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Дорогие друзья!

Сборник, который вы держите в руках, основан на статьях, 
подготовленных сотрудниками музея-заповедника «Царицы-
но», специалистами из Государственного Эрмитажа, музея- 
заповедника «Царское Село», Государственного исторического 
музея, Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, 
Государственного Русского музея, Научно-исследовательского  
института Российской академии художеств по итогам Третьих  
Андреевских научных чтений. Привлечение для участия в них 
коллег из других музеев и научных институций уже стало  
доброй традицией. 

Особенно значимым событием нынешних Андреевских чте-
ний явилось для нас введение в научный оборот результатов 
кропотливого исследования музейных предметов, пополнив-
ших фонды «Царицына» за последние десять лет. Часть из пред-
метов, что вошли в коллекцию музея, были представлены на 
выставке новых поступлений (20 октября 2021 — 15 июня 2022).

Статьи сборника разнообразны по тематике и содержанию. 
Они отражают и процесс пополнения знаний о Царицыне,  
и политику комплектования фондов, развитие собраний  
нашего и других российских музеев, а также представляют  
научно-технические исследования и атрибуции, которые были 
сделаны авторами в ходе обработки музейных коллекций. Часть 
материалов имеют характер мемуаров: так, интересны будут 
воспоминания Лидии Владимировны Андреевой и художников, 
участвовавших в симпозиумах «Стекло в ландшафте», которые 
проходили в «Царицыне» с 2001 по 2007 год.

Мы надеемся, что материалы этого сборника будут полезны 
для искусствоведов, музеологов, историков, а также расширят 
круг знаний тех, кто интересуется историей и искусством. 

Е. Б. Фокина,
генеральный директор ГМЗ «Царицыно»
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О сборнике

В основу настоящего издания положены материалы Третьих 
Андреевских чтений, которые были посвящены коренным про-
блемам музейной науки — пополнению коллекций и атрибуции 
предметов, находящихся в фондах российских музеев и частных 
собраниях. Однако в процессе работы над сборником состав его 
значительно расширился: мы сочли возможным уделить вни-
мание иным важным аспектам царицынских исследований.  
В структуре сборника появились еще два раздела, освещающие 
вопросы истории Царицына и связанных с ним персоналий,  
а также осмысление выставочных проектов, состоявшихся  
на нашей площадке. 

Все эти вопросы были близки Лидии Владимировне Андрее-
вой — известному искусствоведу, культурному деятелю, челове-
ку, внесшему значительный вклад в становление нашего музея. 
Ее имя не раз появляется на страницах этого сборника — в вос-
поминаниях о царицынских симпозиумах «Стекло в ландша-
фте» их участников Ю. Н. Мерзликиной и А. А. Бутиной, в статье 
О. А. Сосниной, посвящённой личному художественному собра-
нию Л. В. Андреевой, в прямой речи самой Лидии Владимиров-
ны (материал М. М. Тренихина). 

Почти все материалы сборника на темы истории Царицына 
так или иначе корреспондируют с исследовательскими инте-
ресами последних полутора десятилетий работы Лидии Вла-
димировны в музее. Ансамбль Царицына и главные действую-
щие лица истории его строительства — Екатерина II и Василий 
Иванович Баженов — продолжают притягивать внимание его 
сотрудников и сегодня. Хотя трактовки событий прошлого, 
предлагаемые ими, могут серьезно расходиться с научными  
убеждениями Лидии Владимировны. Такова, например, статья 
В. В. Егорычева «Зачем Екатерине II в 1775 году понадобилась 
Черная Грязь?».

Огромный вклад в 1980—1990-е годы внесла Лидия Владими-
ровна в формирование коллекций ГМЗ «Царицыно». Благодаря 
ее усилиям были осуществлены крупные передачи произведе-
ний авторского декоративного искусства из фонда Союза ху-
дожников СССР и ВХПО (ныне РОСИЗО), что заложило основу 
нашего музейного собрания. История и способы его пополне-
ния в последнее десятилетие представлены в обзорной ста-
тье главного хранителя музея Е. Б. Карасёвой, подготовленной  
в связи с выставкой новых поступлений, на которой публике 
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было представлено лучшее из приобретений последних десяти 
лет. Тему развивают атрибуционные исследования Н. Ю. Ива-
новой, А. Г. Герасимовой, Д. А. Лебедевой. Недавно поступившее 
в царицынские фонды бюро в стиле жакоб стало предметом из-
учения в статье ведущего специалиста Государственного Эрми-
тажа Н. Ю. Гусевой.

Исследования, не связанные с Царицыном, охватывают ши-
рокий спектр тем: от элементов комплектов тканевого убран-
ства царскосельских дворцов (А. В. Тарханова) и модных гравюр  
XVIII века (Н. О. Веденеева) до атрибуции фарфора Александра 
Громова (В. В. Левшенков) и определения места создания кар-
тины «Усадьба зимой» художника А. А. Губарёва (Е. Н. Андреева- 
Пригорина). Все вместе они создают разнообразную и увлека-
тельную картину исследовательских поисков и находок, иногда 
совсем непредсказуемых.

О. В. Докучаева,
заместитель генерального директора по научной  

и экспозиционно-выставочной деятельности 
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 Елена Борисовна Карасёва
История коллекции  
ГМЗ «Царицыно» в 2010–2021 годах. 
Способы и источники  
поступлений
2020 год стал испытанием для всех, и для музейного сообщества 
в частности. Пандемия коснулась всех сфер деятельности музе-
ев: им пришлось вносить коррективы в экспозиционно-выста-
вочную, научно-фондовую и другие направления работы. Так, 
запланированное на начало 2020 года открытие выставки новых 
поступлений музея-заповедника «Царицыно» пришлось пере-
нести на октябрь 2021-го, который оказался насыщен различны-
ми выставочными проектами. В отдельном ряду стоит выстав-
ка, посвященная лучшим приобретениям музея за последние 
десять лет.

Выставка новых поступлений — звучит буднично и привычно. 
Но за этой будничностью стоит огромная работа коллектива 
музея и экспертов музейного сообщества. Организация подоб-
ных выставок — характерная черта деятельности музейных ра-
ботников, поскольку в комплектовании коллекции и состоит 
извечная, важнейшая задача музеев как в России, так и в мире. 
Для такого молодого музея, как «Царицыно», комплектование 
фондов является залогом успешного будущего. 

Сегодня музеем разработана и реализовывается научная кон-
цепция комплектования фондов, которая является составной 
частью научной концепции музея. Она содержит обобщенное 
системное представление о задачах, направлениях, формах  
и методах комплектования в соответствии с профилем музея  
и его местом в музейном мире. В концепции определены крите-
рии отбора материалов в фонды с учетом целей и задач музея, 
а также круг и объем информации, фиксируемой в докумен-
тах комплектования, и направления комплектования фондов.  
В нашем музее приоритетным является тематическое направ-
ление, которое отвечает в первую очередь потребностям экспо-
зиционно-выставочной работы. Это подтверждается тем, что 
большинство поступивших предметов сразу после оформления 



15

размещались на экспозициях и использовались на вновь откры-
вающихся выставках.

Оглядываясь на прошедшее десятилетие, которое пронеслось 
словно один день, вспоминаются люди и организации, с которы-
ми мы сталкивались на различных этапах ежедневной, внешне 
рутинной работы музея, которую называют скучноватым словом 
«собирательство». Вместе с тем это важная составляющая музей-
ной жизни. И, наверное, это повод сказать всем, кто причастен  
к этому процессу, слова благодарности. В результате такой рабо-
ты в фондах музея хранится 61 412 музейных предметов.

С 2010 по 2020 год собрание музея пополнилось 18 062 музей-
ными предметами, из них 13 113 предметов поступили в основ-
ной фонд (ОФ) и 4949 — в научно-вспомогательный фонд (НВФ). 
Отдельно отметим, что уже в 2021 году на музейный учет по-
ставлено 2777 предметов.

Подробно осветить историю коллекции музея даже за деся-
тилетие невозможно в рамках данной статьи. Поэтому будут 
затронуты лишь некоторые аспекты практической работы по 
комплектованию.

Основным способом пополнения фондов музея «Царицыно» 
в 2010–2020 годах была закупка предметов в художественных  
и антикварных салонах, галереях, у частных лиц. Работа с ан-
тикварным рынком была и остается для музея программной.  
У нас cложились тесные контакты с московскими и петербург-
скими антикварами. Их можно назвать нашими партнерами, 
соратниками, которые не менее музейщиков заинтересованы  
в том, чтобы в музей попали высококлассные предметы. Хочется 
отметить, что из этого источника к нам поступили предметы 
не только на закупку, некоторая часть была передана в дар. В за-
купке предметов для пополнения собрания музея «Царицыно» 
большую роль играет экспертная закупочная комиссия Департа-
мента культуры города Москвы, где музей, после рассмотрения 
и утверждения решений на экспертно-фондовой закупочной 
комиссии (ЭФЗК), представляет планируемые к приобретению 
предметы. Профессиональное мнение экспертов департамента 
помогает в тщательном отборе предметов. При рассмотрении 
вопросов о пополнении фондовых коллекций на закупочных 
комиссиях, как правило, не возникало существенных споров  
и сомнений, хотя иногда все же случались бурные дискуссии по 
поводу атрибуции и состояния сохранности представляемых 
предметов, но в ходе споров и рождалась истина, благодаря кото-
рой, мы надеемся, удалось избежать возможных ошибок. 
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Также важным способом пополнения фондов в прошедшее 
десятилетие явились целевые безвозмездные передачи из раз-
личных организаций, в числе которых Министерство культуры 
Российской Федерации, Правительство Москвы, Управление 
контроля за сохранением и использованием объектов археоло-
гического наследия города Москвы (Москомнаследие), Инсти-
тут археологии Российской академии наук. Дары — это еще один 
способ пополнения коллекции музея. И, как показывает практи-
ка, это один из самых безграничных источников поступления. 
Дарителями в течение прошедшего десятилетия выступали со-
трудники нашего музея и частные лица, целенаправленно пе-
редающие в музей имеющиеся у них предметы, а иногда просто 
случайные люди, которым понравился музей, и они захотели, 
чтобы какая-либо дорогая для них вещь не пропала, а осталась 
на века, служила людям. Мотивы были самыми разными.

Хранение и учет музейных предметов в музее-заповеднике 
«Царицыно» осуществляются по материалам, то есть фондовое 
собрание представляет собой систематизированную фондовую 
коллекцию, которая состоит из музейных предметов одного ти-
па. Таким образом, все музейное собрание состоит из несколь-
ких фондов, которые, в свою очередь, подразделяются на ряд 
коллекций.

В настоящее время фондовое собрание музея содержит разделы:
— Художественное и историко-культурное наследие конца 
XVI — начала ХХ века;
— Советское/российское авторское декоративно-прикладное ис-
кусство ХХ — начала XXI века;
— Народное и традиционное искусство конца XVIII — XX века;
— Археология II тыс. до н.э. — первой половины XX века;
— Изобразительное искусство второй половины XX века (вклю-
чает коллекцию наивного искусства и коллекцию современной 
станковой живописи и графики).

Одним из приоритетных направлений комплектования му-
зея в 2010–2020 годах было пополнение раздела «Художествен-
ное и историко-культурное наследие конца XVI — начала XX ве-
ка», также большое внимание уделялось разделу «Советское/
российское авторское декоративно-прикладное искусство ХХ —  
начала XXI века». Раздел «Народное и традиционное искусство 
конца XVIII — XX века» пополнялся в основном за счет пожерт-
вований, «Археология» — за счет безвозмездных передач и, нако-
нец, раздел «Изобразительное искусство второй половины XX ве- 
ка» — исключительно за счет дарителей.
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История научного комплектования фондов музея в 2010–2020 
годах показывает, что это был сложный, но очень интересный 
период.

Например, пополнение раздела «Народное и традиционное 
искусство конца XVIII — XX века» в настоящее время практически 
невозможно в силу различных, в частности политических, при-
чин. Незначительное расширение этого раздела происходило 
за счет единичных даров. Раздел «Советское/российское автор- 
ское декоративно-прикладное искусство ХХ — начала XXI века», 
сформированный в основном к началу 1990-х годов, не попол-
нялся за счет закупок до 2010-х годов в связи с тем, что в приори-
тете было комплектование раздела художественного наследия, 
с которым также все непросто. (Подробно о комплектовании 
этого раздела рассказано в другой статье1.) Это связано пре-
жде всего с тем, что XVIII — XIX века, с одной стороны, один из 
самых востребованных в антикварном мире периодов, а с дру-
гой — поиск и выявление подлинных предметов музейного зна-
чения этой эпохи неимоверно трудны. Большая часть произве-
дений уже находится в коллекциях музеев или же осела в руках 
частных коллекционеров, немалая часть находится за рубежом.  
Каждая находка — это успех музея на трудном пути пополнения 
коллекции. Немалую роль играет и финансовая сторона это-
го процесса: порой музей не может себе позволить выкупить 
произведение в связи со сложностями финансирования этого 
направления деятельности, а иногда просто потому, что цена 
выше цены антикварного рынка. И это, безусловно, не исчерпы-
вающий список трудностей, с которыми пришлось столкнуться 
в истекшем периоде на пути научного комплектования фондов.

Остановимся чуть детальнее на пополнении музейного  
собрания в хронологическом порядке, выделив наиболее значи-
мые предметы, особо уделяя внимание музейным предметам,  
не вошедшим в экспозицию выставки «Новые поступления 
2010–2020 годов». 

В 2010 году фонды музея увеличились на 12 104 музейных 
предмета, из них ОФ — на 9853, НВФ — на 2251 предмет. Источ-
никами поступления послужили закупки, дары и безвозмезд-
ные передачи. Предметы поступили практически в каждый 

1. Карасева Е. Б. К вопросу формирования раздела «Художественное  
и историко-культурное наследие конца XVII — начала XX века»  
в собрании музея-заповедника «Царицыно» // Андреевские научные 
чтения. К 290-летию со дня рождения императрицы Екатерины II.  
Сборник статей / ред.-сост. М. М. Тренихин. М.: ГМЗ «Царицыно», 
2021. С. 22–39.
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фонд музея и дополнили все разделы коллекции. Отдельно хо-
чется выделить закупку четырех западноевропейских шпалер 
XVI — XVII веков: «Высадка Энея на берегу Карфагена», «Юпи-
тер и Минерва указывают путь человеку», «Пейзаж с руиной», 
«Пейзаж с птицами», каждая из которых выполнена на высоком 
художественном и технологическом уровне. Они пополнили 
коллекцию старинных шпалер музея, являющуюся составной 
частью собрания гобеленов, одного их самых крупных среди 
музеев Москвы. Закупка состоялась благодаря предоставлению 
средств из бюджета Правительства Москвы. Среди даров выде-
лим произведения известного мастера современного декора-
тивного искусства, народного художника РФ, действительного  
члена Российской академии художеств, профессора, давнего 
друга музея Валерия Александровича Малолеткова. Он подарил 
музею скульптурную композицию «Россияне» (ЭТПК ХФ РФ, 
1987; терракота, роспись, глянцгольд, люстр; КП-17776–17783, 
Кф-3979–3986) из восьми предметов («Княгиня Ольга», «Боя-
рин», «Потемкин», «Писатель», «В. Маяковский», «Рабфаковка», 
«М. Цветаева», «Студентка»). 

В 2011 году было приобретено 493 произведения искусства.
Среди них гравюры, живописные портреты, шпалеры, произве-
дения декоративно-прикладного искусства. Назовем лишь не-
которые. Значимым для музея явилось приобретение гравюры 
Ф. Г. Сидо «Екатерина II c семейством и сановниками» (Россия, 
1782; бумага, гравюра резцом, раскраска акварелью, вырезание; 
КП-17914/1, Гр-1773). Фонд живописи пополнился различными 
иконографическими типами портретов представителей цар-
ствующего дома Романовых: Петра II (неизвестный художник, 
Россия, первая треть XIX в.; холст, масло; КП-17930/1, Ж-641); це-
саревича Павла Петровича (неизвестный художник, Россия, ко-
нец XVIII — начало XIX в.; холст, масло; КП-19139, Ж-671); импера-
трицы Елизаветы Алексеевны (неизвестный художник, Россия, 
начало XIX в.; холст, масло; КП-18140, Ж-672); императрицы Ека-
терины II (неизвестный художник, Россия, последняя четверть 
XVIII в.; холст, масло; КП-18057, Ж-673). Также коллекцию по-
полнили несколько шпалер. Ярким приобретением стала шпа-
лера Императорской шпалерной мануфактуры «Повар у стола 
с дичью» (Санкт-Петербург, 1775–1789; шерсть цветная, шелк 
цветной, нити металлические, ткачество ручное; КП-18170/1, 
Тк-892), сюжет которой использует в свободной трактовке ком-
позицию картины Франса Снейдерса из коллекции Эрмитажа. 
В фондах музея это первая шпалера производства Император-
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ской шпалерной мануфактуры. В этом же году впервые за много 
лет музей возобновил практику приобретения произведений 
современных художников. Это связано прежде всего с I Рос-
сийской триеннале современного гобелена — самого масштаб-
ного в России конкурса работ, выполненных в технике ручного 
ткачества. После триеннале ряд произведений были подарены 
авторами, а также несколько работ музей закупил. Например,  
приобретены гобелены «Старая лодка» Олега Емельянова  
(Самара, 2011; лен, нить хлопчатобумажная, ткачество ручное;  
КП-18177, Тк-897); «Высокие травы» Ольги Орешко (Екате-
ринбург, 2011; шерсть, лен, сизаль, ткачество ручное; КП-18178,  
Тк-891) и многие другие. Гобелен «Проект реставрации» (Мо-
сква, 2007; шерсть, шелк, ткачество ручное; КП-17931, Тк-872) был 
подарен музею его автором — Сергеем Гавиным. Фонд «Стекло» 
пополнился декоративной пластикой Бориса Федорова «Стер-
жень» (Пензенская область, Никольск, 2011; стекло, техника гут-
ная, техника авторская, живопись на стекле; КП-18172, Ст-3135) 
после прошедшей в залах РАХ персональной выставки худож-
ника. Одним из главных дарителей в 2011 году стала старейший 
сотрудник музея Людмила Федоровна Романова. Она передала 
в фонд «Керамика» десять традиционных авторских глиняных 
игрушек. Большое внимание музею в этот период уделял Юрий 
Михайлович Лужков. Его супруга Елена Батурина передала  
в музей тридцать восемь предметов из фарфора, фаянса, кера-
мики. Невозможно не отметить и дар известного художника 
театра и кино Евгения Куманькова, который передал в музей со-
рок своих произведений живописи и графики (КП-18003–18042). 
Некоторые из них были представлены на выставке. 

2012 год был для музея менее удачным в плане пополнения. 
За счет средств субсидии было закуплено пять предметов в кол-
лекцию гобеленов — работы современного литовского художни-
ка Феликсаса Якубаускаса: «Два мира по Матфею» (Литва, Виль-
нюс, 2004; шелк, шерсть, люрекс, ткачество ручное; КП-18431/1–2, 
Тк-912–913), «Мысли в пространстве» (Литва, Вильнюс, 2008; 
шерсть, шелк, вискоза, ткачество ручное; КП-18050, Тк-885), 
«Впечатление. Ночь» (Литва, Вильнюс, 2009; шерсть, шелк, сме-
шанная техника; КП-18429, Тк-910), «Впечатление. День» (Литва, 
Вильнюс, 2009; шерсть, шелк, смешанная техника; КП-18428, Тк-
909), «Не встретившиеся кометы» (Литва, Вильнюс, 2011; шерсть, 
шелк, смешанная техника; КП-18430, Тк-911). Они ожидали за-
купки с 2011 года, после состоявшихся I Российской триенна-
ле современного гобелена и персональной выставки «Сияние». 
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В этот год было много дарителей, благодаря которым фонды 
«Ткачество», «Текстиль», «Графика» увеличились на девяносто 
девять музейных предметов. Большинство предметов подарены 
сотрудниками нашего музея — Л. Ф. Романовой и О. А. Габуевой. 
Среди авторских даров отметим мини-гобелен Марины Не-
чепорук из серии «Прогулки по Царицыно с мелодией любви» 
(Москва, 2011; лен, шелк, авторская фотография, ноты, фактур-
ная бумага, ткачество ручное, стекло; КП-18181, Тк-898); деко-
ративный объект «Океан» Бориса Федорова (стекольный завод 
«Неман», Республика Беларусь, Березовка, 2010; стекло цветное, 
техника гутная; КП-18182, Ст-3455); гобелены Альбины Ворон-
ковой «Энергия» (творческая мастерская автора, Москва, 1968; 
шерсть, ткачество ручное; КП-18314, Тк-906) и «Планета» (Реше-
тиловская ковровая фабрика им. Клары Цеткин Министерства 
местной промышленности УССР, Полтава, 1968–1969; шерсть, 
лен, ткачество ручное; КП-18315, Тк-907). Часть из этих произве-
дений были представлены на выставке.

В 2013 году был закуплен лишь один предмет — вечернее пла-
тье (СССР (?), первая треть XX в.; тесьма шелковая, переплетение  
в технике рыболовной сети, вязание крючком; КП-18519, Ти-3295).  
Благодаря дарителям, среди которых много лет сотрудничаю-
щая с музеем художник Л. В. Введенская, фонды увеличились на 
восемьдесят один предмет. Предметы из коллекции костюмов 
Милы Введенской «Лиловые травы» («Лиловое лето») (Москва, 
1986; ткань хлопчатобумажная, шитье, крашение; КП-18496–
18599, Ти-3271–3297), подаренной автором, получили на Днях 
моды в Таллине в 1987 году диплом «За фантазию».

В 2014 году закуплено семь предметов за счет субсидии. Среди 
них прекрасная шпалера XVII века из серии «Пейзаж с малень-
кими фигурами» по мотивам поэмы Овидия «Метаморфозы» 
(Рейдамс Хенрик (ткач), Питер Спиркенс (картоньер), мастер-
ская Рейдамса Хенрика, Западная Европа, Брюссель, 1692; шерсть, 
шелк, ручное ткачество; КП-18521, Тк-914). Шпалера выткана в 
лучших классических традициях брюссельских мастеров XVII 
века. Отметим, что в коллекции Эрмитажа имеются две шпа-
леры из мастерской Рейдамса. Гарнитур мягкой мебели для го-
стиной из пяти предметов (Франция, вторая треть XIX в.; дерево, 
гобелен, резьба, позолота, ткачество; КП-18253-18256, М-229-232) 
примечателен тем, что для обивки использованы гобелены  
с композициями на сюжеты басен Жана де Лафонтена — на сиде-
ньях, с живописных полотен художников XVIII века — на спинках.  
Так, на одной паре кресел воспроизведен фрагмент полотна 
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«Игра в жмурки» (1750–1752) Жана Оноре Фрагонара, а на другой 
паре — «Осенняя пастораль» (1749) Франсуа Буше.

За счет федеральных средств был закуплен стол (Россия, ко-
нец XVIII — начало XIX в.; дерево, ткань, гипс, резьба, фанеровка, 
инкрустация; КП-18552, М-233). Это очень яркое приобретение, 
подобных предметов в коллекции музея нет, да и прямых ана-
логий в других музейных собраниях выявить удалось немного: 
в настоящее время можно считать таковыми парные ломберные 
столы из собрания ГИМ. Стол интересен не только как произ-
ведение мебельного искусства — как образец так называемой 
павловской мебели, но и смыслами, заложенными в его форме 
и декоре. Орнамент, имитирующий кирпичную кладку, являет-
ся очень редким. Его происхождение, вероятно, следует соотно-
сить с масонской символикой. 

Пополнение раздела современного декоративно-прикладно-
го искусства в 2014 году происходит за счет даров художника- 
стекольщика Владимира Касаткина: объект «Созвездие» (Гу-
севский хрустальный завод, 1991; хрусталь цветной, техника 
гутная; КП-18535, Ст-3687), ваза «Лиана» (Гусевский хрусталь-
ный завод, 1991; хрусталь цветной, гранение, шлифовка, поли-
ровка; КП-18538, Ст-3692), композиция «Арктика» (Гусевский 
хрустальный завод, 2000; хрусталь цветной, крошка цветная, 
выдувание, шлифовка, полировка; КП-18537/1-3, Ст-3689-3691), 
пластика двухчастная «Джин» (Гусевский хрустальный завод, 
2003; хрусталь, техника гутная; КП-18536, Ст-3688/1,2); худож-
ника по фарфору Галины Шуляк — сервиз «Теремной» (Импе-
раторский фарфоровый завод, Санкт-Петербург, 2007; фарфор, 
роспись; КП-18539–18544, Ф-4695–4700). Эти произведения так-
же были представлены на выставке.

В 2015 году закупка осуществляется небольшая, но ставка де-
лается на редкие произведения XVIII века. Необыкновенной 
удачей музей считает приобретение гравюры Филибера-Луи 
Дебюкура (1755–1832) «Менуэт невесты» (Франция, 1786; бумага, 
гравюра; КП-18691, Гр-2126) и Атласа Леклерка к изданию «Фи-
зическая, моральная, гражданская и политическая история со-
временной России» (Франция, Париж, 1770–1780-е; бумага верже,  
печать; КП-19293/1–48, Рк-426–473), содержащего 48 гравюр.  
Гравюры с видами городов из этого атласа были среди экспо-
натов выставки. Также коллекция дополнилась дарами сотруд-
ников музея — Л. Ф. Романовой, Л. В. Андреевой, О. В. Докучае-
вой. Немаловажный вклад в фонды музея сделан директором  
ГОСНИИР Д. Б. Антоновым. Им были подарены табакерка с 
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портретом Екатерины II (Россия, конец XVIII — начало XIX в.; 
металл, серебро, литье, чеканка, гравировка; КП-18557, Мт-3412)  
и рукописная расписка, подписанная бригадиром Ф. Суворовым 
(Россия, 1780; бумага, чернила, рукопись; КП-18626, Рк-425). В дар 
от Павлово-Посадской платочной мануфактуры поступили де-
сять предметов. Всего в 2015 году в ОФ поступило 1257 предме-
тов, в НВФ — 980 предметов. 

В 2016 году фонды музея пополнились 416 предметами, из них 
283 отнесены к ОФ, а 133 — НВФ. Все предметы приобретались му-
зеем за счет приносящей доход деятельности. Музей приобрел 
несколько гравированных листов из ботанических атласов. В ка-
честве примера можно назвать: ботанические иллюстрации из 
книги «De historia stirpium commentarii insignes» («Известные ком-
ментарии к истории растений») Леонхарта Фукса (1501–1566 [?])  
(Швейцария, Базель, 1542 (?); бумага, ксилография, раскраска 
водорастворимыми красками; КП-19339, Гр-2536). Главным при-
обретением 2016 года стали гравированные листы Антуана Ват-
то из серии «Фигуры моды» (Франция, Париж, вторая четверть 
XVIII в.; бумага, гравюра; КП-19344–19346, Гр2541–2576), разме-
щенные на выставке новых поступлений. 

Начиная с 2017 года музей меняет политику закупок. Фи-
нансирование планировалось за счет экономии средств бюд-
жета, образовавшейся по результатам проведения конкурент-
ных процедур, а также выделяются ежеквартальные средства 
от приносящей доход деятельности. Это позволило с 2017 по 
2020 год увеличить объемы пополнения фондов, выстраивая  
закупочную политику таким образом, чтобы часть средств была 
израсходована целенаправленно на приобретение произведе-
ний искусства современных художников. Таким образом были 
восполнены лакуны в разделе «Советское / российское авторское 
декоративно-прикладное искусство ХХ — начала XXI века». В это 
же время активно собираются предметы, отражающие дачный 
период истории местности и дачную культуру второй полови-
ны XIX — начала ХХ века на примере Царицына. Практически 
все поступившие предметы вошли во вновь созданную экспо-
зицию «Дачное Царицыно» в Третьем Кавалерском корпусе.  
Из приобретений 2017 года, вошедших в раздел «Художествен-
ное и историко-культурное наследие конца XVI — начала ХХ ве-
ка», хочется выделить шпалеру на библейский сюжет «Брако-
сочетание Соломона и дочери царя египетского (?)» (художник 
круга Исаака Муайона, Королевская шпалерная мануфактура 
Феллетена, Франция, конец XVII — начало XVIII в.; шерсть цвет-
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ная, лен, ткачество ручное шпалерное; КП-19385, Тк-923), кото-
рая не вошла в экспозицию выставки новых поступлений лишь 
в силу ограниченных площадей. Традиция даров от сотрудников 
музея продолжилась и в 2017 году: четыре предмета поступили 
от Л. Ф. Романовой, Л. В. Андреевой, А. А. Ходаковской. Итого ОФ 
увеличился на пятьдесят шесть предметов, а НВФ — на двадцать 
предметов.

В 2018 году основной фонд увеличился на сто семь пред-
метов, научно-вспомогательный фонд — на тридцать четыре 
предмета. Это произошло, как и в прошлые годы, за счет заку-
пок и даров.

Главным дарителем по-прежнему остается почетный сотруд-
ник музея Л. Ф. Романова, хотя случаются и неожиданные сюр-
призы. Так, пришедший на нашу выставку посетитель, увидев 
несколько предметов Мейсенской фарфоровой мануфактуры, 
решил подарить имеющуюся у него чашку, которой как раз  
не хватало в сервизе (Германия, Мейсен, 1774–1814; фарфор, 
глазурь, роспись подглазурная, роспись надглазурная, золо-
чение; КП-19419, Ф-4711). Этот искренний дар был с благодар-
ностью принят музеем. Продолжился также целенаправлен-
но пополняться комплекс предметов для экспозиции «Дачное  
Царицыно». 

2019 год стал для музея очень удачным в части пополнения 
фондового собрания. Закуплены важные для раздела «Художе-
ственное и историко-культурное наследие конца XVI — начала 
ХХ века» произведения искусства. Практически все предметы, 
пополнившие раздел, вошли в постоянные экспозиции и были 
представлены на выставке новых поступлений.

Отдельно следует выделить приобретение рисунка «Портрет 
Адриана Моисеевича Грибовского», выполненного известным 
австрийским художником XVIII века Генрихом Фридрихом Фю-
гером (?) (Западная Европа (?), Российская империя (?), 1795; бу-
мага грунтованная, уголь, металл, стекло бесцветное прозрач-
ное, акварель, процарапывание, сангина; КП-19449, Гр-2301). 
Рисунок, не характерный для иконографии А. М. Грибовского 
(1767–1834), — статс-секретаря Екатерины II в последние годы 
ее правления. Работы художника, исполнившего портрет, хра-
нятся в Эрмитаже, ГМИИ им. А. С. Пушкина и других музеях. 
На тыльной стороне портрета надпись, вероятно выполненная 
родственником Грибовского и придающая портрету мемори-
альную ценность, а также подтверждающая личность изобра-
женного: «Адрiанъ Моисеевичъ Грибовский // статсъ-секретаръ 
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// Императрицы Екатерины II // род. 28 Авг. 1767 г. Сконч. 28 Янв. 
1834 // раб. Fügner 1795 г // la grande miniature achevée est // vendue 
par moi a Mr D. И. // Щукин а Moscou // Губерти». 

Собрание мебели пополнили парные кресла последней тре-
ти XVIII века, являющиеся ярким примером англизированной 
русской мебели в стиле Хэпплуайта, производство которых  
характерно для эпохи правления Екатерины II. Знаковыми для 
коллекции музея стали произведения художественного тка-
чества — шпалера «Пленение Зенобии» (?) (Западная Европа, 
Нидерланды, Дельфт (?), первая четверть XVII в.; шерсть цвет-
ная, шелк цветной, ткачество ручное шпалерное; КП-19472, 
Тк-928) и авторский гобелен Альбины Борисовны Воронковой 
«Древнерусский» (СССР, 1965–1967; шерсть, лен, ручное тка-
чество; КП-19940, Тк-931). Они размещены в первом, вводном, 
зале выставки и являются некими тематическими эпиграфа-
ми к последующим залам выставки, как бы соединяя эпохи  
и демонстрируя продолжение традиций. Историки пишут, что 
российская императрица Екатерина Великая любила сравни-
вать себя с Зенобией как властительницей, создавшей мощ-
ную армию и способствовавшей развитию культуры. Гобелен 
«Древнерусский» был создан художницей по заказу главного 
архитектора Москвы М. В. Посохина для украшения интерьера 
ресторана «Арбат» в Москве и находился там до его закрытия 
в 1990 году. Впоследствии автор выкупила свою работу и через 
несколько лет по просьбе музея «Царицыно» предоставила его 
на закупку. 

В 2019 году музеем выделяются денежные средства на по-
полнение коллекции за счет приносящей доход деятельности,  
на которые закупаются произведения декоративно-прикладно-
го искусства современных художников и для раздела, связанно-
го с дачным периодом. Всего было приобретено семьдесят пять 
предметов. Наряду с закупкой оформляются тридцать четыре 
подаренных предмета. Важно отметить, что в 2019 году возоб-
новились безвозмездные передачи предметов, которые форми-
ровали музейную коллекцию на начальном этапе. В результате 
этих передач в 2019 году в музей поступило 520 предметов из 
Управления Минкульта России по ЦФО. Среди них — монеты 
и банкноты. Также значимой для музея стала передача работы 
известного нидерландского художника-жанриста золотого века 
голландской живописи Рихарда Бракенбурга (Западная Европа, 
XVII–XVIII вв. (?); холст, масло; КП-19949, Ж-678), картина также 
размещена на выставке.
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2020 год, один из самых непростых с начала нынешнего ве-
ка, оказался удачным с точки зрения пополнения коллекции 
музея. За счет экономии средств были закуплены семнадцать 
произведений искусства, все они значительно расширили раз-
дел «Художественное и историко-культурное наследие конца 
XVI — начала ХХ века». Среди них отмечу самое яркое приобрете-
ние — бюро работы мастера Г. Д. Гамбса (мастерская Г. Д. Гамбса, 
Санкт-Петербург, 1800-е; сосна, красное дерево, бронза, столяр-
ная работа, фанеровка, эгломизе; КП-20043, М-253). Подобных 
предметов дворцового уровня до этого в коллекции музея не бы-
ло. Также музеем приобретены прекрасные гравюры с портре-
тами известных авантюристов эпохи Екатерины Великой. Сре-
ди них портрет графа де Сен-Жермена («Граф де Сен-Жермен, 
знаменитый алхимик» (ум. 27 февраля 1784), Tomas N (Тома Н.), 
Франция, Париж, 1783 (?); бумага верже, офорт, резец; КП-20038, 
Гр-2550); портреты супругов Калиостро: графа Алессандро Ка-
лиостро, одного из самых загадочных личностей в истории, ита-
льянского оккультиста, целителя, алхимика и авантюриста, и 
его супруги Лоренцы, которую на момент знакомства с графом 
называли самой красивой девушкой Рима («Граф Калиостро 
(1743–1795)», Christopf Guerin (Кристоф Герен), Франция, Париж, 
1781 (?); бумага верже, офорт, резец; КП-20039, Гр-255; «Портрет 
Лоренцы (Серафинии) Феличиане графини Калиостро», Ита-
лия (?), конец XVIII века; бумага верже, гравюра пунктиром; КП-
20040, Гр-2552). А также три гравированных портрета Шевалье 
Д’Эона де Бомона, французского дворянина, тайного агента, на 
которого была возложена задача по изменению внешней поли-
тики Петербурга. Его называли «девицей мужского пола», неко-
торые историки предполагают, что первую половину жизни он 
провел как мужчина, а вторую половину как женщина — вопрос 
о его половой принадлежности остается открытым («Кавалер 
Д’Эон де Бомон Шарль-Женевьев-Луи (1728–1810)», Tomas N (То-
ма Н.), Франция, Париж, 1783 (?); бумага верже, офорт, резец; КП-
20035, Гр-2547; «Портрет Карола-Женевьева-Луиза-Огюста-Ан-
дреа-Тимотея — Д’Эон де Бомон (1728–1810)», Kauffman Angelica 
(Кауфман Ангелика) — La Tour Maurice Quentin de (Латур, Морис 
Кантен де) — авторы рисунка, Harward Francis (Гарвард Френ-
сис) — гравер, издатель (?), Великобритания, Лондон, 1788; бу-
мага, офорт, резец; КП-20037, Гр-2549; «Кавалер Д’Эон де Бомон 
Шарль-Женевьев-Луи, французский шпион в женском обличье 
(1728–1810)», Франция, Париж, 1770-е (?); бумага верже, офорт, 
резец; КП-20036, Гр-2548). Все портреты зрители впервые уви-
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дели на выставке. Закупка этих произведений искусства стала 
нашим последним сотрудничеством с замечательным коллек-
ционером — Андреем Леонидовичем Кусакиным, который ушел 
из жизни в 2020 году. 

Ряд предметов приобретался и за счет собственных средств 
музея. Среди них декоративная композиция «Фронтовые доро-
ги» Владимира Касаткина (Гусевский хрустальный завод, 2015; 
хрусталь, выдувание, гранение; КП-20022/1–7, Ст-3731–3737) 
и некоторые другие предметы, часть из которых также были 
представлены на выставке. В качестве даров от сотрудника му-
зея И. А. Гольского в музей поступили восемь предметов. Испол-
няя волю ушедшей из жизни Лидии Владимировны Андреевой, 
почетного сотрудника нашего музея, ее сын, вступивший в на-
следство, передал два декоративных блюда художника Викто-
ра Ропова «Космические орбиты-1» и «Космические орбиты-2» 
(Москва, мастерская автора, 2010 (?); фарфор, роспись надглазур-
ная полихромная, крытье золотом; КП-2026–2027, Ф-4756–4757), 
которые впервые экспонировались на этой выставке.

В 2021 году нами была завершена масштабная работа по от-
бору, изучению, описанию и постановке на музейный учет  
2777 предметов, которые были переданы в фонды музея при-
казом Министерства культуры РФ (Приказ от 30 мая 2019 года 
№ 686) из бывшей коллекции Конфедерации Союза художни-
ков СССР. Это авторские произведения ведущих мастеров ДПИ 
второй половины ХХ века, существенно расширившие собрание  
музея. И коллекция еще ждет своего представления зрителю. 

Такова краткая история музейной коллекции за последнее 
десятилетие. Многие предметы еще только предстоит иссле-
довать и опубликовать. Дальнейшее комплектование фондов 
ГМЗ «Царицыно» культурными ценностями художественного, 
научного и исторического значения позволит создавать новые 
экспозиции и выставки, а для информирования научной об-
щественности музеем готовятся очередные тома генерального  
каталога. Мы отдаем себе отчет, что находимся еще лишь в нача-
ле пути формирования музейного собрания, в силу молодости  
самого музея, но искренний энтузиазм, творческий подход  
и научный потенциал команды музея позволят успешно про-
двигаться по намеченному пути.
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 Надежда Юрьевна Иванова
История страны в одном 
предмете. Ваза «Канал  
имени Москвы» из коллекции  
ГМЗ «Царицыно»
Ювелирное искусство России за свою многовековую историю 
переживало разные периоды. После взлета рубежа XIX–XX веков 
произошел значительный спад, связанный с революционны-
ми событиями. Со второй трети ХХ века ювелирное искусство  
в СССР возрождается. В нем формируются два основных на-
правления — массовые, типовые ювелирные работы, к которым  
можно отнести изделия художественных промыслов, и автор-
ские произведения ювелирного искусства. В стране возрастает 
интерес к декоративно-прикладному искусству, художествен-
ным промыслам и их изучению, проходят регулярные Всесо-
юзные выставки. С 1957 года издается журнал «Декоративно- 
прикладное искусство СССР». 

В 1932 году в Москве был учрежден Научно-исследователь-
ский институт художественной промышленности (НИИХП)1, 
в его состав вошел Музей народного искусства (бывший Му-
зей кустарных изделий московского земства, существовавший  
с 1885 года). В деятельности института сочетались задачи разви-
тия промыслов как с художественной, так и с производственной 
точки зрения. Это был первый и единственный в стране иссле-
довательский центр, занимавшийся изучением, сохранением  
и «адаптацией» к современным условиям народного декоратив-
но-прикладного искусства. НИИХП выпускал каталоги-обзоры, 
в том числе и по ювелирным изделиям, в них давалась краткая 
характеристика основным предприятиям художественных про-
мыслов. В 1992 году деятельность НИИХП прекращена, что бы-
ло обусловлено историческими и экономическими событиями 
в стране. 

1. Хохлова Е. Н. Как возрождали народное искусство в СССР.  
[Электронный ресурс]. URL: https://art-life.biz/rus/files/xoxlova.PDF. 
(дата обращения: 28.01.2022). С. 1.
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Музей «Царицыно» был основан в 1984 году как Государствен-
ный музей декоративно-прикладного искусства народов СССР 
(ГМДПИ народов СССР). Первым поступлением в коллекцию 
музея стала безвозмездная передача предметов из НИИХП.  
На основании письма Министерства местной промышленности 
РСФСР от 08.08.1984 № 1-12/3037 в соответствии с распоряжени-
ем Совета Министров РСФСР от 12.06.1965 № 2084-р «Мини-
стерство местной промышленности разрешает научно-иссле-
довательскому институту художественной промышленности 
передать безвозмездно Государственному музею декоративно- 
прикладного искусства народов СССР Министерства культу-
ры СССР изделия из серебра в количестве 424 штуки на сумму 
48 885 рублей 81 коп., согласно прилагаемому списку». На музей-
ный учет было поставлено 440 музейных предметов, это связа-
но с наличием комплектов предметов, перечисленных в списках 
как одна единица. 

2. Акт № 13 п. п. от 11.11.1984. Ваза «Канал имени Москвы». 1959. 
СССР, РСФСР, Москва, Артель «Московский ювелир». Стекло, 
серебро, металл; скань, зернь, литье, гравировка. Клейма: «АМЮ9» 
в прямоугольном щитке. Ваза — 215×143 мм; оправа — 308×138 мм; 
общий вес — 1704,67 г. КП-434/1-2.

Ил. 1. Ваза «Канал имени Москвы».  
Москва. 1959. ГМЗ «Царицыно»
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Среди этих первых поступлений была ваза «Канал имени Мо-
сквы»2 (ил. 1). Ваза в серебряной оправе поступила в фонд дра-
гоценных металлов и драгоценных камней. Оправа выполнена 
мастерами артели «Московский ювелир» в 1959 году. В каталоге 
ювелирных изделий, изданном НИИХП в 1955 году, дается сле-
дующее описание артели: «Артель „Московский ювелир“ — бы-
стро развивающееся производство. Ассортимент артели весьма 
широк. Здесь выпускают посудные изделия: подстаканники се-
ребряные, черневые с позолотой и просечкой; стопки и блюдеч-
ки серебряные с гравировкой; портсигары серебряные с чернью,  
а также с рельефом, исполненным штампом; ювелирные изде-
лия, в том числе кольца, броши, кулоны, серьги филигранные, 
оксидированные и позолоченные с искусственными камнями,  
а также запонки с эмалью. В артели оправляют филигрань. 
Серьги и броши резной кости работы мастеров артели „народ-
ное искусство“»3. 

Тенденция образования ювелирных артелей началась еще  
до революции, когда мастера известных предприятий стали 
формировать небольшие самостоятельные мастерские — арте-
ли. Они выпускали более дешевые художественные изделия,  
доступные широкому кругу менее состоятельных покупателей, 
не конкурируя с известными ювелирными домами. После рево-
люции ювелирные заводы и мастерские стали собственностью 
государства, часть мастеров-ювелиров объединились в произ-
водственные кооперативы, которые так же, как и ранее, называ-
ли артелями. 

Артель «Московский ювелир», мастера которой выполнили 
оправу вазы, имеет интересную историю. В 1920-е годы мастера 
известных в прошлом ювелирных домов К. Г. Фаберже, П. А. Ов-
чинникова, И. П. Хлебникова, потомственные мастера-сканщи-
ки А. В. Воронин, И. К. Ефремов, М. Фирсов основали артель, ко-
торая в настоящее время стала Московским ювелирным заводом. 
В 2020 году заводу исполнилось 100 лет, в 2021 году компания 
провела ребрендинг, новое имя предприятия — MIUZ Diamonds4.

История предприятия тесно связана с историей страны.  
В 1920–1930-е годы артель, в которой работали опытные мастера 
старой школы, возрождает производство ювелирных украше-

3. Ювелирные изделия: Каталог / сост.: Б. И. Бродский; Роспромсовет.  
Науч.-исслед. ин-т худож. пром-ти. [Москва]: КОИЗ, 1955. С. 24.

4. История Московского ювелирного завода. [Электронный ресурс]. 
URL: https://miuz.ru/history/ (дата обращения): 28.01.2022.
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ний в технике скани. В 1936–1943 годах артель под названием 
«Шомпол» относилась к Мосгорметпромсоюзу и размещалась 
на улице Володарского, дом 38. 

В 1940–1950-е годы происходит массовая реорганизация от-
дельных артелей в ювелирные фабрики, это, по сути, стано-
вится началом советской ювелирной промышленности. С 1947 
года отдельные работы мастеров-ювелиров участвуют в выстав-
ках как авторские произведения искусства. Этот факт можно 
считать рождением советского ювелирного искусства. По об-
разцам мастеров М. Фирсова и А. И. Ефремова (сына И. К. Ефре-
мова) начинается массовый выпуск изделий с драгоценными 
камнями и сканью. В 1944–1960 годах артель получает наимено-
вание «Московский ювелир» и входит в состав Росхудожпром-
союза Управления металлообрабатывающей промышленности  
Мосгорисполкома. Размещалась артель по адресу Капельский 
переулок, дом 7. Именно в это время была выполнена оправа  
вазы из коллекции музея. 

1950–1960-е годы — период возрождения традиций, мастер-
ства и ювелирного творчества как особого самостоятельного ви-
да декоративно-прикладного искусства. По данным открытых 
источников, в 1959 году в артели «Московский ювелир» работа-
ли 236 человек, продукции выпускали на 91 миллион рублей (по 
сегодняшнему курсу)5.

В 1961 году предприятие преобразовано в Московский юве-
лирный завод Металлоуправления Мосгорисполкома. Завод 
размещался в Слесарном переулке, дом 5. В 1971 году было по-
строено новое здание на улице Нагатинская, дом 5, которое Мо-
сковский ювелирный завод занимает и сегодня. 

В 1990–1992 годах Московский ювелирный завод перешел 
на выпуск золотых украшений, прекратив выпуск серебряных 
изделий. Техника скани сохранялась на заводе до 2005 года.  
В 1990 году завод вошел в крупный международный холдинг, 
который осуществляет всю цепочку производства ювелирных 
изделий: добычу золота, алмазов, огранку, производство юве-
лирных изделий и продажу через собственную сеть ювелир-
ных магазинов. В настоящее время ОАО «Московский ювелир-
ный завод» — MIUZ Diamonds является одним из крупнейших 

5. [Электронный ресурс]. URL: https://madeinrussia.ru/ru/
catalog/2645 (дата обращения: 12.02.20022).

6. История Московского ювелирного завода. [Электронный ре-
сурс]. URL: https://miuz.ru/history/ (дата обращения: 28.01.2022).
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ювелирных предприятий страны с мощным производством  
и сетью магазинов по всей России6.

Декоративно-прикладное искусство в СССР, как и другие 
виды искусства, откликалось на наиболее значимые историче-
ские события, в нем нашли отражение великие стройки и мас-
штабные архитектурные проекты. Эта традиция не нова, она 
идет из прошлого. Можно вспомнить такие знаменитые про-
изведения ювелиров, как пасхальное яйцо фирмы К. Г. Фаберже 
с изображением Транссибирской магистрали и моделью поез-
да7; письменный прибор фирмы П. А. Овчинникова «Памятник 
освобождению от крепостной зависимости»8 и другие. В боль- 
шом количестве разнообразных предметов декоративно- 
прикладного искусства СССР изображены значимые для ис- 
тории страны темы, события, памятники: освоение Арктики  
и космоса, сооружение системы каналов, постройка Московско-
го метрополитена, зданий Московского университета и Север-
ного речного вокзала и т. п.

Советские мастера-ювелиры в своих произведениях смог-
ли найти тонкую грань совмещения задач социалистического  
реализма по отражению достижений страны и их воплощению 
в высокохудожественных произведениях. 

Ваза «Канал имени Москвы» из коллекции музея «Царицы-
но» сделана из синего стекла и помещена в изящную серебря-
ную оправу, которая, собственно, и создает художественный 
образ. Мода оправлять хрусталь в серебро получила широкое 
распространение еще со второй половины XIX века. Оправа 
вазы на невысоком стояне с кольцевым основанием придает 
простому, колоколообразному стеклянному сосуду вид тор-
жественного кубка, который был символом побед еще с эпохи 
Средневековья. 

Оправа выполнена в технике скани, или филиграни, извест-
ной в России с древних времен9. В технике различают много 
видов и разновидностей скани. Основные виды: напайная или 
накладная — когда рисунок из проволоки накладывают на ли-

7. Пасхальное яйцо с моделью сибирского поезда («Транс- 
сибирская магистраль»). 1900. СПб, фирма К. Г. Фаберже,  
мастер М. Е. Перхин. Музеи Московского Кремля.

8. Письменный прибор «Памятник освобождению от крепостной 
зависимости», украшенный рельефами, изображающими чтение 
манифеста 1861 года и основные события царствования Александра 
II. Его венчала скульптура крестьянина, который, крестясь, начина-
ет сеять рожь на собственной земле. Фирма П. А. Овчинникова, Мо-
сква. Был представлен на Всемирной выставке в Париже 1867 года. 
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стовой металл; ажурная — когда узор спаивают без фона, обра-
зуя как бы кружево из металла; объемная — когда из нее выпол-
няются объемные предметы — шкатулки, кубки, фигурки и т. п. 
Особенность технологии изготовления скани состоит в исполь-
зовании ручного труда. В настоящее время механизированы от-
дельные технологические процессы, введена малая механиза-
ция и специальные приспособления, ускоряющие трудоемкие 
процессы. Весь технологический процесс разбит на отдельные 
операции в зависимости от их сложности. Но по-прежнему ри-
сунок узора набирается и паяется вручную. Еще одной особен-
ностью технологии является обязательное использование высо-
копробного материала, поскольку низкопробный драгоценный 
металл не имеет требуемой пластичности. 

В рассматриваемой оправе вазы мастера артели «Московский 
ювелир» используют самый сложный вид этой техники — объ-
емную, скульптурно-рельефную ажурную скань, которая пред-
ставляет собой рельеф, образованный ажурной сканью, созда-
ющей объемную форму предмета. Помимо художественной 
функции, скань имеет еще и конструктивное значение, создавая 
непосредственно форму предмета. 

Декоративное решение представляет четырехчастную фло-
ральную композицию из вертикально расположенных букетов, 
в которую органично включены овальные медальоны с изобра-
жением наиболее узнаваемых памятников каналов Москва —  
Волга и Волга — Дон. 

В цветочном декоре мастера создают четыре разных букета, 
которые сочетают в себе легко узнаваемые злаки и цветы: кле-
вер, овес, колоски ржи и декоративные цветы разной формы  
и размера. Вместе они представляют собой пышные, сформи-
рованные по центральной оси композиции букеты, с плавны-
ми линиями и объемными формами. При этом букеты лишены 
абсолютной симметрии и нижние части композиции асимме-
тричны и перетекают одна в другую. Изображение растений 
создается за счет различной формы, размера, конфигурации  
и элементов сканого узора. Букеты выглядят как символ изоби-
лия и благоденствия, так характерного для искусства сталин-
ского ампира. 

9. Термин «филигрань» более древний, он произошел от двух 
латинских слов: «filum» — «нить» и «granum» — «зерно». Термин 
«скань» русского происхождения, происходит от древнеславянского 
глагола «съкати» — «ссучивать, свивать, сучить». Оба термина  
обозначают технологию изготовления.
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При четко выраженной формообразующей задаче несущая 
опорно-каркасная функция изысканно скомпонованного узора 
не читается. Ажурная композиция заключена в своеобразную 
раму. Верхний край украшен арочным фризом, придающим 
оправе архитектурную завершенность. В нижней части сфе-
рический объем создан прямоугольными геометрическими 
формами с изображением колосков. Это придает устойчивость  
и символичность декору. На ножке оправы-кубка — аналогичный 
верхнему краю арочный орнамент, гармонично завершающий 
декор. Художественное решение и уровень технологического 
исполнения сканой оправы можно отнести к произведениям 
высокого ювелирного искусства и мастерства. Но помимо фло-
ральной темы, характерной для произведений декоративно- 
прикладного искусства и техники скани в том числе, оправа  
дополнена тематическими изображениями. 

Особенностью художественно-декоративного решения оправы  
вазы является включение в сканый узор овальных медальонов  
с силуэтно-рельефными изображениями различных монумен-
тальных памятников. В этих памятниках опосредованно отраже-
на история строительства каналов Москва — Волга и Волга — Дон. 

Каналы, построенные в 1930–1950-е годы, создавали единую 
воднотранспортную систему, соединяющую крупнейшие реки 
и моря страны. Их постройка относилась к значимым проектам, 
так называемым стройкам коммунизма. Каналы рассматрива-
лись не только как крупные гидротехнические сооружения. Это 
были монументальные произведения искусства эпохи социа-
лизма. Поэтому их украшали работы известных архитекторов 
и скульпторов, которые нашли отражение в различных видах 
искусства.

В одном из четырех медальонов оправы вазы размещено изо-
бражение каравеллы, пара которых украшают шлюз № 3 канала 
имени Москвы в Яхроме (ил. 2, 3). Видимо, по этому наиболее 
узнаваемому для москвичей памятнику ваза и получила свое на-
звание — «Канал имени Москвы».

Канал Москва — Волга был открыт 15 июня 1937 года, а в 1947 го- 
ду, к 800-летию Москвы, переименован в Канал имени Москвы. 
Протяженность канала 128 километров, на нем построено 11 шлю- 
зов. Идею соединения двух великих рек — Москвы и Волги — пред-
лагал еще Петр I, в 1720–1721 годах разработали три проекта, но 
все они были дорогими и трудно осуществимыми. Советское 
правительство для решения проблем с водоснабжением столи-
цы, а также для воплощения амбициозной задачи превращения 
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Москвы в порт пяти морей утвердило решение о строитель-
стве канала Москва — Волга. Строительство началось 3 сентября  
1932 года, а для движения судов канал был открыт 15 июля  
1937 года. С историей строительства связаны и трагические со-
бытия с использованием труда заключенных. 

Возведение шлюза № 3 в Яхроме по проекту архитектора 
В. Я. Мовчана велось в 1933–1936 годах. На башнях нижней головы 
шлюза установлены декоративные парусные корабли — каравел-
лы. Их часто называют каравеллами Колумба, но специалисты 
по парусным судам называют эти модели парусников каракка-

ми без одной мачты. Они появились позже, чем был открыт сам 
шлюз: прежде на вершинах башен находились флаги. В ноябре 
1941 года две башни шлюза взорвали отступавшие советские во-
йска, в 1942 году они были восстановлены. В 1990–1991 годах об-
ветшавшие макеты каравелл были изготовлены заново. 

Каравеллы изображались на сувенирах, предметах декоративно- 
прикладного искусства, марках; герои фильма «Волга-Волга» 
трижды проходили на теплоходе мимо шлюза с каравеллами.

Остальные медальоны оправы вазы изображают памятники 
канала Волга — Дон. Как известно, первую попытку соединить 
Волгу и Дон в месте их наибольшего сближения относят к 1569 го- 
ду, когда турецкий султан Селим II направил солдат прорыть канал,  
но попытка не удалась. Вторая попытка относится к периоду 

Ил. 2. Ваза «Канал имени Москвы». Фрагмент. Медальон с изображением каравеллы 
Ил. 3. Шлюз № 3 канала имени Москвы. Арх. В. Я. Мовчан. Яхрома. 1933–1936
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правления Петра I, работы велись в 1697–1701 годах, финансиро-
вание было прекращено в связи с Северной войной. До 1917 года 
было создано свыше тридцати проектов соединения Волги с До-
ном. Однако ни одному из них не суждено было реализоваться. 
В 1920 году вернулись к вопросу строительства канала в рамках 
разработки плана ГОЭЛРО. Но проект канала создали только 
в середине 1930-х годов. Решение о начале строительства было 
принято в сентябре 1940 года. Реализовать проект помешала  
Великая Отечественная война, работы возобновились после 
Сталинградской битвы в 1943 году, земляные работы велись 

с марта 1948 года. Уже 31 мая 1952 года на южной окраине воз-
рожденного Сталинграда слились воды двух великих рек —  
Волги и Дона. Судоходство открыто 1 июня 1952 года. 

Это знаменательное событие нашло отражение в изобрази-
тельном и декоративно-прикладном искусстве. С. С. Прокофьев 
написал к торжествам праздничную симфоническую поэму 
«Встреча Волги с Доном». 

Второй медальон изображает монумент «Мать-Волга» (ил. 
4, 5). Он располагается на косе дамбы шлюзов и водосбросной 
плотины Рыбинской ГЭС. Скульпторы — С. Д. Шапошников и 
В. С. Малашкина, архитектор — Н. В. Донских. Скульптура, укра-

Ил. 4. Ваза «Канал имени Москвы». Фрагмент.  
Медальон с изображением монумента «Мать-Волга»  

Ил. 5. Монумент «Мать-Волга». Скульпторы С. Д. Шапошников и В. С. Малашкина,  
архитектор Н. В. Донских. Дамба шлюзов и водосбросной плотины Рыбинской ГЭС. 1953
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шающая парадные врата Волги, воплотила образ великой реки 
в виде женщины, правой рукой она указывает на канал, в левой 
держит его чертежи, рядом летит буревестник. Торжественное 
открытие состоялось летом 1953 года. Первоначально планиро-

валось поставить другой монумент. В августе 1939 года в специ-
альном выпуске газеты «Большая Волга», посвященном соору-
жениям «Волгостроя», был опубликован эскиз Рыбинской ГЭС  
с пояснительным текстом: «Скульптура „Рабочий и колхозни-
ца“, работы скульптора В. И. Мухиной». 

Третий медальон изображает Памятник-маяк морякам 
Волжской военной флотилии (ил. 6, 7). Он расположен справа  
от шлюза № 1 в Волгограде, у входа Волго-Донской в канал,  
на Сарпинском полуострове. Памятник был открыт в 1953 году 
в составе комплекса канала по проекту архитектора Р. А. Яку-
бова. Четырехгранная стелла-маяк украшена чугунными ро-
страми — изображениями носовых частей судов. На памятнике 
надпись-посвящение: «Слава доблестным морякам Волжской 
военной флотилии, героически защищавшим Царицын (1918–
1919), Сталинград (1942–1943)». 

Четвертый медальон изображает конную скульптуру казака, 
которая украшает шлюз № 15 Цимлянского гидроузла на северо- 

Ил. 6 Ваза «Канал имени Москвы». Фрагмент  
Медальон с изображением памятника-маяка  

Ил. 7. Памятник-маяк морякам Волжской военной флотилии.  
Архитектор Р. А. Якубов. Волгоград, Сарпинский полуостров. 1953
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западной окраине Волгодонска (ил. 8, 9). По двум сторонам 
шлюза стоят мощные пилоны, увенчанные скульптурами каза-
ков на вздыбленных конях по проекту архитектора Л. Н. Поля-
кова и скульптора Г. И. Мотовилова. Открыты в 1952 году. Скуль-

птуры казаков символизируют подвиг гвардейцев Кубанского 
казачьего кавалерийского корпуса в годы Великой Отечествен-
ной войны и военную силу донского казачества. На мемориаль-
ной доске надпись: «Здесь в августе 1942 года стояли насмерть, 
защищая ворота Кавказа, гвардейцы Кубанского казачьего кор-
пуса, удивив мир своей стойкостью и величием духа». 

Включив в оправу вазы изображения украшающих каналы 
монументальных сооружений, мастера артели «Московский 
ювелир» тем самым прослеживают важные вехи истории стра-
ны и символически обозначают основные линии системы кана-
лов. В изящных овальных медальонах — силуэтные рельефные 
изображения монументальных памятников и архитектуры.  
В них выдержано пропорциональное соотношение объемов  
и частей, точность очертаний и тщательность проработки 
деталей. Все памятники узнаваемы. Введение не соответству-
ющих легкому ажурному цветочному узору силуэтов гармо-
низировано и органично вписано в орнамент. Как конструк-

Ил. 8. Ваза «Канал имени Москвы». Фрагмент.  
Медальон с изображением скульптуры казака  

Ил. 9. Пилоны шлюза № 15 Цимлянского гидроузла. Архитектор Л. Н. Поляков,  
скульптор Г. И. Мотовилов. Волгодонск. 1952



тивную особенность следует отметить, что все изображения  
не имеют верхней точки крепления к обрамлению медальо-
на. Это решение создает ассоциативный художественный 
образ — вид на памятники в иллюминаторы проплывающе-
го теплохода. Каркасная система плотного и изящного узора 
с воздушными медальонами использует традиции мастеров  
сканого искусства, а сами медальоны вносят современную  
тематику. 

Оправа вазы «Канал имени Москвы» выполнена в период, 
который принято называть эпохой «оттепели», когда зарожда-
ется своеобразный лаконичный стиль «без излишеств». В ху-
дожественном решении вазы «Канал имени Москвы» мастера 
сохранили лучшие традиции классического ювелирного ис-
кусства, включив в него элементы так называемого сталин-
ского ампира: классическую форму кубка, пышный раститель-
ный декор, тематические изображения. Эта оправа, которая 
не является уникальным, заказным, штучным предметом, еще 
раз подтверждает высокий художественный и технический  
уровень мастеров-ювелиров середины ХХ века. 
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 Надежда Юрьевна Иванова
Москва в черневой гравюре. 
Из коллекции ГМЗ «Царицыно» 
Техника черни, известная с древнейших времен, ни в одной 
стране не получила такого широкого распространения, как  
в России. Изделия славились прочностью соединения черни  
с металлом. Основным методом было нанесение по гравирован-
ному рисунку черневого состава, рецепты которого мастера хра-
нили в секрете, с последующим обжигом и доработкой1. 

Одним из признанных центров искусства черни была Мо-
сква наряду с городами северных губерний. В декоре черневых 
изделий архитектурные мотивы встречаются c XVIII века. В ос-
новном это были изображения руин на табакерках и шкатулках  
в барочно-рокайльной стилистике2. Поскольку подобные изо-
бражения выполняли, как правило, по графическим оригина-
лам и по тонкости исполнения они не уступали графике, их ча-
сто называют черневой гравюрой.

В работах московских ювелиров архитектурный облик  
Москвы и других городов как самостоятельный декоративный 
мотив в черневом исполнении появляется в первой половине 
XIX века. Москву можно увидеть на предметах быта и столового 
серебра в музейных и частных коллекциях. 

В собрании музея «Царицыно» находятся три предмета этого 
периода, декорированные видами панорамы Московского крем-
ля. Именно Московский кремль как сердце древней столицы 
был основной темой в архитектурных мотивах мастеров черни. 
Специфика этих изображений в том, что панорамные виды с 
четко читаемым и узнаваемым силуэтом компоновали по всей 
поверхности изделия. На панораме Кремля и окружающих зда-
ний, декорирующих чайник и молочник фирмы П. Ф. Сазикова 
1834 года3, изображены Москва-река с парапетом набережной, 
сад с оградой и летящие по небу облака. В декоре сахарницы  
1844 года панорама Кремля заключена в крупный полуовальный 

1. Постникова-Лосева М. М., Платонова Н. Г., Ульянова Б. Л. Золотое  
и серебряное дело XV–XХ вв. СПб.: Комета-2; Вертикаль, 2003. С. 13.

2. Табакерка. Мастер П. И. Торлов. Великий Устюг. 1760–1780-е. 
Серебро, гравировка, чернь, золочение. ГМЗ «Царицыно». КП-4094.
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медальон; на фоне архитектуры город живет своей жизнью: 
по набережной вдоль построек едут извозчик с пассажирами  
и всадник, на переднем плане гуляют горожане, на реке даму  
катают на лодке, рыбаки ловят рыбу4. По сути, это не просто 
изображение архитектуры города, а целая жанровая компо-
зиция из московской жизни. Постепенно к середине XIX века  
популярность подобных черневых изделий угасает. 

Во второй половине XIX века в искусстве эпохи историзма  
в рамках «русского стиля» мастера-ювелиры возродили интерес 
к черневому искусству и разработали новый вид орнаментации, 
опираясь на мотивы допетровского искусства. Предметы сто-
лового серебра стали декорировать медальонами с видами наи-

3. Чайник и молочник. Фирма П. Ф. Сазикова, Москва. 1834.  
Серебро, кость, гравировка, чернь, канфарение, золочение.  
ГМЗ «Царицыно». КП-9521, КП-4846.
Табакерка. Мастер В. И. Попов. Москва. 1817. Иллюстрация 129  
из каталога: Русское художественное серебро XVIII — начала ХХ в.  
в собрании Государственного Эрмитажа / сост. З. А. Бернякович.  
Л.: Художник РСФСР, 1977 (далее — Бернякович. 1977).

4. Сахарница. Мастер-монограммист «ГШ». Москва. 1844.  
Серебро, кость, гравировка, чернь, канфарение, золочение.  
ГМЗ «Царицыно». КП-4847.

Ил. 1. Чайно-кофейный набор.  
Фирма П. А. Овчинникова, фабрика В. С. Семенова, Москва. 1887–1888.  

Серебро, кость, литье, чернь, гравировка, канфарение, золочение.  
ГМЗ «Царицыно»
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более известных архитектурных сооружений Москвы, выпол-
неннми в технике черневой гравюры, в обрамлении черневого 
орнаментального узора из тонких спирально закрученных рас-
тительных побегов, характерных для древнерусского искусства, 
на золоченом канфаренном фоне. При этом формы предметов 
не обязательно повторяли допетровские, чаще использовали 
традиционные европейские посудные формы. 

Такое декоративное решение демонстрируют и предметы 
фирм Павла Акимовича Овчинникова и Василия Семеновича  
Семенова из собрания музея «Царицыно». Это закупленная  
в 1988 году кружка фирмы П. А. Овчинникова5 с изображениями 
Московского кремля и храма Христа Спасителя, долгое время 
остававшаяся единственным подобным предметом, который 
экспонировался на выставке «Серебряная кладовая». И приоб-
ретенный в 2011 году чайно-кофейный набор работы мастер-
ских П. А. Овчинникова и В. С. Семенова из 13 предметов, кото-
рый впервые был показан на выставке новых поступлений6 (ил. 1).

Среди московских ювелиров фирмы П. А. Овчинникова  
и В. С. Семенова славились произведениями с черневыми гра-
вюрами. Они выпускали широкий спектр подобных изделий  
в 1870–1890-е годы. Фабрика Василия Семенова (основана в 1852 го- 
ду) специализировалась исключительно на черневых изделиях; 
фабрика Павла Овчинникова (основана в 1853 году) выпускала 
предметы с чернью помимо широкого спектра других изделий, 
в том числе и декорированных эмалью. Фирма Овчинникова яв-
лялась главой национальной ювелирной школы, была поставщи-
ком двора Его Императорского Величества. Нередко на одном 
изделии стоят клейма фирм П. А. Овчинникова и В. С. Семенова. 
Это говорит о творческом сотрудничестве мастеров, что отмеча-
ют многие исследователи. В то время была распространена прак-
тика, когда небольшие фабрики, мастерские и мастера работали 
по заказам более крупных предприятий. 

5. Кружка. Фирма П. А. Овчинникова, Москва. 1880-е.  
Серебро, гравировка, чернь, канфарение, золочение.  
ГМЗ «Царицыно». КП-4852. 

6. Чайно-кофейный набор. Фирма П. А. Овчинникова, фабрика 
В. С. Семенова, Москва. 1887–1888. Серебро, кость, гравировка, 
чернь, канфарение, золочение. ГМЗ «Царицыно». КП-18168/1-15 
(кофейник (КП-18168/1). 1887; чайник (КП-18168/2–3), сахарница 
(КП-18168/4–5), сливочник (КП-18168/6), сухарница (КП-18168/7). 
1888. Фабрика В. С. Семенова, Москва. Ложка-ситечко (КП-18168/8), 
щипцы для сахара (КП-18168/9), 1887; вилка для лимона  
(КП-18168/10), 1880-е; ложки чайные (КП-18168/11–15), 1888. 
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В предметах фирм П. А. Овчинникова и В. С. Семенова, деко-
рированных черневыми гравюрами, складывается устойчивый 
вид декоративного решения, когда архитектурные сооружения 
изображали в небольшом круглом или овальном медальоне  
на гладком серебряном фоне. Это приводит к определенному 
однообразию изобразительного мотива. Размер медальонов по-
зволяет отнести их не просто к черневой гравюре, а к черневой 
миниатюре, что, безусловно, накладывало определенные осо-
бенности на специфику изображения. Например, в описанном 
выше чайно-кофейном наборе из собрания музея «Царицыно» 
диаметр медальонов колеблется от 32 до 51 мм, овальный меда-
льон на сухарнице — 35×111 мм, размер изображений на чайных 
ложках — 34×24 мм. 

Выбор памятников архитектуры Москвы был обусловлен их 
значением в истории и культурном наследии России. При этом 
подчеркивалось значение Москвы как хранительницы древних 
традиций в противовес европеизированному Санкт-Петербургу.  
В качестве изобразительных источников мастера-серебряники  
использовали богатый графический материал. Облик Москвы, 
восстановленной после пожара 1812 года, с ее древними и новыми 
архитектурными памятниками, был запечатлен на многочис-
ленных видовых изображениях, которые выпускались целыми 
сериями. Тиражированная графика достигла больших успехов 
еще в первой половине XIX века, во второй половине века широ-
кое распространение получили также дагеротипы. Абсолютно 
точно утверждать, какое изображение послужило оригиналом, 
сложно, поскольку разнообразный изобразительный материал 
перерабатывался мастерами в соответствии с задачами миниа-
тюрной композиции. Среди предполагаемых источников мож-
но назвать многочисленные серии «Виды Москвы», в которых 
соединены графические изображения, созданные по рисункам 
разных художников или по дагеротипам. Наиболее известны 
серии, изданные Дж. Дациаро в 1850-х, А. П. Рудневым в 1860-х  
и Н. А. Найденовым в 1880-х годах7. 

7. Скорнякова Н. Н. Старая Москва глазами современников.  
М.: Изобразительное искусство, 1996–1997 (далее — Скорнякова. 
1996–1997); Найденов Н. А. Москва. Соборы и монастыри. М: Типо-лит. 
И. Н. Кушнерева и К°, 1882; Найденов Н. А. Москва. Виды некоторых 
городских местностей, храмов, примечательных зданий  
и других сооружений. М: Типо-лит. И. Н. Кушнерева и К°,  
1884 (далее — Найденов. 1884); Найденов Н. А. Москва.  
Снимки видов местностей, храмов, зданий и других  
сооружений. М., 1886.
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Список памятников архитектуры Москвы, изображения 
которых использовали мастера черни, невелик. Московский 
кремль как символ древней столицы: вид Кремля со стороны 
набережной Москвы-реки от Водовзводной башни с Большим 
Кремлевским дворцом (Кремль — 1482–1495; Кремлевский дво-
рец — 1838–1849, архитектор К. А. Тон). Отдельные башни Кремля,  
чаще — легко узнаваемая по силуэту Спасская башня (1491, архи-
тектор П. Солари). Храм Покрова Пресвятой Богородицы, что 
на Рву, более известный как собор Василия Блаженного (1555–
1561, архитекторы Барма, Постник Яковлев [?]). Изображали  
и архитектуру Нового времени: Сухареву башню (1692–1695, ар-
хитектор М. И. Чоглоков), Красные ворота (1753–1757, архитек-
тор Д. В. Ухтомский), Петровский путевой дворец (1776–1780, 
архитектор М. Ф. Казаков), Пашков дом (1784–1786, архитектор 
В. И. Баженов). Символы победы русских войск в войне 1812 го-
да — Триумфальную арку (1829–1834, архитектор О. Бове) и храм 
Христа Спасителя (1839–1883, архитектор К. А. Тон). В этих соо-
ружениях ярко выражено национальное своеобразие архитек-
туры. Их можно видеть в разных сочетаниях на предметах, вы-
полненных мастерами фирм П. А. Овчинникова и В. С. Семенова,  
из музейных и частных собраний. 

Среди архитектурных мотивов наиболее часто повторялся 
панорамный вид Кремля со стороны набережной Москвы-реки 
с Большим Кремлевским дворцом — программным памятником 
русского стиля. Вид Кремля с набережной по силуэтной компо-
зиции похож на лист из альбома Н. А. Найденова «Москва. Виды 
некоторых городских местностей, храмов, примечательных зда-
ний и других сооружений», изданного в 1884 году8. Этот мотив 
имел наибольшее количество различных вариантов компози-
ции. Широкое панорамное изображение в круглых, реже оваль-
ных медальонах использовали на крупных посудных формах  
и подносах9, в них мастера могли максимально детализировать 
изображение. На небольших предметах помещали центральную 
часть этой композиции. Например, на ложках из собрания музея 
мастера фабрики В. С. Семенова скомпоновали фрагменты ком-
позиции — вертикалью служит колокольня Ивана Великого или 

8. Найденов. 1884. Ил. 1.

9. Чайный сервиз. Фирма П. А. Овчинникова, фабрика В. С. Семенова, 
Москва. 1884–1893. ГИМ. Иллюстрация из каталога: Русское серебро 
XVI — начала ХХ в. СПб.: Славия, 2004. С. 190 (далее — Русское серебро. 
2004). Чайно-кофейный сервиз. Фабрика В. С. Семенова,  
Москва. 1879–1882. Из: Бернякович. 1977. Ил. 174.
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Водовзводная башня Кремля, а слева или справа, соответствен-
но, изображение Большого Кремлевского дворца. Аналогичные 
предметы находятся в коллекциях Московского Кремля10 и дру-
гих музеев. Причем миниатюрные размеры композиций, распо-
ложенных на чайных ложках, не лишают их доскональной про-
работки. Источником этих изображений могли служить только 
виды, появившиеся после создания Большого Кремлевского 
дворца.

Характер изображения архитектуры документально точен. 
Мастер стремился максимально достоверно передать все детали 
строений, выдерживая пропорциональное соотношение, четко 
читаемый и узнаваемый силуэт. Но иногда можно увидеть не-
которые детали, например двуглавых орлов на башнях, наруша-
ющие масштаб для выразительной узнаваемости силуэта. При 
этом, поскольку изображения выполнялись мастером вручную 
на каждом предмете, даже среди изображений одного и того же 
здания в близких по размеру медальонах нет ни одного абсо-
лютно одинакового. При сравнении наиболее распространенно-
го мотива — панорамы Кремля — на предметах из собрания музея 
«Царицыно» видно, что композиция варьируется от широкой 
панорамы с включением Боровицкой башни, как в декоре сухар-
ницы, до компактного изображения с Большим Кремлевским 
дворцом. Разница выражается в пропорциях зданий, характере  
отдельных деталей, она особенно ясно заметна на частоте и кон-
фигурации зубцов кремлевских стен. Тональная градация мо-
жет варьироваться от четкого темного силуэта до светлого, поч-
ти прозрачного11. 

Среди кремлевских башен наибольшее предпочтение отдава-
лось Спасской башне. Спасские ворота были главными и всегда 
почитались святыми, от них уходили на битву полки, через них 
проходили правители перед коронацией, здесь встречали ино-
странных послов. 

В драгоценных сервизах изображения Спасской башни чаше 
всего встречаются со стороны Красной площади с куполами 

10. Ложки чайные из чайно-кофейного набора.  
Фабрика В. С. Семенова, Москва. 1888. ГМЗ «Царицыно».  
КП-18168/11-15. Вазочка для варенья с двенадцатью ложками.  
Фабрика В. С. Семенова, Москва. 1887. Музей-усадьба «Кусково».  
Из: Русское серебро. 2004. С. 187.

11. В чайно-кофейном наборе изображениями Кремля декориро-
ваны кофейник, чайник, сахарница, сливочник, сухарница, две 
чайные ложки. Фирма П. А. Овчинникова, фабрика В. С. Семенова, 
Москва. 1887–1888. ГМЗ «Царицыно». КП-18168/1-8, 12, 13.
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Вознесенского монастыря за Кремлевской стеной. Вертикаль 
башни создает центр композиции. Следует отметить, что при 
отборе и компоновке памятников архитектуры, как правило, 
зрительным и композиционным центром выбирались четко 
читаемые по силуэту вертикальные сооружения. Этот принцип 
помогал объединять различные здания, изображенные в меда-
льонах, в общий художественный прием. Спасская башня деко-
рирует чайную ложку из чайно-кофейного набора12.

Второй по значимости памятник архитектуры — собор По-
крова Пресвятой Богородицы, что на Рву, известный как собор 
Василия Блаженного, один из самых ярких и знаменитых па-
мятников древнерусской архитектуры. Собор был построен  
в ознаменование победы над Казанским ханством, с тех времен 
он восхищал гостей столицы, стал символом отечественной 
истории и Москвы.

В черневой миниатюре собор предстает со стороны Красной 
площади, тогда как на графических изображениях второй поло-
вины XIX века он чаще передан со стороны Васильевского спу-
ска13. Сложную многоплановую компактную композицию храма 
в черневых работах несколько изменяют: собор как бы развора-
чивается — отходит в сторону шатровое крыльцо, раздвигаются 
купола, чтобы избежать наложения силуэтов, которое неизбеж-
но в изображении собора. Вместе с Московским кремлем собор 
Василия Блаженного можно назвать наиболее изображаемым 
памятником архитектуры14. 

Архитектура нового времени в черневой гравюре мастеров 
фирм П. А. Овчинникова и В. С. Семенова также представлена 
знаковыми сооружениями. 

Сухарева башня была единственной в своем роде уникальной 
постройкой. Ее называли невестой колокольни Ивана Велико-
го. В ней находилась Школа математических и навигацких наук, 
созданная Петром I, первое светское учебное заведение в России. 
Сухарева башня была окутана ореолом тайн, легенд и слухов, 
связанных с Яковом Брюсом, сподвижником Петра, которого 
молва окрестила колдуном и чернокнижником. 

12. Ложка чайная из чайно-кофейного набора. Фабрика  
В. С. Семенова, Москва. 1888. ГМЗ «Царицыно». КП-18168/14.

13. Иллюстрированный альбом. Царь-пушка. М., 1891. Ил. 12.

14. В чайно-кофейном наборе изображением собора Василия  
Блаженного декорированы кофейник, сахарница, сливочник.  
Фирма П. А. Овчинникова, фабрика В. С. Семенова, Москва.  
1887–1888. ГМЗ «Царицыно». КП-18168/1, 5–7.
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Мастера-серебряники для изображения Сухаревой башни,  
видимо, использовали литографию, созданную по рисунку  
Ф. Бенуа 1813 года из альбома «Виды Москвы», изданного  
в 1846 году15. Для создания выразительности силуэта на черне-
вой гравюре верхний ярус имел более выраженный ступенча-

тый характер, были увеличены небольшие шатровые башенки 
по углам от ствола башни. Это создавало сложную игру архи-
тектурных объемов в черневом изображении. Несмотря на не-
которое изменение облика, башня имеет четко читаемый, сра-
зу узнаваемый компактный силуэт. Ее изображение мы видим  
на чайной ложке фирмы В. С. Семенова из собрания музея и на 
других предметах16 (ил. 2).

Петровский путевой дворец отражает тему готики в русской 
архитектуре. Он имеет симметричный, лаконичный, вытяну-
тый по горизонтали силуэт, поэтому мастера-серебряники ис-
пользовали его в основном в овальных, горизонтальных меда-
льонах, как, например, на сухарнице из собрания музея17 (ил. 3). 
Возможно, образцом послужило изображение Ф. И. Кампорези, 

15. www.ancient-imege.ru. Catalog. № 45.

16. Чайная ложка из чайно-кофейного набора. Фабрика  
В. С. Семенова, Москва. 1888. ГМЗ «Царицыно». КП-18168/15.  
Сливочник из чайного сервиза. Фабрика П. А. Овчинникова,  
Москва. 1887. ГМДПНИ. Из: Гилодо А. А. Русское серебро:  
вторая половина XIX — начало ХХ века. М.: Береста. 1994.  
С. 85, ил. 46. (далее — Гилодо. 1994). Сливочник из чайно- 
кофейного сервиза. Фабрика В. С. Семенова, Москва.  
1879–1882. Из: Бернякович. 1977. Ил. 174.

Ил. 2. Ложка чайная из чайно-кофейного набора.  
Фабрика В. С. Семенова, Москва. Серебро, литье, чернь, гравировка, канфарение, 

золочение. 1888. ГМЗ «Царицыно»
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созданное им по собственному рисунку в 1789 году18. Гравюры  
и литографии по его рисункам издавались и в XIX веке. 

Храм Христа Спасителя — символ победы в Отечественной  
войне 1812 года. В его формах читается влияние архитектуры 
Владимиро-Суздальской Руси, с типичным силуэтом пятигла-

вого собора, характерными для классицизма четкостью и сим-
метрией, и влияние итальянской архитектуры Возрождения  
в отдельных деталях. 

В черневых гравюрах храм Христа Спасителя встречается  
в двух вариантах: фронтальный вид с угла от набережной, с па- 
рапетом на первом плане и силуэтами фонарей по бокам, и вид  

Ил. 3. Сухарница из чайно-кофейного набора.  
Фирма П. А. Овчинникова, фабрика В. С. Семенова, Москва. 1888. Серебро, 

литье, чернь, гравировка, канфарение, золочение. ГМЗ «Царицыно»

17. Сухарница из чайно-кофейного набора.  
Фирма П.А. Овчинникова, фабрика В.С. Семенова, Москва. 1888. 
ГМЗ «Царицыно». КП-18168/8.

18. Ф. И. Кампорези. Петровский подъездной дворец. 1789.  
Скорнякова. 1996–1997. С. 8, ил. 1.
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с того же ракурса, но с Большим Каменным мостом и рекой на 
переднем плане. Такое изображение мы видим в гравюрах «Все-
мирной иллюстрации»19. На предметах из коллекции музея 
представлены оба композиционных решения20.

К сожалению, на предметах из собрания музея отсутствуют 
изображения некоторых памятников архитектуры, которые 
также использовали мастера черни. Символы побед русского 
оружия — Красные ворота и Триумфальная арка, Дом Пашко-
ва — программный памятник московского классицизма. Эти со-
оружения встречаются на предметах реже. 

В лучших черневых миниатюрах изображения памятников 
архитектуры отличаются четкостью рисунка, выразительно-
стью силуэтной композиции, тонкой моделировкой архитек-
турных форм, точно нюансированным тональным решением  
и внимательной проработкой мельчайших деталей. Параллель-
ная штриховка подчеркивает форму, перекрестная — создает 
светотеневую моделировку. Мастерство исполнителя обуслав-
ливает более сложный, детальный или, наоборот, упрощенный 
вариант одного и того же архитектурного мотива, это сказы-
вается и в тонкости штриха, и в тональной градации. При изо-
бражении одного здания мастера, выдерживая общее силуэтное  
и масштабное решение, варьировали детали и пропорции от-
дельных элементов архитектуры. Подробность детализации 
зависит от размера изображения и профессионализма исполни-
теля. Приоритет отдавался фронтальным изображениям или 
ракурсам, максимально выявляющим характерные особенности 
архитектуры. Несмотря на то что подобные изделия относятся 
к предметам тиражного производства, особенности технологи-
ческого процесса не позволяли его механизировать, и каждое 
изображение архитектурного памятника индивидуально, по-
скольку гравировано мастером вручную.

В миниатюрах нет передачи световоздушной среды, не 
встречаются природные мотивы. Даже в панораме Московско-
го кремля от реки мы не встретим изображений деревьев, ко-
торые присутствуют на графических листах21. Архитектурные 

19. Храм Христа Спасителя. Всемирная иллюстрация. 1875. Т. XXI. 
СПб.: Книгоиздательство Г. Гоппе. 1879. С. 209.

20. Чайник и чайная ложка из чайно-кофейного набора.  
Фирма П. А. Овчинникова, фабрика В. С. Семенова, Москва. 1888. 
ГМЗ «Царицыно». КП-18168/2–3, 11.

21. Вид нового императорского Александровского дворца  
из-за Москвы-реки. Из: Скорнякова. 1996–1997. С. 270, ил. 191.
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памятники носят в некоторой степени условный, силуэтный 
характер. Наибольшей достоверности мастера достигали в па-
нораме с набережной Москвы-реки, где скрупулезно передавали 
разными штрихами гладь воды, кладку набережной и парапет22. 
В других изображениях передний план площади перед кремлев-
скими башнями или соборами передавался условно свободно 
расположенными штрихами и служил тональной основой для 
архитектурного мотива23.

Широкое применение мастерами фирм П. А. Овчинникова  
и В. С. Семенова в предметах столового серебра архитектурных 
сооружений создавало особый, не используемый ранее, вид ху-
дожественного решения, опиравшийся на лучшие традиции 
черневого искусства. Для него характерны стилистические по-
иски эпохи историзма — интерес к стилям ушедших эпох, кото-
рый заметен в изображении памятников, последовательно яв-
ляющих основные тенденции в развитии русской архитектуры. 
Следует отметить, что при богатстве и разнообразии архитек-
турных памятников Москвы мастера выбирали наиболее значи-
мые, в которых максимально ярко выражена русская националь-
ная идея. Именно эти строения являлись символами древней 
столицы. С другой стороны — орнамент в традициях древнерус-
ского искусства, гармонично сочетающийся с формой, позици-
онировал предмет как произведение русского стиля, который 
в тот период был воплощением возрождения национальной 
идентичности в искусстве. 

Драгоценные сервизы служили памятными подарками или 
были семейными реликвиями, переходившими по наследству. 
Нередко владельцы пополняли их различными предметами, 
выполненными в одном художественном стиле. Следуя запро-
сам потребителей, ювелирные фабрики выпускали большое 
количество разнообразных предметов, художественное реше-
ние которых позволяло свободно компоновать их в зависимо-
сти от вкусов и финансовых возможностей покупателей. Поэ-

22. Кофейник из чайно-кофейного набора.  
Фирма П. А. Овчинникова, фабрика В. С. Семенова, Москва. 1887. 
ГМЗ «Царицыно». КП-18168/1.

23. Чайно-кофейный набор. Фирма П. А. Овчинникова, фабрика 
В. С. Семенова, Москва. 1887–1888. ГМЗ «Царицыно». КП-18168/1-15. 
Чайный сервиз. Фабрика П. А. Овчинникова, Москва. 1887.  
ГМДПНИ. Из: Гилодо. 1994. С. 85, ил. 46. 

24. Чайный сервиз. Фирма П. А. Овчинникова и В. С. Семенова,  
Москва. 1884–1893. ГИМ; № 83573/1–17. Русское серебро.  
2004. С. 190.



тому предметы из черневых сервизов фирм П. А. Овчинникова 
и В. С. Семенова в музейных и частных собраниях часто имеют 
разные годовые клейма пробирных мастеров, иногда датиров-
ки колеблются в диапазоне десяти лет, как на чайном сервизе 
из собрания ГИМ24. Примером компоновки разных предметов 
может служить и чайно-кофейный набор из собрания музея- 
заповедника «Царицыно». На первый взгляд, набор производит 
впечатление единого сервиза, но фактически представляет ряд 
предметов, которые можно разделить на четыре группы в зави-
симости от формы предметов, характера орнаментации и видов 
клейм. Все предметы, за исключением чайных ложек, имеют 
гравированную владельческую монограмму «М. С.», что говорит 
о принадлежности одному владельцу. Примеры таких сервизов 
мы видим в музейных и частных собраниях, они представлены 
и на современном антикварном рынке25.

Несмотря на то что подобные изделия выпускались как ти-
ражная продукция и относительно недолгое время, они пользо-
вались широким спросом у потребителя и занимают достойное 
место в истории развития ювелирного искусства.

25. Аукционный дом «Гелос», Знакъ-Арт.
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 Наталья Юрьевна Гусева
Бюро в стиле жакоб.  
К вопросу о русской мебели  
фирмы Генриха Гамбса
Атрибуция любого антикварного предмета мебели, поступаю-
щего от частного владельца в музейное собрание, всегда связа-
на с решением самых разных вопросов. Особенно это касается 
образцов, на которых нет никаких клейм, наклеек, надписей, 
пометок, штампов; то есть их «биография» пока неизвестна, 
покрыта завесой тайны. Приоткрыть ее и является главной,  
а порой самой интригующей задачей для исследователя. В пер-
вую очередь это относится, как в случае с бюро, поступившим 
в фонды ГМЗ «Царицыно» (Мастерская Г. Д. Гамбса, Санкт- 
Петербург, 1800-е; сосна, красное дерево, бронза, столярная ра-
бота, фанеровка, эгломизе; КП-20043, М-253), к мебельным изде-
лиям, имеющим особое историко-культурное значение (ил. 1-2).

Даже просто взглянув на это бюро, похожее на архитектурное  
сооружение, декорированное золочеными деталями и распис-
ной стеклянной вставкой, становится понятно: перед нами 
образец высокого художественного уровня, исполненного не-
заурядными мастерами. Тщательный визуальный анализ ма-
териалов и техники исполнения предмета, толщины шпона, 
вязки ящиков, задника, днища, вставки со стеклом «эгломизе»  

Ил. 1-2. Бюро. Мастерская Г. Гамбса.  
1800-е. ГМЗ «Царицыно».
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позволяет убедиться не только в безусловной подлинности вещи,  
но и в ее относительно ранней датировке: конец XVIII — начало 
XIX века. В основе бюро использованы дуб и хвойные породы, 
фанеровка — из шпона красного дерева, полки — из ильмовых по-
род, накладки — из золоченой бронзы и латуни, в тимпане фрон-
тона — стекло с росписью в технике эгломизе. Высота предмета 
153 сантиметра, ширина — 120, а глубина — 66.

Корпус бюро представляет собой сложную двухъярусную 
конструкцию, закрепленную на четырех каннелированных, су-
живающихся книзу ножках, круглых в сечении. Верхний ярус 
выглядит как трехчастная композиция, увенчанная фронтоном; 
ее центральный объем решен в форме двухдверного античного 
портика, фланкированного двойными колоннами с дорически-
ми капителями. За дверцами портика спрятаны ряды полок, а за 
боковыми створками — по четыре ящика. Фасад нижнего яруса 
бюро решен как два ряда из пяти ящиков с полукруглой нишей 
посредине. Верхний ряд — имитация-обманка, он представляет 
собой откидную планку, за которой спрятана доска для письма, 
покрытая красным сафьяном: в глубине видны открытые полоч-
ки, ниша, ящички для письменных принадлежностей. 

Весь корпус бюро обильно декорирован в стиле жакоб: основ-
ные конструктивные элементы выделены по граням обноска-
ми из золоченой бронзы, детали с каннелюрами — полосками 
латунных вкладок, а филенки — тонкими гофрированными ме-
таллическими рамками. Сдвоенные бронзовые колонны сплошь 
золоченые, угловые ниши — тоже; прямоугольники верхних 
платто украшены по периметру сквозными золочеными балю-
страдками, акцентированными вазочками по углам. Вставка 
фронтона — стеклянная с росписью в технике эгломизе.

Общее конструктивное и художественно-декоративное реше-
ние рассматриваемого предмета позволяет отнести его к клас-
сицистическим образцам русской мебели времени правления 
Павла I — Александра I. Более того, ряд характерных признаков 
указывают на его связь с наследием Генриха Гамбса, ведущего 
придворного мебельщика этого периода. Наиболее близкий ана-
лог данному образцу находится в экспозиции Большого дворца  
в Царском Селе. Это бюро красного дерева, декорированное  
в стиле жакоб, со стеклянными вставками «эгломизе» на дверцах 
и фронтоне. В публикациях последнего времени «царскосель-

1. Ботт И. К. Царскосельская мебель и ее коронованные владельцы. 
СПб.: Аврора, 2009. С. 153.
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ское» бюро, которое было приобретено у частного лица в 1966 
году, атрибутировано как работа Г. Гамбса (?) 1800-х годов1. При 
сравнении двух названных предметов мебели их сходство несо-
мненно: одинакового вида трехчастные надстройки и решение 
нижних ярусов в виде ящиков с нишей внизу; близки по виду 
также бронзовые детали в форме колонн, профилированных об-
носок, рам фронтонов, вазонов в нишах, каннелюр с латунными 
вкладками.

Однако, как и «царицынское», «царскосельское» бюро не име-
ет подтвержденной истории бытования и создания, оно отне-
сено к наследию Г. Гамбса лишь предположительно. В такой си-
туации необходимо найти еще ряд аналогов, чтобы определить 
между ними «родственные» черты, которые можно назвать 
характерными для творческого почерка именно этой столич-
ной мастерской. Причем в данном случае важно выявить круг 
предметов мебели не просто известных как «гамбсовы», но по-
добрать только корпусные вещи с похожими трехчастными над-
стройками и отделкой в стиле жакоб. А таких, как выясняется, 
среди опубликованных образцов совсем немного; поэтому зна-
чение имеют любые подходящие по теме изображения, дошед-
шие до нашего времени. 

В собрании Государственного Эрмитажа, например, сохрани-
лась часть фотоматериалов, связанных с подготовкой в конце 
1920-х годов организацией под названием «Антиквариат» раз-
личных произведений искусства для продажи за границу. Отби-
рались, конечно, самые интересные предметы, которые могли 
вызвать положительную реакцию у зарубежных покупателей. 
Для получения предварительного «одобрения» у иностранных 
аукционеров каждый памятник фотографировали, а затем сни-
мок посылали за рубеж. В Ленинграде большинство национа-
лизированных предметов мебели размещали в бывшем дворце 
великого князя Николая Михайловича на Дворцовой набереж-
ной. Там их фотографировали, а на обратной стороне снимков 
делали небольшие пометки, где обозначали номер акта поступ- 
ления, а также возможную страну производства, датировку  
и предварительную оценку вещи. На одном из таких снимков, 
привлекших наше внимание, запечатлено бюро. Фотография 
снабжена на обороте следующей надписью: «Бюро красного  
дерева с выдвижной доской и шкафчиками наверху с 6 ящика-
ми с бронзой и расписными стеклами на дверцах. Типа Рент-
ген» — и строчкой ниже: «5000 р.». Указанная стоимость по тем 
временам считалась очень высокой, что свидетельствует о по-
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нимании экспертами антикварной ценности данной вещи.  
По своему виду бюро чрезвычайно близко аналогичным по на-
значению экспонатам из «Царицына» и «Царского Села».

Как удалось выяснить, это бюро было вывезено в Германию, 
где его продали на аукционе «Lempertz», состоявшемся с 15 по 
17 октября 1930 года2. Любопытно, что вещи из СССР реализо-
вывались на этом аукционе практически анонимно: в названии 
каталога обозначена только «немецкая, французская и англий-
ская мебель 18 и 19 веков из замка Драхенбург». Примечатель-
но, что из более чем сотни предметов в каталог в качестве ил-
люстраций попала лишь малая часть, в том числе и упомянутое 
бюро. Страница с его фотографией сопровождалась следующим 
комментарием: «Французский письменный секретер (эпохи) 
Луи XVI. Стиль Жакоб, красного дерева, богато украшенный ла-
тунными полосками и бронзовым декором. Основной объем на 
круглых ножках с латунными тягами, ими подчеркнуты также 
формы ящиков и выдвижная доска для письма. Верхний каби-
нет, углубленный в половину низа, выполнен в форме класси-
ческого храма: посредине фронтон, опирающийся на колонны 
и двухдверный объем, слева и справа от него — низкие боковые 
шкафчики. Стеклянные вставки на обеих дверцах украшены вы-
гравированными по золотой фольге аллегорическими фигура-
ми с обрамлением, выполненным в технике эгломизе»3 (ил. 3).

Бюро продали за 6 тысяч немецких марок. Куда оно попало  
и где находится сейчас — неизвестно. Нынешний владелец этого 
предмета, вероятно, и не подозревает о его истинном происхож-
дении, так как после нескольких скандалов и протестов русских 
эмигрантов за границей сотрудники «Антиквариата» старались 
исполнять свое темное дело почти тайно. Упоминание в ком-
ментарии о стиле жакоб, эпохе Людовика XVI и французской ра-
боте вполне справедливо, поскольку мы знаем, что Давид Рент-
ген обучался профессиональному мастерству в Париже; эту же 
творческую манеру освоил и его ученик — Генрих Гамбс. Одна-
ко сам Рентген, насколько известно, никогда не использовал  
в своих изделиях стекло «эгломизе», поэтому все три упомяну-
тых бюро логично отнести к авторству мебельной мастерской 
Г. Гамбса. Как справедливо отмечал известный исследователь 
А. М. Кучумов, «особой новинкой для петербургских заказчиков 
в работах И. Отта и Г. Гамбса явилось использование вставок  

2. Каталог «Math. Lempertz», 15–17 октября. 1930. Лот. 95.

3. Там же. Перевод с нем.
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из стекла. Сначала стекло, чаще цветное, расписывалось, а затем 
под стекло подводилась зеркальная амальгама. Техника эта но-
сила название „эгломизе“ по имени ее изобретателя, француз-
ского художника. На Западе, однако, в этой технике исполняли 
лишь мелкие вставки для табакерок, коробочек и совершенно  
не применяли ее в мебели»4.

Среди снимков, сделанных для «Антиквариата», удалось 
найти еще один образец с эгломизе, который можно поста-
вить в один сравнительный ряд с уже названными предметами.  

Это большой письменный стол-картоньер с трехчастной над-
стройкой в виде портика, увенчанного сложной формы фрон-
тоном. Дверцы портика с колоннами представляют собой 
стеклянные филенки с росписью. Насколько можно судить 
по фотографии, они украшены аллегорическими фигурами, 
исполненными в той же манере, что и на бюро из каталога 
«Lempertz». На обратной стороне снимка обозначено, что верх 
стола относится к концу XVIII века, а низ — к концу XIX столе-
тия. Такие доделки и повторения, как известно, вошли в моду 
при Александре III, любившем мебель подобного рода. В 1880-е 
годы в Гатчинском дворце, ставшем главной загородной рези-
денцией императора, появилось сразу несколько интерьеров,  
в которые, по словам императрицы Марии Федоровны, раз- 

4. Кучумов А. М. Русское декоративно-прикладное искусство в собра-
нии Павловского дворца-музея. Л.: Художник РСФСР, 1981. С. 28.

Ил. 3. Бюро в стиле жакоб с эгломизе на дверцах.  
Фотография из каталога «Math. Lempertz». 1930
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местили «старинную, чудную мебель „стиля Жакоб“»5. А стол- 
картоньер, проданный через «Антиквариат», принадлежал, судя 
по одной из заметок в журнале «Столица и усадьба», семье знат-
ного рода Воронцовых. 

Еще одним аналогом, близким по общей композиции и де-
корировке в стиле жакоб упомянутым предметам, является,  
на наш взгляд, бюро из собрания семьи Карисаловых6 (ил. 4).  
Его верхняя надстройка имеет уже знакомые трехчастные 
очертания с центральным портиком, фланкированным колон-

нами. Но здесь нет фронтона и вставок «эгломизе», а нижний 
выдвижной ящик имеет прямоугольные, а не полукруглые сту-
пеньки. Однако конструктивно все повторяется, только в раз-
ных сочетаниях. По сравнению с другими бюро у этого образца 
все расположено как бы наоборот: боковые объемы с ящиками 
открыты, а за глухими центральными дверцами скрыта эффек-
тная композиция с зеркальными вставками и выдвижной пира-
мидкой. Несмотря на это, его «родственная связь» с четырьмя 
рассмотренными ранее предметами очевидна. 

Кроме того, в конструкциях всех названных ранее бюро есть 
несколько «перекрестно» повторяющихся деталей, которые 
можно назвать «визитной карточкой» мастерской Генриха 

5. Гусева Н. Ю. Русская мебель в стиле «жакоб» // Пинакотека. 1998. 
№ 4. С. 50.

6. Углева Н. В. Гамбсова мебель в собрании Исторического музея  
и частных коллекциях. М.: Исторический музей, 2016. Кат. № 42.

Ил. 4 Бюро. Мастерская Г. Гамбса.  
1800-е. Из собрания семьи Карисаловых
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Гамбса. Так, например, у трех бюро (ГМЗ «Царское Село», со-
брание Карисаловых, бюро из каталога «Lempertz») угловые 
вазочки, расположенные в нишах, являются не просто деко-
ративным украшением, но они имеют и функциональное на-
значение. Если потянуть за вазочку, то она выдвинется вперед, 
открыв потайную емкость в виде длинного пенала; крышки ва-
зочек — съемные, их основания могут служить подсвечниками. 
Подобные оригинальные конструктивные находки, различные 
механические устройства для выдвижных ящиков-ступенек,  
откидных дверец или досок при высоком уровне исполнения  
каждой детали, несомненно, указывают на принадлежность  
к одному крупному столичному предприятию. 

Профессиональные мастера, работавшие у Генриха Гамбса 
(1765–1831), прославились не только отменным качеством сво-
их работ, но и умением остроумно комбинировать разные по-
тайные устройства внутри мебельной конструкции. Неслучай-
но Генрих Даниэль Гамбс, уроженец Нойвида, владелец самой 
знаменитой в России мебельной фирмы, открытой в 1795 году, 
в 1810-м получил почетный титул «придворного механика». 
Создавая вслед за Рентгеном свои архитектурно задуманные 
мебельные конструкции, снабженные различной механикой, 
Гамбс сумел придать им оригинальность за счет введения новых 
декоративных элементов из стекла, металла, камня и т.д. 

Примечательно, что у рассматриваемого бюро из собрания 
ГМЗ «Царицыно» есть прямая отсылка к наследию нойвидского  
гения, а именно ручки в виде витых полотенец. 

Общепризнанно, что не столько творчество французских ме-
бельщиков, сколько предметы, созданные в нойвидской мастер-
ской Д. Рентгена и впервые привезенные в Россию по желанию 
Екатерины II в 1784 году, оказали сильное влияние на появление 
декорировки, получившей название «стиль жакоб». Первыми 
внедрили эти приемы в производство Христан Мейер и Генрих 
Гамбс. Однако если Мейер обслуживал в основном запросы им-
ператорского двора, то есть членов царской семьи, то Г. Гамбс, от-
крыв при поддержке И. Отта в 1795 году фабрику с собственным 
магазином, поставил дело гораздо шире. Судя по известным нам 
памятникам, на фабрике были разработаны различные варианты 
продукции, которые могли бы удовлетворить спрос заказчиков  
с разным достатком, вкусом и социальным положением. 

Первые образцы в стиле жакоб относятся, вероятно, ко времени 
открытия мебельного предприятия; по крайней мере, известно 
одно бюро красного дерева, отделанное по граням металлически-
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ми тягами, которое датировано 1797 годом (находится в собрании 
Павловского дворца-музея, ранее — Гатчинский дворец)7.

В этом образце уже заложены основы тех композиций, которые 
в разных вариантах и с разными элементами отделки будут неод-
нократно повторяться в продукции Генриха Гамбса 1800–1810-х 
годов: трехчастный верх с выделенным центральным объемом, 
выдвижная доска для письма, нижний ярус с ящиком-обманкой  
и купольная ниша посредине. Наличие в Павловском дворце 
именно такого бюро в стиле жакоб 1797 года, документально при-
писываемого ведущей столичной фирме, служит весомым под-
тверждением правильности представленных нами аргументов. 

Но в отличие от экспоната из Павловска все четыре ранее 
упомянутых бюро, обладая общим узнаваемым фирменным по-
черком, относятся не к серийно повторяемой, а к эксклюзивной, 
единичной продукции. Соразмерность композиций, усиленная 
введением элементов ордера, металлические тяги, подчеркива-
ющие стильную «архитектурность» вещей, а также эффектные 
вставки из стекла — все это позволяет отнести такие изделия 
Гамбса к вершинам мебельного искусства. Неудивительно, что 
западные эксперты начала XX века, оценив высокий уровень та-
ких изделий, воспринимали их как работы парижских мастеров 
периода Людовика XVI.

Итак, рассматриваемое бюро, впервые вводимое в научный 
оборот, можно с полным основанием отнести к продукции фир-
мы Г. Гамбса 1800-х годов. Этот замечательный образец русского 
мебельного искусства периода расцвета знаменитого мебель-
ного производства, безусловно, представляет большую художе-
ственную, культурную и антикварную ценность.

7. Кучумов А. М. Убранство русского жилого интерьера XIX века.  
Л.: Художник РСФСР, 1981. С. 264. Ил. № 5; Гусева Н. Ю. Павел I  
и «павловская мебель» // Русская мебель. Энциклопедия русского  
антиквариата. М.: Трилистник, 2004. С. 73. В комментарии  
к фотографии бюро написано: «Бюро. Санкт-Петербург.  
Мастерская И. Отта и Г. Гамбса. 1797. Хвойные породы, красное  
дерево; латунь. 137 × 96 × 88. Бюро из Гатчинского дворца». 
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  Дарья Алексеевна Лебедева
Новые поступления. Предметы  
свадебного дунганского костюма  
в фондах ГМЗ «Царицыно»
В 2019 году в собрание музея «Царицыно» для пополнения фон-
довой коллекции были безвозмездно переданы произведения ис-
кусства, в составе которых присутствовал комплекс из текстиля. 
Он состоял из 277 предметов работы мастеров республик СССР, 
выполненных во второй половине XX века. Обширная география, 
высокий уровень творческой и технической мысли отличают  
поступившие экспонаты, среди которых представлены как  
национальный костюм, так и предметы домашнего убранства.

При первичной постановке на учет такого большого объема 
единовременно поступивших экспонатов обратил на себя вни-
мание ряд предметов, не имеющих аналогов в фондах музея, —  
это национальная обувь «Цунзы-хе», носки «Вазы» и воротник- 
пелерина «Юлинзы», выполненные мастером Айше Ибрагимо-
вой в селе Ырдык Киргизской ССР; национальная обувь «Тянжар- 
хе» за авторством Селиме Цунвазы из села Александровка  
Фрунзенского района Киргизской ССР; а также национальная 
обувь «Хе-бабо», которая поступила без указания автора и места 
создания. 

Уже при первом внимательном осмотре стало ясно, что гео-
графия данных предметов не соответствует характерной для 
них стилизации. В комплекте наблюдалась орнаментика Ки-
тая, в частности китайские иероглифы, буддийская символика 
и животные китайской мифологии, не встречающиеся в искус-
стве киргизов и казахов. 

По кратким каталожным данным, а также внешним призна-
кам удалось атрибутировать указанные выше предметы и соот-
нести с конкретной этнической группой дунган, ныне прожи-
вающих в Киргизии, Казахстане и Китае. 

Авторские названия («Тянжар-хе», «Вазы», «Хе-бабо») по-
могли установить, что предметы являются частями свадебного 
женского костюма дунганки. Примечательно, что немногие му-
зеи России обладают предметами этого малочисленного наро-
да. Оценить уникальность поступивших памятников культуры  
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дунган поможет знакомство с их историей и традициями, име-
ющими глубокие корни.

Современные дунгане являются потомками китайцев- 
мусульман, много веков живших в Китае, а затем бежавших из 
страны под натиском карателей цинской армии на Запад, через 
горы Тянь-Шань. 

В Китае дунган знают как хуэйцзу, где «хуэй» — название,  
а иероглиф «цзу» — народность, что дословно переводится как 
«народность хуэй». В процессе национально-государственного 
размежевания в Средней Азии в 1924 году синоязычные мусуль-
мане-хуэйцзу получили официальный статус одного из наро-
дов СССР — дунган (дословно «пришедшие с востока»), а их язык 
в целом — статус отдельного дунганского языка1.

О происхождении современных дунган даже в Китае, на ро-
дине этого народа, нет точно задокументированных данных.  
Существует несколько версий на этот счет, но основанием для 
всех них является богатая торговля, осуществлявшаяся через 
Среднюю Азию между Востоком и Западом. На северо-западе за 
Великой Китайской стеной еще в X веке обосновались много-
племенные народы, среди которых выделяются и хуэйцзу (дун-
гане), проживавшие в провинции Ганьсу. 

Относительная удаленность от центральной власти и ши-
рокий товарооборот позволили китайским мусульманам на 
протяжении многих веков оставаться в тени китайской исто-
рии. Отечественный востоковед Василий Павлович Васильев 
(1818–1900) так описывает характер и нравы китайских мусуль-
ман XIX века: «Мусульманство никогда не обращалось к пра-
вительству с требованием для себя каких-нибудь привилегий, 
напротив, оно кажется только и хлопотало о том, чтоб о нем за-
были до поры до времени. В Китае мечеть скрывается на уров-
не среди прочих одноэтажных домов. Китайский мусульманин 
носит косу, надевает шапки с бутонами всегда одинаково с про-
чими китайцами»2.

Однако Тайпинское восстание (1850–1864) подорвало мно-
говековой нейтралитет между правительством и китайским 
мусульманством. Ожесточенные битвы и карательные отряды 
цинской армии вынудили людей сняться с мест и искать спа-

1. Завьялова О. И. Язык и культура китайских мусульман- 
хуэйцзу // Дунгане. История и культура. Российские дореволюци-
онные работы о дунганах. М: Наука — Восточная литература, 2017. 
С. 19.

2. Васильев В. П. О движении магометанства в Китае //  Там же. С. 70.
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сения в соседних государствах. Первые дунганские беженцы  
с огромными трудностями и большими потерями добрались  
до территории Российской империи (ныне современных Кир-
гизии и Казахстана) в период суровой зимы 1877 / 78 года. 

Неотступное преследование карателями оставшихся в живых 
повстанцев принудило их в Аксу (город расположен в средней 
части южного подножия гор Тянь-Шань) разделиться на три 
группы и самостоятельно двигаться в трех направлениях к рус-
ской границе. Люди предпочли погибнуть в снегах Тянь-Шаня 
от декабрьских морозов, чем сдаться ненавистному врагу3.

Одна из трех групп, возглавляемая Юсуф-Хазретом (Да Сы-
фу), направилась на северо-восток к перевалам Бедель, Иштык-
Сашы и Кисашу. Весной 1878 года дунгане в количестве 1116 че-
ловек поселились в селе Ирдык (Мариинское, Эрдогу, Ырдык), 
расположенном недалеко от города Каракол (Пржевальск)  
в Иссык-Кульской области современной Киргизии4 (предметы 
из этой местности поступили в музей «Царицыно»).

Такова краткая история народа, которая дает представление 
о том, как складывался менталитет дунган, а следовательно,  
и их быт. Говоря о мусульманах китайского происхождения, сто-
ит отметить, что вероисповедание нисколько не изменило ха-
рактерные черты и символику дунганского свадебного костю-
ма. Китайская женская мода на протяжении эпох меняла свой 
вид, но в дунганский гардероб войдет лишь самый поздний из 
них — халат маньчжурского покроя. 

Цельный длинный маньчжурский халат приходит на смену 
легким развевающимся блузам и юбкам. Причина такого закры-
того типа одежды обусловлена полукочевым образом жизни 
маньчжуров. Как для мужчин, так и для женщин в Китае дина-
стии Цин длинный халат стал дресс-кодом.

Дунгане, народ земледельческий, в своей вынужденной ссыл-
ке не стали выделяться среди местного населения, быстро пе-
реняв повседневную одежду. Однако свадебный костюм неве-
сты сохранил китайские традиции. Свадебный наряд дунганки 
состоит из рубашки, кофты, куртки, штанов, халата и декора-
тивных деталей — нагрудник, сумочка для гребня, подвески, 
воротники, обувь и носки, которые являлись произведениями 

3. Юсупов И. И. История колхоза «Октябрь»: (О дунганах села  
Джалпак-тюбе и колхоза «Октябрь»). Алма-Ата: Казахстан,  
1991. С. 13.

4. Завьялова О. И. Указ. соч. С. 18.
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вышивального искусства и предметом особой гордости для  
молодой мастерицы.

Из состава свадебного женского костюма наиболее сложны 
«воротники невесты» — пелерины, украшающие шею, плечи  
и грудь. Накидки эти пришли в дунганский гардероб из Китая 
и на родине назывались «юньцзянь». В период династии Суй 
(581–618) «юньцзянь» — это вид платья с богатой вышивкой от 
горловины до груди. Постепенно вышивка приобрела самосто-
ятельное значение и стала отдельным аксессуаром. Накидка- 
пелерина плотно закреплялась вокруг шеи, при этом ее длин-
ные кисти красиво ниспадали на плечи. В период династии  
Цин (1644–1911) «юньцзянь» стали носить почти все слои на-
селения, особенно во время свадебных церемоний, когда этот  
аксессуар был необходимым украшением невест и девушек. 
Впоследствии воротники надевали только по праздникам. 

Традиция ношения свадебного воротника перешла и к на-
найцам, на языке которых он звучал как «мандё синини»,  
в буквальном переводе — «манчжурский воротник»5. Как и в Ки- 
тае династии Цин, воротник «мандё синини» у нанайцев ис-
пользуется только в свадебной церемонии. Преимущественно 
он сшит из хлопчатобумажных тканей разных цветов, украшен 
традиционным нанайским орнаментом, выполненным в тех-
нике аппликации. 

Чего нельзя сказать о дунганском воротнике, который, как  
и в китайской традиции, богато украшен вышивкой шелковы-
ми нитями. Среди дунган воротник имеет множество названий: 
«пыйжян», «пижа», «пыйпыйза». 

При постановке на музейный учет свадебного воротника была 
обнаружена сохранившаяся маркировка с названием «юлинзы», 
которой в документации указано не было (ил. 1). В тех немно-
гих изданиях дунгановедов, которые на сегодняшний день име-
ют место быть, представлена полная историческая справка, но 
почти нет описаний и наименований народного костюма.  
Однако удалось найти интервью современного дунганского мо-
дельера Гульнары Лан, которая использует этот термин: «Рань-
ше костюм невесты, кроме шелкового халата, включал наряд-
ный воротник пыйж'ян (пыйпыйза, еще его называют юлинзы). 
Он представлял собой пелерину с маленьким стоячим ворот-

5. Мельникова Т. В. Традиционная одежда нанайцев  
(XIX–XX вв.). [Электронный ресурс].  
URL: https://www.calameo.com/read/00124165615c56f9d8ae7  
(дата обращения: 04.04.2022).
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ничком и идущими от него четырьмя-пятью рядами украше-
ний: два верхних слоя в форме листков ивы, средний в виде ром-
биков и нижний в форме стилизованного облака, так как облако 
(йYн) у дунган символизирует пожелание счастья и исполнения 
желаний. Весь воротник был богато расшит шелками»6. 

Воротник, поступивший в фонды музея «Царицыно» (КП-
20223), состоит из воротничка, плотно прилегающего к шее, и 
четырех ярусов фигурной вышивки шелком. Форма и описание 

точно совпадали, поэтому было принято решение перенести на-
звание с маркировочной ленты в документацию как авторское 
наименование предмета. 

Сложности поисков местных названий и фасонов также обу-
словлены практически полным исчезновением у дунган из по-
вседневной жизни целого комплекта национальной свадебной 
одежды. Теперь для того, чтобы нарядить невесту, дунгане бе-
рут ее напрокат в тех семьях, где она сохранилась, причем таких 
семей становится все меньше, а хранят ее только для брачных 
церемоний. 

Ил. 1. Свадебный воротник «Юлинзы». ГМЗ «Царицыно»

6. Касымова М. Гульнара Лан: «Для меня игла и нить — это воз-
можность творить!» [Электронный ресурс]. URL: http://ru.siluxgc.
com/html/R1653/201703/4171347188172184.shtml# (дата обращения: 
24.03.2022).



64

Обувь и носки, которые надевает дунганская невеста в дни 
свадьбы, тоже произведения вышивального искусства. Празд-
ничные матерчатые туфли «хэ» изготавливают вручную на вы-
соких деревянных подошвах-«платформах» и сплошь украшают 
вышитым или аппликативно-вышитым узором7.

Основные мотивы орнамента составляет благожелательная 
символика, которой имеется большое множество, — это изо-
бражения персика («тор»), бамбука («жузымый»), означающих 

пожелание долголетия; граната — многочисленного мужского 
потомства; пиона — богатства; летучей мыши со сложенными 
крыльями («ебехур») — пожелание счастья, удачи и спокойствия8. 

На обуви «Хе-бабо», поступившей в фонды музея (КП-
20267/1-2) и имеющей богато орнаментированную вышивку, 
четко определяется изображение лотоса («лянхуар»), цветок 
пиона, а также занимающая особое место в традиции китай-
цев птица феникс («фын-хуан») (ил. 2). Обычно «фын-хуан» 
схож с изображением петуха, гуся или утки с ярким и пестрым 
оперением. Самым крупным и частым на туфлях является изо-
бражение тигра («ши-цза»). Примечательно, что соблюдение 
природной окраски у дунган вовсе не считается обязательным, 

Ил. 2. Национальная обувь «Хе-бабо». ГМЗ «Царицыно»

7. Альфонсо Н. Г., Кореняко В. А. Искусство Центральной Азии.  
Путеводитель по постоянной экспозиции и коллекциям ГМВ.  
М.: Государственный музей Востока, 2015. С. 142.

8. Левтеева Л. Одежда и украшения дунган // «San'at / Art /  
Искусство», Узбекистан. 2005. № 3–4.
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поэтому львы на туфлях зеленые, а лотос — красный. Символом 
счастья считалось также изображение иероглифа, который вы-
шит на пяточке туфель «Хе-бабо». 

Дунганки никогда не носили туфли на босу ногу. Националь-
ные матерчатые носки — «вазы» являются неотъемлемой частью 
дунганской обуви. «Вазы», так же как и обувь, изготавливались 
из шелковой и хлопчатобумажной тканей с подкладкой различ-
ной расцветки и имели свои правила ношения. Так, невесты  
и девушки не носили черные или белые «вазы», а обязательно 
ярко-голубые, желтые или красные. Дунганки строго придер-
живались определенных сочетаний цветов «вазы» и туфель:  
например, к красным туфлям надевали желтые или голубые 
«вазы», к желтым — красные или зеленые. Белые, без рисунка 
«вазы» носили только пожилые женщины.

Традиционно «вазы» — двухщечные носки с пришивными  
пяткой и подошвой. Стилизованные пятки имели форму  
плодов груши, граната или персиков, где ажурно-строчную 
подошву пришивают к двухщечной части. Длина дунганского 
двухщечного носка — до лодыжки («туй ванз»)9. 

Изучение данного комплекса предметов только начинается. 
Несмотря на отсутствие в коллекции целого комплекта костю-
ма, предметы ставят перед нами ряд серьезных вопросов и дают 
возможность расширить горизонт информационного и темати-
ческого поля музея. Уже на начальном этапе исследования стало 
понятно, что проведению глубокого искусствоведческого ана-
лиза препятствуют как ограниченные тиражи литературы по 
истории и традициям народа, так и почти полное исчезновение 
профессиональных вышивальщиц среди дунган. Однако этот 
факт говорит не столько о сложностях, сколько о малоизучен-
ности темы и ее реальном потенциале. Нет сомнений в том, что 
предметы обладают музейной редкостью и могут стать одной 
из жемчужин коллекции. Теперь перед исследователями музея 
«Царицыно» стоит задача по дальнейшему изучению памятни-
ков дунганской культуры. 

9. Ассоциация дунган Казахстана. Одежда и украшения.  
[Электронный ресурс]. URL: http://dungane.kz/kuljtura/odejda_i_
ukrasheniya/ (дата обращения: 24.03.2022)



66

1. От фр. jardin (сад).

  Александра Георгиевна Герасимова (Степина) 
Жардиньер из собрания  
ГМЗ «Царицыно»: к вопросу  
об авторстве
Экспозицию музея «Дачное Царицыно» украшает напольное 
кашпо, по стилю соотносящееся с искусством ар-нуво. Наполь-
ные кашпо, или жардиньеры1, появились в связи с распростра-
нившейся в последней трети XIX века модой на комнатное 
садоводсво, которое потеснило привычные зимние сады и оран-
жереи. Со временем жардиньер из функциональной вещи на-
чал превращаться в предмет оформления интерьера. Особенно 
эта тенденция стала заметна в эпоху модерна. Именно таким —  
декоративным, привлекающим к себе внимание — является  
жардиньер из собрания музея (инв. КФ-2136) (ил. 1).

Ил. 1. Напольное кашпо. 1910-е — начало 1920-х. ГМЗ «Царицыно»
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Государственный музей-заповедник «Царицыно» приобрел 
напольное кашпо в 1994 году как памятник эпохи модерна экс-
позиционного качества. Это достаточно крупный интерьер-
ный предмет высотой 110 сантиметров. Он состоит из двух 
элементов — постамента и собственно чаши-кашпо. Постамент 
представляет собой восьмигранную колонну с круглой базой, 
опирающейся на шестигранный стилобат. Чаша также име-
ет шестигранную форму, но со скругленными очертаниями 
и немного сужающуюся кверху, наподобие тюльпана. Она вы-
полнена в технике меццо-майолики: черепок не из пористой 
серой глины, а из более прочного полуфаянса. Декорирование 
же представлено в технике традиционной майолики с исполь-
зованием белой оловянной глазури, затем покрытой росписью 
и прозрачной или цветной глазурью. Декор имеет живописно- 
рельефный характер. Он располагается поясами и тонкими 
геометризованными гирляндами по серо-белому основанию 
кашпо, постепенно нарастая в своей активности снизу вверх.  
В нем присутствуют растительные и зооморфные мотивы, чашу 
украшают стилизованные изображения бабочек. 

На дне постамента есть черные штампы «Austria», «лев  
в круге из звезд», производственный номер, а также надпись 
«Venezia» (ил. 2). С учетом всего этого при поступлении в музей 
предмет был атрибутирован как австрийская работа с размы-
той датировкой — от 1890-х до 1910-х годов. Широкий охват дат 
отчасти оправдан тем, что нередко произведения прикладного 

Ил. 2. Напольное кашпо. Надписи и штампы на дне. ГМЗ «Царицыно»
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искусства в поисках новых решений предвосхищали явления, 
которые позднее находили отражение в архитектуре и изобра-
зительном искусстве. Но в то же время прикладное искусство 
обладает склонностью к устойчивости форм, так как предметы 
должны служить в быту не одному поколению. 

Особое внимание обращает на себя характер декора кашпо.  
С одной стороны, он соотносится с эпохой модерна, с другой —  
в отличие от привычных русского варианта модерна, француз-

ского ар-нуво или датского стиля, здесь довольно яркая цветовая 
гамма, нет тяготения к приглушенным тонам, градуированным 
цветовым переходам. Кроме того, флоральные и зооморфные 
орнаменты не имеют традиционной асимметрии, не стремят-
ся выйти за отведенные границы. Напротив, они строго сим-
метричны, и, несмотря на вытянутые овальные, скругленные 
внешние очертания, внутри декор стремится к геометризму. 

Все это заставило отказаться от версии, что данный жарди-
ньер мог быть создан венецианцами или работающими в Ав-
стрии выходцами из Италии. Название Венеции присутствует 
на дне изделия, а в первой половине XIX столетия она находилась 
под властью Австрийской империи. Однако кашпо из собрания 
нашего музея принципиально отличается от так называемого 

Ил. 3. Эджисто Фантеки. Кувшин. Около 1900-х. Частное собрание
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2. Совместно с Коломаном Мозером.

итальянского (венецианского) стиля. Италия, и особенно Вене-
ция, с 1880-х годов с большим интересом возрождает майолику, 
но в этих произведениях обыгрывается собственное историче-
ское наследие (ил. 3). Создаются стилизации под майоликовые 
блюда и кувшины позднего Средневековья и Возрождения. Дру-
гая популярная стилистическая линия итальянских мануфак-
тур и мастеров — необарокко и неорококо. Ничего подобного 
усмотреть в предмете из коллекции «Царицына» невозможно.

Сочетание витальных биоморфных форм и сдерживающего 
их развитие геометризма, строгая и даже тяжеловесная текто-
ника, а также ромбовидные, треугольные, квадратные декора-
тивные элементы, заключенные внутри плавных очертаний, 
напоминают приемы венской архитектурной школы, в частно-
сти архитектора Йозефа Хоффмана. 

Йозеф Хоффман (1870–1956), ученик знаменитого Отто 
Вагнера, главного идеолога Венского сецессиона, был одним из 
ведущих представителей венского модерна и основателем2 Вен-
ских мастерских. Именно ему принадлежит первый манифест 
Венского сецессиона, призывавший к строительству «зданий, 

Ил. 4. Йозеф Хоффман в мастерской. 1898
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лишенных бесполезного орнамента». Если сравнить наше на-
польное кашпо с предметами интерьера и быта, которые произ-
водились в Венских мастерских, открытых в 1903 году, то мож-
но увидеть много общего: и в формах мебели, на которой сидит 
Хоффман на известной фотографии 1898 года, и в эскизах для 
раппортов ткани, и в образцах ваз, ювелирных изделий и даже 
жардиньеров 1900–1910-х годов (ил. 4).

Однако в Венских мастерских создавались в основном изделия 
из дерева, металла, ткани и стекла. Там не было керамических 
цехов, не работали с майоликой. Поэтому следующим шагом  
в стремлении установить авторство напольного кашпо из собра-
ния «Царицына» стал поиск центров керамического производ-
ства, находящихся под влиянием Вены. Местом сосредоточения 
таких производств были земли на границе Саксонии и Богемии. 
Здесь, в регионе Турн-Теплиц3, еще в XVI веке процветали ре-
месленные центры, изготавливавшие майолику. В Централь-
ной Европе были хорошо известны пивные кружки и кувшины 
из этих мест. В XVII столетии местные производства начали 
приходить в упадок, а с распространением фарфора и фаянса и 
выходом майолики из моды и вовсе исчезли. Но каолин, залежи 
которого находили по руслам местных рек, оставался востребо-
ванным, поскольку являлся важнейшим ингредиентом фарфо-
ра и фаянса. Отсюда глина поставлялась в Дрезден (он находил-
ся всего в 40 километрах от Теплица) и далее на легендарную 
Мейсенскую мануфактуру, а также на габсбургскую мануфакту-
ру Аугартен близ Вены. 

В XIX веке, когда многие подхватили идеи английского ис-
кусствоведа Джона Рескина о противодействии эстетическому 
кризису, вызванному промышленной революцией, и о художе-
ственной ценности ручного труда, возник общественный спрос 
на ремесленные изделия. Данное явление нашло благодатную 
почву в Турн-Теплице и привело к возрождению старинного 
промысла. В 1880–1890-е годы в регионе возникает ряд ману-
фактур4. Некоторые из них поначалу создавали только подра-
жания предметам прошлого, но вскоре, следуя вкусам времени, 
стали также ориентироваться на искусство эклектики и модер-
на. Государство оказывало поддержку мануфактурам. В Тепли-
це была открыта Техническая школа гончарной промышленно-

3. Современная территория Чешской Республики  
(земли между городами Турнов и Теплице).

4. К 1890 году здесь насчитывалось до 30 производств.
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5. Teplitzer Fachschule für Thonwaren-Industrie und andere  
Kunst-Gewerbe.

6. Об Амфоре за последние годы вышло две монографии: Byron 
Vreeland. Monsters and Maidens: Amphora Pottery of the Art Nouveau 
Era. Fledermaus Press, 2003; Volker Mölle Riessner. Amphora. Die 
Porzellan- und Keramikmanufaktur in Nord-Böhmen. Berlin, 2012. 

сти и других искусств и ремесел5, где в 1890-е годы преподавал 
австрийский художник-символист Сергий Хруби. Наличие 
рек — источника каолина, воды и энергии, а также развитая ин-
фраструктура, в том числе железнодорожное сообщение, обе-
спечивали быстрый экономический подъем региону. Работа 
отличных специалистов, сотрудничество школы с ведущими 
художниками своего времени, такими как А. Муха и С. Хруби,  
а позднее Г. Климт, сделали керамику Турн-Теплица заметным 
художественным явлением.

Главным стилеобразующим производством региона была 
мануфактура «Амфора», чье название стало нарицательным 
для керамики Турн-Теплица и ее стиля (в западноевропейском 
искусствознании есть понятия «искусство Амфоры» и «стиль 
Амфоры»)6. Основал ее Альфред Штельмахер: в 1870-е годы он 
начал изготавливать декоративные вазы в форме античных ам-
фор с оригинальными эффектами глазурования и декора, с при-
менением очень пластичного фарфора оттенка слоновой кости. 
Добившись успеха, в 1892 году Штельмахер вместе со своими 
зятьями и сыном основал фирму, которая официально именова-
лась по их фамилиям — Riessner, Stellmacher & Kessel, но продук-
ция маркировалась словом «Амфора» (Amphora) и инициалами 
владельцев. 

Сначала, под влиянием Хруби и символизма, образная эсте-
тика керамики «Амфоры» апеллировала к кельтскому и богем-
скому фольклору, переплетаясь с античными легендами и пре-
даниями о короле Артуре. Но постепенно, благодаря поискам 
новой формы, фактурных и цветовых эффектов, которые вели 
зять Штельмахера, Пауль Даксель, и сын Эдвард, появился ори-
гинальный стиль, отвечающий эстетике ар-нуво. Довольно бы-
стро они ушли от формы амфоры в дизайне (однако сохранили 
название) и стали создавать фантастические предметы c рас-
тительными, атропоморфными и зооморфными элементами.  
Изделиям «Амфоры» были свойственны яркие цвета и уникаль-
ные глазури. Произведения 1890-х — начала 1900-х годов были 
необычайно сложными в технике изготовления, часто требо-
валось до десяти обжигов, и уже после этого к доработке при-
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ступали декораторы, наносившие золочение или вставлявшие 
латунные, бронзовые и даже серебряные оправы. 

Конечно, ни знака мануфактуры, ни слова «Амфора»  
на кашпо из собрания «Царицына» нет, да и его достаточно лако-
ничная форма словно находится в оппозиции фантасмагориче-
ским произведениям прославленной мануфактуры, но в цветах 
глазури и отдельных декоративных мотивах мелькает что-то 
похожее. На волне признания и успеха в 1903 году Пауль Даксель 
вышел из «Амфоры» и создал собственную мануфактуру. Под 
влиянием Венских мастерских в этот период он демонстриру-
ет в своих работах — в частности, вазах «Артишок» и «Стрекоза», 
которые датируются приблизительно 1906 годом, — стремление 
к большей лаконичности, своеобразию формы, но без пластиче-
ской избыточности, с уклоном в геометризм (ил. 5). 

Ощущение стилистической близости нашего кашпо и ваз 
Дакселя заставило скорректировать хронологические рамки  
поиска и внимательнее изучить регион. Претендовать на ав-
торство Дакселя царицынский жардиньер не мог, все-таки 
он выполнен несколько иначе, чем работы одного из лидеров  
«Амфоры». К тому же среди вариантов маркировки предметов 

Ил. 5. Пауль Даксель. Ваза «Стрекоза».  
Около 1906. Частное собрание
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7. Biela bei Bodenbach (в настоящее время территория  
Дечинского района Чешской Республики).

8 Что можно соотнести с фамилией художника  
и местом производства.

мануфактуры не встречается изображение льва в круге из звезд. 
Штамп «Австрия», присутствующий и на продукции Дакселя, 
и на царицынском жардиньере, не может служить атрибуцион-
ным элементом: таким образом правительство давало право от-
мечать изделия высокого качества. Но наличие данного штампа 
подсказывало, что искать нужно среди ведущих мануфактур. 

Другим хорошо известным производителем высококаче-
ственных изделий, соотносимых со стилем «Амфора», была 
фирма Юлиуса Дресслера, основанная в городке Бьела7 в Боге-
мии в 1883 году и проработавшая до 1944 года. Стоит отметить, 
что на штампе со львом по бокам от изображения льва можно 
распознать буквы «D» и «B»8.

Лучшие работы Юлиуса Дресслера (упом. 1882–1945) отно-
сятся к периоду 1890–1905 годов. Его вазы, созданные в эти го-

ды, были близки произведениям, которые выпускала «Амфора».  
Но если «Амфора» в начале XX века переживала кризис, связан-
ный с уходом Дакселя и Эдварда Штельмахера, то предприятие 
Дресслера продолжило благополучное существование и в 1920 го- 
ду вошло в консорциум производителей фарфора и керамики  

Ил. 6. Напольное кашпо. Деталь. ГМЗ «Царицыно»
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в Чехии «EPIAG»9. Дресслер и далее руководил своей компанией. 
Сведения о нем теряются между 1944 и 1945 годами. 

Фирма Дресслера выпускала высококачественный декоратив-
ный фаянс, майолику, фарфор и другие изделия. Справочни-
ки производственных марок упоминают, что с конца 1880-х на 
ней существовала особая линия продукции «Venezia», которая  
поначалу подражала фарфору неаполитанской королевской  
мануфактуры и стилистике венецианского фаянса и фарфо-
ра. Но далее творческие поиски были переориентированы на 
югендстиль и сецессион, и в предметах линии «Venezia» мастер 
стал больше вдохновляться цветами и орнаментикой венециан-
ских мозаик.

Произведения мануфактуры Дресслера довольно эклектичны 
по характеру — они легко переходят от одного стиля к другому, 
не придерживаясь строго своего собственного (ил. 6). Однако  
в целом очевидны подчинение эстетике ар-нуво и усиливав-
шееся со временем влияние идей Венских мастерских. В рабо-
тах компании 1910-х годов заметен интерес к египетскому ис-
кусству, который вновь появился в связи с археологическими 
открытиями. В аукционных каталогах мне попалось изделие 

Ил. 7. Юлиус Дресслер. Ваза. 1910-е.  
Фото из аукционного каталога Dorotheum. 2007

9. Консорциум независимых компаний, созданный в 1918 году  
для содействия развитию чешской керамики.
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1910-х, выполненное в этой стилистике. Его декоративные эле-
менты очень близки нашему кашпо (ил. 7). Еще больше сходства 
с керамикой богемского художника просматривается в элемен-
тах геометризованных гирлянд и бабочек — они перекликаются  
с декором на вазе Дресслера из собрания Музея декоративно- 
прикладного искусства в Будапеште. Смущало то, что в доступ-
ной мне электронной версии каталога марок европейского фар-
фора и керамики10 была приведена иная марка — изображение 
бьельской башни, стоящей на основании из каменных валунов,  
с буквами «D» и «B», очертания которых похожи на те, что мож-
но видеть у нас по бокам от льва. Пока на нескольких сайтах 
аукционов мне не встретилось полное подобие нашего клейма и 
аналогичное начертание надписи «Venezia». Портал artprice.com 
дает сведения о том, что клеймо с изображением геральдиче-
ского льва Богемии в окружении звезд использовалось фирмой 
Дресслера с 1910 по 1920 год, до вхождения в консорциум. Ману-
фактура Дресслера была известна в том числе и производством 
напольных кашпо, каждое из которых являлось произведением 
искусства и ярким акцентом в интерьерах своего времени.

Таким образом, стилистические совпадения декоративных 
элементов, характер формальных решений, совпадение штам-
пов и надписей позволяют сделать заключение, что в собра-
нии музея-заповедника «Царицыно» находится произведение  
известного художника Юлиуса Дресслера, прекрасный образец 
керамики Австро-Венгерской империи и Богемии эпохи модер-
на. Также может быть уточнена датировка: 1910–1920-е годы.

10. Röntgen R. E. Marks on German, Bohemian and Austrian porcelain. 
Schiffer pub., 1997.
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1. Царицынская иллюстрированная энциклопедия: в 2 т. М.: ГМЗ 
«Царицыно», 2019–2020.

  Павел Борисович Ермолов
К проблеме датировки 
некоторых сооружений 
царицынского садово-паркового 
ансамбля
На протяжении последних четырех столетий дворцовая усадь-
ба Царицыно пережила несколько крупных этапов развития  
и формирования: периоды Стрешневых, Голицыных, Канте-
миров, период создания дворцово-паркового ансамбля В. И. Ба-
женова и М. Ф. Казакова, т.н. валуевский период развития исто-
рического парка, «дачный» и «советский» периоды и, наконец, 
«музейный», длящийся до сих пор. Их история и периодизация 
достаточно хорошо изучены и отражены в многочисленных пу-
бликациях научного отдела музея-заповедника «Царицыно»,  
в том числе в недавно вышедшей «Царицынской иллюстриро-
ванной энциклопедии»1, которая подвела итог многочислен-
ным исследованиям царицыноведов, археологов, искусствове-
дов за последние десятилетия. 

Историко-архивные изыскания по усадьбе Царицыно нача-
лись еще в XIX веке и велись несколькими поколениями цари-
цыноведов. Однако системный и последовательный характер 
они впервые приобрели в 1954–1961 годах в связи с включением 
района Ленино в состав Москвы, когда в историческом парке 
были проведены реставрационно-ремонтные работы под руко-
водством М. В. Дьяконова. Работы предварялись систематиче-
скими фотофиксациями, архивными и фрагментарными архе-
ологическими изысканиями. С передачей ансамбля в ведение 
Академии художеств СССР в 1972 году в ансамбле стали прово-
диться регулярные археологические исследования памятников, 
поиски местоположения утраченных сооружений Баженова. 
Активнейшим исследователем и защитником исторического 
парка Царицына была К. И. Минеева, обобщившая все извест-
ные на тот момент сведения в книге «Царицыно. Дворцово- 
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парковый ансамбль», вышедшей в 1988 году. В 1990–2000-х годах  
историко-архивные изыскания велись сотрудниками ГМЗ 
«Царицыно», издавшими, помимо целого ряда «Царицын-
ских научных вестников», статей и сборников2, книгу «Музей- 
заповедник „Царицыно“. Дворцовый ансамбль. Парк. Коллек-
ции» (2005). Параллельно подобные исследования, материалы 
и результаты которых были впоследствии объединены в пять 
томов3, велись по заказу объединения «Моспроект-2», посколь-
ку правительство Москвы уже приняло решение о комплексной 
реставрации и благоустройстве Царицына. Следует заметить, 
что сжатые сроки и громадный объем архивной информации, 
требовавшей внимательного сравнительного изучения, иногда 
способствовали проникновению ошибочных версий в работу 
исследователей. 

С середины 1980-х годов в Царицыне велись систематиче-
ские археологические изыскания различными исследователями  
и учреждениями, в том числе собственной археологической 
службой музея.

Таким образом, ко времени реставрации и благоустройства 
усадьбы в 2005–2007 годах были накоплены значительные ма-
териалы по истории формирования архитектурно-паркового  
ансамбля и дворцовой усадьбы Царицыно.

Однако в истории Царицына есть ряд дискуссионных момен-
тов, касающихся появления и датировки некоторых памятников 
парка и ансамбля, их внешнего вида и т.п., прояснить которые 
стало возможно только в ходе анализа комплексов архивных до-
кументов и данных археологических исследований. Среди этих 
вопросов — история строительства павильонов «Нерастанки-
но» и «Миловида», история появления и датировка т.н. Мыль-
ни (Дома садовника), Оранжерейного моста и др. В результате 
исследований ряд этих вопросов получил, как представляется, 
убедительное разрешение, а некоторые еще ждут дополнитель-
ных изысканий. Рассмотрим некоторые из них.

2. Царицыно — сущий рай // Памятники Отечества. 2000.  
№ 1–2 (45–46).

3. «Моспроект-2» им. М. В. Посохина. Специализированная  
историко-архитектурная мастерская № 17.  
Разработка историко-архитектурных исследований  
и историко-архитектурного опорного плана  
на территории ГМЗ «Царицыно»: в 5 т. М., 2005.  
(далее — «Моспроект-2» им. М. В. Посохина).

4. Там же. Т. 4. Ч. 2. С. 92.
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Проблема датировок строительства павильонов  
«Нерастанкино» и «Миловида»

По мнению исследователей «Моспроекта-2»4, павильон «Нерас- 
танкино» датируется 1807–1808 годами, архитектор постройки 
неизвестен. Датировка эта получена на основании документа 
из Тетради исходящих бумаг начальника ЭКС за июнь 1808 года5, 
где говорится о поставке крестьянином Ивановым белого кам-
ня для обустройства галереи. По сути, приведенный документ 
не дает никакого основания для датировки, поскольку он всего 
лишь свидетельствует о проведении каменных работ, которые 
могли состояться и спустя годы после постройки. Упомина-
ние в других документах 1808 года галереи мало что проясня-
ет, т.к. и «Миловида», и «Нерастанкино» назывались галереями  
и у обоих павильонов есть боковые кабинеты. Однако сотрудник 
музея А. А. Баранова изучила группу документов ЭКС, которые 
ранее относили к строительству павильона «Миловида», — это 
прежде всего контракт на постройку галереи с крестьянином 
Михайлой Карташевым от 5 августа 1803 года6 и другие бумаги, 
объединенные в дело, — и пришла к выводу, что это документы  
о строительстве «Нерастанкина». Дело в том, что в одном из них 
упоминается, что 3 сентября 1803 года крестьянин А. Тимофеев 
представил в ЭКС подписку о покрытии им черным листовым 
железом «в аглинском саду на галлереи купола с желобьями  
и отливами с выкрашением их на вареном масле голанскою са-
жею а купола зеленой медянкой»7. Именно эта маленькая запись  
в протоколах ЭКС позволяет с точностью сказать, что «галлере-
ей» назвали в начале XIX века павильон «Нерастанкино», ведь 
«Миловида» никогда не имела купола. Соответственно, автор-
ство И. В. Еготова и надзор за строительством И. Т. Таманского 
тоже должны быть отнесены к «Нерастанкину». Это, конеч-
но, ставит новый вопрос о точной датировке уже павильона  
«Миловида» (первое точное упоминание о нем у нас датируется  
1811 годом), но на данный момент в «Царицынской энциклопе-
дии»8 мы придерживаемся именно такой версии событий.

5. РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 5587. Л. 61.

6. РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 29472. Л. 4.

7. РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 46849. Л. 35 об. 

8. Царицынская иллюстрированная энциклопедия. Т. 2. Л–Я. М.: 
ГМЗ «Царицыно», 2020. С. 77–80. Статьи «Миловида», «Мыльня», 
«Нерастанкино» автор писал в соавторстве с А. А. Барановой.
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Определенный интерес для уточнения датировок может 
представлять изучение кирпичных клейм в кладках сооруже-
ний (конечно, с учетом широко применявшейся в XVIII–XX ве-
ках практики вторичного использования кирпича из разобран-
ных более ранних построек). Такой метод может быть применен 
только в сочетании с другими видами исследования, включая 
основной — анализ архивных документов. Тем не менее изуче-
ние кирпичных клейм дает основание отнести царицынские 
постройки к разным периодам и этапам строительства, в кото-
рых характерно применение и сочетание только определенных 
видов клейм. Естественно, что их количество и состав должны 
быть такими, чтобы можно было говорить о массовом приме-
нении в кладке такого кирпича, а не о случайных, единичных 
включениях или более поздних фрагментарных починках клад-
ки. Все изученные автором клейма в царицынских сооружениях 
относятся к типу тычковых безрамочных клейм с выпуклым ре-
льефом изображения. Практически все клейма прямоугольные.

Следует заметить, что в результате исследования кладки «Не-
растанкина» в ходе реставрационных работ М. В. Дьяконовым9  
было обнаружено, что павильон сложен из кирпичей с клеймом 
«В. I.»10. Это клеймо в каталоге Киселева датируется 1803 годом11. 
Правда, краевед И. Н. Сергеев в своей статье12 утверждает, что 
аналогичные клейма были встречены в одной из башен Большо-
го дворца. Однако эти сведения представляются ненадежными13, 
не говоря уже о том, что это могли быть косметические чинки 
«валуевского» времени. Возможно также, что в башне попалось 
клеймо «ВI» № 104 по каталогу И. А. Киселева, которое он дати-

9. О М. В. Дьяконове см.: Царицынская иллюстрированная  
энциклопедия. Т. 1. М.: ГМЗ «Царицыно», 2019. С. 291–292.

10. ОПИ ГИМ. Ф. 526. Д. 61. Л. 21. М. В. Дьяконов подробно зарисовал 
эти клейма и промерил габариты кирпичей.

11. Киселев И. А. Датировка кирпичных кладок XVI–XIX вв. по визуаль-
ным характеристикам. М.: Росреставрация, 1990. Клеймо № 134.

12. Сергеев И. Н. Загадки кирпичных клейм царицынских строений 
// Царские и императорские дворцы: Старая Москва: сборник статей. 
М.: Издательство объединения «Мосархив», 1997. С. 170.

13. На данный момент у нас нет подтверждения наличию таких 
клейм в кладках Большого дворца. Отсутствуют фотофиксация или 
протирки, зарисовки клейма, в тексте статьи И. Н. Сергеев сообщает 
о целом ряде клейм, подтверждения находки которых мы не нашли. 
Кроме того, из-за выветривания кирпича, разрушения кладки  
или обработки поверхности кирпича возможны неверные  
интерпретации изображения клейма.
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рует в широком диапазоне, от последней четверти XVIII до пер-
вой четверти XIX века14. Оно отличается от характерного клейма 
№ 134 с точками по сторонам буквы «I» из «Нерастанкина» с до-
вольно точной датировкой. Именно такие клейма № 134 присут-
ствуют в кладке фундаментов Мыльни и в кладке устоев Оран-
жерейного моста.

Датировка Мыльни (Дома садовника)

В историко-архивных исследованиях объединения «Моспро-
ект-2» это небольшое здание, выполненное первоначально в го-
тических формах с полуциркульным помещением, датируется 
периодом между 1795–1810 годами15. А. А. Баранова, занимавшая-
ся документами ЭКС этого периода еще раньше, первоначально 
предполагала постройку Мыльни одновременно с оранжереями 
в 1784–1787 годах или немного позже, но не в период с 1796 по 
1802 год, т.к. в это время, судя по документам, вообще никако-
го строительства не велось. Первое упоминание о сооружении 
датируется документом 1803 года, где оно упоминается как бан-
ный корпус, в котором производятся штукатурные работы16.  
В описи 1813 года перечислены банные принадлежности и ме-
бель, находившиеся в Мыльне, причем, как особенно подчеркну-
ла А. А. Баранова, есть указание на их ветхость. Возможно, что 
это свидетельствует об их многолетней эксплуатации в зда-
нии17. В дальнейшем здание претерпело многочисленные пере-
стройки и было разобрано.

В ходе археологических раскопок 2006–2007 годов фунда-
менты Мыльни были найдены и музеефицированы по про-

14. В каталоге Киселева есть еще клеймо «В I» № 262,  
датируемое 1760-ми годами, но вряд ли оно могло быть перепутано  
с клеймом «В. I.».

15. «Моспроект-2» им. М. В. Посохина. Т. 5. Ч. 3. С. 23.

16. «Состоящей в селе Царицыне банной корпус». 1803. РГАДА. Ф. 1239. 
Оп. 3. Д. 46845. Л. 72. Отождествление указанной в документе  
постройки с Мыльней сделано А. А. Барановой.

17. Царицынская иллюстрированная энциклопедия. Т. 2. Л–Я. М.:  
ГМЗ «Царицыно», 2020. С. 72.

18. Археологические исследования (на основе архивных и библио-
графических данных) на территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль усадьбы Царицыно, XVIII в.: Парк», 
объекта культурного наследия регионального значения (памятник 
садово-паркового искусства) «Усадьба Царицыно», 115569, г. Москва, 
ул. Дольская, вл. 1 в 2019 г. М. 2019. С. 77–79.



81

екту архитектора В. Ф. Коршунова. В отчете ООО «Столичное 
археологическое бюро»18 авторы историко-архивной части по-
вторяют примерную датировку, предложенную ранее А. А. Ба-
рановой, — 1785–1786 годы, однако не исключают и датировку 
«баженовским» периодом — 1775–1785 годами. 

На каком основании делается такой вывод? В слое горизонта 
разрушения домика археологами отмечен вещевой комплекс, 
датируемый XVIII–XIX веками, однако эти находки определя-
ются как свалка, возникшая во время или сразу после разборки 
Мыльни. Таким образом, определяющим датировку признаком 
эти предметы являться не могут. Основной же довод авторов 
исследования в пользу датировки XVIII веком — это кирпичи  

с клеймами, встречающимися в кладке Большого дворца (соору-
жался в 1786–1789, 1793–1796 годах). При этом совершенно непо-
нятно, как эти датировки соотносятся с периодом деятельности 
Баженова, который Большой дворец не строил. Очевидно, что 
столь широкая датировка не имеет никаких оснований.

Визуальное исследование открытых фундаментов Мыль-
ни автором показало, что в кладках сооружения присутствуют 
кирпичи с клеймами «ИК», иногда в зеркальном отображе-
нии — «NK»19. Подобные клейма (как «ИК», так и «NК») встре-

19. Автор предполагает, что это просто разновидность клейма «ИК»  
с ошибкой зеркального начертания.

Ил. 1. Клейма «ИК», «NК», «В.I.» из кладок Мыльни
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чены также в кладке Басманной полицейской части (ул. Новая 
Басманная, д. 29), датируемой 1782 годом, и в кладке здания по 
адресу ул. Красноказарменная, д. 2, с. 1, датируемого 1796 годом20. 
Таким образом, безрамочные клейма этого начертания могут 
быть отнесены к 1780–1790-м годам. К сожалению, прорисовки 
клейм в работе И. А. Киселева «Датировка кирпичных кладок 

XVI—XIX вв. по визуальным характеристикам» довольно при-
близительные и нечеткие — так что не вполне ясно, можно ли 
отнести царицынские клейма к типам № 59, 60 и 85 его каталога.  
Эти номера там датированы, соответственно, 1750–1760-ми  
и 1777–1788 годами. Поэтому для целей датировки постройки 
следует иметь в виду наличие или отсутствие этих клейм в ца-
рицынских сооружениях с уже определенным временем созда-
ния. По нашим данным, клейма «ИК» — «NК» в сохранившихся 
сооружениях баженовского периода не зафиксированы (ил. 1).

Краевед И. Н. Сергеев отмечал, что аналогичные клейма бы-
ли замечены в кладках в восточной части Большого дворца21.  
Однако наличие многочисленных клейм «В.I.» почти не остав-

Ил. 2. Клейма «ИК», «NК», «В.I.» из кладок Мыльни

20. Авторство здания по адресу Новая Басманная ул., д. 29, иногда 
приписывают В. И. Баженову. 

21. Сергеев И. Н. Загадки кирпичных клейм царицынских строений  
// Царские и императорские дворцы… С. 168.
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ляет сомнений, что сооружение Мыльни следует датировать ру-
бежом XVIII–XIX веков или приблизительно 1800–1803 годами. 
Кроме того, многие кирпичи, предположительно, имеют следы 
вторичного использования: со всех сторон кирпичей виден рас-
твор, поверхности некоторых из кирпичей имеют следы меха-
нического воздействия, визуально они отличаются от обычных 
кирпичных кладок царицынских строений. Если это так, то это 
дополнительный довод в пользу того, что постройка имеет более 
позднее происхождение, чем предполагалось ранее. В настоящее 
время в «Царицынской иллюстрированной энциклопедии» мы 
придерживаемся датировки Мыльни рубежом XVIII–XIX веков, 
с указанием на то, что в кладке фундамента присутствуют кир-
пичи с клеймами, аналогичными клеймам кирпичей павильона 
«Нерастанкино», т.е. начала XIX века22.

Проблема датировки Оранжерейного моста

Недалеко от упоминавшейся уже Мыльни находится Оранже-
рейный мост. В историко-архивных исследованиях «Моспро-
екта-2» его постройка датируется периодом с 1784 по 1795 год23.  
По мнению исследователей, каменный мост впервые появляет-
ся на плане 1795 года24. Постройка моста привязывается к возве-
дению оранжерейного комплекса. Тем не менее они отмечают 
странность в графическом изображении моста: перед ним со 
стороны пруда не показано никаких дополнительных земляных 
или деревянных укреплений, вода подходит непосредственно 
к конструкциям моста. Поэтому авторы исследования делают 
вывод о том, что деревянная запруда была устроена непосред-
ственно в арке моста. Нам представляется, что за мост была 
принята плотина, не дававшая сливаться воде в Большой овраг. 
По своим очертаниям сооружение никак не напоминает суще-
ствовавший позднее мост. Кроме того, садовник К. С. Унгебауер 
в 1807 году подал смету на починку обветшавшей деревянной 
плотины, что находится у главного корпуса дворцовой кухни 
(т.е. Хлебного дома)25. Никакой мост, в арке которого должна 

22. Царицынская иллюстрированная энциклопедия. Т. 2. Л–Я.  
М.: ГМЗ «Царицыно», 2020. С. 71–73.

23. «Моспроект-2» им. М. В. Посохина. Т. 4. Ч. 2. С. 44.

24. РГИА. Ф. 485. Оп. 1. Д. 156.

25. Царицынская иллюстрированная энциклопедия. Т. 2. Л–Я.  
М.: ГМЗ «Царицыно», 2020. С. 100.
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была быть плотина, не упоминается, речь идет только о по-
чинке ветхой плотины. Другие планы, которые нам известны —  
из собраний ГНИМА и РГВИА, — имеют рисунок уже значи-
тельно более близкий к известному Оранжерейному мосту  
(по пропорциям и размещению), но они датируются «валуев-
ским» периодом или годами, непосредственно следующими  
за ним26 (ил. 3).

Следует заметить, что уже в 1970-е годы мост был в аварий-
ном состоянии, кирпичная кладка сильно разрушена. Несмо-
тря на то что в результате длительных реставрационных работ 
в 1995–1996 и 2000–2001 годах кладка моста оказалась практи-
чески полностью заменена реставрационной, в нижней части 
устоев моста сохранились фрагменты подлинной кладки. Клад-
ка и швы имеют следы реставраций, поэтому, вероятно, только 
кирпичные клейма могут могут помочь в датировке. Визуаль-
ное исследование показывает, что кирпичи, предположитель-
но, носят на себе следы вторичного использования. В сохранив-
шейся кладке присутствует большое количество клейм «ИК»  
и несколько меньшее количество клейм «В.I.», а также неко-
торое (очень незначительное, буквально два-три) количество  
«баженовско-казаковских» клейм «ГД»27, «МП»28. Кроме того,  
в самой нижней части кладки моста обнаружено два клейма,  

Ил. 3. Оранжерейная плотина и мост.  
Фрагменты планов 1795–1810-х

26. «Моспроект-2» им. М. В. Посохина. Т. 4. Ч. 2. С. 47.

27. Киселев датирует это клеймо 1782–1802 годами.

28. У Киселева группа клейм «МП» — «ПМ» нескольких видов, 
встречающихся в Царицыне, обозначена под № 86–90 и датируется 
1776–1793 годами. Клейма № 86, 87, 89 встречаются преимущественно 
в баженовских постройках до 1786 года. М. В. Дьяконов зафиксировал 
в кладке павильона «Нерастанкино» также клеймо «МП»,  
но, судя по прорисовке, это безрамочное клеймо другого типа.
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которые поначалу были приняты за клейма «МП» или «МI», од-
нако детальное их рассмотрение показало, что это, очевидно, 
клейма «МГ»29, зафиксированные в кладках ранних царицын-
ских строений Баженова30, — такие же клейма присутствуют  
на царицынских кирпичах, найденных в грунте в районе церк-
ви (сейчас кирпичи находятся в археологической коллекции  
музея). Краевед И. Н. Сергеев31 сообщает о находке реставра-

торами фирмы PKZ в 1994 году единичного кирпича с таким 
клеймом в верхнем ярусе Виноградных ворот (1776–1778), там 
же краевед указывает, что из этого кирпича выложен весь верх 
Виноградных ворот. По его мнению, кроме Виноградных ворот, 
больше в постройках Баженова-Казакова такие клейма не встре-
чаются. Он полагает, что это кирпич завода М. М. Гусятникова, 
умершего в 1782 году. Сергеев пишет, что незадолго до смерти 
М. М. Гусятников отказался от поставок кирпича в Царицыно, 
после чего подряды получили другие заводы. В Царицыно за-
вод Гусятникова успел поставить всего несколько тысяч штук 

29. В каталоге Киселева клеймо «МГ» указано под № 265 и датиро-
вано 1770–1780-ми годами. Однако рисунок этого клейма в каталоге 
довольно специфический — с засечками в верхней части букв.  
У автора есть даже сомнение, тот ли этот штамп, что  
и в царицынских строениях?

30. В интернет-каталогах нашлись такие же клейма в кладках  
перестроенных домов XIX века по адресам: ул. Маросейка, д. 4; 
Андроньевский пр-д, д. 6, с. 3–4. URL: https: // leonovvaleri.livejournal.
com/324859.html (дата обращения: 19.12.2021). 

31. Сергеев И. Н. Загадки кирпичных клейм царицынских строений  
// Царские и императорские дворцы… С. 170.

Ил. 4–5. Клейма «ИК», «В.I.», «ГД», «МП», «МГ»  
из кладок Оранжерейного моста
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кирпичей. Визуальное исследование автором видимых кладок 
Виноградных ворот в бинокль 6×30 не позволило подтвердить 
или опровергнуть указание И. Н. Сергеева на то, что верх со- 
оружения выложен кирпичами с клеймом «МГ» — верхняя часть 
башен выложена новой реставрационной кладкой, есть рестав-
рационные чинки и в других местах, но на видимых частях 

подлинной кладки просматривается как минимум одно клей-
мо, разобрать которое, к сожалению, не удалось. Вместе с тем  
утверждение краеведа о том, что такое клеймо встречается 
только в кладке Виноградных ворот, ошибочно. Такое характер-
ное клеймо «МГ», менее вытянутое по длине, чем клейма «МП»  
и «ПМ», зафиксировано автором в сохранившихся старых клад-

32. Наряду с этим клеймом в кладке Фигурного моста зафиксиро-
ваны в значительном количестве характерные для баженовских 
построек клейма «МП» и «ПМ», найдено одно клеймо «ГД»  
(возможно, это реставрационная чинка (в реставрационных отчетах 
мне довелось читать, что в кладку вставляли найденные здесь же 
кирпичи). Несколько других зафиксированных автором клейм,  
вероятно, являются зеркальными оттисками-перевертышами «МГ».

Ил. 6–8. Клейма «ИК», «В.I.», «ГД», «МП», «МГ»  
из кладок Оранжерейного моста
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ках Фигурного моста (1776–1778) со стороны церкви. Причем та-
ких клейм найдено немало32. Можно высказать осторожное пред-
положение, что кирпич с клеймом «МГ» мог присутствовать  
и в несохранившихся маленьких Шестиугольном (1776–1778)  
и Крестообразном домиках (1776–1777), которые строились  
в этот же период рядом, буквально в нескольких метрах. При 

их разборе в 1804–1805 годах кирпич мог быть использован при  
постройке Оранжерейного моста (ил. 4–10).

Исходя из всего имеющегося сейчас материала, автор считает, 
что постройку сохранившегося моста следует отнести к «валу-
евскому» периоду (1801–1814 годы или даже несколько позже), 
но никак не к «баженовскому» или «казаковскому». Учитывая, 
что Оранжерейный мост с характерными расширяющимися  
по краям парапетами впервые появляется на плане оранжерей 
и Воздушного сада33, который авторы исследования «Моспро- 
екта-2» датировали 1828 годом, в «Царицынской энциклопе-
дии» мы поставили довольно широкую датировку «не позднее 

Ил. 9. Клеймо «МГ» из археологической коллекции музея 
Ил. 10. Клейма «МГ» и их прорисовка из кладок Фигурного моста

33. РГАДА. Ф. 1239. Оп. 57. Д. 156. Л. 39.
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1828 года». Однако впоследствии изучение этого плана показа-
ло, что он может быть датирован в еще более широком диапазо-
не — 1830–1840-е годы.

Таким образом, автор полагает, что оба сооружения — и Мыль-
ня, и Оранжерейный мост — должны быть отнесены к кругу са-
дово-парковых построек «валуевской» эпохи. Их «готическая» 
стилистика, краснокирпичное с белокаменным декором оформ-
ление, ранее часто интерпретировавшиеся как признак при-
надлежности к кругу памятников Баженова-Казакова, должны 
быть поняты иначе. Эта стилистика, вероятно, была придана 
им уже в XIX веке, поскольку, вплоть до посещения Царицына 
Николаем I в 1835 году, еще не были оставлены планы исполь-
зования царицынского ансамбля как резиденции членов цар-
ской фамилии, о чем сохранились документальные свидетель-
ства34. Поэтому сооружения, непосредственно примыкавшие 
к ансамблю, были стилизованы под остальные его постройки. 
Скорее всего, столь небольшое сооружение, как Мыльня, было 
возведено очень быстро, за один сезон, подобно парковым па-
вильонам. Мост, как более значительная постройка, мог быть 
возведен за несколько больший период. Наличие в его кладке 

Ил. 11. Клейма «ГД» и «ЗО» из кладок Башни-руины

34. Известен, например, чертеж фасада царицынского  
Большого дворца, подписанный архитекторским помощником 
П. С. Курочкиным, который датируется около 1816 года  
(РГАДА. Ф. 1239. Оп. 57. Д. 197. Л. 20). Это, несомненно, проект  
перестройки и приспособления Большого дворца. На неверную 
атрибуцию и датировку этого фасада в статье М. Ю. Коробко  
(Коньково // Московский журнал. 2011. № 11 (251). С. 16–29.)  
обратила внимание в своем докладе на царицынской отчетной 
конференции С. Г. Калинина, исследовавшая и атрибутировавшая 
этот документ.
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35. Следует заметить, что некоторые клейма иногда выглядят  
как «ЗП» из-за того, что второй знак имеет прямоугольное начер-
тание. Однако внимательное рассмотрение клейм привело автора 
к мысли, что это все-таки клейма «ЗО». Сведений о клеймах «ЗО» 
в каталоге Киселева не найдено. Не увенчалась также попытка 
автора найти такие клейма в интернет-каталогах коллекционеров 
кирпичных клейм или в статьях, посвященных истории кирпич-
ного производства Москвы. Зафиксировано также еще одно  
клеймо, к сожалению видимое менее чем наполовину.  
Идентификация этого клейма затруднена.

«баженовско-казаковских» клейм «ГД» и «МП», клейма «МГ» 
может объясняться употреблением заготовленных ранее строй-
материалов и применением кирпича из разобранных построек. 
Интересно, что обследование кладок Большого и Малого гротес- 
ковых мостов (датируются 1805 годом) показало, что кладки 
практически полностью переложены в XX веке. Незначительная  
часть оригинальных кладок в сводах мостов закрыта плотным  
слоем раствора, и определимых клейм автором не найде- 
но, хотя они, видимо, есть (по крайней мере, два). Не удалось  
выявить определимых клейм и в кладке свода Арки-руины на 
острове (1804). Однако исследование сводов и стен грота Башни- 
руины (1804–1805) показало, что стены сложены из кирпичей с 
двумя типами клейм — «баженовско-казаковского» «ГД» и «ЗО»35, 
не встречающихся ни в одной постройке периода Баженова- 
Казакова (ил. 11). Таким образом, нахождение множества клейм 
«ГД», датируемых 1782–1802 годами, в парковых сооружениях  
с точно известной датировкой «валуевского» периода позволя-
ет считать, что в Царицыне кирпич с такими клеймами при-
менялся вплоть до 1805 года. Следует заметить, что эти клейма 
присутствуют в кладках Гостиного Двора в Москве (1791–1805). 
Однако главным аргументом для датировки того или иного  
сооружения остается наличие большого количества клейм,  
не встречающихся в более ранних постройках.

Возможно, что в дальнейшем удастся найти документы, кото-
рые позволят уточнить или пересмотреть предложенные в этой 
статье датировки этих памятников. 
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  Cветлана Геннадьевна Калинина
План Большого дворца  
в Царицыне архитекторского 
помощника П. С. Курочкина. 
Проблемы атрибуции
План дворца, о котором пойдет речь, хорошо известен иссле-
дователям царицынского ансамбля. Неоднократно он был упо-
минаем в различных статьях и сборниках, однако не всегда под 
правильными названием, авторством и датировкой (ил. 1).

Впервые он был опубликован в 1997 году в статье М. Ю. Короб-
ко, посвящённой дворцу Екатерины II в селе Коньково. Разбирая 
различные проекты архитектора М. Ф. Казакова, автор упомянул 
план как «один из проектов перестройки Петровского подъезд-

1. Автор выражает глубокую признательность А. А. Барановой  
за ценные рекомендации, данные ею при подготовке статьи.

2. Коробко М. Ю. Дворец Екатерины II в селе Коньково // Царские  
и императорские дворцы: Старая Москва: сборник статей.  
М.: издательство объединения «Мосархив», 1997. С. 145.

3. Коробко М. Ю. Коньково // Московский журнал.  
2011. № 11 (251). С. 16–29.

Ил. 1. Фасад Большого дворца в Царицыне.  
Чертил П. С. Курочкин. 1816–1826. РГАДА
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ного дворца в Москве, составленный Петром Куричининым», 
который был «композиционно сходен с проектом дворцов  
в Конькове и Царицыне»2. Позднее эта же мысль была высказана 
исследователем в «Московском журнале»3.

Что же представляет собой этот план? Кто его автор, какой 
именно дворец изображен на нем? Когда и по какому случаю он 
был создан? Постараемся разобраться.

Сегодня документ хранится в составе фонда Московского 
дворцового архива РГАДА (Ф. 1239). Здесь в описи № 57 собрано 
множество чертежей, планов и фасадов различных обществен-
ных и частных зданий, храмов и монастырей. Они разложены 
по папкам: «Царицыно», «Коломенское», «Московский Кремль», 
«Петровский дворец» и т.д. Папка, в которой находится интере-
сующий нас план, называется «Коллекция планов по Петров-
скому дворцу в Москве», и в ней хранится 21 лист. Двадцать 

листов действительно отражают планы и фасады Петровского 
подъездного дворца, построенного архитектором М. Ф. Казако-
вым во второй половине 1770-х годов. Однако наш план никак 
нельзя отнести ни к какому варианту перестройки Петровского 
дворца. Совершенно очевидно, что к нему он не имеет никакого 
отношения. А его сравнение с проектом Большого дворца в Ца-
рицыне архитектора М. Ф. Казакова, который и был в итоге осу-
ществлен, убедительно свидетельствует о том, что перед нами 
именно царицынский Большой дворец (ил. 2). За исключением 
кровли дворца и его башен (на плане П. С. Курочкина — более 
низкий, упрощенный вариант), а также отдельных декоратив-
ных элементов фасада, решенных в современном автору стиле 
ампир (среди основных — помещенные на фасаде всех четырех 

Ил. 2. Проект Большого дворца в Царицыне. Осуществленный 
вариант. И. А. Лавров. 1800-е. ГНИМА им. А. В. Щусева
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башен скульптуры античных воинов, воинских шлемов и зна-
мен, две скульптуры сидящих воинов, украшающих централь-
ную лестницу дворца, а также колоннады по всей центральной 
части фасада), оба плана практически идентичны. Одинаковая 
общая композиция дворца, расположение башен, количество 
этажей, оконных проемов и т.д. По всей вероятности, документ 
ошибочно оказался в папке с планами Петровского подъездного 
дворца. Именно поэтому М. Ю. Коробко и решил, что перед ним 
проект перестройки именно Петровского дворца.

Теперь постараемся ответить на вопросы, кто, когда и по ка-
кому поводу создал этот план. В своих публикациях М. Ю. Ко-
робко указывает, что план составлен неким П. Куричининым 
«ориентировочно в 1830-х годах»4. При воспроизведении авто-
ром плана в обеих публикациях мы не видим на нем ни одной 
подписи, все они обрезаны. Между тем при ознакомлении с под-

линным документом в архиве обнаруживается, что над изобра-
жением плана дворца помещено его название — «Фасад дворца», 
внизу по центру располагается масштабная линейка, а в пра-
вом нижнем углу подпись: «Чертил помошник Петр Курачкин»  
(ил. 3). С учетом правописания конца XVIII — начала XIX века 
можно с высокой долей уверенности сказать, что авторство пла-
на принадлежит архитекторскому помощнику Петру Курочкину.

В 1960-х годах известный советский архитектор, реставратор, 
историк архитектуры Михаил Васильевич Дьяконов (1902–1980) 
работал над составлением Словаря московских зодчих («Био-
графический словарь московских зодчих XVIII–XIX вв. (извле-
чения из архивов)», выходил в нескольких выпусках сборника 

4. Там же. С. 22.

Ил. 3. Подпись архитекторского помощника П. С. Курочкина  
на «Фасаде дворца». 1816–1826. РГАДА
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«Русский город» в 1976–1982 годах). Работая многие годы в ар-
хивах, он собрал уникальный материал и воссоздал биографии 
многих забытых или малоизвестных архитекторов, архитек-
торских учеников и помощников, работавших в Москве в ука-
занный период. Именно в его Словаре, а также в документах 
московских архивов мы находим информацию о Петре Степа-
новиче Курочкине.

Он родился в 1789 году в семье обер-офицера Степана Куроч-
кина. Видимо, уже в раннем детстве Петр имел красивый по-
черк, потому что уже в довольно молодом возрасте, в 1800 го-
ду, он поступил на службу копиистом в Московскую Казенную 
палату5. С 1802 года состоял на службе с чином подканцеляри-
ста в Экспедиции Кремлевского строения. В 1812 году получил 
звание архитекторского ученика 1-го класса и вскоре «по ис-
пытании помещен в архитекторские помощники 3-го класса».  
В 1816-м — архитекторский помощник 2-го класса. В 1817 году 
«откомандирован в Коломенское для разборки лесных материа-
лов и приемки оного для Кремлевского дворца»6, в конце того же 
года получил чин титулярного советника и награжден брилли-
антовым перстнем. В 1823 году его имя было внесено в 1-ю часть 
Дворянской книги Московской губернии7. В 1824-м — архитек-
торский помощник 1-го класса. 24 февраля 1831 года Курочкин 
определен учителем архитектуры в Константиновское межевое 
училище, тогда же получил чин коллежского асессора . В августе 
1835 года «по случаю преобразования Константиновского меже-
вого училища в Институт, за уничтожением класса архитек-
туры, от должности учителя уволен»9. За время службы он был 
награжден орденом Святого Владимира 4-й степени, знаками 
беспорочной службы (XV, XX, XXV и XXX лет), бриллиантовым 
перстнем и денежными выплатами. 19 июля 1848 года П. С. Ку-
рочкин умер в Москве во время эпидемии холеры10.

Теперь постараемся ответить на вопрос, когда и для чего 
П. С. Курочкин выполнил план Большого дворца в Царицыне. 

5. РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 16116. Л. 23.

6. ОПИ ГИМ. Ф. 526. Д. 99. Л. 212. 

7. Архив г. Москвы. Ф. 4. Оп. 10. Д. 1118. Л. 6.

8. Биографический словарь московских зодчих XVIII–XIX вв.  
(извлечения из архивов) // Русский город. Вып. 4. М., 1981. С. 200.

9. РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 16125. Л. 17 об. — 18.

10. Архив г. Москвы. Ф. 4. Оп. 10. Д. 1118. Л. 16; РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 
16116. Л. 24 об.
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Установить дату по самому документу не представляется воз-
можным, т.к. на нем она не проставлена, а при позднейшей ре-
ставрации лист был продублирован на тканевую основу, и про-
читать возможные надписи на обороте или филиграни (если 
таковые имеются) уже нельзя. 

Предложенная М. Ю. Коробко датировка — 1830-е годы — вряд 
ли может быть признана правильной. Как было показано выше, 
в эти годы П. С. Курочкин уже не находился на строительстве, 
не занимался обмерами и составлением планов и фасадов; он 
преподавал в училище. То есть план должен был быть составлен 
ранее. 

Исследователям царицынского ансамбля известно, что в на-
чале XIX века Большой дворец в Царицыне дважды рассматри-
вался в качестве возможного места пребывания вдовствующих 
императриц. В 1816 году речь шла об императрице Марии Фе-
доровне, а ровно через десять лет — об императрице Елизавете 
Алексеевне. Так, во время визита в Москву в августе 1816 года 
император Александр I посетил и свое подмосковное имение 
Царицыно. Тогда же появилась идея приспособления дворцовых 
построек для летнего пребывания вдовствующей императрицы. 
Чтобы понять, насколько эта идея была осуществима и что имен-
но потребуется сделать для приведения дворца в надлежащий 
вид, чтобы мать императора могла с привычным ей комфортом 
жить в нем, Александр I обратился к новому главе Экспедиции 
Кремлевского строения князю Н. Б. Юсупову. В частности, им-
ператор потребовал предоставить ему «план и фасад Царицын-
скому дворцу и малым строениям»11. Есть все основания пола-
гать, что «Фасад дворца» П. С. Курочкина был выполнен именно 
вследствие этого распоряжения. Впервые это предположение 
высказал М. В. Дьяконов. По его мнению, план был выполнен  
в 1817–1820 годах. В опубликованном «Словаре» М. В. Дьяконова 
мы не находим никакого упоминания о плане Большого двор-
ца из РГАДА. Между тем в подготовительных материалах, ко-
торые хранятся в архиве архитектора (ОПИ ГИМ), а именно  
в составленном им послужном списке П. С. Курочкина, этот 
план упомянут. После 1817 и перед 1820 годом Дьяконов вставил: 
«Б/д. „Фасад дворца“ (по-видимому, Царицынского) чертил по-
мощник Петр Курочкин»12.

11. Баранова А. А. Александр I // Царицынская иллюстрированная  
энциклопедия. Т. 1. М., 2019. С. 125

12. ОПИ ГИМ. Ф. 526. Д. 99. Л. 212.
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Но есть и еще один возможный вариант датировки пла-
на П. С. Курочкина. В январе 1826 года генерал от инфантерии 
князь Петр Михайлович Волконский (бывший до этого в Та-
ганроге при умирающем императоре Александре I, а затем при 
вдовствующей императрице Елизавете Алексеевне) в письме 
к Н. Б. Юсупову извещал его о том, что Елизавета Алексеевна 
желает поселиться в одном из своих подмосковных имений. 
Из предложенных молодым императором Николаем I вариан-
тов — Коломенское или Царицыно — «Ея Величество, приняв  
с признательностью таковое Высочайшее предложение, избрать 
изволила для жительства своего Царицыно, об отделке коего, 
вероятно, ваше сиятельство изволите получить из С.-Петербур-
га высочайшее повеление. Но между тем покорнейше прошу вас, 
милостивый государь, доставить ко мне по первой почте под-
робные планы всего Царицына с садом и со всеми строениями, 
там существующими ныне; равномерно и план Большого ка-
менного замка с объяснением, можно ли оный привести в такое 
положение, чтобы удобен был для помещения Ея Император-
скаго Величества и сколько времени и денег примерно потребно 
на отделку онаго»13. Возможно, в 1826 году был составлен новый 
план Большого дворца, но, поскольку в эти годы П. С. Курочкин 
находился на строительных работах в Кремле, его авторство 
плана Большого дворца в 1826 году не столь очевидно.

Таким образом, подводя итоги исследования «Фасада дворца», 
можно с уверенностью констатировать, что речь идет о Большом 
дворце в Царицыне, автором которого был архитекторский по-
мощник Петр Степанович Курочкин. С большой долей вероятно-
сти можно говорить о том, что составлен он был в 1817–1818 годах. 
Однако вариант с датировкой 1826 года также возможен.

13. РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 5698. Л. 6–6 об. 
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  Владимир Владимирович Левшенков
Фарфор Александра Громова. 
Материалы к биографии.  
Новые атрибуции
Александр Александрович Громов (1886–1956) оставил большое 
творческое наследие в различных видах искусства: живопи-
си, графике, скульптуре, фарфоре, а также в конструировании 
книг-головоломок. Многообразное и обширное, оно сегодня 
представлено во многих музеях нашей страны, среди кото-
рых: Государственный Эрмитаж, Государственный Русский 
музей, музей-заповедник «Павловск» — в Петербурге; Государ-
ственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина,  
Государственный литературный музей, Всероссийский музей 
декоративно-прикладного и народного искусства — в Москве.  
В основном это графические произведения. В данной публика-
ции впервые наиболее полно будет рассмотрено фарфоровое 
творчество мастера. 

После Октябрьской революции новая идеология, проникав-
шая во все сферы искусства, безусловно, внесла существенные 
коррективы не только в жизнь сотрудников бывшего Импера-
торского фарфорового завода, но и в их творчество. Несмотря на 
трудности, связанные с Гражданской войной и хозяйственной 
разрухой, завод сохранил статус государственного предприя-
тия. Теперь нужно было найти новые формы и методы отраже-
ния современной действительности. Так называемый агитаци-
онный фарфор, созданный в это время и наилучшим образом 
отвечающий этим требованиям, вписал одну из самых ярких 
страниц в историю старейшего русского фарфорового произ-
водства. Интерес к нему не ослабевает до сих пор — как среди 
экспертов-исследователей, так и среди широкого круга цените-
лей искусства фарфора. Это объясняется прежде всего тем, что 
предприятие всегда было и остается ведущим в отрасли. Здесь 
работали лучшие художники, скульпторы, технологи, благода-
ря которым русский фарфор и сегодня занимает видное место 
в мире. В их числе и Александр Александрович Громов — ученик 
Николая Рериха, выпускник Рисовальной школы Император-
ского общества поощрения художеств (ОПХ) (1908–1912). 
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Во время обучения влияние Рериха на творчество Громова  
оказалось определяющим. Громов поступил в рисовальную 
школу в 1908 году, на третий год его директорства, когда Ре-
рихом была проведена реорганизация школы и новые принци-
пы возобладали во вновь открытых и преобразованных классах  
и мастерских. «…По-моему, — писал Рерих, — главное значение  
художественного образования заключается в том, чтобы уча-
щимся открыть возможно широкие горизонты и привить им 
взгляд на искусство как на нечто почти неограниченное»1. 
Именно эта неограниченность, почти «вседозволенность» та-
ланта в творчестве и станет едва ли не определяющей чертой 
работ Александра Громова. Однако если в станковых работах 
влияние учителя несколько мешало выработаться самостоя-
тельности художника, то в декоративных — сразу проявилась 
его творческая независимость. Недаром Громов поступил  
в школу ОПХ и стал учиться у Рериха в год, когда тот писал  
о декоративности «как единственном пути и начале настоя-
щего искусства», о том, что «…опять очищается мысль о назна-
чении искусства — украшать так, чтобы художник и зритель, 
мастер и пользующийся объединились экстазом творчества  
и хоть на мгновение ликовали чистейшею радостью искус-
ства»2. Далее Рерих продолжал, будто не за десять лет до рево-
люции, а уже в первые ее годы: «Из порабощенного, служащего 
искусство вновь может обратиться в первого двигателя всей 
жизни»3. Путь Александра Громова складывался как раз «по Ре-
риху». Он стал художником, чтобы «украшать», чтобы возро-
дить «радость искусства». 

Любопытно отметить, что в Рисовальной школе ОПХ Громов 
был соучеником известных в будущем ведущих художниц-фар-
фористок ГФЗ — Александры Щекатихиной-Потоцкой, Марии 
Лебедевой и Рене О’Коннель. Для творческой работы во время 
обучения Александр Александрович собрал множество материа-
лов по крестьянскому зодчеству Севера, а также сделал массу фо-
тографий и зарисовок церквей и храмов. По окончании школы 
ОПХ был зачислен вольнослушателем Высшего художественно-
го училища при Императорской Академии художеств (1912–1913). 
С этого времени Громов — постоянный экспонент отечествен-

1. О художественном образовании // Слово. 11.09.1908. С. 3. 

2. Рерих Н. К. Радость искусству. Собрание сочинений.  
Книга первая. М.: И. Д. Сытин, 1914. С. 117. 

3. Там же. С. 117–118. 
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ных и заграничных художественных выставок, среди которых: 
«Общество акварелистов», «Жар-цвет» и «Мир искусства». 

В начале Первой мировой войны Александр Громов работал 
преподавателем рисования и композиции в Школе народно-
го искусства (1915), созданной по инициативе императрицы 
Александры Федоровны, а уже через год был призван на воен-
ную службу. За это время он создал множество рисунков по 
крестьянскому зодчеству в местах военной службы на Волыни 
и в Галиции. В послереволюционный период в качестве худож-
ника-декоратора выполнил работы по организации первомай-
ских торжеств в Петрограде (1918). Короткое время занимал-
ся созданием Музея всеобщего военного обучения и Красной 
армии. С 1919 года Громов активно занимался преподаванием  
в различных художественных техникумах и школах Петрограда. 
В середине 1920 года Громов был назначен сотрудником Отдела 
по делам музеев и охраны памятников искусства и старины при 
Комиссариате просвещения, где ему были поручены реставра-
ционные работы и обмеры памятников церковного зодчества  
в Великом Новгороде и Олонецкой губернии. 

По приглашению художественного руководителя Государ-
ственного фарфорового завода Николая Пунина с 8 мая 1923 го- 
да4 талантливый художник Александр Громов был зачислен  
в штат прославленного предприятия, где создал большое коли-
чество работ, в основном на посудных формах. 

За пять лет до этого, в марте 1918 года, Декретом СНК старей-
шая мануфактура Петербурга была передана в ведение Народ-
ного комиссариата по просвещению и получила новое название: 
Государственный фарфоровый завод. В то же время определяют-
ся основные задачи его художественной деятельности. Главная 
из них — активное участие в пропаганде идеологической про-
граммы нового правительства. В условиях политики «военного 
коммунизма» произошел некий «творческий взрыв», давший 
толчок развитию нового направления в русском фарфоровом 
производстве — созданию агитационного фарфора, первые об-
разцы которого появились осенью 1918 года, к первой годовщи-
не Октябрьской революции. Удалось не только сохранить завод, 
но и доказать, что он остался ведущим центром фарфоровой ху-
дожественной промышленности страны. Отсутствие сырья для 
производства качественного фарфора было компенсировано ис-
пользованием заготовленного еще в дореволюционный период 

4. ЦГА СПб. Ф. 2555. Оп. 1. Д. 637. Л. 18. 
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так называемого белья — глазурованной нерасписанной посуды. 
Не соответствовавшие новой государственной идеологии под-
глазурные марки с императорскими вензелями на «белье» зача-
стую стесывали или закрашивали. 

С началом НЭПа, в 1921 году, начинается новый этап в жизни 
бывшего Императорского, а ныне Государственного фарфоро-
вого завода. Выход первого советского фарфора на международ-
ную арену, демонстрация на зарубежных выставках и продажа 
на внешнем рынке — все это не могло не сказаться на его стиле. 

В творчестве мастеров Государственного фарфорового заво-
да нашли отражение все художественные направления в искус-
стве того времени, чему способствовала позиция администра-
ции предприятия. В заводских документах 1921 года записано: 
«Основной базой в работе Фарфорового завода должно быть 
нейтральное отношение к искусству; т.е. завод должен стоять  
на академической позиции и быть аполитичным в искусстве  
и в то же время достаточно гибким в предоставлении широ-
кой возможности проявлений всех направлений в искусстве»5. 
Именно в это время на производстве работали рядом или со-
здавали эскизы для фарфора художники самых разных художе-
ственных направлений: мирискусники — С. Чехонин, Г. Нарбут 
и М. Добужинский; супрематисты — К. Малевич, Н. Суетин и 
И. Чашник; авангардисты — В. Татлин и В. Кандинский; а также 
К. Петров-Водкин и А. Самохвалов, В. Лебедев и И. Пуни, В. Бел-
кин и В. Конашевич6. Работа для ГФЗ, для многих из назван-
ных художников порой эпизодическая, приобщала ранний со-
ветский фарфор к наиболее ярким и живым художественным  
исканиям времени. 

Александру Громову, зачисленному в штат художников-ком-
позиторов ГФЗ, также предстояло сыграть важную роль в раз-
витии искусства фарфора и уделять внимание живописному 
решению задач агитации и пропаганды (ил. 1). В своих довольно 
многочисленных фарфоровых работах Александр Громов ока-
зался близок стилистике творчества Александры Щекатихиной- 
Потоцкой, известной ученицы Рериха и своей сокурсницы по 
школе Общества поощрения художеств, пришедшей на фар-
форовый завод чуть ранее — в 1918 году. У них были схожи мно-
гие сюжеты, не имеющие прямых примет революционных тем  

5. ЦГА СПб. Ф. 1181. Оп. 13. Д. 5. Л. 10. 

6. Левшенков В. В. Императорский фарфор. 1744–2009. СПб.: 
Санкт-Петербург оркестр, 2009. С. 115.
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и агитации за новую власть. С Щекатихиной-Потоцкой Громова 
объединяли впечатления деревенской жизни, типажи и костюмы 
русской провинции, сказочные персонажи, пристрастие к орна-
менту, узорчатости и цвету, державшиеся в староверческой среде  
вместе с иконописным, прялочным и книжным промыслами. 

Помимо этого, Громов пользовался аналогичными приемами 
письма лиц, одежды — сочетая узорность линейного орнамента 
(штрихи, сетки) с яркой живописной манерой. Появление та-
релки с изображением лошадки-игрушки — предмета кустар-
ного промысла — видится не случайным в творчестве Громова.  
С 1919 по 1923 год Александр Александрович был преподавате-
лем и заведующим «игрушечной и мелкодревообделочной»  
(кукольной) мастерской в Кустарном техникуме, позже преоб-
разованном в Художественно-педагогическое училище. 

Мир праздничной и узорчатой Руси оказался представлен-
ным Громовым лицами стариков-старообрядцев, мужиков и баб. 
А сознание символиста соединилось с живой еще тогда верой,  
в том числе в светлое будущее. Как следствие — на громовской 
тарелке с названием «Россия» в центре аллегорической компо-
зиции на фоне надписи «Россия» мастером изображен пляшу-
щий крестьянин-косарь в желтой рубахе с серпом и молотом, 
приготовившийся срезать растущие у его ног сорняки, олице-

Ил. 1. А. А. Громов. Блюдо «6 лет Советов. СССР».  
1923. Фотоархив В. В. Левшенкова 
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творявшие злые силы старого мира (ил. 2). Это — аллегория си-
лы новой жизни в революционной России. 

Крестьянское происхождение Громова, его знание тради-
ционных ремесел русской народной культуры сказались на 
выбранной тематике и для других работ в фарфоре. В тарелке  

«1 Мая 1923» запечатлена русская деревня, сказочно приукрашен-
ная разноцветными древнерусскими постройками. Рука, высу-
нутая из земли, держит свиток с надписью «1 МАЯ», который 
своим размером занимает треть неба и загораживает солнце. 

В некоторых работах на фарфоре Громов использовал мотивы 
своих прошлых графических и живописных произведений7. Так, 
свою иллюстрацию к балету «Черный Арлекин» Громов перено-
сит на фарфоровый лоток8 (ил. 3).

Одними из самых значительных работ в его фарфоровом 
творчестве следует назвать тарелки «Царь» и «Летописец»,  
на основе заводских архивных данных переатрибутированные 
автором статьи (ранее эти работы ошибочно приписывались  

Ил. 2. А. А. Громов. Тарелка «Россия». 1923.  
Частное собрание 

7. Эрнст Барлах — Кете Кольвиц. Преодолевая существование.  
В диалоге с русскими современниками. СПб.: Palace editions, 2018. 
С. 117, 129. 

8. Глебова О., Левшенков В. Художники «Мира искусства».  
Исторические прогулки. Каталог выставки. СПб, 2019. С. 16.
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художнице Стелле Венгеровской, работавшей на ГФЗ в 1923–
1926 годах) (ил. 4–5). На известных экземплярах имеется под-
пись Громова с изображением ели на дне тарелок, автором (а не 
копиистом) которых он является. 

Следует отметить, что в некоторых громовских произведени-
ях просматриваются параллели с художественными образами, 

созданными его учителем, Николаем Рерихом. На фарфоровой 
тарелке «Царь» художником изображена крупная голова старца, 
от которой веет древней мощью — силой духа, спокойным досто-
инством и сосредоточенностью, свойственной героям многих 
картин Николая Рериха («Витязь» и др.). Невооруженным гла-
зом можно заметить их сходство, при этом лишенное подража-
ния или заимствования. 

Любопытно обыграна автором современная тема в тарелке 
«Летописец». Как и во многих работах Щекатихиной-Потоц-
кой, изображение в черно-оранжевых тонах стилизовано Гро-
мовым под Древнюю Русь: в царской палате, освещенной двумя 
церковными свечами, изображен летописец, облаченный в ста-
ринные одежды. На свитке читается текст, написанный древне-
русской вязью: «В лета 1924 года умер Ленин». Так автор создал 
произведение агитационного фарфора, включив в композицию  
упоминание «Года скорби по Вождю мирового пролетариата». За 
эту работу художника наградили Почетным дипломом на пре-
стижной выставке в Милане. Как было указано выше, эта работа 

Ил. 3. А.  А. Громов. Лоток «Черный Арлекин».  
1923. Частное собрание
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также переатрибутирована авторству Громова на основе архив-
ных данных ЦГА СПб. Годом ранее художником был исполнен 
первый вариант тарелки с фигурой «Летописца» и изображени-
ем на свитке символов советского государства — серпа, молота 
и красной звезды. Этой же теме посвящены две другие тарелки 
Громова, созданные в графической манере («На смерть Вождя»). 

Изобретательность живописного повествования приводит 
Громова к росписям с применением абстрактных геометриче-
ских композиций. Так, в чашках «Авангард» и «Маски» Громов 
как художник-композитор с безукоризненным чувством фор-
мы блестяще выполняет сложнейшие задачи размещения пло-
скостных угловатых композиций на круглых и выпуклых по-
верхностях фарфора (предметы сервиза «с супрематическими 
элементами»). 

После сокращения штатов Александр Громов был уволен  
с Государственного фарфорового завода 22 апреля 1924 года и за-
нимался преподаванием рисунка в различных художественных 
школах Ленинграда практически до конца жизни. Во второй по-
ловине 1920-х годов он эпизодически исполнил еще  несколько 
работ в фарфоре. 

В конце 1920-х — начале 1930-х годов творческое наследие 
Громова, кроме множества живописных и графических работ, 
пополнилось книгами для детей, а также целой серией увле-
кательных книжек-игр-головоломок. Без знания законов пер-

Ил. 4. А. А. Громов. Тарелка «Царь».  
1923. Частное собрание 
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спективы и комбинаторики, по его убеждению, нельзя было 
добиться точного впечатления и «правды искусства». В эти и 
последующие годы Александр Александрович являлся экспо-
нентом множества различных отечественных и зарубежных 
выставок, а также бессменным наставником и преподавателем 
нескольких поколений художников и деятелей культуры. Явля-

ясь членом Ленинградского союза художников и сотрудником 
Отдела искусств и памятников старины, он продолжал участво-
вать в в живописной части работ по реставрации архитектур-
ных памятников Великого Новгорода, экспериментировал, ра-
ботая в деревянной скульптуре и в иконописи. Кроме того, по 
заказу Государственного Эрмитажа Громов выполнил ряд работ 
на темы Древнего Египта в секторе Востока, а также в секторах 
тканей и художественной промышленной техники. 

После освобождения Павловска от оккупации (1944) Громов, 
вернувшийся с семьей из эвакуации, выполнял большой объем 
работ по возрождению дворца и парковой архитектуры, при-
нимая личное участие в архитектурных обмерах, зарисовках  
и фиксации художественного ансамбля Павловска. Последние 
годы жизни А. А. Громова были полностью связаны с этим музеем- 
заповедником, мастер самоотверженно отдавал все силы на его 
восстановление.  

Ил. 5. А.  А. Громов. Тарелка «Летописец».  
1924. Частное собрание 
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1. Сочинения императрицы Екатерины II.  
Т. 2. СПб.: Изд. А. Смирдина, 1849. – 612 с.

2. РГИА. Ф. 487. Оп. 17. Д. 71. Дело о разных принадлежностях  
для дворца: мебели, обоях, посуде, церковной утвари и др. 1765. 

3. Трехаршинные одеяла и шлатеры использовались для палаток 
купцов, состоящих при казенном караване и ведущих торг  
во время шествия каравана в Пекин и обратно в Москву.

4. Митрофанова Н. Ю. Становление искусства шелкоткачества  
в России в XVIII веке в контексте европейской культуры: автореф. 
дис. … канд. искусствоведения: 17.00.04 — изобразительное  
и декоративно-прикладное искусство и архитектура. СПб., 2003.
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по Императорскому Двору, доставленные из Придворной  
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  Анна Викторовна Тарханова
Фасоны и элементы комплектов 
тканевого убранства интерьеров 
царскосельских дворцов  
в 1780–1790-е годы
«Человек с добрым сердцем старается обратить всякую вещь в де-
ло, в добро», — считала Екатерина II1. В 1765 году по ее повелению 
была проведена ревизия запасов «мягкой рухляди» — доставлен-
ных в разное время караванами восточных тканей. Отсорти-
рованные по видам и типам персидские и китайские материи 
занесли в особую Ведомость2. Караванные трехаршинные оде-
яла и шлатеры3 записали не как предметы, а как состоящие из 
нескольких видов лицевой и подкладочной ткани комплекты 
материй с указанием материалов-наполнителей и габаритов 
всех деталей. Такой вариант учета разработали в связи с жела-
нием Екатерины II рационально использовать запасы камер- 
цалмейстерских кладовых и преобразовать эти старые ткани  
в необходимые для декора интерьеров отделочные материалы. 
К тому же унифицированные образцы декора китайских и пер-
сидских тканей использовались для расширения ассортимента 
российских ткацких фабрик наряду с модными французскими  
и итальянскими, а также практичными английскими и гол-
ландскими материями. 



106

Результат оправдал ожидания. К 1780-м годам русские шелко-
вые ткани не уступали европейским аналогам по ассортимент-
ному ряду, качеству и художественному своеобразию. В 1783 году 
Екатерина II повелела ткацким мануфактурам отмечать свою 
продукцию «особым штемпелем и отдавать 5% налога (1/20 стои-
мости), так называемый дар, сугубо тканями русского производ-
ства»4, что способствовало появлению и развитию экспортного 
ассортимента. Однако наравне с новыми тканями при отделке 
интерьеров великокняжеских покоев Павла Петровича и Марии 
Федоровны в Царскосельском дворце по традиции собирались 
применить ценные обои из старых запасов. На это указано в ра-
порте Ч. Камерона в 1783 году: «…Из китайских вещей, материй 
и обоев взятых мною прошедшего 1783 году к убиранию комнат 
Их Императорских Высочеств половины, которыя не употре-
блены в оныя комнаты мастерами Ларусом и Неелом, имеются у 
меня и хотел давно их отдать, но не нашел никого, кто согласен 
был бы у меня их принимать…»

К 1785 году Екатерина II утвердила список «апробированных» 
тканей для оформления интерьеров: парадных залов, импера-
торских, великокняжеских покоев, комнат для размещения сви-
ты и придворных служителей. Приведем данные 1788 года о тка-
нях и басонных изделиях, закупавшихся у разных поставщиков5 
для отделки интерьеров царскосельских дворцов:

По камер-цалмейстерской должности 

В покупке Рубли Копейки

Атласов на 5072 72 ½

Штофов французскихи  
московских на 11 591 52 ¾

Брукатели французской  
и московской на 10 457 62 ½

Тофт одинакой и двойной на 22 481 85 ¾

Бархату, плису и полуплису на 918 

Камок на 342 

Баркану, шедрину, крепу, стамеду,  
камлоту, каламенцу, байки,  
канифасу и выбойки на 1392 20
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Для ознакомления с тонкостями ткацкого производства  
и ассортимента Екатерина II явно использовала справочную ли-
тературу. Сведения о европейских тканях и технологии их про-
изводства были изложены в томе № 9 «Искусства и материалы» 
(1771) крупнейшего научного справочника эпохи Просвещения 
«Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и реме-
сел»6 (Париж, 1751–1780). 

В 1787 году академик П. С. Паллас преподнес Екатерине II пер-
вый том уникального справочника «Сравнительный словарь  

Матерей гарусной аглинской  
и нитяной клетчатой, тику, дебурету,  
серпянки, ревендуку и брезентов,  
писанных на фламском полотне, на 1507 97 ¼

Полотна галанскаго на 2035 

Полотна ж фламского, кисеи и флеру 933 55

<…>

Бахрам, каймы, кистей и шнуру:

Золотных и серебряных на 831 46 ½

Шелковых с золотом 2915 80

Шелковых же без золота на 5741  26 ½

Нитяных на 471 37 ½

Сукон тонких, средних и тонких на 12 944 60 ¾

Ковров с бордюром на 589 20

Обоев аглинских бумажных  
с бордюром на 682 

Мех горностаевской 120 

<…> 

Подрядчикам  

Содержателю Ситцевой фабрики  
Лимону за ситцы и набойки 10 802 91 ¼

Купцам Белянкину и Баксулину за пух,  
шерсть, бумазею, крашенину, шелк, нитки,  
гвозди и кольца и другия разныя звания 37 635 79 ¾»
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всех языков и наречий»7. Для составления последующих то-
мов в 1787–1791 годах унтер-офицер Ф. Ефремов8 предоставил 
П. С. Палласу встречающиеся в русском языке названия персид-
ских тканей, сведения об их составе, типах мер и художествен-
ных особенностях и применении, которые были собраны в спи-
сках бухарских слов. Екатерина II, дважды одержавшая победу 
над Османской империей, стремилась применить на практике 
новые академические сведения о восточных, европейских и рус-
ских тканях и использовать лучшие натуральные красители 
и пигменты, модные типы рапортов и басонных изделий уже 
на этапе разработки нового тканевого убранства российских 
дворцовых интерьеров. Императрица учитывала зарубежные 
тенденции убранства интерьеров, но, как и большинство ее 
просвещенных современников, порицала излишнюю расто-
чительность: «Я хочу, чтобы страна и подданные были бога-
ты — вот начало, от которого я отправляюсь; чрез разумную бе-
режливость они этого достигнут»9. 

Опубликованные в зарубежных тематических изданиях 1780–
1796 годов модные и проверенные временем фасоны ламбреке-
нов, занавесов и штор, украшенные типовыми басонными изде-
лиями, отличались дороговизной и неудобством использования 
(ил. 1). К тому же, как отмечал Вольтер: «Все, что становится обы-
денным, мало ценится»10. Судя по сохранившимся архивным до-
кументам и проектам придворных архитекторов, Екатерина II  
стремилась не только ориентироваться на новейшие тенденции 
моды, но и влиять на их трансформацию. 

Комплекты тканевого убранства интерьеров царскосель-
ских дворцов и павильонов были созданы в 1780–1796 годах  

6. Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers / Par une societé de gens de lettres; Mis en ordre & publ. par 
m. Diderot...; Quant à la partie mathématique par m. d'Alembert. Paris, 
1751–1780. Vol. 1–35. Эта энциклопедия была представлена среди 
книг комнатной библиотеки Екатерины II. 

7. П. С. Паллас. Сравнительные словари всех языков и наречий, 
собранные десницею Всевысочайшей особы. Отделение первое, 
содержащее в себе европейские и азиатские языки. Часть первая. 
СПб., 1787. 

8. Филипп Ефремов — автор книги «Российского унтер-офицера  
Ефремова десятилетнее странствие и приключения в Бухаре, 
Хиве, Персии и Индии», изданной в России в 1786 году. 

9. Записки / Императрица Екатерина Вторая. М.: Захаров, 2018. С. 436.

10. Voltaire. Oeuvres complètes. Garniers frères. Edition de Louis 
Moland. V. 1–52. Paris, 1877–1882.
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по рисункам Ч. Камерона и Дж. Кваренги. В 1789 году отделку  
нескольких комнат Екатерины II обновлял Дж. Кваренги.  
По повелению императрицы под его руководством был разобран 
Красный фольгяной кабинет, а на его месте появилась Диван-
ная (позднее — Серебряный кабинет)11. В конце 1780-х изменил-
ся и интерьер «Табакерки»: стены выкрасили голубым тоном,  
а в отделке применили турецкую парчу12. Оконные занавесы  
«Табакерки» выполнили в новомодном тюркском стиле turquerie. 

Эти изменения совпали с периодом пребывания в фаворитах  
у Екатерины II князя П. А. Зубова (1767–1822). С весны 1789 года 
он значительно влиял на внешнюю политику, а в 1791–1796 го-
дах — инициировал Персидский поход.

В 1789 году Кваренги заказали отделку парадного зала для  
генерал-фельдмаршала князя Г. А. Потемкина-Таврического  
в Баболовском дворце. В 1795–1796 годах архитектор разрабаты-
вал фасоны драпри для убранства Нового царскосельского двор-
ца для великого князя Александра Павловича. Проектные листы 
Ч. Камерона и Дж. Кваренги с изображением занавесов и штор  
в его интерьерах представлены в собрании Государственного 

11. РГИА. Ф. 487. Оп. 21. Д. 667.

12. РГИА. Ф. 468. Оп. 37. Д. 140. Л. 21–22

Ил. 1. К. Хейер. Встреча Густава III и Екатерины II во Фридрихсгаме. 
1784. Национальный музей (Стокгольм).  

Инв. № NMB 11 
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Эрмитажа13 (Санкт-Петербург) и Академии Каррара14 (Бергамо). 
Отметим, что Камерон и Кваренги упрощали модные в Европе 
фасоны комплектов занавесов и штор и делали их крой более 
экономичным и элегантным, согласно концепции художествен-
ного убранства новых интерьеров царскосельских дворцов. На 
листе «Chambre de Compagnie, Dévelopée» (собрание Государ-
ственного Эрмитажа) Ч. Камерон прорисовал распашной белый 
завес простого кроя с прихватами и кистями, восходящий к ил-
люстрации из французской энциклопедии15. Над ним показан 
тканевый ламбрекен-зонтик в китайском стиле (ил. 2а, 2б).

Судя по имеющимся архивным данным, до конца 1780-х годов 
в личных покоях Екатерины II не было парадных комплектов 
оконного убранства. В 1786 году нанятый «из немцев» столярного 
дела подмастерье Иоган Зимс выполнил «в Зеркальной комнате… 
зделание двух маркизов…». Вероятно, изготовление маркиз вы-

13. Листы Ч. Камерона — инв. № ОР-10995, ОР-11062, ОР-10999,  
ОР-11013, ОР-11053; листы Дж. Кваренги — инв. № ОР-13628, ОР-9678.

14. Accademia Carrara di Bergamo. Листы Дж. Кваренги: «Camera  
da letto di Caterina II a Carskoe Selo», «Sezione trasversale della sala».

15. Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers. Vol. 1–35.

Ил. 2а. Ч. Камерон. Проект отделки стены в «китайском стиле».  
1770-е. Государственный Эрмитаж, ОР-11062. [Chambre de Compane, Dévelopeé] 

Ил. 2б. Ж.-Ф. Блондель. Убранство Парадной комнаты королевского дворца.  
Вид стены с кроватью. [DECORATION DE LA CHAMBRE DE PARADE DU PALAIS ROYAL 

VUE DU COTÉ DU LIT]. PL. LI. Фрагмент. См: Блондель Ж.-Ф. Курс архитектуры  
или трактат о декоре, проектировании и строительстве зданий, содержащий  

лекционные уроки, проведенные в 1750 году и в последующие годы...  
Том V. Париж, 1777. Bibliothèque nationale de France 
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звано практичностью Екатерины II, не пожелавшей вешать доро-
гие ткани до окончательного завершения отделочных работ. 

В архивных документах 1780–1796 годов имеется мало све-
дений о замене оконных завес и драпировок. В 1780-е годы они 
разрозненны и несистематизированы. Для хранения и прода-
жи дворцовой мягкой рухляди ежегодно арендовали казенный 
дом, за который из казны по устному повелению императрицы 
вносили 1500 рублей. Эта сумма указана среди расходов «по из-
устным повелениям в сентябре месяце 1794 года из комнатной 
суммы деньги». Приведем выписку из этого реестра: «По заклю-
ченному Контракту, 5-го за нанимаемые покои для продажи  
и содержания казенной мягкой рухляди в годовые 1500 рублей, 
на первую сего года половину семьсот пятьдесят рублей. 750 р.»16.

Архивные источники свидетельствуют о том, что в 1795–1801 го- 
дах описанием дворцовых оконных и кроватных комплектов  
занавесов и драпри, а также их учетом занимался один и тот же 
служитель — коллежский регистратор Александр Козлов. Он 
«поступил в кабинет по ВЫСОЧАЙШЕМУ УКАЗУ и исправлял  
дела по Камерцалмейстерской должности» 22 декабря 1795 года. 
В июле 1797 года он находился «для исправления дел по Экспеди-
ции мягкой рухляди, Рюст-Камер и мастерской Алмазной»17. 

С 1796 года после передачи по указанию Екатерины II камер- 
цалмейстерской должности в ведение Кабинета Ея Импера-
торского Величества учет тканевого убранства стали фикси-
ровать в отчетных документах. Приведем фрагмент рапорта 
камер-цалмейстера В. Голенищева-Кутузова от 3 марта 1796 го-
да: «При начале каждого года к внешнему времени, должность 
Камер Цалмейстерская по обязанности своей, должна с докладу 
Главной над нею Команды загородные дворцы к высочайшему 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА и ИХ ИМПЕРАТОР-
СКИХ ВЫСОЧЕСТВ присудствию и Их свиты, все покои осмо-
треть и что по усмотрению Ея окажется вновь переменить или 
ветхое починкою исправить и заблаговременно приготовить, 
а потому и ныне Камер Цалмейстерская должность, по случаю 
вступления первого года в ведомство, за долг почитает Каби-
нету ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА представить, чтоб  

16. РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 161. Л. 13. Ведомости и записки  
о деньгах, отпущенных кабинетом на уплату пенсий и жалованья 
за купленные вещи и произведенные работы. 1781–1796.

17. РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 463. Л. 105 об. – 107. Списки о службе  
находящихся при Архиве Кабинета Его Императорского  
Величества Чиновников. 1819 года.
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по осмотре во-первых Таврического, а потом и Царскосельско-
го ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА дворцов, что вновь 
должно исправить или старое починкою поправить…»18 В при-
веденных далее Голенищевым-Кутузовым реестрах не указана 
необходимость замены оконных занавесов и штор в покоях Ека-
терины II. Этот факт позволяет предположить, что в 1796 году 
убранство комнат императрицы было в подобающем виде. 

Судя по архивным данным, в 1796–1818 годах убранство быв-
ших комнат Екатерины II не менялось. Его подробное описание 
составлено в январе 1818 года перед последующей переделкой.  
В описи19 приведены точные данные об оконном убранстве  
и драпировках на мебели в бывших покоях Екатерины II в Зу-
бовском флигеле Большого царскосельского дворца. Здесь также 
указано, что часть из них «ветхие». Эти сведения будут исполь-
зованы при разработке проектной документации по воссозда-
нию тканевого убранства покоев Екатерины II (V апартамент 
Зубовского флигеля) в Екатерининском дворце вместе с имею-
щимися иконографическими материалами. 

Приведем эти данные. В Купольной: «У четырех окошек за-
весов распашных тафтяных белых с фестонами и банграсами 
из флеру китайского обшиты бахрамою со шнурами и кистями  
шелковыми 4 пары. Штор зеленых тафтяных 3. Шелковые шну-
ры для 2-х фонарей. В чуланчике завес подъемной тафтяной бе-
лай 1 (ветхий)». В Серебряном кабинете: «У окошка завес рас-
пашных с фестонами и банграсами из штофа белаго на такой же 
тафте с кистями и шнурами шелковыми 1 пара (ветхие). Штора 
белая тафтяная 1 (ветхая). Диван, на нем матрацев и 9 прислон-
ных подушек, набитых волосом, и три подушки и три валика 
пухом в наволоках белых штофных с бахрамою вокруг и кистя-
ми шелковыми, покрывало такое же, приступок обит пестрым 
плисом при нем два чехла полотняных 1. Табуретов, обитых бе-
лым штофом с бахрамою и кистями, ножки обложены серебря-
ною фальгою 2. Экран белый штофный в раме красного дерева 1.  
Подножие золоченое резное, обитое малиновым бархатом 1. 
Шелковые кисти для фонаря». Почивальня: «У окошек завесов 
распашных парчевых подложенных белою тафтою с фестонами 
и банграсами такими же со шнурами и кистями и с бахрамою 

18. РГИА. Ф. 468. Оп. 37. Д. 140. Л. 8–8 об. Требования по Камер-
цалмейстерской должности и сметы для убора Дворцов. 1796 г. 
Орфография и пунктуация автора сохранены.

19. РГИА. Ф. 487. Оп. 21. Д. 667. Орфография и пунктуация автора 
сохранены.
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Ил. 3. Э. П. Гау. Кабинет императрицы Марии Александровны  
в Большом Царскосельском дворце. Бумага, акварель, тушь. ГМЗ «Царское Село»,  

ЕД-8-XI. Белый с голубой бахромой и кистями комплект в Серебряном кабинете  
в 1818–1837. Упомянут в архивных документах: РГИА. Ф. 486. Оп. 2. Д. 22; РГИА. Ф. 487. 

Оп. Д. 1982; Опись имущества в Старом дворце. ГМЗ «Царское Село».  
Исторический и рукописный архив ГМЗ «Царское Село», ЕД-123-XV. 

шелковою и золотою 2 пары (ветхие). Штор белых тафтяных 2. 
В двух окошках два диванчика из парчи с покрывалами город-
ского полотна две перемены 2 (обивка и чехлы ветхи). Кресел 
обитых такою же парчею с чехлами полотняными две перемены 
8 (одного чехла нет). Перед нишею диван из такой же парчи, по-
низу обит золотою с шелком бахрамою с чехлом полотняным 
две перемены 1. Приступок обит пестрым плисом. Экран такой 
же парчи в раме бронзовой с чехлом полотняным 1. Кровать про-
стого дерева одна. У оной завесов распашных парчевых с фесто-
нами и банграсами обшитых бахрамою со шнурами и кистями 
2 пары. Завесов распашных белых тафтяных 2 пары. На ней мар-
тацов Атласных алых 2. Белый полотняный 1. Покрывало пар-
чевое подложено белою тафтою 1. Валиков таких же набитых 
пухом 2. В окошках заставок обитых белым флером 2. В нише 
две стены обиты белым атласом сборкою. Из почивальной од-
на лестница с площадкой обита зеленым сукном. У дверей завес 
зеленой суконной». Голубой кабинет («Табакерка»): «У окошек 
завес распашных из Кисеи белой шитой золотом с Шелком, об-
шиты с трех сторон бахрамою золотою с фестонами и бангра-
сами из турецкой парчи с Кистями и шнурами шелковыми с 
золотом 1 пара (ветхие). В окошке верх обит такою же парчею 
(ветхие). Штора белая тафтяная одна. У дверей завес такой же 
парчи подложенных белою тафтою, обшитых бахрамою золо-
тою с двумя кистями золотыми с шелком 1 пара. Диван, на нем 
покрывало поверху фестонное семь подушек и пять капус из 
парчи турецкой, обшиты золотою бахрамою, с шелком с тремя 
кистями такими же, приступок обит голубым сукном, понизу 
обит золотою бахрамою с шелком, на нем покрывало из город-



114

ского полотна. Табуреты обшиты такою же парчею и бахра-
мою золотою с шелком с 8-ю кистями и чехлами городского 
полотна. Лиловый бархат (оклеена поврежденная стеклянная 
доска ломберного стола). В окошке заставка обита белым фле-
ром 1». В Зеркальной: «У окошек Штор зеленых Тафтяных 2.  
У дверей завес тафтяной зеленой 1 (ветхие)».

С февраля по декабрь 1818 года по указу Александра I для упо-
рядочения убранства Царскосельского (ил. 3) и Петергофского 
дворцов создается особая комиссия, в состав которой входит 
архитектор В. П. Стасов. Важным источником для реставрации 
интерьеров являются исторические фотографии и автохро-

мы, фиксирующие убранство бывших комнат Екатерины II.  
На них видны подобранные при музеефикации20 1918–1930-х го-
дов комплекты оконного убранства (ил. 4, 5) и оставшиеся от де-
кора мемориальных комнат императрицы Марии Александров-
ны образцы рапорта тканей21. 

Эскизов или проектов карнизов и тканевого убранства покоев 
Екатерины II в бельэтаже Зубовского флигеля не обнаружено, но, 
как уже отмечалось выше, сохранились изображения комплектов 
оконного убранства на проектах Ч. Камерона и Дж. Кваренги. Судя  
по описаниям, тканевое убранство схоже с фасонами оконных  

20. Ботт И. К. Царское — «гнездышко» императрицы  
Марии Александровны // Наше Наследие. 2003. № 67–68. С. 113.

21. На этих фотографиях видны элементы рисунка тканей  
в «Табакерке» и Гостиной (бывшей опочивальне Екатерины II). 

Ил. 4. Комплект занавес с ламбрекеном Опочивальни Екатерины II.  
Фотография 1930-е. Фрагмент. ГМЗ «Царское Село»

Ил. 5. А. А. Зеест. Синий кабинет («Табакерка»). 1917. Автохром. ГМЗ «Царское Село»,  
ЕД-100-XVII. Вид позднего комплекта занавесей в Синем кабинете («Табакерке»)  

на бывшей половине императрицы Марии Александровны
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Ил. 6. Царское Село. Зеленая столовая в Старом дворце. Открытое письмо в пользу 
общины Св. Евгении. Товарищество «Голике и Вильборг». 1903–1910. Фрагмент 

Ил. 7. Ч. Камерон. Продольный профиль Белого зала Холодной бани.  
Начало 1780-х. Фрагмент. Государственный Эрмитаж, ОР-10995
Ил. 8. Кисть с золоченой нитью. Королевская мануфактура Бове  

(Manufacture Royale De Beauvais). XVIII век. The Metropolitan Museum of Art 
Ил. 9. Ч. Камерон. Профиль купольной Агатовой комнаты под литерой D.  

Начало 1780-х. Фрагмент. Государственный Эрмитаж, ОР-11013, 
«Яшмовый кабинет Агатовых комнат в Царском Селе» 

Ил. 10. Вариант занавес в стиле с ламбрекеном, банграсами и бордюром.  
См: J.-D. Dugourc. Projet d'ornement de la chambre d'un palais Vué du côté.  

Фрагмент. Частное собрание
Ил. 11. Раздвижные шторы из белой кисеи (муслина) в интерьере по проекту  

архитектора Роберта Адама. См: Bolton А. The Architecture of Robert & James Adam  
(1758–1794). London. T. 1. 1922. Р. 313

Ил. 12. Т. Шератон. Вариант занавес с ламбрекенами и банграсами в восточном стиле.
Ил. 13. Комплект занавес с ламбрекеном по проекту архитектора Р. Адама.  
Фрагмент иллюстрации «A Gallery Window». См: Bolton А. The Architecture  

of Robert & James Adam (1758–1794). London. T. 1. 1922. Р. 166

и кроватных драпировок, опубликованными в специализирован-
ных изданиях 1771–1794 годов22. На основе выявленных архивных 
описаний оконных комплектов покоев Екатерины II в Зубовском 
флигеле мы определили графические листы и другие иконо- 
графические материалы, фиксирующие зарубежные фасоны  
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Ил. 14. Ж.-Ф. Шальгрен (Jean-François-Thérèse Chalgrin).  
Лист «Salon Doré» 1781. Фрагмент. Париж. Музей декоративных искусств
Ил. 15. Занавесы и басонные изделия 1781 г. по проекту Ж.-Ф. Шальгрена.  

Salon Doré hôtel de Clermont. Andrew Hopkinsart; Corcoran Gallery of Art, Washington,  
DC, William A. Clark Collection, 2018

соответствующих описаниям А. Козлова комплектов (ил. 3-16). 
В 1778–1779 годах в Лондоне вышло двухтомное издание «The 
Works in Architecture»23, в котором английские архитекторы бра-
тья Роберт и Джеймс Адам опубликовали несколько видов фасо-
нов оконных ламбрекенов, мало отличающихся от приведенных 
в книге «Директор»24. Как отмечают исследователи, слегка пере-
работанные лучшие проекты братьев Адам были опубликованы 
Томасом Шератоном. Таким образом, иконографическими ана-
логами при воссоздании, помимо иллюстраций из сборников 
братьев Адам и Томаса Шератона, могут стать и фотографии го-

22. Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers. Vol. 9; Sheraton T. The cabinet-maker and upholsterer’s drawing-
book: [containing all the sections on furniture, including the appendix, 
the accompaniment and the additional plates]. New-York: Dover, 1972; 
Sheraton T. The cabinet-мaker and upholsterer’s drawing-Book.  
The third edition, improved. London, 1794; Блондель Ж.-Ф. Курс архи-
тектуры, или Трактат о декоре, проектировании и строительстве 
зданий, содержащий лекционные уроки, проведенные в 1750 году 
и в последующие годы... Том V. Париж, 1777; The cabinet-maker and 
upholsterer’s guide or, repository of designs for every article of household 
furniture, in the newest and most approved taste: ...The whole exhibiting 
near three hundred different designs, engraved on one hundred and 
twenty-eight plates: from drawings by A. Hepplewhite and Co. cabinet-
vakers. The third edition, improved. London, 1794.

23. Adam R., Adam J. The Works in Architecture. London: Printed for 
the authors, and sold by T. Becket, 1778. [Электронный ресурс]. URL: 
https://archive.org/details/gri_33125009354982/page/n131/mode/2up 
(дата последнего обращения: 24.01.2022). В 1-м томе издания были 
опубликованы пять таблиц, составленных в 1773, 1774, 1775, 1776, 
1778 годах, во 2-м томе — пять таблиц 1779 года. Листы из сборника 
представлены в собрании Музея Виктории и Альберта.
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товых оконных драпировок, сшитых по проектам братьев Адам, 
которые опубликованы в книге английского исследователя Ар-
тура Томаса Болтона «The Architecture of Robert & James Adam 
(1758–1794)»25. 

Сопоставление приведенных Болтоном проектных листов 
братьев Адам и фотографии интерьеров, созданных ими и не 
менявшихся до 1922 года, дает полное представление о фасонах 
драпри, бытовавших в интерьерах 1770–1794 годов (ил. 13). Со-
поставимы с архивными данными и фасоны занавесов, изобра-
женные на проектах Ж.-Ф. Шальгрена (Ил. 14, 15) и рисунках 
Ж.-Д. Дюгура (ил. 17, 18). Помимо этого, в настоящее время опу-
бликованы выкройки занавесов и ламбрекенов 1770–1794 годов, 
выполненных по проектам Томаса Чиппендейла, братьев Ро-
берта и Джеймса Адам и Томаса Шератона. Архивные сведения 
о фасонах комплектов занавесов и штор личных покоев Екате-
рины II сопоставлены с указанными выше иконографическими 
материалами (ил. 3-16).

В настоящее время продолжается исследовательская рабо-
та, основанная на изучении выявленных архивных данных о 
тканевом убранстве Большого царскосельского, Баболовского 

Ил. 16. Дж. Кваренги. Малый Эрмитаж. Проект Большого зала Северного павильона.  
Продольный разрез. 1804. Государственный Эрмитаж. Инв. № ОР-9678

24. Chippendale Th. The Gentleman and Cabinet-Maker’s Director… 
London, 1754. Chippendale, Thomas and Walter Rendell Storey. The 
Gentleman and Cabinet-Maker’s Director [with] Supplement: A Gallery 
of Chippendale Furniture and A Sketch of Chippendale’s Life and Works. 
New York: Towse Publishing Company, 1938

25. Bolton A. T. The architecture of Robert & James Adam (1758–1794). 
T.I. London: Country Life, 1922. [Электронный ресурс]. URL: https://
archive.org/details/gri_33125005984899/page/n9/mode/2up (дата по-
следнего обращения: 24.01.2022); Bolton A. T. Указ. соч. T. II. [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://archive.org/details/gri33125005984832/
page/n11/mode/2up (дата последнего обращения: 24.01.2022).
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и Нового (Александровского) дворцов. Этот метод позволил 
определить размеры стандартных комплектов занавесов и штор 
и их элементов, выявить особенности кроя банграсов, а также 
рассчитать расход ткани и басонных изделий на каждый из них. 
Эти данные способствуют реконструкции комплектов занаве-
сов и штор личных покоев Екатерины II в Зубовском флигеле 
Екатерининского дворца.

В ноябре 1789 года, готовясь к ожидаемому приезду Г. А. По-
темкина, Екатерина II поручила Дж. Кваренги отделку парад-
ного зала Баболовского дворца26, о чем упомянуто в его письме: 
«…ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО Соизволила сделать 
мне честь, Поручив убрать Наивеликолепнейшим образом Зало 
Его Светлости Князя Потемкина в его покоях и всю онаю рабо-
ту приказано кончить к 1 декабря, и для онаго позволила взять 
разныя вещи, которые находятся в магазейне Села Царского  
и употребить оные…». Вероятно, к 1791 году Кваренги разработал 
комплекты занавесов и другие элементы убранства всех ком-
нат дворца. После смерти Г. А. Потемкина Баболовский дворец  
поступил в императорскую казну. 

В 1793 году в нем были подготовлены покои для проживания 
австрийского посланника графа Эстерхази27 с супругой. Покои 
Баболовского дворца вновь оформили в соответствии с высо-
ким статусом гостя (ил. 19-23) и с учетом модных европейских 
тенденций. При этом необходимо было воссоздать утраченные 
в 1791 году элементы убранства комнат генерал-фельдмаршала 

26. РГИА. Ф. 487. Оп. 17. Д. 348. Л. 1–2. Орфография и пунктуация 
автора сохранены.

Ил. 17. Ж.-Д. Дюгур (Jean Démosthène Dugourc). Вид оконного убранства.  
Ок. 1793. Частное собрание.

Ил. 18. Ж.-Д. Дюгур (Jean Démosthène Dugourc). Вид убранства кроватной ниши.  
Ок. 1793. Частное собрание
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Г.А. Потемкина-Таврического. В 1793 году составили «Реестр Ко-
ликое число потребно на убор Баболовского Дворца вместо по-
краденного Материи и мебелей, которое убрано было в 1791-м 
году с ценами нижеписанное число», в котором указали особен-
ности и характер кроя ламбрекенов с банграсами и привели рас-
чет расхода материала для изготовления типовых комплектов 
занавесов, штор и драпировок. 

Типовой Комплект оконного убранства для Спальни Потем-
кина состоял из «пары завес распашных по 4 полотнища на пару 
длиною по 5 ар» и ламбрекена «2 фестона по 4 ½ (аршина. — А. Т.)». 
То есть высота занавесов была 3 м 55,6 см. На занавесах с ламбре-
кеном было четыре «банграса» (от англ. band dressing — пышный 
декоративный элемент, обвязанный плетеным шнуром с кис- 
тями на концах). Для одного банграса требовался 1 аршин 
ткани (71,12 см). На отделку занавесов, фестонов и бангра-
сов — «бахромы 39 аршин (2773,7 см — А. Т.), шнуру 25 аршин»  
(1778 см). Комплект украшали 10 кистей. Помимо того что на  

27. В 1793–1794 годах в Баболовском дворце гостил Антон Принц  
Эстерхази де Галанта (Anton (Antal), Prince Esterházy de Galántha;  
1738–1794). Он был возведен в статус принца (нем. Fürst) в 1783 году  
и стал правящим принцем после 1790 года. Был женат на Марии Лео-
польдине Эстерхази де Галанта (Maria Leopoldina, Princess Grassalkovich 
de Gyarak, nee Esterhazy de Galantha; 1776–1864). В 1795 году в Баболов-
ском дворце гостила семья Николая (Миклоша) II, князя Эстерхази 
(Nikolaus II. Esterházy de Galantha; 1765–1833), одного из богатейших 
людей Австро-Венгрии, с 1794 года — фюрста, т.е. главы правящего дома 
Эстерхази. Был прозван Il Magnifico из-за великолепия своего двора, 
зданий и садов и значительных коллекций произведений искусства.  
С 1783 года был женат на Марии Йозефе Лихтенштейн. 

Ил. 19. Н. Рейн. Портрет Антона Принца Эстерхази де Голанта.  
Фрагмент. См: Archiv für Sippenforschung. Limburg: Starke 1967/68.

Ил. 20. Ф.-П.-С. Жерар. Портрет Марии Леопольдины Эстерхази де Галанта.  
Холст, масло. 1806. Фрагмент. Chateau de Versailles
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каждом шнуре для обвязки банграса имелась пара кистей, две 
кисти на шнуре свисали между фестонами ламбрекена. Для 
подвеса распашных занавес и фестончатого ламбрекена требо-
валось 20 колец «медных средних». 

Распашные занавесы для кроватной ниши шили из 6 полот-
нищ: каждый занавес из трех полотнищ. Длина занавесов была 
около 245 см. Фестончатый ламбрекен выкраивался из 6 ¼ арши-

на (444,5 см) ткани. На два банграса было нужно по 1 ¾ аршина 
(124,46 см) ткани. На обшивку распашных занавесов и фестон-
чатого ламбрекена требовалось 32 аршина (2275,8 см) бахромы. 
Комплект декорировался шнуром (20 ар., т.е. 1422,4 см) и 12 ки-
стями. На обвязку двух банграсов требовалось четыре кисти, 
остальные были расположены между фестонами ламбрекена. 
Для подвеса распашных занавесов и фестончатого ламбрекена 
требовалось 20 колец «медных средних». Стенку ниши 3 ½ ар-
шина (248,9 см) обивали «с заборкою». Для ее обивки исполь-

Ил. 21а, б. Спальни дворца Эстерхази (замок Fertőd).  
Интерьеры воссозданы в 1950-е годы

Ил. 22. Фасоны балдахинов. Иллюстрация из парижской энциклопедии. Том 9 (1771).  
См. Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers…  

par M. Didrote; M. D’’Alambert. Paris, 1751–1780. Vol. 1–35.
Ил. 23. Т. Шератон. Рисунок дивана-кровати с балдахином. Иллюстрация из книги  

The cabinet-maker and upholsterer’s drawing-book… (London, 1802) 
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зовали 22 полотнища ткани. Для обивки ниши «от карнизу 
до потолку» было необходимо 21 полотнище ткани длиной по  
3 аршина (213,36 см). Всего для ниши закупали 140 аршин  
(9956,8 см) ткани. Для шитья двух завес на дверь использова-
ли «миткалю по 2 полотнища длиною по 3 ар. 12 вер. — 7,5 ар.»  
(533,4 см). Занавес подвешивали на 15 колец «медных средних». 
Для окон в другие бывшие комнаты генерал-фельдмаршала 
Г. А. Потемкина-Таврического предусматривались распашные 
завесы из тонкой ткани — миткаля. Для их шитья понадобилось 
два полотнища ткани (одно на каждую) длиной по 4 ¼ аршина 
(ок. 320 см). Занавесы подвешивались на 15 медных колец сред-
него размера. Для завешивания дверей предназначались зана-
весы из сукна, сшитые из ткани длиной 3 ½ аршина, шириной  
в 1 ½ (106,68 см) аршина на каждое полотнище. Для шитья пары 
полуокошечных занавесов из миткаля требовалось два полотни-
ща ткани (по одному на каждую) длиной по 1 ¼ аршина (88,9 см). 
Эти занавесы подвешивались на 18 мелких колец.

В смете также дан расчет материалов для обивки 1 дивана  
с двумя подушками: «На диван на 2 подушки на нижние на-
волоки бумазеи белой 8 ар. по 55 ко. аршин. В них пуху сераго  
30 пудов по 10 ру. 80 ко. пуд. На верхние наволоки Ситцу тонка-
го аглицкаго 8 ар. по 1 ру. 50 ко. аршин. На диванное покрывало 
ситцу такого ж 4 полотнища длиною по 3 ар. спереди на фестон 
4 ар. — 16 ар. по 1 ру. 50 ко. аршин. На обшивку онаго бахрамы 10 ар. 
по 15 ко. аршин. Кистей таких же 6 по 15 ко. каждая»28.

Указанные в Реестре материалы и фасоны комплектов за-
навесов и драпировок для спальни Баболовского дворца сопо-
ставимы с аналогичными элементами убранства интерьера 
(ил. 17, 18), изображенного в 1790-е годы работавшим в России 
французским орнаменталистом Ж.-Д. Дюгуром (Dugourc, Jean-
Démosthène; 1749–1825). Подобные фасоны комплектов с бангра-
сами для украшения окон запечатлены также на сохранившихся 
проектах Камерона и Кваренги.

Следует отметить, что в настоящее время на фабриках, про-
изводящих ткани по старым образцам, для окраски используют 
современные составы, отличающиеся нюансами тона. В связи  
с этим необходимо учитывать характерные для последней тре-
ти XVIII века оттенки брокатели, шелка, парчи, штофа, атласа  
и флера французского и итальянского производства. Для досто-

28. РГИА. Ф. 468. Оп. 37. Д. 140. Л. 23–23 об. Требования  
по Камер-цалмейстерской должности и сметы для убора Дворцов. 
1796. Орфография и пунктуация автора сохранены.
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верной передачи цветового решения интерьеров и их тканевого 
убранства нужно ориентироваться на таблицы 1750–1790-х го-
дов, фиксирующие составленные по универсальной рецептуре 
второй половины XVIII века краски (ил. 24, 25).

В 1795–1796 годах Дж. Кваренги (ил. 16) разрабатывал фасоны 
драпри для убранства Нового царскосельского дворца, которые 
высочайше утверждали Екатерина II и будущий хозяин двор-
ца — великий князь Александр Павлович. По замыслу Екатери-
ны II, Новый дворец «со службами» должен был представить 

синтез лучших отечественных и зарубежных достижений тех-
нического оснащения и художественного убранства. Поэтому 
при выборе тканей для отделки интерьеров закупали товар у 
лучших и проверенных поставщиков. Эти ткани, а также фасо-
ны комплектов занавесов и драпировок указаны в особом Рее-
стре: «…к ассигнованной сумме 64 394 руб. 10 коп. на убранство 
и меблирование дворца в Царском Селе для проживания ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА Великого Князя Александр 
Павловича…» 

Для «занавесов окошечных и дверных, на три дивана и на убор 
кроватный» опочивальни великого князя Александра Павлови-
ча и для обивки золоченой мебели использовали белый штоф 
московского производства. В отчетных документах 1796 года 
упомянуто о закупке этого белого штофа: «Принято в Кабинет 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА вдовы Купеческой же-

Ил. 24. Таблица оттенков цветов, получаемых из природных материалов и компонентов. 
Уоллер Р. Каталог простых и смешанных цветов с образцом каждого цвета,  

предшествующим его свойствам. См: Philosophical Transactions of the Royal Society  
of London, vol. 6 (London, 1688). Courtesy General Research Division,  

The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundations. 
Ил. 25. Палитра цветов Якоба Шеффера. 1769.
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ны Анны Пономаревой от прикащика Николая Колобова што-
фу московскаго белаго толстаго 1059 арш. по 4 ру. на 4236 ру.»29. 
Для отделки «почивального убора» (комплекта кроватных  
драпировок) купили басонные изделия: «бахромы шелковой 
широкой цветной 400 ар. по 1 р. 50 к., каймы широкой 500 ар. 
по 50 коп., узкой 170 ар. по 30 коп., кистей 160 по 1 руб. 50 коп., 
шнуру 500 ар. по 50 коп.»30. Екатерина II приучала великого кня-
зя Александра Павловича к рациональному выбору элементов 
убранства. По ее повелению были пересмотрены указанные  
в реестре фасоны, рассчитанные по образцу изготовленных  
для императорского Зимнего дворца комплектов. К примеру, 
изначально предлагалось использовать белую тафту одинарную 
(«одинакую») «на подкладки в Почивальню уборов, в столовую 
и в три покоя пред столовою на окошечные подъемныя завесы 
с фолбирами»31, а зеленую — для шитья штор и «половинчатых 
завес». Во «внутренние» и парадные покои для обивки ширм 
«по пристойности и надобности» полагалось использовать бро-
катели разных цветов, а на подкладки к ним — подходящий по 
цвету тонкий атамент32. В связи с необходимостью сокращения 
расходов приоритетной стала «рационализация» фасонов ука-
занных комплектов и басонных изделий к ним. Фасон занаве-
сов с «фломбирами» заменили на более практичный вариант 
маркиз прямого кроя. Для их отделки заказали более дорогие 
басонные изделия, используя вместо обычной каймы аграман-
ты и меньшее число кистей. После рекомендации архитектора 
Дж. Кваренги для интерьеров Нового дворца было велено заку-
пить по образцу басонные изделия: «Зделать бахромы кистей  
и шнуру А ИМЯННО: Светло-зеленого цвету / Кистей — 64 / Шнур 
аршин — 96 / Бахромы аршин — 108 / Агреминту аршин шну-
ром — 42. По Абразцу темно-зеленаго цвету / Кистей — 66 / Шну-
ру аршин — 75 / Бахромы — 136 / Агреманту аршин широкаго — 55… 
По Абразцу голубого цвета / Кистей — 128 / Шнур аршин — 64 / 
Шнур аршин — 64 / Агреманту аршин широкого — 55 ½ / Тафты 
голубой — 375 / Тафты лиловой — 235»33.

Из окон парадных и великокняжеских покоев Нового дворца 
открывались прекрасные виды на пейзажный парк. Это обстоя-

29. РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 161. Л. 51. 

30. РГИА. Ф. 468. Оп.37. Д. 139. Л. 39.

31. Там же. 

32. Разновидность полотняной ткани. 

33. РГИА. Ф. 468. Оп. 37. Д. 139. Л. 62–62 об.
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тельство было использовано Дж. Кваренги и его заказчиками, не 
пожелавшими закрывать занавесами некоторые окна. О настав-
лениях императрицы великому князю Александру Павловичу 
упомянуто в письме Петра Турчанинова от 26 марта 1796 года: 
«…ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО высочайше Указать 
соизволила, изъясниться мне с Его ИМПЕРАТОРСКИМ ВЫ-
СОЧЕСТВОМ Государем Великим Князем Александром Павло-
вичем, касательно убранства Нового ЕГО дома в Царском Селе,  
с тем, чтобы оное по его воле и сделать. Я исполнил оное и полу- 
чил ЕГО ВЫСОЧЕСТВА соизволение, что в комнатах под номе-
рами 9-м, 13-м, 19-м, 20-м и 21-м, означенными в плане данном 
Господину Каморцалмейстеру Голенищеву-Кутузову в оных ви-
сящих занавес совсем не делать, а сделать только одни подзоры, 
или так называемыя бонграсы штофныя, и шторы тафтяные, 
как прежде в сих последних положены; но чтобы те шторы сде-
ланы были с согласия и показания архитектора Гваренгия, так 
как в прошлом годе ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО сама 
указать о том соизволила. В Зале же под номером девятым, сии 
подзоры или банграсы должны быть только у верхних окон, а у 
больших окошек полагаться одни шторы. О чем и изволил мне 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО поручить уведомить 
ваше превосходительство, чтобы приказали сделать оные...»34.

Успешное «апробирование» новых комплектов занавесов, 
штор и драпировок обеспечило их последующее длительное 
бытование. Судя по данным из Описи35 комнатного имущества 
Александровского дворца, некоторые занавесы и маркизы в его 
парадных залах поменяли лишь в 1820-е годы. Эта же закономер-
ность характерна и для комплектов занавесов и штор Большого 
(Старого, ныне Екатерининского) царскосельского дворца.

34. РГИА. Ф. 468. Оп. 37. Д. 139. Л. 47.

35. Опись мебели, вещам и прочему имуществу, имеющемуся  
в комнатах Царскосельского Нового дворца. Бельэтажа.  
ГМЗ «Царское Село», ЕД-108-XV.
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  Анастасия Сергеевна Улитова 
Коллекция швеек второй 
половины XIX — первой четверти 
ХХ века (атрибуция новых 
поступлений)
В 2016 году коллекция швеек Государственного исторического 
музея (ГИМ) почти удвоилась: поступило сорок девять предме-
тов из частной коллекции В.Ю. Романова. Эта уникальная кол-
лекция памятников народного искусства не сопровождалась ни-
какой атрибуцией.

Швейка — приспособление для шитья, необходимый атрибут 
женского быта, ее украшению придавалось большое значение, 
мастерски выполненный резной декор столбика и фигурное за-
вершение донца выделяет ее среди известных нам орудий для 
шитья. Вся одежда изготавливалась вручную, для быстроты и 
удобства использовали швейку. Девушка садилась на донце, за-
крепляла ткань в верхней части столбика швейки, левой рукой 
ее натягивала, правой делала стежки. 

Важно отметить, что, собрав все немногочисленные сведе-
ния в научной литературе об этом интересном для исследова-
ния предмете, мы попытались на примере новых поступлений 
классифицировать швейки. Нам удалось поработать с крупны-
ми коллекциями Государственного Русского музея, Российского 
этнографического музея, Сергиево-Посадского историко-худо-
жественного музея-заповедника, Вологодского государственно-
го историко-архитектурного и художественного музея-заповед-
ника, Великоустюгского государственного музея-заповедника, 
Тотемского музейного объединения и Вельского краеведческого 
музея. Просмотрев более 500 швеек, мы нашли аналоги, выде-
лили отдельные локальные группы памятников из разных со-
браний. Была дана характеристика их основным особенностям 
и выделены отличительные черты одного центра производства 
и бытования от другого.

Нам удалось атрибутировать две трети памятников (31 пред-
мет из 49 швеек нового поступления). Часть из них, возможно, 
была выполнена в малом количестве (небольшими пробными 
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тиражами) или даже в единичном экземпляре, поэтому они ста-
ли уникальными. Остальные, возможно, будут определены поз-
же: будут найдены аналоги в других собраниях. 

Швейки, поступившие в музей, как резные, так и выточенные 
на токарном станке, относятся в основном к Русскому Северу  
и охватывают временные рамки с первой половины XIX века  
по первую четверть ХХ века. Удалось выделить восемь террито-
риальных зон в пределах данного региона. Одни требуют даль-
нейшего уточнения, другие выявлены вплоть до деревни.

Рассматриваемые памятники — это швейки цельные (так 
называемые корневухи), составные и складные с вертлюгом.  
По форме они разделяются на прорезные башни, фигурно выре-
занные столбики, точеные с катушкой и со шкатулкой для була-
вок, точеные балясины с подвижными кольцами. Есть и в виде 
стилизованного изображения плывущей птицы, а также ском-
понованные из башни или балясины с навершием в виде головы 
коня или птицы.

К наиболее ранней форме швеек относятся предметы, выпол-
ненные из цельного дерева, из корня и развилки ствола. От при-
роды имеет плавный изгиб, который трактуется мастером как 
силуэт плывущей птицы или же длинная шея фантастического 
животного. «Плавно очерченный крюк, округло вырастающий 
из прямого ствола сам собой, почти непреднамеренно из этой 
органичной природной скульптуры»1. Корневой отросток, чаще 
всего еловый, носит различные названия: «копень», «копаруля», 
«корневуха», «кореннуха» и т.д. Из него вытесывают прялки  
и швейки (ил. 1). 

Выявив аналоги из разных коллекций, можно уверенно ска-
зать, что швейки-«кореннухи» дополнительно украшались 
узором геометрического характера: контурной порезкой (в ви-
де косых и прямых линий из параллельных порезок) и трех-
гранно-выемчатой резьбой. На стыке донца и стояка часто по-
мещается вихревая розетка. Шея утолщается, головка птицы 
становится стилизованной. На поверхности стояка появляется 
прорезная резьба, например, в средней части выступ мог быть 
в виде колонны гладкого фуста, который напоминает ручку, за 
которую удобно было брать предмет или легко можно закре-
пить ткань. Постепенно швейки начинают украшаться по вер-
тикали передней грани столбика фигурными выступами в виде 
«конских голов». В более поздней интерпретации стояк швей-

1. Чекалов А. К. Народная деревянная скульптура Русского Севера. 
М.: Искусство, 1974. С. 46.
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ки получает украшение из резных рельефных стилизованных 
коньков (выступов), помещенных по вертикали на трех гранях 
столбика, на головке донца иногда встречается сквозное округ-
лое отверстие2. 

Подобные швейки встретились нам почти во всех собраниях, 
с которыми мы работали, но не было четких данных по месту 
производства. Объединенные сведения по локализации ука-
зывали на Вологодскую губернию. В книге А. А. Бобринского  
«Народные русские деревянные изделия» опубликована малень-
кая иллюстрация данного типа швейки, в указателе к таблице 
116 (IX вып.) приводятся данные: «дер. Маломса Дмитровской 
волости Вельского уезда Вологодской губ.»3. Вторая швейка была  
привезена 2-й Северной экспедицией ГИМ в 1929 году из Ча-
дромской волости, д. Леонтьевская. Аналог из Русского музея 
также помог уточнить регион4. Это Вельский уезд Вологодской 
губернии.

На ряде цельных швеек, вырезанных из корня, устойчивая 
форма «шеи птицы» подвергается трансформации, поднимает-

2. ГИМ. 114808/3, 4, 2.

3. Указатель къ пятнадцати таблицамъ (отъ № 116 по № 130 вклю-
чительно) девятого выпуска. Таблица 116. Предметы хозяйствен-
ного обихода. № 11. «Швейка; дер. Маломса, Дмитровской вол. 
Вельскаго уь- зда. Вельск Волгодской губ. изъ собранiя  
В. Ф. Кулакова. Поь- здка 1911 г. И. М. Починовскаго».

4. ГИМ. Д I-1735, ГРМ. Д-3312

Ил. 1 Швейки. Вельский уезд. XIX век. ГИМ.
Публикуются впервые
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ся практически вертикально, обретая в результате удивитель-
ную декоративную форму. Всю фантазию и индивидуальный 
замысел мастер вкладывает в отдельные мелкие детали ее укра-
шения (ил. 2).

Среди вновь поступивших предметов из нового выделяются 
швейки с завершениями в виде петли и завитка, а также с орни-
томорфными и зооморфными мотивами в навершии предмета5. 

Они позволяют детально проследить эволюцию формы изгиба 
силуэта «птичьей шеи» в верхней части швейки — от швейки в 
виде «дракона» из старого собрания к швейкам с изгибом, где 
гусиная шея образует петлю и переходит в прямой столбик в 
два яруса с прорезными вытянутыми окнами или в виде завит-
ка (голова птицы), образующего внутри себя кольцо с выгнутым 
столбиком в три яруса с прорезными оконцами. Усложняется 
не только форма предмета, гладкая поверхность теперь укра-
шается мелкой трехгранно-выемчатой резьбой, покрывающей 
швейку, как чешуя. Исчезает рельефный узор, и скульптурное 
воплощение перестает быть неразрывно слитным. Появляются 
составные швейки, возникают новые формы — складные швейки 
на шарнирах. «Скульптурная цельность формы при этом исче-
зает»6. Конструкция вертлюга во второй половине XIX века при-

5. ГИМ. 114808/35, 37, 36.

6. Чекалов А. К. Указ. соч. С. 117.

Ил. 2. Швейки. Никольский уезд, Вологодская губерния. 
II половина XIX – начало ХХ века. ГИМ
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обретает особую популярность. Несмотря на то что очертания 
швейки схематизируются, а узор порой упрощается, «традици-
онный абрис конька сохраняется»7, хотя «тонкая птичья шея… 
утолщается, становится короткой и массивной… В некоторых 
случаях лебединая шея словно разламывается на две части: одна 
становится башнеобразной шеей, другая — непомерно длинным 
клювом»8. 

Происходят и другие трансформации: стройный лебедь пре-
вращается в двухголового змея, где красивая длинная шея пре-
вращается в гибкое тело змеи, в двойной волнообразный изгиб 
новой формы, как на необычной швейке из коллекции Романо-
ва. Подобного силуэта нам не встретилось ни в одном из изу-
ченных нами собраний.

Благодаря экспедиционным материалам СПМЗ (1971) и ГРМ 
(1966)9  был выявлен центр ремесла. Это Никольский уезд Воло-
годской губернии. Производство швеек с трансформацией «шеи 
птиц» в иные формы, порой с навершием в виде головы птицы 
с четко вырезанным клювом и хохолком; «наверху сквозное  
отверстие, словно глаз птицы»10 в сочетании с башнеобразной 

7. Там же. С 72.

8. Там же. С 74.

9. СПМЗ. 5578-д; ГРМ. Д 2477-2479 

10. Чекалов А. К. Указ. соч. С. 137 № 110.

Ил. 3. Швейки. Великоустюжский уезд, Вологодская губерния. 
Вторая половина XIX — I четверть ХХ века. ГИМ.

Публикуются впервые
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гусиной шеей локализуется в трех деревнях: Ушаково, Слобода 
и Кичменгский Городок Городецкой волости Никольского уезда 
Вологодской губернии.

Преемственность формы наблюдается в деревянной пластике 
не только в силуэте, но и в декоре, только в более упрощенном 
варианте обработки поверхности и с новыми модификациями 
образов в соседнем Великоустюжском уезде (ил. 3).

Например, швейки второй половины XIX века интересны 
в трактовке скульптурных мотивов: конской головы и головы 
птицы — отзвука древней мифологической символики. Эти об-
разы обретают подчеркнутую динамичность. Точеный столбик 
с круто изогнутой шеей коня, доведенной до полуциркульной 
дуги, и опущенной вниз мордой получает необычайную выра-
зительность. Резной столбик в виде четырехгранной башни,  
где опущенная вниз голова с шеей имеет П-образную форму 
или форму крюка. Как на складных швейках второй полови-
ны XIX века из вновь прибывших и из собраний СПМЗ, ТМО,  
ВГИАХМЗ11. Постепенно навершие теряет прежний скульптур-
ный облик морды коня или головы птицы, приобретает схема-
тичные очертания. На силуэте башенки сохраняется геометри-
ческий мелкий узор, как на швейке начала ХХ века из ВГИАХМЗ12, 
выполненной в Великоустюжском уезде. 

Нельзя не отметить типологическое разнообразие форм 
башни-колокольни и многообразие ярусных столбиков, харак-
терных для отдельных регионов Севера и Поволжья. Интер-
претация архаической традиции прослеживается в эволюции 
архитектурной формы, воплощенной в скульптурном облике 
швейки. 

Дополняют художественный образ швейки и колористи-
ческие находки. Часто подкраска в них сочетается с росписью, 
как, например, на швейках, точенных в виде балясины13. Она и 
вторая подобная относятся нами благодаря известному анало-
гу — экспедиционному памятнику 1907 года — к северодвинской 
группе предметов конца XIX — начала ХХ века14. Аналоги из дру-
гих музеев позволяют уточнить регион (ил. 4а, б).

Все приведенные выше предметы происходят из Кургомин-
ской волости Шенкурского уезда (современный Виноградов-

11. ГИМ. 114808/27 (швейка окрашена в красный цвет); 5580-д. 
СПМЗ; Д-1400 ТМО, Д-4102. ВГИАХМЗ.

12. Д-3408. ВГИАХМЗ, ГИМ 114808/34, 31, 30

13. ГИМ. 114808/13, 14.
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ский район). Детальное рассмотрение выявленных памятников 
и сравнение их с новообретенными позволяет выделить ос-
новные особенности данного центра производства. Характер-
ные признаки: силуэт в виде точеного столбика с подвижными 
кольцами, полихромная окраска, обязательная прямоугольная 
коробочка для швейных принадлежностей, фигурное заверше-

14. В 1959 году Северодвинская экспедиция была организована  
и возглавлена С. К. Жегаловой (Д I-6275). В свою очередь, аналогич-
ный предмет был куплен в городе Шенкурске и передан в собра-
ние РЭМ, записан в графе «место производства»: Виноградовский 
район (№ 904-53). Также ГРМ была организована экспедиция,  
где и была приобретена в том же районе подобная нашей швейка 
конца XIX — начала XX века с надписью: «Екатерине» (Р-2932). 

Ил. 4а, б. Кургоминская волость, Шенкурский уезд,  
Архангельская губерния. Начало ХХ века. Публикуются впервые

Ил. 4в. Верхотоемская волость, Сольвычегодский уезд,  
Вологодская губерния. Первая четверть ХХ века. ГИМ

ние донца. Спереди донце также необычно украшено, в верхней 
его части располагается узор ложчатого характера, он составлен 
из выпуклых удлиненных овалов. Подобная округлая форма на-
поминает капитель с мотивом полураспустившегося цветка ло-
тоса или каннелюры колонны, обычные в украшениях архитек-
турных сооружений. Иногда на донце в месте, где сидит швея, 
присутствует роспись, как на швейке из старого собрания, или 
помещены надписи.

а               б      в
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Шенкурский уезд граничит на юго-востоке и востоке с Соль-
вычегодским уездом Вологодской губернии, откуда также про-
исходит ряд по особенному оформленных швеек (ил. 4в).

Хочется остановиться на примечательных экземплярах. Перед  
нами яркая швейка, резная, складная, соединена с донцем  
посредством деревянного вертлюга, оформленного в виде скуль-
птурного погрудного изображения коня. Столбик вырезан в ви-
де четырехгранной двухъярусной башенки с фигурными колон-
ками. Между ярусами вырезаны кубики с вогнутыми гранями, 
посередине — выпуклые рельефные пояски. Швейка полихром-
но окрашена. Вверху, на прямоугольной пластине размещалась 
фигурка коня, но была со временем утрачена15. Обычно «доволь-
но натурально вырезан конь, иногда более похожий на собаку 
или медведя»16. 

Аналоги из музеев Архангельска17 позволили уточнить ре-
гион. Эти швейки, как и вновь поступившая в ГИМ из Верхо-
тотемской и Великосельской волости, Сольвычегодского уезда, 
Вологодской губернии (современный Красноборский район).

Во второй половине XIX — начале ХХ века и в Вельском уезде 
Шангальской волости (Устьянский район) создавались точеные 
столбики без каких-либо дополнительных украшений, об этом 
свидетельствуют данные, собранные еще в 1929 году, когда со-
стоялась 2-я Северная экспедиция ГИМ в Вологодскую область. 
В результате полевой работы были привезены одиннадцать 
швеек из Пинежского и Вельского районов. Однако среди них 
оказалась и швейка несколько иной формы, нового типа (ил. 5).

Этот интересный тип представляют собой швейки с катуш-
кой. Они образованы двумя параллельными точеными стол-
биками разного размера с поперечной точеной перекладиной- 
катушкой для намотки ниток, соединяющей их друг с дру-
гом. Вставлялись столбики в вытянутую головку узкого донца.  
Головка украшалась часто резьбой, раскраской, звенья стол-
биков также обычно полихромно окрашивались. В подножии, 
между столбиками часто было выдолблено небольшое гнездо 
для швейных принадлежностей18. Иногда головка донца швейки 
украшалась рядами трехгранно-выемчатой резьбы. Подобный 

15. ГИМ. 114808/25

16. Чекалов А. К. Указ. соч. С. 25.

17. 724–д. Архангельский областной музей изобразительных  
искусств; Д-3094. «Малые Корелы» 

18. ГИМ. 114808/11, 12, 10.
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узор и на швейке конца XIX века — начала XX века из Звениго-
родского историко-архитектурного музея, место создания кото-
рой определено как Великий Устюг. Также интересны швейки, 
привезенные из Тарногского района (ВОКМ, ТМО)19. Подобные 
образцы могли быть выполнены мастером как из Великоустюж-
ского, так и из соседнего Тотемского, а также Вельского уездов 
Вологодской губернии. 

Для атрибуции следующей группы швеек из коллекции Ро-
манова20 также потребовалась дополнительная работа по по- 
иску аналогов. В определении нам помогли данные, собранные 
экспедицией студентов Строгановского училища в районе реки  
Пинеги в 1966 году, передавшие свои приобретения в музей  
в том же году. Среди них была и швейка из Архангельской обла-
сти, района реки Суры (ил. 6а, б).

Территориальная зона происхождения таких швеек: Сурско- 
Сергиевская волость (деревня Нюхча, село Остров, село Шинде-

Ил. 5. Швейки. Вологодская губерния.  
Конец XIX – I четверть ХХ века. ГИМ. Публикуются впервые

19. Д-695. Звенигородский историко-археологический  
и художественный музей; Д-2182. «Малые Корелы»; Д-255.  
ТМО, Д-350,348. НРКМ.

20. ГИМ. 114808/6, 7
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ма) и деревня Сульца Тимошинской волости Пинежского уезда 
Архангельской губернии. Швейки данного центра выполнены 
в виде резных фигурных округлых столбиков, часто вырезан-
ных в подражание точеным балясинам, часто с мотивами усе-
ченных пирамид и украшением в виде геометрической порезки. 

Ил. 6а, б. Швейки. Пинежский уезд, Архангельская губерния.  
Конец XIX – I четверть ХХ века. ГИМ

Подножие или головка у них четырехгранные высокие. Бывают 
испещрены резьбой, бывают гладкие, но чаще на поверхность 
все-таки наносятся рисунки: геометрический орнамент, кон-
турное изображение упрощенного характера или инициалы 
владелицы, иногда дата. Поздние образцы часто окрашивались 
(чаще всего встречается красно-коричневый цвет). 

В известных нам собраниях музеев сохранились аналоги, 
относящиеся к концу ХIХ — первой четверти ХХ века. Это три 
швейки конца XIX века, привезенные ГРМ из экспедиции 1991 го- 
да в Пинежский район. Также два подобных экземпляра из де-
ревни Нюхча с узором из ромбов и косых крестов в собрании 
РЭМ. Швейки, датированные 1899, 1923 и 1925 годами, — из дерев-
ни Сульца (АМДЗ «Малые Корелы»)21.

а    б 
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Хочется выделить необычную швейку: старая коллекция не 
имеет подобных в своем собрании (ил. 7). По силуэту напоми-
нает нам прялки Нижегородского Поветлужья. Швейка цельная, 
с небольшим навершием в виде многогранника с шестью пря-
моугольными гранями. В нем выдолблено узкое отверстие для 

хранения зеркальца или швейных принадлежностей. Донце за-
вершается кружком. Сам четырехгранный в плане столбик раз-
вернут к сидящей за швейкой женщине не широкой основной 
плоскостью, а узкой гранью. Силуэт напоминает плывущую пти-
цу. Декор необычен за счет узора. По всей поверхности столбика 
расположена плоская резьба геометрического характера в соче-
тании с раскраской контрастными цветами каждого ее элемента.  
В месте перехода стояка в донце изображены две рельефные  
розетки, состоящие из круга, разделенного резными линия-
ми на восемь сегментов и имеющего лепестки по краю. Донце  
наполовину украшено расписным узором из скобок и крестов, 

Ил. 7. Швейка. Деревня. Керчомье, Керчомская волость,  
Усть-Сысольский уезд, Вологодская губерния. 

Конец XIX – I первая четверть ХХ века. ГИМ. Публикуется впервые

21. АМДЗ  («Малые Корелы») Д-538; Д-517; Д-5782.
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на конце его процарапаны круги22. Удалось найти аналоги и 
определить центр: Вологодская губерния, Усть-Сысольский 
уезд, Керчомская волость, деревня Керчомье, создано было  
в конце XIX века23.

Таким образом, пополнение коллекции швеек ГИМ при де-
тальном изучении и сопоставлении с коллекциями других 
музеев позволило выявить и локализовать ряд центров их про-
изводства в Тотемском, Никольском, Вельском, Великоустюж-
ском, Сольвычегодском, Усть-Сысольском уездах Вологодской 
губернии и Пинежском, Шенкурском уездах Архангельской 
губернии, а также определить характерные художественные  
и технологические признаки. Были выделены новые разно-
видности среди точеных швеек. Нами была проведена класси-
фикация швеек Русского Севера, которая еще будет дополнена.  
Работа с коллекцией швеек ГИМ продолжается, это только  
начало исследования данного собрания и введения в научный 
оборот его составляющих.

22. ГИМ. 114808/49; КРИКМ. КП-8315/2, 8694, 8945/1.  
Национальный музей Республики Коми.

23. Грибова Л. С. Декоративно-прикладное искусство народов коми. 
М.: Наука, 1980. С. 196–200.
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  Екатерина Николаевна Андреева-Пригорина
История семьи, история усадьбы. 
К атрибуции работы художника 
А. А. Губарёва (1885–1965) 
«Усадьба зимой»1 
из собрания Государственной 
Третьяковской галереи
Атрибуция произведения искусства всегда увлекательное и по-
рой непредсказуемое занятие. В ней переплетаются традицион-
ные академические методы исследования, случайные находки  
и неожиданные встречи.

В 2011 году Государственная Третьяковская галерея попол-
нила свои фонды работами из наследия живописцев отца  
и сына Губарёвых — представителей двух поколений московской 
школы живописи. Произведения Алексея Андреевича Губарёва 
(1931–1982), художника-шестидесятника, члена МОСХ, мону-
менталиста и живописца, участника художественного оформ-
ления Дворца пионеров на Ленинских горах, были проанно-
тированы автором. Относительно биографии и живописного 
наследия его отца — Андрея Алексеевича Губарёва (1885–1965), 
художника и педагога, такой ясности не было. 

Из разрозненных документов семейного архива, дневников, 
писем и устных воспоминаний дочери художника А. А. Тесали-
ной удалось составить достаточно цельную биографию А. А. Гу-
барёва-отца. Биографию вполне типичную для московского 
разночинца и студента демократичного Училища живописи, 
ваяния и зодчества начала ХХ века.

Сохранился автограф с краткой биографией художника: 
«Сын часовых дел мастера, работавшего по найму. По метри-
ке — сын крестьянина Тульской губернии. Родился в 1885 г. Отец 
умер в 1897 г. На иждивении матери осталось 5 человек детей, 
из которых старшему Василию исполнилось 14 лет. Оставшись 

1. А. А. Губарёв. Усадьба зимой. Холст, масло. 37×52,5. ГТГ.  
Инв. № П-87966 ЖС — 6889. 
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без средств, мать шила рубашки, воротнички по 5 коп. за штуку 
и башлыки на интендантство... я, окончив начальную школу в 
1898 г., поступил в 4-классное училище, но проучившись 2 года, 
перешел в общеобразовательный отдел Московской школы жи-
вописи, ваяния и зодчества, который окончил, и был переведен 
в головной класс, из которого выбыл в 1909 году...»2. В этой био-
графической записке много правок и густых зачеркиваний, что 
объяснимо датой — октябрь 1937 года.

Решение поступить в МУЖВЗ далось А. А. Губарёву непросто. 
Семья ждала, что он по примеру старшего брата освоит практич-
ное бухгалтерское дело. Но юноша хорошо рисовал, хотя меж-
ду ним и профессией художника стояло большое препятствие. 
Переболев в детстве полиомиелитом, он практически лишился 
левой руки: она усохла и не действовала. В будущей непростой 
жизни одной рукой ему придется не только рисовать: он мог  
починить часы, сложить печку, поставить забор, напилить дров. 

Время учебы в МУЖВЗ было для А. А. Губарёва одним из 
счастливых периодов жизни. Училище, обновленное дирек-
тором — князем А. Е. Львовым, казалось молодому человеку  
настоящим храмом искусства. Преподаватели, у которых учился 
А. А. Губарёв, — С. А. Коровин, С. В. Иванов, а позже С. В. Малютин —  
создавали в своем классе серьезную, требовательную, но в то же 
время творческую атмосферу, так как сами были не только педа-
гогами, но и художниками, вовлеченными в современный худо-
жественный процесс и выставочную деятельность. Словесный 
портрет студента Андрея Губарёва этого времени оставил в ав-
тобиографической повести «Мальчик» его друг Сергей Бобров, 
художник, поэт и теоретик искусства: «Легкий румянец по чи-
стому пушку юношеского лица выбивается из-под прядей пада-
ющих на лицо волос. Его чистые синие глаза смотрят открыто и 
ясно. Это ведь мой первый друг, первый товарищ. До него я плохо 
понимал слово „дружба“»3. В 1910–1911 году в Училище прокати-
лась целая волна конфликтов между студентами и администра-
цией. Окончив головной класс в 1911 году, А. А. Губарёв оставляет 
училище. Он становится художником-исполнителем в органи-
зованной В. Д. Поленовым «Секции содействия устройству де-
ревенских и фабричных театров», которая через несколько лет 
превратилась в Театральный дом им. В. Д. Поленова на Зооло-
гической, 13. Однако молодой художник стремился к самостоя-

2. Архив семьи художника А. А. Губарёва.

3. Бобров С. П. Мальчик. М.: Художественная литература, 1976. С. 351–352.
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тельному творческому пути. В 1914 году он поступает в Киевское 
художественное училище, где продолжает образование на живо-
писном отделении у И. Ф. Селезнёва и Ф. Г. Кричевского.

К киевскому периоду относится живописный «Автопортрет»  
А. А. Губарёва. Композиция и детали не оставляют сомнений —  
перед нами художник за работой. Интеллигентное правильное 
лицо, обрамленное длинными волосами, сосредоточенный вни-
мательный взгляд, рабочая синяя блуза с бантом. На коленях  
планшет, а кисть маскирует недействующую левую руку. В скром- 
ном интерьере заметны античный бюст и морская раковина —  
память о поездке в Крым. Портрет полон надежд на счастли-
вую творческую судьбу, которая открывалась перед художником.  
В марте 1918 года он окончил Киевское художественное училище 
с рекомендацией к поступлению в Петербургскую академию ху-
дожеств, с которой были тесно связаны киевские педагоги. Но вы- 
ехать из Киева А. А. Губарёв не смог. Дальнейшие события отре-
зали самостийную Украину от революционной России и резко 
изменили весь уклад жизни. До 1921 года художник оставался 
в Киеве, преподавал рисование и черчение в частной гимназии 
В. И. Петровой и Городском училище, учил грамоте взрослых  
на курсах Ликбеза. А. А. Губарёв был свидетелем событий, описан-
ных М. А. Булгаковым в романе «Белая гвардия», даже жил на Воз-
движенской улице — параллельной знаменитому Андреевскому 
спуску. Вернувшись к родным в Россию, А. А. Губарёв продолжал 
учительствовать в Подмосковье и в Москве до конца 1950-х годов.

Несмотря на очень стесненные жизненные обстоятельства,  
художник не оставлял занятия живописью. Сегодня трудно пред-
ставить, насколько скудны были материальные возможности  
рядового художника-педагога в 1920–1950-х годах. Краски, холсты,  
бумага, цветные карандаши были дороги и дефицитны. А. А. Гу-
барёв работал в основном в жанре портрета и пейзажа. Моделя-
ми для портретов становились юные ученики, родственники  
и знакомые — представители скромной московской интеллиген-
ции. Часто художник обращался к автопортрету, создав в этом 
жанре наиболее значительные работы. Мастерство художника 
проявилось и в камерном лирическом пейзаже. В его работах от-
разилась поэтичность и неброская красота среднерусской при-
роды. До конца дней он сохранит приверженность к традициям 
русской реалистической школы живописи. А также убеждение, 
что «способность видеть и чувствовать красоту — это дар судьбы»4.

4. «Дар судьбы» — название выставки, посвященной художнику  
в Музее-усадьбе «Абрамцево», (27.06.2020-26.07.2020)
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Пейзаж «Усадьба зимой» стоял особняком в небольшом на-
следии художника. Возникло предположение, что это лишь 
фантазия на характерную для Серебряного века тему. Поэтиче-
ский мотив оставленной дворянской усадьбы ввели в моду ху-
дожники «Мира искусства», развивали голуборозовцы, много 
внимания уделяли ей С. А. Виноградов, С. Ю. Жуковский.

Однако в пейзаже А. А. Губарёва «Усадьба зимой» чувствуется 
очень личная и будничная нота. Выбрано неэффектное состо-
яние природы — пасмурный влажный день, приглушенная цве-
товая гамма, где преобладают оттенки серого и желтого. Нет 
игры с освещением, лунного света или закатных прощальных 
лучей. Пейзаж оживляет динамично развернутый фасад здания, 
несколько «сбитая» перспектива. Он оставляет впечатление 
быстрой натурной работы, может быть чуть незавершенной  
и этим привлекательной. 

В семейных преданиях Губарёвых хранилось воспоминание  
о прадеде, крепостном поваре в каком-то имении Тульской гу-
бернии. Причем поваре не совсем рядовом: барин выучил его 
французскому языку и отправлял в Париж совершенствовать 
поварское искусство. 

В свидетельстве 1898 года об окончании Петровско-Мяс-
ницкого училища в Москве А. А. Губарёв значится сыном кре-
стьянина села Обидино Хрущевской волости Тульского уезда 
Тульской губернии. Такого села в Тульской губернии не зна-
чилось. Оказалось, что школьный писарь перепутал одну букву.  
В Тульском уезде и в наши дни есть старинное село Обидимо. 
До 1917 года оно принадлежало семье А. С. Хомякова — известного  
славянофила, философа и поэта. Село Обидимо было хозяй-
ственным. В 1858 году А. С. Хомяков нашел рядом залежи угля  
и организовал его добычу силами крестьян. При его сыне 
Д. А. Хомякове разработки активно продолжались. После рево-
люции производство было национализировано, и добыча угля 
не прекращалась до конца 1970-х годов.

Барская усадьба с храмом Сретения Господня, принадлежав-
шая Хомяковым с середины XVII века, находилась в 15 километ- 
рах, в соседнем селе Богучарово. Получив усадьбу по наследству, 
А. С. Хомяков посвятил много внимания и сил ее обустройству. 
«В Богучарове на 77 гектарах располагались винокуренный завод 
и фруктовые сады. Хомяков сам сажал яблони, груши, вишни, 
смородину. А в оранжереях вызревали бананы и ананасы. Хомя-
ков был грамотным помещиком. Он уважал труд своих крестьян, 
стремился облегчить его, усовершенствовал сеялки и веялки»5. 
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В центре усадьбы находился ампирный храм Сретенья Го-
сподня, и «всего в нескольких саженях восточнее» — дноэтаж-
ный деревянный барский дом конца XVIII века на каменном 
подклете. «Дом окружен площадью цветников, снабжаемых  
из собственной оранжереи, и аллеями — в разных направлениях 
от дома»6. Аллеи переходили в обширный английский парк, тер-
расами спускавшийся к системе прудов «в духе хомяковской ан-
гломании». «Дом — одноэтажный деревянный особняк — хранил 
в себе множество предметов — памятников старины и приклад-
ного искусства, мебель, изделия из бронзы, живопись, графи-
ку, гравюры. На стенах так называемой голубой гостиной были  
написаны al fresco портреты Гоголя, Веневитинова, Аксаковых, 
Киреевских — друзей и единомышленников хозяина»7. 

Следы «хомяковской англомании» хранил и барский дом. 
Фасады его были оформлены без применения классических 
ордерных элементов. Центральный П-образный объем дома 
украшали карнизы, наличники и два парадных портала с за-
вершениями в виде окон в форме готических стрельчатых арок. 
Эта характерная деталь и архитектурная композиция строения 
убедительно свидетельствуют, что на пейзаже А. А. Губарёва 
«Усадьба зимой» изображен еще не разоренный богучаровский 
дом Хомяковых. Пейзаж мог быть написан до 1914 года — до отъ-
езда художника в Киев. В это время усадьбой владел Д. А. Хомя-
ков, который продолжал дело отца, был рачительным хозяином, 
приумножил богатство семьи. К старому господскому дому он 
пристроил два флигеля, рядом дом для управляющего, обновил 
и расширил парники и оранжерею. В таком обновленном виде 
запечатлен дом на пейзаже А. А. Губарёва. Парадный фасад раз-
ворачивается с юга на север — вид от дома управляющего. Вдоль 
фасада идет невысокая ограда, отделяющая пространство перед 
домом от довольно глубокого рва, в который со временем ушел 
старинный каменный подклет дома. К парадным входам через 
ров ведут каменные мостики (ограда не сохранилась, а камен-
ные мостики на месте и сегодня).

5. О. М. Сторожко. Знаменитый земляк // Русский дом № 5, 2009. 
URL: http: // russdom.ru/node/1600 (дата последнего обращения: 
20.01.2022).

6. Троицкий Н. И. Село Богучарово. Историко-археологическая 
записка. Тула: Типография Конышевой, 1914. С. 22.

7. Зубова Н. П. Усадьба Богучарово и судьба Тульской библиотеки 
Хомяковых // А. С. Хомяков — мыслитель, поэт, публицист.  
М., 2007. Т. 2. С. 549.
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В ХХ веке усадьба Богучарово разделила судьбу большинства 
дворянских гнезд. До 1923 года А. Ф. Челищев, внук А. С. Хомяко-
ва, заведовал в усадьбе Музеем дворянского быта. Но после его 
ареста и ссылки музей пришел в упадок. Бесценную библиотеку 
вывезли, поделив между Тулой и Москвой, обстановку растащи-
ли. В уникальном усадебном деревянном доме на протяжении 
XX века соседствовали коммунальное жилье, совхозная контора, 
местный клуб, отделение милиции и почта.

Только в 1996 году усилиями местного краеведа О. М. Сторож-
ко в Богучарове начал работать единственный в России музей 
великого русского православного мыслителя, богослова, исто-
рика, поэта, публициста, критика, переводчика, драматурга, жи-
вописца, сельского хозяина, основоположника «классического 
славянофильства» Алексея Степановича Хомякова. Изначально 
музей размещался в двух комнатах северной части усадебного 
дома. Сегодня дом отреставрирован снаружи, значительно рас-
ширилась экспозиционная площадь внутри, но музей все еще 
делит помещение с коммунальными соседями. Научно-иссле-
довательскую и просветительскую работу ведут два сотрудни-
ка: О. М. Сторожко и Н. А. Тимакова. Их подвижническими тру-
дами восстанавливается память о роде Хомяковых. 

При посещении автором статьи музея-усадьбы Богучарово 
в августе 2020 года сотрудницы «узнали свой дом» на пейзаже 
А. А. Губарёва «Усадьба зимой». Кроме того, они передали автору 
небольшую брошюру. Ее подарил музею посетитель из Москвы 
А. М. Калугин. Он приезжал в Богучарово в надежде найти следы 
своих предков Губарёвых. В брошюре были изложены краткие 
сведения из истории семьи, из которых следовало, что его пра-
прадед Андрей Губарёв — крепостной повар А. С. Хомякова, а жена 
повара Ирина — кормилица детей А. С. и Е. М. Хомяковых. Сопо-
ставив семейные архивы, удалось установить, что легендарный 
повар — дед художника А. А. Губарёва. А потомки дочери повара, 
Ирины, продолжали жить в Богучарове еще в 1920-е годы. К ним 
в гости приезжали родственники, перебравшиеся в Москву. 

Таким образом, работа над атрибуцией пейзажа А. А. Губарёва 
позволила выяснить точное место его создания, уточнить био-
графию художника и семейную историю, а также познакомить-
ся с усадебной культурой конца XIX — начала XX века. 
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  Наталия Олеговна Веденеева
Модный приговор.  
Gravures de modes во Франции 
XVIII века. Новые поступления 
ГМИИ имени А. С. Пушкина
Произведения мастеров XVIII века составляют примерно поло-
вину фонда французской гравюры отдела графики ГМИИ име-
ни А. С. Пушкина — не менее 15 тысяч листов. Это легко объяс-
няется тем, что большую часть музейного собрания составили 
дореволюционные частные коллекции, в которых доля графики 
XVIII столетия традиционно была весьма значительна. В первую 
очередь это собрания князей Барятинских, графов Бобринских, 
московского адвоката Н. В. Баснина и др. Немало листов XVIII ве- 
ка поступили из Эрмитажа как в составе дара Александра II  
Румянцевскому музею (1862), так и в ходе дальнейших передач,  
в первую очередь в 1930-х годах.

Несмотря на значительное число французских гравюр  
XVIII века, хранящихся в ГМИИ, собрание далеко от полноты. 
Существующие лакуны удается постепенно заполнять благода-
ря новым поступлениям.

В числе закупок последних двух лет в музей поступили  
и несколько листов французской школы XVIII века, среди ко-
торых стоит отметить две гравюры Жиля Демарто (1729–1776) 
по рисункам Ф. Буше (1703–1770), выполненные в карандашной 
манере («Игра с мотыльком», инв. № Г-131007; «Пастораль», 
инв. № Г-131008; обе — 1760–1770-е гг.); цветную акватинту Жана- 
Франсуа Жанине (1752–1814) по оригиналу Пьера-Александра  
Вилля (1748–1821) «Селяне на обеде» (последняя четверть 
XVIII в., инв. № Г-131016); акватинту сангинного тона Филип-
па Луи Паризо (1740–1801) «Сатир и спящая нимфа» (1770-е,  
инв. № Г-131015).

Отдельный блок составили пять гравюр разного времени, ус-
ловно объединяемые темой моды — тематикой, слабо представ-
ленной в собрании ГМИИ, если не считать разнообразных жан-
ровых композиций, посвященных всевозможным «туалетам»  
и светским мероприятиям. Это три листа (инв. № Г-131001–131003), 
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которые были приписаны принесшим их в музей коллекционе-
ром1 авторству Жак-Филиппа Леба (1707–1783), прославившего-
ся как гравюрами с картин голландских мастеров золотого века, 
так и гравированными интерпретациями живописных произ-
ведений мастеров французского рококо (ил. 1–3). На паспарту 
каждого оттиска значилось, что он относится к серии «Типы 
французской аристократии»2. Этой серии нет в основополагаю-
щих справочных изданиях по французской гравюре XVIII века, в 
которых описаны известные произведения Леба. 

Два других листа (инв. № Г-131006, Г-131052) — образы фран-
цузских модниц — пришли без атрибуций, при этом на них не 
сохранилось каких-либо подписей, которые могли бы помочь  
с поиском авторов. При поступлении они были записаны как  
работы неизвестных мастеров (ил. 4–5). 

Листы предполагаемого авторства Леба весьма интриговали 
легкой манерой ведения офортного штриха, оттенком эскиз-
ности, незавершенности, очевидно присутствовавшим в них 

1. А. Н. Севастьянов

2. Пометы были сделаны карандашом на русском языке.

Ил. 1. Юбер-Франсуа Гравело (1699–1773). Мужчина, читающий книгу в парке. 
Лист из серии «Модные фигуры» (1745). 

Бумага, офорт. Франция. ГМИИ им. А. С. Пушкина. Инв. № Г-131001
Ил. 2. Юбер-Франсуа Гравело (1699-1773). Стоящий мужчина на фоне парка 

(«Зачем ты пришел мечтать сюда, в этот сельский край?»).  
Бумага, офорт. Лист из серии «Модные фигуры» (1745).  

Франция. ГМИИ им. А. С. Пушкина. Инв. № Г-131002
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ощущением воздуха. Особенно заставляла задуматься легкость 
штриховки, не столь характерная для этого мастера. Согласно 
справочнику Ш. Леблана3, у Леба было не так много жанровых 
гравюр, представлявших отдельных персонажей. Большая их 
часть относилась к серии «Les Сris de Paris» по рисункам Ф. Бу-
ше4, в которой были запечатлены горожане, представители раз-
личных профессий. Но стилистически листы этой серии рази-
тельно отличаются от тех гравюр, что поступили в собрание 

ГМИИ. Они несколько проще по исполнению, в них более ощу-
тима телесная весомость изображенных. Очевидно, что гравю-
ры, пришедшие в ГМИИ, если и были созданы тем же мастером, 
то в другой период творческой карьеры, а скорее, стоило искать 
иного автора этих композиций. Благодаря возможностям ин-
тернета довольно скоро удалось подобрать достаточно близкие 
визуальные аналогии, которые оказали большую помощь в точ-
ной атрибуции. Нам удалось найти гравюры, выполненные гра-
вером Луи Трюши (ок. 1731–1764) по рисункам Юбера-Франсуа 
Бургиньона д’Анвиля (1699–1773), прозванного Гравело. 

3. Le Blanc. Ch. Manuel de l'amateur d'estampes: contenant un 
dictionnaire des graveurs de toutes les nations dans lequel sont décrites 
les estampes rares, précieuses et intéressantes… Vol. II. Paris, 1856.  
P. 510–515.

4. Ibid. P. 512, № 262–273.

Ил. 3. Юбер-Франсуа Гравело (1699–1773). Женщина, сидящая  
у балюстрады на фоне парка. Лист из серии «Модные фигуры» (1745).  

Бумага, офорт. Франция. ГМИИ им. А. С. Пушкина. Инв. № Г-131003
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5. Inventaire du fonds français, graveurs du XVIIIe siècle / Bibliothèque 
nationale, Département des estampes. Tome X, Gaugain-Gravelot / par 
Michèle Hébert, Edmond Pognon et Yves Bruand; avec la collab. de Yves 
Sjöberg. Paris, 1968. P. 502, № 498–503.

6. Ibid. P. 502, № 504–509.3. Перевод с нем.

Листы считаются редкими (на сайтах ряда аукционов опи-
сываются как très rare) — вероятно, тираж был относитель-
но невелик, и сохранилось не так много оттисков. Два листа, 
представляющие элегантных кавалеров, относятся к сюите из 
шести гравюр, условно именуемой «Образы мужской моды»5; 
аналогичная сюита из шести листов была посвящена женской 
моде6 (две дамы представлены в платьях à l’anglaise, достаточно 
сдержанных по силуэту и отделке). Заметим, что гравюры, от-

тиснутые на французской бумаге с филигранью LVG с королев-
скими лилиями в короне, были напечатаны в 1744 году в Лондо-
не известным издателем Джоном Боулзом, и этот факт связан  
с целой страницей в творческой биографии создателя компози-
ций — Ю.-Ф. Гравело. 

Этот мастер родился в Париже в 1699 году; художественное 
образование он получил в мастерских Жана II Ресту и Франсуа 
Буше. В 1732 году Гравело был приглашен в Англию Клодом дю 
Боском, французским гравером и торговцем гравюр, долго ра-
ботавшим в Туманном Альбионе, чтобы ассистировать ему при 

Ил. 4–5. Неизвестный французский гравер. Французские модницы 
третьей четверти XVIII века. Бумага, офорт. Франция, 1770-1780-е.  

ГМИИ им. А. С. Пушкина. Инв. № Г-131006; Г-131052
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подготовке английского издания «Церемоний и религиозных 
обычаев народов мира» Б. Пикара (Лондон, 1733). В итоге Гравело 
задержался в Англии на целых 13 лет, он покинул страну лишь  
в 1745 году по политическим причинам — после битвы при Фон-
тенуа в Англии наметился заметный рост антифранцузских 
настроений. До этого момента карьера мастера в Лондоне была  
весьма успешной. Он активно работал как иллюстратор, соз-
дав графическое оформление более 50 изданий, среди которых 
стоит упомянуть гравюры для «Трудов» Джона Драйдена (1735)  
и «Басен» Джона Гея (1738), иллюстрации к «Трудам Шекспира» 
Льюиса Теобальда, «Памеле» Самуэля Ричардсона. Помимо это-
го, Гравело создавал иллюстрации для музыкальных и театраль-
ных изданий, заставки для закладок, вееров, пригласительных 
открыток и проч. Его орнаментальные композиции были вос-
требованы на мануфактурах Челси и Боу и после отъезда масте-
ра из Англии, они использовались мебельщиками Чиппендейла. 
Таким образом, Гравело — один из тех французов, и едва ли не 
основной из них, кто стал проводником рокайльных инноваций 
в английском искусстве 1730-х годов. Известный факт: самые 
ранние тенденции рококо развивались в Англии силами при-
езжих французов, создававших среди прочего образцы для тка-
ней и серебряных изделий. Графика же была самым быстрым 
и эффективным средством распространения стилистических 
новшеств, и в случае с рококо именно прикладная графика  
и книжная иллюстрация, которыми по преимуществу занимал-
ся Гравело, стали медиаторами новых веяний.

Из примечательных фактов английского периода биографии 
Гравело стоит отметить его работу в Академии св. Мартина  
с Уильямом Хогартом (1697–1764), а также тот факт, что он учил 
рисованию Томаса Гейнсборо (1727–1788). Наконец, известно, 
что он дружил с актером Дэвидом Гарриком. Совокупность всех 
этих биографических данных позволяет заключить, что Граве-
ло оказался весьма успешен в Англии и сумел удачно интегри-
роваться в передовые круги британского общества. Заметим, 
что даже по возвращении во Францию в 1745 году Гравело про-
должал работать для английских заказчиков. 

Итак, в 1744 году им в сотрудничестве с гравером Луи Трю-
ши была создана серия гравюр, посвященная образам мужской  
и женской моды того времени. Персонажей композиций Гравело 
отличает изысканность, аристократическая деликатность дви-
жений и поз, и в целом не только их костюмы, но и они сами до-
стойны служить образцом для подражания. В этом отношении 
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они перекликаются с героями более поздних, известнейших 
гравюр по рисункам Жана Мишеля Моро Младшего (1741–1814), 
составивших прославленное издание «Monument du Costume 
Physique et Moral de la fin du dix-huitième siecle, ou Tableaux de la 
Vie»7 (1789).

Однако три оттиска, поступившие в ГМИИ, не совпадали по 
размерам и описаниям с гравюрами серии, созданной Л. Трюши 
по рисункам Гравело. Будучи стилистически близкими по ис-
полнению, они все же отличались по общему строю компози-
ций — в частности, в них присутствует пейзажный фон — и, оче-
видно, имели отношение к какой-то другой серии или сюите.  
В поисках ответов помогли справочники по французской гра-
вюре, и в первую очередь «Инвентарь фонда французской гра-
вюры» парижской Национальной библиотеки. В нем удалось 
обнаружить описание еще двух сюит, созданных по рисункам 
Гравело или им самим награвированных, также связанных с те-
мой моды. Это сюита «Модные костюмы» (или «Модные одеж-
ды»), которая служила дополнением или продолжением двух 
предыдущих серий и была издана в 1745 году Джоном Ноулзом. 
Она включала шесть гравюр, выполненных Шарлем Гриньо-
ном (1717–1810) и Томасом Мейджором (1720–1799), учеником 
Гравело, по рисункам мэтра8. Однако все три сюиты по описа-
нию и по размерам отличались от композиций, поступивших в 
ГМИИ. Наконец, тот же «Инвентарь» в разделе, посвященном 
творчеству Гравело, содержал описание еще одной, четвертой, 
сюиты, связанной с темой моды — «Модные фигуры» («Figures 
de mode», можно перевести также как «Модные образы»)9. Она 
также была создана в 1745 году, то есть в год отъезда Гравело 
из Англии на родину. В отличие от трех предыдущих сюит, эта 
была награвирована самим Гравело, но, как считается, по ори-
гиналам английского мастера, известного портретиста Бар-
толомью Дэндриджа (1691–1754). Совпадение размеров и даль-
нейший поиск изображений позволил подтвердить, что три 
гравюры французского мастера, поступившие в музей, отно-
сятся именно к этой сюите. 

7. «Памятное свидетельство об укладе жизни, материальном  
и нравственном, в конце XVIII века, или Картины жизни».

8. Inventaire du fonds français, graveurs du XVIIIe siècle / Bibliothèque 
nationale, Département des estampes. Tome X, Gaugain-Gravelot / par 
Michèle Hébert, Edmond Pognon et Yves Bruand; avec la collab. de Yves 
Sjöberg. Paris, 1968. P. 502, № 510–515.

9. Ibid. P. 502, № 511–527.
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Вот описание сюиты из «Инвентаря» французского фонда 
Национальной библиотеки Франции: «„Модные фигуры“, на-
гравированы Гравело по оригиналам Дэндриджа, без сомнения, 
в количестве двенадцати штук, из них шесть посвящено муж-
ской моде и шесть — женской. На полях внизу: „Опубликовано 
согласно акту Парламента“. Один лист среди тех, что посвяще-
ны женским типам, в неоконченном состоянии, c ретушью ка-
рандашом. Шесть композиций „женской“ сюиты — из них две 
без подписей, четыре с подписями и упоминанием издатель-
ской привилегии, а также состояния неоконченные с ретушью 
карандашом. Четыре композиции „мужской сюиты — из них од-
на выполнена в чистом офорте, две обрезаны под подписями, 
одна полностью обрезана вокруг персонажа»10. 

Это скупое описание позволяет предположить, что гравюры 
сюит были весьма редки и, соответственно, вряд ли были изданы 
большим тиражом. Считается, что они могли быть вдохновле-
ны композициями Дэндриджа, награвированными Луи Филип-
пом Буатаром (раб. 1733–1767) для популярного издания «Осно-
вы светского поведения» («The Rudiments of Genteel Behavior») 
Фрэнсиса Нивелона (1737), посвященного умению вести себя  
в обществе, и в первую очередь умению танцевать менуэт. Од-
нако образы, созданные Дэндриджем, несмотря на активную 
жестикуляцию, достаточно статичны. Фигуры представлены по 
одной, как бы на пустой сценической площадке — изображены 
лишь пол и задник. Гравело, даже если и ориентировался имен-
но на эти композиции Дэндриджа, очевидно, сильно изменил 
их — его герои свободно стоят, сидят, они представлены на фоне 
пейзажей, они дышат, читают, размышляют; это не статисты, 
демонстрирующие те или иные фигуры этикета.

Некоторые гравюры этой сюиты Гравело известны со стихо- 
творными надписями, награвированными в нижнем поле листа. 
В одной из композиций, поступивших в ГМИИ, мы видим лишь 
первую фразу четверостишия. На сайте Бостонского музея нам 
удалось найти эту гравюру с анонимной надписью, сохранив-
шейся в полном варианте. Она сопровождает изображение га-
лантного кавалера, представленного стоящим в задумчивости 
на фоне холмистого пейзажа. Его взгляд опущен, он погружен  
в созерцание; его руки спрятаны: левая рука опущена в карман,  
а правая, запущенная за борт сюртука, намекает то ли на спрятан-
ное личное письмо, то ли просто это жест человека, стремяще-

10. Ibid. P. 502–503.
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гося побыть наедине с собой и не выдавать никому своих сердеч-
ных тайн. Надпись гласит: «Зачем приходишь ты мечтать в сей 
сельский край? / Ах, беги, Лизандр, беги подобного досуга: / Чем 
больше пребываешь ты один, тем больше жестокий Амур / Ти-
ранит сердце и завладевает его хозяином» («Pourqouy viens-tu 
rêver dans cet endroit champêstre? / Ah, fui, Lisandre, fui loin d’un 
pareil séjour: / Plus on se trouve seul, plus le cruel Amour / Tyrannise 
le Coeur et se rend notre maître»). Иными словами, это галантная 
надпись, еще очень далекая от руссоистского воспевания сель-
ского досуга и романтизации сельского времяпрепровождения, 
призвана в очередной раз предупредить незадачливых влюблен-
ных о коварстве вездесущего Амура. Хотя очевидно, что гравю-
ры серии воспроизводят типы английских, а не французских 
аристократов, эта надпись звучит вполне во французском духе. 
Тот факт, что она сделана на французском, позволяет предпо-
ложить, что, возможно, и сама гравюра была ориентирована на 
французского зрителя. Поскольку гравюры сюиты существуют 
как без стихотворных надписей, так и с ними, сложно отказать-
ся от мысли, что их автор мог задумывать два тиража: один, рас-
считанный на английский рынок, и другой — на французский. 
Эта идея кажется тем более соблазнительной, что сюита была 
создана в год отъезда мастера из Англии. 

Интересно в этих гравюрах и другое — а именно, как в них 
соприкасаются и взаимодействуют английское и французское 
искусство, а также какова оказывается их роль в модных тен-
денциях того времени. Композиции Дэндриджа, без сомнения, 
оказались достаточно брутальны для французского гравера, 
они тяжеловесны по стилю, им далеко до фривольной легкости 
французского рококо. И Гравело в своих гравюрах невольно ви-
зуально «облегчает» их, его легкий офортный штрих лишает 
фигуры весомости, он окружает их воздухом и светом, прида-
вая им отчасти французский дух. В то же время можно говорить  
и о косвенном обратном действии английского искусства — имея 
в виду в первую очередь область моды. Хорошо известно, что  
в XVIII веке Лондон был соперником Парижа в отношении как 
минимум мужской моды. И постепенно английские веяния про-
сачивались во французскую столицу; важным медиатором это-
го процесса оказывались подобные «модные гравюры». Листы 
Гравело, вероятно, одно из ранних свидетельств этого явления, 
которое стало активно развиваться во второй половине XVIII ве- 
ка. Во французской моде примерно с 1760-х годов мужские мод-
ные пристрастия стали расцениваться как излишнее щеголь-
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ство. Как пишет Валери Стил, «в начале XVIII века розовый 
шелковый костюм, золотая и серебряная вышивки, украшенный 
цветочным орнаментом и обычный бархат, кружево и ювелир-
ные украшения считались нормальными элементами мужского 
гардероба. Одежда была зримым маркером социального поло-
жения, и чем пышнее был туалет, тем выше был статус его вла-
дельца. Стильный англичан или француз носил костюм-тройку, 
состоящий из жакета, жилета и бриджей, которые часто, хотя  
и не всегда, шились из одной и той же ткани… Многие истори-
ки моды полагают, что простой мужской костюм вошел в моду 
после Французской революции… На самом деле этот стиль поя-
вился в Англии несколькими десятилетиями раньше… Проти-
воречие между парадным декоративным французским стилем 
и более простым непарадным английским закончилось победой 
последнего, но осознание этой победы потребовало нескольких 
десятилетий. Простой мужской костюм был позаимствован 
Францией у Англии в 1770–1780-е годы, в период англомании…»11. 

Конечно, на гравюрах Гравело представлены еще не те вариан-
ты «простого мужского костюма», который войдет в моду позд-
нее и о котором идет речь в приведенной цитате, однако оче-
видно, что именно подобные образцы графического искусства 
во многом способствовали распространению моды на англий- 
ский, более сдержанный, стиль в одежде. Это коснулось и жен-
ской моды — платье à la française и платье à l’anglaise в какой-то 
момент стали мирно сосуществовать как две равноправные 
модные тенденции.

Обратимся к двум другим поступившим в ГМИИ «модным 
гравюрам». Они анонимны, их можно датировать 1770–1780-ми  
годами. На них представлены две модницы в платьях à la 
polonaise (в польском духе) — тип платья, вошедший в моду во 
второй половине XVIII столетия. В покрое подобных платьев 
вместо так называемых складок Ватто, характерных для фран-
цузского платья, использовались волнообразные драпировки на 
юбке, подчеркивавшие силуэт, формируемый фижмами. Юбка 
в этих моделях была короче, чем прежде, чаще всего доходи-
ла до щиколотки, и была украшена большим числом рюшей  
и оборок. Подобный тип «модных гравюр» служил транслято-
ром новых веяний в моде; их роль была действительно очень 
важна. Как пишет В. Стил, «модная журналистика находилась 
тогда в зачаточном состоянии, поэтому парижские торговцы  

11. Стил В. Парижская мода. Культурная история.  
М.: Новое литературное обозрение, 2020. С. 31–32.



рассылали портнихам и частным клиентам искусно наряжен-
ных кукол. Они путешествовали по всему западному миру  
и добирались даже до Константинополя… Модные картинки 
тоже экспортировались. В конце XVIII века появились иллю-
стрированные модные журналы, например „Gallerie des modes“ 
и „Cabinet des modes“. По мере развития и распространения 
модных журналов парижская мода стала доступнее провинциа-
лам»12. Заметим, что в 1770-е годы мода как таковая еще не стала 
предметом регулярных изданий, первая модная периодика по-
лучит развитие лишь в 1780-х. Сложно сказать, к какому именно 
изданию относились две гравюры, поступившие в музей, однако 
очевидно, что они служили образцом для подражания для горо-
жанок и провинциальных модниц. Современному зрителю эти 
гравюры покажутся, возможно, немного смешными, чуточку 
пародийными, но хочется заметить, что именно некоторая лег-
комысленность и тень праздной улыбки всегда были присущи 
французской моде, несмотря на периодические прививки стро-
гого английского вкуса.

12. Ibid. С. 30–31.
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  Андрей Юрьевич Епатко 
Российские монеты XVIII века  
в собрании Морского музея  
в Нумеа (Новая Каледония).  
О так называемой Камчатской 
коллекции Лаперуза
Возможно, наше сообщение станет приятным сюрпризом для 
исследователей Петровской эпохи: в столице Новой Каледо-
нии — Нумеа, в Морском музее хранится необычная для этой ча-
сти света коллекция: российские монеты XVIII века. В основном 
это серебряные рубли и золотые империалы, охватывающие 
эпоху от Петра I до Екатерины II. Cами по себе эти монеты не 
являются особенно редкими, но уникальность всей коллекции 
придает то место, где они были найдены. 

Российские монеты были обнаружены в Меланезии, близ  
тихоокеанского острова Ваникоро, входящего в группу Соло-
моновых островов. Именно здесь двести двадцать лет назад 
потерпела крушение и погибла французская королевская экс-
педиция, возглавляемая капитаном Жаном-Франсуа Гало де 
Лаперузом (Jean-François de Galoup de la Perouse). За последние 
десятилетия французские и австралийские археологи нашли 
на месте гибели судов, помимо других многочисленных пред-
метов, около трехсот монет, собранных моряками Лаперуза  
в самых различных частях света. Cреди них были и россий-
ские экземпляры, украшенные изображениями монархов дома  
Романовых.

Мы назвали эту коллекцию «Камчатской», так как она была 
вывезена экспедицией Лаперуза из Петропавловска — маленько-
го острога, находящегося на краю Российской империи.

Кругосветное путешествие Лаперуза, патронируемое лично 
королем Франции Людовиком XVI, удивительным образом ока-
залось тесно связано с Россией и, в частности, с Петербургом, 
где служил консулом один из участников экспедиции — Бар-
телеми де Лессепс. Поэтому прежде, чем перейти, собственно,  
к этим нумизматическим реликвиям, коснемся вкратце неко-
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торых обстоятельств экспедиции Лаперуза, благодаря которым 
российские монеты оказались в пределах Океании.

Плавание Лаперуза, как известно, закончилось трагически,  
и поэтому источники, которыми мы располагаем, крайне скуд-
ны. Это в основном книга Лессепса — единственного члена эки-
пажа, оставшегося в живых (вышла в России в 1801–1802)1; отчет 
Лаперуза о посещении его флотилией Камчатки (отчет был 
послан из Ботани-Бей в Австралии и опубликован во Франции 
в 1797 году)2. Что касается данных о подводных изысканиях на 
месте гибели кораблей Лаперуза, мы располагаем информаци-
ей и фотографиями, которые нам любезно предоставили Ассо-
циация Соломоновых островов (Association Salomon) и Морской 
музей в Нумеа (Новая Каледония).

Экспедицию Лаперуза называют «несбывшейся мечтой» Лю-
довика XVI. Именно этому монарху принадлежала идея круго- 
светного плавания, которое могло бы встать в один ряд со знаме-
нитыми путешествиями Джеймса Кука. Согласно королевскому 
плану, Франция снарядила два корабля в кругосветное плавание 
сроком на три-четыре года, целью которого был тихоокеанский 
регион, где предстояло выяснить ряд вопросов из области по-
литики и коммерции. Флотилию возглавил опытный морской 
офицер Жан-Франсуа Гало де Лаперуз.

К подготовке экспедиции были привлечены лучшие науч-
ные силы Франции: сам Людовик XVI, страстный поклонник 
географии, консультировал Лаперуза. Он же лично утверждал 
списки офицерского состава. В экипаж вошли несколько вид-
ных ученых, среди них: знаменитый физик Поль де Ламомон, 
астрономы Монж и Лепот Данжеле, географ Бернизе. Доктор 
Монплиерского университета де ла Мартиниер был «определен 
для ботаники, и в помощь ему придан г. Компиньон, садовник 
Королевского сада»3. Художнику Дюше де Ванси было поручено 
«срисовывание видов, одежды и проч., чего часто описать не-

1. Лессепсово путешествие по Камчатке и по Южной стороне 
Сибири. Исторический журнал путешествия Г. Лессепса, Консула 
Французского, находившегося при Графе Перузском в должности 
Королевского Переводчика. Со времени прихода его к Петропав-
ловской Камчатской гавани, где он оставил Французские фрегаты, 
до прибытия во Францию 17 октября 1788 года. М.: Губернская 
типография А. Решетникова, 1801–1802. Ч. 1–3.

2. Milet-de-Mureau G.-L. Voyage de la Perous autour du monde pendant 
les annes 1785–88, t. I–IV, Paris, 1797.

3. Великие тайны прошлого. М.: Ридерз дайджест, 1998. С. 13.

4. Там же.
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возможно»4. Натуралист Дюфрен был рекомендован Лаперузу 
Бюффоном, крупнейшим французским естествоиспытателем. 

За право участвовать в экспедиции простым матросом шла 
острая конкуренция. Среди претендентов был и 16-летний  
младший лейтенант из Парижской военной школы Наполе-
он Бонапарт. Его имя внесли в списки экипажа, но в последний 
момент вычеркнули: молодой артиллерист не сдал экзамен по 
астрономии5. Перед самым отплытием флотилии Лаперуз за-
числил в команду в качестве переводчика молодого вице-консула 
французского консульства в Кронштадте Бартелеми де Лессепса. 

Стоит отметить, что в России пристально следили за предсто-
ящей французской экспедицией. «По газетам, г-н де Лаперуз не 
уехал»6, — сообщала Екатерина II своему постоянному корреспон-
денту в Париже барону Гримму в письме от 10 августа 1785 года. 

Императрица ошибалась: корабли Лаперуза «Буссоль»  
и «Астролябия» были уже десять дней как в море, но к россий-
ской земле флотилия подошла только через два года. Геогра-
фические карты до сих пор сохранили французские названия  
в российских дальневосточных водах: бухта Терней, остров  
Монерон, пик Ламомона, залив Делангля и, конечно же, пролив 
Лаперуза, по которому экспедиция обогнула Сахалин и напра-
вилась на Камчатку.

5. Gardes М., Colombie H. Napoléon Bonaparte aurait-il participer  
a l’expédition La Perouse? // Journal des membres de l’ Association  
La Perouse. Albi, 2009. № 39. P. 2.

6. Сборник Императорского Русского исторического общества.  
Т. XXIII. СПб., 1878. С. 359.

Ил. 1. «Арка Лаперуза» в бухте Де-Кастри (Россия).  
Гравюра. 1850-е. Частное собрание 
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«В вечеру 6-го Сентября обозрели мы вход в Авачинскую гу-
бу и Петропавловскую, — писал Лаперуз. — Маяк, находящийся  
у западной стороны сего входа, не был зажжен… Не нужно упо-
минать, что Камчатский маяк не похож ни на греческие, ни на 
египетские маяки, но зато едва ли и в лучшие героические вре-
мена, до осады Трои, было такое гостеприимство, какое изъяв-
ляли нам в Камчатке»7.

Экспедиция Лаперуза прибыла на Камчатку 25 августа 1787 го- 
да8. Первым, кто встретил французских мореплавателей, был 
капитан Василий Шмалев, известный Лаперузу по запискам 
спутников Кука. Он поспешил принести свои извинения за не-
исправный маяк и сообщил, что прибытие кораблей здесь ожи-
дали: со дня на день в Петропавловск должны были доставить 
письма на имя начальника экспедиции. Охотский комендант 
Григорий Козлов-Угренин, в ведении которого находилась Кам-
чатка, был уже на пути в Петропавловск. 

В эти дни Лаперуз делает важную для нас запись: он отмечает, 
что гостеприимные жители «каждый день дарили нас какими- 
нибудь камчатскими произведениями»9. Несомненно, что вме-
сте с подарками, среди которых были камчадальские нарты, чу-
чела птиц, образцы местных тканей, на борт французских ко-
раблей попали и русские монеты, речь о которых пойдет ниже10. 

Вскоре в гавань Петра и Павла прибыл Козлов-Угренин; он 
посетил эскадру и был принят там с высшими почестями — при 

7. Благодарность за русское гостеприимство // Русский вестник.  
М., 1812. Ч. 17. № 3. С. 54.

8. Стоит отметить, что Лаперуз вовремя посетил Камчатку:  
в 1793 году в связи с революционными событиями во Франции 
Екатерина II специальным указом закрыла все российские  
гавани для французских судов.

9. Благодарность за русское гостеприимство // Там же. С. 55.

10. Заметим, что переводчиком к Лаперузу был приставлен  
«секретный» ссыльный Петр Ивашкин (Квашнин) (1723–1806) —  
крестник Петра Великого и единственный человек на всей  
Камчатке говоривший по-французски. Прапорщик Ивашкин был 
замешан в деле малолетнего императора Ивана Антоновича  
и в 1742 году указом Елизаветы Петровны направлен в «бессроч-
ную» ссылку на Камчатку. К моменту прихода кораблей Лаперуза 
в Петропавловск Ивашкин находился в ссылке 45 лет! Он получил 
помилование, будучи 80-летним стариком, после вступления  
на престол Александра I. Ивашкин помышлял уехать в Санкт- 
Петербург с экспедицией Крузенштерна, но в последний момент 
«переменил свое намерение» (Крузенштерн И. Ф. Путешествие 
вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях «Надежде» 
и «Неве». Владивосток, 1976. С. 263).
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пушечной пальбе. Лаперуз был также в восторге от приема, кото-
рый ему оказали на российской земле: «Благодаря особо счастли-
вому случаю, — напишет Лаперуз позднее, — я встретил в Петро-
павловске г-на Козлова-Угренина, Охотского губернатора... Мне 
не приходилось встречать в своем отечестве у моих лучших дру-
зей более радушного приема... Всяческая помощь, которую может 
дать этот бесплодный край, была нам предоставлена, и он не по-
желал взять никакой платы»11. 

В день отплытия Лаперуз послал Козлову-Угренину про-
щальное письмо, в котором писал: «Милостивый Государь!  
В стране, вверенной вашему смотрению, я испытал всевозмож-
ное щастие; но дороже всего для меня то, что я вас здесь встре-
тил. Напоминание о том никогда из памяти моей не изгладится. 
С чувствием душевной благодарности отплываю от сих берегов, 
но не разлучусь с вами напоминанием. Я о всех ваших велико-
душных поступках долгом почту уведомить моего Государя... 
1787 года Сентября 29 Граф Лаперуз»12. Французский капитан 
также пообещал охотскому коменданту прислать ему печатный 
экземпляр своих записок об этом плавании. К сожалению, во-
лею судьбы Лаперуз не смог сдержать своего слова. Во исполне-
ние его обещания морской министр Франции Шарль де Кастри 
десять лет спустя выслал на Камчатку четырехтомное издание 
«Путешествие Лаперуза» (1797)13. 

Мы знаем, что Лаперуз имел желание подарить свою книгу 
и Екатерине II. В своем послании графу де Сегюру он писал:  
«…если король распорядится опубликовать мое путешествие, я 
буду иметь честь направить Вам два первых экземпляра, умоляя 
Вас один из них преподнести русской императрице»14. Но благо-
родному желанию великого морехода не суждено было сбыться: 
Екатерина II скончалась за год до первого издания этой книги.

11. Письмо Лаперуза к графу Л.-Ф. де Сегюру от 25 сентября  
1787 г. // Архив СпбИИ РАН. Коллекция иностранных материалов  
о России (39). № 7/634.

12. Благодарность за русское гостеприимство // Русский вестник, 
1812. М. Ч. 17. № 3. С. 63–64.

13. Дальнейшая судьба охотского коменданта была любопытна:  
в 1800 году он был отстранен от должности и отдан под суд  
за злоупотребления по службе. Однако в 1812 году полковник 
Г. И. Козлов-Угренин отличился при Бородине, командуя  
в составе 1-й дивизии 4-м пешим Казачьим полком.

14. Письмо Лаперуза к графу Л.-Ф. Сегюру от 25 сентября  
1787 г. // Архив СпбИИ РАН. Коллекция иностранных  
материалов о России (39). № 7/634.
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В Петропавловске флотилию покинул Бартелеми де Лессепс. 
Молодому дипломату была поручена особая миссия — доста-
вить с Камчатки в Версаль объемистое секретное донесение  
о прошедшем этапе экспедиции, в которое входили путевые 
журналы, карты, зарисовки и научные отчеты. Для этого Лес-
сепсу предстояло пересечь Сибирь, всю европейскую часть Рос-
сии и через Петербург добраться до Франции. Больше Лессепс 
никогда не видел своих товарищей по плаванию. Французские 
корабли, простившись с Камчаткой, взяли курс на южную часть 
Тихого океана и в январе 1788 года подошли к бухте Ботани-Бей 
в Австралии. Здесь Лаперуз передал через английских офицеров 
свои последние депеши, адресованные королю. В них командор 
флотилии сообщал, что планирует вернуться на родину через 
полтора года. Это были последние известия от Лаперуза: его 
корабли не пришли к намеченному сроку ни во французский 
Брест, ни в какой другой порт мира. «Он бесследно исчез в без-
брежном синем океане, — напишет о Лаперузе шотландский  
эссеист Томас Карлель, — и только лишь скорбная загадочная 
тень его долго не покидает наши умы и сердца»15. 

Что касается посланника Лаперуза, то его сибирская Одиссея 
до российской столицы продолжалась более года. Из Петербурга 
Лессепс выехал в Версаль, где был принят Людовиком XVI. Даль-
нейшая судьба бывшего спутника Лаперуза была также связана 
с нашей страной: он служил генеральным консулом Франции 
в Санкт-Петербурге, а позднее участвовал в походе Наполеона 
на Россию и даже был назначен Бонапартом интендантом за-
хваченной Москвы (1812). В конце 1820-х годов мы видим поста-
ревшего Лессепса на вершине его дипломатической карьеры —  
в должности генерального консула Франции в Лиссабоне. Имен-
но здесь в 1827 году дипломата застает странная депеша, вызы-
вающая его срочно во Францию.

Лессепса везут в Лувр, где выставлены только что доставлен-
ные в Париж предметы, найденные между обломками затонув-
шего судна: бронзовая пушка, ядра, эфес шпаги и корабельный 
колокол с надписью: «Меня отлил Базен. Брест 1785». Лессепса 
просят внимательно осмотреть эти находки — не следы ли это 
погибшей экспедиции? Изумленный консул опознает все пред-
меты и подтверждает, что они имеют прямое отношение к фре-
гатам «Буссоль» и «Астролябия», на которых он провел более 
двух лет. Лессепсу поясняют, что находки сделал ирландский 

15. Великие тайны прошлого. М., 1998. С. 15.
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капитан Петер Диллон, который привез их с тихоокеанского 
острова Ваникоро, находящегося к северо-востоку от Австралии. 

Возвращаясь к экспедиции Лаперуза, отметим, что с момента 
ее исчезновения в 1788 году на протяжении четырех последую-
щих десятилетий о ней не было никаких известий. Все поиски 
каких-либо следов исчезнувшей флотилии оказались бесплод-
ными. Удача неожиданно улыбнулась капитану Диллону, кото-
рый в 1827 году вел меновую торговлю с аборигенами на Соло-
моновых островах. Диллон заметил у меланезийцев предметы 
явно европейского происхождения: вилки, ложки, чашки, но-
жи. Его внимание особенно привлекли серебряные эфесы шпаг  
с надписями «Париж», которые аборигены носили на груди  
в качестве украшений, а также крест Св. Людовика, висевший 
в ухе туземца вместо серьги... По словам местных жителей, эти 
предметы они выменяли у своих соседей на острове Ваникоро, 
откуда и поступили необычные находки. 

Диллон немедленно отправился на Ваникоро, где туземцы 
рассказали ему, что много лет назад во время жестокого шторма  
здесь потерпели крушение два больших корабля c белыми 
людьми на борту. Позднейшие изыскания прояснили, что 
флотилию Лаперуза погубил сильнейший тропический ци-
клон, который буквально затянул парусники на рифы, опоя-
сывающие Ваникоро. Этим и объяснялось немалое количество  
европейских вещей, обнаруженных на острове. В ходе поисков  
в лагуне Диллону удалось поднять со дна топоры, ядра, под-
свечники, кусочек глобуса с полустершейся сеткой широт, 
отдельные детали астрономических приборов, эфесы шпаг  
с выгравированными на них лилиями, корабельный колокол, 
маленькую бронзовую пушку и даже кусок деревянной скуль-
птуры с гербом Франции. Сомнений не было: это были следы 
пропавшей экспедиции Лаперуза16 (ил. 2-3).

16. Вызывает удивление, что именно Петер Диллон фигурирует  
во всех французских документах как первооткрыватель места 
гибели флотилии Лаперуза. По крайней мере, в России получили 
первые известия о трагедии на Ваникоро за два года до плавания 
ирландского капитана. В 1825 году «Московский телеграф»  
сообщал со ссылкой на некоего адмирала Манби, что английское 
китобойное судно «наконец нашло место, где погиб несчастный 
Лаперуз». При этом указывалось довольно точное местоположение 
острова — «между Новой Каледонией и Новой Гвинеей» — и далее 
сообщалось, что жители привезли на корабль «медали с портре-
тами Людовика XVI» и шпаги французской работы. Вряд ли стоит 
сомневаться, что речь идет об острове Ваникоро (Иностранные из-
вестия // Московский телеграф. М., 1825. № XXI. Ноябрь. С. 109–110).
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Через два года после открытия Диллона поисковый отряд 
французского капитана Дюмон-Дюрвиля выяснил место кру-
шения одного из кораблей Лаперуза — «Астролябии». Облом-
ки парусника удалось обнаружить напротив деревни Пайю,  
с внутренней стороны рифа, на глубине 7–10 метров. Дюмон- 
Дюрвилю удалось поднять на поверхность якорь, несколько  
пушек и корабельный колокол.

В течение XIX столетия Ваникоро посещали в основном фран-
цузские военные корабли, которые время от времени доставляли 
в Париж все новые находки. Как правило, это были крупные пред-
меты — пушки, свинцовый балласт, деревянные части корабля,  
то есть все, что могли поднять моряки с небольшой глубины. 

Возможность проводить методические научные исследова-
ния на Ваникоро появилась только в 1980-х годах, когда была 
основана Ассоциация Соломоновых островов. Однако первый 
российский предмет, обнаруженный на месте гибели кораблей 
Лаперуза, был поднят в 1959 году. 

Французский вулканолог Гарун Тазиев, исследовавший 
останки «Астролябии», среди прочих находок обнаружил сере-
бряный петровский рубль 1724 года. Любопытно, что именно 
эта петровская реликвия стала одним из определяющих сви-
детельств в идентификации разбившегося корабля. По этому 
поводу Тазиев писал: «Конечно же, в XVIII веке рубли не имели 
хождения в Южных морях, поэтому найденная нами серебряная 
монета лишний раз подтверждала, что это был действительно 
корабль Лаперуза»17. В самом деле, кому могла принадлежать  

17. Tazieff H. Vingt-cinq ans sur les volcans du globe.  
Fernan Nathan, 1975. С. 83.

Ил. 2. Жители острова Ваникоро  
Ил. 3. Эфес шпаги, обнаруженный Диллоном в 1827 году. 2000-е
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такая монета, если не участнику экспедиции, достигшей  
берегов Сибири и плававшей затем в Океании?

Рубль Петра Великого вместе с другими находками с Ванико-
ро был доставлен на родину Лаперуза, где фотография россий-
ской реликвии попала на страницы парижского еженедельника 
«Paris Match» (1960). Ныне монета экспонируется в мемориаль-
ном музее Лаперуза в городе Альби, разместившемся в родовом 
замке мореплавателя. Мы располагаем фотографией реверса 
этой монеты. Перед нами — один из первых образцов так называ-
емых крестовиков, как их именовали в народе: с 1722 года реверс 
на петровских рублях был изменен: вместо орла появились че-
тыре вензеля П, связанных между собой крестообразно. На кон-
це каждого креста — по императорской короне, а в углах — рим-
ская I. Слева направо — круговая надпись: МОНЕТА НОВАЯ 
ЦЕНА РУБЛЬ. Вероятно, этот серебряный рубль принадлежал 
к первой продукции Петербургского монетного двора, который 
был открыт в том же 1724 году.

Но вернемся обратно в Океанию… 
Тысяча девятьсот шестьдесят третий год ознаменовался на 

Ваникоро новыми открытиями: новозеландский аквалангист 
Рис Дискомб обнаружил останки второго судна — флагманского 
корабля Лаперуза «Буссоль». Оно покоится примерно в кило-
метре от «Астролябии», с внешней стороны рифа, на глубине  
36 метров. Нетронутый за последние два столетия рукой чело-
века, этот корабль представляет собой настоящую «капсулу вре-
мени». Именно с «Буссоли» археологи позднее получат наибо-
лее сохранившиеся предметы, включая великолепные образцы 
китайского фарфора из Макао, золотые часы одного из членов 
экипажа, а также золотые империалы эпохи Екатерины II.

Как мы уже упоминали, регулярные археологические  
исследования на Ваникоро стали возможны после основания 
в 1981 году Ассоциации Соломоновых островов, которая была 
специально создана для поисков следов экспедиции Лаперуза.

Следует отдать должное французским ученым, которые за 
последние четверть века подготовили и провели восемь доро-
гостоящих экспедиций на затерянном острове Тихого океана18. 
Когда-то Ваникоро был действующим вулканом, а теперь он весь 
покрыт джунглями. Однако время от времени остров подверга-

18. Две экспедиции велись в сотрудничестве с австралийским 
Королевским музеем в Брисбене — в 1981 и 1986 годах, а археоло-
гический сезон 1990 года проходил при участии музея Honiara 
(Соломоновы Острова). 
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ется землетрясениям, столь характерным для островов Мелане-
зии; это приводит к оседанию почвы и изменению ландшафта, 
что, разумеется, не облегчает задачу исследователям. Археоло-
гический сезон здесь очень короток, так как влажный тропиче-
ский климат на Ваникоро считается самым нездоровым на ар-
хипелаге. Тридцатипятиградусная жара на острове соседствует  
с проливным дождем, а годовой уровень осадков достигает поч-
ти шести метров. Также к трудностям следует отнести непро-
стые переговоры с властями Соломоновых островов, которые 
пришлось вести археологам, и обязательные ритуалы с местны-
ми вождями.

Результаты исследований ассоциации оказались ошеломля-
ющими: французские археологи в сотрудничестве с австралий-
скими коллегами подняли на поверхность и зафиксировали 
более тысячи предметов, относящихся к погибшим кораблям 
Людовика XVI. 

Об исследованиях на Ваникоро мы узнали из журнала GEO19: 
в одном из его номеров были опубликованы фотографии не-
которых предметов, поднятых с места крушения флотилии 
Лаперуза. Просматривая их, мы обратили внимание, что сре-
ди монет имеют место и российские экземпляры. На сайте 
Ассоциации Соломоновых островов мы нашли информацию, 
что все находки, обнаруженные близ Ваникоро, ныне хранят-
ся в трех музеях: в Королевском музее в Брисбене (Австралия),  
в Музее Лаперуза в Альби (Франция) и в Морском музее в Нумеа  
(Новая Каледония).

Мы послали запросы в два последних музея: нас интересова-
ло, какие российские предметы были найдены во время подво-
дных исследований близ Ваникоро. Первый ответ пришел из 
Франции от почетного президента Ассоциации Лаперуза в Аль-
би Пьера Берарда (Pierre Berard)20. Г-н Берард сообщил нам, что, 
говоря о российских предметах, вывезенных Лаперузом с Кам-
чатки, можно отметить некоторые вещи, которые числились  
в журнале самого капитана. Это — сахалинский меч, оленья шку-
ра на каркасе, образцы тканей, несколько топоров, камчадаль-
ские сани и «два королевских орла» — очевидно, чучела птиц.  
Все эти предметы, к сожалению, погибли вместе с корабля-
ми. Что касается российских монет, найденных близ Ваникоро,  

19. Мом А., Моншо Н. Спутник Лаперуза // GEO. 2005. № 4. С. 146–160.

20. Письмо Пьера Берарда автору от 29.05.07.
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г-н Берард ответил, что музей в Альби располагает нескольки-
ми такими экземплярами, и рекомендовал обратиться в Мор-
ской музей в Нумеа, где разместилась основная часть подводных  
находок.

Вскоре нам пришел ответ из Новой Каледонии от Жана Гийю 
(Jean Guillou), члена Ассоциации Соломоновых островов, одного 
из археологов, неоднократно опускавшегося к останкам «Буссо-
ли» и «Астролябии»21. Девяностолетний исследователь подтвер-
дил, что большинство российских находок ныне экспонируется 
в Нумеа22. Он также сообщил, что в скором времени собирает-
ся посетить Санкт-Петербург, где готов передать нам все фото- 
материалы и документы, касающиеся российских реликвий, 
найденных близ Ваникоро.

Наша встреча состоялась в сентябре 2007 года, во время кото-
рой мы узнали много подробностей о работе археологов на месте  
крушения кораблей Лаперуза (ил. 4). 

Археологические исследования велись в трех местах: аквалан-
гисты работали на месте останков «Буссоли» и «Астролябии»,  
а полевые раскопки шли непосредственно на самом острове —  
в так называемом Лагере французов, о котором мы расскажем 
ниже. 

Шла речь и о монетах, обнаруженных археологами. По сло-
вам ученого, на сегодняшний день со дна поднято около трехсот 
монет, которые в момент катастрофы были на борту кораблей. 

21. Письмо Жана Гийю автору от 27.07.07.

22. Все находки, обнаруженные близ острова Ваникоро, являются 
собственностью государства Соломоновы Острова.

Ил. 4. Подводный археолог, член Ассоциации Соломоновых 
островов г-н Жан Гийю в гостях у автора  
в Санкт-Петербурге. Фото А. Епатко. 2007
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Это, естественно, французские луидоры, взятые моряками с их 
далекой родины; также испанские, или «колониальные», дол-
лары мексиканской чеканки, имевшие хождение в колониях  
в Америке. Были подняты на поверхность испанские мараведи, 
несколько бразильских и китайских монет. И, наконец, в руки 
археологов попали российские экземпляры, украшенные дву-
главыми орлами, — наглядное свидетельство посещения Лапе-
рузом Петропавловска.

Жан Гийю передал нам фотографии этих монет, а также дан-
ные о количестве и характере находок.

Cудя по этим данным, близ Ваникоро было найдено семьде-
сят российских монет. Причем их значительная часть — почти 
половина экземпляров — относится к правлению Елизаветы Пе-
тровны. Это неудивительно: именно со времени ее правления 
увеличивается денежное обращение на Камчатке, явившееся 
следствием смены приоритетов российской политики на Даль-
нем Востоке. Денежное насыщение Камчатки продолжалось  
и при Екатерине II, которая уделяла особое внимание этой части 
Российской империи; в «коллекции» Лаперуза мы видим 15 мо- 
нет, отчеканенных в Екатерининскую эпоху.

Также обращает на себя внимание тот факт, что французские 
моряки вывезли из Петропавловска в основном серебряные мо-
неты. Это можно объяснить тем, что торговля здесь шла на се-
ребро. «Медных денег на Камчатке почти нет, — писал капитан 
Г. А. Сарычев через два года после посещения Лаперузом Петро-

23. Сарычев Г. А. Путешествие по северо-восточной части Сибири, 
Ледовитому морю и Восточному океану. М.: Гос. издательство 
географической литературы, 1952. С. 130.

Русские монеты,  
найденные на месте крушения судов Лаперуза

(данные предоставлены Association Salomon. New Caledonia)

МОНЕТЫ КОЛИЧЕСТВО

Петр I 3
Екатерина I 2
Петр II 4
Aнна Иоанновна 16
Eлизавета Петровна 30
Екатерина II 15
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павловска, — и до сего времени одни серебряные были в употреб- 
лении, но нынче начали показываться мелкие ассигнации»23. 

Нельзя не отметить и разнообразие российских монет, ока-
завшихся на борту флотилии, включая такие старые экземпля-
ры, как петровские рубли. Для матросов Лаперуза они являлись 
лишь сувенирами, взятыми ими на память о пребывании на 
краю Российской империи. Однако, по всей видимости, монеты 
Петра Великого и его ближайших преемников не теряли своей 
покупательной способности на Камчатке вплоть до конца прав-
ления Екатерины II. Это подтверждает Лессепс, который отме-
чал, что в Петропавловске в обороте «много старинных монет, 
как то Петра I, Екатерины I и Елисаветы, и за них берется про-
мен (обмен. — А. Е.); серебро в них очень чистое и дороже обык-
новенных монет»24.

С другой стороны, можно задаться вопросом, насколько во-
обще правомочно было вывозить российские рубли и импери-
алы за пределы страны в эпоху Екатерины II. Например, Ели-
завета Петровна запрещала вывоз из России монет любимого 
номинала с ее изображением. Эту информацию мы находим  
в записках графа Мессельера, относящихся к 1757 году. «В России 
есть странный обычай, который не может не показаться стран-
ным, — отмечает граф, — при последней заставе на выезде из Им-
перии офицер должен осмотреть кошелек путешественника и 
обменивать монеты с изображением императрицы на червонцы 
или другия деньги страны, в которую он въезжает. Князь Дол-
горукий запретил использовать ко мне эту формальность»25, —  
завершает свое необычное сообщение Мессельер.

Что касается Лаперуза, трудно сказать, сохранялся ли такой по-
рядок до времени его приезда в Россию, то есть тремя десятиле-
тиями позже. Однако заметим, что в 1787 году в Петропавловске 
таможни не существовало и, следовательно, четкие инструкции 
относительно правил прохождения границы отсутствовали.

Но перейдем собственно к «Камчатской коллекции» Лаперу-
за, экспонирующейся ныне в Морском музее в Новой Каледонии. 

В таблице, представленной ассоциацией, отражены только 
три серебряные петровские монеты, в то время как мы знаем, 

24. Лессепово путешествие по Камчатке и по Южной стороне  
Сибири. М.: Губернская типография А. Решетникова, 1801–1802.  
Ч. I. С. 135.

25. Мессельер де ла. Записки г. де ла Мессельера о пребывании  
его в России с мая 1757 по март 1759 года // Русский архив. 1874.  
Кн. 1. Вып. 4. С. 1030. 
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что близ Ваникоро были обнаружены три рубля и одна полтина, 
с вензелями Петра Великого. Очевидно «пропущен» рубль, об-
наруженный Г. Тазиевым в 1959 году, о котором мы упоминали. 

Два других петровских рубля датируются 1725 годом (диа-
метр 40 мм) (ил. 5). Они были найдены в 1981 и 1999 годах на 
месте останков «Буссоли» и «Астролябии». Лицевые штемпели, 
по всей видимости, выполнены резчиком Осипом Калашнико-
вым, работавшим на Московском монетном дворе (ММД) с 1718 
по 1747 год26. 

На аверсах обеих монет — погрудное изображение Петра I, об-
ращенное вправо, в лавровом венке, в доспехах и мантии. Круго-
вая надпись: ICAМOДЕРЖАВЕЦЪ ВСЕРОСИIСКИЙ ПЕТРЪ А 
(АЛЕКСЕЕВИЧ. — А. Е.) ИМПЕРАТОРЪ. На реверсах — кресто-
образная монограмма из четырех П и круговая надпись: МОНЕ-
ТА НОВАЯ ЦЕНА РУБЛЬ. В двух П представлена дата чеканки, 
разнесенная по сторонам монеты: 1725. 

Любопытно, что, стремясь приблизить российскую монет-
ную систему к западной, Петр I отказался от латинских над-
писей (легенд), господствовавших в то время в европейском 

26. Судьба Осипа Калашникова была непростой: в 1727 году он 
попался на краже штемпелей с монетного двора и был приговорен 
к смертной казни, которая была заменена длительным сроком 
заключения. До 1730 года был под следствием Берг-коллегии. При 
Анне Иоанновне, в связи с нехваткой резчиков для изготовления 
коронационных медалей, Калашников вернулся на Московский 
монетный двор, где продолжил свою работу, находясь фактически 
в положении арестанта. Освобожден от «караула и кандалов»  
1 ноября 1742 года. В 1747 году Осип Калашников упоминается  
в документах как человек преклонного возраста — «весьма старый 
и дряхлый» и неспособный к дальнейшей работе.

Ил. 5. Рубль 1725 года. Пётр I.  
Серебро. Аверс, реверс. Морской музей. Нумеа. Новая Каледония 
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денежном деле. В записках ганноверского резидента Христиана 
Вебера сохранилось высказывание царя по этому поводу: когда 
Петру заметили, что монеты со славянской надписью не будут 

приниматься в Европе, и посоветовали заменить их латински-
ми, царь отвечал, что «скажет спасибо тому, кто укажет способ, 
как сохранить монеты в государстве, а не как скорее выпустить 
их из него»27.

Фотографию следующей монеты эпохи Петра Великого, 
представленной в Морском музее в Нумеа, мы получили от его 
главного хранителя Вероники Пронер (Veronika Proner) (ил. 6). 
Эта российская реликвия в силу своей плохой сохранности бы-
ла неверно определена исследователями как петровский рубль, 
«но другого размера и типа»28. Судя по фотографии, это — пол-
тина чеканки 1725 года (диаметр 33 мм). На аверсе — погрудное 
изображение Петра I в мантии, повернутое вправо. Надпись: 
ICAМOДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСIСКII ПЕТРЪ А... [ИМПЕРА]...ТОРЪ. 
Монетный двор не обозначен, но по сравнительным признакам 
это Санкт-Петербургский монетный двор (СПб). На реверсе 
представлен двуглавый гербовый орел, держащий в лапах знаки 
царской власти — скипетр и державу; над орлом размещены три 
императорские короны. Круговая надпись: МОНЕТА НОВАЯ 
ЦЕНА… [ПОЛТИНА]… 1725. В отличие от двух последних рублей, 
экземпляр полтины мы находим в более плохом состоянии;  
из-за потертостей некоторые буквы практически неразличимы. 

27. Винклер П. фон. Из истории монетного дела в России.  
СПб., 1897. С. 24–25.

28. [Association Salomon]. Le mystere Laperouse. Noumea, 2008. P. 321

Ил. 6. Полтина 1725 года. Пётр I.  
Серебро. Аверс. Морской музей. Нумеа. Новая Каледония
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Это можно отнести к тому, что мелкая монета чаще была в обра-
щении, чем рублевики Петра Великого.

На месте гибели фрегатов были найдены два серебряных рубля  
правления Екатерины I чеканки 1725 и 1726 годов. Оба экзем-
пляра происходят с «Буссоли» — флагманского корабля Лаперу-
за. Первый экземпляр относится к типу, который вышел после 

так называемого траурного рубля. Погрудное изображение им-
ператрицы, обращенное влево, в мантии с наплечниками. Из-
под мантии видна орденская лента и звезда. На голове — импера-
торская корона. Круговая надпись: ЕКАТЕРIНА IМПЕРАТРIЦА 
IСАМОДЕРЖИЦА ВСЕРОСIСКАЯ. Монетный двор не указан. 

Как мы упомянули, бюст Екатерины на лицевой стороне  
рубля 1725 года был обращен влево, в то время как все бюсты 
Петра I всегда изображались обращенными вправо. Это не- 
обычное обстоятельство дало повод народу называть эти ран-
ние екатерининские рубли «супротивниками»29.

Второй экземпляр 1726 года чеканки относится к очень ред-
ким «коллекционным» образцам. Портретный тип Екатерины I  
здесь слегка изменен. Погрудное изображение императрицы  
повернуто вправо, а на правом плече «появилась» изящная жем-
чужная подвеска, напоминающая бант. Над нею — орденская 
лента. Две жемчужные нити на груди украшают портрет су-
пруги Петра Великого. Круговая надпись: ЕКАТЕРIНА IМПЕ-
РАТРIЦА IСАМОДЕРЖИЦА ВСЕРОС. Реверс традиционный: 
МОНЕТА НОВАЯ ЦЕНА РУБЛЬ 1726. Гравер, вероятно, Иван 
Константинов (ММД). 

29. Шодуар С. де, барон. Обозрение русских денег и иностранных 
монет с древнейших времен. Ч. I. СПб., 1837. С. 173.

Ил. 7. Рубль 1728 года. Пётр II.  
Серебро. Аверс, реверс. Морской музей. Нумеа. Новая Каледония
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В музее в Нумеа экспонируются также четыре рубля эпохи  
Петра II чеканки 1727 и 1728 годов, обнаруженные на месте остан-
ков обоих кораблей (ил. 7). На лицевой стороне рубля 1728 го- 
да — погрудное изображение молодого императора вправо,  
в парике с длинными локонами, на голове — лавровый венок,  
перехваченный сзади бантом. На императоре римские латы  

с двуглавым орлом на груди. На правом плече — наплечник  
из пяти лент. Бюст задрапирован плащом. Круговая надпись: 
ПЕТРЪ II IМПЕРАТОРЪ IСАМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСIСКИ.  
На реверсе представлен крест, образованный монограммой  
Петра II из четырех букв П, разделенной по углам римской  
цифрой II. Круговая надпись, разделенная коронами: МОНЕТА 
НОВАЯ ЦЕНА РУБЛЬ. 1728. 

С «Буссоли» также происходит значительное количество мо-
нет, относящихся к эпохе Анны Иоанновны: это 16 серебряных 
рублей чеканки 1730, 1732, 1734, 1735, 1736, 1737 годов. Два рубля из-
за плохой сохранности не датируются. Мы располагаем фото-
графией рубля 1732 года (ил. 8). Погрудное изображение импе-
ратрицы, покрытое мантией, обращено вправо. На правом плече 
Анны Иоанновны — широкий наплечник, поверх которого пере-
кинута орденская лента; грудь императрицы украшают восемь 
жемчужин и брошь в виде звезды. На голове императрицы — ма-
лая корона. Большие глаза, энергично поджатый подбородок и 
морщинка в уголке губ оживляют лицо; перед нами, несомнен-
но, один из лучших портретов медальерного искусства XVIII 
века. Автор лицевого штемпеля, вероятно, датский медальер на 
российской службе Антон Шульц. Круговая надпись, частич-
но не читается: Б. М. АННA IМ…[ПЕРАТРИЦА ICАМОДЕРЖА-

Ил. 8. Рубль 1732 года. Анна Иоанновна.  
Серебро. Аверс, реверс. Морской музей. Нумеа. Новая Каледония
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ВИ]…ЦА ВСЕРОСИСКАЯ. На реверсе представлен двуглавый 
гербовый орел, которого венчают три императорские короны.  
На груди орла — щит с гербом Москвы (св. Георгий на коне впра-
во). Щит обрамляет длинная цепь ордена Андрея Первозванного.  
Надпись: МОНЕТ… [А РУБ]…ЛЬ. 1732. 

Наибольшее количество российских монет, обнаруженных  
на месте останков обоих кораблей Лаперуза, относится к правле-
нию Елизаветы Петровны: 29 серебряных рублей, чеканки 1742, 
1743, 1748, 1751, 1752, 1755, 1757 годов и одна полтина чеканки 1745 
года. На двух монетах дата неразборчива. Один из рублей Елиза-
веты Петровны 1761 года чеканки был ошибочно отнесен фран-
цузскими исследователями к эпохе Екатерины II. Еще одна мо-
нета, соотнесенная, скорее всего, с той же эпохой, — медные пять 
копеек Елизаветы Петровны. На фотографии реверса, которой 
мы располагаем, представлен витиеватый вензель, составлен-
ный из буквы Е («Елизавета»), сочлененной с латинской буквой 
Р («Петровна»); обе буквы повторены в зеркальном отражении. 
Год чеканки, по всей видимости, 1761-й. 

Что касается второго рубля правления Елизаветы Петровны, 
фотографией которого мы располагаем, он почти идеальной со-
хранности и датируется 1751 годом. Бюст императрицы обращен 
вправо. Правое плечо украшает орденская лента, частично пере-
крывающая жемчужные подвески. Голову Елизаветы Петровны 
венчает малая корона остроконечной формы. Надпись круго-
вая, сокращенная: Б. М. ЕЛИСАВЕТЪ I IМП. ICАМОД. ВСЕРОС. 
Под бюстом — знак монетного двора: СПБ. На реверсе — двугла-
вый орел со знаками императорской власти. Надпись: МОНЕТА 
РУБЛЬ. 1751.

Полтина Елизаветы Петровны представляет исключитель-
ный интерес. Это — единственный российский экземпляр, ко-
торый был найден не на месте гибели судов, а непосредственно 
на самом острове. Эта находка была сделана в 1999 году, когда  
в устье реки Пайю был обнаружен так называемый Лагерь фран-
цузов: здесь, предположительно, жили матросы из команды Ла-
перуза, спасшиеся после кораблекрушения. Наземные раскопки 

30. По местным преданиям, записанным в разные годы на Вани-
коро, в устье реки Пайю матросы построили из обломков раз-
бившегося корабля небольшое судно, на котором через полгода 
покинули остров; судьба их так и осталась невыясненной. Однако 
два человека остались на острове и прожили здесь около тридцати 
пяти лет, немного не дожив до приезда капитана Диллона  
(Guillou J. Peter Dillon Capitan des Mers du Sud. Le decouvreur des 
restes de La Perouse. Noumea, 1998).
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открыли многие бытовые предметы, которые были необходимы 
матросам для выживания на уединенном тропическом острове: 
следы частокола, свинцовые пули, ружейные кремни, гвозди, 
фрагменты посуды, навигационные инструменты, пуговицы от 
морской униформы30. Из «Лагеря французов» происходят также 
несколько монет, вероятно находившихся в карманах моряков  
в момент гибели фрегатов. Для оказавшихся на острове людей 
деньги уже не представляли никакой ценности, поэтому их на-
ходки в «Лагере» единичны. Один из экземпляров — российская 
полтина эпохи Елизаветы Петровны, отчеканенная в 1745 году 
на ММД (диаметр 3,4 см). Погрудное изображение императри-
цы обращено вправо, высокую прическу украшают жемчуж-
ные подвески, в волосах — маленькая изящная корона, увенчан-
ная крестом. Правое плечо императрицы обрамляет орденская 
лента, на вырезе платья — подвески в виде драгоценных камней. 
Надпись круговая: Б. М. ЕЛИСАВЕТЪ I IМП. IСАМОД. ВСЕ-
РОС. — ММД. На реверсе представлен двуглавый гербовый орел; 
надпись: МОНЕТА ПОЛТИНА. 1745.

Помимо своего уникального местонахождения, эта монета 
привлекла наше внимание как редкий образец перечеканки из 
полтины Ивана Антоновича. С 1741 по 1744 год Елизаветой Пе-
тровной было издано четыре указа, которые обязывали сдавать 
монеты с изображением бывшего императора в казну, а сенат-
ским указом от 27 февраля 1743 года была предусмотрена пере-
чеканка рублей и полтин с портретом «принца Иоанна» в рубли 
и полтины Елизаветы Петровны. Как правило, на таких монетах 
остались следы «первичного экземпляра»; они заметно расплю-
щены и, соответственно, обладают более широкими «полями» 
за пределами круговой надписи. Почти все эти признаки мы 
имеем на аверсе полтины из «Лагеря французов». Края монеты 
сильно расплющены, а круговая надпись «сдвинулась» к центру 
монеты. При внимательном рассмотрении экземпляра на пор-
трете Елизаветы заметен тонкий профиль малолетнего импе-
ратора. В результате перечеканки монеты аверс полтины значи-
тельно пострадал, чего нельзя сказать о реверсе, где был перебит 
только год монеты — с 1741-го на 1745-й. 

Наиболее поздние по времени чеканки российские монеты, 
найденные археологами близ Ваникоро, относятся к правле-
нию Екатерины II. Это пять серебряных рублей и десять золо-
тых империалов. Любопытно, что все пятнадцать экземпляров 
подняты с места гибели одного корабля — «Буссоли». Это можно 
объяснить тем, что флагманский корабль Лаперуза был уком-
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плектован более высокопоставленной и обеспеченной коман-
дой, включающей несколько ученых с европейским именем; ве-
роятно, последние и приобрели золотые империалы Екатерины 
Великой в Петропавловске.

Что касается серебряных экземпляров, они датируются 1764, 
1765, 1766 годами. Мы располагаем фотографией аверса одной 
из таких монет, которая представляет собой первый тип «ру-
блевиков» Екатерины II и относится, таким образом, к началу 

правления императрицы. Погрудное изображение Екатерины II  
обращено вправо, бюст задрапирован. На голове — маленькая 
корона. Через правое плечо перекинута орденская лента, грудь 
украшает подвеска из драгоценных камней. Круговая надпись: 
Б. М. ЕКАТЕРИНА II IМП. IСАМОД. ВСЕРОС. СПБ. 

Говоря об империалах, заметим, что это — название золотых 
монет достоинством в 10 рублей, которые впервые были пущены  
в обращение в России в правление Елизаветы Петровны (с 1755). 
При Екатерине II вес этой монеты согласно указу 1763 года был 
уменьшен до 11,61 грамма, чтобы привести ее в ту же «пропор-
цию, как… во всей Европе есть в употреблении»31. 

Среди останков «Буссоли» было обнаружено десять импери-
алов чеканки 1764, 1767, 1768, 1774, 1776, 1778, 1780 годов. Мы рас-
полагаем фотографией одного империала чеканки 1776 года. Он 
был найден лежащим на коралле практически в идеальном со-
стоянии (экспедиция 1990 года) (ил. 9). 

31. Флуг К. Н. О внешнем типе главнейших типов Русских золотых 
монет. СПб., 1898. С. 19–20.

Ил. 9. Золотой империал Екатерины II,  
обнаруженный на месте крушения флотилии Лаперуза. Фото 2000-х годов
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Портрет императрицы, выбитый на аверсе, относится к пре-
дыдущему «екатерининскому» типу и выполнен гравером Ти-
мофеем Ивановым, работавшим на Санкт-Петербургском мо-
нетном дворе. Реверс представляет собой четыре крестообразно 
расположенных геральдических щита с гербами Москвы, Казан-
ского, Сибирского и Астраханского царств. В центре монеты, 
в круглом щите — двуглавый орел со знаками императорской 
власти. В промежутках, образованных боковыми щитами, нахо-
дится по розе, за которыми дата — 1776. Круговая надпись, разде-
ленная коронами: IМПЕРСКАЯ РОССIЙС. МОН. ЦЕНА ДЕСЯТ. 
РУБ32.

Естественно, что все предметы, поднятые после более чем 
двухвекового пребывания в соленой воде, сильно пострадали от 
коррозии. Обработку находок взяла на себя французская лабора-
тория «EDF-Valeсеtra», которая специализируется на реставра-
ции произведений искусства. Ставшая известной во всем мире 
после работы с предметами, поднятыми с «Титаника», «EDF-
Valeсеtra» эффективно использует методы реставрации, связан-
ные с использованием электролиза.

Главный хранитель Морского музея в Нумеа Вероника Про-
нер, рассказала нам о «целительных» процессах, к которым при-
бегали ученые, спасая российские реликвии. Первоначально 
поднятые монеты были похожи на светло-коричневые комья, 
расцвеченные зелеными пятнами, где иногда проблескивал ку-

32. Благодарю за консультации Р. В. Краснова (ГРМ,  
Санкт-Петербург), А. Г. Мосина (УрГУ, Екатеринбург),  
А. Ю. Истратову (Франция).

Ил. 10. Очистка империала Екатерины II специалистом  
французской компании «EDF-Valecetra»
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сочек металла. За два столетия в металле скопились вредонос-
ные анионы хлора; на открытом воздухе они становятся очень 
токсичными. Приступая к очистке монет, специалисты сначала 
помещали их в электролизную ванну. Микроскопические пу-
зырьки водорода разъедают известняковую корку, и тогда на 
монете медленно проступают надписи и изображения монар-
хов. Затем реликвию погружали в раствор щавелевой кислоты, 
потом чистили щеткой. Необходимо около двух часов, чтобы се-
ребряная монета снова заблестела, как в XVIII веке (ил. 10).

Как мы уже упоминали, в исследованиях на Ваникоро прини-
мали участие и австралийские археологи (представители Коро-
левского музея в Брисбене). Поэтому первоначально поднятые 
со дна предметы, включая и российские монеты, были переве-
зены на временное хранение в этот музей. Здесь они проходили 
первичную обработку и экспонировались в течение последую-
щих десяти лет. Однако в 1996 году правительство Соломоновых 
островов решило передать реликвии, связанные с экспедицией 
Лаперуза, в Новую Каледонию, имеющую статус «особой замор-
ской территории» Франции. Большая часть предметов разме-
стилась в специально созданном в Нумеа Морском музее. Еди-
ничные предметы, среди которых было несколько российских 
монет, отправили во Францию — в Музей Лаперуза. 

В 2008 году в Национальном морском музее в Париже откры-
лась первая крупная выставка, посвященная пропавшей экспе-
диции Людовика XVI, — своеобразный итог работы Ассоциации 
Соломоновых островов за последние четверть века. В неболь-
ших полуосвещенных залах, где была воссоздана обстановка 
корабельных кают, помимо прочих находок, имелась и отдель-
ная витрина, представлявшая «российскую» часть экспедиции. 
Здесь вместе с «камчатскими» гравюрами работы Дюше де Ван-
си экспонировались монеты, украшенные профилями Петра 
Великого и других российских монархов XVIII века.

Размышляя над удивительной судьбой этих реликвий, совер-
шивших поистине кругосветное путешествие, мы приходим 
к одному из ключевых выводов нашего исследования: изобра-
жения Петра I на монетах его эпохи, вывезенных Лаперузом  
с Камчатки, на сегодняшний день являются самыми первыми 
изображениями российского императора, попавшими в Южное 
полушарие33. Это стало возможным благодаря тому обстоятель-

33. Это предположение относится также к изображениям  
Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны  
и Екатерины II.
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ству, что флотилия Лаперуза была единственной экспедицией 
XVIII столетия, достигшей берегов России и плававшей затем 
в Океании. Монеты с вензелем Петра Великого пока найдены 
только на Соломоновых островах, но не исключено, что подоб-
ные экземпляры могли попасть и в Австралию, где флотилия 
Лаперуза простояла полтора месяца.

Что касается дальнейших изысканий на Ваникоро, они, без-
условно, очень перспективны. Мы полагаем, что археологи под-
няли на поверхность лишь малую часть «Камчатской коллек-
ции» Лаперуза. Коллеги обещали информировать нас о любых 
российских находках, которые могут быть сделаны на Ваникоро 
в ходе будущих полевых и подводных исследований. А значит, 
есть надежда, что коллекция, связанная с именем Петра Велико-
го, будет пополняться34.

34. Автор выражает искреннюю признательность за фотомате-
риалы и ценные сообщения об экспедиции Лаперуза президенту 
Ассоциации Соломоновых островов Алену Конану (Alain Conan; 
Новая Каледония), историку Жану Гийю (Новая Каледония), глав-
ному хранителю музея Морского музея в Нумеа Веронике Пронер 
(Новая Каледония), а также почетному президенту Ассоциации 
Лаперуза в Альби Пьеру Берарду (Франция).

Все фотографии, кроме № 8, любезно предоставлены Ассоциацией  
Соломоновых островов.
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Часть вторая

ТЕОРИЯ ИCКУCCТВА  
 И ИCCЛЕДОВАНИЯ 
АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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  Ольга Владимировна Докучаева
В. И. Баженов и П. А. Демидов.  
К истории взаимоотношений
Встреча Василия Ивановича Баженова и Прокопия Акинфиеви-
ча Демидова, известного московского богача, благотворителя  
и эксцентрика, произошла примерно в 1772 году. Тогда Баженов 
был занят подготовкой строительства Большого Кремлевского 
дворца, а Демидов недавно активно включился в процесс строи-
тельства Московского воспитательного дома и выступил с иде-
ей создания коммерческого училища при нем, с тем чтобы, по 
его выражению, «российская коммерция пузырилась»1. 

Демидов заказал Баженову проект устройства набережной, 
моста и пристани от Яузы до Каменного моста. С самого нача-
ла не все в намечающемся сотрудничестве протекало гладко:  
в апреле 1772 года Демидов писал Ивану Ивановичу Бецкому: 
«…а господин Баженов — человек горячий, он привез берегу чер-
теж, да и показал себя как будто бешеным, я ему только сказал, 
чертеж семечком прикормлю, он раскручинился я де не алтын-
ник, да и не меньше тебя куриозник. Сидеть не стал, проводя 
его до кареты, он с тем гневом поехал…»2 Из дальнейшего текста 
явствует, что в своей архитектурной идее Баженов, скорее, ру-
ководствовался соображениями «правильной» архитектурной 
формы, тогда как Демидов был озабочен практической сторо-
ной дела: «…у него, — комментирует проект Баженова Деми-
дов — сделан бык, где часто починки будет требовать, а ежели от 
быка здесь стенку, а в Неглинке перемычку и мост, то бы очень 
хорошо, где у меня точками назначено...»3 

Очевидно, как заказчик Демидов считал себя вправе высту-
пать с собственными проектными предложениями. «…Я чер-
теж лучше сделаю», — писал он4. Зодчий и его требовательный 

1. П. А. Демидов — И. И. Бецкому. 3 ноября 1772. О проекте здания 
коммерческого училища // Василий Иванович Баженов. Письма. 
Пояснения к проектам. Свидетельства современников. Биогра-
фические документы / сост. Ю. Я. Герчук; вступит. ст. и примеч. 
Ю. Я. Герчука. М.: Искусство, 2001. С. 200.

2. П. А. Демидов — И. И. Бецкому. 12 апреля 1772. Указ. соч. С. 200.

3. Там же.

4. Там же.
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заказчик не смогли, видимо, прийти к обоюдному решению,  
и предложения Баженова остались нереализованными. В описи 
чертежей Воспитательного дома за 1780 год упомянуты «старые 
фасады и прожекты Василия Ивановича Баженова» с пометой: 
«У Прокофия Акинфиевича»5. К сожалению, эта дуэль двух ха-
рактеров и двух точек зрения стала паттерном в дальнейших 
отношениях мецената и архитектора.

Но в 1772 году окончательной ссоры не произошло. Именно  
Баженову, как наиболее талантливому и получившему благодаря 
строительству Большого Кремлевского дворца широкую извест-
ность московскому архитектору, Демидов предложил создать 
проект своего желанного детища: коммерческого училища, в 
1779 году по указу Екатерины II получившего название Демидов-
ского. Как ясно из переписки Демидова с Бецким, располагаться 
здание должно было неподалеку от старого татарского кладби-
ща, находившегося за Калужскими воротами, чуть к северу от 
Калужской площади. В декабре 1772 года проект, по мнению са-
мого Демидова, был почти готов. Оставались небольшие поправ-
ки. Выглядеть строение, по описанию Демидова, должно было 
своеобразно — «наподобие пирамиды» в четыре этажа6. Почему 
строительство здания не было тогда осуществлено — неизвестно. 
Остается фактом, что после 1781 года Демидов отходит от актив-
ного управления всеми делами по строительству Воспитатель-
ного дома. Коммерческое училище продолжает ютиться в нем 
на птичьих правах до 1800 года, когда переводится в Петербург. 

Но сотрудничество Баженова с Демидовым продолжает успеш-
но развиваться. К сожалению, к контактам на архитектурной  
почве сразу присоединились денежные интересы. К 1772 году  
В. И. Баженов успел войти в огромные для его служебного  
и финансового положения долги. Располагая 600 рублями годо-
вого жалованья капитана артиллерии и получая в год 1600 ру-
блей оклада от Экспедиции Кремлевского строения, к которым 
прибавлялись небольшие доходы с имений и продажи проектов 
частных домов, он имел не менее 15 тысяч рублей долгу, набран-
ного им с 1767 года после переезда в Москву. В 1774 году он пишет 
Г. А. Потёмкину, что войти в долги был вынужден «для обзаве-
дения всем необходимо надобным, а потом для приобретения 

5. Указ. соч. С. 283.

6. П. А. Демидов — И. И. Бецкому. О проекте здания коммерческого 
училища. 3 ноября 1772. Указ. соч. С. 200.

7. Записка, приложенная к письму Баженова Г. А. Потемкину  
от 30 июня 1774 // Указ соч. С. 201–202.
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себе и детям своим небольшой деревни и дома…»7. В перечне 
приобретений были картины и книги, как выражался Баженов — 
«надлежащее к моему художеству». Обращаясь в 1775–1776 годах 
к фаворитам императрицы Г. А. Потемкину и П. В. Завадовскому, 
а затем и к самой Екатерине II с просьбой о ссуде 15 тысяч руб- 
лей из казны на десять лет беспроцентно и с удержанием поло-
вины жалованья, он постоянно подчеркивает, что в долги вошел 
не мотовством, а «усердствованием Отечеству», покупая для 
обучения учеников «нужные книги… эстампы, редкие картины, 
гипсы и все, что касается до художества из своего и заемного из-
бытка»8. Возможно, в этом Баженов, имевший при себе целую 
архитектурную команду и мечтавший о создании школы, брал 
за образец своих европейских учителей, в частности Ш. де Вайи, 
у которого стажировался во время заграничного пенсионерства. 
К тому же жизнь в кредит была обычным явлением для XVIII сто-
летия, и для поддержания своего реноме Баженов, как и многие 
другие, считал необходимым жить на достаточно широкую ногу. 

В слезном письме Завадовскому в 1776 году архитектор от-
кровенно сокрушается, что все траты производил с надеждой, 
«что начатое великое здание в Кремле будет продолжаться…  
к несчастию своему, был я обнадежен своим случаем, уповая, что 
и само собой поправится может, однако во всем я обманулся…»9.  
За 1776 год он подает прошения Екатерине II пять раз.

В 1776 году публикуется объявление о продаже московско-
го дома и пензенской деревеньки жены Аграфены Лукиничны, 
данной ей в приданое. Однако продажа деревни не состоялась. 
Не получив казенной ссуды и лишь частично погасив долг кре-
диторам, Баженов в этот момент находит якорь спасения. И это 
Прокопий Акинфиевич Демидов. В архивных документах есть 
указания, что переводить свои долги на Демидова Баженов на-
чал уже в 1773 году, когда, выкупив годом ранее свой вексель у 
купца Курдюмова, перепродал его Демидову10. Из текста более 
позднего прошения Баженова Екатерине II ясно, что в разные 
периоды он был должен Демидову от 24 до 18 тысяч рублей11.  
Условия были на первый взгляд щадящими: без процентов  

8. «Изъяснение архитектора Баженова». 5 февраля 1776  
// Указ. соч. С. 204.

9. В. И. Баженов — П. В. Завадовскому. 5 февраля 1776  
// Указ. соч. С. 203.

10. Примечание к «Объявлению» В. И. Баженова в Московское 
губернское правление // Указ. соч. С. 283.

11. Прошение В. И. Баженова Екатерине II // Указ соч. С. 206–207.
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с уплатой в течение десяти лет, но под векселя, которые заимо-
давец мог предъявить к уплате по своему усмотрению. Баженов 
фактически попал в кабалу, пока не догадываясь об этом. Зало-
гом его спокойствия были хорошие отношения с Прокофием 
Акинфиевичем. «Баженов сею суммою может пользоваться без 
процентов десять лет, а когда его Демидова удовольствие будет 
производить по своему художеству работы, то обещал при раще-
те, чего труды будут стоить место уплаты уступить из тех век-
селей»12. И какое-то время так и было. 

В самом конце 1770-х Баженов, строивший в эти годы Цари-
цыно, получил от Демидова крупный заказ на разработку про-
екта Московского университета. В мае 1780 года Демидов пишет 
И. И. Бецкому, рассуждая о московских архитекторах: «Бланк да 
Баженов не так бояровиты о чем попросишь, то и делают…»13 
Второго июня 1780 года Демидов в письме И. И. Шувалову сооб-
щает: «…а у господина Баженова план и фасада сработаны, вот 
бы вы благоволили посмотреть...»14 Десятого июня 1780 года 
сам Баженов дает в газету «Московские ведомости» объявление  
о посещении Царицына Г. А. Потемкиным и И. И. Шуваловым 
и упоминает, что от высоких гостей «получили похвалу черте-
жи царицынских построек, а также «сделанный намереваемому 
университетскому строению прожект»15. 

Характеризуя ситуацию, Демидов пишет 31 июля 1780 года 
Анастасии Ивановне де Рибас, дочери Бецкого: «Здесь архитек-
торов очень мало. Которые есть, все у дел... Бланк отолстел да 
и одряхлел. Найму получает по 5 тысяч в год; Баженов анбици-
озен; хорош, да черта а нем: целуй, лижи, улаживай, как в бане 
пар.... А прочие у дел казенных, так недосуг...»16 Кажется, что, не-
смотря на существующие трения, взаимные интересы заставля-
ют Баженова и Демидова продолжать сотрудничество. Однако 
противоречия, похоже, возрастают. Решительная ссора произо-

12. Михайлов А. И. Баженов. М.: Государственное издательство  
литературы по строительству и архитектуре, 1951. С. 364.

13. П. А. Демидов — И. И. Бецкому. 15 мая 1780. Василий Иванович 
Баженов // Василий Иванович Баженов. Письма. Пояснения  
к проектам. Свидетельства современников. Биографические  
документы / сост. Ю. Я. Герчук; вступит. ст. и примеч. Ю. Я. Герчука. 
М.: Искусство, 2001. С. 206.

14. П. А. Демидов — И. И. Шувалову. 2 июня 1780 // Указ. соч. С. 206.

15. Сообщение Баженова в газету «Московские ведомости»  
10 июня 1780 // Указ соч. С. 142.

16. П. А. Демидов — А. И. де Рибас // Указ. соч. С. 206.



182

шла, по мнению Ю. Я. Герчука, опубликовавшего и прокоммен-
тировавшего корпус документов, относящихся к разным сторо-
нам жизни и деятельности Баженова, вероятнее всего, в начале 
сентября 1780 года17.

Сам Баженов, жалуясь на Демидова, пишет об этом так: «На-
конец и проект университета, которым все были довольны, ему 
не показался... и он разругал меня столько, что и последний ма-
стеровой едва снести мог. Я, отделавшись от него со слезами, 
занемог жестокую лихорадкою»18. Настроения Прокофия Акин-
фиевича, действительно, были переменчивы: «Прошлую еще 
весною, — рассказывает Баженов, — подтвердил он мне, казав-
шись довольным за делание мною проекта Московского универ-
ситета, что он возьмет терпение в уплате ему долговых денег»19. 
И далее простодушно продолжает: «Его высокопревосходитель-
ство Иван Иванович Шувалов желал меня в то время видеть,  
я, несмотря на мою болезнь, был у него и на его вопрос о худых 
поступках со мной г. Демидова признался, что [то] было в самом 
деле. Г-н Демидов, узнав сие, в тот же день начал требовать, чтоб 
я тотчас должные мною 18 тыс. рублей ему заплатил или зало-
жил все мое и женино имение»20. Таким образом в ответ на жа-
лобу Баженова Демидов сразу же опротестовал векселя, а затем 
в сентябре 1780 года предъявил их ко взысканию. 

В конфликт, помимо Шувалова, оказались вовлечены покро-
витель Баженова граф А. Г. Орлов-Чесменский и главнокоманду-
ющий Москвы князь Василий Михайлович Долгоруков-Крым-
ский «Его сиятельство, — пишет Баженов, — в новой просьбе  
о ссуде, поданной в 1780 году Екатерине II, — тогда вступился  
за меня, прося дождаться моего выздоровления, дать мне время 
на 6 месяцев также и не брать с меня процентов, потому что он 
дал мне без оных. Демидов отсрочил мне на месяц... и, несмо-
тря на то (Демидов. — О. Д.), не устоял в своем слове, внес векселя  
в Магистрат и требует также проценты»21. 

17. Указ. соч. С. 282.

18. Прошение В. И. Баженова Екатерине II. 25 октября 1780  
// Указ. соч. С. 207.

19. Там же.

20. Там же.

21. Там же.

22. Согласно сведениям Ю. Я. Герчука, копия письма Баженова 
Демидову с просьбой об отсрочке платежа находится в РГИА  
(Ф. 758. Оп. 5. Д. 44. Л. 70). Указ. соч. С. 282.
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Письмо Баженова к Демидову с просьбой об отсрочке плате-
жа датировано 15 сентября22. На следующий день Долгоруков- 
Крымский писал Демидову, ходатайствуя о Баженове. На пись-
ме имеется ответ Демидова: «Я увижусь с Вашим сиятельством 
завтра после обеда»23. 

Демидов со своей стороны также жаловался на Баженова:  
в октябре того же года он говорил Бецкому «о неблагодарности 
г-на Баженова, который жадничает лишить меня взятых у меня 
денег», и просил в свою очередь передать прошение императри-
це24. В приложенной записке указан долг Баженова, возросший  
с 1773 года «без всякий процентов» до 20 500 «на вексели» и «3000 
„под заклад вещей“». Из них было уплачено 5500 рублей. Указа-
ны имение Баженова в Кашире, а также села Глазово и Стояново. 
Демидов обвиняет Баженова в махинациях при закладе имений 
и просит их «продать и удовольствовать его из вырученных за то 
денег, а чего недостаточно, вычитать из жалованья Баженова»25. 

В свою очередь Баженов обратился с прошением на имя импе-
ратрицы, умоляя дать для выплаты долга «обреченному на ги-
бель в нищете художнику» ссуду из казны26. В одновременной 
переписке с Кабинетом императрицы по царицынским строи-
тельным делам Баженов постоянно указывал на то, что, не по-
лучая финансирования из Петербурга, был вынужден залезать 
в долги и вкладывать свои деньги на покупку материалов и 
выплату жалованья рабочим. Но в своей просьбе о ссуде он ни 
разу не обмолвился об этой стороне дела. Екатерина повелела 
произвести расчет между Баженовым и Демидовым «образом 
на обе стороны выгодным по добровольному их согласию»27.  
Четвертого января 1781 года Долгоруков-Крымский доносил го-
сударыне, что «тщился согласить обе стороны и убедить оные 
к добровольной разделке… По удостоверению г-на Демидо-
ва оказалось, что он, благодетельствуя надворному советнику  
и оказывая денежною ссудою вспоможение в его бедности,  
не делал никаких с ним условий, ниже предназначал назначен-

23. Ю. М. Герчук приводит ссылку на ГА Крыма (Ф. 535. Оп. 1. Д. 975. 
Л. 4). Указ. соч. С. 282.

24. П. А. Демидов — И. И. Бецкому. 5 октября 1780. Там же.

25. В качестве источника информации Ю. Я. Герчук дает ссылку  
на РГИА (Ф. 751. Оп. 5. Д. 444. Л. 16, 67). Там же.

26. Прошение В. И. Баженова Екатерине II. 25 октября 1780.  
Указ. соч. С. 206.

27. А. И. Михайлов. Указ. соч. С. 364.
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ный десятилетний срок платежа, ожидая оный по своему вос-
требованию»28. Долгоруков не смог «преуспеть в соглашении 
их», находя, впрочем, Демидова «права перед помянутым своим 
должником, к которому он и ныне продолжил свое снисхожде-
ние, отсрочкою на год требованной заплаты данных от него де-
нег»29. Демидов опубликовал еще одно Объявление о взыскании 
с Баженова денег на 3 тысячи рублей и процентов по векселю  
с требованием взыскать или на эту сумму продать имение.  
В сентябре Баженов, по заявлению судебных исполнителей, 
отказался платить, ссылаясь на московский Сенат, которому  
известно его дело. 

Опуская подробности, можно сказать, что после тяжелых пе-
рипетий В. И. Баженов, отставленный от царицынского строи-
тельства, но пока сохранявший жалованье, в феврале 1786 года 
все-таки погасил по решению суда долг П. А. Демидову. Злопа-
мятный магнат потребовал также выплаты процентов, издер-
жек на судопроизводство и взыскание долга. Демидов отказался 
оплатить и проекты, сделанные для него Баженовым и находив-
шиеся у заказчика «под спудом». Тяжба закончилась только че-
рез десять месяцев со смертью Прокофия Акинфиевича.

Пока происходили эти тяжелые и громкие разбирательства, 
в которые оказались вовлечены влиятельные персоны в Москве, 
Петербурге и даже сама императрица, необходимость в разра-
ботке проекта здания Московского университета продолжала 
существовать. Остается только предполагать, какой великолеп-
ный ансамбль могли бы составить Дом Пашкова и Университет, 
скорее всего, спроектированный Баженовым в присущем ему 
стиле французского классицизма. Вместо этого реализован-
ный позже проект был выполнен бесконфликтным и надеж-
ным М. Ф. Казаковым. Так было и с Царицыном: Матвей Федо-
рович следовал за Баженовым, но волею обстоятельств занимал  
его место. 

28. Там же.

29. Василий Иванович Баженов. Письма. Пояснения к проектам. 
Свидетельства современников. Биографические документы  
/ сост. Ю. Я. Герчук; вступит. ст. и примеч. Ю. Я. Герчука.  
М.: Искусство, 2001. С. 282.
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  Виктор Васильевич Егорычев
Зачем Екатерине II в 1775 году 
понадобилась Черная Грязь?
В каком бы обществе ни вращалась Екатерина, что бы она ни делала, 
она всегда чувствовала себя как бы на сцене и потому слишком много 
делала напоказ. Задумав дело, она больше думала о том, что скажут 
про нее, чем о том, что выйдет из задуманного дела. Обстановка  
и впечатление были для нее важнее самого дела и его последствий.  
Отсюда ее слабость к рекламе, шуму, лести, туманившей ее ясный  
ум и соблазнявшей ее холодное сердце.
 В. О. Ключевский1

Принято считать, что первое знакомство Екатерины II с усадь-
бой Черная Грязь было счастливой случайностью в ходе ее про-
гулки по окрестностям села Коломенского в начале мая 1775 го- 
да. Утверждают также, будто в тот момент царица так прель-
стилась живописной местностью, что тут же решила стать хо-
зяйкой этого имения, дабы провести в нем ближайшее лето,  
а потом превратить его в подмосковное Царское Село в «готи-
ческом вкусе» по проекту архитектора В. И. Баженова. На самом 
деле, если внимательно изучать архивные документы, это была 
цепочка разных по времени волеизъявлений, объединенных не 
какими-то геополитическими расчетами или философскими 
увлечениями царицы (о чем любят разглагольствовать совре-
менные культурологи), а сугубо ситуативными соображениями 
в связи с некоторыми обстоятельствами пребывания импера-
трицы в Москве в первом полугодии 1775 года.

«Я вовсе не люблю Москвы»

Екатерина смолоду, еще в бытность свою великой княгиней,  
усвоила тот популярный среди русских интеллектуалов  
и особенно среди иностранных наблюдателей взгляд, что Пе-
тербург и Москва являются антагонистическими полюса-
ми российской действительности. Мол, Северная столица —  

1. Ключевский В. О. Исторические портреты. Деятели исторической 
мысли. М.: Правда, 1990. С. 281.
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это двигатель прогресса страны на путях европейской циви-
лизации, а первопрестольный град — оплот православного кон-
серватизма, ксенофобии и мракобесия. Приведем тут самое 
злобное из высказываний Екатерины насчет Москвы и «москви-
тян» (как говаривали в XVIII веке): «Я вовсе не люблю Москвы…  
Москва — столица безделья, и ее чрезмерная величина всегда бу-
дет главной причиной этого. <…> Дворянству, которое собралось 
в этом месте, там нравится… с самой ранней молодости оно при-
нимает там тон и приемы праздности и роскоши, оно изнежива-
ется, всегда разъезжая в карете шестерней, и видит только жал-
кие вещи, способные расслабить самый замечательный гений. 
Кроме того, никогда народ не имел перед глазами больше предме-
тов фанатизма, как чудотворные иконы на каждом шагу, церкви,  
попы, монастыри, богомольцы, нищие, воры, бесполезные слуги  
в домах… площади которых огромны, а дворы грязные болота. 
<…> И вот такой сброд разношерстной толпы, которая всегда го-
това сопротивляться доброму порядку и с незапамятных времен 
возмущается по малейшему поводу, страстно даже любит рас-
сказы об этих возмущениях и питает ими свой ум»2. 

Иностранцы с симпатией называли Москву «столицей недо-
вольных» и «республикой», но вот Екатерину крайне раздража-
ла такая репутация Первопрестольной. Она обзывала этот город  
«дурищей», коей позволяется, как попугаям, «воля говорить, 
сколько угодно»3. Усмирять же «москвитян» она пыталась  
и кнутом, и пряником. Именно в Москве в январе 1775 года цари-
ца повелела устроить устрашающую публичную казнь Пугачева 
и его сообщников. Здесь же потом решила объявить о неотлож-
ных социально-экономических реформах, а также всенародно 
отпраздновать замирение с Турцией после кровопролитной  
войны 1768–1774 годов. 

В конце января 1775 года Екатерина с пышной придвор-
ной свитой прибыла в Москву с очередным (третьим по счету  
и последним в ее царствовании) многомесячным визитом. Но 
«москвитяне» встретили ее неласково. Британский дипломат 
докладывал в Лондон о приезде императрицы: «Во все время 
церемонии со стороны народа почти не было возгласов или  
вообще какого бы то ни было выражения, хотя бы малейшего 
удовольствия. Посещение императрицы далеко неприятно как 

2. Записки императрицы Екатерины Второй.  
СПб.: издание А. С. Суворина, 1907. С. 651–652.

3. Русский архив. 1878. Кн. 3. С. 118.
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народу, так и дворянству. Ее Величество заметила это и знает, 
что они питают к ней лишь весьма слабую привязанность, так 
же как им известно неблагоприятное ее мнение о них…»4.

Будучи политиком-популистом, Екатерина надеялась вос-
хитить Москву и всю Россию своими новыми указами, как она  
выражалась, «для всенародного облегчения». Особые надежды 
царица возлагала на повеление о снижении цены на соль, ко-
торое хотела обнародовать в день своего рождения 21 апреля.  
Но вот что потом докладывал в Париж французский посол: 
«Императрица понизила налог на соль, и полицмейстер по-
спешил прямо из дворца оповестить народ о столь важной для 
всех льготе. Но вместо ожидавшихся ею приветствий мещане  
и мужики только перекрестились и, ничего не сказав, разошлись. 
Наблюдавшая за этим из окна императрица не сдержалась и  
в присутствии всех произнесла: „Какое бесчувствие!“ Однако же 
все прочие, видевшие сию сцену, поняли, сколько велико недо-
брожелательство народа к Екатерине и поэтому даже благодея-
ния ее принимаются с равнодушием»5.

Нестандартные деяния императрицы

Екатерина была от Бога одареннейшим, как бы сейчас сказали,  
пиар-технологом. В тягостной атмосфере московской зимы  
и весны 1775 года она стала лихорадочно обдумывать нестан-
дартные способы ублажения «москвитян». Перво-наперво пере- 
смотрела сценарий народных гуляний на Ходынском поле и 
потребовала актуализировать их архитектурные декорации. 
Вместо привычных павильонов наподобие античных храмов 
Екатерина повелела сотворить символический макет Причер-
номорья с отвоеванными у турок крепостями и местностями, 
а в бутафорских сооружениях отобразить торжество «русского 
духа» над «басурманским» и всем прочим враждебно чужезем-
ным. Замысел императрицы был предельно циничным: экзо-
тический «готический вкус», примененный В. И. Баженовым  
и его тогдашним помощником М. Ф. Казаковым в легендарных 
ходынских времянках, интересовал ее лишь постольку, по-
скольку необыкновенное зрелище обещало успех у московского 
«сброда разношерстной толпы». 

4. Сборник Императорского Русского исторического общества.  
Т. 19. СПб., 1876. С. 448–449.

5. Тургенев А. И. Российский двор в XVIII веке. СПб., 2005. С. 296.
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Вторым по важности пропагандистским жестом Екатерины 
стала отмена сооружения в Кремле гигантского императорско-
го дворца, проект которого в новомодном стиле классицизма 
страшил «москвитян» утратой привычного облика националь-
ной святыни. Императрица воспользовалась тогда угрозой об-
рушения кремлевских соборов при закладке фундаментов зда-
ния. Опасность можно было грамотно устранить, но Екатерина  
не стала больше испытывать терпение «москвитян». 

Наконец, царица вспомнила об опыте своего личного участия 
в подавлении пугачевского бунта. Летом 1774 года она повеле-
ла сформировать новые воинские части из числа казенных кре-
стьян Казанской губернии. Такая ее милость вызвала бурную 
радость тамошнего дворянства, хотя императрица жертвовала 
не какой-то личной собственностью, а государственными ре-
сурсами. Г. Р. Державин, начинающий поэт и казанский поме-
щик, сочинил тогда «Благодарственную речь императрице Ека-
терине Второй от общества дворянства Казанского…». В этом 
пафосно-трескучем тексте провозглашалось: «Признаем тебя 
своею помещицею. Принимаем тебя в свое товарищество. Когда 
угодно тебе, равняем тебя с собою. <…> Наполняем сердца наши 
токмо вящим воспламенением искоренить из света злобу, цар-
ства твоего недостойную. Просим… Вашему Императорскому 
Величеству, истинной матери отечества… многие лета благо-
денствия»6.

В 1775 году Екатерина решила сыграть в игру с перевоплоще-
нием в образ теперь уже «московской помещицы». Однако для 
символического породнения с надменным сообществом мест-
ных дворян требовалось кое-что посущественнее простейших 
манипуляций с казенными крестьянами. Надо было хотя бы 
формально завладеть каким-либо подмосковным имением. 

Мы полагаем, что в апреле 1775 года Екатерина секретно 
повелела доверенным лицам подыскать близ Москвы такую 
усадьбу, которую можно было бы быстро купить под любым 
благовидным предлогом. После экстренных поисков останови-
лись на двух вотчинах. Первой была усадьба князя С. Д. Канте-
мира Черная Грязь неподалеку от царского села Коломенско-
го, где императрица намеревалась провести ближайшее лето. 
Второй, судя по всему, оказалась усадьба Нескучное, обустро-
енная в предыдущие времена князем Н. Ю. Трубецким при уча-

6. Державин Г. Р. Сочинения Державина. Т. 7. СПб.:  
Типография Императорской академии наук, 1872. С. 27–28.
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стии видного московского архитектора Д. В. Ухтомского. После 
кончины этого вельможи его сын безуспешно пытался продать 
отцовское имение за 30 тысяч рублей и давал газетные объяв-
ления на сей счет, соглашаясь даже на пятилетнюю рассрочку 
оплаты покупки7. 

Выбор был за императрицей, и она начала действовать с по-
разительной скоростью. 

Игра в «московскую помещицу»

Лето 1775 года Екатерина изначально намеревалась провести  
в селе Коломенском, где имелась вся необходимая бытовая ин-
фраструктура и прежде всего сооруженный в 1767 году комфор-
табельный дворец из более чем девяноста апартаментов. Не хва-
тало там только Оперного дома, но и он спешно строился под 
надзором архитектора князя П. В. Макулова. 

Весна того года выдалась поздней и на редкость холодной. 
Двадцать третьего мая, к примеру, Екатерина печалилась в од-
ном из писем: «Погода такова, что более на глубокую осень по-
хожа, нежели на весну. Я пальцы загибать не могу от стужи и 
почти писать не могу»8. Тем не менее Екатерина уже 29 апреля 
отправилась на летнее жительство в Коломенское, где в низинах 
оврагов еще белели остатки зимних сугробов. Задача у нее была 
одна — под видом заурядной прогулки по окрестностям Коло-
менского наскоро повидать кантемировское село Черную Грязь, 
чтобы начать, наконец, задуманную «спецоперацию» со стату-
сом «московской помещицы». 

Вечером 4 мая Екатерина с небольшой придворной свитой 
проехалась к давно знакомому ей Цареборисовскому пруду, а по-
том прогулялась к близлежащей Черной Грязи9. Усадьбу князя 
Кантемира императрица оглядела лишь издали, но большего 
пока и не требовалось. Вечером 8 мая Екатерина со свитой съез-
дила в усадьбу Нескучное и опять же мельком ее осмотрела10. 
Выбор она сделала в пользу Черной Грязи по той главной при-
чине, что живописный ландшафт этого поместья при близости 

7. Романюк С. К. Москва за Садовым кольцом. М.: Астрель, 2007. С. 453.

8. Сборник Императорского Русского исторического общества.  
Т. 135. СПб., 1911. С. 384.

9. Камер-фурьерский церемониальный журнал 1775 года.  
СПб., 1878. С. 272–273.

10. Там же. С. 278.
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его к Коломенскому позволял легче всего публично объяснить 
внезапное якобы волеизъявление царицы. 

По повелению Екатерины к переговорам с князем Кантеми-
ром незамедлительно приступил генерал-прокурор Правитель-
ствующего сената князь А. А. Вяземский. Помещик соглашался 
продать Черную Грязь за 20 тысяч рублей, но императрица го-
товилась заплатить и более 30 тысяч11, лишь бы не сорвать столь 
нужную ей сделку. Скаредный генерал-прокурор сговорился  
с Кантемиром о цене в 25 тысяч рублей.

Следует тут подчеркнуть, что по традиционной практике 
русского самодержавия у Екатерины не имелось каких-либо 
денежных доходов, кроме средств государственного бюджета. 
У нее, по сути, не было статуса частного лица, и потому в роли 
формального покупатели Черной Грязи выступил глава ее кан-
целярии А. В. Олсуфьев. Это была стандартная практика покуп-
ки помещичьих имений в казну, но тем самым игра Екатерины  
в «московскую помещицу» изначально получала фальшивый 
вид и никого не могла ввести в заблуждение. А дальше одна  
нелепость стала порождать другую. 

Через князя Вяземского Екатерина предложила Кантемиру 
продолжать беспрепятственно жительствовать и хозяйствовать 
в его бывшей усадьбе как ни в чем не бывало12. Столь странное 
предложение царицы объяснялось одним: ни в ближайшие лет-
ние месяцы, ни в последующие времена она не собиралась ни 
жительствовать, ни хозяйствовать, ни что-либо строить в ку-
пленном ею имении13. Князь Кантемир, наверное, оторопел от 
необычного предложения Екатерины и деликатно отказался 
от должности управителя. Уже 16 мая императрица приехала  
в Черную Грязь в роли новой хозяйки, и, по рассказу придвор-
ного хроникера, «встретили Ее Величество того села крестья-
не с хлебом и солью»14. 18 мая императрица со свитой отбыла  
на богомолье в Троице-Сергиеву лавру с полной, вероятно, уве-
ренностью, что московское дворянство, подобно казанскому  
годом раньше, громогласно восславит ее в качестве новоявлен-
ной местной помещицы. Однако лукавый замысел матушки- 
государыни дал осечку. 

11. Журнал Министерства юстиции. 1915. № 10. Декабрь. С. 216.

12. Там же. С. 216–217.

13. Там же.

14. Камер-фурьерский церемониальный журнал 1775 года.  
СПб., 1878. С. 295.
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«Земной рай»?!

Пресловутая «столица недовольных» не преминула показать 
свой ненавистный Екатерине нрав. Чудесное превращение  
царицы в «московскую помещицу» явно не встретило востор-
гов у здешнего дворянства. Никто, подобно Державину, не вы-
ступил с дифирамбами. Отмолчалась даже официозная газета 
«Московские ведомости». Не исключено, кстати, что князь Кан-
темир, завсегдатай карточных столов в московских гостиных, 
простодушно разболтал о предлагавшихся ему экстраординар-
ных условиях продажи Черной Грязи государыне-императрице. 
И по Москве не могла не поползти злоязычная болтовня: зачем, 
мол, попусту тратить немалые деньги на поместье, если не со-
бираешься в нем жить и хозяйствовать?! Больше всего, навер-
ное, «москвитян» покоробило намерение государыни не стать 
и всего лишь цинично притвориться «московской помещицей». 
Хитроумие Екатерины грозило обернуться нестерпимыми  
потерями для ее репутации «Премудрой Матери Отечества». 

Царица всегда живо реагировала на донесения своих верных 
сановников о зловредных московских слухах и находила опера-
тивные способы борьбы с ними. Так, например, 21 мая 1775 года 
она писала князю Волконскому: «Письмо Ваше от сего числа я по- 
лучила. Надеяться можно, что со вралями управимся»15. В слу-
чае с покупкой Черной Грязи Екатерина не придумала ничего 
лучше для спасения своей репутации, как отказаться от планов 
провести лето в Коломенском в пользу Черной Грязи. 6 июня, 
после возвращения из Троице-Сергиевой лавры, Екатерина 
наведалась в новокупленное имение, чтобы оценить, как гово-
рится, «масштабы бедствия». Мгновенно стало очевидным, что 
скромное кантемировское хозяйство совершенно не годилось 
для императорской резиденции и надо, увы, затевать стройку. 
На изготовление оригинальных чертежей царского дворца и ка-
валерского корпуса времени не было, а потому воспользовались, 
видимо, какими-то типовыми проектами помещичьих домов. 
Одновременно принялись ремонтировать старинные построй-
ки, подновлять дороги и т.д. Денег на непредвиденные работы 
(около 14 тысяч рублей) в придворной казне не нашлось и их 
пришлось заимствовать из закромов Правительствующего се-
ната16. Все эти хлопоты были Екатерине решительно не нужны, 

15. Осмнадцатый век. Т. 1. М.: Типография Грачева, 1868. С. 132.

16. РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 62114. Л. 7.
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и она, возможно, не раз пожалела о своей «помещичьей» затее 
вместе с проклятиями в адрес «столицы недовольных»… 

На пике строительной суматохи, в середине июня 1775 года, 
Екатерина решила переименовать Черную Грязь в Царицыно, 
что уже само по себе ставило крест на ее карнавальном замыс-
ле с «простой московской помещицей». Примечательно тут, что 
императрица не поспешила официализировать это громоглас-
ное название, опасаясь, видимо, очередных насмешек «москви-
тян». До середины августа в ходу оставалось старинное «Черная 
Грязь». 

Свежесколоченные апартаменты и наспех подновленные 
прежние помещения вряд ли годились для комфортной жизни 
царского семейства и придворной свиты. Но Екатерина не риск-
нула медлить и уже 30 июня с небольшой свитой переселилась  
в новую резиденцию, где потом провела в общей сложности око-
ло 40 дней и ночей. По обыкновению, императрица стала вов-
сю рекламировать свое приобретение и приторно называла его 
«сущим раем» (как в письме от 30 июня к барону Ф. М. Гримму17). 
Ничего другого ей и не оставалось, но проблемы посыпались как 
снежный ком. 

В ловушке мистификаций

По правилам государственного управления Черную Грязь сле-
довало причислить к хозяйству Главной Дворцовой канце-
лярии, ведавшей Царским Селом и всеми прочими импера-
торскими резиденциями. Формальное повеление на сей счет 
Екатерина выпустила уже в середине июня 1775 года, но вместе  
с тем упрямо продолжила играться и в «московскую помещицу». 
Учредила, в частности, должность управителя села Черная Грязь  
в своем прямом подчинении и вне придворных штатов. Ее занял 
24-летний капитан Венгерского гусарского полка В. Я. Карачин-
ский18. 14 июня 1775 года Екатерина «яко помещица» подписа-
ла инструкцию новоиспеченному управителю, в коей, помимо 
прочего, повелевалось: «Содержать крестьян точно на таком 
же основании, как оные у князя Кантемира содержаны были,  
и не налагать на них ни работы, ни сбора больше того, что они, 
бывши за ним, работали и платили»19. 

17. Русский архив. 1878. Кн. 3. С. 19.

18. РГАДА. Ф. 14. Д. 243 Л. 3–3 об.

19. РГАДА. Ф. 1239. Оп. 51. Д. 342. Л. 3 об.



193

В результате такого волеизъявления возникла острая про-
блема с правовым положением бывших кантемировских кре-
стьян — крепостные они или казенные, «дворцовые»? Екатерине 
претило прослыть заурядной рабовладелицей, а маскарадная 
роль «московской помещицы» мешала попросту причислить 
черногрязских крестьян к числу казенных. В такой глупой си-
туации «селяне» быстро впали в совершенную вольницу — укло-
нялись и от ранее привычных им крепостных тягот, и от новых 
государственных обязанностей. В 1784 году Карачинский с доса-
дой докладывал в Петербург, что местные крестьяне «находятся 
почти праздными»20 и для отдельных дел ему легче нанимать 
сторонних работников. Управитель предлагал обложить цари-
цынских крестьян хотя бы денежным оброком21, но высочайших 
решений на сей счет добиться не смог. 

Сам Карачинский из-за своей «партикулярной» должности 
не мог успешно действовать через бюрократические механиз-
мы придворного ведомства и даже мельчайшие хозяйственные 
вопросы вынужден был адресовать самой Екатерине «яко по-
мещице». В связи с этим в нелепой ситуации оказалась и сама 
императрица. И в 1775 году, и в последующие времена у нее с из-
бытком хватало дел государственной важности. Карачинский 
же бомбардировал ее докладами о своих царицынских пробле-
мах: куда девать сено и урожай с полей, на каких условиях сда-
вать в аренду здешние плодовые сады и мельницы, как содер-
жать причт местной церквушки, сколько платить скотникам 
и т.д. и т.п. Екатерине же, как правило, было недосуг вникать  
в заурядные помещичьи хлопоты. Да и не царское это дело… 

Из-за противоречивой позиции самой Екатерины Царицыно  
долгое время сохраняло неопределенный правовой статус —  
то ли это личная «деревня» царицы, то ли одно из казенных хо-
зяйств. Так, в 1780 году Главная дворцовая канцелярия заявляла, 
что «села Царицына в своем правлении не имеет, а состоит оное 
на особом по повелению Ее Императорского Величества поло-
жении в управлении тамошнего управителя»22. Даже вопреки 
подчас здравому смыслу царица не любила окончательно отка-
зываться от своих первоначальных волеизъявлений. 

20. РГАДА. Ф. 14. Д. 51. Ч. 5. Л. 52–52 об.

21. Там же.

22. РГАДА. Ф. 1239. Оп. 51. Д. 342. Л. 4.
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«Именовать Царицыным»

В июле 1775 года в Москве с большой помпой прошло празднова-
ние годовщины мирного договора с Турцией, а оглушительный 
успех выпал на двухдневные народные гулянья на Ходынском 
поле. Екатерине показалось тогда, что ей удалось-таки добиться 
благоволения к своей персоне со стороны «столицы недоволь-
ных». Игра в заурядную «московскую помещицу» хоть и про-
должала ее забавлять, но полностью утратила актуальный по-
литический смысл. 13 августа 1775 года императрица подписала 
указ о переименовании Черной Грязи в Царицыно, что означало, 
по сути, официальное признание этого селения не частновла-
дельческой усадьбой, а одной из царских резиденций.

В порыве воодушевления Екатерина решила осчастливить 
Москву новыми «пряниками» в привычной роли «Премудрой 
Матери Отечества». Для этого, помимо прочего, требовалось 
затеять в Первопрестольной новое масштабное строительство, 
благо потребности были налицо. Так, традиционные шествия 
царского двора из Петербурга в Москву нуждались в комфорта-
бельном дворце для отдыха перед парадными въездами в пер-
вопрестольную столицу. Дислоцированные в Москве чиновни-
чьи ведомства нуждались в современном «офисном» здании  
в Кремле. Высокочтимый Екатериной архиепископ Московский 
и Калужский Платон просил о сооружении нового архиерейско-
го дома взамен разоренного в 1771 году во время чумного бунта. 
В таком ряду зазвучало и Царицыно: коль скоро это село объяв-
лено новой императорской резиденцией, то почему бы не укра-
сить его эффектным дворцовым ансамблем на радость «москви-
тянам»?! 

Но это уже, как говорится, новый сезон царицынской «мыль-
ной оперы». 
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  Галина Игоревна Ерофеева
«Я много получила и от занятий 
своих, и от профессоров…  
я всегда буду благодарна им».  
Cтуденческие годы  
В. Н. Муромцевой*
Имя Веры Николаевны Буниной, урожденной Муромцевой,  
известно в основном в связи с ее мужем, Иваном Алексеевичем 
Буниным. В различных изданиях, в том числе автобиографи-
ческого характера, достаточно подробно освещена их жизнь,  
но более ранняя биография Веры Николаевны требует дополни-
тельного исследования. 

Чтобы рассказать об этом периоде, обратимся к письмам Веры 
Николаевны, адресованным гимназической подруге Надежде 
Дмитриевне Иловайской. Документы хранятся в Российском 
государственном историческом архиве и в полном объеме  
не опубликованы. Определенную ценность им придает то, что 
Надежда Дмитриевна была дочерью Д. И. Иловайского, извест-
ного историка, публициста и педагога. 

В письмах Муромцевой можно найти интересные сведения  
о женском образовании дореволюционной России. Это не образ-
цово-показательные послания, рассчитанные на широкий круг 
людей, а наполненные бытовыми подробностями записки лич-
ного, интимного характера, прекрасно иллюстрирующие будни 
девушки-дворянки рубежа XIX–XX веков. Вера Николаевна была 
свидетельницей, а нередко и участницей тех значимых обще-
ственно-политических событий, которые происходили в Рос-
сии в начале XX века (революция 1905–1907 годов, студенческие 
демонстрации, усиление женского движения1 и проч.). Глубокие 
изменения коснулись всех сфер жизни, что отразилось и на ор-
ганизации частного пространства. Из писем мы также можем 
узнать о дачном отдыхе в Царицыне — семья В. Н. Буниной отно-
силась к царицынским дачникам.

*По документам РГИА, ГБУ «ЦГА Москвы», БУКОО «ОГЛМТ».
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Переписка Муромцевой и Иловайской охватывает довольно 
продолжительный период, вплоть до смерти Надежды Дмитри-
евны в 1905 году. Связь с семьей Иловайских Вера Николаевна 
поддерживала и далее. Из книги В. Н. Буниной «Жизнь Бунина» 
(1906): «В столовой все места были заняты… Я села у итальян-
ского окна, а Бунин близ большой белой кафельной печки…  
Я осмотрела гостей: все в сборе. Вот близкий мне человек, Зоя 
Шрейдер… далее хорошенькая Оля Кезельман с мужем, которого 
я знала еще гимназистом пятой гимназии. Оля — дочь известно-
го историка Иловайского, с ее покойной сестрой Надей я была 
закадычной подругой в гимназии, а Оля стала после своего за-
мужества своей в нашем доме, так как родители ей не простили, 
что она вышла замуж против их воли за человека с еврейской 
кровью. Против нее ее племянница, Лёра Цветаева, дочь профес-
сора Ивана Владимировича и единокровная сестра Марины»2. 
Отец Марины Цветаевой И. В. Цветаев был женат на старшей 
дочери Д. И. Иловайского Варваре Дмитриевне, в браке родились 
двое детей — дочь Валерия (Лера) и сын Андрей. Впоследствии, 
находясь в эмиграции, М. И. Цветаева вела переписку с В. Н. Бу-
ниной, в том числе касающуюся семьи Иловайских. В письме 
от 5 мая 1928 года есть следующие строки: «„Вера Муромцева“. 
„Жена Бунина“. Понимаете, что это два разных человека, друг  
с другом незнакомых. <…> Пишу „Вере Муромцевой“, ДОМОЙ»3. 

Став женой Бунина, Вера Николаевна не утратила своей ин-
дивидуальности и самобытности. Поэт Г. В. Адамович отмечал, 
что Бунин нашел в Вере Николаевне «друга не только любящего, 
но и всем существом своим преданного, готового собой пожерт-
вовать, во всем уступить, оставшись при этом живым челове-
ком, не превратившись в безгласную тень»4. Близко знавшие ее 
люди отмечали вдумчивый ум, «основательность» и широкую 
образованность Веры Николаевны: «Это была женщина ум-
ная, с самостоятельными взглядами на литературу, на жизнь»5.  

1. В 1905 году был образован Союз равноправия женщин. Он стал 
первой организацией, которая боролась за предоставление  
избирательных прав женщинам, за их активное участие  
в решении социальных вопросов.

2. Бунина В. Н. Жизнь Бунина. Беседы с памятью.  
М.: Советский писатель, 1989. С. 66.

3. Письма М. И. Цветаевой к В. Н. Буниной. (Публикация и коммен-
тарии Л. А. Мнухина) // Мир России. Том 3. № 1. 1993. С. 172.

4. Бабореко А. Бунин И. А. Материалы для биографии  
(с 1870 по 1917). М.: Художественная литература, 1967. С. 105.
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Немаловажную роль в становлении личности В. Н. Муромцевой 
сыграли годы ее учебы, сначала в гимназии, а затем на Высших 
женских курсах Герье. 

В конце XIX — начале XX века, когда училась Вера Николаевна, 
происходит коренной перелом в осознании общественностью 
«женского вопроса». Реформы 60-х годов XIX столетия изме-
нили условия социально-экономического и духовного разви-
тия страны. Это отразилось и на сфере образования. Закрытые 
и сословные учебные заведения для девушек уже не отвечали 
требованиям времени. «Женский вопрос» обсуждался на стра-
ницах самых прогрессивных журналов и газет. Необходимость 
расширения прав женщин, изменения их роли в обществе под-
готовила почву для проведения реформ в системе образования. 
К 1860-м годам в России сложилась классическая система сред-
него образования, важная роль в которой отводилась гимнази-
ям. Качество образования зависело от конкретного учебного за-
ведения и личных способностей обучающихся, лимитирующим 
фактором в выборе того или иного заведения являлось скорее 
материальное состояние семьи. 

В. Н. Муромцева училась в 4-й Московской женской гимназии, 
преобразованной из женского училища Ведомства учреждений 
императрицы Марии Федоровны в 1870 году. Изначально она 
располагалась в арендованном здании, а в 1887 году по проекту 
архитектора М. К. Геппенера специально для гимназии было вы-
строено трехэтажное каменное здание на Садовой-Кудринской 
улице. 

Гимназия была на хорошем счету. На момент обучения Веры 
Николаевны главной надзирательницей была Леопольдина Ва-
сильевна Давыдова (летние месяцы проводила на даче в Цари-
цыне). О высоком уровне преподавания дисциплин в гимназии 
говорит тот факт, что многие предметы читали заслуженные 
педагоги. Например, учителем истории был Степан Федорович 
Фортунатов, русский историк, брат известных ученых — агроно-
ма и статистика А. Ф. Фортунатова и выдающегося лингвиста 
Ф. Ф. Фортунатова. С. Ф. Фортунатов также преподавал в Мо-
сковском университете и на Высших женских курсах в Москве, 
пользовался большой популярностью среди студентов, его лек-
ции всегда собирали аншлаги. Немецкому языку обучал Роберт 
Адольфович Гретман, автор ряда учебных пособий («Немецкая 
хрестоматия», «Пособие при изучении новых языков» и др.);  

5. Там же. С. 104.
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математике — историк математики Всеволод Петрович Шереме-
тевский (ил. 1). Им был переработан и дополнен имевший боль-
шой успех в России двухтомник Г. Лоренца «Элементы высшей 
математики». Закон Божий преподавал протоиерей Димитрий 

Федорович Певницкий, автор сочинений на религиозную тему: 
«Это был священнослужитель, глубоко и всецело убежденный 
в истинах христианской веры и в высоком достоинстве Право-
славия… Он же был и точный, неуклонный исполнитель всех 
уставов… церковных. <…> …Пастырь Димитрий Федорович, сле-
дуя евангельской заповеди, поставлял для себя долгом любить 
всех людей без различия… ко всем, обращавшимся к нему по ка-
ким-либо делам… он относился с полным вниманием…»6 При 
освящении нового здания гимназии Певницкий произнес речь, 
которая была опубликована в «Московских церковных ведомо-
стях» (1887). Уроки пения вела Анастасия Алексеевна Вербицкая, 
писательница и издатель, выступавшая по вопросам женской 
эмансипации и являвшаяся председателем Общества улучше-
ния участи женщин. С 1879 по 1881 год А. А. Вербицкая училась 
в Московской консерватории, что позволяло ей также рабо-

6. Полисадов Г. Памяти митрофорного протоиерея Д. Ф. Певницкого 
// Владимирские епархиальные ведомости. 1914. № 16. С. 318–319.

Ил. 1. Щереметевский В.  
Значение математического анализа для изучения природы.

Частное собрание
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тать учителем музыки. Рисование в гимназии преподавал Петр 
Алексеевич Крымов, художник-портретист, ученик С. К. Зарян-
ко. Среди выпускниц 4-й гимназии были художница Н. С. Гон-
чарова; Н. С. Шереметьевская, жена великого князя Михаила 

Александровича; художница и писательница М. В. Сабашникова 
(Волошина); хирург М. А. Брянская, дочь известного ботаника 
А. Н. Петунникова, и другие. 

Н. Д. Иловайская также училась в 4-й женской гимназии.  
Из писем Веры Николаевны, адресованных Надежде Дмитриев-
не, мы можем почерпнуть сведения о жизни гимназистки кон-
ца XIX столетия. Читая их, мы видим, что интересовало юную 
Веру, кто составлял круг ее общения и многое другое. В письме  
от 14 июля 1897 года, отправленном из Царицына, шестнадцати-
летняя Вера Муромцева писала: «Дорогая Надя! Спешу тебе от-
ветить на твое письмо, так как ты просишь меня прислать реше-
ние некоторых задач; они у меня решены и проверены папою»7 
(ил. 2). Вера Николаевна упоминает отца. Николай Андреевич 

Ил. 2. Письмо В.Н. Муромцевой к Н.Д. Иловайской.  
РГИА. Ф. 1636. Оп. 1. Д. 324 

7. Письма к Н. Д. Иловайской В. Н. Муромцевой // Российский госу-
дарственный исторический архив (РГИА). Ф. 1636. Оп. 1. Д. 324.
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Муромцев окончил в 1880 году Императорское техническое учи-
лище, был по профессии инженером-механиком. Длительное 
время работал податным инспектором в Москве и Московской 
губернии, дослужился до чина коллежского советника. В данном 
письме есть интересные строки и о пребывании Веры в Царицы-
не: «Я также теперь стала играть в „lawn-tennis“: Оля и Маня Му-
ромцевы купили эту игру, вот я и хожу к ним играть. Конечно, 
покамест я играю не блестяще… <…> Последнее время мы делали 
довольно большие прогулки: в Коломенское, это очень красивое 
место по своему положению. Представь себе холм, на котором 
расположены церкви и царские чертоги, а под холмом проте-
кает Москва-река… <…> По преданию, в Коломенском жил Петр 
Великий будучи еще ребенком… <…> Еще ходили в Прудище…»8. 
Деревня Прудище относилась к Подольскому уезду. 

Практически в каждом письме Вера Николаевна справляется 
о здоровье Надежды Дмитриевны. Из-за болезни легких Иловай-
ская часто пропускала занятия в гимназии. Из письма за 1898 год: 
«Сегодня я спрашивала О. К. (Ольга Карловна Фрейман, учитель-
ница в гимназии. — Г. Е.), можно ли тебе прийти в четверг, но она, 
не давши никакого ответа, послала меня к докторше, которая  
не позволила тебе явиться в гимназию без ее осмотра (нельзя 
же заразить весь класс?!!?)»9. Врачом в гимназии работала Мария 
Исаевна Виноградова-Лукирская, являвшаяся автором научных 
работ по медицине. Надпись на конверте «Здоровье дороже  
богатства» символична: Надежда Дмитриевна так и не смогла по-
бедить болезнь и умерла в раннем возрасте. В письме есть и сле-
дующие строки: «Сегодня Соколов (Сергей Алексеевич Соколов,  
учитель в гимназии. — Г. Е.) принес все сочинения, но их не от-
дал, только прочел сочинение Вокач, которое написано превос-
ходно»10. Упомянутая Верой гимназистка Наталия Николаевна  
Вокач (в замужестве Ильина) была ее двоюродной сестрой,  
в будущем стала переводчицей и искусствоведом.

Письмо от 7 августа 1898 года представляет интерес в том 
отношении, что мы узнаем адрес проживания семьи Веры Ни-
колаевны в Царицыне: дача Леонова, № 6, Покровская сторона —  
именно сюда она просит Надю прислать ответ. Семья купцов 
Леоновых строила и затем сдавала в аренду дачи. В письме речь 
идет об открытии памятника Александру II у Малого Николаев-

8. Там же.

9. Там же.

10.  Там же.
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ского дворца на склоне Боровицкого холма. Торжественное от-
крытие было назначено на 16 августа 1898 года, на нем должны 
были присутствовать и ученицы 4-й гимназии. Перед девочками 
ставилось условие: «…не завиваться и быть чисто одетой, если  
не в новом платье, то, по крайней мере, не совсем в старом»11. 

Каникул — вакаций — ждали с нетерпением. Вера Николаевна 
пишет: «Завтра и во вторник я не могу к тебе прийти, т.к. буду 
писать сочинение… <…> Вчера нас распустили, так что мы будем 
гулять без четырех дней месяц, такое счастье!»12 Как отмеча-
лось выше, летние каникулы В. Муромцева нередко проводила 
в Царицыне. Жизнь на даче имела свои преимущества и была 
разнообразна: пикники, катание на лодке, прогулки ближние  
и дальние, езда на велосипеде, рыбалка, сбор грибов, игры,  
шарады, постановка «живых картин» и домашних спектаклей, 
музицирование и многое другое.

Путеводители по окрестностям Москвы с неизменным вос-
хищением описывали красоты Царицына: «С проведением же-
лезной дороги, в Царицыне развилась дачная жизнь. <…> По ли-
нии Курской железной дороги Царицыно можно теперь считать  
во всех отношениях первой дачной местностью. <…> Когда поезд 
переезжает реку Москву … из окна вагона открывается панорама  
Царицына: целая сеть прудов, село Царицыно, утопающее  
во фруктовых садах, с белой церковкой на переднем плане,  
а на возвышенности живописные руины, огромный парк, а вдали 
леса… Все это уже издали сулит много интересных прогулок»13. 
На подобные прогулки с большим удовольствием в компании 
друзей отправлялась и юная Вера: «По моем приезде в Царицы-
но мы совершили уже три дальние прогулки, впрочем скорее две,  
а третий раз мы поехали на телеге, так что это скорее поездка, 
а не прогулка. На другой день… мы решили пойти куда-нибудь 
погулять с тем, чтобы по дороге разводить костер. В 4 часа мы все 
тронулись в путь, нагруженные всевозможной провизией. Нас 
было шестеро: фрейлейн, Оля, Маня, два студента, Шпицмахер 
и Смирнов, и я. Поспорив некоторое время, мы решили идти  
в Екатерининскую пустынь, а может быть и дальше в Суханово,  
в имение князя Волконского. <…> В этот раз нам прогулка удалась, 
в костре пекли картофель и яйца. Я не знаю, разводили ли вы  

11. Там же.

12. Там же.

13. Керков А. Л. Путеводитель по Царицыну. Издание Об-ва благо- 
устройства дачной местности «Царицыно». М., 1912. С. 28–36.
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когда-нибудь костры, если нет, то много потеряли, по-моему,  
это очень красивое зрелище, особенно в лесу в темную ночь.  
В эту прогулку мы прошли около 30 верст, и несмотря на то, что 
шли очень скоро, мы вернулись домой около 1 часу ночи, за что  
Оле и Мане досталось, мне же нет, так как папа уже спал,  
а на другой день гроза миновала!»14 Упомянутые здесь и выше 
Оля и Маня — это двоюродные сестры Веры, дочери С. А. Муром-
цева, государственного и общественного деятеля, председателя 
Первой Государственной думы. 

В отсутствие матери Вера Николаевна принимает на себя за-
боты по хозяйству. Одним из непременных атрибутов дачной 
жизни являлось приготовление варенья. «Из моих писем ты,  
наверное, заключишь, что я только и делаю, что гуляю, но ты  
не вполне будешь права, так как мне приходится порядочно за-
ниматься хозяйством, так как мама, как ты знаешь, в Финляндии 
и все лежит на мне. Теперь приходится много варить варенья, 
почти каждый день, я не могу сказать, чтобы это занятие мне 
было бы очень по душе, кроме того, я продолжаю заниматься 
языками, конечно, не очень прилежно, но что делать, на то лето, 
чтоб отдыхать»15.

Читая письмо Веры Николаевны от 9 апреля 1899 года, мы уз-
наем, по каким предметам сдавали экзамены в женской гимна-
зии. Перечень довольно большой: история, русский, немецкий и 
французский языки, математика, Закон Божий, география, фи-
зика, педагогика, ботаника. Также необходимо было написать со-
чинения на заданные темы: «Воспитательское значение чтения 
поэтических произведений», «Отличительные черты средневе-
кового рыцарства по балладам Жуковского „Перчатка“, „Кубок“, 
„Граф Гапсбургский“», «Чем обусловливается характер челове-
ка?», «Значение идеала в жизни человека и чем он обуславливает-
ся», «Взгляды Крылова на воспитание на основании басен». 

В 1899 году в России торжественно отмечалось столетие  
со дня рождения А. С. Пушкина. Этот год был выпускным для 
Веры Николаевны. Из воспоминаний М. В. Сабашниковой  
(Волошиной): «В мае везде происходили разнообразные торже-
ства. Также и наш выпускной вечер в гимназии проводился под 
знаком Пушкинского юбилея. Я должна была прочитать моно-
лог старца Пимена из „Бориса Годунова“. Любовные стихи пре-

14. Письма к Н. Д. Иловайской В. Н. Муромцевой // РГИА. Ф. 1636. 
Оп. 1. Д. 324.

15. Там же.



203

следовались в гимназии как вредные для юных душ. <…> Теперь 
уж мне ничто не грозило, и вместо монолога старого летописца я,  
выйдя на сцену в переполненном зале, в присутствии пред-
ставителей министерства и множества генералов и сенаторов  
в звездах и лентах, прочитала „Заклинание“ Пушкина, в кото-
ром поэт призывает тень своей умершей возлюбленной. <…> Ди-
ректриса, классные дамы, гимназическое начальство — все ока-
менели. Но ничего нельзя было поделать, я договорила до конца. 
Публика бурно аплодировала…»16 В письме к Надежде Дмитри-
евне Вера также делится своими впечатлениями: «В тот день, 
когда было литературное утро в память Пушкина, мы устроили 
завтрак, на который были приглашены учителя. Время провели 
довольно весело… <…> …Играли в веревочку, Плавская пела… <…> 

…И наконец, самое веселое это беседовали с учителями, конечно, 
кто с кем хотел»17. Вера Николаевна разговаривала с учителем 
немецкого языка Р. А. Гретманом и учителем истории С. Ф. Фор-
тунатовым. Далее она пишет: «С начальницей мы простились 
довольно холодно, она сказала нам прочувствованную речь»18. 

В. Муромцева за успехи в науках была награждена книгой  
в числе других четырнадцати гимназисток. По окончании гим-
назии ей вручили свидетельство о получении звания домашней 
учительницы. В жизни Веры Николаевны начинается новый 
этап. Она решает продолжить образование и поступает на «Кол-
лективные уроки» при Московском обществе воспитательниц и 
учительниц. Они были открыты в 1888 году и по существу про-
должили приостановленную правительством деятельность Мо-
сковских высших женских курсов. Хотя «Коллективные уроки» 
никаких формальных прав не давали, число их слушательниц 
ежегодно росло. Они ставили ту же цель, что и Высшие женские 
курсы: готовить педагогов для женских средних школ. С воссоз-
данием Московских высших женских курсов «Коллективные 
уроки» были закрыты. Из письма Веры Николаевны (1900 год): 
«Коллективные курсы закрываются, поэтому я поступаю на выс-
шие, если примут»19. Есть строки и о Царицыне, Вера сожалеет 
о том, что нет привычной компании: «Вообще в этом году все 
разъехались в разные края. Оля и Маня тоже уезжают в Одессу 

16. Волошина М. В. Зеленая Змея. История одной жизни. М., 1893. С. 84.

17. Письма к Н. Д. Иловайской В. Н. Муромцевой  
// РГИА. Ф. 1636. Оп. 1. Д. 324.

18. Там же.

19. Там же.
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на Лиман, а потом в Крым, так что наша царицынская компания 
совсем распалась, студенты тоже разъехались. <…> Покамест от-
веть мне в Царицыно, дача Дмитриева, а не Леонова»20. 

Желание Веры Николаевны исполнилось, она поступила на 
Московские высшие женские курсы, физико-математический 
факультет, естественное отделение. На курсах преподавали вы-
дающиеся ученые: В. И. Вернадский, С. А. Чаплыгин, С. С. Намет-
кин и другие. При поступлении в высшие учебные заведения 
необходимо было подавать следующие документы: прошение 
на имя директора о зачислении на тот или иной факультет, ат-
тестат об окончании среднего учебного заведения, свидетель-
ство о политической благонадежности, автобиографию, фото-
графию, метрическое свидетельство о рождении и письменное 
разрешение старшего в семье мужчины (отца, брата или мужа). 

В Центральном государственном архиве города Москвы, фонд 
Московских высших женских курсов, хранится личное дело сту-
дентки В. Н. Муромцевой. Обратимся к нему. Из свидетельства, 
выданного на имя Веры Николаевны 19 июля 1900 года, за под-
писью Д. Ф. Трепова, московского обер-полицмейстера: «Дано 
сие вследствие прошения домашней учительницы Веры Нико-
лаевны Муромцевой для предоставления на высшие женские 
курсы в том, что она проживает в Москве, под судом и следстви-
ем не была и ныне не состоит и ни в чем предосудительном по-
лицией замечена не была»21. В деле есть и заявление отца Веры, 
Николая Андреевича, о разрешении на обучение: «Имею честь 
заявить, что с моей стороны не встречается препятствий к по-
ступлению дочери моей Веры Николаевны Муромцевой на Выс-
шие Женские Курсы в Москве»22.

В начале XX века женское профильное образование в Рос-
сии открыло «новый фронт», готовя специалистов-практиков 
различных специальностей. Получив глубокие научные и те-
оретические знания, практические умения, а также дипломы, 
женщины приобретали не только средства к существованию, 
но и общественное признание, «точку опоры» в жизни. Мно-
гие из них становились настоящими профессионалами в сво-
ей области. Можно вспомнить В. И. Гедройц (одна из первых  
женщин-хирургов, получила диплом Московского университета  

20. Там же.

21. Личное дело В. Н. Муромцевой // Центральный государственный 
архив г. Москвы (ЦГА Москвы). Ф. 363. Оп. 4. Д. 17364.

22. Там же.
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в 1903 году), Ж. В. Косско-Судакевич (первая женщина-агроном, 
официально окончившая МСХИ в 1909 году), Л. П. Бреславец 
(цитогенетик, выпускница Московских высших женских кур-
сов) и других.

Вера Николаевна понимала важность образования как шага  
на пути к независимости и самостоятельности. Не была она  
в стороне и от «женского вопроса». Поздравляя Надежду Дми-
триевну с совершеннолетием, она напишет следующие строки: 
«Собственно в наше время для женщины никогда не наступает 
полное совершеннолетие, из опеки родителей она переходит 
под опеку мужа, это, конечно, в формально юридическом отно-
шении, на деле же может быть и иначе… Но все же нужно ста-
раться получить как можно больше прав и обязанностей, чтобы 
не чувствовать вечного гнета»23.

В свободное от учебы время Вера Николаевна не сторони-
лась и светских развлечений: «Еще никогда в жизни я не была 
на большом балу, где все дамы должны быть в декольте, а муж-
чины во фраках. Говорят, этот бал очень роскошный в смысле 
декорации»24. В письме Надежде Дмитриевне от 17 февраля  
1901 года она с восторгом описывает инженерный бал: «Залы 
были убраны растениями, по стенам красовались локомотивы, 
корабли и другие инженерные сооружения. Комнаты были сое-
динены мостами. Гвоздь вечера был жидкий воздух. <…> Танцу-
ющие попеременно освещались различными по цвету электри-
ческими (фонарями) рефлекторами»25. На балу Вера встретила 
своего знакомого, Давыда Ивановича Иловайского, в будущем 
известного русского и советского палеонтолога. В этом пись-
ме есть интересная подробность, Вера Николаевна пишет, что  
занимается с рабочим русским языком и арифметикой: «Это 
занятие мне очень нравится, так как ты чувствуешь, что всякое 
слово твое не пропускается мимо ушей и запоминается»26.

Время студенчества В. Муромцевой приходится на непростые 
годы в жизни страны, идущие в русле революционных событий. 
Протесты привели к радикализации учащейся молодежи и уси-
лению среди ее представителей оппозиционных настроений. 

23. Письма к Н. Д. Иловайской В. Н. Муромцевой  
// РГИА. Ф. 1636. Оп. 1. Д. 324.

24. Там же.

25. Там же.

26. Там же.

27. Там же.
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Зародившись в Петербурге, студенческое движение охватило и 
другие города Российской империи. Вера Николаевна не была 
членом нелегальных студенческих организаций, но, как совре-
менница происходивших в стране событий, не могла оставаться 
в стороне. Из ее письма от 31 января 1902 года: «На курсах у нас 
пока тихо, и мы всеми силами стараемся, чтобы высшие кур-
сы не принимали участия в демонстрациях, ожидаемых со дня 
на день»27. Ее опасения были не напрасны: 9 февраля 1902 года 
Московский университет принимает общегородскую студенче-
скую сходку, в результате было арестовано около 500 человек.

В личном деле студентки Муромцевой сохранилась предмет-
ная книжка за 1902 год, благодаря которой мы можем узнать, 
какие дисциплины изучала Вера Николаевна: это алгебра, гео- 
метрия, тригонометрия, физика, неорганическая, органичес- 
кая и аналитическая химия, количественный анализ, малый 
микроскопический практикум, ботаника, анатомия человека, 
анатомия растений, морфология и систематика растений, зо-
ология, кристаллография. Из книги В. Буниной «Беседы с па-
мятью»: «Выбрала я естественный факультет главным образом 
потому, что, поступая на курсы, надеялась пройти чуть ли не все 
отделения и тогда окончательно на чем-нибудь остановиться;  
да и вообще, чего только я не слушала, начиная с астрономии 
и кончая философией, было какое-то ненасытное сумасшествие 
все, все познать!»28

Переписка В. Н. Муромцевой и Н. Д. Иловайской прекратилась 
в 1905 году, в связи со смертью Надежды Дмитриевны.

В 1906 году состоялось близкое знакомство Веры Николаевны 
с И. А. Буниным. Бунин много путешествовал, поэтому они ча-
сто писали друг другу. В письмах к Ивану Алексеевичу Муром-
цева рассказывает о домашних делах, об учебе. Серьезно заболе-
вает мать Веры, Лидия Федоровна. Из письма от 26–27 августа 
1907 года: «Оказывается, за границей у нее отнимались рука, но-
га и даже язык. Да и теперь она слаба и раздражительна… <…> …
Она остается на нашем попечении. Мы решили разделить день 
на 4 часа. Все это осложняется экзаменами не только моими, 
но и экзаменами братьев»29. Из письма от 11 октября 1907 года: 
«На экзамен сегодня ходила, но выдержала только первую часть, 

28. Бунина В. Н. Жизнь Бунина. Беседы с памятью. С. 89.

29. Бунина (урожд. Муромцева) В. Н. Письмо к Бунину И. А. // Ор-
ловский объединенный государственный литературный музей 
И. С. Тургенева (БУКОО «ОГЛМТ»). ОГЛМТ ОФ-2959/170.
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вторую же профессор попросил перенести на вторник, т. к. ему 
нужно было куда-то ехать. С завтрашнего дня я все-таки начну 
готовиться по зоологии с одной курсисткой, а повторять бота-
нику буду по вечерам»30. Муки учения продолжаются, из письма 
от 28 октября 1907 года: «Ты представить не можешь, как мне  
надоели все кишечники, нервная система и половые железы. 
Завтра еще день мучений, т.к. осталось еще очень много и прой-
ти, и повторить»31. 

Вера Николаевна окончила Высшие женские курсы в 1908 го-
ду, получив диплом I степени. Весной 1909 года Бунин и Му-
ромцева уезжают за границу. Они посетили Грецию, Италию,  
в том числе Капри, где состоялась встреча с Максимом Горьким,  
а в мае вернулись в Москву. Вера Николаевна не забывала и Ца-
рицыно. Из письма от 29 мая 1909 года: «Мы все-таки поеха-

30. Бунина (урожд. Муромцева) В. Н. Письмо к Бунину И. А.  
// БУКОО «ОГЛМТ». ОГЛМТ ОФ-2959/149.

31. Бунина (урожд. Муромцева) В. Н. Письмо к Бунину И. А.  
// БУКОО «ОГЛМТ». ОГЛМТ ОФ-2959/25.

Ил. 3–4. В. Н. Бунина (урожд. Муромцева). Письмо к И. А. Бунину. 
Орловский объединенный государственный литературный музей 

И. С. Тургенева. ОФ-2959/33. Публикуется впервые
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ли в Царицыно. Погода там была хоть и скверная, но обычная.  
Сегодня тепло. Я ночевала у тети Мани. Она была очень любезна 
и даже мила»32 (ил. 3–4).

Вере Николаевне посчастливилось присутствовать на че-
ствовании известного биолога, лауреата Нобелевской премии 
И. И. Мечникова. С 1887 года он проживал во Франции, но в мае 
1909 года приехал в Россию, где в его честь были устроены тор-
жественные встречи. Из письма В. Муромцевой Бунину от 26 мая 
1909 года: «Час назад мы вернулись с Мечникова. Мечников чи-
тал лекцию о флоре кишечника. <…> Встретили его шумно: все 
встали и долго аплодировали. Затем он сделал доклад. Говорил 
хорошо, произнося только неправильно, немного по-французски, 
букву р, просто, ясно, по-ученому. <…> Много я узнала нового»33.

Несомненно, что встреча с Буниным кардинально изменила 
жизнь Веры Николаевны и определила ее дальнейшую судьбу: 
«Я уже чувствовала, что моей самостоятельности приходит ко-
нец, что жить по собственному вкусу, завоевывать собственное 
место в жизни мне едва ли теперь придется»34. Действитель-
но, Вера Николаевна не станет связывать свою жизнь с есте-
ственными науками и отдаст себя литературному творчеству,  
но тем не менее годы обучения на Высших женских курсах оста-
вят неизгладимый след в ее жизни. Будучи уже зрелым челове-
ком, она напишет книгу воспоминаний «Жизнь Бунина. Беседы 
с памятью», где есть и строки, посвященные поре студенчества: 
«Я очень довольна, что приобщилась к этому миру; я много  
получила и от занятий своих, и от профессоров, среди кото-
рых было немало талантливых; я всегда буду благодарна им  
за то, что они научили меня мыслить, бояться предвзятых идей, 
неуклонно идти к намеченной цели, не обращая внимания  
на неудачи»35. Несмотря на большие испытания, выпавшие  
на долю Веры Николаевны (эмиграция, жизненная неустроен-
ность, разлука с близкими и проч.), она всегда оставалась чело-
веком с большой буквы.

32. Бунина (урожд. Муромцева) В. Н. Письмо к Бунину И. А. 
// БУКОО «ОГЛМТ». ОГЛМТ ОФ-2959/33.

33. Бунина (урожд. Муромцева) В. Н. Письмо к Бунину И. А. // БУКОО 
«ОГЛМТ». ОГЛМТ ОФ-2959/104.

34. Бунина В. Н. Жизнь Бунина. Беседы с памятью. С. 89.

35. Там же. С. 89
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  Елена Викторовна Офицерова
С. А. Муромцев.  
Новые архивные материалы  
и исследования
История семьи Муромцевых была тесно связана с Царицыном 
на протяжении двадцати лет. В 1893 году Сергей Андреевич  
Муромцев (1850–1910), общественный и политический деятель, 
будущий председатель первой в России Государственной Думы, 

взял в аренду несколько участков на Покровской стороне с наме-
рением выстроить собственную дачу (ил. 1). Этот факт широко 
известен. Но некоторые аспекты хотелось бы уточнить. В фон-
дах Государственного архива Российской Федерации хранится 
переписка Сергея Андреевича с двоюродным братом Владими-
ром Семеновичем Муромцевым1. 

1. ГА РФ. Ф. 575. Оп. 1. Д. 1.

Ил. 1. С. А. Муромцев. 1890-е.  
ГМЗ «Царицыно»
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В. С. Муромцев (1843 — после 1918) был кадровым военным, 
участвовал в русско-турецкой войне 1877–1878 годов, командо-
вал конно-артиллерийской батареей; в отставку вышел в звании  
генерал-майора2. Жил в своем имении Предтечево Орловской 
губернии (сегодня — Липецкая область). С. А. Муромцев считал 
его «первым и лучшим другом, с именем которого так тесно свя-
зана история моего отроческого и юношеского развития»3.

Действительно, судя по переписке, в молодые годы они тесно 
общались, Владимир Семенович был в курсе домашних и слу-
жебных дел своего брата. После женитьбы в 1882 году С. А. Му-
ромцев с семьей много времени проводил в имении Лазавка  
в Тульской губернии4 (в настоящее время — Орловская область), 
в его собственности была почти тысяча десятин земли. Дела  
по имению занимали немалое место в его письмах. Он совето-
вался с братом по различным хозяйственным вопросам, после 
смерти управляющего просил его присмотреть за имением5.  
В тульском имении родились обе дочери Муромцева, крестным 
отцом старшей, Ольги, был Владимир Семенович. 

Начало 1880-х годов было сложным периодом для Муромцева. 
После студенческих волнений 1881 года он, защищая интересы 
студентов, оказался в оппозиции к правительству; его уволили  
с должности проректора университета. Некоторое время Сергей  
Андреевич оставался на кафедре и рассчитывал сохранить про-
фессорское звание: «Над курсом я работаю урывками, он понем-
ногу двигается. Если до тебя дойдут слухи о том, что я будто бы 
ухожу со службы, не верь им, в какой бы редакции они ни из-
лагались. Все это выдумки, которые обо мне и некоторых дру-
гих распускают катковцы. Катков теперь в большой злости…»6  
Однако в 1884 году, «вследствие сообщенных министру народ-
ного просвещения министерством внутренних дел сведений  
о его политической неблагонадежности», он был лишен кафе-
дры и отправлен в отставку. 

Освобождение от профессорской должности стало для Му-
ромцева тяжелым ударом. Нужно было начинать все сначала. 
Сергей Андреевич вступил в Московскую коллегию адвокатов.  

2. Муромцева М. А. Муромцевы и Дерюжинские. Моя семья.  
М., 2016. С. 267.

3. ГА РФ. Ф. 575. Оп. 1. Д. 1. Л. 56.

4. Летом иногда жили в деревне Выропаевка.

5. ГА РФ. Ф. 575. Оп. 1. Д. 1. Л. 78, 95, 115–116. 

6. Там же. Л. 55.
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В новом статусе присяжного поверенного по гражданским де-
лам он быстро получил всероссийскую известность. Много 
занимался публицистикой, почти тридцать лет был соредак-
тором журнала «Юридический вестник», вокруг которого груп-
пировались либерально настроенные правоведы и публицисты; 
сотрудничал в газетах «Порядок», «Русские ведомости», «Су-
дебной газете», журналах «Русская мысль», «Вестник Европы», 
«Северный вестник» и др. В своих публикациях он призывал 
правительство к широким политическим и социальным пре-
образованиям, говорил о необходимости провозгласить «сво-
боду мысли, слова и убеждений», расширить функции земства. 
Важнейшую задачу видел в продолжении судебной реформы  
и активно выступал за расширение сферы суда присяжных,  
в том числе и в гражданском процессе.

Многие идеи Муромцева были оригинальны и казались пра-
вительству «опасными». Его речь на юбилейном торжестве  
в Московском университете в честь 100-летия со дня рождения 
А. С. Пушкина (1899) вызвала недовольство властей высказанной 
в ней новой точкой зрения на жизнь поэта как борьбу личности 
за независимость и свободное развитие. После этой речи прави-
тельство закрыло Юридическое общество при Московском уни-
верситете — авторитетную общественную организацию, объ-
единявшую либерально настроенных профессоров и крупных 
юристов, председателем которой на протяжении двадцати лет 
был Муромцев.

Большим успехом пользовались публичные лекции Муром-
цева. В марте 1885 года в письме к Владимиру Семеновичу он 
рассказывал: «Вчера я читал публичную лекцию при большом 
стечении публики, и публика сделала мне овацию, смысл кото-
рой был весьма понятен»7 (речь шла о критике правительства). 

Но все же Муромцев еще питал надежду на  возвращение  
в Московский университет: «Про кафедру ни гу-гу: министр8 
предлагает чеха, который читал бы римское право по-латыни 
(?!!!) — вот уже, по правде сказать, шуты гороховые». Позже он с 
сожалением констатирует: «Пребывание же армянки9 в Москве 

7. Там же. Л. 66. 

8. Министром народного просвещения с 1882 по 1897 год был  
И. Д. Делянов, проводивший консервативную политику в области 
образования. При нем в 1884 году был принят Университетский 
устав, значительно ограничивший автономию университетов. 

9. И. Д. Делянов имел армянское происхождение.
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выяснило для меня окончательно, что вопроса о лекциях мне 
поднимать не следует»10. 

Значимой частью жизни Муромцева было участие в земском 
движении, которое он считал важным политическим инсти-
тутом. Сергей Андреевич избирался гласным Московской го-
родской думы (1881–1884, 1889–1893, 1897–1906), Московского и 
Тульского губернских земских собраний (1881–1906, с перерыва-
ми), был председателем земских съездов 1904–1905 годов.

Основным занятием Муромцева в эти годы была адвокатская 
практика. Судебная реформа Александра II коренным образом 
изменила принципы и процедуры судопроизводства; суд стал 
гласным, открытым, с состязательным процессом, где обе сто-
роны могли предоставлять доказательства. В этих условиях 
возросла роль адвокатуры, которая становилась важным инсти-
тутом гражданского общества, способствовала формированию 
либерального правосознания. Имена адвокатов получали из-
вестность не только в профессиональном кругу — о них говори-
ли в обществе, на их процессы приходила публика, о них писали  
газеты. Среди знаменитых адвокатов был и Муромцев. Он вел 
крупные дела, в том числе в Сенате и Синоде; в 1890–1905 годах 
был товарищем председателя Московского совета присяжных 
поверенных. Процессы, в которых участвовал Муромцев, полу-
чали общественный резонанс, их обсуждали за пределами су-
дебных залов. В эти годы его жизнь «делилась» между Петербур-
гом и Москвой, он ездил в Северную столицу каждую неделю, 
проводя там по два-три дня11. Писал брату, что «работы вообще 
очень много»12. 

Занятость больше не позволяла Муромцеву надолго поки-
дать столицу и жить по нескольку месяцев в имении. Тогда, по- 
видимому, и возникла идея провести лето на даче в Подмосковье.  
Из письма от 18.04.1891 года: «Лето провожу в Москве: нанял дачу 
в Покровском-Фили недалеко от Кутузовской избы»13. Для Му-
ромцевых, конечно, это был компромисс. Его племянница Вера  
Николаевна Муромцева-Бунина писала в своей мемуарной кни-
ге: «Мы всегда презирали дачную жизнь, считая, что нам подо-
бает проводить лето в имении. Но жизнь так слагалась, что мы 

10. Там же. Л. 67.

11. Там же. Л. 97. Письмо от 30.09.1898. 

12. Там же. Л. 98. Письмо от 30.09.1898. 

13. Там же. Л. 91. Письмо от 18.04.1891.
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почти всегда ездили на дачу в Царицыно...»14 Имеются докумен-
тальные подтверждения, что Вера и ее родители проводили лет-
ние месяцы в Царицыне с 1892 по 1902 год. С. А. Муромцев мог 
прислушаться к их рекомендациям при выборе места для соб-
ственной дачи. Из его письма Владимиру Семеновичу от 15 ию-
ня 1893 года: «На даче устроились хорошо, но мне все не удается 
бывать там подолгу. К постройке своей дачи приступаю. Дети 
здоровы…»15 Итак, в середине июня строительство только нача-
лось; очевидно, что летом 1893 года Муромцевы жили на арендо-
ванной даче. 

Собственная дача Муромцевых выглядела живописно: откры-
тые террасы, резное крыльцо, мезонин-башня. На двух этажах 
располагались 13 комнат, столовая, буфетная16. Для музыкаль-
ных вечеров имелась двусветная зала с цветными витражными 
окнами. Дом был комфортабельным, имел все удобства, вплоть 
до ванной комнаты и «наливных ватерклозетов», что было 

Ил. 2. Н. А. Борисов. Дача Муромцева в Царицыне.  
1940-е. Бумага, акварель. Архив И. Н. Сергеева

14. Муромцева-Бунина В. Н. Жизнь Бунина. Беседы с памятью.  
М., 1989. С. 367.

15. ГА РФ. Ф. 575. Оп. 1. Д. 1. Л. 94. 

16. ЦГАМО. Ф. 674. Оп. 1. Д. 39. Л. 38.
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редкостью для того времени. Дача Муромцева была в Царицы-
не одной из самых дорогих — ее страховая оценка на 1899 год  
составляла 19 800 рублей17. Но главным ее отличием был  
большой земельный участок — свыше 1,7 гектара: Муромцев  
объединил шесть земельных участков и просеку между  
ними. Постройки занимали только один из них, остальные 
представляли собой нетронутый лес и предназначались для про- 
гулок18 (ил. 2).

В семье Муромцева росли две дочери, Ольга и Мария, и сын 
Владимир. Девочки были погодками, в детстве и отрочестве тес-
но общались и прекрасно ладили. Владимир был значительно 
младше сестер (разница в возрасте с Ольгой — почти десять лет).

Ольга Муромцева (1883–1968) увлекалась живописью, училась 
в частных художественных студиях, но профессионального об-
разования не получила. Часто бывала за границей, сохранились 
несколько ее писем из Рима. В Париже она познакомилась с поэ-
том Максимилианом Волошиным. По данным некоторых иссле-
дователей, у них был небольшой роман. В 1902 году он посвятил 
ей стихотворение: «Небо запуталось звёздными крыльями…» 

Младшая сестра, Мария (1884–1930), «была на редкость да-
ровитой девочкой»19 — артистичной, привлекательной, играла  
на рояле, пела, танцевала, имела большие способности к языкам. 

Муромцев, несмотря на свою занятость, уделял детям много 
внимания и заботился о них. Во время тяжелой болезни Оль-
ги — в шестилетнем возрасте она перенесла брюшной тиф —  
он проводил ночи у ее постели, не доверяя даже попечению  
сиделки20. Он интересовался учебными делами дочерей; под-
бирал книги для чтения, собственноручно составлял лекции  
по истории. 

Особую отцовскую гордость вызывал единственный сын 
Владимир (1892–1937). Сергей Андреевич писал о нем: «Володя 
растет и видимо развивается, обнаруживая характер серьезный  
и вдумчивый»21. Это, конечно, выглядит некоторым преувели-
чением, если учитывать, что мальчику тогда не было и двух лет.

17. Памятная книжка Московской губернии на 1899 г. С. 489.

18. Офицерова Е. В. Дача Муромцева в Царицыне // Московский 
журнал. 2010. № 11.

19. Муромцева-Бунина В. Н. С. А. Муромцев // Последние новости.  
9 мая 1931, Париж. С. 2. 

20. ГА РФ. Ф. 575. Оп. 1. Д. 1. Л. 86, 87.

21. Там же. Л. 94.
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Из писем видно, что Муромцев больше времени проводил  
с Ольгой, они вместе путешествовали, она часто оставалась  
с отцом в Москве, когда мать и младшая сестра жили в Европе. 
Мария, напротив, была ближе к матери, их связывал профессио-
нальный интерес к музыке. Владимир в 1906 году начал учиться 
в немецкой школе в Германии, в Йеле. После этого там же по-
ступил в университет. В Россию он приезжал не надолго. 

Царицынская дача была местом притяжения семьи в 1890-е  
годы. Сохранились многочисленные свидетельства о том, чем 
Муромцевы здесь занимались: дети играли в крокет и лаун- 
теннис, ходили в пешие и конные походы по окрестностям,  
катались на лодке. На даче устраивались музыкальные вечера, 
на которых выступала хозяйка дома, бывали и другие артисты. 
Однако целое лето на даче не жили: обязательно на полтора-два 
месяца уезжали в Крым, Одессу, за границу — к «голубым водам 
Адриатики». С годами Муромцевы все меньше времени прово-
дили в Царицыне. Например, в 1902-м вообще туда не приезжа-
ли — оставались за границей и летом, и зимой. Затем пытались 
дачу продать, однако безуспешно. В августе 1903 года Муромцев 
писал: «Продажа дачи никак не идет…» 

В дальнейшем, однако, дача опять стала востребована. Наи-
более известные эпизоды «дачной жизни» Муромцева связаны 
с летом 1905 года, которое он проводил в Москве и Царицыне. 
Это было тревожное время Первой русской революции, время 
активного противостояния монархии, либеральных и радикаль-
ных сил. 

Шестого — девятого ноября 1904 года в Петербурге состоялся 
земский съезд, на котором был поставлен вопрос о необходимо-
сти принятия в России конституции, введения демократических 
свобод и формирования парламента. Прошедший под названием 
«Частное совещание земских деятелей», съезд стал важной вехой 
в политической истории России. Его резолюции широко рас-
пространились в обществе и живо обсуждались. Началась под-
готовка нового свода Основных законов Российской империи. 
Были разработаны несколько проектов, одним из которых яв-
лялась «конституция Муромцева». Она стала «крупнейшей по-
пыткой русских либералов заложить основы конституционной 
монархии в России»22. Активную роль в подготовке проекта «Ос-
новных законов» играл Федор Федорович Кокошкин, крупный 

22. Медушевский А. Н. Конституционный проект С. А. Муромцева  
// Исследования по источниковедению истории России:  
сб. статей / РАН, Институт российской истории. М., 1996. С. 173. 
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юрист, специалист по конституционному праву (ил. 4). В работе 
участвовали видные деятели земского движения Николай Нико-
лаевич Щепкин и Николай Николаевич Львов. Проект С. А. Му-
ромцева впервые был опубликован в газете «Русские ведомости» 
вместе с проектом Избирательного закона под общим названием 
«К вопросу об организации будущего представительства»23. 

Принципы, заложенные в проекте, стали также основой для 
разработки программных направлений по подготовке 1-го уч-
редительного съезда Конституционно-демократической пар-
тии (кадеты), состоявшегося 12–18 октября 1905 года. Работа 
над документами велась в Москве и в Царицыне. Для их обсуж-
дения на дачу приезжали соратники Муромцева по земской 
работе. Из воспоминаний Кокошкина: «С наступлением ле-
та С. А. переселился на принадлежащую ему дачу в Царицыне, 
стоявшую особняком от прочих дач в тенистом саду. На этой 
даче, наверху, в „классной“ комнате детей Сергея Андреевича, 
увешанной по стенам географическими картами, происходи-
ли наши совместные заседания… Занятия, начинавшиеся днем, 
продолжались порой и в течение всей ночи до рассвета»24.  

Ил. 4. Ф. Ф. Кокошкин. 1910
Ил. 5. Ф. А. Головин. 1910-е. Частное собрание

23. Русские ведомости. Москва. 6 июля 1905 г. № 180.

24. Кокошкин Ф. Ф. С. А. Муромцев и земские съезды  
// С. А. Муромцев: сб. статей. М., 1911. С. 223.
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Помимо Кокошкина, который и сам жил на даче в Царицыне25,  
в заседаниях участвовали Н. Н. Львов26, «некоторое время го-
стивший у Муромцева», и Н. Н. Щепкин27, который также ино-
гда оставался ночевать28.

Здесь же готовились и документы для земских съездов: бюро 
по подготовке съезда, «чтобы избежать посещений полиции, со-
бралось не в Москве, а на царицынской даче С. А. Муромцева»29. 
Другой мемуарист, Николай Иванович Астров, крупный зем-
ский деятель, тоже описал свои посещения Царицына в связи  
с подготовкой земского съезда 6–8 июля 1905 года30. 

В фондах РГИА хранятся воспоминания о Муромцеве, напи-
санные еще одним его соратником — Федором Александрови-
чем Головиным (1867–1937), заметной фигурой в политической 
истории России31 (ил. 5). Головин происходил из аристокра-
тического дворянского рода, был крупным землевладельцем, 
окончил юридический факультет Московского университета. 
Он сыграл значительную роль в земском движении; в 1904–1905 
годах возглавлял бюро земских и городских съездов. Был одним 
из инициаторов созыва земского съезда 1904 года, поставивше-
го вопрос о необходимости конституции, о чем упоминалось 
выше. Вершина политической карьеры Головина пришлась на 
1907 год, когда его избрали председателем II Государственной 
Думы. Федор Александрович сыграл важную роль в организа-
ции партии кадетов, был членом ЦК. В годы Первой мировой 
войны участвовал в работе Всероссийского союза городов. После 
Февральской революции — комиссар Временного правительства; 
в его ведении находились, в частности, бывшие Императорские 
театры, музеи и другие учреждения культуры. После Октябрь-
ской революции — член Всероссийского комитета помощи го-
лодающим. Затем работал в советских учреждениях, несколько 
раз был арестован. Автор мемуаров; его воспоминания о II Го-
сударственной Думе были опубликованы в журналах «Красный 

25. Офицерова Е. В. Кокошкин Ф. Ф. // Царицынская иллюстрирован-
ная энциклопедия. Т. I. А — К. М.: Буки Веди, 2019. С. 360.

26. Офицерова Е. В. Львов Н. Н. // Царицынская иллюстрированная 
энциклопедия. Т. 2. Л — Я. М.: КОДЕКС, 2020. С. 36–37.
27. Она же. Щепкин Н. Н. // Там же. С. 282.

28. Кокошкин Ф. Ф. Указ. соч. С. 240.

29. Там же.

30. Астров Н. И. Воспоминания. М., 2000. С. 108–109.

31. РГИА. Ф. 1625. Оп. 1. Д. 3.
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архив» и «Исторический архив». В 1937 году в ходе массовых ре-
прессий, на 70-м году жизни, Ф. А. Головин был арестован и рас-
стрелян. Похоронен в общей могиле. 

Воспоминания, о которых идет речь, были написаны в 1917 го-
ду. Головин припомнил случай, когда летом 1905 года в условиях 
запрета на политические собрания «заседание бюро прерыва-
лось вторжением в мою квартиру на Покровке, где полицмей-
стер Носков с помощниками составляли протокол о незаконном 
сборе…»32. После этого «мы решили менять место заседаний. 
Одно заседание было устроено на даче Муромцева при ст. Ца-
рицыно. Это заседание закончилось без появления полиции. 
Впоследствии мы узнали, что полиция не появилась сюда пото-
му, что поздно узнала о месте нашего собрания, и так как дача 
Муромцева находилась в стане33 и была в районе действий гу-
бернатора, а не градоначальника, формальная процедура пере-
дачи приказаний о прекращении наших преступных занятий… 
потребовала столь большого времени, что мы успели благопо-
лучно разъехаться по домам»34. 

Вспоминая свои встречи с Муромцевым, Головин дал ему 
краткую характеристику. Он писал: «Все в Муромцеве было гар-
монично и величаво: и его красивая внешность, и его характер,  
и его общественная деятельность. Нарисовать Муромцева не-
легко. Его надо было видеть, чтобы сразу почувствовать всю 
цельность и гармоничность его натуры» .

32. РГИА. Ф. 1625. Оп. 1. Д. 3. Л. 4.

33. Стан — административная единица в составе уезда. Деление  
на станы осуществлялось губернатором по рекомендациям  
полицейского управления. Стан управлялся становым приставом, 
делился на уряднические участки. Село Царицыно относилось  
к 5-му стану 1-го уряда Царицынской волости. См.: Описание  
Московского уезда с указанием в оном станов, волостей,  
урядов и селений... / сост. исправником Московского уезда 
В. П. Афанасьевым. М.: тип. Н. И. Пастухова, 1884. С. 50.

34. Там же.
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  Ольга Александровна Соснина
Лидия Владимировна Андреева. 
Личное собрание как портрет 
исследователя
Все, кто бывал у Лидии Владимировны Андреевой в доме на По-
кровке, близ Земляного Вала, помнят то радостное удивление, 
которое испытывали, входя из темной прихожей в просторную 
анфиладу комнат. Это было особое пространство, созданное хо-
зяйкой дома и запечатлевшее ее личность с портретной досто-
верностью: красиво и строго убранные комнаты, со старинной 
мебелью, книгами в шкафах, живописью и рисунками на стенах. 
В глубине виден рабочий стол, над которым в царственной позе 
возвышается белоснежный «Сокол» А. Г. Сотникова — эмблема 
советского фарфора Дулевского завода (ил. 1). На широких под- 

оконниках вместо горшков с цветами сияют чистыми красками 
изделия из стекла, пронизанные солнцем (ил. 2). В небольшой 
витрине рядом с фортепиано любимые фарфоровые скульпту-
ры, созданные художниками Ленинградского и Дулевского фар-
форовых заводов, — классика ХХ века. А в тиши высоких, расстав-
ленных вдоль стены дубовых шкафов по-музейному достойно 
живет фарфор — предмет многолетних исследований Лидии 

Ил. 1. Рабочий стол Л. В. Андреевой
Ил. 2. Авторское стекло и хрусталь советских художников:  

вазы В. Я. Шевченко и Г. А. Антоновой и ваза из композиции «Тундра» В. С. Муратова
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Владимировны (ил. 3). Она писала в одной из статей и не раз го-
ворила, что фарфор, как и стекло, в отличие от живописи, лите-
ратуры и музыки, «нуждается в непосредственном созерцании, 
разглядывании, любовании». В этом прекрасном окружении  
за большим столом велись долгие разговоры, и всегда о сущност- 

ном, будь то музейные проблемы, научная работа, прочитан-
ные статьи или просто жизненные перипетии. Само простран-
ство дома, его атмосфера, замечательные работы художников, 
окружающие тебя, — всё настраивало на особый гармоничный 
лад. И ты подчинялся этому настрою, «созерцал, разглядывал  
и любовался», вслушиваясь в слова и мысли собеседника. 

Лидии Владимировны не стало в 2018-м. Благодаря инициа-
тиве генерального директора Государственного музея-заповед-
ника «Царицыно» Елизаветы Борисовны Фокиной и согласно 
желанию сына и наследника Андреевой, Павла Юрьевича, весь 
архив исследователя должен переместиться в царицынский 
музей, с которым были связаны последние три десятилетия 
ее профессиональной жизни. Архив включает большой корпус 
письменных материалов, библиотеку, рисунки художников. 
Предметная часть наследия — керамика и стекло из личного со-
брания — уже находится в стенах музея. Сохранив свою целост-
ность, собрание стало объектом пристального научного изу-
чения — классификации, атрибуции, описания. Началась новая 
музейная жизнь предметов.

Признаюсь, работать с личным собранием Лидии Владими-
ровны оказалось увлекательным занятием. Я как бы продолжала 
диалог с ней, длившийся более тридцати лет нашего знаком-

Ил. 3. Собрание фарфора Л. В. Андреевой



221

ства. Состав коллекции многое проясняет в личности собира-
теля — известного исследователя отечественного фарфора. Ста-
новятся более понятными ее предпочтения и критерии оценки 
работ современных мастеров декоративного искусства, «допу-
щенных» в домашний круг. Хотелось бы уточнить, что перед 
нами не коллекция, а именно личное собрание. Если коллекция 
предполагает целенаправленный поиск и приобретение пред-
метов искусства, процесс обмена и покупки новых произведе-
ний, то собирание предметов искусства — это факт личной био-
графии собирателя, органичная часть его профессиональной 
жизни. 

Действительно, артефакты приходили в дом Лидии Влади-
мировны вместе с событиями: рабочими поездками и встреча-
ми, личным общением с художниками. Как эксперт-практик  
и историк искусства, она долгие годы была вовлечена в процесс 
формирования музейно-выставочных фондов Министерства 
культуры СССР и Союза художников СССР, участвовала в ра-
боте республиканских и всесоюзных художественных советов 
по фарфору и стеклу. На протяжении многих лет была чле-
ном Оргкомитета по проведению республиканских, общесоюз-
ных и международных выставок и симпозиумов декоративно- 
прикладного искусства1. Эта деятельность, насыщенная и мно-
гоплановая, была бы невозможна без тесного профессионально-
го, а порой и дружеского общения с художниками. Ее домашнее 
собрание, переданное в музей, является по существу итогом 
всей ее жизни в искусстве — жизни среди художников, едино-
мышленников, друзей. 

В формате небольшой статьи можно предложить лишь крат-
кий обзор собрания Л. В. Андреевой. Более подробное исследова-
ние редких авторских работ и художественных интересов соби-
рателя достойно отдельных публикаций.

1. Выражаю искреннюю признательность уважаемой Л. Ф. Романо-
вой за подробные сведения о деятельности Л. В. Андреевой в сфере 
культуры. Перечислю лишь некоторые из обширного списка 
симпозиумов и выставок в СССР и за рубежом: керамические 
симпозиумы в Вильнюсе (Литва, 1974 и 1978); международные 
симпозиумы во Львове (1989) и Гусь-Хрустальном (1990); участие 
в качестве комиссара в проведении четырех квадриеннале декора-
тивного искусства в Эрфурте (Германия); в работе Оргкомитета 
по подготовке коллекции керамики для участия в международ-
ных конкурсах в Фаэнце (Италия), Валлорисе (Франция), Сопоте 
(Польша); в подготовке раздела ювелирного искусства в междуна-
родных конкурсах в Яблонце (Чехия), Лиможе (Франция). 
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Итак, домашняя коллекция Лидии Владимировны включает 
567 изделий из фарфора, фаянса, керамики и стекла. Среди них 
214 работ художников Ленинградского, ныне Императорско-
го, фарфорового завода; 205 — Дулевского фарфорового завода;  
15 предметов созданы на Дмитровском фарфоровом заводе. Дру-
гие производства представлены единичными образцами. Автор-
ские работы художников-керамистов насчитывают 110 предме-
тов, а стекольщиков — всего 39. Примерно половину собрания 
составляют подписные авторские работы. Это неудивительно, 
так как большая часть произведений современных художников 
попадали к Андреевой непосредственно от авторов, многие в ка-
честве дружеского дара, что объясняет наличие подписей и дат. 
Некоторые изделия создавались «к случаю» — ко дню рождения 
Лидии Владимировны или к празднику Пасхи — и имеют посвя-
щения.

ЛФЗ/ИФЗ вполне ожидаемо лидирует в собрании не только 
по количеству предметов, но и по охвату представленных авто-
ров: старейший русский фарфоровый завод и его замечательные 
художники были особенно дороги Андреевой. Она исследовала 
историю завода ХХ века в своей фундаментальной монографии 
«Советский фарфор 1920–1930-х годов»2, а в турбулентные 1990-е 
годы самоотверженно добивалась постановки на государствен-
ный учет исторической коллекции музея завода. До последних 
дней Лидия Владимировна поддерживала контакт с художника-
ми разных поколений, хорошо знала и ценила каждого из них.

В личном собрании Андреевой есть маленькие шедевры, со- 
зданные мэтрами ленинградского фарфора: А. Т. Матвеевым, 
А. В. Воробьевским, И. И. Ризничем и В. М. Городецким. В домаш-
ний круг вошли и небольшие, но памятные для Лидии Влади-
мировны работы целого поколения живописцев, составивших 
славу ЛФЗ в 1960–1970-е годы. Среди них: Л. К. Блак, Т. С. Лин-
чевская, Т. Н. Беспалова-Михалева, Н. П. Славина, Н. Б. Гусева, 
К. Г. Косенкова, В. М. Жбанов, Л. И. Григорьева; а также худож-
ники более молодого поколения — Э. И. Еропкина, И. С. Олев-
ская, Т. В. Афанасьева, Н. Л. Петрова, Г. Д. Шуляк, М. А. Сорокин, 
С. Н. Соколов, Т. Л. Чарина, Л. Ю. Цветкова и др. Многие из них 
и сейчас работают на Императорском фарфоровом заводе. Не-
которые образцы предназначались для тиража, другие были 
уникальными произведениями, но и те и другие являются зна-
ковыми, этапными для творчества художников. Украшением 

2. Андреева Л. В. Советский фарфор. 1920–1930 годы. М., 1975.
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гостиной и главными героями фарфоровой части домашней 
коллекции были великолепное блюдо «Розы» из известной се-
рии Нелли Львовны Петровой «Окна белых ночей» (2004) и ваза 
«Изгиб» (2007) — одно из лучших произведений Галины Дми-
триевны Шуляк из серии «Геометрия»3. 

Собрание Лидии Владимировны определенным образом от-
ражает ее понимание путей развития отечественного декора-
тивного искусства в ХХ и начале ХХI века. В своих публичных 
выступлениях на художественных советах и отраслевых совеща-
ниях, в текстах статей Андреева не раз озвучивала актуальные 
вопросы, поставленные временем перед фарфоро-фаянсовой 
промышленностью в 1970–1980-е годы. Вот некоторые из них. 
Как решается коренная проблема «художник и производство» 
и как творческая работа заводских художников отвечает на бы-
стро меняющиеся художественные запросы общества?4 Что та-
кое «современный, широко понятый народный вкус, каковы его 
разновидности»? И с другой стороны, какой смысл вкладывают 
критики и производственники в оценочное понятие «высоко- 
художественное изделие», вошедшее в языковую практику  
в 1970-е годы?5 Профессиональный интерес эксперта и искус-
ствоведа во многом объясняет и собирательский интерес Лидии 
Владимировны. В домашней коллекции немало замечательных 
образцов заводской продукции, авторских работ современных 
художников для тиражирования и просто удачных серийных 
изделий, приобретенных в торговой сети магазинов «Фарфор». 

Свойственная Лидии Владимировне артикулированность 
собственной позиции в оценке особенностей национальной 
культуры и путей ее развития, на мой взгляд, во многом опреде-
лила и предпочтения при выборе авторов для личного собрания. 
В её доме оказывались работы художников, которые безуслов-
но были духовно близки ей, чьи воззрения находились в резо-
нансе с ее наблюдениями и размышлениями об эстетической 
и этической ценности художественного высказывания. В этом 
контексте понятно, почему фарфор и эскизы-рисунки П. М. Ко-
жина, А. Г. Сотникова и В. К. Яснецова были особенно дороги 
Лидии Владимировне (ил. 4). По ее мнению, основной вклад  

3. Всего в собрании Л. В. Андреевой находятся 22 работы  
Г. Д. Шуляк.

4. Андреева Л. В. Фарфор и фаянс РСФСР. Промышленность.  
Цифры и факты // Советское декоративное искусство. 77/78.  
М., 1980. С. 92.

5. Там же. С. 94.
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в отечественное искусство Кожина и Сотникова, талантливых 
учеников В. Е. Татлина, состоял в том, что в своих работах они 
воплотили замечательное явление нашей культуры — «русский 
анимализм, в котором истинное, не из книг, знание законов 
природы неотделимо от поэтического чувства жизни»6. 

Другим ярким примером «оригинального русского при-
родного мировосприятия», по мнению Андреевой, была само-
бытная живопись на фарфоре Владимира Климентьевича Яс-
нецова. Его работы в собрании Лидии Владимировны самые 
многочисленные — 61 предмет! Это отражает не только ее любовь  
к творчеству художника, но и его вклад в развитие традиций  
Дулевского фарфора. С середины 1970-х, по словам Андреевой, 
«Яснецов начинает работать будто за все Дулево»7. Острое чув-
ство бытия природы и тонкий лиризм его живописи, по выра-
жению Лидии Владимировны, «сверкающим покровом ложа-
щейся на фарфор», воспринимались исследователем как одно 
из наиболее ярких проявлений национального мировидения  
в искусстве отечественного фарфора ХХ века8. 

В 1960–1970-х годах обращение к национальному наследию 
в декоративном искусстве было многослойно, насыщено раз-

Ил. 4. А. Г. Сотников. Фарфоровая скульптура «Весна» (фрагмент). 1976

6. Андреева Л. В. ХХ век в перспективе истории. Авангард  
и традиции // Русский фарфор. 250 лет истории. М., 1995. С. 49.

7. Там же. С. 53.

8. Л. В. Андреева является автором вступительной статьи  
в каталоге выставки фарфора и акварелей художника 1991 г.:  
Яснецов Владимир. Выставка произведений: Каталог. М., 1991.
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личными культурными кодами и смыслами. Многолетний 
опыт работы Лидии Владимировны в художественных советах 
фарфоро-фаянсовой отрасли, участие в обсуждении и оценке 
результатов работы коллективов десятков заводов придавали 
ее суждениям аналитическую широту и весомость. «Примени-
тельно к декоративно-прикладному искусству сейчас невоз-
можно говорить о каком-либо одном стиле», — констатирует 
она в статье 1978 года. И продолжает: «Нет одного общезначи-
мого художественного вкуса. Каждому нужно и нравится „свое“.  
И в этом черта и сложность времени»9. 

Художественное многоголосие последних десятилетий со-
ветского искусства отражает и состав личного собрания Андре-
евой. Мы видим здесь работы авторов различного эстетического 
и жизненного бэкграунда, с несхожим пониманием и воплоще-
нием феномена «русскости». Для исследователя одним из важ-
нейших был вопрос о национальной традиции в творчестве 
мастеров разных поколений и о путях актуализации этого на-
следия в современном фарфоре. Художники ЛФЗ и подмосков-
ных заводов обращаются к различным пластам национального 
наследия — от ампирной классики императорского фарфора  
до лубочного языка народного фарфора заводов Гжели и шире —  
к цветности и поэтике традиционного крестьянского искусства. 
Выбирая фарфор для себя, Лидия Владимировна соединяет обе 
эти линии, равнозначно ценные в ее понимании. Произведе-
ния Владимира Михайловича Городецкого и Петра Васильевича 
Леонова обозначают два важнейших вектора в развитии совет-
ского фарфора. Эти мастера являются художественными анти-
подами. У ленинградского художника Городецкого народные 
мотивы древа жизни, цветка и птицы написаны подглазурны-
ми красками почти монохромно, в изысканной орнаментально- 
графической манере, отсылающей нас к наследию Серебряного 
века10. В творчестве Леонова извечные для народного искусства, 
как пишет Лидия Владимировна, мотивы солнца, птицы, цветка  
и мощного растительного побега воскрешают цветистость  
и броскость расписного дерева, текстиля и лубочной живопи- 
си11. Украшением собрания являются трактирные чайники  

9. Андреева Л. В. Фарфор и фаянс РСФСР. Промышленность. Цифры 
и факты // Советское декоративное искусство. 77/78. М., 1980. С. 92.

10. В собрании Л. В. Андреевой 13 работ В. М. Городецкого,  
большинство из них с авторской подписью.

11. Андреева Л. В. ХХ век в перспективе истории. Авангард  
и традиции // Русский фарфор. 250 лет истории. М., 1995. С. 52.
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и несколько предметов из классических сервизов «Русская кра-
савица», «Золотой олень» и «Розовая птица». 

Есть внутри собрания особая монотема — «Роза на фарфоре», 
которая, по словам Лидии Владимировны, стала лейтмотивом 
росписи на дулёвском фарфоре как «освящённый традицией 
символ вечности красоты». Целое поколение художников «жи-
вописной линии» отдали дань этому мотиву, и у каждого из 
них роза была «своя». С безукоризненной интуицией Андреева 
отбирала для себя изделия дулёвских художников: В. К. Яснецо-
ва, Г. С. Захарова, С. Е. Медведева, В. Н. Васильева, Н. Н. Роповой. 
Все работы подписные, и каждая из них демонстрирует особую 
манеру и творческий темперамент в написании цветка — от ве-
сёлых розанов, выполненных в старинной манере с акварельной 
растяжкой цвета, до народной «агашки», лихо написанной сво-
бодным кистевым мазком и дополненной прозолотью и привя-
зочками. Исследователь ратовала за сохранение этого арсенала 
художественных средств на Дулёвском и Кузяевском заводах, за 
возобновление традиций народного фарфора в росписи худож-
ников заводов Новгородской области и называла «одним из су-
щественных принципов русской народной росписи, который 
через фарфор осознаётся и сохраняется как одна из форм тра-
диционного художественного мироощущения русского челове-
ка»12. Замечу, что эта тема достойна стать сюжетом отдельной 
выставки и исследования.

Дмитровский завод в Вербилках представлен в собрании не 
столь широко. Это первоклассные работы Юрия Борисови-
ча Ганрио и Бориса Ефимовича Калиты, ведущих художников 
1970–1980-х годов. Их произведения демонстрируют качества, 
которые Лидия Владимировна особо ценила в современном 
фарфоре: поиск вслед за историческим авангардом обновлённо-
го художественного языка, выявление метафорической белиз-
ны фарфора и выразительности лаконичных геометрических 
форм. При активном развитии в этот период старых произ-
водств и становлении новых заводов в советских республиках 
крайне важным было, как писала Андреева, не просто увеличи-
вать производственные показатели, а инициировать «приток 
новых мыслей, ощущений материала и формы…»13. 

12. Андреева Л. В. Фарфор и фаянс РСФСР. Промышленность.  
Цифры и факты // Советское декоративное искусство. 77/78.  
М., 1980. С. 93.

13. Там же. С. 95.
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Остальные заводы в собрании представлены единичными об-
разцами, однако их география впечатляет. Новгородские заводы 
в Грузино и Бронницах конца 1920-х годов, Рыбинский и Перво-
майский фарфоровые заводы, Кузяевский и Гжельский заводы, 
предприятия Украины и Казахстана, Хайтинский фарфоровый 
завод в Сибири. Произведения разные и по стилистике, и по ху-
дожественному качеству. Например, сувенирный набор в нацио-
нальной стилистике, выполненный на Капчагайском фарфоро-
вом заводе (Казахстан), или юбилейное изделие Кисловодского 
фарфорового завода, созданное всем коллективом творческой 
лаборатории к 65-летию завода. Их появление в коллекции не 
случайно. Лидия Владимировна в статьях не раз подчёркивала, 
что к началу 1980-х годов число фарфоровых заводов в стране 
удвоилось. Установка на развитие национальных культурных 
традиций и реализация этой программы позволяла говорить 
об узбекском, казахском или азербайджанском фарфоре14. Ан-
дреева была свидетельницей и участницей этого уникального 
исторического момента, когда русский фарфор выполнял свою 
общекультурную и социальную миссию в республиках СССР. 
Она ездила в региональные командировки, общалась с худож-
никами, осуществляла на местах отбор работ для общесоюзных  
и международных выставок декоративного искусства. В каче-
стве эксперта-искусствоведа участвовала в работе отраслевых 
художественных советов по фарфоро-фаянсовой промышлен-
ности от Минлегпрома и ВИАлегпрома СССР, на которые глав-
ные художники и технологи предприятий из разных регионов 
страны привозили для обсуждения новые изделия из фарфора, 
фаянса, майолики15. В парадигме плановой экономики подобная 
практика была важной частью художественного процесса, она 
моделировала публичное пространство для обсуждения, зада-
вала высокую планку требований к качеству продукции, выпу-
скаемой заводами. На заседаниях критиковали и хвалили, реко-
мендовали запустить в массовое производство или направить 
на выставки. Выступления Лидии Владимировны и ее профес-

14. Андреева Л. В. ХХ век в перспективе истории. Авангард  
и традиции // Русский фарфор. 250 лет истории. М., 1995. С. 53.

15. Эти советы проводились с 1970 года и организовывались  
по тематическому принципу, на них обсуждался широкий спектр 
вопросов: ассортимент, проблемы выпуска малой пластики, состоя-
ние различных региональных заводов, развитие традиций фарфора 
в современной художественной практике. См.: Андреева Л. В.  
Фарфор и фаянс РСФСР. Промышленность. Цифры и факты  
/ Советское декоративное искусство. 77/78. М., 1980. С. 95.
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сиональные суждения имели вес, к ним прислушивались и про-
изводственники, и художники. Как правило, работы, представ-
лявшиеся на советах, авторы оставляли в Москве, и, возможно, 
некоторые из них вошли в личное собрание Андреевой. 

Пожалуй, самой скромной частью собрания Андреевой яв-
ляются изделия керамистов, работавших в фаянсе и шамоте. 
Все-таки фаворитом исследователя всегда оставался фарфор. 
Исключение составляют несколько интересных работ из бис- 
квита Галины Александровны Корзиной, с которой Лидию Вла-
димировну связывали многолетние профессиональные и дру-
жеские отношения по секции декоративно-прикладного ис-
кусства Московского союза художников и Союза художников 
России, а также замечательный пласт «Старый рынок» (2002)  
из серии «Мосты и каналы Петербурга» мэтра ленинградской 
школы керамики Владимира Николаевича Гориславцева16. 

Блистательно по своему составу небольшое собрание стекла, 
маленьким шедевром которого является бюст Л. Н. Толстого, 
выполненный в 1910-е годы А. Я. Якобсон на Никольско-Бахме-
тевском хрустальном заводе князя А. Д. Оболенского17. Осталь-
ные 38 работ были созданы в 1960–2000-е годы на стекольных 
предприятиях СССР: Гусевском и Дятьковском хрустальных 
заводах, Львовской керамико-скульптурной фабрике, стеколь-
ном заводе «Красный Май» и Лыткаринском заводе оптическо-
го стекла. В рамках обзорной статьи я позволю себе лишь пере-
числить имена авторов, произведения которых есть в собрании 
Лидии Владимировны. Это первый ряд ведущих мастеров со-
ветского художественного стекла: Борис Смирнов, Владимир 
Муратов, Виктор Шевченко18, Мирона Грабарь, Вячеслав Зай-
цев, Галина Антонова, Светлана Бескинская, Светлана Рязано-
ва, Александр Иванов, Наталья Воликова и Татьяна Новикова,  

16. Художник с 1998 по 2014 год часто приезжал в Москву для  
работы в творческих группах керамистов на ЭТПК «Воронцово»  
и, конечно, не раз общался с Лидией Владимировной.

17. Приношу слова благодарности за профессиональное и деятель-
ное участие в работе по атрибуции стекла из собрания Андреевой 
научному сотруднику ГМЗ «Царицыно», хранителю стекла  
и фарфора Светлане Парчак. 

18. Работы этого автора одни из самых многочисленных  
в собрании (8 шт.), выполнены в классической для его  
творчества гутной технике сульфидно-цинкового стекла.

19. Среди десяти работ Шушкановых есть подписная ваза,  
что редкость для стекла — с дарственной надписью:  
«Лидушке Л. и Д. Шушкановы. 26 апр. 1992 г. Пасха».
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Ольга Победова. Отмечу многочисленность работ Дмитрия  
и Людмилы Шушкановых, художников, которые долгие годы 
были дружны с Лидией Владимировной19. Особое место занима-
ют две работы Любови Ивановны Савельевой: фигура из ком-

позиции «Скорбящие», выполненная в малом размере в конце 
1980-х (ил. 5), и восьмигранный пласт с портретом Екатерины 
Великой. Он является фрагментом большого витражного ан-
самбля «1775 год. Лето в Царицыне», созданного специально для  
нашего музея в 1999 году. Пласт был подарен автором в память об 
этом уникальном проекте, в котором Лидия Владимировна была  
и вдохновительницей, и советником, и музейным экспертом. 

Нужно сказать, что памятные события и вещи-знаки были 
органично встроены в мировосприятие Лидии Владимиров-
ны. Так же естественно памятный фарфор вошел и в ее собра-
ние. Культура мемориального дара вообще чрезвычайно проч-
но укоренена в истории русского и советского фарфора. Лидия 
Владимировна целенаправленно собирала и бережно сохраня-
ла произведения, созданные в честь юбилеев Ленинградского  
и Дулевского фарфоровых заводов и других значимых собы-
тий в истории отечественного фарфора и керамики. Среди них 
прекрасные авторские блюда (продолжающие типологию под-
носных блюд), сувенирные плакетки и медали, чайные пары, 
специально созданные к памятным датам. Этот оригинальный 
художественный материал также может служить предметом  
отдельного исследования.

Ил. 5. Произведения из стекла и хрусталя. 1960-1990-е  
Б. А. Смирнова, Д. Н. и Л. Н. Шушкановых,  
Л. И. Савельевой и других художников



В обвальные для отечественной экономики 1990-е один  
за другим закрывались заводы фарфоровой и стекольной про-
мышленности, гасли печи для обжига, уходили в неизвестность 
ведущие художники. Выжили не многие предприятия — столпы 
отечественной фарфоровой промышленности Ленинградский, 
в настоящее время Императорский, фарфоровый завод и Ду-
лёвский завод. И в эти тяжелые годы, и в последующие 2000-е 
Лидия Владимировна оставалась верна своей миссии духовного 
и профессионального водительства: советом и помощью под-
держивала художников; организовала исторические симпозиу-
мы «Стекло на снегу» и «Стекло на траве» в Царицыне; иници-
ировала выставочные проекты, например авторскую выставку 
В. К. Яснецова и серию выставок ведущих художников Импе-
раторского фарфорового завода — Н. Л. Петровой, Г. Д. Шуляк  
и Т. М. Чапургиной в Малом дворце. Уникальные авторские  
работы, подаренные заводом по итогам этих выставок, вошли  
в коллекцию декоративно-прикладного искусства Государ-
ственного музея-заповедника «Царицыно». 

Хочется верить, что в будущем, соединившись с мемориаль-
ной частью письменного наследия, библиотекой и коллекцией 
авторских рисунков, собрание фарфора и стекла Лидии Влади-
мировны Андреевой начнет новую жизнь в экспозиции Треть-
его Кавалерского корпуса. Это будет достойным продолжени-
ем истории — истории жизни и деятельности замечательного  
исследователя и истории музея-заповедника «Царицыно». 
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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.
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  Людмила Васильевна Казакова
Пространство  
как художественный феномен
В современной жизни культурного пространства, насыщенного 
многочисленными выставками, симпозиумами, творческими 
акциями, IV Триеннале текстильного искусства и современного 
гобелена в «Царицыне» стала бесспорно знаковым событием. 

В масштабной выставочной деятельности музея, выступа-
ющего средоточием всего самого интересного и значительно-
го, что происходит в отечественном и зарубежном искусстве, 
триеннале занимает особое место. Ее проведение кажется ор-
ганичным и обоснованным, напоминает об исторической ху-
дожественной роли тканых шпалер в украшении дворцовых 
помещений. К тому же музей располагает одной из лучших кол-
лекций современного российского гобелена и гобелена респу-
блик бывшего Союза.

За сравнительно небольшой срок — первая выставка состоя-
лась в 2011 году — сложилось понятие «царицынские триеннале», 
которое определяет основные тенденции и уровень развития 
жанра. Партнерами в организации очередной творческой ак-
ции выступили Российская академия художеств, Российский 
государственный университет им. А. Н. Косыгина, Ассоциация 
художников декоративных искусств Московского союза худож-
ников, Московская государственная художественно-промыш-
ленная академия им. С. Г. Строганова, Всероссийская творческая 
общественная организация «Союз художников России».

Нам представляется важным оценить значение триеннале 
в контексте общих проблем декоративного искусства ХХI ве-
ка. Путь его развития мы рассматриваем и воспринимаем как 
путь ярких творческих личностей и их творений, определяю-
щих главные магистрали его движения, расширение видовых и 
жанровых границ. Можно сказать, что члены экспертного сове-
та в известной мере руководствовались подобными критериями 
при отборе участников триеннале. В результате рассмотрения 
многочисленных заявок к показу было рекомендовано около 
восьмидесяти работ.

IV Триеннале текстильного искусства и современного гобе-
лена во многом отразила основные тенденции современного 
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творческого процесса. Тема «В поисках пространства», предло-
женная организаторами (прежде всего сотрудниками музея), 
заключала одну из стержневых проблем в развитии отечествен-
ного и мирового искусства и предопределила эксперименталь-
ный характер этой масштабной творческой акции (ил. 1).

Как правило, художник живет и творит, следуя духу времени. 
Происходит смена эстетических ориентиров, открыто и широ-
ко проявляются принципы свободного формотворчества. Эти 
процессы выводят создателя на путь «новой истины». «Подобно 
всем эпохам радикальных преобразований, наше время не дает 
художнику покоя, требует от него всеобъемлющих озарений»1.  
В условиях любой стилевой ситуации в искусстве или отсут-
ствия таковой большие мастера формируют свой стиль. Они за-
метны и влиятельны. Их путь противостоит общепризнанному, 
массовой культуре с ее неприятием исключительности, рарите-
та как такового. Время отбирает круг таких имен.

Искусство гобелена, которому были посвящены предыдущие 
выставки, на сей раз было введено в контекст более широкого 
понятия — текстильное искусство, со всей палитрой его художе-
ственно-технических средств и потенциальных возможностей 
коммуникации с окружающей средой. Впервые в истории оте-

1. Мальро А. Зеркало нимба. М.: Прогресс, 1989. С. 152.

Ил. 1. Экспозиция IV Триеннале текстильного искусства  
и современного гобелена в «Царицыне». Москва. 2021
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чественной выставочной деятельности экспозиция искусства 
текстиля вышла за пределы музейных залов в зону парка, в от-
крытое пространство. В этой попытке выразилось стремление 
устроителей вывести его на новый уровень эстетической значи-
мости, смысловой и функциональной сущности.

Перед художниками открылась возможность освоения ланд-
шафта во всем его многообразии. Интерьерная экспозиция раз-
местилась в залах Большого царицынского дворца. Впервые для 
нее были предоставлены парадные Екатерининский и Таври-
ческий залы — исконное историческое пространство для функ-
ционирования гобелена. Однако большинство экспонатов не 
соответствовали такому «предназначению». Исключением стал 
ориентированный на место показа проект С. Гавина «Мираж»,  
о котором подробнее мы скажем ниже.

Диалог художника с классикой в новых художественных ре-
алиях — особая тема, не уходящая из орбиты искусства. Ее сти-
левое многообразие обогащает творческое пространство, дела-
ет его более «плодоносным» для новых формотворческих идей.  
В создании современного образа мира классика участвует наря-
ду с авангардными течениями. Здесь уместно вспомнить афо-
ризм прославленного французского хореографа М. Бежара о том, 
что нет ничего авангарднее, чем выступить с чем-то классиче-
ским. Все зависит от уровня мышления автора, остроты чувства 
времени и, конечно, таланта. Действительно, гобелены в техни-
ке классического ткачества, которые составили значительную 
часть интерьерной экспозиции, отличались неординарностью 
замыслов, новизной технических приемов, современным пла-
стическим «дыханием» поверхности и эмоциональной силой 
цвета.

История царицынских триеннале позволяет проследить 
за ходом их развития и трансформации. Здесь можно сказать  
о расширении спектра тем и сюжетов, средств художественной 
выразительности, об очевидном появлении концептуального 
начала, а также констатировать раздвижение географического 
охвата участников (в 2021–2022 годах впервые выступили ху-
дожники из Германии, Финляндии и Норвегии), открытие но-
вых имен. При этом тема пространства и соотношения с ним 
объекта искусства была и остается одной из сквозных. Она про-
слеживалась начиная с I Триеннале с ее девизом «Квадратный 
метр — свое пространство», когда уже в самом названии была 
сформулирована задача выразить в рамках камерной формы  
авторское видение проблемы.
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Заявленная на IV Триеннале тема пространственных поисков 
раскрылась в индивидуальных, в большинстве своем экспери-
ментальных творческих проектах, вызвавших профессиональ-
ный и зрительский интерес и вместе с тем поставивших множе-
ство вопросов о «жизни и судьбе» искусства текстиля в разных 
форматах его существования. Время и пространство встают  
в одну строку, потому что мы живем, творим, думаем, воспри-
нимаем, ощущаем себя во власти их воздействия. В названиях 
проектов многократно звучало слово «пространство».

Многоуровневое понимание разных смыслов, заложенных 
в этих категориях, ярко выразилось в представленных работах,  
прозвучало как художественный феномен. Исходя из этого  
создавалась и сама экспозиция как в залах музея, так и в природ-
ном окружении: личное пространство, пространство как объект 
изображения, пространство мифа и истории, парадное, вирту-
альное и на глазах меняющееся пространство, пространство ми-
роздания, открытое пространство парка. Основные проблемы 
заключаются в том, каким образом, в каких мировоззренческих 
аспектах и художественных формах сегодня осознается про-
странство, как, что и с какой целью привносит в него искусство, 
какова, наконец, эстетическая сущность самого арт-объекта.  
Мы задаемся такими вопросами в равной степени примени-
тельно к другим традиционным видам и жанрам декоративного 
искусства — стеклу и керамике, металлу и дереву, используемым 
часто в их сочетании. При этом важную роль играет нетради-
ционный взгляд на привычные, исконные материалы в попыт-
ке увидеть их новую субстанциональную сущность. Мы отчет-
ливо видим и сознаем развитие мощного потока направлений  
и форм высказывания в искусстве: концептуализм, биодизайн, 
компьютер-арт, светокинетизм, инсталляции, хэппенинг, ин-
вайронмент с их аудиовизуальными, виртуальными техниче-
скими средствами, которые способны трансформировать про-
странство, создавать свето-кинетические, иллюзорные и прочие 
оптические и механические эффекты. Декоративное искусство, 
хотим мы этого или нет, соотносится со всей полифонией про-
исходящего, испытывает на себе влияние общего эстетического 
климата.

Сегодня нет оснований говорить о приоритете какой бы то 
ни было концепции пространства. Само представление о по-
следнем расширилось и заметно изменилось. Психологическое 
восприятие человеком допускает присутствие самых разных 
его форм — от замкнутого до бесконечного, от реального до ил-
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люзорного. Появились такие определения пространства, как 
эластичное, преобразованное или вновь созданное, на глазах 
трансформирующееся и так далее — перечень может быть про-
должен. Работы, продемонстрированные на триеннале, отраз-
или все разнообразие современного понимания сущности про-
странства. В авторских комментариях ярко прозвучали разные 
мировоззренческие позиции в подходе к решению этой темы: 
пространство как мироздание (Ф. Якубаускас, «Из солнца и до-
ждя»); пространство в пространстве (Э. Лусис-Гринберга, «Че-

рез открытое окно»); пространство как ДНК Вселенной (М. Ру-
санова, «Странствие»); непознанный мир или ограниченное 
пределами доступности пространство вокруг нас? (В. Мухин, 
«Я — только краткий миг»); неизбежность существования в еди-
ном пространстве (Н. Лаврентьева, «Между небом и землей); 
пространство как философско-космическая категория, когда 
ассоциативная идея художественного восприятия мироздания 
передается через знаковую символику полета (Ф. Львовский, 
триптих «Торжество сущего»). 

Свое понимание пространства художники выразили в прису-
щей каждому из них авторской манере, с разной степенью убеди-
тельности, инновационных тенденций, демонстрации новатор-
ских приемов. Анализ произведений дан в обстоятельной статье 

Ил. 2. Экспозиция IV Триеннале текстильного искусства  
и современного гобелена в «Царицыне». Москва. 2021
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2. Докучаева О. В. О триеннале // IV Триеннале текстильного  
искусства и современного гобелена в «Царицыне».  
Каталог. М.: ГМЗ «Царицыно», 2022. С. 10–16.

О. В. Докучаевой «О триеннале» в каталоге выставки2. Здесь же 
приведены имена авторов, получивших премии в разных номи-
нациях. Добавим только, что основными критериями, которы-
ми руководствовались члены жюри при распределении наград, 
были оригинальность замысла, обновление и яркая выразитель-
ность художественных средств, адекватных авторской идее.

Многие авторы обращаются к пространству как к объекту 
изображения, к композиционному приему. Здесь мы говорим 
прежде всего о работах, представляющих линию классического 

тканого гобелена. В интерьерах были экспонированы произведе-
ния ведущих художников: А. Шмаковой, С. Гавина, А. Гораздина, 
Ф. Львовского, Н. Лаврентьевой, М. Русановой, М. Кручининой, 
В. Мухина, Э. Лусис-Гринберги, Ф. Якубаускаса, М. Муканова, 
И. Колесниковой, О. Орешко, Н. Цветковой и других (ил. 2). Сре-
ди немногих проектов, рассчитанных на парадное простран-
ство, назовем масштабную работу С. Гавина «Мираж» (другое 
авторское название — «Призраки Большого дворца»). Размещен-
ная между колонн Екатерининского зала, она воспринималась 
как театральный занавес. Сама сценографическая идея вполне 

Ил. 3. С. Гавин. Мираж.  
Москва, 2020–2021
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уместна для столь торжественного помещения. Его убранству 
вторят старинные портреты, словно «выходящие» на зрителя 
из глубины иллюзорного, подернутого дымкой сотканного про-
странства. Этот интригующий переход от воображаемого к ре-
альному создает притягательную магию игры, чему в немалой 
степени сопутствует свет, проявляющий разреженную фактуру 
фона изображения (ил. 3).

Замечательным финальным аккордом интерьерной экспо-
зиции стала выставка Эдит Паулс-Вигнере, одной из осново-
положниц современного гобелена в Латвии, оказавшей влия-
ние на формирование школы Балтийского региона. Ее работы 

конца 1960–1980-х годов продолжают жить во времени и про-
странстве, не переставая удивлять. Они по-прежнему держат 
внимание зрителя, создают поле повышенного эмоционально-
го напряжения и свойственных сегодняшнему дню ощущений. 
Особенно важно подчеркнуть, что классическая техника ткаче-
ства в ее руках стала средством раскрытия неограниченных воз-
можностей гобелена в сфере формотворческого и технического 
эксперимента, позволив создавать невероятное многообразие 
видов — от плоского стенного гобелена, панно до масштабных 
объемно-пространственных и миниатюрных арт-объектов. В то 
время мы еще не пользовались данным термином, но по суще-
ству работы Э. Паулс-Вигнере представляли новый формотвор-
ческий этап в развитии современного искусства ткачества.

Ил. 4. Р. Йокинен. Встреча во времени.   
Финляндия, 2020–2021



249

Многие размещенные в интерьерах арт-объекты и инсталля-
ции по форме и по своей концептуальной сущности тяготели  
к показу в открытом пространстве: «Источник» А. и П. Елфимо-
вых, «Внутри и снаружи» Х. Высоцкой, «3D-редактор» Н. Лепи-
хиной, «Плеск радуги» Н. Коньковой, «Белый шум» С. Баранков-
ской и Т. Маклецовой, «Крылья Икара» М. Щербакова, «Встреча 
во времени» Р. Йокинен, представленная в так называемой 
«Подземке» (ил. 4). Оставляя в стороне оценку самих концеп-
ций, обратим особое внимание на актуальный для современно-
го автора активный технический эксперимент, который особен-
но ярко проявился в арт-объектах и инсталляциях. В настоящее 
время происходит заметное расширение палитры материалов, 
использование, иногда даже чрезмерное в одном произведении, 
разных технических приемов. Описание технических харак-
теристик работы порой занимает несколько строчек. Приори-
тетной задачей автора становится увлеченность техническими 
новациями, их доминирующая роль зачастую преобладает над 
образно-смысловым началом, что сводит творчество на уровень 
чистого ремесла. При всей импровизационности, возможной 
только при полной свободе владения материалом, одна лишь 
«эксплуатация» технических приемов сама по себе не дает ху-
дожественных результатов, что было заметно в решении ря-
да представленных в экспозиции работ. Любая импровизация 
предполагает сотворение новых смыслов. И тогда появляет-
ся вопрос: искусство или ремесло? Он возникает при взгляде  
на современный творческий процесс в разных формах его  
проявления.

Показ произведений под открытым небом уже давно вошел 
в современную художественную практику. Ленд-арт, как но-
вый вид творчества, в отечественном искусстве заявил о себе в 
конце ХХ — начале ХХI века. Его формирование началось с того 
момента, когда стали регулярно устраиваться выставки стекла  
и керамики в открытом пространстве в «Царицыне», на Елаги-
ном острове в Санкт-Петербурге, в парках усадеб Кусково, Ар-
хангельское. Точкой отсчета послужила первая выставка стекла  
в «Царицыне» в 2001 году, разместившаяся на поляне перед тог-
да еще руинами Большого дворца. Состоявшиеся вслед за ней 
несколько экспозиций означили новый этап в развитии отече-
ственного стекольного дела. Позднее эстафету принял Санкт- 
Петербург. Выставки «Стекло и керамика на траве» на Елагином 
острове устраиваются начиная с 2005 года и по сей день. Представ-
ление работ в природной среде привнесло много нового и инте-
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ресного в творчество художников: обращение к работе с крупной 
формой, небывалый технический эксперимент, обусловленный  
новыми эстетическими задачами. Значительно расширились 
традиционные границы возможного в стекле и керамике.

Что же дал показ текстиля в природной среде, насколько это 
нововведение себя оправдало? Ответ неоднозначный, в извест-
ной мере дискуссионный. Вхождение искусства текстиля в от-
крытое природное пространство сопряжено с двумя важными 
моментами. Один из них связан с характером самого материа-
ла, степенью его «приспособленности» к непривычным услови-
ям существования в экстерьерной среде под открытым небом  

и в течение столь долгого срока работы триеннале. Другой об-
условлен кругом художественных проблем, общих для ланд-
шафтных презентаций. Мы говорим об арт-объекте, ин-
сталляции, их соразмерности, сомасштабности природному 
окружению, их смысловому и эмоциональному диалогу с тем 
или иным местоположением в парке. Здесь уместно привести 
выразительную по смыслу фразу английского садовника Л. Бра-
уна, свидетельствующую о важности выбора места. Приходя  
к очередному лорду, он говорил: «Сэр, у этого места большие 
способности показать себя»3. 

3. Швидковский Д. О. Мир пейзажного сада // Декоративное искус-
ство. 2012. № 02. С. 84.

Ил. 5. Н. Цветкова. День третий. Первозданный.   
Санкт-Петербург, 2019–2020



251

Задача организации открытой экспозиции была далеко не про-
стой: следовало учитывать особенности большой территории, 
характер восприятия экспонатов на большом удалении друг от 
друга, необходимость выбора места, отвечавшего идее авторско-
го замысла, технические проблемы установки объекта и так да-
лее. При этом усложнялись интеллектуально-смысловые задачи, 
которые следовало расшифровывать, менялись ритмы, фактура, 
цвет. Каждое произведение, созданное с учетом природной сре-
ды, «своего места», доказывает (или не доказывает) новую функ-
цию художественного бытия. Диалог с природой дает художнику 
шанс на эксперимент, инновацию, апробацию новых материалов 

и технических приемов (работы Ю. Несис, А. и П. Елфимовых, 
Н. Цветковой). И в этом видится несомненно положительный 
результат такого экспозиционного опыта (ил. 5).

Интересной и многозначной оказалась и попытка диало-
га арт-объекта с архитектурными сооружениями, в частности  
с павильонами «Миловида» и «Нерастанкино». Сами построй-
ки с их сквозными арками изначально связаны с пространством, 
пронизаны им, от них открывается прекрасный вид на пруд,  
на парк. Художникам «необходимо было прочувствовать парко-

Ил. 6. А. Островская. Точка сборки.  
Санкт-Петербург, 2021
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вый ансамбль как целостную структуру и создать объект, кото-
рый будет выдерживать значительный масштаб окружающей 
его территории и поддерживать игру, начатую архитектора-
ми царицынского ансамбля более двухсот лет назад»4, то есть  
по сути объединить прошлое и настоящее в пространстве вре-
мени. Эта игровая перекличка выразилась в создании ощуще-
ния параллельных реальностей в арт-объектах «Точка сборки» 
А. Островской в павильоне «Миловида» и «Призраки прошло-
го» И. Яблочкиной в павильоне «Нерастанкино». Оригинальная 

концепция и авторские технические нововведения (легкие сет-
чатые фактуры подвесных панно, коллажи из старых фотогра-
фий, воспроизведенных на сетчатой поверхности в сочетании 
с плетением, вышивкой) обостряют восприятие современным 
зрителем старой архитектуры (ил. 6-7).

Приветствуя рождение новых экспозиционных способов,  
оговоримся, что самой традиционной и распространенной 
средой демонстрации авторского «текстильного творения» 
по-прежнему остается музейное или любое другое интерьерное 
выставочное пространство.

Ил. 7. И. Яблочкина. Призраки прошлого.  
Санкт-Петербург, 2020

4. Карганова А. Текстиль в общественных пространствах  
// IV Триеннале текстильного искусства и современного гобелена 
в «Царицыне». Каталог. М.: ГМЗ «Царицыно», 2022. С. 18.
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Восприятие современного произведения искусства заметно 
меняется, равно как и тесно связанные с ним формы его презен-
тации. Искусство экспозиции, его художественные принципы 
чаще становятся предметом дискуссий. Автором экспозиции 
триеннале стал архитектор С. Чобан, оформивший много зна-
чительных выставок в России и Европе. Одной из его недавних 
ярких работ в Москве стала экспозиция выставки М. Врубеля  
в Государственной Третьяковской галерее. В оформлении вы-
ставочного пространства триеннале он достаточно наглядно 

реализовал предложенную им концепцию. Сетчатые конструк-
ции, на которых были укреплены гобелены, стали в некотором 
роде модулем экспозиционного построения, но при этом ни-
велировалась индивидуальность презентации принципиально 
разных по художественному строю произведений. Самодов-
леющая роль «оборудования» в ряде случаев отвлекала от вос-
приятия экспоната, а расстановка в пространстве создавала 
ощущение некоего лабиринта, усложняла ориентиры при пе-
редвижении от одной работы к другой. При этом нередко от-
крывалась изнаночная сторона того или иного произведения 
или формат одного из них зрительно «вторгался» в размер дру-
гого при осмотре с противоположной стороны конструкции.  
Наиболее яркие новаторские работы требовали создания инди-

Ил. 8. Е. Рихтер. Море в стакане.  
Москва, 2020
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видуальной среды обитания, как, например, отмеченная первой 
премией пространственная инсталляция «Белый шум» С. Ба-
ранковской и Т. Маклецовой или фактурный, живописный объ-
емно-пластический объект «Море в стакане» Е. Рихтер (ил. 8).

В рамках работы триеннале в Российской академии художеств 
состоялся круглый стол с коллегами из музея «Царицыно» на 
тему «Конкурс как форма показа произведения декоративного 
искусства». Разговор, по сути, свелся к оценке и анализу новой 
концепции триеннале, ее сильных сторон и просчетов. Отмеча-
лись, как главные позитивные особенности, непредсказуемый 
дух эксперимента, попытка расширить границы искусства тек-
стиля, продемонстрировать новые принципы формотворчества 
в концептуальных по содержанию проектах. Самым дискусси-
онным оказался вопрос о впервые предпринятом показе тек-
стиля в пространстве парка, допустимости длительного показа 
такого материала в разных погодных условиях. В то же время 
искусство тканого гобелена, занимающего главное место в об-
щей картине развития, при всей традиционности его основных 
технических приемов прозвучало во всей новизне современного 
строя пластической системы образов. При этом демонстриро-
вались возможности гобелена создавать эмоциональную атмос-
феру в разных типах архитектурного пространства.

Остро прозвучал вопрос востребованности гобелена как вида 
искусства, когда с радикальным изменением характера совре-
менной архитектуры нарушились его традиционные отноше-
ния со стеной, а новые формы объемно-пространственных свя-
зей случайны и неопределенны.

Тема IV Триеннале — «В поисках пространства» — далеко  
не исчерпана. Она может быть продолжена на разных уровнях 
ее мировоззренческого осознания, в разных видах и жанрах —  
от классического тканого гобелена до современных форм арт- 
объекта и инсталляции, которые так активно укрепляют свои 
позиции. Расширение границ неизбежно сопряжено с процес-
сом универсализации творчества.

Очередная триеннале в «Царицыне», стремясь выйти на но-
вый уровень эстетического осмысления текстильного искус-
ства и современного гобелена, представила своего рода картину 
расстановки новых смысловых акцентов, выразившихся в обра-
щении к философским вопросам бытия и сознания. Ее прин-
ципиальное социально-культурное значение состоит в форми-
ровании иных форм восприятия и воздействия современного 
объекта искусства, в обновлении вызываемого им эстетическо-



го чувства и переживания, в преодолении инертности традици-
онного суждения о его ценности.

Думается, что в контексте наиболее значительных мировых 
презентаций искусства текстиля в Лодзи, в Вильнюсе, на Вене-
цианской биеннале и других творческих акций царицынские 
триеннале выделяются своими эстетическими принципами  
и ценностными критериями, основанными на знании и уваже-
нии к классическому наследию, что абсолютно не исключает 
новаторства и эксперимента. Этот процесс возможно просле-
дить в границах «большого времени, большой культуры и боль-
ших традиций» (пользуясь определением М. Бахтина), которы-
ми расставляются приоритеты в искусстве.

Начавшийся новый процесс в искусстве текстиля и гобелена 
во многом экспериментален. Но любой эксперимент — это при-
знак жизни, движения, становления, не имеющий обозримого 
конца.
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  Михаил Михайлович Тренихин
Симпозиумы  
«Стекло в ландшафте»  
в «Царицыне».  
Воспоминания участников 
Интервью с Ю. Н. Мерзликиной и А. А. Бутиной

Осенью 2001 года художники — члены творческого объединения 
«Новое стекло» приняли участие в проходившем в ГМЗ «Цари-
цыно» симпозиуме «Стекло в ландшафте». По его результатам 
было решено проводить подобные встречи в Царицыне два раза 
в год, разделив их на сезоны: летние/осенние, «Стекло на тра-
ве», и зимние, «Стекло на снегу». Всего с 2001 по 2007 год здесь 
состоялось двенадцать фестивалей. С 2005 года инициативу 
Москвы подхватил Санкт-Петербург1. О том, что представляли 
собой эти мероприятия, художники по стеклу Юлия Мерзли-
кина (Ю. М.)2 и Анна Бутина (А. Б.)3 рассказали искусствоведу 
Михаилу Тренихину (М. Т.). Лично прочувствованная теплая 
атмосфера сотворчества мастеров разных поколений, царившая 
на первых в современной России симпозиумах художественного 
стекла под открытым небом, сохранена в беседе (ил. 1).

М. Т.: Подскажите, задавалась ли при проведении симпозиумов  
какая-то тема? 

Ю. М.: Конечно, темы были: карнавал, Масленица, Екатерина 
Вторая... Без темы очень сложно что-то собрать. 

А. Б.: Да, я, например, делала вензель Екатерины с листиками. 

1. Художественное стекло ХХ — начала XXI века. Книга 1. А-Л: Гене-
ральный каталог ГМЗ «Царицыно». М.: ГМЗ «Царицыно», 2022.

2. Мерзликина Юлия Николаевна — художник по стеклу, заслу-
женный художник РФ, академик Российской академии художеств, 
кандидат искусствоведения, доцент, заведующий кафедрой ди-
зайна и декоративно-прикладного искусства МГИК.

3. Бутина Анна Альбертовна — художник по стеклу, член Союза 
художников РФ, член Московского союза художников, доцент 
кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства МГИК.
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А иногда было так: про свет, про лед. Напилили лед — и с ним 
помимо стекла художники работали. Когда есть тема, девиз,  
интереснее работать и смотреть. 

М. Т.: С чего все началось?
А. Б.: Я в первом симпозиуме не участвовала, но, насколько 

помню, у истоков было несколько человек...
М. Т.: Лидия Владимировна Андреева4 и Любовь Ивановна  

Савельева5?
А. Б.: Да, Савельева тогда была активна! Любовь Ивановна  

и Лидия Владимировна курировали старшее поколение, а Юлия 
Николаевна Мерзликина — молодежь. 

Ил. 1. Участники III симпозиума «Стекло в ландшафте». 2002

4. Андреева Лидия Владимировна (1930–2018) — искусствовед, 
ведущий специалист по художественному фарфору в России, 
заслуженный деятель искусств РФ, член Союза художников 
СССР, почетный член РАХ, кандидат искусствоведения, многие 
годы — ведущий научный сотрудник ГМЗ «Царицыно».

5. Савельева Любовь Ивановна (р. 1940) — советский и российский 
художник-керамист, мастер художественного стекла, народный 
художник РФ (2010), член Союза художников СССР (1970), педагог, 
профессор, член президиума и академик-секретарь отделения 
декоративно-прикладного искусства Российской академии  
художеств, академик РАХ (2001).
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Ю. М.: Они подключили меня, потому что молодых нужно  
было вытаскивать. Хотели придумать что-то на площадке  
Царицына.

М. Т.: То есть изначально это была идея для развития места?
Ю. М.: И места, и стекла! С одной стороны, нужно было раз-

вивать стекольное мастерство, с другой — Царицыно. Эта исто-
рия интересна тем, что керамику сменило стекло, появился 
новый взгляд на него. Нам были нужны не музейные залы,  
а площадка, где можно выставляться, в первую очередь моло-
дым. Это были самые застойные годы. Cтекольные заводы тогда  
закрывались. И мы стали работать с молодежью, активно при-
влекали студентов, чтобы все-таки поддерживать стекольное 
производство. 

А. Б.: Юля и другие художники — Сергей Травников6, Борис 
Фёдоров7 — ездили на симпозиумы за границу, например в Вен-
грию, во Львов. В Венгрии Юлия Николаевна делала работы  
на улице. Этот опыт использовали в Царицыне. У нас еще не 
было подобных мероприятий, и это влияло и на развитие му-
зея. Именно на те годы пришлась реставрация архитектурных 
памятников. Мы собирались вокруг Второго Кавалерского кор-
пуса — он был раньше приведен в порядок8. А в других дворцах  
и павильонах только велись работы. 

М. Т.: Получается, это оказалось созвучно времени?
Ю. М.: Да, помню, как про восьмигранник Второго Кавалер-

ского корпуса говорили, что это выход из всей архитектуры  
Царицына. «Восьмигранник»9 нам дали для первого симпозиу-
ма, тогда в нем еще не было экспозиции.

А. Б.: И уже на первом симпозиуме композицию фигур Саве-
льевой10 вынесли на ступеньки, произведения вышли в парк.

6. Травников Сергей Анатольевич (1960–2004) — художник  
по стеклу, член Московского отделения союза художников (1995).

7. Фёдоров Борис Владимирович (1948–2014) — советский  
и российский художник по стеклу, заслуженный художник РФ, 
действительный член Российской академии художеств.

8. Реставрирован в 1991 году.

9. Второй Кавалерский корпус.

10. Витражный ансамбль «1775 год. Лето в Царицыне», созданный 
для музея Л. И. Савельевой в 1999 году на московской Мануфак-
туре художественного стекла. Ансамбль включает портретные 
изображения архитектора В. И. Баженова, князя Г. А. Потемкина, 
Екатерины II, вел. кн. Павла Петровича и вел. кн. Натальи  
Алексеевны, графини П. А. Брюс, фельдмаршала П. А. Румянцева- 
Задунайского.
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М. Т.: А как организовывались симпозиумы? Задавалась тема,  
и вы искали тех, кто может участвовать?

А. Б.: Да, мы обычно обзванивали мастеров. Или где-то встре-
чались, например на рождественских выставках, говорили:  
«Ну что, в Царицыно?» — «Да-да! А какой девиз?». И все это об-
суждали, готовили материалы… Тогда всё делалось для коммер-
ции, а в Царицыне — симпозиумы, искусство. Работали легко  
и быстро, в ландшафте, приносили подиумные экспонаты, то, 

что привыкли показывать на выставках. И всегда были откры-
тия, чай, и все собирались — авторы, друзья, знакомые…

М. Т.: Когда мероприятия были интереснее — летом, осенью или  
зимой?

А. Б.: Мне кажется, зимой, потому что на снегу это выгляде-
ло как на подиуме. Осенью очень много красок, и стекло иногда 
терялось в этом разноцветье. Зимой проект был с самим снегом 
(ил. 2–3).

Ю. М.: Например, делали кокошник из стекла для снежной  
бабы.

Ил. 2. Фидаиль Ибрагимов. Арт-объект
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М. Т.: Были ли какие-то особенности у царицынских симпозиумов? 
А. Б.: Работы были достаточно эскизные, мы знали: то, что 

мы принесем и сделаем, вряд ли сможем забрать. Царицыно не 
было таким благоустроенным парком, как сейчас, еще не было 
массы норм. Этот хэппенинг очень отличался от того, что се-
годня устраивают в других местах, скажем на Елагином острове 
в Петербурге. Сейчас вопрос может так стоять: вот детская пло-
щадка, рядом нельзя ничего проводить — стекло. А в Царицыне 

в те годы было классно, была свобода, было много зрителей, ко-
торые просто приходили в парк, не ожидая увидеть наши ком-
позиции — не было никаких оповещений, афиш. И у людей был 
культурный шок. Ты идешь по знакомым тропинкам, и вдруг 
раз — все пространство преобразовано (ил. 4). В какой-то момент 
мы стали подключать Марину Нечепорук11. Всегда заигрывали  
с ландшафтом, что очень важно. Мне хотелось как-то заиграть  
с водой, c Царицынскими прудами, — стекло как материал этому 
способствует. А рядом Ленинский завод, что-то, с ним связанное, 
тоже хотелось сделать. Но не случилось. 

Ил. 3. Анна Бутина. Композиция «Окошки».  
IV симпозиум «Стекло в ландшафте». 2003

11. Нечепорук Марина Николаевна — художник по гобелену,  
заслуженный художник РФ, член Московского союза художников, 
член жюри III Триеннале современного гобелена в музее  
«Царицыно».
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Ю. М.: Когда ты в ландшафте, у тебя степень воздействия  
на зрителя гораздо больше. Нет светильников и подиумов, как  
в помещении, и нужно придумывать, чем привлечь и удивить, 
но зато есть другие возможности, есть свобода. 

М. Т.: На симпозиумы собирались художники весьма разного  
возраста.

А. Б.: Соседство мэтров и молодежи было полезно. Мы с Юлей 
окончили Строгановку в 1992 году. Потом Юля там преподавала, 

у нее были студенты, и друзья у нас там еще учились. И Цари-
цыно было единственной площадкой, где не было выставкомов. 
Ты сам для себя был выставкомом. Художественная совесть, та-
кая проверка на прочность. Внутри был колоссальный художе-
ственный отбор, творческий. Ты всегда знал, что рядом есть 
Борис Фёдоров и он чем-нибудь удивит. Возьмет две стекляш-
ки, свяжет их веревкой, набьет снегом и скажет: сосулька упала! 
И это так классно, так образно, это так с ландшафтом! Ната-
лья Мурадова12 была для меня учителем, очень тонкий человек,  

Ил. 4. Пространственная композиция.  
II симпозиум «Стекло в ландшафте». 2002

12. Мурадова Наталья Владимировна (р. 1946) — советский  
и российский художник декоративного искусства, заслуженный 
художник РФ (1999), народный художник РФ (2008),  
член-корреспондент РАХ (2010), член Московского  
отделения союза художников (1982).
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13. Вольнова Евгения Ивановна (р. 1945) — художник по стеклу,  
заслуженный художник РФ, член Союза художников РФ,  
член Союза дизайнеров РФ.

14. Ярошенко Елена — художник по стеклу, член Московского 
союза художников.

художник. Она всегда работала на каком-то минимализме, при 
этом удивительно тонко. Решеточка, воткнутая в снег. Но, если 
это сфотографировать на фоне дворца без крыш, это так здо-
рово смотрится! У Евгении Вольновой13 была прекрасная идея  
на тему Пушкина: выдувные вещи и стекло — образ пространства. 
Черную речку, где состоялась роковая дуэль, она изобразила,  
просто бросив стекло на снег, и это было так красиво!

М. Т.: Только у мэтров встречались интересные решения?
А. Б.: У студентов тоже. Например, у Лены Ярошенко14 была 

одна тема — «Венецианский карнавал» (ил. 5). Лена такое делала 
из остатков стекла!.. Ежи из пластин стекла у нее получились 
одновременно острыми и пространственными. Но вообще сту-
денческие работы сильно уступали работам опытных мастеров. 
Была такая композиция «Полярная станция», если не ошибаюсь 
в названии. На снеговую базу были установлены склеенные объ-
екты из стекла, такой образ полярной станции: палатки, дороги 
склеенные. Но проблема в том, что любой клей на морозе рас-
клеивается, и композиция, конечно, временной оказалась.

Ил. 5. Елена Ярошенко. Композиция «Венецианский карнавал». 
Х симпозиум «Стекло в ландшафте». 2006
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М. Т.: Какие проекты еще вспоминаются?
А. Б.: Лидия Владимировна однажды предложила: «Давайте 

возьмем что-нибудь из реквизита». Были какие-то огромные 
рамы, из музейно-оформительского, и экспозиционные вещи. 
Никто не решился, и только Аня Курилова15 взялась за одну 
раму. Она повесила на нее обычный тюль и приклеила цвет-
ные стекляшки. Привезла коробку, и получилось видовое окно.  

Не думаю, что она это специально сделала, так вышло. Cейчас 
подобные видовые окна везде можно встретить, а тогда мы все 
удивлялись. Та рама с занавесками превратилась в объект: зи-
ма, холод, ветер, и занавески начали дребезжать, издавать каки-
е-то звуки. Настоящие морозные звуки, потому что стекляшки  
соприкасались и звенели. Все время вспоминаю, как Марина  
Нечепорук приделала кабошоны на огромные лампочки и под-
ключила к электрической сети. Это была потрясающая вещь!

Ил. 6. Юлия Мерзликина. Пространственная композиция.  
IV симпозиум «Стекло в ландшафте». 2003

15. Курилова Анна Адольфовна — художник по стеклу,  
член Московского союза художников.
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М. Т.: А как долго длился каждый симпозиум? 
А. Б.: Три дня. И всё было в свободном доступе. Андрей Кри-

волапов16 сделал гнездо с птичками — а зрители их откручива-
ли. Потом Лидия Владимировна стала организовывать хоть 
какую-то охрану. Нас, правда, ее отсутствие не пугало. Все рав-
но рвались в бой, каждый раз старались придумать что-нибудь 
интересное. В шалаш Юли Мерзликиной народ даже залезать 
пытался. Я с первых симпозиумов делала облака — cтеклянные, 
с веревочками. Облака подвешивались на раму. Однажды кто-то 
мне позвонил и говорит: «Я был в Царицыне, там на твоих обла-
ках катаются!» Посетители с восторгом всё осваивали, пытались 
взаимодействовать со стеклом. Не все понимали, что нужно бы-
ло просто смотреть, особенно поначалу. Никогда не забуду, как 
на пенёк поставили огромные метровые крылья. И все садились 
на него и фотографировались. Ну ладно дети, ладно девуш-
ки — но мужики здоровые, вот с этими крылышками, ангелоч-
ки!.. Конечно, в конце концов эта композиция завалилась, упала, 
чудом не разбилась.

М. Т.: Двенадцать симпозиумов — это ведь много!
А. Б.: Да, и каждый раз Лидия Владимировна говорила: «На-

верное, ничего не получится: охраны нет, спонсоров нет, худож-
ники постоянно теряют работы...» Весь этот проект держался 
на энтузиазме. Но это действительно были симпозиумы. Мы 
обменивались мнениями, умениями, творчеством, знаниями. 
Это была совместная работа, обсуждения чего-то интересного. 
И всегда это было живое общение.

М. Т.: После царицынского цикла симпозиумы стекла продол- 
жились?

Ю. М.: На Елагином острове в Петербурге устраивают подоб-
ное вместе с керамистами. Но делят все по ячейкам, каждому 
выделяется сектор — наподобие улиц, и работы никак не сочета-
ются. Просто квадратная выставка на траве. В Царицыне это бы-
ла выставка в ландшафте, и локация очень сложная, каждый раз 
что-то новое придумывали. А в Питере ставят на подиум, и всё.

А. Б.: Царицыно было нашей любимой площадкой. Когда все 
закончилось, мы пытались найти альтернативу: сотрудничали 
с Останкином, делали выездные сессии в Ростове, Ярославле. 
Потом присоединилось Кусково, но, честно говоря, оно не ста-

16. Криволапов Андрей Николаевич — скульптор, художник  
по стеклу, член Союза художников РФ и Московского  
союза художников.
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ло родным. Мы постоянно перемещались, и Царицыно все равно 
осталось для нас самым близким. 

М. Т.: Можно ли сказать, что симпозиумы отличались некоей  
сумасшедшинкой? 

А. Б.: Конечно! Ты сидишь и думаешь, что бы такое сделать, 
чтобы соответствовать... К тому же это был первый опыт симпо-
зиумов, когда мы работали на улице, мы еще этим «не наелись». 
В Царицыне тогда не было архитектуры в том виде, как сейчас. 
Дворец, Хлебный дом и корпуса восстанавливали. И на фоне ро-
мантических руин и аллей это было круто (ил. 6). 

Ю. М.: Каждый мастер знал, где расположить свою работу. 
Она делалась с привязкой к конкретному месту. Некоторые  
художники потом пытались экспонировать те же произведения 
в зале — и вообще никакого эффекта. Помню, был такой объект: 
платье и детали костюма выполнены из гербария между стекла-
ми, как фартук. Или забытые дамами зонтики. Всё это задумы-
валось для улицы, и это было здорово только первый раз, в поме-
щении оказалось уже не то.

М. Т.: Последний симпозиум проводился, кажется, в Хлебном доме?
Ю. М.: Да, как раз была реставрация, и часть работ в 2007 го-

ду выставили в атриуме Хлебного дома, а часть, в том числе 
мои, — на улице. И ещё достраивали шатры Большого дворца.

М. Т.: Что дали эти симпозиумы?
Ю. М.: Мы были в Царицыне, пока оно не стало «VIP-парком»  

и не приобрело такую популярность. Мы в том числе привлекали 
посетителей. Это было событие для людей. И это было событие 
про нашу молодость, когда родилось много идей, которые потом 
запросто использовались художниками. Это были не выставки, 
а именно симпозиумы, с монтажом на месте. Позже работы ста-
ли делать в мастерских и привозить на ландшафт, а изначально 
мы пилили стекло на улице и вообще всё делали там. Это было 
время, когда мы общались, поднимали важные вопросы, обсуж-
дали разные темы. Приезжали прибалтийские художники, они 
со своими проектами были уникальны. Это был обмен идеями, 
мнениями. Именно в Царицыне воплощали находки, дописыва-
ли работы, изучали все возможности стекла. Например, с зерка-
лами в принципе лучше работать в ландшафте. Они слишком 
самодостаточные, особенно отражения, слишком много на себя 
берут. Зеркало не может быть основным в закрытом простран-
стве, а на улице это было другое дело. 
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Выставка новых поступлений в «Царицыно» (20 октября 2021 — 15 июня 2022)
Exhibition of new additions in Tsaritsyno (October 20, 2021 — June 15, 2022)
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Summary

This book is a collection of proceedings of the Third Academic Conference in memoriam 
for Lidiya Andreeva (1930–2018), prominent art critic and cultural figure. The conference 
was held at the Tsaritsyno State Museum-Reserve in 2021. It was timed to coincide 
with the opening of the Exhibition of New Arrivals. The publication includes materials 
prepared based on the results of the description of museum objects that have been 
added to the Tsaritsyno collections over the past ten years. It covers the formation and 
composition of the Tsaritsyno collections, the study of architectural monuments of 
Tsaritsyno, the policy of acquisitions, and the development of collections, as well as reflects 
scientific and technical researches and attributions, which were made by authors from 
various museums and scientific institutions during the processing of museum collections. 
Some articles have the character of memoirs. The publication is addressed to historians, 
art historians, cultural scientists, museum workers, local historians, as well as a wide range 
of readers interested in the national cultural heritage.
Lidiya Andreeva (1930–2018) was a head of the Decorative and Applied Arts Department 
of the State Museum of Decorative and Applied Arts of the Peoples of the USSR (later 
Tsaritsyno State Museum-Reserve) in 1987–2003, curator and leading researcher at 
the Tsaritsyno State Museum-Reserve in 2003–2013, Honored Artist of the Russian 
Federation, member of the USSR Union of Artists, honorary member of the Russian 
Academy of Arts, PhD.
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