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Г
отовя этот номер к печа-
ти мы определили его ос-
новную тему — Россия и 
Италия. 

Пожертвовав просмот-
ром шикарного футбольного мат-
ча Чемпионата мира, я начал писать 
эту статью. Первое, что вспомни-
лось, это то, что обе страны сверхэк-
скурсионны и активно посещаемы 
туристами и экскурсантами. Объяв-
ленный перекрёстный Год туризма 
Италия-Россия был официально от-
крыт в Триесте 26 ноября 2013 года 
и продлится до конца сентября 2014 
года. То есть, в момент выхода на-
шего журнала из печати, програм-
ма мероприятий в обеих странах 
будет в разгаре. 

Для России Италия стала второй 
после Китая страной в мире и пер-
вой в Европе, с которой Россия про-
водит подобное мероприятие. Для 
Италии эта инициатива — первый 
опыт проведения года итальянско-
го туризма за рубежом. Программа 
Года итальянского туризма в Рос-
сии предусматривает целый ряд ин-
тереснейших культурных мероп-
риятий: музыкальных концертов, 
кинофестивалей, передвижных фо-
товыставок. Они проводятся в раз-
личных регионах РФ, ведь основная 
задача Года — популяризация малых 
городов Италии, показ россиянам 
«неизвестной Италии», страны ма-
лых городов искусств, своеобраз-
ного «музея под открытым небом», 
собравшего 80 процентов всех до-
стопримечательностей вдали от 
Рима, Венеции и Флоренции. 

В свою очередь Заместитель ми-
нистра культуры Алла Юрьевна Ма-
нилова заверила, что благодаря под-
готовленным со стороны России 
мероприятиям итальянцы лучше 
познакомятся с российской куль-
турой. Год России в Италии открыл-
ся 3 февраля 2014 года концертом 
Российского национального ор-
кестра под управлением Михаила 
Плетнёва. 

На пресс-конференции, прохо-
дившей в ИТАР- ТАСС, посол Ита-

лии в России Чезаре Мария Ра-
гальини сказал: «Перекрёстный 
год туризма Италии и России — 
это исключительно резонансное 
событие, так как обе страны явля-
ются мировыми лидерами по чис-
лу объектов культурного и природ-
ного наследия. Италия, кроме того, 
проводит мероприятие подобного 
формата впервые. В рамках соот-
ветствующей федеральной целевой 
программы для увеличения объё-
ма туристических потоков (хотя 
даже их нынешний показатель впе-
чатляет) планируется упрощение 
визового режима, создание новых 
туристических кластеров в различ-
ных регионах России, всесторон-
нее совершенствование инфра-
структурных объектов, выведение 
их на уровень отвечающий меж-
дународным стандартам. Мы уде-
ляем внимание расширению гео-
графии туристских направлений 
(в том числе через Ассоциацию 
малых туристских городов в ста-
рейшем городе Ярославской облас-
ти Угличе), созданию особых зон 
рекреационного типа, развитию 
молодёжных контактов, увеличе-
нию академической и научной мо-
бильности по примеру европейс-
кой программы Эразмус. Надеемся, 
что Год туризма внесёт свой вклад 
в создание атмосферы взаимного 
уважения и доверия на европейс-
ком континенте». 

Мы с Вами хорошо знаем, что 
каждая туристическая поездка не-
сёт в себе познавательные начала, 
аккумулированные в её неотъем-
лемой составляющей — экскурсии. 
В материалах этого номера наше-
го журнала Вы найдёте много ин-
тересного касательно экскурсион-
ных поездок и экскурсий по Италии. 
В помощь же экскурсоводам и ги-
дам-переводчикам мы публикуем 
любопытные и мало известные ма-
териалы по российским дворцам 
князей Юсуповых. 

Валерий Фридман. 
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Публикация и комментарии
д.и.н., доцента СПбГУ Оксаны Борисовны ВахрОмееВОй

Италия глазами  
Ивана Михайловича 
Гревса

«Италия — лучшая школа гуманности»  

П
рофессор медиевист 

Санкт-Петербургского 

университета Иван Ми-

хайлович Гревс (1860–

1941), много раз бы-

вавший в Италии с 1890 г. по 1912 г., 

успел сродниться с этой землей; назы-

вал её родиной европейской цивили-

зации, отмечая, что она сохранила в 

своих недрах, на поверхности и внутри 

зданий наибольшее число лучших ве-

щественных воспоминаний обо всех 

крупных эпохах жизни европейско-

го общества. Определяя Италию как 

лучшую школу гуманности, учёный 

направлял всякую ищущую личность 

в культурный очаг Европы, перепол-

ненный музеями, великолепными об-

разцами архитектуры, скульптуры и 

живописи.

Роскошные памятники античной и 

христианской древности, Византии, 

романского, готического и арабского 

средневековья — цветущие ранее или 

позднее возрождённые — всё влия-

ет на настроение и миросозерцание 

путешественника. Итальянские горо-

да, пользовавшиеся муниципальными 

свободами в период римского влады-

чества, а с VI в. столкнувшиеся с про-

блемами независимости и раздроб-

ленности, всегда несли на себе печать 

яркой индивидуальности. Любовь к 

просвещению и искусству, наряду с 

любовью к благосостоянию и роскоши, 

превратилась у жителей итальянских 

городов, даже самых маленьких, в ис-

тинное национальное свойство харак-

тера. Немногие народы так сильно лю-

бят свою землю, как итальянцы.

 Несметными богатствами, лучшими 

научными и художественными соб-

раниями блистают и в наши дни, как 

сотни лет назад, прежние столицы 

полуострова: Генуя, Милан, Венеция, 

Сиена, Пиза, Болонья, Равенна, Рим, 

Флоренция и Неаполь.

Золотой край — так писал об Италии 

Иван Михайлович Гревс. Кто попа-

дает в Италию впервые, направля-

ется к главным центрам, посещает 

прежде всего Венецию, Флоренцию, 

Рим и Неаполь. Тот, кто возвращает-

ся вновь, с неменьшим трепетом ис-

следует потаённые уголки в глубине 

страны1.

Предлагаемая читателям подборка 

оригинальных сочинений И. М. Грев-

са позволит совершить интересное 

виртуальное путешествие по Италии.

И. М. Гревс, стоящий под пальмой.  
Фото начала 1900-х гг.

1 Гревс И. М. Научные прогулки по историческим центрам Италии. Т.1. Очерки Флорентийской культуры. М., 1903. С.6.
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Рукописи Ивана Михайловича Гревса

Моя первая встреча с ИталИей 
(осень И зИМа 1890–1891 гг.)2 

. . .Адриатические волны!
О, Брента, нет увижу вас
И, вдохновенья снова полный,
Услышу ваш волшебный глас!
А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»

<…> Теперь хочу припомнить своё вступ-
ление в Италию. Как далеко ушло назад это 
время, но какой неразрушимой свежестью 
веет от него на меня до сих пор. Это чудо 
человеческой памяти и воображения! По-
том я много бывал в Италии — ездил, жил, 
изучал, учился, думал и рос умом, чувством 
и волей; возил туда на экскурсию учени-
ков и учениц, с ними наслаждался и даль-
ше познавал. 

Я мечтал, что напишу очерки, которые 
будут путеводителем для «идейных стран-
ников», но написал только несколько этю-
дов о настоящем и прошлом Флоренции 
(«Научное слово», кн. 4–5, М., 1903 г. и «На-
учные прогулки по историческим цент-
рам Италии». Т.1. Очерки Флорентийской 
культуры. М., 1903. — О. В.) и дал отчёт о 
своей первой экскурсии в Италию («Жур-
нал Министерства народного просвеще-
ния», отдельная брошюра — «К теории и 
практике «экскурсий» как орудия научного 
изучения истории в университетах». СПб., 
1910), не знаю удастся ли что-нибудь ещё. 
(И. М. Гревс делился отрывками из заду-
манной книги «Научные экскурсии по ве-
ликим культурно-историческим местнос-
тям Европы»3: том I «Флоренция и Тоскана: 
средневековая борьба за духовную и обще-
ственную свободу и начало Возрождения», 
предполагались эпизоды: «Данте и Флорен-
ция», «Флоренция Медичи» (происхождение 
дома Медичи, характеристика и полити-
ко-культурная роль фамилии во флорен-
тийской культуре; Лоренцо, постройки 
времен Медичи и их учреждения (дворцы, 
церкви, библиотеки, музеи); упадок дома 
Медичи, Микеланджело и др.; материаль-
ная и умственная жизнь во Флоренции пе-
риода Медичи, Платоновская академия), 
«Монастырская и мистическая Флоренция» 

(францисканцы и доминиканцы во Флорен-
ции, монастырь Св. Марко, мистицизм в 
светском гуманизме). Этюды: ближайшие 
к Флоренции города Тосканы — Пистойя, 
Прато, Ареццо как иллюстрация флорен-
тийской культуры; Пиза, ее социальная ис-
тория и художественная культура и вли-
яние ее на окружающий мир (Лукка) и на 
Флоренцию; Сиена в ее коммунальной, ху-
дожественной и мистической истории; 
глухие углы Тосканы — крупные памят-
ники средневековой культуры и Возрож-
дения; уединённые углы на границе между 
Тосканой и Римской областью (Орвието 
и его соборы). — О. В.).

Уважаемый П. П. Муратов во введении к 
своей прелестной книге «Образы Италии» 
(М., 1911) говорит о русских, писавших об 
Италии, вдохновивших его. Он вспомина-
ет там и меня рядом с дорогими и вели-
кими именами. Вероятно, я не стою тако-
го сближения. Но спасибо ему за доброе 
слово, меня трогающее; и радует меня, что 
тогда удалось мне помочь появлению его 
книги в печати. Здесь ниже я буду не поу-
чать, а рассказывать и вспоминать.

<…> Я ехал в Италию со страстью, вся 
душа рвалась туда, казалось, наступило не-
вероятное и незаслуженное блаженство 
<…>. Переживалось ожидание наступле-
ния одного из лучших моментов сущес-
твования. (Первая поездка И. М. Гревса в 
Италию была связана с написанием ма-
гистерской диссертации. Учёный ехал с 
супругой, М .С. Гревс, и трёхлетней доч-
кой Катей. — О. В. ).

<…> Вот Лугано! Поезд бежит около озе-
ра. Удивительно на этих прославленных 
озёрах северной Италии несказанно вол-
шебное очарование величественно-аль-
пийского фона — на отдалённом горизон-
те с мягким контуром переливами красок, 
сочетание земли, воды и воздуха. Уже про-
глядывает солнце, золотит горы, цветит 
берега, дома, деревья, воду, людей. Крутой 
поворот, и мы переезжаем по высокому 
мосту — виадуку в узком месте через озе-
ро: чудный вид на обе стороны. Это уже на-
стоящая Италия! На некоторое время поезд 
остановился в Кьяссо, пограничной стан-

ции, где находилась итальянская таможня. 
Мы еле-еле нашли носильщика, оказалось 
много народа. Мы бежали за ним по ши-
рокой платформе; Катя едва поспевала за 
нами. Кругом слышались громкие разго-
воры и оживлённые возгласы, царил экс-
пансивно бодрый, горячий вокзальный 
гам. Попали мы в страну нежного солнца 
и пылких сердец. Вдруг порыв ветра сор-
вал с Катюшиной головы летнюю шляпу с 
широкими полями, и она покатилась впе-
ред. Немедленно раздались одушевлённые 
крики: «Capello! Capello!» И десятки людей 
бросились ловить убегающую. Поймавши, 
с добродушным, приветливым хохотом 
подбежали к нам с протянутой Катиной 
шляпой и тут же её похлопали по щеке. 
Первое наше слово на итальянском язы-
ке было: «Grazie!» Это было доброе пред-
знаменование.

Но предстояло первое испытание у та-
моженного стола. У меня было твёрдое 
желание по въезду в Италию общаться с 
итальянцами именно по-итальянски, из-
бегая интернационального французского 
«отельного» языка. Я тщательно изучил и 
грамматику и диалоги, и мне казалось, что 
я могу составить фразу по любому из воп-
росов обыденной жизни. Я действительно 
их составлял, и меня хорошо понимали те, 
к кому я обращался, но сам я не понимал 
ответов — вот в чём оказалось затрудне-
ние. Я составлял ответ по-книжному, как 
учат иностранцев, а мои собеседники-ита-
льянцы отвечали на гибком родном язы-
ке, меняли слова по обстоятельствам ми-
нуты, по прихотям настроения. Это было 
мне очень неприятно.

За таможенным столом мы еле нашли 
место, чтобы взгромоздить на нём свой 
багаж; долго не могли дозваться чинов-
ника: итальянские досмотрщики носят 
странный полувоенный костюм, корот-
кую куртку, светло-серые штаны с ши-
рокими жёлтыми лампасами и высокую 
котелковую чёрную клеёнчатую шляпу с 
торчащим чёрным пером. Мы боялись, что 
опоздаем на следующий поезд, надо было 
ещё билеты купить. Мы забыли свои ита-
льянские диалоги и протяжно взывали в  

2 ПФА РАН. Ф.726. Оп.1. Д.13. Л.1, 2, 4 об., 5 об., 8 об., 21, 24-28 об. 
3 ПФА РАН. Ф.726. Оп.1. Д.189. Л.81-93 об.
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пространство: «S’il vous plais». Итальян-
цы — народ понятливый и наши расте-
рянные лица были очень выразительны. 
Подошёл толстый «brigadiere», смягчивший 
свою внушительность мягкой улыбкой, он 
покровительственно положил свою руку 
на наши вещи и быстро отпустил нас. Мы 
успели взять билеты и разместиться в но-
вом вагоне, очень ненадолго, всего на час, 
чтобы остановиться в Комо, заночевать, а 
завтра совершить поездку по озеру. Я сам 
о том давно мечтал, а, прощаясь с нами, 
Наташа Вернадская, горячо расписывала 
нам красоты озера, особенно Белладжо. В 
вагоне итальянском мы ещё не чувствова-
ли, конечно, себя твёрдо на новой почве, 
затруднялись объясняться на новом язы-
ке, утомлены были путешествием и переез-
дом через границу. Но в глубине души ощу-
щалось что-то торжественно и радостно 
важное: мы в Италии! (Наталия Егоровна 
Вернадская, ур. Старицкая — двоюродная 
сестра М. С. Гревс, супруга В. И. Вернадс-
кого. — О. В. ).

<…> Я, выйдя на площадь, пошёл к озе-
ру, взглянул на него, но хороший вид здесь 
сразу не открывался: виден лишь огоро-
женный молом «porto». Потом я повер-
нул в обратную сторону, прошёл по узкой 
улочке к собору (Sta Maria Maggiore), оста-
новился перед его фасадом. Это был пер-
вый художественный памятник в Италии, 
на который упал мой взор, и он был ве-
ликолепен. Я тогда плохо умел смотреть и 
нехорошо подготовился к ближайшей по-
ездке по Италии, но тут я сразу почувство-
вал, что вижу нечто замечательное. Собор 
в Комо — один из первоклассных мрамор-
ных храмов северной Италии. Он начат в 
середине XIV в. в благородном готическом 
стиле, потом перестроен в XV в. по прин-
ципам раннего ренессанса и закончен в 
XVI в., когда уже господствовали приёмы 
так называемого «высокого возрождения». 
Фасад сохраняет готический тип и аромат: 
стрельчатые окна, чудное окно-роза, бога-
тый скульптурный убор. Внутрь я не вошёл: 
боялся опоздать и надолго оставлять сво-
их в одиночестве с самых первых же ша-
гов дороги. Впечатление и от наружного 
вида было очень сильное: первый же го-
род Италии раскрывал её богатство. Рядом 
с собором поднимается уже совсем готи-
ческое средневековое здание, возведённое 

ещё в начале XIII в. Оно носит наимено-
вание «Broletto» и было в прежние вре-
мена городским домом. Над ним высится 
широкая часовая башня. Роскошная го-
тическая орнаменталистика знакомому 
лишь с северной готикой бросается в гла-
за полихромом: на стенах чередуются бе-
лые, красные и чёрные мраморные плиты. 
Италия представила с самого начала своё 
монументальное творчество.

Мы выехали поздним утром на парохо-
де, рассчитывая высадиться через несколь-
ко часов в Белладжо и провести там вечер 
и ночь, а на следующее утро отправиться 
дальше по озеру до Coliсo, оттуда вернуть-
ся назад по восточному концу, высадить-
ся в Lecco и затем уже добраться до Мила-
на. План был для нашей группы тяжёлый 
и рискованно обширный; но хотелось всё 
сделать полно и обстоятельно.

День был прозрачный и ясный, толь-
ко дул сильный ветер. Мы поместились 
на палубе и как только выбрались за за-
граждение пристани, открылась нам чуд-
ная панорама довольно узкого синего 
озера, длинной полосой уходившего 
вперёд с городом Комо и соборным ку-
полом на заднем плане. Озеро было об-
рамлено холмистыми берегами, зарос-
шими буйной южной растительностью. 
Дальше поднимались высокие горы; вил-
лы и селения выглядывали из-за листвы; 
местами берег был в цветах. Взгляд, раз-
бегаясь, всюду встречал красоту — див-
ные краски, волшебные очертания. А ка-
кой воздух, сильный, душистый. Было 
тепло, но не знойно: вчерашний дождь 
освежил атмосферу, ветер не давал сгу-
щаться духоте. Я, не бывавший в Кры-
му, не видел ничего подобного, такой  

Около вагона с бестужевками. 1912 г.

Участники семинара медиевистов И. М. Гревса
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выразительной южной картины; она от-
крывала любовь к Италии, даруя нам ра-
дость и своё очарование.

<…> Озеро несколько сузилось; спра-
ва стал вырисовываться высокий крутой 
мыс — punta di Bellagio: верхний хребет 
чуть зарос мощным лесом, а по склону до 
самой воды ютятся, скучившись, дома го-
родка Белладжо. «Belladgio» значит «кра-
сивый досуг», а может быть, название это 
произошло от первоначального латинс-
кого «Bilacus» — «двойное озеро»; Беллад-
жо в самом деле находится у двух озёр. 
Мы сошли с парохода, который тотчас 
же пошёл дальше. Недалеко от пристани 
находилась намеченная нами скромная 
гостиница (Hotel Suisse), взяли комнату, 
вымылись и сели на террасу обедать. Она 
выходила прямо на озеро, и мы, подкреп-
ляя силы, всё смотрели и смотрели.

Мы отправились в жемчужину комского 
озера, в парк знаменитой виллы Serbelloni. 
Он на горе у самого острия круто пада-
ющего в воду озера мыса. Он изобилует 
тенистыми аллеями и группами велико-
лепных деревьев — вечно зелёных дубов, 
мощных кедров, кипарисов, лавров, даже 
пальм. Мы бродили и сидели на каменных 
скамьях, любуясь всему, что открывалось 
перед очами, а Катюша играла и бегала, а 
то присаживалась к нам и мило ластилась. 
Мы долго пробыли под таинственной лис-
твой и вернулись домой. <…>

На следующий день мы, отлично вы-
спавшись, бодро приветствовали друг дру-
га все трое; посмотрели на улицу; день был 
очень ветреный, и по озеру шли доволь-
но сильные волны. Решили ограничить-
ся тем, что видели на озере, и двинуться в 
путь дальше ради того, как бы не просту-
дилась Катя при неровной погоде. Благо-
разумно было вернуться в Комо и ехать 
оттуда в Милан, двигаясь к первой наме-
ченной более длительной остановке во 
Флоренции. <…>

В Милан мы приехали скоро, но день 
уже клонился к вечеру; мы остановились 
в «Hotel — pension Suisse», расположив-
шегося в узкой улице (Virconti) недале-
ко от соборной площади. Дом, занятый 
гостиницей, устроен на староитальянс-
кий лад. Кругом квадратного двора со всех 
сторон бегут крылья галереи на колоннах, 
и в них прямо выходят двери их комнат, 
предлагающихся гостям. Зимой, должно 
быть, это холодно, но в летний сезон нам 
казалось это своеобразно и симпатично. 
Внизу во дворе под полотняным пологом 
были расставлены столики ресторана, где 
мы пообедали, а потом побежали к собо-
ру. Площадь вся была освещена лучами за-
ходящего солнца, лучи которого подчёр-
кивали беломраморный фасад, выдвигая 
его архитектурные расчленения (порта-
лы, ниши, колонки, балдахины, башенки) 
и роскошный скульптурный убор. Озада-

чивала и расстраивала некоторая несо-
размерность, чересчур большой ширины 
фасад сравнительно с его высотой, но оча-
ровывало неповторимое сочетание чудно-
го материала с изумительными благород-
ными формами, в которые он был облечён. 
Это одно из самых главных притяжений 
Миланского собора, лучшего создания  
итальянской готики. Внутри мы опять пе-
режили восторг и чувства, которые испы-
тал я когда-то в Кёльнском соборе. В боль-
шие соборные двери ещё врывались лучи 
заходящего солнца, таким дивным све-
том ложились они на пилястры, арки, ко-
лонны, статуи, так волшебно отражались 
в цветных стёклах огромных окон. Мы не-
долго побродили под сводами и услыша-
ли голос, сообщавший, что храм закры-
вается. У главной двери стоял старичок 
с ключами; он приветливо посмотрел на 
нашу форейторскую тройку, улыбнулся и 
пригласил: «Милости просим, завтра ут-
ром приходите».

Крыша Миланского собора — одна из 
главных его приманок. Прогулка по кры-
ше — вдоль и поперёк — целое путешест-
вие; я совершил его рано утром, когда мои 
ещё спали. Она раскрывает как нельзя луч-
ше грандиозную и тонкую прелесть го-
тики: здесь целый лес архитектурных и 
скульптурных сочетаний. А когда подни-
маешься на вышку главной центральной 
башни, дух захватывает от величественной 
панорамы, которая развёртывается перед 
глазами: собор, площадь, весь город с цер-
квями, башнями, улицами и переулками, 
роскошная зелёная окрестность. Как бла-
годарен я судьбе!

Машу и Катю я застал готовыми: они уже 
сложили вещи и сидели за кофе. Я быст-
ро присоединился. Обе имели хороший, 
отдохнувший вид. Потом мы собрались 
и сели в скорый поезд, который к вечеру 
должен был доставить нас во Флоренцию. 
День пути сложился спокойно и мягко. <…> 
Пока поезд бежал по плодородной Лом-
бардской равнине, мы окружены были как 
бы непрерывной роскошью: Павия, Пья-
ченцо, Реджо, Болонья. Около последней 
уже стали вздыматься горы, а за Болонь-
ей мы въехали в полосу высоких Апеннин, 
и картина стала, если не альпийской, то 
предальпийской. Нагромоздились стро-
гие массивы гор. По утёсистым склонам 

В монастыре. 1912 г.
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бегут и прыгают ручьи; на боках хребтов 
растут спасшиеся ещё здесь от истребле-
ния густые леса, выше — из буков и елей, 
ниже — из каштанов и вязов. По возвы-
шенной красоте это одна из самых заме-
чательных местностей полуострова, среди 
тех, которые остаются дикими до сих пор, 
напоминая облик древней Италии, не раз 
описанной поэтами античного Рима — это 
характернейшие места северной горной 
Италии. Только краски другие, в сравнении 
с Альпами, гораздо более яркие. Мешали 
только смотреть постоянно попадавшие-
ся длинные тёмные туннели, от которых 
распирало дыханье и копотью покрыва-
лось лицо.

Но вот мы перевалили через горы. Пе-
ред глазами стали открываться другие кар-
тины. Когда мы проехали Пистойю, су-
ровые картины грандиозных скал стали 
сменяться мягко закруглёнными холмами. 
Мы вступали в сферу спокойно-грандиоз-
ного, мягкого пейзажа приветливой Тос-
каны. Подъезжая к Флоренции, взор об-
наруживает широкое лоно реки, которая 
внизу катит свои тихие, жёлто-зелёные 
воды. Вся картина, если она залита тёп-
лым вечерним солнцем, как бы улыбает-
ся вам навстречу. Фиолетовые очертания 
гор золотятся лучами заходящего свети-
ла. Впрочем, оно раздвинулось и отод-
винулось на край горизонта. Но страна 
покрыта волнами то вздымающихся, то 
опускающихся небольших высот. На ок-
руглых вершинах многих холмов до сих 
пор стоят старые башни — развалины се-
ньориальных замков или высятся стены 
и колокольни монастырей. Уютные вил-
лы, окрашенные обыкновенно в жёлтый 
цвет с зелёным или коричневыми став-
нями, разбросаны по пологим склонам, 
пропадая в листве деревьев. Сельскохо-
зяйственные постройки виднеются сре-
ди виноградников, из-за оливковых рощ, 
окружённые группами тёмных, остроко-
нечных кипарисов. Вся земля, обработан-
ная, вызывает представление трудолюбия 
и довольства. Исторические воспомина-
ния — врождённый вкус населения, пло-
дородие почв, обилие текучих вод, благо-
творный воздух — все содействует тому, 
чтобы обратить этот край в самую бога-
тую часть Италии, даже сделать его од-
ним из благоденствующих уголков на 

земле. Мягкому влиянию здорового кли-
мата своей родины, также как спокойной 
прелести её природы в значительной сте-
пени обязаны жители Тосканы простой 
весёлостью своего нрава, своим ровным 
характером, милым складом ума, живым 
и тонким чувством прекрасного, любо-
вью к поэзии, легко возбудимым, но всег-
да трезвым воображением, неиссякаемой 
жизненностью.

Такая прелестная картина развёртыва-
ется особенно хорошо, если подъезжать 
к Флоренции с востока. <…> В первый раз 
я въезжал во Флоренцию с севера (через 
Болонью, Пистойю, Прато), причём после 
жаркого дня настал ненастный вечер; но 
сердце моё уже было полно восторгом от 
первых пережитых в Италии впечатлений. 
Мы втроем ехали с вокзала, спрятавшись 
под кожаным верхом фаэтона от падавшей 
с неба воды. Мы спешили на ночлег, утом-
лённые новым днём волнений новизны. На 
мгновение сквозь капли дождя, при колеб-
лющемся свете уличных фонарей, перед 
глазами предстал грандиозный образ со-
бора. Вновь возникло в душе прежнее чувс-
тво: «Неужели я здесь? Какое очарование!» 
Но мы скрылись за поворотом. Мы въеха-
ли в тёмную узкую улицу, тотчас же поч-
ти остановились у освещённого подъезда 
гостиницы (Hotel Cavour), сошли, любез-
но приветствуемые хозяином и прислугой, 
поднялись по лестнице, покрытой ков-
ром, в симпатичную комнату. Улеглись на 
покой, однако скоро меня разбудили му-
зыкальные звуки, раздававшиеся с улицы: 
отличный, казалось, мужской теноровый 
голос пел романс, будто бы вдохновенно, 
артистически. <…>

Флоренция была первым итальянским 
городом, с которым мне удалось сроднить-
ся: она именно научила любить Италию, 
она подготовила к изучению и понима-
нию Рима. К ней до конца дней моих бу-
дет нестись благодарное чувство.

Ренан говорит: «Флоренция — после 
Афин — город, сделавший больше всех 
других блага для духа человеческого. Фло-
ренция вместе с Афинами — матерь вся-
кой истины и “всякой красоты”». Его ста-
рый соотечественник Лабрюйер замечал: 
«Есть города, которыми восхищаются, есть 
другие, которые трогают и где хотелось 
бы жить». А историк Жорж Перро объеди-

няет эту дилемму, утверждая: «Флоренция 
стоит первой между теми местами, кото-
рыми и восхищаются и которые трогают 
душу». Думаю, всякий ум, жаждущий прав-
ды, всякая душа, восприимчивая к чело-
вечности, получит от Флоренции нечто 
единственное и незаменимое, без чего лич-
ность останется в некоторых отношениях  
недоконченной. Это я почувствовал в са-
мый первый приезд.

На следующий день нельзя было отдать-
ся углублению во Флоренцию: надо было 
отыскать постоянное место жительства, 
так как во Флоренции я решил пробыть 
около двух недель, чтобы её посмотреть, 
пообвыкнуть к итальянскому образу жизни 
и языку и приготовиться к Риму да и вооб-
ще оглядеться в новой стране. Оставаться 
в Hotel Cavour было невозможно, гости-
ница была рекомендована Драгомановым 
по старой памяти и оказалась чересчур 
дорогой. (Михаил Петрович Драгоманов, 
историк, фольклорист, общественный 
деятель Украины. — О. В.) Мы напились 
кофе в гостинице, но это было не практич-
но; в Италии надо пить кофе или воду на 
улице, почти втрое дешевле. Сначала мы 
отправились на Арно, по дороге уже были 
поражены видом площади — это один из 
самых лучших городских комплексов; мы 
не могли не войти в чудный двор palazzo 
Vecchio с лёгким журчанием пресного ма-
ленького фонтана. Двор этот так не похож 
на внушительно-суровые наружные стены 
«castello» (каким можно назвать palazzo 
Vecchio), привычные для средневековой 
Флоренции, так спокойно и весело. Поси-
дели мы под сводами Loggia dei lanzi сре-
ди местной бедноты, всегда ютящейся тут, 
праздно шатающейся, греющихся, ожида-
ющих деловую встречу, высматривающих 
какую-нибудь добычу. Потом вышли через 
галерею Уффици (сколько в ней предсто-
яло в будущем провести превосходных 
часов художественного наслаждения!) к 
Арно. Река разочаровала нас своей мало-
водностью (потом и она стала мила сер-
дцу!), но ponte Vecchio поразил нас сво-
ей древней типичностью: мост — улица 
с пенящимися, полувисячими над водой 
домиками по бокам, полный ювелирных 
лавочек внутри со снующей толпой, гре-
мящими омнибусами. А по той стороне 
изумительная симпатичная линия старых 
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домов, прямо вырастающих из воды без 
набережной, и подымающийся, густо за-
строенный холм заарнской Флоренции. 
Вдали же налево высоко горизонт завер-
шался силуэтом San Miniato al Monte, с 
его благородным мраморным фасадом, 
смотревшим на нас с освещённой солн-
цем вершины.

Что-то входило в душу новое, древнее, 
сильное. Но не было свободы отдаться 
силе захватывающих впечатлений. Надо 
было заботиться о повседневном. Тут же 
на набережной по эту сторону (Lungarno 
Accianoli) мы зашли в дом, где предлага-
лись квартиры. Нас встретила старуха–
хозяйка, стала показывать нам комнаты, 
очень хорошие и солнечные, прямо на 
Арно; она брала 20 франков в день за нас 
троих с полным пансионом. Мы с трудом 
объяснились с ней по-итальянски, обеща-
ли подумать и принять решение. Но Маша 
не решилась, она нашла, что будет одиноко 
в большой квартире, а если кто-то ещё по-
селится. Мы продолжили поиск. Прошлись 
по Арно выше ponte Vecchio и всё любова-
лись видом на далёкие горы, перебрались 
на другой берег по Ponte alle Grazie, чтобы 
осмотреть расположенные там жилища, 
рекомендованные К. Бедекером (немец-
кий издатель, автор популярных путе-
водителей по разным странам. — О. В.) и 
в конце концов остановились в пансионе 
Kirch-Casali, где получили прекрасную сол-
нечную комнату, выходившую в сад, с далё-
ким видом на San Miniato al Monte, с пла-
той по 6 франков в день полного пансиона 
для взрослых и полцены за Катю. Обста-
новка оказалась вполне симпатичная: хо-
зяйка, старая немка, и её «обытальянивша-
яся» дочь очень заботливо относились к 
своим клиентам, хорошо готовили, любез-
но ухаживали. Первое время было очень 
мало жильцов, кроме нас только дрезден-
ский профессор из Академии художеств с 
женой; было тихо и приятно.

Со следующего дня я мог наладить свои 
научные дела. <…> Первоначальный план — 
пробыть во Флоренции туристическим 
образом дней десять, расширился: мы ос-
тавались там целый месяц; я втянулся в ис-
торическую работу, в библиотеке и на па-
мятниках; и незаметным образом желание 
как можно тщательнее подготовиться к 
Риму, которое осуществлялось во Флорен-

ции, привязало меня к ней самой. Плохо 
было то, что две цели — чисто научная (в 
книгах) и монументальная (по следам ста-
рины) смешивались в моей жизни, пере-
бивали одна другую. Но это стало вообще 
драмой моего существования: столкнове-
ние специально научных и шире умствен-
ных интересов, не всегда совпадающих 
один с другим; не всегда удавалось их при-
мерить, что было причиной многих внут-
ренних кризисов и горестей.

День свой я стремился расположить так. 
Вставал рано и дома обдумывал план пред-
стоящего дня. К девяти часам я отправлял-
ся в Национальную библиотеку. Работал я 
в библиотеке до часу или двух, смотря по 
энергии и ходу дела. <…> Вторую часть дня 
я отдавал посещению музеев; ко мне при-
соединялась иногда Маша, иногда Катя 
Тимофеева, а иногда мы шли все вместе, 
прихватывая и Катюшку. (Екатерина Пав-
ловна Тимофеева была младшей сестрой 
А. П. Ольденбург, супруги С. Ф. Ольденбур-
га, входила в состав женской половины 
«братства», которое составляли Ф. Ф. и 
С. Ф. Ольденбурги, А. С. Лаппо-Данилевский, 
И. М. Гревс, А. А. Корнилов, Л. А. Обольяни-
нов, В. И. Вернадский и др. — О. В.). Изуча-
ли мы, главным образом, галереи Уффи-
ци и Питти, отчасти Академию, ходили 
по главным церквям. Нужно сказать, что 
я был плохо подготовлен по истории ис-
кусства. Односторонний морально-обще-
ственный ригоризм отвращал меня долго 
от общения с художественными создани-
ями; и только первая поездка за границу 
в 1889 г. раскрыла мне глаза. В Италии их 
зоркость развилась перед великолепны-
ми образцами. Меня глубоко затронули 
картины высокого ренессанса — Рафаэля, 
Тициана, Корреджо, Андреа дель Сарто, Бо-
ттичелли только отчасти, а более древнюю 
архаику, к которой я привязался впослед-
ствии (Фра Анджелико), я тогда как сле-
дует не ценил.

Ранним вечером мы ездили иногда в 
окрестности, познакомились тогда же с 
Фьезоле, Чертозой, не говоря уже о более 
близких местах, Viale dei Colli, Cascino, 
Bellosguardo. Почувствовали прекрасную 
природную раму, в которую как бы встав-
лена Флоренция, одна из самых лучших 
произведений человеческого творчест-
ва. По всей справедливости можно ска-

зать, что Флорентийский край — одна из 
самых лучших местностей Италии. Обра-
зы Тосканы для меня нынче одно их пре-
краснейших достояний души. Счастлив я, 
что он дан мне в жизни.

Но самым любимым время провожде-
нием в часы, свободные от суровых за-
нятий, стали для меня монументальные 
прогулки по городу. Впоследствии я при-
страстился к ним до глубины, и именно это 
пристрастие сделало из меня экскурсан-
та. Тогда у меня не было умения и посту-
пал я на ощупь. Но сама Флоренция учила 
своим неподражаемым глубоким и ярким 
уличным пейзажем; очень помогли мне 
книга Тэна «Voyage en Italie» и путеводи-
тель из коллекции Meyers Reisebücher (се-
рия содержательных путеводителей на 
немецком языке. — О. В.). Первая осталась 
любима мной и потом, когда я разошёлся 
совсем с точками зрения автора. Во второй 
меня привлекала (помимо обстоятельнос-
ти описания) необычная в подобных кни-
гах теплота тона, ярко звучащая любовь к 
Италии, субъективный элемент, идущий 
навстречу к читателю.

Я много бродил по площадям, улицам и 
переулкам Флоренции. Меня всё больше 
затрагивала в сфере искусства архитекту-
ра: в ней видел я большую историчность, 
следы веков и влияние жизни. Помимо 
творчества создателей памятников в них 
ощущались живые тени отошедшей стари-
ны: на стенах будто хранились отпечатки 
событий, под сводами будто раздавались 
давно умолкнувшие речи. Я сроднился уже 
тогда, хотя, может быть, ещё недостаточно 
глубоко с главным центром Флоренции: 
много часов провёл на площадях Piazza 
del Duomo и Piazza Della Signoria, я узнал 
главные церкви Di santa Maria del Fiore, 
Santa Maria Novella, Santa Croce, Santissima 
Annunziata (там я слушал великолепное 
пение на воскресных messe cantate), ме-
дичейские капеллы (Микеланджело уже 
посеял в моём сердце первое семя разрас-
тавшейся любви). Пристально всматри-
вался я в знаменитые дворцы, начиная от 
древнейших и переходя к более новым, — 
это превосходные носители культуры. 
Я странствовал и по глухим углам около 
ponte Vecchio и Borgo Santissimi Apostoli, 
Oltrarno. Я уже тогда познал, что такое 
для историка архитектурные комплексы,  
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сохранившие старинную физиономию, 
какое огромное значение для понимания 
культуры они содержат, как громко и вы-
разительно звучат в них голоса прошлого. 
Такие скитания сильно двинули меня впе-
рёд, определили серьёзные особенности 
моего вкуса, который впоследствии стал 
в центре своеобразия моей индивидуаль-
ности как историка: стремление познавать 
культуру и толковать её литературное на-
следство через непосредственное изуче-
ние вещественных памятников, особен-
но через путешествие по монументальным 
городам. За это — первое большое спа-
сибо Флоренции. Особенно любил я хо-
дить по вечерам вдоль Арно, во всю фло-
рентийскую длину от porta San Niccolo до 
Cascine. Оно как-то стягивает к себе весь 
город: на берегах его отражаются почти 
все особенности её стиля, а потом с бере-
гов как бы проникаешь взором в обе сто-
роны насквозь, с берегов видно и живопис-
ное её обрамление, холмы и горы, и небо, 
чудное, тёмное, так великолепно сводится 
над головой. Дивная прогулка! Очень тёп-
лый, ясный, превосходный сентябрь. Толь-
ко по ночам иногда пускаются грандиоз-
ные ливни, но к утру воздух становится от 
этого только лучше.

<…> Всматривался я и просто в жизнь 
современной Италии, повседневную, тру-
довую, бытовую и праздничную. Первая 
рисовала в симпатичных красках приро-
ду итальянца, очищая его фигуру личным 
впечатлением от словесно-традиционных 
характеристик, окружающих его разными 
неблагосклонными эпитетами. Итальянец 
рисовался симпатичным простым челове-
ком, даже во многих отношениях похожим 
на русского, особенно южнорусского про-
столюдина, и некоторая его неопрятность, 
а порой склонность не вполне правильно 
воспользоваться какой-нибудь выгодой 
(хотя всегда почти грошовой) покрыва-
лась его добродушием и готовностью со 
своей стороны оказать (правда, также дё-
шево стоившую, но весело предлагаемую) 
услугу. Что касается праздников, то мы при-
сутствовали при одном официальном тор-
жестве, именно при открытии памятника 
Виктору Эммануилу в старом Флорентий-
ском центре. Чтобы создать площадь, до-
стойную монумента королю-объедините-
лю, флорентийцы решились разрушить 

великолепные остатки дивного средне-
векового прошлого, целую сеть улиц, пе-
реулков, типичных дворов и переходов, 
множество неподражаемых домов, целый 
квартал древнего еврейского гетто. Разру-
шив драгоценности, создали банальщину, 
но отпраздновали с большой помпой, чуж-
дой, однако, всякой оригинальности. При-
езжал король с королевой и наследником 
со всем кабинетом Криспи, был военный 
парад, были гражданские речи, банкет и 
пущен был с высоты Сан-Миниато блис-
тательный фейерверк. Из наших окон от-
лично были видны его эффекты; Катя, уже 
спавшая, проснулась, обрадовалась огню и 
увлеклась ярким, невиданным зрелищем. 
Но страдало холодностью и шаблоннос-
тью. Старая Флоренция как бы мстила за 
посягательство на ее неприкосновенность. 
Современная Италия не оказалась на вы-
соте её оригинальности. 

Но это был единственный диссонанс в 
светлом созвучии нашего первого пребы-
вания во Флоренции. В общем же она от-
лично ввела нас в прелесть итальянской 
действительности. И она показала нам 
сама себя как чудную жемчужину про-
шлого. Когда мы перед объездом смотре-
ли на Флоренцию с Piazzola Michelangelo, 
невольно просились на уста восторжен-
ные слова: «Bella Firenze!» Сердце хоте-
ло сказать: «Firenze mia!» Чувствовалась 
наша близость.

Месяц, назначенный на Флоренцию как 
максимум, кончился. Надо было расста-
ваться. Рим звал к себе и для настоящего 
углубления в работу, и на накопление его 

величия, и на изучение его могучего об-
раза. Жаль было Флоренции, но тянуло 
и в Рим. Наши хозяева провожали нас с 
дружественным сожалением, и мы проща-
лись с ними с симпатией. Хотя в пансионе 
было много иностранцев, англичан и аме-
риканцев, постепенно наполнивших дом, 
но что-то чисто итальянское окрашивало 
быт. Накануне мы ещё 2–3 дня посмотре-
ли наиболее полюбившиеся вещи, побы-
вали в лучших местах и, наконец, в самых 
первых числах октября собрались. При-
ближалась вершина первого итальянско-
го странствия.

Потом я много раз бывал во Флорен-
ции и сроднился с ней как с отчим мес-
том. Кроме первого пребывания посе-
щал её десять раз, иногда мимолетно, 
а в другой раз углублённо и хорошо — 
один раз со своей семьей летом 1900 
года, два раза с отдельными учениками 
(1907 и 1912 год). В общей сложности я 
прожил во Флоренции около полугода. 
Позднейшие впечатления наслоились 
друг на друга, образовали некое целое, 
но впечатления от первого приезда ос-
тались отдельно, индивидуально живы, 
как незабываемые. <…>

У меня на Западе три особых места — 
Рим, Флоренция и Париж. Каждый из этих 
городов — родной по-своему, по-особо-
му. Это не «родина», такой для меня может 
быть только Россия, но что-то в них вырос-
ло во мне такое, что, когда я туда въезжаю, 
чувствую — приехал к дорогому, знакомо-
му другу, а думаю — вот ещё один их моих 
духовных домов. 

И. М. Гревс, читающий книгу. Фото начала 1900-х гг.
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Когда мы сели на извозчика и ехали к 
вокзалу вдоль Арно, по piazza della Signoria, 
мимо собора, печально было прощаться с 
Флоренцией: мы полюбили и привязались 
к ней, она стала нашей приёмной италь-
янской матерью. А теперь мы её покидали, 
что-то отрывалось от сердца. Правда, мы 
ехали в Рим: это было венцом моих ожи-
даний от страны. Торжественно-радост-
но было совершать этот последний шаг к 
Вечному городу, но нечто и страшило: как 
сумею его познать и при помощи его дви-
нуть своё дело?

На станции нас захватила сутолока — 
было много народа, надо было спешить. 
Ещё извозчик воспользовался нашей стес-
нительной итальянской речью и заставил 
два раза заплатить без того преувеличен-
ную мзду. Это было неприятно, но не из-за 
потерянных пар франков, а из-за мораль-
ных противоречий, чистой и красивой фи-
зиономии флорентийцев и добродушного 
облика итальянцев, которые у нас состави-
лись; мы всё протестовали против манеры 
называть их ворами и жуликами… ну, так 
или иначе, уселись мы в удобные вагоны. 
Было тепло, но пасмурно. Добрались мы до 
Рима только, когда совсем стало темно.

В Риме мы наметили себе дешёвую по 
указанию Бедеккера гостиницу «Massimo 
d’Azeglio» около вокзала для первой но-
чевки, но когда вошли в её двор, человек 
из неё сообщил, что комнат там нет, все 
заняты. К нам тотчас подскочил какой-то 
субъект и стал предлагать располагавши-
еся рядом меблированные комнаты. Мы 
последовали за ним в сопровождении но-
сильщика, нагруженного нашими вещами. 
Человек открыл ключом монументальную 
входную дверь в громадном доме нового 
стиля, по широким лестницам повёл нас 
на третий этаж, освещая путь восковыми 
спичками, и всё расхваливал своё поме-
щение. Комната, в которую мы вступили, 
была великолепная, прекрасно обставлен-
ная, с внушительными кроватями; и цену 
хозяин брал недорогую. Однако повсюду 
царил мрак, Маша пришла в нервное со-
стояние и заявила, что на ночь она здесь не 
останется. Тогда носильщик махнул рукой 
и после решительного заявления доставил 
нас с вещами в две приличные комнаты 
скромного отеля. После всех волнений ут-
ром было решено выспаться, а я мог идти 

смотреть Рим для первого впечатления и 
посетить русских художников, к которым 
у меня были рекомендательные письма и 
которые, мы надеялись, укажут нам, как 
устроиться.

Я встал очень рано, ещё темновато было, 
но мне не терпелось: какой же Рим? По мо-
ему плану после прочтения нескольких 
рассказов Гёте, я решил вступить в Рим 
через porta del Popolo. Ворота были дале-
ко, но я думал, что пройду по окраинам и 
не буду смотреть по сторонам. Это был 
план старого времени, так делали великие 
туристы прежних годов, пусть и я прой-
ду по пути, ими освещенному! Если бы я 
действительно пошёл бы окрестностям и 
вышел за стену, то до porta del Popolo до-
шел бы не очень скоро. Но к счастью для 
себя я сбился с дороги, намечая как идти, 
по плану. План Рима не то, что план Фло-
ренции. Тот просто отображает город, рас-
кинутый по ровной местности. Здесь же — 
громадная площадь со сложным рельефом, 
набросанная на плане не так наглядно; и 
я наметил себе неверный путь к постав-
ленной цели.

Я очутился на Via delle quattro fontane, 
потом на продолжении её — Via Sistina. Ко-
нечно, не мог я удержать глаз своих в ис-
кусственном несмотрении на окружающее. 
Оно глядело вопреки мне, и невольно схва-
тывался облик римской улицы: это — хо-
рошая улица, уже характерная для Рима 
(длинная, со смешанными домами, ста-
рыми и новыми, но уже вводящая в ощу-
щения Рима прошлых веков). Картина по-
лучалась более строгая и менее манящая, 
чем на мягких улицах милой Флоренции; 
но что-то чувствовалось, перед чем необ-
ходимо преклоняться. Помню внушитель-
ный остов роскошного palazzo Barberini, 
хотя я отворачивался, затаив дух, вреза-
лись его великолепные формы, грандиоз-
ные ворота, сад с пальмами и огромными 
пиниями. Подметилось и различие позд-
ней пышности римских дворов с ранней 
строгостью флорентийцев, разница меж-
ду Fruhrenaissance и Spatrenaissance (Ран-
ним возрождением и поздним Ренессан-
сом. — О. В.).

Неожиданно для себя я очутился в од-
ном из характернейших пунктов Рима: у 
порога церкви Santissima Trinitü dei Monti, 
обе башни которой поднимались ввысь 

тёмного синего неба; направо от меня. 
А налево мягкими извилинами спускалась 
далеко вниз роскошная лестница, на про-
должающую её площадь Piazza di Spagna, 
посередине которой располагался длин-
ный фонтан в виде корабля (la Barcaccia 
Бернини). (Fontana della Barcaccia, нахо-
дящийся в центре площади Испании, был 
построен в 1629 г. П. Бернини как напо-
минание о разливе Тибра в 1598 г.; форма 
фонтана соответствует названию «la 
Barcaccia», т.е. «лодочка». — О. В.). С са-
мого же первого утра я приметил это бо-
гатство Рима (в Вечном городе около 600 
фонтанов. — О. В.). На вокзальной пло-
щади (Piazza dei Termini) бьёт великолеп-
ный обильный фонтан с высокой струей: 
украшение нового Рима. (Привокзальная 
площадь Термини, названная по имени со-
седней с ней железнодорожной станции, 
была переименована в 1888 г.; новое на-
звание площади, Пьяцца-дей-Чинквеченто, 
посвящено памяти пятисот итальянс-
ких солдат, павших в битве при Догали 
в Эритрее в 1887 г. — О. В.). Только что я 
прошёл около «Четырёх фонтанов», ста-
рых, ещё от времени папы Сикста V, по 
углам двух скрещивающихся горделивых 
улиц (небольшая площадь под названи-
ем «перекрёсток Четырёх фонтанов с 
четырьмя зданиями, в торцах которых 
расположены четыре небольших фонта-
на со скульптурами Тибра, Арно, Дианы 
и Юноны. — О. В.); а теперь вот ещё этот 
любопытный низкий фонтан «барокко» 
на Испанской площади.

Только я не хотел сосредотачиваться, всё 
стремился выйти из стен, мне казалось, что 
моя цель близка. Via Sistina, по которой я 
шёл до сих пор, продолжалась красивым, 
обсаженным деревьями бульваром, тут-то, 
я думал, я и выйду на porta del Popolo по 
следам Гёте. Но пришёл я совсем не туда, 
куда рассчитывал. Я удачно оказался на вы-
соко расположенной над городом террасе, 
великолепном и любимом месте «прогу-
лок» римлян — monte Pincio, занимавшем 
вершину древнего collies Hortorum (Monte 
Pincio — садово-парковый комплекс, воз-
никший в начале XIX в. на Яникульском 
холме. — О. В.). Изумлённый, я подошёл 
к краю террасы над обрывом и оцепенел 
от восторга перед чудной панорамой, ко-
торая предстала глазам.
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Под самыми моими ногами лежала, вы-
рисовываясь отчетливо, как на плане с вы-
шки, — vue vol d’oiseau — желанная мне 
porta del Popolo, подобно большой откры-
той дали овальной формы с гладким пар-
кетным полом, опять с фонтанами и вы-
соким обелиском в центре. Великолепны 
её обрамления — храмы, дворцы, внуши-
тельная ограда: с одной стороны ворота 
(как долго я брёл к ним снаружи), с дру-
гой — две церковки-близнецы, разделяю-
щие устья входящих сюда вместе трёх глав-
ных артерий нижнего Рима — Via Babuino, 
Corso, Ripetta (Via del Babuino — улица в ис-
торическом центре Рима, соединяющая 
Пьяцца дель Пополо с площадью Испании; 
Via del Corso — одна из основных торго-
вых улиц, проложенная в период Римской 
империи; Via di Ripetta — улица в центре 
Рима, связывающая Пьяцца дель Пополо с 
пересечением улиц Виа делла Скрофа, Виа 
ди Монте Брианцо и Виа делла Фонтана 
ди Боргезе. — О. В.). Прямо перед глазами 
выше на горизонте грандиозный серо-го-
лубой купол Св. Петра (его-то я знал по 
картинам), прямо от него за городом ок-
руглость monte Mario c кипарисами, вид-
ными за громадным морем крыш, колоко-
лен, башенок — зелёная высота. (В 1923 г. 
на холме Монте Марио была основана ас-
трономическая обсерватория. — О. В.). 
Над ним S. Pietro on Montasio (бенедик-
тинский монастырь, расположенный на 
плоскогорье Монтазио. — О. В.), колоссаль-
ный фонтан Acqua Paola (это всё я только 
впоследствии разобрал; тогда только гла-
за разбегались в восхищённом умилении) 
(в 1608 г. по инициативе Папы Римского 
Павла V Боргезе были начаты работы по 
восстановлению античного акведука, пос-
троенного императором Траяном в 109 г., 
а в 1612 г. был построен величественный 
фонтан Аква Паола. — О. В.). А дальше 
налево Капитолийская башня, колонна 
Марка Аврелия, Квиринольский дворец… 
и многое, многое другое, в океане чего гла-
за также купались в превосходном освеще-
нии смягчённого лёгким туманом, солнеч-
ного осеннего утра!

Благоговейно стоял перед великодушно 
открытой мне картиной. Душа вся потря-
сена и растеряна была от радости. Сердце 
полно было благодарности и горячо тре-
петало любовью ко всему, к миру, к Италии, 

к Риму, к людям, к друзьям, к оставленным 
в гостинице двум дорогим существам. Сто-
ял я долго, любовался, всматривался, думал, 
мечтал, наслаждался.. . Потом я спустился 
на piazza del Popolo по спиральной дороге 
и по лестницам, прошёл по главной рим-
ской улице Corso de piazza Colonna, там 
постоял около колонны Марка Аврелия 
(западная часть Via del Corso ведёт на Пло-
щадь Колонны, на которой в XVI в. по при-
казу Римского Папы Сикста V была пост-
роена колонна Марка Аврелия. — О. В.), но 
дальше в сторону древнего Рима уж не по-
шёл. Надо было возвращаться к деловой 
стороне существования.

У меня было рекомендательное пись-
мо к римскому художнику Риццони, ко-
торый всегда обитал в Риме на Via Sistina, 
надо было опять возвращаться к Испанс-
кой площади и подниматься по лестни-
це, наверху которой я находился утром. 
(Русский живописец, чьи творения были 
желанными объектами для известных  
коллекционеров, Александр Антонович 
Риццони (1836–1902) был сыном итальян-
ца, выпускником Петербургской Академии 
художеств; жил в Италии, но устраивал 
в России персональные выставки. — О. В.) 
Я скоро нашёл мастерскую Риццони, ко-
торый сидел за работой, писал с натурщи-
цы голову и бюст «римской женщины в на-
циональном уборе». Натурщица Marietta, 
смуглая, красивая, с блестящими чёрными 
глазами, приветливо кивнула мне. Риццо-
ни оказался мрачным, бритым пожилым 
человеком, но встретил меня довольно лю-
безно: «Да, как же! Знаю вашу тёщу Зою 
Александровну и тётю вашу, художницу, 
хорошо знаю. Хотел бы вам помочь уст-
роиться. Да вот что придумать? Спрошу 
у своих. Приходите с женой завтракать в 
2 часа в наш трактирчик. Посоветуемся!» 
(З. А. Зарудная — мать М. С. Гревс, супруга 
С. И. Зарудного, российского государствен-
ного деятеля эпохи Великих реформ; тёт-
кой названа сестра М. С. Гревс, Екатерина 
Сергеевна Зарудная-Кавос, известная ху-
дожница. — О. В.).

Я ушёл, а к двум часам мы с Машей, ос-
тавив Катю с Катюшей в гостинице, пре-
жде всего накормив их, вдвоём отправи-
лись к художникам. Самым интересным 
оказался для меня именно ресторанчик. То 
была настоящая простая римская trattoria, 

демократическая, бесхитростная по об-
становке, с простыми деревянными сто-
лами и стульями, грязноватой скатертью, 
но с отличным вином «Dei castelli Romani» 
и прекрасной местной кухней. Хозяин — 
добродушный толстяк, в одном жилете рас-
хаживал по столам, шутил с каждым и сам 
подавал блюда вместе с прислугой. Мы с 
Машей очень хорошо позавтракали, но 
добрых советов относительно своего посе-
ления не получили. Художники все оказа-
лись холостяками, старыми или молодыми, 
в хозяйственном отношении малокомпе-
тентными, жившими кое-как.

Вышли мы опечаленные. Решили ра-
зыскать ещё одного художника, старого 
поляка Станкевича, которого рекомендо-
вала нам сестра Маши, Катя Кавос. Для это-
го надо было отправиться в знаменитый 
Coffü Greco, где он проводил полдня. Там 
перебывало много поколений художни-
ков и знаменитых людей всех наций, о чём 
свидетельствуют разные росписи на сте-
нах. Мы зашли туда: неуютное, полутёмное 
помещение с малым числом посетителей. 
Теперь кафе не процветает, живёт воспо-
минаниями, представляя собой как бы ар-
хеологический памятник на Via Condotti; 
даже кофе там подают скверный (Via dei 
Condotti — одна из старейших улиц Рима, 
соединяет Виа дель Корсо и площадь Ис-
пании. — О. В.). Станкевича мы нашли; это 
был старец в плаще, изорванном и потёр-
том. Он отнёсся к нам очень приветливо, 
сейчас же повёл нас в третьестепенную 
гостиницу, abbegro d’Alibert, на Via Margutta 
около той же piazza di Spagna; тут же мы 
сговорились с её толстым и сонным хозя-
ином Sagnac Palumbo и взяли у него в верх-
нем этаже две хорошие комнаты на сол-
нечной стороне и маленький кабинет мне 
для занятий за 150 франков в месяц.

Мы остались очень довольны, что уда-
лось так быстро устроиться, и вернулись 
домой удовлетворённые. На следующий 
день мы переехали и началась римская 
пятимесячная жизнь, для меня полная 
огромного смысла — углублённая рабо-
та над диссертацией и изучение великой 
старины.

Так началось моё первое римское житьё. 
То было и радение и наслаждение, тревога 
и счастье, только скажу: один из немногих 
периодов по-настоящему полной жизни. 
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Много вложил он в мою душу самого глу-
бокого, и навсегда. Представители многих 
поколений русской интеллигенции, очень 
крупных, даже первоклассных людей, поч-
тенных деятелей и скромных тружеников, 
писателей, художников, учёных (класси-
ков, историков, историков искусства) и 
иных жили в Риме. Это отразилось на их 
творчестве, темпераменте, мировоззре-
нии, складе жизни. Некоторые оставили 
об этом интересные воспоминания. Хо-
рошо бы собрать такой материал о Риме 
(или даже Италии). В истории русского 
«просвещения» может получиться очень 
интересная страница, которая откроет не-
мало нового.

Первые дни я испытал безграничное, 
непобедимое блаженство, весь отдавался 
Риму, погружался в его могучее лоно, ку-
пался в его золотых волнах. Тогда я мог 
непрерывно и от всего сердца повторять 
правдивый и искренний гимн Авсония, 
концентрировавшийся в одном вырази-
тельном стихе: «Prima urbes inter, divum 
domus, aurea Roma» (знаменитая фраза 
древнеримского поэта, ритора Д. М. Авсо-
ния из стихотворного цикла «О знамени-
тых городах»: «Рим золотой, обитель богов, 
меж градами первый». — О. В.). В первые 
дни я редко посещал музеи (забегал толь-
ко на минутку, больше заходил в церкви). 
Внимание всё поглощалось, так сказать, 
«целокупным» городом, его неповтори-
мым уличным пейзажем. Я ходил долги-
ми часами неустанно и получал обильную 
царственную пищу, щедро вознаграждав-
шую за напряжение и труд.

Монументальная оболочка Рима без вся-
кого сравнения сложнее и запутаннее, чем 
обличье Флоренции. В ней налегли друг на 
друга большие противоречивые слои, про-
изводящие иногда дисгармонию. Во Фло-
ренции современная картина гораздо од-
нороднее с прошлым: одна как бы мягко 
переходит в другую. В Риме же строитель-
ство XIX в. сильно исказило неприкосно-
венность его подлинного образа старины. 
Рим — столица современной объединён-
ной Италии — в самом деле некрасивый, 
безвкусный, тяжёлый город, не органичес-
ки выросший, а механически задуманный, 
банально, спекулятивно и не по средствам 
страны, а потом брошенный в недокончен-
ном виде, обречённый на запустение. В ро-

мане Эмиля Золя «Рим» сильно преувели-
чивается «отрицательная значительность» 
фигуры этого новейшего «итальянского» 
Рима, размах его начал и трагедии круше-
ния. К счастью, эта некрасивая и бесхарак-
терная краска не покрыла всей площади 
города: она сплошными полосами сгус-
тилась на окраины и только просачива-
лась в старые знаменитые центры, кото-
рые оказались в силах постоять за себя. Но 
всё же этот «новейший Рим» мешает це-
лостности первых впечатлений особенно 
неискушенного новичка. Флоренция сра-
зу раскрывает чуткому наблюдателю своё 
чудное лицо; сложную же душу Рима по-
нять сквозь удручённые веками и испыта-
ниями черты можно лишь при упорном 
усилии и любви.

Настойчивые, воодушевлённые хож-
дения и смотрения, а также духовное 
вглядывание является для такой цели 
отличным путём. Сначала внимание 
рассеивается, мысль и воображение  
расстраиваются многими пятнами или 
разящими контрастами. Но мало-помалу 
происходит проникновение и сближение, 
и получается откровение, неоценимое по 
внутреннему богатству. Нигде с такой си-
лой, как в Риме, не удавалось мне убеждать-
ся в том, что превосходный исторический 
источник представляется монументаль-
ным пейзажем древнего исторического 
города. Завещаю этот путь ученикам, млад-
шим друзьям, всем, кто захочет ощутить 
веру моему правдивому слову. 

По крупицам добывал я громадное це-
лое Рима, и сердце привязывалось к неко-
торым его центрам, становившимися лю-
бимыми и родными.

Прежде всего я сильно привязался к 
знаменитому римскому Corso. Всем, бы-
вавшим в Риме, он хорошо известен, как 
главная улица города, прямая и длинная, 
около 6,5 км, просекающая столицу от се-
веро-восточной окраины до центра. На-
правление её начертано и замечено ещё в 
древности. Это — одна из старейших дорог, 
проведённых правителями римского наро-
да для сношения с внешним миром. В чер-
те города вдоль Марсова поля она имено-
валась «широкой дорогой», Via Lata, далее 
переходила за воротами в Via Flaminia, на-
правляясь через Апеннины на Адриатике 
(дорога, связавшая Рим с Адриатикой че-

рез Римини в 220 г. до н.э., была сооруже-
на в период консульства Гая Фламиния в 
момент проведения сельскохозяйственной 
реформы. — О. В.). Она была основной ар-
терией сношений внутри города издревле, 
остаётся одним из оживлённейших путей 
столичной жизни и до сих пор. Это — не-
что вроде станового хребта в скелете, ор-
ганизме плана Рима. Такой центральной 
влиятельной улицы нельзя найти в боль-
ших городах; она обнаруживается лишь в 
немногих центрах. В Италии мне рисуется 
лишь одна внушительная параллель в об-
разе неаполитанской Via Roma, прежней 
Via di Toledo. В Париже можно указать гро-
мадный крест, образующийся из Avenue 
Porte Maillot, les Champs-Elysees, la rue de la 
Revolution — в одну сторону, le boulevard de 
Strasbourg, de Saint Michel — в перпендику-
лярном направлении; но это уже сложнее 
сочетается, нет простого мощного топо-
графического единства. В Петербурге та-
ков, конечно, Невский проспект, это дейс-
твительно совсем близкая аналогия с Corso. 
Но в Москве однородного по силе перво-
степенного цельного уличного образова-
ния уже не найдёшь. Пришлось бы делать 
искусственное соединение в одну улицу 
из Мясницкой, Тверской и Арбата, тогда 
был бы равносильный образец.

Неудивительно, что вся многовековая 
жизнь города Рима оставила свои отло-
жения на Corso. Современное наимено-
вание улица получила от карнавальных 
скачек, устраивавшихся с XV по XIX вв. 
Уже в древности во времена империи его 
бока застраивались культовыми и госу-
дарственными сооружениями, храмами, 
монастырями, арками, порталами и т. д. 
Сохранились развалины и субструкции. 
А один очень эффектный памятник на 
самой середине — колонна Марка Авре-
лия — необычайным образом, так же как 
и Троянова колонна, дошёл до нас в непри-
косновенности. Тут имели своё значение и 
средние века; вдоль него воздвигались цер-
кви, учреждались монастыри: Santa Maria 
in Via Lata, S. Silvestri in Capite до сих пор 
напоминают об этих временах. Но глав-
ная архитектурная физиономия Corso со-
здаётся строителями позднего ренессан-
са и барокко XVI–XVII вв., отчасти даже 
XVIII в. Corso окаймлён высокими гран-
диозными дворцами этих веков; они как 
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будто ещё более суживают своими грома-
дами и без того не очень большую шири-
ну главного римского проспекта, отнима-
ют у него свет (но в долгие жаркие месяцы 
это даёт такую отдохновенную тень!). Эта 
цепь грандиозных и внушительных двор-
цов, и отчасти прерывающие её церкви тех 
же дней, придают Corso типические чер-
ты его, так сказать, ново-римской, но не 
современной физиономии: древний Рим 
продолжает жить, несмотря на то что пре-
вращён в развалины на Форуме и на Пала-
тине; но новый воплотился всего сильнее 
в строгом облике Corso. Там его лучше все-
го почувствуешь. Я нигде не чувствую себя 
так в Риме, как на Corso. Кроме того — это, 
в самом деле, топографическое соедини-
тельное звено в широком масштабе. Сто-
ит взглянуть на план, на скрещение с ним 
поперечных путей, на открывающиеся 
от него нити и перспективы. Все впада-
ющие в Corso улицы и улочки носят ис-
тинно римский характер. Некоторые из 
пересекающих его линий уводят далеко. 
В глубине Via Condotti видится Испанская 
лестница, а наверху её церковь Trimita al 

monte (Santissima Trinita al Monte Pincio — 
титулярная церковь на вершине Испанс-
кой лестницы. — О. В.). В другую сторону 
Via belle fontane di Borghese (какое римс-
кое имя само по себе!) («через красивые 
фонтаны Боргезе» — О. В.). Далеко ведут 
repes «echt-romische» (подлинно римские. — 
О. В.) кварталы к Тибру в направлении Ва-
тикана. Piazza Colonna, через которую, как 
через озеро, протекает Corso, — настоящий 
римский центр, который полон оживле-
ния во все времена года, во все часы дня; на 
нём жужжит пёстрая толпа всех полов, воз-
растов и сословий. С площадью сливается 
другая, Piazza Montecitorio, где расположе-
но здание палаты депутатов, а от неё в обе 
стороны опять тянутся артерии и к Тибру, 
и к Квиринальскому холму. Наконец, Corso 
вливается в Piazza Venezio, от которой ещё 
раз Corso Vittosio Emmanuela длинной ду-
гой ведёт к ponte Sant’Angelo, а обратно 
поднимающаяся линия Via Nazionale на-
правляется к термам Диоклетиана и цен-
тральной железнодорожной станции; это 
уже городские пути, созданные новейшим 
итальянским Римом.

Когда вы пройдёте по Corso, отклоняясь 
иногда только немного в стороны, заходя 
в поперечные переулки, вы познакоми-
тесь, если будете смотреть внимательно, 
с целой совокупностью важных и харак-
терных особенностей древнего, средне-
векового и нового Рима. Во вторую часть 
дня Corso непрерывно запружена экипа-
жами, от скромных извозчиковых фаэто-
нов до барских упряжек и королевской 
коляски; по тротуарам кишат прохожие, 
и опять аристократические цилиндры и 
военные фуражки офицеров перемеши-
ваются с лёгкими шапками простых лю-
дей. Так становится тесно, что малень-
кий омнибус не умещался на Corso и в 
часы давки ездил обходным путём. Это 
ежедневная прогулка «всего Рима» вдоль 
Corso на monte Pinedo. У Золя в «Риме» 
она великолепно описана. Нигде так, как 
на Corso, я не чувствовал себя больше в 
Риме; и когда вспоминается Рим, то сей-
час же представляется Corso. Кто не зна-
ет Рим, тому этого не объяснить. Но ду-
маю, всякий, кто там побывает, разделит 
моё впечатление.

«К
огда приближалось  
30-летие моей научной 
и профессорской рабо-
ты (весной 1914), я узнал, 
что мои ученики и учени-

цы, принадлежавшие к кружку «итальянцев», 
хотят в виде «юбилейного подарка» соста-
вить свои воспоминания о нашей поездке 
в Италию летом 1912 г. Предчувствуя, как 
это будет для меня приятно, я решил в тай-
не ответить им тем же и поднести им по-
добный же дар. <…> Я написал им посвяще-
ние, датированное 4 апреля 1914 г. Но моё 
предприятие так и осталось в области бла-
гих намерений, и у них и у меня. Потом гря-
нула война, начались громадные события и 

впечатления – не до того стало всем. Про-
шло 10-летие со времени самой экскурсии. 
В январе 1924 г. вновь захотелось вернуться 
к этим временам и пережитому»5.

Первая экскурсия в Италию профессора 
И. М. Гревса со студентами Петербургско-
го университета и слушательницами Бес-
тужевских курсов в 1907 г. прошла успеш-
но. Был опубликован отчёт, переизданный 
в виде брошюры под названием «К теории 
и практике «экскурсий» как орудия науч-
ного изучения истории в университетах». 
(СПб., 1910), введена новая методика изу-
чения памятников старины (которую учё-
ный определял как «проведение ближних и 
дальних экскурсий»). При этом профессор, 

продолжавший заниматься с медиевиста-
ми в семинарском кругу, мечтал о второй 
поездке в Италию. Центральным объек-
том изучения он ставил итальянский го-
род средних веков и эпохи Возрождения в 
его топографии (росте), монументальной 
истории, социальном и духовном развитии. 
«Главным местом наблюдения планировал 
Тоскану, отчасти Умбрию; Венеция служи-
ла введением, Рим – заключением, при-
чём античная его фигура оставалась в сто-
роне. Через весь план проходила большая 
задача познания – среди естественной об-
становки возникновение и развитие вели-
чайших произведений итальянского искус-
ства, архитектуры, скульптуры и живописи,  

Публикация и комментарии д.и.н., доцента СПбГУ Оксаны Борисовны ВахрОмееВОй

Итальянская экскурсия 1912 г.4 
Последняя поездка И. М. Гревса в Италию

4 ПФА РАН. Ф.726. Оп.1. Д.188. Л.1-21 об.
5 Там же. Л.1.
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ознакомление с главными течениями эво-
люции искусства в те же эпохи»6.

Основу итальянской экскурсии 1912 г. 
составили ученицы профессора, из муж-
чин, включая самого руководителя, присо-
единилось только шестеро (особое внут-
реннее сродство И. М. Гревс чувствовал к 
Н. П. Анциферову, который написал уни-
кальную главу воспоминаний о поездке в 
Италию в «Думах о былом»7). «Главная мас-
са экскурсионистов состояла из женщин, 
слушательниц С.-Петербургских высших 
женских курсов. Их было 26 лиц. Для памя-
ти перечислю имена их всех в алфавитном 
порядке: Авербах Мария, Бабич Анна, Бер-
ман Изабелла, Вирениус Жанетта, Герш-
берг Серафима, Гросман Ксения, Ернштедт 
Елена, Ершова Елизавета, Знаменская Алек-
сандра, Каменская Татьяна, Кельнер София, 
Корсакова Анна, Кучина Александра, Лю-
тер Елизавета, Мальцева Зинаида, Матаф-
тина Ксения, Миллер Лидия, Нечаева Елена, 
Николаева Вера, Новицкая Лидия, Оттокар 
Жанетта, Сергиевская Наталия, Фроловс-
кая Клавдия, Фрейдлин Аделиза и Цуби-
на Есфирь. Для причисления к экскурсии 

требовалось, чтобы были пройдены ита-
льянские мои семинарии и прослушаны 
курсы последних двух лет; и действитель-
но значительное большинство их были 
моими ученицами-семинарками; неко-
торые работали под моим руководством 
даже несколько лет. Такие условия приво-
дили группу к цельности, связывая инди-
видуумов в коллективное существо (хоть 
отчасти) однородными признаками науч-
ной школы. Центром всей женской компа-
нии, а потом и всей группы – настоящей 
объединительницей и истинной душой, 
была Лидия Иосифовна Новицкая. Я тог-
да ещё не очень хорошо знал её, хоть она 
и занималась у меня несколько лет; потом 
она стала мне близким и верным другом. 
<…> Я искренне желал, чтобы к нам при-
соединилась дочь моя Катя; я её просил 
настойчиво, сердечно приглашали знав-
шие ее участницы. Но она не решилась 
преодолеть замкнутость своего характе-
ра; до сих пор горюю об этом»8.

Экскурсия 1912 г. была отлично орга-
низована в бытовом и художественном 
смыслах. «Программа была установлена 

и записана. Затем выработаны организа-
ционные принципы и подчёркнуты нача-
ла экскурсионной этики. Мы сговорились 
рассматривать экскурсию по существу – не 
как развлечение и наслаждение, хотя бы вы-
сококвалифицированное, но как правиль-
ный и напряжённый, высокоответственный 
труд, оправдывающий предприятие. Поэто-
му требуется вооружиться активной энер-
гией, быть готовым на терпение и утомле-
ние, на далёкий рабочий день, правильное 
распределение времени, строгую система-
тичность, осмысленную регламентацию. 
Я испрашивал для себя, как инициатор и 
главный руководитель, широких и неогра-
ниченных полномочий, обещая не злоупот-
реблять правилами, но горячо подчёркивая 
необходимость единства и дисциплины в 
большом и трудном деле. Компания вы-
делила из своей среды кассира (решено 
было внести в кассу на общие нужды 100 
или 150 рублей), комиссии – железнодо-
рожную, продовольственную, жилищную, 
библиотечную и секретариат»9.

 Поездка была спланирована букваль-
но по дням. «4 мая были заказаны круго-
вые билеты. План давал следующее распи-
сание дней: выезд в воскресенье 20 мая в  
11 ч. 55 м. вечера; 21 мая – путь до Варшавы 
(без ночёвки там), 22 мая – путь от Варша-
вы до Вены, 23 мая – в Вене, 24 мая – между 
Веной и Венецией, 25-29 мая – в Венеции, 
30 мая – в Падуе, 31 мая – 1 июня – в Равен-
не, 2-9 июня – во Флоренции, 10-12 июня – 
прогулка в Казентино, 13-19 июня – опять 
во Флоренции (продолжение центральной 
работы), 20 июня – через Пистойю и Лукку 
в Пизу (если остановимся в Лукке, то на нее 
потребуется один лишний день), 21 июня – 
в Пизе, 22 июня – из Пизы в Сан-Джиминья-
но, 23 июня – в Сан-Джиминьяно и к вечеру 
в Сиену, 24-26 июня – в Сиене, 27 июня – 
путь в Перуджу, 28-29 июня – в Перудже,  
30 июня – 1 июля – в Ассизи, 2 июля – в 
Рим (!), 3-10 – в Риме (Finis!)»10.

В своих воспоминаниях 1920-х гг. 
И. М. Гревс отразил пребывание экскур-
сантов в Венеции, Равенне и отчасти в 
Падуе. Описание экскурсии 1912 г., как и 

У стелы. 1912 г.

6 ПФА РАН. Ф.726. Оп.1. Д.188.
7 Анциферов Н.П. Из дум о былом.: Воспоминания. М.: Феникс: Культурная инициатива, 1992.
8 ПФА РАН. Ф.726. Оп.1. Д.188. Л.4 об.
9 Там же. Л.7 об. 
10 Там же. Л.7-7 об.



�5

Рукописи Ивана Михайловича Гревса

июнь/�0�4 г.

все остальные итальянские поездки учё-
ного, осталось неоконченным.

«<…> Вот и Венеция. Мы вылезли из ваго-
на со своими, увы, многочисленными по-
житками. У нас уже был заготовлен в Ве-
неции pied a terra. Я обращался заранее 
письменно в гостиницу Capello Nero, ко-
торую знал как порядочную и довольно 
дешёвую, с предложением принять нас не 
дороже двух франков в день с человека, но 
она не согласилась и передала нас некоему 
Ferrari-Bravo, который предложил нам свои 
услуги и указал, что у него нам будет «заме-
чательно хорошо». Я решил рискнуть науда-
чу и ответил ему согласием. Теперь, выйдя 
на венецианской станции, я стал искать 
посланника от будущего нашего хозяина 
гостиницы; такой действительно оказал-
ся, и мы отправились за ним.

Волшебно и таинственно прибытие в Ве-
нецию ночью! Я постарался устроить имен-
но так. Странствование по водным улицам 
при полном отсутствии мостовых, топота 
лошадей, чудных автомобилей – это всё 
вводит в необычайную обстановку: тихо 
кругом, раздаются только всплески воды 
под вёслами гондольеров и их предупреж-
дающие друг друга своеобразные гортан-
ные крики на перекрёстках. Издали слыш-
ны звуки музыки или одинокая песня, а то 
безмолвие… Сначала ширь Большого ка-
нала, потом узкие и извилистые протоки, 
громады вздымающихся по бокам дворцов, 
оставляющих над головами лишь узкую 
полоску неба, дома, прямо вырастающие 
из воды, крутые мостики, вдруг открываю-
щиеся небольшие площади или высокие и 
густые деревья за решётками тесных садов. 
Совсем нечто особенное, небывалое, маня-
щее, зачаровывающее.

Мы ехали долго; проехали главный 
центр – Piazza San Marco, высадились сза-
ди неё на небольшом канале и переноси-
ли вещи через неизвестную мне до тех пор 
площадь. Когда мы рассмотрели представ-
лявшиеся нам комнаты, то обнаружили, что 
большинство их были «двуспальными». 
Первым впечатлением была озадаченность  
(у нас в России даже супружеские ложа 
обычно бывают отдельными; такое обще-
ние в ложах совсем не в русских нравах, по 
крайней мере у интеллигенции). На мои 
протесты хозяин выразил обиженное недо-
умение, по его мнению, кровати все превос-

ходные, пружинные; почему же «signorina» 
не могут спать по двое, ведь места достаточ-
но даже для троих. Делать нечего — надо 
было приспосабливаться. Затем рассказы-
вали разные анекдоты. Новицкая, Берман 
и Каменская получили общую комнату с 
огромной кроватью, на которой решили 
улечься втроём поперёк. Каменская помес-
тилась посередине, и обе соседки ночью 
скатывались на неё то с одной, то с другой 
стороны; она же принуждена была лежать 
неподвижно между ними. Впрочем, настро-
ения им всем этот случай не испортил.

Первый день я предназначил для общей 
ориентирующей прогулки по Венеции для 
ознакомления с её индивидуальными пей-
зажами – это необходимый и вполне целе-
сообразный приём для приступа к экскур-
сионному изучению города. Прежде всего 
правильно было подняться на какую-ни-
будь «вышку» для обозрения плана–пано-
рамы. Лучшей представлялась новая тог-
да только что отстроенная колокольня Св. 
Марка. Но надо было исхлопотать удешев-
лённые билеты для подъёма на неё, и для 
этого требовалось время. <…>

Первый день в Венеции был не совсем 
удачный из-за погоды: дул сильный ветер 
и часть дня шёл дождь. Всё же прогулка по 
городу произвела сильное впечатление. Ос-
мотрев наружно Piazza San Marco, мы от-
правились вглубь города. <…> Не задаюсь 
целью описывать исторические, бытовые 
и художественные богатства, которые от-
крывались перед нашими глазами, это заве-
ло бы меня далеко; но не могу не обратить 
внимания на то, что подобные «монумен-
тальные прогулки» по городу с хорошо об-
думанным маршрутом наглядно и ярко под-
водят нас к созерцанию характерных черт 
лица изучаемого центра, дают уже первое 
ощущение отражающейся на этом лице 
его души. Будто реальные токи исходят из 
живой плоти города и проникают в созна-
ние новых заинтересованных паломников 
идейного странствия. Ко времени обеда 
произведена была очень ценная разведка, 
и Венеция уже перестала быть для компа-
нии совсем чужой. После обеда мы отпра-
вились в собор Св. Марка, который пре-
красно демонстрировал нам А. И. Анисимов 
(Александр Иванович Анисимов — русский 
историк искусства, выпускник Московс-
кого университета, сопровождал экскур-

сантов по просьбе И.М. Гревса. — О. В.). Это 
замечательнейший памятник христианско-
го зодчества, скульптуры и живописи, и он 
превосходно вводит в ощущение религиоз-
но-художественного творчества средневе-
ковья и так ярко открывает пути и связи вза-
имодействия между Западом и Востоком: 
Венеция была всегда удивительным цент-
ром такого взаимодействия и оригиналь-
ного расцвета западно-восточной матери-
альной и духовной жизни. В таком «синтезе» 
мировое значение Венеции для развития 
европейской культуры. В собор Св. Марка 
экскурсионисты возвращались несколько 
раз индивидуально. День был закончен об-
щим катанием в гондоле вдоль Canal Grande, 
который развернул нам вельможную Вене-
цию, блестящую и показную. День оказался 
насыщенным; очень много пришлось хо-
дить, неустанно смотреть, настойчиво вгля-
дываться; вечерняя, тихая прогулка давала 
известный отдых и синтез; мои экскурсан-
ты вернулись в гостиницу усталые, но уже 
очарованные, с нетерпеливым ожиданием 
новых благ. Дальнейшие дни не буду описы-
вать детально один за другим; хочется вос-
становить общую картину в её жизненной 
подвижности.

Установлена была такая практика: ран-
нее утро представлялось наиболее рачи-
тельным для индивидуальных или груп-
повых прогулок по церквам или особенно 
заинтересовавшим топографическим уро-
чищам. И нужно сказать, что было немало 
лиц из состава экскурсии, которые встава-
ли в шесть часов и отлично пользовались 
этим чудным временем для углубления в Ве-
нецию. Промежуток между 9 и 10 часами 
предоставлялся для общего утреннего кофе 
на площади Св. Марка, и без четверти 10 все 
должны были быть готовы для серьёзной 
общей работы. Таковая ежедневно распа-
далась на два этапа, разделяемые обедом и 
кратким отдыхом; первый между 10 и 12 1/2, 
другой (посещение музея или важного па-
мятника) между 1 1/2 и 3-4 (смотря по часам 
открытия музеев). Вечер посвящался либо 
поездкам в окрестность, либо занятиям по 
личной инициативе каждого.

Ставя задачу и вырабатывая план, я стре-
мился, чтобы, уезжая из главных пунктов, 
экскурсанты увозили с собой: 1) яркое 
представление о топографии, культурном 
типе, физиономии (лике и душе города) и  
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2) живое знакомство с лучшими произве-
дениями и направлениями местного искус-
ства в их мировом значении. Стало быть, 
ставились две цели – историко-культурная 
и бытовая, а также специально-художест-
венная. Последняя всецело представлялась 
Анисимову и Голованю; первую в Венеции 
я брал на себя. 

В отдельной топографической беседе, 
происходившей на piazza перед Palazzo 
Ducale, в виду собора Св. Марка, в библио-
теке и у моря, я старался подчеркнуть «во-
очию» те данные по истории роста Вене-
ции, которые я систематически собирал 
зимой в своём специальном курсе. Теперь 
я сосредоточился на истории знаменито-
го центра – площади Св. Марка и Двор-
ца дожей. <…> Другая топографическая 
прогулка, выполненная мной, направле-
на была к восточному концу Венеции, где 
сосредоточивались старые доки и арсе-
нал. Здесь раскрывалась картина древне-
го быта Венеции, сохранившая след в её 
морской торговле и военном расцвете. 
Громадная работа, создававшая основу 
широкой власти Венеции на водах, нахо-
дит здесь превосходное отражение. Здесь 
печать истории начертана громкоглася-
щими каменными и мраморными пись-
менами. Это действительно грандиозный 
портрет материально-строительного ге-
ния Венеции. <…>

Я указал важные стороны нашей венеци-
анской работы, но, без сомнения, центром 
тяжести её были хождения по великим па-
мятникам искусства. <…> Могу сказать, что 
работа А. И. Анисимова в Венеции была луч-
шей из того, что он дал нашей экскурсии за 
всё её время. Очевидно, венецианское ис-
кусство особенно близко его душе и вкусу. 
Особенно блестящим был его эстетичес-
кий этюд перед «Тайной вечерей» в церкви 
San Giorgio Maggiore; ради справедливости 
сказать, он произвел сильное впечатление 
не только на молодёжь, но и на меня. На-
строение и искренний пафос главного ру-
ководителя по художественным памятни-
кам заражал в Венеции всех экскурсантов. 
Вдохновлёнными оказывались все, мину-
тами они приближались к экстазу, начи-
нали как бы бродить в фантазии и мечтах. 
Это свидетельствовало о таланте руково-
дителя и о восприимчивости аудитории. 
<…> Подход В. А. Голованя к памятникам 

искусства был тогда ещё не твёрдо вырабо-
тан в его эстетических идеях и методологи-
ческих приёмах (Владимир Александрович 
Головань — русский историк, искусство-
вед, ученик Гревса, также приглашённый 
профессором в поездку для освещения ху-
дожественной ценности исторических 
памятников Италии. — О. В.). На первый 
план им выдвигался интерес формального 
момента (светотени и краски, линии, ком-
позиции); содержание картин и сюжеты 
отодвигались, как элемент второстепен-
ный; момент «идейности», «религиознос-
ти» преднамеренно затирался. При этом в 
нём чувствовалась боевая нотка, будто он 
заранее полемизировал с направлением и 
отношением, которое ему представлялось 
неверным (и адептом которого он подоз-
ревал меня). В Венеции такой предвзятый 
полемизм только намечался, хотя нечто не-
приятное это уже вносило, впрочем, заме-
чавшееся пока только мной. <…>

В Венеции мы провели один лишний 
день сравнительно с предварительным пла-
ном; всего пробыли 6 дней. Это свидетель-
ствует об успешности и содержательности 
работы на первом этапе, ибо времени мы 
не теряли, трудились напряжённо. Из Вене-
ции мы отправились в Равенну с дневной 
остановкой в Падуе. Там искусство долж-
но было предстать перед нами более стро-
гое и однородное. Руководство переходи-
ло в руки Анисимова, с которым мы лучше 
спелись; Головань ехал прямо во Флорен-
цию, где должен был окончательно подго-
товить план работы и встретить нас после 
Равенны. <…>

До Падуи от Венеции меньше часа езды. 
Задача там ставилась у нас ограничен-
ная: осмотреть внимательно знаменитые 
фрески Джотто и Мантеньи, бронзовые 
рельефы Донателло; это было нечто вро-
де предвкушений дальнейших художест-
венных штудий наших во Флоренции. <…> 
Хорошей уличной прогулке для усвоения 
монументального пейзажа Падуи, своеоб-
разного и интересного, помешал сильный 
ливень, повторявшийся несколько раз; но 
всё же главные места мы посетили: бро-
сили взгляд на университет с его вели-
колепным двором, базарные площади с 
торжественными муниципальными зда-
ниями. Последним пунктом была для нас 
Piazza del Santo с могучей конной стату-

ей венценосному полководцу Гатамелату, 
вылитой Донателло в середине XV в. Мы 
провели в Падуе первую половину дня, 
а затем, уставши и пообедавши, сели на 
поезд, направляясь к Равенне, одному из 
главных намеченных нами пунктов ос-
тановки.

Ехали мы в Равенну в заранее приго-
товленное жилище. Из Венеции я напи-
сал в две тамошние гостиницы – Albergo 
Centrale и Albergo Cappello, обозначен-
ные у Бедекера как «скромные». Оба отеля 
ответили, что готовы принять на полный 
пансион с комнатой и пропитанием за  
5 франков в день. Тогда я выбрал Cappello 
и послал телеграмму о часе нашего при-
бытия. Нас встретил посланный из гос-
тиницы; вещи наши были взвалены на 
ручное «il carrettiere» (извозчика. — О. В.); 
и мы отправились по широким, тихим 
и пустым улицам Равенны, отчасти пок-
рытым пробивающейся сквозь камни 
зелёной травой, к месту нашего крат-
ковременного domicilio (юридического 
проживания. — О.В.). Albergo Cappello 
расположена недалеко от центра горо-
да на спокойной боковой улице в доме, 
который носит «пышное имя» «Palazzo 
Francesca de Rimini». На самом деле это 
оказался просто обставленный, но чис-
тый и комфортабельный отель в итальян-
ском стиле, где мы получили целый этаж 
с большой столовой.

Мы пробыли в Равенне два дня и три 
ночи. Мы осматривали церковь за церко-
вью, собор, баптистерий. Равенна составила 
в экскурсии прекрасный, углублённо-про-
никновенный момент. В ней есть большое 
единство, она открывает высокоодухот-
ворённый, в самом себе сосредоточенный 
мир. Старая христианская церковь – бази-
лика, или центрально-купольный храм – яв-
ляются здесь носителями замечательного 
искусства – фресковой иконописи, глав-
ное, мозаики. Архитектура здесь остаётся 
на втором плане. Мозаика даёт в Равенне 
содержательное вдохновение, как бы эмана-
цию вечности. От неё, в самом деле, звучат 
голоса небес. Когда мы смотрим на совре-
менные мозаичные картины и украшения, 
то от них веет холодом или декоративной 
официальностью — это каменные стены.  
Но равеннская мозаика горит теплом воз-
вышенной веры, от неё светится открытой 
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радостью; и даже торжественные её тона не 
страшат, не заставляют падать ниц, а вы-
зывают в сердце ощущение духовно-по-
бедоносного гимна. Это один из лучших 
видов религиозного древнехристианско-
го искусства. <…>

Последний вечер компания наша прове-
ла в чудном и полном поэзии великолеп-
ных линий Pineta, расположенном от цер-
кви Sant Apollinare in Classe вниз по реке 
Ламоне до самого взморья. Пение птиц, бо-
гатство растительности, живописные перс-
пективы, мягкий, влажный воздух и тишина, 
удаленность от будничной сутолоки чело-
веческой жизни – все это создавало в на-
ших душах спокойное очарование. Многие 
поэты воспели этот пинетовый лес близ Ра-
венны. Данте прибегает к его образу при 

описании сада земного рая. А у нас Пине-
ту прекрасно изобразил Вячеслав Иванов 
в прочувствованном сонете: 

Покорный день сходил из облаков усталых,

И, как сомкнутые покорные уста,

Была беззвучна даль, и никла немота

Зеленохвостых чащ и немощь листв увялых,

И кроткою лилась истомой теплота

На нищий блеск дубов, на купы пиний малых;  

И влажная земля, под тленьем кущ опалых,

Была, как Смерть и Сев, смиренна и свята.. .

Таким явился мне, – о мёртвая Равенна! —

Твой лес прославленный, – ты, в лепоте святынь,

Под златом мозаик хранительных забвенна!

И был таков твой сон и скорбь твоих пустынь,

Где веет кротко Смерть, под миром Крыл лелея

Мерцающую Жизнь, как бледный огнь елея.

На следующее утро мы рано осматри-
вали гробницу Данте. Она стоит в ро-
мантическом уединении около фран-
цисканского скромного монастыря. Это 
простая часовня, чуждая пышности, пок-
рытая круглым куполом, оттенённая вы-
сокими деревьями. На саркофаге пояс-
ное изображение Данте перед аналоем 
с открытой книгой. Над гробом латинс-
кая эпитафия. Вся обстановка произво-
дит мирно-элегическое впечатление. Для 
нас, много занимавшихся Данте, это был 
отличный заключительный равеннский 
аккорд. В 11 ч. утра мы отбыли во Фло-
ренцию. <…> »11

11 Там же. Л.11 об.-20.

Наибольшее число воспоминаний 
И. М.  Гревса, как неопубликованных, так 
и изданных, посвящены Флоренции.

«В моём очерке «Научные прогулки по 
историческим центрам Италии» я прав-
диво  выразил лик Флоренции, и я очень 
дорожу этими страницами воспоминаний. 
Не могу здесь написать всего того, что ска-
зал в 1903 г. Но одну страничку хочется 
припомнить, потому что ощущаю потреб-
ность нечто к ней теперь прибавить. Речь 
идёт об общем обличье Флоренции, с кото-
рым сталкиваешься в первый же день про-
гулки по флорентийским улицам.

“Громадная сила разлитой повсюду кра-
соты, смягчённой удивительной тонкос-
тью, манящей к себе внутренней теплотой 
и бесхитростной прелестью, победонос-
но оттеснит кажущуюся суровость, кото-
рая может сначала и обмануть на первый 
взгляд. Такие редкие свойства заставля-
ют забыть недостатки благоустройства в 
городе, внутри которого покоятся следы 
такой долгой и богатой жизни. Эта при-
тягивающая атмосфера великой работы 
человечества прибудет в сердце в первый 
же день. Трепет от радости и зарождаю-
щейся любви. Неотразимое величие слав-

ного культурного прошлого незаметно, но 
быстро покорит душу”.

Тэн («Voyage en Italie», 1883) так харак-
теризует Флоренцию: «Этот город, пол-
ный сам в себе, с собственным искусст-
вом и оригинальными зданиями, живой, 
но не чересчур населённый; столица, 
но не слишком большая, красивая, весё-
лая — таково первое представление о ней». 
Слово «полный» важно рядом с поняти-
ем «прекрасный» (т. е. законченная красо-
та), а также праздники — индивидуально-
своеобразный и жизненно-добрый. Хочу 
прибавить — ещё глубокий и сдержанно-
ласковый, располагающий к интимно-
му общению. Историк искусства Georges 
Perrot очень хорошо сказал: «Florence est 
la premiere ville que vous admirez et touchez 
en meme temps». («Флоренция — это пер-
вый город, которым вы восхищаетесь и 
к которому прикасаетесь в одно и то же 
время. — О. В.). И тогда всё впечатление от 
уличного пейзажа Флоренции будет вы-
ражено верно. Сквозь «республиканскую 
простоту и сердечность» внешнего обли-
ка в ней сразу виден город, где любовь к 
красоте была не только элементом гения 
выдающихся граждан, но почти духовным 

достоянием народа. Всё это можно почувс-
твовать там очень скоро, несмотря на то 
что величие единственной в истории че-
ловечества страны может теперь изучать-
ся лишь по следам и остаткам. «Историчес-
кая Флоренция исчезает» под давлением 
вкусов современного делового материа-
лизма, пристрастия к удобствам и требо-
ваниям гигиены. Новейшие перестройки 
уже уничтожили много драгоценного; надо 
спешить, чтобы успеть увидеть хотя бы 
последние лохмотья великолепной ман-
тии, которую грозят заменить новеньким 
безвкусным платьем. Об этом волнуется 
в своём скорбно-воодушевлённом очер-
ке изучающий Флоренцию талантливый 
патриот родной старины Guido Carocci 
«Firenze scomparsa» (исчезающая Флорен-
ция. — О. В.) (1898).

Я задумывался над «истории души Фло-
ренции»; очерк до сих пор лежит в моих 
бумагах в виде несросшихся заметок. В мо-
ей душе этот образ живёт, органический 
и цельный. Хотелось бы изобразить его 
для других. Русские люди, в частности 
мои ученики, отделены сейчас от Италии 
войной и её последствиями. Так искрен-
не желаю, особенно А. И. Хоментовской, 

Флоренция — жемчужина Италии
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добраться до неё, а Лидии Иосифовне и 
Анциферову вновь побывать. (Хоментов-
ская А. И., бывшая бестужевка, ученица 
И. М. Гревса; Новицкая Л. И., выпускница 
Бестужевских курсов и любимая ученица 
профессора; Анциферов Н. П., выпускник  
С.- Петербургского университета, ученик 
И. М. Гревса, известный краевед, литера-
туровед и музейный работник. — О. В.). 

Флоренция пережила грозную цепь тра-
гических эпох, вся история её воплощает 
непрерывную борьбу контрастов добра 
и зла; но она её преодолела, победила ду-
ализм, выковала гармонию — и глубокий, 
светлый, духовный мир глядит на нас из 
её неумирающих, чудных, вдумчиво мяг-
ких очей, полных неисчерпаемого содер-
жания человечности. Ими она предлагает 
погрузиться в её широкое лоно удивлён-
ного, взволнованного путника-паломни-
ка. И она не обманет. Он выйдет из неё 
одухотворенный и ещё не один раз вер-
нётся под её нестареющий, материнский 
кров — просвещаться и очищаться пре-
даниями вечного, которые она незыбле-
мо радостно хранит.

Заслуженным собственным подвигом 
гармонии веет на меня от милого, неотра-
зимого лица Флоренции, миром и успоко-
ением звучат её уста через голос большого 
колокола, много раз в день раздающегося 
с высоты джоттовского капманила у Santa 
Maria del Fiore, таким глубоким и вместе ти-
хоумиротворённым звуком. Будто он гла-
сит: «pax omnibus» (мир всем.  — О. В.) и 
как будто ещё «in terra et in coclis» (земля и 
небо. — О. В.), и солнце флорентийское, не 
сжигающее и летом, но нежно греющее, и 
всё красящее нежным цветом, даже зимой, 
также окутывает вас доброй humanitas: нет 
(не должно быть!) зла и раздора. Когда мы 
смотрим на Флоренцию с высоты Фьезоле, 
она укрепляет общее впечатление — побе-
ды над злом, грехом и соблазном, торже-
ства, единства и живого покоя <…>»12.

С 1901 по 1911г. И. М. Гревс написал не-
сколько десятков статей для полного и 
краткого энциклопедических словарей под 
редакцией Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона; 
они могут служить небольшим путеводи-
телем по Италии. 

В частности, о городе Fiesole (в древ-
ности Фэзулы) в Тоскане, он писал так:  
«В чрезвычайно живописной местности, на 
крутом холме, господствующим над доли-
ной Арно (около 300 м над уровнем моря), 
в получасе езды от Флоренции. Небольшой 
городок в настоящее время (4600 жителей), 
Фьезоле богат историческими памятника-
ми и воспоминаниями. Поселение сущест-
вовало здесь ещё во времена господства эт-
русков. Фьезоле в древности был довольно 
значительным пунктом, судя по сохранив-
шимся остаткам старой стены («циклопи-
ческого» типа). Можно предполагать, что 
Флоренция возникла как гавань-выселок 
из Фьезоле на берегу реки Арно. Близ Фь-
езоле римляне понесли поражение от гал-
лов в 295 г. до Р.Х. Сулла основал здесь ко-
лонию из своих ветеранов; здесь же был 
опорный базис для военных действий Ка-
тилины. Во время империи город, по-ви-
димому, пришёл в упадок. На высотах Фь-
езоле Стилихон разгромил в 406 г. после 
Р.Х. варварские полчища Радагайса. От рим-
ского же времени (вероятно, от император-
ской эпохи) сохраняются в Фьезоле разва-
лины теперь хорошо разрытого не очень 
большого, но типичного театра с термами. 
Лангобарды, завладев средней Италией, за-
няли холмы Фьезоле своим поселением, и 
Флоренция долго (до 1125 г.) находилась 
под властью фьезоланских «рыцарей». Сре-
ди зданий выдаётся собор, основанный в 
1028 г., перестроенный в XIII в. (реставри-
рованный в 1883 г.) и являющийся одним 
из древнейших образцов тосканско-ро-
манского стиля. Внутри несколько инте-
ресных (преимущественно скульптурных) 
произведений времён Ренессанса. Церкви 
S. Maria Primerana (X в.) и С.-Алессандро  
(с 15 античными колоннами), а также рату-
ша (palazzo pretorio), построенная в XIII в., 
в которой теперь помещается небольшой 
музей местных палеоиталийских древнос-
тей. Население бедно, занимается преиму-
щественно земледелием; славятся также 
производимые там соломенные изделия. 
Окружающие город возвышенности пок-
рыты богатыми загородными жилищами. 
Фьезоле издавна считался заманчивым 
приютом; все сцены «Декамерона» Боккач-

чо разыгрываются в этом городе. В монас-
тыре S. Domenico (основан в 1406 г.), близ 
Фьезоле, жил знаменитый живописец Фра 
Анджелико (одна картина его украшает хор 
церкви); в монастыре Badia di S. Domenico 
(перестроен Брунеллески в 1462 г.) нередко 
заседала знаменитая Платоновская акаде-
мия Медичи; поблизости находится одна 
из хорошо сохранившихся вилл Медичи 
и замечательный средневековый замок — 
Castello Vincigliata»13.

В наследии Ивана Михайловича Гревса 
встречаются и малоизвестные иллюст-
рации Флоренции, например, в книге «Кро-
вавая свадьба Буондельмонте» (Л., 1925) 
он изобразил жизнь итальянского города 
XIII в., описав «бытовое прошлое» Флорен-
ции. Ниже приведу несколько абзацев.

«Тоскана — та область, среди которой 
возникла Флоренция, — благословенней-
шая часть Италии. Расположенная в самом 
сердце полуострова, ограниченная на за-
паде морем, с востока мощной дугой Апен-
нин, она вся наполнена их отрогами, их 
понижающимися уступами; а дальше она 
покрыта грядами и группам мягких хол-
мов, пересечённых реками и речками, ко-
торые дают землям влагу и жизнь, иногда 
даже переполняют почву. Они почти все 
впадают в Арно, главный поток Тосканы, 
когда-то многоводный, объединяющий 
всю страну, который вдоль светлой, живо-
писной долины мирно движет свои воды 
вперёд, чтобы излиться в Тирренское море. 
Недалеко от того места, где река, вырвав-
шаяся из объятий гор, поворачивает кру-
то с севера на запад, по обоим берегам её, 
больше на северном, меньше на южном, 
расположилась Флоренция.

<…> Путь извивается между послед-
ними крутыми обрывами, и поминутно, 
когда открывается вид на равнину, перед 
нами предстает силуэт города, единствен-
ного в мире, как бы выточенный из кам-
ня, с его башнями, спокойный и строй-
ный, весь собравшийся около огромного 
тёмно-пунцового купола собора «Cвятой 
Марии с цветком». Ближе к нам Флорен-
ция раскинулась на гладкой ровной по-
верхности, а на заарнской стороне дома  
громоздятся по высокому склону, и их  

12 ПФА РАН. Ф.726. Оп.1. Д.13. Л.21-23.
13 Гревс И.М. Фьезоле // Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. СПб., 1890. Т.72. С.925.
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опоясывает старая, местами заросшая плю-
щом стена. Флоренция приветствует вас 
ласковым взором, как бы зовёт голосом 
любви. Чувство гармонии сразу охваты-
вает вас. А когда вы рассмотрите её вни-
мательно целиком с вершины одного из 
ближайших холмов, Fiorenze, так в старину 
её называли — «цветущий город», покажет-
ся вам жемчужиной или камеей, драгоцен-
ностью тончайшей чеканки, положенной 
в роскошную корзину свежей земли и аро-
матных цветов. 

<…> Флоренция возникла с началом на-
шей эры. Но ещё гораздо раньше, до её 
рождения, прекрасный край на берегах 
Арно был уже заселен. Не у самого берега, 
а взгромоздившись на крутой седлистый 
холм, господствующий над долиной, на 
расстоянии не более часа ходьбы от ны-
нешней Флоренции, процветал уже много 
веков до Р.Х. богатый и крепкий этрусский 
город Фэзулы. <…> Он не потерял значе-
ния, когда Этрурия покорена была римля-
нами (IV в. до Р.Х.). Независимость исчезла, 
благосостояние продолжалось. <…> Фэзу-
ланцы стали спускаться к Арно, и на пра-
вой же (северной) стороне его основана 
была пристань с посёлком. В торжествен-
ной процессии сошёл с высоты этрусский 
жрец-лукумон и по старому обряду провёл 
медным плугом, запряжённым белым бы-
ком и белой коровой, межевую борозду 
для новой оседлости. Новая гавань скоро 
превратилась в пункт деятельной житей-
ской работы. <…> “Этрусская Флоренция” 
просуществовала недолго. Фезулы приня-
ли участие в восстании против Рима ита-
лийских городов, и в жестокой репрессии 
римлян-победителей она была разрушена, 
сравнена с землей по приказу диктатора 
Суллы. Горные Фэзулы была пощажены. 
Около 59 г. по инициативе Юлия Цезаря 
на берег Арно была выведена колония рим-
ских граждан, названная Колонией Юлия 
Флоренция. Это было рождение той, кото-
рая до сих пор существует, пережив долгое, 
бурное и блестящее прошлое и сохраняя 
деятельную жизнь до наших дней.

Римская Флоренция не сделалась пер-
воклассным центром, но стала богатым, 
благоустроенным общежитием, промыш-
ленным, просвещённым. Она находи-
лась на одной из оживлённейших дорог  
(Via Cassia), проведённых ещё римляна-

ми по всей стране; она соединяла столи-
цу с северной Италией; через реку вдоль 
её полотна переброшен был мост там 
же, где теперь находится тот, что назы-
вается «Старым» (Ponte Vecchio), и сама 
дорога проходила через город с юга на 
север по линии одной из главных улиц, 
затем дальше бежала через Апеннины к 
богатой и учёной Болонье.

<…> После разложения римской им-
перии Флоренция, как и другие города 
Италии, пережила испытания варварс-
ких набегов, а потом феодальных войн 
и смут. В X и XI в. она подпала власти 
крупных, очень влиятельных сеньоров, 
маркизов Тосканских, которые правили 
городом мягко и умеренно, — и населе-
ние его, оказавшееся сильной породой 
цепких в работе людей, под их покрови-
тельством сумело достигнуть известно-
го благосостояния. Город богател и рос. 
Когда владения маркизов Тосканских в 
начале XII в. распались, Флоренция при-
обрела права «вольной коммуны».

Городом правила коллегия «консулов», 
избираемая наиболее могущественны-
ми, знатными и богатыми горожанами. 
Но большое влияние на дела сохранял 
епископ города, и община горожан тер-
пела притеснения от мелкого, сеньори-
ального, вооружённого рыцарства, кото-
рое тесно окружало город густой цепью 
крепких замков, обладало домами и внут-
ри города и не давало должным образом 
развернуться торговым и промышлен-
ным классам населения, подрывая раз-
витие и свободу их труда военными на-
силиями и поборами. Сила последних 
увеличивалась: в городе под влиянием 
распространения торговых сношений 
между странами, сопровождавшего крес-
товые походы XII и XIII вв., — образова-
лась новая «денежная» знать, орудовав-
шая промышленным и коммерческим 
капиталом; она усиливала широкое ре-
месленное производство и заводила от-
ношения обмена не только с другими 
городами и частями Италии, но и с со-
седними государствами, более всего с 
Францией. Она направляла свои взгляды 
и на восток, развивала банкирское дело, 
ссужала под проценты огромные суммы 
частным лицам, но главным образом — 
папам и светским государям. <…>

Несмотря на все трудности существо-
вания, город рос и рос, проявляя изуми-
тельную способность развития не только 
богатств, но и духовной силы. <…> Город 
давно перешагнул за первую, римскую 
ограду, вылился за старый круг (cerchio 
antico). Из ворот простирались вдаль це-
лые улицы; стены прорывались новыми 
проходами, и за ними также возникали 
новые пригороды (borghi). Эти протяги-
вавшиеся вширь, заселяемые пути опле-
тались поперечными: создался кругом 
древнейшего ядра первоначальной Фло-
ренции новый пояс — Флоренции средне-
вековой; поселение перебросилось через 
реку на южный берег: образовался заарн-
ский квартал. К конце XII в. уже потребова-
лось опоясать этот вновь выросший город 
второй стеной (secondo cerchio), которая 
охватила пространство более чем вдвое 
обширнейшее, чем прежнее, — и немед-
ленно же продолжалось дальнейшее рас-
селение ветвями и разветвлениями во все 
стороны за ворота второй стены. По веро-
ятнейшим вычислениям число жителей 
Флоренции к 1200 г. выражалось в цифре 
около 30-40 тысяч человек: — очень боль-
шая цифра для тех времён.

Теперь Флоренция дышит уравновешен-
ной и радостной красотой архитектурно-
го пейзажа. Средневековая Флоренция по-
хожа на нынешнюю только окружающей 
очаровательной природой. <…> План го-
рода представлял запутанный лабиринт 
узких и кривых улиц и переулков, окайм-
лённых тоже узкими, часто высокими до-
мами. Местами расширялись площади, не 
очень просторные: в центре — старый ры-
нок (mercato vecchio), на месте римско-
го форума, ближе к Арно — новый рынок 
(mercato nuovo), совсем тесная и очень 
застроенная площадь собора у северных 
ворот старой римской стены. Нынешне-
го мраморного кафедрального храма  
Cв. Марии ещё не было; а возвышавшая-
ся на том же месте базилика Cв. Репараты, 
служившая собором епископу, была зна-
чительно меньше, строже и проще. Рядом 
с храмом на той же площади стоял бап-
тистерий Cв. Иоанна, являвшийся местом 
крещения новорождённых флорентий-
цев. Накануне Пасхи, в Страстную субботу, 
приносили к его купели всех увидевших 
свет в течение года младенцев. Крещальня 
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Св. Иоанна (San Giovanni) была вместе с 
собором Св. Репараты почитаемым рели-
гиозным центром города. По преданию, 
храм был воздвигнут на месте, где воз-
вышался прежде античный храм Марса, 
бога войны, который считался патроном 
древнего города. Став христианской, Фло-
ренция переменила покровителя (вмес-
то Марса взяла Иоанна Крестителя). <…> 
В средневековой Флоренции было мно-
го других церквей: более 80 колоколов 
поднимали к небу свои звучные голоса 
каждое утро и каждый вечер; но эти мес-
та культа были скромные. <…> 

Вся Флоренция была суровее и однотон-
нее, чем позднейшая, но ощущение силы, 
крепкой жизни, больших надежд получа-
лось от неё уже тогда. Флорентийская ули-
ца, с возведёнными на ней «средними» до-
мами, открывала невесёлое зрелище своим 
состоянием и царившими на ней поряд-
ками. В плане средневекового города, раз-
раставшегося стихийно, не было никакой 
правильности: он представлял запутанную 
сеть мелких путей. Движение задыхалось 
в тесноте, дома налезали друг на друга, за-
темняли улицу. Едущие и идущие сталкива-
лись на загромождавшихся перекрёстках. 
Улицы были плохо освещены и замоще-
ны крупными, неровными камнями; на-
коплялись куча грязи от всего, что на них 
происходило. Только всеочищающее дей-

ствие итальянского солнца спасало город 
от постоянных эпидемий.

Те живописные картины старого за-
падноевропейского города, которые так 
привлекают внимание историков, худож-
ников, относятся к более поздним векам — 
XV, XVI. В XIII в. Флоренция была грубее и 
беднее. Данте называл Флоренцию пред-
ков «скромной и целомудренной» (sobria 
e pudica), противопоставляя её образ рос-
коши и распутству его времени. Но эти ка-
чества можно было понимать в примене-
нии к скудости обихода и простоте быта, 
не преувеличивая нравственного истолко-
вания приведённых терминов: нравы кон-
ца XII и начала XIII вв. не блистали чисто-
той и возвышенностью. 

Жилища знати (case signorili) первона-
чально не были обширны и роскошны. Фа-
милии древних магнатов строились в пре-
делах старого центра, т. е. внутри римских 
стен. Барский дом был сжат по площади, 
как и дома бедняков, и вытянут вверх. Двор 
у него был маленький, в центре разбивался 
сад. Возводился дом на подвале со свода-
ми, кроме нижней части надстраивались 
2-3 этажа. «Дворец» тянулся к «башне». <…> 
Тип древнейшей дворцовой архитектуры 
выработался лишь в XIV в. <…>

Знатные фамилии в ту пору соединялись 
между собой в большие родственные сою-
зы, называвшиеся консисториями. Роди-

чи сплачивались, чтобы чувствовать себя 
сильнее среди ежедневных опасностей не-
устоявшейся, бурно клокотавшей жизни. 
Они стремились скучивать в одно место 
свои жилища, строили свои дома рядом 
или покупали бок о бок, так что все вместе 
они образовывали часто могучий фамиль-
ный остров, целый квартал, именовавший-
ся по их родовому признаку. Дома консис-
тории сливались в обширную родовую 
крепость, объединявшуюся центральной 
башней (torre gentilizia) во внушительно-
сильный комплекс. <…> Во Флоренции в 
XIII в. поднимали вверх свои суровые го-
ловы до 150 подобных твердынь, из кото-
рых некоторые достигали 120 локтей вы-
соты (около 50 м. — О. В.).

Поднимавшиеся богатством и значе-
нием группы крупных промышленников 
и купцов стремились строить и жить по 
образцу магнатов, являясь их против-
никами на пути приобретения в городе 
значения и власти. Они соединялись в 
ассоциации-цехи (arti), общества вза-
имопомощи и самоуправления людей 
однородных производительных про-
фессий. Так сталкивались внутри огра-
ды Флоренции две враждебные социаль-
ные силы. Та, которая сумеет сплотиться 
в дружно действующее коллективное це-
лое, восторжествует в борьбе. В начале 
XIII в. могущество держится ещё в ру-
ках рыцарства; но рядом с ним уже рас-
тут и крепнут представители движимо-
го капитала, организаторы широкого 
ремесленного производства, высшего 
торга и банкирского дела, и они грозят 
знатным опасной политической конку-
ренцией»14.

Мастерская рука И. М. Гревса, его вкус, 
слог, манера письма, глубочайшие зна-
ния и любовь к Флоренции, городу, мест-
ности, культурно-историческому па-
мятнику и людям сделали каждое эссе 
учёного запоминающимся и исключи-
тельным. Размышляя об Италии, соби-
раясь в поездку по этой удивительной 
стране, совсем не лишним будет озна-
комится с его работами.

Фото к статье предоставлены О. Б. Вахромеевой

У Флорентийского собора. 1912 г.

14 Гревс И. М. Кровавая свадьба Буондельмонте. Жизнь итальянского города в XIII  в. Л., 1925. С.9, 11, 13-18, 20-24, 27-29, 32-33.
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Николай Александрович Бердяев о чувстве Италии
По.: Чувство Италии//Биржевые ведомости. 2 июл. 1915. №14940. (Клепинина, №198)
Текст приводится по: Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства. Т. 1. М., 1994. С. 367-370.

«П
утешествие в Италию для мно-
гих — настоящее паломничес-
тво к святыням воплощённой 
красоты, к божественной ра-

дости. Трудно выразить то душевное волне-
ние, сладостное до болезненности, которое 
охватывает душу от одного названия иных 
итальянских городов или итальянских ху-
дожников. Италия для нас не географичес-
кое, не национально-государственное поня-
тие. Италия — вечный элемент духа, вечное 
царство человеческого творчества. <.. .> Ниг-
де русский  не  чувствует себя так хорошо, 
как в Италии. Только в Италии не чувствует 
он давления и гнёта враждебной мещанской 
цивилизации Западной Европы, не чувству-
ет на себе самодовольного презрения людей, 
лучше устроившихся и навязывающих свои 
нормы жизни, — презрения, столь отравля-
ющего нам жизнь в других странах Европы. 
В Италии русскому вольно дышится. Русский 
характер и родствен и глубоко противопо-
ложен итальянскому характеру. В итальян-
ском характере нет свойств, вытесняющих 
нас, русских, какие есть в характере герман-
ском. Но любим мы у итальянцев то, что не 
похоже на нас, что нас дополняет. Мы лю-
бим в итальянцах дар переживания радос-
ти жизни, которого мы, русские, почти ли-
шены. Мы — тяжёлые, всегда ощущающие 
бремя жизни и мировую ответственность, 
любим лёгкость итальянцев. Мы — люди се-
вера, любим близость итальянцев к солнцу. 
Так тяжела была наша история и так труден 
характер нашей расы, что мы почти не зна-
ем свободной игры творческих сил челове-
ка. И нас пленяет в итальянском народе этот 
избыток свободных творческих сил.

Русская душа не дерзает вольно творить 
красоту, ощущает как грех творческую избы-
точность, и она любит творчество красоты, 
творческую избыточность солнечной стра-
ны Италии. Русская душа ищет пленитель-
ного дополнения в пластичности итальянс-
кой культуры, которой так недостаёт культуре 
русской. Вспомним, как любил Италию Го-
голь, как стремился к ней, какую ей воздал 
хвалу. А ведь сам Гоголь очень тяжело пере-
живал жизнь, всегда чувствовал бремя миро-

вой ответственности; мучения нравственной 
совести всегда стояли на путях его творчес-
тва. В этом он был очень русским и по-рус-
ски любил Италию, как дополнение, как меч-
ту, как то, чего в нём самом не было. Русская 
тоска по Италии — творческая тоска, тоска 
по вольной избыточности сил, по солнеч-
ной радостности, по самоценной красоте. 
И Италия должна стать вечным элементом 
русской души. Италией лечим мы раны на-
шей души, истерзанной русской больной со-
вестью, вечной русской ответственностью за 
судьбу мира, за всех и за вся. Не только от 
уныния русской жизни, но и от величия её, 
от Гоголя, Достоевского и Толстого, от всего 
трудного и мучительного стремимся мы в 
Италию подышать вольным творческим от-
дыхом. Исключительная этичность русской 
души ищет себе дополнение в исключитель-
ной эстетичности души итальянской. Италия 
обладает таинственной и магической силой 
возрождать душу, снимать тяжесть с безра-
достной жизни. Такова вечная, неумираю-
щая, неразрушимая Италия.

Любовь наша всегда была направлена на 
старую и вечную Италию, а не на Италию но-
вую и временную. Наслоение современного 
Рима, Рима последних десятилетий, памят-
ных Виктору Эммануилу, квартал Людови-
зи и пр., придавившие более глубокие слои 
Рима античного, средневекового, Рима Воз-
рождения и барокко, шокируют и отталкива-
ют. И в этом — трагедия итальянского народа: 
он раздавлен и как бы унижен своим слиш-
ком великим и прекрасным прошлым. Но ни 
один народ не может жить только прошлым, 
только воспоминаниями — он хочет жить на-
стоящей жизнью, хочет творить. И если всё, 
что творит народ в своей современной жиз-
ни, — незначительно и некрасиво по сравне-
нию с тем, что он творил в прошлом, то это 
очень трагично. Вечный город Рим как го-
род современный — лишь второстепенный 
город, лишь Париж второго сорта. Величие 
и вечность Рима, захватывающая дух мощь 
самого его имени давят Рим как столицу сов-
ременного буржуазного государства. Может 
явиться потребность освободиться от непо-
сильного величия прошлого, сбросить с себя 

его давление, чтобы создать современную, 
новую жизнь, строить и расширять большие 
города, походить на другие великие держа-
вы Европы. Итальянцы и по свойствам сво-
ей расы, и по складу своей истории с тру-
дом приспособляются к капиталистическому 
производству и к буржуазному стилю жизни. 
На этой почве они всё ещё не могут продви-
нуться в первые ряды. <.. .>

Современных итальянцев давит красота и 
величие собственного прошлого. И это есть 
лишь показатель их слабости. Но для нас и 
для всего мира прошлое Италии, её великие 
памятники и могилы — вечный, неиссяка-
емый источник творческой энергии, веч-
но возрождающая сила. Я ощутил это с не-
выразимой силой, когда смотрел из виллы 
Маттен на Кампанию с термами Каракаллы, 
с Аппиевой дорогой, с акведуками и антич-
ными могилами. Красота Кампании, зем-
ля которой не рождает уже, в которой всё 
мертво, все памятники человеческого твор-
чества превратились в явления природы и 
не отрывны от самой древней латинской 
земли — единственная в мире и величай-
шая красота. Но таинственно то, что сама 
мертвенность Кампании, разлитая по её 
поверхности смерть, является источником 
творческой жизни. В мертвом есть вечная 
жизнь и вечный призыв к жизни. Окрест-
ности Рима дают могущественное чувство 
величия человека и его творчества. Не толь-
ко плодоносная почва со спелыми к жатве 
хлебами даёт чувство жизни, но и бесплод-
ная от слишком великого творчества почва, 
усеянная лишь могилами, может дать ещё 
более сильное чувство жизни и вечности и 
стимул к творчеству. В Кампании, в окрест-
ностях Рима плоды человеческого творчес-
тва приобрели характер вечного величия 
природы. Но такова вся Италия: в ней чело-
веческое творчество и природа неотрывны. 
И всё в ней навеки остаётся для всего мира. 
Она — родина человеческого творчества Ев-
ропы. И всё отошедшее и мёртвое в ней есть 
источник жизни и возрождения души. Если 
бы Италии грозила опасность разрушения, 
защищать её должен весь мир, ибо красота 
её сияет для всего мира». 



�� журнал «МИР экскурсий»

Русские об Италии

«Я 
теперь в Венеции, куда при-
ехал третьего дня из Вены. 
Одно могу сказать: замеча-
тельнее Венеции я в своей 

жизни городов не видел. Это сплошное 
очарование, блеск, радость жизни. Вмес-
то улиц и переулков каналы, вместо из-
возчиков гондолы, архитектура изуми-
тельная, и нет того местечка, которое 
не возбуждало бы исторического или 
художественного интереса. Плывёшь в 
гондоле и видишь дворцы дожей, дом, 

где жила Дездемона, дома знаменитых 
художников, храмы. . . А в храмах скуль-
птура и живопись, какие нам и во сне не 
снились. Одним словом, очарование.

Весь день от утра до вечера я сижу 
в гондоле и плаваю по улицам или же 
брожу по знаменитой площади святого 
Марка. Площадь гладка и чиста, как пар-
кет. Здесь собор святого Марка – нечто 
такое, что описать нельзя, Дворец до-
жей и такие здания, по которым я чувс-
твую подобно тому, как по нотам поют, 

чувствую изумительную красоту и на-
слаждаюсь.

А вечер! Боже ты мой Господи! Ве-
чером с непривычки можно умереть. 
Едешь ты на гондоле. . . Тепло, тихо, звёз-
ды. . . Лошадей в Венеции нет, и потому 
тишина здесь, как в поле. Вокруг снуют 
гондолы.. . Вот плывёт гондола, увешан-
ная фонариками. В ней сидят контрабас, 
скрипки, гитара, мандолина и корнет-
а-пистон, две-три барыни, несколь-
ко мужчин – и ты слышишь пение и  

«Е
хал я раз между городками 
Джансано и Альбано, в июле 
месяце. Середи дороги, на 
бугре, стоит жалкий трактир, 

с бильярдом в главной комнате, где вечно 
гремят шары и слышится разговор на раз-
ных языках. Все проезжающие мимо не-
пременно тут останавливаются, особенно 
в жар. Остановился и я. В то время я писал 
первый том «Мёртвых Душ», и эта тетрадь 
со мною не расставалась. Не знаю почему, 
именно в ту минуту, когда я вошёл в этот 
трактир, мне захотелось писать. Я велел 
дать столик, уселся в угол, достал порт-
фель и под гром катаемых шаров, при 
невероятном шуме, беготне прислуги, в 
дыму, в душной атмосфере, забылся уди-
вительным сном и написал целую главу, 
не сходя с места. Я считаю эти строки од-
ними из самых вдохновенных. Я редко 
писал с таким одушевлением». 

[По записи Н. В. БЕРГА]

«<…> Что сказать тебе вообще об Ита-
лии? Мне кажется, как будто бы я заехал 
к старинным малороссийским помещи-
кам. Такие же дряхлые двери у домов, со 
множеством бесполезных дыр, мараю-
щие платья мелом; старинные подсвеч-
ники и лампы в виде церковных; блюда 
все особенные; все на старинный манер. 
Везде доселе виделась мне картина изме-

нений; здесь всё остановилось на одном 
месте и далее нейдёт. Когда въехал в Рим, 
я в первый раз не мог дать себе ясного от-
чёта: он показался маленьким; но, чем да-
лее, он мне кажется большим и большим, 
строения огромнее, виды красивее, небо 
лучше; а картин, развалин и антиков смот-
реть на всю жизнь станет. Влюбляешься 
в Рим очень медленно, понемногу — и 
уж на всю жизнь. Словом, вся Европа для 
того, чтобы смотреть, а Италия для того, 
чтобы жить». 

А. С. ДАНИЛЕВСКОМУ, апрель 1837 г., из Рима

«Если бы вы знали, с какою радостью я 
бросил Швейцарию и полетел в мою ду-
шеньку, в мою красавицу Италию! Она 
моя! Никто в мире её не отнимет у меня. 
Я родился здесь. Россия, Петербург, сне-
га, подлецы, департамент, кафедра, театр, – 
всё это мне снилось. Я проснулся опять на 
родине и пожалел только, что поэтичес-
кая часть этого сна, – вы, да три-четыре 
оставивших вечную радость воспомина-
ния в душе моей, – не перешли в действи-
тельность. (…) Как будто с целью всемо-
гущая рука промысла бросила меня под 
сверкающее небо Италии, чтобы я забыл 
о горе, о людях, о всем и весь впился в её 
роскошные красы. Она заменила мне всё. 
Я весел. Душа моя светла…» 

В. А. ЖУКОВСКОМУ, 30 октября 1837 г., из Рима

 «Постепенно Италия превращалась для 
Гоголя в некий памятник случившейся с 
ним духовной метаморфозы. 

“.. . Я уже ничего не вижу перед собою, и 
во взоре моём нет животрепещущей вни-
мательности новичка, — писал он своему 
самому близкому  другу, Данилевскому. – 
Всё, что мне нужно было, я забрал и за-
ключил в глубину души моей. Там Рим как 
святыня, как свидетель чудных явлений, 
совершившихся надо мною, пребывает ве-
чен. И, как путешественник, который уло-
жил все свои вещи в чемодан и усталый, 
но покойный ожидает только подъезда 
кареты, понесущей его в далёкий, верный, 
желанный путь, так я, перетерпев урочное 
время своих испытаний, изготовясь внут-
ренне, удалённой от мира жизнью, покой-
но, неторопливо, по пути, начертанному 
свыше, готов идти укреплённый и мыс-
лью, и духом...” На вопрос о том, в чём со-
стоит fatal charm Италии, Гоголь находит 
ответ. И тогда итальянское счастье поки-
дает его, былые радости уже не охваты-
вают, бараны у Фалькона  становятся не 
так вкусны... Великий Пан для него умер. 
И соблазнительная панночка уже не мо-
жет внести свой гроб в  пределы очерчен-
ного им круга.. .»

© Copyright: Андрей Мудров, 2012 
Свидетельство о публикации №212032700768  
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Италия Николая Васильевича Гоголя

Антон Павлович Чехов о Венеции 
Текст приводится по: Библиотека Павла Митюшёва: путешествия писателей и поэтов. ГеоПоэзия.Ру — 
 http://www.geopoesia.ru/ru/main/stat-main/lib.html
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«У
видеть снова Италию – для 
скольких не сбылось и не 
сбудется это желание! Для 
скольких, однако, запечат-

лились в образах Италии все образы бо-
жества, природы и человека. Итальянс-
кое путешествие должно быть одним из 
решительных душевных опытов. Достой-
но совершивший его не тем садится в не-
мецкий вагон, каким вступил он впервые 
на каменные полы Венеции. Частицу Ита-
лии он уносит с собой в свои эпически 
нищие или буднично-благополучные зем-
ли и там, под небом суровым или опусто-
шённым, иначе радуется, иначе грустит 
и иначе любит.<. . .>

Не театр трагический или сентименталь-
ный, не книга воспоминаний, не источник 
экзотических ощущений, но родной дом 
нашей души, живая страница нашей жиз-
ни, биение сердца, взволнованного вели-
ким и малым, такова Италия, и в этом нич-
то не может сравниться с ней. Никакими 
своими зрелищами, никакими чудесами 
своих искусств она не ослепляет и не ог-
лушает нас. Она не подавляет никого и не 
вступает в противоборствования с внутрен-
ним существом современного человека. Ни 
одного мгновения не заставляет она нас 
испытывать оторванности от мира, пусть 
удивительного, но чуждого и замкнутого в 
себе. Щедрая и великодушная, она прием-
лет нас, вливает нам в душу медленными 
притоками свою мудрость и красоту, ме-
няет постепенно первичную ткань наше-
го бытия, и мы произрастаем вместе с ней 

неприметно для самих себя, пока не ска-
жет о том живая боль разлуки.

В Италии всё важно для нас и драгоцен-
но. Одни и те же ритмы управляют релье-
фами Донателло и уличной жизнью фло-
рентийского вечера. Колокола Ave Maria 
звучат в золоте старого сьенского масте-
ра и в сегодняшнем закате над башнями 
Сан Джиминьяно. Дело любого итальянс-
кого ремесленника полно той же мажор-
ной нотой, которой звучит гений Палладио. 
Вкус всей палитры Тициана не повторя-
ет ли сладостная свежесть жёлтых плодов 
и виноградность слегка кипучего Вальпо-
личелла! Нет низменного в Италии, кроме 
того, что навязано ей чужими. Меланхоли-
ческие вздыхатели о прошедшем, паломни-
ки исторических кладбищ лишь крадут её 
гостеприимство. Презираемый ими Ми-
лан прекрасен, несмотря на всю баналь-
ность своих новых кварталов. Кто смеет 
сомневаться, что дух его не тот, не те жи-
вость ума, лёгкость нрава, всплеск талант-
ливости, пылкость любви к родине и рас-
стояние одного шага, отделяющее великий 
подвиг от малых дел, что были в дни Вис-
конти и Сфорца, в дни Стэндаля и в дни 
Cinque Giornate.

Ценой неизбежных ломок и перемен ны-
нешняя Италия приобретает своё право 
жить настоящим. Ощущение её вечной жиз-
ненной стихии – вот то, что составляет ис-
тинный смысл итальянского путешествия. 
Венеция и Рим не музеи и не театральные 
декорации, не кладбища эпох и не архи-
вы человечества. Латинская столица ждёт 

новых вселенских предназначений; лагун-
ный город не перестаёт отправлять корабли 
всюду, где однажды поднял в знак владычес-
тва лапу мраморный лев Сан-Марко.

Тому, кто верно любит Италию, обыкно-
венный венецианский vaporetto не менее 
дорог, чем удивительная гондола. Велико-
лепный холод Уффици и жар простых сель-
ских дорог Сеттиньяно и Фьезоле соединя-
ются в нашей мечте. Не римские легионы, 
шествующие по Via Appia, но поезда, бегу-
щие в пространствах Кампании, пресле-
дуют наше действительное воображение. 
Своей ногой ступал я однажды на камни 
Испанской лестницы, своим лицом чувс-
твуя горячие веяния сирокко! Своей рукой 
срывал розы на склонах Монте Берико, в ог-
радах палладианских вилл и своими паль-
цами ощущал тонкую пыль, осевшую на 
тяжёлых гроздьях в виноградниках Под-
жибонси или Ашьяно!

Свой опыт, движения своей жизни в жиз-
ненной стихии Италии, освобождение но-
вых душевных сил, рождение новых спо-
собностей, умножение новых желаний мы 
называем так много говорящим именем 
итальянского путешествия. Совершённое 
во времени и в пространстве, пролегает 
оно и в недрах нашего существа, в глубинах 
души вычерчивая свой ослепительный круг. 
Мы возвращаемся из Италии с новым ми-
роощущением слиянности начал и концов, 
единства истории и современности, нераз-
рывности личного и всемирного, правды 
вечного круговорота вещей, более древней 
правды, чем скудная идея прогресса…»

Павел Павлович Муратов об образах Италии 

музыку. Поют из опер. Какие голоса! 
Проехал немного, а там опять лодка с 
певцами, а там опять, и до самой полно-
чи в воздухе стоит смесь теноров, скри-
пок и всяких за душу берущих звуков.

Мережковский, которого я встретил 
здесь, с ума сошёл от восторга. Русско-
му человеку, бедному и приниженному, 
здесь в мире красоты, богатства и свобо-
ды не трудно сойти с ума. Хочется здесь 
навеки остаться, а когда стоишь в цер-
кви и слушаешь орган, то хочется при-
нять католичество.

Великолепны усыпальницы Кановы и 
Тициана. Здесь великих художников хо-
ронят, как королей, в церквах; здесь не 
презирают искусства, как у нас: церкви 
дают приют статуям и картинам, как бы 
голы они ни были.

Во Дворце дожей есть картина, на ко-
торой изображено около 10 тысяч че-
ловеческих фигур.

Сегодня воскресенье. На площади 
Марка будет играть музыка.

Ну, однако, будь здоров. Желаю тебе 
всего хорошего. Если когда-нибудь тебе 

случится побывать в Венеции, то это бу-
дет лучшим в твоей жизни. Поглядел бы 
ты здесь стеклянное производство! Твои 
бутылки в сравнении со здешними такое 
безобразие, что даже думать тошно.

Буду ещё писать, а пока до свиданья.
Твой А. Чехов» 

Из письма И. П. ЧЕХОВУ, 24 марта (5 апреля), 
1891 г. Венеция.

На конверте: Russia. Wladimir. 
г. Судогда Владимирской губ., Дубасовский завод 
Его высокоблагородию Ивану Павловичу Чехову. 

Текст приводится по: Муратов П. Образы Италии. М. 2008.Т.III, С. 345-347
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П
утешествовать по Тоскане 
можно бесконечно. Каж-
дый второй городок (если 
не каждый первый!) — это 
островок истории и искус-

ства, замечательный ландшафт и что-то 
особенное в воздухе, в рубиновом, иног-
да очень тёмном, но никогда не бордовом, 
вине… Конечно, много и общего — пус-
тынность вечерних улиц и необычайный 
шум в открытых ресторанчиках и кафе — 
при всей музыкальности речи — она очень, 
временами непомерно громкая! Но это 
подлинная речь Данте и Боккаччо… За-
мечательно вкусный и крепкий (при этом 
дешёвый) кофе, правда, объёмом на один 
глоток; про кухню пока умолчу.
Некоторые места (Флоренция, Сиена, Пиза), 
казалось бы, исхожены миллионами приез-
жих вдоль и поперёк, но и там можно най-
ти «свой» закоулок, увидеть невиданное, 
открыть что-то новое — уж для себя, — не-
сомненно! Конечно, надгробные скульпту-
ры Микеланджело во флорентийском со-
боре Сан Лоренцо всемирно известны, но 
многие экскурсанты не ставят их в первый 
ряд того, что надо обязательно увидеть в сто-
лице Тосканы. Очевидно, они ошибаются — 
эти мрамора надо увидеть непременно!

Девять фИгур чИнквеченто 
Флоренция. Сан Лоренцо — древней-
шая церковь города, освящённая ещё в 
393 году! 450 лет назад здесь отпевали 
гордость итальянского Возрождения — 
Микеланджело Буонарроти. К южному 
трансепту церкви пристроены Капеллы 
Медичи — фамильная усыпальница Ве-
ликих герцогов. 
Основной поток туристов от вокзала Сан-
та Мария Новелла течёт к знаменитому 
собору Санта Мария дель Фьоре, а потом 
к площади Синьории и галерее Уффици. 
Усыпальница Медичи — в другую сторо-
ну, всего каких-нибудь 5–7 минут ходь-
бы, если чётко знаешь направление. В уз-
ких и, на первый взгляд, похожих друг на 

друга улочках просто заплутать — перс-
пективы почти нигде не видно. Высокие 
дома с громадными дверьми и окнами, 
сделанными в расчёте на размер знаме-
нитого микеланджеловского Давида, кра-
сивы, величественные их фасады, вероят-
но, хорошо декорированы, но увидеть всё 
это практически неоткуда. Узкие камен-
ные коридоры улиц без признаков зелени 
и широкие карнизы крыш, нависающие 
с двух сторон над этими лабиринтами. 
Только вверху просвет бледно-голубого 
горячего неба: Флоренция летом — одно 
из самых жарких мест Тосканы. Даже и 
«птичий полёт» мало что добавил бы к 
ощущению царства истории, воплощён-
ной в камне, — сверху это плато черепич-

Девять фигур  
чинквеченто 

Сергей Иванович ФокИн, 
д.б.н., ведущий научный сотрудник СПбГУ, 
профессор университета г. Пиза, Италия

Собор Сан Лоренцо. Вид с колокольни Джотто
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ных крыш разных оттенков, кое-где с про-
валами площадей и пиками колоколен 
и соборов — многоуровневое и вечное 
пространство Флоренции, разделённое 
надвое мутным потоком Арно. Правда, 
тут-то и возникают достаточно многочис-
ленные зелёные квадратики внутренних 
дворов. Там, внутри домов, недоступные 
взгляду прохожих, скрываются времена-
ми очаровательные садики, где замеча-
тельно провести часы сиесты или насла-
диться ранним утром, когда, кажется, весь 
мир — это тишина, сплетение диковин-
ных лиан, бугенвиллий, ровные ряды пос-
триженных кустарников, розовый и жас-
минный запах.
Почти рядом с Капеллами (Принцев и 
Новой сакристией), бронзово-бежевый 
кирпич стен которых кажется всегда тёп-

лым— столько солнца он впитал за сто-
летия, — шумит кожаный рынок на пло-
щадях Сан Лоренцо и Альдобрандини. 
Воздух над собором и соседними зако-
улками пропитан крепким духом выделан-
ных кож: сумок, кофров, ремней, перчаток, 
кошельков, обуви… Чуть дальше — вход в 
капеллу. Если появиться там рано утром 
(не позднее девяти), очереди на осмотр 
усыпальницы никогда не бывает, но уже 
после десяти приходится стоять в кассу — 
так везде. Правда, очередь в Капеллы Ме-
дичи обычно не очень большая — в Уф-
фици иногда надо стоять часа два, если 
не дольше... Видимо, усыпальница не чис-
лится среди главных посещаемых экскур-
сиями во Флоренции мест, а зря — это 
уникальный музей, где в не очень боль-
шой зале Новой сакристии можно увидеть 

сразу семь фигур работы Микеланджело, 
причём это работы зрелого мастера, ис-
полненные во второй половине его дол-
гой и творчески счастливой жизни. Опять 
же, появившись в капелле в первых ря-
дах, у вас будет возможность рассматри-
вать замечательные мрамора не в толпе, 
не через спины экскурсантов, а вблизи и 
без аккомпанемента разноязыких гидов. 
Только служитель, как часовой, ходит по 
диаметру капеллы из конца в конец, не 
глядя ни на высокое искусство, ни на его 
поклонников, иногда лишь восклицая: 
«No photos!»
Собственно, получив билет и пройдя че-
рез детектор, попадаешь сначала в сум-
рачный полуподвал под низкими сводами, 
оформленный Буонталенти, где в витри-
нах расставлены многочисленные мощи 
святых в серебряных и золочёных даро-
хранительницах, нередко тонкой ювелир-
ной работы, но по большей части лишь 
середины — конца семнадцатого века. Там 
же находятся гробницы Козимо Старше-
го, Донателло и нескольких лотарингских 
герцогов. Оттуда лестница ведёт наверх, 
где оказываешься в огромном главном 
зале Капеллы принцев. Стены её, вплоть 
до далёкого купола, богато украшены раз-
нообразными и изысканными, сдержан-
ных тонов (оливковыми и красно-корич-
невыми в белых прожилках), каменными 
деталями несколько гипертрофирован-
ных размеров — опять же не под стать 
обыкновенным человеческим — и такой 
же чрезмерной и более красочной живо-
писью в высоком плафоне. 
Света не хватает, чтобы всё рассмот-
реть как следует, да и часть залы в ле-
сах, так что впечатление, несмотря на 
грандиозность сооружения, несколько 
тусклое. Его можно рассматривать как 
эмоциональную прелюдию к Микелан-
джело. К этой части капелл он не прило-
жил руки — её отделка началась только 
в 1602 г., хотя купол был возведён ещё 
Брунеллески. 
После почти разочарования Капеллы 
принцев острее отзываешься на мато-
вое свечение мраморных тел, располо-
женных с трёх сторон Новой сакрис-
тии — в неё ведёт небольшой коридор, 
ничего не обещающий, если не знать 
конечной цели… 

Вид на собор Сан Лоренцо с колокольни Джотто. На переднем плане баптистерий собора  
Санта Мария дель Фьоре (Дуомо)
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В почти квадратный объём сакристии 
с очень простым, почти строгим архи-
тектурным декором, входишь через бо-
ковую (с угла) дверь, и поэтому почти 
вся скульптура видна сразу, хотя и под 
разным углом. Фигуры расположены 
на возвышениях — парные на наклон-
ных верхних поверхностях одинаковых 
арочных саркофагов: слева — Лоренцо, 
герцога Урбинcкого, справа — герцога 
Немурского, Джулиано. Покой Лоренцо 
охраняют «Утро» («Аврора») и «Вечер», 
Джулиано — «День» и «Ночь». Каждая из 
находящихся визави групп дополняется 
третьей фигурой сидящего воина в стен-
ном углублении. Они должны олицетво-
рять покойных, но не имеют с ними даже 
приблизительного, а не то что портрет-
ного сходства. Эти треугольники впол-
не равновесные, хотя основание право-
го — «День» и «Ночь» чуть перевешивают 
тонкую фигуру юноши в нише над ними. 

Третья, горизонтальная группа (незакон-
ченное надгробие Лоренцо Великолеп-
ного и его брата Джулиано), — напротив 
алтаря, на возвышении. Так что в любом 
случае линия глаз смотрящих находит-
ся ниже всех фигур. Этот момент очень 
существенен, ибо именно на такой об-
зор (снизу), по-видимому, рассчитывал 
скульптор, создавая свои шедевры. Поэ-
тому любые фотографии фигур, сделан-
ные с возвышения, так чтобы скульптуры 
находились на одной линии со зрителем, 
те, что обычно продаются в виде откры-
ток и воспроизводятся во всех путеводи-
телях, далеко не передают впечатления 
от взгляда снизу — он открывает, осо-
бенно с расстояния нескольких метров, 
кажется, большее.
При фронтальном взгляде фигуры как 
будто теряют свою едва угадывающую-
ся экспрессию, становятся сонно-безли-
кими, лишёнными выражения. Поэтому, 

увидев изображения работ великого мас-
тера в путеводителе, не спешите разоча-
роваться — реальность много превосхо-
дит впечатление от фотографий.
Сам Микеланджело писал по поводу 
изображённого им: «“День” и “Ночь” 
говорят — нашим быстрым бегом мы 
привели герцога Джулиано к смерти».  

«День», «Ночь» и «Молодой воин» —  
скульптурная группа на саркофаге Джулиано, 
герцога Немурского

«Утро» («Аврора»), «Вечер» и  «Задумавшийся 
воин» — скульптурная группа на саркофаге 
Лоренцо, герцога Урбинского

Собор Сан Лоренцо. На заднем плане купола Капелл принцев (слева) и Новой сакристии  
(капелла Медичи). Архитектор Филиппо Брунеллески
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Такую же мысль должны, видимо, рож-
дать и «Вечер» с «Утром» над саркофагом 
герцога Урбинcкого. Эти парные симво-
лы бренности и мимолётности време-
ни тем не менее различны. Даже сте-
пень проработанности самих фигур и 
состояние их поверхности не одинако-
во — это вряд ли только нехватка време-
ни: работа над скульптурами многократ-
но прерывалась и растянулась на много 
лет, вполне возможно — это прямой за-
мысел автора. Поверхность «Ночи» от-
полирована так, что «кожа» живота и 
большого, прямо смотрящего на зри-
теля бедра женщины почти прозрач-
ны, но при этом левая рука скульптуры 
только намечена. От этого образ ниче-
го не теряет, но такое дифференциаль-
ное отношение к деталям явно указы-
вает на волю автора. 
Вообще распространено мнение, что мас-
тер не делал работ, рассчитанных на кру-
говой обзор. Противоположная группа 
опровергает это мнение: «Вечер» — на 

саркофаге Лоренцо, как и парная с ним 
«Утро-Аврора» отполированы далеко не 
до блеска, но выглядят вполне завершён-
но, в том числе и со спины, правда, тоже 
с разной проработанностью частей. Две 
фигуры святых, находящихся по бокам 
Мадонны с Младенцем — Козимо и Да-
миниана, — сделаны наиболее подроб-
но, что может только и выдаёт их прина-
длежность другому (другим) авторам. При 
этом в табличке, стоящей перед группой, 
указан только Микеланджело. Взоры обо-
их святых обращены к Мадонне. Один 
из святых, кстати, как и «Вечер» (может 
быть, в меньшей степени), напоминают 
чертами лица самого скульптора — заме-
чал ли кто это сходство? Не приходилось 
слышать… Эта группа статуй была не так 
давно отреставрирована, что, впрочем, 
никак их не выделяет — состояние боко-
вых групп также прекрасное. 
Чрезвычайно выразительны у всех изоб-
раженных пальцы на руках — длинные, 
нервные, с неидеальными, но красивыми 
ногтями и припухшими подушечками — 
пальцы пианистов. Кроме фигур святых, 
поворот голов которых и позиция рук вы-
дают явную экспрессию, остальные — за-
думчивы и, вообще говоря, печальны, что 
вполне соответствует месту.
Вот как описывал скульптуры мастера 
младший современник Микеланджело, 
сам известный художник и архитектор, а 
потом и историк современного ему ита-
льянского искусства, Джорджо Вазари: 
«Позы этих статуй так прекрасны, мус-
кулы переданы так искусно, что, если бы 
искусство погибло, их одних осталось бы 
достаточно, чтобы возродить его перво-
начальный свет… Но что мне сказать о 
нагой женской фигуре Утра, как изгнать 
печаль из души, как забыть стиль этой 
статуи, в позе которой чувствуется жела-
ние подняться, хотя она дремлет, и отор-
ваться от подушки? И кажется, что, про-
снувшись, она найдёт сомкнувшимися 
очи великого герцога; поэтому в горес-
ти она изгибается и скорбит, сохраняя 
свою красоту… Кто видел в каком бы то 
ни было веке скульптурные произведе-
ния, древние или современные, сделан-
ные с таким искусством?»
Особое положение на (в) стене сказы-
вается на фигурах воинов, замыкающих 

простую треугольную композицию сар-
кофагов. Установленные в нишах, они не 
перехватывают внимание с лежащих тел, 
а служат дополнительной направляющей 
взгляда к ним — вниз. Правда, сами они 
смотрят в сторону третьей группы и, как 
считают некоторые исследователи, их 
взгляды обращены к фигуре Богомате-
ри с Младенцем. Воин средних лет над ле-
вой композицией смотрит, задумавшись 
и грустно опершись на кисть левой руки; 
молодой (над «Ночью» и «Днем») грациоз-
но изогнув восхитительно длинную шею, 
без особого выражения, как бы мельком 
заметив что-то слева от себя.
Через столетия ценитель и знаток италь-
янского искусства Павел Муратов (1881–
1950) откликнулся на восторги Вазари в 
своей статье «Пленный дух»: «Перед гроб-
ницами Микеланджело можно испытать 
самое чистое, самое огненное прикос-
новение к искусству, какое только дано 
испытать человеку. Все силы, которыми 
искусство воздействует на человеческую 
душу, соединились здесь, — важность и 
глубина замысла, гениальность вообра-
жения, величие образов, совершенство 
исполнения… В сакристии Сан Лоренцо 
нельзя провести часа, не испытывая всё 
возрастающей острой душевной тревоги. 
Печаль разлита здесь во всём и ходит вол-
нами от стены к стене». Название статьи и 
её тональность, очевидно, были навеяны 
и поэзией самого Микеланджело, в том 
числе строками: «Лишь я один, горя, лежу 
во мгле, когда лучи от мира солнце прячет; 
для всех есть отдых, я ж томлюсь, — и пла-
чет моя душа, простёрта на земле».
Как кажется, в современном впечатлении 
от этих мраморных тел всё-таки больше 
восторга перед подлинным искусством, 
чем печали о быстротечности и бреннос-
ти земной жизни. «Вечер», невидящими 
глазами смотрящий из-за плеча куда-то 
мимо нас, явно и, может быть, намеренно 
не закончен. Даже и в его странных про-
порциях видна некоторая незавершён-
ность. Поворот же головы, как в анимации, 
сделан длящимся, отчего, когда смотришь 
справа, кажется, что фигура двуглава. Это 
придаёт ей мощь какой-то природной 
жизни. Следы резца нисколько не сгла-
жены, что напоминает роденовский эф-
фект (откуда бы он у Родена?) отделения 

Внутренний дворик собора Сан Лоренцо.  
На заднем плане колокольня Джотто собора 
Санта Мария дель Фьоре
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фигуры от массива камня, выход из него, 
не совсем завершённый, хотя формаль-
но и свершившийся. Так сделан мастером 
и наш эрмитажный «Мальчик, вынимаю-
щий занозу», который предназначался для 
этой же капеллы.
Богоматерь с Младенцем, в меру прорабо-
тана, хотя левая рука маленького Христа 
занимает совершенно неестественную по-
зицию на складках платья матери — скуль-
птура здесь скорее напоминает барельеф, 
детали которого ужаты почти в одну плос-
кость. Лицо матери, кстати, тоже много 
проигрывает на горизонтальных фото-
графиях. Снизу оно, хотя и не прорабо-
танное, наполнено если не жизнью, то 
грустью, а фронтально кажется спящим.
Большинство экскурсантов надолго не 
задерживаются в сакристии и почти ник-
то не подходит к алтарю, стены которого 
покрыты частично сохранившимися на-
бросками к росписи — местами совсем 
пропадающими в плоскости стены, места-
ми вполне проработанными. Некоторые, 
почти гротескные детали этой графики, 

безусловно, интересны для осмотра. Отту-
да, глядя под острым углом на скульптур-
ные группы, понимаешь, что и скован-
ные в своих движениях, они не лишены 
экспрессии и сливаются в единый образ, 
струящийся над саркофагами.
Поражает, что массивы скульптур пос-
тавлены на наклонные (от центра ком-
позиции) плоскости и на краях, под но-
гами персонажей, слой мрамора не более 
нескольких сантиметров, при этом зазо-
ра между платформой скульптуры и по-
верхностью саркофага почти нет. Тонкая 
и трудная была работа установить мас-
сивные фигуры так, чтобы не повредить 
их края.
Пространство сакристии уже наполни-
лось народом, и свободно передвигать-
ся трудно. Служитель даже удалился в слу-
жебную комнату слева от алтаря. Впрочем, 
и оттуда он реагирует на изредка случаю-
щиеся фотовспышки (в сакристии уста-
новлены телекамеры) своим «No photos!», 
правда, не выбегая и не стремясь поймать 
за руку снимающего.

Когда-то, ещё при жизни автора, на скуль-
птуру «Ночь» были написаны стихи:
Ночь, что так сладко пред тобою спит,
То — ангелом одушевлённый камень:
Он недвижим, но в нём есть жизни пламень
Лишь разбуди — и он заговорит.

На что сам Микеланджело ответил от име-
ни «Ночи» так:
Мне любо спать, а пуще — быть скалой,
Когда царят позор и преступленье,
Не чувствовать, не видеть — облегченье –
Умолкни ж, друг, — не трогай мой покой.

Этот покой нарушается лишь экскурсан-
тами, поток которых век за веком не исся-
кает под сводами капеллы, — подлинное 
искусство, даже созданное во имя умер-
ших, обращено, конечно, к живым и уст-
ремлено в вечность!

Гробница Микеланджело.  
Работа Джорджо Вазари

Мадонна с младенцем в окружении святых 
Козимо и Даминиана

Вид на базилику Санта Кроче, где похоронен Микеланджело Фото предоставлены автором.
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В 
1789 г. во Франции на-
чалась революция, поз-
же названная Великой, а 
в 1793 г. в Париже были 
казнены король Людовик 

XVI и его жена Мария-Антуанета. Эти со-
бытия вызвали шок во всех правящих 
домах Европы. Монархи поняли, что в 
мире появилась новая сила, которая несёт 
угрозу всему прежнему мироустройству. 
Разрушились все прежние союзы и про-
тивостояния. Началась всеевропейская 
война. Недавние противники — Пруссия, 
Испания, Англия, Австрия, германские 
государства — вместе выступили против 
Французской республики, но она усто-
яла. Удержавшись у власти, новое пра-
вительство Франции сформировало ар-
мии и нанесло ряд ударов, заставивших 
Пруссию и Испанию выйти из коалиции. 
Молодая республика перенесла боевые 
действия на соседние территории, война 
приобретала затяжной захватнический 
характер. Оставшимся в антифранцуз-
ской коалиции государствам не хватало 
собственных сил и они стали искать со-
юзников. Попытка привлечь на сторону 
коалиции Россию оказалась успешной, 
Екатерина II дала согласие на участие рус-
ских войск в войне против республики. 
Но смерть российской императрицы в 
ноябре 1796 г. отсрочила вступление в 
войну русских войск. 

Взошедший на престол Павел I со-
средоточил внимание на внутренних 
проблемах и начал преобразования в 
своём государстве. Император прово-
дил в жизнь пацифистскую политику: 
признавал ошибочной конфронтацию 
с Турцией, приказал вывести войска из 
Персии, отказался от реализации «Гре-
ческого проекта», отменил очередной 
рекрутский набор. Павел признавал, что 
Россия достаточно сильное государство, 
которое может обойтись без посторон-
ней помощи в вопросах внешней поли-
тики, при этом она не должна слепо сле-
довать интересам других держав. 

Меж тем весной 1798 г. французские 
войска под командованием генерала Бо-
напарта высадились в Египте. Следуя к 
берегам Африки французские войска за-
хватили остров Мальту, чем оскорбили 
лучшие чувства императора Павла, ко-
торой с 1797 г. был покровителем орде-
на св. Иоанна Иерусалимского. В 1798 
г. он принял на себя титул гроссмейсте-
ра этого ордена, замыслив объединить 
вокруг Мальтийского ордена все духов-
ные и военные силы Европы для борь-
бы с революцией. Можно предположить, 
что именно захват Мальты заставил рус-
ское правительство занять более актив-

ную позицию во внешней политике и на-
чать поиск союзников.

Началось стремительное сближение 
Российской империи и Оттоманской пор-
ты, до этого двух заклятых противников. 
Канцлер Безбородко писал «Надобно же 
вырасти таким уродом как французы — 
чтобы произвести вещь, какой я не только 
на своём министерстве, но и на веку своём 
видеть не чаял, то есть: союз наш с Пор-
тою и переход флота нашего через канал, 
последнему я рад, считая, что наша эскад-
ра пособит общему делу в Средиземном 
море и сильное даст Англии облегчение 
управиться с Бонапартом». В мае 1798 г. 

Суворов в Италии
александр Николаевич Лукирский, заместитель директора ГММ А. В. Суворова

Английская карикатура, 1799
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Турция объявила войну Франции. В июле 
1798 г. из Севастополя к турецким бере-
гам отправилась русская эскадра под ко-
мандой Ф. Ф. Ушакова, в сентябре кораб-
ли вошли в Средиземное море. В декабре 
1798 г. — январе 1799 г. был заключён рус-
ско-турецкий договор, согласно которому 
турки разрешили проход русских воен-
ных кораблей через Босфор и Дарданел-
лы. К концу 1798 г. антифранцузская коа-
лиция была сформирована. В неё вошли 
Австрия, Великобритания, Россия, Турция, 
Королевство Обеих Сицилий.

Первым русскими, принявшими учас-
тие в боевых действиях стали моряки 
эскадры вице-адмирала Ф. Ф. Ушакова. 
Русские десанты, поддержанные огнём 
кораблей эскадры, начали освобождать 
греческие острова. Первым в октябре 
1798 г. был очищен от французов остров 
Китира (Цериго), затем в течение шести 
недель русские и турецкие моряки заня-
ли острова Занте, Кефалония, Св. Мавры. 
Последним укрепленным постом францу-
зов в Адриатике был остров Корфу, одна 
из сильнейших морских крепостей того 
времени. В январе 1799 г. к острову по-
дошли корабли русской и турецкой эс-
кадры, были доставлены подкрепления 
из Албании. 18 февраля (1 марта) русские 
корабли подавили береговые батареи на 
острове Видо, прикрывавшие подходы к 
крепости Корфу. На следующий день ко-
мендант крепости генерал Шабо подпи-
сал акт о капитуляции. 

После освобождения греческих остро-
вов Ф. Ф. Ушаков организовал базу русско-
го флота и помог грекам в создании Рес-
публики Семи Островов и разработке её 
конституции. Основные боевые действия 
должны были развернуться на суше. Союз-
ники определили театр боевых действий 

— Северную Италию. При определении 
главных целей коалиции начали прояв-
ляться противоречия во взглядах. Со сто-
роны России, не имевшей территориаль-
ных претензий в Европе, прослеживается 
отчётливая тенденция к восстановлению 
престолов и уничтожению Французской 
республики. Австрия и Англия преследова-
ли более приземлённые цели, в частнос-
ти, австрийцы желали захватить Северную 
Италию и оставить её за собой, а не вос-
станавливать итальянские монархии. 

В 1798 г. по распоряжению императо-
ра Павла I А. В. Суворов составляет план 
войны против Франции, основная идея 
которого — сосредоточить мощную груп-
пировку на Рейне и наступать на Париж. 
Этот план имеет несомненное сходство с 
тем, как развивались события в кампанию 
1814 г. Но ни этот план, ни план вторже-
ния в южную Францию, разработанный 
Суворовым в августе-сентябре 1799 г., не 
были приняты союзниками. По их насто-
янию (прежде всего — Венского двора) в 
феврале 1799 г. Павел I назначил Суворо-
ва главнокомандующим союзной русско-
австрийской армией в Северной Италии. 
Перед отъездом в Европу государь награ-
дил полководца орденом Святого Иоанна 
Иерусалимского Большого Креста за пре-
жние заслуги. По пути к театру военных 
действий Суворов был представлен фран-
цузскому королю-изгнаннику Людовику 
XVIII. По приезде в Вену рус-
ский полководец был про-
изведён в чин австрийско-
го фельдмаршала. 

 К моменту прибытия в 
Италию Суворову испол-
нилось 68 лет, большую 
часть которых он провёл в похо-
дах, сражаясь против турок, татар, 
пруссаков, поляков, французов — 
от Одера до Дуная, от Балтийско-
го моря до Чёрного. Стяжав во-
инские лавры, он получил звание 
фельдмаршала в 1794 году из рук 
Екатерины II.

3 апреля 1799 г. Суворов прибыл в Ве-
рону, где вступил в командование союз-

Прибытие А. В. Суворова к русским войскам в Италии. 1799

ными войсками. Александр Васильевич 
прибыл в Италию в ореоле славы опыт-
ного и умелого полководца, но и с репу-
тацией эксцентричного чудака. Он прика-
зывал занавешивать зеркала в домах, где 
останавливался, так как будто бы не хотел 
видеть свою дурную внешность и малый 
рост. Рассказывали, что он имел обыкно-
вение неожиданно вскакивать на стулья и 
столы и кукарекать, а во время бесед безо 
всяких видимых причин плакать, смеять-
ся и гримасничать. Игнорировал постель 
и всегда спал на полу. Требовал снимать 
все запоры, открывать двери и окна, ут-
верждая, что ему не страшны ни мороз, 
ни злые люди. 

 16 апреля в Вероне появились первые 
русские солдаты. С того момента кампа-
ния развивалась стремительно. Решитель-
ными маршами Суворов, возглавивший 
русско-австрийские войска, преследовал 
отступавших французов и, взяв Брешию 

и Бергамо, вышел 25 апреля к реке 
Адда. Шерер, командующий 

француз-
с к о й 
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армией в Северной Италии был смещён. 
На место главнокомандующего Директо-
рия назначила генерала Моро. Под его 
началом теперь состояло 28 тысяч солдат 
(против 50 тысяч солдат союзнической 
армии), он разместил их на линии Адды, 
стремясь защитить путь на Милан. 

После жестокой схватки к 27 апреля Су-
ворову удалось форсировать реку и выйти 
на марш к ломбардской столице. 29 апре-
ля союзники торжественно вошли в Ми-
лан под ликование его жителей. После 
триумфального марша русской армии по 
городу, в присутствии Суворова в Милан-
ском кафедральном соборе был отслужен 
молебен «Te Deum». Перед тем, как отпра-
виться в Дуомо на торжественный моле-
бен, Суворов посетил храм Сан Джорджо 
(виа Торино, 56), чтобы помолиться осо-
бо им чтимому Св. Георгию Победоносцу, 
небесному покровителю христолюбиво-
го воинства. Согласно городскому преда-
нию, полководец, войдя в храм, опустился 
на колени и поцеловал пол, а затем на ко-
ленях подполз к алтарю, где долго и исто-
во молился. Городские предания позднее 
трансформировались, и в Милане нынче 
рассказывают и другую, малоубедитель-
ную историю о том, что якобы полководец 
въехал в храм верхом на лошади…

Фельдмаршал Суворов остановился в 
палаццо Бельджойозо всего на три дня 
с 18 по 20 апреля. Впереди был поход да-

лее на запад, в Пьемонт, и новые побе-
ды. Французам пришлось ретироваться 
из Ломбардии и отступить в Пьемонт по 
той линии, что от Валенцы через Алессан-
дрию доходит до Апеннин и Генуи. 

7 мая основные силы союзников вмес-
те с самим Суворовым и великим князем 
Константином Павловичем, вторым сы-
ном Павла I, вошли в Павию, где, впро-
чем, провели всего одну ночь в особняке 
маркиза Маттео Корти близ базилики Сан 
Микеле, с тем чтобы ускоренным маршем 
выйти через зоны Ольтрепü и Ломеллину 
в направлении Пьемонта. 

26 мая 1799 года ворота союзникам от-
крыл Турин.

Французское командование планиро-
вало объединить все свои армии в одну. 
Для этого с юга перебрасывалась Неапо-
литанская республиканская армия Мак-
дональда, с боями проложившая себе до-
рогу через Апеннины и взявшая Пьяченцу. 
Форсированным маршем Суворов дви-
жется из Алессандрии на восток, и на бе-
регах реки Треббия сходится с 35-тысяч-
ным французским войском. Два дня, 18 и 
19 мая, шла отчаянная схватка, в результа-
те которой Макдональд был разбит и от-
ступил в сторону Модены. Перевалив че-
рез Апеннины, он, пройдя по восточному 
берегу Лигурийского моря, привёл остат-
ки своей армии к Моро. 

Самая же важная битва Итальянской 
кампании 1799 года произошла у Нови 
(Нови-Лигуре) 15 августа 1799 г.

Теперь во главе республиканской ар-
мии в Италии встал Жубер, честолюби-
вый 30-летний генерал, решивший по-
вернуть колесо фортуны, которая до сих 
пор не жаловала французов. Спустившись 
с Апеннин на равнину, Жубер рванулся в 
бой, несмотря на превосходство сил про-
тивника — 50 тысяч союзников против  
35 тысяч французов. 

Развернулось одно из самых кровопро-
литных сражений наполеоновской эпохи. 
Французы потеряли убитыми и ранены-
ми 6500 солдат, а 2000 безвестно пропали. 
Среди павших оказался и сам Жубер, сра-
жённый ружейной пулей в самом начале 
боя. Потери союзников, которые никогда 
не были уточнены, составили (приблизи-
тельно) более 5 тысяч австрийцев и 2500 
русских — убитых и раненых. После по-

ражения французы в беспорядке бежали, 
однако союзники не предприняли попыт-
ки их преследовать, упустив таким обра-
зом возможность нанести врагу оконча-
тельный удар. 

К концу кампании союзники овладе-
ли крепостями Брешиа, Бергамо, Торто-
на, Кони, Александрия, Серравале, Ман-
туя. Итальянский поход продолжался пять 
месяцев, преимущественно в Ломбардии 
и Пьемонте. Он косвенно затронул и дру-
гие регионы Апеннинского полуострова. 
В короткий срок Северная Италия была 
освобождена от французских войск. Им-
ператор Павел I пожаловал Суворову ти-
тул князя Италийского.

Дальнейшее хорошо известно. Страте-
гический план Суворова состоял в про-
должении похода на запад, вдоль запад-
ного берега Лигурийского моря — до 
южных земель Франции. Однако серия 
затяжных и неумелых действий австрий-
цев, а также события на других военных 
театрах, в первую очередь в Швейцарии, 
помешали ему исполнить задуманное. 

25 августа 1799 г. в своём штабе в Асти 
полководец получил неожиданное пись-
мо императора Франца II, где объявля-
лось об окончании его военной миссии 
в Италии и о командировании русских 
войск в Швейцарию: там французы пере-
шли в наступление, угрожая альпийским 
перевалам — Симплонскому и Сен-Готар-
ду. Так закончился Итальянский поход.

Художник И. Крейценгер.  
А. В. Суворов в мундире Преображенского 
полка — один из последних прижизненных 
портретов полководца. Вена, 1799

Фото предоставлены Музеем А. В. Суворова.
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И
нтереснейшая, увлекатель-
нейшая, поистине неисчер-
паемая тема для историка 
искусства, художника, экс-
курсовода, тем более что ра-

ботать над ней можно, даже не выезжая 
из невской столицы. Итальянский след 
встречается здесь едва ли не на каждом 
шагу, и дело не только в звучных именах 
Растрелли, Кваренги и Росси, но и в хра-
нилищах русского искусства. Пройдитесь 
по залам Русского музея, Михайловского 
замка, многих дворцов — рядом с полот-
нами наших мастеров произведения их 
итальянских учителей и собратьев, пле-
нительные образы Италии соседствуют с 
русскими просторами, а в ликах русских 
крестьян легко угадываются персонажи 
мастеров Ренессанса. 

Живописцы XVIII века: А. Е. Егоров, 
С. Ф. Щедрин, К. П. Брюллов, А. А. Ива-
нов, — десятки и даже сотни известных и 
давно забытых наших соотечественников 
подолгу жили и работали в Италии. Для 
многих она становилась второй родиной 
(Брюллов, Щедрин, Кипренский), неко-
торые неохотно возвращались на берега 
Невы. Другие, обогащённые итальянским 
опытом, приезжали обратно, оставаясь 
русскими художниками с разными судь-
бами. О них речь впереди, а в этом очер-
ке — рассказ о Великой пятёрке, просла-
вившей русское искусство в последующий 
период — вторая половина ХIХ — первая 
половина ХХ вв.

валентИн серов 
Весной 1887 г. в Венецию приехал двад-

цатидвухлетний художник, сын известного 
композитора, вполне сформировавший-
ся, с твёрдыми убеждениями и взглядами 
на жизнь и искусство. Он не имел ничего 
общего с поклонниками Рафаэля, которые 
стекались в Италию со всех стран Европы 
писать красивенькие ландшафты и наряд-
ных поселян и поселянок. Малоразговор-
чи-вый, замкнутый, нередко даже хмурый, 

недовольный собой Валентин Александро-
вич мало писал. Он вживался в атмосфе-
ру города, изучал бытовую среду. Не раз 
бывал в музеях, вспоминал эрмитажные 
полотна итальянцев. За полтора месяца 
Валентин буквально преобразился, и сам 
удивлялся произошедшей с ним перемене. 
Всего одно письмо отправил он своей лю-
бимой невесте Оленьке (О. Ф. Трубнико-
вой, будущей жене и лучшему другу и еди-
номышленнику) — ему было не до писем. 
Привычная меланхолия сменилась бур-
ными восторгами. Тициан, Тинторетто, Ве-
ронезе стали для него спутниками жизни, 
а дни, проведённые в Италии — лучшим 
временем, какой-то прекрасной сказкой. 
В лицах современных венецианцев он ви-
дел черты великолепных героев Тициана. 
Кроме Венеции были ещё Милан и Фло-
ренция. Ещё был жив Верди, и в его опе-
ре «Отелло» пел великий Таманьо, портрет 
которого Серов написал в начале 1890-х 
в Москве. Здесь, в Италии, рождался буду-
щий великий портретист. Серов написал 
два пейзажа: «Набережная канала» (жем-
чужно-серебристый) и «Площадь Сан-Мар-
ко» (ГТГ), вызвавшие восхищение друзей и 
коллег. И вот, наконец, кредо художника — 
писать «только отрадное»1. Он часто пов-
торял эти слова. У Серова было всё, чтобы 

стать создателем «поэтического реализма», 
певцом радости и счастья, но российская 
действительность сформировала другого 
художника, которого называли совестью 
русского искусства. Большая семья, рутин-
ные заказы, болезненное восприятие вся-
кой неправды и несправедливости — всё 
это было далеко от «отрадного». Великие 
князья, скучающие светские дамы, раздоб-
ревшие предприниматели мало походили 
на мужественных мужчин и роскошных 
женщин Тициана. Серов преображался, ра-
ботая над портретами близких ему людей 
искусства, и тогда возникали в его душе и 
памяти вечные образы титанов Возрожде-
ния. До конца дней он мечтал о «большом 
стиле», имея в виду Рафаэля, но не всеми 
обожаемого кумира, а по-новому осмыс-
ленного. Италия всегда жила в нём, он пом-
нил каждый день, прожитый там весной 
1887 г., тем более что в том же году он со-
здал свой шедевр — «Девочку с персиками». 
В ней с необыкновенной убедительностью, 
вдохновенно и строго сплавились уроки 
Репина и итальянские впечатления. Затем 
была «Девушка, освещённая солнцем». Эти 
картины так и остались непревзойдённы-
ми в наследии Серова, хотя впереди было 
немало творческих достижений. Что ж, мо-
лодость не повторяется…

Русские художники и Италия

1 Грабарь И. Э. В. А. Серов. М.: Искусство, 1965. С. 80–82.

Серов В. А. Площадь Св. Марка

Валерий Григорьевич ИСаченко, художник, историк искусства
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«он весь — ДИтя Добра И света» 
Кого имел в виду поэт Александр Блок — 

себя, Врубеля или кого-нибудь другого, но 
более всего эти слова подходят к Конс-
тантину Коровину, ближайшему (помимо 
жены) другу Валентина Серова. Коровин 
и Италия — это поэма или песня, которую 
можно петь на двух языках или на сме-
шанном, русско-итальянском, как пел сам 
Коровин, обладатель красивого барито-
на. Венеция, мощный хор на Большом ка-
нале, и в нём выделяется голос русского 
живописца, которого итальянцы уже на-
зывают великим. Свой гонорар он отдаёт 
гондольерам, а утром под окном отеля, где 
жил художник, слышится песня под гитару. 
Его любили все и везде, где он бывал. На 
улочках Венеции ему было так же уютно 
и хорошо, как во Владимирской губернии 
или на бульварах Парижа. Он любил про-
стых венецианцев, вникал в их быт, изу-
чал их кустарные изделия, предпочитал 
обществу красавиц беседы с пожилыми 

женщинами-труженицами2. Его, красав-
ца-брюнета, принимали за итальянца (в 
Испании — за испанца), причём везде и 
всегда он был самим собой. Как и Серов, 
он знал и любил музеи Италии, но глав-
ным всё же были живые люди и природа. 
Немного он писал здесь, но поражающая 
всех феноменальная зрительная память 
помогала впоследствии восстановить всё 
увиденное и пережитое в знаменитых те-
атральных декорациях и костюмах. Луч-
шим произведением итальянского цикла, 
безусловно, является портрет певицы Со-
люд Отон (1891), одна из тех работ худож-
ника, которые Репин и другие современ-
ники ставили рядом с портретами старых 
мастеров. Кроме того, этот портрет с его 
психологической характеристикой явил-
ся достойным ответом художника своим 
оппонентам, считавшим его только пейза-
жистом, хотя Коровин был автором мно-
гих первоклассных портретов. 

Коровин с успехом участвовал в меж-
дународных художественных выставках, 
проходивших в Италии (Золотая медаль 
в Милане). Он с лёгкостью находил путь 
к сердцам простых людей. Они видели в 
нём своего, он сделал для сближения на-
ших народов больше, чем иные офици-
альные лица и чиновники.3 

анна петровна 
остроуМова-лебеДева

Эту маленькую героическую женщину 
знал весь город. Я видел её в 1954 г. (это 
был последний год её жизни) на улице Ле-
бедева, где она жила. Её имя неотделимо 
от Петербурга—Петрограда—Ленинграда. 
Анна Петровна — действительно почётный 
гражданин города, и её имя навечно вписа-
но в летопись блокадного Ленинграда.

«Ни одного дня без работы» — девиз 
всей её жизни. Неутомимый рисоваль-
щик, лучший гравёр страны, мастер 
акварели, Анна Петровна была заме-
чательным рассказчиком, а её автобио-
графические записки — драгоценный 
литературный памятник. Её впечатления 
о многих поездках в Италию читаются 
с захватывающим интересом, и остаёт-
ся лишь завидовать её дару не только ху-
дожника Петербурга, но и писателя. Эти 
поездки — 1899, 1904, 1911 и 1914 годы4. 
Несложно представить себе, с каким ин-
тересом смотрели итальянские рисунки 
и акварели коллеги по «Миру искусства», 
с каким вниманием они слушали её ори-
гинальные суждения (Донателло был ей 
ближе, чем Микеланджело). Среди них 
был и Серов, самый авторитетный из 
мирискуссников.

2 Комаровская Н. И. О Коровине. Л., 1961. С. 96.
3 Там же. С. 95.
4 Суслов В. А. А. П. Остроумова-Лебедева. Л., 1967. С. 166, 167, 171, 172.

 К. А. Коровин. Улица во Флоренции в дождь

А. П. Остроумова-Лебедева. Венеция
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Итогом 1899 г. стала серия рисун-
ков «Рим». Лёгкие и прозрачные, с вдох-
новением исполненные рисунки, аква-
рели и литографии были результатом  
путешествий 1903, 1904, 1911 и 1914 гг. Она 
в полном смысле слова сроднилась с Ри-
мом и Венецией так, что её принимали за 
жителя этих городов. Впечатляет не толь-
ко высокий уровень работ, но и их коли-
чество. А ещё были живописные этюды и 
выполненные в Петербурге гравюры на 
дереве. Итальянский опыт давал новые 
импульсы для главного дела жизни — по-
эмы о родном Петербурге.

богатырь жИвопИсИ 
Так назвал Репин своего любимого уче-

ника Бориса Михайловича Кустодиева. Да-
леко не все знают, что этот жизнелюбивый 
и многогранный мастер с 1909 г. страдал 
болезнями, которые приковали его к ин-
валидному креслу. В галерее Уффици во 
Флоренции хранится его роскошный «Ав-
топортрет» в шубе и боярской шапке, на-
писанный по заказу музея. Почему именно 
он удостоился чести оказаться в ряду авто-
портретов великих живописцев Европы?

Влюблённый в свою Волгу и Петер-
бург, Кустодиев нередко сравнивал город 
на Неве с Венецией. В его устах это было 
наивысшей оценкой. В Италии он побы-
вал три раза — в 1903 г., в 1907 г. с женой 
и в 1913 г. со всей семьёй. Дочь художни-
ка Ирина рассказывала автору этих строк, 
что «папа забывал о болезнях, без устали 
расхаживая по улицам и музеям Венеции». 
В этих путешествиях он много рисовал в 
небольшом альбоме, с которым не расста-
вался. В Венеции художник «основатель-
но изучил все произведения Тинторетто, 
которого он положительно боготворил»5. 
Под воздействием ренессансной скульпту-
ры Кустодиев весьма успешно стал зани-
маться и этим новым для него делом («Ма-
теринство», «Дети», портреты).

Столь же основательно он изучил музей 
Брера в Милане, прежде всего своих лю-
бимых венецианцев, и, конечно же, «Тай-
ную вечерю» Леонардо да Винчи, особо 
отметив плохое состояние фрески. Худож-

ник постоянно и до конца своей короткой 
жизни говорил о единстве культур. Италь-
янские мастера были для него родными и 
современными, и он негодовал, когда их 
называли иностранцами.

В 1926 г. его на коляске привезли в Эр-
митаж. Он долго смотрел свои любимые 
картины: «…совсем раздавили меня нетлен-
ные вещи стариков»6. И это сказал худож-
ник с мировым именем, чьи полотна ук-
рашают музеи, среди которых и музей во 
Флоренции.
Эти дивные краски и лугов аромат
В инвалидной коляске создал русский  
                                                                гигант.
В петроградской квартире сквозь  
                                        невзгоды и грусть
Он с мечтою о мире воспевал нашу Русь.
И к свободе и свету рвался он из оков,
Вспоминал Тинторетто 
                                       и других «стариков». 

В. Исаченко, 2014 
Великие итальянцы вели его не к под-

ражанию, а к созданию глубоко нацио-
нального, самобытного искусства. Вот 
именно поэтому ему и был заказан  
«Автопортрет».

ХуДожнИк нового МИра
Одногодок и друг Кустодиева Кузьма Сер-

геевич Петров-Водкин создал совершенно 
особый, неповторимый мир, мир образов, 
представляющих чудесный сплав культур. 
Русская икона, Александр Иванов, италь-
янский Ренессанс, французский импрес-
сионизм и постимпрессионизм — и ника-
кой эклектики! Такова была могучая натура 
этого гения — живописца, графика, ори-
гинального мыслителя и первоклассного 
писателя, которому, как говорят, завидовал 
сам М. Горький. В 1905 г. он побывал в Ита-
лии, но для него это была не просто стра-
на шедевров и центр мировой культуры, а 
Италия Петрова-Водкина. Он знал, зачем 
едет в эту страну грёз и наваждений, он 
был подготовлен к творческому воспри-
ятию искусства Италии, но впереди была 
радость открытий произведений, знако-
мых по книгам. Его навсегда покорила Ве-
неция, но не Тинторетто (как Кустодиева), 

а Джованни Беллини (см. женские образы 
Петрова-Водкина)7. Как и Кустодиев, он 
много внимания уделил фреске Леонар-
до (особенно натюрморту на столе, пос-
кольку сам был увлечён этой темой). Его 
взгляды на Ренессанс могли бы тогда шо-
кировать поклонников Рафаэля: он сам 
признаётся, что его оценка высокого Воз-
рождения может показаться «кощунствен-
ной», но нам сегодня полезно задуматься 
над словами художника-философа: «…а не 
есть ли блестящее итальянское Возрожде-
ние началом упадка живописи, когда ум, 
вкус начинают заменять остроту предмет-
ного восприятия?»8 Русский художник ра-
тует за целостность видения, образность в 
противовес натурализму, расчёту, «внешней 
ловкости». Он отдаёт предпочтение Джотто. 
Время подтверждает правоту художника — 
в искусстве приобретения соседствуют с 
неизбежными утратами. Во Флоренции 
он увидел девушек, равных мадоннам Ра-
фаэля, а в музеях многих итальянских го-
родов находил персонажей, встречаемых 
на улицах. Отдавая дань великим Леонар-
до, Рафаэлю и другим мастерам высокого 
Возрождения, он предпочитал им ранних 
итальянцев (Джотто, Беллини ), которые 
были ему ближе, и в этом он — наследник 
древнерусской живописи и в то же время — 
новатор, великий творец новой, послеок-
тябрьской эпохи.

5 Б. М. Кустодиев. Л., 1967. С. 87–91, 203. 
6 Б. М. Кустодиев. Л., 1967. С. 183.
7 К. С. Петров-Водкин. Хлыновск. Пространство Эвклида. Самаркандия. Л., 1982 г., С. 485.
8 Там же. С. 486. 

Б. М. Кустодиев Автопортрет. 1912 
Галерея Уффици, Флоренция



К юбилею Академии 
Художеств 

Экскурсия начинается с рассказа о 
создании Академии у дома графа 
Шувалова, продолжается у здания 

самой Академии и знакомит с жизнью 
и творчеством таких великих мастеров, 
как Ф. Бруни, М. Козловский, Д. Левиц-
кий, братья А. и К. Брюлловы, А. Куинд-
жи. В конце экскурсии предусмотрено 
посещение музея Академии.

Петербургские архитек-
торы – выпускники Ака-
демии художеств

Экскурсия рассказывает о возник-
новении Академии и её первом 
президенте Иване Ивановиче Шу-

валове – человеке выдающегося ума и 
превосходного художественного вкуса. 
А также о прекрасном архитекторе, про-
фессоре, а с 1769 года директоре Акаде-

мии – Александра Филипповича Коко-
ринова; о творчестве и научных трудах 
Василия Ивановича Баженова – первого 
пенсионера Академии, отправленного 
за границу для развития таланта, и вер-
нувшегося в возрасте 28 лет со званием 
профессора Римской академии и акаде-
мика Флорентийской и Болонской ака-
демий. Рубеж XIX и XX веков представ-
лен именами автора проекта гостиницы 

“Астория” Фёдора Ивановича Лидваля 
и  Роберта-Фридриха Мельцера, созда-
теля решётки ворот Зимнего дворца, а 
также целого комплекса жилых и про-
изводственных зданий на Выборгской 
стороне для Э. Нобеля и завода «Люд-
виг Нобель». Завершит экскурсию рас-
сказ о судьбах русских архитекторов в 
эмиграции.

Во время экскурсии мы проедем по 
Невскому проспекту, сделаем  остановку 

на Манежной площади у дома И. И. Шу-
валова, побываем у Михайловского за-
мка, Спасо-Преображенского собора, у 
Мечети, построенной по проекту архи-
текторов   Н. В. Васильева и А. И. фон Го-
гена.  И, наконец, проведём несколько 
минут в Александровском парке у старо-
го здания Ортопедического клиническо-
го института им. Р. Р. Вредена, построен-
ного по проекту Романа Мельцера.

При желании возможно посещение 
музея Академии художеств или особ-
няка Половцева, где ныне работает Дом 
архитектора.

Полный перечень наших  экскурсий  –  
в электронном каталоге  http://mirtc.ru/
tury-v-sankt-peterburg/ekskursii-v-sankt-
peterburge/

ТУРИСТИЧЕСКАЯ              КОМПАНИЯ «МИР»

Создание новых тематических программ. Организация экскурсий по Санкт-

Петербургу, Ленинградской области и Северо-Западу для корпоративных 

клиентов. Работа с организациями, профкомами предприятий, учебными за-

ведениями.

E-mail: ayakovchenko@mail.ru 

Телефон: +7 (812) 325-25-95 Добавочный номер: 112

Елена Александровна Яковченко,
методист по экскурсионной работе
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МарИя заИкИна  
россИя

«До Кронштадта я была в арт-резиденциях во Фран-
ции и Исландии. Арт-резиденция — это всегда 
возможность познакомиться с художниками из 
разных стран, перенять их опыт, получить но-

вый импульс для творчества. Кронштадт — прекрасное мес-
то для арт-резиденции: небольшой, но в то же время с не-
обыкновенной судьбой, знаковый город в истории России. 
Тем для творчества преогромное количество: исторические, 

социальные, экологические и темы конфликтов. . . Обо всём 
этом хочется говорить, а иногда и возопить единственным 
возможным для художника способом — через своё творче-
ство. Здесь я начала работу сразу над тремя проектами. “Вре-
мя собирать камни» уже закончен, над двумя другими пока 
работаю: один по артефактам, найденным на берегу моря, 
благо артефактов русские люди оставляют после себя мно-
го; другой — “Время назад” — серия совмещения живописи 
и видеопроекции». 

Художественная резиденция  
в Кронштадте 

В 
феврале 2014 в выставоч-

ном комплексе «Потерна и 

каземат Государева бас-

тиона» Петропавловской крепости 

Северо-Западный филиал Государс-

твенного центра современного ис-

кусства представил «Кронштадские 

истории» — выставку участников 

программы «Арт-резиденция ГЦСИ 

в Кронштадте» за 2013 г. В своих 

произведениях (фотографии, видео, 

инсталляции, объекты, живопись и 

графика) художники исследовали 

уникальную историю, архитектуру и 

современную жизнь Кронштадта и 

Санкт-Петербурга. 

Программа существует 8 лет, но по-

добные отчётные выставки никогда 

ранее не устраивались. В 2013 году 

резиденцию посетили 25 художни-

ков из России и 17 стран мира: Авс-

тралии, Австрии, Бельгии, Велико-

британии, Германии, Дании, Италии, 

Испании, Канады, Нидерландов, Пор-

тугалии, США, Финляндии, Франции, 

Чехии, Швеции и ЮАР.  

Большая часть — молодые люди до 

30 лет, многие из них не знают рус-

ского языка и приехали в Россию 

впервые. «Иностранцы, создавая 

здесь свои произведения, вовсе не 

преследуют цель открыть нам, кронш-

тадтцам, Кронштадт. Его — неизве-

данный, незнакомый — открываем 

мы сами. Они же обращают внима-

ние на те стороны жизни, которые 

мы в силу того, что просто привыкли, 

уже не замечаем» — подчёркивает 

смотритель резиденции, принимаю-

щий иностранных гостей в Кронштад-

те, художник Михаил Крест.

Что движет современными художни-

ками, участвующими в таких проек-

тах? Как выбирают они объекты для 

творчества и какие результаты по-

лучают? Вот что рассказывают сами 

художники.

Мария Заикина. 
Время собирать камни. 
2013. Серия офортов 
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анья Марэ, 
Юар — в настоящее вреМя жИвёт в сШа

«Я 
обращалась к работам русских художников 
на протяжении всей моей жизни. На меня 
очень повлияло творчество Андрея Тарковс-
кого, Анны Ахматовой, Фёдора Достоевского, 

Пастернака и многих других. Было огромное желание посе-
тить страну, культура и среда которой питала вдохновение 
этих удивительных людей. Как художник, я стремилась пог-
рузиться в ту же среду. Получилось два проекта: “Vis-a-vis” — 
фотографическая документация жителей Кронштадта и ко-
роткометражный фильм под названием “Собор”, визуальная 
поэма, интерпретация стихотворения Анны Ахматовой “Как 
белый камень в глубине колодца. . .” В своей художественной 
практике я исследую человеческую природу и места поис-
ка знаний. Я позволила моим ощущениям определить мой 
творческий выбор в Кронштадте. Например, звук колоколов 
собора, свет и тени белых ночей и моря, вода, протекающая 
вокруг Кронштадта и через него… Каждый день моего пре-
бывания здесь я чувствовала, видела и узнавала что-то новое. 
Каждый день был открытием и приключением». 

Анья Марэ. Небольшой перерыв

Анья Марэ. Уставший моряк

Анья Марэ. Фрагмент видео. Собор

МарИке ван 
вЮИтсвИнкел, 
бельгИя

«Я 
была в вос-
торге от 
этого мес-
та и усло-

вий. У меня было время, 
чтобы сосредоточиться на 
своей работе. Это привело 
к началу крупного проек-
та “Документация ложной 
памяти”, основанного на 
накопленных мною ранее 
исследованиях и идеях».

Марике Ван Вюитсвинкел. 
Моделируя память. 2013. Видео
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йозеф бареШ, 
чеХИя

«В 
2010 году я принимал 
участие в Московской 
биеннале молодого ис-
кусства. С тех пор я хо-

тел вернуться в Россию. Я живу в Гонкон-
ге, и большинство моих художественных 

работ отражает опыт жизни и передвиже-
ния в больших городах, где, к сожалению, 
нет простора. Я хотел приехать в Кронш-
тадт зимой, потому что у меня была мечта 
пройтись пешком по почти бескрайней 
поверхности замёрзшего моря и пустой 
равнине. Эта мечта стала явью. Кронш-
тадт — оживлённый городок, и это место 

с богатой историей. Мой главный метод 
исследования: прогулки по береговой ли-
нии острова и по замёрзшему морю. Выде-
лявшиеся на ледяной глади небольшие ос-
трова, крепости, корабли и стали точками 
отсчёта в моём творчестве. Главным “объ-
ектом” моей работы было пространство, 
которое я “измерял” своими шагами». 

аМанДа анДерсен, 
сШа — в настоящее вреМя жИвёт 
в герМанИИ

«Я 
была заинтересована в 
изучении огромных от-
крытых пространств и 
перспектив, открываю-

щихся при взгляде на море. Для задуман-
ного мною проекта это место подходи-
ло идеально.

Я приятно провела время, исследуя об-
ласти острова в поисках материала для 
моего проекта “Три камня”. У меня также 
были планы создания инсталляции с ис-

пользованием больших кусков ткани и ок-
рашенных деревянных фрагментов, соб-
ранных на набережной, но было слишком 
мало времени, чтобы закончить проект, 
а погода была очень ветреной. Я решила, 
что этот мой проект лучше всего подойдёт 
для летней погоды в Кронштадте».

Йозеф Бареш. 
Горизонт (Движение 3). 2013. 
Видеоинсталляция

Аманда Андерсен. 
Три камня. 2013. Видео
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ХайДИ лИнк, 
нИДерланДы

«В 
своей работе я изучаю ви-
димое пространство как 
проявление глубинных 
социальных тенденций, 

экономических и политических идеоло-
гий. В моих последних проектах история 
и значимые памятные места играют всё 
более важную роль. Создавая художес-
твенные архивы в качестве основы для 
проектов, я хотела исследовать взаимо-
связь пространства и памятных мест со 
значительными историческими события-
ми. Резиденция в Кронштадте предлагает 
соответствующий контекст для решения 
такой задачи. Кроме того, постсоветский 
этап этого военно-морского города заста-
вил меня интересоваться тем, как отража-
лись преобразования в архитектуре и об-
щественном пространстве. 

Я стремилась исследовать город и его 
окрестности как можно подробнее и соб-
рать материал для новой работы, чтобы 
продолжить её затем в Голландии. Я со-
здала онлайн архив видео- и фотомате-
риалов о Кронштадте, представленный 
на сайте www.kronshtadtarchive.wordpress.
com, сняла несколько видеоработ. Фильм 

“Эмоциональное состояние человека” по-
казывает, как по лицу огромного бюста 
Ленина, снятого с постамента, проходят 
тени, меняя выражение лица вождя. 

Серия работ “Духовное единство” — до-
кументирование ряда пространственных 
интервенций, осуществлённых в разру-
шенных зданиях Кронштадта, где я по-
крывала белой краской мусор, граффи-
ти, плесень и пыль. 

Объекты, которые я выбрала, — это по-
луразрушенные здания, заброшенные или 
пострадавшие от пожара. В их упадке я ви-

дела красоту. Такое здание, брошенное и 
никому не нужное, обретает свою душу и 
становится подобно живому существу». 

йоХан кляйньян, 
нИДерланДы

«Т
о, что меня окружает – люди 
и архитектура, – основные 
темы моей работы. Арт-ре-
зиденция в Кронштадте от-

крыла очень интересную возможность 
увидеть и передать сочетание таких объ-
ектов, как морской порт, классическая 
архитектура и высотки 80-х в новой час-
ти города.

Рисование людей в Кронштадте дало 
очень интересные результаты. Поскольку 
я использую множество моделей и текс-

тур, пышные и пушистые зимние наряды 
стали отличными объектами для изоб-
ражения. Я решил сделать картины, ос-
нованные на фотографиях.

Обычно я делаю рисунки на улице с 
натуры, но ноябрьская погода в Кронш-
тадте внесла в мои планы свои коррек-
тивы. Я разделил свою работу: рисунки 
людей на пленере и фотосъёмка зданий 
и объектов, которые будут позже обрабо-
таны в картины в моей студии в Роттер-
даме. Комбинируя различные элементы 
фотографий в живописной работе, я по-
лучил очень хорошие результаты». 

Йохан Кляйньян.  
Кронштадт. Гуашь, 150 х 200 см

Йохан Кляйньян.  
Рисунки за чашкой кофе. 2013. Серия шелкографий
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таня ДыХИн, 
австралИя

«К
огда я впервые открыла 
для себя арт-резиденцию 
ГЦСИ, я жила в Берлине, 
занимаясь исследовани-

ем установки освещения и влияниям 
света на человеческое тело и разум. Тема, 
которая проходит через все мои рабо-
ты, — изучение света.

В Кронштадт я попала из-за возмож-
ности работать с холодным, ледяным 
пейзажем на больших пространствах. 
Я родилась и выросла на восточном по-
бережье Австралии, поэтому снег, лёд и 
морозы были для меня экзотикой. Я ни-
когда не видела такого качества света, 
как здесь, особенно в зимнее время. 
Кроме того, меня привлекла работа в 
изоляции. Хотя добраться до Санкт-Пе-
тербурга было нетрудно, идея оказаться 
на небольшой части суши, окружённой 
замёрзшим океаном, выглядела очень 
привлекательно. И конечно, всегда ин-
тересна работа в местах с богатой исто-
рией, которая может быть изучена че-
рез пейзаж и памятники.

Идея моего проекта “Мечтая о фата-
моргане” была навеяна историческими 
памятниками у побережья Кронштадта, в 
частности фортом “Александр”. В первые 
дни пребывания в резиденции я сделала 
много тестовых снимков. Однако боль-
шая часть из изображений, вошедших 
в финальную серию, была снята в пос-
ледний день, когда на остров опустил-

ся густой туман. Утром было очень хо-
лодно — минус 20 С, а небо стало ясным, 
очистившись от туч. Ярко светило солнце, 
я взяла свою камеру и вышла на лёд. В ка-
кой-то момент я обернулась и увидела, что 
туман почти скрыл остров — он исчез так 
же, как таинственные миражи. Этот день 
стал очень важным в финале работы и 
вдохновил меня на продолжение иссле-
дований в области естественных атмос-
ферных оптических явлений. 

Многое мне понравилось в городе. 
Я полюбила тишину летних садов, за-
брошенных в зимнее время, терпеливо 

ожидающих таяния снега и льда, и воз-
вращения людей, которые пользуются 
ими в летнее время. Я поражалась кра-
соте и стойкости пожилых дам, которые 
медленно и осторожно шли по обледе-
нелым тротуарам утром.

Мне бы хотелось побольше фотогра-
фировать в ночное время. Морской лёд 
и завораживающая ночная тишина на 
улице пленили меня. Я надеюсь, что в 
один прекрасный день вернусь в Крон-
штадт и Санкт-Петербург, чтобы про-
должить своё исследование холодного 
зимнего пейзажа».

Таня Дыхин. Мечтая о фата-моргане 2

Таня Дыхин. Мечтая о фата-моргане 3
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тоМас каММИнс, 
сШа

«О
тправляясь в Кронш-
тадт, я планировал про-
должить свою работу по 
созданию архитектур-

ной фотографии большого формата. 
По сути, архитектура — это защита от 
окружающей среды, и форты Кронштад-
та вызывали особый интерес, потому 
что олицетворяли эту фундаментальную 
оборонительную природу архитекту-
ры. В то время как функция военных 
сооружений – заслонить собой, функ-
ция искусства, наоборот, – раскрыть 
внутренний мир человека во внешнем 
мире. Моя главная цель состояла в том, 
чтобы днём узнавать, ощутить страну, 
в которой я никогда не был прежде, а 
ночью делать хорошие фотографии. 
Я обычно фотографирую ночью, ис-
пользуя доступное уличное освещение. 
Большинство фортов не были искусст-
венно освещены, так что я в основном 
снимал интерьеры в течение дня. Кро-
ме того, холодный март часто удержи-
вал меня от долгого фотографирования. 
Я ждал до конца месяца, чтобы отпра-
виться в ночное путешествие. В итоге, 
я фотографировал ночью в Петербур-
ге, в основном места, описанные в про-
изведениях Достоевского “Двойник” и 

“Преступление и наказание”, пытаясь 
ухватить пересечения философии эк-
зистенциализма и структурализма/пост-
структурализма. 

 В Кронштадте в ночное время я ис-
пользовал снег, отражающий свет, и на-
слаждался чёткостью фокусировки мос-
тов и каналов. Я всегда интересовался 
феноменом воды, с одной стороны, как 
естественного барьера, разделяющего 
культуру, и одновременно, с другой сто-
роны, как катализатора соединения раз-
ных культур. Это очень хорошо заметно 
в Санкт-Петербурге и Кронштадте, слу-
жащими воротами в остальную Европу, 
и одновременно, концентрирующими в 
себе оборонительные военно-морские 
сооружения». 

Государственный центр современно-

го искусства.

«Художественная резиденция ГЦСИ» 

г. Кронштадт, Якорная площадь, д. 2 Б

http://www.ncca.ru/main?filial=6

Томас Камминс. Внутри форта

Томас Камминс. Кронштадт ночью. 2013. Фото

Томас Камминс. Алексеевский  равелин. 2013. Фото

Томас Камминс. Внутри форта № 1. 2013. Фото
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С
егодня творческие туры, меж-
дународные колонии худож-
ников, скульпторов, кера-
мистов  в разных странах не 
редкость. Путешествие всег-

да идёт на пользу творческой личности, 
даёт пищу для ума и сердца. Узнавая дру-
гих,  человек лучше познаёт себя. Одна-
ко «путешествие к себе» возможно и при 
смене деятельности. Занятия совершен-
но новым видом творчества, например 
живописью, способны вернуть глубокое 
ощущение счастья, которое так длилось 
в детстве, а ныне стало столь быстротеч-
но и поверхностно.

Об авторской методике обучения мас-
терству рисовальщика совсем неискушен-
ных в этом виде деятельности рассказы-
вает Лидия Геннадьевна Леонтьева1.

«Я – художник, и о своём предназна-
чении знала уже с детства. Я рисовала 
всегда, и проблемы с выбором профес-
сии у меня не было. Мои друзья часто 
говорят мне: “Тебе легко, не надо искать 
своё место в жизни, а мы понимаем, что 
наша работа не приносит нам удовлет-

ворения. Может, был сделан неправиль-
ный выбор, выбран не тот институт, а 
теперь мучаемся всю жизнь”. 

“Нет, дело не в профессии”, – думаю 
я. Будучи свободным художником, не 
состоящим ни в одной организации, я 
сталкивалась с проблемой сбыта сво-
их картин. Написала картину – хоро-
шо, здорово, а дальше нужно, чтобы 
она кому-то понравилась, и ещё нуж-
но, чтобы её кто-то купил. Вот так всё 
непросто.

Поэтому я постоянно эксперимен-
тировала, придумывала разные техни-
ки рисования, рассчитанные на вкусы 
разных людей. Сначала – техника «те-
кущая линия», при которой в картине 
единая линия разматывается как клубок 
и создаёт витиеватый рисунок. Потом – 
техника “режиле” (рельефная живопись 
Леонтьевой), когда в картинах приме-
няется лепнина и роспись. Городские 

пейзажи, портреты, танцующие фигу-
ры — буквально всё выходит за рамки 
картин, удивляя своей объёмностью, эф-
фектом трёхмерности. 

И вот новый виток в моей жизни: я – 
преподаватель, гуру. Я собираю группу 
людей, которые хотят научиться рисо-
вать. Поначалу мне как художнику было 
очень сложно: весь материал, который я 
по крупицам собирала с детства, секре-
ты своего мастерства я должна раздавать 
на занятиях. Мучила жадность. Спасла 
одна фраза, сказанная моей подругой:
чем больше отдаёшь, тем больше полу-
чаешь. И приснился мне сон, как будто 
я вижу старика и чётко слышу его спо-
койный голос. Он говорит, что научит 
меня волшебству, и я стану передавать 
эти знания людям. И люди научатся ле-
тать… “Неужели это получится у меня?” – 

“Да, ты сможешь”. – “Ура!”, и в действи-
тельности вдруг спрыгнула с постели 

«Я в художники пойду…»

1 О Лидии Геннадьевне Леонтьевой и её авторской технике «режиЛе» см. «Салон “Квартира художника в стиле “режиЛе”// Мир экскурсий, №4 (16), 2011. С. 78 — 83.

История одного метода 
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прямо в центр своей комнаты. Мои глаза открыты, серд-
це бешено стучит, ещё слышу этот голос, но уже понимаю, 
что всю подаренную им информацию оставила во сне. И 
хотя это был всего лишь сон, мне вдруг захотелось запла-
кать от грусти.

 Через некоторое время, во время занятия с группой уче-
ников, я вдруг начала вспоминать отрывки из того раз-
говора во сне,  я говорила вещи, которые только потом 
осознавала. Ночью, просыпаясь, начинала писать как под 
диктовку, много читала, в книгах находила объяснение 
того, что происходило на уроках. Так постепенно созда-
валась эта новая техника рисования «цветистая графи-
ка» и особый метод преподавания, при котором любой 
человек, особенно тот, кто уверен, что не умеет рисовать, 
способен создавать настоящие художественные работы».  

Петербургский художественный салон-галерея РЕЖИЛЕ 

«Квартира Художника» находится по адресу:  

Литейный пр., д. 59. 

ВКонтакте - http://vk.com/rezhile

При иллюстрации раздела использованы работы учеников, предоставленные Л. Г. Леонтьевой
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 «… Творческие способности человека 
являются базовым ресурсом цивилиза-
ции. Человечество идёт к такому обще-
ству, когда наивысшую ценность будет 
представлять духовно развитая индиви-
дуальность. Только увеличение социаль-
ного влияния творческой личности поз-
волит избежать опасности в очередной 
раз превратить человека в “винтик”.

Очевидно, что достижение этой цели 
связано с самосовершенствованием че-
ловека, развитием его сознания. В то же 
время личностный рост определяется 
уровнем самопонимания и самопри-
ятия. Низкая самооценка приводит к 
деструктивным последствиям и не спо-
собствует свободному самовыражению. 
Насколько человек знает себя, доверя-
ет себе, настолько он может принять на 
себя ответственность за оригинальные 
поступки и решения. <…>

…развитие общества требует от чело-
века как раз таких качеств и поступков, 
которые не поддаются никакой форма-

лизации, т. е. активного и систематичес-
кого творчества во всех сферах жизни. 
Со времён Второй мировой войны пос-
тоянно нарастают тенденции, противо-
стоящие массовой унификации и стан-
дартизации. Эти тенденции приводят 
не только к множественности жизнен-
ных стилей, разнообразию и гибкости 
производства и потребления, но и к ин-
дивидуализации творчества, расширяя 
тем самым возможности личности. На-
растает и даже становится привычной 
дивергенция мнений людей по разным 
вопросам. Дестандартизация сознания 
определяет необходимость поиска но-
вых форм обмена информацией меж-
ду отдельными людьми без тенденци-
озного влияния прессы. И особую роль 
в этом играет компьютеризация. Рабо-
та с экраном снижает роль вербальной 
составляющей мышления в пользу ви-
зуальной, а, как  известно, образный 
язык значительно более субъективен, 
чем вербальный, способен передавать 

более тонкие, интимные, невыразимые 
словами смыслы. <…> 

Нельзя обсуждать проблемы творчес-
тва без привязки к нравственным кри-
териям личности. Чем продуктивнее че-
ловек, тем больше его ответственность 
за то, посвящены ли его усилия чему-то 
высокому, благородному или им руко-
водят эгоистические побуждения. Твор-
ческая активность становится крайне 
опасной, если она беспринципна и глу-
ха к абсолютным ценностям – духов-
но ущербна.

Происходящие сегодня глобальные 
изменения затрагивают все стороны 
жизни людей. Необходима психологи-
ческая и социальная адаптация к новой 
реальности. Мы должны осознать, что 
завтра каждый из нас может вдруг ока-
заться совершенно неприспособленным 
к жизни (и уж тем более – к творчест-
ву) со своими традиционными, но уже 
неадекватными стереотипами воспри-
ятия, мышления и поведения».

Текст приводится по: Грановская Р. М., Крижанская Ю. С. Творчество и преодоление стереотипов.  СПб., 1994. (С. 172-174).

Творчество  
и преодоление стереотипов

Николай Константинович Рерих. 
Неисчерпаемость 
Текст приводится по: Рерих Н. К. Нерушимое ( глава «Неисчерпаемость»). Рига, 1936.
Электронная версия полного текста доступна на сайте  электронной библиотеки Либрусек - http://lib.rus.ec/b/437070/read

«Исчерпаемо ли? Истощаемо ли?
В плане физическом, как и всё, — ис-

тощимо, но в плане духовном — во всём 
лежит именно неистощимость. И по 
этой мере, прежде всего, разделяются 
эти два плана. Если вам говорят, что не-
что истощилось, — мы знаем, что это 
касается чисто внешнефизических об-
стоятельств.

Творец воображает, что его творчес-
тво иссякло, и это будет, конечно, не-

верно. Просто имеются или возникли 
какие-то причины, препятствующие 
творчеству. Может быть, что-то про-
изошло, нарушающее свободное выде-
ление творчества. Но само по себе твор-
чество, раз оно вызвано к деятельности, 
оно неиссякаемо, точно так же как не-
прерывна и ненарушима психическая 
энергия как таковая.

При современной смятенной жиз-
ни это простое обстоятельство иногда 

приходится напоминать. Люди уверя-
ют, что они устали, сами себе внушают, 
что творчество их иссякло. Повторяя 
на всякие лады о трудностях, они, дейс-
твительно, опутывают себя целою пау-
тиною. В пространстве, действительно, 
много перекрещенных губительных то-
нов. Они могут влиять на физическую 
сторону явления. Людям же, которые 
так привыкли строить всё в пределах 
физических, начинает казаться, что эти 
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внешние вторжения убивают и сущность пси-
хической энергии. Впрочем, даже и это выра-
жение часто покажется чем-то неопределён-
ным, ибо люди до сих пор редко задумываются 
по поводу такой основной благословенной 
энергии, неисчерпаемой, неистощимой, если 
она осознана.

Вообще вопрос об ощутительности очень 
неясен в человеческом обществе. Каждо-
му приходится слышать, как иногда человек 
даёт совершенно определённейшие данные, но 
слушатели невоспитанным вниманием своим 
скользят поверх них, а затем уверяют, что было 
дано лишь неприложимо-отвлечённое.<. . .>

Нежелание слышать и видеть порождает не 
только сугубую несправедливость, но нередко 
является как бы духовным самоубийством. Че-
ловек до такой степени уверит себя в том, что 
он чего-то не может, до такой степени забьёт 
свою основную энергию, что действительно 
попадает во власть всяких внешних физичес-
ких и психических вторжений.<. . .>

Когда человек угашает свой энтузиазм, он 
это делает тоже в силу каких-либо чисто вне-
шних обстоятельств. Если бы по внимательнос-
ти он понял, насколько случайны и преходя-
щи эти обстоятельства, то он отмахнулся бы от 
них, как от назойливой мухи. Но ни в семье, ни 
в школе детей к внимательности не приучают, 
а затем впоследствии удивляются, почему че-
ловек «из-за кустов леса не видит». Да и часто 
ли вообще в семьях говорят о сердечном огне, 
о вдохновении, об энтузиазме?<. . .>.

«Радж-Агни, так называли тот Огонь, который 
вы зовёте энтузиазмом. Действительно, это пре-
красный и мощный Огонь, который очищает 
всё окружающее пространство. Мысль созидаю-
щая питается этим Огнём. Мысль великодушия 
растёт в серебряном свете Огня Радж-Агни. По-
мощь ближнему истекает из этого же источника. 
Нет предела, нет ограничения крыльям, сияю-
щим Радж-Агни. Не думайте, что Огонь этот за-
горится в мерзком сердце. Нужно воспитывать 
в себе умение вызывать источник такого вос-
торга. Сперва нужно уготовить в себе уверен-
ность, что приносите сердце ваше на Великое 
Служение. Потом следует помыслить, что сла-
ва дел не ваша, но Иерархии Света. Затем мож-
но восхититься беспредельностью Иерархии и 
укрепиться подвигом, нужным всем мирам. Так 
не для себя, но в Великом Служении зажигает-
ся Радж-Агни. Поймите, что Мир Огненный не 
может стоять без этого Огня. 

3 февраля 1935 г. Пекин».
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«. . .Изображение льва часто встречает-
ся в античном искусстве. Золотые львы 
лежали у Зевса Олимпийского — статуи, 
исполненной из слоновой кости и золота 
гениальным Фидием и впоследствии при-
численной к семи чудесам света.

 В кровопролитном сражении греков с 
персами у Фермопил смертью героя пал 
спартанский царь Леонид. На месте боя 
греки воздвигли каменного льва.

 С той далёкой поры изваяние льва на 
могиле как символ мужества, отваги и во-
инской доблести получило признание и 
у других народов. <.. .>

 В архитектуре большое распростра-
нение получили скульптурные львиные 
пары, установленные симметрично у 
подъездов и по сторонам лестниц глав-
ных входов дворцов, особняков, загород-
ных вилл и дач. Именитым, богатым вель-
можам импонировало такое украшение, 
придающее величественную торжествен-
ность наружному виду их жилища и крас-
норечиво говорящее о силе, власти и мо-
гуществе владельца.

 В Петербурге статуи львов, сперва ка-
менные, а затем из бронзы и чугуна, по-
лучили широкое распространение в пер-
вой трети XIX столетия, с утверждением в 

русской архитектуре нового сти-
ля — классицизма. Фи-

гурально выражаясь, 
львы пришли в 

Северную сто-
лицу с За-

пада, из 
Италии, 

а само их 
появление — 

дань увлече-
нию античным 

искусством в русском зодчестве. Особое 
расположение к львиным изваяниям за-
метно в творчестве А. Н. Воронихина и 
К. И. Росси. <.. .>

. . .Воронихин первым из русских зод-
чих ввёл в архитектурные композиции 
львиные статуи <.. .>

 У мраморных львов настороженная 
поза: один опирается передней лапой 
на шар, у другого шар выскользнул, и 
лев мягким кошачьим движением лапы, 
будто играя, хочет подкатить его на пре-
жнее место. Лев, опирающийся лапой на 
круглый неустойчивый предмет, вынуж-
ден всё время бодрствовать; стоит осла-
бить внимание — и шар выскользнет. 
Поэтому сама поза зверей, лапа кото-
рых покоится а шаре, также подчёрки-
вает, что это львы сторожевые1.<. . .>

. . .в этой работе ваятель взял за обра-
зец львиную пару, задолго до того уста-
новленную на главной площади Фло-
ренции. Правда, скульптор не просто 

скопировал эту львиную пару, а внёс что-
то своё, несколько изменив компози-
цию и облик зверей. <. . .>

Античные памятники представляли 
собой большую ценность, с них нередко 
снимают гипсовые слепки (формы) для 
отправки в музеи других стран. <. . .>

 В конце XVIII века в петербургскую 
Академию художеств поступили слепки 
флорентийской пары сторожевых львов. 
Формы эти в пятнадцати ящиках хра-
нились на складе, а в оконных ни-
шах на главной лестнице были 
установлены гипсовые статуи 
львов, являющиеся 
точной копией 
флорентий-
ских.

Львы стерегут город
Текст приводится по: Нестеров В. В. Львы стерегут город. СПб., 2002. С. 128, 129; 134, 135, 138, 143.

С подъятой лапой, как живые,
Стоят два льва сторожевые...

А. С . Пушкин. «Медный всадник» 

1 Адмиралтейский проспект, 12. Дом князя А. Я. Лобанова-Ростовского 
 (в обиходе — Дом со львами)

Сторожевые львы у бывшего дома князя А. Я. Лобанова-Ростовского. Адмиралтейский проспект, 12
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П
редлагаемый обзорный курс состо-
ит из четырёх разделов, которые бу-
дут представлены 12 публикациями 
по следующим темам: виды искусст-
ва; жанры искусства; история стилей и 

направлений; художественные центры, школы и 
мастера искусства. Отдельный раздел посвя-
щён рассмотрению эволюции Древнерус-
ского изобразительного искусства и 
зодчества. Придавая особое зна-
чение обратной связи с ауди-
торией, а также для лучшего 
освоения предложенно-
го материала, редакция 
предусматривает воз-
можность оказания 
оперативной кон-
сультативной по-
мощи по тематике 
рассматривае-
мых вопросов 
с предостав-
лением соот-
ветствующего 
иллюстратив-
ного матери-
ала.

план курса 

I. Виды искусства (графика, скульптура, живо-
пись, архитектура).

На подробном иллюстративном материале 
демонстрируются индивидуальные ро-

довые особенности графики, живо-
писи, скульптуры и архитектуры во 

взаимном сопоставлении друг с 
другом. Детально комментиру-
ются их сильные, доминирую-
щие образные стороны, фун-
кциональные выразительные 
возможности и пределы этих 

возможностей. 
Здесь же освещается 

историческая эволюция 
художественных и техни-
ческих приёмов. Анали-
зируются «вечные» ком-
позиционные проблемы 

изображения в скульпту-
ре и пластике; задачи ос-

мысления пространства в 
живописи (понятие всех ви-

дов перспективы); сложение 
проектных, градострои-

тельных и ансамблевых 

12 уроков по теории изобразительного искусства

Владимир александрович реутОВ 

Как алгеброй проверить 
гармонию

Сальери

Ремесло
Поставил я подножием искусству;
Я сделался ремесленник: перстам
Придал послушную, сухую беглость
И верность уху. Звуки умертвив,
Музыку я разъял, как труп. Поверил
Я алгеброй гармонию. Тогда
Уже дерзнул, в науке искушённый,
Предаться неге творческой мечты.

Моцарт

Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии! Но нет: тогда б не мог
И мир существовать; никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни;
Все предались бы вольному искусству.

А. С. Пушкин. «Моцарт и Сальери». 1830

Энгр. Этюд к портрету Луи-Франсуа Бертена. Чёрный мел и графитный карандаш. 34,9 х 34,5 см
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принципов в архитектуре. Акцентировано 
комментируются причины тематическо-
го изменения предпочтений жанровой 
структуры в ту или иную художественную 
эпоху. Так, изобразительные свойства раз-
личных техник живописи — акварели или 
пастели и фрески, темперы или масляной 

— оцениваются в зависимости от тематики 
стиля, тех или иных образных предпочте-
ний в различных исторических и эстети-
ческих эпохах. С аналогичных позиций 
рассматриваются выразительные качест-
ва различных пород дерева и камня, осо-
бенности литейных или ковких металлов 
для оптимального выявления творческих 
целей пластики.

Также определяется исторически состо-
явшаяся, расширенная квалификация ви-
дов искусства. Освещается многообразие 
графики (рисунок, ксилография, резцовая 
гравюра, офорт и литография). Дифферен-
цированно рассматривается живопись: 
станковая и монументальная. Выявляют-
ся принципиальные формообразующие 
отличия скульптуры и пластики. 

В связи с ограниченным объёмом пуб-
ликации и спецификой тема декоратив-
но-прикладного искусства исключена из 
области рассмотрения. Но, при этом надо 
понимать, что этот вид искусства зримо 
присутствует в произведениях, которые 
мы анализируем, зачастую определяя их 
смысл. Декоративно-прикладное искусство 
имеет собственное художественное содер-
жание, и обладая качествами оформитель-
ской украшающей образности, формиру-
ет художественную атмосферу и климат в 
среде обитания человека. Оно охватывает 
огромное разнообразие бытовых предме-
тов, имеющих собственную классифика-
цию и особенности терминологии. 

II. Жанры искусства (портрет, пейзаж, 
морская тематика, архитектурная 

живопись (ведута), натюрморт, истори-
ческий жанр, батальный жанр, анималис-
тический жанр, бытовой жанр, религиоз-
ный жанр, декоративный жанр).

Рассматривается эволюция многообра-
зия жанров в изобразительном искусстве: 
не только в их собственном качестве, но 
в органическом взаимном дополнении. 
Это позволяет сформировать структур-
ное знание о принципах формального и 
сравнительного анализа, а также основные 

представления о знаточестве, атрибуции, 
иконологии, иконографии и типологии.

III. История стилей и направлений 
(Древний мир и античность; ро-

манское искусство и готика; Возрождение 
и маньеризм; барокко, рокайль и класси-
цизм; эклектика, модерн, ар-деко, конструк-
тивизм. Художественные направления — 
академизм, романтизм, импрессионизм, 
постимпрессионизм и др.).

В некотором роде, «история стилей» схо-
жа с краткой историей искусства. Вмес-
те с тем, существенно различие: особый 
профессиональный акцент на домини-
рующие стилеобразующие особенности 
формы при рассмотрении архитектурных 
памятников и художественных произведе-
ний. А формы эти, не в последнюю оче-
редь, обозначились через эстетическую 
философию родственной им эпохи. В ана-
литическом обзоре и сопроводительных 
комментариях понятие стиля и направле-
ния даётся в обобщённом, но не упрощён-
ном варианте. Исходя из этого, главной 
целью изучения раздела является стрем-
ление сформировать у слушателей сово-
купное представление:

• об историческом возникновении и раз-
витии искусства, 

• о неслучайном появлении конкретных 
стилей и направлений,

• о главных инструментах искусствоз-
нания — методах формального и сравни-
тельного анализа.

Хронологически прослеживая разви-
тие каждого из видов изобразительного 
искусства, в его жанровом и стилистичес-
ком многообразии важно донести научную 
аргументацию регламентирования основ 
искусствознания. 

IV. Художественные центры, школы 
и мастера искусства. 

На общем историческом и тщательно 
отобранном иллюстративном материале 
рассматриваются особенности эволюции 
наиболее известных художественных ев-
ропейских центров, с выделением влия-
ния индивидуального творчества великих 
мастеров на формирование самобытных 
художественных школ и изобразительную 
культуру мирового искусства.

В формате нашего курса, пока, не 
представляется равная возможность рас-
смотреть особенности эволюции худо-

жественной эстетики культуры Востока. 
Построенная на глубинных принципах 
философии, обладающая мудрым изоб-
разительным подтекстом, она дала вели-
кое наследие мастеров и школ, которые 
уместно рассматривать самостоятельной 
учебной главой.

V. Как алгеброй проверить гармонию 
или заключение. 

Пьер Дюмустье. Портрет мужчины в испанском 
воротнике и польской шляпе.  
Графит, чёрный и красный мел. 32,4 x 32,2 см

Перуджино. Этюд воина. Бумага, грунтованная 
голубым тоном, металл. штифт, белила.  
240 х 185 мм. 1496. Королевская библиотека, 
Виндзор
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Анализируя памятники изобразитель-
ного искусства, как художественные сис-
темы, мы постигаем характер техники в 
многогранной жанровой структуре графи-
ки, скульптуры и живописи и эволюцию 
архитектурных стилей. И начинаем по-
нимать, что именно достигается теми или 
иными приёмами, в какой степени они 
способствовали воплощению художест-
венного замысла мастера. Формальный 
анализ конкретных памятников выявля-

ет преимущества тех или иных материа-
лов, технических приёмов, способов или 
вариативных возможностей, для различ-
ных целей скульптуры, живописи, графи-
ки и зодчества. 

Курс ретроспективно воссоздаёт алго-
ритм ремесленного мастерства различ-
ных художественных эпох, демонстрируя 
каким образом и почему эволюциониро-
вала техника различных родов искусства, 
и как из неё возникали иные качествен-
но новые виды. Одновременно показывая, 
как ремесленное совершенство владения 
гравёрными, живописными, скульптур-
ными инструментами и современными 
эпохе научными открытиями режисси-
рует драматургическую выразительность 
художественного образа. Как правило, ху-
дожественная техника не рассматривается 
лишь сама по себе. Она связана с творчес-
кими проблемами стилей и направлений 
в разных жанрах определённой эпохи, и 
служит различным исторически изменяю-
щимся художественным задачам. Поэтому 
пушкинские строки, вынесенные эпигра-
фом, наиболее точно отражают суть дан-
ного курса, нацеленного на решения не-
сколько интеллектуальных задач:

• дать общее представление о ремеслен-
ных основах художественной техники;

• ознакомить с историческим развити-
ем видов искусства, через раскрытие мно-
гих особенностей художественного мас-
терства;

• иллюстрируя содержание примерами, 
приводя данные формального анализа, 
сопоставительные стилистические и ху-
дожественные оценки памятников искус-
ства, зафиксировать их зрительный образ 
в сознании слушателей.

Особо следует отметить важность воспи-
тания аналитического системного взгляда 
на произведения изобразительного искус-
ства, нивелирующего «критиканский» ап-
ломб категоричности суждений в оценке 
художественных памятников.

урок 1.  
вИДы Искусства. графИка 

В настоящее время типологичес-
кие принципы и терминология, кото-
рые применяются к классификации ви-
дов изобразительного искусства, в целом, 
сформировались. Каждая классификация, 

используемая в конкретной ситуации, спо-
собна оптимально обозначить функцию 
выразительности художественного обра-
за в графике, скульптуре, живописи и ар-
хитектуре.

Например, если предметом рассмот-
рения является классификация по про-
странственным и временным критери-
ям, то к пространственным относят все 
перечисленные виды искусства, а к вре-
менным — музыкальные, сценические, ли-
тературу и многогранный арсенал кине-
матографа. Это очевидно, потому что их 
художественные формы, в первом случае, 
воплощаются в пространстве, а во вто-
ром — во времени. 

В дальнейшем нами будут востребованы 
подобные типологические схемы и приё-
мы, применяемые в искусствознании. Но 
наиболее актуален так называемый клас-
сификационный принцип времени или 
«четвёртого измерения». Его суть сводит-
ся к следующему:

• изобразительного искусства, пред-
ставленного в одном измерении, не су-
ществует;

• графика и живопись — существуют 
в двух измерениях (на плоскости листа, 
холста, стены), но их образная режиссу-
ра стремится оптической иллюзорнос-
тью выразиться в пространстве — в трёх 
измерениях;

Альберт Джозеф Мур. Этюд трёх фигур.  
Графитный карандаш с белыми влажными  
пробелами на серой бумаге. 27,4 x 38 см

Альбрехт Дюрер. Голова Марка, этюд для дип-
тиха Четыре Апостола. Уголь, локально пробела, 
тонированная бумага. 1526

Лукас Кранах. Маркграф Альбрехт фон Бранден-
бург-Ансбах. Уголь с локальной размывкой.  
28 x 18,5 см.  1511-12 гг.
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• скульптура и архитектура — предстают 
в трёх измерениях (пластические и текто-
нические объёмы), но целостно они рас-
крываются в динамике обзора — во вре-
мени — в четвёртом измерении.

Важно обратить внимание, что каждое 
изобразительное искусство и архитекту-
ра стремятся преодолеть не только свойс-
твенные им формальные измерения, но и 

перейти на следующий эволюционный 
уровень, органически обретая, не только 
умозрительно, но и эстетически, и катего-
рию четвёртого измерения! 

Существуют две «мирно враждующие» 
точки зрения на приоритет очерёдности 
учебного рассмотрения изобразительных 
искусств. Одна исходит из первородства 
архитектуры — подчёркивая, что имен-
но она, исторически долго, служила гар-
моничным целостным объединением 
множества видов художественного твор-
чества — небезосновательно именуя её 
«матерью всех искусств».

Другая, приводит убедительные дово-
ды в пользу концепции о том, что — ин-
венционную, прикладную и эстетическую 
первооснову всех видов художественного 
творчества олицетворяет графика. Имен-
но такой методологический подход пред-
ставляется более аргументированным для 
нашего дальнейшего рассмотрения

Обзор стилистики и проблематики 
изобразительных искусств необходимо 
начинать именно с графики по следую-
щим причинам: 

• Графика — не столько популярное, 
сколько бессменно востребованное и са-
мое притягательное из всех изобразитель-
ных искусств. Её прикладные качества и 
изобразительные приёмы открываются 
с момента, когда мы впервые берёмся за 
инструменты рисования или черчения.

• Её прародительская миссия неотдели-
ма от эпохи книгопечатанья и книжной 
иллюстрации.

• У графики неисчерпаемый репертуар 
воплощений — в набросках, этюдах, эс-
кизных композициях, чертежах или тех-
нических проектах.

• Репродукционная графика — это не 
только попытка отображения внешнего 
подобия художественных шедевров и ар-
тефактов, но и стремление воспроизведе-
ния авторского замысла художественного 
образа печатным методом в определён-
ной технике. Репродукция представлена 
энциклопедическим объёмом для науч-
ного исследования иллюстраций, плака-
тов, афиш, этикеток, архитектурных чер-
тежей и технических схем.

• Графика, почти всегда, органически 
вплавлена прикладной или творческой 
функцией в другие искусства. Этот фено-

мен реализуется в самобытных приёмах 
ремесла на подготовительной стадии и в 
авторском мастерстве законченного про-
изведения.

Принципиальное понимание графики 
наглядно иллюстрируется сравнительным 
сопоставлением её изобразительных воз-
можностей и живописи.

Живопись, по своей изобразительной 
сути, скрадывает плоскость изображения 
(фактуру холста или дерева), превращая её 
в объёмно-пространственную иллюзию и 
подчиняя сюжетному изображению.

Отличительный признак графики — осо-
бое отношение изображаемого сюжета к 
пространству, роль которого воплощает 
фон бумаги — «воздух белого листа» (по 
определению В. А. Фаворского). Изобра-
жение запечатлевается на плоскости пер-
гамента или бумажного листа выбранного 
цвета, тона, фактуры и качества, поэтому 
все метаморфозы глубины пространства 
происходят исключительно в нашем во-
ображении.

Термин «графика» происходит от гре-
ческого γραφικος— письменный, γραφω — 
пишу, писать, царапать, рисовать. Исто-
рически искусство графики связано с 
эстетикой письменности и каллиграфии 
мировых культур. Термин «графический» 
или, «графический стиль» подчёркива-
ет описательное и классифицирующее 
значения, а также качественные свойс-
тва художественного произведения, ат-
рибутированые в материале и техничес-
ких средствах.

Согласно современной музейной клас-
сификации, к графике относят две груп-
пы художественных произведений — ри-
сунок и печатную графику.

Рисунок, который иначе называют искусством                      
                                                                                               наброска, 
есть высшая точка и живописи, и скульптуры, и            
                                                                                       архитектуры;
рисунок является источником и душой всех видов                                                                                               
                                          живописи и корнем всякой науки.
Тому, кто так много достиг, что овладел рисунком,
я скажу, что он владеет ценным сокровищем.

Микеланджело Буонаротти

История рисунка, как самостоятельная 
изобразительная культура обозначается 
на рубеже поздней готики и раннего Воз-
рождения. В этот период, происходит ста-
новление алтарной и станковой картины, 

Жан Этьен Лиотар. Шоколадница.  
Пастель на пергаменте. 82,5 х 52,5 см. 1743-45. 
Галерея старых мастеров, Дрезден

Альбрехт Дюрер. Автопортрет. 1484.  
Серебряный карандаш. Фрагмент.  
Музей Альбертина, Вена.
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выявляется эстетическая разница между 
живописью и рисунком. 

Древнейшими материалами для рисо-
вания являются древнеримские вощёные 
таблички.

На протяжении европейского Средне-
вековья, вплоть до XV века, в обиходе, но 
чаще в монастырях употреблялись дере-
вянные дощечки из бука, величиной с ла-
донь грунтованные костяным порошком, 
иногда обтянутые пергаментом, на них 
рисовали металлическим грифелем или 

штифтом. Со временем, отдельные до-
щечки перевязывались в альбомы (иног-
да оформлялись переплётом) и сохраня-
лись. До появления бумаги на европейском 
континенте изысканным материалом для 
рисования являлся пергамент, изготовляе-
мый по весьма трудоёмкой технологии из 
шкур молодых животных. Но главным ма-
териалом для рисования становится бума-
га, изобретённая в Китае во II веке до н.э. В 
VII в. способ изготовления бумаги стано-
вится известным в Корее и Японии, спус-
тя полтора столетия он военным трофеем 
достаётся арабам. Европейцы знакомятся 
с бумагой на рубеже XI–XII веков.

В Китае первую бумагу делали из шёл-
ка, изготовленного из бракованных ко-
конов шелкопряда, позже из пеньки; ев-
ропейскую производили из льняных 
тряпок. Такая бумага была рыхлая и лом-
кая, сравнительно толстая, с шероховатой 
поверхностью.

После грунтовки она становилась плот-
нее и была пригодна для рисования, но 
приобретала неопрятные охряные оттен-
ки. Поэтому её стали окрашивать с одной 
стороны, а в конце XV столетия в Венеции, 
вместо грунтовки, к бумаге стали приме-
шивать светло-голубую краску. Такая бума-
га идеально гармонировала с живописной 
техникой венецианских мастеров в драма-
тургии ночных световых эффектов и под-
ходила для рисования в несколько тонов 
пастелью, сангиной и свинцовыми белила-
ми. Рисование на белой бумаге отличается 
принципиально иным характером, чем на 
цветной. На белой бумаге свет существу-
ет пассивно, как собственный белый фон 
листа, на котором создаётся рисунок. На 
цветной бумаге свет выявляется и активи-
зируется нанесением белой краски.

Классификация инструментов рисова-
ния может синергетически сочетаться в 
двух принципах:

I. Принцип Г. Лепорини:
• Линейный рисунок пером и штиф-

том, 
• Рисунок кистью, 
• Тональный рисунок мягкими инстру-

ментами.
II. Принцип авторитетного знатока гра-

вюры академика А. А. Сидорова:
• Сухие инструменты (штифт, каран-

даш, уголь), 

• Мокрые или жидкие (кисть, перо). 
Древнейшим инструментом рисоваль-

щика — металлическим грифелем — рим-
ляне писали на вощёных дощечках.

В Средние века пользовались свинцо-
вым грифелем, который даёт мягкие, легко 
стирающиеся линии. Он был незаменим 
как средство наброска композиции, кото-
рую завершали пером, сангиной или ита-
льянским карандашом. К концу XV века его 
преемником становится серебряный гри-
фель, которым рисовали исключительно 
на грунтованной и тонированной бума-
ге или пергаменте. Его штрихи, почти не 
имеющие тона, тонкие, бестелесные и по-
разительно ясные при всей своей мягкос-
ти — полная противоположность энергии 
угля или сангины. Художественное обая-
ние рисунка серебряным грифелем осно-
вано на контуре и грациозной штриховке 
внутренних форм и требует от художника 
филигранной точности моделировки ри-
сунка, который не допускает правок, так 
как линии почти не стираются. Среди его 
признанных мастеров — Гольбейн Стар-
ший и Младший. Со временем, в изобра-
зительной эволюции рисунка от линии к 
пятну и тону, и с появлением графитно-
го карандаша, слава серебряного грифе-
ля померкла.

Графит известен с XVI века, но кустар-
ность изготовления графитного каранда-
ша сдерживала его популярность. Он ца-
рапал бумагу, нанесённые штрихи легко 
стирались, а рисовальщики эпохи барок-
ко не жаловали металлический оттенок его 
штриха. Химик Конте, в 1790 году смеши-
вая графит и глины, придал карандашам 
и мелкам желаемую твёрдость. Подобно 
углю, мелки и карандаши Контэ органич-
но взаимодействовали с рельефом повер-
хности бумаги. Они были безукоризненны 
для работы тоном и линией, идеальны для 
контуров и линейных методов растушёвки, 
привлекательны в обычной и перекрёст-
ной штриховке. Единственный недоста-
ток –сложность исправления ошибок — 
корректировался ластиком.

Графитный карандаш, ровная белая бу-
мага и резинка — этими инструментами 
французский живописец Энгр определил 
стиль пластического диапазона рисунка 
XIX века — очерчивающая тонкая линия, 
прерывистый штрих и растушёвка.

Мантенья. Юдифь. Тушь, перо, кисть.1491. 
Галерея Уффици, Флоренция

Микеланджело. Этюд обнажённого мужчины. 
Чёрный мел, свинцовый карандаш. 403 х 260 см
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Доминирующий и виртуозный инстру-
мент европейского рисунка — перо. Это 
простейший по конструкции инструмент 
для рисования тушью, бистром, сепией, 
чернилами и изменяющий толщину ли-
нии на одном росчерке. Движением и на-
жатием пера варьируется не только струк-
турная гармония линий, но и ритмичные 
контрасты штрихов и светотеневой моде-
лировки, что формирует многогранную 
пластичность и экспрессивную эстети-
ку художественного образа. Неслучайно, 
психологическая глубина человеческо-
го характера в рисунках пером так убе-
дительна у Рембрандта и Микеланджело. 
В рисунке пером ясно читается эволюция, 
проделанная европейским рисунком: кон-
тур — пластический рельеф формы — ком-
пактный импрессионистический рисунок. 
Не сложно предположить, что с определён-
ного этапа достоинства пера рисоваль-
щики начинают сочетать с возможностя-
ми кисти, и это стремительно расширяет 
творческие возможности. Ярким приме-
ром является лавис — отмывка мягким, 
расплывчатым слоем (Тьеполо, Босколи). 
И вновь отмечаем эволюционную законо-
мерность: сначала господствует перо, за-
тем равновесное содружество пера и кисти, 
и в завершении — господство кисти.

Подчиняясь орнаментально-декоратив-
ным функциям, рисунок Средневековья 
имел прикладное значение — в прорисях 
для фресок, контурных рисунках в иконо-
писи и книжной миниатюре.

Сброшюрованные в альбомы рисунки 
эпохи готики — это не этюды или эскизы 
с художественными впечатлениями авто-
ров, а каталог образцов, канонических ти-
повых схем и инструкций. Замечательный 
уник — альбом французского архитектора 
XIII века Виллара де Оннекура не содер-
жит жанровых зарисовок. Но там педан-
тично систематизированы инженерные 
планы и типология зданий, архитектур-
ные орнаменты, витражи, композиции 
скульптурного декора с особенностями 
ритмической драпировки фигур. Интерес-
ны схематизированные фигуры людей и 
животных, определяющих каноническую 
структуру пропорций для воплощения их 
в архитектурной среде собора.

XV век — это эпоха смены систем рисо-
вания: готической (линейной, орнамен-

тально-плоскостной) на ренессансную 
(со световоздушной и пластической мо-
делировкой).

Непреходящее значение в становлении 
ренессансной школы рисования прина-
длежит Андреа Мантенье, первому приме-
нившему диагональную штриховку для до-
стижения в рисунках мощного рельефа, и 
Антонио Поллайоло, первому, кто, изменяя 
штриховую толщину росчерка пера, при-
давал линиям эффектную динамику. Эти 
новации формируют новый вид рисунка — 
набросок пером позы, ракурса движения, 
поворота и эскизной композиции. Пере-
крёстная штриховка моделирует пласти-
ческий рельеф форм, нивелируя иллюзию 
пространственной глубины и доминирую-
щее значение контура, перенося художес-
твенный акцент рисунка на внутреннюю 
форму. Рисунок утрачивает пассивное при-
кладное значение, приобретая жанровую 
и сюжетную самостоятельность.

В набросках Леонардо да Винчи не-
сколькими филигранными штрихами 
выделяются выразительные и характер-
ные элементы композиции, жест, профиль. 
Но есть рисунки с детально проработан-
ной мягкой светотенью — так называе-
мым сфумато. 

Рисунок Рафаэля предстаёт свободной 
линией, пластическим изяществом парал-
лельно змеящейся штриховки и эластич-
ными нажимами пера, которые оттачива-
ют изгибы форм. 

Наследие рисунков Микеланджело — 
слепок с его мировосприятия как ваятеля 
и монументалиста. Сетью перекрёстных 
штрихов, словно следами троянки , моде-
лируются формы грядущих воплощений 
скульптуры. В экспрессивных ракурсах, по-
воротах и изгибах тел драматургия образа 
достигает физиологического осязания.

В рисунках эпохи Возрождения крис-
таллизуются не только индивидуальные 
манеры художников, но намечаются от-
личительные признаки почерка местных 
школ.

К середине XVI века в Северной Ита-
лии, Нидерландах и Германии намечается 
трансформация техники рисунка, привед-
шая к новому графическому стилю, ос-
нованном не на линейном и штриховом 
формообразовании, а на тональных отно-
шениях и градациях светового пятна. Как 

только в комбинации пера и кисти, пос-
ледняя стала доминировать — изменил-
ся весь алгоритм рисования и сущность 
графического образа. Прежний рисунок 
начинался контуром, и переходил к внут-
ренней форме. Новый рисунок эволюци-
онирует изнутри наружу — начинается 
кистью, тоном, пятном, а заканчивается 
очерчиванием границы форм контрас-
тным пером. Блистательным основопо-
ложником тонального рисунка был Пар-
миджанино. Работы этого мастера и его 
последователей, не связаны с какими-либо 

Виллар Де Оннекур (1195 - 1266). Альбом  
архитектора, лист 17. Пергамент 14 х 22 см

Рембрандт. Художник, рисующий натурщицу. 
Перо и коричневые чернила, коричневая 
отмывка с пробелами. 188 х 164 мм. 1639.  
Британский музей
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архитектурными, иллюстративными или 
репродукционными проектами. Они цен-
ны опытом познавания тональной техни-
ки, исследованием постановочной драма-
тургии световых композиций, поэтому в 
них осталась художественно оправданная 
незаконченность, связанная со стреми-
тельностью выполнения рисунка и вос-
приятия натуры. Хрестоматийный пример 
тонального рисунка — работа Рембрандта 
«Художник, рисующий натурщицу», где об-
нажённое тело возникает из светлого пят-
на бумаги и мерцающей воздушной тени 
туши. Расцвет тонального рисунка прихо-
дится на XVII и XVIII века, но уже в конце 
XVIII века наступает его быстрый упадок. 

Маятник эстетических предпочтений 
качнулся к неоклассицизму, и эталонное 
влияние греческой вазовой живописи 
вернуло рисунок от тона и цвета к чис-
той линии. Яркий пример этого влияния 
предстал в иллюстрациях Ф. Толстого. Ис-
ключительный художественный интерес 
представляют работы выполненные уг-
лём, итальянским карандашом и сангиной, 
рождающие мягкую, красочную линию 
рисунка, противоположную строгости ли-
нии графита и металлического грифеля. 
В  XV веке эти инструменты были востре-
бованы мастерами, предпочитающими ма-
жорный эмоциональный рисунок. Уголь, 
отожжённый из ореха или ивы, придавал 
рисунку чёрный бархатный тон. 

Одновременно с углем соседствует ещё 
один мягкий инструмент — итальянский 
карандаш, или чёрный мел. Он существу-
ет в двух вариантах — в виде естествен-
ного чёрного камня (шифера) и в виде 
вещества, получаемого смешением лампо-
вой сажи и газовой (белой) сажи, графита, 
гипса и крахмала, дающего насыщенную 
линию, которая усиливает светотеневую 
гармонию пластичности изображения и 
пространства. Появление угля и итальянс-
кого карандаша в некоторых видах и жан-
рах рисунка приводит к значительным 
переменам: 

• совершается переход от малого фор-
мата к большому, от графичной чёткой 
манеры рисования к свободной и более 
размытой; 

• рисунке господствует не линия, а ре-
льефная мягкая светотень на шлифован-
ной поверхности.

• линии рисунка, становясь широкими, 
трансформируются в тон, обретая зыб-
кость в окружающем пространстве, или 
тают в туманной моделировке. 

Крупнейший мастер итальянского ка-
рандаша — Гольбейн Младший, художни-
ки французского карандашного портре-
та и Рубенс.

Позднее признание получает сангина, 
или красный мел. С её появлением рису-
нок приобретает новые задачи, приёмы 
и проблемы.

Главная изобразительная характерис-
тика сангины — красочный цветовой и 
тоновый диапазон линии, что провоци-
рует рисовальщика к полихромии и при-
менению её в комбинации с итальянским 
карандашом, мелом или белилами. Но, в 
отличие от пера и угля сангина не годит-
ся для быстрого обобщающего наброс-
ка, и требует скрупулёзной проработки 
композиции.

Сангина в сочетании с чёрным и бе-
лым — в «технике трех карандашей» 
прекрасно реализовалась изяществом 
рисунка у художников элегантного сти-
ля – Понтормо, Россо, Ватто. Но в ней 
скрыто коварство — «злоупотребив» жи-
вописными эффектами, легко нарушить 
границы графики. В этот «грех впадали» 
такие мастера пастели и акварели как Ла-
тур, Лиотар, Шарден. «Грехопадение» вы-
разилось в том, что их работы по инстру-
ментам воплощения оставались графикой, 
а по соотношению и восприятию тональ-
ных, цветовых и световых приёмов пере-
рождались в живопись.

Эстетическая сущность рисунка, специ-
фика его художественного образа раскры-
вается в неисчерпаемых стилистических, 
тематических и декоративных возможнос-
тях. Рисунок, вспомогательное, служебное 
средство и произведение образного выра-
жения, способное сюжетно реализоваться 
в любом жанре. Светотеневая моделиров-
ка и линия наполняют рисунок иллюзией 
пластической формы, экспрессией и деко-
ративным ритмом, выражая психологичес-
кие переживания через искусство цезуры 
как кульминацию смысловой паузы и оче-
видного изобразительного умолчания.

Иллюстративный материал предоставлен 
автором.

(Продолжение следует)

Сёра. Эхо.  
Карандаш Конте, бумага 31,2 x 24 cм. 1883

Уэн Клод (Claude Jean Baptiste Hoin).  
Портрет актрисы Л.-Р. Дюгазон.  
Итальянский карандаш, пастель

Ф. Толстой. Иллюстрация к поэме  
И. Ф. Богдановича «Душенька». 1829-1839 гг.
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«. . .История даёт нам ряд примеров, ког-
да художественная культура создавалась 
в центрах, являвшихся средоточием тор-
говли, насыщенных предметами чужо-
го искусства.

Остановимся на примере эпохи Воз-
рождения.

Обратимся ли мы к Нидерландам — 
двор герцогов Бургундских в XIV и нач. 
XV в. даёт картину необычайной пест-
роты, яркости, праздничной пышности. 
Жизнь насыщена предметами искусст-
ва, собиравшимися с разных концов Ев-
ропы. Каждая картина говорит об изыс-
канной культуре в этой области — ткани, 
сосуды, драгоценности — все эти впечат-
ления, вошедшие в сознание художников 
и претворяемые ими в искусстве.

А двор Медичей и Флоренция XV и нач. 
XVI в. — не живой ли это музей? Не яв-
ляет ли она ряд музеев, вечно растущих, 
пополняющихся, вбирающих в себя са-
мые разнородные элементы. Достаточ-
но познакомиться с инвентарём Лоренцо 
Великолепного, чтобы получить должное 
впечатление о музейном фонде Флорен-
ции той эпохи. А церкви Флоренции?  
А боттеги художников?

Или Венеция XV–XVI в. — царица мо-
рей, собиравшая сокровища культур Вос-
тока и Запада. Какой необычайно много-
образный, разнохарактерный материал 
давала она художникам, воспитывав-
шимся в её лоне. Она была вся музеем 
в движении. 

Или двор римских пап XV–XVI вв.?
Вот в какой обстановке формирова-

лись гении эпохи Возрождения. Их со-
средоточенная работа, их техническая 
выучка шла своим чередом. Они начи-
нали с растирания красок, но они жадно 
воспринимали впечатления окружавшей 
их многоликой, многоголосой художес-
твенной культуры и среди неё формиро-
вались, сохраняя каждый печать своей 
творческой индивидуальности.<. . .>

. . .музеи — кладбища искусства; худо-
жественный предмет, исторгнувший 
материал из его естественной худо-
жественной среды, меркнет и теряет 

большую долю своей действенной силы. 
Нагромождение материала, часто слабо 
сгармонированного в художественном 
отношении, сгруппированного часто 
по признаку исторических рядов, уби-
вает действенную силу эстетического 
объекта.

Пока музеи не перестроены по ново-
му принципу, учитывающему необхо-
димость гармоничного окружения для 
художественного объекта, до тех пор 
и работа художественного воспитания 
должна искать себе более благоприят-
ной среды.

Тут мы подходим вплотную к вопросу о 
строительстве художественных музеев.

Не все музеи в Ленинграде и его бли-
жайших окрестностях построены по од-
ному принципу. Ряд музеев — дворцы-му-
зеи и особняки-музеи, во многих своих 
частях удовлетворяют принципу гармо-
ничного окружения. Правда, и там на-
блюдается наслоение различных эпох 
и стилей, иногда дисгармонирующих 
друг с другом. Порой мы имеем дело с 
эклектизмом позднейших эпох, но поч-
ти в каждом из этих музеев мы можем 
найти группы объектов, производящих 
впечатление удивительной цельности, 
органической спаянности. <. . .>

Такие целостные художественные впе-
чатления, конечно, имеют исключитель-
ную ценность в художественном воспи-
тании. Это моменты, когда человек может 
прозреть, когда в нём может вскрыться 
созвучный отклик, когда он прочувствует 
и осознает язык художественных форм. 
Будь то мощный ритм барокко Растрелли, 
или тонкая грация раннего классицизма 
конца XVIII в. у Камерона. <. . .>

Но раз только тем или иным спосо-
бом интерес пробуждён, тяга к искусст-
ву получилась, можно и следует начать 
систематическую работу <. . .>

Художественная экскурсия ставит сво-
ею первой задачей развитие глаза — ап-
парата, воспринимающего художествен-
ные впечатления. Параллельно с этим 
должно идти ознакомление со спосо-
бами оформления (соотношение меж-

ду элементами темы, формы, матери-
ала, конструкции или композиции и 
художественной техники-фактуры). 
Второе задание охватывается одним 
термином — метод формального ана-
лиза <. . .>

Дальше выдвигались такие вопросы, 
как:

1) ознакомление с задачами и процес-
сом художественного творчества;

2) постижение мира, созданного твор-
ческой личностью, и творческой лич-
ности через художественное произве-
дение;

3) воспитание активности в художес-
твенном переживании.

Последнее задание выдвигается как 
завершающий момент, как высшая цель, 
но пронизывать она должна всю рабо-
ту. <. . .>

Приобщение к эстетической эмоции 
мы считаем обогащением человеческой 
жизни; без этого воспитательного мо-
мента невозможно всестороннее раз-
витие человеческой личности.

Но существенно необходимым при 
этом нам кажется подведение к искусст-
ву не как к источнику наслаждения — это 
привело бы к “эстетству” и к опасности 
ограничить всё дилетантизмом. Рассмат-
ривая искусство как область человечес-
кого труда, мы вскрываем связь его с ра-
ботой человеческой мысли. <. . .>

Крайне важным нам кажется внедре-
ние мысли, что художник, работающий 
в области изобразительных искусств, 
постоянно оперирует с материей и что 
высшие его достижения возможны при 
полном подчинении её своим творчес-
ким замыслам, а для этого он должен 
познать её и покорить себе. Кроме зна-
ния техники, у него должны быть воспи-
танные в работе глаз и руки. Тогда толь-
ко он овладеет формой. Создать же её, 
понять её, как выявление творческого 
замысла, внутреннего образа, он может 
только при условии глубокого развития 
своего я, при чутком мироощущении и 
ясном сознании. Вот что роднит его с 
вершинами человеческой культуры».

Художественные экскурсии и эстетическое воспитание
Текст приводится по: Рындина О. М. Художественные экскурсии и эстетическое воспитание // Экскурсии в культуру. М., 1925. С. 128–140.
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1 При построении экскурсии нельзя забывать о неосознанной художественной воле как подсознательном элементе творчества.

«Одни считают целью художествен-
ной экскурсии эстетическое наслажде-
ние, “переживание”, особое настроение, 
другие полагают целью её формальный 
анализ, разложение на элементы с точки 
зрения живописной техники, третьи ви-
дят в ней освещение или иллюстрацию 
курса истории искусств и т. д. <. . .>

Конечно, следует помнить, что ху-
дожественные экскурсии имеют сво-
им объектом произведения искусства, 
что восприятие памятников искусства 
у каждого субъективно, что слишком 
тонко и сложно само искусство и пос-
тавить раз навсегда какие-нибудь опре-
делённые, точные обоснования, мето-
ды, рамки — нельзя и не следует. Всегда 
были и будут различные пути и иска-
ния, и зла в этом нет. <. . .> . . .в творчес-
ком восприятии художественного про-
изведения происходит через это самое 
художественное произведение встреча 
с художественной волей, создавшей его. 
Та частица души художника, которая как 
бы переселилась в его создание, зовёт 
и говорит с нами.

Задачей художественных экскурсий 
и должно явиться искание этой худо-
жественной воли1.<. . .>

Пути искания художественной воли 
многочисленны и разнообразны. Их 
надо выбирать в зависимости от состава 
и характера групп, их подготовленнос-
ти. Основным принципом должно быть 
сопоставление воли одного художника 
с волей другого. Такого рода экскурсии 
возможно проводить и с малоподго-
товленными группами, подобрав чёт-
кий, наглядный материал. Такой пер-
воначальной темой может, например, 
быть тема “изображение природы у раз-
личных мастеров”; от Шишкина, Куинд-
жи, Левитана, через Нестерова, Рериха 
можно прийти к фантастике Врубеля, 
а в иных случаях и к кубистам. Можно 
сопоставить портрет Брюллова — гра-
финя Самойлова — с монументальным 
женским портретом Машкова (Русский 
музей).

При дальнейшей работе возможны 
целые циклы, построенные, как на со-
поставлении воли различных худож-
ников, так и развитии творчества того 
или иного мастера.

Принцип искания художественной 
воли в каждом произведении искусства 
научит уважать его. Часто случается, что 
отворачиваются от того или иного про-

изведения, высказывают резкое и при том 
очень решительное суждение, даже не 
вглядевшись в картину, не дав себе труда 
вникнуть в неё. Приучить вглядываться, 
стараться понять произведение, которое 
на первый взгляд кажется совсем чужим 
и неприемлемым — это научить уважать 
искусство. Та работа, которая будет проде-
лана над собой, чтобы преодолеть преду-
беждение — не пропадёт даром. <.. .>

Развивая этот метод, можно придать 
ещё большую активность группам, при-
ведя к своего рода лабораторному ме-
тоду. Экскурсанты сами должны произ-
вести всё обследование картины, найти, 
определить, выделить все элементы её. 
Роль руководителя сведётся к самому 
тщательному подбору материала, к по-
мощи во время самой работы экскур-
сии в случае возникновения затрудне-
ний и в приведении к определённому 
объединению всей проделанной груп-
пой работы — художественный памят-
ник должен остаться цельным.

Так поставленная работа ещё больше 
сблизит с художественным произведе-
нием и тем самым обогатит душу новой 
великой радостью самостоятельного об-
щения с искусством».

Художественные экскурсии по живописи
Текст приводится по: Черепнина Т. Художественные экскурсии по живописи // Вопросы экскурсионного дела. 
По данным Петроградской экскурсионной конференции 10–12 марта 1923 г. Петроград, 1923. С. 33–37.

Иван Шишкин.  
Сосновый бор.  
Мачтовый лес в Вятской губернии. 1872.  
Холст, масло. Третьяковская Галерея

Архип Куинджи.  
Море. Крым.

И. Левитан. 
Над вечным покоем. 1894 (ГТГ)
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Дворец светлейшего князя 
Меншикова на Васильев-
ском острове — первое ка-
менное монументальное 
здание города — уникаль-

ный памятник архитектуры и исто-
рии Петровской эпохи. Здание начали 
строить в 1710 году, спустя год после 
знаменитой Полтавской победы над 
шведами. Первый владелец дворца — 
Александр Данилович Меншиков — был 
ближайшим сподвижником и другом 

царя Петра I, крупным военным и го-
сударственным деятелем, первым гу-
бернатором Санкт-Петербурга. Дворец 
строился как его парадная резиденция; 
вначале под руководством итальянско-
го архитектора Франческо Фонтана, а с 
1713 года немецкого «каменных и палат-
ных дел мастера» Шеделя (при участии 
арх. Д. Трезини, А. Леблона и др.). Стро-
или быстро. Уже в 1711 году Меншиков 
отпраздновал новоселье. Строитель-
ные работы продолжались ещё 17 лет 

и, по словам современника, дво-
рец Меншикова стал «обшир-
нейшим и великолепнейшим 
во всем Петербурге». Однако 
в 1727 году попавший в опалу 
светлейший князь Меншиков был от-
правлен в ссылку. Дворец отошёл каз-
не, и в нём с 1732 года был размещён  
1-й Кадетский корпус — привилегиро-
ванное закрытое военно-учебное заве-
дение для дворянских детей, — просу-
ществовавший в стенах дворца почти 

Экскурсия  
по Дворцу Меншикова

елена Викторовна ЛеОНОВа, методист 
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200 лет. В связи с новым назначением 
изменился внешний вид здания и его 
интерьеры. 

С 1966 года во дворце ведутся слож-
ные научно-реставрационные работы 
и зданию постепенно возвращается его 
первоначальный облик. Сейчас дворец 
Меншикова — музей, отдел Государ-
ственного Эрмитажа. 

Этой краткой информацией начи-
нается экскурсия «Дворец Меншико-
ва — памятник архитектуры, истории 
и культуры России первой трети XVIII 
века». Экскурсия сложная, многогран-
ная. В ней переплетаются разные темы, 
и в каждом зале надо выбрать главное в 
соответствии с логикой показа здания. 
Многое зависит от профессиональной 
подготовленности экскурсовода, его 
знаний, умения преподнести художес-
твенный анализ памятника в форме жи-
вого рассказа. В старом дворце много 
маленьких тесных комнат, и надо пра-

вильно разместить группу, тем более 
что в её составе могут быть дети, пожи-
лые люди. Всегда интересны открытия, 
находки, обнаруженные при реставра-
ции здания. Живость и убедительность 
рассказу придают также свидетельс-
тва иностранцев, посетивших дворец 
в 1710–1720 годах. Знакомя с интерье-
рами дворца, экскурсовод особо отмеча-
ет новшества, которые вносила в жизнь 
Петровская эпоха: во дворце появились 
новые по своему назначению помеще-
ния. В первом этаже: Поварня, Токарня, 
Покой для дежурных матросов и греб-
цов, Кордегардия. В ходе реставрации 
были сделаны замечательные откры-
тия. В Поварне за поздней кирпичной 
перегородкой был обнаружен фунда-
мент 9-метровой «меншиковской» печи 
(восстановлена) и над ней огромный, 
целиком сохранившийся кирпичный 
свод-вытяжка. Таким образом было уста-
новлено назначение комнаты. Кухня, ус-

троенная внутри дома на «голландский 
манер», была одним из таких новшеств. 
В стене Матрозной оказалась замуро-
ванная дубовая дверь — самая старая 
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в доме. Здесь был отдельный выход к 
Неве. Дворец стоит на самом берегу 
реки. Гости князя прибывали на лод-
ках и кораблях. У причала их встреча-
ли дежурные матросы. Мостов в горо-
де ещё не было. Это также особенность 
жизни раннего Петербурга. В центре 
первого этажа расположены Большие 
сени — парадный вход во дворец со сто-
роны Невы. Он был решён в формах 
европейской архитектуры того време-
ни и украшен античными статуями, по 
указу Петра I привезёнными из Италии. 
(Сохранился. Антики подлинные.) Все 
было так не похоже на тёмные тесные 
сени боярского дома! Часть богатей-
шей коллекции Эрмитажа размещает-
ся ныне в Меншиковском дворце (кар-
тины, скульптура, гравюры, шпалеры, 
художественная мебель, редкие изде-
лия прикладного искусства, костюмы). 
Многие вещи принадлежали Петру I, не-
сколько вещей — Меншикову. Это даёт 
живое ощущение старины. Дворец хра-
нит память о выдающихся людях Рос-
сии, бывавших в его стенах. Царь Пётр I, 
находясь в Петербурге, почти ежеднев-
но посещал дворец, даже в отсутствие 
Меншикова. Царь поднимался по сту-
пеням дубовой лестницы (сохранились! 
Редкий случай!).Это была первая па-
радная лестница в Петербурге. Трудом 
реставраторов воссоздана уникальная 
роспись стен в лестничном объёме. 
Второй этаж дворца был жилым, парад-
ным. Здесь размещались личные покои 
князя, его супруги и его свояченицы, 
воспитательницы детей В. А. Арсенье-
вой. Здесь всё поражало роскошью от-
делки и убранством. Для оформления 
интерьеров были использованы новые 
для Европы драгоценные отделочные 
материалы. Тончайший расписной ки-
тайский шёлк служил обоями! Тринад-
цать комнат во дворце, их стены и по-
толки были покрыты голландскими 
фаянсовыми плитками с ручной рос-
писью кобальтом. Ничего подобного не 
было ни в одном дворце Европы. Четы-
ре «плитковых» комнаты дошли до на-
ших дней. Сохранилась также знамени-
тая Ореховая. С раннего утра во дворце 
на половине князя кипела напряжён-
ная деловая жизнь и множество людей  
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принимало в ней участие. В Ка-
бинете из прихожей царь об-
суждал с князем государствен-
ные дела, строительство в городе, 
закладку нового корабля на вер-
фи. В Ореховой Пётр I любовал-
ся своим «парадизом» — из окон 
открывается широкая панорама 

города и Невы. Интерьер Оре-
ховой сохранился. Созданный, 
предположительно, по проек-
ту знаменитого французского 
архитектора А. Леблона, он по-
ражает сочетанием роскоши и 
изящества. Стены облицованы 
ореховыми панелями с инкрус-

тацией персидским орехом. Ве-
ликолепный живописный пла-
фон кисти француза Пильмана 
завершает убранство кабине-
та. Под плафоном сохраняют-
ся два слоя более ранней живо-
писи. Экспонаты — ценнейшие 
вещи из Эрмитажного собрания.  
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Здесь находится портрет молодого Пет-
ра, написанный с натуры голландским 
художником Яном Вениксом во время 
пребывания молодого царя в Голлан-
дии. В экскурсии отражена личность 
А. Д. Меншикова, ближайшего сподвиж-
ника Петра I. Биография, заслуги, ка-
рьера, титулы, награды, семья, судьба и 
др. — всё это входит в содержание экс-
курсии. Особенно впечатляет рассказ о 
Меншикове в его парадной приёмной 
Предспальне. Здесь представлен луч-
ший из прижизненных портретов кня-
зя (неизвестный, возможно, русский ху-
дожник). Когда экскурсовод говорит о 
его военном таланте, отчаянной храб-
рости, зрители часто ахают: «Смотри-
те, он ведь слушает, улыбается. А здесь 
он хмурится, не нравится ему…» Тако-
ва сила искусства! В центре второго 
этажа расположен высокий и светлый 
Большой зал. Здесь проходили парад-
ные приёмы в присутствии царя, «гене-
ралитета» и иностранных послов; тор-
жества в честь военных побед России; 
знаменитые меншиковские застолья, 
когда гостям подавалось по 200 пере-

мен различных блюд. А также ассамб-
леи с танцами. Это был центр полити-
ческой и светской жизни Петербурга. 
Зал был перестроен ещё в ХVIII веке, 
но сохраняет черты первоначальной 
архитектуры. Здесь группа отдыхает. 
Здесь фотографируются, задают вопро-
сы. Затем следует осмотр интерьерной 
экспозиции, размещённой в бывших 
покоях княгини Дарьи Михайловны. 
Их старая отделка не сохранилась. Но 
экспонаты отражают особенности ху-

дожественной культуры России Петров-
ской эпохи. Далее экскурсия знакомит 
с историей 1-го Кадетского корпуса, ко-
торый находился во дворце почти 200 
лет и был «колыбелью» многих знаме-
нитых людей России. Здесь уместно 
вспомнить, что великий русский пол-
ководец А. В. Суворов в молодости слу-
шал лекции в Кадетском корпусе, а раз-
громивший наполеоновскую армию 
М. И. Кутузов два года был директором 
корпуса. 



6�

Дворцы в городе

июнь/�0�4 г.

Таковы вкратце особенности экскур-
сии в старом петербургском дворце. 

В настоящее время особенно акту-
альна работа музея с детьми. Сотруд-
ники музея проводят со школьниками 
после прослушанной ими экскурсии 
занятие в интерактивной форме. Это 
закрепляет впечатления, полученные 
в музее, расширяет представления о 
Петровской эпохе, которая многому 
учит: защищать отечество на суше и 
на море, учиться, знать иностранные 
языки, быть общительным, вежливым и 
много трудиться для достижения цели. 
А затем момент игры! Неожиданно в 
зале появляется… Меншиков. Школь-
ник в парике и камзоле, с орденским 
знаком на груди. Зал приветствует кня-
зя. Звучит менуэт. Под руководством 

ведущего ребята повторяют несколь-
ко движений старинного танца. Бал во 
дворце! Праздник в музее! В летнее вре-
мя дворец наполняют туристы. Для них 
музей предлагает экскурсии на пяти 
языках. Эрмитаж регулярно организует 
временные выставки в Меншиковском 
дворце, по которым проводятся тема-
тические экскурсии. 

В интересах посетителей  

Дворец Меншикова каждый четверг, 

начиная с 24 июня 2014 г.,  

будет работать с 12.00 до 21.00 

Иллюстративный материал предоставлен Двор-
цом Меншикова.
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М
узейная экскурсия пред-
полагает прежде всего 
знакомство с экспозици-
ей музея. 

Замечательно, если эта 
экспозиция помещена в здании, имею-
щем историческую, а также архитектур-
ную ценность, это добавляет впечатлений, 
позволяет посетителям получить эстети-
ческое удовольствие. Так обычно и бывает, 
музейные экспозиции часто располагают 
в особенных зданиях, связанных с музей-
ной атрибутикой исторически. С дворца-
ми же — особенная история. Ведь двор-
цы — это место, где хозяева принимали 
гостей, устраивали приёмы и балы, вла-
дельцы создавали в них интерьеры на 
свой вкус, и их оформление может мно-
гое рассказать о самих хозяевах. То есть 
к самостоятельной ценности музейной 
экспозиции, к оформлению интерьеров 

прибавляется ещё история жизни вла-
дельцев, рассказ об их судьбах, что дела-
ет экскурсию незабываемой. 

Палаты (дворец) Волковых-Юсупо-
вых — именно такое место. Уже в назва-
нии угадывается начало необычной исто-
рии. С одной стороны — палаты, с другой 
стороны — дворец. Всем известно, что это 
московский дворец Юсуповых, но ведь 
в названии прочитывается, что у палат 
были и другие владельцы. Действитель-
но, палаты (дворец) Волковых-Юсупо-
вых имеют многовековую историю. Воз-
можно, она началась ещё в XVI веке. Есть 
сведения, правда документально не под-
тверждённые, а существующие в виде вер-
сии, что первоначально дворцовое строе-
ние на этом месте появилось ещё в эпоху 
Ивана Грозного. Построено оно было как 
раз на пути, по которому государь ездил 
на охоту. Достоверно же известно, что  

Палаты (дворец)  
Волковых-Юсуповых в Москве

елена Владимировна тихОНОВа, 
директор АНО УКЦ «Гиды и экскурсоводы 
в г. Москве», преподаватель экскурсоведения

Москва. Юсуповский дворец © Сергей Смирнов / Фотобанк Лори
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каменное строение — палаты конца XVII — 
начала XVIII вв. — принадлежали разным 
хозяевам. Среди них были и Пётр Ша-
фиров, и Пётр Толстой — сподвижники 
Петра I. Короткое время дворцом в на-
чале XVIII века владел Алексей Волков, он 
был на службе у Александра Данилови-
ча Меншикова. Его имя по прихоти судь-
бы навсегда осталось в истории дома. А в 
1727 году молодой император Пётр II по-
дарил владение Григорию Дмитриевичу 

Юсупову, наградил его за верную службу 
русской короне. С тех пор почти 200 лет 
дворец принадлежал роду Юсуповых, его 
многократно перестраивали, к дому до-
бавлялись владения в окрестностях, но 
самая основательная перестройка была 
сделана в конце XIX века. Хозяйка дворца, 
Зинаида Николаевна Юсупова, задумала 
перестроить его так, чтобы дом был вы-
держан в русском стиле, чтобы всё в нём 
напоминало о глубокой старине, также 

ей хотелось поддержать легенду о дворце 
времён Ивана Грозного. Был приглашён 
известный строитель и архитектор Нико-
лай Владимирович Султанов. Он блестяще 
справился с поставленной задачей. А за-
дача была нетривиальная. Дворец пред-
назначался не столько для постоянного 
пребывания в нём хозяев, сколько для тор-
жественных приёмов. Владельцам хоте-
лось воссоздать атмосферу древнерусской 
Москвы, соединив её с модными тенден-
циями в оформлении интерьеров. Исто-
рическую и архитектурную преемствен-
ность — палаты, а затем дворец — надо 
было не только сохранить, но дополнить 
и подчеркнуть. В этом была интересная 
архитектурная задача, к тому же это поз-
воляло протянуть непрерывную во вре-
мени линию судеб представителей древ-
него Юсуповского рода, подчеркнуть их 
связь с русскими правителями.

Султанов сохранил старинные палаты 
на первом этаже, перестроив их. А поме-
щения, которые были пристроены к двор-
цу, в том числе и большой парадный зал 
на втором этаже и вестибюль, были вы-
полнены как каменные древние палаты, 
только большего объёма. В целом же зда-
ние сохранило хоромную композицию, 
отдельные помещения дворца соединя-
лись переходами, лестницами и напоми-
нали русский терем. Это нашло отраже-
ние и во внешнем оформлении здания. 

Работая над внутренним декором 
дворца, Султанов решил воплотить 
идею, характерную для XVII века — ук-
расить стены залов росписью. Эски-
зы он составлял на основе коллекции 
рисунков Фёдора Григорьевича Солн-
цева (издание «Древности Российско-
го государства»). Стены декорированы 
цветочным орнаментом, росписью с 
изображениями древнерусской гербо-
вой символики, сочетающейся с элемен-
тами гербовой символики Юсуповского 
рода. Роспись интерьеров дворца дела-
ет его неповторимым, ведь если бы рос-
пись была выполнена только в одном 
стиле, то мы могли бы найти подобный 
декор в других дворцах, а в московском 
доме Юсуповых интересно именно вы-
раженное в декоре соединение симво-
лики разных эпох и стилей. Это не ме-
ханическое соединение, не смешение, 

Юсуповские палаты в Москве, интерьер вестибюля © Павел Просветов / Фотобанк Лори

Юсуповские палаты в Москве, интерьер Красного зала © Павел Просветов / Фотобанк Лори
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а именно слияние — яркое, но вполне 
гармоничное. 

При проведении экскурсии очень важ-
но соблюдать последовательность пока-
за залов. Уже в вестибюле, пристроенном 
к дворцу в конце XIX века, имеет смысл 
обратить внимание экскурсантов на де-
кор сводов помещения, он напомина-
ет о начале истории дворца, о XVII веке. 
Пока ещё декор лаконичный и чуть при-
глушённый, но богатство и разнообра-
зие рисунка на сводах уже погружает нас 
в мир древней Москвы. В начале экскур-
сии мы используем приём предваритель-
ного показа, сопровождая его рассказом 
о первых владельцах здания, об их судь-
бах, раскрывая при этом секрет такого 
необычного названия дворца — палаты 
(используем приём пояснения). Рассказ 
здесь — на первом месте, показ — пока 
ещё сдержанный. 

Затем посетителей приглашают в кро-
шечный зал с невысокими сводами. Сра-
зу создаётся ощущение, что мы в древ-
ней Москве: потолки низкие, сводчатые, 
именно такие, какие и должны быть в ка-
менных палатах XVII века. Реставрато-
ры специально оставили фрагмент древ-
ней каменной кладки нерасписанным. На 
это непременно надо обратить внима-
ние экскурсантов, используя приём абс-
трагирования. Декор здесь чуть ярче, но 
цветовое решение пока спокойное — это 
цветочный и растительный орнамент, на-
поминающий нам о райских садах. Он 
дополнен элементами декора «полотен-
ца». Действительно, словно вышитыми 
полотенцами оформлены нижние части 
стен. Показ в этом зале первичен, мы пол-
ностью погружаемся в атмосферу XVII–
XVIII веков. 

На второй этаж ведёт лестница с кру-
тыми, истёртыми временем ступенями, 
(надо обязательно обратить на неё внима-
ние), но нам ещё не время перемещаться 
в другую эпоху, мы ещё не хотим уходить 
из XVII века. Попадая в следующий зал — 
Красный, — мы вознаграждены за терпе-
ние. Традиционные «царские» цвета: насы-
щенный красный, колоритный зелёный, 
яркий золотой, соединяясь в цветочном 
причудливом орнаменте, создают ощу-
щение праздника, даже если за неболь-
шими, зарешеченными окнами дворца — 

серый московский зимний день. В этом 
зале нет музейной атрибутики, поэтому 
декор стен, оконных и дверных проёмов 
необходимо показать детально, однако и 
комментарии необходимы. Имеет смысл 
обратить внимание экскурсантов, что по-
хожие росписи на стенах они могли ви-
деть в других московских музеях, которые 
имеют залы, оформленные в традициях 
дворцовой росписи XVII века, например — 
Дворец Алексея Михайловича в Коломен-
ском. Используем приём зрительной ана-
логии, однако он работает в том случае, 
если экскурсанты уже были в палатах или 
дворцах эпохи XVII–XVIII веков. 

В Красном зале появляются и другие 
темы росписей. Плафоны потолка укра-
шены сценами охоты хищных птиц. Это 
позволяет перейти к теме царской охоты, 
которая раскрывается в оформлении сле-
дующего зала — Охотничьего. Логические 
переходы в экскурсионном тексте очень 
важны, они позволяют соединить экскур-
сионный рассказ в единое целое, сделать 
повествование плавным. Именно в Крас-
ном зале Султанов поддержал легенду о 
существовании на месте нынешнего зда-
ния охотничьего дворца времён Ивана 
Грозного. Своды расписаны так, что при 
рассмотрении последовательно каждой 

Юсуповские палаты в Москве, интерьер Охотничьего зала. © Павел Просветов / Фотобанк Лори

Юсуповские палаты в Москве, интерьер Тронного зала. © Павел Просветов / Фотобанк Лори
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из 4 картин царской охоты, у экскурсан-
тов в итоге создаётся полное впечатление 
о том, как охотились государи в XVI веке. 
Показ непременно надо дополнить со-
держательным рассказом о правилах и 
традициях царской охоты, о соколиных 
дворах в Москве и т. д. 

Из Охотничьего зала в бывшие жилые 
помещения дома ведёт вполне совре-
менная дверь. За этой дверью находятся 
комнаты, в одной из которых жил когда-
то в самом начале XIX века маленький 
Александр Пушкин. Его отец нанимал 
для своей семьи у Юсуповых комнаты 
в это время. Считается, что Александра 
водили гулять в Юсуповский сад, распо-
ложенный на другой стороне переулка. 
Там у Николая Борисовича Юсупова был 
посажен дуб, на цепочке к этому дубу 
был привязан кот — механическая, гово-
рящая по-голландски большая игрушка. 
Возможно, это легенда, но она яркая и 
вызывает у экскурсантов детские воспо-
минания: «И днем и ночью кот учёный 
всё ходит по цепи кругом…» Применя-
ем приёмы переключения внимания и 
приём цитирования — экскурсанты же 
нам в этом могут помочь.

Покидая помещения первого этажа, 
мы перемещаемся во времени в другую, 
более позднюю эпоху. На втором этаже 
нас ждут парадные залы, однако и в па-
радных залах о XVII веке нам будет на-
поминать многое. Поднимаемся мы по 
главной лестнице, её украшают львы, но 
не простые, а держащие в лапах гербо-
вый щит. На нём — герб Юсуповых-Су-
мароковых-Эльстон. Материал о значе-
нии гербовых символов надо специально 
подготовить, чтобы проиллюстрировать 
с помощью символики историю Юсупов-
ского рода, которая, возможно, начина-
ется с VI — VII века.

В первой гостиной при входе в верх-
ние помещения дворца декор экзотичес-
кий. Здесь следует напомнить, что поми-
мо моды на всё русское, в конце XIX века 
существовала традиция оформлять одно 
из помещений дворца в необычном сти-
ле. В данном случае — это «китайский» 
стиль. Рассказ о значении восточных 
символов, применённых при оформле-
нии этого зала, позволяет разнообразить 
экскурсию. Также показ китайской сим-
волики создаёт необходимый контраст с 
показом главного зала дворца — Тронно-
го. То есть необходимо применить показ 
методом сравнения, использовать зри-
тельный монтаж, тем более что от Ки-
тайской гостиной Тронный зал отделён 
ажурной решёткой и визуальная карти-
на получается контрастной. 

Тронный зал поражает своим вели-
колепием. Экскурсанты ожидают, что 
если уж это Тронный зал, то интерьеры 
будут в стиле барокко. Пышность деко-
ра, позолота в отделке — непременные 
черты оформления парадных помеще-
ний во многих дворцах. Все есть: и де-
кор, и позолота, — только не забудем 
про второе название этого зала — Крес-
товая палата. Значит, обращаем внима-
ние экскурсантов на своды потолка, ко-
торый так высок, как это должно быть 
в Тронном зале, но, по сути, — это ка-
менные палаты, отсылающие нас мыс-
ленно в XVII век. 

В главном зале Юсуповского дворца это 
впечатление дополняется необычной рос-
писью сводов и стен, эта роспись выпол-
нена с использованием древнерусской и 
астрологической символики. Расшифров-

ка этих символов — дело увлекательное; 
можно привлечь к угадыванию значений 
символики экскурсантов, что вносит в эк-
скурсию элемент творчества и обостряет 
эмоциональное восприятие. 

Далее мы проводим экскурсантов в Сто-
ловую палату. По дороге останавливаемся 
в Сенях, через окно можно показать про-
тивоположную часть Большого Харитонь-
евского переулка, там когда-то находился 
роскошный сад, именно в нём, возможно, 
и гулял тот игрушечный кот, который так 
поразил воображение будущего поэта. 

Показ в Столовой палате обязатель-
но должен сопровождаться рассказом с 
применением приёма комментирования. 
Символы в этом зале разнообразные, в 
основном — это гербовые символы, от-
носящиеся к мусульманскому периоду 
истории рода. Но эта символика вписа-
на в обрамление в виде силуэта церков-
ной свечи — «вощаницы». Такое сочетание 
символики позволяет в Столовой пала-
те рассказать о легенде, повествующей 
о проклятии Юсуповского рода, начав-
шем своё действие после того, как один 
из Юсуповых изменил вере своих пред-
ков. Вообще в музейных интерьерах пере-
сказывать легенды о проклятиях, предзна-
менованиях, любых других таинственных 
знамениях и видениях не принято. Учи-
тывая, что палаты (дворец) Волковых-
Юсуповых не музей в классическом по-
нимании, а объект культурного значения, 
в котором проводятся экскурсии, то леген-
ды могут упоминаться, но делать это надо 
очень осторожно. Известно, что экскур-
санты как раз приветствуют мистические 
или полумистические рассказы и «стра-
шилки». Но здесь надо знать меру и быть 
очень аккуратными в использовании не-
проверенных версий. Сопровождая рас-
сказ захватывающими подробностями, 
надо это делать изящно, используя недо-
сказанность и полутона, расставляя инто-
национные акценты. Если это не удаётся 
сделать осторожно и деликатно, то лучше 
не делать этого вообще. Допустим лёг-
кий налёт тайны, недосказанность, а не  
прямое утверждение, что род Юсуповых 
был проклят, и это всем известно. 

После рассказа о возможном Юсу-
повском проклятии лучше переклю-
чить внимание экскурсантов, используя  

Фигура льва с гербом. Парадная лестница 
Юсуповских палат в Москве © Александра Про-
хорова / Фотобанк Лори
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логический переход к другой теме. Леген-
да о проклятии ведь была связана с тра-
пезой, с неудачной попыткой угостить 
церковного иерарха скоромной пищей в 
постный день. Значит, есть повод вспом-
нить о том, как трапезничали в XVII веке, 
тем более что мы ведём этот рассказ в Сто-
ловой (Трапезной) палате. 

Из Столовой палаты — переход в Гербо-
вый зал. Продолжаем расшифровку сим-
волики Юсуповского рода и напоминаем, 
что Гербовый зал был гостиной хозяйки 
дома — Зинаиды Николаевны Юсуповой. 
Вот и репродукция с портрета работы Ва-
лентина Серова здесь помещена. Значит, 
от показа символики пора переходить к 
рассказу о хозяйке дворца. Тут уместен 
краткий, но содержательный рассказ о её 
судьбе. Можно использовать приём цити-
рования, привести отзывы современни-
ков об этой необыкновенной женщине. 

Далее — Портретный зал. Это тоже 
гостиная. В ней помещены портреты 
представителей Юсуповского рода. Пе-
реходя от одного портрета к другому, 
дополняя лаконичный показ развёр-
нутым рассказом, можно подарить эк-
скурсантам массу впечатлений (рассказ 
при этом занимает большую часть экс-
курсионного времени).

После Портретной нас ждёт Кабинет 
князя. Здесь вновь доминирует показ. 
Кабинет был предназначен для Фелик-
са Феликсовича Юсупова-Сумарокова-
Эльстон (старшего). Декор необычный, 
много астрологических, гербовых сим-
волов. Николай Владимирович Султанов, 
чтобы оформить кабинет, специально 
ездил в Пулковскую обсерваторию, так-
же он изучал материалы о росписи сво-
дов во дворце Алексея Михайловича в 
Коломенском. Всё для того, чтобы рос-
писи были выполнены в соответствии 
с представлениями о карте звёздного 
неба, бытовавшими в XVII веке. 

Некоторые залы, в частности Кабинет 
князя, дополнены предметами из дру-
гих исторических эпох. Уместно, сде-
лав на этом акцент, перейти к рассказу 
о судьбе дворца в советские годы, под-
черкнув, что размещение во дворце уч-
реждения не позволило сохранить его 
подлинную обстановку. Поскольку мно-
гие предметы интерьера безвозвратно 

утрачены, при показе необходимо ис-
пользовать «портфель экскурсовода», в 
котором приготовлены фотографии ин-
терьеров дворца XIX века. В тех залах, 
где сохранились подлинные предметы, 
надо непременно акцентировать вни-
мание экскурсантов на их показе. На-
пример, во дворце удалось сохранить 
уникальные объекты — старинные из-
разцовые печи, их необходимо показы-
вать во всех залах дворца, где они есть. 
Изразцовых печей XVIII–XIX вв. в Рос-
сии вообще сохранилось не очень мно-
го, а в палатах Волковых-Юсуповых мы 
видим их целых восемь.

При рассказе о том времени, когда дво-
рец был занят службами Президиума Все-
союзной академии сельскохозяйствен-
ных наук им. В. И. Ленина (ВАСХНИЛ), 
можно применить приём зрительной ре-
конструкции. Стоит предложить экскур-
сантам мысленно убрать великолепный 
декор, выкрасить стены в один тон мас-
ляной краской, перегородить помещения, 
скрыть необычную форму сводов и т. д., 
картина возникнет впечатляющая…

Наконец, после знакомства с основ-
ными залами дворца экскурсантов ждёт 
посещение Домового храма Юсуповых. 
Подъём на третий этаж — по крутой, уз-
кой лестнице. Необходимо предупредить 
экскурсантов, что подниматься надо ос-
торожно, держась за перила. Это не лиш-
нее предупреждение, в группе могут быть 
люди с ограниченными физическим воз-
можностями, пожилые люди. Надо по-

заботиться об их безопасности. К слову, 
о комфорте в процессе проведения экс-
курсии тоже не надо забывать. Экскурсия 
во дворце иногда является продолжени-
ем пешеходной экскурсии по окрестнос-
тям, экскурсанты могут быть утомлены. 
Там, где для этого есть возможность, надо 
предложить экскурсантам сесть. Для это-
го предварительно проводим показ, а рас-
сказывать можно, когда экскурсанты уже 
сидят. 

По схеме, рекомендуемой для проведе-
ния экскурсии в Юсуповском дворце, по-
лагается заканчивать экскурсию показом 
Домового храма. Мне эта идея кажется не-
удачной. Экскурсия обычно завершается 
ответами на вопросы, некоторое время 
отводится на обмен мнениями. В поме-
щении храма, пусть и не действующего, 
это не вполне уместно, лучше сделать это 
в другом зале. 

Помимо экскурсий в палатах (двор-
це) Волковых-Юсуповых проводятся 
музыкальные и поэтические вечера, де-
тские спектакли. Есть ещё экскурсион-
ные программы (экскурсии-лекции) на 
разнообразные исторические темы. Эпо-
ха Ивана Грозного, средневековая Мос-
ква, легенды и тайны Москвы, Романо-
вы и Юсуповы и т. д. Такие программы 
состоят из двух частей. В одной из них 
с помощью большого экрана экскурсан-
там представлен тематический видеоряд, 
как правило, это фотографии, репродук-
ции, генеалогические схемы и т. п. Показ 
сопровождается рассказом экскурсово-

Юсуповские палаты в Москве, интерьер Столовой (Трапезной). © Павел Просветов / Фотобанк Лори
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да. Экскурсанты в это время не переме-
щаются по залам, они удобно располо-
жились и слушают интересный рассказ 
об эпохах и судьбах, о личностях и со-
бытиях. В другой части — знакомство с 
интерьерами дворца. При такой фор-
ме работы экскурсовода удаётся сделать 
более содержательным рассказ, ведь он 
фактически в лицах. А при проходе по 
залам можно сконцентрировать внима-
ние экскурсантов на показе. Вместе эти 
две части позволяют глубже погрузиться 
в разные исторические эпохи и выявить 
их связь с историей Юсуповского рода, 
ведь его представители в разное время 
создавали русскую историю. Последова-
тельность — сначала рассказ у экрана, а 
потом проход по залам, или наоборот — 
каждый раз разная, она зависит от рас-
писания экскурсий. Профессиональная 
задача экскурсовода в данном случае — 
независимо от того, с чего придётся на-
чинать, — дать экскурсантам целостное 
впечатление о дворце и о его хозяевах 
в контексте русской истории.

Особенность экскурсионного рассказ 
и показа в небольших дворцовых поме-
щениях со сложной схемой перемещения 
между залами (хоромная композиция) 
создаёт определённые трудности для эк-
скурсовода при наличии одновременно 

нескольких групп экскурсантов. Недопус-
тимо, когда группы сталкиваются в дверях. 
Важнейшее значение при этом имеет не-
укоснительное соблюдение маршрута и 
чёткий, выверенный хронометраж экскур-
сии. Проведение одновременно несколь-
ких экскурсий в небольших помещениях — 
это согласованная работа экскурсоводов, 
чувство плеча или локтя, назовите это как 
угодно, но это очень важно. 

Текст экскурсии должен содержать до-
полнительный материал, который поз-
волит заполнить непредвиденную паузу, 
если следующий зал ещё не освободил-
ся. Не менее важным является и умение 
без ущерба для содержания сократить 
объём произносимого текста. Это на-
сущная необходимость для случая, когда 
надо пропустить в зал следующую груп-
пу, которая уже в дверях. Если группа эк-
скурсантов опоздала, а во дворце идёт 
непрерывная череда экскурсий, нельзя 
нарушать их временные рамки, это мо-
жет повлиять на работу других экскур-
соводов, на всю экскурсионную цепочку. 
Если время по непредвиденной причи-
не сокращается, то предпочтительнее 
сократить рассказ, полностью при этом 
показав интерьеры. Если же есть изли-
шек времени, связанный с тем, что сле-
дующий зал ещё занят, значит, наступи-

ло время развёрнутого увлекательного 
рассказа, для которого у опытного экс-
курсовода всегда припасена особенная 
информация. 

Если же всё идёт в соответствии с 
классической схемой, то именно в Юсу-
повском дворце, который так необычно 
и ярко декорирован, во дворце, владель-
цы которого оставили такой след в рус-
ской истории, рассказ и показ должны 
быть в равной степени представлены 
в гармоничном сочетании. Первичен, 
безусловно, показ. Но рассказ дополня-
ет его содержательно и эмоционально. 

В конце экскурсии часто задают воп-
росы о других Юсуповских владениях, 
о дворцах в Санкт-Петербурге, о двор-
цово-парковом ансамбле в подмосков-
ном Архангельском. Экскурсовод дол-
жен уметь на них ответить, тогда рассказ 
о семье Юсуповых приобретёт необхо-
димую целостность и полноту.

К сожалению, Юсуповский дворец 
сейчас закрыт на реставрацию. Древние 
камни интенсивно впитывают подзем-
ные воды, красочный слой на стенах от 
этого неизбежно страдает. Необходи-
мы сложные работы по защите фунда-
мента от влаги. Да и хоромная компо-
зиция дворца вносит свою лепту: зимой 
снег скапливается в причудливых из-
гибах теремных крыш, его оттуда не-
возможно вычистить… Хочется, чтобы 
эти работы были завершены в обозри-
мое время, ведь Юсуповский дворец в 
Москве вызывал неизменный интерес 
у посетителей. Для экскурсоводов же 
проведение экскурсий во дворце — это 
сложная, но необычайно интересная 
профессиональная задача, да и просто 
удовольствие.

Источники:
Сайт Юсуповского дворца в Москве  
www.yusupovpalace.ru
Материалы, подготовленные экскурсионным 
отделом дворца. 
Статья «Настоящий русский дом» в Москве,  
Ю. Р.  Савельев, кандидат архитектуры.
Романюк С. К. Из истории Московских переулков. 
На землях Огородной слободы.
С. К.  Романюк. О семье Пушкиных в Москве в 
1801–1803 гг.
М. Пыляев «Старая Москва. История былой жизни 
Первопрестольной столицы». Глава XIII.
Г. З. Блюмин «Царская дорога». 
Юсупов Ф. Ф. Мемуары. 

Москва. Домовая церковь Юсуповского дворца © Сергей Смирнов / Фотобанк Лори
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К
нязья Юсуповы — одна из из-
вестнейших фамилий импе-
раторской России, предста-
вители которой славились не 
только своим богатством, но и 

ролью в российской истории, просвети-
тельской и благотворительной деятель-
ностью, были замечательными коллек-
ционерами. В Петербурге о Юсуповых 
чаще всего вспоминают в экскурсиях по 
дворцу на Мойке, 94. Хотя, конечно, на 
протяжении истории представители этой 
семьи владели многими другими здания-
ми в нашем городе, перестраивая и офор-
мляя их по своему вкусу. Эти особняки 
не стали музеями, но многие из них от-
носительно доступны для желающих ос-
мотреть их самостоятельно. Наш краткий 
путеводитель по дворцам Юсуповых XIX 
века поможет по достоинству их оценить, 
открыв для себя много нового. 

Эти три особняка, о которых пойдёт 
речь, совершенно разные внешне: класси-
ческая палладианская усадьба на Фонтан-

ке представляет жилище просвещённого 
вельможи екатерининского царствования, 
а с начала XIX века в покоях Н. Б. Юсупова 
размещается служебная квартира минис-
тра путей сообщения. Особняк на шум-
ном, многолюдном Невском проспекте 
внешне — тоже классицизм, но это го-
родское палаццо, с комнатами фанта-
зийных стилей. Наконец, дом княгини 
З. И. Юсуповой на Литейном — попыт-
ка «уложить» роскошный дворец в узкий 
участок обывательского квартала. Жела-
ние сжато описать эти здания с яркой 
историей и индивидуальным художес-
твенным оформлением сталкивается с 
проблемой лаконичного освещения раз-
нообразных архитектурно-художествен-
ных приёмов. Поэтому в статье так мно-
го специальных терминов. Полагаю, что 
реалии жизни лишают современный без-
ликий язык характерных особенностей, 
глубины и «вкуса». Поэтому в статье сло-
ва «по сторонам… стоят» заменены тер-
мином «фланкируют», а «наверху дверь 
украшена…» обозначены коротким «де-
сюдепорт».

У этих особняков совершенно разная 
судьба. Усадьба, служившая домом трём 
поколениям Юсуповых, была покинута 
владельцем и послужила «черновиком» 
знаменитого подмосковного Архангель-
ского. Здание на Невском, купленное Юсу-
повыми уже с вековой историей, хотя в 
нём были отделаны предназначенные для 
новой хозяйки изящные дамские ком-
наты, так никогда и не стало для Юсупо-
вых «домом». Но они владели им до самой 
революции, сдавая под общественные 
собрания. Так же как владели они, не ис-
пользуя лично, и роскошным дворцом на 
Литейном, поныне сохраняющим блеск 
«эпохи воссозданий». Дворцом, любов-
но отделанным, но покинутым хозяйкой, 
не дождавшимся хозяина, служившим то 
театром, то — лазаретом. Судьба двор-
цов — это своеобразное отражение исто-
рии увядания знаменитой княжеской фа-

милии, но и противоречий её, поскольку, 
несмотря на все превратности революций 
и войн, в их оформлении сохранилось 
очень многое необычного, интересного 
и характерного. Осмотр этих дворцов от-
части заменит путешествие по Европе, так 
как у каждого из них есть много ориги-
нальных стилистических особенностей. 
Посетите юсуповские дворцы: в особня-
ке на Литейном, 42, находятся учебное 
заведение1 и общество «Знание» — там 
проводятся лекции и экскурсии; в Доме 
актера на Невском, 86, постоянно быва-
ют концерты, спектакли и выставки, во 
дворце на Фонтанке, 115, — факультеты 
Петербургского государственного уни-
верситета путей сообщения и прекрас-
ный музей этого вуза.

Дворцы Юсуповых XIX века в Петербурге

елена игоревна ЖерихиНа, 
научный редактор раздела «Быт и архитектура» 
энциклопедии «Три века Санкт-Петербурга»

1 Юридический и экономический факультеты Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, зкономики и права (ИВЭСЭП).
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П
етербуржцам хорошо из-
вестен старинный Юсу-
повский сад на Садовой 
улице, но даже во время 
экскурсий не всегда упо-

минают о том, что замечательная усадь-
ба на Фонтанке, 115, долгое время (с 
XVIII до начала XIX века) принадлежала 
трём поколениям князей Юсуповых. 

При нарезке земель по правому берегу 
Фонтанки, большой, но заболоченный 
участок был выделен генерал-аншефу 
петровской армии князю Г. Д. Юсупову. 
Деревянный дом на берегу появился в 
усадьбе уже в 1724 году, в дальнейшем 
имение перестраивалось, украшалось и 
переоформлялось владельцами. Камен-
ный, на подвалах, пышно украшенный 
дворец для Бориса Григорьевича Юсупо-
ва построил в елизаветинское царство-
вание Ф. де Растрелли, вокруг развели 
тогда регулярный сад. Князь Б. Г. Юсупов 

(1696–1759), по воспоминаниям совре-
менников, был крайне честолюбив: он 
дослужился до чина действительного 
тайного советника, был президентом 
Коммерц-коллегии, сенатором и долгое 
время — директором Сухопутного шля-
хетского (Первого кадетского) корпуса. 
При нём в корпусе появился театр, и на-
чали ставить пьесы Сумарокова. 

Юсупов всячески стремился попасть 
на глаза императрице и, поняв, что она 
с удовольствием ездит в Царское Село, 
выстроил в версте пути от Зимнего 
дворца в резиденцию нарядный дво-
рец в надежде, что государыне захочет-
ся его посетить. Со стороны Фонтанки 
перед домом насадили партерный цвет-
ник, не загораживавший растреллиевс-
кого фасада. Усадебный сад выходил на 
Садовую улицу, и, чтобы осушить землю, 
здесь вырыли фигурные пруды и каналы, 
насадили плодовые деревья и кусты. 

В царствование Екатерины II, когда 
инженер Баур построил гранитную на-
бережную Фонтанки и появился камен-
ный Обуховский мост, возникла необ-
ходимость обновить усадьбу. Владелец, 
кн. Николай Борисович Юсупов (1750–
1831), в юности служил в посольстве в 
Турине. Возвратившись, он занял пост 
директора Шпалерной мануфактуры 
и императорских театров. Дослужил-
ся, как и отец, до чина действительно-
го тайного советника, а при Павле I уп-
равлял уделами. 

В 1790 г., желая жениться на племян-
нице всесильного Г. Г. Потёмкина-Тав-
рического, Татьяне Васильевне Энгель-
гардт, по первому мужу — Потёмкиной, 
Юсупов решил предстать владельцем 
модной резиденции. Он заказал при-
дворному архитектору Джакомо Кварен-
ги проект пейзажного сада с дворцом в 
формах высокого классицизма. Архи-
тектор сохранил основной массив зда-
ния, стоящего на высоком цокольном 
этаже, но превратил его в палладианс-
кую виллу, — образец классицистичес-
кой архитектуры. В усадьбе построили 
домовую церковь, павильоны, конюш-
ни с манежем, домашний театр и оран-
жереи. Основную территорию усадьбы 
занимали теперь пейзажный сад и боль-
шой пруд с тремя островами и прото-
ками. Южную границу сада определял 
дворец с флигелями, северную — Садо-
вая улица, где у ограды с аркой насыпа-
ли горку с гротом. 

От набережной Фонтанки усадьба 
отделена глухой высокой оградой со 
встроенными служебными помеще-
ниями. Полукруг служебных корпусов 
со стороны двора плавно переходит в 
прямоугольный в плане объём главно-
го здания. Южный фасад дворца вы-
делен центральным арочным павиль-
оном парадного подъезда с пандусом, 
и над ним — балконом третьего этажа.  
Фронтон украшен барельефом с  

Юсуповский дворец  
на Фонтанке

Панорама усадебного дворца и сада со стороны Садовой улицы 
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геральдическим щитом. Между цент-
ральным объёмом и боковыми риза-
литами встроены, поднятые на высоту 
цокольного этажа, колоннады доричес-
ких лоджий, охватывающих бельэтаж и 
низкие антресоли. По сторонам цент-
рального корпуса отделены крошечные 
дворики, куда ведут лестницы из комнат 
парадного этажа. С восточной стороны 
усадьбы размещались конюшни и оран-
жерея. Двухэтажные служебные флиге-
ля, прорезанные аркой ворот, образуют 
внешнюю стену усадьбы вдоль набереж-
ной Фонтанки. Замыкая полукруг двора, 
они скрывают непараллельность фаса-
да дворца линии набережной.

Северный садовый портик дворца 
выделен двумя боковыми ризалитами, 
длинной террасой между ними и ко-
лоннадой шестиколонного ионическо-
го портика и широкой лестницей. Ко-
лонны портика поддерживают длинный 
балкон третьего этажа. Центральный 
портик и боковые ризалиты увенчаны 
треугольными фронтонами. Полукруг-
лые окна цокольного этажа подчёркну-
ты замковым камнем. Высокий цоколь-
ный этаж предопределял пропорции 
северной садовой лестницы и размах 
пандусов южного подъезда. Дворец со-
хранил детали, характерные для усадеб-
ной архитектуры: из центрального зала 
через высокие двери легко выходили на 
садовую террасу. Дж. Кваренги отделал 
просторные парадные помещения ор-
дерными пилястрами, лепными фриза-
ми и карнизами. От первоначальной от-
делки сохранилось немногое. 

20 ноября 1809 г. Александр I издал 
«Учреждение об управлении водными и 
сухопутными сообщениями», которое 
исполняло функции управления строи-
тельством в масштабах государства, од-
новременно был основан Корпус инже-
неров путей сообщения. В том же году 
для размещения Корпуса инженеров пу-
тей сообщения приобрели за 350 тысяч 

рублей дворец кн. Н. Б. Юсупова. Усадь-
бу Юсуповых купили с большим пей-
зажным садом, с земельным участком в  
9,12 га, простиравшемся почти до Обу-
ховского (Московского) проспекта, на 
территории которого продолжалось 
строительство корпусов министерства. 
С 1823 г. дворец стал резиденцией Глав-
ноуправляющего путями сообщения и 
публичных зданий, и во дворце частич-
но изменили отделку интерьеров. Перед 
садовым фасадом развели цветник и пе-
репланировали прилегающие аллеи; вы-
садили декоративные кустарники и мо-
лодые деревья. 

Декор помещений был дополнен 
изображениями военных атрибутов. 
Огромный двухсветный центральный 
зал, простирающийся вдоль колоннады 
садового портика, отделан коринфски-
ми пилястрами, поставленными между 
окнами. В кессонах карниза — лепные 
розетки. Фриз в 1820-х гг. декорирова-
ли военными трофеями. Рядом, на за-
пад — комната с фризом, украшенным 
лавровыми гирляндами и композиция-
ми военных трофеев: круглый щит или 
шлем с гребнем на фоне пары корот-
ких римских мечей. Лента пальметт и 
розетки фриза близки по рисунку про-
изведениям Кваренги. Следующая зала 
по форме напоминает храм: восточ-
ная стена её изогнута апсидой. Торец 
оформлен четырьмя римско-ионичес-
кими колоннами, вдоль боковых стен 
идут ряды таких же пилястр. Колонны, 
пилястры и фриз окрашены в оранже-
во-красный цвет итальянского камня 
«брекчия». Над лепным карнизом, та-
ким же как в предыдущих залах, выгну-
тый потолок расписан гризалью цвета 
старой бронзы, по периметру идут ро-
зетки и вазы с акантами, чуть тронутые 
позолотой. Арка перед апсидой распи-
сана парными фигурами ангелов с гир-
ляндами на жёлтом фоне. В апсиде весь 
плафон покрыт веерообразным орна-
ментом, на фоне которого написаны 
кресты и церковные кубки. 

Западный ризалит представлял один 
зал, объединённый арками. Фриз деко-
рирован пальметтами. Десюдепорты и 
арки покрыты лепными гирляндами, 
в панно — военные трофеи из зна-Островок на пруду 

Портик северного фасада дворца 
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мён, копий, шлемов. Стены покрыты  
лепной трельяжной сеткой, а на торце-
вой стене — изображениями гербовых  
щитов. Далее — комната со скруглённы-
ми углами и с небольшим чуланчиком, 
видимо, когда-то была спальней. Она 
декорирована только широким лепным 
орнаментальным фризом. Напротив, в 
восточном ризалите, расположено про-
сторное двусветное угловое помещение. 
Фриз его отделан рядом изящных паль-
метт античного рисунка. Первоначаль-
но этот зал был разделён парными ко-
лоннами. 

В конце 1829 г. приняли решение вы-
строить со стороны усадебных дворов 
корпус архива. В 1837 г. сад, где по биле-
там позволялось гулять городской пуб-
лике, отделили от Садовой улицы узор-
чатой чугунной оградой, тротуаром и 
тумбами по проекту военных инжене-
ров. В 1842 г., в бытность главноуправ-
ляющим гр. П. А. Клейнмихеля, в одной 
из комнат восточного флигеля, во вто-
ром этаже, освятили домовую церковь 
во имя св. Николая — покровителя царст-
вующего императора. Белый с позолотой 
деревянный иконостас занимал значи-
тельную часть помещения. В 1870-х храм 
упразднили, что совпало с очередным ка-
питальным ремонтом дома министра гр. 
А. П. Бобринского, на который получи-
ли кредит в 82300 рублей. Тогда же в зда-
нии министерства устроили телеграфную 
станцию, и в 1884 г. установили телефо-
ны. Особое внимание уделялось заклю-
чению договоров на снабжение минис-
терства водопроводной водой. К этому 
времени большая часть сада, включая два 
острова на пруду, была передана в веде-
ние городской управы, её отделили от 
«собственного» сада главноуправляюще-
го деревянным забором. В «собственном» 
садике продолжали высаживать цветы и 
поставили фонтан. 

В 1890-х, когда министром путей со-
общения стал князь М. И. Хилков, опять 
решили устроить храм при квартире 
министра. Церковь со старым иконос-
тасом восстановили на прежнем мес-
те, рядом с министерским кабинетом, 
и освятили 14 декабря 1894 г. Новые 
образа «Св. Николай» и «Св. Александр 
Невский» написал модный живописец 

И. К. Макаров, другие — дочь министра 
Хилкова. Почитал свою домовую цер-
ковь и следующий министр, А. К. Кри-
вошеин, внесший икону св. Николая 
чудотворца, святого покровителя имп. 
Николая II. 

Министры неоднократно переделыва-
ли жилые помещения: стены оклеивали 
обоями, а в некоторых комнатах — из 
гигиенических соображений — линк-
рустом, плотными, долговечными мо-
ющимися обоями на основе картона. В 
1896 г. начали проектирование электри-
ческой станции для домов Министерс-
тва путей сообщений, её ввели в строй 
в 1901 г. Но в 1912 г. в зданиях минис-
терства устроили более экономичное 
освещение от станции Русско-Бельгий-
ского общества, установили в квартире 
министра подъёмную машину «Отис» и 
провели гигиенические меры в связи с 
эпидемией холеры, установив допол-
нительный трубопровод к коллектору 
сточной воды. Через два года устроили 
новейшую систему отопления и вентиля-
ции. Уже в разгар Первой мировой вой-
ны, в 1916 г., арх. В. А. Щуко выполнил 
проект нового домового храма в формах 
позднего классицизма, и в декабре того 
же года церковь переосвятили. 

Здание Юсуповского дворца в дни 
блокады сильно пострадало. Ныне оно 
отреставрировано, хотя историческую 
планировку и отделку Дж. Кваренги вос-
становить невозможно. 

Деталь плафона Роспись апсиды 

Домовая церковь в квартире министра 

Плафон храма

Ионическая колоннада 
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 Мемориальная обстановка кабинета 

Экспозиция «Кабинет министра путей сообщения» 

Оформление арки 

Экспонаты музея в лицевой части мемориального кабинета 

Деталь лепного фриза 
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М
есто на пересечении Ли-
тейного проспекта с Симе-
оновской улицей (Белин-
ского) долгое время не 
застраивалось: здесь ле-

жало топкое болото, делавшее в XVIII ве-
ке Литейную перспективу непроезжей всю 
осень и весну. Поэтому вплоть до середи-
ны XIX века очень неудобный, узкий учас-
ток не был застроен, хотя представлялся 
важным в градостроительном отношении, 
завершая перспективу Инженерной и Си-
меоновской улиц. 

В начале 1850 года его приобрела у Озе-
ровых вдова гофмейстера двора княгиня 

Зинаида Юсупова на имя своего возлюб-
ленного, Луи Шарля Оноре де Шово. Что-
бы сделать брак с ним равноценным, она 
купила для молодого французского офи-
цера титул графа де Шово, маркиза де Серр. 
Проект особняка был заказан известному 
зодчему Г. Э. Боссе, но завершил проекти-
рование архитектор Л. Л. Бонштедт, ру-
ководивший его строительством. Дворец 
строили более восьми лет, и отделка ин-
терьеров относится к 1858, а устройство 
домового храма было завершено лишь 
в 1861 году. 

Исполняя желание хозяйки выстроить 
дворец в формах французского барокко, 

Литейный проспект, 42

Фасад дворца З. И. Юсуповой де Шово 

Герб З. И. Юсуповой де Шово на аттике дворца 



76 журнал «МИР экскурсий»

Дворцы в городе

А. Н. Бенуа. 
Воспоминания. 
Книга пятая 

…Проектов программы создающегося 

кабаре наконец накопилось масса, но 

тут же все отметалось, так как слиш-

ком явно было, что такой чепухой не 

стоит заниматься. Особый характер ка-

кой-то блажи придавало нашим сове-

щаниям (Театрального клуба с Мейер-

хольдом и Евреиновым) то помещение, 

в котором мы собирались. То были 

хоромы особняка-дворца графини де 

Шово на Литейной, насупротив Симео-

новской улицы. Дом этот, построенный 

архитектором Бонштедтом в конце  

60-х годов, имел очень затейливый 

фасад, весь из серого камня высе-

ченный, внутри же он был отделан по 

изысканнейшей моде «Второй импе-

рии», иначе говоря,— с вызывающей 

роскошью. Золочёные стулья, кресла 

и диваны были обиты обюссонами, с 

потолка свешивались многопудовые 

хрустальные люстры, по полам были 

разостланы пушистые ковры; повсю-

ду стояли огромные фарфоровые вазы, 

канделябры, бронзовые гарнитуры. 

Часть стен была обита ярким лионским 

штофом, часть покрыта зеркалами, в 

которых всё это довольно безвкусное 

великолепие отражалось нескончае-

мыми анфиладами. Что было тут обще-

го с парижским кабаре? 

Впрочем, если для организаторов 

всё помещение было целиком от-

крыто (как раз тогда с недавних пор 

обладателем дворца графини Шово 

сделался её племянник юный князь 

Феликс Юсупов — и спрашивает-

ся, что побудило его, баснословного 

богача, отдать внаём этот особняк?), 

то большую публику с улицы, когда 

кабаре стало действовать, пускали 

лишь по роскошной беломраморной 

лестнице, ведшей от вестибюля пря-

мо в большой квадратный зал. Там и 

был устроен театрик.

Статуя юного Геракла

Центральный ризалит дворца 
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Бонштедт применил для облицовки фасада 
бременский песчаник. Новый дворец вы-
делялся среди оштукатуренных соседей ог-
ромными арочными окнами и естествен-
ной мягкой белизной, которой светились 
гладкие стены, резные декоративные укра-
шения и статуи. Отделку тесаным камнем 
выполнила мастерская Трискорни. В мане-
ре эклектики, как было принято в «эпоху 
воссозданий», Бонштедт, укрупняя декора-
тивные детали, на фоне форм итальянско-
го ренессанса использовал приёмы архи-

тектуры барокко. Дворец имеет всего два 
этажа на небольшом цоколе и завершает-
ся высокой крышей с тремя мансардными 
окошками-люкарнами в нарядных налич-
никах. Ширина фасада позволила вывес-
ти всего пять осей высоких арочных ита-
льянских окон. Центр выделен ризалитом, 
куда вписана арка подъезда: на фоне рус-
тованной стены выделяются тяжеловатые 
фигуры кариатид, поддерживающих бал-
кон. Этажи разделяет карниз на консолях. 
Окна второго этажа фланкируют фигуры 

атлантов, а центральный ризалит — статуи 
Геракла и Венеры. Между окнами расстав-
лены коринфские колонны с гирляндами, 
им вторят пилястры, ещё более обогащая 
ритм фасадных элементов. На замковых 
камнях окон развешаны гирлянды. Фасад 
увенчан балюстрадой со статуями и ваза-
ми, над ними, над центральной мансар-
дой, — парные статуи поддерживают гер-
бы Юсуповых и Шово де Серр. 

Крупный фасадный объем дворца скры-
вал два двора: стены парадного двора были 
нарядно отделаны колоннами, лепни-
ной, мансардами и балконами; второго, 
окружённого четырёхэтажными служеб-
ными флигелями, расположенного за ко-
нюшней, — скромно, только барочными 
наличниками. Сюда въезжали по узкому 
проезду от Эртелева переулка (ул. Чехова). 
Трудности устройства повлекли примене-
ние новейших технических изобретений: 
дом отапливался воздухом от печей в под-
вале, комнаты, зачастую не имевшие окон, 
были снабжены вытяжной вентиляцией. 
Помещения освещались современными 
газовыми карсельскими лампами, более 
мощными, чем свечи. 

Особняк выстроили с «вызывающей рос-
кошью» эпохи Наполеона III. Вошедше-
го во дворец гостя сразу поражали пучки 
разукрашенных гирляндами мраморных 
колонн вестибюля, плафоны и стены, ук-
рашенные пышной барочной лепниной. 
Разнообразную лепную отделку интерье-
ров особняка выполнил известный мастер 
Т. П. Дылев. Из нижнего вестибюля налево, 
через тёмную проходную семейную сто-
ловую, отделанную в ренессансном сти-
ле, попадали в личные комнаты хозяев: 
на фасад выходил изящный салон в сти-
ле Людовика XV, стены и падуги которо-
го покрыты тонкой рокайльной лепни-
ной, плафон украшен большой розеткой. 
Симметрично ему расположен кабинет, 
выдержанный в том же стиле, с элемен-
тами барокко: плафон оформлен пере-
плетением лепных тяг, пространство 
между которыми покрыто прихотливым 
растительным орнаментом. Фриз деко-
рирован завитками акантов, а консоли — 
гротескными масками. Стены разделены 
на панно. Рядом — тёмный парадный ка-
бинет, отделанный мощным ренессанс-
ным плафоном, где в кессоны вписаны 

Плафон южного кабинета 1 этажа 

Часть зеркала и над ним – деталь лепного декора Танцевального зала 
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венки с розетками, лепной фриз и панно  
заполненны ренессансным растительным 
орнаментом. Ныне здесь демонстриру-
ются полотна, написанные К. И. Полем, с 
изображением античных богинь: «Диана», 
«Вакханка» и т. д. 

Неподалеку находилась спальня хозяй-
ки, известная по акварели В. Садовникова: 
падуги и плафон спальни был заполнены 
лепными рокайлями с фигурками путти по 
углам. Стены затянуты бело-голубым шёл-
ком в золотых багетных рамах; из такого 
же шёлка выполнены были занавеси и по-
лог над кроватью, обивка мебели. Рядом с 
постелью хозяйки стоял высокий киот с го-
рящими лампадами. С лестницы и из бо-
ковых коридоров попадали в просторный 
зимний сад, занимавший всю централь-
ную часть особняка, который освещался 
стеклянным плафоном. Сюда на уровне 
парадных этажей выходили окна комнат. 
В дальнейшем его перестроили в театраль-
ный зал с балконом, ограждённым чугун-
ной решёткой. Высота комнат, выходив-
ших во двор, была занижена небольшими 
антресолями, предназначавшимися для 
помещений личной прислуги.

Отделку великолепной мраморной лест-
ницы выполнил камнетёс Г. А. Балушкин. 
Гирлянды карниза поддерживают медальо-
ны с монограммами хозяев. Широкая лес-
тница поднимается до первой площадки у 
зимнего сада, затем, разветвляясь на уров-
не второго этажа, образует широкие бал-
коны с парапетами из чугунного кружева 
с золочёной бронзой. На балконы выхо-
дили застеклённые двери и ложные окна 
окружающих комнат, разделённые пар-
ными пилястрами и увенчанные пышны-
ми десюдепортами в гирляндах. Лестницу 
венчают высокие падуги свода, покрытые 
обильной лепниной с фигурами и гирлян-
дами на золотистом фоне. Плафон вен-
чает световой фонарь. По сторонам фо-
наря два небольших плафона —  «Гений 
Гостеприимства» и «Гений Успеха» — на-
писал известный живописец Н. А. Майков, 
выполнивший многие декоративные ра-
боты во дворце. 

Прямо с парадной лестницы за огром-
ной застеклённой дверью в рокайльной 
раме — небольшая тёмная приёмная с чуд-
ным плафоном: на фоне лепных акантов 
две пары юношей с вазами. Здесь Т. П. Ды-

лев повторил использованный лепщиком 
Растрелли Д. Джани мягкий поворот тел и 
изящество поз. Стены покрыты рокайлями 
с цветочными гирляндами. Лицевая анфи-
лада выполнена в стилях «Людовиков»: на 
севере — большой салон — Розовый зал, в 
центральном ризалите Малахитовая гос-
тиная рококо Людовика XV, далее — Танце-
вальный зал. В светлом танцевальном зале, 
обильно отделанном лепниной, фигурки в 
пасторальных сценах десюдепортов напо-
минают о «веке Марии Антуанетты». Две-
ри, стены, падуги свода покрыты сложным 
рокайльным орнаментом, на панно изоб-
ражены фантастические архитектурные 
виды. Сквозные трельяжные сетки ограж-
дают хоры для музыкантов. Торцевая сте-
на покрыта тремя огромными зеркалами, 
в которых отражалось многоцветье раззо-
лоченной анфилады. Между ними когда-
то развешивали бра и корзины с цветами 
старинного саксонского фарфора. Цент-
ральный салон — реплика салона отеля де 
Субриз в Париже (1720-е) — окрашен зе-
леновато-золотистым тоном под цвет двух 
резных, в золочёной бронзе, малахитовых 
каминов. Полукупол плафона плотно за-
полнен золочёной лепниной, которая, ис-
тончаясь, спускается на панно стен: мощ-

ные рокайли по углам буквально «стекают» 
в золочёные рамы каминных зеркал. Ком-
ната была обставлена золочёной мебелью, 
обитой шёлком в крупных розовых цветах, 
этажерками, наполненными китайскими 
вазами. Затянутые красноватым шёлком 
панно Розового зала разделены парными 
каннеллированными пилястрами. Широ-
кий фриз украшен живописными меда-
льонами в рамах с гирляндами. По цен-
тру падуг изображены парные сфинксы, 
фланкирующие монограммы хозяев. Все 
лепные декоры покрыты позолотой. Пла-
фон изображает крылатых гениев и Флору, 

Архитектурная композиция в лепном убранстве Танцевального зала 

Плафон салона в стиле Людовика XV 
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разбрасывающую цветы. Панно плафона 
и медальоны написал К. И. Поль. Взгля-
ды притягивает большой камин тёмного 
мрамора, его овальное зеркало в бронзо-
вой золочёной раме несут фигуры гениев 
и амуров. Поскольку зал предназначался 
для концертов, в падугу вставили решет-
ки вентиляции. 

Через альков Розового зала вглубь дома 
переходят в тёмную парадную столовую 
(когда-то освещавшуюся световым фо-
нарём), имитирующую эпоху Генриха II, 
т. е. начало XVII века. Лепнина тонирова-
на под резное дерево, панно были затяну-
ты шпалерами или увешаны картинами 
(во дворце были представлены полотна 
Д. Веласкеса, Г. Рени и др., ныне здесь — 
копии полотен Дж. Б. Тьеполо младшего). 
Большой камин с маскароном и фигура-
ми сатиров раскрашен под майолику и 
зелёную бронзу. На падуге монохромные 
медальоны чередуются с цветными пан-
но, а на плафоне пары амуров держат мо-
нограммы хозяйки. Далее, окнами в зим-
ний сад, — Галерея майолик — высокая 
и узкая библиотека с тяжёлыми тёмны-
ми резными шкафами, бюро и креслами, 
имитирующими, как и весь декор поме-
щения, эпоху ренессанса. Стены поделе-
ны тонкими колонками, соединёнными 
на плафоне ложными балками с кружев-
ным декором, раскрашены под дерево; 
фон плафона окрашен алым. Вдоль сте-
ны шли полки с расставленными на них 
майоликовыми вазами, а у окон — ваза-
ми китайского фарфора. Выше были раз-
вешаны многочисленные картины в зо-
лочёных рамах. 

На противоположной стороне распо-
лагался Голубой зал Людовика XVI: панно 
стен, падуги и плафон декорированы тре-
льяжными вставками, а лопатки — тонким 
золочёным растительным орнаментом. 
Когда-то зал украшали большие пейза-
жи Г. Робера. Далее, симметрично Гале-
рее майолик, шла галерея с семейными 
парадными портретами, так же выходив-
шая окнами в зимний сад. 

В глубине второго двора, на третьем 
этаже служебного флигеля, по желанию 
хозяйки оформили домовый храм по 
проекту А. М. Горностаева. Деревянный 
ложный купол на арках возвёл плотник 
Лапшин. Стены и купол окрашены свет-

ло-зелёным с золотисто-розовым визан-
тийским орнаментом, колонны, поддер-
живающие полукупол, вызолочены по 
изумрудно-зелёному тону. Н. А. Майков, 
Коренев, Васильев расписали купол и 
паруса ликами святых, а боковые полу-
купола — евангельскими сценами. Зелё-
ный с золотом резной иконостас был 
выполнен по рисунку А. М. Горностае-
ва. Справа у клироса поставили храмо-
вый образ Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, слева — св. мученицы Зинаиды, в 
отдельном киоте — «Спаситель во гробе» 
К. П. Брюллова. Храм освятил в 1861 году 
причт соседней церкви св. Симеона и 
Анны, а вскоре здесь состоялось венча-
ние кн. З. Н. Юсуповой с французским 
подданным, сотрудником министерс-
тва финансов, де Шово. В церкви хра-
нились древняя икона Иверской Божи-
ей матери, гипсовая маска с лица имп. 
Николая I, семейные образа и хоругви. 
После отъезда хозяйки за границу уб-
ранство храма и самый престол во имя 
Покрова перенесли в Юсуповский дво-
рец на Мойке. 

Графиня З. И. де Шово после разрыва 
с супругом уехала во Францию и заве-
щала личный особняк правнуку, графу 
Ф. Ф. Сумарокову-Эльстон. После смерти 
старшего брата граф стал князем Юсупо-
вым и наследником семейного дворца на 
Мойке. Поэтому в 1908 году здание сда-
ли в аренду Театральному клубу при Со-
юзе драматических и музыкальных пи-
сателей (с Мейерхольдом и Евреиновым 
во главе), здесь 6 декабря в «ресторан-
ной обстановке» открылся театр-кабаре, 
а затем дал первые представления те-
атр «Кривое зеркало» под руководством 
актрисы З. В. Холмской и театрального 
критика А. Р. Кугеля. Тогда зимний сад и 
перестроили в театральный зал с нео-
классическим декором. С 1910-х в особ-
няке размещался Польский клуб. 

Во время Первой мировой войны в за-
лах особняка работал русско-английский 
госпиталь, устроенный Юсуповыми под 
попечительством имп. Марии Федоровны. 
После 1917 года — Польский дом просве-
щения имени Ю. Ю. Махлевского, с 1934 
года — Дом политического просвещения. 
Ныне во дворце располагаются учебные 
заведения и общество «Знание».

Парадная столовая Генриха II 

Камин столовой 
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М
ногие петербуржцы зна-
ют изящный старинный 
дворец на Невском, 86, ко-
торый выделяется своим 
стройным ионическим 

портиком среди окружающих разно-
стильных доходных домов. Этот дворец 
был куплен князьями Юсуповыми лишь 
через сто лет после первоначальной пост-
ройки, и за это время на его оформление 
наложили отпечаток многие поколения. 

Застройка Невского проспекта за Фон-
танкой — по тем временам за границей 
городской черты — началась в середи-
не XVIII века. Тогда и появилась на месте 
дома № 86 небольшая усадьба прокуро-
ра Сената кн. Н. Ю. Трубецкого с деревян-
ным домом и садом, в глубине участка 
доходившим до границы Итальянских са-
дов. В последней четверти XVIII в. участок 
принадлежал его сыну, сенатору П. Н. Тру-
бецкому, который выстроил большой по 

тем временам каменный особняк, став-
ший ядром существующего здания. В на-
чале XIX в. участок приобрел полковник 
Ф. Н. Петрово-Соловово, разделивший его 
и продавший дальнюю часть. В 1822 г. ар-
хитектор М. А. Овсянников изменил фасад 
особняка в формах высокого классициз-
ма, отделав его шестиколонным порти-
ком на рустованном цоколе со статуями 
на постаментах по углам фронтона, лен-
той фриза с гирляндами и с женскими 
масками в замковых камнях. Вскоре он 
пристроил дворовые флигели. 

К этому времени, по-видимому, отно-
сится отделка лестницы и приёмных ком-
нат по сторонам лестничной площадки. 
Лестница «тёртого» камня, начинаясь от 
входных дверей, расширяется, образуя 
широкую площадку и вестибюль пер-
вого этажа. Выше её обрамляют чугун-
ные, тонкоорнаментированные решёт-
ки. Вместе с лестницей они расходятся 

от средней площадки и соединяются на 
уровне бельэтажа, образуя округлую пло-
щадку, предназначенную для приёма гос-
тей. На уровне бельэтажа закруглённая 
стена прорезана тремя итальянскими ок-
нами. Комнаты бельэтажа, примыкающие 
к парадной лестнице, декорированы тон-
копрорисованным лепным фризом с хо-
роводами танцующих и музицирующих 
девушек и амуров. В десюдепортах — ком-
позиции изящных пальметт. 

Спустя 10 лет здание перестраивал ар-
хитектор учебных заведений А. Ф. Щед-
рин для Главного педагогического инс-
титута, который снимал просторный дом 
Петрово-Солового в 1829–1832 гг. Затем 
особняк купил обер-шенк имп. двора се-
натор граф Владислав Ксаверьевич Бра-
ницкий (1782–1843). Потомок корон-
ного гетмана, владевшего огромными 
поместьями на Украине и в царстве Поль-
ском, Браницкий обладал колоссальным  

Невский проспект, 86

Фасад особняка на Невском, 82



8�

Дворцы в городе

июнь/�0�4 г.

богатством и по матери, племяннице 
Г. Г. Потемкина. Для графа В. К. Браниц-
кого в 1835 г. архитектор Г. Фоссати рас-
ширил и повысил фасад, пристроив к 
нему крылья с арками ворот и больши-
ми арочными окнами третьего этажа. На 
фронтоне появился герб графов Браниц-
ких; в ризалите между колоннами портика 
установили решетки. Фасад, над окнами 
третьего этажа, согласно моде николаев-
ского ампира, украсил рельефный пояс 
с массивными композициями трофеев, 
солярным знаком в дубовых и лавровых 
ветвях, с рогами изобилия. 

Изменилась планировка заново отде-
ланных помещений. Отделка того вре-
мени сохранилась в большом бальном 
(ныне — театральном) зале. На сводах 
плафона мощные завитки виноградных 
лоз обвивают вакхические тирсы и сте-
лятся ниже, по фризу. Стены разделе-
ны композитными пилястрами; пары 
пилонов и колонн поддерживают анта-

блемент, отделяющий полуциркульную 
нишу-конху. Здесь когда-то стояли ди-
ваны и кресла для пожилых гостей, же-
лавших любоваться танцами молодежи. 
Входы декорированы арками, над кото-
рыми — изображения музыкальных инс-
трументов в обрамлении ветвей и лент 
и замковые камни с театральными мас-
ками. В десюдепортах гротескные орна-
менты оживлены фигурками танцующих 
вакханок и вставших на дыбы крылатых 
лошадок-пегасов. По стенам разбросаны 
крупные композиции из лоз и тирсов. 
Сохранилась лепнина и в овальной ком-
нате перед залом, с парными кариатида-
ми и фризом, декорированным пальмет-
тами. К этому периоду относится декор 
комнаты, перекрытой полуциркульным 
сводом с лепными кессонами и неболь-
шая ампирная гостиная за танцевальным 
залом с лепными сандриками над проё-
мами дверей с превосходными больши-
ми зеркалами. 

Центральная гостиная с великолеп-
ным мраморным камином, фланкиро-
ванным кариатидами, отделана лепны-
ми сандриками и панно десюдепортов. 
На них грифоны, гротескно вырастаю-
щие из завитков аканта, сторожат кор-
зины цветов. Садовая анфилада тради-
ционно отделана скромнее — лепными 
сухариками карниза. 

Сын хозяина, офицер лейб-гвардии 
Гусарского полка Ксаверий Браницкий 
получил блестящее образование, вра-
щался в великосветском обществе, был 
и приятелем М. Ю. Лермонтова. Браниц-
кий младший вспоминал: «В 1839 г. в Пе-
тербурге существовало общество моло-
дых людей, которое называли, по числу 
его членов, кружком шестнадцати. …Каж-
дую ночь, возвращаясь из театра или бала, 
они собирались то у одного, то у другого. 

…они рассказывали друг другу о событи-
ях дня, болтали обо всём и всё обсужда-
ли с полнейшею непринуждённостью и  

Панорама квартала 
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свободою…» В разговоре с И. Ф. Паске-
вичем имп. Николай I так охарактеризо-
вал Браницкого: «Это молодая Франция, 
привитая к старой Польше», лишил его в 
1849 г. гражданских прав и конфисковал 
все его земли в России. 

После смерти отца, в 1843 г., К. В. Бра-
ницкий продал дом купцу Калугину, а 
тот — греку Дмитрию Егоровичу Бенар-
даки, владевшему уже небольшим домом 
на соседнем к западу участке. Отставной 
поручик, в то время уже был винным от-
купщиком. К этому периоду относится 
отделка Китайской гостиной — послед-
ней комнаты парадной анфилады. На 
фоне стен выделяются тёмные с ярки-
ми орнаментами рамы обрамлений две-
рей и каминного зеркала. Десюдепорты 
и оконные карнизы выполнены в виде 
красно-зелёной с золочением «китай-
ской крыши», увенчанной по сторонам 
крылатыми драконами. На фризе, за-
ключённом в золочёный багет, геомет-
рический орнамент прерывается кар-
тушами с «китайскими иероглифами». 
Плафон гостиной, заключённый в ор-
наментальную красную раму, напоми-
нает росписи эпохи рококо. Трельяжные 
беседки, рокайльные рамки, зонтики, 
фантастические птицы и цветы явля-
ются фоном для фигурок «китайцев и 
китаянок», занимающихся музицирова-
нием, плетением шляп, гуляющих или 
играющих с детьми и проч. Возможно, 
«восточная» комната устроена Д. Е. Бе-
нардаки, который вёл торговлю хлебом 
и водкой в Сибири. 

Наследники Д. Е. Бенардаки пригласи-
ли архитектора А. К. Кольмана выстро-
ить на западе участка четырёхэтажные 
флигели неоштукатуренного кирпича, 
где квартиры сдавались внаём. В саду 
особняка устроили оранжерею, бесед-
ку-эстраду, а в глубине участка — capaи 
и конюшни. Они сдавали помещения 
цокольного этажа магазинам, а парад-
ные помещения первого и бельэтажа 
с 1869 г. — знаменитому Английскому 
клубу. Клуб, который в связи с несме-
няемостью состава (по правилам, со-
стояли в нём постоянно 300 членов) к 
этому времени утратил своё значение, 
но продолжал считаться самым арис-
тократическим. Музыкальных и танце-
вальных вечеров здесь не устраивали. 
Клуб за долгое столетнее существова-
ние прославился карточной игрой и 
кухней. Члены его, любившие отдать 
должное обильной трапезе, привыкли 
ранее в демидовском особняке на Мой-
ке летом обедать на садовой террасе, и 
А. К. Кольман пристроил к лестничному 
объёму со стороны сада террасу-сто-
ловую. Кухня клуба устраивала общие 
обеды по понедельникам, средам, чет-
вергам и субботам, а в другие дни залы 
особняка нанимали художественные вы-
ставки, концерты, Благотворительный 
Литературный фонд проводил здесь чте-
ния новых произведений. Сами владель-
цы дома в те годы жили на третьем эта-
же главного корпуса. 

В конце 1870-х особняк приобре-
ла супруга князя Николая Борисовича 

Юсупова, кн. Татьяна Александровна, 
урождённая гр. Рибопьер. Она собира-
лась подарить дворец в приданое своей 
младшей дочери, Татьяне Николаевне. 
Для девушки отделали Банкетный зал 
бельэтажа и парадную спальню с гос-
тиной-будуаром в первом этаже в фор-
мах изящного рококо. 

Общий декор Банкетного зала, види-
мо, относится к 1820 годам: стены поде-
лены пилястрами и полуколоннами ком-
позитного ордера светло-голубого стюка, 
фланкированными ионическими пиляс-
трами. Панно стен декорировано арками 
с замковыми камнями с пальметтой. На 
фризе — лепной орнамент, соответству-
ющий декору центральной части фаса-
да дворца: парные рога изобилия чере-
дуются с пальметтами. В арки торцевых 
стен вписали парные женские фигуры 
с рогами изобилия, лавровыми ветвями 
и гербовыми щитами князей Юсуповых. 
Щит разделён на шесть частей: в верх-
ней левой — всадник, скачущий на коне 
с поднятой шпагой и со щитом. Спра-
ва — татарин держит молоток; ниже — 
натянутый лук и летящая вверх стрела, 
в двух полях — изображения львов и в 
нижней правой — бегущий серебряный 
олень. Посредине — небольшой щит с лу-
ной, звёздами и княжеской шапкой, над 
ним — в маленьком щитке — шестико-
нечная звезда. 

В нижнем этаже отделали жилые по-
кои княгини. Лепной плафон гостиной 
декорирован рокайлями и цветами с 
большой розеткой в центре. Спальня, 

 Лепной фриз и тимпан фронтона с гербом владельцев 
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разделённая аркой алькова, представ-
ляет редчайший образец интерьера, 
обильно отделанного тонированной 
лепниной. На плафоне две розетки (пос-
редине комнаты и у окон) с трельяжным 
узором в рокайльной раме с цветами. 
Падуга плафона декорирована неболь-
шими живописными цветочными ком-
позициями и трельяжными вставками. 
Лепные рокайльные рамы окон увен-
чаны густыми гирляндами лепных цве-
тов и живописными вставками. Подоб-
ный декор перекидывается на арку и 

на плоскости стен. В углах, в медальо-
нах изображены изящные букеты роз и 
полевых цветов. Так же в нижнем эта-
же были отделаны скромными тягами с 
небольшими барочными вставками по 
углам парные комнаты с аркой. 

После смерти младшей дочери Юсу-
повы в этом дворце не жили, продол-
жали сдавать его помещения различ-
ным клубам и обществам. Дом связан 
с жизнью и творчеством многих пе-
тербургских деятелей искусств: в дво-
ровом корпусе в 1865–1873-х гг. жил 

композитор М. А. Балакирев, возгла-
вивший группу «Могучая кучка». Его 
посещали: Н. А. Римский-Корсаков, 
Ц. А. Кюи, М. П. Мусоргский, А. П. Бо-
родин, В. В. Стасов, П. И. Чайковский. 
Затем, в 1880-х годах, в доме № 84 жил 
писатель В. М. Гаршин. 

В парадных залах в 1881–1885-х гг. 
проходили выставки Товарищества пе-
редвижных выставок. Когда в 1885 г. де-
монстрировались картины В. Д. Поле-
нова, А. М. Васнецова, И. Н. Крамского, 
И. И. Шишкина, В. Е. Маковского и по-
лотно И. Е. Репина «Иван Грозный и его 
сын Иван», выставка вызвала такой на-
плыв зрителей, что у дворца выставили 
отряд конной полиции. 

В 1890-х гг., когда дворец покинул 
Английский клуб, здесь заседало Шах-
матное общество, и в 1896 г. состоялся 
первый в России международный шах-
матный турнир с участием Э. Ласкера, 
В. Стейница и М. И. Чигорина. С конца 
XIX века парадные залы дворца арен-
довал клуб богатейших землевладель-
цев России — Собрание сельских хо-
зяев. В начале ХХ века в доме работал 
кинематограф «Электротеатр» («Пате»), 
в 1907 г. — музей восковых фигур.

После революции в зале дворца ра-
ботал коммерческий театр «Пиковая 
дама».  С 6 октября 1924 г. здесь открыл-
ся Центральный дом работников ис-
кусств (с 1939 г. им. К. С. Станиславско-
го). В  1930 годы в помещениях второго 
и третьего этажей была произведена пе-
репланировка.

Детали композиций военных трофеев и лавровых венков 
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В
ойна, блокада. Беспристраст-
ные свидетели событий тра-
гического времени — архив-
ные документы, личные вещи 
участников событий, храня-

щиеся в музеях, — могут поведать о мно-
гом. 

Обычная книга приказов по больни-
це, как летопись, день за днём расска-
зывает о происходящем в те годы. Вот 
записи, сделанные в первый военный 
понедельник: «Полагать отсутствую-
щими на работе с 23 июня 1941 г. вви-
ду призыва в РККА: Мусин А. Г., зав. нер-
вным хир. отделением, Суляк Л. И., зав. 
4 тер. отд., Чистович О. Ф., врач-тера-
певт, всего — 63 человека». На следую-
щий день в армию призвано 20 человек, 
25 июня — 17, 26 июня — 7, 27 июня — 
18, 28 июня — 14. 

Число медиков в больнице из-за ухода 
на фронт резко сократилось.

С 1 июля в больнице было развёрнуто 
почти 800 оперативных коек, подчинён-
ных эвакуационному госпиталю ФЭП 
№ 50. Больница превратилась в эвако-
пропускник, оставаясь лечебницей и для 
гражданского населения. Хирурги и опе-
рационные сёстры сутками не отходи-
ли от операционных столов, обрабаты-
вая раненых. 

Кажется, враг ещё далеко, но главный 
врач 30 августа в приказе предписыва-
ет ускорить устройство на территории 
больницы щелей-траншей для укрытия 
во время бомбёжек.

4 сентября на улицах города разорва-
лись первые фугасные снаряды. 19 сен-
тября, после прямого попадания авиа-
бомб в здания больницы, вышли из строя 
2 лаборатории, 4 хирургических отделе-
ния, приёмный покой и туберкулёзное 
отделение. Больница лишилась 3 опе-
рационных и 5 перевязочных. Хирур-
гические больные были переведены в 

коридоры терапевтического корпуса, а 
затем в бомбоубежище. 5 ноября вышло 
из строя ушное отделение.

Вскоре больница оказалась в крити-
ческом положении: не было электри-
чества, отопления, воды, не работали 
процедурные аппараты, не вывозились 
нечистоты, двор больницы был завален 
телами умерших, так как морг не рабо-
тал. Сохранилась докладная записка  
и. о. главного врача В. И. Мордвинкиной 
секретарю Куйбышевского райкома пар-
тии, в которой описано катастрофичес-
кое положение, сложившееся в больни-
це. Двор больницы удалось освободить 
от трупов лишь после специального за-
седания райкома партии.

В самые тяжёлые месяцы блокады на 
почве недоедания и белкового голода-
ния среди больных и служащих стали 

проявляться признаки алиментарной 
дистрофии.

В книге приказов всё чаще стали появ-
ляться такие записи: «Исключить из спис-
ка служащих ввиду смерти: с 1.01.1942 г. — 
Войтова И. А., кочегара; Нестеренко А. Ф., 
санитара; Брезинскую, м/с; Пешехонова, 
ночного сторожа; Михайлова С. М., при-
вратника;, Безредецкую, делопроизводи-
теля; с 12.01 — Рожнову З. М., привратни-
ка; с 13.01 — Савельева А. С., рабочего по 
двору; с 15.01 — Теннова М. К., зам. глав-
ного бухгалтера; с 16.01 — Смирнову А. Я., 
прачку, Ильина И. И., пароотопленца».

Приказы были и такие: № 56 от 24 фев-
раля — «Исключить из списка служащих, 
ввиду отсутствия на работе без предъяв-
ления оправдательных документов: Ба-
ранихину А. В. с 25.11, Капитонова И. К. 
с 10.12, Струмилло с 19.11– всего 24 че-

Больница имени В. В. Куйбышева  
(Мариинская) в годы блокады

александр Васильевич коВалеВСкИй, 
заведующий Музеем истории Мариинской больницы
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ловека». Причина отсутствия стала из-
вестна позже — смерть.

И всё-таки больница была одним из 
немногих мест в городе, где спасали жиз-
ни сотням людей, потому что их там кор-
мили. При больнице был открыт пункт 
питания, работе которого помогали учё-
ные-диетологи, изобретая необычные 
рецепты насыщающих блюд. Для спасе-
ния жизни людей было введено казеино-
вое питание. На кухне больницы под ру-
ководством профессоров С. М. Рысса и 
И. О. Неймарка стали готовить из техни-
ческого казеина «заполнители» — блюда 
не питательные, но создающие ощущение 
сытости. Разнообразные блюда, мастер-
ски изготовленные Н. А. Хализовым и со-
трудниками кухни Мироновым и Андре-
евой, быстро восстанавливали здоровье 
больных и возвращали людей на работу. 
Блюда из этих веществ демонстрирова-
лись на пяти выставках. В феврале Ви-
таминный институт открыл в больнице 
показательный хвойный цех, а с весны в 
питание больных была введена соя. 

Но и в больницу продовольствие по-
ступало по общегородским лимитам.  
С 6 марта вводятся правила, согласно ко-
торым больные, находящиеся на лече-
нии, зачисляются на довольствие. От-

ветственным за организацию и ведение 
дела по «отобранию продкарточек от 
гражданского населения» назначается 
начальник продснабжения Студенцов.

С наступлением весны вся свободная 
территория больничного сада была за-
нята под огороды. Но и огороды нужно 
было охранять. Приказ № 223 от 8 ав-
густа 1942 г. гласил: «В ночь с 12 на 13 
июля вахтер Штипельман Р. М. остави-
ла без присмотра проходную, проник-
ла на рабочие огороды и сорвала с гряд 
до 33-х растений капусты. Дело о хи-
щении вахтёром Штипельман Р. М. ка-
пусты с огорода было передано в нар-
суд. Нарсуд 2-го участка Куйбышевского 
района приговорил к 1 году лишения 
свободы».

В эти трудные годы больница остава-
лась школой подготовки молодых вра-
чей и учёных. Продолжались занятия 
у студентов Педиатрического институ-
та, врачи–педагоги готовили к защите 
диссертации на различные темы. Вот 
ещё один из приказов того времени: «Пр. 
№ 88 от 27.03 1942 г. — Считать в отпуске 
Архангельскую М. С., заведующую 3 хир. 
отделением с 26.03 по 10.04 без сохра-
нения содержания для подготовки к за-
щите диссертации». 

В течение только 1943 г. вышло 9 сбор-
ников трудов врачей ФЭП № 50, было 
проведено 11 конференций врачей, 90% 
врачей вели научные работы.

Больница располагала большой биб-
лиотекой (около 7,5 тысяч томов). Два 
библиотекаря-книгоноши два раза в не-
делю разносили по всей больнице кни-
ги. Индивидуальные запросы больных, 
особенно представителей «националь-
ных меньшинств», обеспечивались че-
рез Публичную библиотеку.

К зиме 1942/43 гг. стали готовиться 
заранее. С 4 сентября, в соответствии с 
решением Ленгорисполкома, работники 
хозчасти больницы приступили к слому 
домов, выделенных для заготовки дров. 
19 сентября приказом главного врача 
начальнику штаба МПВО Хорошеву «за 
плохую организацию работ по размеще-
нию на территории больницы заготов-
ленных дров и плохую охрану таковых, 
несмотря на неоднократные приказа-
ния», был объявлен выговор.

К следующей зиме стали готовиться 
уже с весны. На заготовку дров в приго-
родные районы направляются специаль-
ные отряды, а на территории больницы 
готовятся площади для хранения дров. 
«Пр. № 78 от 11.04 1943 г. Инженеру Со-
ловьёву обеспечить дровяную площад-
ку необходимым количеством козел для 
распиловки дров, которые тут же должны 
быть складированы. Колка дров в других 
местах, а тем более в помещении, строго 
должна быть запрещена». В этот же пери-
од для отопления больницы начинают 
использовать торф, и с февраля, группа-
ми по 9 человек, сотрудники команди-
руются на заготовку этого вида топлива. 
Уклонение от участия в этой работе чре-
вато последствиями: дело отказавшейся 
выехать на торфозаготовки санитарки 
приёмного покоя Титовой передаётся 
в суд, она приговаривается к 5 месяцам 
исправительно-трудовых работ с выче-
том 20% из заработной платы.

Заготовленные дрова нужно было 
сохранить до зимы, но были среди со-
трудников люди, нечистые на руку:  
«Пр. № 162 от 18.06. 1943 г. Нарсуд 2-го 
участка Куйбышевского района при-
говорил Павлову А. М. к 4 месяцам ис-
правительных работ с вычетом 20% из  

Фрагмент экспозиции Музея истории Мариинской больницы
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зарплаты, но, учитывая состав преступле-
ния, выразившийся в краже дров, изменил 
первоначальный приговор, заменив од-
ним годом тюремного заключения, с не-
медленным заключением под стражу».

Из-за недостатка дров прекращает-
ся работа агрегата для стирки белья, и 
прачечная переходит на ручную стир-
ку в три смены.

В это время в больнице появляется га-
зогенераторный автомобиль, которо-
му необходимы только сухие берёзовые 
дрова. Приказом от 15 апреля запрещает-
ся пользование таковыми. По мере пос-
тупления их надлежало окорить, раско-
лоть и складировать в надлежащем для 
сушки месте. Шофёра больницы Крыло-
ва направили на стажировку на автобазу 
Горздравотдела.

В апреле, в соответствии с постанов-
лением ЛГЗО, с профилактической и 
лечебной целью в больнице вводится 
дрожжевое питание. Необходимую для 
изготовления дрожжей муку предлага-
лось брать за счёт 50 грамм от ежеднев-
ной нормы хлеба, что соответствовало 
30 граммам муки. Каждому больному еже-
дневно выделялось 550 граммов хлеба и 
один стакан мучных дрожжей.

Враг ещё обстреливает Ленинград с 
Пулковских высот, с Большой землёй го-
род связывает лишь тоненькая ниточка 
железной дороги сквозь «коридор смер-
ти», а ленинградцы верят в неотврати-
мость возмездия. 9 июня 1943 г. (приказ 
№ 153) «для учёта ущерба, причинённого 
немецко-фашистскими захватчиками и 
их сообщниками» при больнице создаёт-
ся комиссия под председательством Глав-
ного врача Томашевского. 

За лето силами работников больницы 
удалось произвести ремонт клуба, и 11 сен-
тября состоялось его торжественное от-
крытие с участием артистов города.

14 сентября издаётся ещё один приказ, 
подкрепляющий веру в победу: «При-
каз № 254: Для составления истории де-
ятельности больницы за время войны 
создать историческую комиссию под 
моим председательством при замести-
теле В. И. Мордвинкиной. Гл. врач Тома-
шевский». 

18 сентября в больнице происходит 
ещё одно важное событие: открывается 

баня для сотрудников больницы: по суб-
ботам с 3 до 21 ч. — для женщин, с 21 до 
22 ч. — для мужчин, по воскресеньям: с 
8 до 9 ч. — для мужчин, с 9 до 15 ч. — для 
женщин.

Снабжение электроэнергией всю бло-
каду было одной из актуальнейших про-
блем. Устанавливались жесточайшие ли-
миты, превышение которых грозило 
штрафами как предприятию, так и лич-
но руководителю. В ноябре больница 
в очередной раз была оштрафована на 
5000 рублей, лично главный врач — на 
500 рублей (при окладе 1400 руб.).

В декабре 1943 года «За хорошую 
постановку лечебного дела и за об-
разцовую подготовку к зиме» больни-
це им. В. В. Куйбышева было вручено 
Переходящее Красное Знамя Исполко-
ма Ленинградского городского Совета 
депутатов. 

Победа была уже совсем близко.
Вечером 27 января 1944 г. празднич-

ный салют возвестил о полном осво-
бождении Ленинграда от вражеской 
блокады.

Приказом от 30 мая 1944 г. больнице 
устанавливался план восстановитель-
ных работ на сумму 850 тыс. руб. Все 

квалифицированные работники техни-
ческой части переводились на 10 часо-
вой рабочий день. Бойцы, находящиеся 
на излечении, в порядке трудотерапии 
привлекались к ремонтно-восстанови-
тельным работам на территории боль-
ницы.

Наступил долгожданный май 1945 г. 
Сотрудники больницы, участники всех 
крупнейших сражений войны, от Ленин-
града, Сталинграда, Мурманска, Курска 
дошедшие до Варшавы, Берлина, Праги 
и Дальнего Востока, стали возвращаться 
к своей мирной работе. Каждый из них 
мог сказать вместе с Ольгой Берггольц: 
«Мы сами этот день завоевали».

В настоящее время в больнице открыт 
музей истории. Значительная часть эк-
спозиции, обновлённой накануне  
70-летия разгрома фашистских войск 
под Ленинградом, посвящена событи-
ям той поры. Представлены документы, 
фотографии, личные вещи и инструмен-
ты, книги — свидетели тех трагических 
лет. Здесь же открыта временная выстав-
ка фотографий и открыток блокадно-
го города. 

Общий вид экспозиции, посвящённой Великой Отечественной войне

Фото предоставлены автором.
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июнь/�0�4 г.

З
одчий, живописец, график и музы-
кант Джакомо Кваренги приехал 
в Петербург из Италии в конце 
1779 года с женой, не предполагая, 
что останется здесь навсегда, что 

Россия станет его второй родиной. Уже че-
рез несколько лет оказалось, что он словно 
рождён для Петербурга. Где ещё он мог бы 
в полной мере проявить свой многогран-
ный дар художника? Где ещё он приобрёл 
бы столько друзей и не только среди собра-
тьев по искусству? Он работал при трёх им-
ператорах и всегда оставался самим собой, 
не сгибаясь, не подстраиваясь под обстоя-
тельства. В случае необходимости защищал 
права рабочих-строителей, и они видели в 
этом гордом и вспыльчивом итальянце не 
иноземца, приехавшего сюда ради «ловли 
чинов», а своего, близкого и понимающего 
их человека. Его с радостью принимали во 
многих домах города. Хотя он был не очень 
разговорчив, зато умел слушать собесед-
ников. Его творческая судьба оказалась на 
редкость счастливой. Убеждённый палла-
дианец, он смог реализовать в Петербурге, 
его окрестностях и других городах России 

большинство своих проектов. Это было его 
время. Многие постройки исчезли, многие 
ещё ждут своих исследователей. Можно не 
сомневаться, что за более поздними фаса-
дами многих домов нашего города скры-
ваются стены построек Кваренги. У него 
было много заказчиков, и он признавался, 
что «работал, как вол».

Кваренги строил в городе, который он 
постигал с карандашом и альбомом в руках, 
с увлечением зарисовывая городские пей-
зажи и постройки других зодчих. Это было 
основой его творческого метода, и рисунки 
мастера, выполненные в разной технике, и 
его чертежи имеют самостоятельную худо-
жественную ценность. Прежде чем проекти-
ровать на берегах Фонтанки, он рисовал её, 
чтобы затем гармонично вписать свои дома 
в панораму набережных и придать им но-
вое звучание. Благодаря Кваренги застрой-
ка стала приобретать более торжественный, 
истинно столичный характер. 

В конце 1780-х гг. Кваренги построил дом 
(№ 27) для купца Г. С. Зимина, впоследствии 
неоднократно перестроенный.  

В начале 1790-х гг. по проекту зодчего 
для Д. Л. Нарышкина был построен на углу 
набережной Фонтанки и Итальянской ули-
цы двухэтажный, с 8-колонным портиком 
особняк. Он изображён на эрмитажной кар-
тине знаменитого художника Б. Патерсена 
«Набережная Фонтанки у Аничкова мос-
та». Почерк зодчего легко узнаваем, тем бо-
лее что на другом берегу в начале нового, 
ХIХ века, поднялось монументальное и ве-
личественное здание Екатерининского ин-
ститута — ещё одно творение мастера. 

Впоследствии особняк Нарышкина был 
расширен и перестроен, а нынешний свой 
облик приобрёл в 1840-х по проектам Б. Си-
мона и Н. Е. Ефимова — обычная петер-
бургская практика, когда новый владелец 
(графиня Шувалова) не пожелал сохра-
нить то, что осталось от прежних обита-
телей дома.

Примерно в те же 1790-е годы по замыс-
лу Кваренги набережные между Аничковым 

и Симеоновским (Белинского) мостами 
были украшены художественно выполнен-
ной решёткой.

Здание Училища ордена Св. Екатерины 
(Екатерининский институт, ныне РНБ) 
построено по проекту Кваренги в 1804–
1807 гг. Строительству здания предшество-
вала долгая и весьма сложная история раз-
вития огромного участка от Фонтанки до 
Знаменской (Восстания) улицы. Этот учас-
ток Пётр I подарил своей жене Екатерине 
Алексеевне, а в 1712 году на берегу Фон-
танки для неё был построен деревянный 
дворец в «итальянской манере», отсюда 
название Итальянский сад. В 1721–1723 гг. 
дворец был перестроен в камне по проек-
ту архитекторов Микетти и Земцова. Ита-
льянский сад изначально был разделён на 
две части просекой, соединяющей Невс-
кий проспект с Литейным двором. В насто-
ящее время от огромного сада сохранил-
ся маленький садик за «Новым пассажем», 
что на Литейном проспекте. Долгое время 
во дворце никто не жил, затем там посели-
ли дворцовых слуг, а в 1796 году во дворце 
разместили военно-сиротский дом. Через 
четыре года Павел I подарил дворец ново-
му женскому учебному заведению для де-
вочек из небогатых дворянских семей. Ста-
рый дворец был разобран и на его месте 
Кваренги построил новое здание Училища 
ордена Св. Екатерины. О шедевре Кварен-
ги можно говорить много высоких слов, 
и он того достоин, но лучше взглянуть на 
него с Итальянской улицы, затем перейти 
Аничков мост и, не торопясь, пройти мимо 
благороднейшего фасада — в нём душа 
зодчего, его высокий вкус, музыкальность 
линий и форм. Всё здесь дышит гармони-
ей и совершенством. За восьмиколонным 
портиком — парадный вестибюль соеди-
нялся с широким коридором, по сторонам 
которого размещались классы. В северной 
части здания находилась церковь, которая 
была освящена во имя Святой Екатерины. 
Сейчас там — концертный зал библиоте-
ки. В 1823–1825  гг. по проекту Д. Гвадри 

Кваренги на Фонтанке
К 270-летию зодчего 

Валерий Григорьевич исачеНкО,  
художник, историк искусства
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были пристроены боковые флигели. Ин-
тересно, что по другую сторону Литейного 
проспекта, во второй части Итальянского 
сада в 1805 году была открыта больница 
для бедных (Мариинская), построенная 
тоже по проекту Кваренги. Нетрудно пред-
ставить себе единое пространство, в кото-
ром садовый фасад Екатерининского ин-
ститута перекликался с главным фасадом 
больницы. Когда же в 1910 году был пос-
троен «Новый пассаж» в стиле модерн по 
проекту Н. В. Васильева, эта связь оказа-
лась утраченной. Жаль, конечно, но сле-
дует трезво смотреть на все изменения го-
родской среды и оценить произведение 
Васильева — и оно по-своему прекрасно. 
В Петербурге утраты нередко соседствуют 
с приобретениями.

Что касается Мариинской больницы — 
после сноса Старого арсенала и искаже-
ния облика Нового арсенала — больница, 
несомненно, является самым красивым зда-
нием Литейного проспекта. Скажу больше: 
почти каждое творение Кваренги выглядит 
белым лебедем в любом окружении.

Впечатляет творческий диапазон и тру-
доспособность зодчего. Он проектировал 
дворцы и храмы, жилые дома, учебные, тор-
говые и медицинские здания, театры, мос-
ты, мемориалы… Екатерина II с восторгом 
рассказывала: «Этот Кваренги делает нам 
восхитительные вещи…» Она и другие за-
казчики оценили его честность и добросо-
вестность. Он знал себе цену, но не страдал 
манией величия. Он пользовался всеобщим 
уважением и сам уважал людей независи-
мо от их титулов и сословий. 

Рядом с Екатерининским институтом — 
дом № 38, построенный в 1848 году. Его 
строитель Г. А. Боссе придал дому нейтраль-
ный облик по отношению к фасаду инс-
титута. Дом № 40 («дом Белинского»), раз-
рушенный во время войны, талантливый 
зодчий и герой войны Б. Н. Журавлёв вос-
станавливал, ориентируясь на соседние 
произведения Кваренги.

Большие работы вёл Кваренги в сосед-
нем Шереметевском дворце, сотрудничая с 
И. Е. Старовым и А. Н. Воронихиным. Кстати 
говоря, в течение долгой творческой жизни 
Кваренги в большей или меньшей степени 
работал почти со всеми крупными архитек-
торами Петербурга, но эта сторона его де-
ятельности недостаточно изучена. По-ви-

димому, многие материалы, оказавшиеся в 
Италии, ещё ждут своих исследователей, так 
же как и творчество сотрудников и учени-
ков великого зодчего. У нас есть основания 
говорить о школе или круге Кваренги, о его 
русских и итальянских коллегах.

Дворец Шереметевых перестраивал-
ся не раз, меняя внутреннюю отделку по 
желанию каждого наследника. В начале  
1800-х Кваренги создал «свадебную гале-
рею» во дворце для Н. П. Шереметева и его 
жены, предназначенную для театральных 
представлений, однако кончина супругов 
не позволила использовать её по назна-
чению, а в 1839 году галерею перестроил 
И. Д. Корсини в зал, который известен нам 
как Белый зеркальный зал в Фонтанном 
доме, где происходит действие «Поэмы без 
героя» А. А. Ахматовой. Во дворе Фонтанно-
го дома Кваренги построил манеж для вла-
дельцев дворца, к сожалению, здание было 
перестроено, сохранился только главный 
фасад с портиком. 

В 1803–1805 гг. по проекту Кваренги 
на углу Фонтанки и Невского проспекта у 
Аничкова моста было возведено здание Ка-
бинета его величества, вошедшее в комп-
лекс Аничкова дворца. Здание Кабинета со-
стояло из двух корпусов с аркадами первого 
этажа. Через несколько лет Л. Руска расши-
рил здание, а в 1886 году Н. А. Шильдкнехт 
придал зданию современный вид — была 
заложена аркада первого этажа. Следует 
сказать, что это произведение Кваренги 
заслонило главный фасад дворца, ориен-
тированный на Фонтанку.

Одной из первых построек Кваренги в 
Петербурге было монументальное здание 

Обуховской больницы (д. № 106), сооружён-
ное в 1782–1784 гг. при участии Л. Руска. Это 
была одна из первых городских больниц, 
имеющая к тому же богатейшую и неплохо 
изученную биографию. Здание было пост-
роено на месте деревянных бараков, а впос-
ледствии не раз перестраивалось и расши-
рялось, в результате сложился больничный 
комплекс с памятником Н. И. Пирогову 
на внутренней территории. А в середине  
1950-х гг. архитектор Я. М. Коварский, круп-
ный специалист в области строительства 
медицинских зданий, осуществил реконс-
трукцию и надстройку главного корпуса, со-
хранив основной замысел Кваренги. Ныне 
она входит в крупнейший (не только в Рос-
сии, но и в Европе) комплекс зданий Воен-
но-медицинской академии.

Далее, за больницей, на углу Московс-
кого проспекта и Фонтанки привлекает 
внимание здание Военно-сиротского ин-
ститута, перестроенное А. Е. Штаубертом 
в начале ХIХ века из усадебного дома гра-
фа Воронцова — тоже творения Кваренги. 
Что ж, обычное явление для всех этапов пе-
тербургского зодчества. Кваренги работал 
в разных частях города. Построенные им 
здания настолько органично вошли в го-
родской ландшафт, что просто невозможно 
представить себе Петербург без творений 
Кваренги. И этот Петербург всегда будут 
любить художники.

В огромном комплексе зданий Универ-
ситета путей сообщения (Фонтанка, 115 — 
Московский проспект — Садовая улица) 
главенствует Юсуповский дворец с фли-
гелями и обширным садом — ещё одно 
архитектурное произведение Кваренги  

Здание Училища ордена Св. Екатерины (Екатерининский институт, ныне РНБ)
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(1790-е). Здание усадебного типа располо-
жено в глубине двора и отделено от набе-
режной каменной оградой. Полукруглое в 
плане, со стороны сада оно украшено ко-
лонным портиком, поддерживающим бал-
кон. На главном фасаде — лоджии между 
центральным объёмом и боковыми фли-
гелями, нельзя не восхищаться согласован-
ностью всех элементов здания. Нетрудно 
заметить, что почти все постройки зодче-
го отличает минимум декора, да он им и не 
нужен. В этом и есть гениальная простота, 
свойственная классицизму. Здесь особенно 
уместно сравнение с музыкой Глюка, Гай-
дна, Бетховена.

В панораму набережных Фонтанки 
входит Никольский рынок на берегу 
Крюкова канала и Садовой улицы. Мес-
то впадения канала в Фонтанку издав-
на привлекало к себе особое внимание 
художников. Что и говорить — это одно 
из уникальных мест Петербурга, обла-
дающее особым очарованием в любое 
время года, в любую погоду. Здание это, 
сооруженное в 1788–1789 гг., необыкно-
венно — нигде нет таких, будто нарисо-
ванных рукой художника, арок. Автор не 
установлен, но имя Кваренги, строителя 
многих торговых зданий, в том числе и 
Литовского рынка (не сохранился) на 
другом берегу Крюкова канала нельзя не 
вспомнить, глядя на аркады Никольского 
рынка. Не исключено участие одного из 
военных инженеров, а контроль за стро-
ительством осуществлял Г. Х. Паульсен. 
В любом случае сложно представить себе, 
чтобы в столь ответственной работе не 
участвовал главный строитель торговых 
зданий. Кстати, в те же годы сооружён Ан-
дреевский рынок, сходный с Никольским, 
и его автор тоже неизвестен. Вспомним 
ещё раз фразу Кваренги: «Я работал, как 
вол». Добавим к этому: и воспитывал дру-
гих, но не в Академии художеств (он не 
был преподавателем), а личным приме-
ром, на своих стройках.

Какое место занимал Кваренги в созна-
нии архитекторов моего поколения и на-
ших учителей, возрождавших Ленинград 
после войны? Первое — наряду с В. П. Ста-
совым и К. И. Росси. Именно их многогран-
ное и овеянное героическим пафосом 
творчество было особенно востребовано 
в те послевоенные годы. 

Здание Кабинета его величества, вошедшее в комплекс Аничкова дворца

Юсуповский дворец на Фонтанке. Вид со стороны Юсуповского сада

Дом №115. Юсуповский дворец — служебные флигели (по набережной) — Институт Корпуса 
инженеров путей сообщения, ныне Петербургский государственный университет путей сообщения. 
Экономический факультет



90 журнал «МИР экскурсий»

В помощь экскурсоводу / Городские объекты

ИММануИл нобель — начало 
блестящей карьеры в россИИ

Я буду служить тому отечеству, которое 
примет мои мысли и огонь моих талантов 

Им. Нобель

О
снователем петербургской 
династии стал Иммануил 
Нобель1. От природы одарён-
ный замечательными способ-
ностями Иммануил Нобель в  

1820-х годах был строительным подрядчи-
ком средней руки в Стокгольме. Полный 
идей и вооружённый технической фанта-
зией, он стал заниматься изобретательской 
деятельностью, которая не принесла ему 
никакой экономической выгоды. В 1833 
году ему пришлось объявить о своём бан-
кротстве. А требования кредиторов, гро-
зивших засадить его в долговую тюрьму, 
вынудили Нобеля в 1837 году покинуть 
Швецию и отправиться сначала в финс-
кий город Або, а через год, по приглаше-
нию российского посланника, — в Петер-
бург. Нобель заявил: «Я буду служить тому 
отечеству, которое примет мои мысли и 
огонь моих талантов». 

С 1827 года он был женат на Каролине 
Андриетте Алселль. У супругов было трое 
сыновей: Роберт, Людвиг и Альфред (не 
считая детей, умерших в младенчестве). 
Семья Иммануила оставалась в Швеции.

Пока муж пытался наладить дело за ру-
бежом, Андриетта с трудом тянула семью, 
заведя молочную и овощную лавки. Стар-
шие дети, Роберт и Людвиг, продавали на 
улице спички. Альфред постоянно болел 
и редко вставал с постели. Родственни-
кам, знавшим его в детстве, он запомнил-
ся очень умным, но болезненным и замкну-
тым мальчиком.

В 1838 году Иммануил приехал в Санкт-
Петербург и открыл здесь небольшую меха-
ническую мастерскую. Вступив в перепис-
ку с русским военным ведомством, в 1840 
Иммануил Нобель представил полковнику 
Н. А. Огареву образцы сухопутных и мор-
ских мин. Н. А. Огарев посчитал, что эти 
изобретения могут пригодиться России, 
и убедил в этом военного министра. Рус-
ское правительство субсидировало работы 
Нобеля, выделив ему 25 тысяч рублей. Ра-
зорившийся шведский предприниматель 
Иммануил Нобель впервые добился успеха. 

Династия Нобелей:  
«…в России дел невпроворот»

елена ивановна ПутиНа,  
экскурсовод

С 
середины XIX столетия, после отмены крепостного права, в России началась индустриа-

лизация, и промышленность Петербурга стала бурно развиваться. Уже к концу XIX–на-

чалу XX столетия Петербург был самым большим городом России по численности на-

селения и по уровню развития экономики и культуры. В это время строится множество крупных 

промышленных предприятий. Большинство из этих предприятий принадлежало компаниям с 

участием иностранного капитала. Многие иностранные фирмы и частные предприниматели уви-

дели в России страну с огромным потенциалом, своего рода альтернативу Америке. Наиболее 

знаменитыми были Нобели — семья талантливых шведских предпринимателей, изобретателей и 

учёных. Уже в XIX веке они были широко известны не только в России, но и за рубежом благода-

ря Альфреду Нобелю — изобретателю динамита и учредителю Нобелевской премии. Но далеко не 

все знают, что состояние Альфреда Нобеля и его семьи сложилось в России, что династия Нобе-

лей внесла большой вклад в развитие промышленности Петербурга и во многом изменила жизнь 

страны в XIX –начале XX века. Иммануил Нобель и впоследствии его сыновья создали процвета-

ющее промышленное предприятие — завод «Людвиг Нобель». Именно он стал основой империи 

Нобеля, которая потом шагнула за рамки Петербурга и России.

1 В шведских источниках имя старшего Нобеля — Иммануил (Иммануэль ).
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Андриетта — мать семейства, решительная и 
волевая 

Портрет И. Нобеля

Иммануил Нобель продолжает заниматься 
изобретательством. Он разработал проект 
и изготовил морскую мину особой конс-
трукции. В 1842 году после опытного взры-
ва мины на реке Охте в присутствии вели-
кого князя Михаила Павловича российское 
правительство купило патент на мину. 

Это позволило Нобелю первоначально 
совместно с полковником Н. А. Огаревым 
создать механический завод с литейными 
мастерскими. Завод размещался на Санкт-
Петербургском острове. Для Иммануила 
Нобеля это был первый настоящий успех, 
пришедший к нему во многом благодаря 
людям, с которыми ему довелось встретить-
ся в Петербурге. Он приобретает неболь-
шой деревянный дом на берегу Большой 
Невки неподалёку от будущих мастерских 
Нобеля. В 1842 году в Петербург из Сток-
гольма приезжает его жена Андриетта с де-
тьми: 13-летним Робертом, 11-летним Люд-
вигом и 9-летним Альфредом. Обращаясь 
к своей семье, Нобель сказал: «Мы с вами 
должны поработать на нашу новую роди-
ну». Жизнь семьи постепенно налаживает-
ся, нищета и лишения уже позади. Петер-
бург очаровал Нобелей своей красотой и 
величием. Между тем дела у Иммануила 
складываются всё более удачно. В начале 
40-х годов военное ведомство выделяет ему 
ещё 40 тысяч рублей. Это позволило изоб-

ретателю наладить литейное производство, 
заняться выпуском различных видов ору-
жия, в том числе и стрелкового. Предпри-
ятие Нобеля стало называться «Литейные 
заводы и механические цеха. Иммануил 
Нобель и сыновья». Располагалось оно на 
набережной Большой Невки на Петербург-
ской стороне. В 1846 году предприятие пе-
реходит в собственность Нобеля. 

Иммануил Нобель достиг блестящего ус-
пеха и смог расплатиться со своими сток-
гольмскими кредиторами. Он стал респек-
табельным и состоятельным человеком, 
своим детям он дал блестящее домашнее 
образование. Теперь у него четыре сына — в 
Петербурге в 1843 году родился Эмиль. Им-
мануил пишет тестю Альселлю : «Если сы-
новья мои столкуются и продолжат начатое 
мною предприятие, полагаю, с Божьей по-
мощью им не придётся думать о куске хлеба, 
поскольку в России дел невпроворот».

Завод Нобеля был большим, с литейны-
ми цехами, кузницами, прессами, паровы-
ми молотами и прокатным станом. На за-
воде трудилось более 1000 человек. Здесь 
производили станки и паровые машины, 
различное оборудование, а также первые в 
России трубы центрального отопления. За-
воды Нобеля выпускали рельсы для казён-
ной железной дороги, паровые двигатели 
для корветов «Вол» и «Вепрь». В 1853 году  

И. Нобель был хорошим рисовальщиком. На акварели 1842 года он изобразил  
себя (слева) вместе с императором Николаем I во время эксперимента с минами.

Дом И. Нобеля на Петроградском острове
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И. Нобель удостоился императорской Золо-
той медали — для иностранца это была для 
того времени неслыханная честь. В сере-
дине XIX века, благодаря Крымской войне, 
завод Нобеля расцвёл, получая крупные за-
казы на паровые машины, выпускали также 
винтовки и пушки. Ввиду возможного на-
падения английского флота на Кронштадт, 
ему было поручено заняться изготовлени-
ем и установкой морских мин. В 1854 году 
Морское министерство заключило с заво-
дом договор на изготовление 400 мин. 

Иммануил и его сын Роберт лично зало-
жили их в замёрзшие воды Финского зали-
ва недалеко от Кронштадта. Очевидно, что 
именно работы Нобелей предопределили 
неудачу объединённого англо-французско-
го флота — попытка нанести удар по Пе-
тербургу сорвалась. Адмирал Напье писал: 
«Финляндский залив буквально кишит эти-
ми чёртовыми минами...» 

 После Крымской войны количество за-
казов сократилось, государственных же во-
обще не стало — военное ведомство пред-
почитало закупать оружие в Европе. Завод 
стал выпускать пароходы для общества 
«Кавказ» и «Меркурий». Всего было выпу-
щено 50 пароходов. Эти суда курсировали 
по Волге и Каспийскому морю. Несмотря 
на это завод не давал достаточно прибы-
ли, так как оборудование было приспособ-
лено для морских заказов. К тому же дли-
тельная задержка расчёта за выполненные 
работы для Морского ведомства постави-
ла завод на грань банкротства. Не видя вы-
хода из создавшегося положения, Имма-
нуил Нобель свернул свою деятельность в 
России, проработав здесь 22 года, и в 1859 
году, объявив о своём банкротстве, вернул-
ся в Швецию.

ИМперИя нобелей в петербурге
Дело отца в Петербурге наследует Люд-

виг Нобель (1831–1888). Расположенный 
на Петербургском острове механический 
завод Иммануила Нобеля подлежал лик-
видации. Процедуру банкротства кредито-
ры поручили его сыну Людвигу, который 
смог провести её столь успешно, что зара-
ботал неплохие деньги. К тому же банкрот-
ство Иммануила нельзя назвать полным, у 
него оставались некоторые суммы, которые 
впоследствии помогли его сыновьям вос-
становить и преумножить состояние семьи 

Нобелей. В 1869 –1870-х годах на Выборг-
ской стороне купец Санкт-Петербургской 
первой гильдии Людвиг Иммануилович 
Нобель покупает участки Ф. И. Ишервуда, 
Дж. Я. Шау и Стандертшельда. 

Сам квартал, на территории которого 
позднее расположился механический за-
вод «Людвиг Нобель», в основном сфор-
мировался ещё в XVIII веке. Здесь уже был 
с 1847 года чугуно-литейный завод, кото-
рый и стал основой будущего механичес-
кого завода Нобелей. На протяжении трёх 
десятилетий было построено много новых 
корпусов и реконструированы существу-
ющие здания. В 1870 г. был значительно 
увеличен участок в соответствии с новым 
планом урегулирования набережной Боль-
шой Невки. 

По проекту инженера Витта, на средства 
Людвига Нобеля была построена деревян-
ная набережная на сваях с булыжной мос-
товой, а затем осуществлены строительные 
работы. Кроме того, расширили старые 
фабричные корпуса и построили новые 
цеха, сушильни, помещения для паровых 
котлов с высокой трубой, мастерские, скла-
ды, различные переходы, прачечную.

ДоМ — особняк на пИроговской 
набережной 

Рядом с производственными корпуса-
ми на набережной в 1871–1888 гг. по про-
екту Карла Андерсона и Р. Ф. Мельцера 
было построено нарядное здание особ-
няка в формах флорентийского ренес-
санса с обширным зимним садом. Здесь 
размещались жилые и парадные поме-
щения семьи Нобель, заводоуправление 
механического завода «Людвиг Нобель» 
(до 1918), управление «Товарищества не-
фтяного производства братьев Нобель» 
(до 1910). В доме Нобелей собирались 
многие известные люди того времени 
как русские, так и шведы. Знаменитый 
путешественник Свен Гедин, который по 
пути в Азию или обратно часто гостил 
у Нобелей, вспоминал «пышные трапе-
зы, где можно было встретить шведских, 
финских и русских инженеров и чинов-
ников, работающих в Петербурге или на-
правляющихся в Баку, или в одно из бес-
численных хранилищ, а также центров 
торговли нефтью, рассыпанных по все-
му русскому царству». 

Портрет Людвига Нобеля в своем кабинете. 1888 

Первый дом и контора Нобеля в Батальонном 
переулке на Выборгской стороне. 1880 

Выборгская сторона. 1917 
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В 1912 году по приглашению Имманула 
Нобеля в Петербург приезжает известная 
шведская писательница Сельма Лагерлёф. 
О своём посещении особняка Нобеля на 
Выборгской набережной она вспомина-
ла так: «Из просторного вестибюля в ниж-
нем этаже я по великолепной высокой лест-
нице поднялась в городскую квартиру и 
попала в зимний сад. Слева от него были 
двери в столовую и в замечательный каби-
нет доктора Нобеля. Далее располагалась 
огромная гостиная — такой большой гос-
тиной я ещё никогда не встречала в част-
ном доме…»

россИйскИе рокфеллеры
Людвиг Нобель 30 лет владел заводом, 

ставшим за это время одним из наиболее 
процветающих предприятий Петербурга и 
России. В отличие от своего отца Имману-
ила Нобеля, Людвиг Нобель выполняет не 
только военные, но и гражданские заказы. 
Под его руководством и при его участии 
был создан оружейный завод в Ижевске. 
Оборудование для него было поставлено 
механическим заводом Нобеля. Все руково-
дящие должности на оружейном заводе за-
няли бывшие сотрудники Нобеля. Людвиг 
Нобель не только великолепно управлял за-
водом, но и был талантливым инженером. 
Он занимался выпуском артиллерийских 
снарядов, пушек, подводных мин и тор-
пед, ружей, машин для обработки сплава 
и производства пороха, экипажных осей, 
резиновых шин и многого другого. С 1870-
х годов основным делом семьи Нобелей 
становится нефтяной бизнес в Баку. В 1879 
году создано «Товарищество нефтяного 
производства братьев Нобель» («БраНо-
бель», «Бр. Нобель»), основателями которо-
го стали трое братьев Нобель (Людвиг, Ро-
берт и Альфред) и русский промышленник 
Пётр Бильдерлинг. Правление «Товарище-
ства» находилось в Петербурге на Екатери-
нинском канале, 6/2. Здание было постро-
ено Ф. И. Лидвалем в 1909 году.

Эта компания стала лучшей в России 
и Европе по добыче, переработке, транс-
портировке нефтяных товаров. Нобелев-
ский нефтяной бизнес в считаные годы 
преобразил страну. Благодаря Людвигу 
Нобелю цена на керосин в 1887–1888 гг. 
снизилась в 10 раз. Керосин стал доступен 
всем слоям населения России и известен на  

Резиденция Нобелей, возведённая Карлом 
Андерсоном

Интерьер дома Нобелей 

Здание Правления Товарищества нефтяного 
производства на Екатерининском канале, 6/2

Сельма Лагерлёф 14 февраля 1912 года за два 
дня до отъезда в Петербург 

С
ельма Лагерлёф — швед-

ская писательница, первая 

женщина, получившая Но-

белевскую премию по литературе 

в 1909 году. Центральное произ-

ведение Сельмы Лагерлёф — ска-

зочная книга «Чудесное путешес-

твие Нильса Хольгерссона по 

Швеции» (1906–1907) вначале 

задумывалась как учебная. Напи-

санная в духе демократической 

педагогики, она должна была в 

увлекательной форме рассказать 

детям о Швеции, её географии и 

истории, легендах и культурных 

традициях. Книга получила при-

знание не только в Швеции, но и 

во всём мире. В 1907 Лагерлёф 

была избрана почётным докто-

ром Уппсальского университета, в 

1914 году стала членом Шведской 

академии.
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мировом рынке. В 1882 году на Всероссий-
ской художественно-промышленной вы-
ставке «Товарищество нефтяного произ-
водства братьев Нобель» получило высшую 
награду. Нобелям удалось вытеснить с ев-
рорынка южноамериканскую компанию 
«Стандарт Ойл». Одновременно Л. Нобель 
занимается и просветительской деятельнос-
тью, финансирует научные работы. Ещё в 
1866 году Нобель поддержал создание им-
ператорского Российского технического 
общества. Он участвовал в деятельности 
общества и финансировал его работу, по-
лагая, что сотрудничество науки и промыш-
ленности принесёт России величайшую 
пользу, так как будут созданы профессио-
нальные ремесленные училища. Нобель в 
одной из своих статей указывал на недо-
статок квалифицированной рабочей силы: 
«Большая часть мастеров немцы, шведы и 
финляндцы, но собственно русских не ви-
дать». Поэтому «освобождение труда … важ-
нее, чем кажется с первого взгляда», так как 
«из этого сословия мы можем образовы-
вать дельных мастеров». Многие русские 
промышленники в Петербурге поначалу 
прохладно относились к этому начинанию, 
но со временем членство в Обществе ста-
ло престижным. 

Людвиг Нобель был блестяще образо-
ван, увлекался геологией и политэкономи-
ей, свободно владел пятью языками: швед-
ским, русским, английским, французским 
и немецким, но не ценил музыки. Называл 
её «шумом», зато звук работающих станков 
воспринимал как симфонию. Это был не-
утомимый практик, отличный организатор 
производства, автор множества изобрете-
ний, неслучайно идеалом государственного 
деятеля для него был Пётр I. Однако было 
в Людвиге Нобеле и нечто такое, что силь-
но отличало его от большинства бизнесме-
нов (особенно современных). По свидетель-
ствам близко знавших его людей, Людвиг 
был глубоко порядочным человеком, ни-
когда не использовал такие сомнительные, 
с точки зрения этики, «деловые приёмы», 
как обходной манёвр, иллюзия, мистифи-
кация, хитрость или лукавство. Чтобы про-
двинуть Россию вперёд, предприниматель 
должен выпускать товар безукоризненно-
го качества, в большом количестве и как 
можно дешевле. Он был отмечен и оценён 
страной ещё при его жизни. Он получил 

статус российского гражданина, был на-
граждён множеством почётных орденов. 
А «Товариществу «БраНобель» было предо-
ставлено право изображения государствен-
ного герба на рекламе и вывеске. 

Незадолго до своей кончины он шутил, 
что видел во сне, как он обедает в петербург-
ском ресторане «Кюба» с самим Прометеем. 
Людвиг Нобель уехал на лечение в Европу, в 
Канны, где и умер 12 апреля 1888 года. Его 
тело перевезли в Петербург. Здесь в швед-
ской церкви Св. Екатерины состоялась пер-
вая в истории храма панихида не только на 
шведском, но и на русском языке. Его похо-
ронили на Смоленском лютеранском клад-
бище в Санкт-Петербурге. В последний путь 
Людвига Нобеля провожали тысячи росси-
ян — учёные, рабочие, аристократы. 

у Истоков нобелевской преМИИ
После смерти Людвига во главе заво-

да становиться Карл Людвигович Нобель 
(1862–1893), второй сын Людвига от пер-
вого брака. Но он очень рано умер от диа-
бета (похоронен на Смоленском кладбище 
в Петербурге рядом с отцом). Управление 
заводом переходит к Эммануилу Людвиго-
вичу Нобелю (1859–1932). 

Название завода «Людвиг Нобель» со-
хранялось после смерти Людвига Но-
беля ещё 30 лет (вплоть до революции).  
В память о Людвиге Нобеле в год его смерти 
была учреждена золотая медаль и премия 
его имени за исследования в области тех-
нических наук и изобретения в сфере ме-
таллургии и нефтепромышленности. Она 
предназначалась исключительно для рус-
ских инженеров и изобретателей, и присуж-
далась один раз в пять лет, всегда 31 мар-
та — день кончины Людвига. Возможно, что 
решение Альфреда Нобеля об учреждении 
своей премии было сделано под влияни-
ем событий, происшедших после смерти 
старшего брата. В 1888 году во многих ев-
ропейских газетах появилось несколько 
некрологов, в которых репортёры, пере-
путав Людвига с Альфредом, сообщали о 
смерти Нобеля, неодобрительно называ-
ли его «динамитным королём», «торговцем 
взрывчатой смертью» и даже «миллионером 
на крови». Случившееся настолько потряс-
ло Альфреда, что он всерьёз задумался над 
тем, как оставить человечеству не такой 
зловещий след. 

бИзнес по-ШвеДскИ
Благодаря Эммануилу Людвиговичу Но-

белю завод, даже в условиях промышлен-
ного кризиса, был самым передовым в 
России. В1898 году Э. Нобель за огром-
ную сумму денег покупает лицензию на 
двигатель внутреннего сгорания Рудольфа 
Дизеля. В двигатель внесены конструктив-
ные изменения, и на следующий год за-
вод переходит на массовое производство 
дизелей. В 1900 г. на Всемирной выставке 
в Париже двигатель Дизеля получил Гран-
при, чему способствовало известие, что 
завод Нобеля в Петербурге наладил вы-
пуск двигателей, работавших на сырой 
нефти. Этот двигатель в Европе получил 
название «русский дизель».

Надгробные памятники Нобилей  
на Смоленском кладбище
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«Русские дизели» впервые были исполь-
зованы в 1900 годах в русских кораблях — 
так начался век теплоходов, сменивших 
пароходы. Двигатели предприятий Нобе-
ля были установлены на электростанциях 
Петербурга, ими была оборудована насос-
ная станция петербургского городского во-
допровода. С помощью двигателей Нобе-
ля освещался Торговый дом Елисеевых на 
Невском проспекте.

Эммануил Нобель, знаменитый инженер, 
был удостоен многих наград и отличий не 
только в России, но и за рубежом на между-
народных технических выставках. В 1889 
году Эммануил Людвигович Нобель принял 
российское подданство, решив навсегда со-
единить свою судьбу с Россией. 

 На всех предприятиях братьев Нобель 
всегда особое внимание уделялось реше-
нию социальных вопросов. До 40 процен-
тов чистого дохода шло на развитие обра-
зования, науки и другие благотворительные 
цели. На заводе рабочий день был сокра-
щён с 12–14 часов до 10,5–11часов. Зарпла-
ту выдавали два раза в месяц. Значительная 
часть чистой прибыли отводилась на вы-
плату премиальных служащим и квалифи-
цированным рабочим. Уважительное отно-
шение к рабочим подчёркивалось отменой 

практики обыска в проходной. Здесь не 
росло, а сокращалось пьянство, снижались 
штрафы. Показательно, что во время рево-
люции 1905 года завод «Людвиг Нобель» не 
бастовал. Разумеется, за этим стоял и эко-
номический расчёт, но нельзя отрицать, 
что отношение компании Нобелей к ра-
ботникам было для того времени необы-
чайно прогрессивным. 

Завод был преуспевающим производс-
твом благодаря стараниям Эммануила 
Нобеля. Причиной этого было не только 
новейшее оборудование, энергичные, та-
лантливые инженеры, но и строгая дис-
циплина на предприятии. Были составле-
ны правила для рабочих, которые должны 
были соблюдаться. Например, рабочий 
день начинался и заканчивался по звон-
ку, за невыход на работу штраф, никто не 
мог отлучаться с территории завода во вре-
мя работы, строго наказывали за пьянство 
системой штрафов, нельзя отлучаться без 
дела с рабочего места, штраф за небреж-
ную работу, порчу материалов и инстру-
ментов. С рабочими, явившимися за вы-
платой в пьяном виде, никакие денежные 
расчёты не производились. Борьба с кра-
жами: если кража не раскрыта в течение 2 
недель, то понесённый заводом, мастером 
или рабочим убыток от этой кражи вычита-
ется из заработной платы поровну со всех 
рабочих означенной мастерской. Рабочий, 
уличённый в краже или самовольном вы-
носе вещей из завода, предаётся суду, куда 
представляются и причитающиеся ему от 
конторы деньги. Главный недостаток рус-
ских рабочих Эммануил Нобель видел в 
их «некультурности», имея в виду не только 
образование и грамотность, но и отноше-
ние к чужой собственности, восприимчи-
вость к «отвлечённым идеям», нереальные 
требования, склонность действовать «ско-
пом» и прятаться за коллективной ответ-
ственностью. К этим недостаткам относил 
также игнорирование русскими рабочими 
трудовой дисциплины, пьянство, прогулы 
и часто равнодушие к своим обязаннос-
тям на заводе. 

жИлой гороДок завоДа  
«лЮДвИг нобель»

Нобелям принадлежал большой участок 
напротив завода по другую сторону Сам-
псониевского проспекта, протянувшийся 

до Финляндской железной дороги. Учас-
ток был приобретён Людвигом Нобелем в  
1880-е гг. По территории проложили внут-
риквартальный проезд и вдоль него постро-
или жилые дома для рабочих и служащих 
завода. Такой городок в то время назывался 
жилой колонией. Он был предметом осо-
бой гордости Нобелей, смотрелся в начале 
XX века в этих местах диковинно — боль-
шинство рабочих Петербурга жили в бара-
ках в ужасных, антисанитарных условиях. 

Строительство осуществлялось поэтапно 
в 1893–1916 гг. архитекторами В. А. Шрете-
ром, Р. Ф. Мельцером, Ф. И. Лидвалем. Жи-
лой городок для рабочих этого завода 
состоит из комплекса жилых благоустро-
енных домов, магазинов, кабаков, детских 
садов. В колонии помещалась школа для 
детей рабочих и служащих завода, осно-
ванная 17 сентября 1901 года на средства 
семьи Нобель. В 1911 г. построили гимна-
зию на Выборгской ул., 3. 

Квартиру в жилом городке мог получить 
не каждый рабочий, но лишь тот, работа ко-
торого была необходима заводу, как пра-
вило, это были потомственные рабочие, 
имевшие высокую квалификацию. Здесь 
за скромную плату служащие имели пре-
красные квартиры со всеми удобствами, 
ваннами, центральным отоплением, про-
чими атрибутами комфорта. Дома отделя-
лись друг от друга тенистыми садиками, и 
вся колония своим приветливым видом, ую-
том и тишиной заставляла забывать шум-
ный город, хотя и расположена была в су-
етливой фабричной его части.

Ф. И. Лидваль построил главное здание 
городка в 1910–1911 гг., выходящее фаса-
дом на Лесной проспект (Лесной пр., № 20). 
Это очень элегантное здание в стиле се-
верного модерна. По своему облику зда-
ние близко шведскому национальному 
романтизму. Оно было предназначено в 
основном для служащих завода. Квартиры 
в нём чаще всего пятикомнатные с удоб-
ной планировкой. Напротив расположе-
ны Народный дом и особняк М. Л. Нобель-
Олейниковой.

Особое место в деятельности Нобелей в 
сфере народного образования принадле-
жит их Народному дому, расположенно-
му по соседству со школой и открытому 
в 1901 г. — «Читальня и зал для народных 
чтений». Это был первый Народный дом в 

В. А. Серов. Портрет Э. Нобеля. 1909 
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Петербурге. Здание было построено Рома-
ном Мельцером ещё в 1897–1901 гг. пре-
жде основной части городка. В Народном 
доме была бесплатная библиотека, лекто-
рий на 750 слушателей, где проводились 
публичные лекции по истории и естест-
вознанию, устраивались концерты и ёлки 
для детей. Напротив Народного дома было 
отведено место для дешёвой народной сто-
ловой. Оно стало общественным центром 
этого района. Народные дома — это осо-
бый тип просветительных учреждений 
для низших слоёв городского населения — 
главным образом рабочих. Они стали воз-
никать в конце XIX века. С начала Первой 
мировой войны в здании Народного дома 
разместился лазарет для раненых нижних 
чинов, устроенных по инициативе «То-
варищества «БраНобель». Возглавила его 
Марта Людвиговна Нобель-Олейникова. 
Опытный врач, автор четырёх научных 
работ по рентгенологии и хирургии, она 
очень много сделала для развития русской 
медицины. В течение 15 лет она специ-
ально занималась благотворительными 
делами «Товарищества»: улучшение быта 
рабочих и служащих, организация школ, 
приютов, лечебниц и санаториев. Пер-
вые раненые поступили в лазарет 5 но-
ября 1914 года. Залы превратились в па-
латы, биллиардная — в операционную, а в 
библиотеке устроили столовую. Находясь 
здесь, раненые обучались грамоте, сапож-
ному мастерству и плетению корзин. 

Рядом с Народным домом в 1902–1904 гг. 
построен скромный особняк с оградой — 
архитектор Р. Мельцер. В особняке жила 
Марта Людвиговна Нобель-Олейникова 
вместе с мужем Георгием Олейниковым. 
В 1910 году его расширил и перестроил 
Ф. И. Лидваль при участии К. Г. Эйлерса. 
Как и Народный дом, особняк развёрнут 
во двор. Здание асимметрично и живопис-
но по своему облику.

Нобели пользовались заслуженным ува-
жение среди рабочих и огромным авто-
ритетом в деловых кругах. Их высоко це-
нили за предприимчивость, умение вести 
дела. Октябрьский переворот 1917 года раз-
рушил дело Нобелей. Все их предприятия 
не только в Петрограде, но и по всей стра-
не были национализированы, а Нобели 
навсегда покинули Россию. Они уехали в 
Швецию, оставляя в России своё дело... За-

вод «Людвиг Нобель» стал называться «Рус-
ский дизель», на протяжении многих лет 
здесь выпускали дизели самого различного 
назначения. Но в лихие 1990-е годы завод 
обанкротился. В настоящее время на его 
территории «гуляет» ветер, всё постепен-
но приходит в полное запустение, ветша-
ет и разрушается на глазах. Особенно пе-
чально выглядит Дом-особняк Нобелей на 
Пироговской набережной. Он стоит с зако-
лоченными окнами, отключённый от отоп-
ления и электричества и может очень ско-
ро превратиться в руины. 

Напоминают о Нобелях и их семей-
ные могилы на Смоленском кладбище 
и замечательные особняки, построен-
ные на их средства. А через 70 лет после 
отъезда Нобелей из России в Петербур-
ге появилось ещё одно напоминание о 
семействе Нобелей. В октябре 1991 года 
на Петроградской набережной, 24, поя-
вился мемориальный знак. Открыли его 
президент нобелевского фонда господин 
Гилленстен и исполнительный директор 
фонда Сульмак, специально прибывшие 
из Швеции. Памятник необычен. Светло-
золотистое дерево, а выше — летящий 
сквозь бесформенные тёмные массы го-
лубь. По замыслу авторов, стремившихся 
передать ощущение одиночества и борь-
бы, он посвящён Альфреду Нобелю, но 
петербуржцы смело могут отнести его ко 
всей семье Нобелей, ведь установлен он 
там, где в середине прошлого века стоял 
завод Иммануила Нобеля Старшего. 

Народный дом Нобеля 

Особняк М. Л. Нобель-Олейниковой

Доходный дом Нобеля

Внутренний проезд городка Нобелей 

Памятник Альфреду Нобелю на Петроградской 
набережной. Ск. П. О. Шевченко, С. Ю. Алимова, 
арх. В. Жуйкова
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Народный дом Нобеля 

Источник: Осбринк Б. Империя Нобелей: история о знаменитых шведах, бакинской нефти и революции в России. 
Пер. с швед. Т. Добрыницкой. М., 2003. С.19

Российская премия  
Людвига Нобеля

В 
память о Людвиге Нобеле в 

год его смерти (1888) «Товари-

щество братьев Нобель» учре-

дило Золотую медаль и премию, присуж-

давшуюся за исследования в области 

технических наук и за изобретения в 

сфере металлургии и нефтепромышлен-

ности. Она предназначалась исключи-

тельно для русских инженеров и изобре-

тателей и присуждалась всегда в один 

и тот же день – 30 марта (12 апреля) – 

день кончины Людвига Нобеля. 

В 1896 году состоялось первое награж-

дение премией Людвига Нобеля инже-

нера-технолога Алексея Степанова за 

исследование «Основы теории ламп». 

Далее премии были удостоены: в 1898 

году Всеволод Баскаков и в 1905 году 

Александр Никифоров.

С 1917 года премия не 

присуждалась.

С 2005 года премия, 

возрождённая авторской 

группой Фонда Людвига 

Нобеля – Ярославом Гол-

ко, Анной Яковлевой и Евгением 

Лукошковым – расширила своё зна-

чение и является признанием выдаю-

щихся персональных заслуг, достигну-

тых в результате профессиональной 

деятельности. Лауреату премии Люд-

вига Нобеля вручается памятная ме-

даль, изготовленная на основе эскизов 

1888 года, нагрудный знак лауреата и 

иные знаки отличия.

 Для проведения церемонии награж-

дения создан Почётный совет, который 

рассматривает представленные кан-

дидатуры и выносит решение большин-

ством голосов. Торжественная цере-

мония награждения лауреатов премии 

Людвига Нобеля проходит один раз в 

год и имеет большой обще-

ственный резонанс.

Сайт: http://ludvignobel.ru/

«Премия вернулась в Россию 

после забвения как пример 

торжества исторической справедли-

вости. Российская премия, основанная 

русскими людьми в честь выдающего-

ся промышленника, мецената, изоб-

ретателя Людвига Нобеля. Династия 

Нобелей и Людвиг как глава «Товари-

щества братьев Нобель» в полной мере 

смогли раскрыть все свои таланты в 

России. И именно в нашей стране, за-

долго до известного шведского анало-

га, была учреждена Нобелевская пре-

мия. До Октябрьской революции 1917 

года прошло три награждения. Сегодня 

премия вновь существует официально, 

как символ величия России». 

 
Руководитель Фонда Людвига Нобеля  

Ярослав Голко

Петрус Олан Нобелиус 
1655-1707   

Вендела Рудбек
1660-1710

Улоф Нобелиус                                                 Петтер Нобелиус

Иммануэль Нобелиус (Нобель)  

Иммануэль Нобель Младший                Андриетта Альселль
1801-1872                                                        1803-1889     

Роберт Нобель     Паулина Ленигрен      Людвиг Нобель     Вильгельмина Альселль (1-й брак)     Альфред Нобель     Эмиль Нобель 
1829-1896               1840-1918                       1831-1888                1832-1869                                                       1833-1896                   1843-1864

Яльмар       Ингеборг     Людвиг К.    Тюра                  Эммануэль         Карл                   Анна
1863-1956  1865-1939   1868-1946    1873-1896       1859-1932        1862-1893       1866-1935

Элла Коллин (2-й брак)
1848-1921

 Мина               Людвиг А.    Ингрид           Марта           Рольф            Эмиль            Йоста
1873-1929    1874-1935     1879-1929      1881-1973   1882-1947    1885-1951    1886-1955

Литература:
Шведы на берегах Невы. Сборник статей. Шведский институт. Стокгольм. 1998.

Осбринк Б. Империя Нобелей: история о знаменитых шведах, бакинской нефти и революции в России. Пер. с швед. Т. Доброницкой. М., 2003.

Мелуа А. И., Окропилов В. В. Альфред Нобель в Санкт-Петербурге. СПб., 2006.

Янгфельд Бенгт. От варягов до Нобеля. Шведы на берегах Невы. М., 2010.

Механический завод Людвиг Нобель. 1862–1912. СПб, 1912.
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всеМу есть начало
В последний день августа в римском аэ-

ропорту «Леонардо да Винчи» совершил 
посадку рейс из Дюссельдорфа. В госте-
вом зале нашу группу не сразу, но встре-
тила турорганизатор Вика. У всех отлегло. 
В стае прожить легче.

Автобусом через 2,5 часа прибыли в ку-
рортный городок Байя Домиция, что на бе-
регу Неаполитанского залива, в 90 км от Не-
аполя. По дороге Вика разрабатывала тему 
итальянской кухни. Особое место – моца-
релле, молодому сыру из молока буйволицы.  
Раскладка на тарелке – по цветам итальян-
ского флага: нарезанная моцарелла, пере-
ложенная долями помидора и обрамлён-
ная зеленью. Едят без хлеба, прихлёбывая 
сыворотку. Блюдо называется капрезе. Что 
ж, об Италии мы узнали почти всё. Можно 
и по домам… Но нет. Подумали и остались.

Гостиница в три звезды. Две сомкнутые 
кровати с одним широченным пододеяль-
ником. Предусмотрительность хозяев к 
ночи нас с женой развеселила. Не распа-
ковываясь, отправились в сумерках искать 
море. Шумные разборки морского прибоя 

и песчаного берега вывели нас на неуют-
ный простор с ветрищем. Нет, ребята, дай-
те жалобную книгу! 

Опишем эти места в стиле примитива: 
голубая полоска моря, сероватая – пляжей, 
нежная зелень пиниевого леса, неширокая 
полоса жилой застройки, за ней шоссе и да-
лее  прочая Италия. До 60-х годов ХХ века 
здесь было пусто. Затем, с оглядкой на мес-
тные природные красоты, возник городок с  
2-5-этажной скромной застройкой. В город-
ке к услугам небольшие лавочки и магазины, 
церковь и торговый центр с рестораном и 
кафе на выбор. Живём среди пиний, рядом 
бассейн с фигуристыми берегами.

До моря 5 минут, до города – 10. Преми-
лая провинциальность, тишина и малолюд-
ность – подарок к завершению сезона. Хотя 
в раскрученных курортных местах сезону 
ещё месяц. Кормят нас завтраком и ужином. 
За обед и напитки – отдельная плата. Недо-
питую бутылку сохраняют за вами.

Пиния, или итальянская сосна, достойна 
описания. По форме кроны и узких стволов 
напоминает балерину в фуэте. Ветерок вол-
нует «балетную пачку» с длинными иглами, 

а разнообразные по кривизне стволы до-
бавляют музыкальности этим артефактам. 
Крупные шишки, орешки, по вкусу почти 
кедровые. За кулёк в 80 г ядрышек выложи 
1,3 евро. И выкладывали. Древесина легко 
обрабатывается. Безвестный до того папа 
Карло смастерил из пинии мальчишку с 
длинным носом и назвал Пиноккио – «сде-
ланный из пинии».

развеДка МестностИ
Утром разведали свою территорию. Про-

шли полчаса берегом влево, назавтра – то 
же, но вправо. Такая у нас метода. Морская 
пена забегает нам под ноги, мы – от неё, ве-
тер рвёт режимные флажки на тонких пи-
ках: все красные – в воду нельзя. Сколько 
хватает глаз, берег занят полками и ротами 
зонтов с пустующими шезлонгами. Погода 
упирается. Косые короткие дожди появля-
ются откуда-то и исчезают в кулисах миро-
здания. Вернулись. Плащи, зонты – и в го-
родок с визитом вежливости. Зарисовали 
маршруты к перспективным местам, пос-
тавили на погоду свечу в игрушечной, днём 
безлюдной католической церкви. Убедились 
в местной скудости по сувенирной части.

пора брать неаполь с поМпеяМИ
Погода – класс, солнце слегка нас пла-

вит.  Неаполь – столица области Кампания, 
житницы Италии. Он третий по населению 
(вслед за Римом и Миланом). В автобусе 
дама в широкополой шляпе, закрывает нам 
половину Апеннинского полуострова. На 
каждую горку на горизонте громко реаги-
рует: «Это уже Везувий?»

Помпеи в 4,5 км от Везувия. Изысканный 
город был погребён не лавой, а тяжёлым  
слоем вулканической пыли, напитанной 
дождём. Слои толщиной в 6-8 метров об-
рушали кровли домов. Кто не погибал сра-
зу, тот умирал долго и мучительно от вул-
канических газов в своих домах-ловушках. 
А от лавовых потоков действительно вы-
горел город  Геркуланум — 2 км от вулкана. 

Настоящее путешествие меняет нас. 
Это главное. Или сиди в Интернете.

Страна Неаполитания
Юрий аврамович БирОВ
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Страна Неаполитания
Свидетель извержения Плиний Младший 
описывает первый выброс из жерла вул-
кана раскалённых камней, пыли и газов. 
Столб в 30 км с ужасающим громом, мол-
ниями и языками пламени разбрасывал на 
этой высоте освобождаемую массу на ог-
ромное расстояние. Учёные определили, 
что энергия извержения многократно пре-
высила энергию атомной бомбы, сброшен-
ной на Хиросиму. 

Мы идём по каменным плитам Помпеи. 
Уникальность огромного «экспоната» и в 
том, что затвердевшая с веками пемза и её 
химический состав послужили хорошим 
консервантом для всего, что под ней ока-
залось. Мы увидели термы с частично со-
хранившимися фресками и мозаикой, фо-
рум, амфитеатр, храмы. В музее под стеклом 
представлены гипсовые слепки тел помпей-
цев, погибших в разных позах и ситуациях. 
Очень впечатляет. 

Мы в центре старого Неаполя. Десят-
ки объектов внесены в список ЮНЕСКО. 
Наиболее запомнились три средневеко-
вых замка и более поздний дворец монар-
хов Королевства Обеих Сицилий. Первым 
встречал врагов с моря Кастель дель Ово 
(«замок яйца»), расположенный на остро-
ве Санта-Лючия. В него в V в. был заклю-
чён Ромул Август – последний император 
Западной Римской империи. Едем мимо 
сверхмощной четырёхбашенной крепос-
ти Кастель дель Нуово. Король Карл I Ан-
жуйский, перенеся столицу из Палермо в 
Неаполь, не успел там даже пожить: поме-
шало восстание итальянцев против фран-
цузской династии. Наконец, замок  Сант-
Эльмо, что стоит на самой высокой точке 
старого города. Вплоть до нашего време-
ни был политической тюрьмой. Там 27 лет 
провёл в заключении философ и утопист 
Средневековья Томмазо Кампанелла (его 
«Город Солнца»).

Королевский дворец Палаццо Реале, 
построенный во времена Бурбонов, име-
ет четыре различных по стилю фасада.  
У парадного, обращённого к саду, установ-
лен подарок российского императора Ни-
колая I королю Обеих Сицилий. Это копии 
двух из четырёх «Укротителей коней» Клод-
та, украшающих Аничков мост в Петербур-
ге. Интересно, что в этом дворце укрывался 
царевич Алексей Петрович, призываемый 
Петром I к возвращению в Петербург. Сла-

бый духом наследник жил там с любовни-
цей Евфросиньей, пока в Неаполь не яви-
лись царевы посланцы с родительским 
прощением. Они выманили Алексея из бе-
зопасного гнёздышка. Как известно, царе-
вич был возвращён в Россию, осуждён, за-
ключён в Петропавловскую крепость, где 
умер под пытками.

Прогулка по набережной оставила особое 
впечатление. Главное – Везувий. Он будто 
дремлет – к чему, мол, исполину торопиться, 
если впереди вечность? К восточному скло-
ну прислонилась полуохватом гора Сомма, 
и потому от Неаполя вулкан выглядит дву-
главым. Со стороны моря Сомма уходит в 
тень старшего брата – и Везувий одногла-
вый. Сегодня к вершине идёт пешая тропа. 
Фуникулёр к кратеру был разрушен при зем-
летрясении в начале ХХ в. В память о нём 
осталась лишь песня с легко узнаваемым 
припевом: «Фуникули, фуникуля». В наших 
поездках Везувий всегда был в поле зрения. 
В ясную погоду на вершине его часто задер-
живались белоснежные облака, и мы гово-
рили: «Сегодня у батюшки горлышко болит». 
Такие вот у нас к нему любовь и уважение.

На обратном пути посетили кафе «Гамб-
ринус». Его рецепты приготовления кофе – 
секреты во многих поколениях. Испробо-
вали эксклюзивные: «чи-чи» со взбитыми 
сливками и  второй — с неповторимым 
ореховым вкусом. Его подают в пузатых 
рюмках.

свобоДный День
Кто-то записался на Рим. Мы его уже изу-

чали лет пять тому назад, путешествуя по 
средней Италии. Выходим после завтрака 
в вестибюль. Стеклянная стенка с видом на 
пинии и бассейн, в углу перед буфетной 
стойкой – чёрный рояль. Соседка по столу 
играет ноктюрн Шопена. Тихо, прикрыв гла-
за, как бы для себя. Мы тормозим, находим 
стульчики, стараемся не шуметь…

А потом – на  море. Ветер никак не уго-
монится. Купаться «низя-я». Но мы лежим 
в пене прибоя. На откатной волне удержи-
ваемся, цепляемся за песок. Он тут жем-
чужно-серый, как вуаль времени на карти-
не «Джоконда». Изучаем белые песчинки с 
примесью чёрных точек неясного проис-
хождения. Кто сказал, что рассматривать 
заморский песок менее важное занятие, 
чем записывать в тетрадку имя очеред-

ного неаполитанского короля? Море тём-
но-изумрудной глубины, её прозрачный 
край лениво перебирает песок и камуш-
ки, которые отбирают сачками местные 
ребята на поделки или продажу. Позади 
лёгкие, будто невесомые волны зелёных 
пиний,  на другой стороне залива — го-
лубые горы. Запахи и звуки, беспечность 
на душе и в мыслях.

сегоДня остров капрИ
До Неаполя – автобусом, а там теплоход 

доставил нас на Капри. Одна из туристок: 
«А сколько стоит на  Капри  самый дешёвый 
номер?» Гид Елена: «На Капри нет дешёвого. 
Есть дорогое или очень дорогое».

Большинство каприйцев занято в ту-
ристическом бизнесе, хотя и с разной ус-
пешностью. Так, фешенебельные улоч-
ки, роскошные виллы перемежаются с 
вкраплениями обшарпанных домишек. 
Это утепляет и добавляет человечнос-
ти несравненной природной роскоши. 
Нижний город Капри мы осматривали «в 
пешем строю». Наверху, на крутом скло-
не увидели розовую дачу Максима Горь-
кого, которую на протяжении шести лет 
арендовали почитатели его таланта. Там 
белеет стела в память посещения Капри 
В. И. Лениным. По нижнему ярусу выделя-
ется широким  псевдоклассическим фаса-
дом главная гостиница «Квисисана», где 
останавливался Шаляпин. Там они с Горь-
ким пели русскую «Дубинушку» и иные 
песни, собирая толпу любопытных. 

На одном из «балконов» обрыва как-то 
зацепилась дача уроженки Неаполя Софи 
Лорен. В стороне и ниже хорошо смотрит-
ся тёмный, романтический замок – дача 
Альфреда Круппа, который разбил на ос-
трове тенистые «Сады Августа», украшен-
ные растительной роскошью и статуями. 
Хозяин этим отметил высокий вкус им-
ператора Августа, который перенёс свою 
летнюю резиденцию на Капри и положил 
начало знаменитому теперь курортному 
месту. Его приёмный сын император Ти-
берий, при котором был распят Христос, 
выстроил здесь 12 резиденций. И, опа-
саясь заговорщиков, кочевал из одной 
виллы в другую. Невольно вспоминается 
«отец народов» Сталин, который устраи-
вался на ночь в разных комнатах своей 
подмосковной дачи.
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За 16 евро с каждого проплыли на кате-
ре «кругосветку» вдоль береговой линии 
острова. Обследовали снаружи отверстие в 
уникальный Голубой грот, где естественная 
подсветка идёт из-под воды, через расщели-
ну в скальной стенке. Попасть туда можно 
лишь на лодке, почти лежа на её дне. У нас 
лодки не было. Дома посмотрели эту фан-
тастику по компьютеру. 

Отделённый от Капри центральной го-
рой Монте Соларо, разместился на возвы-
шенном плато второй город – Анакапри. 
До него – автобусом по вырубленной в ска-
лах дороге, как бы висящей серпантином 
над синими водами без признаков ограж-
дений. А в 500 метрах от берега глубина уже 
3,5 км. Но кто не рискует, тот не пьёт шам-
панского! Анакапри встретил нас коротким 
ливнем. Вымокли и высохли на первом же 
переходе. Каждый квадратный метр осво-
енной суши находится под строгим конт-
ролем муниципалитета. Нам показали из-
дали местное кладбище, скорее похожее на 
ячеистую колонию диких пчёл. Каждая ти-
повая ячейка – захоронение. Тут для поки-
дающих сей бренный мир полное равно-
правие. Рядом с Капри – известковые скалы 
Фаральони, или «Три сына Капри», – одна 
из эмблем острова.    

И ещё сделали открытие – виллу Сен-Ми-
келе, принадлежащую Швеции. Её владель-
цем был Аксель Мунте, парижский, а затем 
римский врач-психиатр со шведскими кор-
нями. Он  успешно врачевал с конца ХIХ ве-
ка не только толстосумов, но и членов ко-
ролевских домов Европы. Купил эту виллу 
и десятки лет перестраивал в древнегречес-
ком стиле, приобретая для ннё античные 
редкости.  С годами, теряя зрение,  соста-
вил завещание в пользу страны по рожде-
нию. Одно условие – только в качестве му-
зея. Последние годы провёл в Стокгольме, 
во дворце у короля Густава V на правах лич-
ного гостя. Его книга «Легенда о Сен-Меке-
ле» была мировым бестселлером прошло-
го века. Стоит прочесть.

         
День гороДа

Удача — мы на празднике дня горо-
да! Улицы во флажках. Школяры штурмуют 
ларьки с бесплатным мороженым, а мало-
летки с мамами – у раздачи надувной рези-
ны – героев мультиков. Гремит музыка, кафе 
приглашают на свои веранды. Мы туда. Ко-

нечно, моцарелла, конечно, замечательное 
розовое вино «Слеза Христа», которое мы 
искали  с первых дней. Оно изготавлива-
ется из сортов винограда, выращиваемого 
на склонах Везувия. А пиццу навынос ели, 
наблюдая выступления этнографических 
танцевально-песенных групп. Вечером же 
в отеле, на открытой веранде музыканты с 
электроникой трудились до позднего вече-
ра. Танцуют все!

    
нас жДёт сорренто 

Сорренто – это и полуостров, стреловид-
но выступающий в Тирренское море на-
встречу Капри, и главный город на нём. Тут 
всё повторяет склоны Капри. Они – единая 
геологическая гряда. Здесь, на редких ка-
менистых пляжах, по легенде, обитали ко-
варные сирены, чьё пение смертельно оча-
ровывало матросов, проплывавших мимо. 
Лишь Одиссей перехитрил этих опасных 
подружек и прослушал весь их  репертуар.  

На главной площади белоснежного Сор-
ренто стоят памятники: св. Антонию, покро-
вителю города, и уроженцу города великому 
поэту Торквато Тассо (поэма «Освобождён-
ный Иерусалим»). Жизнь Тассо сложилась 
трагически. В психолечебнице его прико-
вывали к постели цепями. Он всё же сбежал 
и укрылся в монастыре. Там и умер. Папа 
Римский так и не успел короновать лав-
ровым венком «лучшего из поэтов». Пре-
жде он вручался лишь однажды – Петрар-
ке. Рядом с площадью – старинный и не раз 
перестроенный собор. Смотрится хорошо 
«единою фасадою» со звонницей. Роско-
шен интерьер с узорами из цветного мра-
мора и деревянными панно в технике ин-
тарсии. В нём крестили маленького Тассо. 
Та купель сохранилась.

Дорога на город Амальфи. Это 30 км по 
прямой, но полтора часа сложного серпан-
тина по склонам. Крутые повороты, когда 
не видно встречной машины. Едем, сигна-
лим, тормозим. После каждого поворота 
меняется картинка: то каменная фантазия 
вплотную к стеклу, то бескрайний морской 
простор, где в дымке сливаются море и небо. 
У дороги, в выемке склона – опрятный до-
мик. Старая итальянка развешивает бельё 
с помощью длинного шеста. Для удобства 
стоит на дороге. На сигналы отмахивает-
ся и продолжает расправлять шестом про-
стыню на высокой верёвке. Водитель Фа-

био мирно ждёт, пока та не уходит в дом.  
Готовый эпизод для итальянского фильма 
с будто вечной Софи Лорен. Дорогу эту тут 
прозвали «О, мама миа!» От страха или вос-
хищения – кому как. 

Первая остановка. Кругом отвесные ска-
лы, вдали белая чешуя крыш прислонив-
шегося к суше курорта Позитано. Два ос-
тровка, купленные когда-то С. Дягилевым. 
Сегодня один из них – за наследниками 
Р. Нуреева. Все щёлкают фотоаппаратами. 
Вдалеке ироничный сегодня Везувий: мол, 
выбросьте, аппараты в море, господа. Вам 
всё равно не поверят.   

Вот и Амальфи. Фиговые пальмы, вы-
соченные цветущие кактусы-опунции, 
померанцевые деревья с золотистыми 
плодами-шариками. Главная достоприме-
чательность – кафедральный собор Апос-
тола Андрея Первозванного с его мощами. 
Вся архитектура и декор – великолепная 
смесь разных эпох — от римских сарко-
фагов до барочного алтаря. В торговых 
ларьках встретили бугристые лимоны раз-
мером с голову ребёнка, которые выра-
щивают только здесь, на большой высоте, 
с защитой тёмными сетками. «Полезный 
объём» почти как у обычного лимона, ос-
тальное – белая мякоть. Её используют для 
приготовления ликёра «Лимончелло». Про-
бовали в шоколадных рюмочках — вкус-
ное и крепкое.      

послеДнИй День
На море штиль и солнце. Спасаемся от 

перегрева. Плаваем, ныряем в мелких мес-
тах и – бегом под тент вести вялые беседы 
ни о чём с соседями. Нашему роману с Не-
аполитанией нет помех! Лишь чуть добав-
ляют горечи мысли о расставании.

По пляжу бродят негры и арабы, предла-
гают мелкую галантерею, платки. Все обве-
шаны товаром, рюкзаки и огромные сумки — 
в руках. Главное — не встретиться взглядом 
с такой самоходной лавкой. Сразу подойдёт, 
разложит по пляжу всё-всё-всё. И попробуй 
чего не купить. Стройная китаянка предла-
гает тибетский массаж. Наши дамы допра-
шивают о цене и  встают в очередь. 

конеЦ
Подъём в 4.30, в аэропорт – 5.15, вылет в 
9.40. В иллюминатор разглядели колечко 
римского Колизея. Он уже точка. Всё.     
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Журнал «Мир экскурсий» ищет новый дом

В связи с завершением трудовой деятельности и выходом 

на заслуженный отдых главного учредителя и спонсора 

журнал «Мир экскурсий» ищет нового владельца.

Если таковой не найдётся – проект придётся свернуть  

(возможно, полностью закрыть) 31 декабря 2014 года.

Ждем ваших идей, советов и предложений по тел.: (812) 716-77-42,  

или в группах журнала на страницах социальных сетей:  

«ВКонтакте» https://vk.com/club37584561

и «Facebook» https://www.facebook.com/groups/180585002022700/
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