы царь Николай 
мог сделать пасхальный подарок царице – матери, так и царице – супруге. В целом 
было сделано 50 яиц. Описание и перечисление всех этих изделий завело бы слиш-
ком далеко. И я позволю себе указать заинтересованным лицам на следующие ра-
боты: «Twice Sewen» Г. Ч. Бэйнбриджа (управляющего нашего Лондонского филиа-
ла); в двух номерах художественного журнала «Тhe Connoisseur» за май и июнь 
1938, также в апрельском номере 1938 г. журнала «Harper”s Bazaar» «публикации 
великой княгини Марии Павловны, в Нью-Йорке28 <…>. Все эти английские публи-
кации снабжены многочисленными воспроизведениями упомянутых яиц. И тексты 
хороши и достоверны. Вероятно, все эти яйца, как и большинство находившихся  
в императорском собрании произведений Фаберже, были после революции прода-
ны в Лондоне и Нью-Йорке.  

Далее Евгений дает краткие характеристики остальным участникам ювелирного 
дела Фаберже. 

Младший брат моего отца Агафон Фаберже, родился в Дрездене в 1862 и 
умер в Петербурге в 1895, также был исключительным рисовальщикелом украше-
ний, наделен прекрасным вкусом и был дельным сотрудником.  

У Карла было четыре сына, все родились в Петербурге и все были задейст-
вованы в предприятии. 

Карл Фаберже был решительно наиболее выдающимся в России пионером 
прекрасного. Основанном на французском стиле, вкуса в ювелирном искусстве и  
в золото-серебряном деле, не оставляя при этом без внимания и русский стиль.  

Далее Евгений дает самые превосходные характеристики бывшим мастерам и ху-
дожникам фирмы: 

«Франц Бирбаум – очень одаренный и многогранный рисовальщик». Август 
Хольмстрем – «первоклассный ювелир, исполнявший тончайшие украшения; рав-
ным образом его сын и преемник Альберт». Михаил Перхин «был исключитель-
ным мастером украшений, который умел делать сложнейшие вещи, как и его пре-
емник финн Хенрик Вигстрем». Александр Петров и его сын Николай «были 
первоклассными эмальерами, как и Василий Бойцов, которые безупречно владели 
своей профессией». Август Хольминг «был исключительным золотых дел масте-
ром». Василий Иванович Зуев «был совершенно первоклассным живописцем-ми- 
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ниатюристом, который должен быть особо упомянут». Кремлев – «великолепный 
художник по камню, который умел вырезать из камня разных пород жизненно 
достоверные цветы» Эдуард Коллин (правильно: Эрик – авт.) – «очень дельный 
финский золотых дел мастер, который исполнял безукоризненно точные копии 
древнегреческих золотых находок из Керчи, оригиналы которых находятся в Им-
ператорском Эрмитаже» Артур Пинкс, ирландец – «был очень изысканным рисо-
вальщиком нашего Лондонского филиала».  

«Разумеется, мы имели еще больше толковых сотрудников, но названные 
здесь особенно запомнились мне.  

О неугомонном характере моего отца, как и о его творчестве и художниче-
ской деятельности, которая продолжалась ровно 50 лет (1868 – 1918) и о том, как он 
сумел – благодаря своей энергии, своему симпатичному нраву и своему прекрас-
ному вкусу – создать из скромного дедовского дела повсеместно признанную зна-
менитую мировую фирму, можно написать целую книгу (курсив мой – авт.), однако 
пока достаточно приведенных здесь сведений». 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ТОРГОВАЯ МАРКА ФАБЕРЖЕ 

В семейном архиве Т. Фаберже имеется много документов, разъясняющих 
позицию членов семьи Фаберже по проблеме использования торговой марки Фа-
берже.  

В 1984 г. один из внуков К. Фаберже, профессор Техасского университета в  
г. Остине А. А. Фаберже (родился в 1912 г. в Москве, умер в 1988 г. в Остине) по за-
просу известного коллекционера К. Форбса так объяснил ситуацию: 

«В 1922 году два сына Карла – Евгений и Александр (я сын Александра)  
в партнерстве с Андреа Маркетти и Дж. Гверриери основали скромное предпри-
ятие в Париже в доме 23 по улице Солинье Faberge et Со, которое торговало стары-
ми изделиями фирмы, но также занималось изготовлением и проектированием 
изделий. Оно закрылось в 1960 году, когда умер последний из членов семьи, рабо-
тавших там, Евгений Фаберже (1874–1960). Изготовлением изделий в Женеве зани-
мался Федор Агафонович Фаберже (1904–1971) и дочь Федора Татьяна. 

К сожалению, имя Фаберже никогда не регистрировалось в качестве торго-
вой марки. Эта идея никому не приходила в голову, так как это было семейным 
делом в течение нескольких поколений и было хорошо известно любому предста-
вителю в ювелирном мире. Во всяком случае, законы о торговых марках в каждой 
стране свои и в разное время изменяются. 

Самуэль Рубин родился в 1901 г. В 1924–1929 гг. возглавлял Barcolans Product Co. 
В 1929 году он организовал Испанскую торговую корпорацию – Spanish Trading Corp., 
которая импортировала мыло и оливковое масло. Еще позднее в 1937 году он основал 
Faberge Inc. в партнерстве со своим отцом Джулиусом Рубином. Эта фирма была 
предшественником современной фирмы Fabergé Inc., зарегистрированной в 1944 году. 

Рубин использовал имя Фаберже, так как оно ассоциировалось с высоким 
качеством и роскошью. Предположительно, он узнал это имя от Арманда Хаммера, 
который собрал много изделий Фаберже, когда жил в СССР; такие изделия можно 
было легко достать через большевистских функционеров в первые годы после ре-
волюции, они поступали из семей казненных и бежавших из СССР. В то время мно-
гие из них были проданы через Галерею Хаммера (Нью-Йорк), которой заведовал 
Виктор Хаммер, брат Арманда. В фирме Faberge Inc. никогда не работал ни один из 
членов семьи Фаберже. 

 О том, что Рубин воспользовался именем Фаберже, стало известно только 
после окончания Второй мировой войны. Парижские Фаберже пытались привлечь 
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Рубина к ответственности. Хотя я не имел непосредственного интереса к париж-
ской фирме, все же, будучи сыном одного из партнеров и единственным членом 
семьи в США, я принял участие в одном из процессов. Он был очень сложным и не 
принес удовлетворения. Весьма ограниченные средства парижских Фаберже и пло-
хой выбор юрисконсультов повлияли на неудовлетворительные результаты. Рубин 
щедро тратил деньги, позднее стало ясно, что он применил подкуп. В принципе 
трудно доказать, что некто из другой отрасли наносит вам вред, используя ваше 
имя, когда оно не зарегистрировано торговой маркой. Наконец в 1951 году обе сто-
роны подписали соглашение. Парижские Фаберже изъяли иск против Рубина, ко-
торый уплатил им 25 000 долларов (смехотворная сумма), и ему разрешалось ис-
пользовать имя Фаберже на парфюмерии и галантерее. Это соглашение так плохо 
составлено, что оно практически бесполезно. 

 Во время этой тяжбы против Рубина я не знал степени его преданности ле-
вому делу, хотя я знал о его дружбе с Армандом Хаммером. Можно сказать, что 
семья Фаберже принимала некоторое участие в борьбе с большевизмом. Мой отец 
Александр Фаберже принимал некоторое участие в так называемом „офицерском 
мятеже" в Москве в начале революции, в то время как два сына Агафона Фаберже 
сражались в белой армии под командованием Юденича. 

Таким образом, то, что Рубин создал свое состояние с помощью фамилии 
Фаберже, особенно досадно». 

Из письма А. А. Фаберже К. Форбсу 

Можно добавить, что профессор А. А. Фаберже неоднократно вел дела в су-
дах США против незаконного использования фамилии Фаберже. А. Хаммер прие-
хал в Москву в 1921 г. и поселился в бывшем московском магазине Фаберже на Куз-
нецком мосту. Тогда же он узнал об изделиях Фаберже, которые он активно скупал 
на рынках и у антикваров. Помогал ему некий недоучившийся студент Бенедиктов. 
К моменту своего отъезда из СССР (1930 г.) Хаммер имел коллекцию вещей Фабер-
же – более 2 000 предметов, в том числе почти десяток императорских пасхальных 
яиц. Для сравнения отметим, что все государственные музеи России едва ли имеют 
сейчас более тысячи предметов Фаберже. Одна из публикаций в газете «Известия»  
в 1992 г. прямо указывает на то, что А. Хаммер выполнял финансовые поручения  
III Интернационала. 

1 Агафон Фаберже в красном Петрограде. Научно-иллюстрированное издание / 
Сост. А. И. Рупасов, В. В. Скурлов, Т. Ф. Фаберже, С. К. Бернев. СПб., 2012 (Указ.). 
2 После смерти Евгения Карловича в 1960 г. документы достались Федору Агафоновичу 
(1904–1971), племяннику Евгения и отцу Т. Фаберже. Документы Александра Фа-
берже достались Т. Фаберже частично из архива Евгения, а частью из архива сына 
Александра Петровича, профессора Александра Александровича Фаберже (1912–1988). 
За ними Татьяна Федоровна ездила уже в начале 1990-х гг. Это были детские днев-
ники Алика, которые вела Иоанна, жена А. П. Фаберже, и переписка Алика с отцом. 
3 Лейкинд О., Махров К., Северюхин Д. Художники русского зарубежья. Биографиче-
ский словарь. СПб., 1999. Сведения об Александре и Евгении Фаберже: С. 575–576. 
4 Фаберже Евгений (Евгений-Готтлиб) Карлович (1874–1960) – старший сын К. Г. Фа- 
берже, талантливый художник по украшениям и портретист, учился в Петришуле  
с 1887 по 1892 г. Затем на ювелирном отделении Академии в Ханау (Германия),  
а также в Рисовальных классах проф. С. М. Зайденберга (родом из Киева, у него 
учились Ю. Анненков, Н. Акимов, М. Шагал) и Ю. Оллила в Атенеуме, Хельсинки  
в 1919 г. С 1894 г. участвовал в делах фирмы отца, подписывал счета, неоднократно 
встречался с императором Николаем II. В 1897 г. работал экспертом на выставке  
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в Стокгольме. В 1900 г. по итогам Всемирной выставки в Париже награжден офи-
церским знаком Академии Искусств Франции. Также награжден болгарским орденом 
Св. Александра. В 1910 г. награжден подарком из Кабинета Е.В. – золотым брелоком 
с изображением Государственного герба. С 1898 по 1918 г. вместе с отцом и братом 
Агафоном Карловичем доверенные фирмы в Санкт-Петербурге. В 1909–1918 гг. – 
товарищ председателя Русского художественно-промышленного общества, член 
жюри Конкурса им. К. Г. Фаберже по ювелирному производству (1912). В ноябре 
1918 г. вместе с матерью перешел финскую границу. Полтора года с ней жил в Гель-
синфорсе и Стокгольме, ожидая получение визы и улаживая материальные дела.  
В 1922 г. с братом Александром и бывшими сотрудниками фирмы А. Маркетти (1875–
1954) и Д. Гверриери (1870–1954) основал компанию «Фаберже и Ко» в Париже.  
В 1951 г. был избран в административный совет Российского музыкального общест-
ва за рубежом. Похоронен на кладбище Сент-Уан Паризьен в Париже, рядом с мо-
гилой брата Николая, которого похоронил 17 марта 1939 г. 
Фаберже Александр Карлович (1877–1952) – третий сын К. Фаберже. Принял отчест-
во Петрович, по второму имени отца, чтобы его по инициалам не путали с братом 
Агафоном (1876–1951). Учился в Петришуле с 1887 по 1895 г., в Центральном учи-
лище технического рисования барона Штиглица (1899–1904), в 1906 г. у живописца 
Кашо в Женеве и на вечерних курсах Строгановского училища в Москве в 1909 г. 
После разрыва К. Фаберже со своим английским партнером по Московскому отде-
лению А. Боу в 1906 г. Александр был назначен, вместе с О. Ярке, директором Мос-
ковского Торгового дома «К. Фаберже», которому подчинялись Одесский и Киев-
ский филиалы. В 1906 г. изучал эмалевое искусство в Париже, у эмальера Houillon. 
Французы-эмальеры сказали: «Это мы должны учиться у Вас в России, а не Вы у нас». 
Художник Московского отделения фирмы. Писал пейзажи, участвовал в групповых 
выставках. Входил в Московские художественные объединения «Общество ис-
кусств» (с 1913 г.) и «Свободное искусство» (1912–1920). В 1918–1919 гг. работал экс-
пертом Наркомпроса по искусству Востока, один из шести учредителей Музея Вос-
тока, куда передал часть своей коллекции будд и нецке и книги по сиамскому 
орнаменту. В 1904 г. женился на Иоанне Таммерман (1882–1930), родом из Эстлян-
дии, в 1912 г. родился сын Александр, в будущем ученый-биолог, профессор, доктор 
наук. Александр Петрович участвовал в 1-й и 2-й выставках картин Профессио-
нального союза художников (1918; в состав Союза входили В. Маяковский и В. Кельх, 
родной брат А. Кельха, всего было 93 члена), 3-й Государственной выставке картин 
(1919) и Выставке Союза деятелей прикладного искусства и художественной про-
мышленности (1919). В сентябре 1919 подвергся аресту, как участник антибольше-
вистского «офицерского» заговора. Был освобожден и в апреле 1920 г. нелегально 
перешел финскую границу. С ноября 1918 г. за границей находились жена и сын. Жил 
в Париже. Вместе с братом Евгением основал фирму «Фаберже и Ко» (1922). Разра-
батывал и изготавливал ювелирные изделия, создавал фигурки животных из камня. 
Похоронен в Сент-Женевьев-де-Буа. Надгробие выполнено по эскизу А. А. Бенуа. 
5 После окончания войны один из учредителей этой фирмы Дж. Гверриери не по-
лучил разрешения вернуться в Париж, поскольку был членом партии Муссолини,  
а Федор хотел работать как ювелир. 
6 Wild, R. E. Über die Nachbildung Fabergescher Figuren in Idar-Oberstein. Goldsch- 
miede Zeitung (Gegmany). № 2. 1981: pna. 
7 Bainbridge H. Ch. Twice Sewen. London, 1933. Р. 157–166. 
8 На самом деле, фамилий мастеров, художников и специалистов было еще больше 
и полностью впервые они опубликованы в нашей книге «История фирмы Фабер-
же» в 1992 г. (Birbaum Franz P. The History of the House of Fabergé (Gemstone Carving, 
Jewellery and Gold and Silver work of the House Faberge, 1919). According to the recol- 
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lections of the senior craftsman of the firm Franz P. Birbaum. Published by Tatiana F. Fa- 
berge and Valentin V.Skurlov. М., 1992). 
9 Bainbridge H. Ch. Faberge Figurines in Russian Coloured Stones // Connoisseur. Vol. 101.  
№ 440. April 1938. С. 200–201, 203.  
10 Bainbridge, H. C. Russian Imperial Easter Gifts // Connoisseur. Vol. 93. № 393. May 
1934. С. 299–306. Interest is aroused by the first public sale of a series of Faberge Easter 
eggs. Bainbridge published two first-hand accounts describing the eggs in great detail.  
Yt also drew upon the recollections of Faberge’s son Eugene (1874–1960). In part I of this 
series, Bainbridge credits Eugene Faberge for the early history of his father, for additional 
information. Russian Imperial Easter Gifts, II // Connoisseur. Vol. 93. № 394. June. С. 1934.  
Р. 384–389; Bainbridge, H. C. Workmasters of Faberge // Connoisseur. Vol. 96. № 408. 
August. 1935. С. 87–90, 104. Bainbridge discusses in some detail the workmasters in St. Pe- 
tersburg based on interviews with Eugene (1874–1960) and Agathon Faberge (1876–1951), 
eldest and second sons of Faberge. The workshops were situated within the principal 
Faberge building, but were separately owned and controlled by the various specialist 
workmasters. 
11 Антиквар Л. Гринберг уговаривал Евгения написать мемуары, на что Евгений 
отвечал, что не чувствует литературных способностей. Гринберг буквально умолял: 
«ПИШИТЕ О ФАБЕРЖЕ! (выделено Л. Гринбергом – авт.). Диктуйте каждый день 
один час, все, что придет на ум» (Письмо Леона Гринберга Евгению Карловичу 
Фаберже из Нью-Йорка в Париж. 1950 // Фаберже и петербургские ювелиры: 
Сборник мемуаров, статей, архивных документов по истории русского ювелирного 
искусства / Под ред. В. В. Скурлова. СПб., 1997. С. 621–622). Бэйнбриджу Евгений 
писал в 1934 г.: «Я тоже не писатель, я не умею писать интересно; я привожу лишь 
голые факты». Тот же Гринберг невысоко оценивал достоинства книги англичанина. 
Очевидно, Гринберг знал, что все важные факты англичанин получил от Евгения. 
12 Фаберже О. А. Блестки. М., 1994. С. 15. 
13 Bainbridge H. Ch. Peter Carl Fabergé. Goldsmith and jeweller to the Russian Imperial 
Court. His Life and Work. London. New York. Sidney. Toronto. 1949.  
14 Snowman A.K. The art of Carl Fabergé. London, 1953. 
15 Фаберже О. А. Блестки. С. 75. Здесь Олег Агафонович не договаривает. Дело в том, 
что пять сыновей от первого брака, вместе с их матерью Лидией Александровной 
жили в очень стесненных материальных условиях, в то время как Олег благодарит  
в мемуарах отца за «золотое детство». Евгений защищал имущественные интересы 
сыновей Агафона от первого брака. В частности, ему удалось получить в 1924 г. 
жемчужное ожерелье, которое Агафон Карлович передал петроградскому фабри-
канту, швейцарцу Бремме для реализации и передаче Лидии Александровне. На эти 
деньги в Версуа, пригороде Женевы, в 1925 г. был куплен дом, где родилась Т. Фа- 
берже. Кроме этого ожерелья, никаких денег, вплоть до конца 1928 г. Лидии и ее 
сыновьям от Агафона Карловича не поступало. Евгений выплачивал Лидии ее долю в 
деле Фаберже. В 1914 г. Лидия Александровна имела в капитале фирмы 200 000 руб. – ее 
наследство от отца, купца 1-й гильдии, придворного поставщика А. И. Трейберга. 
16 Е. К. Фаберже в эмиграции сообщает В. Энгельману о судьбе школьных друзей – 
«петринеров», то есть выпускников Петришуле, где оба учились (Письмо 1933 г.,  
с продолжением в 1938 г.). Адреса и судьбы более 600 друзей и знакомых по Петербургу 
(два письма Е. Фаберже В. Энгельману; архив Т. Фаберже). Этот документ должен 
быть востребован специалистом по истории русской диаспоры. В. Энгельман, 
школьный друг Е. Фаберже, «петринер», вместе учились в Петришуле. Отец Вилли 
(Василия) К.-О. З. Энгельман (1835 г.р.), петербургский купец, женат на дочери 
Ф. Бутца, сестре Ю. Бутца; исполнял обязанности оценщика Кабинета Е.И.В. После 
смерти Ф. Бутца, О. Энгельман вместе с Ю. Ф. Бутцем был совладельцем ювелирной 
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фирмы. Ю. Бутц (1847–1912) – друг детства К. Фаберже, они вместе путешествовали 
по Европе. Е. К. Фаберже в эмиграции сообщает В. Энгельману о судьбе школьных 
друзей (1933–1938 гг.). Благодарю г-жу И. Лейнонен (Германия) за подготовку текста 
к публикации (декабрь 2011 г.). 
17 Скурлов В. Список Евгения Фаберже. Алфавитный список друзей и знакомых Ев-
гения Карловича Фаберже. Париж, 1932–1960. Архив Т. Фаберже. На правах руко-
писи. СПб., 2002. Список включает более 2 000 фамилий.  
18 К сожалению, и к большому удивлению, этих полотен мы практически не видим 
на антикварном рынке, так же как и живописных работ А. К. Фаберже. 
19 Bainbridge H. Ch. Peter Carl Fabergé. Goldsmith and jeweller to the Russian Imperial 
Court. His Life and Work. London. New York. Sidney. Toronto, 1949. P. 21. 
20 Фаберже Т. Ф., Скурлов В. В. Тайна саквояжа Фаберже // Фаберже и петербургские 
ювелиры: Сборник мемуаров, статей, архивных документов по истории русского 
ювелирного искусства / Под ред. В. В. Скурлова. СПб., 1997. С. 517–523. В моногра-
фии «Франц Бирбаум – главный мастер фирмы Фаберже» (2016) впервые опубли-
ковано эпистолярное наследие Ф. Бирбаума и Е. Фаберже, 12 писем 1922–1939 гг. из 
архива Т. Фаберже. Здесь любопытными предоставляются факты о тайнике в петро-
градском доме на Лодейнопольской ул., д. 5, где проживал Ф. Бирбаум (Скурлов В., 
Фаберже Т., Квашнин С., Перевышко А. Франц Бирбаум – главный мастер фирмы Фа-
берже. Серия «Жизнь замечательных ювелиров», Вып. 2. Санкт-Петербург; Киров; 
Женева, 2016). Е. Фаберже в конце 1925 г. посылал в Ленинград некую даму, которая 
приходила и спрашивала проживавшую в том доме вдову умершего в 1918 г. эмальера 
фирмы Фаберже Н. Петрова, владельца дома, где квартировал Бирбаум, о закопан-
ных в подвале ценностях фирмы, которые были переданы на сохранение Ф. Бирбауму. 
Кто эта «таинственная дама», которая привезла ценности в Париж из России, посе-
тив еще и Москву, – мы до сих пор не знаем. Всего было перевезено ценностей, воз-
можно, дипломатической почтой или через «окно» в финской границе на 1 млн 
французских франков, по тогдашнему курсу 40 000 $. Эти ценности подлежали 
распределению между наследниками, которых на тот момент было четверо – сыно-
вья Карла Густавовича. Долю Агафона получали его пять сыновей. Однако в 1929 г. 
случился мировой кризис и реализация драгоценных камней была затруднительна. 
Е. К. Фаберже в одном из писем в начале 1930-х гг. пишет, что «сейчас бриллианты 
стоят в 5–6 раз дешевле, чем должны стоить». Некоторое оживление наступило  
в 1937 г., когда в Париж на Всемирную выставку стали приезжать американцы. Из 
переписки выясняются любопытные подробности о братьях А. и В. Хаммерах, которые 
активно скупали изделия Фаберже и интересовались у Бирбаума точным количест-
вом императорских пасхальных яиц и их местонахождением. Бирбаум переадресовал 
этот вопрос Евгению, но тот тоже не мог ответить точно. Из мемуаров А. Хаммера из-
вестно, что через его руки прошло более 2 000 произведений Фаберже, в том числе, 
он выгодно реализовал американским коллекционерам 13 императорских пасхаль-
ных яиц.  
21 История эта туманная. Есть версия, что были подкуплены тюремщики. По дру-
гой, Александр был объявлен смертельно больным и передан Белишевой, чтобы не 
фиксировать смерть в тюрьме. Обе версии правдоподобны. 
22 После успешного окончания обучения Александром–младшим и защиты доктор-
ской степени в 1935 г., Ульман благородно простил долг. 
23 Скурлов В. В. Фаберже и Латвия Фаберже // Фаберже и петербургские ювелиры: 
Сборник мемуаров, статей, архивных документов по истории русского ювелирного 
искусства / Под ред. В. В. Скурлова. СПб., 1997. С. 558–567.  
24 Его могли арестовать, тем более, он сидел более полгода в тюрьме ЧК на рубеже 
1919–1920 гг. 
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25 Архив Т. Фаберже (Женева). Важнейшие документы, связанные с историей фир-
мы Фаберже: 1. Список сотрудников фирмы Фаберже, составленный Евгением и 
Александром Фаберже. 1930-е гг.; 2. История фирмы Фаберже. Записка Евгения 
Фаберже, 1937 (Письмо Г. Ч. Бэйнбриджу); 3. Переписка Евгения Фаберже с Фран-
цем Бирбаумом. 1920–1940 гг.; 4. Опись изъятия вещей фирмы из московского мага-
зина фирмы (Кузнецкий мост, 4). Март 1919 г.; 5. Инвентарные книги Лондонского 
отделения фирмы. 1906–1917 гг.; 6. Список художников и мастеров фирмы, состав-
ленный Евгением Фаберже по просьбе исследователя В. В. Сахарова. 1931–1933 гг.;  
7. Переписка Евгения Фаберже с В. О. Энгельманом. 1933–1938 гг. (включает Список 
художников и мастеров фирмы); 8. ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ РОССИЯ, журнал. 
Париж, 1939 год. «РУССКIЙ ПРИДВОРНЫЙ ЮВЕЛИРЪ К. Г. ФАБЕРЖЕ». Статья без 
подписи. Автор: Е. К. Фаберже. В № 16 и 18 (апрель 1939 г.) «Иллюстрированной 
России» помещены заметки «Как христосовались при Дворе» и «Царские подарки». 
Первая из них включает в себя снимки с 10 пасхальных яиц, вошедших в состав 
известной серии из 50 яиц, изготовленных петербургской фирмой К. Г. Фаберже для 
императоров Александра III и Николая II. Письма, полученные редакцией журнала 
из разных стран в связи с этими заметками, дают основание думать, что помещае-
мые ниже сведения о К.Г. Фаберже и его фирме будут встречены с интересом и 
возбудят воспоминания о старом Петербурге и прежней России; 9. Друг. Памяти 
Е[вгения]. К[арловича]. Фаберже // Русская мысль. 1960. 24 сент. № 1582; 10. Станю-
кович Н. В. Памяти Александра Петровича Фаберже // Русский путь (Париж). 1952. 
25 окт. Станюкович Николай Владимирович (1898–1977); в русской армии до эва-
куации Крыма. Окончил Тенишевское училище в Петрограде. Поэт и писатель.  
26 Архив Т. Фаберже. Пер. с англ. И. А. Орловой. 
27 Архив Т. Фаберже. Пер. В. В. Скурлова. 
28 Здесь Евгений Фаберже ошибается: две статьи Г. Ч. Бэйнбриджа про «Русские 
императорские пасхальные подарки» опубликованы в майском и июньском номе-
рах за 1934 г., статья «Мастера Фаберже» в августовском номере за 1935 г. а статья 
«Фигурки Фаберже из русских цветных камней» опубликована в апрельском номе-
ре того же журнала за 1938 г.

Смирнов Валентин Георгиевич 

ПАРИЖСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ГАРДЕМАРИНА,  
ОФИЦЕРА И ГЕНЕРАЛА ФЛОТА 
АКАДЕМИКА М.А. РЫКАЧЕВА 

Выдающийся отечественный метеоролог, академик и ге-
нерал флота Михаил Александрович Рыкачев (1840/1841–1919) 
в течение своей жизни неоднократно бывал во Франции и ее сто-
лице – Париже. Свои впечатления от поездок за границу он изла-
гал не только в официальных отчетах, но и в письмах родным, 
хранящимся в личном фонде М. А. Рыкачева в Санкт-Петербург- 
ском филиале Архива РАН (СПФ АРАН), а также в корреспон-
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денциях, публиковавшихся в газете «Кронштадтский вестник», 
редактором которой был его старший брат Николай. Эти источ-
ники являются интересными свидетельствами тех впечатлений, 
которые Рыкачев получал при посещении Парижа на протяже-
нии полувека – с 1858 по 1907 г.  

Свое первоначальное образование М. А. Рыкачев получил 
в Морском кадетском корпусе. В 1858–1859 гг. он совершил 
первое дальнее плавание из Кронштадта в Средиземное море  
и обратно на винтовом корабле «Ретвизан». В период плавания 
Рыкачев побывал не только во многих портах Европы и Малой 
Азии, но и в ряде столичных городов, в частности, в Париже, 
Афинах, Риме и Лондоне.  

На корабле «Ретвизан» в творческой командировке нахо-
дился писатель Д. В. Григорович, впоследствии опубликовавший 
путевые записки «Корабль „Ретвизан“» (1873).  

В сентябре 1858 г., в период стоянки корабля во француз-
ском порту Брест, командир «Ретвизана» В. Ф. Таубе, руководи-
тель практики Р. А. Мирбах, гардемарины М. А. Рыкачев и К. Н. Ма- 
тюшкин, а также один из юнкеров совершили недельную поездку 
в Париж. Там они разместились в доме писателя А. Дюма-отца 
(ул. Амстердам, д. 77), который по-приятельски отдал его в распо-
ряжение Григоровича.  

Каждый день Рыкачев и Матюшкин ездили по Парижу и 
осматривали достопримечательности: храмы, площади, дворцы 
(Лувр и Тюильри), слушали оперу Дж. Верди «Травиата», дважды 
побывали в Булонском лесу, посетили русскую церковь, видели 
гробницу Наполеона («…как ту, в которой он лежит, так и но-
вую, которая сделана из порфиру, отколотого от скал нашей 
Финляндии»), побывали в Версале («…сад очень хорош, но хуже 
Петергофского. Но дворец великолепен»), смотрели парад на 
Марсовом поле, во время которого император Наполеон III про-
щался с полками, отправлявшимися в Марсель, Тулон и другие 
города Франции. Конечно, Рыкачев и его спутники посещали 
магазины и обедали в ресторанах. Поэтому, единственное, что 
не понравилось Рыкачеву за недельное пребывание в «славном 
городке» Париже, это то, что быстро закончились деньги1. 

Вторично Рыкачев побывал в столице Франции в апреле – 
начале мая 1866 г., будучи лейтенантом и находясь в годичной 
научной командировке за границей. В перерывах между своими 
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научными занятиями лейтенант Рыкачев в компании с несколь-
кими соотечественниками и дамами побывал на Елисейских 
полях и в Версале, где они осмотрели дворец. Вместе с супру-
гой контр-адмирала Г. И. Бутакова и дочерью контр-адмирала 
А. А. Попова Рыкачев побывал в «Grand Opera». Родителям Ры-
качев сообщил, что в театре «…давали 1ый акт Guillaume Tell2  
и балет Жизель, в котором в первый раз появилась танцовщица 
Гранцева3 и в первом дебюте обворожила Парижан своею гра-
циею и легкостью танцев…»4.  

В 1878 г. в Париже проводилась Всемирная выставка. 
В числе представителей морского ведомства в Париже побывал и 
капитан-лейтенант Рыкачев. Его сопровождала супруга Е. А. Ры- 
качева (урожд. Достоевская).  

В течение нескольких дней Рыкачев успел несколько раз 
побывать на выставке и «изъездить город по всем направлени-
ям…», отметив оживленность парижских улиц и их чистоту. 
В корреспонденции в «Кронштадтском Вестнике» Рыкачев со-
общал следующее: «…Во внешнем виде Парижа, с тех пор как я 
его не видел, 12 лет тому назад, произошло лишь немного осо-
бенно заметных перемен; из них наиболее выдается новый театр, 
или лучше сказать музыкальная академия, в которой дается 
французская опера; это здание поражает своим великолепием. 
Дворец Лувр остается в прежнем виде, но двор между Лувром  
и Тюльери совершенно изменился; вместо роскошного дворца 
Тюльери остались только развалины; голые обгорелые стены  
с отверстиями вместо окон проэктируются на небе как реше-
то5 <…> Вечером, когда тысячи газовых огней освещают золо-
ченые кофейные и блестящие роскошью магазины, вид Парижа 
еще более кажется волшебным…»6.  

Однако газовое освещение оказалось не пределом дости-
жений цивилизации. Продолжая свой очерк, Рыкачев с восхи-
щением отмечал: «…когда экипаж подъехал к зданию Grand 
Opera и яркий белый свет электрического освещения затмил блеск 
газа, огни которого казались уже тусклыми и красноватыми. 
Этот свет исходил из высоких фонарей, закрытых матовыми 
стеклами. Все здание театра и целая улица l`avenue de l`Opera 
до самого Палерояля казались белыми; все вывески можно  
было читать как днем. На каждом фонаре красуется надпись 
„Jablochkoff“7. Приятно думать, что наш соотечественник своим 
изобретением затмил блеск такого города, как Париж…»8. 



В.°Г.°СМИРНОВ 250 

Рыкачев дает описание мест размещения Всемирной вы-
ставки – Марcова поля и обширной площади Трокадеро. Он от-
мечает, что фасад огромного главного здания украшен статуя-
ми, изображающими все нации, принявшие участие в выставке. 
«Россия представлена в виде женщины, опирающейся на обна-
женный меч, она строго и с достоинством смотрит на недоволь-
ную Венгрию…», – констатировал Рыкачев

Здание Главной физической обсерватории Академии наук  
в Санкт-Петербурге (ВО, 23-я линия, д. 2). Конец XIX в. 

9. 
Он отметил, что дворец Трокадеро предназначен для про-

ведения конференций, концертов и других массовых мероприя-
тий: в большом зале свободно помещается 5–6 тыс. человек. 
«При огромном числе редкостей и художественных произведе-
ний глаза разбегаются и трудно остановиться на чем-нибудь  
и запомнить хотя бы главнейшие из выставленных предметов и 
потому я упоминаю наудачу о том, что случайно попало мне  
на глаза и почему-нибудь осталось в памяти», – писал Рыкачев, 
указывая на старинные музыкальные инструменты, большую 
коллекцию библий, позолоченное фортепиано XVII в. (оно под-
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держивалось статуями, плавающими в море, окрашенном зеле-
ной краской), египетские древности, старинные рукописи Ко-
рана, оружие Колумба и прочие предметы

Участники Международной метеорологической конференции 
Париж. 1896 (четвертый справа во втором ряду – М.А. Рыкачев) 

10. 
В одной из башен находилась гидравлическая машина 

(лифт), которая поднимала беседку с пассажирами на верхнюю 
часть башни (более чем на 60 м). Оттуда Рыкачеву открылся 
прекрасный вид. Затем он прошел по парку Трокадеро. Далее он 
окунулся в «страну восточных городов» – побывал на Алжир-
ской выставке. 

После осмотра египетских, японских и прочих павильонов 
Рыкачев посетил два павильона метеорологии. В павильоне 
«разных предметов навигации и спасательных средств» его за-
интересовала подводная электрическая лампа Базена. 

На Марсовом поле более всего бросался в глаза колос-
сальный бронзовый бюст статуи Свободы: в парке была уста-
новлена только одна голова, а в полный рост статую предпола-
галось поставить в Нью-Йорке. «Можно себе вообразить, каких 
громадных размеров должна достигнуть эта статуя», – конста-
тировал Рыкачев11.  

В 1896 г. директор Главной физической обсерватории Пе-
тербургской Академии наук генерал-майор, академик Рыкачев 
был командирован в Париж на Международную метеорологи-
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ческую конференцию. В поездке его сопровождали старшая дочь 
Александра и племянница О. Шипова. Рыкачев и его спутницы 
остановились в «Hotel du Quai Voltaire» на наб. Вольтера, в комна-
тах с видом на Сену и Тюильри. «Hotel небольшой и совсем не 
роскошный, но имеет вид семейного; он не велик и уютен <…> 
Мы очень близки к центру города…», – делился впечатлениями 
в письме Рыкачев12. 

Рыкачев и девушки посетили оперу, где давали «Гамлета» 
А. Тома13. «…Такого великолепия, как здание Парижской оперы, 
в особенности, такого входа я не знаю другого <…> Громадные 
размеры зала соответствуют высоте его, которая занимает вы-
соту всего здания. Широкие мраморные лестницы подымаются 
как-то волною: внизу обводы ступеней имеют вогнутую форму, 
а верхние ступени – выпуклую. Мраморные балконы выступа-
ют с разных сторон внутрь зала. Кругом широкие галереи. Весь 
зал из бронзы и мрамора. Потолок покрыт живописью. Карнизы 
бронзовые или позолоченные с рельефами, все блестяще осве-
щено. Роскошно также фойе. Мы остались очень довольны как 
зданием, так и оперою. В опере много новых хороших мотивов, 
постановка прекрасная. Отдельные голоса, весь ensemble, ор-
кестр, декорации, все соответствует одно другому. Я думаю, 
что, в общем, это наилучшим образом обставленный театр в 
свете», – восторженно сообщал жене Рыкачев14.  

Во Дворце правосудия Рыкачев и девушки не только озна-
комились с красивым зданием и его внутренними помещения-
ми, но и присутствовали на разбирательстве одного дела. Затем 
они подробно осмотрели знаменитый собор Нотр-Дам и подни-
мались на самый верх башни, откуда любовались видом Пари-
жа. Кроме того, Рыкачев и его спутницы совершили прогулку  
в парк Сен-Мор.  

Посетив сад Тюильри, Рыкачев понял, что он расположен 
на том месте, где были развалины одноименного дворца. Затем 
генерал и его спутницы прошли на улицу Риволи, побывали на 
площади Конкорд и посмотрели «иллюминацию» ближайшего 
кафе-шантана15. 

В Версале Рыкачев и девушки подробно осмотрели дво-
рец и внутренние покои Людовика XVI и Марии-Антуанетты. 
Рыкачев заметил, что в музее прибавились большие картины, 
посвященные последней Франко-прусской войне (1870). 
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Затем они поехали во дворец Малый Трианон – главную 
жемчужину всего Версаля. «Дворец не велик, но изящен до со-
вершенства. В комнатах стены белые с художественною лег-
кою резьбою, а <…> внутри этой простоты вставлены картины 
Ват[т]о16. В других комнатах стены такие же белые, но резьба 
золотая. Есть комнаты, обитые желтым штофом, мебель белая, 
или белая с золотом, обитая тем же штофом. Здесь в спальной 
Марии-Антуанет[т]ы показывали нам игру зеркал, в котором она  
с одной стороны видела себя в обыкновенном виде, а с другой – 
без головы. С истинным наслаждением мы ходили по этим ис-
торическим и изящным комнатам. Но едва ли не еще большее 
удовольствие мы испытали, гуляя по прекрасному саду этого 
маленького дворца. Громадные стволы вековых деревьев – ки-
парисов, каштанов, сосен – переплетаются и обвиты местами 
плющем; многие напоминают Павловск и Царское. При всем том 
замечательная тишина, встречаем гуляющих, а не посетителей. 
Мы с удовольствием здесь погуляли, посидели в глуши аллей 
на мраморных скамейках, видели и хижину Марии-Антуанет[т]ы. 
Она внутри, впрочем, не напоминает хижину: мозаиковый пол, 
мраморные столы и фонтаны…», – делился впечатлениями с пе-
тербургскими родственниками Рыкачев17. 

Погуляв в саду, Рыкачев и его спутницы бегло осмотрели 
Большой Трианон18, а затем на извозчике прокатились по Вер-
сальскому парку и доехали до станции железной дороги, откуда 
на поезде объехали Париж с юго-западной стороны и прибыли 
на вокзал в Монпарнасе19. 

Русские экскурсанты также подробно осмотрели Дом ин-
валидов, где особенно интересными оказались артиллерийский 
и исторический музеи. Там же они видели гробницу Наполеона 
и церковь. Затем осмотрели церковь Св. Клотильды20.  

В один из дней в ресторане Эйфелевой башни был устроен 
завтрак для всех участников конференции, включая «женскую 
половину». На этом завтраке министр народного просвещения 
Франции А. Рамбо (А. Rambaud)21 не только выступил с блестя-
щей речью, но и на два дня предоставил для членов конгресса 
свою ложу во всех театрах Парижа.  

«Мы попали в Comedi francaise22 <…> Давали Мольера – 
Le mariage forcé23 и Le monde où l`on s`ennuie24. Играли чудес-
но, так как я еще никогда не слыхала, и так как артисты были 
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совсем рядом с нами, можно было наблюдать малейшее движе-
ние лица. Все они не перестают играть ни на минуту и совер-
шенно входят в свои роли. Пьесы были обе прелестны, поста-
новка чудная, костюмы роскошные, так что общее впечатление 
осталось прекрасное…», – сообщала матери Александр 25а . 

На другой день Рыкачев и девушки приятно провели ве-
чер, наслаждаясь оперой «Фауст»26. 

12 сентября Рыкачевы и Ольга отправились в Лувр «еще 
раз полюбоваться на чудные картины в Salon carré» и посетили 
Ботанический сад (где осмотрели знаменитый Ливанский кедр, 
привезенный в 1764 г. и разросшийся до громадных размеров), 
а также оранжереи27. 

Перед отъездом из Парижа они побывали в Люксембург-
ском саду и Пантеоне, где осмотрели подвал. «Видели могилы 
Вольтера, Руссо, Карно и др. Запасных мест имеется 250, хватит 
на много веков», – сообщал в Санкт-Петербург Рыкачев28.  

О результатах поездки Рыкачев резюмировал следующее: 
«…Парижем и любезностью французов мы очарованы...»29. 

В 1900 г. в Париже проводилась Всемирная выставка. 
Тогда же во французской столице проходили I Международный 
конгресс физиков и Международный метеорологический кон-
гресс, в которых принял участие академик Рыкачев. Из офици-
альных отчетов известно, что в период командировки ученый 
посетил Сорбоннский университет, Международное бюро мер  
и весов30, побывал в Центральном военном воздухоплавательном 
заведении в Медоне, посетил обсерваторию французского уче-
ного и воздухоплавателя Л. Ф. Тейссерен-де-Борa (L. Teisseren de 
Bort) в Траппе31. Однако сведений о культурных впечатлениях 
ученого во время этого вояжа обнаружить не удалось. 

В 1906 г. Рыкачев был делегирован на Международный 
полярный конгресс в Брюссель, откуда вместе с сопровождав-
шей его дочерью Домникой выехал в Париж32. Там они снова 
остановились в «Hôtel du Quai Voltaire»33. Рыкачевы гуляли по 
городу, побывали в Лувре, прошлись по Елисейским полям, по-
сетили магазины. Подытоживая парижские впечатления, Домника 
сообщала матери в Санкт-Петербург: «…Здесь, кажется, очень 
много русских; то и дело слышна русская речь <…> в Париже 
теперь очень большое движение, ходят моторы частные, наем-
ные и даже двухэтажные моторы-омнибусы; все это, кроме из-
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возчиков и простых омнибусов и других, парных конок, но и 
воздух здесь неважный, дышать нельзя свободно!..»

М.А. Рыкачев 
Воейков А. Биография 

М.А. Рыкачева // 
Метеорологический 

сборник. Т. XIX. 
1909. № 8–9 

34.  
В августе 1907 г. Рыкачев побывал в Париже в последний 

раз. Он приехал туда на Международную метеорологическую 
конференцию вновь в сопровождении Домники и, как обычно, 
остановился в «Hôtel du Quai Voltaire». В Париже находились 
родственники Рыкачевых – Адя и Вача35, с которыми они посе-
тили многие замечательные места: побывали в Лувре, в одном 
из городских парков, где на озере кормили лебедей («Гуляющих 
было порядочно. Но жаль только, что воздух был совершенно 
испорчен автомобилями…», – отмечала в письме Домника36); 
смотрели в театре Шатле37 «страшную чепуху»: «тут было и 
пение, и музыка, и балет»; вместе с другими участниками фо-
рума в театре слушали оперу «Le Prophète»38; ездили в Сен-Клу, 
в красивом парке которого грязь и грязные бумажки в траве по-
разили Рыкачевых после чистого Берлина с его Тиргартеном 

39(Tiergarten) ; побывали в универмаге «Au Bon Marché» и на 
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выставке «Декоративное искусство в XVIII–XIX вв.», где были 
представлены русские изделия мастерской княгини М. К. Тени- 
шевой; ездили на поезде в Пуасси, где на даче жил ученый 
Э. Маскар; побывали в обсерватории Л. Ф. Тейссерен-де-Бора в 
Траппе, а вечером в опере40; поднявшись на собор Нотр-Дам, 
любовались видом на Париж, были в капелле Сент-Шапель41 и 
магазине «Belle-Jardinièrе»42.  

В заключение отметим, что в течение полувека М. А. Ры- 
качев семь раз побывал в Париже, хорошо знал его достопри-
мечательности, любил этот город и парижан.  

1 Рыкачев М. А. – родителям, 20 сентября / 5 октября 1858 г. // СПФ АРАН. Ф. 38. 
Оп. 4. Д. 35. Л. 20–25. 
2 Опера Дж. Россини «Вильгельм Телль».  
3 Гранцева (Гранцова) Адель (1843–1877) – дочь балетмейстера брауншвейгского 
театра. Танцевала в Ганновере, Париже, Вене, Каире, Берлине, а в 1865 г. была пригла-
шена в московский Большой театр, откуда через год приехала в Санкт-Петербург.  
С выдающимся успехом танцевала в балетах «Жизель», «Фиаметта», «Конек-Горбу- 
нок», «Метеора», «Лилия» и «Камарго». В 1875 г. вошла в состав берлинской труппы.  
4 Рыкачев М. А. – родителям, 22 мая 1866 г. // СПФ АРАН. Ф. 38. Оп. 4. Д. 35. Л. 269 об. 
5 Дворец Тюильри (устар. русск. – Тюльери) был построен в XVI в. и служил одной 
из резиденций французских королей. Состоял из трех соединенных павильонов – 
«Павильона часов» (центрального), «Павильона Марса» и «Павильона Флоры». 
«Павильон часов» сгорел при пожаре 24 мая 1871 г. в период боев коммунаров  
с версальцами. Другие павильоны впоследствии были отремонтированы и вошли  
в комплекс Лувра.  
6 М. [Рыкачев]. С выставки. Париж, 24-го августа (5-го сентября) // Кронштадтский 
вестник, № 102. 1 (13) сентября 1878 г.  
7 Яблочков Петр Николаевич (1847–1894), электротехник, изобретатель и предпри-
ниматель. Известен разработкой дуговой лампы («свеча Яблочкова») и другими 
изобретениями в области электротехники. 
8 М. [Рыкачев]. С выставки. Париж. 24-го августа (5-го сентября) // Кронштадтский 
вестник. № 102. 1 (13) сентября 1878 г.  
9 М. [Рыкачев]. С выставки. Париж. 29-го августа (10-го сентября) // Кронштадтский 
Вестник. № 106. 10 (22) сентября 1878 г.  
10 Там же.  
11 Там же.  
12 Рыкачев М. А. – Рыкачевой Е. А., 4 сентября 1896 г. // СПФ АРАН. Ф. 38. Оп. 2.  
Д. 49. Л. 319 об.–320 об. 
13 Речь идет об опере «Гамлет» в пяти действиях французского композитора А. Тома 
(1811–1896). 
14 Рыкачев М. А. – Рыкачевой Е. А., 4 сентября 1896 г. // СПФ АРАН. Ф. 38. Оп. 2.  
Д. 49. Л. 319–320 об. 
15 Там же. Л. 321–322 об. 
16 Ватто Антуан (Watteau Antoine; 1684–1721) – французский живописец и рисо-
вальщик.  
17 Рыкачев М. А. – Рыкачевой Е. А. и др., 5 сентября 1896 г. // СПФ АРАН. Ф. 38.  
Оп. 2. Д. 49. Л. 324–324 об. 
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18 Людовик XIV приобрел Трианон, маленький городок в предместья Версаля, в 1670 г. 
архитектор Л. Лево построил т. н. Фарфоровый Трианон. В 1687 г. дворец был пере-
строен Ж. Ардуэн-Мансаром.  
19 Рыкачев М. А. – Рыкачевой Е. А. и др., 5 сентября 1896 г. // СПФ АРАН. Ф. 38.  
Оп. 2. Д. 49. Л. 325. 
20 Неоготическая церковь Сент-Клотильд (Св. Клотильды) была спроектирована 
архитектором К. Го в стиле средневековых храмов XIV в. Церковь строили в 1846–
1856 гг.; после смерти Го (1853) работу завершал архитектор церкви Св. Троицы 
Т. Баллю.  
21 Рамбо Альфред Никола (Alfred Nicolas Rambaud, 1842–1905) – французский исто-
рик и государственный деятель. Иностранный член-корреспондент Петербургской 
Академии наук (1876). Член Академии моральных и политических наук (1897).  
В 1896–1898 гг. – министр народного просвещения.  
22 Comédie-Française – Комеди́ Франсэ́з, известный также как Театр-Франсэ́, или Фран-
цузский Театр – единственный во Франции репертуарный театр, финансируемый 
правительством. Расположен в центре Парижа, во дворце Пале-Рояль. Основан  
в 1680 г. декретом короля Людовика XIV. 
23 Комедия Ж. Б. Мольера «Le marriage forcé» («Брак по неволе») впервые на сцене 
Пале-Рояля была показана 15 февраля 1664 г. В ней автор добился органической 
связи комедийного (фарсового) и балетного элементов. 
24 Речь идет о комедии в 3-х действиях «Le monde où l`on s`ennuie» («Мир, в котором 
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25 Рыкачева А. М. – Рыкачевой Е. А. и др., 11 сентября 1896 г. // СПФ АРАН. Ф. 38. 
Оп. 3. Д. 51. Л. 97–101. 
26 Рыкачев М. А. – Рыкачевой Е. А., 11 сентября 1896 г. // СПФ АРАН. Ф. 38. Оп. 3. Д. 
49. Л. 332–332 об. 
27 Рыкачева А. М. – Рыкачевой Е. А. и др., 13 сентября 1896 г. // СПФ АРАН. Ф. 38. 
Оп. 3. Д. 51. Л. 102–102 об.  
28 Рыкачев М. А. – Рыкачевой Е. А., 11 сентября 1896 г. // СПФ АРАН. Ф. 38. Оп. 3. Д. 
49. Л. 330–330 об.
29 Там же. Л. 329.  
30 Рыкачев М. А. Краткий отчет о работе первого Конгресса физиков в Париже 6–13 авгу-
ста 1900 г. н.ст. // Изв. Акад. Наук. Т. XIII. 1900. № 4. С. LXII.  
31 См.: Рыкачев М. А. Краткий отчет о международных метеорологических Конгрес-
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Изв. Акад. Наук. Т. XIII. 1900. № 5. С. LIX–LXXI.  
32 См.: Отчет М. А. Рыкачева об участии в Международном полярном конгрессе в 
Брюсселе // Изв. Акад. Наук. V серия. Т. XXV. № 3. 1906. Октябрь. С. XXII.  
33 Рыкачева Д. М. – Рыкачевой Е. А., 31 августа 1906 г. (открытка) // СПФ АРАН.  
Ф. 38. Оп. 3. Д. 52. Л. 189. 
34 Там же. Л. 184–185 об. 
35 Предположительно, племянник М. А. Рыкачева Андрей Андреевич Рыкачев (1880–?)  
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36 Рыкачева Д. М. – Рыкачевой Е. А., 26 августа 1907 г. // СПФ АРАН. Ф. 38. Оп. 3.  
Д. 52. Л. 261–261 об. 
37 Театр Шатле (фр. Théâtre du Châtelet) – музыкальный театр в Париже на одно-
именной площади. Место проведения церемоний вручения главной кинопремии 
Франции – «Сезар».  
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38 Рыкачева Д. М. – Рыкачевой Е. А., 29 августа 1907 г. // СПФ АРАН. Ф. 38. Оп. 3.  
Д. 52. Л. 265–266. «Le prophète» – «Пророк» (другое название – «Иоанн Лейден-
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39 Рыкачева Д. М. – Рыкачевой Е. А., 26 августа 1907 г., вечер // СПФ АРАН. Ф. 38. 
Оп. 3. Д. 52. Л. 270–272 об.  
40 Рыкачева Д. М. – Рыкачевой Е. А., 30 августа 1907 г., вечер // СПФ АРАН. Ф. 38. 
Оп. 3. Д. 52. Л. 272–273 об.  
41 Сент-Шапель (Sainte-Chapelle), Святая капелла – один из самых изысканных па-
мятников средневековой архитектуры. Построена в 1243–1248 гг. С 1862 г. является 
национальным историческим памятником. В настоящее время находится на терри-
тории Дворца правосудия. 
42 Рыкачев М. А. – Рыкачевой Е. А., 3/16 сентября 1907 г. // СПФ АРАН. Ф. 38. Оп. 3. 
Д. 52. Л. 533.

Соколов Борис Михайлович 

«МАРКИЗ ЭРМЕНОНВИЛЯ»: РЕНЕ-ЛУИ ДЕ ЖИРАРДЕН 
И ЕГО РОЛЬ В РАСПРОСТРАНЕНИИ АНГЛИЙСКОГО 

ПЕЙЗАЖНОГО СТИЛЯ* 

В страны континентальной Европы пейзажный стиль и идея 
«украшенной фермы» приходили несколькими путями. Один из 
них – прямое заимствование английского опыта. Однако лич-
ные путевые впечатления и приглашение британских садовни-
ков были доступны немногим. В большинстве случаев проис-
ходила адаптация идеи «английского парка», восприятие новых 
идей через привычных посредников. Основным посредником  
в XVIII столетии оставалась Франция, где английская система 
подверглась сильной переработке.  

Препятствиями для прямого усвоения французами бри-
танского садового стиля были политический антагонизм между 
двумя странами (знаменитый Греческий храм в Стоу посвящен 
победам над Францией) и различия ландшафтных культур 
(К. Хиршфельд в своей «Теории садового искусства» противо-
поставляет английскую любовь к меланхолическим прогулкам 

* Работа выполнена по гранту Российского Гуманитарного научного фонда, проект 
№ 15-04-00435 «Пейзажный стиль в садовом искусстве Европы и России XVIII–XIX веков: 
теория, практика, национальные варианты». 
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французскому желанию получать приятные переживания на каж-
дом шагу). Конфликт между интересом к английской системе и 
желанием ее «обезвредить» хорошо виден во французском ва-
рианте трактата Т. Вейтли (Thomas Whately) «Замечания о со-
временном садоводстве» (1771, через год после оригинального 
издания). Ф. Латапи (François de Paule Latapie) снабдил книгу 
обширным предисловием, где он напоминает о «почти пейзаж-
ном» проекте садовника Дюфрене, созданном в эпоху Короля-
Солнца, и помещает текст У. Чемберса (William Chambers) о са-
дах Китая, отдавая приоритет в создании «натурального» сада 
жителям Дальнего Востока1.  

Показательно, что даже такая проницательная читатель-
ница, как Екатерина II, приняла на веру китайское происхожде-
ние английских пейзажных парков2. «Теория садового искусства» 
К. Хиршфельда (Christian Cay Lorenz Hirschfeld), который отдал 
дань уважения садам всех стран, развенчал теорию Чемберса и 
выдвинул У. Кента гениальным изобретателем новой системы, 
появилась гораздо позже и не оказала существенного влияния 
на сложение национальных вариантов пейзажного стиля. В этих 
условиях исключительно важной была позиция французских при-
верженцев английского сада. Особое место среди них занимает 
маркиз Р.-Л. де Жирарден (René-Louis de Girardin; 1735–1808).  

Представитель пятого поколения семьи Герардини, осев-
шей во Франции, Жирарден участвовал в Семилетней войне под 
началом Станислава Лещинского и впоследствии находился 
при его Дворе в Люневиле. Сад этой резиденции был местом 
первых опытов в раскрепощении садовой планировки3 – при-
мерно в той же мере, в какой опыты великой княгини Екатерины  
и Ринальди в Ораниенбауме предвосхитили пейзажи Царского 
Села и Павловска. После кончины бывшего польского короля 
Жирарден переехал в наследное имение Эрменонвиль (Erme- 
nonville). В начале 1760-х гг. он совершил поездку по Италии, 
Швейцарии, Германии и Англии. Посещение первых двух стран 
было продиктовано горячим интересом Жирардена к идеям 
Руссо, а изучение английских парков стало опытом для будуще-
го садового теоретика. Жирардену не очень понравился знаме-
нитый парк Стоу, перегруженный, как ему показалось, разно-
стильными памятниками и павильонами. Зато он буквально 
влюбился в Лизоус, небольшое поместье поэта У. Шенстона 
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(William Shenstone), где скромность украшений восполнялась 
многообразием и эмоциональным воздействием сцен4. 

Ж.Б. Грез (?). Портрет 
Р.-Л. де Жирардена  
с бюстом Руссо  
Конец XVIII в.  
Музей Аббатства 
Шаали. Фонтен-Шаали 

Возвратившись в Эрменонвиль, Жирарден с помощью архи-
тектора Ж.-М. Мореля (Jean Marie Morel) начинает решительные 
преобразования парка. Вместо регулярного ансамбля, к тому же 
страдавшего от заболачивания, он создает парк, в котором чере-
да сцен разворачивается перед взглядом посетителя наподобие 
театрального представления. Однако, в отличие от искусствен-
ной и условной географии парка Монсо, созданного драматур-
гом Кармонтелем, где голландская мельница соседствовала  
с руинами храма Марса и египетскими гробницами, в Эрменон-
виле на первый план поставлены естественность и эмоциональ-
ная выразительность сцен.  

Высшим своим достижением Жирарден считал создание 
Пустоши (Desert), которая, по словам путеводителя, «имеет ни-
где более не встречающийся характер». В ее описании подчерк-
нута красота нетронутой природы, хотя создана она рукой че-
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ловека: «Невозделанная местность, покрытая растительностью 
всевозможных форм; великое множество кустов дрока с золо-
тистыми цветами представляет собой восхитительное зрелище; 
вересковые склоны, песчаные низины, увенчанные соснами 
утесы, большое пространство воды, старые как мир деревья 
можжевельника, леса, на горизонте теряющиеся в тумане горы. 
Виднеющееся вдалеке аббатство Шаали, кажется, присутствует 
здесь ради завершения меланхолического настроения этого 
края, дикий вид которого не имеет в себе ничего ужасающего»5. 
Не удивительно, что впоследствии именно здесь, в домике, похо-
жем на хижину, было отведено место Ж.-Ж. Руссо. Большинство 
памятников Эрменонвиля посвящены не античным божествам, 
а духовно близким людям настоящего и прошлого – художнику 
Майеру (Meyer), пасторальным поэтам Феокриту, Овидию, Гесне-
ру и Томсону. Здесь были созданы памятник жертвам Варфоло-
меевской ночи, надгробие неизвестного самоубийцы, который из-
лил свои чувства в письме, адресованном владельцу, а также 
искусственный дольмен, дополняющий античную древность 
темой национальной истории. 

Вскоре после создания парка он стал пользоваться боль-
шой известностью, а могила великого философа сделала путе-
шествие в Эрменонвиль обязательным для просвещенных пу-
тешественников. Среди них были Густав III Шведский и 
австрийский император Иосиф II. Автор путеводителя пишет  
о посещении местной гостиницы в 1793 г.: «Там нашел я имена 
французские, итальянские, швейцарские, немецкие, английские, 
шведские, а более всего польские; хочу присоединить к ним и 
свое: для меня будет счастьем войти в сей полный чувства спи-
сок»6. Более всего запоминались посетителям, воспроизводи-
лись в гравюрах и описаниях два памятника – Остров тополей  
с гробницей Руссо и высящийся на берегу того же озера Храм 
современной философии. Первое издание книги А. Тьебо назы-
валось «Путешествие на Остров тополей». Белоснежная урна, 
которую впоследствии заменили саркофагом, в окружении шеле-
стящей колоннады деревьев производила на поклонников Руссо 
неизгладимое впечатление. «Прах его хранится на маленьком 
прекрасном островке, île des peupliers, осененном высокими то-
полями», – сообщает Н. М. Карамзин в «Письмах русского пу-
тешественника». И далее: «Монумент его имеет вид древнего 
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жертвенника; с одной стороны написано: „Ici repose l'homme de 
la Nature et de la vérité“ – „Здесь покоится человек истины  
и природы“; а на другой стороне изображены играющие дети  
с матерью, которая держит в руке том „Эмиля“; наверху девиз 
Жан-Жаков: „Vitam impendere vero“ – „Жить для истины“. На 
свинцовом гробе вырезано: „Hic jacent ossa J. J. Rousseau“ – „Здесь 
лежат кости Руссовы“. <...> Кто, опершись рукою на монумент 
незабвенного Жан-Жака, видел заходящее солнце и думал о бес-
смертии, тот насладился немалым удовольствием в жизни»7.  

Остров тополей  
в Эрменонвиле 
Фотография автора. 2013 

Идея острова-гробницы стала одной из доминант пейзаж-
ного искусства на рубеже эпох Просвещения и романтизма. 
Ф. фон Анхальт-Дессау (Franz von Anhalt-Dessau) создал Остров 
Руссо в пейзажном парке Вёрлиц; «остров Руссо» с местом для 
собственного саркофага был устроен Х. Радзивилл в имении 
Аркадия. Русскому путешественнику начала XIX столетия дос-
таточно увидеть островок в парке Софиевка, чтобы вспомнить 
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об Эрменонвиле: «Мы плывем мимо пустаго острова, два ряда 
прекрасных тополей замыкают окружность берегов его, в сере-
дине небольшой памятник: он напоминает вам гробницу граж-
данина Женевскаго. Кто откажет в дани ему должной? память 
его вырвала вздох; за ним у вас катятся слезы; мысль ваша пре-
дается вполне печальной своей думе»8. 

Надгробие Руссо на Острове тополей в Эрменонвиле 
Фотография автора. 2013 

Подробное описание Храма современной философии рус-
скому читателю предложил Карамзин, который опирался не 
только на свои впечатления, но и на сведения из путеводителя: 
«На высоком пригорке видите храм – новой философии, кото-
рый своею архитектурою напоминает развалины Сибиллина 
храма в Тиволи. Он не достроен; материалы готовы, но пред-
рассудки мешают совершить здание. <...> Внутри написано, что 
сей недостроенный храм посвящен Монтаню; над входом: „По-
знавай причину вещей“, а на столпе: „Кто довершит?“ Многие 
писали ответ на колоннах. Одни думают, что несовершенный 
ум человеческий не может произвести ничего совершенного; 
другие надеются, что разум в школе веков возмужает, победит 
все затруднения, докончит свое дело и воцарит истину на зем-
ном шаре»9. Памятник философии, как и памятник пастораль-
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ной поэзии, указывает на интерес к монументализации высших 
идей, характерный для культуры французского Просвещения и 
несвойственный для английской садовой традиции. Автором 
гробницы на «Острове тополей» и Храма философии называли 
Ю. Робера (Hubert Robert), живописца меланхолических руин. 

В 1776 г. закончены основные работы в парке Эрменон-
виля, а в следующем году выходит книга Жирардена «О состав-
лении пейзажей, или о средствах украсить природу вокруг своего 
жилища, сочетая приятное с полезным». Как и вся деятельность 
автора, которого нередко называли «Маркизом Эрменонвиля», 
трактат соединяет в себе английские и французские идеи, а также 
прошлое и будущее пейзажной теории. Жирарден, вслед за 
Т. Вейтли, говорит о составных частях сада и их взаимосвязях. 
В отличие от других французских авторов, Ватле и Мореля, он 
оставляет в стороне классификацию садов по многочисленным 
типам. Интересно, что эта книга, как и «Замечания» Вейтли,  
не содержит гравированных иллюстраций – в обоих случаях 
речь идет о художественных принципах, а не о наглядных инст-
рукциях. Из впечатлений Жирардена от английских «украшенных 
ферм», прежде всего Лизоус, вытекает его стремление офор-
мить средствами искусства не роскошный парк, а простой сель-
ский пейзаж. Соединяя английский опыт с идеями Руссо отно-
сительно естественной жизни и собственной верой в сельскую 
утопию, Жирарден завершает книгу размышлениями о пейзаже, 
в котором нет или почти нет искусства. Его безмятежную разно-
видность автор называет «поэтическим» пейзажем, а ту, что полна 
контрастов, – «романтическим». Поэтический пейзаж у Жирар-
дена представляет собой «украшенную ферму», подобную Ли-
зоус и Эрменонвилю: «Где бы ни встретили мы блаженный 
уголок, в который еще не проникло искусство, мы рады видеть 
наяву те сцены, описания которых дарили нам столько удоволь-
ствия; и все приметы такого уголка, освященные поэзией, не-
медленно всплывают в памяти – надписи на коре древних дубов; 
урны в лесу; простой храм в священной роще; в саду, под сенью 
плодовых деревьев — опрятный домик; стада животных, пасу-
щихся на лугах; хоры пастухов, собравшихся у источника, где лю-
бая деревенская девушка становится дриадой»10. Однако выс-
шей формой пейзажа автор считает романтический, создателем 
которого является сама природа: «Но если живописная красота 
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радует глаз; если поэтичная сцена увлекает, разворачивая перед 
нами картины счастливой Аркадии, и если во власти живописца 
или поэта все это передать, то есть обстоятельства, которые 
может создать лишь природа, и которые я назову романтиче-
скими. Среди великих явлений и чудесных воздействий природы 
лишь этому типу местности принадлежит вся красота картины, 
все очарование поэзии; она не суровая и не причудливая, а, на-
против, мирная и уединенная, так что нечему отвлечь наше вни-
мание и прервать тихие и нежные чувствования, проникающие 
в наше сердце»11. Описание грозных гор, кристальных вод, про-
стой жизни людей, чья пища «не приправлена ядами Востока», 
близко напоминает сцены из «Новой Элоизы» Руссо: именно в 
таких местах автор видит «последнее убежище мира и свободы». 

Остров Руссо в Вёрлице 
Фотография автора. 2014 

Книга Жирардена, в которой предвосхищены идеи ро-
мантизма XIX в., пользовалась большим интересом читателей. 
В 1783 г. она была издана в английском варианте, а в 1808 г. 
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появился и русский перевод трактата. Впечатления поэтического 
и романтического характера посетителям имения помогала полу-
чить книга «Прогулка, или Путеводитель по садам Эрменонви-
ля», написанная сыном владельца, С. Жирарденом12. Она вышла 
в 1788 г. и переиздана в 1811. В 1798 г. впервые вышло описа-
ние Эрменонвиля, сделанное литератором А. Тьебо де Берно. 
Четвертое издание этой книги, разделенной на несколько «про-
гулок» и дополненной текстами, интересными посетителю пар-
ка (письмо самоубийцы, размышления о переносе праха Руссо  
в Пантеон, биографическая справка о Жирардене, расписание 
цветения растений), появилось в 1826 г.13. Книги С. Жирардена 
и Тьебо, видимо, были знакомы и Карамзину.  

Трактат Р.-Л. Жирардена и его поместье, связанное с име-
нем Руссо, оказали большое воздействие на сложение русской 
традиции пейзажного парка. Английский парк Стоу, огромный 
и великолепный, полный политических памятников и надписей, 
был особо интересен Екатерине II, которая использовала ряд его 
образов, укрупнив их и придав им государственный масштаб. 
«Английский» парк Эрменонвиля, с его интимными, близкими 
к природным сценами, а также идея о природе как недостижи-
мом идеале садового искусства стали источником вдохновения 
во многих дворянских усадьбах и помогли формированию рус-
ского философского сада. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

К. ХИРШФЕЛЬД О РАЗЛИЧИИ САДОВ АНГЛИИ И ФРАНЦИИ 

И в самом деле, существует весьма заметная разница между садами двух 
знаменитых наций, соперничество коих выказывается в способах, которыми они 
стремятся достичь величия и славы. Французские сады все еще щедро украшены 
рукою искусства; этот народ душит природу тем самым прилежным усердием,  
с которым желает её украсить; английские сады, напротив, словно бы несколько 
запущены. В Англии больше трудятся сами. Во Франции же ищут не вида, на кото-
ром с удовольствием отдыхает взгляд, но удобства, и желают польстить своему тще-
славию, кое часто поглощает все лучшие человеческие качества. Англичанин ищет 
в деревне сельских удовольствий. Француз, можно сказать, приносит город в поля. 
Англичанин на своих землях становится садовником и экономом; француз редко 
бывает больше чем декоратором. Кавалер Темпль сам обрезал плодовые деревья; 
Поуп сам возделывал свой сад, подобно героям древности. Для англичанина важнее 
всего садовое искусство и культура хозяйства; и каждый из них, занимаясь обработ-
кой своего сада, устраивает его так, как ему удобно. Сравнение это можно продол-
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жить и с других точек зрения. Француз желает пережить восхищение, неожидан-
ность; англичанин ищет удовольствия в обилии идей и чувств. Француз уповает на 
пропорции; англичанин же на сцены и картины. Один ищет того разнообразия, 
которое предлагает природа, другой же – измышлений искусства; англичанин стремит-
ся показать пейзаж, француз – свою собственность. В Англии больше уголков сель-
ских, романтических, с особым характером, покрытых лесами, окруженных горами, 
скалами, многочисленными источниками и речками; во Франции меньше пейза-
жей живописных, и много равнин, которые не образуют богатого разнообразия 
сцен, а позволяют устраивать лишь сады приятного вида, и то не без трудностей.  
И в этих равнинных садах всегда присутствует некоторая монотонность. Всякое искус-
ственное улучшение плоской местности непременно вводит в большие расходы. 

Общие различия между характерами этих двух наций также следует при-
нять в расчет. Дикие скалы, шумящие каскады, разрушенные мосты, темные пеще-
ры, хижины, нависшие над бездной, надгробные монументы, все, что сильно воз-
буждает или потрясает воображение, все, что порождает глубокую меланхолию, 
вкупе с необычным расположением, резкими переходами и сильными контраста-
ми, – вот предметы, которые радуют британца и настраивают  его на возвышенный 
лад, они приятны ему в обширных парках в такой же мере, как и в его романах  
и поэмах. Но характер этих образов и сцен ни в коей мере не соответствует ни при-
вычным мыслям француза, ни его национальному вкусу. Этот народ больше всего 
любит приятные местоположения и отрадные впечатления; он всегда старается их 
украсить своими усилиями; но украшения эти легки и изысканы. Обширные парки 
им скучны; развлечение им требуется каждую минуту, удовольствие – на каждом 
шагу. Они не сторонники долгих прогулок. Им нравятся сады, которые можно вос-
принять сразу, которые целиком открыты для взгляда, которые питали бы их живое 
воображение льстящими ему идеями.  

Hirschfeld C.C.L. Théorie de l'art des jardins.  
Leipzig, 1785. Vol. 5. P. 308-309.  

Пер. с франц. Б.М. Соколова 

А. Тьебо де Берно. ЗАМЕЧАНИЯ О РЕНЕ ЖИРАРДЕНЕ 

Рене-Луи Жирарден, рожденный в Париже 25 февраля 1735 года, был сыном 
посла, отправленного в Константинополь в 1685 году. Его отец, который знал лю-
дей и помнил о трагической кончине своего предка, знаменитого графа Барбезье, 
воспитал в нем сильную душу, чувство справедливости, живейшее стремление к учебе. 
Эти качества были видны в нем уже в ранней юности. Будучи обязан избрать карьеру 
военную, он имел и большую склонность к изучению искусств. Его личные заслуги, 
а также имя семьи, в который добрый нрав всегда преобладал, обеспечили ему вы-
сокое положение в армии, и он заслужил присвоенные ему знаки доблести. Стани-
слав Лещинский, сей последний законный король Польши, имевший несчастье 
пережить независимость своей родины, хотел иметь его с собой в Люневиле, где 
были собраны люди, блиставшие в эту великую эпоху французской литературы 
среди самых просвещенных. Палиссо напечатал тогда, в 1755 году, свою ничтожную 
комедию «Оригиналы», направленную прежде всего против автора «Эмиля». Не будут 
забыты ожесточенные споры, кои эта комедия вызвала. Рене де Жирарден со всей 
горячностью души защищал того, кому, по прошествии времени, он даст убежище 
и гробницу. Его великодушное поведение нашло хулителей; чтобы отвратить бурю, он 
счел необходимым уехать, и избрал для этой цели путешествие, о котором долго 
мечтал. Он посетил, одну за другой, Италию, Швейцарию, некоторые части Герма-
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нии и Англию. Наблюдения его касались прежде всего деяний природы и творе-
ний человеческого гения в области искусства. Путешествие это продолжалось три 
года. По возвращении, в 1763 году, он получил во владение земли Эрменонвиля, 
и задумал план воплощения в реальность тех живых и отрадных описаний, кото-
рых так много у поэтов всех эпох.  

<...> Несмотря на эти трудности и недостаток средств, Эрменонвиль сразу 
изменил свой облик. Отрадная долина, приятные луга, прелестная речка устрани-
ли, словно по волшебству, воздействие болотистой местности. Всюду, где царило 
унылое однообразие, дух искусства устроил сцены величественные и трогательные, 
сладостные и строгие, меланхолические и веселые. Жан-Мари Морель, славный архи-
тектор, создатель парков в Гискаре, Мальмезоне и Сан-Лье, намекал, что является 
творцом всех сих поразительных чудес; это неправда. Храм Муз, который прежде 
находился в роще, и восстановлен в 1820 году, постройка в готическом, и весьма 
дурном, вкусе, известная как Башня Габриэль, и два моста, расположенных на се-
верном берегу озера, – вот то немногое, что он сделал в Эрменонвиле. Все осталь-
ное, абсолютно все, суть творение Рене де Жирардена.  

Восхищение, которое он испытывал по отношению к Ж.-Ж. Руссо, постоянно 
возрастало; но когда тот принужден был, после возвращения, покинуть Париж, он 
приложил все усилия, дабы привлечь его в Эрменонвиль. Вначале он обратился  
к доктору Лебегу де Прелю, давнему другу гражданина Женевы; потом явился и 
сам, вместе с супругой, вновь предлагая кров в своем имении, где тот был бы со-
вершенно свободен, а к удовлетворению своего вкуса к ботанике имел бы более 
растений, нежели можно обычно найти в пределах трех или четырех мириаметров 
(то есть 8–10 лье) земли. Руссо, тронутый этим щедрым жестом, принял предложе-
ние и поселился в Эрменонвиле.  

<...> Написанный им «Трактат о составлении пейзажей», в котором для наи-
лучшей практики устанавливалась великолепная теория, выказывает исключитель-
ный вкус в области изящных искусств. Кажется, что, сделав Эрменонвиль местом 
отрадным, он захотел исчислить правила, по которым было устроено сие произве-
дение. Эта книга, образцовая в своем роде, уничтожила чудовищные нагромождения 
китайских садов и выказала презрение к прямым линиям, к формам регулярным и 
созданным циркулем, которые присущи садам Ленотра. Между тем Морель ни разу  
не упоминает Рене де Жирардена в обзоре отечественных и иноземных сочинений 
о садах, опубликованных до XIX века, – он забыл о замысле, на который следовало 
бы указать прежде всего, и умалчивание как раз и вызывает его в памяти читателя.  

Неистощимая сила духа, основательные знания и способность их усваивать 
соединялись в нем с превосходным сердцем, которое было дорого всем его друзьям. 
Я не помню ни одной минуты, которую нельзя было бы ценить и о которой нельзя 
было бы пожалеть. Он был истинным отцом для бедняков и художников, другом 
для литераторов и защитником для угнетенных. Нрав его был мягким и истинно 
патриархальным; он любил сидеть за деревенским столом с добрыми жителями 
Эрменонвиля, и считал своей приятной обязанностью крестить их детей. Он делал 
все, что мог, для сохранения их счастья, и давал им земли ради того, чтобы еще 
более прикрепить их к месту, которое благоустраивал; он хотел сделать и больше, 
но политические события, подготовленные сторонними людьми, и обстановка, 
существовавшая с 1793 года до самой его смерти, не позволили воплотить эти бла-
городные замыслы. У него был план разделить на небольшие участки землю на 
равнине рядом с поселком, и построить там хутора, дабы расселить по ним молодежь, 
отличающуюся добрым нравом и любовью к труду. Он также собирался учредить 
ежегодный приз, дабы поощрить соревнование между ними, и поднять сельское 
хозяйство своего поселка на тот же уровень совершенства, что у бельгийцев и фла-
мандцев, и за несколько лет распространить его в различных местах Франции. 
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И можно ли поверить? Сей благородный гражданин испытал на себе люд-
скую злобу; он принужден был, дабы избегнуть преступления, удалиться из милого 
ему Эдема.  

Изъятие праха Руссо разбило ему сердце и лишило для него прелести ту 
землю, которую он вырвал у зловонных и пагубных вод. После сего прискорбного 
события он на несколько месяцев вернулся в Эрменонвиль; но тот уже не был, как 
прежде, его постоянным домом; он уехал в Вернуйе, что возле Мелана, в департа-
менте Сена-и-Уаза. В ночь с 19 на 20 сентября 1808 года смерть прекратила его дос-
тойное поприще: он умер в объятиях супруги, среди нежных хлопот и слез своих 
детей и внуков, благословлявших пример его добродетелей.  

Если девиз «весь я не умру» не есть пустое мечтание, эти слова следует со 
всеми основаниями применить к столь великодушному гражданину, каким был 
Рене Жирарден, ибо жизнь его была длинной чередой добрых дел.  

Thiébaut de Berneaud A. Voyage à Ermenonville...  
Paris, 1826. P. 262–273. Пер. с франц. Б. М  Соколова 

1 [Latapie F.] L'art de former les jardins modernes, ou L'art des jardins anglаis. Paris, 1771. 
О противоречиях между двумя странами в эпоху создания пейзажного стиля см.: 
Weltman-Aron B. On other grounds: landscape gardening and nationalism in eighteenth-
century England and France. Albany, 2001. 
2 В подготовленном под наблюдением Екатерины II переводе книги Латапи указа-
но: «Известно что сие искусство Агличаны взаимствовали у китайцов. И для того 
начнем описанием Тулунханского дворца» (см.: Соколов Б. М. Томас Вейтли и Екате-
рина II: у истоков Царскосельской плантомании // Плантомания. Российский ва-
риант. Материалы XII Царскосельской научной конференции. СПб., 2006. С. 386). 
3 Wiebenson D. The picturesque garden in France. Princeton, 1978. P. 10–14; Chapotot S. Les 
jardins du roi Stanislas en Lorraine. Metz, 1999. 
4 Описание усадьбы стало известным благодаря очерку Р. Додсли, помещенном в 
собрании сочинений Шенстона, и книге Дж. Хили (см.: Heeley J. Letters on the Beau- 
ties of Hagley, Envil, and The Leasowes. London, 1777 (репринт: New York; London, 
1982. Vol. 2).  
5 Прогулка, или Путеводитель по садам Эрменонвиля / Пер. с франц., вступ. статья 
и коммент. Б. М. Соколова // Искусствознание. № 1–2. 2007. С. 380.   
6 Theibaut A. Voyage a l'Isle des peupleurs. Paris, Ans VII [1798]. P. 53. 
7 Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л., 1987. С 494–495.  
8 Долгорукий И. М. Славны бубны за горами, или Путешествие мое кое-куда 1810 года. 
М., 1870. С. 229. 
9 Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. С. 491.  
10 Жирарден Р.-Л. О сочинении пейзажей или о средствах украсить природу вокруг 
своего жилища, сочетая приятное с полезным [Глава XV] / Пер. с франц. Б. М. Со-
колова // Искусствознание. № 1–2. 2007. С. 354. 
11 Жирарден Р.-Л. О сочинении пейзажей... С. 354. 
12 Соколов Б. М. Прогулка по Эрменонвилю: от садовой идиллии Просвещения  
к пейзажной философии романтизма // Искусствознание. № 1-2. 2007. С. 343–351. 
А. Тьебо, хорошо знавший владельца Эрменонвиля, в своей библиографии указы-
вает С. Жирардена в качестве автора. 
13 Thiébaut de Berneaud A. Voyage a Ermenonville: contenant les détails sur la vie et la 
mort de J.-J. Rousseau, le plan du pays et la flore d'Ermenonville, précédés d'une descrip- 
tion de la vallée Demontmorency, et suivis de celle des jardins de Mortefontaine. Paris, 1826. 



Н.°И.°ТАРАСОВА 270 

Тарасова Нина Ивановна 

«ПЛАТЬЕ НА НЕМ ФРАНЦУЗСКОГО ПОКРОЮ…», 
ИЛИ «ФРАНЦУЗСКИЙ» ВЫБОР ПЕТРА I 

Реформа костюма в России в первой четверти XVIII в. по 
праву считается своеобразным символом переворота в культуре, 
осуществленного Петром I. Несмотря на кажущуюся легкость 
понимания сути реформы, данный вопрос является одним из са-
мых сложных и наименее изученных. Это связано не только с от-
сутствием единства мнений среди специалистов, изучающих быт, 
костюм и моду конца XVII – первой четверти XVIII в., но и  
с крайней скудостью сохранившихся до наших дней вещест-
венных памятников – образцов костюмов Московского госу-
дарства последней трети XVII – начала XVIII в. В российской  
и зарубежной историографии до сих пор отсутствует комплекс-
ное исследование, посвященное реформам Петра I в области 
костюма.  

Примером образцовой одежды для новой России царь вы-
брал (в известной степени интуитивно) голландский, германский 
(прусский, саксонский) и французский костюм. Каковы были 
критерии этого выбора? Как относился Петр I к французской 
моде, и чем он руководствовался при выборе одежды для своего 
гардероба? Возможность ответить на эти и другие вопросы дают 
не только архивные документы и опубликованные источники, 
но в большей степени – предметы одежды и аксессуары из «Гар-
дероба Петра I», блестящего собрания мужского костюма первой 
четверти XVIII в., хранящегося в Государственном Эрмитаже.  

Широко растиражированный образ Петра I – царя-воина  
и царя-работника, одетого в военный мундир или в скромный 
костюм плотника, столь прочно утвердился в нашем сознании, что 
трудно, а порой и невозможно представить себе Петра Алексееви-
ча в эффектном, сшитом по моде парадном комплекте. Между 
тем, костюмы и аксессуары его гардероба убедительно свиде-
тельствует о том, что император уделял своему внешнему виду 
достаточно времени и внимания и знал толк в модной одежде.  

Образцы иноземных костюмов были известны в Москов-
ском государстве задолго до рождения Петра. В XVII в. Вос-
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точная, Центральная и Южная Европа находилась под влиянием, 
главным образом, Франции, давшей образцы изысканности и 
утонченности в одежде, и Османской империи, одеяния кото-
рой демонстрировали богатство, роскошь и проявление власти 
ее обладателей. Например, под сильным влиянием турецкой 
одежды во многом сформировался венгерский костюм. Поль-
ский мужской костюм испытал на себе германское, итальян-
ское, испанское, но более всего, восточное влияние, о чем писа-
ли наблюдательные французские авторы еще в XVII в.1 Одежда 
богатого шляхтича этого времени больше всего напоминала 
одежду богатого турецкого вельможи или самого турецкого сул-
тана2 (поэтому популярность, наряду с польским, «турского» 
кафтана в Москве была закономерна). В женском же костюме 
«гордые полячки» уже в 1640-х гг. отдавали предпочтение 
французскому платью. 

Русские3 заимствовали элементы «иноземной» одежды, 
как с юго-востока, так и с запада, и это придавало их платью 
новые оттенки, не лишая его самобытности. И. Е. Забелин заме-
тил, что «история древнерусского костюма в некоторых чертах 
обнаруживает вообще смесь туземного с иноземным. Русичи 
свободно брали у чужих народностей все то, что им нравилось 
или прельщало по красоте, богатству или удобству, но всегда  
с некоторым перекроем на свой русский лад»4. 

Богатые «московиты» в первой половине XVII в. прояв-
ляли интерес к иностранной одежде весьма осторожно. При 
царском Дворе иностранное («немецкое») платье появляется  
в 1630-х гг., причем сначала как «потешное», затем как парад-
ное и повседневное, однако, ко времени правления царя Федора 
Алексеевича «стольникам и стряпчим и дворянам московским  
и жильцам» запрещалось ношение шапок и кафтанов «инозем-
ных образцов»5.  

Модными (если вообще можно говорить о моде в Москов-
ском государстве в этот период) мужскими костюмами стано-
вятся около середины XVII в. польская ферезея (верхняя длинно-
полая одежда с длинными рукавами, без воротника и перехвата) 
и «турский» кафтан. Элементы польского костюма усиленно про-
никают особенно после войны между Россией и Речью Поспо-
литой 1654–1667 гг., с возвращением смоленских земель, где 
носили польские одежды, вместе с пленными поляками, в боль-
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шом числе появившимися в Москве. Ферезея была официаль-
ным придворным мундиром и любимой одеждой царя Алексея 
Михайловича, который носил ее и как официальную одежду 
для выхода, и дома, и как ездовой кафтан.  

В результате реформы, проведенной царем Федором Алек-
сеевичем в 1680 г., костюм русской служилой знати («служи-
лое» платье), в котором органично соединились элементы за-
падной и восточной одежды, стал более коротким и, по оценке 
многих русских и иностранных источников, очень похожим на 
польский. В то же время царь Федор, как известно, запретил 
ношение «постыдно» короткого костюма (возможно, чтобы не 
вызвать явного противодействия сторонников традиционной 
одежды).  

Крой служилого платья, за исключением строго регламен-
тированных ферезей для государственных церемоний, теперь 
можно было выбирать. С. М. Шамин считает, что мода как евро-
пейское явление приходит в Россию именно в 1680-е гг.6, в то 
время, как к началу XVIII столетия, когда русский царь подпи-
сал свой первый «костюмный» указ, мода в Западной Европе 
уже приобретала транснациональный характер, а ее центром 
был Париж.  

Для Петра I, бросившегося «догонять Европу», введение 
одежды нового покроя означало, прежде всего, ее укорочение. 
Длина одежды всегда служила важнейшим критерием для пе-
ремен в костюме. На это обращали внимание многие отечест-
венные и зарубежные историки (И. Е. Забелин, С. М. Соловьев, 
Ф. Бродель и др.). Бродель считал поистине великим событием  
в истории европейских народов укорочение мужской одежды  
в середине XIV в.7. Соловьев в своей «Истории» писал: «…говоря 
преимущественно о перемене платья, мы опять должны заме-
тить, что нельзя легко смотреть на это явление, ибо мы видим, 
что и в платье выражается известное историческое движение 
народов … Как скоро человечество … начинает вести бо-
лее деятельную, подвижную жизнь, то происходит и перемена  
в одежде. Что делает обыкновенно человек в длинном платье, 
когда ему нужно работать? Он подбирает, обрезывает полы 
своего длинного … платья…»8. 

Известно, что Петр I терпеть не мог длинных и пышных 
одежд, стеснявших движения. Видимо, это было связано не только 
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с ненавистью к боярской Москве и ее старинным долгополым 
костюмам, но и с активной, деятельной натурой правителя. По 
свидетельству современников, отрезая длинные рукава ферезеи, 
Петр говорил: «Это – помеха, везде надо ждать какого-нибудь 
приключения, то разобьешь стекло, то по небрежности попа-
дешь в похлебку; а из этого можешь сшить себе сапоги»9.  

Становится более понятным, почему Петр I не оставил в ка-
честве образцовой одежды польский костюм: в XVII в. он имел 
гораздо бóльшую длину, чем мужские одежды в странах Запад-
ной Европы. Это объясняется и природно-климатическими усло-
виями, и тем, что укорочение мужской одежды в Польше нача-
лось позднее, чем во Франции, Англии или в Саксонии. 

Для себя Петр довольно рано выбрал одним из образцов 
ординарный голландский костюм. На наш взгляд, это можно 
объяснить несколькими причинами. Голландские ткани (особенно 
сукно отличного качества, крепкая парусина и тонкое полотно) 
были хорошо известны в России задолго до Петра. Среди ре-
месленников Немецкой слободы, занимавшихся изготовлением 
одежды и аксессуаров, преобладали голландцы (старейшим мас-
тером в слободе был Я. И. Куморстин) и выходцы из германских 
земель (А. И. Фланк, А. Борн, С. Граф, М. Шнейдер, Г. Штроус, 
А. Ренгат, И. Л. Ленкар, И. Тетеван, А. В. Колер и др.)10. В 1697 г. 
типично голландскую одежду и «немецкое» платье для Петра 
шил голландец Е. Девик, исполнявший также заказы Великого 
посольства. Мастерам А. Фогту и А. ван Энглу заказывали па-
радные одежды, верхние кафтаны, «потешное» платье для мас-
карадов, постельное белье11. 

Основное внимание, конечно, уделялось добротности ткани 
и качеству изготовления одежды. Скорее всего, именно эти фак-
торы сыграли главную роль в том, что Петру I до конца жизни 
доставляли из Голландии куртки-бостроги, широкие суконные 
штаны и нарядные камзолы12. В голландских костюмах можно 
было работать на строительстве корабля или вытачивать в то-
карне затейливую вещицу, выезжать в Сенат или участвовать  
в костюмированных праздниках. 

Бостроги плотно облегали фигуру; их крой надежно защи-
щал тело от ветра. Широкие и теплые суконные штаны, сильно 
присборенные по линии талии, не стесняли движений во время 
работы и оберегали тело от сквозняков. В «саардамских» камзо-
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лах, украшенных вышивкой в технике стёганья, Петр I, скорее 
всего, ценил высочайший уровень работы мастериц, добивавших-
ся рельефной поверхности ткани с помощью шнура и иголки.  

Костюм Петра I рабочий: куртка-бострог и штаны. Голландия 
Конец XVII – начало XVIII в. ГЭ 

Несмотря на свои личные предпочтения, Петр I, однако, 
не мог «переодеть» служилую Россию в голландский костюм, 
безнадежно отставший от передовой европейской моды. «Мода 
сюда добиралась черепашьим шагом. Те немногие модели, что 
голландцы заимствовали у французских портных, оказывались 
в Нидерландах с десятилетним, а то и с двадцатилетним опо-
зданием», – отмечал нидерландский исследователь П. Зюмтор13.  

Возвращаясь на родину из первого заграничного путеше-
ствия в 1698 г., Петр Алексеевич видел при дворах европейских 
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монархов разнообразные костюмы, которые в основном были 
сшиты по французской моде и были намного короче одежд слу-
жилого сословия в России. Это касалось, в первую очередь, воен-
ной формы. Понятно, почему в указе 1698 г. говорится о француз-
ском и саксонском платье. Но упоминается еще и венгерское. 

Костюм Петра I парадный: кафтан, камзол, кюлоты 
Пруссия (?), Россия. 1724. ГЭ 

Венгерский костюм в конце XVII столетия был одним из 
самых ярких и коротких в Европе. Особенности кроя и восточные 
элементы (главным образом, пришедшие из Турции) отделки 
костюма – застежки-бранденбуры, головные уборы с султанами 
и перьями, меховая оторочка – воспринимались в Европе как 
отличительные особенности именно мадьярского костюма. 
«Венгерский» декор особенно хорош был для военного костю-
ма, на что не мог не обратить внимания царь Петр, искавший 
варианты формы для армии. Нельзя забывать и о громкой воен-
ной славе венгров, проявивших себя в освободительных сраже-
ниях против турок в последней четверти XVII в. Кстати, уже  
в сентябре 1697 г., в церемонии следования Великого посольст-
ва на аудиенцию в Генеральные Штаты в Гааге карету послов 
окружали 12 гайдуков в красных суконных венгерских кафта-
нах с серебряными коваными нашивками и в шляпах с красны-
ми страусовыми перьями14.  
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В 1700 г. в Москве на Генеральном дворе были сделаны 
15 «французских» и 15 «венгерских» образцовых кафтанов. Одна-
ко, вскоре как образцовый остался только французский костюм, 
который в силу известных причин назывался также «немецким» 
(т. е., иной, иностранный, нерусский). 

В костюме, как и во многом другом, царь не боялся заим-
ствований. В коллекции «Гардероб Петра I» это хорошо видно 
на военной форме. Из Англии пришла мода на рединготы, 
длиннополую одежду для верховой езды. У шведов заимствова-
ли головные уборы – картузы и длинные круглые плащи-епанчи 
для непогоды. Учитывая то, что ни одно нововведение, касаю-
щееся армии, не принималось без ведома царя, легко предста-
вить его рассматривающим трофейные мундиры и обсуждающим 
все «плюсы и минусы» европейской одежды. 

Трудно с уверенностью сказать, чем точно руководство-
вался Петр в выборе эталонного костюма для служилого сосло-
вия новой России. Несомненно то, что к основным критериям 
этого выбора следует отнести приемлемую (практичную) длину 
одежды и ее статус (модная – немодная) в Европе. Таким обра-
зом, задолго до своего визита в Париж царь сделал выбор в пользу 
французской моды.  

Костюм Петра I парадный: кафтан, камзол, кюлоты  
Франция. 1715–1720-е. ГЭ 
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Перед поездкой во Францию российскому государю были 
сшиты несколько костюмов «французского покрою». 27 апреля 
1717 г., во время визита герцога Филиппа Орлеанского во дво-
рец Ледигьер, Петр был одет в парадный костюм, сшитый в со-
ответствии с требованиями французской моды. В одном только 
не любивший париков царь остался верен себе: «великолепный 
пудреный парик, произведение лучшего парижского парикмахе-
ра, с длинными… завитыми локонами, был обстрижен, по его 
требованию, в кружок, по уши, пудра снята и соответственно 
этому сумма, следуемая за него, с 25 экю была понижена Пет-
ром до 7 ливров 10 су»15. К официальной встрече с королем 
Франции Людовиком XV 29 апреля 1717 г. для Петра и всей его 
свиты были сшиты новые парадные костюмы. В отчете о па-
рижских расходах было записано: «За делание платья <…> для 
публичной церемонии, когда король французский его царскому 
величеству визиту отдавал и его царское величество взаимно 
королю, и для пребывания в Париже всем его царского величе-
ства людям по указу велено делать платье доброе»16.  

Сняв парадный костюм после королевского приема, Петр 
Алексеевич почувствовал себя свободнее. Герцог де Сен-Симон 
запомнил его в «полотняном галстуке, в круглом темно-русом 
парике, без пудры; верхнее платье черное, в обтяжку, гладкое, 
с золотыми пуговицами; жилет, штаны, чулки; но не носил  
ни перчаток, ни нарукавников; на груди поверх платья была  
орденская звезда <…> Платье было часто расстегнуто <…> При 
всей этой простоте нельзя было не узнать его по величествен-
ному виду, который был ему врожден». Позже рассказ герцога 
был дополнен в одном из многочисленных анекдотов о Петре 
следующими замечаниями: «…в бытность в Париже он решил-
ся одеться по-тамошнему, но когда примерил наряд, голова его 
не могла выдержать тяжести парика, а тело утомлено было вы-
шивками и разными украшениями. Обрезав кудри парика по-
русски, он пришел ко двору в старом своем коротком сером каф-
тане без галунов, в манишке без манжет, со шляпою без перьев 
и черной кожаной через плечо портупее. Его новая одежда, стран-
ная и никогда не виданная французами, восхитила их…»17.  

Этот «наряд» русского царя еще некоторое время был в мо-
де после его отъезда из Франции под названием «habit du tzar» 
(костюм царя) или «habit du farouche» (костюм дикаря)18. Почему? 
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Кроме перечисленных деталей (кафтан без вышивки или галунов, 
отсутствие кружевных манжет, перьев на шляпе), для модного 
костюма того времени совершенно невозможным был ворот-
ник. Острые на язык парижские модники сравнивали петровский 
воротник с тесаком, висевшим на широком платье. Подчеркнем, 
что в одежде Петра I, не любившего носить парики, воротник 
был обязательной деталью, логичным завершением силуэта. 

Костюм Петра I парадный «берлинский»: кафтан, камзол, кюлоты  
Берлин; Санкт-Петербург. 1710–1720-е. ГЭ 

Пребывание Петра в столице европейской моды произвело 
на него сильное впечатление. Несомненно, под влиянием Версаля 
в гардеробе монарха появились элегантные кафтаны из корич-
невого репса с черными бархатными обшлагами и воротником, 
изысканные комплекты из бархата «горохового»19 и красного 
цветов.  
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В парадных костюмах Петр I отдавал предпочтение тка-
ням красных, коричневых, зеленых, иногда синих и фиолетовых 
тонов. Эффектно смотрится на кафтанах, камзолах и штанах 
изумительная по рисунку и тонкости исполнения вышивка из 
золотных и серебряных нитей. Точность кроя и благородство 
цвета костюма подчеркивают испанские и генуэзские аграман-
ты, а многочисленные пуговицы, искусно оплетенные металли-
ческой нитью, мерцают на фоне тканей, словно драгоценные 
украшения. Сукно для костюмов российскому императору при-
обреталось, главным образом, в Голландии и Англии, шелк – 
в Италии, Франции и Китае, бархат – в Италии и Франции. 
Обычной практикой был также импорт из западноевропейских 
стран уже вышитых деталей костюма, которые «собирали» в еди-
ное целое и подгоняли по фигуре Петра придворные портные.  

Следует подчеркнуть, что первый российский император 
высоко ценил добротные ткани, идеально «сидящую» одежду, 
эффектный декор в виде плетеного кружева, галунов или золотого 
шитья, но в то же время ненавидел показную роскошь в костю-
мах и резко отрицательно относился к щеголям (справедливости 
ради отметим терпимость царя к щегольству князя А. Д. Мен- 
шикова, графов Б. П. Шереметева, П. И. Толстого или П. И. Ягу- 
жинского).  

Квинтэссенцией парадной одежды императора является 
его костюм из голубого гродетура, исполненный в Берлине  
к церемонии коронации Екатерины I. 7 мая 1724 г. Москва уви-
дела императора в эффектном «летнем кафтане небесно-голу- 
бого цвета, богато вышитом серебром, в красных шелковых 
чулках и в шляпе с белым пером»20. Роскошный костюм сшит  
в лучших традициях французской моды и безупречен с точки 
зрения подбора цвета и фактуры ткани, кроя, декоративной от-
делки и качества исполнения.  

Во Франции образцом для подражания был король, поис-
тине «солнце» французской моды. В моду немедленно входили 
«его костюмы из шелестящего шелка, тонкой парчи, шелкового 
бархата радужных тонов, его гладко выбритое лицо с нежным 
румянцем и тонкой полоской усов, его <…> улыбка <…>, гра-
ция походки и жеста, даже содержимое его карманов»21. Так 
же, как и в Париже, модные новинки костюма становились из-
вестными в Санкт-Петербурге не только благодаря иностран-
ным и российским щеголям, но и благодаря монарху.  
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Выбор Петра определил для новой России следование за 
французской модой, одним из главных проводников которой 
был сам император. Уже более трехсот лет Россия, как и другие 
страны Европы, пристально следит за модой во Франции и чутко 
реагирует на ее изменения. Этот процесс не смогли остановить 
ни противодействие французским идеям во время правления 
императора Павла I, ни события 1812 г., ни противостояние 
«двух миров» в XX столетии.  

1 См., например: Записки де ля Невилля о Московии. 1689 // Русская старина. 1891. 
Т. 71. № 9.  
2 См.: Седов П. В. Закат Московского царства: Царский двор конца XVII века. СПб., 
2006. С. 503; Мерцалова М. Н. Костюм разных времен и народов: в 4-х т. Т. 2. М., 1996. 
С. 370, 398–402. 
3 «Русские» понимаются в данной статье как все жители России, независимо от их 
национальной принадлежности. 
4 Забелин И. Е. Домашняя жизнь российских монархов. М., 2007. С. 280. 
5 Там же 
6 Шамин С. М. Мода в России последней четверти XVII столетия // Древняя Русь. 
Вопросы медиевистики. 2005. № 1 (19). С. 32–33. 
7 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV–XVIII вв. М., 
1986. Т. I. С. 339. 
8 Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1989. Т. 8. С. 100, 101. 
9 Корб И. Г. Дневник путешествия в Московию (1698 и 1699 гг.). СПб., 1906. С. 127–128. 
10 См. подробно: Ковригина В. А. Немецкая слобода Москвы и ее жители в конце XVII – 
первой четверти XVIII в. М., 1998. С. 145–167. 
11 См. подробно: Бакланова Н. А. Великое посольство за границей в 1697–1698 гг. (его 
жизнь и быт по приходно-расходным книгам посольства) // Петр Великий. Сб. 
статей под ред. А. И. Андреева. М.; Л., 1947  
12 См. подробно: Моисеенко Е. Ю. Гардероб Петра I // Основателю Петербурга. Ка-
талог выставки в Государственном Эрмитаже. СПб., 2003. С. 151. 
13 Зюмтор П. Повседневная жизнь Голландии во времена Рембрандта. М., 2001. С. 86. 
14 См.: Богословский М. М. Петр I. Материалы для биографии. Т. 2. М., 2007. С. 213. 
15 Бакланова Н. А. Культурные связи России с Францией в первой четверти XVIII в. // 
Международные связи России в XVII–XVIII вв. (Экономика. Политика. Культура). 
Сб. статей. М., 1966. С. 320. 
16 Там же. С. 321–322. 
17 О пребывании Петра Великого в Париже в 1717 г. Из записок герцога де Сен-
Симона. СПб., 1856. С. 9. 
18 Корнилович А. О. Сочинения и письма. М.; Л., 1957. С. 151; Полуденский М. Петр 
Великий в Париже // Русский архив. М., 1865. Стб. 696. 
19 Именно такое название встречаем в документах XVIII в. (РГАДА. Ф. 9). В коллек-
ции Эрмитажа есть костюм Петра I такого цвета. 
20 Дневник камер-юнкера Фридриха-Вильгельма Берхгольца. 1721–1725 // Юность 
державы. М., 2000. С. 226. 
21 Мода и стиль. Современная энциклопедия. М., 2007. С. 148–149. 
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Тарханова Анна Викторовна 

ВАЗЫ ИФЗ В ИНТЕРЬЕРАХ  
ЕЛАГИНООСТРОВСКОГО ДВОРЦА 
Русификация севрских и парижских  

образцов французскими и русскими мастерами 

Художественно-образные характеристики Елагиноостров-
ского дворцово-паркового ансамбля, созданного в 1818–1822 гг. 
по проекту К. И. Росси (1775–1849) и являющегося шедевром 
русского классицизма, отвечали новым течениям европейской 
моды первой четверти XIX в., ориентированной на искусство 
Франции. Мы рассмотрим эти общеевропейские тенденции на 
примере фарфоровых ваз, украшавших интерьеры новой импе-
раторской резиденции на Елагином острове. 

По замыслу Росси специально для Елагиноостровского 
дворца на Императорском фарфоровом заводе в Санкт-Петер- 
бурге в 1819–1821 гг. были созданы 16 декоративных ваз с орна-
ментальной и фигурной росписью. Неоспоримые художествен-
ные достоинства этих произведений демонстрируют не только 
наивысшие достижения фарфорового искусства первой четвер-
ти XIX в., но и особенности приемов русификации новомодных 
французских художественно-технологических решений, разра-
ботанных в это время на Императорском фарфоровом заводе 
русскими и французскими специалистами. В данной статье, на-
ряду с анализом этих особенностей русификации, будут рас-
смотрены новые приемы, которые удалось внедрить на ИФЗ  
в период выпуска ваз для Елагиноостровского дворца, и неко-
торые примеры их дальнейшего использования.  

Основными источниками информации о количественном 
составе, датах и месте изготовления, форме, декоре и размеще-
нии в Елагиноостровском дворце заказанных на ИФЗ ваз стали 
обнаруженные нами в последнее время архивные материалы из 
фондов РГИА, а также фотографии интерьеров дворца (1921–
1927), копии которых сохранились в фондах Елагиноостровско-
го дворца-музея русского декоративно-прикладного искусства  
и интерьера XVIII–XIX вв.1.  
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Точная дата производства ваз указана в «Мемориях по 
строительству и отделочным работам Елагиноостровского двор-
ца»2 за 1820 и 1821 г. В «Журнале о Зарплате Конторе ИФЗ» 
за 1821 г. имеется следующая запись: «…за Вазы, число 16 к вы-
данным в Декабре 1819-го года 8800 р. достальные 7200 р.»3. 
Таким образом, вазы были изготовлены на ИФЗ в 1820–1821 гг., 
а расчет себестоимости, создание и Высочайшее утверждение 
их эскизов относится к 1819 г.  

«Опись предметам, имеющим преимущественно художе-
ственное значение» по Елагиноостровскому дворцу, составлен-
ная в 1884 г. по распоряжению министерства Императорского 
двора, содержит достаточно подробное описание шести пар 
фарфоровых ваз с фигурной росписью. По типу росписи их 
можно разделить на две группы: вазы с конными фигурами  
и охотничьими сюжетами, большинство которых писано «с кар-
тин Свебаха», и вазы с аллегорической живописью и мифоло-
гическими сюжетами, восходящими к картинам и графическим 
листам модных европейских художников.  

Ответственный заказ выполняли лучшие русские и фран-
цузские мастера. К 1815 г. на Императорский фарфоровый завод 
были приглашены известные специалисты Севрской королев-
ской фарфоровой мануфактуры: составитель масс, глазурей и 
красок П.-Ш. Ландель (Pierre-Charles Landel), декоратор-позо- 
лотчик Д.-Ж. Моро (Denis-Joseph Moreau), скульптор и токарь 
Ф. Давиньон (Ferdinand Davignon), а также живописцы А.-А. Адам 
(Henri-Albert Adam) и Ж.-Ф.-Ж. Свебах (Jacques-François-Joseph 
Swebach). По условиям их контрактов, наряду с самостоятель-
ной работой на ИФЗ они обязаны были передать секреты своего 
мастерства русским ученикам.  

Одним из первых прибыл из Парижа живописец и лито-
граф А.-А. Адам, специализировавшийся на модной в начале 
XIX в. пунктирной живописи и росписи слитным эмалевым 
мазком. Эти приемы росписи были уже знакомы мастерам Им-
ператорского фарфорового завода.  

Орнаменталист и позолотчик Д.-Ж. Моро, работавший на 
ИФЗ в 1815–1828 гг. и получивший здесь известность как автор 
декоративных орнаментальных композиций, рельефной орнамен-
тации и скульптурного декора, творчески переосмыслил тради-
ции блестящих французских орнаменталистов XVIII в. и вместе 



ВАЗЫ ИФЗ В ИНТЕРЬЕРАХ ЕЛАГИНООСТРОВСКОГО ДВОРЦА 283

с обученными им русскими специалистами существенно по-
полнил ассортимент орнаментальных мотивов завода.  

Аллегорические композиции на вазах исполнили русские 
мастера фигурной живописи В. Ф. Мещеряков и С. А. Голов – 
ученики французского художника и литографа А.-А. Адама, 
а батальные и охотничьи сцены – французские художники  
Ж.-Ф. Свебах (1769–1823) и его сын Э.- Б. Свебах (1800–1870). 
Их контракт с Императорским фарфоровым заводом закончился 
весной 1820 г. Орнаментальный пластический и живописный 
декор елагиноостровских ваз был создан под руководством ху-
дожника-декоратора и позолотчика Д.-Ж. Моро, собственноручно 
расписавшего для Елагиноостровского дворца пару ваз большо-
го размера.  

Такой крупный и ответственный заказ ставил перед ИФЗ 
сложные задачи. Художественный образ ваз должен был соот-
ветствовать модным европейским тенденциями, то есть, ориен-
тироваться на французские образцы. Для достижения этой цели 
следовало освоить технологические новшества, разработанные 
на Севрской королевской мануфактуре и на известных своими 
технологическими достижениями парижских заводах Наста (La 
manufacture de porcelaine de Nast), Диля и Герара (de Dihl et 
Guérhard) и др. При этом русские вазы должны были отличаться 
от зарубежных аналогов и отражать характерные черты русского 
императорского фарфора, основной задачей производства кото-
рого всегда являлось формирование собственных художественно-
образных традиций. В связи с этим решено было не только ис-
пользовать уже наработанные в предыдущий период приемы 
русификации зарубежных образцов, но и создать заново не-
сколько новых форм, превосходящих французские по художе-
ственным и технологическим качествам. Этому способствовало 
наличие на Императорском фарфоровом заводе горнов «берлин-
ского типа», построенных специалистом по обжигу Зайфертом 
(Seifert)4, которого пригласили на ИФЗ в начале XIX в. с Бер-
линской королевской фарфоровой мануфактуры (КРМ).  

Особо важной задачей стала адаптация художественно-
технологических характеристик ваз к конкретным российским 
условиям. Необходимо было учитывать не только декоратив-
ные особенности интерьеров, для которых создавались вазы, 
но и художественные предпочтения их будущих владельцев – 
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вдовствующей императрицы Марии Федоровны, ее третьего 
сына великого князя Николая Павловича и его супруги великой 
княгини Александры Федоровны.  

Ваза-касалет из исторической 
коллекции Елагиноостровского 
дворца. ИФЗ. 1819–1821 

Вазы-касалеты из исторической 
коллекции Елагиноостровского 
дворца на камине в Спальне  

Фотография с негатива конца 
1920-х гг. ЕОДМ 

Марии Федоровны 
Фотография с негатива конца 
1920-х гг. ЕОДМ 

По Высочайшему повелению императора Александра I па- 
радные покои дворца (бельэтаж) отводились вдовствующей им-
ператрице Марии Федоровне. Над ними, на верхнем этаже распо-
лагались личные покои великого князя Николая Павловича  
и великой княгини Александры Федоровны5. 

Парные вазы, предназначенные для спальни вдовствую-
щей императрицы Марии Федоровны, решили украсить копиями 
с ее любимых картин. Описание их декора имеется в архивных 
документах: «…по пурпуровому грунту фигурная живопись и ук-
рашение золотом, на мраморных плинтах; по туловищу медаль-
оны, писанные красками; на одном – Орфей, увенчанный ним-
фой; на другом – Диана и Амур; фон малиновый с разводом, 
писанным золотом; на постаменте два лебедя, головки вместо 
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ручек»6. Эти вазы-касалеты упомянуты и в «Списке предметов, 
подготовленных для передачи в Государственный Русский му-
зей» в 1930 г.: «Вазы конусообразные с живописными изобра-
жениями: на одной – Орфей, на другой – Диана. В. 0,45 (со-
хранность: у одной вазы отбито крыло лебедя, у другой фигурка 
лебедя утрачена)»7.  

Элементы сложной и удивительно совершенной составной 
формы ваз восходят к французским образцам. Наиболее близким 
аналогом является ажурная корзина из собрания Музея Метро-
политен, выполненная в 1823 г. в Севре. Директор Националь-
ного музея в замке Мальмезон (Musée National du Château de 
Malmaison) Б. Шевалье в своей статье «Стиль Жозефины. Фарфор 
для ее стола» («The „Joséphine Taste“. Porcelain for Her Table») 
приводит выдержки из письма директора Севрской королевской 
мануфактуры А. Броньяра, в котором указано, что императрица 
Жозефина Бонапарт обратилась к архитектору замка Мальмезон 
Л.-М. Бертольту (Louis-Martin Berthault) с просьбой о создании 
проектов посудных форм для нового десертного сервиза8. Извест-
но, что успели разработать модель упомянутой выше ажурной 
корзины, а сам сервиз из-за изменившейся политической ситуа-
ции так и не был завершен. Шевалье считает, что ажурная кор-
зина, украшенная изображениями лебедей, является единствен-
ным предметом нового сервизного ансамбля, созданным в Севре 
в 1812–1814 г. по Высочайше утвержденному эскизу.  

Д.-Ж. Моро, который в 1814 г. работал в Севре, явно ис-
пользовал наработки Севра (мотив корзины и лебедей) при соз-
дании на Императорском фарфоровом заводе вазы, предназна-
ченной для Спальни Марии Федоровны. Коническое тулово ваз 
закреплено между двух чаш-корзин, одна из которых перевер-
нута и служит основанием предмета. Трактовка фигур трех ле-
бедей восходит к выполненному в 1801 г. Ш. Персье графиче-
скому листу из коллекции Музея Метрополитен, на котором 
представлен эскиз кресла с ручками-лебедями для будуара им-
ператрицы Жозефины в замке Сен-Клу. Верхняя часть вазы на-
поминает рог изобилия – элемент скульптурного декора крова-
ти императрицы Жозефины в Парадной опочивальне замка 
Мальмезон.  

Росси выбрал вазы именно конической формы, идеально 
подходившие для аранжировки цветами Спальни Марии Федо-
ровны, плафон которой был расписан гирляндами из садовых 
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цветов. Композицию Спальни завершали поставленные в вазы-
касалеты небольшие шаровидные букеты в немецком стиле из 
сезонных цветов и сортовых французских роз, которые выра-
щивали в знаменитых оранжереях Елагиноостровского дворца. 

Вазы «Поклонение Церере» и «Туалет Психеи» из исторической  
коллекции Елагиноостровского дворца на камине Туалетной комнаты 
Фотография с негатива конца 1920-х гг. ЕОДМ 

Нам удалось установить, что на ИФЗ было выпущено не-
сколько экземпляров ваз-касалет с лебедями. Две из них в 1827 г. 
вошли в состав настольного украшения нового Золотого серви-
за Гатчинского дворца, который император Николай I подарил 
Марии Федоровне в 1828 г., как и ажурная ваза, по форме ана-
логичная созданной для Елагиноостровского дворца. 

В Туалетной комнате Марии Федоровны находились пар-
ные вазы «Поклонения Церере» и «Туалет Психеи», расписанные 
учениками известного севрского живописца А.-А. Адама, мас-
терами фигурной живописи В. Ф. Мещеряковым и С.А. Головым. 
Роспись вазы «Поклонения Церере» выполнена по гравюре из-
вестного мастера эпохи рококо Ж.-Ф. Ле Ба (Jacques-Philippe Le 
Bas, 1707–1783)9. 
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Камин Малиновой гостиной, судя по «Описи дворцового 
имущества 1822–1826 годов»

Малиновая гостиная Ваза «Поклонение Церере» 
Фотография с негатива  из Туалетной комнаты  
конца 1920-х гг. ЕОДМ Фотография с негатива конца  

1920-х гг. ЕОДМ 

10, украшали «две фарфоровые вазы 
средней величины, форма Бандо с историческою живописью, 
разцыровкою, на плинтах итальянского мрамора». На фотогра-
фии Малиновой гостиной конца 1920-х гг. можно разглядеть  
в медальоне вазы изображения всадников на фоне пейзажа. Трак-
товка композиции близка рисункам Ж.-Ф. Свебаха, который ра-
ботал на ИФЗ в 1815–1820 гг.  

Интерьеры личной половины великого князя Николая Пав-
ловича и его супруги в Елагинооостровском дворце тоже укра-
шали вазы «с картин Свебаха». На каминной полке в Угловом 
кабинете второго этажа стояли две фарфоровые вазы: «…на ту-
ловище медальоны с конными фигурами, писанные с картин 
Свебаха; фон зеленый с золотыми розеттами между золотыми 
перекрещенными полосками; с боков женские головки, с исхо-
дящими ручками акантового характера»11.  
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Для спальни великокняжеской четы были созданы «вазы 
фарфоровые (два предмета) яйцевидной формы; по туловищу, 
в овале охотничьи сцены, писанные с картин Свебаха; фон голу-
бой с белыми звездочками; по бокам женские золоченые голов-
ки, из которых исходят акантовые завитки, загнутые вовнутрь». 
Их декору соответствовала и пара ваз яйцевидной формы: 
«…по туловищу медальон с изображениями охотничьих сцен, 
писанных красками; фон бланжевый; пояски с позолотой; по бокам 
женские головки, из которых исходят акантовые завитки»12. 

Яркий представитель французской салонной живописи Све-
бах являлся также автором изданного в Париже в 1805–1806 гг. 
в 12 тетрадях популярного альбома «Красочная (точный перевод 
слова pittoresque. – авт.) энциклопедия или серия композиций, 
фантазий и этюдов...»13, в котором были представлены 180 гра-
фических листов (батальные и жанровые сцены, военные кос-
тюмы, лошади во всевозможных в ракурсах). Свебах был весь-
ма популярен в кругах российской аристократии. Несколько его 
произведений приобрели и члены императорской семьи.  

Экземпляр альбома «Encyclopédie pittoresque…» находил-
ся в собрании книг ИФЗ, и его модные французские сюжеты 
могли стать образцами для русифицированных инвенций худож-
ников и мастеров завода. Известно, что экземпляр «Живопис-
ной энциклопедии Свебаха» (именно с таким названием книга 
указана в архивной описи) выписал из Парижа в апреле 1819 г. 
князь Н. Б. Юсупов. С марта по май 1820 г. Ж.-Ф. Свебах нахо-
дился в московском доме князя Юсупова, где он обучил искус-
ству росписи фарфора П. и Г. Новиковых и П. Прелова.  

С 1818 по 1820 г. на Императорском фарфоровом заводе 
работал сын Ж.-Ф. Свебаха – Бернар Эдуард. По контракту он 
составлял эскизы для росписи по фарфору и декорировал фар-
форовые изделия. Он отказался от предложения заменить отца 
на посту главного художника ИФЗ и по желанию Свебаха Стар- 
шего продолжил образование в Париже. Свои зарисовки, сде-
ланные в России, Б.-Э. Свебах издал в 1831 г. в Париже в виде 
литографий с военными сценами, типами русских экипажей и 
лошадиных групп, составивших две тетради под названием 
«Souvenirs de la Russie» («Воспоминания о России)».  

Форма «фюзо» для ваз, украшавших личные покои вели-
кокняжеской четы, была выбрана не случайно. Ее появление  
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на ИФЗ связано с созданием фарфора к бракосочетанию вели-
кого князя Николая Павловича. Одними из первых были расписа-
ны две вазы с изображением парных сюжетов «Амур и Психея» 
и «Диана и Амур» (ныне – в ГМЗ «Павловск»). В изображении 
Психеи и Дианы улавливается портретное сходство с невестой 
великого князя – прусской принцессой Шарлоттой, получившей 
при миропомазании православное имя Александра Федоровна. 
Белье для ваз формы «фюзо», выточенных французским масте-
ром Ф. Давиньоном, осталось от прошлых заказов и использова-
лось позднее, в 1830-е гг. 

В росписи елагиноостровских ваз впервые были исполь-
зованы новые технологии и фоновые краски: бирюзовая, зеле-
ная, пурпурная и бланжевая, разработанные технологами ИФЗ 
по немецким и французским аналогам. Однако созданные на 
Императорском фарфоровом заводе краски на основе окиси 
хрома отличались более широким спектром зеленых оттенков. 
Их было несложно приготовить и смешивать, поэтому приме-
нение этих красок существенно обогатило фигурную, цветоч-
ную, ландшафтную и орнаментальную роспись фарфора ИФЗ. 
Отметим, что первую зеленую краску на основе окиси хрома 
для росписи фарфора создали на парижских предприятиях Наста, 
а также Диля и Герара. Для Наста зеленую хромовую краску, 
способную выдерживать при обжиге высокую температуру и не 
терять цвета, разработали химик Л.-Н. Вокёлин (Louis-Nicolas 
Vauquelin), создавший красивую зеленую краску малахитового 
оттенка, и А. К. де Вёкс, а для предприятия Диля и Герара – сам 
Диль, талантливый химик-технолог. В 1817 г. аналогичная по 
составу краска появилась на Мейсенской фарфоровой мануфак-
туре14. Уже в 1819–1821 гг. она активно использовалась худож-
никами Императорского фарфорового завода. Среди новых для 
петербургского предприятия фоновых красок для елагиноост-
ровских ваз следует выделить «бланжевую» (краска телесного 
цвета, разработанная Дилем), золотосодержащую «пурпуровую» и 
ярко-бирюзовую берлинскую лазурь – гордость технологов Бер-
линской фарфоровой мануфактуры. Зеленый фон с золотыми 
розеттами восходит к новомодным французским образцам.  

В Малиновой гостиной на черных мраморных пьедеста-
лах стояли две большие фарфоровые вазы15, подписанные  
Д.-Ж. Моро, работавшем на Императорском фарфоровом заводе 
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в 1815–1830 гг. Вазы были расписаны пурпуром, который изы-
сканно оттенял золотой с коричневой прорисовкой декор в виде 
лиры, обрамленной лавровыми ветками и завитками с листьями 
аканта. Ручки выполнены в виде крылатых женских полуфигур, 
опирающихся на маскароны с акантовыми листьями. Снизу – 
бараньи головы16.  

При сравнении тектоники этих ваз с французскими образ-
цами несложно убедиться в том, что русские вазы изящнее их 
более ранних севрских аналогов. Это отметили в своем журнале 
«Отечественные записки» его издатели П. Свиньин и А. Краев- 
ский, описывая предметы, поднесенные Александру I к празднику 
Светлой Пасхи в 1823 г.: «Фарфоровые изделия были разнооб-
разны и богаты. Замечательнейшими из них должны почесться 
вазы с превосходною живописью русских художников: Меще-
рякова и Голова. Без лести можно сказать, что произведения сих 
художников не уступают первоклассным иностранным артистам 
на фарфоре. Кисть первого исполнена приятности, свойственной 
только кисти знаменитого Изабе; Голов отличается яркостью 
цветов и окончательностью, оспаривающими лучшие произве-
дения известного Адамса. <…> Вазы нашей фабрики имеют 
преимущество перед иностранными тем, что ручки у них дела-
ются также из фарфору, между тем, как у лучших Французских 
большей частью бронзовых. Также нигде более не рискуют ук-
рашать большие вазы вырезками снизу, что подвержено боль-
шой порче при обжиге»17.  

Сравнение работ живописца ИФЗ В. Ф. Мещерякова с тво-
рениями придворного художника Наполеона I Ж.-Б. Изабе (Jean-
Baptiste Isabey, 1767–1855), считавшегося лучшим европейским 
мастером миниатюрной живописи – яркое свидетельство высо-
кого уровня работ Мещерякова и художественного совершенст-
ва продукции ИФЗ в целом. 

Знаменательно, что русификации подверглась и манера ра-
боты приглашенных на ИФЗ французских специалистов. В кон-
трактах Ж.-Ф. Свебаха, А.-А. Адама и Д.-Ж. Моро специально 
оговаривалось, что при работе на ИФЗ они должны создавать 
произведения, отличные от французских образцов, использовать 
русские сюжеты для росписи, стремиться к инвенции при раз-
работке орнаментов и других декоративных элементов.  

Рассмотренные нами елагиноостровские вазы подтвержда-
ют, что при всей ориентации на лучшие европейские образцы, 
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главными задачами Императорского фарфорового завода оста-
вались формирование собственных художественно-образных 
традиций и стремление не только соответствовать уровню про-
дукции ведущих европейских производств, но и превзойти его 
искусностью и оригинальностью произведений.  

1 К сожалению, качество этих пленочных негативов весьма посредственное, и даже 
после специальной обработки приводимые нами в данной статье фотографии ос-
тавляют желать лучшего, но все же дают некоторое представление о вазах в интерь-
ерах Елагиноостровского дворца.  
2 РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 120.  
3 РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 120. Л. 156. 
4 См.: Императорский фарфоровый завод. 1744–1904 / Сост. Н. Б. Вольф, С. А. Роза- 
нов, Н. М. Спилиоти, А. Н. Бенуа. СПб., 1906. С. 402; Кудрявцева Т. В. Русский импера-
торский фарфор. СПб., 2003. С. 101, 259; Агаркова Г. Д., Петрова Н. С. 250 лет Ломоно-
совскому фарфоровому заводу в Санкт-Петербурге. 1744–1994. СПб., 1994. С. 38.  
5 См.: Тарханова А. В. Личные покои великого князя Николая Павловича и его супру-
ги Александры Федоровны в Елагиноостровском дворце и их обустройство для 
императорской четы в 1825–1850-е гг. Реконструкция на основе выявленных архив-
ных материалов // Дворцы и события. К 300-летию Большого Петергофского 
дворца: Сборник статей по материалам научно-практической конференции. ГМЗ 
«Петергоф». СПб., 2016. С. 250–261.  
6 РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 126. Л. 29. 
7 См.: Список предметов, подготовленных для передачи в Государственный Русский 
музей. Январь, 1930. Копия 1986. Архив Елагиноостровского дворца-музея русского 
декоративно-прикладного искусства и интерьера XVIII–XIX вв. ЕОД, КП № 664, 665 
(далее – Список предметов, переданных в ГРМ). 
8 См.: Chevallier, B. The «Joséphine Taste». Porcelain for Her Table // Joséphine and the arts of 
the Empire / edited by Eleanor P. Delorme. The J. Paul Getty Museum Los Angeles, 2005. 
P. 126–127.  
9 См.: Декоративные фарфоровые вазы и дворцовые сервизы первой трети XIX века 
из собрания Государственного Русского музея: каталог выставки / Сост. и авт. вст. 
статьи И. П. Попова. Л., 1989. С. 42–44. 
10 РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 126. Л. 10. 
11 См.: [Григорович Д. В.] Елагиноостровский дворец. Опись предметам, имеющим 
преимущественно художественное значение. СПб., 1884. Машинописная копия 
хранится в архиве Елагиноостровского дворца-музея. 
12 Там же. 
13 Encyclopédie pittoresque, ou suite de compositions, caprices et études, gravées au trait par 
Swebach dit Fontaine. Batailles, marches campemens, cantines, chasses, scènes rurales  
et familières, costumes militaires et autres, chevaux dans toutes les pauses avec leurs 
différents harnois; toutes ces choses représentées pittoresquement rendent cet ouvrage  
à la fois utile aux artistes et agréable aux amateurs, il est composé de 180 estampes ... 
Paris, Chez l'Auteur, s. d.  
14 См.: Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen (Hrsg.): Kunst oder Kommerz? 
Meissener Porzellan im 19. Jahrhundert. Katalog zur Ausstellung «300 Jahre Mythos 
Manufaktur Meissen: Die Albrechtsburg als Porzellanschloss». Albrechtsburg Meißen. 
Dresden. 2010. S. 120.  
15 Обе вазы ошибочно значатся в «Описи» 1884 г. как произведения «Берлинской 
фабрики тридцатых годов».  
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16 Cм.: Faÿ-Hallé A., Mundt B. La porcelaine européenne au XIXe siècle. Fribourg, 1983.  
Р. 24, 25. Ill.12–14.  
17 См.: Санктпетербургския современныя ведомости. Изящные произведения Им-
ператорских Фарфоровой фабрики и Стеклянного завода // Отечественные запис-
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Терентьева Ирина Олеговна 

«ПАРИЖСКОЙ ФИРМЕ „ADOLPHE BRAUN & CIE“  
СДЕЛАТЬ ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ СНИМКИ С КАРТИН  

ИМПЕРАТОРСКОГО ЭРМИТАЖА РАЗРЕШИТЬ» 
К истории фотографирования эрмитажной коллекции  

во второй половине XIX в. 

Академик Араго (Dominique François Jean Arago), объявив 
в августе 1839 г. на заседании Французской Академии наук об 
изобретении фотографии, отметил значение нового изобретения 
как для наук, так и для искусств, обратив внимание на необхо-
димость снимать виды со всех памятников художественной 
культуры.  

С первых шагов существования фотографии произведения 
искусства становились объектами съемки для фотографов разных 
стран. Тем не менее, эта съемка носила случайный характер, как 
правило, воспроизводились те шедевры живописи, скульптуры 
и архитектуры, которые пользовались наибольшей популярно-
стью в обществе. Потребовалось более 20 лет с момента офици-
ального объявления об изобретении фотографии для зарожде-
ния идеи о систематическом фотодокументировании музейных 
коллекций, неизвестных и недоступных широкому кругу зрите-
лей. Первым, кто серьезно занялся реализацией этой идеи, стал 
французский фотограф-издатель А. Браун (Adolphe Braun)1. 

Карьеру фотографа Браун начал будучи уже состоявшим-
ся художником-дизайнером, отправив в 1855 г. на Всемирную 
выставку в Париже серию своих фотографий с цветочными ком-
позициями, снятыми в натуральную величину. За эти снимки 
Браун был удостоен золотой медали, обратив на себя внимание 
широкого круга фотографов и художников. В последующие де-
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сять лет Браун реализовал еще несколько крупных фотопроек-
тов2, в каждом из которых он стремился добиться наилучшего 
результата и при помощи разработанных им новых технических 
методов получить отпечатки более высокого уровня, чем рядовая 
фотопродукция того времени. К середине 1860-х гг. имя Брауна 
было хорошо известно по всей Европе3. Благодаря размаху, с ко-
торым фотографы фирмы «Adolphe Braun & Cie» брались за вы-
полнение проектов, и высокому качеству исполняемых работ, 
издательскому дому Брауна без труда удавалось выдерживать 
конкуренцию в мире коммерческой фотографии.  

Чтобы обеспечить успех проекту по фотографированию 
музейных коллекций на художественном рынке, который был 
достаточно насыщен фотографическими воспроизведениями 
предметов искусства4, Брауну требовалось хорошо продумать все 
детали. Основной его целью было желание познакомить широ-
кую публику с теми музейными коллекциями, которые были 
доступны лишь узкому кругу. Кроме желания представить зри-
телю музейные коллекции, для Брауна было важно добиться 
получения качественных стабильных отпечатков, не подвер-
женных выцветанию. Для этого он, после нескольких проб, ре-
шил использовать карбоновую печать5. Преимущество этого 
пигментного способа печати в сравнении с популярной в то 
время альбуминовой печатью заключалось, помимо стойкости 
цвета, в передаче натуральных цветов объекта. В зависимости 
от добавляемого пигмента можно было получить бумагу корич-
невого, красного, желтого, синего и серого тонов.  

Свой проект Браун начал в 1866 г. со съемок рисунков 
старых мастеров в собраниях Лувра в Париже, Кунстмузеума  
в Базеле и Музея Альбертина в Вене. Фотографии, выполненные 
с рисунков старых мастеров из коллекции Лувра, были пред-
ставлены Брауном в 1867 г. на Всемирной выставке в Париже, 
вызвав сенсацию среди критиков, фотографов и любителей ис-
кусства. Исполненные в большом формате карбоновые отпе-
чатки поражали своим сходством с оригиналами, великолепно 
передавали не только все оттенки изображений, но и состояние 
их сохранности6.  

Председатель Фотографического общества в Берлине  
д-р Фогель, посетивший в мае 1867 г. мастерскую Брауна, пи-
сал: «Особенное внимание мое обратили на себя отпечатки, 
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воспроизведенные с рисунков, сделанных свинцовым каранда-
шом, на желатино-хромистой бумаге, окрашенной графитом; 
они до обмана походят на рисунки свинцовым карандашом»7. 
Фогель также указывал, что воспроизведено уже более 500 ри-
сунков из собрания Лувра, снято большое собрание Венского 
музея, а вскоре планируется начать работы по фотографирова-
нию коллекций лондонских и флорентийских музеев8. 

Основными помощниками А. Брауна в этом проекте были 
его сыновья, Анри и Гастон. Последний принял на себя руко- 
водство фирмой после внезапной смерти отца в декабре 1877 г. 
Несмотря на различные финансовые сложности, вызванные 
смертью основателя и идейного вдохновителя, деятельность 
фирмы не прекратилась. Более того, в 1883 г. фирма «Adolphe 
Braun & Cie» подписала 30-летний контракт с Лувром в качест-
ве официальных фотографов музея, с предоставлением мастер-
ской и магазина на прилегающей к музею территории. К этому 
моменту мастерская Брауна была лидером по производству кар-
боновых фоторепродукций, а фотографами фирмы были отсняты 
все самые крупные художественные собрания Европы (картинные 
галереи в Базеле, Дрездене, Веймаре, Флоренции, Милане и др.).  

Проект по фотографированию музейных коллекций ока-
зался чрезвычайно успешным. Фоторепродукции, выполненные 
издательским домом «Adolphe Braun & Cie», приобретались биб-
лиотеками, школами искусств и просто любителями не только  
в Европе, но и в Северной Америке. Появлялись они и в России. 
Серии фотографий рисунков старых мастеров и сейчас находятся 
в собраниях Библиотеки Академии художеств, Научно-исследо- 
вательского музея Академии художеств, Государственного Эр-
митажа.  

Ежегодно фирма выпускала каталог фотографий с алфа-
витным списком художников, чьи работы были отсняты, и спи-
ском музеев, где были проведены съемки. В каталоге была ука-
зана цена за каждый снимок в большом и малом форматах. 
Номерами работ из каталогов Брауна в сообществе ученых за-
частую заменяли инвентарные номера музеев. В длинном списке 
европейских музеев, где фотографами издательства Брауна были 
проведены съемки, не хватало только Императорского Эрмита-
жа в Санкт-Петербурге.  

В конце января 1882 г. на имя директора Императорско- 
го Эрмитажа А. А. Васильчикова поступило письмо от фирмы 
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«Adolphe Braun & Cie» с просьбой о получении разрешения 
воспроизвести «особыми приемами фотографии произведения 
живописи, выставленные в Императорском Эрмитаже» с целью 
их распространения по всей Европе и возможности «сделать 
доступными для всех и каждого посредством ежегодных пуб-
ликаций, включающих все музеи»9. Судя по тексту следующего 
письма, отправленного 8 февраля 1882 г., Васильчиков ответил 
согласием, обещая оказать помощь в этом деле. Положительный 
ответ стал радостным, но неожиданным событием. Как следует 
из письма, ателье «Adolphe Braun & Cie» неоднократно посещал 
великий князь Николай10, который обещал свое содействие  
в получении разрешения на съемки. Не осмеливаясь докучать 
августейшей особе напоминаниями, руководство фирмы попы-
талось «обратиться в наше министерство»11, а через два года 
решилось написать напрямую директору музея. В качестве бла-
годарности за радушное отношение фирма готова была предос-
тавить Эрмитажу полный комплект фотографий, выполненных 
с его картин. 

По получении этого письма директор Эрмитажа 25 февра-
ля 1882 г. направляет рапорт министру Императорского двора, 
графу И. Д. Воронцову-Дашкову с просьбой об «исходатайство-
вании Высочайшего Е. И. В. разрешения на снятие фотографий  
с художественных предметов Императорского Эрмитажа, ни- 
сколько не ограничивая в этом»12, указывая также на важность 
воспроизведения художественных собраний для науки и искус-
ства и «славы Императорского Эрмитажа» 13. В повторном ра-
порте от 10 апреля 1882 г. он просит министра Императорского 
двора о скорейшем решении данного вопроса, т. к. фирме Брауна 
было желательно начать работу в мае, чтобы не упустить наиболее 
удобного времени для съемок. 

Данная переписка демонстрирует ту цепочку бюрократи-
ческих действий, которая следовала в подобных случаях. Как 
упоминалось выше, первый рапорт был отправлен директором 
Эрмитажа на имя министра Императорского двора 25 февраля, 
а 10 апреля он направляет повторный рапорт. И только после 
этого, 12 апреля получает ответ от Воронцова-Дашкова о разре-
шении государя императора  на фотографирование «парижским 
фотографам Ад. Брауну и Ко»14 художественных предметов Эр-
митажа. Интересно, что на первом рапорте Васильчикова стоит 
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резолюция от 26 марта 1882 г. о выданном разрешении «с тем, 
чтобы 1 экз., имеющего быть составленным из фотографий Эрми-
тажа альбома – был бы представлен Его Величеству»

«Императорская  
картинная галерея  
Эрмитаж  
в Санкт-Петербурге» 
Текст В.Боде  
к фотографиям фирмы 
«Adolphe Braun & Cie» 
Франция. 1883. ГЭ 

15. Также
среди данной переписки находится письмо министра Иностран-
ных дел от 5 апреля 1882 г. к министру Императорского двора  
с просьбой сообщить, не встречается ли каких-нибудь препят-
ствий «к допущению г. Брауна произвести фотографические 
снимки с картин галереи»16. Не знаем точно, были ли направле-
ны сведения о личности Брауна, но 14 апреля в министерство 
Иностранных дел было направлено письмо о том, что разреше-
ние государем императором уже дано. 

Мы не располагаем документами о том, как проходила 
работа фотографов «Adolphe Braun & Cie» в Эрмитаже, но из-
вестно, что представители фирмы прибыли в Санкт-Петербург  
в мае, а в октябре 1882 г. был выпущен альбом фотографий с кар-
тин Эрмитажа с сопроводительным текстом, написанным профес-
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сором В. Боде. В хранении фотографий Отдела истории русской 
культуры находится экземпляр текста, выпущенный в 1883 г.  
со вступительной статьей Боде (в тексте содержится описание 
25 картин). В 1883 г. фирмой был издан каталог живописи Эрми-
тажа в фотовоспроизведениях «Adolphe Braun & Cie»

А. ван Дейк. 
Портрет Изабеллы 

Брандт 
Фоторепродукция 
фирмы «Adolphe 

Braun & Cie» 
Франция 

1882–1912. ГЭ 

17. В ката-
логе значатся имена 130 художников разных школ, в том числе 
и русской: были воспроизведены работы Матвеева, Венецианова, 
Кипренского, Неффа, Бруни и Рёйтерна. В рекламе этого изда-
ния указано, что выпущено 380 планшетов форматом 40 х 50 по 
15 франков за лист и 52 планшета форматом 24 х 30 по 7.5 франка 
за лист. 

Что касается обещанного руководством фирмы комплекта 
фотографий с картин Эрмитажа, история его получения доволь- 
но туманна. Судя по документам, фотографии были присланы  
в Санкт-Петербург в начале декабря 1882 г. на имя директора 
Эрмитажа «для поднесения Его Величеству Государю Импера-
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тору18», но ящик был с таможни отправлен сразу в Гатчину, ми-
нуя директора Эрмитажа. Продолжение этой истории следует уже 
в апреле 1883 г., когда из Канцелярии Министерства Император-
ского двора поступают запросы на имя директора Император-
ского Эрмитажа А. А. Васильчикова и заведующего Собствен-
ными Его Императорского Величества Арсеналами и 
Библиотеками А. Гримма с просьбой сообщить, не поступали ли 
присланные из Парижа «тамошними фотографами Браун и К, 
исполненные ими фотографические снимки с картин Император-
ского Эрмитажа и портреты Государя Императора и Государы-
ни Императрицы»19. В ответном письме Васильчикова говорится 
о том, что фотографии в Эрмитаж из Парижа не присылались, 
но Браун обратился к директору с просьбой доставить ему изве-
щение о получении Е. И. В. первых отправленных им, Брауном 
на Высочайшее Имя фотографий. В письме Гримма также со-
общается о том, что фотографии Брауна в Собственную Его Ве-
личества библиотеку не поступали, но «по собранным мною 
справкам, снимки с картин в 4х томах, хранятся в желтой гос-
тиной Аничковского Дворца, портрет же Ея Величества посту-
пил в Собственные Его Величества Комнаты»20. А в мае 1883 г. 
от имени И. Д. Воронцова-Дашкова по парижскому адресу фир-
мы «Adolphe Braun & Cie» было направлено письмо с сообще-
нием благодарности императора за полученные замечательные 
снимки. Таким образом, мы знаем, что фотографии с картин 
Императорского Эрмитажа были получены императором (воз-
можно, было отправлено несколько экземпляров), но сказать 
что-то об их нынешнем нахождении пока затруднительно. 

Более подробными сведениями располагаем мы о следую-
щих работах сотрудников фирмы в Эрмитаже. Согласно копии 
письма фирмы «Braun, Clement & Cie»21 от 26 апреля 1898 г., 
направленного на имя великого князя Владимира Александро-
вича, президента Академии художеств, фирма просит о новом 
разрешении на съемку в июле-августе, объясняя это прогрессом 
в области фотографии и желанием улучшить сделанные ранее 
снимки. Барон Фредерикс, министр Императорского двора, на-
правляет копию письма 28 апреля 1898 г. директору Эрмитажа, 
С. Н. Трубецкому. Трубецкой отвечает согласием, подчеркивая 
необходимость «распространения в публике познаний о худо-
жественных сокровищах Эрмитажа». Но при этом считает, что 
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«все расходы по снятию и навеске картин следовало б возло-
жить на фирму Браун»22. В течение нескольких дней (уже 5 мая 
1898 г.) было получено разрешение императора выполнить фо-
тографические снимки с картин Императорского Эрмитажа, 
но с условием, предложенным Трубецким. Об этом решении было 
сообщено и директору Эрмитажа, и фирме «Braun, Clement & 
Cie». В течение июля 1898 г. между руководством фирмы, дирек-
тором Эрмитажа и хранителем картинной галереи А. И. Сомо- 
вым велась активная переписка. Со стороны Эрмитажа было 
подтверждено разрешение приехать представителям фирмы 
следующим летом, сроком на 2–3 месяца, с уверением сделать 
со своей стороны все возможное, чтобы облегчить работу фото-
графам фирмы Брауна.  

В январе 1899 г. руководство фирмы «Braun, Clement & 
Cie» отправляет письмо на имя хранителя картинной галереи 
А. И. Сомова с подтверждением приезда фотографов фирмы в мае 
текущего года сроком на 2–3 месяца и с просьбой выбрать место 
съемок, удобное как для фотографов Брауна, так и для работни-
ков Эрмитажа. В письме снова упоминается о посещении ателье 
Брауна в Париже великим князем Владимиром Александровичем, 
который высказал свое одобрение выполненным отпечаткам и 
обещал оказать со своей стороны содействие в проведении съе-
мок в Эрмитаже23. Дальнейшая переписка велась уже непосред-
ственно между руководством фирмы и Сомовым. Обсуждались 
точная дата приезда в Санкт-Петербург фотографов – К. Брауна 
(Carlos Braun) с двумя помощниками и размер будущих репро-
дукций; уточнялось получение разрешения на проведение съемок 
в саду; работы по снятию картин, их чистке и транспортировке 
фирма брала на себя. 

В мае 1899 г. в Санкт-Петербург прибывает К. Браун с дву-
мя фотографами, о чем Сомов сообщает главному полицмейсте-
ру Зимнего дворца и просит «допустить этих лиц к фотографиро-
ванию в верхнем садике Зимнего Дворца между Романовской и 
Петровской галереями, на что уже словесно выразил свое со-
гласие Начальник Санкт-Петербургского Дворцового Управле-
ния»24. Очевидно, это место было выбрано потому, что, благо-
даря отсутствию крыши, обеспечивало естественное рассеянное 
освещение и было огорожено с четырех сторон стенами, защи-
щая от ветра25. При этом, оно находится в непосредственной 
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близости от залов, что облегчало транспортировку картин. Веро-
ятно, в некоторых случаях (непогода, большие размеры картин) 
съемки все же приходилось проводить в залах. В письмах руко-
водство фирмы неоднократно выражает свои благодарности за 
содействие, оказанное в работе, дирекции Эрмитажа, а также 
«месье Василевскому», который всюду сопровождал сотрудни-
ков фирмы и оказывал им различную помощь. В сентябре 1899 г. 
работы пришлось прервать из-за неблагоприятных для съемки 
погодных условий, но при этом было дано Высочайшее соизволе-
ние на продолжение фотографирования до сентября 1900 г., при 
этом дирекция музея разрешила оставить оборудование в одном 
из залов. По просьбе Сомова в октябре 1899 г. фирма отправила 
на его имя как образец выполненных ими работ фоторепродук-
цию «Диптиха Ван Эйка № 444 по каталогу Эрмитажа»26. 

В конце мая 1900 г. в Санкт-Петербург снова приезжают 
К. Браун и его помощник М. Жиро для завершения фотосъемок. 
По всей видимости, работа была успешно завершена, получены 
отпечатки необходимого качества. В 1910 г. некоторые отпе-
чатки были приобретены Императорским Эрмитажем для ил-
люстрирования каталога картинной галереи, изданного Липгар-
том в 1912 г.27. 

Фотосъемки, проводимые в Эрмитаже сотрудниками фирмы 
«Braun, Clement & Cie», конечно, не были единственными. Начи-
ная с 1860-х гг. в дирекцию музея регулярно поступали запросы 
на получение разрешения сфотографировать и издавать те или 
иные предметы из эрмитажной коллекции. Эти запросы посту-
пали как со стороны русских, так и зарубежных фотографов. 
Однако, фотографии, снятые и напечатанные в мастерской 
А. Брауна, носят более полный и систематизированный харак-
тер. Крупноформатные снимки с приятной матовой поверхно-
стью, наклеенные на фирменные паспарту, они и через 100 с лиш-
ним лет имеют превосходную сохранность, абсолютно не утратив 
своего первоначального насыщенного оттенка. В собрании От-
дела истории русской культуры на данный момент выявлено 
более 500 отпечатков Брауна – фоторепродукций живописи и 
рисунка из различных европейских музеев. Из них 150 – вос-
произведения картин Императорского Эрмитажа, большая часть 
которых была выпущена в период с 1889 по 1912 г. Значитель-
ное количество отпечатков Брауна, снятых с картин как Эрми-
тажа, так и западноевропейских музеев, поступило в Эрмитаж  
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в 1928 г. после ликвидации Музейного фонда. Среди них – экзем-
пляры из коллекции герцога М. Г. Мекленбургского и из биб-
лиотеки Строгановского дворца. Эти данные лишний раз под-
тверждают ту популярность и спрос, которыми пользовались  
в конце XIX – начале XX в. фоторепродукции, выполненные в 
мастерской французского фотографа и издателя Адольфа Брауна. 

1 Родился 13 июня 1812 г. в Безансоне, детство и юность провел в Мюльхаузе – про-
мышленном городе Эльзаса, где в 1847 г. открыл студию по разработке орнаментов. 
2 Проект по фотографированию архитектурных памятников Эльзаса, стереоскопи-
ческие виды городов, крупноформатные виды швейцарских Альп. 
3 Фирма «Adolphe Braun & Cie» была основана в 1857 г. Мастерская находилась в 
Мюльхаузе, Дорнах, Эльзас (Mulhouse, Dornach, Alsace). Этот адрес был указан на 
фирменных паспарту, позднее был добавлен адрес в Париже. 
4 В это же время в Италии изготовлением фотовоспроизведений занимались изда-
тельства братьев А. и Дж. Андерсона. 
5 Была изобретена в 1856 г. Дж. У. Суоном и запатентована в 1864 г. Браун в 1866 г. 
купил права на процесс Суона, усовершенствовав и улучшив его со временем. 
6 Карбоновые фоторепродукции по своим внешним качествам настолько отлича-
ются от привычных нам фотографий, что и сейчас очень часто ошибочно прини-
маются за печатные репродукции. 
7 Фотографическое заведение Ад. Брауна в Дорнахе / Фотографический вестник. 
СПб., 1867. Л. 89–92. 
8 Там же. 
9 АГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 10 1882. Л. 1. 
10 По всей видимости, речь идет о Николае Николаевиче Старшем. 
11 АГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 10. 1882. Л. 2. 
12 Там же. Л. 3. 
13 В 1805 г. Ф. И. Лабенским была выпущена серия офортов с воспроизведениями 
картин Эрмитажа. В 1847 г. по заказу Николая I было выпущено издание «Картинная 
галерея Императорского Эрмитажа», исполненное французскими литографами. 
14 АГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 10. 1882 г. Л. 5. 
15 РГИА. Ф. 472. Оп. 404. 1924. Д. 15, 1882 г. Л. 17. 
16 Там же. Л. 20. 
17 Catalogue des peintures du Musee Imperial de l’Ermitage a Saint-Petersbourg repro- 
duites en photographie inalterable au charbon par Ad. Braun & Cie photographes-
Editeurs a Paris et Dornach. 
18 АГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 10. 1882. Л. 8. 
19 РГИА. Ф. 472. Оп. 404. 1924. Д. 15. 1882. Л. 25. 
20 Там же. Л. 26. 
21 Название фирмы Брауна с 1889 по 1910 г. 
22 АГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 24. 1898. Л. 52. 
23 АГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 24. 1899. Л. 4–5. 
24 Там же. Л. 66. 
25 На тот момент съемки проводились при дневном свете, а направленный свет соз-
давался при помощи системы зеркал. 
26 АГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 24. 1899. Л. 78. 
27 Всего было куплено 92 штук, из них 57 отпечатков сейчас находятся в собрании 
Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа. 
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Тупицын Иван Владимирович 

МЕДАЛЬ ЗА ЭКСПРЕССИЮ  
«В ВОСПОМИНАНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОЙ ЛЕБРЕН» 

В 2015 г. исполнилось 260 лет со дня рождения француз-
ской художницы Э. Виже-Лебрен (Vigée-Le Brun, Marie Louise 
Elisabeth). В том же году исполнилось 220 лет со дня ее приезда 
в Россию1 и 215 лет со дня избрания почетным вольным общ-
ником Императорской Академии художеств. 

Мария-Луиза-Элизабет Виже-Лебрен родилась в Париже 
16 апреля 1755 г. Первые уроки живописи она получила у сво-
его отца, парижского художника Луи Виже (Louis Vigée), и уже 
в юном возрасте писала картины, которые пользовались попу-
лярностью, и получала заказы на портреты. 

В 1776 г. Элизабет Виже вышла замуж. Ее избранником 
стал Жан-Батист Пьер Лебрен (Jean-Baptiste-Pierre Le Brun), ху-
дожник и продавец картин, что усилило популярность молодой 
художницы-портретистки в среде французской знати. В 1879 г. 
Э. Виже-Лебрен впервые была приглашена в Версаль писать порт-
рет королевы. Марии-Антуанетте портрет понравился, и Виже-
Лебрен на многие годы стала любимой портретисткой хозяйки 
Версаля. Посыпались заказы от знатных дам Парижа. Виже-
Лебрен придумывала женские костюмы и туалеты, изображала 
их на своих портретах и вскоре стала законодательницей жен-
ской моды в Париже, во Франции, а впоследствии и в России.  

С началом Великой Французской революции, в 1789 г., 
Виже-Лебрен эмигрировала из Франции в Италию и, объездив 
почти все европейские столицы, с 1795 г. на шесть лет посели-
лась в России. «Как модная портретистка она имела возмож-
ность общения в самом высшем кругу – с императрицей Екате-
риной II, императорами Павлом I и Александром I, графом 
А. Г. Строгановым и многими другими. В России ею было напи-
сано сорок восемь портретов»2. «За усердие, склонность и поч-
тение к <…> художествам»3 и талантливое исполнение авто-
портрета, подаренного ею в собрание Академии художеств4, 
Виже-Лебрен «к пользе и славе России»5 была избрана почет-
ным вольным общником Императорской Академии художеств. 
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К тому времени она уже была членом Королевской Француз-
ской, Римской Пармской и Болонской академий художеств6. 
Всего известно около 660 портретов и около 200 пейзажей, на-
писанных талантливой художницей. Ее работы хранятся во 
многих знаменитых галереях и музеях мира: в Государственном 
Эрмитаже, в Государственной Третьяковской галерее, в Лувре, 
в бывшей резиденции французских королей – Версале, галерее 
Уффици, в Лондонской национальной галерее, в Национальной 
галерее искусства (Вашингтон), в Метрополитен-музее (Нью-
Йорк) и многих других. 

Копия текста завещания Э.Виже-Лебрен, в котором говорится, 
что нотариус Госар 31 марта 1842 г. огласил завещание Э.Виже-Лебрен, 

написанное ею 23 сентября 1829 г. РГИА 

В конце жизни Виже-Лебрен написала «Воспоминания», 
значительная часть которых посвящена времени ее пребывания 
в России. Она очень доброжелательно описывает русское обще-
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ство. Ее восприятие русских людей интересно прежде всего 
тем, что лишено «какой-либо предвзятости и контрастирует  
с впечатлениями большинства иностранцев, неблагоприятно 
отзывавшихся о нашей стране»7. 

В 1864 г. имя Виже-Лебрен было выбито на медали «В па-
мять 100-летия Императорской Академии художеств»8 среди имен 
таких знаменитостей, как Б.-Ф. Растрелли, И. А. Акимов, В. Л. Бо- 
ровиковский, А. Н. Воронихин, А. Г. Венецианов, О. А. Кипрен- 
ский, В. П. Стасов, К. И. Росси, К. А. Тон, К. П. Брюллов и других 
известнейших сподвижников Академии, прославивших в веках 
русское искусство9.  

В конце жизни Виже-Лебрен оставила завещание, в кото-
ром не забыла и Россию. В завещании говорится: «Желая дока-
зать мою признательность за благодеяния, которые испытала в 
Петербурге, я желаю чтобы положена была на вечные времена 
сумма, равная 100 франкам годового дохода, которая выдава-
лась бы ученику Академии Художеств, представившему масля-
ными красками нарисованную голову с лучшим выражением.  
Я желаю, чтобы награда эта была золотая медаль моего имени; 
на одной стороне медали выгравировать: Память благодарной 
госпожи Лебрен, а на обороте: палитра с кистями, а снизу солнеч-
ные лучи»10. Скончалась известная художница 30 марта 1842 г. 
в возрасте 86 лет. На следующий день Парижский нотариус 
Госсар огласил завещание11. 

С января 1843 г. и до мая 1852 г. шла переписка между 
наследниками художницы – супругами де Ривьер (de Riviêre; 
в документах встречается написание фамилии как Деривьер и 
Де-Ривьер) и Академией художеств через российское Мини-
стерство иностранных дел. Наследники Виже-Лебрен сначала 
предлагали выплачивать по 100 франков ежегодно в Париже, но 
Академия художеств не приняла это предложение. Затем на-
следники художницы предложили вместо денег передать в Ака-
демию художеств четыре картины работы Виже-Лебрен. Вице-
президент Академии граф Ф. П. Толстой (1783–1873) получил 
подтверждение о «Высочайшем соизволении на принятие в Импе-
раторскую Академию Художеств от наследницы умершей по-
четной Вольной общницы Лебрен, Госпожи Деривьер, четырех 
картин работы Госпожи Лебрен взамен ежегодной платы, заве-
щанных ею ста франков на выбитие золотой медали, для награ-
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ждения одного из учеников, отличившегося по классу живопи-
си в выражении головы»12 от министра Императорского двора 
генерал-фельдмаршала князя П. М. Волконского (1776–1852).  

Доставка картин была отложена до начала навигации 1852 г. 
В январе 1852 г. наследники Виже-Лебрен продали часть не-
движимого имущества, доставшегося им в наследство и с Вы-
сочайшего соизволения вместо обещанных четырех картин13 
передали вексель парижского банка «Гомберг и Ко» на сумму  
2 100 франков, ежегодный процент дохода от которых прибли-
зительно равен 100 франкам. Вексель был обменен на ордер 
Академии художеств на сумму в 518 руб. 5 коп. серебром14. Эта 
сумма была зачислена на счет Академии художеств в отделении 
Государственного Заемного банка 20 мая 1852 г. с разрешения 
Управляющего Министерства финансов15. 

Осенью 1852 г. скончался президент Императорской Акаде-
мии художеств герцог Максимилиан Лейхтенбергский, и с 5 нояб-
ря того же года президентом Академии художеств была назначена 
дочь императора Николая I – вдова герцога Лейхтенбергского 
великая княгиня Мария Николаевна16. 

В связи со сменой президента Академии о наследстве Виже-
Лебрен на какое-то время забыли. Как сказано в определении 
Совета Академии: «…из дела Правления Академии не видно, 
была ли когда-нибудь исполнена воля завещательницы, а равно, 
куда расходовались проценты с означенного капитала по 1867 год. 
С этого же времени по 1 Ноября 1868 г. накопилось процентов 
62 р. 16 к. и самый капитал заключается в Государственном не-
прерывно-доходном билете за № 21270»17. Весной 1868 г. Со-
ветом Академии было решено: «1. Учредить медаль в память  
Г-жи Лебрен <…>. 2. Эту медаль считать поощрительною и 
выдавать на годичных конкурсах за экспрессию головы, напи-
санную масляными красками. 3. Поставить о сем учеников 
Академии в известность через г. Инспектора, присовокупив, что 
эта медаль награждаться будет независимо от золотых медалей, 
установленных законом. 4. Просить г. Рахау18 принять на себя 
труд составить рисунок медали, согласно с волею завещатель-
ницы. 5. Дальнейшее исполнение сего постановления возло-
жить на Правление Академии, с тем, чтобы оно позаботилось 
изготовлением медали к предстоящему годичному конкурсу»19. 

Летом 1868 г. по рисунку академика архитектуры К. К. Ра- 
хау и заказу Императорской Академии художеств20 на Импера-
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торском Монетном дворе был изготовлен штемпель21 и одна золо-
тая медаль Виже-Лебрен. Стоимость штемпеля медали составляла 
19 р. 70 к.22, а стоимость самой медали – 25 р.23. Медаль была 
передана в Академию художеств24 и Правление Академии пере-
дало ее для «записи на приход»25 архитектору П. В. Кармину26. 

Рисунок К.К.Рахау по которому летом 1868 г. был изготовлен штамп  
медали «В воспоминание признательной Лебрен» 

Первой золотой27 медалью «В воспоминание признатель-
ной Лебрен», 182928 15 сентября 1868 г. был награжден класс-
ный художник 1-й степени М. В. Брянский за картину «Невеста, 
получившая обратно обручальное кольцо»29. 

Михаил Васильевич Брянский родился в Киеве в 1830 г.30. 
«Учился рисованию у академика К. С. Павлова31, преподававше-
го рисование при университете св. Владимира»32. За представ-
ленную в 1864 г. Академии художеств картину «Малороссий-
ская жница» получил малую поощрительную медаль33. «С тех 
пор вплоть до 1869 г. он ежегодно получал академические от-
личия в порядке постепенности»34. В основном он известен как 
портретист. Умер художник в 1908 г.35. 

Картина «Невеста, получившая обратно обручальное коль-
цо» после Академической выставки 1868 г. находилась в собст-
венности Академии художеств36, а позднее попала в живописную 
коллекцию тейковских37 купцов Каретниковых. «Произведение 
Михаила Васильевича Брянского <…>, по мнению исследовате-
ля жизни купеческого рода Каретниковых И. Ю. Черемушкина, 
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было приобретено в память о Надежде Степановне Каретнико-
вой (?–1865) ее родными»38. В 1919–1920 гг. часть картин из 
коллекции купцов Каретниковых попала в Иваново-Вознесен- 
ский губернский краеведческий музей, а оттуда в Ивановский 
областной художественный музей39, где находится и ныне40. 

В следующем 1869 г. медалью «В воспоминание призна-
тельной Лебрен» был награжден В. Е. Маковский за картину 
«Крестьянские мальчики стерегут лошадей». 

Биография и творчество В. Е. Маковского хорошо извест-
ны. Отметим только, что после окончания Московского учили-
ща живописи, ваяния и зодчества, «он в течение трех лет рабо-
тал над картиной «Крестьянские мальчики стерегут лошадей»41, 
за которую получил не только золотую медаль «В воспомина-
ние признательной Лебрен», но и звание классного художника 
1-й степени. 

Маковский неоднократно рисовал животных и в даль-
нейшей своей творческой жизни. Например, в 1874 г. написал 
картину «Стадо коров в полдень» для коллекционера С. Н. Го- 
ляшкина (1829–1903) и две картины «Коровы». В том же году 
«вместе с Гг. И. Н. Крамским, К. Е. Маковским, И. М. Прянишни- 
ковым, К. А. Трутовским, М. Н. Чичаговым и Д. Н. Чичаговым; 
занимался изготовлением рисунков разных типов коров и дру-
гих животных к альбому, издаваемому Московским Обществом 
улучшения скотоводства в России и писал этюды с живот-
ных»42. В 1903 г. он написал картину «Пастушки», где также 
изобразил детей и коров. Картина «Крестьянские мальчики сте-
регут лошадей» выставлялась на Академической выставке в 
1869 г. В настоящее время находится в частном собрании43. 

Третьим человеком, награжденным медалью «В воспоми-
нание признательной Лебрен», в 1870 г. стал профессор исто-
рической и портретной живописи Ф. А. Бронников за картину 
«Бедное семейство, прогоняемое с квартиры»44. В 1853 г. Брон-
ников получил большую золотую медаль Академии художеств 
и уехал пенсионером за границу. По окончании пенсионерства 
поселился в Риме, где жил до самой смерти в 1902 г.45. 

Медаль Бронников получил осенью 1878 г., о чем известил 
конференц-секретаря Академии художеств П. Ф. Исеева: «…Петр 
Федорович. Имею честь уведомить Вас, что золотую медаль Леб-
рен за экспрессию, присужденную мне в 1870 г., я имел удо-
вольствие получить…»46. 
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Картина «Бедное семейство, прогоняемое с квартиры» вы-
ставлялась в 1870 г. на Академической выставке и в 1872 г. на 
Всемирной выставке в Лондоне47, где была продана. За продажу 
картины Бронников «получил от Императорской Академии Ху-
дожеств через посредство Императорской Миссии в Риме век-
сель на сумму 732 рубл[ей] 50 коп[еек] или 100 фунт[ов] стер- 
л[ингов] причитающихся <…> за проданную на Лондонской 
выставке картину „Бедное семейство прогоняемое с квартиры“. – 
Рим 22 Ноября / 4 Декабря 1872 года»48. 

Ф.А. Бронников. Бедное семейство, прогоняемое с квартиры 

В 1871 г. награждение медалью «В воспоминание призна-
тельной Лебрен» не производилось49, а в следующем году  
медалью был награжден профессор К. Ф. Гун (1830–1877) за 
картину «Дети с котятами». «Одновременно Профессор Карл 
Федорович (Карлис Фридрихович50) Гун был награжден денеж-
ной премией в 1000 руб. за картины «Дети с котятами» и 
«Больное дитя»51. 

Международную известность художнику принесла карти-
на «Канун Варфоломеевской ночи», которая была выставлена  
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в парижском салоне 1868 г. «Многие из любителей в Париже 
желали приобрести это произведение, вызвавшее немало толков 
во французской печати, но художник предпочел отправить кар-
тину в Петербург и Академия присудила ему за нее звание ака-
демика. Самая же картина была приобретена Наследником Це-
саревичем Александром Александровичем»52. 

К.Ф. Гун. Дети с котятами 

Картину «Дети с котятами» он написал в 1869 г., имея 
звание академика «живописи исторической и портретной»53, но 
до того, как был удостоен звания профессора. В разделе «Заня-
тия пенсионеров Академии в 1869–70 годах» написано: «Карл 
Федорович Гун уведомил из Парижа от 7 Августа / 26 Июля 
1870 г., что он посетив в Июне и Июле 1869 г. галереи Голлан-
дии, Бельгии, Лондона и Испании, по возвращении из сего пу-
тешествия написал картины: 1) «Дети с кошками» (так написано  
в тексте – авт.), которая принадлежит Его Императорскому Вы-
сочеству Государю Наследнику Цесаревичу; 2) Мать с больным 
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ребенком» купл[ена] Г. Варгуниным; 3) «Сцена из Варфоломе-
евской ночи» принадл[ежит] Г.Солдатенкову54, и 4) «Итальян-
ка» собств[енность] Его Императорского Высочества Государя 
Великого Князя Владимира Александровича»55. «Что же каса-
ется до награждения этим званием (звание профессора живопи-
си – авт.) Академиков: Гуна, Якоби и Лаверецкого, то хотя Совет 
отдает полную справедливость их трудам, но все они получили 
звание Академика в 1868 году, а на основании 143 § Устава 
звание Профессора может быть дано только по истечении трех 
лет, а потому Совет определил: возведение означенных Худож-
ников в звание Профессора отложить до будущего годичного 
Собрания»56. В отчете следующего года говорится: «на открыв-
шиеся вакансии избраны: 1) Профессором 2 ст[епени] живописи 
исторической – Профессор Гун…»57. 

Картина «Дети с котятами» выставлялась на Академиче-
ских выставках в 1872 и 1873 г. как «(собств[енность] Государя 
Императора)»58 и на Всемирной выставке в Вене в 1873 г. 

В том же 1873 г. медалью «В воспоминание признатель-
ной Лебрен» был награжден «пенсионер Академии Илья Репин 
за картину «Бурлаки на Волге»59. 

Об И. Е. Репине и о его знаменитой картине написано и 
сказано много. Репин  долгое время дружил с графом И. И. Тол- 
стым60. Их отношения были настолько доверительные, что Ре-
пин был поручителем со стороны невесты при венчании графа 
Толстого с дочерью первостатейного купца Л. П. Грачевой61. 
И. И. Толстой в марте 1895 г. выступил инициатором создания 
Русского музея62, где в настоящее время хранится картина, за 
которую Репин получил столь редкую награду.  

В 1874 г. награждение медалью «В воспоминание призна-
тельной Лебрен» не производилось63, а в следующем году награ-
жден скульптор академик М. А. Чижов (1838–1916) – единствен- 
ный человек в истории Академии художеств, награжденный 
тремя медалями за экспрессию. Медалью имени А. Ф. Ржев- 
ской64 «За экспрессии с натуры»65 академист Чижов был награж- 
ден за статую «Бегущий киевлянин», созданную им для участия 
в конкурсе на малую золотую медаль 1864 г. В 1872 г. пенси- 
онер Академии художеств Чижов создал в Риме скульптурную 
группу «Крестьянин в беде»66. Эта мраморнаяя группа вместе  
с 4-я другими работами Чижова, в 1873 г. выставлялась на Все- 
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мирной выставке в Вене. В 1874 г. за создание мраморной 
скульптурной группы «Крестьянин в беде» Чижов был награжден 
медалью имени А. Ф. Ржевской и Н. А. Демидова «За экспрес- 
сию»67. В 1875 г. награжден «Золотой медалью Лебрен за 
экспрессию по скульптуре Академик Матвей Чижов за статую: 
„Резвушка“»68. 

Творчество Чижова до сих пор не получило серьезного 
освещения. Информация о нем имеется в «Истории русского 
искусства» под редакцией И. Э. Грабаря, в отчетах Академии 
художеств, в справочнике Ф. И. Булгакова «Наши художники» и 
в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона. Отдельные 
сведения имеются в других изданиях справочного характера. 

Статуя «Резвушка» – улыбающаяся девочка-подросток, 
которая, балансируя на жердочке, переходит ручей, создана в 
1874 г.69. Статуя пользовалась большим успехом. Переведенная 
в бронзу она была установлена в южной резиденции россий-
ских императоров – Ливадийском дворце и в Русском музее 
имени Александра III. Вместе с тремя другими работами Чижо-
ва бронзовая статуя «Резвушка» выставлялась на Всемирной 
выставке в Париже в 1878 г., за что скульптор был удостоен зо-
лотой медали 3 класса70. 

9 февраля 1876 г. скончалась президент Академии худо-
жеств великая княгиня Мария Николаевна. Президентом Акаде-
мии стал великий князь Владимир Александрович71. Награждение 
медалью «В воспоминание признательной Лебрен» прервалось 
на 12 лет. 

Как мы видим, при награждении медалью Виже-Лебрен 
Совет Академии не соблюдал всех требований завещательницы. 
Среди награжденных были не только ученики Академии, но и 
уже известные художники, окончившие Академию. Медалью 
были награждены художники не только за голову, нарисован-
ную масляными красками, но и академик скульптуры. В даль-
нейшем, при принятии решения о награждении медалью Виже-
Лебрен Совет Академии более строго подходил к условиям, из-
ложенным в завещании. 

Следующее награждение состоялось в 1887 г.; медали «За 
экспрессию» был удостоен вольноприходящий учащийся Ака-
демии художеств В. И. Великанов (1858–?) за этюд «Голова 
смеющегося»72. Краткая информация о Великанове имеется в 
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справочниках С. Н. Кондакова и Ф. И. Булгакова73. В 1890 г. Ве-
ликанов участвовал в Академической выставке с картиной  
«В страдную пору»74.  

Н.Н.Харламов. Русская девушка. 1888 
Приморская государственная картинная галерея 

В 1888 г. был награжден «Поощрительною золотою меда-
лью имени Г-жи Лебрен за экспрессию: Николай Харламов и 
серебряной медалью первого достоинства и аттестатом об 
окончании курса наук»75. 

«Долгое время об этом замечательном мастере мало кто 
вспоминал. Причиной, отчасти было то, что основные свои 
произведения Николай Николаевич (Харламов – авт.) создал  
в области храмовой монументальной живописи <…>. К тому же 
многое из созданного художником погибло. Были окончательно 
разрушены или утратили своё внутреннее убранство храмы, над 
росписью которых он работал: Варшавский собор Александра 
Невского, Кунгурский храм, Тейковский храм святителя Нико-



МЕДАЛЬ ЗА ЭКСПРЕССИЮ «В ВОСПОМИНАНИЕ ВИЖЕ-ЛЕБРЕН» 313

лая и многое другое – навсегда утрачено. В силу этих и других 
обстоятельств устойчивый интерес к творчеству мастера про-
явился только в 90-ые годы XX века, когда после длительного 
периода забвения начали открываться выставки его работ <…>. 
К изучению наследия художника подключились в Холуйском 
художественном училище <…>. В 2000 году (Холуйскому ху-
дожественному – авт.) училищу присвоили имя академика жи-
вописи Харламова»76. Открыт для посетителей храм Воскресе-
ния Христова (Спас на крови), в котором по эскизам и картонам 
Харламова художниками-мозаичистами мастерской Фроловых 
создано более двадцати сюжетов великолепных мозаик, распо-
ложенных в самых ответственных местах храма: в куполах, в 
алтаре и других значимых местах. 

Харламов был удостоен медали за экспрессию в картине 
«Русская девушка»77. 

Последним учеником Императорской Академии худо-
жеств, награжденным медалью «В воспоминание признатель-
ной Лебрен», был И. В. Космин (1882–1973). Он три года учился 
в Пензенском художественном училище. «В 1909 году пензен-
ский учебный комитет рекомендовал руководству Высшего ху-
дожественного училища при Императорской Академии худо-
жеств в Петербурге принять Ивана Космина без экзаменов. 
В 1916 году Иван Владимирович закончил Академию…»78.  

В 1916 г. Космин отбывал воинскую повинность в Л.-гвар- 
дии гусарском полку полковым художником. В период воин-
ской службы он написал портрет великой княгини Виктории 
Федоровны, которая получила три георгиевские медали «за са-
моотверженную работу на передовых позициях»79. Медалью  
«В воспоминание признательной Лебрен» Космин был награж-
ден за этот портрет, представленный им на Академическую вы-
ставку.  

Уверенности в том, что перечень художников, награж-
денных медалью «В воспоминание признательной Лебрен», – 
полный, у автора нет, однако сведений о других награжденных 
этой медалью обнаружить не удалось.  

Анализ финансовых затрат из специальных средств Им-
ператорской Академии художеств показывает, что в 1900 г. были 
потрачены 99 р. 85 к. из благотворительного капитала «Лебрен»80. 
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Назначение этих расходов не известно. Возможно, были опла-
чены медали, изготовленные на Императорском Монетном дворе, 
но кому и когда они выданы предстоит еще выяснить. 

В.И. Космин 
Великая княгиня  
Виктория Федоровна 

После 1917 г. награждение медалью «В воспоминание 
признательной Лебрен» не производилось. 

Нет окончательной ясности, получил ли медаль послед-
ний награжденный ею учащийся Императорской Академии ху-
дожеств И. В. Космин. В интернете имеется информация, что  
«в канцелярии академии ему предложили ввиду невозможности 
в настоящее время (ноябрь 1916 года – авт.) изготовить озна-
ченную медаль, получить стоимость означенной медали в сум-
ме 25 р.». Космин предпочел отказаться <…> написав в ответ: 
«Оставляю сие до более благоприятного времени в Отечестве»81. 

Возможно такие «более благоприятные времена в нашем 
Отечестве» уже наступили?  
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Предлагаю вспомнить о завещании бывшей почетной 
вольной общницы Императорской Академии художеств Марии-
Луизы-Элизабет Виже-Лебрен и возобновить награждение зо-
лотой медалью «В воспоминание признательной Лебрен» одного 
российских художников в год, «представившему <…> нарисо-
ванную голову с лучшим выражением»82. 

В ближайшее время автор надеется организовать сбор 
средств и собрать сумму денег, ежегодный процент дохода от 
которой, будет приблизительно соответствовать стоимости из-
готовления одной золотой медали. Эта сумма будет положена  
в банк «на вечные времена»83 для того, чтобы ежегодно изго-
тавливалась и выдавалась бы российскому художнику пре-
стижная медаль. Чтобы память о благодарной и талантливой 
француженке Э. Виже-Лебрен, желавшей и после смерти дока-
зать свою «признательность за благодеяния, которые испытала 
в Петербурге»84, сохранялась у русских людей. 

1 Э. Виже-Лебрен приехала в Санкт-Петербург 23 июля 1895 г. (Воспоминания г-жи 
Виже-Лебрен о пребывании ее в Санкт-Петербурге и Москве 1795–1801. СПб., 2004. 
С. 9). 
2 Соловьев Д. В. Предисловие к книге // Воспоминания г-жи Виже-Лебрен... С. 5. 
3 РГИА Ф. 789. Оп. 1. 1800. Д. 1487. Л. 2. Решение общего Академического собрания 
Императорской Академии Художеств от 16 июня 1800. 
4 Э. Виже-Лебрен. Автопортрет. 1800. Масло. 78,5 х 68,0 см. Инв. № ГЭ-7586. Передан 
в Государственный Эрмитаж из Музея Академии художеств в 1922 г.  
5 РГИА Ф. 789. Оп. 1. 1800. Д. 1487. Л. 2. Решение общего Академического собрания 
Императорской Академии Художеств от 16 июня 1800.  
6 Там же. 
7 Соловьев Д. В. Предисловие // Воспоминания г-жи Виже-Лебрен… С. 5. 
8 На лицевой стороне медали, в центре – медальон с изображением Александра II. 
Вокруг медальона имена известнейших сподвижников Академии, подобранные 
под разные президентства. Всего 86 имен (Смирнов В. П. Опись русских медалей.  
№ 662. СПб., 1908. С. 336–338). 
9 Имя г-жи Виже-Лебрен на медали в честь 100-летия Академии художеств расположено 
в разделе, отнесенном к президентству Шуазёль-Гуфье, тогда как почетным воль-
ным общником Академии она избрана в период президентства Графа А. С. Строга- 
нова – президент Академии художеств с 23 января 1800 г. (Кондаков С. Н. Император-
ская Санктпетербургская Академия Художеств 1764–1914. СПб., 1914. Ч. 1. С. 94). 
10 Полного текста завещания или перевода полного текста завещания Э. Виже-
Лебрен в российских архивах автор не обнаружил. В РГИА хранятся ряд докумен-
тов, в которых имеются изложения разных частей текста завещания. Смысл завещания 
во всех документов одинаков, а изложение текста различается. В настоящей статье 
автор использует текст завещания Виже-Лебрен изложенный в Определении Совета 
Академии Художеств от 27 Апреля 1868 (РГИА. Ф. 789. Оп. 1, ч. 2. Д. 2819. Л. 40–40 об.). 
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11 Завещание Э. Виже-Лебрен было написано 23 сентября 1829 г. После смерти завеща-
тельницы оглашено нотариусом Госсаром 31 марта 1842. (РГИА. Ф. 789. Оп. 1, ч. 2.  
Д. 2819. Л. 3). 
12 РГИА. Ф. 789. Оп. 1, ч. 2. Д. 2819. Л. 26–26об. Отношение Министра Император-
ского Двора от 21 Октября 1851. № 4189 в Академию Художеств. Ответ на № 1044.  
13 В изученных автором документах не приводятся наименования этих четырех 
картин. 
14 РГИА. Ф. 789. Оп. 1, ч. 2. Д. 2819. Л. 28, 29 об. Отношение Министра Император-
ского Двора от 14 Марта 1852. № 1011 в Академию Художеств.  
15 Там же. Л. 38. Отношение Директора Государственного Заемного банка от 13 Мая 
1852. № 6333 в Академию Художеств.  
16 Кондаков С. Н. Императорская Санктпетербургская Академия Художеств 1764–
1914. Ч. 1. С. 44. 
17 РГИА. Ф. 789. Оп. 1, ч. 2. Д. 2819. Л. 40 об. Определение Совета Академии от  
27 Апреля 1868.  
18 В 1868 г. было два архитектора с фамилией Рахау. Иван Карлович Рухау (1817–?)  
и его младший брат Карл Карлович Рахау (1830–1880). Рисунок медали Э. Виже-
Лебрен изготовил К. К. Рахау. В 1868 г. он преподавал в архитектурном классе Ака-
демии художеств (Отчет Императорской Академии Художеств с 10 сентября 1867 г. 
по 15 сентября 1868 г. СПб., 1870. С. 85), тогда как И. К. Рахау в это время участвовал 
в строительстве храма Христа Спасителя в Москве (Кондаков С. Н. Императорская 
Санктпетербургская Академия Художеств 1764–1914. Ч. 2. С. 378). 
19 РГИА. Ф. 789. Оп. 1, ч. 2. Д. 2819. Л. 41. Определение Совета Академии от 27 Апре-
ля 1868.  
20 Там же. Л. 42. Отношение Академии Художеств 12 Июня 1868. № 1175 в Монетный 
Двор. 
21 Штемпель медали «В воспоминание признательной Лебрен» хранится в музее Мо-
нетного двора Санкт-Петербурга. На штемпеле имеется надпись белой краской «682» – 
номер по каталогу Смирнова В. П. (Смирнов В. П. Описи русских медалей. С. 348). 
22 РГИА. Ф. 789. Оп. 1, ч. 2. Д. 2819. Л. 52. Отношение Монетного Двора от 7 Октября 
1868. № 6448 в Академию Художеств.  
23 Там же. Л. 47. Отношение Монетного Двора от 18 Сентября 1868. № 6121 в Акаде-
мию Художеств. 
24 Там же. Л. 44. Отношение Монетного Двора от 2 Сентября 1868. № 5878 в Акаде-
мию Художеств. 
25 Там же. Л. 46. Письмо конференц-секретаря Академии Художеств П.Ф. Исеева от 
14 Сентября 1868. № 1838 к архитектору П. В. Кармину.  
26 Кармин Павел Васильевич (1821–1875) с 1862 по 1875 г. служил в Академии Худо-
жеств архитектором и полицмейстером (Кондаков С. Н. Императорская Санктпетер-
бургская Академия Художеств 1764–1914. Ч. 2. С. 338). 
27 Художникам вручалась медаль, изготовленная из золота. Других (не золотых) 
медалей для награждения не было, но за плату на Монетном дворе можно было 
заказать копию любой медали, в том числе и медали «В воспоминание признатель-
ной Лебрен». Копии заказанных медалей выбивали из серебра или из меди. В Госу-
дарственном Русском музее и в Научно-исследовательском музее при Российской 
Академии художеств хранятся медные копии этой медали. Золотая копия, по уста-
новленным в то время правилам, была выбита для Императорского Эрмитажа и 
хранится в Государственном Эрмитаже (Инв. № ОН-М-Аз-978). 
28 См.: Дьяков М. Е. Медали российской империи. Ч. IV (1825–1855). М., 2006. № 475. 
С. 47. Число «1829» на медали, по мнению автора, означает год написания завеща-
ния художницей Э. Виже-Лебрен. 
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29 Отчет Императорской Академии Художеств с 10 сентября 1867 г. по 15 сентября 
1868 г. СПб., 1870. С. 11, 16. 
30 Кондаков С. Н. Императорская Санктпетербургская Академия Художеств 1764–
1914. Ч. 2. С. 25–26. В справочнике: Булгакова Ф. И. Наши художники. СПб., 1889. Т. 1. 
С. 65 указан год рождения – 1831. 
31 Павлов Капитон Степанович (1791–1852). Год рождения взят из справочника Кон-
дакова С. Н. Большинство электронных ресурсов интернета указывают год рожде-
ния 1792. Обучался в Академии художеств с 1800 по 1815 г. (Кондаков С. Н. Импера-
торская Санктпетербургская Академия Художеств 1764–1914. Ч. 2. С. 378) 
32 Булгакова Ф. И. Наши художники. СПб., 1889. Т. 1. С. 65. 
33 Брянский М. В. числился вольноприходящим учеником Академии художеств.  
В 1868 г. за картину «Невеста, получившая обратно обручальное кольцо» награжден 
золотой медалью Виже-Лебрен за экспрессию и признан классным художником  
1-й степени по живописи народных сцен (Отчет Императорской Академии Худо- 
жеств с 10 сентября 1867 г. по 15 сентября 1868 г. СПб., 1870. С. 15.). 
34 Булгаков Ф. И. Наши художники. СПб., 1889. Т. 1. С. 65. 
35 Брянский Михаил Васильевич (http://artinvestment.ru/auctions/76970/biography.  
html; дата обращения 29 июня 2016). 
36 Булгаков Ф. И. Наши художники. С. 65. 
37 Купцы Каретниковы считаются основателями мануфактурного производства  
в селе Тейково Шуйского уезда Владимирской губ. с середины XVIII в. (см.: Чере-
мушкин И. Ю. 2003; http://ivmk.net/lithos-cherem01.htm; дата обращения 22 сентяб-
ря 2016). 
38 Виноградова Л. Живописная коллекция тейковских купцов Каретниковых. 2003 
(http://ivmk.net/lithos-vinog02.htm; дата обращения 29.06.2016).  
39 Акт передачи № 1829 от 02.07.1961 (Виноградова Л. Живописная коллекция тейков-
ских купцов Каретниковых). 
40 М. В. Брянский Невеста, получившая обратно обручальное кольцо. 1868. Х., м.  
74,3 х 57,5. Инв. № Жр-36. Поступила из Ивановского областного краеведческого 
музея (Письмо Главного хранителя Ивановского областного художественного музея 
Солнцевой Г.А. автору от 09.03.2016). 
41 Булгаков Ф. И. Наши художники. СПб., 1889. Т. 2. С. 21. 
42 Отчет Императорской Академии Художеств с 04 ноября 1873. по 04 ноября 1874. 
СПб., 1875. С. 47. 
43 http://www.artsait.ru/foto.php?art=m/makovskyV/img/28 (дата обращения 23 сен- 
тября 2016). 
44 Отчет Императорской Академии Художеств со 2 ноября 1869 по 4 ноября 1870. 
СПб., 1871. С. 15. 
45 На родине в г. Шадринске Курганской обл. помнят своего знаменитого земляка;  
в 1970 г. открылась детская художественная школа имени Ф. А. Бронникова. С конца 
1917 г. существует Шадринский краеведческий музей имени В. П. Бирюкова, в осно-
ву музейного фонда которого легли «предметы коллекций В. П. Бирюкова, <…> 
экспонаты музея им. А. С. Пушкина, художественное наследие профессора истори-
ческой живописи Ф. А. Бронникова». Автор выражает благодарность заместителю 
директора Е. В. Беспокойной, главному хранителю Т. Н. Захаровой и другим сотруд-
никам музея за помощь в подготовке статьи. Шадринский краеведческий музей 
(ШКМ) – один из старейших музеев Урала (сайт ШКМ им. В. П. Бирюкова – http://  
museum.shadrinsk.net/1/articles.php?lng=ru&pg=143; дата обращения 1 июля 2016). 
46 ЦГИАЛ. Ф. 789. Оп. 14 Д. 67-Б. Л. 52; копия Шадринский Краеведческий Музей.  
Ф. И-3 Оп. 1. Д. 20. Письмо профессора Ф. А. Бронникова к конференц-секретарю 
Академии Художеств П. Ф. Исееву от 28 (16) ноября 1878.  
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47 Во время всемирной выставки в Лондоне картина находилась в собственности 
художника (Отчет Императорской Академии Художеств с 4 ноября 1871. по 4 нояб-
ря 1872. СПб., 1873. С. 96). 
48 ЦГИАЛ. Ф. 789. Оп. 14. Д. 67-Б. Л. 32; копия Шадринский Краеведческий Музей. 
Ф. И-3. Оп. 1. Д. 16. Расписка в получении денег от продажи картины. 
49 Отчет Императорской Академии Художеств с 4 ноября 1870. по 4 ноября 1871. 
СПб., 1872. С. 23–28. 
50 Государственная Третьяковская галерея (http://www.tretyakovgallery.ru/ru/  
collection/_show/author/_id/556; дата обращения 26 июня 2016). 
51 Отчет Императорской Академии Художеств с 4 ноября 1871 по 4 ноября 1872. 
СПб., 1873. С. 23. 
52 Булгаков Ф. И. Наши художники. Т. 1. С. 129. 
53 Отчет Императорской Академии Художеств с 10 сентября 1867. по 15 сентября 
1868. СПб., 1870. С. 15. 
54 К. Ф. Гунн. Сцена из Варфоломеевской ночи. 1870. Холст, масло. 142,3 х 113,0. Госу-
дарственная Третьяковская галерея (http://www.tretyakovgallery.ru/ru/collection/  
_show/author/_id/556; дата обращения 26 июня 2016). 
55 Отчет Императорской Академии Художеств со 2 ноября 1869 по 04 ноября 1870. 
СПб., 1871. С. 89.  
56 Там же. С. 20. 
57Отчет Императорской Академии Художеств с 4 ноября 1870 по 4 ноября 1871. 
СПб., 1872. С. 7. 
58 Булгаков Ф. И. Наши художники.  СПб., 1889. Т. 1. С. 130, 132. 
59 Отчет Императорской Академии Художеств с 4 ноября 1872 по 4 ноября 1873. 
СПб., 1874. С. 16. 
60 Толстой Иван Иванович (1858–1916) закончил юридический факультет Санкт-
Петербургского университета. С 1889 по 1893 г. – конференц-секретарь, а с 1893 по 
1905 г. – вице-президент Императорской Академии художеств. 
61 Копия свидетельства Церкви Св. двенадцати Апостолов, при Гл. Управлении 
Почт и Телеграфов, в метрических книгах за 15 Апреля 1892 г. в части о бракосоче-
тавшихся за № 7 (РГИА Ф.789. Оп. 11. Д. 157. 1889. Л. 34). 
62 Письма И. И. Толстого к Н. П. Кондакову от 19, 22 марта и 1 апреля 1895 г. с прило-
жением копии записки великому князю Владимиру Александровичу о создании 
Русского музея (СП АРАН Ф 115 Оп. 4 Д. 424. С. 245–245 об., 248–249 об., 252–253 об., 
254–257 об.). 
63 Отчет Императорской Академии Художеств с 4 ноября 1873 по 4 ноября 1874. 
СПб., 1875. С. 10, 20. 
64 Медаль «За экспрессии с натуры» имени А. Ф. Ржевской (урожд. Каменской) уч-
реждена 21 января 1771 г. для награждения живописцев и скульпторов. От скульп-
торов требовалось вылепить круглую голову в натуральную величину по заданию 
Совета Академии с изображением какой-либо экспрессии (Кондаков С. Н. Импера-
торская Санктпетербургская Академия Художеств 1764–1914. Ч.1. С. 62–63). 
65 Штемпель медали «За экспрессии с натуры» имени А. Ф. Ржевской изготовлен  
в 1779 г. Гравер И. Б. Гасс (Дьяков М. Е. Медали Российской империи. Ч. 2. 1725–1796. 
М., 2005. С. 176. № 182). 
66 М. А. Чижов. Крестьянин в беде. 1873. Мрамор. 112,0 х 82,0 х 82,0. Государственная 
Третьяковская галерея (http://www.tretyakovgallery.ru/ru/collection/_show/image/  
_id/3306; дата обращения 26 июня 2016). 
67 В 1868 г. Советом Академии художеств вместо медалей «За экспрессии с натуры» 
имени А. Ф. Ржевской и медали «За успехи в механике» имени Н. А. Демидова (Дья-
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ков М. Е. Медали Российской империи, Ч. 2, 1725–1796. М., 2005. С.176. № 183) на 
проценты с капиталов А. Ф. Ржевской и Н. А. Демидова учреждены две золотые ме-
дали А. Ф. Ржевской и Н. А. Демидова за экспрессию и за проект по механике (Отчет 
Императорской Академии Художеств с 10 сентября 1867 г. по 15 сентября 1868 г. 
СПб., 1870. С. 11–12). 
68 Отчет Императорской Академии Художеств с 4 ноября 1874 по 4 ноября 1875. 
СПб., 1876. С. 14. 
69 Отчет Императорской Академии Художеств с 4 ноября 1873 по 4 ноября 1874. 
СПб., 1875. С. 52. 
70 Отчет Императорской Академии Художеств с 4 ноября 1877 по 4 ноября 1878. 
СПб., 1874. С. 41, 53. 
71 Отчет Императорской Академии Художеств с 4 ноября 1875 по 4 ноября 1876. 
СПб., 1877. С. 3. 
72 Кондаков С. Н. Императорская Санктпетербургская Академия Художеств 1764–
1914. С. 35. 
73 Булгаков Ф. И. Наши художники. Т. 1. С. 75. 
74 В. И. Великанов. Картина «В страдную пору». Выставка картин в Императорской 
Академии Художеств (Журнал Всемирная иллюстрация. 18 августа 1890 г. № 1126. 
С. 1). 
75 РГИА. Ф. 789. Оп. 11. Д. 3. Л. 248. Журнал Общего годичного собрания Импера-
торской Академии Художеств 4 ноября 1888. 
76 Печкин М. Б., Тупицын И. В. Николай Николаевич Харламов жизнь и творчество. 
Фурманов, 2013. С. 1. 
77 Н. Н. Харламов. Русская девушка. 1888. Х., м. 69,0 x 56,0. Приморская государствен-
ная картинная галерея, Владивосток. Поступила из Краеведческого музея имени 
В. К. Арсеньева, Владивосток, в 1966 г. До 1930 г. – Музей Академии художеств, Ле-
нинград. Ж-22 (см.: Печкин М. Б., Тупицын И. В. Николай Николаевич Харламов 
жизнь и творчество. С. 117). 
78 После революции И. В. Космин остался в России, писал много портретов и рисовал 
известных людей новой советской элиты. В Липецке помнят талантливого земляка.  
В краеведческом музее в 2013 г. проводилась выставка, посвященная 130-летию со 
дня рождения художника, где были представлены его работы, переданные в музей 
родственниками художника в 1980-х гг. Это целый ряд портретов, среди которых 
«изысканные женские образы: «Дама в розовом», «Цитристка», «Мать и дитя» <…> 
мужские портреты, в том числе А. И. Левитана, <…> И. В. Мичурина и другие». К 80-
летнему юбилею И. В. Космин был удостоен звания члена-корреспондента Акаде-
мии художеств, а через два года – звания заслуженного художника РСФСР (Выстав-
ка посвященная 130-летию И. В. Космина; https://issuu.com/kurepin/docs/kurepin_  
y_g_zabytye_geroi_3; дата обращения 26 июня 2016). 
79 Фотография портрета Великой Княгини Виктории Федоровны. Художник 
В. И. Космин. Фотограф К. Глыбовская (Приложение к газете «Новое время» от 12 но-
ября 1916 г. № 14616. С. 8). 
80 Отчет о деятельности Императорской Академии Художеств в 1900 году. СПб., 
1900. С. 55–56. 
81 https://ru.wikipedia.org/wiki/Космин,_Иван_Владимирович; дата обращения 26 ию-
ня 2016). 
82 Слова из завещания Э. Виже-Лебрен (РГИА. Ф. 789. Оп. 1, ч. 2. Д. 2819. Л. 40–40 об. 
Определение Совета Академии Художеств от 27 Апреля 1868).   
83 Слова из завещания Э. Виже-Лебрен.  
84 Слова из завещания Э. Виже-Лебрен.  
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Тур д’Овернь де ля, Мари-Соль 
(Marie-Sol de La Tour d'Auvergne) 

ФРАНЦУЗСКИЙ РЕГУЛЯРНЫЙ ПАРК 
В РУССКИХ САДАХ XVIII–XX вв.  
Взгляд французского исследователя  

С момента прихода к власти в 1689 г. Петр I приступил  
к активной модернизации России, а в 1703 г. начал строительство 
нового города, Санкт-Петербурга. Благодаря реформам Петра 
Россия становится одной из европейских держав, в искусстве 
которой получают распространение все основные стили: барок-
ко, классицизм, романтизм и реализм.  

Петр интересовался западными новшествами, любил и хо-
рошо знал Голландию и был очарован Францией. Целью его визи-
та в Париж были и политика, и искусство одновременно. В Па-
риже, Версале и Марли он интересовался всем, что видел, и был 
настолько впечатлен планировкой города Версаля, что исполь-
зовал ее при строительстве собственной столицы.  

В 1661 г. Людовик XIV приказал А. Ленотру (1613–1700) 
разбить и оформить в Версале сады1. Работы продолжались около 
40 лет. Но Ленотр работал не один: строительными работами 
руководил сюринтендант государственных строений Ж.-Б. Коль- 
бер (1619–1683), эскизы статуй и фонтанов создал Ш. Лебрен 
(1619–1690), архитектор Ж. Ардуэн-Мансар (1646–1708) распоря-
жался отделочными работами и строил Оранжерею. Все проекты 
ложились на стол королю, вникавшему в каждую деталь строи-
тельства. 

В Версале Ленотр применил свои основные принципы, 
такие как центральная ось, симметрия, зеленые массивы, при-
сутствие воды. Архитектор работал в соответствии с теорией 
Ж. Бойсо (1560–1633), который в «Трактате об устройстве садов 
согласно принципам естественности и искусства» («Traité du 
Jardinage selon les raisons de la nature et de l’art») дал научное 
обоснование необходимости прокладки центральной оси или 
перспективы, объясняя, что красота сада заключается в симмет-
рии, являющейся законом природы: как лист делится на две 
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части центральной жилкой, так же и сад должен разделяться 
центральной осью, поскольку он является воплощением приро-
ды; он должен иметь такую же структуру, какую мы видим в вет-
вях деревьев, листьях и лепестках цветов. Ленотр применяет эту 
теорию на практике в Версале и во всех своих парках. Благода-
ря центральной оси  взгляд зрителя скользит вглубь пейзажа,  
а умелое сочетание симметрии осей и прихотливости зеленых 
насаждений способствует интеграции сада в пейзаж. Основная 
задача – создать у зрителя впечатление бесконечного, уходяще-
го за горизонт пространства.  

Рядом с дворцом Ленотр располагает нарядные партеры. 
Он создает боскеты, зеленые кабинеты, огороженные трельяж-
ными решетками или стенами из зелени, украшенные фонтана-
ми, вазами и статуями, которые становятся своеобразными гос-
тиными под открытым небом.  

Архитектор использует воду во всех ее формах: вдоль 
центральной оси небо отражается в зеркалах вод, блистает 
гладь Большого канала, а сады украшают около 50-ти фонтанов 
и 60-ти водоемов, вода в которые поступает из гидросистемы 
длиной 30 км. 

Проблема водоснабжения встала перед архитектором очень 
быстро: король и его Двор переехали в Версаль в 1682 г., и на-
селение города увеличилось в десять раз. Пришлось использовать 
окрестные ручьи и реки и провести серьезные работы, а затем 
создать «машину Марли», сложное устройство для закачки воды, 
которое на протяжении 120 лет обеспечивало Версаль водой.  

Петр I, мечтавший создать Санкт-Петербург по образу и по-
добию Амстердама, вернувшись из Парижа, изменяет первона-
чальный проект, и едва начатое строительство «Нового Амстер-
дама» сменяется «Новым Версалем». В Петергофе он задумал 
разбить «сад лучше, чем у французского короля», для чего в 
1716 г. приглашает на работу Ж.-Б. Леблона. Царь был убежден, 
что только француз сможет возглавить строительство столицы 
империи, поэтому назначил Леблона главным архитектором 
Санкт-Петербурга. Таким образом, Леблон одним из первых на-
чинает перенос французских художественных моделей в Россию.  

Леблон привозит с собой команду французских художни-
ков и ремесленников – живописца Л. Каравака, шпалерных мас-
теров, рисовальщиков Н. Жирара и А. Тессье, резчиков Нуазе и 
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Сен-Манжа, скульптора К.-Б. Растрелли, мастера орнамента, со- 
здателя французского рокайля, получившего звание «Первого 
скульптора Его Величества царя» Н. Пино, а также инженера-
гидравлика П. Суалема. 

Леблон, ученик Ж. Ф. Блонделя (1705–1774), являлся вы-
дающимся создателем новых декоративных форм, проектов са-
дов и фасадов зданий, отличавшихся «благородной простотой». 
Он написал фундаментальный труд по оптике и перспективе и 
«Теорию и практику садоводства» («La théorie et la pratique du 
jardinage»), созданную и опубликованную в соавторстве с Дезалье 
д’Аржанвилем в 1709 г., которая считается классическим трак-
татом о создании парков во французском стиле. Его идеи найдут 
свое воплощение, и Версальский сад станет моделью для планов 
Санкт-Петербурга2, Летнего сада, Петергофа и Стрельны.  

Петергоф, спроектированный Леблоном, но неоднократно 
перестраивавшийся в течение XVIII в. – это «Версаль на берегу 
моря». Петергоф обладает всеми характеристиками француз-
ского регулярного сада, так как строится вокруг центральной 
оси, связывающей воды Финского залива через Морской канал 
с Большим каскадом и Большим дворцом и доходящей до ста-
туи Нептуна в одноименном фонтане Верхнего сада. Большой 
дворец возвышается над Нижним парком, открывающимся к бес-
крайнему морю, таким образом, центральная ось парка уходит  
в бесконечность благодаря самой природе3.  

С самого начала строительства Леблона волнует вопрос 
водоснабжения Петергофа, и он предлагает проект, позволяю-
щий поднимать воду из двух рек при помощи ветряной турбины 
и особого насоса. Но царь стремится к более простому реше-
нию, и инженер-гидравлик В. Туволков, учившийся во Франции, 
создает гидравлическую систему, включающую 40 км каналов и 
18 резервуаров для воды4. 

Леблон умирает в 1719 г., через два года после приезда в 
Россию, и оставляет после себя множество нереализованных про-
ектов. Тем не менее, начатый им перенос французских образцов 
на российскую почву, создание Шпалерной и мебельной ману-
фактур по модели мануфактуры Гобеленов, появление в России 
французских мастеров подтверждают его ведущую роль в рас-
пространении французского искусства в России и в утвержде-
нии Санкт-Петербурга в качестве модели для всей страны.  
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Летний сад  
В 1704 г. Петр I собственноручно разрабатывает план 

Летнего сада при Летнем дворце. Желая видеть сад, напоми-
нающий версальский, он создает регулярный парк с длинными 
прямыми аллеями, которые окаймляли деревья и боскеты, ук-
рашенные фонтанами на сюжеты басен Эзопа. Петр привез из 
Италии 250 мраморных статуй, которые выполняли эстетиче-
скую и просветительную функцию: они должны были знако-
мить россиян с античной историей и мифологией5.  

Ораниенбаум  
Петр I подарил эти земли А. Д. Меншикову, своему все-

властному фавориту и первому губернатору Санкт-Петербурга. 
«Светлейший князь» приступает к строительству дворца, кото-
рый стал четвертой по счету каменной постройкой с момента 
основания Санкт-Петербурга. Вокруг дворца были разбиты ре-
гулярные сады с их типичными составляющими: центральной 
осью, которую продолжает канал, Нижним парком с партерами, 
украшенными фонтанами, Верхним садом с большой оранжереей, 
знаменитой своими фруктами. Работы, которыми руководили 
Д. М. Фонтана (1670–1712?) и И. Г. Шедель (1680–1752), продол-
жались 15 лет и были завершены в 1725 г. Меншиков попал  
в опалу двумя годами позже, утратил все свое имущество и был 
отправлен в ссылку, где вскоре и умер.  

Позднее, по приказу императрицы Екатерины II, А. Ри- 
нальди создал в Ораниенбауме парк в английском стиле, с тер-
расами, каскадами, каменными мостиками, Китайским дворцом 
в стиле рококо и Павильоном катальной горки. Ринальди разра-
ботал также план классического сада, устроенного с одной сто-
роны от Катальной горки, и пейзажного парка с другой сторо-
ны. После этого императрица утратила интерес к Ораниенбауму 
и посвятила все свое внимание Царскому Селу.  

Царское Село 
С момента прихода к власти в 1762 г., Екатерина II стре-

мится встать в ряд самых значительных  властителей России и 
узаконить свою власть, именовав себя преемницей дела Петра I. 
Ее политика продолжает начинания Петра Великого; в частности, 
Екатерина значительно расширяет границы Российской импе-
рии, и, вдохновляясь Петровскими победами на Балтике, при-
соединяет к России причерноморские земли. 
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Градостроительная и архитектурная программа Екатери-
ны II в Санкт-Петербурге, Москве и в других городах настолько 
же обширна, как и программа Петра I. Для ее реализации она 
опирается как на российских архитекторов, таких как Ю. Фель- 
тен, так и на итальянских (А. Ринальди, Дж. Кваренги), и шот-
ландских (Ч. Камерон), работавших в классическом стиле. 

По-прежнему французское искусство, культура и фило-
софия господствуют в Санкт-Петербурге и являются признаком 
хорошего вкуса; Екатерина II, как истинный представитель Века 
Просвещения, также испытывает их влияние. Она ведет очень 
активную переписку с французскими философами Дидро и Воль-
тером, сильно повлиявшими на культурную и художественную 
жизнь в России. В Санкт-Петербурге работают многие француз-
ские художники, в частности, Э. Виже-Лебрен, писавшая порт-
реты придворных, и французский архитектор Тома де Томон, 
спроектировавший множество зданий в российской столице.  

В первые годы правления Екатерины II садовое искусство 
в России эволюционирует, но еще сохраняет черты регулярных 
садов, в то время, как Европу захватывает мода на пейзажные 
сады в английском стиле; эта мода вдохновлена романтизмом, 
во главе которого стоит Ж.-Ж. Руссо, считавший, что садовое 
искусство служит для украшения и обогащения природы. Сад – 
это пейзаж и произведение искусства, он подражает природе и 
ее естественности, что придает ему поэтичность; связь с приро-
дой изменчива и зависит от смены сезонов и от времени суток. 
Англо-китайские парки наполняются живописными постройка-
ми в китайском, восточном или античном стилях, рассказы-
вающими посетителю об этих великих цивилизациях. Франция 
была в числе первых стран, воплотивших концепцию пейзажного 
«англо-китайского» парка в Версале, Шантийи, Дезер де Ретце, 
Эрменонвиле и Меревиле, и сыграла важную роль в распро-
странении новых идей в России.  

В 1762 г. во Франции, и в 1769 г. в России выходит роман 
«Юлия, или Новая Элоиза». В этой книге Руссо, большой люби-
тель природы, вводит лирический пейзаж и рассказывает об эта-
пах создания пейзажного парка так подробно, как в практиче-
ском пособии. Благодаря этому, «Новая Элоиза» занимает 
значительное место в эволюции отношения к природе, ее худо-
жественного изображения, а также в искусстве создания пей-
зажных парков. Герой романа заявляет: «Человек, обладающий 
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вкусом, постарается везде избежать симметрии, ведь она – враг 
природы и разнообразия». За романом следует целая серия поэм 
и трактатов, таких как «О составлении пейзажей или наука об 
украшении природы вокруг домов, сочетающая пользу с удо-
вольствием» («La composition des paysages où les moyens 
d’embellir la nature autour des maisons en joignant l’utile à 
l’agréable») Р.-Л. де Жирардена или «Сады или искусство укра-
шения пейзажей» («Les jardins ou l’art d’embellir les paysages») 
Ж. Делиля. Эти книги были опубликованы в Париже около 1770 
г. и пользовались успехом во всей Европе, а затем были переве-
дены и опубликованы в России, где они оказали немалое влия-
ние на развитие садового искусства. Россия была готова воспри-
нять «просвещенные идеи», и устройство садов стало одним из 
любимых занятий русской знати. Эта любовь к природе находит 
отражение и в размышлениях Екатерины Великой; она пишет 
Вольтеру «Я страстно люблю теперь сады в английском вкусе, 
кривые линии, пруды в форме озёр, и я глубоко презираю прямые 
линии… над садовничеством моим совершенно владычествует 
английский вкус». Говоря о Царском Селе, она добавляет «дей-
ствительно, природа сделала все сама, но под моим руково-
дством, и здесь нет ничего, о чем бы я ни распорядилась».  

В 1768 г. Екатерина II принимает решение переустроить 
сады в Царском Селе с сохранением некоторых элементов ре-
гулярного парка, таких как центральная ось и партеры у вос-
точного фасада Большого Царскосельского дворца. Она лично 
участвует в создании парка в английском стиле, приказывает 
расширить регулярные пруды и сделать их берега естественных 
очертаний. Вслед за Петром I, выписывавшим садовников и ху-
дожников из Франции, императрица приглашает английских 
специалистов, таких как И. Буш6.  

Павловск 
В 1777 г. Екатерина II подарила участок земли своему сыну 

по случаю рождения у него первенца, великого князя Александра. 
Строительство Павловского дворца для великокняжеской четы 
было начато в 1781 г. В том же году у императрицы возникает 
проект, который должен был принести пользу как в семейных 
отношениях, так и в международной политике: она отправляет 
Павла и его супругу за границу как своих путешествующих по-
сланников, чтобы показать Европе, что Россия достигла евро-
пейского уровня культуры и утонченности. Их поездка во 
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Францию сильно повлияет на обустройство садов и интерьеров 
дворца в Павловске.  

Во Франции великих князей более всего впечатлили сады 
Шантийи7, где супруги посетили Деревню принца Конде, в ко-
торой скромные домики с соломенными крышами скрывали 
неожиданно роскошные интерьеры. Храм Венеры на Острове 
Любви послужил прототипом подобных построек в Павловске и 
Гатчине. Павел Петрович объявил принцу Конде, что «отдал бы 
все, чем владел, за Шантийи».  

В создании павловского парка – одного из самых значи-
тельных пейзажных парков в России, большую роль сыграла 
великая княгиня Мария Федоровна, дававшая указания и при-
нимавшая решения по большинству вопросов8. Так, Мария Федо-
ровна решила ввести в пейзаж простые пасторальные построй-
ки, наподобие тех, что она видела во Франции. Пиль-башня 
представляет собой образец внешней простоты, скрывающей 
неожиданно роскошное убранство; этот павильон был люби-
мым местом уединения великой княгини и напоминал похожую 
постройку в парке королевского дворца Бельвю, который она 
посетила во время путешествия по  Франции. Мария Федоровна 
придала павловскому парку личные и меланхолические черты, 
возведя памятники двум своим сестрам, брату, родителям, му-
жу и пяти детям, покинувшим мир раньше нее. Мавзолей Пав-
ла, созданный по проекту Ж.-Ф. Тома де Томона, возвышается, 
«величественный и грустный, в сердце леса» 9.  

Гатчина 
В 1765 г. Екатерина II приобрела Гатчину, чтобы подарить 

ее своему фавориту графу Г. Г. Орлову. Орлов, ставший одним 
из самых богатых людей в России, заказал А. Ринальди по-
стройку дворца, архитектура которого впечатляет разительным 
контрастом между суровым внешним обликом и роскошным уб-
ранством интерьеров, наполненных коллекциями картин, фар-
фора и скульптуры.  

Гатчинский парк, расположенный на берегу озера, окру-
женный лесом, был создан в духе Руссо и в подражание дикой 
натуре10: он казался девственной природой, хотя раститель-
ность на его территории подверглась полному преобразованию. 
План парка был создан И. Бушем; работами руководили шот-
ландские садовники Дж. и Ч. Сперроу.  



«ФРАНЦУЗСКИЙ РЕГУЛЯРНЫЙ ПАРК» В РУССКИХ САДАХ 327

Орлов создал здесь выдающийся водный пейзаж с озера-
ми, прудами и реками, а также охотничий заповедник; на его 
территории были высажены тысячи деревьев. После его смерти 
Екатерина II выкупила Гатчину и подарила ее великому князю 
Павлу Петровичу, который внес изменения в планировку двор-
ца и рядом с ним снова разбил французский сад.  

В английском парке, раскинувшемся вокруг Белого и Се-
ребряного озер, при новом владельце были построены павильоны. 
Храм Венеры и Остров Любви, которые владельцы парка виде-
ли в Шантийи в 1782 г., вдохновили их на создание подобного 
уголка в Гатчине. Лесной массив Сильвии с классической пла-
нировкой и прямыми, расходящимися веером аллеями, также 
напоминал о Шантийи. Маленький домик из березовых бревен 
удивлял утонченной внутренней отделкой. Неподалеку от Чер-
ного озера по проекту архитектора Н. А. Львова был построен 
Приоратский дворец, в котором скрывавшийся от французской 
революции принц Конде, служивший в российской армии и яв-
лявшийся приором Мальтийского ордена, мог принимать своих 
придворных. 

Кусково 
Время правления Екатерины II явилось периодом актив-

ного архитектурного, интеллектуального и культурного разви-
тия и для Москвы. В окрестностях города было создано множе-
ство резиденций. Кусково и Архангельское представляют собой 
выдающиеся примеры дворцово-парковых ансамблей, созданных 
двумя богатейшими вельможами.  

Владельцем подмосковного Кускова был фельдмаршал 
Б. П. Шереметьев, соратник Петра I. Его сын П. Б. Шереметьев 
превратил резиденцию в «московский Версаль». При помощи 
своих крепостных архитекторов и садовников он построил дво-
рец согласно планам, заказанным у французского архитектора 
Ш. де Вайи (1730–1798), а парк – в классической традиции фран-
цузского регулярного парка. Перед фасадом дворца располагался 
водоем, от которого вдоль центральной оси парка был проло-
жен канал длиной 297 м; замыкалась эта перспектива колокольней 
церкви. Сады, окруженные другим каналом, оживлялись водо-
емами, а партеры, расположенные между дворцом и Большой 
Оранжереей, были украшены многочисленными статуями11.  
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Архангельское 
Усадьба «Архангельское» была собственностью князей Го-

лицыных. В 1773 г. князь Н. А. Голицын, вдохновленный своими 
путешествиями по Франции, Италии и Германии, решил по-
строить дворец и парк. Проект дворца создал французский ар-
хитектор Ш. де Герн, террасы парка спроектировал итальянец 
Дж. Громбаро, а вся работа выполнялась крепостными мастера-
ми и подрядчиками. 

Убранство садов в точности соответствует традиции регу-
лярных парков. Принципы Леблона, Ленотра и Дезалье Д’Ар- 
жанвиля соблюдены неукоснительно. Длинная аллея ведет к 
огромному парадному двору дворца, который возвышается над 
усадьбой. От центральной оси в обе стороны расходятся сады. 
Партеры, спускающиеся огромными уступами, украшенными 
ажурными балюстрадами и ритмично расставленными статуя-
ми, создают ощущение бесконечной перспективы. Большой зе-
леный луг, расположенный между террасами парка и рекой, 
символизирует бескрайние русские поля, и уводит взгляд зри-
теля вдаль. В каждом боскете парка прячется какой-нибудь 
сюрприз: «Храм Екатерины», возведенный в честь визита им-
ператрицы, памятник А. С. Пушкину, павильоны12.  

Богородицк 
В 1762 г. декрет Петра III освобождает дворян от несения 

обязательной гражданской или военной службы, что позволяет 
им вернуться в родовые поместья. В своих имениях они строят 
новые дома и разбивают пейзажные парки. В распространении 
этого типа парков ключевую роль сыграли английские специа-
листы, но русские садовые мастера вдохновлялись также и 
творчеством своих французских коллег К.-Н. Леду (1736–1806) 
и Ж.-Ф. де Неффоржа (1714–1791) и его «Сборником начальной 
архитектуры» («Recueils élémentaires»). Вскоре мода на дома в 
палладианском стиле и на английские пейзажные парки распро-
странилась по всей России. 

Очень интересный пример типично русского пейзажного 
парка представлял парк в Богородицке, созданный А. Т. Болото- 
вым (1738–1833), который был весьма продуктивным и влия-
тельным специалистом в сфере сельского хозяйства, садоводства 
и разработки проектов усадеб в России. В  1776 г. он был назначен 
интендантом усадьбы в Богородицке Тульской губ., принадле-
жавшей сыну Екатерины II и Г. Г. Орлова графу Бобринскому. 
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Болотов провел там двадцать лет и активно участвовал во всех 
работах по устройству усадьбы.  

Дворец, построенный И. Е. Старовым, располагался над ре-
кой, и на верхней террасе Болотов создал большой сад во фран-
цузском стиле с боскетами, водоемами, фонтанами, цветочными 
партерами и другими декоративными элементами. От входного 
павильона начиналась центральная ось парка, пересекавшая 
дворец, проходившая через нижний парк за реку в направлении 
города, служившего далекой перспективой. 

Через некоторое время взгляды Болотова на паркострое-
ние изменились в пользу садов, которые он называл «натураль-
ными, ибо английскими сады сего рода грешно было называть». 
Однако рядом с домом он все так же советовал разбивать сим-
метричный сад во французском стиле. В парке он создал мно-
гочисленные перспективы, и, убежденный в необходимости ис-
пользования воды, устроил ручьи, пруды и каскады. В этом 
романтичном саду посетители любовались самыми разнообраз-
ными пейзажами, способными вызывать целую гамму эмоций. 

Влияние Версаля на парки советского периода 
В XX в. идеи Ленотра не были забыты в России, и применя-

лись советскими архитекторами-конструктивистами, такими как 
К. С. Мельников (1890–1974), А. В. Власов (1900–1962), М. П. Кор- 
жев (1897–1986) при создании в 1930–1950-х гг. парков, плани-
ровки которых были вдохновлены садами Версаля. На месте 
дворца в них располагались стадионы, здания университета или 
дома культуры. Такова, к примеру, планировка парка Москов-
ского государственного университета, построенного Коржевым. 
Мы можем наблюдать некий синтез эстетики французского 
стиля и элементов советской идеологии, а также стремление 
адаптировать пейзажные традиции прошлого к современным 
потребностям.  

Таким образом, с XVIII по XX в. французское влияние на 
устройство садов в России было весьма значительным. После 
основания Санкт-Петербурга мода на французские парки, при-
несенная Ж.-Б. Леблоном, распространяется по всей России. 
Пейзажные сады в английском стиле постепенно вытесняют 
регулярные парки, однако и в этом процессе Франция играет не 
менее важную роль, распространяя идею возвращения к приро-
де, которая возникает в «Новой Элоизе» Ж.-Ж. Руссо, в других 
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сборниках и трактатах по архитектуре. В советское время мно-
гочисленные общественные парки восприняли все элементы, 
характерные для французских регулярных парков. 

1 Грандиозный дворцово-парковый ансамбль в Версале стал символом могущества 
короля и источником культурного влияния для всей Европы. В 1661 г. по приказу 
Людовика XIV его бывший охотничий домик был перестроен и расширен  архитек-
торами Л. Лево и Ж. Ардуэном-Мансаром. При строительстве было задействовано 
более 36 000 рабочих и потрачены значительные суммы денег. В 1682 г. Людовик XIV 
разместил в Версале Двор – Версаль стал столицей королевства.  
2 В Санкт-Петербурге Леблон противопоставил изгибам каналов три больших про-
спекта, веером расходящихся от Адмиралтейства. Другой французский архитектор,  
П.-Ш. Ланфан (1754–1825), реализовал подобный проект в столице США, Вашинг-
тоне. Интересно отметить, что две крупнейшие мировые столицы, созданные в 
XVIII в., носят отпечаток французского гения и являются свидетельством престижа 
резиденции Людовика XIV. 
3 Большой каскад, расположенный у подножия дворца, является одним из наиболее 
совершенных в Европе и представляет собой аллегорическое прославление победы 
России над Швецией в Северной войне, и владычества над морем – результата этой 
победы. Верхний регулярный парк включает партеры, водоемы, фонтаны, боскеты, 
перголы, трельяжными беседки, скульптуры. В Нижнем парке французские назва-
ния павильонов, такие как Марли – любимый сад царя во Франции, или Монплезир, 
свидетельствуют о том, что голландское влияние, предшествовавшее рождению 
Санкт-Петербурга, сменяется французским.  
4 Одновременно с Петергофом началось строительство Стрельны, но проект уст-
ройства там парка во французском стиле столкнулся с множеством трудностей – 
подвод воды был затруднен, из-за болотистых почв погибло множество деревьев,  
и царь решил сосредоточить все силы на строительстве Петергофа. 
5 Екатерина II превратила сад в английский парк, который стал местом прогулок 
знати. После многолетней реставрации сад обрел свой первоначальный регуляр-
ный план и остается излюбленным местом прогулок петербуржцев. 
6 В соответствии с программой парков, Екатерина II возводит памятники, восхва-
ляющие могущество России, ее победоносных генералов и храбрых воинов. Желая 
вызвать иллюзию дальних странствий у посетителей, и для развлечения придвор-
ных, она создает Китайскую деревню, Турецкий павильон и постройки в «готиче-
ском» или античном стиле, превращая парк в настоящий шедевр. 
7 См. статью: Федорова В.В. «Карпин пруд в Гатчине и Гранд канал в Шантийи» в 
наст. издании. 
8 Мария Федоровна была дочерью принца и принцессы Вюртембергских, которые 
были страстными любителями садов. В 1769 г. супруги обосновались в Монбельяре 
во Франции, а затем построили летнюю резиденцию Этюп, где они разбили пей-
зажный англо-китайский парк. В таком семейном окружении жила Мария Федо-
ровна, сентиментальная, романтичная и увлеченная садоводством. Павловский парк,  
в создании которого она с такой любовью участвовала, был во многом вдохновлен 
парками, которые она видела в Германии до замужества, и которые посетила затем 
с супругом во Франции. 
9 После смерти Павла I большой плац, где царь проводил парады и смотры, пере-
стал использоваться, и архитектору П. Гонзаго было поручено обустроить этот уча-
сток и создать новый пейзажный парк с озерами, полянами и кустарниками. Со-
гласно его теории, некоторые деревья воплощают грусть, другие – радость, гордость 
или величие. Он подбирал деревья в зависимости от их характеристик и составлял 
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из них пейзажные композиции. Гонзаго изложил свою концепцию ландшафтной 
архитектуры в книге «Музыка для глаз», где он сравнивает создание сада с написа-
нием музыкальной композиции.  
10 Граф Орлов приглашал Ж.-Ж. Руссо посетить Гатчину, но философ, опасаясь 
трудностей продолжительного путешествия, не воспользовался этим приглашением. 
11 Один из крепостных Шереметьева, Ф. Аргунов, был назначен архитектором, от-
вечавшим за большую часть построек в Кускове. В парках резиденции он создал 
озера, пруды, павильоны, храм в честь Екатерины II, Голландский домик в память о 
Петре I и павильоны «Эрмитаж», «Грот», Итальянский домик и Зверинец. В одном 
из боскетов был создан первый зеленый театр,  а затем, около 1760 г., в лесу появил-
ся крытый театр. В это время в российских усадьбах было более 170 крепостных 
театров, и восемь из них принадлежали Шереметьевым, включая театр в Кусково, 
который считался лучшим в России. С 1790 г. Кусково пришло в запустение, так как 
новый владелец Николай Шереметьев не интересовался им и посвящал все свое 
время перестройке своего подмосковного имения Останкино. 
12 После смерти Голицына в 1809 г. резиденцию покупает князь Н. Б. Юсупов, один 
из самых богатых российских вельмож, известный коллекционер и один из самых 
значительных представителей Века Просвещения в России. Он продолжил обуст-
ройство поместья и перенес сюда свои выдающиеся коллекции живописи, фарфора 
и редких книг. В саду в это время было больше скульптур, чем в любом другом 
парке в России. В 1817 г. он строит в усадьбе театр с декорациями и занавесом, соз-
данными знаменитым архитектором П. Гонзага.

Туре Жак (Jacques Leon Robert Touret),  
Булах Андрей Глебович 

ГРОБНИЦА НАПОЛЕОНА:  
НОВЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

Гробница Наполеона в Доме инвалидов в Париже являет-
ся одним из наиболее знаменитых и посещаемых памятников 
историческим личностям Франции. Однако история ее создания 
известна в самых общих чертах, наиболее упоминаемая – для 
саркофага использован камень из России. Его называют то порфи-
ром, то гранитом. И то и другое неверно, а также недостаточно 
для полного понимания художественного смысла использования 
природного камня из России в сочетании с камнем из Франции 
и Италии. Статья основана на материалах Национальных архивов 
Франции1 и на литературных источниках2. Она описывает дол-
гую историю создания усыпальницы Наполеона (1840–1861). За 
это время во Франции монархия сменилась Республикой, на 
смену которой пришла Вторая Империя, а в России сменились 
два императора.  
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Как известно, король Луи-Филипп и его премьер А. Тьер  
в конце 1830-х гг. начали кампанию за перемещение останков 
Наполеона с острова Св. Елены в Париж. Их идея вызвала в Па-
лате депутатов дискуссию. Партия Тьера отдавала предпочтение 
большому церемониальному акту и месту в Соборе Дома инва-
лидов. Противники называли Сен-Дени, Пантеон, Триумфаль-
ную арку Л’Этуаль и даже церковь Св. Магдалины (Мадлен). 
Когда прах Наполеона и двух великих маршалов его Двора, 
Ж. К. Дюрока и А. Г. Бертрана, доставили в Париж, их скромно 
разместили в боковой капелле Св. Иеронима Дома инвалидов. 
Здесь они 20 лет ожидали окончательного погребения.  

Палата депутатов разрешила дать кредит на создание 
усыпальницы Наполеона – сначала в 500 000 франков, позднее 
еще 1 500 000. Правительство создало «Комиссию Двенадцати», 
которой поручалось разработать замысел усыпальницы и про-
вести открытый конкурс, чтобы выбрать архитектора. Прези-
дентом комиссии был депутат де Ремюсе, секретарем – Т. Готье, 
в нее также входили директор Департамента искусств Мини-
стерства внутренних дел Каве и архитекторы, художники, 
скульпторы, среди них – Ж. О.-Д. Энгр и П.-Ж. Д. Д'Анже.  

Конкурс в 1840 г. привлек 81 архитектора3. В решении  
от 21 декабря 1841 г. комиссия не смогла сделать свой выбор, 
а свою идею выразила словами Делоне – открытая крипта внут-
ри собора и конная статуя снаружи; предписала также приме-
нять камень только из Франции и дала министру внутренних 
дел право самому назвать победителя. Он назначил архитектора 
Л. Висконти для создания захоронения внутри собора и скульп-
тора К. Марочетти для возведения конной статуи Наполеона  
в императорском одеянии перед входом в собор.  

Интерьер собора, почти не тронутый ремонтами со вре-
мени Людовика XIV, был в убогом состоянии. В нем находились 
могилы Вобана и Турена со скромными обветшавшими мра-
морными гробницами. Единственно интересным объектом были 
флорентийские мраморные мозаики пола pietra dura, выполнен-
ные по указанию Людовика XIV в 1661 г. по рисунку Леспингола. 
Они нуждались в реставрации, однако, Висконти счел важным их 
сохранить нетронутыми. Теперь, отреставрированные в 2008 г., 
они вызывают восхищение как единственная частица, оставшаяся 
от «Великого века» и сохранившаяся внутри собора.  
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К середине 1843 г. Висконти полностью разработал проект, 
простой, выразительный и технически рискованный. Гробницы 
Вобана и Турена надо было переместить в боковые капеллы, 
чтобы высвободить пространство под куполом. Висконти пошел 
на большой риск, устраивая там громадную крипту диаметром 
15 м и глубиной более 10 м (яму для нее рыли вручную, чтобы 
не нанести вред собору). Стену крипты для укрепления покрыли 
мощными мраморными плитами. По кругу идут две галереи, ниж-
няя и верхняя, c двенадцатью мраморными опорами и статуями, 
посвященными победам Наполеона. Они иссечены Дж. Прадье  
в двенадцати монолитах in situ, а не так как обычно – сделаны 
раздельно, а потом соединены.  

Центр крипты занимает громадный саркофаг; ее камен-
ный пол украшен орнаментом с расходящимися лучами свет-
лых колеров – желтого, зеленого, голубого, фиолетового. Для 
их создания Висконти применил полностью новую технику – 
инкрустирование мрамора небольшими цветными пластинками 
эмали. Внутренние стены нижней галереи несут на себе горель-
ефы. Их создал в мраморе П. Симарт и его помощники (имена 
некоторых из них врезаны в камень).  

Особая часть собора занята громадным алтарем из зелено-
го «мрамора» (в действительности, это иной камень) с четырьмя 
мощными витыми колоннами. Они поддерживают небольшой 
балдахин, выполненный в стиле барокко. Большая лестница  
из «мрамора» (известняка) спускается из алтарной части к входу 
в крипту, сделанному из зеленого «мрамора» и фланкированному 
двумя бронзовыми статуями. Поверх тянется черная «мрамор-
ная» плита со словами Наполеона: «Я хотел бы, чтобы мой прах 
покоился на берегах Сены среди французского народа, который 
я так горячо любил».  

Таков проект и его исполнение, каким мы видим его сей-
час. Путь был долгим.  

Критики указывали Висконти на простоту линий саркофага. 
Он отвечал, что она будет компенсирована роскошью материа-
лов и потратил много энергии и средств, чтобы выбрать наибо-
лее достойные из них. Поиск цветных мраморов был успешен, 
они имелись в разных частях Франции (Пиренеях, Альпах, Лан-
гедоке, Северной Франции). Висконти выбрал две разновидно-
сти камня.  
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Во-первых, это эффектный бело-черный «Marble Grand 
Antique». Он сложен обломками черных горных пород, погру-
женных в белый кальцит. Из него выполнены четыре монумен-
тальные колонны, поддерживающие балдахин, плиты и пиляст-
ры, а в капеллах − гробницы Бертрана и Дюрока. Этот мрамор 
широко использовали римляне, затем долгое время он был за-
быт, пока его не переоткрыли в Центральных Пиренеях в нача-
ле XIX в. Компания «Э. Таррид, сыновья и Со» из Тулузы при-
слала в 1844 г. в Париж около 50 м3 мрамора «Grand Antique» из 
карьера Обер в долине реки Лез у Сен-Жирона в департаменте 
Арьеж.  

Крипта и саркофаг Наполеона на постаменте в соборе Дома инвалидов: 
1–5 – каррарский белый мрамор; 6, 16, 17 – зеленый андезит («порфир»); 
7 – черный известняк («мрамор») «St Lucie»; 8, 12, 15 – мрамор «Griotto»; 
9, 10, 11, 13 – белые мраморы, инкрустированные цветными эмалевыми 
пластинками; 14 – серый мрамор; 18 – пурпурный кварцит («русский 
порфир») 

Второй камень, важный для Висконти по цвету, – зеле-
ный. Он встречается в больших количествах в Южной Франции 
и Итальянских Альпах. В действительности, это офикальцит (со-
стоит из кальцита и зеленого минерала – серпентина), он часто 
используется в предметах прикладного искусства и малых архи-
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тектурных форм благодаря его декоративности и легкости обра-
ботки. Между 1841 и 1844 г. темно-зеленый офикальцит был 
прислан Г. Перронселем (хозяином мастерской в Гренобле) из 
каменоломни Сейллак (в долине Кристиан в Кейре). Поставщик 
был горд своим вкладом в сооружение мемориала Наполеона  
и назвал свой камень «Брекчией Наполеона». Ее можно видеть 
в алтаре и его стенах, базах колонн из мрамора «Grand Antique», 
в оформлении входа в крипту, в полу нижней галереи и т. д. 
Перронсель доставил также черный «мрамор» (на самом деле, 
известняк) для плиты со словами Наполеона над дверью в крипту. 
Он был добыт в каменоломне Сен Луи (в Изере).  

Подбор белых мраморов оказался трудным. Их во Фран-
ции немало. Но Висконти полагал, что при создании скульптуры 
ничто не может заменить каррарский мрамор, т. к. «ценность 
материала должна сбалансировать простоту линий», и добился 
отмены закона об использовании только французских каменных 
материалов. Поставки заказали парижской компании «Селос» по 
цене 1200 франк за 1 м3. В целом же, в 1845–1852 гг. для усы-
пальницы Наполеона было доставлено более 500 м3 мраморов 
из Каррары, и его небольшое количество из Серавеццы (1845).  

Висконти в письме в Департамент искусств 24 апреля 
1846 г. предложил, чтобы стенами в крипте был занят всецело 
Швиндт, а остальной частью сооружения – Сеген, «который, – 
как писал Висконти, – только что завершил мраморные работы 
с балдахином, и я ими полностью удовлетворен». Швиндт бы-
стро выполнил свою часть работы, и вся крипта превратилась 
во внутренность словно бы крепостной башни, причем все было 
сделано без какой-либо угрозы состоянию собора.  

Главной идеей Висконти было то, что саркофаг следует 
выполнить из гранита, чтобы создать контраст в блеске и цвете 
между ним и окружающими его мраморами. Здесь отметим, что 
во французской литературе эти два термина могут использо-
ваться в разном их значении геологами и широкой публикой. 
Для первых гранит есть магматическая горная порода, содержа-
щая кварц, полевой шпат и слюду, а мрамор – метаморфизован-
ный известняк, состоящий из кальцита. Для вторых единственное 
различие этих камней заключается в твердости и в доступности 
их обработки стальным инструментом: возможным для мрамо-
ров и недоступным для гранитов. Французский язык показывает 
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различие между такими толкованиями слова в его написании. 
Для геологов это «granite», а для всех остальных – «granit» (без 
концевого e). Висконти думал о наиболее ценимом типе древ-
них «гранитов» в его понимании этого термина – о порфирах, 
красном (Porfiro Rosso Antico) для саркофага, и зеленом (Porfiro 
Verde Antico) для его постамента.  

Древнее месторождение знаменитого и великолепного 
красного порфира в Египте было к этому времени полностью 
исчерпанным4 (фактически это был дацит-андезитовый порфи-
рит). Были разосланы письма префектам и французским по-
сольствам. Направили эмиссаров в Италию и Грецию. После 
нескольких лет поисков Висконти начал думать о резком изме-
нении своего замысла, когда вдруг были найден выход как в от-
ношении зеленого, так и красного камня.  

Компания «Colin & Son, Epinal» первой ответила на просьбу 
Департамента искусств изготовить из «зеленого порфира» по-
стамент под саркофаг и запросила на это около 35 000 франков. 
Другое предложение пришло от менее известной компании «Жан-
Франсуа Варель» (из Серванса). Цена была 77 000 франков.  
В 1847 г. позиция министра была простой: «Денег нет; невоз-
можно что-либо решить в этом году». А затем революция 1848 г. 
привела к падению Луи-Филиппа. Все работы над усыпальни-
цей полностью остановились почти на один год.  

Висконти поручил Сегену отправиться в Вогезы и оценить 
на месте состояние дел с зеленым порфиром5. Тот выбрал под-
рядчиком Ж.-Ф. Вареля, т. к. качество его работы оценивалось 
очень высоко.  

После того, как вопрос о постаменте под саркофаг был 
решен, осталось главное – найти такой красный порфир для сар-
кофага, который бы и по размеру блоков, и по качеству мог бы 
заменить порфир «Rosso Antico». Служба горного дела Франции 
не смогла найти, несмотря на обилие карьеров цветного камня 
внутри страны, поэтому широкие поиски охватили Грецию и 
Италию. Через два года неудач Висконти вновь стал задумы-
ваться над изменением проекта, и тут в Париже получили не-
сколько образцов красивого красного камня из-под села Шокша 
в России. Неизвестно, кто решил прислать этот камень; в доку-
ментах в Национальном Архиве значится – «инженер».  

Экспертизу камня выполнил профессор геологии П.-Л. Кор- 
дье (1777–1861). Он установил, что это не порфир, а метамор-
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физованный песчаник, и отметил: «Тонкая зернистость и высокая 
твердость позволяют делать края предмета острыми и превос-
ходно его полировать». В заключение он написал, что камень 
«имеет роскошный цвет красных античных мраморов». Вискон-
ти решил послать в Россию Л. А. Л. Ле Дюка (1815–1889), жур-
налиста и литератора, который считался знатоком Финляндии и 
России. Летом 1846 г. он отправился в Санкт-Петербург. В своей 
книге6 Ле Дюк пытается показать французам, что он и есть ис-
тинный открыватель места нахождения шокшинского кварцита 
на основе консультаций в Императорской Горной школе в Па-
риже и с генеральным директором шахт Великого княжества 
Финляндии в Российской империи Н. Г. Норденшёльдом. Он пи-
сал, что посетил камнерезные мастерские под Петергофом, чтобы 
узнать как русские обрабатывают и полируют твердые камни, 
а потом провел поиск по всей Карелии, начав с острова Гогланд, 
и в конце концов открыл Шокшу на берегу Онежского озера. На 
деле же все было иначе и проще.  

Шокшинский кварцит был хорошо известен в России. Его 
описания опубликованы академиком В. М. Севергиным в 1804 г. 
и директором Императорского Санкт-Петербургского минера-
логического общества профессором Я. Г. Зембницким в 1834 г. 
Первым (1800) примером использования камня был фриз юж-
ного фасада Михайловского замка в Санкт-Петербурге. В 1810–
1811 гг. этот камень использован в мозаичных полах Казанско-
го собора7. С 1816 г. вся его добыча была зарезервирована для 
Исаакиевского собора. Итак, место нахождения камня было 
давно и хорошо известно: Россия, Олонецкая губ., село Шокша 
на берегу Онежского озера.  

Ле Дюк взял в помощь итальянского инженера Ж.-Ф. Бу- 
ятти, жившего в России8. Вероятно, Буятти и был тем самым 
человеком, который послал первый образец шокшинского 
кварцита в Париж, хотя в письмах Ле Дюка и в сотнях докумен-
тов в Национальном архиве Франции не удалось разыскать это-
му подтверждения.  

Буятти выбрал в Шокше место для новой каменоломни, 
но местные предприниматели пытались помешать его делу. Ле 
Дюк понял, что разрешение на открытие нового карьера следует 
получить лично от Николая I. Вместе с Буятти он вернулся в 
Санкт-Петербург, чтобы попасть на частную аудиенцию у царя. 
Николай I ответил на просьбу с великим уважением к памяти 
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Наполеона (в своих записях Ле Дюк даже называет Николая 
большим почитателем Наполеона); он не только дал разреше-
ние на разработку карьера, но освободил все добытое в нем от 
финансовых нагрузок и налогов (около 6 000 франков), не за-
просил плату за сами блоки камня (по рыночной цене это могло 
составить 80 000 франков). Франция взяла на себя все расходы 
по открытию каменоломни и перевозу блоков, в целом на сум-
му около 200 000 франков.  

Итак, Николай I сделал широкий жест, а его поддержка 
устранила проблемы. Французское посольство передало Ле Дюку 
почти ¾ из зарезервированных 200 000 франков. Буятти начал 
работу с большим размахом, «оставляя ландшафт полностью раз-
рушенным». Ле Дюк вскоре уехал в Париж, передав атташе фран-
цузского посольства Казенеру контроль за работами. В конце 
концов Буятти добыл и выбрал блоки для отправки в Париж9. 
Крупнейший блок – 4,6 x 2,9 x 1,06 м (в футах: 15,1 x 7,2 x 3,2), 
Буятти назвал монолитом и берег его для наружного саркофага. 
Этот камень был крупнее всех, что были добыты раньше; об-
щий же объем блоков составил 38 м3, тогда как Висконти зака-
зывал всего 24 м3.  

Пока Ле Дюк и Буятти изыскивали порфир в России, си-
туация в Париже резко изменилась. Дошло до того, что Вискон-
ти оказался близок к увольнению: кредит в 2 млн, который он 
получил в 1841 г., был им уже исчерпан. Без официального раз-
решения ему пришлось израсходовать дополнительно около 
600 000 франков, что не сочли бы большой виной при благо-
склонной к проекту администрации короля Луи-Филиппа. В 1847 г. 
Висконти сделал дополнительный запрос на 3 млн франков.  

Революция 1848 г. полностью изменила обстановку. Новый 
министр внутренних дел А. Ледрю-Роллен (1807–1874) назна-
чил комиссию, поручив ей оценить состояние работы на гроб-
нице Наполеона и, прежде всего, предложить радикальные меры 
для сокращения расходов. Висконти был вынужден представить 
детальный отчет, честно указав в нем, что «все было начато, но 
ничего не завершено». И все же он выставил новые запросы 
министерству, например, о замене деревянных колонн балдахи-
на каменными, причем из мрамора «Grand Antique», и на изго-
товление Прадье монументальных статуй из твердого мрамора. 

Доклад комиссии министру 20 мая 1848 г. был сокруши-
тельным. Он содержал суровую критику прежнего министра 
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М. Ш. Т. Дюшателя, который «несмотря на то, что архитектор пре-
высил на 604 000 франков выделенный ему кредит, не побоялся 
затраты 775 000 франков на художественные работы, не ука-
занные в смете». Отмечалось, что «в своем энтузиазме Висконти 
не нашел во Франции, Италии или Египте необходимые мате-
риалы…» и что «эта вдохновенная потеря чувства меры обош-
лась Франции более чем в 100 000 франков». Указывалось, что 
миссия Ле Дюка в России тоже благодаря «поэтическому энту-
зиазму» г-на Висконти добавила к расходам государства еще  
23 239 франков. Далее следовала серия указаний на неоправ-
данные расходы (на ремонты конных повозок, вознаграждения 
возницам, «особые выплаты» таинственным сотрудникам и др.). 
Были критические замечания и о самой работе (эмалевая мозаика 
раздражает глаз, скульптуры работы Прадье выглядят не дос-
тойными его великого имени, конная статуя работы Марочетти 
мало выразительна и не монументальна и т. д.). Однако комис-
сия была вынуждена признать высокое качество материалов и 
похвально отозвалась о барельефах на стенах галереи, изваян-
ных Симартом. 

В докладной записке министру Ледрю-Роллену Висконти 
на 47 страницах отверг пункт за пунктом все критические заме-
чания комиссии. Он был особенно обеспокоен критикой его выбо-
ра мраморов и «порфиров». Поэтому он приложил два письма 
от признанных авторитетов – короткую записку от Энгра и письмо 
от Э. де Тури. Нет сомнения в том, что оно очень помогло Вис-
конти. Но ему все же пришлось снизить затраты и, в частности, 
отказать Марочетти в работе над конной статуей Наполеона, на 
которую уже было израсходовано 100 000 франков.  

В результате комиссия Ледру-Роллена разрешила выдать 
Висконти кредит в 2 139 000 франков вместо запрошенных 3 млн, 
что давало возможность продолжить работу, но с минимальным 
размахом.  

Буятти с помощью Французского посольства в Санкт-Пе- 
тербурге организовал транспортировку грузов в Париж. Тонны 
камня были переправлены на судне от Онежского озера в Крон-
штадт и далее в Гавр, куда он прибыл 6 января 1849 г. Буятти 
сразу направился в Париж в надежде тут же получить все вы-
платы и вернуться в Санкт-Петербург. Все оказалось сложнее, 
чем он ожидал.  
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Первая проблема возникла уже в Гавре: никто не брал на 
себя затраты на перегрузку камня с фрегата на речной бот на Сене. 
Блоки были слишком тяжелы, поэтому была использована 
сложная система лебедок, к которой потом пришлось прибег-
нуть и в Париже. 10 января 1849 г. груз прибыл по Сене к мосту 
д’Орси, его путешествие до Парижа длилось более трех месяцев. 
В конце концов Буятти сам заплатил за перегрузку и понял, что 
его пребывание в Париже затянется дольше, чем хотелось бы.  

Возникла вторая проблема, связанная с тем, что революция 
1848 г. опустошила финансовые резервы страны, и правительство 
катастрофически нуждалось в деньгах. Директор Департамента 
искусств в записке министру внутренних дел (январь 1849, даты 
нет) указывал, что следовало бы заплатить Буятти без всяких 
задержек, но кредит почти исчерпан.  

Третьим, и самым неотложным, оказался вопрос, кому 
официально сдать блоки «Античного русского красного порфи-
ра» (так они значились в Департаменте искусств). Их приняла 
специальная комиссия из пяти человек. Помимо Висконти и 
Буятти, в ней были три архитектора10.  

В ходе приемки блоков ситуация усложнилась. Безымян-
ный чиновник министерства финансов и префект Парижа, 
«действуя от имени народа», запросили с владельца блоков  
(т. е. с Буятти) таможенную плату и специальный налог в поль-
зу Парижа («octroi») на суммы 2 457,09 и 718,00 франков соот-
ветственно. Буятти ответил, что он находит нелепым платить, 
поскольку царь снял все налоги. Он также сказал, что такое же 
освобождение от плат в Париже было обещано Ле Дюку, когда 
они подписывали контракт в Санкт-Петербурге. После долгих 
споров Буятти согласился заплатить таможенные налоги, но от-
казался от плат в пользу Парижа.  

10 декабря 1848 г. Луи-Наполеон Бонапарт был избран 
президентом Второй Республики, к этому событию камни для 
усыпальницы были уже на месте. Но Палата депутатов неохот-
но голосовала за дополнительное финансирование работ.  

Висконти настаивал на изготовлении саркофага к концу 
1852 г. Сеген детально продумал работу11 – выполнил расчеты 
и точно показал, что использование обычной, уже устаревшей, 
по его мнению, техники все замедлит (например, «для подго-
товки плоской поверхности площадью в 3,91 м2 потребуется 
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115 рабочих дней при разрушении 3103 головок инструментов»), 
поэтому он предложил соорудить и использовать на стройке 
громадное новшество того времени – паровую машину, с по-
мощью которой работали бы все режущие, ударные, полирую-
щие механизмы12.  

В итоге было сделано три паровые машины общей мощ-
ностью 60 лошадиных сил – значительной для того времени. 
Использование паровых машин для работ с камнем стало на-
стоящей технологической революцией. Только много позднее 
наступила новая революция в технологии – вошли в использо-
вание алмазные инструменты.  

Саркофаг был готов к концу 1853 г. и мог принять остан-
ки Наполеона и все семь гробов13. Однако официальная цере-
мония состоялась только спустя 8 лет, 2 апреля 1861 г. Одна из 
причин состояла в том, что Л. Висконти неожиданно скончался 
от инфаркта 2 декабря 1853 г. Его сразу же сменил другой ар-
хитектор – Ж. Буше, которого в 1860 г. заместил Ж. Крепен.  

Официальной причиной задержки было время, необходи-
мое для работы с мозаикой в новой технике на полу крипты  
и над мраморными статуями и барельефами нижней галереи. 
Прадье тоже умер (1852) раньше того, как смог закончить статуи 
кариатид. Все скульптурные работы для усыпальницы Наполе-
она были завершены О. Симартом. Однако истинная причина 
задержки открытия мемориала состояла в ином: Наполеон III не 
был доволен ни усыпальницей, ни ее местом.  

В апреле 1861 г. церемония перенесения останков Напо-
леона из капеллы собора в саркофаг была максимально скромной. 
Ее провел архиепископ Парижа в присутствии Наполеона III и 
его семьи.  

Посетители Дома инвалидов, любуясь криптой и гробни-
цей Наполеона, не могут не восхищаться редким малиново-
красным камнем саркофага, который, как это обычно считают, 
служит неким символом традиций в дружбе между Францией  
и Россией вне всяких сложностей политики. Крипта и гробница 
Наполеона несут в неприкосновенности свидетельства таланта 
Висконти, Прадье, Швиндта, Сегена, Симарта, тонко чувство-
вавших декоративные и технические свойства камней разного 
типа и возможности их гармоничного цветового сочетания друг 
с другом. Особая роль в добыче шокшинского кварцита и его 
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доставке из России в Париж принадлежит петербургскому 
итальянцу Ж.-Ф. Буятти. А в Петербурге тот же малиновый квар-
цит использован в постаменте памятника Николаю I. 

1 Archives French National (Peyrefitte, Dossiers № F/21/477, F/21/559, F/21/730, 
F/21/732, F/21/739). 
2 Bulakh A. G. «Porphyries» from Russia and Sweden used in St Petersburg and Russian 
«porphyry» used in Paris: misuse of a geological terms for some possible candidate as  
a Global Heritage Stone Resource // Episodes. J. of Intern. Geosciences. 2015. Vol. 38. № 2. 
P. 114–117; Булах А. Г., Гавриленко В. В., Панова Е. Г. Малиновый шокшинский кварцит 
// Минерал. 1999. 2. С. 79-82. 
3 Notice historique sur le palais des Beaux-Arts: Exposition des projets ou plans pour le 
tombeau du Grand Napoléon, noms des artistes admis au concours pour cet important 
objet, Description des tableaux qui sont à l’intérieur de l’Ecole. Paris, 1841.  
4 См.: Булах А. Г. «От вазы гранитной до двери дворца…» Эльфдаленская порфиро-
вая мануфактура и ее вазы в Петербурге. СПб., 2015. С. 64-67. 
5 Место каменоломни все еще хорошо распознается на местности. Она расположена 
на склоне горы Тиле примерно в 1 км к югу от деревни Тернуе. Фактически, этот 
зеленый «порфир» является андезитом, а цвет ему придают тонко рассеянные 
мельчайшие включения зеленого минерала эпидота. 
6 Leouzon le Duc. Le sarcophage de Napoléon en son tombeau des Invalides. Paris, 1873. 
7 Булах А. Г. По воле разума и чувств. Санкт-Петербург – Хельсинки. Два кафед-
ральных православных собора. СПб., 2016. С. 32–35, 52, 57–64, 67–69. 
8 Сохранилось указание на могилу некого Буятти на Выборгском Римско-католи- 
ческом кладбище в Санкт-Петербурге (см.: Pozarski O. K. Rzymskokatolicki Cmentarz 
Wyborski w Sankt Petersburgu (1856–1950). Ksiega Pamieci. Sankt Petersburg; Warsaw, 
2003). Был также Г. Буятти (1810–1882), закончивший Академию художеств в 1844 г. и 
построивший семь зданий в Санкт-Петербурге в 1847–1878 гг. Возможно, Г. и Ж.-Ф. Бу-
ятти состояли в родстве друг с другом. 
9 Имеются расхождения в их числе. В своей книге на с. 35 Ле Дюк пишет: «Эти бло-
ки, 15 штук…» В письме министру по прибытию во Францию Буятти указывает 29 
блоков. В русской литературе упоминают о 27 блоках. 
10 Эти три архитектора проверили каждый блок с невероятной тщательностью, 
отмечая каждую микротрещину или нарушение поверхности. Они отметили, что 
часть блоков была обработана в карьере молотком и потому с них надо сколоть 
около 5 см камня в глубину с тем, чтобы достичь цельного материала. Как итог, 
вместо общего объема в 24 м3 требуется 28 м3, и, мол, Буятти эти дополнительные  
4 м3 должен предоставить без добавления цены. Но он-то привез 38 м3, а потому 
просил отдать ему в собственность лишние 10 м3. Согласие было получено, но Бу-
ятти должен увезти оставшиеся блоки со склада за его же средства, и к тому же воз-
местив казне расходы по их доставке из России в Париж. 
11 Семь блоков были окончательно оставлены для саркофага, из них самый боль-
шой (для крышки) весил 3 213 кг. Общая длина намечаемых распилов во всех бло-
ках составила 77,92 м, поверхность полировки – 218,13 м2 (плоская) и 87,35 м2 (изо-
гнутая). Предстояло отделить долотом и молотком 4,705 м3 камня. 
12 Через четыре месяца машины все еще не было, и Висконти начал серьезно беспо-
коиться. 16 января 1851 г. он пишет министру: «Паровая машина все еще не дейст-
вует, хотя над ней работают более 4-х месяцев. Я предлагаю вам принять все меры, 
чтобы положить немедленный конец такому состоянию дел». 
13 Семь гробов Наполеона: как у фараона – внутри саркофага гробы. 
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Имя великой французской певицы Полины Виардо (Pauline 
García-Viardot) прочно вошло в историю российской музыкаль-
ной культуры. В памяти наших современников ее имя стоит ря-
дом с именем И. С. Тургенева, музой которого Виардо была на 
протяжении почти всей жизни писателя. Эти две яркие лично-
сти многое сделали для укрепления двухсторонних культурных 
связей России и Франции в XIX в.  

В Россию Полина Виардо впервые приехала в 1843 г. Му-
зыкальный сезон 1843–1844 гг. стал знаменательным для теат-
ралов и любителей бельканто в Санкт-Петербурге. В столице 
возобновились представления Итальянской оперы, закрытой в 
1831 г. из-за финансовых проблем1. 

Контракты с императорскими театрами России считались 
самыми выгодными. Большие гонорары, великолепный прием, 
богатые подношения русской знати и царской семьи – все это 
делало выступления в Санкт-Петербурге предпочтительнее по 
сравнению с другими европейскими столицами. Взыскательных 
петербуржцев Виардо восхитила не только своим голосом, но  
и страстностью исполнения. В дальнейшем она еще три сезона 
блистала на петербургской сцене и получила признание 
М. И. Глинки, А. И. Даргомыжского, М. И. Виельгорского.  

Годы, проведенные в России, стали решающими в творче-
ской жизни Виардо. Именно здесь, благодаря теплому приему 
публики и прессы, артистка сделала огромные успехи, поста-
вившие ее в число певиц с мировым именем. В ней ценили не 
просто мастера вокального искусства, но и всесторонне одарен-
ную личность, интересного собеседника и хорошего друга. Она 
была принята в лучших светских салонах, попасть в ее окруже-
ние считалось честью для писателей, художников, музыкантов. 
В свою очередь, она искренне полюбила русскую музыку, рус-
скую литературу, русских слушателей. В эти годы Виардо обо-
гатила свой репертуар за счет романсов и фрагментов из опер 
русских композиторов; многое сделала для популяризации рус-
ской музыки во Франции и французской музыки – в России.  
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В 1862 г. она покинула оперную сцену, Францию и посе-
лилась в Баден-Бадене, а после Франко-прусской войны возвра-
тилась в Париж, где расцвел ее талант выдающейся камерной 
певицы и педагога. В доме Виардо бывали крупнейшие полити-
ки и деятели культуры того времени. К ней ехали юные певицы 
со всей Европы. Среди учениц – такие звезды мировой сцены, как 
Дезире Арто (Désirée Artôt), оперные и концертные певицы, пре-
подаватели вокала2. Своим учителем ее называли выдающиеся 
русские исполнительницы Ф. Литвин, Е. А. Лавровская, Н. А. Ирец- 
кая3, перенесшие педагогические принципы Виардо на россий-
скую почву и заложившие основы отечественной вокальной 
школы.  

В начале преподавательской деятельности Виардо столкну-
лась с отсутствием методически систематизированного педаго-
гического репертуара. Чтобы восполнить пробел, она подгото-
вила к выпуску собрание вокальных произведений итальянских, 
французских и немецких композиторов XVII–XIX вв. – «Ecole 
classique du chant» («Классическая школа пения»). В предисло-
вии объяснялись содержание и характер сочинения, а также зада-
чи, стоящие перед исполнителем. Данный труд сохранил свою 
ценность и по сегодняшний день. 

Кроме того, ею был выпущен сборник ежедневных вокаль-
ных упражнений «Une heure de chant» («Час занятий пением»), 
принятый и рекомендованный Парижской консерваторией4.  

Педагогическая система Виардо соответствовала требова-
ниям классической итальянской школы пения, где значительное 
место отводилось ежедневному тренингу голосового аппарата  
с помощью специальных упражнений. Постановку голоса зна-
менитая певица считала длительным и трудоемким процессом, 
занимавшим иногда до десяти лет.  

Биограф П. Виардо-Гарсиа А. С. Розанов так описывает от-
ношение педагога к своим воспитанницам: «Помимо уроков 
девушки получали от Виардо практические советы, содействие 
и помощь. Она знакомила их с композиторами и дирижерами, 
писала письма к издателям и антрепренёрам. <…> Задавая пьесу, 
Виардо вместе с ученицей разбирала нотный текст, делала не-
обходимые указания <…>. Над дикцией работала постоянно и 
очень придирчиво, настойчиво добивалась, чтобы ученики умели 
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„входить в роль“ исполняемого произведения. Во время уроков 
была с учениками строга, но не теряла терпения»

А. В. Панаева. Санкт-Петербург. Фотографии. 1880-е  

5. 
Вместе с учениками часто устраивала концерты для своих 

гостей и даже ставила оперные спектакли. Об одном из таких 
спектаклей упоминает Розанов: «В конце 1870-х гг. Виардо  
выучила с ученицами и поставила в своей гостиной „Волшеб-
ную флейту“ Моцарта. Партию Царицы ночи исполнила А. В. Па- 
наева»6.  

О таланте и красоте Панаевой восторженно отзывались 
современники. Впервые петербургская публика услышала ее  
в 1877 г. в благотворительном концерте в пользу Красного Креста. 
Александра только что вернулась из Парижа. Концерт проходил 
в доме Белосельских у Аничкова моста. Вот как описывает ее 
выступление 17-летний С. М. Волконский в своих воспоминани-
ях: «Вышла на эстраду не женщина, вышло видение: высокая, 
стройная, с синими глазами, тонкая талия, восхитительный бюст. 
Она держалась прямо, уверенно, вся сосредоточенная на своем 
искусстве, смело смотрела в залу, но публика для неё не суще-
ствовала <…>. Кроме безупречности технической стороны у неё 
было два качества, то единственное, за что её нельзя забыть: 
какая-то дымка, которою она окутывала своё pianissimo, и со-
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вершенно исключительный огонь <…>; можно сказать, она ог-
нем палила, когда пела. И все, каждая нота, каждое слово, каждая 
произнесенная буква, каждая пауза и самый огонь подчинялись 
её воле. Это было – в огне торжествующее сознание»

Н. Е. Буренин. Санкт-Петербург. Фотография. 1900-е  

7.  
Александра Валериановна родилась в семье одного из ро-

доначальников отечественной инженерно-технической школы, 
строителя Николаевской железной дороги, литератора и дейст-
вительного статского советника В. А. Панаева, влюбленного в 
итальянскую оперу. Через своего двоюродного брата, известного 
писателя И. И. Панаева, ее отец был знаком со многими деятелями 
литературы XIX в. Среди них был и И. С. Тургенев. В 1874 г. он 
помог В. А. Панаеву отправить дочь в Париж к П. Виардо.  

В фондах Государственного музея политической истории 
России хранится архив Панаевой, который включает в себя бо-
лее 500 единиц хранения. В 1962 г. его передали родственники 
Н. Е. Буренина (1874–1962), аккомпаниатора Панаевой-Карцовой, 
музыканта и коллекционера нот, участника революции 1905–
1907 гг.  
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Среди представленных деловых документов, переписки  
с родными, учителями, знакомыми, черновиков воспоминаний 
имеется несколько листков с записями о Полине Виардо. Они 
написаны простым карандашом в тетради, где собраны заметки 
для памяти о людях, с которыми встречалась Панаева. Воспо-
минания о Виардо начинаются с описания впечатлений от пения 
Д. Арто, которую она 15-летним подростком слышала во время 
первого приезда певицы в Россию. Это была опера Ш. Гуно 
(Charles Gounod) «Фауст»; Арто была занята в роли Маргариты. 

«Я запоминала, – пишет Панаева, – каждую интонацию, 
жест, взгляд. Вернувшись домой, схватилась за партитуру (слово 
«партитура» зачеркнуто и сверху написано «клавир» – авт.) и 
день за днём начала изучать партию Маргариты, мечтая как о чем-
то несбыточном, когда-нибудь и исполнить. Когда я начала учить-
ся у Виардо и проходила с ней оперы, она заставила меня петь 
Фауста. Спев ей первую фразу, я уловила её удивленный взгляд. 
Я продолжала, взявшись за арию… Она всё больше и больше 
имела вид удивлённый, наконец, остановилась и спросила: „Ах, 
Вы [уже] исполняли эту роль?“8. Я ей объяснила, что разучивала 
сама, после того, что слышала Арто. Мадам Виардо улыбнулась 
и, взяв меня за руку, повела в переднюю и там указала мне боль-
шой портрет, фотографию с надписью и подписью: „Обязанная 
Вам, Ваша воспитанница Дезире Арто“. Оказывается, что я так 
верно переняла все указания мадам Виардо в исполнении Арто, 
что это её удивило, не понимая, откуда у меня это взялось.  

Ну, мы и проработали с ней эту роль. Она увлеклась этой 
работой, отделывала её, при этом ещё Гуно9 сделал мне свои 
замечания»10. На этом текст воспоминаний о Виардо как педа-
гоге заканчивается.  

Следует отметить, что Александра Валериановна не оста-
вила обработанных и опубликованных мемуаров. Однако в пись-
мах, адресованных родственникам из Франции за 1874–1877 гг., 
она неоднократно делится своими впечатлениями от уроков 
Виардо, дает характеристики (иногда довольно едкие) ее уче-
ницам, рассказывает об атмосфере, царившей на приемах у пе-
вицы. Вот несколько отрывков из писем сестре Е. В. Панаевой-
Дягилевой11: «…она внимательно учит, но вместе с тем и очень 
строго. Целую неделю я с ней ничего не пела, кроме разных 
гамм и экзерсис, но на будущий урок она мне сказала, чтобы я 
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принесла романс из Гугенотов в четвёртом действии. Она, ка-
жется, не очень недовольна мной»12.  

«23 апреля. <…> Мадам Виардо устраивает у себя сцены 
из опер и меня просила участвовать, чему я очень обрадовалась. 
<…> Мне предстоит познакомиться с Гуно. Мадам Виардо очень 
хотелось, чтобы он меня услышал…»13. 

«26 января 1876 г. <…> Уроки мои очень приятны. Во-
первых, мадам Виардо мила со мной донельзя, а во-вторых она 
мне нравится донельзя. Пенье моё ничего себе. Только пою я 
всё теперь скучные вещи Моцарта <…>. Но мадам Виардо по-
ложительно не хочет мне давать петь ничего кроме этого…»14. 

В конце 1876 г. Александра Валериановна сообщает сестре: 
«Ты спрашиваешь о моём пенье. Нужно сказать, что я в самом 
деле сделала успехи. Мадам Виардо очень мало меня останав-
ливает и всё про себя улыбается. <…> Я пела с ней „Аиду“. Очень 
удачно. Кончила Траватор15, теперь опять прохожу „Фауст“, 
и ей так понравился наш дуэт <…>, что она непременно хочет 
меня его заставить спеть с самим Гуно. Хотя очень лестно петь 
с самим автором <…> дуэта, но не совсем приятно, что у него и 
голоса нетути. Мы познакомились с несколькими ученицами 
madame Виардо. Такие они все гаденькие; чтобы в совершенст-
ве приготовиться к сцене, они занимаются пением, игрой, дек-
ламацией, и разными интригами, и гадкими сплетнями друг на 
друга Madame Виардо, так, что я от них всех удаляюсь, а то, 
увидев, что Madame Виардо меня жалует, они как раз меня под-
ведут»16.  

За три года обучения Панаева стала действительно люби-
мой ученицей Виардо. Познакомилась педагог и с семьей своей 
воспитанницы. Об этом свидетельствует ее записка-автограф из 
Буживаля к А. В. Панаевой, относящаяся к 1874 г. «Дорогая маде-
муазель, нет, моя дорогая Саша, завтра в среду, я ожидаю Вас для 
занятий в обычное время, если Вы пожелаете. Тысячи приветов 
Вашей милой матери и очаровательной Лине. Ваша П. Виар- 
до»17. Свою расположенность к талантливой и прилежной 
Александре Панаевой Полина Виардо-Гарсиа сохранила на де-
сятилетия. Об этом свидетельствует отрывок из «Воспомина-
ний» С. М. Волконского: «Я видел старушку в Париже в 1889 г. 
С каким трепетом выслушивала она подробности об успехах 
любимой ученицы!»18.  
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18 июля 2016 г. исполняется 195 лет со дня рождения По-
лины Мишель Фердинанд Гарсиа-Виардо (1821–1910). Она при-
надлежала к кругу выдающихся представительниц европейской 
культуры позапрошлого века: певица, педагог, пианистка и ком-
позитор, говорившая на шести европейских языках, в том чис-
ле, и на русском, знавшая латынь и древнегреческий. Ее талант 
высоко ценили Г. Берлиоз (Louis-Hector Berlioz), Ф. Шопен (Fré- 

Письмо (автограф) П. Виардо к А. В. Панаевой  
с сообщением о времени занятий. Буживаль. 1874 
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déric Chopin), Ш. Гуно, Д. Мейербер (Giacomo Meyerbeer) и дру-
гие представители культурной жизни Европы XIX в. 

1 См.: Боголюбова Н. М. Итальянский оперный театр в Санкт-Петербурге // Вестник 
СПбГУКИ № 3(20). СПб., 2014. С. 82; Розанов А. С. Полина Виардо Гарсиа. Л., 1982. С. 30.  
2 См.: Розанов А. С. Полина Виардо Гарсиа. С 205. Дезире Арто (1835–1907) – оперная 
певица, примадонна парижской Гранд-Опера. В 1868 г. впервые посетила Россию.  
С громадным успехом Арто выступила в спектаклях московской Итальянской опе-
ры (1868–1870, 1875/76) и петербургской (1871/72, 1876/77). 
3 Франсуаза-Жанна Васильевна Литвин (сценическое имя Фелия Литвин, урожд. 
Шютц; 1860–1936) – русская певица. Музыкальное образование получила в Париже. 
Дебютировала в начале 1880-х гг. Выступала на многих сценах мира. В 1890-х гг. 
пела в Москве и Санкт-Петербурге. Активно пропагандировала русскую музыку за 
рубежом; участвовала в «Русских сезонах». 
Лавровская Елизавета Андреевна (1845–1919) – русская оперная и концертная певица, 
ученица Г. Ниссен-Саломан (Henriette Nissen-Saloman). В 1868–1872 и 1879–1880 гг. 
солистка Мариинского, а в 1890–1891 гг. – Большого театров. Концертировала в России  
и за рубежом. С 1888 г. профессор Московской консерватории. 
Ирецкая Наталия Александровна (1843–1922) – российская певица и музыкальный 
педагог, ученица Г. Ниссен-Саломан; выступала во Франции и Германии. С 1881 г. – 
профессор Петербургской консерватории. 
4 Розанов А. С. Полина Виардо Гарсиа. С. 207–208.  
5 Там же. С. 168. 
6 Там же. С. 168. Панаева (по мужу Карцова) Александра Валериановна (1853–1942) – 
певица и педагог. Училась у Н. А. Ирецкой, Г. Ниссен-Саломан, П. Виардо, Л. Джон- 
сон-Мисевич. Ее имя связано с творчеством П.И. Чайковского, которому она прихо-
дилась родственницей по мужу. Композитор посвятил ей несколько романсов, она 
была первой исполнительницей партии Татьяны в концертном варианте оперы 
«Евгений Онегин», спетой в салоне Ю. Ф. Абаза в 1879 г. Гастролировала в Италии, 
Франции, Великобритании, принимала участие в спектаклях Московской частной 
оперы С. Мамонтова. В 1887 г. дебютировала на сцене Мариинского театра. После 
1917 г. преподавала во 2-м Государственном техникуме имени М. П. Мусоргского. 
7 Волконский С. Мои воспоминания: В 2-х т Т. 1. С. 121. Волконский Сергей Михайло-
вич (1860–1937) – внук декабриста С. Г. Волконского и начальника III отделения 
А. Х. Бенкендорфа, директор Императорских театров, историк культуры. 
8 Фраза написана на французском языке. Автор признательна сотрудникам Музея 
политической истории Е. Ю. Андриановой, В. А. Лебедеву и Ю. Б. Соколову за по-
мощь в разборе почерка и переводе французского текста. 
9 Гуно Шарль (1818–1893) – французский композитор, автор оперы «Фауст». 
10 Фонды ГМ ПИР. Ф. II. № 18077/419. С. 1–2, 7.  
11 Панаева (по мужу Дягилева) Елена Валериановна (1852–1919) – старшая дочь В. А. Па- 
наева была замужем за кавалергардом П. П. Дягилевым, отцом С. П. Дягилева. 
12 ОР ИРЛИ. Ф. 102. Д. 128. Л. 24 об. Письмо без даты. Предположительно относится 
к 1874–1875 гг. Опера «Гугеноты» написана французским композитором Д. Мейер- 
бером в 1835 г. Романс в четвертом действии – романс Валентины «Передо мной».  
13 Там же. Л. 28. 
14 Там же. Л. 29. 
15 Опера Д. Верди «Трубадур» («Il trovatore»). Написана в 1853 г. 
16 ОР ИРЛИ. Ф. 102. Д. 128. Л. 15–16. 
17 Фонды ГМ ПИР. Ф. II, № 18077/2. Лина – младшая дочь В. А. Панаева – Валентина 
(1855–1875). В замужестве – графиня фон Шуленбург. 
18 Волконский С. Мои воспоминания. С. 122. 
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Федорова Валентина Владимировна 

КАРПИН ПРУД В ГАТЧИНЕ  
И ГРАНД КАНАЛ В ШАНТИЙИ 

Реконструкция Гатчинского дворцово-паркового ансамб-
ля в конце XVIII в. стала важнейшим периодом в его истории – 
периодом «наивысшего расцвета». В это время были построены 
или запланированы к строительству все основные составляю-
щие его части и элементы.  

И, безусловно, руководящая роль в создании нового облика 
Гатчины принадлежала Высочайшему заказчику и владельцу 
Павлу I. При этом значительное влияние на формирование его 
художественных вкусов и приоритетов оказала королевская 
Франция, с которой он познакомился в ходе европейского пу-
тешествия 1781–1782 гг. Особенно неизгладимые впечатления 
остались у графа Северного от посещения замка Л.-Ж. Конде1  
в Шантийи (Château de Chantilly) в 40 км от Парижа. 

В то время Шантийи называли «Версалем Конде». Для на-
следника российского престола великого князя Павла Петровича 
и его супруги Марии Федоровны французский принц устроил  
в своем родовом замке роскошный трехдневный прием с тща-
тельно разработанной программой, в которую были включены 
увлекательные маршруты по парку. 

Поэтому не случайно Гатчинский парк времени Павла I 
можно назвать «парком воспоминаний» о замке Шантийи. К фран- 
цузским образам восходит ряд важных районов парка и его со-
оружений: остров Любви с павильоном Венеры, парк «Сильвия» 
с Молочной фермой, Придворцовые сады, ансамбль площади 
Коннетабля, Дворцовые конюшни. Отдельные планировочные и 
декоративные решения Шантийи были использованы и на дру-
гих гатчинских объектах. Есть в Гатчине и свой вариант Гранд 
канала – это Карпин пруд.  

В Шантийи на знаменитом Гранд канале завершились 
празднества в честь гостей из России, а кульминацией стала тра-
диционная охота на оленя. На память об этом зрелище Павлу 
Петровичу была подарена картина Ж.-Б. Лепана (Jean-Baрtiste 
Le Paon), которая находилась в его личных комнатах в Гатчин-
ском дворце2. 
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Как известно, наряду с такими знаменитыми парками, как 
Во-ле-Виконт, Марли, Сен-Клу и Версаль, Шантийи создал ве-
ликий ландшафтный архитектор, «король садоводов» А. Ленотр 

Г.Сергеев. Вид на дворец и Карпин пруд. Акварель. Конец XVIII в. 

3(André Le Nôtre) .  
Ленотр был приглашен в Шантийи приблизительно в 1663 г. 

со своим племянником К. Десго (Desgo). В Шантийи он созда-
вал парк по уже разработанной и опробованной программе, 
один из принципов которой заключался в определяющей роли 
воды в композиции французского парка. В замке Конде водная 
стихия стала одним из самых главных элементов парковой  
архитектуры. Воды в Шантийи, как отметил французский про-
поведник, историк и богослов Ж. Б. Боссюэт (Bossuet) в своей 
знаменитой надгробной речи над прахом Великого Конде, «не 
молчали ни днем, ни ночью»4.  

Однако, несмотря на то, что на территории Шантийи име-
лись естественные источники воды – река Нонет и ключи Силь-
вийского пруда, на воплощение грандиозных идей Ленотра их 
не хватало. Поэтому дополнительно были построены подземный 
акведук из местечка Сен-Леонардо (4 км) для фонтанов Больших 
партеров и террасы Коннетабля в восточной части парка и гид-
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равлическая машина инженера де Мансе (de Mance) для подачи 
воды в многочисленные фонтаны и каскады западной части5.  

Использование воды в Шантийи можно разделить по сле-
дующим категориям: каналы, пруды, каскады и фонтаны. При 
этом, по замыслу Ленотра, каналам отводилась ведущая роль. 
Канальная система парка, которую можно сравнить с кровенос-
ной, создавалась 20 лет. Ее основной артерией  стал Гранд канал.  

Строительство Гранд канала было завершено к началу 
1670-х гг. К сожалению, позже он перестраивался, и сегодня от-
личается от первоначального вида.  

Вначале Гранд канал пересекал весь парк с востока на запад 
и был расположен перпендикулярно главной оси парка. А сам 
парк был спланирован по обеим сторонам этого канала. Парк 
времени Ленотра запечатлен на известной гравюре Г. Переля 
(Gabriel Perelle)6. 

Гранд канал условно состоял и сохранился до настоящего 
времени в 4-х частях: Круглый и Шестигранный пруды, залив 
Ламанш и собственно канал. «Головой» канала считается Круг-
лый пруд. Из него и сегодня воды мощным каскадом ниспадают 
в обширный Шестигранный пруд, а затем уже поступают в про-
тяженный канал. Центр канала находится напротив замка. В этом 
месте он разделен широким рукавом или «заливом», который 
называется Ламанш. По его обеим сторонам симметрично раз-
биты знаменитые партеры Ленотра.  

Напротив Ламанша на противоположной стороне канал 
расширяется в виде полукруга. На его берегу устроен Вертуга-
ден (Лужайка) – пологий спуск, сделанный в форме амфитеат-
ра. На площадках Вертугадена в XVIII в. стояли скульптурные 
группы, которые предваряли переход к Менажерии (Зверинец) – 
комплексу зданий с фонтанами, вольерами, клетками для зверей 
и легендарной «Молочной для удовольствия». 

И все же большинство грандиозных «водных достоприме-
чательностей» было устроено на левом берегу Гранд канала.  
Их сравнивали с «настоящим зелено-фонтанным фантастическим 
городом»7. И самое потрясающее впечатление производили кас-
кады – от Большого до Малого. К сожалению, эти каскады до 
наших дней не сохранились.  

Интересно, что Павел Петрович в Гатчине тоже планировал 
устройство каскадов, например, на месте существующих Адми-
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ралтейских ворот и Приоратского дворца. Однако, построены 
были только небольшие каскады с плотинами под мостами, в том 
числе под Карпиным мостом между Карпиным  прудом и Бе-
лым озером.  

Г.Перелль. Общий вид замка в Шантийи. Гравюра. 1870-е  
Gustave Macon «Chantilly et le muséе Condé». Paris. 1910 

Если сравнить роль воды в Гатчинском парке, то она со-
всем иная, чем в Шантийи, что объясняется иными природно-
географическими условиями, ландшафтом, климатом и т. д.  

В отличие от Шантийи природных водоемов (озер, рек) на 
гатчинской земле как сейчас, так и в XVIII в., было достаточное 
количество. Основным их источником служила вода из много-
численных, местами довольно мощных подземных ключей8. До-
полнительное пополнение водоемов также происходило за счет 
сезонного поверхностного стока воды и осадков.  

9При Г. Г. Орлове , когда в Гатчине создавался «один из луч-
ших пейзажных парков России», естественным водоемам была 
отведена формирующая роль в его композиции. Позже, в павлов-
ский период на основе этих водоемов была построена уникаль-
ная водная система. Она тоже стала «кровеносной системой» 
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всего паркового ансамбля10. В гидросистему были включены 
Колпанское, Филькино, Черное, Белое, Серебряное озера, реки 
Гатчинка, Колпанка, Парица, Ижора, а также ряд искусственных 
каналов, прудов и гидросооружений. 

План Карпина пруда и Придворцовой части. 2-й Кушелевский альбом 
Конец XVIII в. 

Водная система состояла из двух протяженных водоводов. 
Оба водовода начинались из Колпанского озера, самого круп-
ного водоема, охватывали всю территорию Гатчинских парков 
и впадали в реку Ижору11. Главный водовод проходил через 
Приоратский и Дворцовый парки. Одно из его назначений за-
ключалось в том, чтобы питать водой два искусственно создан-
ных водоема: Филькино озеро и Карпин пруд. Вода из Филькина 
озера попадала в Карпин пруд, а затем в Белое озеро. Таким об-
разом, Карпин пруд был важным звеном в системе водоемов. 
Его значение также заключалось в том, что он, в ансамбле с При-
дворцовыми садами и площадью Коннетабля, был включен в пла-
нировку парадного подъезда к Гатчинскому дворцу. 

Интересно проследить, как же «вписывался» этот фран-
цузский образец в гатчинский ландшафт. Главным пособием для 
заимствования французских образов служил «Сборник планов 
парка, и садов Шантийи 1784 года», полученный Павлом уже  
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в России в подарок от гостеприимного французского принца. 
Роскошно оформленный альбом впоследствии назовут «Альбо-
мом графа Северного». Этот альбом является бесценным исто-
рическим документом как для Гатчины, так и Шантийи

Часть копии плана Гатчинского парка. 1816. ГМЗ «Гатчина» 

12.  
Изучая чертежи на планшетах альбома (или «тафелях») 

приходишь, прежде всего, к выводу, что выбор объектов – со-
оружений и районов парка Шантийи, был неслучаен. Это то, что 
привлекло особое внимание Павла Петровича, и то, что потом  
в той или иной степени было воплощено в Гатчине. Так план 
парка в Шантийи с Шестигранным прудом и центральной ча-
стью Гранд канала изображен на «тафеле 22» альбома. 

Также надо отметить, что ряд планов парка и проектов 
сооружений замка Конде из «Альбома графа Северного» в конце 
1790-х гг. были повторены в не менее знаменитых «Кушелев-
ских альбомах или Атласах»13. Доказано, что «Альбом графа 
Северного» повлиял на их создание и даже оформление14.  

В Кушелевских альбомах Карпин пруд изображен на ак-
варели «Вид на Гатчинский дворец и Карпин пруд»15, а также 
на ряде планов Гатчинских парков.  
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В Гатчине приступили к созданию водоема спустя 10 лет 
после европейского турне Павла Петровича и посещения Шан-
тийи. Например, на плане «Старого местоположения» из «Куше-
левского альбома»

Гранд канал. Альбом графа Северного. 1784. Тафель 22 
«Album du Comte du Nord». Editions Monelle Hayot. 2000 

16, где зафиксирован парк еще «орловского» 
периода, Карпина пруда нет, но изображена та часть Черного 
озера, разделенного полуостровом на две части, которая позже 
будет использована для водоема в его продолжении в Приорат-
ском парке.  

Обнаруженное нами значительное количество архивных 
документов позволяют представить полную картину строитель-
ства Карпина пруда во всех его частях. 

Из договора 1792 г. узнаем, что купец М. Иванов и посад-
ские В. Иванов и К. Евилов и крестьянин Ф. Григорьев в Гатчин-
ской конторе «объявили желание на назначенном месте вырыть 
пруд длиною 42 и шириной 40 сажен и из оного пруда вырыть же 
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два канала первый до конца Черного озера длины 236 шириной 
16 сажень, второй промеж бугров уплеча длиною 13 шириною  
9 сажень а глыбиной против стоящей в белом озере мелкой во-
ды 2 арш м в 1-м канале зделать полукруг величиной 30 сажень 
а глыбиной против канала и вокруг пруда и каналов зделать по 
3 откоса до мосту сошпалировкой всех берегов подватерпас… 
все зделать по плану ипоказанию мастеровому непременно буду-
щего 1793 года июля к 1 числу…»17. После заключения договора 
через неделю на объекте должны были работать до 100 человек, 
«а если понадобиться так и более с принадлежащими струмен-
тами»18. Оплату по договору обещали «за каждую вырытую ку-
бическую сажень по 2 рубля 49 копеек»19. 

Как следует из приведенного текста, речь идет, без со-
мнения, о Карпином пруде в его трех частях – это пруд и два 
канала. Второй канал, как продолжение, планировался от конца 
Черного озера и проходил параллельно ему до Филькина озера.  

В настоящее время общее название – Карпин пруд – отно-
сится к водоему вблизи дворца, который состоит не из трех,  
а только из двух частей. Одна часть – это пруд шестигранной 
формы, а вторая – канал, идущий от него до Захарова моста и 
пересечения главной магистрали города пр. 25 Октября. Третья 
историческая часть водоема отсутствует, т.е. это «2-й канал», как 
сказано в договоре. Однако, и сегодня на территории Приорат-
ского парка сохранилась протока по оврагу «меж двух бугров», 
связанная трубой с Филькиным озером. Эта протока также проте-
кает параллельно Черному озеру. Следовательно, можно предпо-
ложить, что это то, что осталось от второго канала20.  

Если сравнить современные размеры всех частей водоема, 
включая указанную протоку, с приведенными архивными дан-
ными, то они почти совпадают. Незначительные «погрешности» 
можно отнести за счет того, что берега водоема в Дворцовом 
парке оплыли, а овраг (на месте второго канала) в Приоратском 
парке вообще не имеет четких границ. Это является одним из 
подтверждений того, что водоем под названием «Карпин пруд» 
начали строить длиннее – ближе к французскому прототипу, 
т. е. с двумя каналами на территории двух парков: Дворцового 
и Приоратского.  

В приведенном выше договоре также указывалось на соз-
дание некого «полукружия» в первом канале – аналога Верту-
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гадена на Гранд канале. Небольшой «залив» полукруглой фор-
мы существует и в настоящее время со стороны Голландских 
садов, куда спускается каменная лестница. Также по документу 
в объем работ было включено создание трех откосов по берегам 
пруда и канала, которые тоже сохранились.  

При копке водоема ненужная земля использовалась на 
создание террас Придворцовых садов21. Об этом сообщается  
в «Ведомости о заключенных договорах с разными подрядчи-
ками в Гатчинской Его Императорского Высочества наследника 
волостной конторе»: «…13 апреля с крестьянином Катышовым 
о насыпке подрегулярной сад землею ископавшегося пруда сего 
года майя к 25му числу ценою с каждой сажени квадратной са-
жени по 25 к.»22. Оставшаяся земля также пошла на устройство 
террасы Собственного садика. Согласно договору 1794 г., кре-
стьяне Картышов и Бонн обязались произвести «копку Карпина 
пруда с отвозкой земли на место вновь создаваемой площадки 
для Собственного садика»23.  

О работах в регулярных садах и по созданию Карпина 
пруда также сообщается в ценнейшем документе павловского 
времени, который называется «Рапорты о находящихся при гат-
чине рабочих людях, сколько где и при какой работе…» – это 
фиксация проделанной работы. «Рапорты» подавались великому 
князю Павлу Петровичу регулярно в течение нескольких лет. 
Так, в апреле 1793 г. сообщается, что «у большой дороги озеро 
копает»24. Очевидно, что «озером» назван Карпин пруд. Работы 
продолжались в 1794 и 1795 г. За апрель 1795 г. узнаем: «В ре-
гулярном саду пруд копаетъ – 14 рабочих»25, а в мае-июне в 
день работают около 30 человек, в последующие месяцы – от 25 
до 100, т. е. на этих работах было занято большое количество 
людей, что свидетельствует о масштабах строительства.  

Берега водоема, как пруда, так и каналов, были выложены 
булыжником26. Например, договор 1795 г. с софийским третьей 
гильдии купцом М. Федоровым был заключен в следующем: 
«…в регулярном саду круг новаго пруда выслать от воды берега 
камнем шириною в два аршина, а в длину сколько выйти может 
три откоса выслать дерном, а дороги усыпать песком и укатать, 
въ средней части зделать дороги усыпать пескомъ и укатать 
сцветниками, и сколько будетъ потребно выслать дерномъ и 
вышпалировать, а такъже и лежащий возле онаго ключ услать 
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вокругъ дерномъ и зделать дороги… сделать „против плана“ и 
по показанию мастераваго непременно сего года сентября ме-
сяца у 1 числу за него руку приложил дмитрий богатырев»27.  

Этот документ важен еще тем, что в нем сообщается, о «ле-
жащем возле онаго ключе». Несомненно, речь идет о Восьми-
гранном колодце, вокруг которого укладывался дерн: факт, не-
обходимый для уточнения датировки колодца, которая до сих 
пор является спорной. В литературе преобладает мнение, что 
Восьмигранный колодец относится к сооружениям Гатчинского 
парка «орловского» периода, и по традиции авторство припи-
сывается А. Ринальди. Но колодец появляется на планах лишь  
в конце XVIII в., а на плане «Старого местоположения» из упо-
мянутого «Кушелевского альбома» его и вовсе нет. На более 
поздних планах видно, что этот колодец является как бы «голо-
вой» водоема, как Круглый пруд Гранд канала в Шантийи. Коло-
дец питался за счет сильных ключей, и вода из него сначала по 
канаве, а потом по трубе поступала в Шестигранный пруд28.  

На Карпином пруду были построены два каменных моста. 
Первый – это Карпин мост, расположенный на границе с Белым 
озером (1794–1796)29. Так как уровень воды в созданном пруду 
оказался выше, чем в Белом озере, то под мостом был устроен 
упомянутый каскад. Купец Брилингонд и каменщик Г. Филипп- 
пов выполнили работу по сооружению каскада30. Второй мост – 
Захаров, или Львиный – был построен через дорогу (ныне – 
пр. 25 Октября) на границе Дворцового и Приоратского парков 
в 1799–1801 гг. по проекту архитектора А. Д. Захарова 

Одновременно с устройством искусственного Карпина пру-
да и разбивкою Придворцовых садов благоустраивалась террито-
рия от Адмиралтейских ворот до площади Коннетабля: «2 мая 
1795 крестьянин Петр Васильев сын Катышев договорился вы-
копать своими рабочими людьми канал мимо регулярного саду 
и по большой дороге шириною внизу два, а верху четыре сажени 
и выслать низъ камнями, а откос одернить, лугъ отворотъ до Кане-
табеля спранировать и одернить, а дороги усыпать из казеннаго 
песку и укатать, а излишнюю землю перевести на другую сторону 
канала не далее 35 саженъ, все против плану»31. Здесь речь идет  
о рве между Голландскими садами и площадью Коннетабля32. 

Как уже отмечалось, первоначально спуск воды из Филь-
кина озера производился через сделанную в верховьях бетон-



КАРПИН ПРУД В ГАТЧИНЕ И ГРАНД КАНАЛ В ШАНТИЙИ 361

ную трубу по двум путям: часть ее направлялась во второй ка-
нал Карпина пруда, а другая – по специальному трубопроводу 
поступала в каналы вокруг площади Коннетабля. Далее вода про-
текала по рву между Голланскими и Липовым садами к дворцу 
и поступала во рвы вдоль Бастионной стены. Таким образом, 
все ныне сухие рвы были наполнены циркулирующей водой. 

Историю создания Карпина пруда также можно просле-
дить по планам парка XVIII–XIX вв. Один из них – «Проект пруда 
в Приоратском парке» (1790-е); справа на чертеже сохранилась 
надпись: «План вновь предполагаемого пруда означеннаго въ 
Главномъ плане подъ литерами Н 1 желтою краскою въ коемъ 
приходитъ выемки земли, полагая глубину воды въ 3 ½ фута всего 
„2400“ кубических саженъ Ежелиже приказано будетъ онаго 
углубить до „6“ футов то выемка земли будет „3300“ кубиче-
ских саженъ»33.  

Как уже указывалось, в «Кушелевских альбомах» сохра-
нилось несколько планов парка с изображением данного водоема. 
На одних – со всеми частями, т.е Восьмигранным колодцем, 
Шестигранным прудом и двумя каналами34, на других водоем по-
казан в укороченном виде, т. е. без второй части в Приоратском 
парке. Например, на «Генеральном плане Гатчинским садам»35.  

На плане 1816 г.36, который считается фиксационным, тоже 
нет продолжения канала в Приоратском парке. На его месте пока-
зан водоем как продолжение первого канала, из которого выте-
кает вода в виде ручья. В результате поздние планы и вид водоема 
привел к утверждению, что вторая часть канала не была завер-
шена по какой-то причине. Со временем постепенно эта вторая 
часть канала превратилась в заросший овраг с водой.  

Что касается названия гатчинского водоема, то уже в самых 
ранних документах его называют «пруд для карпов»: «1795 года 
марта 8-го дня подрядчик Степан Лабашов получил из Гатчин-
ской канторы на щет выкопки Пруда для карпов денег Пятьде-
сят рублей в чем сию расписку дал»37. Карпы в пруду содержа-
лись вплоть до 1917 г., и по словам современников их было 
«несметное число». Кормили карпов по сигналу колокольчика: 
«Лакеи приносили из дворца корзины с кормом, всякими остатка-
ми с кухни. Французскими булками и прочим. Звонили, и карпы 
устремлялись к берегу. Выпрыгивали из воды и хватали корм. 
Ловить их посетителям парка было, конечно, запрещено»38.  
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В заключении можно сделать однозначный вывод, что про-
тотипом для Карпина пруда в Гатчине послужил Гранд канал  
в Шантийи. Но, как и в других случаях

Вид на дворец и Карпин пруд. 2015 

39, заимствованный 
французский образец был творчески переработан и гармонично 
вписан в новый ландшафт. Карпин пруд был включен в единую 
водную систему, и его снабжение водой зависело от состояния 
всей гидросистемы40. И, несомненно, искусственный водоем 
украсил вновь спланированную регулярную планировку При-
дворцовой части, которая внесла разнообразие в стилистику 
Гатчинского парка. До сих пор панорама Большого дворца и 
Карпина пруда – один из красивейших видов. Геометрические 
формы Карпина пруда перекликаются со строгой архитектурой 
Большого дворца, а его парковый фасад отражается в зеркаль-
ной поверхности водоема.  

1 Принц Луи-Жозеф Конде-Бурбон (Louis-Joseph de Bourbon-Condé; 1736–1818) в это 
время мажордом французского Двора. В 1797 г. император Павел I пригласил Конде  
в Россию и назначил приором Мальтийского ордена.  
2 Картина Ж.-Б. Лепана «Охота на оленя в парке Шантийа» (1782) до Великой Оте-
чественной войны находилась в Гатчинском дворце. В настоящее время – в ГМЗ 
«Павловск». 
3 А. Ленотр (1613–1700).  
4 Gustave Macon. Chantilly et le musée Condé. Paris,  1910.  
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5 Это сооружение сохранилось до настоящего времени. 
6 Габриэль Перель (1604–1677) – французский художник, гравер. 
7 Lorm E-P de. Garden Pavilion and th 18th Century French Court. Wood Bridge, 1996. P. 198.  
8 Вода выходит на поверхность земли из огромного подземного резервуара, распо-
ложенного в трещинах и пустотах известняков в пределах Силурийского плато. 
9 Григорий Григорьевич Орлов (1734–1783) – фаворит Екатерины II, владелец Гат-
чины с 1765 по 1783 г.  
10 Ее можно рассмотреть уже на одном из ранних планов – «План города Гатчина 
около онаго лежащую окрестностию» конца 1790-х гг. Она зафиксирована также на 
многих поздних планах.  
11 К сожалению, в настоящее время гидросистема Гатчины находится в аварийном 
состоянии и в историческом варианте практически не работает. 
12 Из Гатчинского дворца-музея альбом был продан российским правительством  
в 1922 г. через Музейный фонд Институту Франции и в настоящее время хранится 
в библиотеке музея Конде. Для Шантийи он имеет историческое значение, т. к. 
показывает замок до разрушений во время Французской революции.  
13 Альбомы создавались под руководством архитектора В. И. Баженова и адмирала 
Г. Г. Кушелева, отсюда их название. Всего было выполнено шесть альбомов по при-
городным резиденциям Санкт-Петербурга (Гатчина, Павловск, Петергоф, Царское 
Село). Из них три посвящены Гатчине: два хранятся в Гатчинском дворце-музее, 
один – «Атлас города Гатчины», датированный 1793 г., в Государственном научно-
исследовательском музее имени А. В. Щусева в Москве. 
14 В красном сафьяновом переплете с золотым тиснением и украшенный аквареля-
ми Г. Сергеева. 
15 ГМЗ «Гатчина». Инв. № ГДМ-6-XI. 
16 ГМЗ «Гатчина». Инв. № ГДМ-75-XI. 
17 РГИА. Ф. 491. Оп. 1. Д. 5. Л. 38–39 и 35. 1792. 
18 Там же. 
19 Там же 
20 До ремонта Захарова моста в конце ХХ в.  вода поступала из протоки в Карпин 
пруд. В настоящее время она фактически не поступает. 
21 Придворцовые сады – это ансамбль, в который и сегодня входят Собственный 
садик, Нижний и Верхний Голландские и Липовый сады 
22 РГИА. Ф. 491. Оп. 1. Д. 20. Л. 33–38. 1794. 
23 РГИА. Ф. 491. Оп. 1. Д. 14. Л. 33. 
24 ГМЗ «Гатчина». Инв. № ГДМ-27-XIII «Рапорты о находящихся при гатчине рабо-
чих людях, сколько где и при какой работе значитъ ниже». 1793. 
25 ГМЗ «Гатчина». Инв. № ГДМ-142-XIII «Рапорты о находящихся при гатчине ра-
бочих людях, сколько где и при какой работе значитъ ниже» апрель 9го дня 1795 г. 
26 Во время чистки пруда в 2014 г. были обнаружены остатки камня. 
27 РГИА. Ф. 491. Оп. 1. Д. 25. Л. 22. 1795. 
28 В настоящее время Серебряное озеро и Восьмигранный колодец находятся в «За-
претной зоне» Гатчинского водоканала. Из-за активной выкачки воды из Серебря-
ного озера колодец пересыхает. О том, что колодец если и появился в более ранний 
период, то не был оформлен в том виде, в котором дошел до нас, т.е. в барочной ка-
менной раме. Как отмечал довоенный хранитель Гатчинского дворца В. К. Макаров, 
анализируя «Юрнал береговой описи…» , колодец был устроен при Павле Петро-
виче: «Совершенно иной в 1783 г. была местность, где теперь Карпин пруд. Он все-
цело искусственный; сильные ключи, питающие устроенный при Павле гранитный 
бассейн (Восьмигранный колодец) были отведены в Белое озеро трубой «широкою 
оный ручеек у трубы ½ сажени» (Макаров В. К. «Орловская Гатчина» // НВА ГМЗ 
«Гатчина». Старая Гатчина. № 31. 8 мая. 1924). 
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29 РГИА. Ф. 491. Оп. 1. Д. 20. Л. 33–38. 
30 РГИА. Ф. 491. Оп. 1. Д. 264. Л. 180, 190. 1795. 
31 РГИА. Ф. 491. Оп. 1. Д. 25. Л. 46. 1795. 
32 Задача пополнения водой рва вокруг площади Коннетабля и Бастионной стены 
решалась во время создания Филькина озера и строительства канала от Колпанско-
го озера. 
33 ГМЗ «Гатчина». Инв. № ГДМ-45-XII Раков Петр. Проект пруда в Приоратском 
парке. Начало 1790-х гг.  
34 ГМЗ «Гатчина». Инв. № ГДМ-76-XI, ГДМ-77-XI, ГДМ-78-XI, ГДМ-79-XI, ГДМ-80-XI. 
35 ГМЗ «Гатчина». Инв. № ГДМ-11-XI. 
36 ГМЗ «Гатчина». Инв. № ГДМ-75-XI. 
37 РГИА. Ф. 491. Оп. 1. Д. 26. Л. 40. 1795. 
38 Помарнацкий А. В. В старой Гатчине // Дворец и парк Гатчины в документах, 
письмах и воспоминаниях. 1881–1917 гг. Санкт-Петербург. 2008. С. 407. 
39 См.: Федорова В. В. «Остров Любви – остров воспоминаний» // Михайловская Пуш-
киниада. Вып. 35. Материалы конференций и семинаров по реставрации, восстановле-
нию и эксплуатации старинных парков и памятников садово-паркового искусства. 
2001–2003 гг. Пушкинские горы; М., 2004. С. 221–246; Федорова В. В. Французская 
Сильвия в Гатчинском парке // Плантомания. Российский вариант. XII Царско-
сельская научная конференция. СПб., 2006. С. 463–478; Федорова В. В. Молочная для 
удовольствия // Парковые затеи и садовый быт императорских резиденций. Сбор-
ник материалов конференций. Гатчина, 2011. С. 183–195.  
40 В настоящее время гидросистема не работает, нуждается в восстановлении  мно-
гих составляющих ее частей. В результате Карпин пруд постепенно заболачивается.

Федосеева Ольга Анатольевна 

ТОРГОВЫЙ ДОМ «Ф. МЕЛЬЦЕР» И ФРАНЦИЯ  
НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ 

Торговый дом «Ф. Мельцер» на рубеже XIX и XX вв. вла-
дел крупнейшим мебельным предприятием в России, самым боль-
шим по объему производства и ассортименту продукции в Рос-
сийской империи: от обстановки императорских резиденций до 
мебели для рабочих. Кроме мебели на фабрике изготавливали 
деревянные панели и двери, делали лепной и бронзовый декор, 
исполняли осветительное оборудование в собственной мастерской 
по производству светильников. Кроме производства в Торговый 
дом входили два магазина, где можно было заказать полную 
обстановку: гостиной, столовой, детской, кабинета, спальни, 
туалетной с коврами, обоями, вазами и приобрести отдельные 
предметы, включая фарфоровые сантехнические изделия.  
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При императоре Николае II Торговый дом Ф. А. Мельцера, 
а затем и его преемников стал востребованным среди поставщи-
ков мебельного убранства. Обширные связи с европейскими про-
изводителями тканей и ковров, мебели, фурнитуры, керамической 
плитки и т. д. характерны для деятельности этого предприятия. 

С французскими производителями предметов убранства Тор-
говый дом «Ф. Мельцер» был связан через фирму Шарля Бюрже 
(Карла Бургера, Charles Burger)1. Фирма по производству тка-
ней была основана в 1860-х гг. выходцем из Австрии. Предпри-
ятие специализировалось по тканям для убранства интерьеров и 
копировали старые образцы. Поставки тканей для Император-
ского двора России позволили фирме завоевать достойную ре-
путацию и пережить все превратности XX в. Фирма существует 
поныне, у нее сохранился большой документальный архив и об-
разцы рапортов тканей, созданных для различных заказчиков.  

С Торговым домом Мельцеров фирма Бюрже была связа-
на как минимум с 1894–1895 гг. Для Палисандровой и Сирене-
вой гостиных Александровского дворца в Царском Селе в 1895 г.  
у фирмы «Шарль Бюрже» Ф. Мельцер заказал несколько видов 
ткани. На верхнюю часть стен Палисандровой гостиной – шел-
ковую материю без рисунка желтоватого цвета (armure royale 
réséda), а для обивки мебели – тоже желтую ткань (lampas réséda). 
Для Сиреневой гостиной была выткана сиреневая материя (gour- 
gourond violet) на стены и занавеси, а на мебель – фиолетовая 
(lampas violet)2. Ткани и занавеси от фирмы «Шарль Бюрже» по-
ставлялись не только для Высочайшего двора, но и ко Двору 
великого князя Владимира Александровича3, дяди императора. 

Толчком к дальнейшему развитию связей с французскими 
фирмами и заводами стала Всемирная парижская выставка 1900 г., 
в которой Торговый дом «Ф. Мельцер» принял активное опо-
средованное участие. По проекту архитектора Русского отдела 
выставки Р. Ф. Мельцера предприятие возводило павильоны для 
Главного Управления Уделов, «Товарищества нефтяного про-
изводства братьев Нобель», Российско-Американской резино-
вой мануфактуры и Совета по делам Русских мукомолов, па-
вильон для экспонатов ведомства императрицы Марии, подвал 
для коллективной группы экспонатов Русского виноделия и ви-
ноторговли, а для Особой комиссии по устройству Отдела по-
печительства о народной трезвости – «избу, изображающую 
чайную-читальню».  
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Помимо возведения сооружений по проектам Р. Ф. Мель- 
цера, фирма строила павильоны по проектам других архитекто-
ров. Так, для Главного управления неокладных сборов и казенных 
продаж питей «согласно чертежам, составленным Академиком 
Цейдлером» был построен павильон с отделкой внутри и сна-
ружи для чаеторговцев братьев К. и С. Поповых (архитектор 
Ф. О. Шехтель).  

Кроме того, Торговый дом принимал участие в оформле-
нии интерьеров павильона Русских окраин (главный вход, Цар-
ская приемная, включая мебель, отделы Средне-Азиатский, 
Кавказский и Сибири, Севера и Крайнего Севера). Этот глав-
ный павильон Русского отдела был построен по проекту архи-
тектора Р. Ф. Мельцера по мотивам архитектуры Московского 
Кремля и имел вид русского города. Упомянем интерьеры других 
павильонов Русского отдела выставки, которые были декориро-
ваны Торговым домом «Ф. Мельцер»: Военного министерства 
(архитектор А. И. фон Гоген), Экспедиции заготовления госу-
дарственных бумаг, винного подвала Г. Г. Елисеева.  

Но больше всего заказов от различных заводов, объеди-
нений, а также Генерального Комиссара Русского отдела в Тор-
говый дом поступало на витрины. Для достижения единства  
в художественном решении витрин их рисунок, согласно «Пра-
вилам для экспонентов Русского отдела на всемирной выставке 
1900 года», должен был представляться «на предварительное 
рассмотрение и утверждение Генерального Комиссара» для со-
гласия означенного рисунка с общим планом выставочного уст-
ройства»4. Фабрика Мельцеров делала витрины для Московского 
общества химическо-красочных заводов И. С. Оссовецкого, То-
варищества юфтевого завода Владимира Савина, Торгово-про- 
мышленному обществу Алафузовских заводов, Акционерному 
обществу «Сименс и Гальке», Императорской гранильной фаб-
рике и другим. Причем некоторые витрины сдавались Торговым 
домом в аренду, на время выставки. Интересно, что в конце но-
ября 1899 г. появляется измененный вариант витрин по эскизу 
архитектора Р. Ф. Мельцера. Одну такую витрину, состоящую 
«из щитков, арки с золоченым орлом и вывеской, с живописною 
работою» заказало Управление Общества Красного Креста5. 
Показательно, что часть витрин, заказанных Торговому дому, 
выполняли французские мастера, так как из-за большого объема 
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работ и ограниченных сроков фирма не успевала выполнить все 
заказы. Так, в архивных документах на заказ витрины для 
Г. Г. Елисеева стоит приписка – «будет делаться в Париже»6.  

Непосредственное участие во Всемирной парижской вы-
ставке 1900 г. Торгового дома «Ф. Мельцер» было очень скром-
ным. Изделия фабрики Мельцеров были представлены среди 
предметов мебельного убранства XII группы экспонатов (Убран-
ство, предметы меблирования общественных зданий и жилищ) 
69 класса (Обыкновенная и художественная мебель)7 вне кон-
курса, так как один из владельцев фабрики, Ф. Ф. Мельцер, был 
членом жюри этого отдела8. В каталоге, посвященном этому 
разделу, среди 30 русских участников выставки стоит упомянуть 
фамилии владельцев петербургских мебельных фабрик и мастер-
ских Н. Свирского и Ф. Тарасова, С. Зимина и А. Жесселя, при-
везшую из Абрамцево мебель Е. Мамонтову и княгиню О. Щер- 
батову, представлявшую предметы из с. Васильевского, работы 
учеников Центрального училища технического рисования баро-
на Штиглица (Санкт-Петербург) и Строгановского Центрального 
училища технического рисования (Москва)9, а также Общество 
механической обработки дерева « А. Лютер» из Ревеля, завое-
вавшее Гран-при в этом классе выставки, наряду с шестнадца-
тью мастерскими10.  

После Всемирной парижской выставки 1900 г. Торговый 
дом «Ф. Мельцер» начинает активно привлекать товары призе-
ров выставки на российский рынок. Через фирму Ш. Бурже идут 
контакты Торгового дома с ведущими французскими мебель-
ными фирмами Мажореля (Majorelle frères)11 и Линке (Linke)12, 
прославившимися на Парижской выставке 1900 г. В 1904 г. для 
магазина Торгового Дома «Ф. Мельцера» Мажорель поставил эк-
ран, стол геридон, подсвечники13. Это был заказ для магазина 
Мельцеров, сделанный по каталогу, поскольку рядом с названи-
ем предметов стоят номера.  

Более значительный заказ из 10 предметов был произведен 
от фирмы Линке в 1903 г. В основном это были столы и этажер-
ки в стиле Людовика XV из палисандра, красного и фиолетового 
дерева с золоченой бронзой и мрамором. Среди предметов ценой 
(2 600 франков) и описанием выделяется чайный стол – «дорогая 
модель, из фиолетового дерева и набором из сатинового дерева, 
с золоченой бронзой, с подвижным стеклянным подносом»14. 
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Своих представительств в России французские фирмы, про-
изводящие различные товары для интерьеров, не имели, и Тор-
говый дом «Ф. Мельцер» был посредником между русским по-
купателем и французскими производителями.  

Через фирму Charles Burger шли контакты с фирмой Е. So- 
leau, фабрикой художественной бронзы, на производство моде-
лей для мебельной фурнитуры и светильников15. Фабрика рабо-
тала со скульптором Ж. Шере (Joseph Chéret) и выкупила право 
на отливку его произведений. «Дом Стерлин» (Maison Sterlin) 
братьев Брикар (Bricard frères) поставлял слесарные изделия: 
оконные приборы, ручки для окон, петли, металлические орна-
ментированные детали для каминов16. На первом этаже здания, 
где располагалось правление фирмы, был музей старинных изде-
лий из металла. «Дом Умбер» (Maison Umbert) поставлял «весь 
камень для зданий: мраморные статуи, вазы, марши лестниц», 
мозаику из мрамора и эмалей, декоративный фаянс17. 

Фирма Charles Burger снабжала Торговый дом «Ф. Мель-
цер» различными моделями для мебели18, образцами частей 
предметов, которые можно варьировать, создавая различные ком-
позиции. На фабрике Мельцеров к 1917 г. собралась большая кол-
лекция подобных моделей, состоявшая более чем из 900 пред-
метов19. Открывает собрание моделей кресло Марии-Антуанет- 
ты20. Далее идут части стульев, кресел, столов, этажерок, резные 
орнаменты, фризы, куски тяг, венки, балясины, розетки, личинки 
и ручки для комодов, филенки, дверные ручки, кронштейны21. 
Рядом со многими моделями стоят пометки: «Людовик XV», 
«Людовик XVI», «ампир». Многочисленные заказчики Торгового 
дома часто выбирали интерьеры и отдельные предметы мебли-
ровки, выполненные в подражание французским стилям. Подоб-
ные образцы помогали быстро подобрать для заказчика модную 
и элегантную обстановку, а мебели фабрики Мельцера – быть 
похожей на французские эталоны. 

Торговый дом «Ф. Мельцер» на 1 марта 1914 г. располагал 
библиотекой из 772 томов. Библиотека была нужна для рисоваль-
ной мастерской и, скорее всего, была востребована как служащи-
ми, так и самим «придворным архитектором» Р. Ф. Мельцером. 
Большинство книг было посвящено архитектуре и мебельному 
убранству, книги были, в основном, на немецком языке. Француз-
ские книги (около 70 томов), также были посвящены истории 
архитектуры и мебели. Среди них есть сочинения архитекторов 
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Ш. Персье и П. Фонтена, архитектора и реставратора Э. Виоле-
ле-Дюка, архитектора С. Дали, историка искусства А. де Шампо, 
«Архитектура выставки 1900 г.», книги, посвященные арабскому 
и японскому искусству, знаменитым дворцам Франции (в част-
ности Фонтенбло посвящены три книги), мебели Версаля и Триа-
нона, годовые подшивки журналов «Декоративно-прикладное 
искусство», «Архитектура»22 и т.д. 

Пример Торгового дома «Ф. Мельцер» показывает какими 
разносторонними могут быть связи одного предприятия с Фран-
цией как в торговой и промышленной сфере, так и в области 
культурных влияний.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Всемирная выставка 1900 г., Париж.  
Группа XII – Убранство, предметы меблирования общественных зданий и жилищ, 
69 класс – Обыкновенная и художественная мебель23. 

Участники от России. 
1. Афанасьев Д.Е., Санкт-Петербург, мебель. Почетный лист. 
2. Алексеев И., Санкт-Петербург, мебель. 
3. Друзья финского ручного труда, Гельсингфорс, Финляндия, комната с пол-

ной обстановкой. Серебряная медаль.
4. Объединение производителей мебели и ковров, Санкт-Петербург, мебель

резная и золоченая, мебель в стиле Людовика XVI. Бронзовая медаль. 
5. Баранов Н., Санкт-Петербург, раковина автоматическая с краном. 
6. Штрам Л., Санкт-Петербург, мебель в русском стиле. Бронзовая медаль. 
7. Строгановское центральное училище технического рисования, Москва, мебель.
8. Центральное училище технического рисования барона Штиглица, Санкт-

Петербург, мебель. Золотая медаль.
9. Жессель. А., Санкт-Петербург, мебель резная и золоченая. Серебряная медаль. 
10. Горчаков К., Сивицкий В., Родомысл (Киевская губ.), стол из лабрадора. 
11. Ляхманов И., с. Маклаково, Нижегородской губ., мозаика из дерева. Бронзо-

вая медаль
12. Лютер А.-М. – Общество механической обработки дерева, Ревель, фанерные

сиденья для стульев, кресел, диванов с выжженными узорами и разного ро-
да изделия их фанеры. Гран-при.

13. Магазин финских изделий, Гельсингфорс, Финляндия, мебель и другие
предметы ручного производства. Бронзовая медаль.

14. Мамонтова Е., с. Абрамцево, Московской губ., мебель. Золотая медаль. 
15. Мельцер Ф., Санкт-Петербург, мебель. (Вне конкурса, член жюри). 
16. Мексмонтан Ф.-М., Гельсингфорс, Финляндия. Кофры сельские и морские.

Бронзовая медаль.
17. Угрюмовы Г. и Д., Симбирск, мозаика из дерева. 
18. Пашковский Б., Варшава, мебель. 
19. Малые производители мебели (коллективная экспозиция: Аникин В. – Ала-

тырь,  Симбирская губ.,  ломберные столы с мозаичными досками; Кошелев 
И., Сергиев Посад, Московская губ., столярная резьба; Морозов А., дер. Ля-
хово, Верейского уезд., Московской губ., стол; Поляков С., Москва, д. Марева, 
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решетки, светцы, венцы, фонари, замки, петли; Ваулин И., Санкт-Петер- 
бург). Серебряная медаль. 

20. Поссе О., Санкт-Петербург, мебель. 
21. Раковский А., Архангельск, мебель из рогов северного оленя. 
22. Зибрехт А., Москва, мебель. 
23. Зимин С., Санкт-Петербург, мебель. Серебряная медаль. 
24. Пирожников В., г. Семенов, Нижегородская губ., крашеная лакированая 

мебель. Бронзовая медаль.
25. Акционерное общество «Ирис», Гельсингфорс и Борго, Финляндия, комна-

та, меблированная по рисункам А. Галлена. Серебряная медаль.
26. Сусарин Д., Санкт-Петербург, мебель и резьба по дереву. Бронзовая медаль. 
27. Щербатова О. (княгиня), с. Васильевское, Московская губ., ларь дубовый и 

ящик деревянный с резьбой. Серебряная медаль.
28. Свирский Н., Санкт-Петербург, мебель. 
29. Тарасов Ф., Санкт-Петербург, мебель. 
30. Васильев А., Санкт-Петербург, мебель.
31. Шишкин Д., Калязин, Тверская губ., резьба по дереву. Бронзова медаль. 
32. Хвостов, Охта, Санкт-Петербург, резная витрина. Серебряная медаль. 

1 Шарль Бурже (BURGER Charles Théophile Ignace) родился 2 июня 1876 г., в Париже. 
Владел фабрикой тканей для мебели, отделочных тканей. Был президентом Ассо-
циации производителей ткани для мебели, гобеленов и ковров (la Chambre syndicale  
des tissus pour ameublement, tapisseries et tapis). Награжден орденом Почетного ле- 
гиона (1930). 
2 Яковлев В. И. Александровский дворец в Детском Селе: Вместо каталога. Убранство. 
Л., 1928. С. 332–333. 
3 ЦГИА СПб Ф. 1265. Оп. 1. Д. 44. Л. 67. 
4 Овчинникова Н. П. Россия на Всемирной выставке 1900 года в Париже // Жилищ-
ное строительство. 1990, № 7. С. 28. 
5 ЦГИА СПб Ф. 1265. Оп. 1. Д. 16. Л. 94 об. 
6 Там же. Л. 110 об. 
7 Exposition internationale universelle de 1900. Catalogue général officiel. T. 14. Groupe XII. 
Décoration et mobilier des édifices publics et des habitations. Classes 66 à 75. Lilles. 
[1900]. Р. 59.  
8 Exposition universelle de 1900. Liste des récompenses distribuées aux exposants. Le 18 
août 1900 // Journal officiel de la République française. Lois et décrets. 1900/08/19. P. 196. 
9 Exposition internationale universelle de 1900.Catalogue general officiel… Р. 58–60. 
10 Exposition universelle de 1900. Liste des recompenses distribuées… P. 196.  
11 Луи Мажорель (Louis Majorelle, 1859–1926), яркий представитель стиля Ар-нуво, 
руководил в Нанси семейным предприятием, выпускавшим мебель и фаянсовую 
посуду. В 1901 г. группа художников-единомышленников, Э. Галле, Л. Мажорель, 
В. Пруве, братья Дом, Э. Валлен становятся ядром нового направления – «Alliance 
provinciale des industries d'Arts», получившего название Школа Нанси. Мир приро-
ды служил средством вдохновения для художников и мастеров художественного 
ремесла. Мебель Мажореля, как правило, выполнена из темных твердых пород, с 
текучими линиями контура и массивными, скульптурными накладками из золоче-
ной бронзы, изображающими орхидеи или водяные лилии, с тонко вырезанной 
инкрустацией и набором из фруктовых деревьев, или отделкой перламутром. 
12 Франсуа Линке (François Linke; 1855–1945) – один из самых выдающихся париж-
ских краснодеревцев своего времени. Он обосновывается в Париже в 1875 г. и в 1881 г. 
открывает свою мастерскую, где производит мебель, вдохновленную различными 
стилями. 
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13 ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 44. Л. 67, 106. 
14 Там же. Л. 99. 
15 Там же. Л. 176. 
16 Там же. С. 167. 
17 ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 58. Л. 104. 
18 Там же. Л. 175. 
19 Судьба коллекции моделей печальна. Сохранявшаяся на протяжении века, она 
была утрачена после прекращения серийного производства на бывшей фабрике 
Мельцеров в конце 1990-х гг. 
20 ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 169. Л. 11 об. 
21 Там же. Л. 11 об.–39. 
22 Там же. Л. 40–53. 
23 См.: Exposition internationale universelle de 1900.Catalogue général officiel. T. 14. 
Groupe XII. Décoration et mobilier des édifices publics et des habitations. Classes 66 à 75. 
Lilles. [1900]. Р. 58-60; Каталог Русского отдела на Всемирной Парижской выставке. 
1900. Спб. [б/д]. С. 263–265, 272–273, 464; Exposition universelle de 1900. Liste des ré- 
compenses distribuées aux exposants. Le 18 août 1900 // Journal officiel de la Républi- 
que française. Lois et décrets. 1900/08/19. P. 196–197.

Фоменко Игорь Константинович,  
Щербакова Екатерина Игоревна 

MONTJOIE SAINT-DENIS1! 

Тема нынешней конференции касается альянса культур, и 
в этом контексте может показаться странным обращение к со-
бытиям Заграничных походов русской армии 1813–1814 гг. Но 
Россия воевала не столько с Францией, сколько c Наполеоном, 
который приобрел в русской культуре совершенно демониче-
ский облик. В качестве примера можно привести акростих 
Н. И. Писарева, опубликованный в «Собрании стихотворений, 
относящихся к незабвенному 1812 году»: 

Нерона злобнее, Калигулы гнуснее, 
Атиллу лютостью, коварством превзошел; 
Пил кровь, ругался всем, что в мире есть святее;  
Ограбив свой народ, чужими завладел.  
Лия коварства яд, союзы расторгая,  
Европу в дику степь хотел преобразить;  
Отличен зверством был, в веках блистать мечтая: 
Но что всего странней – мнил Россов покорить!2 
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Но главным героем нашего повествования будет вовсе не 
Наполеон Бонапарт.  

«План Территории Коммуны Франсиады французской Республики» 
Рукопись. 1781–1800. Фрагмент 

Весенним днем 1814 г. неподалеку от Парижа встретились 
русский генерал Петр Яковлевич Корнилов и селекционер роз 
Жак-Луи Дессеме. Корнилов командовал девятым пехотным кор-
пусом, а месье Дессеме являлся мэром г. Сен-Дени, в который 
17 марта вступили русские войска.  

Дессеме преподнес генералу Корнилову карту с изображе-
нием коммуны Сен-Дени и ее окрестностей. Этот манускрипт, 
бережно хранившийся в семье Корниловых, находится сегодня 
в отделе картографии Государственного исторического музея3. 
Судя по владельческой надписи, расположенной в правом верх-
нем углу карты, в 1908 г. она принадлежала внуку Петра Яков-
левича – гофмейстеру Двора надворному советнику Аркадию 
Петровичу Корнилову. 

Рукопись, иллюминованная тушью и акварелью, озаглав-
лена «План Территории Коммуны Франсиады французской 
Республики». Причем же здесь Сен-Дени? Дело в том, что ветры 
перемен, гулявшие по «прекрасной Франции» после Великой 
революции, затронули и сферу топонимики – город Сен-Дени 
был переименован в «Commune de Franciade», и это название 
просуществовало с 17 сентября 1793 до 1800 г. 
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Saint-Denis возник на месте бенедиктинского аббатства, 

А. Малле. Аббатство 
Сен-Дени. Гравюра 

1683 

основанного в 630 г. королем Дагобертом I. Собор Сен-Дени  
на протяжении столетий являлся местом захоронения француз-
ских королей от Меровингов до Бурбонов. Начиная с самого 
Дагоберта I, здесь обрели вечный покой 25 французских королей, 
10 королев и 84 принца и принцессы. После Французской рево-
люции останки августейших особ подверглись осквернению и 
надругательству, они были эксгумированы, свалены в одну яму, 
сожжены и засыпаны известью: в коммуне Франсиада ничто  
не должно было напоминать о монархическом прошлом. 

Карта, также как и ее объект, не раз подвергалась пере-
делкам. Если рамка, окантовывающая карту, и восьмилучевая 
компасная роза еще окрашены в цвета французской короны – 
голубой и золотой, то первоначальный «роялистский» картуш 
после 1793 г. был вырезан, и заменен на «революционный». 
Аллегорическая женская фигура, олицетворяющая «Новую Фран-
цию», восседает на пушке и придерживает титул, дабы он не рух-
нул под напором революционных трансформаций. Эта дама, 
одетая по последней парижской моде и украшенная золотой 
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диадемой и лавровым венком, держит в правой руке символ 

Дж. Доу. Портрет П.Я. Корнилова. ГЭ 

свободы – якобинский фригийский колпак с трехцветной ко-
кардой. От фигуры, которая окружена республиканскими зна-
менами и арматой, исходит сияние.  

Кроме того, под кроной ветвистого дуба, осеняющего «Но-
вую Францию», можно обнаружить текст, который появился  
на карте после того, как она оказалась в руках П. Я. Корнилова: 
«Сей укрепленный город Сендени 1814-го года 17-го Марта сдал-
ся на капитуляцию Российским войскам под командою Генерал 
Майора Корнилова 1-го; Французской гарнизон защищавший 
сей город состоящий из 3000 человек и 15-ти пушек, под ко-
мандою одного Полковника, взят был в плен; при сем случае Мер 
сего города с ключами городскими поднёс сей план Генарал-
Майору Корнилову». 

При таком количестве изменений, внесенных в первона-
чальный манускрипт, довольно сложно говорить о его датировке. 
Индикатором создания карты могут служить изображенные на 
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ней владения аристократов, сложившиеся явно до революции. 
Например, на берегу «Rivière De Seine» можно видеть план ог-
ромного поместья с регулярным французским парком, принадле-
жавшего «Mon. De M-r Neсker». Жак Неккер (1732–1804) неза-
долго до революции занимал пост главы финансового ведомства 
Франции: сначала с 1777 по 1781 г.; затем в 1788 г. Людовик XVI 
вновь поручил ему заведовать финансами королевства, в 1790 г. 
Неккер подал в отставку и весьма своевременно уехал в свой 
замок на берегу Женевского озера. 

В правом нижнем углу помещен «Resultat, который содер-
жит Общие и Частные данные обо всех видах земель (комму-
ны)», – красноречивое свидетельство французской скрупулез-
ности. В этой легенде отражены следующие позиции: «Город», 
«Валы и рвы», «Постройки за пределами города», «Пахотная 
земля», «Ближайшая (к городу) земля», «Виноградники», «Лес-
ные посадки», «Тракты», «Дороги», «Реки и ручьи». На карте 
все отмечено в мельчайших деталях: дороги с указанием расстоя-
ний между пунктами, поля и виноградники, сады и поместья 
аристократии, мельницы, городские кварталы, административ-
ные границы коммуны и пр. Обилие и детальность информации, 
несомненно, делают эту карту важнейшим историческим ис-
точником последней четверти XVIII в., когда Франция, а за ней 
и вся Европа вступали в новую историческую эпоху. 

Вернемся же к нашим героям. Петр Яковлевич Корнилов4 
в полном соответствии с тем, что написано на карте, взяв Сен-
Дени, на следующий день участвовал в сражении под стенами 
Парижа. Как писали его сыновья Федор и Иван, «П. Я. Корнилов 
был вполне русский человек, <…> цельная, верующая и любя-
щая русская натура, до мозга костей преданный государю и ро-
дине; как большинство русских дворян того времени <…> рано 
посвятил себя военной службе, военное образование получил  
в боевой школе Суворова, Кутузова, графа Николая Каменского 
и Барклая-де-Толли; отличался безупречной храбростью и не-
возмутимым хладнокровием; был любим подчинёнными; умел 
возбуждать и одушевлять русского солдата в минуты опасности 
и, многократно в течение своей долговременной службы, жерт-
вовал собою долгу чести и присяги <…> С 1813 года <…> состоя 
старшим в российской армии дивизионным начальником, всегда  
в рядах действующих войск, с коими в течение всей службы сде-
лал 16 кампаний и был в 70 слишком сражениях <…> П. Я. Кор- 
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нилов сам вписал свое имя в летописи славы русского оружия. 

К. Гохфельдер. Русский приморский город Одесса 
Хромолитография. Мюнхен. 1850-е 

Его портрет находится в военной галерее Зимнего дворца, в числе 
сподвижников императора Александра I, победоносно пронес-
ших русские знамена чрез всю Европу, а его имя увековечено 

5на мраморных стенах храма Христа Спасителя в Москве» . 
По парадоксальному стечению обстоятельств, которые не-

редко случаются в истории, один из потомков П. Я. Корнилова, 
морской офицер, 25-летний лейтенант Сергей Корнилов во время 
Первой мировой войны получил высшую награду Франции – 
орден Почетного легиона.  

Что же касается Жака-Луи Дессеме (1761–1839), который 
с 1812 по 1814 г. являлся мэром г. Сен-Дени, то он закончил 
свои дни в Одессе, где стал основателем ботанического сада и 
Общества сельского хозяйства Южной России. Яков Дессемет, 
как называли его в России, считается первым селекционером 
роз во Франции и первым селекционером в мире, который ис-
пользовал контролируемое скрещивание. Его семья занималась 
культивацией растений с XVI в. По данным инвентаризации 

61785 г. в питомнике Дессеме было около 350 сортов роз . 
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Во время Французской революции Жак-Луи Дессеме ли-

Роза «Centifolia foliacea», 
выведенная Ж.-Л. Дессеме 

Роза «Прекрасная 
Аврора», выведенная 

Ж.-Л. Дессеме  в 1820 г. 

шился почти всех своих клиентов, продал питомники и в 1792 г. 
переехал в Сен-Дени. Около 1804 г. Дессеме снова занялся ро-
зами, ибо в это же время начала собирать свою цветочную кол-

7лекцию супруга Наполеона императрица Жозефина . 
В конце марта 1814 г., когда части генерала Корнилова, 

входившие в состав дивизии Ланжерона, осадили Сен-Дени, роза-
рию был, естественно, нанесен урон. Второй раз розарий повре-
дили уже в 1815 г. войска Седьмой антинаполеоновской коали-
ции. И Дессеме вынужден был распродать свою знаменитую 
коллекцию роз.  

В ноябре 1818 г. граф А. Ф. де Ланжерон (1763–1831), с ко-
торым бывший мэр Сен-Дени не мог не быть знаком лично, 
становится генерал-губернатором Новороссийского края и при-
глашает Дессеме занять пост директора первого в Одессе ботани-
ческого сада. В январе 1819 г. 58-летний Жак-Луи Дессеме пере-
возит в Одессу свою семью, тысячи саженцев, мешки с семенами 
и сельскохозяйственные орудия. Ланжерон сам посадил первое 
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дерево в Ботаническом саду, который был призван стать питомни-
ком культурных растений для всего Новороссийского края. Таким 
образом, Дессеме должен был превратить голую степь в цветущий 
сад. Сам он по этому поводу писал: «Я принужден был изучать, 
какие растения наиболее свойственны здешней почве и климату. 
Не трудно было узнать породы деревьев и кустарников, разводи-
мых на здешних хуторах, и убедиться, что одесские жители не 
делали никаких изысканий по этому предмету. Число дерев и кус-
тарников, найденных мною в Одессе и ее окрестностях, не превы-
шало 122, а именно – 65 родов и видов деревьев и 57 кустарников. 
Теперь я размножил их до 650 пород и видов; следовательно, дос-
тавил краю более 500 новых пород деревьев и кустарников»8.  

О плодотворной деятельности французского селекционера 
в Одессе свидетельствует тот факт, что уже в 1827 г. Дессеме 
размещал в газетах объявления, предлагая любителям садовод-
ства купить молодые растения. Саженцы из Одесского ботани-
ческого сада отправляли не только в города Новороссии, но и  
в Санкт-Петербург, Варшаву и Берлин. Jacques-Louis Descemet, 
premier obtenteur de roses en France возглавлял Одесский бота-
нический сад до самой смерти9.  

Итак, наполеоновские войны закончились. Бывший мэр 
французского Сен-Дени и русский генерал Корнилов продолжи-
ли заниматься тем, что они умели лучше всего в своей жизни: 
Яков Дессемет выращивал розы, одинаково прекрасные во Фран-
ции и в России, Петр Яковлевич Корнилов до последнего вздо-
ха служил Отечеству. Их судьбы переплелись благодаря карте, 
представленной вниманию «Благожелательного Читателя», как 
неоднократно переплетались судьбы Франции и России в войне 
и мире, как нередко переплетается запах пороха и аромат роз…  

1 «Защита наша – святой Дионисий!» – военный клич французов в Средние века и 
девиз королей Франции.  
2 Писарев Н. И. Акростих // Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 
1812 году. Ч. 2. М., 1814. С. 246. 
3 ГИМ 68257; ГО-6475. Размер манускрипта: 89,6 х 72,2 (лист) см; 86,5 х 67,7 (рамка) 
см. «Plan du Territoire de là Commune de Franciade Republique francai <…> 
indivisible» [1781–1800]. 
4 Петр Яковлевич Корнилов (1770–1828) – генерал-лейтенант. В 1779 г. был записан  
в чине капрала в Л.-гвардии Измайловский полк. На действительной службе с 1787 г.  
В 1789–1790 гг. участвовал в войне со Швецией, где получил свое первое ранение. 
Переведенный в 1791 г. в Петербургский гренадерский полк, участвовал в Итальян-
ском походе А. В. Суворова; отличился в сражениях при Мантуе, Пескиере, Брешии, 
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при переправе через реку Адду, при атаке у Вердерио, а также «в делах» при Бер-
гамо, Милане и Турине. В трехдневном сражении при Требии Корнилов командо-
вал Тамбовским полком и был награжден орденом Св. Анны 2-й степени; особенно 
отличился в битве при Нови и при переходе через Альпы, где «показал опыты са-
мой блистательной храбрости». В 1810 г. принимал участие в Русско-турецкой войне; 
отличился при взятии Силистрии и в сражении под Шумлой, за что был награжден 
чином генерал-майора. Участвовал в штурме Рущука, где снова был ранен. За про-
явленную доблесть 28 сентября 1810 г. награжден орденом Св. Георгия 4-го класса. 
В Отечественную войну 1812 г. участвовал в сражениях под Кобрином, Городечном, 
отличился во время преследования французов, особенно при переправе через Бе-
резину. Во время Заграничных походов русской армии в первый день Бауценского 
сражения, командуя егерской бригадой, целый день удерживал значительно пре-
восходившего по численности неприятеля. Командуя 15-й пехотной дивизией Си-
лезской армии Блюхера, сражался в авангарде. За доблесть, проявленную в битве 
под Лейпцигом, Корнилов был награжден знаком шведского ордена Меча. Впоследст-
вии получил орден Св. Георгия 3-го класса с формулировкой: «В награду за отлич-
ное мужество и храбрость, оказанные в сражении против французских войск 17 и 
20 января при Бриенне и Ла-Ротьере». Вернувшись из Заграничных походов, Кор-
нилов был назначен командиром 22-й пехотной дивизии, а в 1827 г. – 17-й пехотной 
дивизии. Во время Русско-турецкой войны 1828–1829 гг. находился в действующей 
армии. Скончался 10 июля 1828 г. во время осады крепости Журжа из-за открытия 
многих полученных ранее ран (www.https://ru.wikipedia.org/wiki/Корнилов_Петр_  
Яковлевич; дата обращения 6 июля 2016). 
5 Корниловы Ф. П. и И. П. Две характеристики русских генералов XVIII и XIX // 
Русская старина. 1890. Т. LXVI. Вып. 4–6. С. 731–732; 737–739. 
6 См.: www.https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Las_Descemet: дата обращения  
6 июля 2016. 
7 См.: Jacques-Louis Descemet, premier obtenteur de roses en France, François Joyaux in 
Hommes et plantes. № 25. 1998. 
8 Цит. по: Sergekot.com/frantsuzkij-bul-var-12 (дата обращения 28 апреля 2016).  
9 См.: Галиченко А. А. Вдыхая розы аромат… // Мир усадебной культуры. VIII Крым-
ские Международные научные чтения. Симферополь, 2008.

Фомина Светлана Сергеевна 

ГОБЕЛЕНЫ В УБРАНСТВЕ ПАРАДНЫХ ЗАЛОВ  
ГАТЧИНСКОГО ДВОРЦА 

Гатчинское собрание произведений декоративно-приклад- 
ного искусства обладает небольшой, но очень значимой коллек- 
цией западноевропейских и русских шпалер. Наиболее ценные 
ковры входят в убранство восстановленных парадных интерье-
ров дворца. 

Гобелены серий «Новые Индии», «Портьеры богов» и 
«История Дон Кихота» украшают Верхнюю Тронную Павла I 

http://www.https//es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Las_Descemet
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и Малиновую гостиную императрицы Марии Федоровны. Ковры 
были подарены великому князю Павлу Петровичу и великой кня-
гине Марии Федоровне 9 июня 1782 г. французским королем 
Людовиком XVI во время заграничного путешествия великокня-
жеской четы под псевдонимами графа и графини Северных

Э. П. Гау. Верхняя Тронная Павла I. Акварель. 1878 

1. 
Два гобелена из серии «Новые Индии» располагаются на 

торцевых стенах Верхней Тронной Павла I, гобелен «Церера» 
из серии «Портьеры богов» представлен над камином. 

Самой ранней по времени написания картонов является 
серия «Новые Индии» («Nouvelles Indes»), созданная на основе 
серии гобеленов «Индии» («Tentures des Indes»). Название «Ин-
дии» было связано с эпохой колонизации Вест-Индии, а точнее 
Бразилии. Впечатляющие картины, представленные на гобеленах, 
демонстрировали сцены из жизни, экзотичную флору и фауну 
Нового Света. 

Авторами картонов серии «Индии» были художники 
А. Экхоут (Albert Eckhout; 1610–1665) и Ф. Пост (Franz Post; 1612–
1680). В 1637 г. они были включены в состав экспедиции в Бра-
зилию, которую возглавил принц И. М. Нассау-Зигенский (Johann 
Moritz Fürst von Nassau-Siegen; 1604–1679)2. По окончании экс-
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педиции Мориц Нассауский заказал Экхоуту и Посту написать 
не только живописные полотна, но и картоны для серии шпалер 
«Индии». 

Картины получились поистине грандиозными для своего 
времени. С целью усиления впечатления, видимо по желанию 
самого заказчика, художниками были добавлены флора и фауна 
Африки. Картоны еще в большей мере, чем картины Экхоута  
и Поста отражали собирательные и даже сказочные образы дале-
ких материков, особенно когда рядом были изображены пред-
ставители флоры и фауны с разных континентов; несомненно, 
театрально и приукрашено выглядели фигуры индейцев3. 

Серия «Индии» состояла из восьми ковров: «Полосатая 
лошадь» («Le Cheval Rayé»), «Два быка» («Les Deux Taureaux»), 
«Слон» («L'Eléphant») или «Лошадь Изабель» («Le Cheval Isa- 
belle»), «Индейский охотник» («Le Chasseur Indien»), «Схватка 
животных» («Le Combat des Animaux»), «Король, несомый двумя 
маврами» («Le Roi Porté par Deux Maures»), «Лошадь в яблоках» 
(«Le Cheval Pommelé») или «Индеец на лошади» («L'Indien a Che- 
val»), «Рыбаки» («Les Pêcheurs»)4.  

В 1679 г. незадолго до своей кончины, Мориц Нассауский 
преподнес французскому королю Людовику XIV живописные 
полотна и картоны художников Экхоута и Поста. «Фигуры муж-
чин и женщин в натуральную величину, некоторые растения, 
фрукты, птицы, животные, рыбы и пейзажи Бразилии» – так 
описаны экзотичные полотна в Описи Хранилища Королевской 
мебели за 1681 г.5. 

Впервые ковры из серии «Индии» были выполнены в 1687 г. 
и повторялись на мануфактуре Гобеленов девять раз. Интересно 
отметить, что третий заказ был подарен российскому императору 
Петру I. Законченный в 1710 г., он семь лет дожидался достой-
ного хозяина. В период с 1732 по 1746 г. эти гобелены служили 
моделями на Петербургской шпалерной мануфактуре; часть из 
них вошла в убранство Ассамблейного зала Монплезира в Пе-
тергофе. Благодаря этому уникальному интерьеру можно уви-
деть, какое самобытное воплощение нашли повторения знаме-
нитой серии в России6. 

В конечном итоге ко второй четверти XVIII в. картоны 
изрядно обветшали и в 1730-е гг. выдающемуся художнику-ани- 
малисту А. Ф. Депорту (Alexandre-François Desportes; 1661–1743)7 
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было поручено их обновить. Серия состояла из восьми ковров: 
«Рыбаки» («Les pêcheurs»), «Индейская лошадь» («L’Indien à che- 
val»), «Полосатая лошадь или зебра» («Le cheval rayé ou le zebre»), 
«Битва животных» («Combat d’animaux»), «Король, несомый дву-
мя маврами» («Le roi porté par deux Maures»), «Охотник» («Le 
chasseur»), «Быки» («Les taureaux»), «Верблюд» («Le chameau»)

Гобелен «Король, несомый двумя маврами» из серии «Новые Индии» 
Франция. Мануфактура Гобеленов. 1781  

8. 
Депорт блестяще справился с работой, он по существу 

создал серию «Новые Индии» («Les Nouvelles Indes») в подра-
жание «Индиям». Появились не только новые представители 
флоры и фауны, несколько изменены были и сами композиции 
согласно модным тенденциям своего времени. 

В убранстве Верхней Тронной Павла I представлены го-
белены «Полосатая лошадь» и «Король, несомый двумя мавра-
ми», датированные 1780 и 1781 г. Зал был оформлен в конце 
XVIII в. по проекту итальянского архитектора В. Бренны. Перед 
мастером стояла непростая задача не только вписать ковры  
в размеры зала, но и стилистику оформления интерьера подчи-



ГОБЕЛЕНЫ В УБРАНСТВЕ ГАТЧИНСКОГО ДВОРЦА 383

нить цветовой гамме и основным мотивам ковров, так как гобе-
лены не были изготовлены специально для Гатчинского дворца. 
С полным правом можно предполагать, что желание поместить 
эти ковры в одном интерьере было продиктовано самим заказ-
чиком, т. е. будущим императором Павлом I. 

Гобелен «Полосатая лошадь» из серии «Новые Индии» 
Франция. Мануфактура Гобеленов. 1780 

Гобелен «Полосатая лошадь» был немного больше, чем 
«Король, несомый двумя маврами». Проблему решили просто: 
к бордюрю гобелена «Король, несомый двумя маврами» при-
шили отрезанный бордюр от третьего ковра этой серии.  

Гораздо сложнее стилистически было разместить в одном 
интерьере гобелены из серии «Новые Индии» и ковер «Церера» 
из серии «Портьеры богов». Если ковры «Новые Индии» были 
созданы для королевских интерьеров времени «высокого стиля» 
Людовика XIV, то гобелены «Портьеры богов» – для залов вре-
мен Регенства и рококо.  

Над камином Тронного зала Павла I представлен гобелен 
«Церера» из серии «Портьеры богов»9. Картоны серии «Порть-
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еры богов» были написаны в конце XVII в. выдающимся ху-
дожником-орнаменталистом К. Одраном (Claude Audran III; 1658–
1734)

Гобелен «Церера» из серии «Портьеры богов» 
Франция. Мануфактура Гобеленов. 1770-е  

10. Серия состояла из восьми сюжетов, олицетворявших
четыре времени года и четыре стихии: Сатурн – Зима, Венера – 
Весна, Церера – Лето, Бахус – Осень, Юпитер – Огонь, Юнона – 
Воздух, Нептун – Вода, Диана – Земля. 

Появление таких тонких и изысканных гобеленов ознаме-
новало во Франции начало перехода к стилю рококо. Гротеско-
вый орнамент, возрожденный в европейском искусстве благо-
даря Рафаэлю и его росписи лоджий, получил новое прочтение 
в творчестве Одрана.  

Такие шпалеры можно было назвать орнаментальными, 
так как их сюжетная композиция играла гораздо меньшую роль 
по отношению к обрамлению, окружающему ее. Композиционное 
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построение на всех коврах одинаковое: в центре помещалось 
изображение бога, сидящего на облаке, в обрамлении красочно-
го портика на тонких колоннах, украшенного многочисленными 
пышными цветочными гирляндами и причудливыми арабеска-
ми. Образ каждого божества был изображен с определенными 
символами, связанными с ним. Например, на гобелене из гат-
чинского собрания Церера (Лето) держала срезанные колосья. 

Гобелены серии «Портьеры богов» изготавливались на раз-
личных фонах – золотом, голубом, зеленом, желтом. Но самым 
красивым и дорогостоящим всегда считался малиновый фон  
с рисунком, имитирующим камчатую ткань. Ковер из гатчин-
ского собрания выполнен именно на таком красочном фоне. 

Гобелен «Церера» был исполнен в гораздо более светлых 
тонах и в совершенно иной манере, чем гобелены из серии «Но-
вые Индии». Последние своими сюжетами и довольно темными 
красками напоминали старинные вердюры. 

Для удачного размещения таких разных ковров как «Новые 
Индии» и «Портьеры богов» в одном интерьере, стены и пото-
лок Тронного зала Павла I были окрашены в розовый и светло-
зеленый цвет. При исполнении лепного декора и резных рам 
В. Бренна заимствовал орнаментальные мотивы самих гобеленов  
и тканых бордюров. Помимо этого в убранстве интерьера мас-
тер оставил паркет, созданный по проекту первого архитектора 
Гатчинского дворца А. Ринальди. Паркет в стиле рококо удачно 
гармонировал с рокайльными мотивами гобелена «Церера». 
Однако гобелен «Церера» был несколько великоват, поэтому  
от него практически полностью отрезали бордюр. Небольшие 
оставшиеся куски недавно помогли более точно датировать 
этот памятник. 

Исследователи шпалерного ткачества отмечают, что на-
чиная с XVIII в. кардинально изменились принципы помещения 
стенного ковра в интерьере11. Шпалера все больше стала вос-
приниматься как тканая картина, подчас стилистически, совсем 
отличная, от декора зала, в котором она находилась. Относи-
тельное равновесие создавалось только за счет орнаментики 
бордюра – тканой рамы ковра, так как его рисунок, как правило, 
соответствовал со стилем, господствующим в это время. Благо-
даря орнаментике бордюра гобелен «Церера» из гатчинского 
собрания был датирован 1770-ми гг. Длительное время ковер  
во всех документах был атрибутирован как середина XVIII в.  
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С малиновым фоном выполнен также ковер из убранства 
следующего парадного зала Гатчинского дворца – Малиновой 
гостиной императрицы Марии Федоровны. 

Гобелен «Въезд Санчо Панса на о. Баратария» из серии  
«История Дон Кихота». Франция. Мануфактура Гобеленов. 1774 

Гобелен из серии «История Дон Кихота» – «Въезд Санчо 
Панса на о. Баратария» – выполнен в 1774 г. в мастерской М. Од- 
рана. Картоны этой серии были написаны в 1714 г. Ш. А. Куапе-
лем (Charles Antoine Coypel; 1694–1752)12. За все время гобеле-
ны серии «История Дон Кихота» изготавливались 28 раз, было 
выткано около 240 ковров на желтом, зеленом, голубом и мали-
новом фонах. Сюжеты Куапеля были неизменными, в зависи-
мости от стиля эпохи менялись обрамления, их цвет, орнамен-
тика. С 1760 г. на Мануфактуре Гобеленов начали изготавливать 
ковры на эффектном малиновом фоне с камчатным узором, ав-
тором которого был художник Тессье.  

В отличие от гобеленов серии «Портьеры богов», где уже 
был сделан шаг навстречу орнаментальным коврам, централь-
ная сюжетная часть ковров из серии «История Дон Кихота» была 
небольшого размера, и выглядела как картина в раме, помещен-
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ная на стену, обитую штофными обоями. Изображение штофных 
обоев было своеобразным обрамлением картины, украшенным 
живописными гирляндами из цветов. Гобелены с подобной ком-
позицией получили название «алентуры» (от французского alen- 
tours – окрестности)13. Появление «алентур» стало своего рода 
революцией в шпалерном производстве и ознаменовало окон-
чательный переход от высокого стиля Короля-солнце к стилю 
рококо. 

На гобелене из собрания Гатчинского дворца можно видеть 
сложное и очень живописное обрамление. Пышные гирлянды 
из цветов и фруктов с сидящими на них забавными обезьянками 
окружают центральный сюжет по периметру. Верхнюю часть 
ковра венчает изображение царственного павлина с раскрытым 
хвостом. Нижнее поле украшено композицией из рыцарских 
доспехов, знамен, животных, рогов изобилия, символизирующих 
воинскую доблесть, просвещение, изобилие, преданность и кро-
тость. Над этой композицией изображен щит с фигурой идущего 
воина; под ней — картуш с надписью, поясняющей сюжет. 

Как и в случае с Тронным залом, ковер не был изготовлен 
специально для этого интерьера. Гобелен «Въезд Санчо Панса 
на о. Баратария» был короче стены, на которую его предполага-
лось поместить. Поэтому к нему пришили борта, отрезанные от 
другого гобелена этой серии. Такое отношение к тканым произ-
ведениям искусства наблюдалось как в XVIII, так и в XIX в.14. 

Цветовое решение зала стало связующим звеном всего 
интерьера: малиновым бархатом был обит гарнитур, из аналогич-
ного материала выполнены роскошные шторы. В нежно-розовый 
и белый цвета были тонированы лепной и резной декор Малино-
вой гостиной. Несомненное влияние мотивов гобелена угадыва-
лось в орнаменте резных рам, состоящем из цветов и бутонов роз. 

Серия «История Дон Кихота» так же, как серия «Новые 
Индии» была интересно связана с личностью Петра I. В архивах 
Мануфактуры Гобеленов сохранилась очень важная запись, от-
носящаяся к 1717 г.: «15-го [июня] утром он [царь Петр Вели-
кий], вернувшись от Гобеленов, выразил удовольствие от виден-
ной работы. Среди многих сюжетов, которые ему были показаны, 
он остался в восхищении от „Истории Дон Кихота“ молодого 
господина Куапеля. Король подарил ему один из этих рисунков 
вместе с несколькими другими»15. 
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Наличие в анфиладе парадных залов Гатчинского дворца 
двух, следующих друг за другом интерьеров, украшенных гобеле-
нами, несомненно, было заимствовано из традиций оформления 
европейских дворцовых интерьеров, и в первую очередь Франции. 

Гобелены из собрания Гатчинского дворца не только дают 
возможность проследить отдельные страницы истории шпалерно-
го ткачества с эпохи правления Людовика XIV до Людовика XVI, 
но и коснуться такой интересной темы, как изменение роли стен-
ных ковров в убранстве дворцовых интерьеров. 

Шпалеры из коллекции Гатчинского дворца принадлежат 
к одним из самых легендарных серий, производившимся на Ма-
нуфактуре Гобеленов. Ковры такого высочайшего уровня изготав-
ливались исключительно для королевских резиденций и диплома-
тических даров. В музейных собраниях мира они представлены 
единичными экземплярами. 

1 См.: Fenaille M. Etat général des tapisseries de la Manufacture des Gobelins, depuis son 
origine jusqu'à nos jours, 1600–1900. Paris, 1907. Vol. IV. Р. 65–66. Всего было преподне-
сено двадцать гобеленов и два тканых портрета; дальнейшая история бытования 
всех этих произведений искусства в России известна далеко не полностью. Гобеле-
ны серии «Новые Индии» обошлись в 15 312 ливров, «Портьеры богов» – 8 349 лив-
ров, «История Дон Кихота» – 18 000 ливров. 
2 См.: Whitehead P., Boeseman M. A portrait pf Dutch 17th century Brazil. Animals, plants and 
people by the artists of Johan Maurits of Nassau. Amsterdam; Oxford; New York, 1989. 
Иоганн Мориц Нассау-Зигенский был выдающимся государственным деятелем и 
талантливым военоначальником. В 1636 г., когда Нидерланды завоевали Бразилию, 
Голландская Вест-Индская компания назначила принца Нассауского губернатором 
своих владений в Бразилии и главнокомандующим ее войсками. 
Нидерландский пейзажист Ф. Пост после путешествия в Бразилию писал исключи-
тельно виды этой страны. Пост первым из европейских художников написал пейзажи 
Нового Света как своеобразного рая. Сейчас девять картин мастера из числа, пре-
поднесенных принцем Морицем Нассауским французскому королю Людовику XIV 
находятся в постоянной экспозиции Лувра.  
А. Экхоут – нидерландский художник-портретист и натюрмортист. Писал портреты 
местного населения, отражая в своих работах практически все этническое разнооб-
разие. Помимо портретов бразильских индейцев, черных рабов и мулатов в повседнев-
ной жизни, мастер создал немало впечатляющих натюрмортов из тропических фруктов 
и растений, и запечатлел множество экзотичных животных и птиц Бразилии. Большин-
ство работ мастера можно увидеть в Датском национальном музее в Копенгагене. 
3 См.: Фомина С. С. Гобелены «Новые Индии» в собрании Гатчинского дворца. Двор-
цово-парковые ансамбли России и художественная культура Западной Европы, 
конец XVIII – первая треть XIX века. Материалы Павловской научной конферен-
ции. СПб., 2011. С. 78. 
4 См.: Fenaille M. Etat general des tapisseries de la Manufacture des Gobelins, depuis son 
origine jusqu'a nos jours, 1600–1900. Paris, 1907. Vol. IV. Р. 40; Фомина С. С. Коллекция 
художественных тканей Гатчинского дворца. Гатчинский дворец. Интерьеры им-
ператорской резиденции. СПб., 2007. С. 152. 
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5 См.: Guihard E., Darcel F. Les tapisseries decoratives du Garde – Meuble. Paris, 1881. Р. 129. 
6 Следующий – четвертый заказ был изготовлен для Дворца Великих Магистров на 
Мальте. Это самое большое собрание шпалер «Индии» сохранилось на Мальте во 
Дворце Великих магистров до наших дней. Вполне возможно, что желание импера-
тора Павла I поместить в интерьере Верхней Тронной Гатчинского дворца именно 
гобелены из серии «Новые Индии» было совсем не случайно. Естественно, что если 
он не знал о существовании этих ковров на Мальте, то получил эту информацию 
при посещении Мануфактуры Гобеленов. Немаловажным фактом было и то, что 
аналогичная серия была подарена императору Петру I, причем великий прадед 
Павла I сам выбрал серию «Индии». Шедевры шпалерного искусства из коллекций 
Мальты и Гатчинского дворца являются гордостью обоих собраний, затрагивая еще 
одну страницу не только тесных политических и личных связей двух знаменитых 
резиденций, но и художественные пристрастия их владельцев. Находящиеся друг 
от друга на расстоянии тысяч километров и почти века истории своего создания, 
они объединены уникальностью бытования. Мальта – это единственное место в мире, 
где серия гобеленов «Индии» представлена в полном составе. Гатчинский дворец – 
единственный музей в России, где можно увидеть два гобелена из серии «Новые 
Индии». Exotismus und Globalisierung. Brasilien auf Wandteppichen: die Tenture des 
Indes”, ed. Gerlinde Klatte, Helga Prüßmann Zemper, Katharina Schmidt-Loske, Deut- 
scher Kunstverlag, Berlin, 2016; Klatte G. New documentation for the «Tenture des Indes» 
tapestries in Malta. The Burligton magazine. July, 2011, CLIII. Р. 464. В изданиях содержатся 
последние данные о легендарной серии «Индии», исследователи работали непосредст-
венно с архивом Ордена в Национальной библиотеке Мальты (Valletta, National 
Library of Malta, Archives of the Order of Malta). См.: Фомина С. С. Гобелены серий 
«Индии» и «Новые Индии» на Мальте и в Гатчинском дворце. «Мальтийский Орден и 
Россия». Материалы научной конференции в ГМЗ «Гатчина». СПб., 2013. С. 168. 
7 Франсуа Депорт был назначен придворным художником французского короля 
еще в царствование Людовика XIV, и больше известен как «живописец королевской 
охоты». Помимо этого Депорт виртуозно исполнял портреты любимых собак коро-
ля и впечатляющие натюрморты. Художник обладал многогранным талантом как 
большинство великих мастеров своего времени. Известны его работы по оформле-
нию интерьеров и созданию эскизов для различных предметов убранства. Депорт 
работал не только во Франции, но и в Польше, а также внес большой вклад в разви-
тие живописного искусства Англии. Работы мастера представлены в музеях Фран-
ции, Великобритании, США, России. 
8 См.: Lacordaire A. L. Notice historique sur manufactures imperiales de tapisseries des 
Gobelins et de tapis de la Savonnerie. Paris, 1855. Р. 78. 
9 В 1782 г. Людовик XVI преподнес Павлу Петровичу и Марии Федоровне четыре 
гобелена из серии «Портьеры богов». Два из них – «Юпитер» и «Юнона» находятся 
убранстве Библиотеки Марии Федоровны в Павловском дворце.  
10 Одран, Клод III, Младший (1658–1734). Сын гравера Жермена Одрана, «ординар-
ного художника короля», учился у своего дяди Клода II Одрана, соперника Берена; 
работал во дворцах Версаля, Марли, Фонтенбло, Со, Ане и Мэдона. Орнаменталь-
но-декоративные композиции Клода III Одрана ставят его вслед за Береном в ряд 
наиболее изобретательных создателей декора интерьеров XVIII в. Все гобелены 
были перевезены в Гатчинский дворец в начале 1796 г. из Каменноостровского 
дворца с началом крупномасштабных работ по перестройке. На основании данных 
Описи Гатчинского дворца за 1796 г., можно предположить наличие второго, пар-
ного «Церере» ковра в будущем Тронном зале Павла I. 
11 См.: Бирюкова Н. Ю. Французские шпалеры XV–XX вв. в собрании Эрмитажа. Л., 
1974; Бирюкова Н. Ю. Западноевропейское прикладное искусство XVII–XVIII вв. Л., 1972; 
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Бирюкова Н. Ю. Прикладное искусство Франции XVII–XVIII веков. Развитие и стиль. 
СПб., 2002; Маркова В. И. Гобелены из серии «История Дон Кихота» в собрании 
Оружейной паоаты. Государственные музея Московского Кремля. Материалы и 
исследования. Вып. II. М., 1976; Коршунова Т. Т. Петербургская шпалерная мануфак-
тура. Л., 1976.
12 Шарль-Антуан Куапель (1694–1752) – сын Антуана Куапеля, с 1722 г. унаследовал 
отцовскую должность директора королевского собрания рисунков и картин и «пер-
вого художника» герцога Орлеанского; с 1747 г. – первый художник короля и ди-
ректор Академии. Иллюстрировал также комедии Мольера. Затем последовали 
«Сцены из опер, трагедий и комедий» этого же автора и «Любовь богов» по карто-
нам Ф. Буше. 
13 См.: Guihard E., Darcel F. Les tapisseries décoratives du Garde – Meuble. Р. 6. 
14 См.: Фомина С.С. Шпалеры Вавельского Королевского замка в интерьерах Гатчин-
ского дворца // Материалы XVIII Царскосельской научной конференции «Россия – 
Польша. Два аспекта европейской культуры». СПб, 2012. До начала 1920-х гг. в Гат-
чинском дворце находилось большое собрание брюссельских шпалер XVI в., выве-
зенных при разделе Польши. При помещении этих произведений искусства в сере-
дине XIX в. на стены, большинство из них были разрезаны. 
15 Fenai11e M. Fenaille M. Etat général des tapisseries de la Manufacture des Gobelins... Р. 158.

Хукха Ирина Андреевна 

ПОСТАНОВКИ В ГАТЧИНСКОМ ДВОРЦОВОМ ТЕАТРЕ 
ПРИ ИМПЕРАТОРЕ АЛЕКСАНДРЕ III 

Император Александр III был большим поклонником и 
ценителем музыкального и драматического искусства. Еще бу-
дучи великим князем он с удовольствием вместе с супругой 
Марией Федоровной посещал театральные представления, кон-
церты, музыкальные вечера. Так, за театральный сезон 1875–
1876 гг. «посетили театр – 34 раза. Из них: итальянскую оперу – 
9 раз, балет – 1, русскую оперу – 2, французский театр – 16, 
русский театр – 4, цирк – 2»1. Хорошо разбираясь в музыке и 
умея играть на нескольких инструментах, Александр Александ-
рович всегда давал оценку услышанным им произведениям. 
«В Итальянской опере нынешний сезон поют Питти и Лука, по-
следняя давно уже не была в Петербурге, но голос еще хорош. 
По субботам бываем по-прежнему во французском театре, но 
уже он гораздо слабее, чем был 5 лет назад. В русском театре 
дают новые и интересные пьесы. В Русской опере был только раз 
и давали новую оперу Чайковского „Вакула Кузнец“, не дурна, 
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а в оркестре есть прелестные места»2. Дневник великого князя 
за 1880 г. пестрит записями о посещении французского и русского 
театров: «12/24 Января. Суббота <…> Вечером были в Фран-
цузском театре. 18/30 Января. Пятница <…> Обедали дома, потом 
Минни поехала в Русский театр на бенефис Савиной, а я еще 
остался читать и заниматься»3. «26 Января / 7 Февраля. Суббота 
<…> В 8 ч. я вернулся домой, а все прочие отправились в театр 
к французам. Я читал и занимался до 10 ч., а потом тоже поехал 
в Фр<анцузский> театр <…> 28 Января / 9 Февраля. Понедель-
ник <…> А потом поехали в Русскую оперу. «Майская ночь» 
Римского-Корсакова мне не понравилась, мало мелодии и все ре-
читатив…»4. «2/14 Февраля. Суббота <…> Обедали в 6 ч. у Папа 
с братьями и Мари и были тоже у Мама. Потом я вернулся до-
мой, читал и занимался, а в 10 ч. отправился в Фр<анцузский> 
театр, где была Минни и прочие»5. «9/21 Февраля. Суббота <…> 
Вечером были в Франц<узском> театре, но я приехал позже, 
только к 10 ½, потому что у меня был А. Р. Дрентельн, с кото-
рым толковали о настоящем печальном времени»6. «16/28 Фев-
раля. Суббота. Петербург. Утро и день прошли обыкновенным 
образом. В 6 ч. встречали Д. Низи и Альфреда; а потом обедали 
все у Папа, в Помпеевской Столовой Ан-Мама. Вечером были  
в Фр<анцузском> театре и наслаждались „Niniche“. Потом ужина-
ли у Владимира, а в 1 ч. разъехались и легли спать»7. «25 Фев-
раля / 8 Марта. Понедельник…Потом поехали в Русскую оперу, 
где давали „Купец Калашников“, новая опера Рубинштейна <…> 
Музыка очень хороша и в особенности финал…»8. 

Став императором, Александр III, всячески поощрял и под-
держивал развитие русской оперы, увеличил численность хора  
и оркестра, отменил монополию Императорских театров в сто-
лицах, не оставлял без внимания выдающихся композиторов  
и театральных деятелей, покровительствовал всему националь-
ному. «Император вникал во все постановочные детали новых 
спектаклей – и не только по личной прихоти или ради удоволь-
ствия. Его мотивы были также и политические. Александр III 
понимал, что императорские театры – и оперный, и балетный,  
и драматический – являются зеркалом монархии; блеск и пыш-
ность их постановок отражают величие его царствования»9.  

Насыщенная музыкальная и театральная жизнь была и  
в Гатчинском дворце, где семья императора проводила с 1881 по 
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1894 г. весну, осень и часть зимы. Здесь слушали оперы по те-
лефону

Неизвестный художник. Портрет императора Александра III 
Конец 1880-х – 1890-е. ГМЗ «Гатчина» 

10, завтракали в Арсенальном зале под музыку Придвор-
ного оркестра, собирались на спектакли в дворцовом театре.  

Гатчинский дворцовый театр появился при великом князе 
Павле Петровиче в 1785 г.11. Об интерьере дворцового театра тех 
лет известно мало. По словам И. М. Долгорукова, это был «не-
большой, но очень хороший театр, хотя сцена была не глубокая, 
и первый ряд кресел подходил почти к самой рампе»12. 

При императоре Александре III в театре иногда присутст-
вовало до 260 человек. Спектакли, как правило, начинались 
поздно вечером – после 9 часов, и закачивались ближе к полу-
ночи13. Интересно, что император во время представлений си-
дел часто во втором ряду, а императрица с великими княгинями 
и старшими дамами – в первом. Первые ряды также занимали 
дамы, затем старшие кавалеры, а офицеры – боковые места или 
ложи. Во время антрактов Их Величествам, Их Высочествам и 
особам, приглашенным к спектаклю, подавали чай и мороженое. 
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По окончании спектакля гости проходили к вечернему столу, сер-
вированному в Арсенальном зале или парадных комнатах дворца. 
Во время спектакля и ужина играли придворные музыканты14. 

С осени 1882 г. почти каждый воскресный завтрак, как его 
называли, «фриштык», и обед в Арсенальном зале15 (за исклю-
чением дней траура), сопровождались музыкой Придворного 
оркестра – струнного или духового. Оркестр был образован  
30 августа 1882 г., в день тезоименитства Александра III, пове-
лением Его Императорского Величества в Санкт-Петербурге, и 
назывался «Придворный музыкантский хор». Он был создан 
для обслуживания дворцовых церемоний и праздников и нахо-
дился в ведении министерства Двора. Его начальником стал 
воспитанник Пажеского корпуса, полковник, барон К. К. Шта- 
кельберг16. 31 августа в Петергофе состоялся первый концерт 
Придворного духового оркестра. В сентябре был сформирован 
струнный оркестр во главе с капельмейстером Г. К. Флиге17, и пер-
вое его выступление произошло при обеде в Арсенальном зале 
Гатчинского дворца 25 декабря 1882 г. «Ввиду недавнего фор-
мирования этого оркестра и малой сыгранности его и сравни-
тельно еще небольшого числа струнных инструментов, была 
исполнена программа легкого репертуара, во главе стояла увер-
тюра к опере „Если бы я был королем“ Адана»18. Звучала музыка 
Придворного хора и в театре. Так, 3 августа 1888 г. во время 
спектакля и ужина играл духовой оркестр придворных музыкан-
тов. Ими были исполнены следующие произведения: Увертюра 
к опере «Маритана» У. В. Уоллеса; «Жертвоприношение Перу-
ну» из оперы «Рогнеда» А. Н. Серова; дивертисмент «Вальс цве-
тов» Л. Делиба; 2-я Венгерская рапсодия Ф. Листа и – заключи-
тельным номером – «Заря» Бетца19.  

Иногда в дворцовом театре случались совместные высту-
пления струнного оркестра придворных музыкантов с хором 
Придворных певчих. Так, в воскресенье, 4 марта 1884 г. они ис-
полнили следующие произведения: Персидский хор из оперы 
«Руслан и Людмила» М. И. Глинки; Хор жнецов из музыки к дра-
ме «Прометей» Ф. Листа; два хора из оперы «Оберон» К. М. Ве- 
бера (хор эльфов; хор царедворцев Калифа); хор «Meditation» на 
прелюдии Баха Ш. Ф. Гуно20. 3 апреля 1889 г., по воспоминаниям 
государственного секретаря А. А. Половцова, ими же были пред-
ставлены четыре или пять пьес старинной итальянской музы-
ки21. Граф С. Д. Шереметев отмечал, что Государя всегда можно 
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было порадовать хоровым пением. 1 мая 1888 г. в Гатчину был 
приглашен выступать один из лучших профессиональных кон-
цертных хоров России – хор А. А. Архангельского (в составе – 
60 человек). Программа концерта состояла из трех отделений.  
В первом отделении прозвучала музыка композиторов старо-
итальянской школы: Палестрины и Лотти. Во втором – музыка 
русских композиторов (Н. А. Римского-Корсакова, Ц. А. Кюи и 
А. Г. Рубинштейна) и славянские песни, переложенные руково-
дителем и дирижером хора. В третьем отделении – русские на-
родные песни, также в обработке Архангельского

Программа концерта 1 мая 1888 г.    Программа 20 декабря 1887 г. 
РГИА    РГИА 

22. Артистам
было отведено помещение в бельэтаже Кухонного каре; после 
выступления их угощали ужином23. 

10 декабря 1889 г. в театре состоялся большой концерт  
с участием Придворного оркестра и артистов русской и швед-
ской трупп24. Хор Императорской Санкт-Петербургской Русской 
Оперы под управлением Ф. Ф. Беккера исполнил четыре про- 
изведения Э. Ф. Направника, Г. А. Казаченко, П. И. Чайковского и 
Н. Ф. Соловьева «а капелла», а вместе с придворным струнным 
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оркестром кантату Н. С. Кроткова, посвященную Ее Император-
скому Величеству. Шведская певица А. Фострем спела арию со-
прано из первого акта оперы «Риголетто» Дж. Верди, «Соловья» 
А. А. Алябьева и шведскую народную песню. Скрипач-виртуоз 
К. К. Григорович исполнил «Souvenir de Moscou» Г. И. Веняв- 
ского, ноктюрн (Ор. 9 № 2) Ф. Шопена и «Арагонскую хоту» 
П. Сарасате

Программа 22 декабря 
1886 г. РГИА 

25. Интересно, что для музыканта К. К. Григоровича
это было уже не первое выступление в Гатчинском дворце. 
18 марта 1882 г., в 14-летнем возрасте, он сыграл на скрипке  
в Арсенальном зале вместе со своим педагогом, профессором 
московского филармонического училища В. В. Безекирским26 и 
талантливой пианисткой Софи Ментер27. 

Несколько раз в программы концертов были включены  
те или иные фрагменты из опер. Так, 20 декабря 1887 г. импера-
торская семья и многочисленные гости слушали: квартет из 
оперы «Риголетто» Дж. Верди и дуэт из 4-го действия оперы 
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«Гугеноты» Дж. Мейербера в исполнении артистов Император-
ских петербургских театров28. 3 августа 1888 г. смотрели в те-
атре первый акт балета «Коппелия» Л. Делиба29. 

17 декабря 1889 г. Придворный оркестр исполнил отрывки 
из следующих опер: «Вильгельм Телль» Д. А. Россини, «Афри-
канка» Дж. Мейербера, «Так поступают все женщины» В. А. Мо- 
царта, «Эрнани» Дж. Верди, «Гарольд» Э. Ф. Направника и не-
сколько произведений П. И. Чайковского30. По сохранившимся 
программам в камер-фурьерских журналах видно, что оперные 
фрагменты часто звучали и в Арсенальном зале в исполнении 
музыкантов Придворного оркестра и хора трубачей Кирасир-
ского полка. Наиболее популярными были отрывки из следую-
щих произведений: «Евгений Онегин» П. И. Чайковского, «Рус-
лан и Людмила» М. И. Глинки, «Тангейзер» Р. Вагнера, «Фауст» 
Ш. Ф. Гуно, «Мефистофель» А. Бойто.  

В декабре, как правило, смотрели в театре французские  
и русские пьесы. Запись в дневнике великого князя Николая 
Александровича: «19 декабря 1882 года. В здешнем театре Кок-
лен31 играл со своей компанией «Габриель» <…> Коклен сначала 
рассказал историю с мухой, которая была причиной развода  
с его молодой женой; Затем он представлял с другими „Габри-
ель“; он один прочитал басню „Le Renard et le Corbeau“ („Лиса 
и ворон“. – авт.) как англичанин; говорил об охоте, и, наконец, 
они сыграли пьесу „Les Rieuses“ („Насмешницы“. – авт.)»32. Во 
время антрактов подавался чай, питье и мороженое. На пло-
щадке лестницы был устроен буфет. В театре играл оркестр му-
зыки Михайловского театра под управлением капельмейстера 
С. Манжана33. 16 декабря 1885 г. вниманию зрителей были 
представлены следующие произведения: «le Bougeoir»34 К. Ка- 
рагюэля35; «La poule et ses Poussins» («Курица и ее цыплята») 
Э. Нажака36 и «Медведь сосватал» – комедия в одном действии 
В. Александрова37. Государственный секретарь Половцов отметил 
в дневнике, что французские пьесы были неудачными, а рус- 
ская – хорошо сыгранная38. На следующий год 22 декабря смот-
рели еще одну пьесу Александрова – «Секретное предписание. 
Картинка лагерной жизни в одном действии», а также две фран-
цузские комедии: «Au mont Ida» («На горе Ида») А.-Ф.-Р. Масса39 
и «Les Cloches du Soir» («Вечерний звон») Э. Клерка40. Среди 
зрителей в театре был граф, русский дипломат В. Н. Ламздорф, 
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который оставил следующие воспоминания о данных постанов-
ках: «Первая французская пьеса довольно скучна. Я замечаю 
ужасные гримасы сидящего в глубине с довольно обреченным 
видом Всеволожского. Во время антракта государь и великие 
князья выходят курить в соседнюю комнату. Дамы остаются в 
зале <…> Вторая пьеса тоже одноактная, русская, поставленная 
для этого вечера, очень смешна <…> Возвращается Государь и 
начинается третья французская пьеса, тоже одноактная <…> 
Спектакль оканчивается около 12 часов»41. 20 декабря 1887 г. 
помимо музыкальных произведений в программу вечера вошли 
комедии «Charybde et Scylla» («Сцилла и Харибда») О. Фейе42, 
«Чудовище» В. А. Александрова и «Un Monsieur qui prend la 
Mouche» («Господин, который берет на мушку») французских 
драматургов Марка-Мишеля и Э. М. Лабиша43. Из дневника По-
ловцова: «В 7'/2 часа еду с Бретейлем в Гатчину на спектакль. 
В вагоне с нами сидят Черчилли. В 9 час. театральная зала на-
полняется приглашенными. В первом ряду сидят императрица  
с вел[икими] княгинями; за ними рядом пять дам, а затем муж-
чины. Это разделение полов напоминает допетровскую Русь и 
ничуть не содействует оживлению праздника. На сцене пред-
ставляют сначала ничтожную французскую комедию Октава 
Фейе, потом поют квартет из „Риголетто“ и дуэт из „Гугенотов“, 
потом Савина очень мило играет двухактную русскую комедию, а 
в заключение тянется нескончаемый глупый, пошлый француз-
ский фарс. В 1 час идут ужинать в большую белую залу с пре-
восходными старинными бронзами <…> Возвращаюсь домой  
в 4 часа»44. Через 2 года, 17 декабря, в театре будет показана 
еще одна пьеса О. Фейе – «Le Voyageur» («Путешественник») и 
комедия С. Н. Терпигорева45 – «Maman»46. Действительно, спек-
такли носили легкий, развлекательный характер, но иногда все-
таки ставили и классику. Так, 3 августа 1888 г. смотрели «Же-
нитьбу»47, а 30 апреля 1889 г. «Мертвые души» Н. В. Гоголя48, 
который был одним из любимых авторов Александра III. Граф 
С. Д. Шереметев вспоминал: «Он очень любил вообще русскую 
литературу. Бывало, о чем ни заговоришь, он все читал. Пуш-
кин, Лермонтов были, конечно, его любимыми поэтами. Очень 
любил Гоголя и все рассказывал, что не забыть ему мастерского 
чтения „Мертвых душ“ графом Соллогубом…»49. Из дневнико-
вых записей самого Александра III: «23 июня / 5 июля 1870 <…> 
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В 10 вернулись домой и пили чай с нашими, а потом Шереме-
тев читал нам „Женитьбу“ Гоголя»

Издательская обложка пьесы «Ревизор» Н.В. Гоголя. М., 1885 
Из библиотеки Александра III в Гатчинском дворце 

50.  
В Гатчинском дворце, в личных комнатах императора на 

антресольном этаже Арсенального каре, до войны находилось 
большое количество книг. Здесь хранились самые разнообраз-
ные издания: книги по искусству, истории, праву, обществен-
ным наукам, словари, карты, художественная зарубежная и рус-
ская литература, представленная именами лучших писателей 
XIX в., в т. ч. Гоголя. К сожалению, почти все они были утра-
чены в годы войны. Сохранились лишь отдельные издания, 
среди них – бессмертная комедия «Ревизор» (М., 1885). В книге 
размещено 10 фототипий51 артистов Императорского московского 
Малого театра, исполненных в мастерской художника-фото- 
графа М. М. Панова. На обороте верхней переплетной крышки 
книги имеется экслибрис Александра Александровича – вензель 
из переплетенных букв А. А.  
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Следует отметить, что в комедиях Александрова и Терпи-
горева, представленных в Гатчинском театре, были задействованы 
лучшие актеры Александринского театра: М. Г. Савина (1854–
1915), К. А. Варламов (1848–1915), В. Н. Давыдов (1849–1925), 
Н. Ф. Сазонов (1843–1902), Е. Н. Жулева (1830–1905), И. Ф. Гор- 
бунов (1831–1895) и др.  

Фототипия из издания «Ревизор» Н.В. Гоголя. М., 1885 

Важное место в досуге императорской семьи занимали 
любительские спектакли. В Гатчинском дворце во время пре-
бывания великого князя Павла Петровича и его супруги давали 
легкие французские комедии с пением и балетом. Часто собира-
лись в Арсенале на домашние спектакли, где актерами выступа-
ли придворные и члены императорской семьи и при последую-
щих владельцах Гатчинского дворца: императорах Николае I и 
Александре II.  

Любительcкие спектакли при Александре III стали уст-
раивать с декабря 1890 г. Основными их участниками были 
младшие дети императора: Ольга и Михаил, а также дети Вла-
димира Александровича. 16 декабря 1890 г. они показали коме-
дию на французском языке «Храбрый шалун». Вот, что писал 
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по этому поводу император старшему сыну Николаю Алексан-
дровичу: «…У нас все, славу Богу, тихо и мирно. Вчера дети 
устроили нам сюрприз и сыграли на большом театре француз-
скую пьесу и очень не дурно и присмешно. Участвовали: Миша, 
Beby52, Кирилл, Борис, Андрей, Елена и Алексей Михайлович. 
Зрители были все наши и приглашенные на воскресный обед, 
всего <…> человек»53. 

Воскресный вечер 19 декабря 1893 г., согласно записи  
в камер-фурьерском журнале, выглядел следующим образом: 
«В 6 часов вечера, Их Величества с Их Высочествами Наслед-
ником Цесаревичем, великой княжной Ксенией Александровной, 
великим князем Владимиром Александровичем, великой княгиней 
Мариею Павловною, великим князем Алексеем Александрови-
чем и приглашенными особами в Дворцовом театре изволили 
смотреть 2 пьесы, исполненные на французском и английском 
языках: великим князем Михаилом Александровичем, великой 
княжной Ольгою Александровною, великими князьями Кирил-
лом, Борисом и Андреем Владимировичами, великой княжной 
Еленою Владимировною, двумя сыновьями графа Воронцова-
Дашкова и двумя сыновьями Егермейстера графа Шереметева. 
На спектакль приглашались Особы, приглашенные в сей день  
к Высочайшему Обеду, офицеры собственного Его Величества 
Конвоя и сводно-гвардейского батальона, проживающие во двор-
це, протопресвитер Янышев, ловчий Диц, Заведывающий двор-
цом, его помощник и воспитатели великих князей. По оконча-
нии спектакля в 8 часов, Их Величества и приглашенные Особы 
проходили в Арсенальный зал к обеденному столу»54.  

В памятных книжках великого князя Михаила Александ-
ровича встречается много записей, касающихся театра и подго-
товки к тем или иным представлениям: «1892 год. Гатчино. 
Март. 22, воскресенье. <…> 5 1/2 часа пили чай, а потом учили 
пьесу <…> Гатчино. Апрель 12, воскресенье. Утром гулял. 9 1\4 ч. 
Репетировали пьесу <…> Завтракали в Арсенале, потом репе-
тировали…Гатчино. 1 декабря, вторник <…> Приготовил урок 
музыки. После обеда играли в Арсенале. Мы учим английскую 
пьесу и будем играть ее вместе с другой… Гатчино, 21 декабря, 
понедельник. …2 года тому назад мы тоже играли французскую 
пьесу….»55, «1893 год. Гатчино, 9 октября, суббота. <…> После 
завтрака мы устраивали театр <…> После обеда играли в театр 
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<…> Гатчино. 1 ноября, понедельник <…> После обеда учил 
мою французскую роль. Мы будем играть пьесу французскую и 
английскую на Рождество…»56. 

Таким образом, жизнь дворцового театра при Александре III, 
как мы видим, была разнообразной. Здесь можно было послу-
шать классическую музыку и оперные фрагменты в исполнении 
Придворного оркестра и лучших музыкантов не только России, 
но и Европы, посмотреть французские и русские водевили, по-
лучить удовольствие от детской игры в домашних спектаклях. 
В программы концертов чаще стали включать музыку русских 
композиторов, что стало отличительной особенностью музыкаль-
ной жизни дворца этого периода, в то же время сохранялось ув-
лечение французскими комедиями. К сожалению, в отличие от 
музыкальных произведений, выбранные для постановки фран-
цузские пьесы были скучными, о чем пишут современники 
Александра III57. Русские спектакли, наоборот, зрители находи-
ли удачными и смешными.  
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Черненко Валентин Андреевич 

МОНУМЕНТ ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ I: 
АВТОГРАФ ЗОДЧЕГО 

Император Николай I задумал создать на главной площади 
Санкт-Петербурга мемориальный комплекс памяти победонос-
ной Отечественной войны 1812 г. Для этого он повелел: архи-
тектору К. И. Росси переделать невыразительное завершение арки 
Главного штаба на монументальную скульптурную компози-
цию колесницы Славы по образу завершения берлинских Бран-
денбургских ворот; в центре Дворцовой площади установить 
памятник Победы – монумент императору Александру I с па-
мятной надписью «Александру I благодарная Россiя»; в Зимнем 
дворце создать галерею героев Отечественной войны 1812 г.  
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Из окон дворца тогда можно было бы увидеть одновременно 
монумент Александру I, триумфальную арку Главного штаба и 
пантеон русской славы – Казанский собор, вставшими на одной 
пространственной оси. 

Монумент Александру I был возведен под руководством 
О.-Р. Монферрана за пять лет (1829–1834) и получил мировое 
признание. Вполне естественным было желание зодчего увеко-
вечить свое имя. Сначала он пытался это сделать на закладной 
медали, потом оно появилось на закладных досках и, наконец, 
Монферран поместил его на западной грани абаки бронзовой 
капители колонны монумента. 

Весьма непростой истории появления имени зодчего – его 
«автографа» на монументе – и посвящена данная статья. 

При закладке монумента Монферран предложил Комис-
сии о построении Исаакиевского собора (далее Комиссия), под 
руководством которой осуществлялось сооружение монумента, 
положить в его основание закладную медаль, – наряду с закладной 
доской, медалями и монетами времени правления императора 
Александра I1. 

На проекте закладной медали на лицевой ее стороне архи-
тектор изобразил увенчанный крестом монумент на фоне Глав-
ного штаба с надписью вверху по кругу: «ИМП: ВОЗДВИГ: 
СЕЙ ПАМЯТ: АВГУСТѢЙ: БРАТУ» и надписью под колонной 
места и даты закладки – «СПБ MDCCCXXX», а на оборотной – 
профильный портрет императора Николая I c надписью по кру-
гу: «НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОРЪ И ЦАРЬ», подписав: 
«Augte de Montferrang invt.»2. 

Проект этой медали по решению Комиссии был направ-
лен 30 ноября 1829 г. ее председателем В. С. Ланским на предва-
рительное рассмотрение А. Н. Оленину – президенту Импера-
торской Академии художеств, который переслал его министру 
Императорского двора П. М. Волконскому для представления 
императору. Николай I рассмотрел 7 декабря этот проект и ут-
вердил его с некоторыми изменениями3. 

Через 20 дней Монферран представил Комиссии новый 
рисунок медали «с повеленными переменами». При этом он об-
ратился к Комиссии: «Главный Архитектор покорнейше просит 
доставить ему таковую честь выгравированием над цифрами 
означающими год следующих слов Montferrand invenit /по про-
екту Монтферранда/»4. 
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На подписном, исправленном проекте закладной медали, 
на лицевой ее стороне он изобразил увенчанную крестом ко-
лонну на фоне Главного штаба с надписью под ней места и даты 
закладки – «СПБ MDCCCXXX» и надписью над чертой под ко-
лонной слева: «MONTFERRAND INV-T», а на оборотной – от-
центрированную надпись: «ПАМЯТНИКЪ / СЕЙ ВОЗДВИГ-
НУТЪ / ИМПЕРАТОРУ / АЛЕКСАНДРУ / ПЕРВОМУ / 
БЛАГОСЛОВЕННОМУ / ВЪ ЦАРСТВОВАНIЕ / НИКОЛАЯ / 
ПЕРВАГО»5. 

Комиссия, направляя 19 февраля 1830 г. исправленный про-
ект в Комитет министров, просила представить его императору 
и получить разрешение изготовить медаль по прилагаемому ри-
сунку с надписью (по примеру многих в мире подобных меда-
лей) имени изобретателя – «Montferrand invenit», а также указа-
ния, из какого металла выполнить медаль, и разрешения для 
сбора монет и медалей царствования Александра I для положе-
ния при закладке монумента.  

Комитет, рассмотрев выполненный Монферраном проект 
медали, предложил следующую надпись: «Александру Благо-
словенному Николай Первый». Лицевую сторону медали Коми-
тет также не одобрил и предложил для рассмотрения рисунка 
медали «по правилам искусства» направить его в Академию 
художеств, чтобы она представила новый проект, если состав-
ленный архитектором не будет ею одобрен, и только тогда раз-
решить «выбить на медали имя того художника, чей проект 
удостоится высочайшаго утверждения»; медаль же сделать из 
платины.  

В заседании 18 марта Комитету было объявлено, что на 
исправленный проект медали последовало собственноручное 
заключение Николая I: «Согласен; Надпись на медали зделать 
согласно отмеченной на рисунке; монеты и медали положить 
все как предполагал Монтферанд и сверх того, монеты того года, 
когда закладка произведена будет». На исправленном проектном 
рисунке медали император Николай I собственноручно начер-
тал: «Александру 1 / Благословенному / Благодарная Россiя»6. 
Таким образом, отвергнув в первоначальном варианте собст-
венное изображение, Николай I исключил в исправленном ва-
рианте медали и свое имя.  

Монферран же последовательно добивался права увекове-
чить свое имя, что было и справедливо и, безусловно, заслуженно.  
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Совет Академии художеств, рассмотрев 8 апреля рисунок 
медали, заключил:  

О.-Р. Монферран. Исправленный проект медали для закладки  
монумента императору Александру I. 1830. РГИА 

1. Медали, отчеканенные для закладки памятников, долж-
ны изображать «точный их вид» для того, чтобы по истечении 
веков, когда памятник может разрушиться, медаль, сохранившаяся 
в основании памятника, могла свидетельствовать о его виде. 

2. На рисунке медали представлено на заднем плане зда-
ние Главного штаба. Поскольку по правилам медальерного ис-
кусства многопланные изображения на медали не допускаются, 
члены Совета Академии единогласно решили: «оное здание на 
медали отменить». 

3. Совет Академии художеств «нашел, что верхняя масса
колонны, назначенной для означеннаго памятника, бедна в срав-
нение с основанием и даже самым стеблом колонны и что обога-
тить ее к лучшему весьма возможно». Поскольку Совет не счи-
тает себя вправе обсуждать этот вопрос, то было предложено 
сделать новый рисунок медали, изобразив с одной стороны ко-
лонну, предполагаемую к сооружению, и под ней ниже черты по-
ставить арабскими цифрами год закладки: 1830, а на другой сто-
роне медали высочайше повеленную надпись: «Александру 1 / 
Благословенному / Благодарная Россiя»7. 
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Что же касается обозначения на медали, кем она изобре-
тена, то все члены Совета были единодушны в том, что не только 
Академия, «но и сам Г. Монферан, по чертежам котораго со-
оружается памятник, не имеет права сделать на медали надпись, 
к чести собственной относящуюся, ибо сие право принадлежит 
изобретателю; а колонна, предназначенная в память Императо-
ра Александра 1-го, есть весьма близкое подражание, или копия 
/ с весьма маловажными отменами / известной колонны Импе-
ратора Траяна в Риме»8. 

Согласившись с мнением Совета Академии художеств, им-
ператор повелел:  

1. Для обогащения верхней части колонны монумента
«прибавить наверху оной фигуру, поддерживающую крест». 

2. Медаль на закладку монумента выполнить из платины,
изобразив на одной стороне только монумент «с прибавлением 
означенной фигуры» и поставить внизу памятника под чертой 
год закладки «anno» арабскими цифрами 1830, а на другой сто-
роне высочайше назначенную надпись, уничтожив цифру 1, т. е. 
«Александру / Благословенному / Благодарная Россiя». 

3. Имени автора «Montferrand invenit» на медали не ста-
вить»9. 

Монферран выполнил окончательный проект медали, учтя 
Высочайшее замечание, и передал его в Комиссию 17 июля 
вместе с обстоятельным отношением в защиту своего авторства 
и надписи на медали. Архитектор писал, что проектом заклад-
ной медали он хотел сделать достоинства монумента известными 
всей Европе, и с горечью узнал, что Академия художеств вы-
ступила против того, чтобы его имя (по обычаю всех наций), 
было бы выгравировано на закладной медали.  

«Академия Художеств, – писал далее Монферран, – <…> 
ошиблась, когда, не представив изображений известных памят-
ников, сообщила министру Императорского двора, что сооружае-
мый монумент есть копия известного памятника. Александров-
ская колонна дорического ордера не будет похожа на колонну 
Траяна. Она будет иметь только одинаковые пропорции с ней, 
так как она того же дорического ордера и ее пропорции общие 
для всех колонн этого ордера. Она будет единственная и не бу-
дет подобной никакому известному памятнику.  

Пьедестал украшен скульптурой составленной мной. Гра-
нитного монолита, из которого вырублена колонна нигде не 
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найти, как и сама колонна нигде не находилась, и, наконец, за-
вершение монумента украшено изображением напоминающим 
трогательное изречение императрицы Елизаветы Алексеевны 
„Ангел наш на небеси“. 

Я спрашиваю его превосходительство господина прези-
дента Академии художеств, подобный памятник, был ли когда 
воздвигнут и в какой стране видны его следы? 

При этом позвольте объяснить Комиссии, что изображе-
ние, назначенное вместо креста, есть также мой проект, и если 
Академия и предложила свой проект, то после моего, так как я 
докладывал об этом проекте его превосходительству А. Н. Оле- 
нину гораздо раньше и лично представлял тот самый рисунок, 
который его императорское величество удостоить изволил 
одобрения <…>. 

Комиссия весьма справедливо определила, что имя худож-
ника может быть поставлено внизу под его работой, Комитет 
министров также высказал свое мнение, что в случае если дру-
гой проект медали будет предпочтительнее, то имя того худож-
ника и будет поставлено. 

По этим причинам осмеливаюсь покорнейше просить хо-
датайства перед лицом монарха об оказании милости, чтобы 
имя мое было поставлено на медали, которая мной спроектирова-
на, и на которой представлено изображение созидаемого мною 
монумента, который благодаря попечению Комиссии скоро бу-
дет воздвигнут»10. 

По ходатайству Монферрана разрешить выгравировать 
его имя на спроектированной медали последовало определение 
Комиссии: «…имея в виду Высочайшее Его Императорскаго 
Величества повеление <…>, о том, что бы имени изобретателя 
на медали не делать, Комиссия не осмеливается онаго присту-
пить ни к какому распоряжению». Это нерадостное известие 
главный архитектор получил 5 августа11. 

Еще 18 июля Комиссия постановила: передать оконча-
тельный проект медали министру финансов для ее чеканки из 
платины, просить министра о доставке в Комиссию одного 
комплекта медалей и монет, отчеканенных в царствование им-
ператора Александра I, и «в нынешнем 1830 году»; и предоста-
вить сведения о количестве таковых медалей и расходе метал-
лов на их изготовление. В своем ответе от 9 августа министр 
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финансов Канкрин сообщил, что штемпели будут готовы в те-
чение текущего месяца. Комплект медалей и монет и платино-
вая медаль были отправлены в Комиссию 17 ноября12. 

Итак, увековечить свое имя на закладной медали Мон-
феррану, к сожалению, не удалось, но на медали не появилось  
и имя художника-медальера, и это не случайно… 

Теперь Монферран будет предлагать закладную доску, где 
без имени автора обойтись никак нельзя, и его имя появится 
дважды – на двух закладных досках. 

В донесении Комиссии 14 ноября 1830 г. главный архи-
тектор предложил для закладной доски следующий текст: «Сей 
камень / положенъ / въ лето отъ Рождества Христова / 1830-ое, / 
Царствования же Императора / Николая перваго / въ 5-ое лето. / 
При сооружении Монумента / блаженной памяти / Императору 
Александру 1-ому. / 

/ При семь сооруженiи в Комиссии высочайше / установ-
ленной заседали: / дейст. тай. совет. Ланской, инженеръ-
Генералъ / Графъ Опперманъ, / дейст: тай. совет. Оленин, 
ннженеръ-Ге- / нер-Лейтенантъ Карбонiеръ / Сенаторы: Графъ / 
Кутайсовъ, Гладковъ, Васильчиковъ и Безродный. / Сооруже-
ниемъ управлялъ Архит. Монтферанд.»13. 

Председатель Комиссии Ланской направляет письмо с пред-
ставлением главного архитектора и проектом надписи заклад-
ной доски в оригинале (на фр. языке) Оленину, и просит его от-
редактировать проект надписи и переслать Опперману. 

Оленин направляет ему в тот же день редакцию надписи 
«для закладки подножия к гранитному столпу»: 

«/ Въ лето отъ Рождества Христова / 1830-е, Ноября в 19-й 
день, / сей камень положенъ въ основанiе / гранитнаго столпа, / 
воздвигаемаго по веленiю / Царствующаго Государя Императо-
ра / Николая перваго, / в воспоминанiе / великихъ и незабвен-
ныхъ подвиговъ / в Бозе почивающаго / Императора Александ-
ра / перваго./  

/ При закладке сего памятника / присутствовали / Члены 
Комиссiи Исаакiевскаго собора: / В. Ланской. Графъ Опперманъ / 
А. Оленинъ. Л. Карбонiеръ / Н. Гладковъ. В. Безродный / и А. Ва- 
сильчиковъ /  

/ Сей столпъ сооружается по ВЫСОЧАЙШЕ / утвержден-
ному проэкту / Архитектора / Августина де Монферана. /»14. 
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Представленный Комиссией проект надписи 17 ноября 
был Высочайше утвержден «с некоторыми переменами озна-
ченными собстсвенною Его императорскаго Величества рукою», 
после чего Комиссия сделала распоряжение о выгравировании 
этой надписи на медной доске, о чем было сообщено Монфер-
рану в тот же день. 

О.-Р.Монферран, А. Н. Оленин. Проект надписи закладной доски  
для закладки монумента императору Александру I. 1830. РГИА 

Надпись на закладной медной доске выгравировал санкт-
петербургский мещанин В. Д. Берилов за 100 руб., а позолоту 
доски и чернение слов выполнил мастер Дипнер за 60 руб.15. 
Так первый раз появилось имя Монферрана на закладной доске.  

Закладной камень был помещен в центре верхнего ряда 
фундамента, в который 19 ноября 1830 г. была вложена бронзо-
вая шкатулка с медалями и монетами александровского правле-
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ния, а также закладной медалью и памятной закладной доской. 
Затем шкатулку накрыли гранитной крышкой, скрепили скоба-
ми с массивом закладного камня и залили соединения свинцом. 

В 1831 г., в связи с уходом из жизни председателя Лан-
ского и членов Комиссии Оппермана и сенатора Безродного, 
появилась необходимость второй закладной доски, инициатива 
создания которой исходила теперь не от главного архитектора, 
а от нового председателя Комиссии: «…по мнению моему, – 
писал Ю. П. Литта Волконскому, – надлежит при постановлении 
камня вложить вторую бронзовую доску, на коей повторить 
Высочайше утвержденную надпись и означить имена наличных 
Членов Комиссии за исключением умерших и потому препро-
вождая при сем список с предположенной надписи покорнейше 
прошу Вас, Милостивый Государь, почтить меня отзывом по 
сему предмету присовокупляя к тому, что при постановлении 
самой колонны должна совершиться окончательная церемония 
с положением медали и доски с надписью»16. 

9 ноября в своем ответе председателю Комиссии министр 
Императорского двора написал, что Николай I принял это предпо-
ложение и также повелел «положить при том еще вновь выбитую 
медаль За взятие штурмом Варшавы, при сем прилагаемую»17. 

Изготовить вторую закладную доску поручили мастеру 
бронзовых дел А. Герену, который выставил 24 ноября Комис-
сии счет на сумму 200 руб. 18 февраля 1831 г. в 2 часа дня со-
стоялась ее закладка вместе с медалью «За взятие штурмом 
Варшавы» в присутствии всех членов Комиссии18. Так имя 
Монферрана появилось второй раз на второй закладной доске, 
вложенной в тот же закладной камень основания монумента. 

О желании императора присутствовать при поднятии ко-
лонны монумента и «положить медаль, как это было при подня-
тии колонн Исаакиевского собора» становится известно из от-
ношения Оппермана от 15 ноября 1830 г. в Комиссию19: таким 
образом, инициатором создания специальной медали ко дню 
поднятия колонны явился сам император Николай I. 

19 апреля 1832 г. Монферран направил в Комиссию отно-
шение: «…главный архитектор считает необходимым положить 
медаль из платины или из серебра; эта медаль будет вложена  
в серебряный ковчег, на крышке которого будет выгравировано 
число, в которое будет поднята колонна. Несколько экземпляров 
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этой медали могут быть розданы Комиссией тем особам, кото-
рые будут допущены на помост во время поднятия колонны. 
Вследствие этого главный архитектор просит Комиссию сде-
лать распоряжения по этому предмету». 

Ю.П.Литта. Проект надписи второй памятной доски для закладки камня  
в основание колонны монумента императору Александру I. 1831. РГИА 

Николай I повелел: «…выбить к тому дню (30 августа 
1830 г. – авт.) только одну медаль из платины и сделать для 
оной серебряный ковчег, с означением числа, в которое поднята 
будет колонна; медали же для раздачи знатнейшим Особам и 
другим лицам, изготовить ко времени открытия монумента»20. 
Курировать создание художественного оформления медали бы-
ло поручено Оленину.  

Находящийся в Академии художеств для усовершенство-
вания в медальерном искусстве художник П. П. Уткин брался 
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исполнить медаль к назначенному сроку, используя материалы, 
штемпели и «словесники» Монетного двора21. Новый проект 
Монферрана медали ко дню поднятия колонны монумента был 
утвержден императором Николаю I в начале августа 1832 г.  
24 августа Литта писал Канкрину, что для чеканки медали штем-
пель уже изготовлен Уткиным, сдан на Монетный двор и про-
сил распоряжения об изготовлении медали из платины. Медаль 
ко дню поднятия колонны монумента императору Александру I 
по новому штемпелю была изготовлена и отправлена в Комис-
сию к сроку.  

30 августа 1832 г. состоялась торжественная церемония 
передачи бронзового «ковчега» главному архитектору для того, 
чтобы Монферран вложил шкатулку в специальное углубление 
в центре пьедестала колонны. В шкатулке находились монеты и 
медали правления Александра I и платиновая медаль ко дню 
поднятия колонны монумента. На этой медали так же не появи-
лось ни имя автора монумента, ни имя художника-медальера 
Уткина, сделавшего штемпели.  

Открыть монумент в память императора Александра I 
первоначально предполагалось в 1833 г. Что касается медалей, 
то Николай I еще 24 апреля 1832 г. высказал мнение, что медали 
для раздачи знатным особам и другим лицам необходимо под-
готовить ко времени открытия монумента. 

Министр Императорского двора докладывал 5 августа 
1832 г. Николаю I, что для предполагаемого открытия памятника 
нужно изготовить несколько сот медалей «для раздачи в публи-
ку»; члены Комиссии выссказались, что «всей России будет 
весьма приятно видеть на сей медали облик или портреты, как 
той Высочайшей особы, в воспоминание которой воздвигается 
сей вековой памятник, так и Великаго и Мужественнаго Госу-
даря, который Памятник сей повелел соорудить». К записке 
был приложен проект медали в натуральную величину22: на ли-
цевой стороне изображен повернутый влево портрет Александ-
ра I и надпись «АЛЕКСАНДРУ ПЕРВОМУ», на оборотной – 
монумент, завершенный ангелом с крестом по проекту скульп-
тора Б. И. Орловского, и надпись над ним – «БЛАГОДАРНАЯ 
РОССIЯ.» и под ним – «1833». 

Император утвердил проект медали с поправками, кото-
рые на проекте Монферрана мы видим написанными почерком 
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Волконского: «Высочайше повелено для 1833 года приготовить 
медаль на сей величине с портретом Императора Александра по 
сделанной литографированной профили после кончины Импе-
ратора. Надпись сделать, как показано на сем рисунке, не раз-
ровняя оную в кругу. 5 авгу: 1832». 

П. П. Уткин по рисунку О.-Р. Монферрана 
Медаль к открытию монумента императору Александру I. 1834. ГЭ 

На проекте на лицевой стороне медали появилось допол-
нение надписи (дописано и исправлено почерком министра): 
«АЛЕКСАНДРъ ПЕРВый Импер Всероссийскiй.», на оборот-
ной – «Александру Первому БЛАГОДАРНАЯ РОССIЯ.»23. 

6 августа Литта писал Канкрину, что министр Император-
ского двора сообщил решение Николая I: к августу будущего 
1833 г. изготовить новую медаль, проект которой высочайше 
одобрен с некоторыми изменениями. Относительно изготовле-
ния медалей для раздачи: надо было определить их общее ко-
личество, а также количество золотых, серебряных и бронзовых 
медалей. Встал вопрос, «не будет ли прилично, на случай сей 
изготовить для народа железных»24. 

При изготовлении штемпеля Уткин фактически повторил 
монферрановский проект, лишь несколько увеличив профиль-
ное изображение Александра I, изменив дату «1833» на «30 авг. 
1834» и, возможно, не без ведома президента Академии худо-
жеств поставил под профилем императора собственные ини-
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циалы и фамилию «П. П. Уткинъ», а на оборотной стороне меда-
ли (справа внизу) «П. У.». 

Все было сделано по правилам медальерного искусства, 
но появление на медали имени медальера, снова ударило по само-
любию архитектора. Монферран решает увековечить свое имя 
огромными буквами на самом памятнике, и император, разде-
ляя вполне заслуженное желание архитектора, поддержал его. 

В начале августа 1833 г. зодчий обратился в Комиссию  
с просьбой выгравировать на капители колонны монумента над-
пись: «В царствование и высочайшему соизволению Императора 
Николая перваго сей памятник воздвигнут по начертанию и меха-
низму французскаго зодчего Августа Монферрана 1832 года»25. 
9 августа министр Императорского двора сообщил Литта, что 
Николай I «изъявил Высочайшее соизволение», чтобы вместо 
этой надписи на капители выгравировано было только имя Мон-
феррана. В тот же день на заседании Комиссии главному архи-
тектору было указание о том, чтобы он представил проект надпи-
си на рассмотрение Комиссии. 6 сентября Монферран отправил 
в Комиссию донесение, в котором писал: «В ответ на предписа-
ние <...> Главный архитектор честь имеет представить имя свое, 
написанное в таком виде, в каковом делать сие – выставить оное 
на капители Александровской колонны: «Главный зодчий Ав-
густъ Монферандъ»26. Дальнейшая судьба изменения надписи 
архивными документами не фиксируется: скорее всего, уже на 
этапе обсуждения в Комиссии он стал еще более лаконичным. 
Волконский после доклада императору 20 октября сообщил Литте, 
что высочайше утвержденная надпись на монументе следую-
щая: «ЗОДЧИМЪ АВГУСТИНОМЪ МОНФЕРАНДОМЪ»27.  

По высочайше утвержденному тексту Монферран пред-
ставил Комиссии шаблон надписи, «чтобы г.г. Члены Комиссии 
имели о том сведения, прежде вырезать онаю на бронзе». И не 
случайно: президент Академии художеств, рассмотрев надпись, 
«изъявил желание переменить литеры оной на древние начер-
ты», на что главный архитектор справедливо заметил, что «па-
мятник сей есть новейшее произведение, посему приличнее 
быть употребим литер настоящаго времени», и просил Комис-
сию «соблаговолить дать по сему разрешение», а также что  
г. обербергмейстер К. Н. Берд28 просил, чтобы надпись ему была 
передана как можно быстрее29. 
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Завершение монумента  
императору Александру I 
Автограф зодчего 
Фотография автора. 2003 

Автограф зодчего на абаке капители монумента  
императору Александру I. Фотография автора. 2003 
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В материалах архивного дела нет документа с оконча-
тельно утвержденным текстом, но дошедший до нашего времени 
выполненный в бронзе «автограф» «ЗОДЧИМЪ А. МОНФЕ-
РАНДОМЪ» позволяет видеть последнюю редакцию надписи 
(сокращение имени зодчего до его инициала), а также справед-
ливое решение Комиссии поддержать архитектора в начертании 
автографа современным шрифтом. 

Назначенным местом надписи стала нижняя левая часть 
западной грани абаки капители колонны монумента Александ-
ру I30. Поскольку оно находится на высоте около 40 м, то не 
мудрено, что не каждый может ее там увидеть. «Автограф» пред-
стает во всем великолепии отточенной графикой букв в блеске 
светотеней на исходе дня в солнечные дни, проявляя словно из 
небытия надпись более чем 180-летней давности – один из не-
многих автографов зодчих города на Неве, удостоенных такой 
высокой чести. Здесь уместно вспомнить девиз Монферрана: 
«Не весь умру!». 

1 РГИА. Ф. 1311. Оп. 3. Д. 22. О закладке памятника и о выбитии для сего медали. 
1829. Л. 2, 2 об., 3. 
2 Там же. Л. 7. 
3 Там же. Л. 4, 6, 7, 9 об. 
4 Там же. Л. 5, 8–10; 11, 12. Здесь и далее перевод с французского Черненко Е. В. 
5 Там же. Л. 17.  
6 Там же. Л. 13, 15–16, 17. 
7 Там же. Л. 18. 
8 Там же. Л. 19. Совет Академии художеств в отношении композиции медали, где 
монумент был изображен на фоне здания Главного штаба, что подчеркивало его 
градостроительное значение, а также по отношению к авторству Монферрана по-
ступил крайне несправедливо. Замечание Совета о завершении памятника явилось 
весьма ценным и послужило началом большой работы над завершающей частью 
монумента. 
9 Там же. Л. 19–19 об. Необходимо отметить, что после отказа Монферрану в выгра-
вировании его имени на закладной медали, архитектор перестал подписывать все 
последующие проекты медалей: ко дню закладки, ко дню поднятия колонны и 
открытию монумента. 
10 Там же. Л. 21, 22, 27–29 (перев. с фр.). 
11 Там же. Л. 33–34. 
12 Там же. Л. 30, 31, 32–32 об., 35–36 об., 37–37 об., 40–40 об., 41. В итоге для закладки в 
фундамент были подготовлены: платиновая медаль, выполненная по рисунку 
Монферрана, с изображением монумента, завершенного ангелом с крестом по ри-
сунку И. Леппе и датой «1830» на аверсе, а на реверсе – надпись: «АЛЕКСАНДРУ / 
БЛАГОСЛОВЕННОМУ / БЛАГОДАРНАЯ / РОССIЯ.», 67-м медалей и 23 монеты 
александровского царствования и 14 монет чеканки 1830 г. 
13 Там же. Л. 51, 53 (перев. с фр.). 
14 Там же. Л. 56–56 об., 57, 58. В окончательном варианте были исключены слова «по 
веленiю царствующаго Государя Императора Николая перваго» и «перваго» при 
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слове Александр, добавлены слова «БЛАГОДАРНОЮ РОССIЕЮ» и во фразе «Сей 
столп сооружается по Высочайшему утвержденному проэкту» добавлены слова 
«ИМПЕРАТОРОМЪ НИКОЛАЕМЪ 1» и в фамилии автора «Монферан» добавлена 
вторая буква «р» (Там же. Л. 60а, 60б, 61, 66, 67). 
15 Там же. Л. 69–69 об., 75, 76. 
16 РГИА. Ф. 1311. Оп. 3. Д. 61. О положении бронзовой доски с надписью и медалями 
за взятие Варшавы при постановлении гранитнаго камня на субасемент. 1831. Л. 2–2 об. 
17 Тогда же был высочайше утвержден текст второй закладной доски: «/ ВЪ ЛѢТО 
ОТЪ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА / 1831 / НАЧАТО СООРУЖЕНIЕ ПАМЯТНИКА / 
ВОЗДВИГАЕМАГО / ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ / БЛАГОДАРНОЮ РОССIЕЮ, / 
НА ГРАНИТНОМЪ ОСНОВАНIИ ПОЛОЖЕННОМЪ / ВЪ 19-й ДЕНЬ НОЯБРЯ 
1830-го ГОДА./  
/ Въ Санктпетербурге. / При сооруженiи сего памятника / Председательствовалъ 
Графъ Ю. Литта. / ЗасѢдали: / Князь П: Волконской, А: Оленинъ, / Графъ П: Ку-
тайсовъ, И: Гладковъ, / Л: Карбонбiеръ, А: Васильчиковъ. /  
Сооруженiе производилось / по начертанiю того же / Архитектора Августина  
де Монтферанда. /».  
18 Там же. Л. 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 
19 Там же. Л. 46 об. 
20 РГИА. Ф. 1311. Оп. 3. Д. 72. Об изготовлении медалей ко дню поднятия колонны и 
медалях при открытии Памятника, при сем деле три рисунка. 1832. Л. 1, 2–2об., 5–
5 об., 6. 5 августа 1832 г. Волконский доложил, что при установке гранитной колон-
ны, назначено положить под нее платиновую медаль с надписью: «Александру 
Благословенному Благодарная Россiя». Между тем, – продолжал министр, – «по 
Высочайшаго Вашего Императорскаго Величества повелению надпись на подно-
жии будет гласить: Александру первому Благодарная Россiя. Сия перемена учине-
на по тому уважению, что покойный Император Александр 1-й не хотел принять 
имени Благословеннаго». Поскольку эта платиновая медаль кладется на века в по-
стамент при установке на него гранитной колонны, то и нет необходимости ее пе-
ределывать, только потому, что ее надпись в одном слове не соответствует с надпи-
сью на постаменте...» На этой записке министром Императорского двора со слов 
императора написана резолюция: «Высочайше повелено переменить надпись на меда-
ли следующею: Александру первому Благодарная Россiя. и 1832 год для помещения 
оной при поднятии колонны, которое последует непременно сего 30-го Августа и 
чтобы к тому времени была готова новая платиновая медаль. 5 авгу. 1832.». 
21 Там же. Л. 24-24 об., 25-26 об., 27-28. 
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Чибисова Светлана Павловна 

НЕИЗВЕСТНЫЙ ГУТТЕНБРУНН 
К вопросу об атрибуции парных портретов  

из коллекции Граббе-Всеволожских  

Новочеркасский музей истории донского казачества рас-
полагает уникальным собранием живописного портрета XVIII–
XIX вв. К нему относятся в том числе портреты, привезенные в 
Новочеркасск в 1916 г. атаманом графом М. Н. Граббе, принад-
лежавшие как его предкам, так и предкам его супруги, урожд. 
Всеволожской. Отец графини С. И. Граббе, Иван Александрович 
Всеволожский (1835–1909) был известным ценителем искусства, 
коллекционером, а в последние годы жизни хранителем Госу-
дарственного Эрмитажа. В коллекцию входят более 60 произ-
ведений живописи (разного размера и техники исполнения), 
поступившие в музей в начале 1920-х гг. после национализации 
имущества бывшего атамана Советской властью.  

Задача музеефикации Атаманского дворца как бывшей ре-
зиденции правителей Донского края требовала создания экспо-
зиции мемориального характера. В связи с этим в воссозданных 
интерьерах жилых комнат были размещены живописные и графи-
ческие произведения, принадлежавшие семье последнего атамана.  

Научное изучение и работа по атрибуции вышеупомянутой 
коллекции целенаправленно ведется уже несколько лет. Одна из 
находок, сделанная в ходе этой работы, составляет содержание 
данного доклада. 

Среди предметов живописного собрания Граббе-Всеволож- 
ских вызывают большой интерес два примечательных женских 
портрета. Оба портрета, согласно описи 1933 г., находились  
в экспозиции музея истории донского казачества. Принадлеж-
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ность их семье атамана Граббе подтверждается дореволюционной 
фотографией гостиной в усадьбе графа, где их можно опознать, 
несмотря на невысокую четкость изображения. 

Л.Гуттенбрунн 
Портрет королевы  
Марии-Антуанетты  
в образе Эрато. 1788  
Новочеркасский музей 
истории донского  
казачества 
Публикуется впервые 

Портреты эти не являются парными в полном смысле, но 
все же они, несомненно, были назначены владельцем для 
симметричной развески на одной стене. Об этом говорят 
одинаковые размеры и внешний вид досок, на которых они 
написаны, схожесть живописных приемов и цветовой гаммы, 
наконец, оформление в одинаковые рамы. 

Первый из портретов записан в книге поступлений му-
зея как «Портрет Марии-Антуанетты в костюме музы» (дере-
во, масло. 59,8 х 41,5 см; Инв. № КП-2539; Ж-843), второй – 
«Портрет неизвестной дамы» (дерево, масло. 59,8 х 41,5 см; Инв. 
№ КП-2538; Ж-842). Оба портрета были отмечены как произве-
дения художника английской школы Готтенберга и отнесены  
к концу XVIII в. На оборотной стороне досок сохранились 
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остатки истлевших бумажных этикеток, из которых, вероятно, 
были почерпнуты эти скудные сведения. Сейчас разобрать что-
либо на этих клочках бумаги невозможно. Таковы были данные 
в начале поисков.  

Остатки бумажной этикетки на обороте портрета  
королевы Марии-Антуанетты в образе Эрато 

Каких-либо упоминаний о художнике Готтенберге найти 
не удалось, вероятно, фамилия автора портретов была искажена 
при записи в Книгу поступлений. Единственным непреложным 
фактом являлось то, что на портрете изображена королева Мария-
Антуанетта, характерная внешность которой не вызывала со-
мнений.  

Поиски похожего портрета Марии-Антуанетты в конечном 
итоге увенчались успехом. Он обнаружился в Италии в городе 
Гориция (Gorizia) в музее Фонда Коронини-Кронберга (Coronini-
Cronberg), и был опубликован дважды в итальянских изданиях: 
«Оttocento di frontier. Goizia 1780–1850. Arte e Cultura» («На ру-
беже XIX века. Гориция 1780–1850. Искусство и культура»; 
Milan, 1995. С. 161–162), Maddalena Malni Pascoletti «Le Colle- 
zioni Coronini Cronberg di Gorizia: lʹarte, il feticcio, la nostalgia» 
(«Коллекция Коронини-Кронберга в Гориции: искусство, фетиш, 
ностальгия»; Gorizia, 1998. С. 62–64). 
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Портрет «Королева Мария-Антуанетта в образе Эрато», 
находящийся в музее в Гориции (инв. № 1942), написан маслом 
на деревянной доске, сходен с нашим портретом по размерам 
(52,2 х 39,0 см). В карточке научного описания отмечается, что 
картина хорошей сохранности, подписана Гуттенбрунном и да-
тирована точно, поскольку является парной «Двойному портрету 
детей королевы Марии-Антуанетты», того же автора, 1788 г., 
который также находится в собственности Фонда Коронини-
Кронберга. На обратной стороне портрета приклеена узкая по-
лоска бумаги с уточняющей надписью: «Мария-Антуанетта, 
несчастная супруга Людовика XVI Французского».   

Людвиг Гуттенбрунн (Ludwig Guttenbrunn; 1750–1819), 
уроженец Кремса в окрестностях Вены, ученик А. Менгса, был 
художником, писавшим на исторические темы, портреты дворян и 
царствующих особ. Приобрел известность как портретист, ра-
ботавший преимущественно в жанре малоформатного и миниа-
тюрного портрета. Известно, что он не всегда подписывал свои 
работы и предпочитал работать маслом на доске. С 1770 г. ра-
ботал в Вене, в 1771–1772 гг. в замке графа Эстергази близ  
Вены. После 1772 г. художник работал в Риме и Флоренции.  
В 1779 г. он перебрался во Флоренцию, где жил в течение 10 лет. 
С 1789 г. он работал в Лондоне, в 1790–1793 гг. выставлялся в Ко-
ролевской Академии искусств1. В 1795 г. Гуттенбрунн приехал  
в Россию по рекомендации графа С. Р. Воронцова, считавшего 
его «великим живописцем», обладавшим «необыкновенной спо-
собностью мастерски подражать манере великих художников», 
собственные его работы также, по мнению графа, заслуживали 
«внимания всякого знатока живописи»2. И. Ф. Рейфенштейн  
рекомендовал его Екатерине II, благодаря чему Гуттенбрунн  
исполнил несколько энкаустических картин для Большого Цар-
скосельского дворца. С 1800 г. Гуттенбрунн – академик Санкт-
Петербургской Академии художеств. В 1806 г. он переехал в 
Дрезден, а в 1807–1810 гг. работал в Риме, в 1809 г. был избран 
членом Академии Св. Луки. В 1817 г. художник жил в Париже, 
а затем в Германии.  

Хранящийся в музее Фонда Коронини-Кронберга портрет 
королевы Франции Марии-Антуанетты Габсбургской и Лота-
рингской (1755–1793) в пасторальных одеяниях, с цветочным 
венком на голове и лирой в руках, отражает ее грациозный облик 
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и фривольный характер, приписанный ей историками. По мнению 
искусствоведа М. Лорбера3, данная картина похожа на портрет, 
написанный шведским художником А. Вертмюллером (A. Wert- 
müller), который изобразил королеву в саду Малого Трианона  
в Версале вместе с детьми. Строение на заднем плане картины 
похоже на дворец, который велел построить Людовик XV,  
а Людовиком XVI он был подарен Марии-Антуанетте. Новая 
хозяйка сделала его своей любимой резиденцией, украсила его 
садом, где находились Павильон Музыки, Храм Любви и Хамо, 
крестьянская деревушка, живописно вписавшаяся в парк. Пред-
положение о том, что выбранное место – именно Малый Трианон, 
подтверждает вышеупомянутый «Двойной портрет детей коро-
левы Марии-Антуанетты», на заднем плане которого отчетливо 
виден Храм Любви архитектора Р. Мика4, построенный в 1778 г.

При сравнении портрета королевы Марии-Антуанетты из 
коллекции Граббе-Всеволожских с ее портретом из Гориции  
не остается сомнений в том, что это варианты, принадлежащие 
кисти одного художника. Их различают детали изображения, 
несколько иной ракурс положения фигуры. В «нашем» портрете 
королева сидит, положив ногу на ногу, ее платье имеет корот-
кие рукава и вышитую золотом кайму по краю горловины и по-
долу с характерным греческим орнаментом из пальметт; видны 
ступни ног, обутые в греческие сандалии, украшенные само-
цветными камнями. Плащ королевы не закрывает боковую часть 
скамьи, где изображен амур со стрелой – традиционный спут-
ник Эрато5. В «нашем» портрете не виден дворец, но деревья те 
же, что и на портрете королевы из Гориции, с характерным ду-
плом у одного из них.  

Подытоживая вышесказанное, можно с уверенностью ат-
рибутировать рассматриваемый портрет из коллекции Граббе-
Всеволожских как «Портрет Марии-Антуанетты в образе музы 
лирической поэзии Эрато» кисти Л. Гуттенбрунна и отнести его 
создание к 1788 г. 

Другой портрет, составляющий пару портрету Марии-
Антуанетты, очень схож с ним по колориту и стилю, к тому же 
написан на идентичной доске, и, несомненно, принадлежит  
тому же художнику. Поскольку портреты представлены в кол-
лекции как парные, можно предположить с высокой степенью 
вероятности, что этот второй портрет выполнен Л. Гуттенбрун- 
ном также в 1788 г. 
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Такую датировку этого портрета косвенно подтверждает 
изображение на клавесине раскрытых нот с арией Дористеллы 
из оперы итальянского композитора неаполитанской школы 
Д. Чимарозы (1749–1801) «Осмеянный фанатик» («Il fanatico 
burlato», Неаполь, 1787) – «Vi diro' sentite bene» («Я вам скажу, 
слушайте внимательно»). Творческая деятельность Чимарозы 
сопровождалась громадным, не ослабевающим успехом, его имя  
в конце XVIII столетия пользовалось огромной мировой славой, 
некоторые современники называли Чимарозу «Рафаэлем в музы-
ке». Интересно, что в 1789–1792 гг. Чимароза находился в России 
при Дворе Екатерины II как придворный оперный композитор. 

Л.Гуттенбрунн. Портрет графини Ж.Дюбарри. 1788 
Новочеркасский музей истории донского казачества 
Публикуется впервые 
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Но кто изображен на этом портрете? Здесь мы вступаем  
в область предположений. Поскольку портреты выставлялись 
как парные, логично представить, что изображенная дама явля-
ется современницей королевы Марии-Антуанетты и имеет с ней 
нечто общее. Сравнительный анализ доступных изображений дам, 
бывших при французском Дворе в указанный период, позволил 
предположить, что это могла быть графиня Ж. Дюбарри, по-
следняя официальная фаворитка короля Людовика XV. Имеется 
несколько десятков портретов графини в разные годы ее жизни, 
написанные разными живописцами

Фрагмент портрета с раскрытой нотной тетрадью 

6. Два из них больше других
напоминают изображение женщины на портрете из коллекции 
Граббе-Всеволожских: «Мадам дю Барри с чашкой шоколада» 
кисти Ж.-Б.-А. Готье-Даготи и «Портрет мадам Дюбарри» 
Р. Косвэя (1791). 

Хотя лицо графини на рассматриваемых портретах ис-
полнено в несколько иных ракурсах, все-таки, можно увидеть 
прямой и тонкий нос, тот же рисунок немного полных губ, 
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очень индивидуальный, нежно очерченный овал лица. Большие 
голубые глаза под широкими дугообразными бровями смотрят 
кокетливо и дружелюбно. Повторена та же линия длинной шеи 
и плеч, волосы уложены в несложную прическу в виде раски-
данных по плечам в художественном беспорядке локонов. Вы-
ражение лица дамы излучает спокойную уверенность в своей 
привлекательности, выдает веселый, в чем-то бесшабашный, но 
и решительный характер, проявляющийся в линии маленького 
рта. Схваченные разными художниками в разное время черты, 
столь схожи, что, должны принадлежать одному человеку. 

При жизни у королевы не было ничего общего с мадам 
Дюбарри. Мария-Антуанетта, будучи еще дофиной, единствен-
ный раз удостоила графиню нескольких слов, повинуясь пря-
мому приказу короля. Но конец этих двух женщин был одина-
ков, обе были казнены на гильотине в 1793 г. с разницей в 
несколько недель: 16 октября – Мария-Антуанетта, 8 декабря – 
Ж. Дюбарри. Исходя из вышесказанного, полагаю возможным 
на данном этапе исследования принять версию, что на втором 
портрете Гуттенбрунна из коллекции Граббе-Всеволожских 
изображена графиня Жанна-Мария Дюбарри. 

Ставшие жертвами Великой Французской революции ко-
ролева Мария-Антуанетта и графиня Дюбарри были популяр-
ными историческими личностями в дворянской среде. Их порт-
реты могли быть приобретены в том числе и кем-то из русских 
заказчиков Гуттенбрунна, и впоследствии оказались во владе-
нии семьи последнего назначенного царем донского атамана. 

В заключение хочется отметить, что в каждом музее есть 
произведения в разное время и при разных обстоятельствах по-
ступившие в коллекцию с пометкой «портрет неизвестного лица», 
либо с ошибочной атрибуцией. В водовороте бурных событий 
ХХ в., особенно в революционные годы, многие портреты, при-
надлежавшие фамильным коллекциям, рассеивались по стране, 
оседая безымянными экспонатами в музейных собраниях. 

Проделанная исследовательская работа позволяет уточнить 
учетную документацию живописной коллекции Музея истории 
донского казачества и ввести в научный оборот новые памятни-
ки культуры. Публикация неизвестных до сего времени портре-
тов кисти Л. Гуттенбрунна из коллекции Граббе-Всеволожских 
в собрании НМИДК сделает их доступными широкому кругу 
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специалистов для дальнейшего изучения творческого наследия 
одного из выдающихся европейских художников рубежа XVIII–
ХIХ вв.1. 
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U. Thieme, F.  Becker. Bd. 1–37. Leipzig, 1907–1949. Т. 6. С. 360–361. 
2 Воронцов С., Потемкин Г. А. [Письма к гр. А. А. Безбородко] / Русский архив, 1873. 
Кн. 2. Вып. 9. Стб. 1685–1693.  
3 Оttocento di frontier. Goizia 1780–1850. Arte e Cultura. Milan, 1995. С. 161–162. 
4 Pascoletti M M. Le Collezioni Coronini Cronberg di Gorizia: lʹarte, il feticcio, la nostalgia. 
Gorizia, 1998. С. 62–64. 
5 Эрато – одна из девяти муз, дочерей бога Зевса и титаниды Мнемосины, покрови-
тельница любовной поэзии. Ее атрибут – лира, чело всегда увенчано розами, тонкий 
стан обвивают белые тонкие одежды, ниспадающие складками к ее стопам. При-
мерно в 1780 г. появилось свободное платье наподобие рубашки из белоснежной 
ткани с широким подвязанным шарфом. Такой неоклассический наряд любила 
носить королева Мария-Антуанетта, уединяясь в своем Малом Трианоне. 
6 Изображения портретов Дюбарри найдены на сайте «GalleriX – Виртуальная га-
лерея, картины, художники, рисование» gallerix.ru. 
7 Произведения Л. Гуттенбрунна хранятся в Галерее Уффици, ГТГ, ГРМ, Государст-
венном историческом музее и других собраниях.

Шарафадина Клара Ивановна,  
Проданик Надежда Владимировна 

«С ФРАНЦУЗСКОЙ КНИЖКОЮ В РУКАХ…» 
ЛЮБИМЫЕ АВТОРЫ И «ЧИТАЛЬНЫЕ ЗАЛЫ»  

ГЕРОИНЬ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
И ЖИВОПИСИ НАЧАЛА XIX в. 

…в саду моем
Явилась барышней уездной,  
С печальной думою в очах, 
С французской книжкою в руках… 

А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»1 

За свою многовековую историю феномен «книги» не раз 
проходил аксиологическую экспертизу. Так, Платон назвал ее 
«мнимомудрым» собеседником2; римляне, существенно подняв 
статус написанного слова, видели в тексте «старого друга», счита-
ли свитки своим «главным богатством» (Цицерон)3. В древне-
русской литературе книгу ценили за учительную функцию, упо-
добляя создание текста возделыванию и окультуриванию родной 
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почвы4. Этот процесс запечатлелся в метафорике, сформировав 
особую группу, которую мы обозначим как библиометафоры. 
Их спектр чрезвычайно широк, в нем отразилась смена куль-
турных эпох, корректировавших ценностное отношение к тексту5. 
Напомним библиометафоры, актуальные для писателей XVIII–
XIX веков: книга-«пища» и книга-«яд», книга-«друг» и книга-
«женщина», книга-«дитя» и книга-«учитель», книга-«мир» и, на-
конец, книга-«сад». 

Истоки многих метафор скрыты в архаических представ-
лениях. Так, характеризуя специфику древнегреческого мифоло-
гического сознания, О. М. Фрейденберг отмечала: первоначально 
человек видит в окружающем мире антропоморфные черты – 
«говорит небо <…> солнце, звезды; говорит растительность…»6 
Миф о «говорящей» природе в древнегреческой культуре затем 
трансформировался в инвертированную метафору. С одной сто-
роны, он проявился в поэтическом образе природы-«текста/кни- 
ги»: скажем, у Феокрита девушки на память о своей подруге 
пишут строки прямо на коре деревьев: «Врезана будет в коре 
по-дорийски там надпись, чтоб путник, / Мимо идя, прочитал: 
„Поклонись мне, я древо Елены“…»7. С другой стороны, оскол-
ки мифа различимы в метафоре книги-«венка/цветника»: для 
примера вспомним составленный греческим поэтом Мелеагром 
сборник эпиграмм «Венок»8. Так в преддверии европейской 
культуры и литературы образовалась прочная связь концептов 
«природа» / «сад» / «цветы» / «книга». 

Уже с момента появления в культуре книга была окруже-
на садами: эллинистические библиотеки античности, в том чис-
ле знаменитая Александрийская, находились в пространстве 
естественно-природного пейзажа; к библиотекам богатых рим-
лян обязательно примыкали портики и сады9. В Средневековье 
для благочестивых размышлений и несуетного чтения был пред-
назначен монастырский дворик, а его частью представал сад, 
возделанный руками монахов10. В эпоху Ренессанса книги кла-
ли на садовые скамейки перед приходом гостей. 

Апогея чтение на природе достигло на границе XVIII – 
начала XIX в., когда оформился сентиментально-романтический 
тип освоения жизни. В это время на формирование русской 
книжной культуры активно влиял мир европейских сентимен-
талистских ценностей, и, прежде всего, французская традиция. 
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Очевидно, что каждая культурная эпоха наделяла садово-при- 
родный феномен чтения особыми смысловыми обертонами, по-
рождая свои семантические акценты метафоры книги-«сада».  

В этой связи закономерна постановка и разрешение во-
просов: какими же смыслами оказались наполнены прогулки  
с книгой в женской культуре России этой поры; какие русские 
библиометафоры, созданные в зоне контакта с французской 
культурой, родились в данный период. 

В конце XVIII–начале XIX века книга стала играть важ-
ную роль в создании образов и сюжетов произведений русской 
литературы. Напомним известные пушкинские строки о Музе, 
которая, как делится Автор, «в саду» его «…явилась барышней 
уездной, / С печальной думою в очах, / С французской книжкою 
в руках…»11 Татьяна, став жительницей Москвы, тоже «меч-
той» стремится к «своим цветам, к своим романам…»: иначе 
говоря, ее увлекает сад прошлого, а романы выступают мето-
нимической частью этого пространства: 

В уединенный уголок, 
Где льется светлый ручеек, 
К своим цветам, к своим романам 
И в сумрак липовых аллей…12. 

Долгие пешеходные прогулки по родным местам прочно 
вошли в светскую жизнь и стали модными еще в конце XVIII в. 
Отчасти причиной тому послужила Великая Французская рево-
люция: пространство континента показалось непонятным, опас-
ным, и потому европейцы, ранее любившие путешествовать, 
обратили взгляд на живописные места родного края. К примеру, 
«количество любителей пешеходных прогулок по живописным 
местам Англии и европейского континента <…> возросло на-
столько, что заставило издателей к 1800 году издать специаль-
ный путеводитель для путешественников-пешеходов», – напо-
минает Р. Джарвис13.  

В новом развлечении привлекала полная свобода думать  
и чувствовать: «…пешая прогулка разрушает устоявшееся „я“ и 
дает возможность разуму стать экраном, на котором проециру-
ются сиюминутные впечатления, воспоминания, рождаются ас-
социативные цепи, пробуждающие воспоминания…»14. Как пра-
вило, это были прогулки в одиночестве, единственным спутником 
в таком случае становилась Книга.  
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С подачи французских издателей в моду входят аккомпа-
нирующие прогулкам книги карманного формата. К 1781 г. отно-
сится эмоциональная ремарка на этот счет французского писателя 
Л.-С. Мерсье: родилась новая библиомания – «мания маленьких 
форматов»15. Миниатюрная книга была изобретена в целях ком-
мерческой выгоды (по Ш. Нодье, «из жадности издателей», кото-
рые хотели как можно больше выпускать сочинений по частям16), 
но важно, что предназначался такой текст «для размещения  
в кармане фланирующего книгочея (курсив наш. – авт.)»17. 

Мода на пешеходные путешествия с карманной книгой 
быстро распространилась по всей Европе. Уже в конце XVIII в. 
и в России было принято читать на природе: с поэмой Томсона 
прогуливался Н. М. Карамзин (очерк «Прогулка»), с восторгом  
о «Моих безделках» Карамзина, в свою очередь, писал А. Т. Бо- 
лотов: «Было и то хорошо, что напечатана она была в маленьком  
и таком формате, что могла послужить карманною книжкою и 
употребляема быть для приятного чтения при прогулках…»18. 

Литературные герои тоже, волею авторов, увлечены чте-
нием знаменитых романов, в частности французских: с романа-
ми Руссо советовал проводить юной девушке уединенные часы 
Милон, герой сентиментальной повести Н. Ф. Эмина «Роза». В по-
вести В. В. Измайлова «Ростовское озеро» Анюта мечтает, пере-
читывая страницы «Новой Элоизы» на берегу озера19.  

Сентиментальное содержание книги регламентировало 
новый, эмоциональный тип чтения и особую обстановку, где 
импульсом оказывался текст, а катализатором чувств выступал 
любимый пейзаж. 

Приведем свидетельство одного из русских читателей на-
чала XIX в., передающего «встречу» художественного мира по-
вести Карамзина «Бедная Лиза» с природой Подмосковья: «Мне 
казалось, что я отделяюсь от обыкновенного мира и переселя-
юсь в книжный приятный фантазический мир. Деревья, бугорки 
и кусты каким-то неизъяснимым образом напоминали мне о 
Лизе, подобно как музыка действует при чтении какого-нибудь 
повествования»20. А наслаждаться уединенным чтением, читая 
в шуме леса «мистический язык натуры», как полагал Карам-
зин, учили русских «чувствительных эпикурейцев», в том числе 
и французские авторы, в частности Делиль21.  

Надо отметить, что к финалу XVIII в. в России появился 
новый читатель, о чем в 1802 г. с радостью возвестил тот же 
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Карамзин: «…сельские дворянки на Макарьевской ярманке за-
пасаются не только чепцами, но и книгами»

Р. Лефевр. Портрет Е.А.Строгановой-Демидовой. 1800–1805 

22. Теперь одной из
важных черт русской женщины стало представление о ней как  
о читательнице и законодательнице литературного вкуса.  

Поэты и писатели торжествовали: «...Давно говорили, что 
одни женщины могут выучить нас приятно говорить и писать», – 
так о русских читательницах отзывался П. Л. Яковлев, один из 
издателей журнала «Благонамеренный»23.  

Именно в образе утонченной читательницы-аристократки 
предстала в портрете (1800–1805) Р. Лефевра Е. А. Строганова-
Демидова. Известная своей страстью к французской культуре, 
выросшая в необычайной роскоши, она была образована и на-
читана24. Подолгу проживая в Париже, Елизавета Александров-
на прославилась как хозяйка аристократического салона: часто 
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принимала у себя актеров, художников, поэтов, музыкантов и 
не представляла свою жизнь без общения с людьми искусства.  

А. Г. Варнек. Портрет А.П.Буниной. 1810–1814 

На портрете (1810–1814) кисти А. Г. Варнека изображена 
А. П. Бунина, поэтесса и переводчица с английского и француз-
ского – в частности, она издавала переводы Ш. Баттё и Н. Буало, 
в 1817 г. опубликовала перевод драмы мадам С.-Ф. Жанлис 
«Агарь в пустыне». Бунина была «труженицей пера»: она всю 
жизнь занималась самообразованием, много и плодотворно ра-
ботала, ее достаток напрямую зависел от гонораров и меценат-
ской помощи.  

Роль книги в портретах этих женщин не ограничена ука-
занием на род занятий или склонности: примечательно, что дамы 
не погружены в чтение. Демидова словно стремится установить 
сокровенный диалог со зрителем: взгляд  обращен на зрителя и 
книга в ее портрете – словно приглашение к разговору. Бунина же 
показана погруженной в состояние задумчивости, и книга здесь – 
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намек на импульсы собственных творений. Пространством чте-
ния в портретах служит в первом случае будуар с видом на балкон 
и открывающимся вдалеке пейзажным фоном, во втором – 
скромный уголок рабочего кабинета и стол, за которым рожда-
ются новые замыслы и идет процесс творческого поиска. 

А. Г. Венецианов. Портрет княжны В.С.Путятиной  
Вторая половина 1810-х  

Впрочем, из дома русская читательница все же поспешит 
на природу: вспомним, что Бурмин из пушкинской «Метели» на-
шел Марью Гавриловну «под ивой, с книгой в руках…»25, а на 
портрете Строгановой-Демидовой видна часть парка. Насколько 
можно судить по изображенному фрагменту, с балкона аристо-
кратки открывался вид на пейзажный парк в английском вкусе, 
судя по естественно-хаотичному переплетению ветвей и разной 
высоте древесных крон деревьев.  

Запечатлели садово-парковые «читальные залы» как но-
вое веяние культуры и русские художники. Известен портрет 
кисти А. Г. Венецианова, на котором княжна В. С. Путятина за-
думчиво застыла с книгой в руке на фоне закатного пейзажа.  
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Фрагментарное чтение, когда читательница закрывала 
книгу и грезила, размышляла о своем, было приметой эпохи и 
специфической чертой контакта с книгой. Отрывки из антич-
ных и современных авторов (чаще иностранных) печатались  
в русских журналах XVIII в.: «„Санкт-Петербургский вестник“ 
за 1778 год открывался помещенной <…> подборкой текстов, 
озаглавленной „Фрагменты, или Мысли, взятые из разных авто-
ров“…»26. Новалис полагал, что фрагмент по природе своей 
противостоит афоризму, т. к. «читатели афоризмов пассивны, 
они заняты духовным потреблением»27, фрагменты же стиму-
лируют размышление. Читать, время от времени отрываясь от 
текста, «советовали» и герои сентиментальных повестей: так,  
в повести Карамзина «Рыцарь нашего времени» Леон иногда 
«…оставлял книгу, смотрел на синее пространство Волги…» 
Карамзин и сам вспоминал, что порой, вникая в текст, кладет 
книгу у малинового кусточка и погружается в задумчивость 
(очерк «Деревня»)28. 

Откладывая книгу, девушка «вчитывалась» в «страницы 
пейзажа» – сада или парка. Напомним, что пейзажный парк 
тоже создается как фрагментарный текст, где готические стра-
ницы соседствуют с идиллическими или оссианическими. В парке 
все требовало «прочтения», иначе говоря, требовало размыш-
ления и эмоционального отзыва: так, Делиль называл даже руи-
ны в садах «древним свитком», который многое умеет расска-
зать29. Сентименталистская литература выступила в роли 
своего рода сценария для садово-паркового искусства конца 
XVIII – начала XIX в. Ее идеи реализовывались и прочитыва-
лись в пространственно-пластических решениях садово-
парковой архитектуры, в живописи и скульптуре, в самом 
окультуренном ландшафте – облагороженной природе, стили-
зованной в общем духе сентименталистской культуры. 

Излюбленным «садовым» чтением для русской публики на-
чала века были романы. Карамзин восхищался этим жанровым 
предпочтением: «Какого роду книги у нас более всего расходят-
ся? Я спрашивал о том у многих книгопродавцев, и все, не заду-
мавшись, отвечали: „Романы!“ Не мудрено: сей род сочинений, 
без сомнения, пленителен для большей части публики, занимая 
сердце и воображение….»30. 
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Сад и роман в XIX в. кровно связаны между собой: как 
указывает В. С. Турчин, в России понятие «романтическое» 
искусство по отношению к литературе, где царит жанр романа, 
и к садовому, пейзажному английскому типу сада применялось 
в равной мере31. В этой связи «читать» сад, совершая прогулки, 
и читать роман – действия синонимичные.  

Вернемся к Татьяне Лариной. Кто из писателей помогает ей 
прочесть «главы» садового романа? В. В. Сиповский сформули-
ровал «ответ» на этот вопрос почти афоризмом: Татьяна «говорит 
языком Юлии, переживает описания Клариссы, живет мечтами 
и думами Дельфины»32. Из трех метонимически упомянутых 
здесь авторов (через своих героинь) два – Руссо и де Сталь – 
принадлежат французской культуре. И неудивительно, ведь 
пушкинская героиня, как мы помним, «по-русски плохо знала» 
и свое знаменитое письмо-признание написала по-французски.  

«Ей рано нравились романы / Они ей заменяли все», – 
отметит Пушкин33, назвав далее Ж.-Ж. Руссо в числе тех писа-
телей, в «обманы» которых Татьяна «влюблялась», «воображаясь 
героиней» его романа «Юлия, или Новая Элоиза» (1761). И не-
даром. Ведь именно в этом романе знаменитый француз дал пер-
вый урок нового отношения к природе в сентименталистской 
литературе. Урок был такой запоминающийся и свежий, что 
позже его стали считать поворотным моментом в эволюции 
восприятия природы и ее изображения в словесном искусстве. 
До Руссо функция пейзажа в литературе не выходила за пределы 
украшения или поэтического иносказания. В «Новой Элоизе» 
девственная природа Альп вводится в повествование как конст-
руктивный элемент, начиная с подзаголовка – «Письма двух 
любовников, живущих в маленьком городке у подножия Альп». 

Руссо предпочитает вводить в повествование лирический 
пейзаж, согласующийся с воображением героев, их изменчивым 
душевным состоянием, поэтому так показательно признание 
героини: «Я прервала письмо – захотелось побродить по рощи-
цам, неподалеку от нашего дома … Я выбирала места, кото-
рые мы посетим вдвоем, я облюбовывала уголки, достойные 
приютить нас, сердце у нас заранее переполнялось восторгом  
в очаровательных приютах уединения»34.  

Именно в романах Руссо затем русский читатель будет 
искать образцы уединенного чтения и письма в пространстве ли-
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рического пейзажа, будет учиться «листать» природные стра-
ницы, пробуждая свои воспоминания. 

Вновь обратимся к пушкинскому роману. Автор отмечает, 
что после встречи с Евгением Татьяна перечитывает известные 
ей тексты с новым интересом: «Теперь с каким она вниманьем / 
Читает сладостный роман»35. Возможно, книги подсказывают 
маршруты прогулок: «Татьяна в тишине лесов / Одна с опасной 
книгой бродит»36 «в сад идет она грустить (курсив наш. – 
авт.)»37.  

Природные ландшафты становятся для ее «мятежного» 
воображения естественными декорациями, в которых оживают 
любимые страницы, наполняются новым смыслом: «Везде во-
ображаешь ты / Приюты счастливых свиданий»38. После отъезда 
Онегина «свой сад» ей кажется «опустелым», Татьяна по нему 
«без цели бродит»39. В усадьбе Онегина она хочет увидеть и дом, 
и этот сад, и, дорожа каждой подробностью («Все душу томную 
живит»), пушкинская героиня сумеет оценить открывающийся 
из окна «сквозь сумрак лунный»40 ночной сад. 

Для любимых героинь Татьяны сад был едва ли не мето-
нимическим продолжением их личностей: если для Клариссы 
он – единственное убежище, то для Юлии – пространство садо- 
устроительного творчества, а для Дельфины с садом связаны 
лучшие, но не сбывшиеся «надежды сердца».  

Важно отметить, что современники поэта, конечно же, знали 
и «Юлию» Руссо, и «Клариссу Гарлоу» Ричардсона, и «Дель-
фину» Ж. де Сталь; были знакомы и с модой на чтение в саду, 
осознавали его особую природу. Поэтому восприятие ими 
книжных пристрастий Татьяны Лариной в их садово-парковой 
аранжировке было несравненно более точным, достоверным, 
нежели у читателя последующего времени, а сам мотив «чтения 
в саду» не требовал комментария.  

Природное пространство сада в пушкинском романе пред-
ставало своеобразной «библиотекой» романов (прежде всего 
произведений французского сентиментализма). В свою очередь, 
женский круг чтения уподоблялся возделываемому цветнику, 
требующему тщательного ухода и безусловного вкуса чита-
тельницы. Ш. Нодье, известный французский библиофил, давал 
советы юным особам, как собрать такую библиотеку: «…Мы 
долго размышляли о том, как расположить многочисленные  
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и разнообразные материалы вашего курса чтения. <…> Все эти 
чудеса поэзии, которые будут представлены вам, вместе и по-
рознь похожи на цветы, с которыми мы любим их сравнивать. 
Исключив цветы, которые могли бы опьянить вас своими опас-
ными запахами, мы заполнили вашу клумбу растениями разного 
рода – барвинок в голубых звездах соседствует здесь с приму-
лой в золотом тюрбане, смиренным чебрецом, который смеется, 
плача, и величественной аквилегией; ботаник отличает их одно 
от другого, но все они расцветают под сенью молодой листвы, 
пробужденные к жизни весной. Вам остается только составить 
из цветов, с возможно большим искусством и изяществом, ваши 
букеты и гирлянды»41.  

Заметим: в пушкинской поэтической формуле «к своим 
цветам, к своим романам»42 перечисление уравнивает в значи-
мости природный объект и текст, и здесь возможно усмотреть 
инвертированную метафору – книга/роман-«цветник/сад» и 
цветник/сад-«книга/роман».  

Таким образом, известная и русской, и французской лите-
ратуре метафора, демонстрирующая близость концептов «при-
рода» / «сад» / «цветы» / «книга», – очевидное свидетельство 
межкультурного диалога, совершавшегося в рамках процесса 
художественной трансплантации – переноса и укоренения ев-
ропейской традиции в отечественном искусстве. Произведения 
писателей и художников конца XVIII – начала XIX в. стали 
свидетельством того, как русская читательница буквально 
«входила» в пространство европейской культуры: любила тени-
стый парк в английском вкусе, но не забывала и «садовые ал-
леи» французской литературы. 

1 Пушкин А. С. Евгений Онегин // Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 4. М., 1975. С. 142. 
2 Платон. Федр // Библиотека в саду: Писатели античности, средневековья и Воз-
рождения о книге, чтении, библиофильстве. М., 1985. С. 14. 
3 Цицерон. Из писем // Библиотека в саду. С. 28, 30. 
4 Повесть временных лет // Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 1997. Т. 1: 
XI–XII века. С. 193, 195. 
5 См. об этом подробнее, к примеру: Аверинцев С. С. Слово и книга // Аверинцев С. С. 
Поэтика ранневизантийской литературы. СПб, 2004. С. 188–215; Буланин Д. М. О неко-
торых принципах работы древнерусских писателей // Труды Отдела древнерус-
ской литературы. Л., 1983. Т. 37. С. 3–14. 
6 Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. С. 121–122.  
7 Феокрит. Мосх. Бион. Идиллии и эпиграммы. М., 1958. С. 86. 



К.°И.°ШАРАФАДИНА, Н.°В.°ПРОДАНИК 438 

8 См. об этом подробнее: Шарафадина К. И., Проданик Н. В. Семиозис метафорическо-
го мотива «книга-венок» в греческой поэзии // Вестник Санкт-Петербургского универ-
ситета. Серия 9. Востоковедение. Журналистика. Филология. 2016. № 2 (в печати).  
9 История чтения в западном мире от Античности до наших дней. М., 2008. С. 24. 
10 Поэзия садов: к семантике садово-парковых стилей. Сад как текст. М., 1998. С. 55. 
11 Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 4. М., 1975. С. 142. 
12 Там же. С. 139. 
13 Джарвис Р. Романтическая литература и пешеходные прогулки // Реферативный 
журнал. Серия 7. Литературоведение. 2002. № 1. С. 107. 
14 Там же. С. 110. 
15 Герчук Ю. Я. История графики и искусства книги. М., 2013. С. 201–202. 
16 Нодье Ш. Читайте старые книги: Новеллы, статьи, эссе о книгах, книжниках, чте-
нии: В 2 кн. Кн. 1. М., 1989. С. 212. 
17 Там же. С. 214.  
18 Цит. по: Кочеткова Н. Д. Герой русского сентиментализма. Чтение в жизни «чувст-
вительного героя» // XVIII век. Сб. 14. Русская литература XVIII – начала XIX века в 
общественно-культурном контексте. Л., 1983. С. 122.  
19 Там же. С. 126, 132.  
20 Цит. по: Глумов А. Н. Н. А. Львов. М., 1980. С. 160. 
21 Карамзин Н. М. Мысли об уединении // Карамзин Н. М. Соч.: В 2 т. Т. 2. Критика. 
Публицистика. Главы из «Истории Государства Российского». Л., 1984. С. 122.  
22 Карамзин Н. М. О книжной торговле и любви ко чтению в России // Карамзин М. Н. 
Соч.: В 2 т. Т. 2. Критика. Публицистика. Главы из «Истории Государства Россий-
ского». Л., 1984. С. 118.  
23 Цит. по: Вацуро В. Э. Избр. труды. М., 2004. С. 247. 
24 Немилова И. С. Загадки старых картин. М., 1989. С. 112. 
25 Пушкин А.  С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 5. М., 1975. С. 62.  
26 Фоменко И. Ю. Из прозаического наследия М. Н. Муравьева // Русская литература. 
1981. № 3. С. 120. 
27 Вайнштейн О. Язык романтической мысли. О философском стиле Новалиса и 
Фридриха Шлегеля. М., 1994. С. 48. 
28 Цит. по: Кочеткова Н. Д. Герой русского сентиментализма. Чтение в жизни «чувст-
вительного героя» // XVIII век. Сб. 14. Русская литература XVIII – начала XIX века  
в общественно-культурном контексте. Л., 1983. С. 123, 124.  
29 Делиль Ж. Сады. Л., 1987. С. 81, 83. 
30 Карамзин Н. М. О книжной торговле и любви ко чтению в России. С. 118.  
31 Турчин В. С. Мир романтизма. Тоска по идеалам и время мечтаний. Пролегомены // 
Искусствознание. 2012 № 1–2. С. 97. 
32 Сиповский В. В. Пушкин. Жизнь и творчество. СПб., 1907. С. 581.  
33 Пушкин А.С. Собр. соч. С. 50. 
34 Руссо Ж.-Ж. Юлия, или Новая Элоиза. Письмо XIII, ч. 1. М., 1968. С. 55. 
35 Пушкин А.С. Собр. соч. С. 50. 
36 Там же. С. 51. 
37 Там же. С. 54. 
38 Там же. С. 53. 
39 Там же. С. 123. 
40 Там же. С. 125. 
41 Нодье Ш. Читайте старые книги: Новеллы, статьи, эссе о книгах, книжниках, чте-
нии: В 2 кн. Кн. 2. М., 1989. С. 166–167. 
42 Пушкин А. С. Собр. соч. С. 139. 



ФРАНЦУЗСКАЯ МЕБЕЛЬ В ГАТЧИНСКОМ ДВОРЦЕ 439

Шеметова Марина Евдокимовна 

ФРАНЦУЗСКАЯ МЕБЕЛЬ В ГАТЧИНСКОМ ДВОРЦЕ 

XVIII столетие можно смело назвать эпохой французского 
декоративно-прикладного искусства. На формирование вкусов 
всех ведущих европейских держав, прежде всего господствую-
щих слоев, всегда оказывали влияние французская культура и 
искусство.  

Начало коллекции французской мебели Гатчинского дворца 
положило путешествие графов Северных – Павла Петровича и 
Марии Федоровны, в Европу. С 17 сентября 1781 по 20 ноября 
1782 г., их вояж из Санкт-Петербурга проходил через Польшу  
и Австрию до Вены, с долгим пребыванием в Италии и Фран-
ции, посещением замков в долине Луары, через Бельгию и Гол-
ландию в герцогство Вюртембергское, где, в Монбельяре, близ 
Базеля, жили родители Марии Федоровны.  

В Париже они пробыли месяц, с 7 мая по 7 июня 1782 г., 
и за этот период успели посетить не только придворные празд-
ники, балы и оперу. «Действительно, не одни праздники останав-
ливали на себе внимание высоких путешественников. Академии, 
музеи, библиотеки, благотворительные учреждения, больницы, 
ничто полезное и поучительное не было оставлено ими без ос-
мотра и подробного и тщательного изучения. Ученые, писатели, 
художники были постоянно членами их общества»1. 

Кроме подаренных королем Людовиком XVI и королевой 
Марией-Антуанеттой гобеленов и туалетного прибора Севрской 
фарфоровой мануфактуры, Павел Петрович и Мария Федоровна 
приобретали в мастерских лионский шелк, бронзу, фарфор и, 
конечно же, мебель. В мастерской А. Жакоба (А. Jacob), у кото-
рого заказывала мебель и королева Франции, они покупают 
несколько гарнитуров и комплекты стульев. Кроме того, из ме-
муаров баронессы Г.-Л. Оберкирх, сопровождавшей Марию Фе-
доровну во Франции, известно, что 25 мая 1782 г. они посетили 
улицу Сент-Оноре, где располагался известный магазин тор-
говца мебелью Д. Дагерра2. В Париже великие князь и княгиня 
получили известие о закладке в Павловске дворца, и купленная 
мебель впоследствии оказалась там. 
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Посещали они и другого мебельщика – Эрикура (Héricourt): 
«…во время заграничного путешествия, не смотря на множест-
во развлечений, для нее сочинявшихся, она находила время 
просиживать часы в парижских магазинах, особенно у мебель-
щика Héricourt»

Г.И.Скородумов. Великий князь Павел Петрович и Мария Федоровна 
1782 

3. Купленные в Париже вещи в 200 ящиках были
отправлены в Россию. 

Но если по поводу мебели из Павловска более или менее 
все ясно, то с мебелью из Малиновой гостиной Гатчинского 
дворца сохраняется определенная интрига. Из гарнитура Мали-
новой гостиной, состоявшего из 14 кресел и «confidante» сохрани-
лось только пять кресел. Мебель резного позолоченного дерева, 
обитая малиновым бархатом, гармонично дополняла интерьер 
Малиновой гостиной, главным украшением которой были и ос-
таются подаренные Людовиком XVI и Марией-Антуанеттой 
гобелены. Кресла сделаны в Париже, вполне возможно, в мас-
терской А. Жакоба; со съемными трапециевидными сиденьями, 
спинка и сиденье украшены изысканной резьбой растительного 
характера (ананасы, бусы, лавровые, акантовые и дубовые листья)  

Гатчинский дворец был подарен великому князю Павлу 
Павловичу в честь рождения великой княжны Александры Пав-
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ловны 6 августа 1783 г., уже после возвращения графов Север-
ных из заграничного путешествия. В эти годы шло активное 
создание дворцового комплекса в Павловске, но так как у на-
следника имелся еще дворец на Каменном острове, то куплен-
ная у Жакоба мебель частично могла попасть туда4. 

Описи подтверждают, что золоченая бархатная мебель и 
некоторые французские консоли были перевезены в 1790-х гг. 
из дворца на Каменном острове в Гатчину, когда строительство 
Павловска было, в основном, завершено, и Павел смог, наконец, 
приступить к обустройству Гатчинского дворца. 

Следует предположить, что, возможно, к приобретениям 
французской мебели имел отношение брат художника Ф. Лабен- 
ского, К. Лабенский, который был известен как антиквар. «Об 
уровне его торговли свидетельствует тот факт, что в 1797 г. он 
был во Франции, где на мануфактуре Гобеленов для вывоза  
в Россию купил две серии – История Ясона, а также Fragments 
d′Opéra… В Петербург он привез также картины, купленные им 
у французских эмигрантов в Гамбурге»5, – отмечала исследова-
тель. Ф. Лабенский, которого взял с собой в Санкт-Петербург 
В. Бренна как своего ученика, в 1797 г. выполнил арабесковые 
росписи в Парадной опочивальне Гатчинского дворца.  

Помимо мебели для сидения, в описях 1793 и 1796 г. упо-
мянуты французские консоли с мраморными столешницами 
конца XVIII в. В настоящее время сохранилось две консоли 
конца XVIII в. из исторической коллекции – одна из Малиновой 
гостиной, вторая – из Предцерковной комнаты бельэтажа левого 
полуциркуля Гатчинского дворца. Из сметы времени пере-
стройки дворца при императоре Николае I выясняется, что кон-
соль из Малиновой гостиной представляла собой: «Стол под-
зеркальный с доской, обложенной серым мрамором, длин[ой] 
1 арш[ин] 13 в[ершков?], шир[иной] 14 ½ в[ершка], на 4 колонка-
ми ножках, соединенных 2 выгибными фигурами – 1»6. В описи 
же 1938 г. описание этой консоли иное7. Исторический мрамор, 
к сожалению, не сохранился, и в 2008 г. предмет был в реставра-
ции. Сейчас на консоли доска современного мрамора.  

Следующий интерьер Гатчинского дворца – Парадная опо-
чивальня, выделялся совершенством как тканого, так и мебель-
ного убранства. До наших дней из мебели сохранились лишь 
два курульных складных табурета. Сейчас мы можем судить 
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лишь по акварелям Л. Премацци, что представляла собой эта 
самая нарядная комната Гатчинского дворца до Великой Отече-
ственной войны.  

Э.Гау. Малиновая гостиная. 1882. ГМЗ «Гатчина» 

У П. П. Вейнера дано такое описание Парадной опочи-
вальни: «Величественная кровать заполняет глубину комнаты и 
отделена белою с золотом, резною, балюстрадою <…> Самая 
кровать роскошна и великолепна. Она проще той, которая выве-
зена из Парижа для Павловска, но тех же пропорций, а стиль 
резьбы настолько похож, что они обе, вероятно, заказаны одно-
временно»8. 

Однако В. Курбатов утверждает: «Зато исключительно ве-
ликолепна резьба громадной кровати работы знаменитого Жакоба, 
помещенной, как в Версале за великолепной балюстрадой…»9. 

Более подробно об этой мебели дано в описях 1857 г. Там 
перечисляются: «Кровать парадная с покрывалом, балдахином 
и прочими принадлежностями; один диван большой; 2 кресла; 
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2 банкета; 8 табуретов; один экран; одни ширмы»10. Тогда была 
проведена реставрация тканого и мебельного убранства Парад-
ной опочивальни. 

Кресло из Малиновой 
гостиной 

Франция. Вторая  
половина XVIII в. 
ГМЗ «Гатчина» 

При императоре Александре III интерьер Парадной опо-
чивальни вновь реставрировали. Ткань была воссоздана мос-
ковской фабрикой братьев Сапожниковых. Вейнер с огорчением 
пишет об этом в своей статье: «Прекрасный, голубой, проткан-
ный серебряной ниткою, шелк, тяжелыми складками спадаю-
щий с балдахина, покрывающий постель и послуживший обив-
кою для стен, вероятно, входил в состав миллионного заказа, 
данного цесаревичем лично в Лион; характерными частями узора 
являются медальоны с птичками у фонтанной струи и лиры ме-
жду рогов изобилия; к сожалению, это только рисунок старого 
шелка, повторенный московскими ткачами в 1880-х гг. для за-
мены истлевшей материи. Насколько подлинник был лучше 
этого повторения, можно убедиться в Березовом павильоне, где 
сохранилась старая ткань, гораздо обильнее украшенная сереб-
ряной ниткою, распределенною так умело и с таким вкусом, что 
при всем богатстве этой материи она остается изящной и лег-
кой, а тона голубого фона и серебряного с белым узора слива-
ются с редкой мягкостью и гармоничностью. Таким же шелком 
покрыта золоченая мебель – банкетки, кресла, диван и прелест-
ные табуреты в форме «Х»11. 
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Л.Премацци. Парадная опочивальня. 1873. ГМЗ «Гатчина» 

Табурет из парадной опочивальни. Франция. Конец XVIII в.  
ГМЗ «Гатчина» 
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После войны из мебели, как уже указывалось раньше,  
сохранилось два курульных табурета, на которых при рестав-
рации, на царге обнаружили клейма французских мастеров.  
Одно клеймо «N. Q. FOLIOT» (Н.-К. Фолио; 1706–1776), второе 
«J. B. BOULARD» – принадлежит Ж.  Б. Буляру (1725–1789)

Табурет из Овального кабинета Павла I 
Россия. Вторая половина XVIII в. ГМЗ «Гатчина» 

12. 
Что касается кровати и балдахина, то первоначально ткань 

для Парадной опочивальни была заказана Павлом Петровичем  
в Лионе на известной мануфактуре К. Пернона (Camille Pernon; 
1753–1808), изготовлявшей ткани для французского королев-
ского Дома. Заказывала там шелк и императрица Екатерина II,  
а затем Павел I13. 

При воссоздании тканого убранство Парадной опочиваль-
ни в наше время была проведена огромная изыскательская ра-
бота, и ткань для интерьера была изготовлена на мануфактуре 
«Тассинари и Шатель» («Tassinari&Chatel»), на том же предпри-
ятии, где была сделана историческая ткань в XVIII в.14. Компания 
«Tassinari & Chatel» является продолжательницей трехсотлетней 
традиции лионского шелкоткачества, сочетая технологические 
инновации с традиционными подходами к созданию эксклю-
зивных шелковых тканей. Семейное предприятие «Tassinari & 
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Chatel» является детищем нескольких профессиональных дина-
стий. Нынешнего расцвета компания достигла благодаря усилиям 
четырех поколений семьи Pernon, двух поколений семьи Grand, 
четырех поколений семей Tassinari & Chatel и, наконец, двух 
поколений семьи Lelievre. 1680 – год основания мануфактуры 
Л. Перноном, «мастером злато- и среброткачества». 

Нельзя не упомянуть и сохранившуюся ворсовую обивку 
на единственном уцелевшем табурете из Овального кабинета 
Павла I. Обивка атрибутирована как ткань мануфактуры «Саво-
нери» («Savonnerie»). 

Вейнер в статье «Убранство Гатчинского дворца» делает 
предположение, что «…может быть, эта та обивка мебели, ко-
торая вместе с большими шпалерами была поднесена графу Се-
верному в Париже»15. 

В изделиях этой знаменитой шпалерной мануфактуры до-
минировали желтые, зеленые и черные цвета. Технология из-
готовления ковров с использованием определенных цветов, и, 
конечно, неповторимые узоры сделали их подлинными шедев-
рами. Ткали французские ковры Савонери из шерсти с вкрапле-
ниями шелка, используя симметричный узел, при этом средняя 
плотность ковра составляла приблизительно 140 тыс. узлов  
на кв. м. У мастера уходил целый год, чтобы сплести приблизи-
тельно 3 кв. м ковра с более простым рисунком; намного боль-
ше времени уходило на сложные узоры. Позже на мануфактуре 
стали выпускать ткани для обивки мебели. В описи вещам, по-
ступившим в Гатчинский дворец в 1833 г., значится по Овальной 
комнате (Овальному кабинету) «мебель простого дерева, окра-
шенная белой краской; диван обитый шерстяным ковром – 1; 
табурет, обитый таким же ковром – 2»16. Вейнер подробно опи-
сывает этот комплект мебели: «…остановимся перед мебелью, 
которая своими отцветшими тонами так вяжется с меланхоли-
ческой поэзией заснувших комнат. Это два дивана и несколько 
табуретов, крытых бархатистой тканью Savonnerie; остов их 
белый крашеный с очень легкой резьбой; цвета обивки, обычно 
мягкие, здесь еще выгорели и слились; цвет общего фона стал 
бурым и определить его первоначальный вид нельзя, а в сред-
них медальонах фон голубой, затем сохранились розовые пятна 
и желтые разных тонов, но рисунок отчетливо виден и компо-
зиция его превосходна»17.  
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У Вейнера упоминается второй диван. В списке «Вещей 
хранящихся в Гатчинском дворце принадлежавших в бозе почи-
вающему Императору Павлу Первому» второй диван обнару-
живается в описи Уборной комнаты: «Уборная комната. Мебель 
простого дерева окрашена белой краской: Диван обитый шер-
стяным ковром 1; Табуретов обитых таким же ковром 2; Стульев 
обитых малиновой материей с белыми разводами 6; Стул оби-
тый алым сафьяном 1»18.  

В коллекции французской мебели Гатчинского дворца есть 
и другие вещи, принадлежащие к историческим, но пока ника-
ких сведений о них не обнаружено. К таким вещам, относится, 
например, дубовый полушкаф французской работы середины 
XIX в.19. Он одностворчатый, передние ножки с бронзовыми 
накладками в виде копыт. Очень эффектно решена дверца по-
лушкафа с бронзовыми ажурными накладками и инкрустацией 
из полудрагоценных камней в виде веток с цветами и плодами. 
Подобные рода полушкафы присутствовали в комнатах импе-
ратрицы Александры Федоровны, супруги Николая I, но эта те-
ма еще ждет исследования.  

Всего в коллекции около двадцати предметов мебели фран-
цузских мастеров. По времени изготовления это период с конца 
XVIII до конца XIX в. Начиная с даты своей музеефикации,  
19 мая 1918 г., Гатчинский дворец представлял собой сложный 
комплекс с исторически сложившимися интерьерами. Активная 
распродажа дворцового имущества в 1920–1930-е гг. нанесла 
непоправимый ущерб коллекциям музея. В годы Великой Оте-
чественной войны многие предметы, представлявшие огромную 
художественную ценность, были уничтожены или утеряны. 
Большая часть исторической мебели Гатчинского дворца счита-
ется утраченной, хотя на аукционах и частных коллекциях ино-
гда обнаруживаются предметы с гатчинскими инвентарями.  

1 Кобеко Д. Цесаревич Павел Петрович (1754–1796).СПб., 2001. С. 169. 
2 Гафифуллин Р. Р., Кулина Н. А. Консоль-бюро работы Клода-Шарля Сонье из собра-
ния ГМЗ «Павловск». А. М. Кучумов. К 100-летию со дня рождения. Сборник докла-
дов научной конференции «Атрибуция, история и судьба предметов из импера-
торских коллекций». СПб,. 2012. С. 131. Д. Дагерр (Dominique Daguerre), маршан-
мерсье (marchand-mercier), знаменитый торговец предметами роскоши продал 
Павлу Петровичу и Марии Федоровне несколько действительно эксклюзивных 
предметов мебели с фарфоровыми вставками работы известных тогда мебельщи-
ков М. Карлина и А. Вейсвейлера. 
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3 Вейнер П. Убранство Гатчинского дворца // Лансере Н., Вейнер П., Трубников А. и др. 
Гатчина при Павле Петровиче, цесаревиче и Императоре. СПб., 1995. С. 54. 
4 «Опись 1793 г.: 
В 4-той комнате (Малиновая гостиная): 1. на окошечных занавесях чехлов полотня-
ных – 2; 2. Чехол затрапезной на канапе – 1; 3. Чехлов затрапезных на креслы – 14; 4. 
У окошек задвижек медных – 1 пара. Поступило между 1793 г. и 1796 г. 1. Паникадило  
о 8ми свечах – 1 от Брена; 2. На нем чехол белой фланели – 1 с Каменного острова; 
3. Кронштейнов стоячих на пьедесталах медных вызолоченных о 7ми свечах – 2 с
Каменного острова; 4. Зеркало утвержденное в стене в золотых рамах – 1 с Камен-
ного острова. 5. При нем кронштейнов медных вызолоченных о 5ти свечах – 2;  
6. Под ним стол с мраморной доской на деревянных вызолоченных ножках – 1;
7. На нем пьедестал слоновой кости трудов ея высочества великой княгини с хрусталь-
ным футляром – 1. Из Павловска; 8. По сторонам вазов белого мрамора – 2 от Брен-
на; 9. У окошек занавесов красного штофа – 2 с Каменного острова.; 10. На 3х стенах 
обоев тканых – 2; 11. на них чехлов полотняных – 3; 12. Канапе большое вызолочен-
ное и обитое красным бархатом – 1. с Кам.[енного] острова.; 13. Кресел вызолочен-
ных и таким же барахатом обитых 14. с Каменного острова.; 14. Над обеими дверь-
ми по картине – 2» (Описи разных лет. НВА ГМЗ «Гатчина». № 2406). 
5 Свирида И. И. Между Петербургом, Варшавой и Вильно. М., 1999. С. 34. 
6 Описи разных лет. НВА ГМЗ «Гатчина». № 2406. 
7 «31766. (G495). Консоль деревянная резная золоченая, с верхней доской из корич-
невой брекчии, второй половины XVIII века., французской работы, на четырех круглых 
суживающихся ножках в виде каннелированных колонн, соединенных друг с дру-
гом двумя дугообразными перекладинами. С овалом посередине; перекладины  
и овал окаймлены орнаментом в виде плетения, в середине овала орнаментирован-
ный цветок с листьями; углы обвязки раскрепованы и украшены ростками; низ 
обвязки окаймлен узором из мелких листьев; верх иониками; доски обвязки укра-
шены тонкой резьбой из переплетающихся ветвей; посредине средней обвязки 
розетка; внутри наклейка: ГДМ №8022. 130х65х93. ЦХ-613-V» (Там же). 
8 Вейнер П. Убранство Гатчинского дворца. С. 54. 
9 Курбатов В. «Гатчина» 1925 г. С. 30. НВА ГМЗ «Гатчина». № 448. 
10 РГИА. Ф. 491. Оп. 2. Д. 251. 
11 Вейнер П. Убранство Гатчинского дворца. С. 59. В описях 1938 г. атрибутированы 
как мебель французского происхождения – кровать, диван и два кресла второй 
половины XVIII в. 
12 Н.-К. Фолио (1706–1776) – парижский мебельщик из династии поставщиков коро-
левского Двора. Имел мастерскую на рю де Клери; Ж. Б. Буляру (1725–1789) - ме-
бельный мастер, поставщик королевского Двора с 1777 г. 
13 Фомина С. С. Воссоздание тканого убранства интерьеров Гатчинского дворца // 
Материалы научной конференции 14 мая 2015. 30-летие с момента открытия для 
посетителей первых залов Гатчинского дворца, отреставрированных после Второй 
мировой войны. 2015. С. 88–89. 
14 Там же. 
15 Вейнер П. Убранство Гатчинского дворца. С. 59. 
16 РГИА. Ф. 491. Оп. 2. Д. 886. Л. 12. 
17 Вейнер П. Убранство Гатчинского дворца. С. 59. 
18 РГИА. Ф. 491. Оп. 2. Д. 886. Л. 12. 
19 На нем сохранился номер ЦХ-759-V красным карандашом и надпись на деревян-
ной крышке на французском языке: «Marbre Blanc». 
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Шкаровский Михаил Витальевич 

ФРАНЦУЗСКАЯ КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

История французской католической церкви в Санкт-Пе- 
тербурге насчитывает более века. Замысел ее постройки появился 
еще в 1860-е гг., но лишь в самом конце столетия французскому 
послу в Российской империи графу Монтебелло удалось до-
биться разрешения на ее устройство. В это время в северной сто-
лице проживало уже около 3.700 французов-католиков1. 7 но-
ября 1898 г. российское Министерство иностранных дел в ответ 
на ноту от 14 августа известило французское посольство о раз-
решении Николая II от 19 октября того же года французским 
гражданам, проживавшим в Санкт-Петербурге построить и со-
держать церковь на свои средства. При выборе места для вре-
менного помещения и постройки церкви прихожане должны 
были предварительно получить разрешение министра внутрен-
них дел2.  

Летом 1900 г. французские католики приобрели участок 
по адресу Ковенский пер., д. 7, на котором вскоре была построена 
деревянная часовня. Планы нового каменного храма и жилого 
дома при нем утвердили 3 марта 1903 г. Через полгода – 29 де-
кабря – была заложена каменная церковь, которая строилась по 
проекту петербургских архитекторов Л. Н. Бенуа и М. М. Пере- 
тятковича до 1909 г. Работами руководил французский архитек-
тор О. И. Тибо-Бриниоль. Храм был возведен на пожертвования 
верующих в романском стиле с использованием элементов мо-
дерна. Алтарный образ написал известный художник-академист 
Э. К. Липгарт. Французская церковь Божией Матери (Notre Dame 
de France) была освящена 22 октября 1909 г. епископом Иоанном 
Цепляком. В храме хранилась частица Креста Господня3.  

Настоятелем церкви с 1908 по 23 августа 1935 г. служил 
французский священник (с 30 апреля 1935 г. епископ) Иоанн-
Морис-Мария-Феликс Амудрю. Он родился 31 августа 1878 г. 
в г. Дол провинции Юра (Франция) в семье адвоката С. Амудрю, 
имел высшее богословское образование и ученую степень док-
тора теологии. В 1901 г. Амудрю был посвящен в сан римско-
католического священника и позднее принял монашеский по-
стриг в доминиканском ордене с именем Иоанн. В 1902–1907 гг. 
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он служил в Канаде: сначала профессором в Оттаве, а затем в мо-
настыре Божия Матерь Милосердия в Монреале. К октябрю 
1907 г. о. Иоанн вернулся в родной город и вскоре был назначен  
в Россию. С 30 ноября 1907 г. он появился в Санкт-Петербурге; 
в следующем году был назначен настоятелем Французской 
церкви Божией Матери и 22 октября 1909 г. участвовал в ее ос-
вящении после завершения строительных работ. До 1918 г.  
о. Иоанн также преподавал французский язык в католической 
Петроградской Духовной семинарии4. 

Следует отметить, что настоятель и викарии церкви после 
завершения ее постройки должны были назначаться француз-
ским правительством с одобрения российского правительства  
и местного епархиального начальства, а само здание церкви  
до 1919 г. принадлежало французскому посольству в России.  
23 февраля этого года о. Иоанн сообщил в Петроградский совет 
о принадлежности храма французскому посольству, однако 
иностранный отдел Петросовета 25 марта заявил об отсутствии 
у него таких сведений, и 2 апреля отдел юстиции Петросовета 
потребовал от настоятеля представить доказательства, что и 
было сделано5. В том же году здание и имущество церкви в со-
ответствии с декретом «Об отделении церкви от государства и 
школы от церкви» были национализированы. 

11 апреля 1919 г. настоятель предоставил в отдел юсти-
ции справку о сдаче всех метрических книг в Петроградскую 
римско-католическую консисторию. 30 апреля 1919 г. по требо-
ванию властей была составлена опись финансовых документов, 
а в июне 1920 г. о. Иоанн писал в райисполком об отсутствии  
у церкви капиталов6. 

20 октября 1919 г. прихожане приняли от Совета 1-го Го-
родского района здание церкви со всеми богослужебными пред-
метами в «бесплатное и бессрочное пользование», а 18 июня 
1920 г. последовало указание райисполкома снять все кружки 
для сбора пожертвований и сдать их в Совет 1-го Городского рай-
она. В том же месяце в храме была проведена первая послере-
волюционная опись имущества7. 

21 июля 1922 г. во Французской церкви состоялась про-
верка богослужебных предметов, но так как они оказались из-
готовлены не из драгоценных металлов, то их оставили в храме. 
В это время советские власти, помимо проведения кампании 
изъятия церковных ценностей, стали требовать от прихожан като-



ФРАНЦУЗСКАЯ КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 451

лических храмов заключения договоров на их использование, 
что вызвало сопротивление духовенства и верующих. 1 августа 
1922 г. архиепископ Иоанн Цепляк сообщил о. Иоанну о том, 
что он запросил Святейший Престол о возможности заключе-
ния договоров на право пользования храмами. Однако ожида-
ние ответа Ватикана затянулось. 16 января 1923 г. настоятель 
Французской церкви был вынужден написать в райисполком  
о невозможности заключить договор, так как разрешения Папы 
Римского не получено. 17 января представителю райисполкома 
Мичурину был выдан мандат на опечатывание церкви, и в этот 
же день состоялось ее временное закрытие8. В этих условиях  
о. Иоанн (с марта 1923 г.) служил заведующим петроградского 
костела Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. 

6 июня 1923 г. прихожане Французской церкви написали 
заявление о согласии заключить договор и принять церковь в свое 
пользование, и на следующий день храм был открыт. 15 июня 
было выдано удостоверение о внесении приходского совета в ре-
естр зарегистрированных церковных общин9. 

29 января 1924 г. была составлена новая опись имущества. 
Однако ночью 10 мая в храме произошла крупная кража, о кото-
рой приходской совет (т. н. двадцатка) сразу же известил рай-
исполком. Расследование кражи успехов не принесло, и 1 июля 
1924 г. была составлена новая опись имущества церкви10.  

В конце 1920-х гг., в связи с новой волной антирелигиоз-
ных гонений, ситуация ухудшилась. Так, например, на заседа-
нии приходского совета от 26 июня 1927 г., рассматривался во-
прос об аресте 13 января органами НКВД члена «двадцатки» 
Е. И. Беляевой по сфабрикованному ОГПУ делу русских католи-
ков и высланной из Ленинграда на три года11. 18 июня 1928 г. 
не без проблем был заключен еще один договор о передаче 
храма в пользование верующим, в связи с чем французское по-
сольство в СССР в апреле вело переписку с о. Иоанном12.  

В мая 1930 г. городские власти выдали свидетельство  
о регистрации религиозного общества при церкви. В тоже вре-
мя особым доверием властей община не пользовалась. В январе 
1931 г. заведующая Смольнинским районным столом регистра-
ции обществ и союзов (инспектор по делам культа) Михайлова 
написала в областной административный отдел докладную за-
писку о том, что «двадцатка» храма, чувствуя покровительство 
французского посольства, не считается с требованиями райсо-
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вета, прежде всего в отношении пополнения состава «двадцат-
ки», ремонта здания и уплаты налогов (которые росли с каждым 
годом)13.  

В связи с этим специальные комиссии регулярно прово-
дили технический осмотр церковного здания: 30 марта 1928 г., 
13 мая 1929 г., 11 июня, 10 декабря 1930 г., 3 марта 1931 г.,  
9 февраля 1932 г. и 13 июня 1933 г. Согласно указанию Смоль-
нинского райисполкома с 15 июля 1933 г. в храме был полно-
стью запрещен колокольный звон14. 

С 1926 г. о. Иоанн помимо Французской церкви обслужи-
вал церковь Св. ап. Петра в Колпино, а с 1929 г., из-за отсутст-
вия священников, – большую часть католических храмов Ле-
нинграда и пригородов. Особенно значительную роль он стал 
играть в середине 1930-х гг. Следует отметить, что в 1933–1934 гг. 
о. Иоанн находился под следствием по делу «Контрреволюци-
онной католической организации в Ленинграде», которую якобы 
возглавлял, но ему удалось избежать ареста15. 

Летом 1933 и в 1934 г. состоялись встречи русских като-
личек, прихожанок Французской церкви, Е. М. Нефедьевой и 
А. Н. Пруссак (которая являлась их организатором) в здании Вос-
кресенского Новодевичьего монастыря с православным еписко-
пом Петергофским Николаем (Ярушевичем), выражавшим жела-
ние перейти в католичество. В будущем он стал митрополитом 
Крутицким и Коломенским и вошел в историю как один из са-
мых выдающихся иерархов Русской Православной Церкви XX в. 
Поэтому информация об этих встречах выглядит сенсационной. 
Но следует учесть, что в 1933 г. перешел в католичество право-
славный епископ Варфоломей (Ремов) и об этом велись перего-
воры в Москве Апостольского администратора епископа Пия-
Эжена Неве с другим православным Владыкой, известным аван-
тюристом (неоднократно переходившим в различные юрисдик-
ции) епископом Владимиром (Путятой)16. Правда, оба указанных 
факта были очень хорошо известны ОГПУ. В тоже время у части 
православного епископата в условиях массовых гонений на Цер-
ковь в 1930-е гг. действительно появились соображения о сбли-
жении с Ватиканом с целью совместного противостояния «без-
божной власти». 

Во время переговоров Е. М. Нефедьевой с епископом Ни-
колаем выяснилось, что он желает быть принятым только по 
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восточному обряду. Неясным было, останется ли Владыка епи-
скопом или только монахом. Елена Михайловна порекомендо-
вала обратиться в Вятку к экзарху русских католиков Леониду 
Федорову или к о. Иоанну. Через несколько недель о. Иоанн 
получил от епископа Николая письмо с просьбой о встрече. 
Нефедьева передала Владыке ответное приглашение посетить 
Амудрю в костеле св. Екатерины на Невском пр. Предложенное 
место не устроило епископа Николая, он встретился с о. Иоанном 
на квартире последнего и после переговоров взял несколько бого-
словских книг. На этом контакты практически оборвались. Не-
федьева лишь еще один раз навестила Владыку в Новодевичьем 
монастыре, чтобы по просьбе о. Иоанна забрать назад книги17. 

30 апреля 1935 г. о. Иоанн был тайно рукоположен слу-
жившим в Москве французским епископом Пием-Эженом Неве 
во епископа с назначением Апостольским администратором Ле-
нинграда. Советские власти, узнав об этом через несколько ме-
сяцев, вынудили епископа Иоанна уехать во Францию, выдво-
рив его из СССР (14 августа 1935 г.). В феврале 1936 г. епископ 
был принят Папой Пием XI, которому подробно рассказал о по-
ложении Католической Церкви в Советской России, куда он 
больше не вернулся. В конце 1935–1936 гг. епископ Иоанн слу-
жил духовным отцом у сестер-доминиканок в Шато-Тиери, 
в 1936–1951 гг. – духовным отцом в монастыре в Пенсне (Швей-
цария), затем проживал в доме св. Августина в Онзэне во фран-
цузском кантоне Луара (1956–1958) и в доме престарелых г. Руана 
(1959–1961). Скончался епископ Иоанн 12 октября 1961 г. в Руане 
и был погребен на городском кладбище Бонсекур18. 

На посту настоятеля епископа Иоанна сменил француз-
ский священник Михаил-Кловис Флоран. Он родился 27 марта 
1902 г. в г. Лилле департамента Сивер (Франция), в 1926 г. 
окончил Духовный университет в Лилле и принял монашеский 
постриг в доминиканском ордене с именем Михаил (Мишель). 
В 1926 г. Флоран был посвящен в сан римско-католического свя-
щенника. До 4 января 1935 г. он служил во Франции, а 9 января 
того же года переехал в Ленинград. С 10 января о. Михаил слу-
жил викарием Французской церкви Божией Матери, а с 14 авгу-
ста 1935 г. – ее настоятелем. С этого же времени обслуживал 
из-за отсутствия священников почти все оставшиеся незакры-
тыми католические храмы Ленинграда и пригородов и являлся 
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апостольским администратором Ленинградской администрату-
ры (т.е. церковного округа)19.  

Новый настоятель начал свое служение в тяжелый период 
второй половины 1930-х гг., когда на верующих обрушилась осо-
бенно жестокая волна гонений. Пострадали и многие прихожа-
не Французской церкви. 19 марта 1938 г. о. Михаил оказался 
первый раз задержан и до 1 апреля должен был покинуть СССР. 
Священнику помогло остаться в Ленинграде заступничество 
французского поверенного в делах (посольства). После кратко-
временного ареста в апреле 1938 г. о. Михаил возобновил слу-
жение, но за ним была установлена слежка.20 

17 мая 1938 г. Наркомат иностранных дел прислал пред-
седателю Ленсовета Петровскому ходатайство о продлении арен-
ды на дом при храме, где проживал о. Михаил. В результате  
4 июня Ленсовет предписал Дзержинскому райисполкому про-
длить аренду дома и 8 июня известил об этом НКИД21. Но давле-
ние на общину продолжало усиливаться: так, на предпасхальной 
неделе в апреле 1939 г. Ленгорисполком запретил вывешивать 
объявления на стенах храма, в том числе о расписании бого-
служений.  

В этот период во Французскую церковь Божией Матери 
были переданы некоторые святыни из закрытого в сентябре 
1938 г. собора Св. Екатерины на Невском пр. Так, например, 
одна из прихожанок этого собора 19-летняя С. Стыпулковская  
с риском для жизни спасла большой алтарный крест и 15 мая 
1940 г. передала его во французскую церковь в Ковенском пер. 
(в настоящее время крест возвращен в храм Св. Екатерины)22. 

В результате насильственных акций, репрессий и выселе-
ния из города верующих различных конфессий к началу Вели-
кой Отечественной войны в Ленинграде остался лишь один 
действующий католический храм – Французская церковь Божией 
Матери. Она уцелела, так как советское правительство не хотело 
портить отношения с Францией. Единственному легально слу-
жившему в Ленинграде католическому священнику о. Михаилу 
(Флорану) запретили проводить крестные ходы (процессии),  
а также проповеди на русском языке, разрешалось читать их 
только по-французски.  

30 июня 1941 г. после нападения нацистской Германии на 
СССР, профашистское французское марионеточное правитель-



ФРАНЦУЗСКАЯ КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 455

ство в Виши разорвало дипломатические отношения с Советским 
Союзом, и вскоре в Ленинграде начались репрессии в отноше-
нии французских граждан. Первым был разгромлен приют для 
престарелых французов на Васильевском острове (13-я линия, 
д. 52). Этот приют существовал при Французском благотвори-
тельном обществе с 1885 г., в 1887–1918 гг. в его здании дейст-
вовала католическая церковь святого Викентия Паулинского, а 
в дальнейшем все проживавшие в приюте были прихожанами 
Французской церкви Божией Матери в Ковенском пер. 5 июля 
1941 г. органы НКВД арестовали директора «французского убе-
жища» Е. Морленс и 2 августа «для ведения дальнейшего след-
ствия» этапировали ее в г. Андижан Узбекской ССР. Также  
в июле были интернированы и отправлены в Оранский лагерь 
НКВД Горьковской обл. на ст. Шаниха Казанской железной до-
роги шестеро проживавших в приюте престарелых француженок 
1868–1872 гг. рождения: А. Декснер, Ж. Лиарг, М. Лями, М. Саб- 
лер, Ф. Керю и М. Мартель. Одновременно с ними органы НКВД 
интернировали и отправили в тот же лагерь пятерых прожи-
вавших индивидуально французских граждан: Р. Моле, И. Тами, 
Е. Лаглейн, Р. Асте и Г. Шовиньи. На запрос Наркомата ино-
странных дел (от 14 августа 1942 г.) о приюте престарелых фран-
цузов Ленгорисполком 29 августа ответил, что с 15 сентября 
1941 г. его помещения заняты детской больницей им. Н. К. Круп- 
ской, а в городе осталось лишь пять французских подданных23. 

Репрессии коснулись и о. Михаила Флорана – его обвини-
ли в шпионаже и выслали из СССР. 15 июля 1941 г. он произнес 
свою последнюю проповедь в Ленинграде и выехал в Москву  
в посольство Франции. 21 июля 1941 г. священнику пришлось 
покинуть Советский Союз. Он прибыл в Бейрут через Тегеран и 
там присоединился к борющемуся с нацистами генералу де Гол-
лю. В дальнейшем о. Михаил Флоран работал на патриотиче-
ской радиостанции в Алжире, вещавшей на оккупированную 
нацистами Францию. В годы войны рассматривалось даже воз-
можное назначение священника в СССР (в Москву) представи-
телем «Сражающейся Франции», но Ватикан не дал санкции на 
его кандидатуру. В 1945 г. о. Михаил безуспешно пытался вер-
нуться в Ленинград, в свой храм, где он прослужил более шести 
лет. После войны священник пребывал в доминиканском мона-
стыре г. Дижона (Франция), а состарившись, проживал в Дижоне 
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у родственника. Скончался он 25 апреля 1995 г. в Дижоне и был 
погребен на городском кладбище24. 

После высылки о. Михаила Французская церковь Божией 
Матери официально закрыта не была и числилась действующей, 
однако богослужения в ней весь период блокады не проводи-
лись. Тем не менее, верующие пытались собираться в храме. 
Особенной активностью отмечалась группа католической мо-
лодежи, что вызвало подозрения у органов НКВД и стало при-
чиной проведения в феврале 1942 г. арестов по делу «контрре-
волюционной католической группы». Одной из арестованных 
была, в частности, 19-летняя Я. К. Грабовская, работавшая поч-
товым агентом на Московском вокзале. 9 марта 1942 г. ее адми-
нистративно выслали из Ленинграда в Ямало-Ненецкий АО. 
Только в 1958 г., после 16 лет ссылки Грабовская смогла вер-
нуться в Ленинград. Но после разгрома группы католической 
молодежи репрессии не прекратились. Так, 1 июня 1942 г. по об-
винению в нелегальном обучении катехизису из Ленинграда была 
выслана в административном порядке член приходского совета 
Французской церкви Божией Матери Е. Бунчук25. 

Несмотря на фактическое закрытие храма и репрессии, тай-
ные католические богослужения во время блокады все же совер-
шались. Перед своим отъездом из города в июле 1941 г. о. Михаил 
Флоран сумел передать полномочия Апостольского админист-
ратора пережившему заключение на Соловках священнику 
Павлу Хомичу, который нелегально проживал в Ленинграде  
с августа 1939 г. После 9-летнего срока заключения в лагерях,  
в том числе на Соловках, Хомич поселился в Ленинграде, рассчи-
тывая, что ему удастся в большом городе устроиться служить  
в какой-либо храм и «легализоваться». Ревностные католички, 
терциарки приютили своего пастыря. Время шло, отношение 
властей к Церкви не менялось, почти все католические храмы 
были закрыты. О. Павел стал служить тайно в квартирах, где он 
жил и куда его приглашали. Круг его прихожан был невелик – 
около 20 человек, в основном пожилые женщины, но были и 
молодые, приводящие к пастырю своих детей26.  

В начале 1942 г. многие терциарки были принудительно 
эвакуированы как «неблагонадежный элемент». 13 июля 1942 г., 
когда город уже обезлюдел и проводилась массовая перереги-
страция паспортов, Хомича арестовали. Его обвинили в органи-
зации подпольного костела, антисоветской пораженческой аги-
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тации и клевете на советское правительство. На закрытом су-
дебном заседании Военного Трибунала войск НКВД СССР Ле-
нинградского округа 1 сентября 1942 г. о. Павел так говорил о 
своем служении в блокированном городе и отношении к нем-
цам: «В июле 1941 г., когда Флоран уезжал из Ленинграда, он 
через Орло передал Калыгиной, чтобы она зашла к нему. Калы-
гина поехала к Флорану, и он передал ей предложение на мое 
имя – принять у него администраторство, так как в случае при-
хода немцев в Ленинград придется легально служить и руково-
дить богослужением. Когда Калыгина известила меня об этом 
предложении, я передал через Калыгину Флорану, что я согла-
сен принять его функции и считаю, что в случае прихода нем-
цев в Ленинград сумею стать на легальное положение и буду 
представлять римско-католическую церковь <…> Мое отноше-
ние к войне СССР с Германией было таково. Я вообще антифа-
шист и был за союз СССР с Англией и Америкой. Когда нача-
лась война СССР с Германией, я считал, что возможен приход 
немцев в Ленинград, и с их приходом я связывал свою надежду 
на то, что немцы разрешат свободу католической церкви и что  
я смогу открыть легально костел, и в этом смысле я желал при-
хода немцев в Ленинград, хотя вообще окончательной победы 
Гитлера над Россией я не желал»27. 

По делу Хомича проходило еще несколько человек: К. С. Ка- 
лыгина и Е. Б. Орло были арестованы 17 июля, а 13 июля агенты 
НКВД арестовали бывшую активную прихожанку храма св. Ека-
терины, терциарку А. Л. Игнатович. Она знала о. Павла с 1920-х гг., 
с марта 1942 г., работая в тресте Теплострой, стала помогать ему 
продуктами, а с мая участвовать в тайных богослужениях. Эва-
куированные в первой половине 1942 г. из Ленинграда Т. В. Пап- 
шель, Я. А. Казакова и П. М. Урбанович в материалах следствия 
фигурировали, но к суду не привлекались. Кроме того, по делу 
проходили помогавшие о. Павлу продуктами и вещами и участво-
вавшие в богослужениях терциарки В. Я. Оскреткова и М. И. Кош- 
ко. 1 сентября 1942 г. Военный Трибунал войск НКВД Ленин-
градского округа приговорил П. Хомича к высшей мере наказания, 
А. Л. Игнатович, К. С. Калыгину и М. И. Кошко – к 10 годам ис-
правительно-трудовых лагерей; Е. Б. Орло и В. Я. Оскреткова 
были оправданы и освобождены. Отца Павла расстреляли 10 сен-
тября 1942 г. в Ленинграде и похоронили, вероятно, на Лева-
шовской пустоши28. 
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Деятельность Католической Церкви в северной столице 
временно прекратилась. Оставались верующие, которые в 1943–
1944 гг. неоднократно пытались возобновить богослужения в сво-
ем храме. Это вызывало негативную реакцию у органов гос-
безопасности. Так, в «Заключении об итогах агентурно-опера- 
тивной работы Управления НКГБ Ленинградской области за 
1944 г.», утвержденном 14 марта 1945 г. наркомом госбезопас-
ности Меркуловым, говорилось: «В производстве УНКГБ име-
ется представляющее серьезный оперативный интерес агентурное 
дело „Парижане“ на группу французских подданных – активи-
стов католического костела в Ленинграде, поддерживающих 
подозрительную связь с работниками французского посольства 
в СССР и нелегальную связь с установленным французским раз-
ведчиком – настоятелем католического собора в Москве Брау-
ном. Однако 2 Отделу УНКГБ за это время не удалось выявить 
конкретных фактов шпионской работы агентуры английской, аме-
риканской и французской разведок»29. В дальнейшем агентур-
ное дело «Парижане» так и не стало оперативно-следственным. 
Видимо, повлияла заинтересованность советского руководства 
в хороших отношениях с Францией в 1945–1946 гг. 

23 августа 1945 г. Ленинградское Управление НКВД при-
няло постановление об административной высылке из города 
француженки Ж. Ф. Степановой, бывшей прежде несколько лет 
заместителем председателя приходского совета церкви в Ко-
венском пер. В 1941 – начале 1942 гг. она оказывала активную 
помощь Хомичу, и, по признанию самой Степановой, «имела 
инструкцию» пригласить священника в храм, «когда в Ленин-
град войдут немцы». Весной 1942 г. Жанна Федоровна была 
эвакуирована и к лету 1945 г. вернулась в Ленинград. Поста-
новление о ее высылке не было выполнено, 30 ноября 1945 г. 
его реализацию приостановили, а затем отменили30. 

Возрождение католического прихода произошло летом 
1945 г.; в августе в Ленинград приехал из французской церкви 
Св. Людовика в Москве священник Леопольд Браун, и в храме  
в Ковенском пер. состоялось первое за четыре года богослуже-
ние (по оценке властей в северной столице в то время проживало 
около 15 тыс. католиков). В сентябре – октябре 1945 г. в церкви 
служил французский священник Шарль Бурджуа. С тех пор  
в городе святого Петра католические службы не прекращались. 
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В 1947 г. церковь стала именоваться храмом Лурдской Божией 
Матери, однако с этого времени утратила свою французскую 
идентичность: из состава приходского совета были выведены 
последние граждане Франции, и в храме начали служить ис-
ключительно литовцы, латыши и поляки. 
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Шурыгина Ольга Сергеевна 

РУССКО-ФРАНЦУЗСКИЕ СВЯЗИ И СТАНОВЛЕНИЕ 
РОССИЙСКОГО АВТОМОБИЛИЗМА В НАЧАЛЕ ХХ в.: 

ОТ «ДОМА А. КЕГРЕССА» В ЦАРСКОМ СЕЛЕ  
ДО ПАРИЖСКИХ ПРОЕКТОВ К. С. МЕЛЬНИКОВА 

Горит над домом 
букв жара́ – 
гараж. 
Не гараж – 
сам бог! 
«Миль вуатюр, 
дё сан бокс». 
В переводе на простой: 
«Тысяча вагонов, 
двести стойл». 
Ставши 
уменьшеннее мышей, 
тысяча машинных малышей 
спит в объятиях 
гаража-коло̀сса. 

В. В. Маяковский.  
Венера Милосская  

и Владимир Полонский (1927)1 

«Второй год ХХ столетия окончательно и незыблемо уста-
новил прочное положение автомобилизма в современной жизни. 
Постараемся припомнить заслуги старого года, так много пора-
ботавшего на пути прогресса. Мы начнем, конечно, с «заграни-
цы»2, – подводил итоги 1902 г. один из ведущих отечественных 
автомобильных журналов. Французский философ Р. Барт позд-
нее назовет автомобиль «эквивалентом великих готических со-
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боров: это грандиозное эпохальное творение, созданное вдох-
новенными и неизвестными художниками и потребляемое всем 
народом»3.  

В дореволюционной России автомобилизация происходила 
не столь интенсивно в сравнении с ведущими странами Запада. 
Это касалось как числа пользователей нового средства передви-
жения (на самом деле, конечно, предмета роскоши), так и авто-
мобилестроения как отрасли (которая так и не возникла). В 1911 г. 
из 5492 автомобилей, официально зарегистрированных в Рос-
сийской империи, только 37 были отечественного производства4. 
IV-я Международная Автомобильная выставка 1913 г., прохо-
дившая в столичном Михайловском Манеже, ярко подчеркнула 
преобладание на российском рынке иностранных производите-
лей: 27 фирм из Германии представили на выставке свою про-
дукцию, 21 – из Франции, 9 – из Англии, 6 – из Америки, 5 – из 
Италии и т. д.5. 

В конце XIX в. центром мирового автомобилестроения 
являлась Франция: в 1899 г. там существовало 619 автомобиль-
ных производителей, тогда как, например, в Германии насчиты-
валось только 766. Тем не менее, первые официальные предста-
вительства фирм-производителей, открытые в России, были 
немецкими: известно, что некто К. Шпан начал импортировать 
автомобили марки «Бенц». Затем вперед ненадолго вырвались 
французские компании, но уже с 1905 г. на рынке России снова 
доминировали немцы. К 1914 г. их доля возросла до 82% всего 
российского автомобильного рынка, между тем как французов 
со второго места вытеснили англичане. Интересно отметить, что 
сама Германия отставала по моторизации от Франции и Англии 
(немецкое население было беднее), но именно это заставляло не-
мецких производителей авто ориентироваться на экспорт и быть 
толерантными к специфическим условиям страны-импортера.  

Французские автомобильные фирмы были представлены 
на российском рынке как выставочными площадками-магазина- 
ми, так и сборочными заводами. Именно Франция и Германия 
задавали тон российскому автомобилизму. Безусловно, в этом 
играли роль не только техническая, но и политическая стороны 
вопроса – крупные промышленные европейские концерны тесно 
сотрудничали с российскими военными предприятиями. В по-
добном партнерстве были заинтересованы и первые лица госу-
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дарства: знакомство Николая II с автомобильными технически-
ми новинками началось летом 1895 г., когда в Петергофе ему 
был продемонстрирован французский паровой мотоцикл фирмы 
«Милле» («Millet»), выпущенный в 1893 г.7. Из окружения им-
ператора первыми в 1901–1902 гг. автомобили приобрели ми-
нистр Императорского двора барон В. Б. Фредерикс и великий 
князь Дмитрий Константинович – они имели французские ма-
шины системы «Серполле» («Serpollet»). Первые автомобили  
в царский гараж были закуплены в конце 1905 г. Это были 
опять же французские и немецкие марки: «Делоне-Бельвиль» 
(«Delaunay-Belleville») и «Мерседес». Позднее были приобретены 
еще несколько французских машин «Панар-Левассор» («Pan- 
hard & Levassor») и «Серекс» («Serex»), а в 1913 г. девятилет-
нему цесаревичу Алексею был подарен крохотный двухместный 
автомобиль «Пежо «Бебе» («Peugeot Bébé»). Примечательно, что 
кузова для всех царских автомобилей с 1909 г. изготавливала 
французская фирма – «Келлер» («Keller»)8. Французские авто-
мобили также использовались для надзора за строительством 
Романовского шоссе в Крыму9. 

В качестве шофера императора с 1 мая 1906 г. был пригла-
шен 25-летний французский инженер, механик и изобретатель 
А. Кегресс (1879–1943; после 1917 г. вернулся во Францию, ра-
ботал инженером в автомобильной компании «Ситроен»). И это 
был не исключительный, а скорее типичный случай: профессио-
налами автомобилизма в России рубежа столетий, как правило, 
являлись французы и немцы: «В Москве был шофёр, француз 
monsieur Victor, с чёрными усиками. В Липовке был шофёром не-
симпатичный немец»10, – вспоминала одна из первых в России 
женщин-автомобилисток М. А. Добровейн (Руперти). Идеалом для 
состоятельного автолюбителя тех лет вполне официально про-
возглашалась: «…собственная специально оборудованная мастер-
ская, для всевозможных исправлений самодвижущихся экипажей 
под руководством опытного механика француза (курсив – авт.)»11. 

Со второй половины 1900-х гг. в императорских резиден-
циях началось строительство гаражей: в 1906 г. в Царском Селе 
(арх. А. С. Данини), с 1906 по 1909 г. – в Петергофе (арх. А. К. Ми- 
няев (?); в 1907 г. – второго гаража в Царском Селе (арх. 
А. В. Липский); в 1909 г. и 1910–1911 г. – в Ливадии (гражд. инж. 
Г. П. Гущин); в 1911 г. – в Зимнем дворце (арх. Н. И. Крамской); 
в 1913 г. – третьего гаража в Царском Селе (арх. А. К. Миняев).  
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Во втором здании в Царском Селе разместился гараж-
резиденция начальника технической службы А. Кегресса, отчего 
постройка уже в современное время получила неофициальное 
название «Дом Кегресса», – это был «2-этажный служебный 
дом, в нижнем этаже которого были канцелярия, цейхгауз, кла-
довые, малярная и столярная мастерские, верхний этаж отведён 
под квартиру заведующего технической и хозяйственной частью 
гаража»

С.А. Данини. Проект Императорского гаража в Царском Селе. 1906 
ГМЗ «Царское Село» 

12. 
В русский язык слова «автомобиль», «гараж» и «шофёр» 

проникли в начале 1900-х гг., но прижились не сразу. Первона-
чально автомобили именовались «моторами», а места для их хра-
нения – помещениями «для моторов». В словаре А. Н. Чудинова 
(1910) «гараж» трактуется, как «место стоянки и хранения ав-
томобилей»13, а у Е. Ефремова (1911) – как «постоялый двор  
для автомобилей, где производится также чистка и починка»14. 
«Энциклопедический словарь Т-ва „Бр. А. и И. Гранат и Ко“» 
(1911) называет гаражом «место для хранения и починки велоси-
педов, мотоциклетов и автомобилей»15. Все словари уточняют, 
что слово заимствовано из французского языка. Стоит отме-
тить, что участники «Общества возрождения художественной 
Руси» во второй половине 1910-х гг. в числе прочих мер по ру-
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сификации культуры и быта предложили радикальную реформу 
лексики с заменой иностранных терминов условно синонимич-
ными архаизмами или вновь изобретенными словами, стилизо-
ванными под допетровскую старину

А.К. Миняев. Проект Императорского гаража в Царском Селе. 1913 
ГМЗ «Царское Село» 

16. В том числе, «автомо-
биль» предлагалось заменить на «самоход», «автомобилиста» 
на «самоходчика», «грузовой автомобиль» на «грузовик», «мо-
тор» на «двигатель», а «гараж» на «сарай для самовозов». Как 
можно видеть, отчасти эти нововведения прижились. 

Несомненно, практика строительства гаражей пришла в Рос-
сию из-за рубежа вместе с автомобилем. В 1916 г. в «Инженер-
ном журнале» была опубликована статья инженера В. А. Защука 
(1868–1943) о заграничных автомобильных гаражах17. Заметка 
представляет собой отчет автора о совершенной им в 1913 г. 
заграничной командировке в ряд европейских стран, в том числе, 
Францию, с целью ознакомления с современными строитель-
ными практиками. Об этой командировке Защук будет упоми-
нать и в автобиографии 1932 г.: «Был командирован частной 
компанией за границу для изучения авто-гаражного дела»18. 
Здесь же приложена копия письма: «Вы уполномочены отправ-
ляться в заграничную поездку с целью ознакомления на месте  
с устройством центральных гаражей и организации их эксплуа-
тации, равно всех полезных для проектируемого предприятия 
сведений. <…> Желательно по возможности получить планы 
сооружения тех заграничных центральных гаражей, которые 
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будут Вами осмотрены»19, – наставлял в июне 1913 г. Г. А. Берн- 
штейн – директор-распорядитель правления акционерного об-
щества «Строитель», которое являлось инициаторов этой по-
ездки. Общество занималось продажей строительных материалов 
и производством строительных работ. 

Автомобильный завод «Русский Рено» в Петрограде. Фотография. 1916 
ЦГАКФФД СПб 

Французский опыт привлекался и для разработки правил 
и норм содержания автомобилей, гаражей и легковоспламеняю-
щихся и горюче-смазочных материалов: «В настоящее время 
(1914. – авт.) техническая комиссия при Московской Город-
ской Управе занята разработкой правил устройства и содержа-
ния гаражей. В виду интереса, который представляет собой этот 
вопрос, считаем необходимым познакомить наших читателей  
с существующими за границей, в Европе, правилами постройки 
и содержания помещений, служащих для хранения автомоби-
лей»20. Далее были приведены выдержки из подобных правил 
ряда европейских стран, в том числе Франции (1905).  



О.°С.°ШУРЫГИНА 466 

В это время в Санкт-Петербурге подобная же комиссия 
ознакомилась с действующим законодательством по гаражному 
вопросу в городах Америки и Европы, в частности, в Париже

Готовые автомобили в сборочной мастерской автомобильного завода 
«Русский Рено» в Петрограде. Фотография. 1916. ЦГАКФФД СПб 

21. 
Надо сказать, что отечественная автомобильная пресса не-

часто фиксировала на своих страницах новинки западных дос-
тижений. Это может объясняться тем, что автомобилисты были 
хорошо знакомы с ними непосредственно из первоисточников. 
В «Ежегоднике автомобилизма» (издания 1910 и 1911 г.) указы-
ваются такие французские издания, как «Le Moniteur Automo- 
bile», «L’Auto», «L’accessoire de l’Automobile» и др. 

А между тем, французский автомобилизм ощутимо влиял 
на петербургскую архитектуру. В 1906–1907 гг. в Санкт-Петер- 
бурге на участке Стремянной ул., д. 11 по проекту архитекторов 
Н. В. Васильева и А. Ф. Бубыря был возведен жилой дом, во дворе 
которого был пристроен двухэтажный флигель с помещением для 
стоянки автомобилей в левой части первого этажа22. Гараж при-
надлежал Бубырю, который владел автомобилем марки «Рено»23. 
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В 1910–1912 гг. Бубырь возвел доходный дом (наб. р. Фонтан-
ки, д. 159/9) для инженера К. И. Капустина (1879–1949)24, в ко-
торый по заказу владельца встроил гараж для его «Рено»25. 
Возможно, здесь имело место некое сотрудничество, о чем гово-
рит практически параллельное обучение в Институте граждан-
ских инженеров в конце 1890-х – начале 1900-х гг. и владение 
автомобилями одной марки. Впоследствии оба были связаны  
с названным автомобильным заводом: Бубырь являлся акцио-
нером созданного в 1912 г. «Французского Общества автомоби-
лей Рено для России», в 1914–1916 гг. занимался строительством 
производственных корпусов на Большом Сампсониевском пр., 
д. 6926, в 1917 г. выдвигался в директоры Акционерного обще-
ства с правом единоличной подписи27. Капустин с 1918 по 1921 г. 
являлся заведующим отделом по строительству третьего Госу-
дарственного автозавода («Русский Рено») в г. Рыбинске (Яро-
славская обл.).  

Знаменательно, что именно автомобиль марки «Рено» по 
заказу Л. Ю. Брик летом 1928 г. купил во время своей поездки  
в Париж В. В. Маяковский: «…простите, пожалуйста, что я из 
Парижа привёз Рено, а не духи и не галстук», почти оправды-
вался поэт на страницах автомобильной прессы28. Четырехме-
стный седан «Renault NN2» был куплен за 20 тысяч франков 
(гонорар от пьесы «Клоп»). Поэт сам занимался упаковкой и 
отправкой машины, которая прибыла в Москву в январе 1929 г. 
Обычно Маяковский самостоятельно не управлял автомобилем, 
прибегая к услугам шоферов (при том, что поэт в 1915–1917 гг. 
отбывал воинскую повинность в I-й запасной автомобильной роте 
Военно-автомобильной школы). «Забрили. Теперь идти на фронт 
не хочу. Притворился чертёжником. Ночью учусь у какого-то 
инженера чертить авто»29, – писал он в своей автобиографии. 

Новый виток российско-французского взаимодействия на 
почве архитектуры и автомобилизма пришелся на ранний со-
ветский период. Так, в 1925 г., во время пребывания архитектора 
К. С. Мельникова в составе советской делегации на Междуна-
родной выставке декоративных искусств в Париже, зодчий по-
лучил заказ от муниципалитета Парижа на составление проек-
тов двух крупных общественных гаражей. В одном из проектов 
Мельников выдвинул оригинальную идею разместить много-
ярусные гаражи-стоянки над мостами через р. Сену.  
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К.С. Мельников 
Проект гаража  
на 1000 автомобилей  
над мостами через 
р. Сену в Париже. 1925 
Фоторепродукция 

К.С. Мельников 
Проект гаража  
на 1000 автомобилей  
в Париже. 1925 
Фоторепродукция 
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Оба проекта предусматривали создание транспортных объ-
ектов большой вместительности: каждый был рассчитан на раз-
мещение 1000 автомобилей30. Автор так характеризовал свою 
идею: «Для парижан, любящих уличную жизнь, я предложил 
повесить стоянку над мостами Сены. Явилась острая конструк-
тивная идея, состоящая из двух взаимно противоположных кон-
солей, удерживающихся от падения собственным равновесием. 
Здание стоянки рассчитано на тысячу машин, подъём и спуск 
происходит по энному количеству пандусов, по которым маши-
ны занимают любое место, делая всего лишь один поворот. 
Воздушная архитектура стоянки нуждается в защите её от вет-
рового кручения – два атланта на двух противоположных углах 
стоянки парализуют ветер. Второй проект гаража дан для сво-
бодного участка застройки размером 50 х 50 метров. Четыре 
спирали-пандуса внутри здания нигде между собою не пересе-
каются. Одна из спиралей касается середины фасада здания, 
и машины мелькают по ней открыто на глазах уличной толпы 
Парижа»31. К сожалению, на настоящий момент автору не из-
вестно местонахождение оригиналов проектов. Возможно, они 
остались в Париже, но пока не найдены отечественными иссле-
дователями, либо хранятся в доме архитектора, но также недос-
тупны в связи с судебными спорами о наследовании. Вернув-
шись в СССР, К. С. Мельников сразу же получил заказ на 
проектирование гаражей Московского коммунального хозяйст-
ва, однако, по сравнению с его французскими проектами, эти 
постройки были менее смелыми и новаторскими. 

Российско-французское сотрудничество в сфере автомоби-
лизма началось в конце XIX в., практически сразу после появле-
ния автомобиля на дорогах Европы. Одновременно с техникой  
в Российскую империю проникала и культура ее эксплуатации 
и обслуживания: приглашались французские технические спе-
циалисты, шоферы и механики, строились гаражи разных типов. 
Но уже к середине 1920-х гг. отечественные архитекторы смогли 
предложить новаторские решения в области гаражного строитель-
ства, не имевшие аналогов и прецедентов в западной практике. 

1 Маяковский В. В. НО. С. (Новые стихи). М., 1928. С. 19–20. 
2 Автомобиль в 1902 году // Автомобиль. 1903. № 1. С. 2. 
3 Барт Р. Мифологии. М., 2008. С. 81. 
4 См.: Торгово-промышленный мир России. Пг., 1915. Отд. III. Ч. III. С. 3. 



О.°С.°ШУРЫГИНА 470 

5 См.: Современное состояние автомобилизма // Автомобили 1913 года. Ч. I. СПб., 
1913. С. 25. 
6 См.: Шишка В. Г. Автомобили Франции 1889–1900. Леон Болле. Новочеркасск, 2014. 
С. 2. 
7 См.: Зимин И. В. Александровский дворец в Царском Селе. Люди и стены. 1796–
1917. Повседневная жизнь Российского императорского  двора. М., 2015. С. 585. 
8 Там же. С. 603. 
9 См.: Сироткина А. Романовская дорога. Путеводитель во времени. Симферополь, 
2014. С. 69. Романовское шоссе (также Романовская дорога) – горная дорога в Крыму 
от царской резиденции в Массандре (Ялта) к охотничьим угодьям в Алуште, строи-
тельство велось в 1910–1913 гг. 
10 Там же. 
11 Правила для гаража Российского автомобильного общества // Автомобиль. 1906. 
№ 23. С. 1530–1531. 
12 РГИА. Ф. 468. Оп. 44. Д. 74. Л. 12, 12 об. 
13 Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка / сост. под ред. 
А. Н. Чудинова. СПб., 1910. С. 138. 
14 Новый полный словарь иностранных слов, вошедших в русский язык и с указа-
ниями происхождения их, ударений, отраслей знания и с расширенной энцикло-
педическою частью / сост. Е. Ефремов. М., 1911. С. 93. 
15 Энциклопедический словарь Т-ва «Бр. А. и И. Гранат и Ко». Т. 12. М., [1911]. Стлб. 532. 
16 См.: Азбучный справочник для замены иностранных слов русскими // Общество 
возрождения художественной Руси и Фёдоровский городок Царского Села (сбор-
ник документов и материалов). СПб., 2013. С. 200–319. 
17 См.: Защук В. А. Заметка о заграничных автомобильных гаражах // Инженерный 
журнал. Пг., 1916. № 2. С. 121–139. 
18 ГАРФ. Ф. 539. Оп. 4. Д. 10105. Л. 15. 
19 Там же. Л. 35. 
20 К проекту обязательных постановлений о постройке и содержании гаражей в  
г. Москве и пригородах // Автомобилист. 1914. № 2. С. 30–31; № 3. С. 32. 
21 ЦГИА СПб. Ф 513. Оп. 38. Д. 4. 
22 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 5278; про дом см. подробнее: Лисовский В. Г., Гашо Р. М. 
Николай Васильев. От модерна к модернизму. СПб., 2011. С. 103–111; Кириков Б. М. 
Архитектура петербургского модерна. Особняки и доходные дома. СПб., 2006.  
С. 399–409. 
23 См.: Пашкевич А. М. Автомобильный справочник для Санкт-Петербурга на 1913–
1914. Вып. 4. СПб., [1913]. Ч. II. С. 26, 69. 
24 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 3899. 
25 См.: Пашкевич А. М. Автомобильный справочник для Санкт-Петербурга на 1913–
1914. С. 26. 
26 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2884. См. также: Лисовкий В. Г., Исаченко В. Г. Нико-
лай Васильев, Алексей Бубырь. СПб., 1999. С. 194–197; Памятники промышленной 
архитектуры Санкт-Петербурга. СПб., 2003. С. 152–153. 
27 ЦГИА СПб. Ф. 1335. Оп. 1. Д. 292. Л. 80–82 об. 
28 Маяковский В. Ответ на будущие сплетни // За рулём. 1929. № 1. С. 15. 
29 Маяковский В. В. Я сам // Блок А., Маяковский В., Есенин С. Избранные сочине-
ния. М., 1991. С. 490. 
30 Архитектор Константин Мельников. Павильоны, гаражи, клубы и жилье совет-
ской эпохи. Коллекция Музея архитектуры им. А. В. Щусева. Т. 4. М., 2015. С. 50–53. 
31 Константин Степанович Мельников: архитектура моей жизни. Творческая кон-
цепция. Творческая практика. М., 1985. С. 180. 



ФРАНЦУЗСКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ В ПЕТЕРБУРГЕ 471

Эльц Елена Эдуардовна 

ФРАНЦУЗСКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ  
В ПЕТЕРБУРГЕ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

История французских культурных центров в Санкт-Петер- 
бурге ведет отсчет с 1907 г., когда здесь появилось отделение 
организации Альянс Франсез (Alliance Française), через три года 
после открытия отделения в Москве. Московский Альянс, воз-
никший после становления отделений в Варшаве, Гельсингфорсе 
и Одессе, особенно выделялся своими успехами и способство-
вал созданию в России целой сети: в Баку, Саратове, Витебске, 
Омске, Пензе, Харькове, Калуге, Риге, Минске, Нижнем Новго-
роде, Киеве, Севастополе, Ташкенте, Владикавказе (к 1913 г. 
отделения существовали в более чем 20 крупных городах Рос-
сийской империи). В Московском отделении находились биб-
лиотека, читальный зал с доступом к французским периодическим 
изданиям, читались курсы по французскому языку и литерату-
ре; такая структура организации была и в некоторых других 
российских городах1. 

Альянс Франсез – ассоциация, впервые созданная в Па-
риже в 1883 г. Открытие отделений в других странах служило 
пропаганде французского языка, культуры, литературы, искус-
ства. Особое внимание уделялось поддержке и развитию лите-
ратурного влияния Франции, благоприятствующего взаимопони-
манию между народами без вмешательства во внутренние дела 
государства, а также сохранению роли французского языка. Спо-
собствовать изучению языка помогали и протестантские церкви, 
которые имелись в Санкт-Петербурге и в Москве2. В создании 
местных отделений Альянса большую роль играли члены фран-
цузских землячеств. 

Широкое распространение филиалов в России сопровожда-
лось публикуемыми во Франции сообщениями о снижении в Рос-
сии интереса к французскому языку, доминирующем положении 
немецкого языка в сфере науки и интеллектуальной мысли3. 

Известно, что масштаб деятельности Альянс Франсез в 
Санкт-Петербурге значительно уступал Московскому. Согласно 
его уставу, цель организации заключалась в распространении  
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в Санкт-Петербурге французского языка, основным видом дея-
тельности стала организация лекций по французской литературе. 
Постепенно круг расширился до задач московского Альянса 
(лекции по науке, музыке, курсы французского языка, театраль-
ные постановки, субсидии школам для изучения французского 
языка, организация поездок во Францию)4. Задачи петербург-
ского Альянса полностью соответствовали тем, которые пред-
полагала сама Ассоциация5. 

Создание петербургского отделения инициировал делегат 
парижского Альянса Б. Берстен. Культурно-просветительская 
деятельность учреждения была активной: организация лекций, 
курсов по французскому языку и методике его преподавания, 
поездок во Францию, поддержка школ.  

В конце XIX в. необходимость распространения француз-
ского языка cтала обосновываться также экономическими пре-
имуществами. Однако в предвоенные годы, в условиях интел-
лектуального соперничества между европейскими державами, 
политическая польза все-таки оставалась более значимой. В Ад-
министративном совете отделений преобладали высокопостав-
ленные чиновники и представители академических кругов, среди 
последних доминировали специалисты по зарубежной культуре 
и энтузиасты, увлеченные идеей французской интеллектуальной 
экспансии. Обычно Министерство иностранных дел делегиро-
вало в Совет бывших сотрудников; со временем организации 
Альянс Франсез стали оказывать помощь послы или консулы6.  

Учреждение в Санкт-Петербурге другого французского 
культурного центра, Французского института (Institut français), 
призванного, прежде всего, стать исследовательским институтом, 
высшей школой прикладной славистики, открытой для фран-
цузских специалистов, состоялось, во многом, благодаря фран-
цузским ученым, интересующимся русской тематикой, и может 
рассматриваться как дальнейшее развитие их инициатив, которые 
привели в начале XX в. во Франции к появлению ряда русско-
французских обществ, развивавших образовательные и научные 
связи. Славист П. Буайе, поддерживавший идеи русско-фран- 
цузского научного сближения и составивший проект Француз-
ского института в Санкт-Петербурге, был лектором в Русской 
высшей школе общественных наук в Париже, существовавшей 
в 1903–1905 гг., затем возглавил открытую в 1909 г. в универси-
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тете Парижа «Франко-славянскую ассоциацию». Институт должен 
был стать научно-исследовательским центром для французских 
славистов, отправлявшихся в Россию для исследований и со-
вершенствования русского языка, а также неким центром, где 
русские, желающие изучить французский язык, могли получать 
информацию о Франции7. Учреждению покровительствовали, 
согласно проекту Буайе, его почетные президенты: министр на-
родного просвещения и изящных искусств, министр иностран-
ных дел Франции и русский посол в Париже. В комитет для 
Управления институтом должны были войти учебные заведе-
ния, обладающие престижем или проявляющие интерес к рус-
ской культуре и языку8.  

Создание Французского института в Санкт-Петербурге 
после появления институтов во Флоренции и Мадриде может 
рассматриваться и в рамках характерной для французской ин-
теллигенции идеи соперничества и необходимости ослабления 
германского влияния, не только политического и военного, но и 
культурного. Эти идеи отражены в отчетах-бюллетенях Альянс 
Франсез и созвучны представлениям о доминирующем фран-
цузском воздействии на русскую культуру таких крупнейших 
французских ученых того времени, как Э. Оман, Л. Пенго, первый 
директор Французского института в Санкт-Петербурге Л. Рео. 

Организатором Французского института в северной сто-
лице стал политик первой величины, бывший министр финан-
сов и президент Палаты депутатов Франции П. Думер (в 1927–
1931 гг. – президент Французской республики), который нашел 
широкую поддержку среди представителей научного мира Фран-
ции. Для Думера наука – это основное орудие научного про-
гресса и важное условие первенства и доминирования в мире9.  

10 июля 1914 г. в газете «Санкт-Петербургские ведомо-
сти» был опубликован текст официального выступления фран-
цузского президента Пуанкаре, посетившего Россию накануне 
войны: «4 года тому назад в Санкт-Петербурге был основан 
Французский институт, не только для лучшего изучения и по-
нимания экономического развития и понимания материальных 
сил этой прекрасной могущественной России, но и для лучшего 
понимания и изучения ее интеллектуального и морального мо-
гущества, ее истории, языка, литературы и искусства. Я следил 
с большим интересом за научными работами и прекрасными 
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печатными трудами Французского института. Мне также извест-
но, что институт, вводя нас в более интимную близость русской 
мысли, в то же время стремится к более широкому распростра-
нению французской культуры в России»10. Пуанкаре сравнивал 
институт в Санкт-Петербурге с Французскими институтами в 
Испании и Италии, представив их как инструмент влияния 
французских университетов, которые посредством учреждений 
за рубежом учат любви к французскому языку, духу француз-
ской расы, французским традициям и французскому идеалу 
красоты и правды. 

Деятельность Института стала важной вехой научного по-
стижения России французами. Ученики П. Буайе (Ж. Легра, А. Ли- 
рондель, Р. Лабри, А. Мазон) продолжили дело первых русистов 
по систематической разработке русской тематики. Результаты 
исследований публиковались в серии «Библиотека Французско-
го института». Так, например, здесь были опубликованы иссле-
дования Мазона, в том числе посвященные изменению русского 
языка в военные и революционные годы11. 

К моменту своего появления в России французские куль-
турные центры были открыты уже во многих странах. При 
сходстве условий создания, многих общих чертах Французский 
институт в Санкт-Петербурге имел индивидуальный характер  
и в момент создания ставил конкретные, рассчитанные на сло-
жившуюся аудиторию цели. 

В годы Первой мировой войны пропаганда становится 
одним из направлений деятельности французских культурных 
центров в Петрограде. Директор Французского института (с 1913) 
Ж. Патуйе, ранее поставлявший для Парижской ассоциации 
Альянс Франсез отчеты о продаже французских книг в Санкт-
Петербурге, в военный период со своей женой распространял 
брошюры и книги французского «Дома прессы», созданного в 
Петрограде для укрепления в союзниках дружеских настроений 
к Франции. Он сумел склонить более 40 газет, выходящих в Пет-
рограде, Москве и в провинции, печатать время от времени статьи 
о Западном фронте, о французской армии и ее борьбе12. Ассо-
циации Альянс Франсез вместе с некоторыми другими частными 
организациями, субсидируемыми французским правительством, 
находились в авангарде пропагандистской деятельности в первые 
военные годы. С директорами французских институтов за ру-
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бежом сотрудничал первый пропагандистский полудипломати-
ческий орган – «Офис пропаганды» – созданный в начале 1915 г. 
Э. Фурнелем13.  

Деятельность Патуйе продолжил сменивший его в 1916 г. 
Французский славист Р. Лабри, с 1914 г. являвшийся сотрудни-
ком Французского института. В работе с периодикой, куда он 
направлял статьи, особое внимание уделялось народным изда-
ниям; славист активно взаимодействовал с учеными, журнали-
стами, политиками и простыми людьми. Именно эти личные 
связи, по мнению Паскаля, стали лучшей пропагандой Лабри, 
которого, как и Паскаля, смущали претенциозные методы офи-
циальной французской пропаганды14. В отличие от военных, 
дипломатов и политиков, чьи действия были ориентированы на 
представителей отечественной элиты, ученый Лабри осознал 
необходимость изучения намерений и чувств русского народа, 
пропагандистской деятельности в народной среде.  

К деятельности еще более эффективного отдела Службы 
военной пропаганды при Втором отделе генштаба Министерства 
обороны Франции оказался причастен Буайе, возглавивший «Ко-
миссию по русским вопросам». Вероятно, вовлеченность в про-
пагандистскую деятельность французских культурных центров, 
как и связанных с ними интеллектуалов – представителей науч-
ного мира, была определена спецификой пропагандистской дея-
тельности держав в Первую мировую войну: с одной стороны, 
преимущественной ролью частных организаций до установления 
государством специальных пропагандистских органов, с другой 
необходимость вовлечения в пропаганду компетентных людей, 
интеллектуалов и понимания современной войны как войны 
наций15. Усилиями французских славистов осуществлялась де-
монстрация русским военной мощи Франции, ее деятельности  
и усилий с начала войны16. «Орудие пропаганды в военное вре-
мя», Французский институт практически перестает быть цен-
тром славянских исследований и французской культуры вплоть 
до 1916 г. Пропагандистский характер деятельности Патуйе под-
тверждает в своем дневнике Паскаль, сотрудник Военной миссии, 
отдела пропаганды и одновременно включенный с 1916 г. в со-
став института17.  

Известно, что П. Дешанель, наряду с Э. Лависсом, с 1911 г. 
входившие в Попечительный совет Французского института в 
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Санкт-Петербурге (Лависс был к тому же президентом Админист-
ративного бюро) сотрудничали в деле французской пропаганды. 
В 1918 г. в своем выступлении в Сорбонне, опубликованном  
в книге «Победоносная Франция» и посвященном французским 
ассоциациям, Дешанель, избранный президентом Французской 
республики в 1920 г., представляет деятельность Союза Великих 
ассоциаций Франции в своей стране и за границей: конферен-
ции, распространение трактатов и брошюр, книг, карт, карти-
нок, фильмов, сотрудничество с газетами, пополнение библио-
тек материалами о войне, передача сочинений докладчикам и 
лекторам. И все это, подчеркивает Дешанель, за счет частной 
инициативы, практически без финансовой поддержки офици-
альных властей18.  

Французская пропаганда утверждала несколько принципов. 
Первый подчеркивал нежелание Франции развязывать войну  
и вступление в нее из-за немецкой агрессии. Провозглашались 
благородные цели войны, каковыми являлись защита отечества 
и его граждан, возвращение Эльзаса и Лотарингии. Вражеского 
немецкого солдата изображали безжалостным монстром, пре-
ступления немцев должны были оправдать войну. Французы 
провозглашали идеи не только защиты отечества, но и прав че-
ловека в целом. Потери врагов изображались значительно пре-
восходящими собственные потери; свои победы гораздо более 
значимыми, чем победы противника. Для поддержания мораль-
ного духа газеты уменьшали количество жертв. Кроме того, 
осуществлялись призывы к усилиям тыла и гражданам, чей 
вклад в дело войны был необходим.  

Пропаганда еще больше усилилась после битвы при Вер-
дене и после Второго Марнского сражения, и продолжала иг-
рать важную роль в борьбе с русской революцией. Французский 
интеллектуал Паскаль в своих воспоминаниях о пребывании в 
России в 1916–1918 гг. представляет агентами пропаганды мно-
гих своих соотечественников, с горечью отмечая ее недостатки 
и поверхностность19.  

С началом войны меняется тематика лекций в петербург-
ском отделении Альянс Франсез, новые преподаватели читают 
лекции на военную тему: Ж. Патуйе – «Франция при встрече  
с войной» (ноябрь 1914 г.), преподаватель Французского инсти-
тута Ш. Рише – «Храбрость» (в 1915–1916 гг.), член института 
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Ж. Лакур-Гайе – «Битва на Марне и на Изере», Ж. Гавоти, пред-
седатель Административного совета журнала «Revue hebdomad- 
daire» – «Франция во время войны», граф Ф. де Шевийи – «Фран-
цузский солдат». Лекции продолжились и во время революции20.  

Выдающийся французский славист Паскаль, присутство-
вавший во время выступления в Альянсе нового преподавателя 
Французского института Вигье «Там. Где прошли гунны», описал 
событие в своих воспоминаниях. Во время выступления пока-
зывались фильмы (в трех фильмах демонстрировалось вступле-
ние французов в Нуайон), на лекции присутствовали начальник 
французской военной миссии в России генерал М. Жанен и посол 
М. Палеолог. Генерал Жанен напоминал о благородных причи-
нах, с которыми Россия вступила в войну, а Франция ее поддер-
жала; посол говорил о союзниках, мужестве французских сол-
дат. Паскаль нелестно отзывается об их выступлениях, уличая 
их в пропагандистской лжи. Вигье, согласно воспоминаниям Пас-
каля, также вел пропагандистскую деятельность в Петрограде, 
публиковал брошюры, поддерживал широкие контакты21. 

В военные годы кино становится еще одним инструментом 
пропаганды. Палеолог в своем дневнике 28 февраля 1916 г. со-
общает о том, что для доказательства интенсивной борьбы на 
Западном фронте использовались газеты, доклады и кинемато-
графические ленты. В 1915 г. во Франции Военное министерство, 
Министерство просвещения и Министерство иностранных дел 
инициировали создание Секций фотографии и кинематографи-
ческой французской армии, которые в 1917 г. объединились в 
одну22. Цель секций заключалась в сборе материалов о военных 
операциях, представляющих интерес с исторической точки зре-
ния (разрушения), с точки зрения пропаганды благоприятного 
образа державы за границей, а также составлении архивов. 
Фильмы регулярно демонстрировались публике.  

Французский институт практически перестает играть роль 
центра славянских исследований и центра французской литера-
туры. Зато активно развивает научные и образовательные связи. 
Эта деятельность в условиях войны приобретает политический 
оттенок: научное сближение с союзниками во Франции проис-
ходило одновременно с демонстративным ослаблением контак-
тов с Германией. Инициативы русских и французских ученых, 
направленные на научное сближение двух стран, проект обмена 
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научными делегациями наряду с сохранившейся координирую-
щей ролью учреждения в организации университетских обменов 
повышают значение Французского института. Он превращается 
в место встреч русских и французских ученых и академических 
кругов на почве научных контактов. Воспоминания Паскаля 
отражают стремление русских профессоров и ученых создать 
Русский институт в Париже. Во Французском институте обсуж-
дается необходимость взаимных переводов и учета научных 
публикаций, совершенствования библиотек института. В некото-
рых собраниях принимал участие французский посол Ж. Нуланс.  

Задуманные как центры распространения французской 
культуры и языка, интеллектуальной экспансии Франции в ус-
ловиях культурного соперничества с Германией в предвоенные 
годы, Альянс Франсез и Французский институт активно вклю-
чаются в пропагандистскую деятельность в период Первой ми-
ровой войны. Ее участники – французские дипломаты, военные, 
слависты, связанные с этими организациями в Санкт-Петер- 
бурге, демонстрируют не только сложный процесс становления 
французской военной пропаганды, формирующейся благодаря 
как частным инициативам, так и правительственной поддержке, 
но и многообразие ее методов и уровней. Альянс Франсез нахо-
дился в авангарде пропагандистской деятельности, тогда как 
усилия сотрудников Французского института в большей степе-
ни определялись правительственной поддержкой. Особое место 
заняла деятельность французских славистов – интеллектуалов и 
знатоков российской истории и культуры, более глубоко осоз-
нающих необходимость обращения не только к представителям 
политической и культурной элиты, но к народным кругам.   
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Юдин Михаил Олегович 

«ДРАГОЦЕННЫЕ ПОДАРКИ  
ФРАНЦУЗСКИМ ДРУЗЬЯМ»  

ВО ВРЕМЯ ВИЗИТОВ В РОССИЮ в 1897 и 1902 г.  

Ко второй половине XIX столетия взаимоотношения Рос-
сии и Франции имели уже многовековую историю1, включавшую 
в себя как военные конфликты, так и периоды дружественного 
сближения. Последних было существенно больше, и один из 
них пришелся на конец XIX – начало ХХ в. Он был обусловлен, 
прежде всего, напряженными отношениями обоих государств  
с Англией, Германией и Австро-Венгрией. Широко известна фра-
за Александра III, произнесенная в 1886 г. в беседе с французским 
послом А. Лабуле (Antoine René Paul Lefebvre de Laboulaye): 
«Мы нуждаемся в вас, и вы нуждаетесь в нас. Я надеюсь, что 
Франция это поймет»2. 
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О том, насколько изменение политической ситуации 
влияло на все стороны жизни, наглядно свидетельствует уча-
стие России в двух всемирных парижских выставках 1889 и 
1900 гг. На первой из них Россия, как и ряд других монархиче-
ских государств, имела лишь неофициальное представительство3. 
Однако отношение французского жюри к русским участникам 
было чрезвычайно благосклонным. Они, как писал современник, 
до такой степени были «в фаворе», что «если бы комиссары 
русского отдела просили для своих экспонентов по три золотых 
медали или почетных диплома, то и в этом, мне кажется, они  
не встретили бы отказа»4. 

На второй выставке для Русского отдела была выделена 
самая большая экспозиционная площадь – 24 000 м²; Россия по-
тратила на участие в смотре более 5 млн руб. и получила 1 589 на-
град5. При этом некоторые экспоненты получили сразу несколько 
знаков отличия. 

«Блестящим и торжественным подтверждением <…> сою-
за»6 двух держав стал ряд взаимных визитов их правителей. Со 
стороны России особой «торжественностью» и «блеском» отли-
чались приемы французских президентов Феликса Фора (Félix 
Faure) в 1897 г. и Эмиля Лубе (Émile Loubet) в 1902 г. Офици-
альные встречи и обеды, театральные представления и уличные 
иллюминации чередовались с многочисленными приветствиями 
от официальных и неофициальных учреждений и обществ. По-
следние в большинстве случаев сопровождались поднесением 
«драгоценных подарков», исполненных лучшими ювелирными 
предприятиями: «Братья Грачевы», «Любавин», «Морозов», «Ов-
чинников», «Фаберже» и др. 

В результате подобные визиты, как и международные вы-
ставки, становились одним из источников проникновения во 
Францию изделий русских ювелирных предприятий, работаю-
щих в подавляющем большинстве случаев исключительно на 
внутренний рынок7.  

В целом, ситуация с произведениями русских ювелирных 
фирм во Франции в эти годы складывалась неоднозначно. С одной 
стороны – достаточно высокая популярность и спрос на эти из-
делия, что подтверждается закупками вещей у русских ювелиров  
с целью реализации через свои магазины такими домами, как 
Картье и Бушерон. С другой – русское золото-серебряное ис-
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кусство во многом оставалось terra incognito для широкой фран-
цузской публики. В отчете жюри на уже упоминавшейся вы-
ставке 1900 г. даже такие известные специалисты, как А. Буйе 
(Henri Bouilhet) и Арман-Калья (Thomas-Joseph Armand-Caillat), 
продолжали считать типичными образцами русских изделий 
произведения, которые они видели более 10 лет назад на пре-
дыдущей парижской выставке. Например, вещи «с формами и 
декоративными эффектами, заимствованными у предметов, широ-
ко используемых простым народом: деревянные солонки, <…> 
керамические вазы с набитыми обручами наподобие бочек, <…> 
которые служили разновидностью солонок, чайных приборов, 
кубков, бонбоньерок. <…> Мы сожалеем, – писали француз-
ские эксперты, – что совсем их здесь не увидели»8. 

Для нас данное высказывание важно еще и тем, что оно 
демонстрирует особый интерес французских специалистов к изде-
лиям, выполненным в русском стиле9. Именно подобные произ-
ведения ввиду своей самобытности, наиболее ярко представляли 
русское золото-серебряное искусство на протяжении всей вто-
рой половины XIX столетия. 

Поэтому не случайно, что большинство «блестящих» по-
дарков, поднесенных французским президентам и сопровож-
давшим их лицам, также были украшены «национальным» де-
кором и представляли собой традиционные для России ковши, 
стопы, братины с чарками и конечно, «хлеб-соль» – выполнен-
ные из дорогих материалов блюда и солонки. 

Показательно, что даже у фирмы Фаберже, которая, как 
известно, активно обращалась к стилям французских королей 
Людовика XV и Людовика XVI10, были выбраны вещи, в форме 
и орнаментации которых нашли яркое воплощение черты на-
ционального стиля. 

Например, ковш, поднесенный в ходе визита Фора коман-
диру крейсера «Потюо» (Pothuau) от Санкт-Петербурга или на-
бор для крюшона, состоящий из блюда, братины, половника и 
шести чарок-братинок, который получила команда того же суд-
на. Во многом аналогичный набор был поднесен экипажам кораб-
лей «Дюпюи-де-Лом» (Dupuy de Lome) и «Сюркуф» (Surcouf). 
Братина на блюде с половником и шестью чарками с горизон-
тальными ручками были заказаны Санкт-Петербургом фирме 
Овчинникова. 
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Все эти предметы были украшены традиционным, заим-
ствованным с изделий XVI–XVII вв. растительным орнаментом, 
исполненном в технике эмали по скани. Мастерство владения 
этой техникой, позволяющей добиться максимального много-
цветия эмалевого декора, принесло во второй половине XIX в. 
русским ювелирам заслуженную славу. 

Верхняя крышка альбома, подаренного московским дворянством Ф.Фору 
Москва. Фирма П.А.Овчинникова. 1897. Коллекция Нассера Д. Халили 

На блюде фирмы Овчинникова, на котором президенту 
Фору была поднесен «хлеб-соль» от жителей северной столицы, 
эмалевый орнамент окружает гербы России, Франции, Парижа, 
Санкт-Петербурга, Кронштадта и Тулона. Вместе с «хлебом-
солью» городской глава В. А. Ратьков-Рожнов «просил президен-
та принять» большой альбом с акварельными рисунками «дос-
топамятных мест нашей столицы»11. На его крышке фарфоро-
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вые медальоны с видами Санкт-Петербурга сочетались с «на-
циональным» декором. Даже в памятном альбоме, заказанном у 
Овчинникова французской колонией в Москве для Фора, сим-
волы Франции и виды первопрестольной окружены «древне-
русским» орнаментом. То же можно видеть на альбоме от мос-
ковского дворянства (фирма Овчинникова; коллекция Нассера 
Д. Халили (

Верхняя крышка альбома-подарка от городов Санкт-Петербургской  
губернии  президенту Ф.Фору 

Санкт-Петербург, мастерская Э.И. Кортмана  
(для Торгового дома «И.Е.Морозов»). 1897. Частная коллекция 

ل ر داوود خ.  .(Nasser David Khalili ;یلیناص
Правда, справедливости ради следует отметить, что в целом 

ряде подаренных альбомов обращение к национальным мотивам  
в декоре или не столь ярко выражено, или полностью отсутст-
вует. Так, основным украшением крышки памятного альбома 
от городов Санкт-Петербургской губернии наряду с их гербами 
стала дарственная надпись: «Президенту Французской респуб-
лики Ф. Фор. В память посещения России». Альбом был вы- 
полнен в мастерской Э. И. Кортмана по заказу торгового дома 
«И. Е. Морозов»12.  
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Лаконично и элегантно украшена крышка бювара, подне-
сенного Фору санкт-петербургским дворянством (фирма К. Фа- 
берже). По ее краю идет серебряная тонкая рамка, а в левом 
верхнем углу расположен герб Санкт-Петербургской губернии. 
Интересно блюдо от Петергофа, охарактеризованное современ-
ником как «исполненное во французском стиле»

Воспроизведение 
самовара,  
подаренного  
Николаем II  
французскому  
президенту Э.Лубе 

13 с городским 
и российским гербами на серебряной поверхности. Однако, 
в большинстве подношений мемориальные мотивы дополня-
лись ярко выраженным национальным орнаментом. 

Ситуация во многом повторилась во время визита прези-
дента Э. Лубе. 

Например, самым дорогостоящим подарком, приобретен-
ным Кабинетом Его Императорского Величества у фирмы Фа-
берже, стал серебряный самовар в виде головы богатыря14.  
Самовар, поднесенный лично президенту совмещает в своем 
декоре разнообразные приемы работы с драгоценным метал-
лом. Искусные литье, чеканка, гравировка позволили мастерам 
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фирмы создать эффектное реалистичное произведение. Украше-
ние самовара рубинами, сапфирами и изумрудами, ограненными 
в форме кабошонов, не только увеличивает ценность подарка, 
но и подчеркивает его связь с традициями древнерусского ис-
кусства. Характерным приемом национального стиля в воспри-
ятии современников остается воспроизведение в серебре фак-
туры других материалов – в данном случае, ручек в виде 
сосновых веток с шишками. 

Богатырская тема в этот период также становится одной 
из самых востребованных в украшении произведений золото-
серебряного искусства, ориентированных на национальный стиль. 
Мастера воспроизводят в эмали живописные полотна, литые 
скульптуры богатырей помещаются на крышки сосудов и ручки 
ковшей, создаются целые сервизы, украшенные чеканными и 
штампованными изображениями «богатырских застав», фигуры 
пеших и конных воинов гравируются на гладких серебряных  
и позолоченных поверхностях предметов. Достаточно сказать, 
что даже у Фаберже, которого сложно причислить к привер-
женцам национального стиля, данный сюжет встречался неод-
нократно15. 

Существенную роль играли при этом вкусы и пожелания 
заказчиков. О том, насколько этим определялся выбор подарка, 
свидетельствует блюдо, изготовленное на фирме П. А. Овчинни- 
кова по проекту В. М. Васнецова и поднесенное Э. Лубе от горо-
да Москвы. Оно во многом повторяет коронационный подарок  
от города 1896 г., выполненный мастерами той же фирмы. Веро-
ятно, предыдущая работа настолько понравилась заказчикам, что 
изменения, внесенные в декор блюда спустя семь лет, считаю-
щихся весьма значительными для эволюции русского искусства, 
коснулись, в основном, «мемориальных» элементов. В централь-
ной части блюда изображение венчания на царство заменено на 
многоплановый перспективный вид Московского Кремля, на 
борте вместо романовских грифонов, дарственной надписи, вен-
зеля и гербов помещены медальоны с символическими изображе-
ниями птицы сирин, льва, единорога. Сейчас блюдо находится в 
коллекции Нассера Д. Халили.  

Там же хранится еще один подарок президенту Лубе – блю-
до «от обывателей Царского Села», которое также выполнено 
на фирме Овчинникова и совмещает в своем декоре «мемори-
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альные» и «национальные» элементы. На борте рядом с пышными 
цветами и растительными побегами помещены изображения 
стилизованных птиц, которые не только имеют явные прототи-
пы в древнерусском искусстве, но и ассоциируются с «галль-
скими петухами» – одним из основных символов Франции.  
В центре в окружении эмалевой рамки, составленной из цве-
точных розеток, расположены гербы Царского Села и соеди-
ненного с ним города Софии, а также исполненная традицион-
ной «славянской» вязью дарственная надпись. 

Блюдо. Подарок Москвы президенту Э.Лубэ 
Москва. Фирма П.А.Овчинникова. 1902. Коллекция Нассера Д. Халили 

Интересно отметить, что, по сравнению с 1897 г. (визитом 
Ф. Фора), данный шрифт, считавшийся характерным националь-



«ДРАГОЦЕННЫЕ ПОДАРКИ ФРАНЦУЗСКИМ ДРУЗЬЯМ» 487

ным атрибутом, используется гораздо реже. Надписи на фран-
цузском языке появляются на коробке для сигар (фирма Братьев 
Грачевых; частная коллекция), бюварах с адресом от петер-
бургского Земства (фирма Фаберже), от московского дворянства 
(фирма Овчинникова) и на альбоме французской колонии в Мо-
скве (фирма Овчинникова). 

Блюдо. Подарок обывателей Царского Села президенту Э.Лубэ 
Москва. Фирма П.А.Овчинникова. 1902. Коллекция Нассера Д. Халили 

Последние два произведения особенно символичны для на-
шей темы. В альбоме надпись «À Monsieur Emile Loubet Président 
de la République Française Hommage de la Colonie Française  
de Moscou Mai 1902» сочетается с изображениями птиц-сиринов, 
а в бюваре над дарственной надписью помещена эмалевая 
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«заставка», заимствованная с древнерусской книжной миниа-
тюры, к тому же включающая в себя изображения «галльских 
петухов» в виде симметричных парных птиц – одного из попу-
лярнейших сюжетов русского стиля. 

Альбом. Подарок Французской колонии г. Москвы президенту Э.Лубе 
Москва. Фирма П.А.Овчинникова. 1902 
Музей Фаберже, Санкт-Петербург 

Таким образом, «драгоценные подарки французским 
друзьям», исполненные русскими ювелирами, стали не только 
памятниками политического сближения двух стран, но и на-
глядным проявлением альянса их культур. 

1 Достаточно вспомнить дочь Ярослава Мудрого Анну, ставшую в середине XI в. 
женой Генриха I и королевой Франции. 
2 Цит. по: История внешней политики России второй половины XIX века. М., 1997. 
С. 261. 
3 Россия, как было официально заявлено, участвовала исключительно по инициа-
тиве и на средства самих экспонентов. 
4 Ефрон А. А. Торжествующая Франция. СПб., 1890. С. 141.  
5 212 Grand Prix, 370 золотых медалей, 436 серебряных, 347 бронзовых и 224 почет-
ных отзыва. 
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6 Мнение министра иностранных дел А. Б. Лобанова-Ростовского (1897) цит. по: Ры-
баченок И. С. Союз с Францией во внешней политике России в конце XIX века. М., 
1993. С. 83. 
7 Конечно, в данном случае речь не может идти о значительности масштабов «ис-
точника», но тем не менее, как писал корреспондент «Всемирной иллюстрации» 
только одна Петербургская  гор. дума «щедро одарила всех наших дорогих гостей: 
ни один из них от первого до последнего не вернулся домой без того или другого 
сувенира» (Подарки нашим французским друзьям // Всемирная иллюстрация. 
СПб., 1897. Т 58. № 1493. С. 261. 
8 Exposition universelle internationale de 1900 à Paris. Rapports du Jury international. 
Groupe XV. Industries diverses. Première partie. Classes 92 à 97. Paris, 1902. P. 330–331. 
9 Интерес этот существовал на протяжении всей второй половины XIX в. Показа-
тельно, что один из популярнейших сборников образцов древнерусского орнамента 
«История русского орнамента с X по XVI в. по древним рукописям» В. И. Бутовского 
был издан в 1870 г. в Париже по инициативе Мореля, а автором едва ли не самого 
обсуждаемого исследования, посвященного «источникам и составным элементам» 
русского искусства, стал французский ученый Э. Э. Виоле-ле-Дюк. 
10 В своих воспоминаниях Г. Ч. Бэйнбридж приводит неоднократно цитируемые затем 
слова французских ювелиров, произнесенные на выставке 1900 г.: «Людовик XIV, Людо-
вик XV, Людовик XVI! Где они теперь? В Петербурге, теперь мы называем их Фа-
берже» (цит. по: Геза фон Габсбург. Фаберже и Всемирная выставка в Париже 1900 года // 
Фаберже: придворный ювелир. СПб., 1993. С. 123). 
11 Над акварельными рисунками работали художники Бегров, Бенуа, Лыткин и Сейт-
гоф. Серебряная позолоченная крышка альбома была заказана на фирме Овчинни-
кова (Пребывание г. Ф. Фора в России // Всемирная иллюстрация. № 1492. С. 221). 
12 Результатом сотрудничества двух этих предприятий также является чайница 1895 г. 
из собрания Музеев Московского Кремля и бювар, подаренный Н. Н. Соколову от 
товарищей по Л.-гвардии Павловскому полку 1900 г. (частная коллекция). 
13 Пребывание г. Феликса Фора // Новое время. 11 (24) августа. 1897. № 7707. С. 2. 
14 Самовар сохранился. В 1998 г. он был продан на парижском аукционе Друо (Drouot)  
и сейчас, вероятно, находится в одной из частных коллекций. Интересно, что если  
в 1902 г. Кабинет Его Императорского Величества заплатил за самовар 2 800 р., то 
почти столетие спустя цена дошла до рекордных для аукциона 2,4 млн француз-
ских франков, что равнялось приблизительно 425 000 $. 
15 Практически идентично оформлена, например, настольная лампа, выполненная 
на фирме Фаберже в начале ХХ в. (была продана на русских торгах Sotheby’s в Лон-
доне 19 мая 2005). 
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	Сафонов
	23 См.: Скурлов В. В. МАРШАК Аким (Иоахим) Иосифович (http://skurlov.blogspot. ru/2014/12/blog-post_96.html; дата обращения: 20 июня 2016).
	33 Скурлов В. В. Записная книжка Евгения Карловича Фаберже. Париж, 1930–1950 годы (http://skurlov.blogspot.ru/2009/03/1930–1950.html; дата обращения 25 августа 2015).

	Серебрякова
	Главным героем осады крепости был инженер, ставший впоследствии маршалом Франции, С. Ле Претр, маркиз де Вобан (Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban; 1633–1707). Всю жизнь он провел в осадах неприятельских крепостей, при этом, под его руководством было восстановлено 300 старых и построено 33 новых крепостей. Особенностью осады Валансьенна в 1677 г. было то, что после двухнедельной подготовки Вобан предложил произвести штурм крепости не ночью, как было принято, а в светлое время. Утренний штурм оказался неожиданным, и трехтысячный гарнизон сдался в плен. В построении крепостей у Вобана не было соперников, поэтому вторую половину XVII в. называют эпохой Вобана. 

	Скурлов
	Из документов архива Т. Фаберже выясняется громадная роль Евгения в предоставлении Г. Ч. Бэйнбриджу (1974–1954) материалов для автобиографической книги «Дважды семь», которую бывший управляющий лондонским магазином Фаберже выпустил в 1933 г.. В этой книге значительные главы посвяще-ны работе автора в фирме Фаберже в 1906–1915 гг. Бэйнбридж готовил следующую книгу, посвященную только жизни и творчеству К. Фаберже. Выход ее был намечен на 1940 г., но Вторая мировая война отодвинула эти планы, и презентация состоялась только в 1949 г. Евгений Фаберже сообщил Бэйнбриджу фамилии 72 художников и мастеров фирмы и 12 сотрудников. Из интенсивной переписки 1930-х гг. Евгения и Бэйнбриджа выясняется, что Бэйнбридж ничего не знал о мастерах и художниках фирмы. Он сам пишет, что только через несколько лет после работы в фирме узнал, что Фаберже ежегодно исполнял императорские пасхальные яйца. Надо отдать должное Бэйнбриджу, он аккуратно присылал Евгению свои статьи, посвященные искусству фирмы Фаберже, которые сам регулярно публиковал в авторитетном лондонском журнале «Connoisseur», в истории он остался первым автором-биографом К. Фаберже. Евгений также публиковал в эмигрантской прессе свои статьи по истории фирмы Фаберже и помогал молодому искусствоведу-ан-тиквару и дилеру К. Сноуману, предоставив ему информацию и фотографии из собственного архива, при этом Е. К. Фаберже просил их вернуть, что Сноуман так и не сделал, а после смерти Евгения не передал их наследникам. Как говорил в своих мемуарах О. А. Фаберже, много желающих «бесплатно прокатиться на „тройке Фаберже“». 
	Тем не менее, Евгений присутствовал на презентации книг Бэйнбриджа и Сноумана в Лондоне в 1949 и 1953 г., встречался с членами королевской семьи, давал консультации по изделиям королевской коллекции. В 1957 г. (Евгению 83 года) он предпринимает последнюю поездку в Англию, посещает поместье Лутон-Ху по приглашению правнучки А. С. Пушкина леди Зои Вернер, отец которой, великий князь Михаил Михайлович, много покупал в лондонском магазине Фаберже. 
	О. А. Фаберже (1923–1993), «последний из Фаберже, родившихся в России» (как он с гордостью себя аттестовал), в своих мемуарах рассказывает о посещении вместе с отцом Парижа в 1931 г., когда они покупали мебель. Встретились они и с Евгением: «Старший брат моего отца Евгений вместе с Андреа Маркетти открыл небольшую фирму и занимался в основном ремонтом изделий Фаберже. После того, как мы поселились в Финляндии, отец не поддерживал связи со своими братьями, ни со своей первой семьей, и поскольку о них почти ничего не говорили у нас дома, я не знаю, что с ними стало. Единственным исключением являлся мой дядя Евгений, который навестил нас за год до смерти моего отца (1950 г. – авт.), а также дочь моего брата Татьяна, которая живет в Женеве. С ней я поддерживаю связь и сегодня». 
	В 1928 г. Е. К. Фаберже получил французское гражданство. Он сделал это вовремя, хотя процедура его получения все время усложнялась. Очевидно, было принято во внимание, что Евгений был награжден по итогам Всемирной выставки 1900 г. французским орденом. Александр Фаберже затянул с получением гражданства, и напрасно. Когда бывший русский офицер П. Горгулов в 1932 г. убил французского президента П. Думерга, французское правительство прекратило обращать во французское гражданство бывших русских подданных. Они так и остались «нансенистами», то есть обладателями «нансеновского паспорта». Французский паспорт Александр хотел получить, чтобы стать шофером, он серьезно учился профессии водителя. 
	Нансеновский паспорт Александра Петровича хранится у его внука А.-М. Гунста в Калифорнии. На нем есть отметки рижского НКВД, сделанные в конце июля 1940 г. Александр из-за начавшейся Второй мировой войны застрял в Риге, потому что проезд через Польшу и Германии был запрещен, тем более с драгоценностями, а ему, как обладателю нансеновского паспорта, нужны были особые разрешения. Советские власти не считали «нансенистов» полноценными гражданами и, в принципе, это большая удача, или недосмотр НКВД, что Александра выпустили из Риги. Случившееся можно объяснить неразберихой первых дней Советской власти в Риге. Возможно, повлиял и «мирный договор» Сталина с Гитлером от 23 августа 1939 г., поскольку 14 июня 1940 г. Париж был оккупирован немцами. В этом смысле, Александр подпадал под определение «германского гражданина». 21–22 июля того же года в прибалтийских республиках была установлена Советская власть. Из Парижа советовали написать письмо в Берлин А.Розенбергу, сыну балтийского немца и француженки, происходившей из гугенотов, которого Александр мог знать по Москве в 1916–1918 гг. Так или иначе, Александр вернулся в оккупированный Париж. Драгоценности, выигранные по суду, он оставил у своей двоюродной сестры В. Зиринг, урожд. Николаи. В 1944 г. Вера с семьей покинула Латвию и оказалась в американской зоне оккупации Германии. Каково же было изумление Евгения и Александра, когда они узнали, что Вера привезла им эти ценности. В 1946 г. из той же американской зоны Германии поступило предложение выкупить альбомы с рисунками изделий фирмы от некоего г-на Юрисона, который представился подмастерьем петроградской мастерской Хольмстрема. Евгений отвечал, что не помнит такого и спрашивал: «А почему мы должны выкупать собственные альбомы?» Владельцем альбомов в 1980 г. стал К. Сноуман и выпустил по ним книгу. 
	5 августа 1941 г. Евгений Фаберже пишет письмо директору издательства «Е. А. Зееман» в Лейпциге с просьбой исправить ошибки в статье Справочника, касающиеся ювелиров Фаберже:
	«Случайно мне в руки попал появившийся в Вашем издательстве «Всеобщий лексикон изобразительных искусств Ульриха Тиме» (известный как Справочник Тиме – Беккера – авт.), [в] 11-ом томе которого за 1915 год я нашел имена моего деда Густава Фаберже и моего отца Карла Фаберже.
	Так как в этой статье содержится много ошибок, я прошу Вас позволения их исправить и закончить статью. 
	Далее Евгений указывает, что в Справочнике Тиме неверно указано, что Густав имел двух сыновей: Петера и Карла. На самом деле сыновей звали Карл и Агатон (Агафон). «Карл развивал свое дело с большим мастерством и поднял его – благодаря своему тонкому, широко признанному вкусу – на недосягаемую в России высоту. И его продукция – не только ювелирные, золотые и серебряные предметы, но и его художественные изделия из драгоценных и полудрагоценных камней, как и различных сибирских камней, и особенно его художественные изделия с эмалями, обрели мировую славу и разыскиваются коллекционерами» <…>
	Но главной работой моего отца были пасхальные яйца, которые он ежегодно придумывал и исполнял, сначала для царя Александра III, а затем для царя Николая II . Каждое из этих яиц должно было содержать какой-либо сюрприз» <…> Царь был так восхищен этим забавным и оригинальным произведением искусства, что поручил моему отцу каждый год поставлять к Пасхе яйцо, исполненное по его (отца – авт.) замыслу. И с тех пор мой отец придумывал нечто оригинальное, с каким-либо сюрпризом внутри, по большей части с сюжетом на семейные события. После смерти Александра мой отец делал ежегодно два яйца, чтобы царь Николай мог сделать пасхальный подарок царице – матери, так и царице – супруге. В целом было сделано 50 яиц. Описание и перечисление всех этих изделий завело бы слишком далеко. И я позволю себе указать заинтересованным лицам на следующие работы: «Twice Sewen» Г. Ч. Бэйнбриджа (управляющего нашего Лондонского филиала); в двух номерах художественного журнала «Тhe Connoisseur» за май и июнь 1938, также в апрельском номере 1938 г. журнала «Harper”s Bazaar» «публикации великой княгини Марии Павловны, в Нью-Йорке <…>. Все эти английские публикации снабжены многочисленными воспроизведениями упомянутых яиц. И тексты хороши и достоверны. Вероятно, все эти яйца, как и большинство находившихся в императорском собрании произведений Фаберже, были после революции проданы в Лондоне и Нью-Йорке. 
	Далее Евгений дает краткие характеристики остальным участникам ювелирного дела Фаберже.
	Младший брат моего отца Агафон Фаберже, родился в Дрездене в 1862 и умер в Петербурге в 1895, также был исключительным рисовальщикелом украшений, наделен прекрасным вкусом и был дельным сотрудником. 
	У Карла было четыре сына, все родились в Петербурге и все были задействованы в предприятии.
	Карл Фаберже был решительно наиболее выдающимся в России пионером прекрасного. Основанном на французском стиле, вкуса в ювелирном искусстве и в золото-серебряном деле, не оставляя при этом без внимания и русский стиль. 
	Далее Евгений дает самые превосходные характеристики бывшим мастерам и художникам фирмы:
	«Франц Бирбаум – очень одаренный и многогранный рисовальщик». Август Хольмстрем – «первоклассный ювелир, исполнявший тончайшие украшения; равным образом его сын и преемник Альберт». Михаил Перхин «был исключительным мастером украшений, который умел делать сложнейшие вещи, как и его преемник финн Хенрик Вигстрем». Александр Петров и его сын Николай «были первоклассными эмальерами, как и Василий Бойцов, которые безупречно владели своей профессией». Август Хольминг «был исключительным золотых дел мастером». Василий Иванович Зуев «был совершенно первоклассным живописцем-ми-ниатюристом, который должен быть особо упомянут». Кремлев – «великолепный художник по камню, который умел вырезать из камня разных пород жизненно достоверные цветы» Эдуард Коллин (правильно: Эрик – авт.) – «очень дельный финский золотых дел мастер, который исполнял безукоризненно точные копии древнегреческих золотых находок из Керчи, оригиналы которых находятся в Императорском Эрмитаже» Артур Пинкс, ирландец – «был очень изысканным рисовальщиком нашего Лондонского филиала». 
	«Разумеется, мы имели еще больше толковых сотрудников, но названные здесь особенно запомнились мне. 
	О неугомонном характере моего отца, как и о его творчестве и художнической деятельности, которая продолжалась ровно 50 лет (1868 – 1918) и о том, как он сумел – благодаря своей энергии, своему симпатичному нраву и своему прекрасному вкусу – создать из скромного дедовского дела повсеместно признанную знаменитую мировую фирму, можно написать целую книгу (курсив мой – авт.), однако пока достаточно приведенных здесь сведений».
	ПРИЛОЖЕНИЕ 3
	ТОРГОВАЯ МАРКА ФАБЕРЖЕ

	Ушакова
	В конце 1876 г. Александра Валериановна сообщает сестре: «Ты спрашиваешь о моём пенье. Нужно сказать, что я в самом деле сделала успехи. Мадам Виардо очень мало меня останавливает и всё про себя улыбается. <…> Я пела с ней „Аиду“. Очень удачно. Кончила Траватор, теперь опять прохожу „Фауст“, и ей так понравился наш дуэт <…>, что она непременно хочет меня его заставить спеть с самим Гуно. Хотя очень лестно петь с самим автором <…> дуэта, но не совсем приятно, что у него и голоса нетути. Мы познакомились с несколькими ученицами madame Виардо. Такие они все гаденькие; чтобы в совершенстве приготовиться к сцене, они занимаются пением, игрой, декламацией, и разными интригами, и гадкими сплетнями друг на друга Madame Виардо, так, что я от них всех удаляюсь, а то, увидев, что Madame Виардо меня жалует, они как раз меня подведут». 
	За три года обучения Панаева стала действительно любимой ученицей Виардо. Познакомилась педагог и с семьей своей воспитанницы. Об этом свидетельствует ее записка-автограф из Буживаля к А. В. Панаевой, относящаяся к 1874 г. «Дорогая мадемуазель, нет, моя дорогая Саша, завтра в среду, я ожидаю Вас для занятий в обычное время, если Вы пожелаете. Тысячи приветов Вашей милой матери и очаровательной Лине. Ваша П. Виар-до». Свою расположенность к талантливой и прилежной Александре Панаевой Полина Виардо-Гарсиа сохранила на десятилетия. Об этом свидетельствует отрывок из «Воспоминаний» С. М. Волконского: «Я видел старушку в Париже в 1889 г. С каким трепетом выслушивала она подробности об успехах любимой ученицы!». 
	18 июля 2016 г. исполняется 195 лет со дня рождения Полины Мишель Фердинанд Гарсиа-Виардо (1821–1910). Она принадлежала к кругу выдающихся представительниц европейской культуры позапрошлого века: певица, педагог, пианистка и композитор, говорившая на шести европейских языках, в том числе, и на русском, знавшая латынь и древнегреческий. Ее талант высоко ценили Г. Берлиоз (Louis-Hector Berlioz), Ф. Шопен (Fré-déric Chopin), Ш. Гуно, Д. Мейербер (Giacomo Meyerbeer) и другие представители культурной жизни Европы XIX в.
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