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  Михаил Михайлович Тренихин
Эхо прошедшего времени. 
Беседы с Лидией Владимировной 
Андреевой
Лидия Владимировна Андреева была известна большинству об-
щавшихся с ней как один из самых уважаемых сотрудников и ве-
теран музея-заповедника «Царицыно» (хотя, когда она пришла 
в 1987 году, он имел еще другое название — Государственный 
музей декоративно-прикладного искусства народов СССР), как 
блестящий знаток фарфора1. Ее знали и как активного участ-
ника художественного процесса 1960–2000-х годов. При этом, 
несмотря на то, что она общалась с большим количеством ху-
дожников, музейных сотрудников, искусствоведов, галеристов, 
аукционистов, в силу некоторой замкнутости она редко давала 
интервью.

Профессор Игорь Евгеньевич Светлов, проработавший с Ли-
дией Владимировной в ГИИ, вспоминал: «Она суждения сразу не 
выплескивала: „Это то, а это — вот это“. Не стремилась мифоло-
гию разводить. Природа явлений ее интересовала. Она не была 
экстравертом. Полузакрытый человек. Время проходит, скажет 
кратко что-то свое. Дальше продолжает думать. У меня осталось 
такое — я совершенно другой человек, но меня поражало, что она 
очень долго вынашивала идеи в себе, отношение, понимание, 
суждения. Это удивительная черта, далеко не всем искусствове-
дам присущая, далеко. Она индивидуальный очень имела харак-
тер. Формулировала все как результат размышлений, а не с ходу 
сразу. Тут, конечно, кто как. Каменский2 могу и с ходу. А у нее  
вот так: оторванность конечного результата от первоначально-
го знакомства с явлением была значительной. Она не стреми-
лась ни оглушить кого-то, ни эпатировать, ни утверждать свою 

1. Тренихин М. М. Андреева Лидия Владимировна (1930–2018) //  
Царицынская иллюстрированная энциклопедия. Т. 1.  
Александр I — Кухонный корпус. — М.: ГМЗ «Царицыно», 2018 (2019).  
C. 134–135.

2. Каменский Александр Абрамович (1922–1992) — доктор  
искусствоведения, советский и российский историк искусства, 
художественный критик.
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громогласность, чтобы все разбегались в сторону. Этого не было. 
Она желала лично пробыть какое-то время мыслительно и зри-
тельно с каким-то явлением. И потом, если есть желание — что-то  
сказать, а если нет — то и не говорить. Этим она отличалась  
от многих из нас. Явление, его „ношение“ в себе, „присвое-
ние“, но не рассчитанное на то, что все согласятся, или многие  
согласятся. Это ей было даже не так важно. Федоров-Давыдов3 
относился к ней с большим уважением. Он ведь был человек ри-
сковый, эмоциональный. Противоположность совершенная по 
натуре Лидии Владимировне. Но он ее уважал»4.

Отрадно, что во время работы над Царицынской иллюстри-
рованной энциклопедией в апреле — июле 2018 года мы мно-
го говорили о предпочтениях самой Лидии Владимировны, ее 
творческом пути5, семье, и эти беседы были записаны на дикто-
фон. Сегодня, слушая голос дорогого человека, сильнее прони-
каешься величиной ее личности (ил. 1).

Этот диалог был записан 1 июля 2018 года. Стилистику речи 
было решено не менять. Люди, которым была дорога Лидия Вла-

3. Федоров-Давыдов Алексей Александрович (1900–1969) —  
советский и российский историк искусства, заслуженный  
деятель искусств РСФСР (1960).

4. Игорь Евгеньевич Светлов о Лидии Владимировне Андреевой. 
Запись разговора от 4 февраля 2021 года.

5. К счастью, этот материал был опубликован за авторством самой 
Лидии Владимировны. Андреева Л. В. Мой путь в музей // Андреев-
ские научные чтения. К 290-летию со дня рождения императрицы 
Екатерины II. Сборник статей / ред.-сост. М. М. Тренихин. 
М.: ГМЗ «Царицыно», 2021. C. 12–21.

Ил. 1. Лидия Владимировна Андреева в Государственной Третьяковской 
галерее на Крымском Валу на открытии юбилейной выставки  
«250 лет русского фарфора», автором которой она была. 1995
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димировна, узнают ее интонацию. Именно эту деталь я хотел 
сохранить в публикации нашей беседы. Очень заметен консер-
ватизм, государственническое отношение к культуре. И очень 
важно кредо Лидии Владимировны по «сшиванию» разрыва 
России дореволюционной с послереволюционной.

М. Т.: Мне впечатления ваши интересны. При знакомстве с произ-
ведением искусства у каждого выстраивается свой эмоциональный, ас-
социативный ряд. У каждого по-своему. А как у вас?

Л. А.: Я, в принципе, благодаря, наверное, маминым альбомам 
корнями выросла из предреволюционной эпохи. Стернин6 меня 
называл «Écho du temps passé» — «Эхо прошедшего времени». 

М. Т.: Parlez vous français?
Л. А.: Нет. (Улыбается.) Меня пытались учить, но я как-то не 

чувствовала. Но Стернин как-то так считал. Я занялась совет-
ским искусством — русское тогда отошло и было советское, —  
а для меня было важно их столкнуть, соединить, непрерывность 
эту почувствовать. Ну а потом и традиции. И это художествен-
ное начало — хоть в чем-то почувствовать его и помочь ему вы-
жить. Вот, собственно, смысл всей жизни, понимаете?

М. Т.: Но у вас ведь много таких «якорей» нашлось. Это же не толь-
ко с Ниной Полынской7. С фарфором, со всем. Этих нитей много.

Л. А.: С фарфором живая традиция — это Императорский за-
вод. Конечно, когда оказываешься в мастерской Фаворского, по-
нимаешь, что это — оттуда. И когда с Мухиной встречаешься, 
когда с Кориным8 тебя знакомят. А он просит написать портрет 
твой три раза. Это понятно, что это именно так. Но тут вдруг 
керамика. Керамика, керамика… Тут ведь фонтаны какие-то, пи-
онеры… и вдруг ты оказываешься «наследницей» этого всего.

М. Т.: Для меня сегодня нет такого контраста, не давит совет-
скость. А для вас это воспринималось иначе, камертон другой.

6. Стернин Григорий Юрьевич (1927–2013) — советский  
и российский искусствовед, художественный критик.

7. Полынская Нина Павловна (1914–1989) — советский скульптор, 
керамист и фарфорист. Работала на Дмитровском, Дулевском, 
Рижском фарфоровых заводах, на базе Гжельского эксперименталь-
ного керамического завода и Скульптурно-творческих мастерских 
МОСХ СССР «Владыкино». См. Тренихин М. М. «Врубелевское  
многоцветие». Декоративное начало Серебряного века в керамике  
и фарфоре Нины Павловны Полынской // Три века поисков  
и достижений. Отечественное искусство XVIII–XX веков / под ред. 
Е. В. Грибоносовой-Гребневой. М.: БуксМАрт, 2020. С. 47–49.

8. Корин Павел Дмитриевич (1892–1967) — российский и советский 
живописец, народный художник СССР (1962).
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Л. А.: Ну с этим приходилось мириться. Это есть. Но тем не 
менее, вот Илларион Голицын9, а ты понимаешь, что эта графи-
ка, это не Шмаринов10. Хотя Шмаринов иллюстрирует «Войну  
и мир», это понятно. Но все равно это не совсем то. Иллари-
он — он совершенно «оттуда». Дима Шаховской11 — он из тамбов-
ского круга. Ватагин — это свой очаг в Москве, Масловка, 312. Это, 
собственно, колыбель такая. Там и Ватагин13, и Сотников14, и Ко-
жин15 в его мастерской, и Александрова-Рославлева16. Потом они 
перебрались во Владыкино. Понимаете, вот эта вся эмиграция,  
а одновременно — всякие «молотобойцы».

М. Т.: То есть матерый соцреализм?
Л. А.: Да, но опять-таки всегда думаешь, как написать эти вос-

поминания, когда я родилась на улице Горького. В школе всего 
на четыре года старше меня дочь Сталина17, дочь Молотова18  
младше на год… Рядом Кремль, где они живут. А для меня это 
как будто что-то отдельное. Параллельные миры! И вот не бы-

9. Голицын Илларион Владимирович (1928–2007) — советский, рос-
сийский живописец, график, скульптор, автор статей об искусстве, 
народный художник Российской Федерации (1998), действитель-
ный член Российской академии художеств (1997). Лауреат Государ-
ственной премии РФ (2003) в области литературы и искусства.

10. Шмаринов Дементий Алексеевич (1907–1999) — советский, 
российский художник-график, иллюстратор, педагог. Народный 
художник СССР (1967). Лауреат Ленинской премии (1980)  
и Сталинской премии второй степени (1943).

11. Шаховской Дмитрий Михайлович (1928–2016) — советский  
и российский скульптор, академик Российской академии художеств.

12. Масловка, 3 — один из корпусов архитектурного комплекса  
«Городок художников», созданного в 1930–1950-е годы. 

13. Ватагин Василий Алексеевич (1883–1969) — российский  
и советский скульптор-анималист, график, живописец,  
народный художник РСФСР (1964).

14. Сотников Алексей Георгиевич (1904–1989) — советский  
скульптор-анималист, заслуженный художник РСФСР (1978).

15. Кожин Павел Михайлович (1904–1975) — советский  
скульптор-керамист.

16. Александрова-Рославлева Валентина Валентиновна (1921–2005) —  
советский скульптор, член Союза художников СССР.

17. Аллилуева Светлана Иосифовна (урожденная Сталина,  
1926–2011) — советская переводчица, филолог, кандидат  
филологических наук, мемуаристка. Известна прежде всего  
как дочь И. В. Сталина.

18. Молотова Светлана Вячеславовна (1929–1989) — научный  
сотрудник Института всеобщей истории.
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ло возмущения в духе «Вот, виноваты, у нас этого не было!»,  
хотя понимаешь, что иная жизнь. Но. Хочешь так? Не хочешь. 
Ну, значит, ищи свой способ существования в этой структуре.

М. Т.: Выстраивать вокруг себя свой микроклимат, свои островки, 
круг интересов и общения. И за счет этого подпитываться.

Л. А.: Да! Ну конечно! Хочешь — выбирай. Хочешь идти в пар-
тию — там карьера. Но тогда имей в виду — получится то-то, то-
то, то-то. А чтобы всё сразу — не бывает так. Чтобы всё во всём 
хорошо. Будет больше зарплата, общение будет другое — не смо-
жешь дело делать, которое хочешь. Я в школьной форме проучи-
лась в одной. Она у меня потом уже была совершенно как мар-
ля. А рядом Светлана Молотова (мать Вячеслава Никонова), ей 
мать, Полина Семеновна Жемчужина19, выносила супницу фа-
янсовую, с пломбой. Я перебегаю переулок в школу, а выходит 
Жемчужина в колонковой шубе, охранник несет этот суп в ком-
натку рядом. Жемчужина кланяется, здоровается с директором, 
уезжает. Светлана остается с охранником. Ну и что? У них одно, 
у нас другое. Чтобы подумать, что тебе завидно… ты наполови-
ну по иждивенческой карточке ходишь, в столовке ешь винегрет 
какой-то. Но в голову никаких мыслей не лезло, тем более кри-
тицизма какого-то. Тем более о митинге каком-то. (Смеётся.) 
Это какие-то совершенно разные жизни. Тем более революцию 
какую-то устраивать. Какое-то чувство патриотизма, казалось 
бы, откуда оно у матери, которая выросла в имении? У бабушки 
был свой выезд, у матери своя лошадь. Она очень сокрушалась, 
говорила мне: «Слушай, а у тебя ведь даже ослика не будет…»  
Я все время думала: какой ослик, о чем она, когда у меня даже 
стола письменного нет. Это какие-то такие перемены в созна-
нии, сейчас они ведь тоже происходят. И семьи делились. Поло-
вина семьи уезжает в Париж, половина остается тут. Граждан-
ская война — это серьезно. И я думаю, с чего начинать. Вся жизнь 
у меня прошла на улице Горького. Ходила, значит, по Тверской. 

19. Жемчужина Полина Семеновна (1897–1970) — советский пар-
тийный и государственный деятель, народный комиссар рыбной 
промышленности СССР (1939). Супруга советского государствен-
ного деятеля Вячеслава Молотова. В 1949 году была арестована  
по обвинению в государственной измене и отправлена в ссылку, 
где оставалась до 1953 года.

20. Центральный антирелигиозный музей (1929–1947), располо-
женный в Страстном монастыре, основанном в 1654 году  
в Земляном городе у ворот Белого города в Москве. В 1937 году все 
постройки обители снесли. На месте разрушенного Страстного 
монастыря стоит памятник Александру Пушкину.
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Там Страстной монастырь — антирелигиозный музей20. Работ-
ница водила меня туда показывать, как плачут иконы, как сза-
ди висят клизмы и будто бы эти «шаманы-священники» обма-
нывали, опиум для народа. Все это ты смотришь, и у тебя тяга 
все равно к храму. И ничего сделать не можешь. Потом идешь 
дальше — потрясающий Музей детской книги около Телеграфа21. 
От Моссовета до Телеграфа — длинный коридор. И в конце ко-
ридора — огромная фигура Гулливера. Книги потрясающие! Вот 
мама мне покупала. Весь Ленгиз, Детгиз.

М. Т.: Феномен детской литературы, он же в эти годы появлялся. 
Чуковский, Маршак, ну Михалков-старший.

Л. А.: Да, да. Такие величины! У меня были Обэриуты22, Хармс, 
Введенский, Жидков Борис, Лебедев Василий Васильевич. Эта 
линия.

М. Т.: А детские художники запомнились? 
Л. А.: Именно Лебедев и Введенский, пожалуй. Когда Павел 

(сын Лидии Владимировны. М. Т.) рос, мы больше смотрели  
не на литературу, а на рисунки. Еще очень удачно тогда же —  
Юра Герчук, он рос со мной в одно время, у него тоже отец ар-
хитектор, он переиздал всю предвоенную серию «Книга за кни-
гой», и у меня она была почти вся собрана. А во время ремонта  
в 2000 году эти книги были в коробке. И вся коробка «ушла»,  
рабочие украли полностью… Это потрясающие были книги. 
Юра переиздал, я его специально благодарила за это.

М. Т.: А переиздание какого времени? Шестидесятые? И как точно 
серия называлась?

Л. А.: Конец 1950-х — начало 1960-х. Надо посмотреть серию по 
Герчуку. Эти книги были больше оригиналов, и было написано, 
что это репринт. И каждая книжечка сопровождалась его не-

21. Музей детской книги (1934–1938) на углу Сретенки и Рыбникова 
переулка, который основал Яков Петрович Мексин (1886–1943) —  
советский детский писатель, издатель, музейный работник, кни-
говед, книготорговец. Соавтор (с Петром Дульским) монографии 
«Иллюстрация в детской книге» (1925) — первой работы о художе-
ственной детской книге на русском языке. В раннее советское время 
был одним из основных организаторов детского книгоиздания  
и выставок детских книг. Музей детской книги был ликвидирован  
в 1938 году после репрессий в отношении Мексина. Собранная 
Мексиным уникальная книжная коллекция музея (более 50 тысяч 
детских книг) была передана после ликвидации музея в Государ-
ственную библиотеку СССР имени В. И. Ленина (ныне РГБ).

22. Объединение реального искусства — группа писателей  
и деятелей культуры, существовавшая в 1927 — начале 1930-х годов 
в Ленинграде.
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большим текстом. Справочка о художнике. После этого факси-
мильно воспроизводилось это издание. Павел, а потом и внуки 
выросли именно на этих книжках.

М. Т.: Кстати, о семье… Вы как-то про годы войны говорили.
Л. А.: Отец не был мобилизован. Приехать к нам не мог, даже  

в момент похорон матери. 1943 год.
М. Т.: Это вам тринадцать лет…
Л. А.: Для меня смерть матери — как жизнь обрубилась… До вой- 

ны и после войны. Я этой темы не хотела касаться вообще. Я зна-
ла некоторых ее подруг. Но ближайшая из них Инна Крашенин-
никова. Она в институте [ГИИ] потом, где-то в 1975 году защи-
щала диссертацию, ей был восемьдесят один год. Я не могла к 
ней подойти. А она, собственно, эти мои фотографии аннотиро-
вала. И вот в этом авангарде мама была среди первых архитекто-
ров-конструктивистов. И я обрубила все эти контакты, потому 
что у меня внутренне все оборвалось.

М. Т.: А маму как звали?
Л. А.: Татьяна Владимировна Просвирова. И вот только сей-

час… связь с Архитектурным институтом, там у них музей 
Вхутемаса (ил. 2). Но для меня эта тема сведéния России доре-
волюционной с послереволюционной стала основной и даже 
исследовательской. Даже по родителям. Как они этот мост, этот 
переход пережили. Даже взять русский фарфор: вот он был им-
ператорский, был кузнецовский, потом он стал агитационным, 
и дальше 1930-е годы, как перешли к традициям. И как мама  

Ил. 2. Рисунок Т. В. Просвировой (1895–1943). 
Архив Л. В. Андреевой
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у меня была конструктивисткой и оставалась, у Мельникова ра-
ботала, а потом в 1937 году юбилей Баженова… понимаете, вот 
этот переход. Это что-то лично пережитое. И тот же дулевский 
фарфор. 

М. Т.: А отец долго прожил?
Л. А.: До восьмидесяти лет. Он так и не женился. В сорок три 

года, будучи красавцем, успешным архитектором, остался ради 
детей — меня и брата — вдовцом на всю жизнь. Жили в одной ком-
нате. Не мог представить, как он может привести туда, где была 
мать, другую женщину. Она была его старше, не была никогда 
красивой, понимаете. Но такой талантливый, такой яркий, та-
кой живой, такой внутренне коммуникативный человек. Я даже 
не знаю… не было таких «дочки-матери», внешне выражавшейся 
любви, ласки, но она заполняла все пространство вокруг меня.  
А потом для меня все отпало. Я ходила нюхала ее платья. Но все 
отвалилось. Я даже ее старшим сестрам не могла простить — как, 
они живы, а ее нет. Мы с братом возвращались шестнадцать  
суток до Москвы.

М. Т.: Это откуда?

Л. А.: Бузулук, в оренбургских степях. Областной центр.  
А мать сама родом из Уральска. Вот посмотрите фотографию —  
это Высшие женские строительные курсы. Она была очень про-
фессиональным архитектором (ил. 3—4).

М.Т.: Совершенно дореволюционная манера.
Л.А.: Конечно. В 1913 году она поступила, в 1918-м окончила.
М.Т.: Это же в Москве?
Л.А.: В Москве, улица Герцена, на Большой Никитской. А это 

Ил. 3. Высшие женские курсы (справа стоит Т. В. Просвирова).  
Московский политехнический институт. 1917. Архив Л. В. Андреевой

Ил. 4. Удостоверение Т. В. Просвировой (1895–1943) об окончании Высшего 
инженерно-строительного училища. 1932. Архив Л. В. Андреевой
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вот портрет, мама рисовала свою старшую перед ней сестру. 
Лидия Владимировна. Она назвала меня в честь этой любимой 
сестры. Они из Уральска, и в тете Лиде какое-то калмыцкое на-
чало. Причем, что любопытно, брат мой троюродный составил 
родословную. В семнадцатом веке, из калмыков. И вдруг спустя 
столько поколений среди совершенно европейских лиц прояви-
лось. А мне пришлось подарить в Архитектурный музей мами-
ну зачетную книжку. У них весь архив сгорел, а тут она у них 
единственная вообще, все записи, со всеми зачетами, они про-
сто тряслись над ней. Вот эта фотография, тут в книге ее непра-
вильно вписали.

М. Т.: Первые выпуски молодых сторонников архитектурного  
авангарда МПИ-МИГИ 1920–1924 [Хан-Магомедов С. О. М., 2007].  
Интересная книга! Не видел.

Л. А.: А вот подлинная фотография. А тут они просто пересели.
М. Т.: Так получается, что у вас сын пошел по стопам дедушки  

с бабушкой?
Л. А.: Ну да, это династия получилась.
М. Т.: А вы не писали о семье?
Л. А.: Да вот не могу. Дед учился с Чеховым в Медицинском 

университете. В Литературном музее никаких данных об одно-
курсниках Чехова нет. И когда Чехов ехал на Сахалин, известная 
его поездка, он останавливался у деда в Уральске. И в дневниках 
его есть запись. Но у меня всё руки не доходят. Нашла все эти 
материалы. Но у меня Царицыно. А так я в прошлом году все это 
начала, распечатала послужной список деда, мамины подняла 
фотографии. Но пока занимаемся Царицыном, историей музей-
ных коллекций.

Многие творческие люди близко общались с Лидией Влади-
мировной. Она объединяла совершенно разных по характеру  
и увлечениям музейщиков, искусствоведов, художников и га-
леристов. К сожалению, никто не записывал эти трогательные 
и доверительные разговоры, о чем многие жалели уже на вече-
ре памяти Лидии Владимировны в Малом дворце Царицына  
14 сентября 2018 года.

Эти беседы являются не только историографически ценны-
ми, но и по-человечески теплыми. Для всех, кто знал Лидию 
Владимировну, это человеческое измерение культуры и мягкая 
тональность до сих пор являются эталоном.


