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Э
кскурсии по интерьерам дворцов, музеев, 
старинных квартир, культовых построек 
довольно часты в экскурсионной прак-
тике, и неизменно вызывают интерес эк-
скурсантов. Ведь картины, мебель, пред-

меты декоративно-прикладного искусства, дорогие 
или пустяшные, хранят тайны своих создателей и 
владельцев, раскрывая их лишь подготовленному 
зрителю. Попадая в нежилое помещение, например, 
в музейную экспозицию, вещи нередко утрачивают 
свою взаимосвязь и таинственную ауру. 

Многие старинные вещи приобретаются коллекци-
онерами, и «исчезают» для массового зрителя. Отделка 
стен, потолка, пола, дверных проёмов, мебель, витра-
жи, зеркала… Чаще всего это первоклассные художес-
твенные произведения большой ценности, имевшие 
непосредственное отношение к хозяину того или ино-
го жилища. Судьбы вещей похожи на людские. Они 
рождаются, живут, умирают… или переживают нас во 
времени и переходят к другим владельцам, красноре-
чиво свидетельствуя об эпохе и характере своих пре-
жних обладателей. Вещи хранят в себе частицу нас, 
наши воспоминания, страсти, желания.

Мистика вещей — отдельная тема. Среди них есть 
те, что приносили владельцу счастье, или, напро-
тив, излучали «злую силу», как картина из «Портре-
та» Н. В. Гоголя.

Они живут своей собственной странной жизнью. 
Вот почему у Диккенса кресла, подсвечники, кареты 
рассказывают разные истории. Вот почему Мопассан 
сочинил такой диковинный рассказ об убежавшей ме-
бели. У Гофмана, у Андерсена вещи говорят за людей, 
и, часто интереснее, чем сами люди.

Уметь «читать», «услышать» историю вещи непросто. 
Рассматривая старинное бюро с секретными ящиками, 
нелишне помнить, что именно в них могла когда-то 
храниться любовная переписка. А на матовых стёклах 
старинной ширмы таинственные надписи, проступа-
ют лишь под прямыми лучами яркого солнца.

Если экскурсовод хорошо знает историю предмета, 
а ещё лучше — может через него рассказать о прежнем 
владельце, экскурсия становится уникальной. Но не-
достаточно правильно рассказать. И показать вещь — 
особое искусство. И как в других видах искусства тут 
возможны разные стили. От горделивого «Здесь у меня 
столовая./Вся мебель в ней дубовая./Вот это стул —/На 
нём сидят./Вот это стол —/За ним едят». До увлека-
тельной приключенческой игры в поиски сокровищ. 
Главное, чтобы стиль соответствовал теме, времени и 
месту показа. И в этом, надеюсь, экскурсоводам по-
может наш новый номер «Мира экскурсий.

Валерий Фридман 
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А
натолий Михайлович Ку-
чумов родился 27 мая 1912 
года в селе Лацкое Мологско-
го уезда Ярославской губер-
нии в крестьянской семье. 

Тринадцатилетнего мальчика отправи-
ли учиться в Мологу, где он поселился у 
тетки, работавшей сторожем в краевед-
ческом музее, директором которого был 
В. В. Цицын. Будучи выпускником Ака-
демии художеств, Цицын сумел заин-
тересовать Анатолия музейным делом: 
брал с собой в небольшие путешествия 
по близлежащим усадьбам, где они ста-
рались найти предметы для музея; при-
общал к чтению книг по искусству.

В 1927 году родители Кучумова пере-
ехали в Ленинград: отец работал столя-
ром в мебельной мастерской, а мать — в 
торговом порту. В 1930 году Анатолий 
приехал к родителям и поступил в ФЗУ 
им. Карпова при Охтинском химичес-
ком заводе. В это же время он посещал 
курсы по истории искусств для моло-
дых рабочих при Государственном Эр-
митаже. Закончив в 1932 году училище 
и получив специальность электрохими-
ка и направление на Охтинский завод, 
он проработал там три месяца. В этом 
же году Кучумов был принят инвента-
ризатором в Павловский дворец-музей, 
откуда в августе был переведён на долж-
ность научно-технического сотрудника 
в Екатерининский дворец, а в октябре 
назначен временно исполняющим обя-
занности библиотекаря научного отде-
ла. К 1932 году он закончил курсы му-
зейных работников, организованные 
Управлением дворцов и парков Ленсо-
вета, а в 1934 году — курсы повышения 
квалификации музейных работников 
пригородных дворцов-музеев.

Пройдя путь от научного сотрудника 
II разряда Екатерининского дворца до 

Виктория Феликсовна Плауде,  
хранитель ГМЗ «Царское село»

А. М. Кучумов 
Биография

А. М. Кучумов, А. М. Кучумова с военными у Александровского дворца. Конец 1930-х гг.

хранителя Александровского дворца и 
парка, в марте 1938 года Анатолий Ми-
хайлович был назначен заведующим 
Александровским дворцом-музеем. 

Кучумов принадлежал к поколению 
молодых музейщиков, одержимых об-
щей идеей, хорошо понимавших и под-
держивавших друг друга. Они создали 
удивительное, позже скреплённое вой-
ной, музейно-литературное братство, 
составившее цвет культурной жизни 
Ленинграда вплоть до середины 1970-
х годов, осколки которого так береж-
но пытаются сохранить нынешние 
петербургские музейщики, как ни па-
радоксально, те немногие, которые ру-

ководствуются когда-то случайно об-
ронёнными А. М. Кучумовым словами, 
ставшими правилом и принципом: «не 
для людей, а для дела».

Впереди у Анатолия Михайловича 
было создание новых экспозиций, пуб-
ликации, научные доклады. Работа по 
инвентаризации убранства дворцов, в 
том числе и предметов, передаваемых 
в Пушкин из закрываемых дворцов и 
павильонов (как ни трагично это было 
тогда для них и сегодня для нас), давало 
огромный опыт непосредственного об-
щения с вещами, сохранившими полёт 
замысла автора и тепло рук владельца. 
Через молодых музейщиков проходили 
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материализованные в живописи, брон-
зе, фарфоре великие эпохи, и сами они 
были творцами Великой Эпохи.

Слова «война» и «эвакуация» застави-
ли забыть творческие планы и графы 
штатного расписания. Был план эваку-
ации. Были ящики. Было 72.554 вещи, 
так хорошо знакомых «великолепных 
произведений XVIII века…XIX века…ти-
пичных примеров дворянского быта 
своей эпохи». Всё вдруг стало до страш-
ного просто: нужно упаковать, погру-
зить, вывезти 303 экспоната по плану и 
ещё всё остальное, что удастся успеть, а 
что нельзя увезти — спрятать, укрыть, за-
крепить, сохранить. И делать это нужно 
всем вместе и до тех пор, пока всё не за-
кончится. И это было самым главным.

Анатолий Михайлович уехал 30 июня 
1941 г. с первой партией эвакуирован-
ных экспонатов. Вместе с ним в эва-
куации находились его супруга, Анна 
Михайловна Кучумова, и сын, Феликс, 
которому на момент отъезда исполни-

лось три года. В июле 1941 года Ана-
толий был назначен ответственным 
хранителем всех эвакуированных му-
зейных ценностей; в ноябре — от-
ветственным за эвакуацию музейных 
ценностей пригородных дворцов Ле-
нинграда из Горького в Новосибирск, 
а в январе 1942 года — директором Му-
зея-хранилища ленинградских дворцов 
в Новосибирске.

В 1944 — 1945 годах, после возвраще-
ния в Ленинград, Анатолий Михайлович 
был командирован в Прибалтику для 
розыска похищенных в годы войны му-
зейных ценностей. В результате проде-
ланной им работы в пригородные музеи 
были возвращены, казалось, утрачен-
ные безвозвратно предметы. Только на 
территории Эстонии и Латвии в 1945 г. 
было найдено 15328 предметов, в том 
числе живописных произведений рус-
ских и иностранных художников — 916, 
предметов мебели XVII–XIX вв. — 260, 
фарфора — 35, скульптуры — 20, графи-
ческих материалов — 4339, книг 1203, 
утвари серебряной и медной — 68, ка-
мей XVIII в. — 7986, негативов Павлов-
ского дворца — 2500. 

В октябре 1945 года А. М. Кучумов был 
утверждён в должности директора Цен-
трального хранилища музейных фон-
дов пригородных дворцов-музеев. Под 
руководством Анатолия Михайловича 
было организовано фондохранилище 
для находящихся в эвакуации музейных 
предметов из пригородных дворцов; 
проведены неотложные ремонтно-рес-
таврационные работы в Александровс-
ком дворце, для этого предназначавшем-
ся. Итогом этого труда стало создание 
музейного фонда, включавшего свыше 
150000 экспонатов.

С октября по ноябрь 1947 года А. М. Ку-
чумов занимался поисками музейных 
предметов а Германии, в результате ко-
торых в Россию вернулись ценности 
из Керченского археологического му-
зея, Днепропетровского и Псковского 
музеев, иконостас и убранство Новго-
родского Софийского собора. 

Позднее под его руководством в Цен-
тральном хранилище была проведена 
сверка наличия музейных фондов при-
городных дворцов, которая позволила 

выявить потери каждого музея за пери-
од оккупации.

В 1956 году в результате слияния Цен-
трального хранилища с Павловским 
дворцом-музеем и парком А. М. Кучу-
мов был назначен главным хранителем 
Павловского дворца-музея, директором 
которого была А. И. Зеленова.

Отдавая всего себя любимой работе, 
бесконечно ею увлечённый, тем не ме-
нее он оставался любящим мужем, от-
цом, братом, дедом и прадедом. С женой, 
Анной Михайловной — соратником и 
коллегой, они прожили вместе 55 лет и 
всё это время оставались друг для друга 
поддержкой и незаменимыми помощ-
никами.

Мои самые ранние воспоминания о 
дедушке относятся ко времени жизни 
нашей семьи в павильоне «Ворота-ру-
ина» у Белой башни в Александровском 
парке. Место это Анатолий Михайлович 
очень любил — он, его супруга Анна Ми-
хайловна и сын Феликс жили здесь ещё 
до Великой Отечественной войны, ког-
да Кучумов работал в Александровском 
дворце. Он с болью вспоминал о возвра-
щении в 1944 году в Пушкин, в люби-
мый дом; о том, как, осматривая место, 
где жила его семья, находил дорогие его 
сердцу вещи, оставленные перед отъ-
ездом в эвакуацию: одежду маленького 
Фелика, его игрушки, фотографии, до-
кументы из личного архива.

Недалеко от места, где мы жили, в 
Александровском парке находилась дет-

Сын А. М. Кучумова, Феликс, в Александровском 
парке г. Пушкина. 1946 г.

А. М. Кучумов. Павловск, 1986 г.
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ская площадка, куда мы с дедом ходили 
гулять. Мы кормили белок, и я, будучи 
ещё 5-летним ребёнком, с увлечением 
слушала рассказы о детстве его и бра-
та, Сергея Михайловича; сказки и сти-
хи А. С. Пушкина, которые он помнил 
наизусть.

В 1968 году Кучумовы переехали на 
улицу Железнодорожную, а затем в 
г. Павловск, где, став школьницей, я про-
водила все каникулы. Хотя больше вре-
мени мне уделяла бабушка, Анна Михай-
ловна, которая открыла для меня мир 
театра и музеев, мне посчастливилось 
гулять с дедом по Павловскому парку 
(особенно он любил район Белой Берё-
зы) и слушать его рассказы о Павловске, 
дворце и парке, об истории Петербурга 
и пригородов. На новый год Анатолий 
Михайлович всегда приносил живую 
ель, и мы вместе наряжали её необы-
чайно красивыми игрушками. Я очень 
любила вместе с ним читать и изучать 
книги (семья имела прекрасную биб-
лиотеку), особенно нравились книги, 
посвящённые живописи и декоратив-
но-прикладному искусству.

В праздники вся семья собиралась у 
Анатолия Михайловича и Анны Михай-
ловны за большим круглым столом. Осо-
бенно радовал приезд моего отца, Фе-
ликса Анатольевича, сына Кучумовых 
(он был военным и служил в Феодосии) 
и брата Анатолия Михайловича, Сергея. 
Сергей Михайлович, талантливый поэт 
и художник, в годы войны был в пле-
ну и в последующие годы проживал с 
семьей в Караганде. Семейные сборы 
обычно заканчивались показом диапо-
зитивов, сделанных Анатолием Михай-
ловичем во время многочисленных по-
ездок по городам России. Прекрасный 
рассказчик, профессионал с искромёт-
ным чувством юмора, он умел заинтере-
совать слушателей настолько, что время 
проходило незаметно. Темой разгово-
ров во время встреч с братом часто бы-
вали их родные места — города Ярос-
лавль и Рыбинск. 

В 1977 году Анатолий Михайлович 
вышел на пенсию и вскоре тяжело за-
болел: была парализована правая часть 
тела, практически утрачена речь. Для че-
ловека его интересов, его энергии, это 

было очень тяжёлое время. Но, обла-
дая сильным характером, он упорно бо-
ролся с болезнью. Постоянно рядом с 
ним находилась его супруга, Анна Ми-
хайловна, и им удалось частично спра-
виться с постигшим семью несчастьем: 
постепенно вернулась речь; Анатолий 
Михайлович стал, хотя и с трудом, пе-
редвигаться по комнате; научился пи-
сать левой рукой. 

В это время Кучумов работал над кни-
гой «Русское декоративно-прикладное 
искусство в собрании Павловского двор-
ца-музея». Коллеги, друзья и родные — 
все пытались помочь ему в этой работе: 
Анна Михайловна печатала надиктован-
ные на магнитофон тексты, научные со-
трудники сверяли архивные документы. 
Работа давала ему силы.

До конца жизни, обладая прекрасной 
памятью, он консультировал сотрудни-
ков, работал над рукописями, общался 
с коллегами, с удовольствием помогал 
мне в учёбе. Я училась на факультете 
Теории и истории искусств в Институ-
те живописи, скульптуры и архитекту-

ры им. И. Е. Репина и иногда, не совсем 
точно ответив на какой-либо вопрос, 
слышала от преподавателей: «Анатолий 
Михайлович знал это идеально!»

Анатолий Михайлович очень любил 
правнучку Ирину и правнука Каспара, 
радовался встречам с ними, всегда с 
удовольствием разговаривал и общал-
ся. Дети называли его «старенький де-
душка», любили рассказывать ему сказки 
и стихи, рисовать вместе с ним.

Анатолий Михайлович умер 13 октяб-
ря 1993 года в 12 часов дня. Ровно через 
полгода, 13 апреля, точно в это же вре-
мя умерла его супруга и соратник Анна 
Михайловна. Анатолий Михайлович и 
Анна Михайловна похоронены на го-
родском кладбище г. Павловска. 

А. М. Кучумов был крупным музейным 
авторитетом при жизни и до сих пор ос-
таётся эталоном музейного работника, 
но в семье, в первую очередь, уважение 
и признание всего им достигнутого со-
четалось и сочетается с чувством глу-
бокой любви к брату, мужу, отцу, деду 
и прадеду. 

 А. М. Кучумов и В. Веселовский в Собственном садике Екатерининского парка. Май 1945 г. 
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Н
ачав в 1932 году свою трудо-
вую жизнь во дворцах Пав-
ловска и Царского Села, он 
до последнего своего вздо-
ха жил интересами музеев. 

Много лет работая главным хранителем 
Павловского дворца-музея, он постоянно 
помогал не только ленинградским кол-
легам, но и сотрудникам музеев из дру-
гих городов (в то время широко упот-
реблялся термин «провинциальных»), 
возрождавшим и создававшим заново 
свои музеи. Охотно выезжал по пригла-
шению коллег помогать им в конкретной 
экспозиционной работе. Бывал в Новго-
роде, Пскове, Твери, в городах Прибал-
тики, особенно часто — в Пушкинском 
заповеднике, с директором которого С. 
Гейченко дружил многие годы. После вы-
хода книг А. М. Кучумова «Павловский 
дворец и парк» (1976), «Убранство рус-
ского жилого интерьера XIX вв.» (1980), 
«Русское декоративно-прикладное искус-
ство XVIII–XX вв. в собрании Павловско-
го дворца» (1981) его имя стало широко 
известно зарубежным коллегам и к нему 
буквально хлынул поток гостей, коллег 

и коллекционеров с самыми разнооб-
разными вопросами. Благодаря его по-
мощи точно атрибутировано по дате и 
происхождению множество предметов 
как в советских музеях, так и в частных 
коллекциях за рубежом. Он поражал ши-
ротой исторических, литературных, ар-
хивных знаний, а также исторических 
анекдотов и мелких деталей, неизвест-
ных широкой публике. 

Если административное руководство 
всей жизнью возрождавшегося Павлов-
ского дворца и парка было заслугой пер-
вого директора музея — Анны Ивановны 
Зеленовой, её энергии и преданности 
делу, то непосредственное воссоздание 
экспозиции на глубокой научно-исто-
рической основе, позже прославившей-
ся как образец высокого вкуса, художес-
твенной и исторической достоверности 
следует считать высочайшим достижени-
ем именно А. М. Кучумова. Без его знаний 
с довоенных времен большинства двор-
цовых коллекций, фондов Эрмитажа и 
Русского музея, без его умения связать 
«бумажные» архивные сведения с конк-
ретным предметом, умения вернуть эк-

Русский самородок,  
уникальный специалист  
и настоящий человек

Элеонора Дорофеевна Нестерова

Анатолий Михайлович Кучумов принадлежит к героическому поколе-

нию советских музейщиков, начавших свою профессиональную деятель-

ность ещё до Великой Отечественной войны, прошедших трагические, 

горчайшие военные годы. Им пришлось пережить разрушение дворцов, 

эвакуацию экспонатов ленинградских музеев, а затем вернуться в по-

луразрушенный город, чтобы возродить его красоту. Им мы обязаны рес-

таврацией исторических дворцовых и садово-парковых ансамблей и 

созданием великолепных постоянных музейных экспозиций и многочис-

ленных тематических историко-художественных выставок.
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спонат на его историческое место Пав-
ловский дворец не стал бы таким, каким 
мы его знаем с 1970-х гг.

Созданные по замыслам и под ру-
ководством А. М. Кучумова выставки 
становились эталоном комплексно-
го, гармоничного ансамблевого показа 
произведений живописи, графики, ме-
бели и предметов прикладного искусст-

ва. К сожалению, от первой — «Портрет 
и костюм в XVIII-нач. XX вв.» (1960 г.) 
остались только чёрно-белые фотогра-
фии, позальные тексты и этикетаж — в то 
время издать каталог было невозможно. 
Вторая выставка, бесценная в художес-
твенном и познавательном плане, «Рус-
ский и Западно-Европейский фарфор 
XVIII-нач. XX вв.» имела ту же печальную 

судьбу, но позже часть материалов вош-
ла в его книгу «Русское декоративно-при-
кладное искусство в собрании Павловс-
кого дворца». Особенно прославилась 
открытая в 1974 году и существующая 
и поныне выставка «Убранство русско-
го жилого интерьера XVIII-нач. XX вв.» 
Альбом по этой выставке Кучумов из-
дал в 1980 году. 

Научные сотрудники ГМЗ «Павловск» поздравляют А. М. Кучумова с присуждением Ленинской премий, 1986 г.
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Впервые в стране за многие деся-
тилетия советского периода на этих 
выставках были представлены мате-
риалы, ранее не разрешённые к по-
казу и изданиям: портреты членов 
императорской фамилии, их под-
линные костюмы, аксессуары, фо-
тографии. А также оригинальные 
произведения из фарфора (как русс-
кого, так и датского) в стиле модерн, 
многочисленные вазы из цветно-
го стекла работы французских мас-
теров — Эмиля Галле, братьев Даум, 
итальянские изделия Сальвиати, ме-
бель в стиле модерн. Эти выставки 
стали бесценным пособием для ху-
дожников театра и кино, студентов 
художественных вузов, да и для ши-
рокой общественности. Возроди-
лась мода на коллекционирование 
предметов эпохи модерна. Мне не 
раз приходилось видеть слёзы вос-
торга и слушать восхищённые отзы-
вы о действительно уникальной вы-
ставке «Убранство русского жилого 
интерьера XVIII-нач. XX вв.».

Вдохновлённые выставками в Пав-
ловске, аналогичные темы использо-
вали и другие музеи. Так, в Эрмитаже 
прошла выставка «Искусство модер-
на», в Третьяковской галерее «Интерь-
ер в русской живописи» и т. п. 

Анатолий Михайлович был не 
только выдающимся экспозиционе-
ром, но и истинным просветителем и 
воспитателем (а для научных сотруд-
ников — учителем) целого поколения 
музейщиков и экскурсоводов. Кстати, 
его постоянными слушателями были 
экскурсоводы Ленинградского город-
ского экскурсионного бюро (ГЭБа), 
которые постоянно привозили авто-
бусные группы во дворец — этих сво-
их «поклонниц» Анатолий Михайло-
вич в шутку, но с большой симпатией 
называл «девочки-ГЭБочки».

Экскурсии и занятия Анатолия 
Михайловича всегда были не ака-
демическими лекциями, а живой, 
волнующей беседой со слушателя-
ми. В 1960–70 гг. было много так 
называемых «шефских» экскурсий,  
которые водили беспрекословно 
(даже были нормы на количество!) 

Жаклин Кеннеди в Павловске, лето 1976 г.
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Жаклин Кеннеди в фондах тканей 
смотрит костюмы императриц

А. М. Кучумов показывает Жаклин Кеннеди Бальный Костюм из 
лебяжьего пуха, принадлежавший императрице Александре 
Фёдоровне
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все экскурсоводы, научные сотрудники, 
заместитель директора В. А. Беланина 
(светлая ей память!) и сам А. М. Кучумов. 
Группы «подшефных» бывали разные — 
артисты БДТ, участники Всесоюзного 
съезда художников, рабочие Кировского 
и Ижорского заводов и группы  от жил-
контор, санаториев и больниц. Но кто 
бы перед ним ни был, Анатолий Михай-
лович умел заинтересовать всех: и ред-
кими сведениями, и забавным эпизодом 
из музейной жизни.

Памятью он обладал феноменальной, 
поражал обилием имён, дат, родослов-
ных и родственных связей известных 
людей и «высшего света». Сейчас изда-
но множество книг, исследований, ста-
тей, альбомов, особенно о династии 
Романовых, конкретно о семье Нико-
лая II, об императорах и великокняжес-
ких фамилиях. В то время ничего по-
добного нельзя было и вообразить, и 
букинистическая литература далеко не 
всем была доступна. Поэтому экскурсии 
Кучумова имели огромное познаватель-
ное значение. С блеском и тёплым юмо-
ром он охотно рассказывал о своих лю-
бимых исторических персонажах, чьи 
биографии его особенно интересовали: 
об архитекторах В. Бренна и К. Росси, и 
особенно о своём любимце А. Н. Ворони-
хине, о семействе графов Строгановых, 
о Шереметевых, Орловых, а также леген-
ду об императоре Александре I и его жиз-
ни под именем старца Фёдора Кузмича и, 
конечно же, о Павле Петровиче.

Большой популярностью у научных 
сотрудников и экскурсоводов ленин-

Поздравление А. М. Кучумова с 80-летием. Греческий зал Павловского дворца

А. М. Кучумова встречают директор ГМЗ «Павловск» Ю. В. Мудров (слева)  
и хранитель фондов А. Н. Гузанов

градских музеев пользовались экскур-
сии Кучумова в недоступные в те годы 
дворцы: Юсуповский, Александровский, 
Шереметевский и в Михайловский за-

мок. Необходимо было получать специ-
альные разрешения и пропуска от «вы-
соких» инстанций, так как дворцы ещё 
не принадлежали музеям. 
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И вновь удивлял слушателей Анато-
лий Михайлович, в каждом зале называя 
предметы прежнего убранства и места, где 
они находятся теперь (на тот момент) — в 
фондах или экспозициях, или проданы в 
1920–30-х годах за границу и в каком за-
падном музее их можно увидеть.

Он блестяще знал не только ленин-
градские музеи. Однажды он вёл по двор-
цу и «Интерьеру» группу сотрудников Го-
сударственного Исторического музея, 
которых хорошо знал. В конце дня они 
поделились с Анатолием Михайловичем 
своей бедой: в Фонде бронзы не найти 
двух ценных золочёных бронзовых кан-
делябров. Анатолий Михайлович толь-
ко саркастически хмыкнул — как умел 
только он и, хитро улыбаясь, посовето-
вал пойти в Пушкинский музей «к Крей-

ну» (А. З. Крейн был тогда директором 
только что созданного музея в Москве) 
и посмотреть их в таком-то зале. И дейст-
вительно, через несколько дней москви-

чи с благодарностью позвонили Кучумо-
ву, сообщив о радостном исходе дела.

В научном отделе Павловского дворца-
музея Анатолий Михайлович часто рас-
сказывал сотрудникам и экскурсоводам о 
королевских дворцах Франции, Англии, 
о виллах Италии. Рассказывал так инте-
ресно и подробно, словно только что 
побывал там сам. Так мы «прогулялись» 
с ним по садам Версаля, залам Лувра, по 
английским дворцам и по замкам Луары. 
А иллюстрировал свои рассказы он диа-
позитивами (частично переснятыми из 
книг, а частью привезёнными ему друзь-
ями и коллегами из только-только раз-
решённых тогда заграничных поездок). 
Как он мечтал побывать во Франции! 
Тем более что его лично приглашал ми-
нистр культуры Франции Жан Фере. Увы, 
он так и остался «невыездным».

Анатолий Михайлович был хорошо 
знаком с некоторыми ленинградски-
ми и московскими коллекционерами 
и часто сокрушался, что хранящиеся 
у них ценные произведения искусства 
находятся не в музеях. Но некоторые 
из таких ценностей всё-таки «пришли» 
в Павловский дворец, когда в 1970-х гг. 
у музеев появилась возможность при-
обретать вещи не только в комиссион-
ных антикварных магазинах, но и у час-
тных лиц. Большой радостью для него 
стала покупка люстры-фонаря розово-
го стекла с хрустальным убором конца 
XVIII века, за которой он «охотился» не-
сколько лет. Теперь этот экспонат укра-
шает небольшой зал — «второй проход-
ной кабинет».

Позже, уже после смерти Кучумова, му-
зею удалось приобрести из другой хо-
рошо известной Анатолию Михайлови-
чу коллекции фарфор Императорского 
завода, и в том числе бисквитный бюст 
Павла I по модели Ж. Д. Рашетта. 

Свои знания и бесконечную любовь к 
произведениям искусства Кучумов воп-
лощал не только в гениальных экспози-
циях, но и в своих путеводителях и кни-
гах. Болезнь не сломила его мужество, 
силу духа, и он сумел с помощью жены 
Анны Михайловны закончить начатую 
тогда в 1979 году книгу «Русское деко-
ративно-прикладное искусство». Пос-
ле этого в соавторстве М. Г. Вороновым 
издаётся небольшая, но очень нужная 
книга на волновавшую многих и долгие 
годы тему «Янтарная комната» (1989 г.). 
В последние годы жизни он подготовил 
к передаче в Государственный Архив ли-
тературы и искусства свой личный ар-
хив, самостоятельно печатая сопрово-
дительные тексты на пишущей машинке 
левой рукой.

Кучумов — настоящий русский са-
мородок, ставший в результате посто-
янного самообразования выдающим-
ся учёным. Несмотря на то, что ему не 
удалось получить специального образо-
вания, благодаря исключительной памя-
ти, стремлению к знаниям, природно-
му уму и безграничной любви к делу он 
стал КУЧУМОВЫМ, единственным в сво-
ем роде специалистом. И память о нём 
сохранится, пока стоять будет Павлов-
ский дворец и пока люди будут читать 
книги по истории русского искусства.

А. М. Кучумов c Жаном Фере

Картинная галерея Павловского дворца. Съёски фильма «Поручик 
Киже». В роли Павла I  —  артист А. Филипенко

80-летие А. М. Кучумова.  
А. М. Кучумов, С. М. Кучумов (брат), В. А. Беланина, А. М. Собчак
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В
первые я увидела и услыша-
ла А. М. Кучумова весной 1963 
года, поступив на курсы экс-
курсоводов ГЭБа по теме «Пав-
ловский дворец и парк». Тогда 

мне, недавно закончившей институт, этот 
50-летний человек показался пожилым 
и ужасно мудрым. Анатолий Михайло-
вич был к тому времени уже известным 
искусствоведом, заслуженным работни-
ком культуры РСФСР. Внешне он выгля-
дел просто: всегда носил тёмный костюм 
(какие шила в те времена ленинградская 
фабрика «Большевичка») и такой же гал-
стук советского производства. Когда он 
совершал обход Павловского дворца (в 
день по два-три раза), то поверх боти-
нок всегда надевал музейные тапочки на 
войлочной подошве и ничем не отличал-
ся от посетителей музея.

Дважды в неделю Кучумов вёл заня-
тия для нас, начинающих экскурсово-
дов. Слушая его, мы забывали обо всём. 
Анатолий Михайлович любил повторять: 
«Вы должны досконально изучить исто-
рию каждого музейного экспоната, знать 
биографии всех художников, скульпто-
ров и других мастеров, чьи работы есть 
в экспозиции». Кроме того, он требовал, 
чтобы экскурсоводы хорошо знали ан-
тичную мифологию, библейские и еван-
гельские сюжеты. Говорил и о важности 
чёткой дикции и речи «без выкрутасов»: 
если назвал термин или иностранное 
слово — тут же объясни.

Кучумов не только сам вёл с нами заня-
тия, но и приглашал в Павловск специа-
листов высокого класса из других музеев. 
Так, об исторической мебели нам прочла 
несколько лекций Т. М. Соколова, об ита-

льянских художниках и скульпторах, чьи 
произведения хранятся в Павловске, — 
С. Н. Всеволожская (обе — научные со-
трудники из Эрмитажа), об изделиях из 
цветного камня — специалист из Горно-
го института. Были у нас и экскурсии в 
тот же музей Горного института, на фар-
форовый завод им. Ломоносова и др. По 
рекомендации Анатолия Михайловича я 
и ещё двое новичков записались на кур-
сы истории искусств при Эрмитаже. Раз 
в неделю, по вечерам мы ходили в Эрми-
тажный театр, где тогда был лекторий му-
зея, и получали дополнительную инфор-
мацию, нужную в нашей работе.

Через месяц-полтора после того, как 
я получила допуск на проведение экс-
курсий по дворцу (его дала мне стар-
ший методист И. М. Ясинская), Кучумов 
пришёл прослушать меня на рецензию.  

«Он создал нас,  
он воспитал наш пламень»

Ирина Александровна Гордон-Гордина

Анатолий Михайлович Кучумов дома, за рабочим столом. 1982 г.
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Потом пригласил в свой небольшой, прос-
то обставленный кабинет для разбора эк-
скурсии. Узнав, какой я закончила вуз, он 
предложил мне подготовить экскурсию 
по дворцу на немецком и французском 
языках, что я и сделала с большим энту-
зиазмом. Мою экскурсию на немецком 
прослушал сам Анатолий Михайлович, 
неплохо владевший этим языком, и дал 
добро (на французском меня слушала на-
учный сотрудник К. П. Белавская).

Как-то незаметно я влилась в неболь-
шой, но очень сплочённый коллектив му-
зея из числа тех, кого супруги Кучумовы 
стали приглашать к себе домой на неофи-
циальные «приёмы» — беседы об искус-
стве, диспуты о новых книгах, выстав-
ках, концертах. Там постоянно бывали 
Н. В. Баклан, З. С. Милославская, Н. В. Не-
мченко, Н. М. Романов и другие гэбовцы. 
Хочу сказать несколько слов о жене Ана-
толия Михайловича — Анне Михайловне. 
Искусствовед по образованию, она при-
знавала неоспоримый авторитет мужа, 
никогда не возражала против его доводов, 
во всём соглашаясь с ним. Они прожили 
вместе более 50 лет и прекрасно ладили 
между собой, дополняя друг друга. 

Работая в Павловске, мы много чита-
ли, в том числе книги самого Кучумова. 
У меня сохранилось несколько его книг: 
«Убранство русского жилого интерьера 
ХIХ века», «Павловск. Дворец и парк», «Ян-
тарная комната» (написана совместно с 
М. Г. Вороновым), все — с автографами ав-
тора. Берегу я и фотографию: Анатолий 
Михайлович в домашней одежде у своего 
письменного стола. Снимок сделан вско-
ре после того, как он вышел из больницы. 

Это было в день его рождения. Мы, не-
сколько человек из ГЭБа, приехали после 
работы его поздравить, привезли цветы, 
коробку конфет, наш методист Ф. И. Гер-
ловина, которая была прекрасной кули-
наркой, испекла два пирога — сладкий и 
особенно любимый Кучумовым пирог с 
капустой. Купили бутылку шампанского 
и на всякий случай пару бутылок лимо-
нада, т.к. Анатолию Михайловичу тогда 
нельзя было пить спиртное. Пригласили 
с собой фотографа, который постоянно 
сотрудничал с Кучумовым, когда тот пи-
сал свои книги. В тот день он и сделал 
этот снимок. Одну из фотографий Ана-
толий Михайлович позднее подписал и 
подарил мне.

Тогда, после перенесённого инсульта, у 
Кучумова отказали правая рука и правая 
нога. Он продолжал работать, но, естест-
венно, нуждался в помощи. Мы, несколь-
ко экскурсоводов ГЭБа и сотрудников 
Павловского дворца-музея, образова-
ли добровольную «тимуровскую коман-
ду», как мы её называли. В неё входили 
З. Милославская, Ф. Петрова, А. Василь-
ева, А. Алексеева («две Али» из научного 
отдела Павловского дворца), я и ещё не-
сколько человек. Кучумов давал нам за-
дания: отправить по почте тот или иной 
запрос, принести по его записке из биб-
лиотек музеев Пушкина или Павловс-
ка какую-либо книгу, справку и т. д. Там 
его знали и сразу предоставляли всё, что 
требовалось, а Кучумов неукоснительно 
возвращал книгу или документ в обго-
ворённый срок. Таким образом, мне и 
другим «тимуровцам» доводилось испол-
нять роль курьеров и почтальонов. Иног-

да Анатолий Михайлович писал от руки 
(он научился очень разборчиво писать 
левой рукой) запросы в немецкие архи-
вы, и я нередко относила их машинист-
ке, которая тут же печатала эти запросы 
латинским шрифтом, после чего я воз-
вращала их Кучумову для отправки в ГДР. 
Мы все с удовольствием помогали ему в 
работе кто чем мог.

Однажды мне довелось выполнить 
приятное поручение моих коллег — по-
добрать и купить подарок Анатолию Ми-
хайловичу к его 80-летию. Я знала, что у 
Кучумовых в доме была масса фотогра-
фий — семейных и музейных, которые 
хранились в нескольких картонных ко-
робках с надписями на крышках. И мне 
пришла в голову мысль о большом и 
красивом альбоме. После долгих поис-
ков я нашла в комиссионном магазине 
на Невском роскошный старинный аль-
бом в зелёном бархатном переплёте с 
латунными застёжками и уголками. Его 
мы и подарили Анатолию Михайлови-
чу в день юбилея.

В заключение хочу отметить, что се-
мейную традицию Кучумовых продол-
жает их внучка Виктория. Она окончила 
Институт живописи, скульптуры и архи-
тектуры им. И. Е. Репина и уже много лет 
работает в заповеднике «Царское Село». 
До сих пор не только в России, но и в 
иных, близких и далёких странах ра-
ботают кучумовские ученики — воспи-
татели новых поколений экскурсово-
дов. Значит, прекрасная ленинградская 
школа Анатолия Михайловича Кучумова 
жива и продолжает служить музейному 
и экскурсионному делу.

А.М. Кучумов и А. С. Розанов (слева). 1982 г. А. В. Алексеева (слева) с Анной Михайловной, супругой А. М. Кучумова. 1882  г.
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«С
егодня вечером у нас бу-
дет читать лекцию Ку-
чумов, — сказала мне 
как-то старший ме-
тодист нашей секции 

Ф. И. Герловина. — Ты останешься?» Что 
за вопрос? Я же столько слышала о нём! 
Тогда, в 70-х годах, имя Кучумова знали 
уже не только в СССР, он был признан-
ным авторитетом в музейном мире, ав-
тором книг, которые мы все читали. О 
нём много говорили мои коллеги — эк-
скурсоводы, работавшие с ним в Пав-
ловске и Пушкине («моим» пригородом 
был в то время Петергоф). Конечно же, 
мне не терпелось самой увидеть и пос-
лушать знаменитого Кучумова.

В тот вечер он начал в ГЭБе свой цикл, 
посвящённый пригородным королевс-
ким дворцам Франции. Конспекты этих 
лекций в старенькой зелёной тетрадке 
я не просто бережно храню, но и пере-
читываю их, когда представляется слу-
чай поехать на экскурсию в Париж и 
его окрестности. А тогда… Мало сказать, 

что мы слушали рассказ Кучумова — мы 
заслушивались. Этот невысокий коре-
настый человек с простым, открытым 
лицом говорил о Мальмезоне, Фонтен-
бло, Компьене так живо и ярко, так под-
робно и интересно мог описать каждую 
вещь, её владельцев и связанные с ней 
события, что мы ни минуты не сомне-
вались: Кучумов туда ездил и, возможно, 
не один раз. Как же мы изумились, уз-
нав, что наш лектор был «невыездным»! 
Если не считать двух командировок в 
ГДР сразу после войны, то нигде за гра-
ницей он не бывал. Все свои знания по-
черпнул из книг, статей, альбомов, всё 
запомнил и, по его собственным сло-
вам, представлял себе эти произведе-
ния искусства так, как будто бы видел 
их своими глазами. Кстати, Анатолию 
Михайловичу неоднократно присыла-
ли приглашения из европейских музеев, 
и, как он рассказывал, каждый раз соот-
ветствующие органы писали вежливые 
отказы, выдумывая разные отговорки, — 
неудобно же было сказать, что извест-

ного искусствоведа не выпускают из-за 
«железного занавеса»!

Все авторы статей и книг о А. М. Ку-
чумове пишут о его феноменальной 
памяти. Память была, действительно, 
уникальная. Но дело не только в ней. 
Анатолий Михайлович обладал ещё ка-
ким-то особым, природой данным чуть-
ём на произведения искусства, особен-
но декоративно-прикладного. Стоило 
ему увидеть старинный предмет — будь 
то ваза, кресло или шпалера, — он тут же 
определял, в какой стране, кем и когда 
был создан шедевр. То же самое шестое 
чувство подсказывало ему, подлинник 
это или подделка. Разумеется, и память 
его, и интуиция имели серьёзную ос-
нову — широчайшее знание мирово-
го искусства.

Ежегодно в ГЭБе устраивались сек-
ционные поездки по намеченному ме-
тодистами маршруту. Назывались они 
«объездами» и были очень любимы эк-
скурсоводами. Анатолий Михайлович 
несколько раз участвовал в объездах 

«Нам повезло,  
что был Кучумов с нами»

Алла Николаевна Чеснокова

Анатолий Михайлович Кучумов, 100-летие со дня рождения которого мы 

отмечаем в 2012 году, — человек-легенда, чья судьба так же уникальна, 

как и его талант. Простой деревенский паренёк, он, по собственным сло-

вам, смолоду «заболел искусством, неизлечимо и навсегда»; не получив 

специального высшего образования, стал выдающимся искусствоведом, 

экспертом высочайшего класса, занимал ответственные посты в музеях 

Пушкина и Павловска. Подвиг Кучумова и его коллег по спасению музей-

ных ценностей в годы войны, поиски похищенных фашистами сокровищ 

на пути от Павловска до Берлина, возвращение на родину более 12 ты-

сяч произведений искусства — обо всём этом уже много написано в ста-

тьях и книгах. Буду рада, если мои воспоминания станут ещё одним штри-

хом к портрету этого замечательного человека. 
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нашей секции истории города, и это 
всегда было для нас подарком: в доро-
ге мы узнавали от него интереснейшие 
вещи, которых порой нельзя было про-
честь в книгах. Наш экскурсовод-лите-
ратор Н. Н. Гаазе в своей полушутливой 
поэме, посвящённой одному из таких 
объездов, писал:

Нам повезло, что был Кучумов с нами.
Когда б не он — не знали б до сих пор,
Как мы ничтожны, как мы мало знаем,
Какой на нас порой лежит позор.
Он только взглянет — стиль и имя сразу.
Как справочник: эпоха, материал.
Пока ещё кучумовскую базу
Никто из нас не перещеголял.

В качестве иллюстрации к последней 
строфе приведу эпизод, свидетелем ко-
торого я была. Однажды во время объез-
да мы остановились в городке Вязники, 
что на Клязьме, пошли в краеведческий 
музей. В художественном отделе Кучумов, 
отойдя от группы, слушавшей экскур-
совода, стал внимательно разглядывать 
стоявший в углу какой-то небольшой, 

видимо, рабочий столик с телефоном 
на нём. Закончив говорить, экскурсо-
вод вопросительно посмотрела на Ана-
толия Михайловича. Тот ответил на её 
взгляд вопросом: «А вы знаете, что этот 
столик — самая ценная вещь в вашем му-
зее? Это известная французская фирма 
Галле (он назвал дату изготовления и 
материал). Один такой есть в Эрмита-
же, у вас — второй». На лице экскурсо-
вода выразилось недоумение. И тут мы 
наперебой стали её уверять: «Вы можете 
не сомневаться! Это же Кучумов! Раз он 
говорит — значит, так и есть!». Неизвест-
но, каким ветром занесло редкую вещь 
в провинциальный городок. Знаю лишь, 
что после нашего визита сотрудники му-
зея перенесли свой раритет в запасники 
и что позже в Вязники приезжал из Ле-
нинграда эксперт, который подтвердил 
атрибуцию Кучумова.

Нам, нескольким экскурсоводам ГЭБа, 
довелось бывать в гостях у Кучумова в 
Павловске. Он жил в небольшой квар-
тире с женой Анной Михайловной, тоже 

искусствоведом. Сухонькая, тихая, при-
ветливая женщина поила нас чаем с ва-
реньем, а хозяин угощал своими воспо-
минаниями. В скромно обставленной 
квартире Кучумовых выделялись сво-
им белым цветом и формами несколь-
ко предметов: столик, жардиньерка, по-
лочка, ещё что-то. Их нельзя было не 
заметить. «Это знаменитая петербург-
ская фабрика Мельцера. Такая резная 
мебель, покрытая белой эмалевой крас-
кой, была изготовлена для царского дво-
ра», — ответил Анатолий Михайлович 
на наш вопрос и рассказал, как после 
освобождения Пушкина он увидел эти 
вещи в груде развалин у Александров-
ского дворца. Он сразу узнал их — это 
была мебель из Сиреневой гостиной 
императрицы Александры Фёдоровны. 
У столика были отломаны ножки, всё ос-
тальное превращено в обломки… Кучу-
мов очистил и склеил то, что было мож-
но, отремонтировал столик и оставил у 
себя, как говорится, до лучших времён. 
«Кто знает, может, они когда-нибудь  

В гостях у Кучумовых. 1982 г.
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вернутся на своё законное место», — го-
ворил он ещё в то время, когда о возрож-
дении Александровского дворца как му-
зея не было и речи. Прошло много лет, 
и дворец, к счастью, начали восстанав-
ливать. Когда открылись первые залы, я 
пошла туда на экскурсию и была прият-
но удивлена, увидев в одной из гости-
ных знакомую мебель из кучумовской 
квартиры. Она немного отличалась от 
новоделов — белой мебели, воссоздан-
ной по образцу сохранённых подлин-
ников. Жаль, что Анатолия Михайлови-
ча в то время уже не было в живых.

В начале 80-х годов Кучумов перенёс 
тяжелейший инсульт. Вскоре после это-
го они с Анной Михайловной перееха-
ли в Дом ветеранов архитектуры, на-
ходившийся в Пушкине. Помню, как в 
один из весенних дней 1986 года мы его 
там навестили, чтобы поздравить с при-

своением ему звания лауреата Ленин-
ской премии. Анатолий Михайлович 
был грустен: после болезни он не мог 
самостоятельно передвигаться, а значит, 
и заниматься в архивах и не владел пра-
вой рукой. Но что удивительно: он со-
хранил при этом светлую голову и ве-
ликолепную память. С помощью жены 
и коллег-добровольцев, среди которых 
были и гэбовцы, он продолжал рабо-
тать над рукописью об истории Янтар-
ной комнаты. . . 

В последний раз я видела А. М. Ку-
чумова на его 80-летии, 12 июня 1992 
года. Отмечали юбилей в Греческом 
зале Павловского дворца. Великолеп-
ный зал был в тот день сказочно кра-
сив — освещённый летним солнцем, 
утопавший в цветах. Мне особенно за-
помнилась стоявшая в центре синяя 
ваза севрского фарфора с огромным 

букетом сирени. Сначала были при-
ветствия — от министра культуры, от 
мэра А. А. Собчака и других. Объявили о 
присвоении Кучумову звания Почётно-
го гражданина Павловска и надели ему 
через плечо ленту цветов российского 
флага. Помню, что в спортивной кур-
тке такой же бело-сине-красной рас-
цветки был наш замечательный актёр 
Владислав Стржельчик. Своё выступле-
ние, отличавшееся, как всегда, особой 
эмоциональностью, он закончил сло-
вами: «Кучумов достоин звания Почёт-
ного гражданина не только Павловска, 
но и Петербурга!» Все выразили своё 
согласие громкими аплодисментами. 
Увы, начальство этим званием Кучу-
мова так и не удостоило… В тот день 
Анатолий Михайлович получил массу 
поздравлений и подарков — от всех 
музеев Петербурга и пригородов, от 
своих многочисленных друзей. Мы, гэ-
бовцы, внесли свою скромную лепту 
в общий поток приветствий, пропев 
шутливые поздравительные куплеты 
и вручив юбиляру памятный альбом 
и его любимые розовые пионы. В за-
ключение выступил сам Кучумов. Он 
сидел в инвалидной коляске, говорил 
медленно, но внятно и ещё раз проде-
монстрировал свою блестящую память, 
вспомнив, как он вернул в Ленинград 
из Алупкинского дворца картины, при-
надлежавшие Русскому музею, причём 
перечислил их названия и залы, где 
они были размещены.

С тех пор прошло немало лет, но и 
сегодня, вспоминая Анатолия Михай-
ловича, я могу повторить слова моего 
коллеги: нам повезло, что был Кучумов 
с нами.

Чествование А. М. Кучумова в Греческом зале Павловского дворца в связи с 80-летием и присуждением 
звания Почетного жителя Павловска. За Кучумовым стоит директор ГМЗ «Павловск» Ю. В. Мудров. 
А. М. Кучумова поздравляет директор ГМЗ «Петергоф» В. В. Знаменов и секретарь Союза музейных 
работников Л. К. Александрова
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В
сегда приятно вспоминать о 
тех коллегах, которые в той 
или иной мере по личным 
представлениям являлись 
твоими учителями. Музей-

ному делу в настоящее время обучают-
ся в ряде вузов на факультетах музее-
ведения. Студентам дают выверенные 
знания по формированию коллекций, 
их хранению, оформлению специаль-
ной документации, по организации те-
матических экспозиций. Теория остаётся 
теорией, если она не подкреплена прак-
тикой. А вот практика музейного дела — 
это одна из специфических сторон рабо-

ты, которую воспринять возможно лишь 
от того специалиста, который не толь-
ко знает, но и страстно любит экспона-
ты, те вещи, которые составляют основу 
любого большого или малого собрания. 
Нам повезло, что среди наших учителей 
был Анатолий Михайлович Кучумов. Он 
был прирождённым музейщиком и яв-
лялся великолепным, редким знатоком 
историко-культурных памятников. Он 
чувствовал предмет в прежнем его про-
странстве, в окружении других совре-
менных ему вещей. Каждый стул, шкаф, 
этажерка, столик, шкатулка, ваза и мно-
гое другое вызывали у него чёткие ас-

социации. Их можно было с лёгкостью 
сопоставить с документальными свиде-
тельствами, с воспоминаниями совре-
менников. Даже устный рассказ обо всём 
этом многогранном предметном мире 
вещей делал их осязаемыми, помогаю-
щими полноценно воспроизвести обра-
зы людей, живших среди них.

Анатолий Михайлович был замеча-
тельным рассказчиком с чувством юмо-
ра, он увлекательно вводил слушателя в 
мир прошлого со всеми его бытовыми 
подробностями. И это сопровождалось 
не только конкретными фактами, но и 
историческими анекдотами. 

Несколько слов  
о глубокоуважаемом коллеге

Группа сотрудников научного отдела. 1972 г.

Карина Аристовна Орлова, старший научный сотрудник Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа

Ирина Николаевна Уханова, главный научный сотрудник Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа,  
заслуженный работник культуры РФ, доктор исторических наук
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Вспоминается один из эпизодов, ус-
лышанный нами, когда он в очередной 
раз посетил Отдел истории русской 
культуры. За чайным столом присутс-
твовали наши старшие коллеги Т. М. Со-
колова, В. М. Глинка, А. В. Помарнацкий, 
Ф. М. Морозов и Анатолий Михайло-
вич рассказывал о том, как он на толь-
ко что освобождённой от фашистских 
войск территории разыскивал и на-
ходил предметы мебели из Павловс-
кого, Царскосельского и Гатчинского 
дворцов, как он начинал поиск Янтар-
ной комнаты. Запомнился, например, 
случай, когда на территории Пруссии 
в одном из окон покинутого немец-
ким штабом здания он увидел стулья 
из Гатчинского дворца. Войдя в поме-
щение, он бросился к этим стульям, пе-
ревернул их и с радостью обнаружил 
наклейки с музейными инвентарными 
номерами. Другой раз, случайно зай-
дя в пивную, он обратил внимание на 
стол, за которым сидела группа мужчин. 
Стол заинтересовал его своим обликом, 
и тут же Анатолий Михайлович решил 
уточнить, нет ли на нём музейных но-
меров, и тотчас же полез под стол. Так 
забавно подчас обнаруживались музей-
ные похищенные предметы. 

Только прекрасное знание собраний 
пригородных дворцов и великолепная 
зрительная память позволяли Анатолию 
Михайловичу проводить такие эксцен-
тричные акции. Это пример того, как 
всем нам — сотрудникам музеев — не-
обходимо постоянно развивать и совер-
шенствовать такой профессиональный 
подход к своему избранному делу.

А. М. Кучумов, наряду с музейной 
практикой, постоянно работал в ар-
хивах. Поэтому, когда он опубликовал 
свои монументальные книги «Убранс-
тво русского жилого интерьера ХIХ ве-
ка» и «Русское декоративно — приклад-
ное искусство в собрании Павловского 
дворца-музея» любому читателю, даже 
не музейному сотруднику, становилось 
понятным историческое значение каж-
дого предмета и его место в дворцо-
вом интерьере. 

В его рассказах оживали интерье-
ры многих петербургских дворцов, по-
страдавших во время войны. Создава-

лось впечатление, что он всюду бывал 
не только как гость, а как владелец того 
или иного особняка, столь удивитель-
ным было впечатление от его расска-
зов. Поразительными были его рас-
сказы не только об императорских и 
аристократических резиденциях Пе-
тербурга и его пригородов, но и архи-
тектурных памятниках, с которыми 
нам довелось знакомиться вместе во 
время путешествий по нашей стране. 
Вспоминаются горячие споры и обсуж-
дения разнообразных музейных про-
блем А. М. Кучумова с С. С. Гейченко и 
В. М. Глинкой о пушкинских имениях 
и их предметном мире. Нам случалось 
быть свидетелями тому при поездках в 
Пушкинские горы на уютном старень-
ком эрмитажном автобусе. В результа-
те энергичных действий увлечённых и 
знающих свой «предмет» специалистов 
были восстановлены уникальные объ-
екты русской национальной культуры, 
ожили их интерьеры, и в настоящее 
время сохраняется ощущение эффек-
та присутствия хозяев.

Длительной, растянутой на несколько 
дней была многодневная командировка 
по музеям и памятникам древнерусской 
архитектуры сотрудников Отдела исто-
рии русской культуры Государственного 
Эрмитажа, в которой принимал участие 
и Анатолий Михайлович. В течение по-
ездки он и одна из старейших сотрудни-
ков нашего отдела Татьяна Михайловна 
Соколова оказывались замечательными 
экскурсоводами по всему нашему мар-
шруту. Они наперебой рассказывали о 
событиях, людях, маленьких городах, о 
значимых для истории памятниках. На-
пример, когда мы остановились в Бату-
рине перед дворцом гетмана Кирилла 
Разумовского, оценив красоту парка и 
архитектурного творения архитектора 
Ч. Камерона, то мы услышали увлека-
тельный рассказ о причудах хозяина, 
бывшего одновременно и президентом 
Академии наук в Петербурге. Не менее 
интересным было знакомство с истори-
ей дворца в Гомеле. Первоначально он 
возводился для семьи Румянцевых, а с 
1834 г. стал собственностью фельдмар-
шала Светлейшего князя И. Ф. Паскеви-
ча героя Отечественной войны 1812 г., 

а также русско-турецкой и русско-пер-
сидских войн 1826 –1829 гг. При Пас-
кевиче был создан парк, который нас 
поразил своей красотой .

Но пожалуй наиболее ярким оказа-
лись впечатления от посещения горо-
да Новгорода Северского. Там мы увиде-
ли различные здания, построенные по 
проекту Дж. Кваренги ко времени путе-
шествия Екатерины II по югу России в 
Крым, в том числе Триумфальную арку 
в честь въезда императрицы. Подъезжая 
к городу Козелец, наши руководители — 
вдохновители подготовили нас к одно-
му из чудес русского зодчества — к не-
ожиданно возникшему на нашем пути 
собору Рождества Пресвятой Богоро-
дицы, возведённому А. В. Квасовым по 
проекту Ф. Б. Растрелли в 1752 — 1763 гг. 
Внутри мы были поражены красотой ве-
ликолепного барочного резного золо-
ченого иконостаса. Анатолий Михай-
лович не просто рассматривал вместе 
с нами эту превосходную резьбу, но со-
поставлял её с памятниками в приго-
родных дворцах Ленинграда. Его эмо-
циональное восприятие передавалось 
нам, помогая глубже осознавать вели-
чие художественного наследия старых 
мастеров.

Конечной целью нашей поездки был 
Киев. Древнейший город, древнейшая 
история, многочисленные памятники… 
Поскольку мы там были в пору пыш-
ного цветения всех фруктовых деревь-
ев — воздух был насыщен дурманящими 
ароматами, которые создавали особую 
атмосферу для восприятия старинно-
го города с его знаменитыми собора-
ми — Святой Софии и Владимирским, 
Андреевской и Кирилловской церква-
ми, а также древнейшей на Руси Печер-
ской Лаврой.

Великолепное красноречие Анатолия 
Михайловича помогло нам по-новому 
увидеть немеркнущую красоту старин-
ных соборов, монастырей, историчес-
ких зданий, вспомнить о ярких личнос-
тях российской истории.

Анатолий Михайлович научил нас не 
только любить и ценить музейные со-
кровища, но и позволил глубоко про-
чувствовать значение нашей профес-
сии.
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В 
1976 году Анатолий Ми-
хайлович Кучумов осу-
ществил уникальный 
проект — создал вы-
ставку «Убранство рус-

ского жилого интерьера XIX века», ко-
торая разместилась в небольших залах 
3-го этажа центрального корпуса Пав-
ловского дворца. Её открытие стало поч-
ти сенсацией в музейном мире. Кучу-
мов первым из историков того времени 
обратился к ещё мало изученной теме 

интерьера. Он наглядно показал, как 
интерьер формируется, живёт и разви-
вается. Создатель исторических экспо-
зиций парадных залов и жилых ком-
нат Павловского дворца, шедевра эпохи 
классицизма конца XVIII-начала XIX 
века, он превосходно понимал взаимо-
связь предметов убранства, их размеще-
ние и назначение в интерьере на основе 
их стилистических особенностей.

Выставка стала логическим продол-
жением осмотра дворцовых залов, де-

монстрируя быт XIX века в дворянской 
усадьбе, городском особняке, а затем в 
квартире доходного дома. Путешествие 
по залам становилось наглядным посо-
бием по знакомству с укладом повсед-
невной жизни определённых слоёв рус-
ского общества и тем, как он менялся с 
изменением экономических и социаль-
ных условий. После Павловского двор-
ца-музея подобная выставка появилась 
в Эрмитаже, а затем даже возникла мода 
на интерьерные выставки.

Людмила Валентиновна Коваль, ГМЗ «Павловск»

Выставка  
«Убранство русского  
жилого интерьера XIX века»

Главный хранитель А. М. Кучумов (справа) и художники-реставраторы живописи С. И. Коган (слева) и М. З. Прокопчук (в центре). 1967 г.
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Основой для создания выставки «Уб-
ранство русского жилого интерьера XIX 
века» стали научные исследования и до-
кументы: описания, воспоминая совре-
менников, но прежде всего, детальные 
изображения интерьеров в живописи и в 
акварелях известных художников, а также 
в фотографиях. Все интерьеры в экспо-
зиции музея не являются копиями каких-
то известных жилищ. Это свободная ис-
торическая реконструкция, основанная 
на хорошем знании стилей, сменявших 
друг друга — ампир, историзм, модерн, 
и воспроизводящая наиболее типичные 
интерьеры — гостиную, столовую, спаль-
ную, туалетную, кабинет. 

Замысел Кучумова с его глубиной про-
никновения в эпоху давал возможность 
её увидеть, почувствовать и даже потро-
гать. Однако воплощение этой идеи тре-
бовало огромной работы по подготовке 
предметов убранства, и для этого была 
активизирована собирательская работа. 
Научные сотрудники посещали различ-
ные государственные учреждения, раз-
мещавшиеся в старинных зданиях, где 
ещё сохранялась мебель и другие пред-
меты обстановки, например, люстры. 
В то время предметы художественного 
значения передавались из учреждений 
в музеи. Контроль за этим осуществлял-
ся на государственном уровне, потому 
что в послевоенный период стояла зада-
ча возрождения отечественной культуры. 
Павловск, который начал восстанавли-
ваться первым, и в этом деле явился пи-
онером. Большую часть мебельного уб-
ранства выставки, особенно предметов 
из карельской берёзы первой четверти 
XIX века сумела получить на «Мосфиль-
ме» тогдашний зам. по научной работе 
Валерия Афанасьевна Беланина. Были 
только что закончены киносъёмки эпо-
пеи «Война и мир» С. Бондарчука, для ко-
торой было собрано много подлинных 
предметов убранства. Пройдя ряд согла-
сований, Беланиной удалось доставить 
ценный груз в Павловск.

Приходили в музей и коренные ленин-
градцы, приносили различные художест-
венные предметы, которые сохранились 
в семьях. Пожалуй, самая трогательная 
история связана с приобретением шка-
фа, который украшает Гостиную 1900-х 

Анатолий Михайлович Кучумов с сотрудниками Александровского дворца в Сиреневом кабинете 
Александровского дворца. До 1941 г.

В гостях у А. М. Кучумова в Доме ветеранов архитектуры: у стола слева — А. М. Кучумов, справа — 
музыковед А. С. Розанов, у окна — краевед, историк г. Павловска А. И. Иванов
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годов. Однажды в музей пришла старушка 
и рассказала, что их семья переезжает из 
коммуналки в новую отдельную квартиру, 
куда никак не помещается их любимый 
шкаф, может, он пригодится музею, а им 
бы купили новый. Музей приобрёл для но-
восёлов современный шкаф за 150 рублей 
и получил истинный шедевр — уникаль-
ный шкаф с инкрустацией, выполнен-
ный на рубеже XIX–XX веков в мастер-
ской известного французского мастера 
Эмиля Галле. В этом же интерьере, где сто-

ит шкаф Галле, можно видеть небольшой 
треугольный столик с инкрустированной 
подписью другого французского мастера 
эпохи модерна Мажореля, также приоб-
ретённый от частного лица, и таких при-
меров очень много. 

Уже после создания своей знаменитой 
выставки Кучумову удалось найти также у 
частного лица гарнитур для столовой из 
резного дуба в русском стиле. Ему очень 
хотелось сделать интерьер в русском сти-
ле. И когда после капитальной реставра-

ции залов в 2000 году восстанавливали 
экспозицию, сотрудники научного от-
дела осуществили давнюю мечту Кучу-
мова — на выставке появилась Столовая 
1890-х годов в русском стиле.

Воссоздавая исторические интерьеры, 
Кучумов часто обращался в другие музеи 
с просьбой предоставить необходимые 
ему экспонаты на временное хранение в 
Павловск. Анатолий Михайлович пользо-
вался большим авторитетом среди музей-
щиков, и поэтому на его просьбы всегда 
были положительные отклики. Времен-
ное экспонирование на выставке продол-
жалось десятилетиями, но всё же экспо-
наты надо было возвращать владельцам. 
На протяжении многих лет вплоть до на-
стоящего времени научные сотрудники 
Павловского дворца-музея продолжают 
вести собирательскую работу, в том чис-
ле специально для пополнения выставки 
интерьера и для замены тех вещей, кото-
рые не принадлежат музею.

Музейная экспозиция «Убранство рус-
ского жилого интерьера XIX века» давно 
уже стала хрестоматийной, несмотря на 
то, что происходит смена экспонатов. Ка-
кие-то предметы уходят, однако экспози-
ция пополняется и обогащается новыми 
музейными экспонатами, которые сохра-
няют идею и аромат экспозиции, задуман-
ной и талантливо воплощённой Анатоли-
ем Михайловичем Кучумовым. 

А. М. Кучумов в молодости. 1930-е гг. 
(довоенная фотография)

Анатолий Михайлович Кучумов, главный хранитель Павловского дворца-музея  
(около щитов с выставкой «Из пепла и руин»). 1972 г.
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О
бщение с Анатолием 
Михайловичем Кучу-
мовым было всегда 
приятным и запоми-
нающимся, интерес-

ным и содержательным. Слушать 
его можно было с неослабеваю-
щим интересом. Ибо это был че-
ловек, влюблённый в своё дело.

Делом его жизни стали двор-
цы Пригородов Санкт-Петербур-
га, ждавшие своего воскрешения 

Нина Юрьевна Бирюкова,  
доктор искусствоведения,  
член-корреспондент Академии 
Художеств РФ

Г. Виллевальде. Интерьер в барском доме. 1833 г.

Выставка «Русский жилой интерьер XIX века». Столовая в русском стиле. 1890-е гг.

после Великой Отечествен-
ной войны. Русская история 
XVIII-XIX веков, всё, что ка-
салось дворцов, архитек-
торов, строителей, рабо-
тавших для них мастеров, 
наконец, их обитателей, 

всё было известно Анато-
лию Михайловичу. Я не ус-
тавала удивляться объёму и 
точности его знаний! У него 
была необыкновенная па-
мять. Он помнил все вещи 
из убранства дворцов, где 

что стоит и откуда было по-
лучено.

Когда начались работы 
по восстановлению Пав-
ловского дворца, восста-
навливать нужно было и 
его интерьеры. Но не всё 

удалось эвакуировать и 
многие вещи были утра-
чены. Именно Кучумов 
знал, где, что и как можно 
просить для замены утра-
ченного (много экспона-
тов ему удалось получить 
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И. Сотира. Интерьер в готическом стиле в Павлино. 1835 г. В. Садовников. Спальня в антресоли дома графини З. И. Шаво-Нарышкиной. Середина XIX в.

Выставка «Русский жилой интерьер XIX века». Малиновая гостиная. 1880-е гг.

из фондов Эрмитажа). Вос-
становленный первым Пав-
ловский дворец стал блес-
тящим доказательством 
того, что восстановление 
других дворцов – дело воз-
можное и необходимое.

Жаль только, что люди не 
всегда справедливы в оцен-
ках и многое из сделанного 
Анатолием Михайловичем 
забывалось или непра-
вильно истолковывалось. 
Иностранные специалис-

ты, посещавшие Павловск,  
например, французские 
профессора искусствоведы 
Пьер Верле и Борис Никола-
евич Лосский восхищались 
результатами его восстанов-
ления.

Кучумов был подлинный 
интеллигент, фанатично пре-
данный отечественной куль-
туре, прикладному искусству 
России. Светлую память об 
Анатолии Михайловиче хра-
нят все, кто общался с ним.
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И
скусство 
оформ-
л е н и я 
жилого 
интерь-

ера очень недолго-
вечное. Его худо-
жественные образы 
создаются, разруша-
ются и перестраи-
ваются с каждой 

сменой поколений, 
изменением условий 

жизни, сменой худо-
жественных вкусов и т. п. 

Время унесло многие вы-
дающиеся образцы рус-

ского жилого интерьера, 
ещё в 1920–1930-х годах 
сохранявшиеся в усадьбах-
музеях Подмосковья — Ни-

кольском-Урюпине, Покров-
ском-Стрешневе, Ольгове, 
Музее 1840-х годов в Москве 
и других. <…>
Комплексный показ предме-

тов декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства и бы-

товых предметов является попыткой 
вернуть вещам их взаимосвязь, пока-

зать роль каждой из них в формирова-
нии интерьера. Искусство интерьера — 
это и вполне определённые пропорции 
жилых комнат, и строго продуманная 
расстановка мебели, и использование 

разнообразных предметов искусства и 
повседневного быта. <…>

В первые годы XIX века в убранстве 
русских интерьеров, сначала дворцо-
вых, а за ними и богатых столичных до-
мов, появляются мебельные гарнитуры, 
окрашенные под зелёную «античную» 
бронзу с позолоченными резными дета-
лями. Мебель из красного дерева, срав-
нительно простая, но совершенная по 
форме, приобретает аналогичные же 
мотивы в отделке деталей.

В эти же годы широкое распростра-
нение приобретает мебель, выполнен-
ная из карельской берёзы и близкого 
к ней по цвету древесины тополя, или, 
как его тогда называли, «папилевого» де-
рева. Впервые карельская берёза была 
применена для изготовления мебели в 
конце 1780-х крепостными мастерами 
князя П. В. Мещерского в его имении 
в курской губернии. Отдельные пред-
меты из карельской берёзы отмечены 
в описях убранства Павловского двор-
ца уже в 1790 году. В первом десятиле-
тии XIX века карельская берёза и тополь 
становятся основными поделочными 
материалами при изготовлении мебе-
ли. Чтобы подчеркнуть красоту тексту-
ры дерева и формы предметов, часто 
вводили в отделку виде узких полосок 
чернёного дерева, в такой же цвет ок-
рашивались и резные украшения. По-
добная мебель становится классичес-
кой для первых двух десятилетий XIX 
века. Наряду с этим для жилых комнат и 
вспомогательных помещений исполня-
ют мебель из обычной, так называемой 
«волнистой» берёзы или ясеня. Как пра-

Убранство русского 
жилого интерьера 
XIX века 

Ваза «Аллегория живописи». 1820-е гг.

Текст приводится по: Кучумов А. М. Убранство русского жилого интерьера XIX века.  
По материалам выставки в Павловском дворце-музее. Научный редактор Т. М. Соколова. Л.: Художник РСФСР, 1977, 304 с., илл.
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Гостиная с мебелью А. Тура в Гатчинском дворце. 1858 год. Акварель Э. П. Гау. 

Кленовая гостиная в Александровском дворце в Царском Селе. Архитектор Р. Мельцер. 1902 год. Фотография. 1914 г.
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вило, эта бытовая мебель выполняется 
в более простых, спокойных и удобных 
формах, без каких-либо украшений. По-
местительные шкафы, комоды, диваны 
и кровати, столы и другая мебель своей 
непритязательной простотой хорошо 
увязывалась с обликом невысоких уют-
ных комнат жилого этажа дома.

Расстановка мебели всегда была стро-
го продумана и согласована с общим 
архитектурным обликом помещения. 
В парадных комнатах она размещалась 
по стенам, в жилых помещениях рас-
становка её была более свободной, от-
вечая требованиям домашнего уюта и 
комфорта. <…>

Стены комнат окрашивались в чис-
тые цвета: лиловый, зелёный, синие всех 
оттенков, голубой, серый, «палевый», 
«перловый», «бланжевый» и т. д. Исполь-
зовались и бумажные обои с теми же рас-
цветками, гладкие или полосатые, с орна-
ментальными рисунками в виде пальметт, 
розеток, звёзд, полос из стилизованных 

листьев и т. п. Окраска стен или цвет обо-
ев в сочетании с тональностью дерева 
мебели, цветом её обивки, рисунком 
драпировок создавала художественную 
цельность убранства интерьера.

Расцвет ампирного интерьера па-
дает на 20-е годы XIX века, когда веду-
щие столичные архитекторы К. И. Росси, 
В. П. Стасов и их последователи создают 
великолепные ансамбли во дворцах сто-
лицы. <…> Для парадных комнат, наряду 
с резной золочёной мебелью и мебелью 
натурального дерева с позолотой, ши-
роко используют мебель, окрашенную в 
белый цвет, с резными золочёными ук-
рашениями, с которой нарядно контрас-
тировали яркие шёлковые ткани обивки, 
затяжки стен и драпировок. <…>

В конце 1820-х годов наступает пери-
од романтизма — широкого увлечения 
искусством средних веков. <…> мастера 
мебельщики не стремились копировать 
средневековую мебель. Они брали фор-
му предметов своего времени и украша-

ли их «готическим» орнаментом. Готика 
интересовала мастеров интерьера пре-
жде всего со стороны её красочности и 
декоративности. Цветные стёкла витра-
жей в окнах, ширмах и экранах, яркие 
нарядные ткани и вышивки, пёстрые 
ковры «готического» рисунка создавали 
необходимый колорит «старины». Деко-
ративная бронза — люстры, канделябры, 
часы в форме готических соборов, яр-
кий фарфор, цветное стекло, украшен-
ные средневековым орнаментом, созда-
вали единый художественный ансамбль 
«готического» интерьера». <…>

Постепенно видоизменяется и ам-
пирная мебель, продолжающая служить 
основным убранством домов этого пе-
риода. Формы делаются проще, пол-
ностью исчезает их архитектурность. 
Большие гладкие прямоугольные по-
верхности прекрасно отполирован-
ного дерева, с красивой текстурой, за-
круглённые углы и общая округлость 
форм отличают новые типы мебели. 

Гостиная в петербургском доме кн. Кочубея. 1880-е гг. Фотография 1874 г.
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Прочность, ясность формы и отсутс-
твие декоративности подчёркивают 
стремление к комфорту, удобству поль-
зования. Умело найденное соотноше-
ние между высотой и шириной предме-
та создаёт впечатление устойчивости 
вещи, которая своим деловым обли-
ком располагает к хозяину. Простые, 
ясные и красивые формы, взятые от 
ампира, хорошо уживались в интерь-
ере этого времени, не будучи связан-
ными с общим архитектурным планом 
размещения. <…>

С 1840-х годов начинается быстрый 
распад единого, целостного стиля офор-
мления интерьера. Жилое убранство 
второй четверти XIX века свидетель-
ствует, с одной стороны, о показной 
роскоши, с другой — о желании создать 
замкнутую, интимную обстановку. <…> 
Мебель и стены комнат покрываются 
яркими тканями с крупным рисунком — 
штофами, тиснёным бархатом, плюшем. 
Особо славились и были модны яркие 
шторы фабрик купцов Сапожниковых 
и Кондрашевых. <…>

Красота и холодный блеск полиро-
ванного дерева и вощёных паркетов 
ампирных обстановок заменяется оби-
лием декоративных тканей, плюшевых 
скатертей и восточных ковров. Тяжёлые 
портьеры обрамляют не только окна, 
но и двери, иногда такие же раздвиж-
ные завесы делят большие комнаты на 
части. <…>

Прежнее анфиладное расположение 
комнат теперь воспринимается как ана-
хронизм, не отвечающий новому пред-
ставлению о комфортабельности жилища. 
В старых домах излишние двери закры-
вают, завешивают коврами, портьерами, 
заставляют мебелью, желая избавиться от 
неуютной «коридорности». <…>

Это многообразие декоративных при-
ёмов — разностилье, получившее назва-
ние эклектики, остаётся характерным 
до конца XIX века. <…> 

На «мужской половине» дома, обычно 
меблированной более строго, была мод-
на отделка в «восточном», или «маври-
танском», стиле, который использовался 
при оборудовании кабинетов, куритель-
ных или ванных комнат. Архитектура 
этих помещений, лепка или пёстрые 

росписи напоминали в одних случаях 
Альгамбру, в других — султанские сера-
ли или восточные мечети.

В обстановке таких комнат главны-
ми стали огромные диваны-оттоман-
ки, обитые пёстрыми коврами, с массой 

вышитых золотом и шелками подушек. 
Над ними по стенам, вперемежку с кар-
тинами и портретами, на фоне ковра 
размещалось восточное оружие: ружья, 
пистолеты, сабли и кинжалы, иногда 
и предметы восточного снаряжения.  

Кабинет-будуар. 1820-е гг. Уголок с зеркалом
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Эпоха кавказских и турецких войн по-
родила интерес к подобному коллекци-
онированию. <…>

К 1860-м годам разделение комнат 
на парадные и жилые исчезает. <…> на 
смену дворянскому особняку приходит 

буржуазный. «Стильную» обстановку для 
целого особняка или квартиры, изго-
товленную как парижскими, так и пе-
тербургскими фирмами, можно было 
приобрести теперь готовой в фирмен-
ных магазинах столицы. <…>

Всемирная выставка в Париже в 
1867 году способствовала возрожде-
нию интереса к декоративному искус-
ству прошлого, и в частности, к формам 
мебели XVII–XVIII веков. <…>

Наряду с бронзой значительное мес-
то в убранстве комнат в этот период за-
нимал фарфор русских и западноевро-
пейских заводов. <…> Интерьеры второй 
половины XIX века отличались необы-
чайной красочностью, подчас крикли-
во пёстрой. <…>

Большую роль в украшении комнат 
во второй половине XIX века начина-
ют играть картины, которыми особен-
но густо заполняют стены. Предпочте-
ние отдавалось пейзажной живописи, 
особенно видам Италии, природа ко-
торой считалась исключительно кра-
сивой и живописной. <…>

В эти годы начинает входить в моду 
сплошь мягкая мебель, в которой дере-
вянный каркас целиком исчезает под 
обивкой. Подобная мебель получила на-
звание «слепой» или «кутаной». Обыч-
но её обивали кретоном или ситцем с 
крупным пёстрым цветочным рисун-
ком аналогично затяжке стен и драпи-
ровкам на дверях и окнах. <…>

Художественный упадок интерьер пе-
реживает в 1870–1880-е годы, когда пол-

Кабинет. 1820-е гг. Уголок у дивана
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ностью теряется былая однородность 
стиля. <…>

К концу 60-х годов XIX века различия 
в убранстве интерьера разных слоёв об-
щества — дворянства, представителей 
буржуазных кругов, купечества — сгла-
живаются. <…>

Распространённым типом жилища 
зажиточной части общества становит-
ся уже не особняк, а квартира в доход-
ном доме. <…>

Как своеобразный протест против ху-
дожественного упадка и эклектики в ар-
хитектуре и оформлении интерьера в 
конце 90-х годов XIX века на Западе воз-
никает новое художественное направле-
ние, получившее название стиля модерн 
(новый). В поисках орнаментальных мо-
тивов декора <…> обращаются к приро-
де, заимствуя и широко применяя расти-
тельные мотивы — цветы лилий, ирисов, 
цикламенов, водяных растений. В орна-
менте находят отражение и мотивы Вос-
тока — искусство Японии, острова Ява 
и других стран. Ведущей в декоре ста-
новится прихотливая текучая волнис-
тая линия. <…> орнамент модерна, как 
правило, хорошо согласуется с функци-
ональным назначением вещи. Одним 
из основных положений модерна явля-
лось требование полного отказа от под-
ражательства и заимствования старых 
форм. <…> При проектировании город-
ского или загородного дома архитекто-
ры полностью отказываются от анфи-
ладности, взамен которой применяют 
компактную центрическую планировку. 
Комнаты группируются вокруг зала-хол-
ла, обычно занимающего высоту двух 
этажей, столовой или другого «обще-
го» помещения. Планировка и мебель-
ное убранство комнат исходят прежде 
всего из принципа целесообразности, 
удобства и максимального комфорта 
для их обитателей. <…>

Наряду с деревом в отделке применя-
лись и другие разнообразные матери-
алы, как, например, майолика, израз-
цы, оксидированный металл, цветное 
стекло. Помещения рекомендовалось 
делать просторными, светлыми и высо-
кими. <…> стены комнат, окрашенные 
в светлые, блеклые, неопределённые 
тона, иногда с лёгкой орнаментальной 

росписью, оформлялись деревянными 
панелями со встроенной мебелью — 
шкафами, этажерками, удобными мяг-
кими диванами и т. п. Остальная, под-
вижная мебель размещалась группами. 
Комната часто разбивалась на отде-

льные зоны высокими спинками ди-
ванов, полупрозрачными перегородка-
ми, ширмами с витражами из цветного 
стекла. <…>

В Петербурге модную отделку ком-
нат в стиле модерн и их меблировку  

Спальня. 1820-е гг. Уголок у туалета
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выполняла крупнейшая мебельная фир-
ма Фридриха Мельцера. <…>

В противовес модерну в первом де-
сятилетии XX века возникает новое на-
правление в архитектуре и искусстве 
оформления интерьера <…> «ретрос-

пективизм» — возврат к про-
шлому. <…> Появляются залы 
и комнаты с колоннами, облицо-
ванными искусственным мрамором с 
классической лепкой, нарядными ор-
наментальными росписями, архитек-

турными кафельными печами. Яркие, 
насыщенные тона окраски стен — си-
ние, жёлтые, зелёные — в сочетании 
с белым служили фоном для «стиль-
ной» мебели, размещаемой в строгом 
порядке вдоль стен. <…> Возникает ог-
ромный спрос на старую, подлинную 
классическую мебель — «екатеринин-
скую», «павловскую» и «александровс-
кую», которую начинают усиленно кол-
лекционировать. <…>

Все эти искания и попытки вернуть 
«невозвратное прошлое» были пресе-
чены великой революционной бурей, 
открывшей новую эпоху в истории 
развития общества и его жизненного 
уклада.

Спальня молодой девушки. 1850–60-е гг. 

Редакция благодарит  ГМЗ «Павловск» и лично 
Л. В.  Коваль, а также В. А.Плауде, Э. Д. Несте-
рову, А. Н. Чеснокову, И. А. Гордон-Гордину за 
предоставленные для иллюстрации рубрики 
фотографии.
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А
лександро-Невская лавра в 
Петербурге стала местом, 
где был сооружён первый 
русский храм-усыпальница, 
специально предназначен-

ный для погребений. Причём рядом с 
членами царской фамилии здесь на-
шли упокоение выдающиеся государс-
твенные, военные и церковные деяте-
ли. Для Руси такое сочетание казалось 
нарушением вековых традиций, так что 
и в этом вопросе Петр I стремился ис-
пользовать европейский опыт — пре-
жде всего, очевидно, Вестминстерское 
аббатство в Лондоне.

План монастырского «каменного стро-
ения», утвержденный царем в 1717 г., 
разработал Доменико Трезини, но с 
1720 г. строительством руководил Тео-
дор Швертфегер, внесший в первона-
чальный замысел существенные кор-
рективы. Он и закончил сооружение 
первого каменного храма в монастыре, 
в верхнем этаже которого была освяще-
на церковь святого великого князя Алек-
сандра Невского. Сюда 30 августа 1724 г. 
были принесены его святые мощи, в 
1790 г. перенесённые в соборный храм 
Святой Троицы вместе с изготовленной 
в 1746–1751 гг. великолепной сереб-
ряной ракой (ныне находящейся в Эр-
митаже). Нижний храм был освящён в 
1725 г. во имя Благовещения Пресвятой 

Богородицы. Отсюда название Благове-
щенской усыпальницы, принятое для 
этого здания в целом. 

Уникальность Благовещенской усы-
пальницы в том, что она изначально 
предназначалась для погребений: при 
её строительстве под полом было за-
ложено 25 «могильных мест», которые 
заполнялись в течение последующего 
столетия. Эти «могильные места» пред-
ставляли собой не соединявшиеся глу-
бокие склепы, выложенные кирпичом, 
куда опускался гроб, после чего склеп 
замуровывали. Очевидно, в некоторых 
случаях близких родственников хоро-
нили в одном склепе, почему общее чис-
ло погребенных в усыпальнице — 35. 

Первой здесь была похоронена 22 ок-
тября 1723 г. царица Прасковья Фёдо-
ровна, вдова соправителя Петра I, его 
старшего брата, царя Иоанна Алексее-
вича. Через два дня в усыпальницу пере-
несли останки прежде похороненных в 
Александро-Невском монастыре царев-
ны Натальи Алексеевны, сестры Петра, 
и царевича Петра Петровича, считав-
шегося с 1718 г. наследником русско-
го престола.

Во времена императрицы Анны Ио-
анновны здесь оказались не только её 
родственницы: сестра, великая кня-
гиня Екатерина Иоанновна, герцо-
гиня Мекленбургская, и родная тетя,  

Cокровищница 
мемориальной скульптуры
Для туристов, знакомых с западноевропейскими городами, кажется при-

вычным, зайдя в любой старинный храм, обнаружить там надгробные 

плиты и скульптурные памятники. На Руси подобное не было принято. 

Погребение в приходских храмах запрещалось специальным распоря-

жением Синода. Исключение представляли храмы Московского Кремля, 

где в Успенском соборе хоронили патриархов и митрополитов, а в Архан-

гельском — московских царей и великих князей.

Юрий Минаевич Пирютко
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княгиня Анастасия Фёдоровна Ромода-
новская, урождённая Салтыкова, супру-
га «Князь-папы» И. Ф. Ромодановского. 
В 1736 г. похоронили первого генерал-
прокурора Сената, кабинет-министра 
графа П. И. Ягужинского, а через два 
года — дипломата и предпринимателя 
петровского времени графа С. Л. Вла-
диславича (Рагузинского) — рядом с 
его матерью, монахиней Феофанией. 
Дочь светлейшего князя А. Д. Менши-
кова, Александра, выданная императри-
цей замуж за генерал-адьютанта Густа-
ва Бирона, брата фаворита, скончалась 
при родах и похоронена в усыпальни-
це в 1736 г.

В елизаветинское время в усыпаль-
нице продолжалось погребение лиц, 
принадлежавших к числу царских родс-
твенников, и рядом с ними — знатных 
сановников и духовных лиц. В Благове-
щенской усыпальнице — президент Во-
енной коллегии генерал-фельдмаршал 
князь В. В. Долгоруков, начальник Кан-
целярии тайных розыскных дел граф А. 
И. Ушаков, архиепископы Феодосий (Ян-
ковский) и Сильвестр (Кулябка). И здесь 
же правительница Анна Леопольдовна, 
мать несчастного императора Иоанна 

Антоновича; двоюродные сестры Ели-
заветы Петровны: М. С. Глебова, урож-
дённая Гендрикова, и Е. К. Корф, урож-
дённая Скавронская.

Не все надгробия дошли до нашего 
времени. Дело в том, что до 1791 г. полы 
в усыпальнице были деревянными, и не-
посредственно место, куда опускали гроб, 
ничем не отмечалось. На стенах зала ук-
реплялись каменные и бронзовые доски 
с памятными надписями (эти знаки на-
зывали «эпитафиями», или «надгробны-
ми»). Сохранилось лишь два бронзовых 
медальона-эпитафии с гербами и мемо-
риальными текстами, укреплённые на 
северной стене: графа П. И. Ягужинско-
го и графа А. П. Апраксина, племянника 
царицы Марфы Матвеевны (вдовы царя 
Фёдора Алексеевича).

В 1779 г. у южной стены появилось 
первое в усыпальнице архитектурное 
надгробие, представляющее собой пор-
тал из двух мраморных колонн на пос-
таментах с аллегорическими рельефами, 
поддерживающих массивный карниз, в 
который вделан блок белого мрамора с 
высеченной эпитафией. Здесь были по-
хоронены умершие в июле 1771 г. гене-
рал-фельдмаршал граф А. Г. Разумовс-

кий, фаворит императрицы Елизаветы 
Петровны, и жена его брата, Кирилла 
Григорьевича, Е. И. Разумовская, урож-
денная Нарышкина. Автор памятника 
неизвестен, но есть основания связы-
вать его с именем Антонио Ринальди, 
работавшего по заказам графа К. Г. Ра-
зумовского.

Первые скульптурные памятники ук-
расили усыпальницу еще в 1760-е гг. Из-
вестный деятель русского просвещения 
И. И. Бецкой похоронил здесь свою еди-
нокровную сестру, принцессу А. И. Гес-
сен-Гомбургскую, урождённую княжну 
Трубецкую, и её дочь, княгиню Е. Д. Голи-
цыну. Мраморные аллегорические рель-
ефы с эпитафиями на латинском языке 
были выполнены французским скульпто-
ром Луи Клодом Вассё по заказу Бецко-
го. Их поместили на столбах в западной 
части усыпальницы, но в 1838 г. рельефы 
были разбиты под предлогом начавших-
ся в здании ремонтных работ. 

Тогда же, кстати, был сбит лепной де-
кор зала усыпальницы и разобран про-
ектированный Т. Швертфегером камен-
ный иконостас, заменённый деревянным 
резным, по проекту архитектора А. З. Ко-
марова. Иконы писал живописец И. А. Де-
нисов, резьбу выполнил мастер А. П. Ми-
хайлов. Стены зала получили новую 
окраску, на потолке появились живопис-
ные плафоны на тему «Троица» и «Благо-
вещение», работы С. А. Пудикова.

Оказался замурованным в своей нише 
на южной стене надгробный монумент 
генерал-фельдмаршала князя А. М. Го-
лицына, созданный в 1788 г. Ф. Г. Гор-
деевым, одним из первых русских мас-
теров, обратившихся к мемориальной 
скульптуре. Памятник А. М. Голицы-
на — единственное произведение Гор-
деева в этом жанре, находящееся в Пе-
тербурге. 

Лишь в 1931 г., когда Благовещенская 
усыпальница получила музейное назна-
чение, первый хранитель музея-некро-
поля Н. В. Успенский обнаружил за кио-
тами с иконами своеобразный тайник, 
где почти сто лет сохранялся считав-
шийся утраченным памятник Голицы-
ну. Вместе с тем, при создании музейной 
экспозиции в 1930-е гг. было сохранено 
лишь объёмно-пространственное реше-
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ние усыпальницы, тогда как церковное 
убранство полностью уничтожено.

Мы входим в Благовещенскую усы-
пальницу через пристройку с каменной 
лестницей, ведущей на 2-й этаж, осу-
ществлённую в 1764–1765 гг. мастером 
Игнацио Росси перед западным фаса-
дом здания. Вход в основной зал усы-
пальницы отмечен высоким сквозным 
проёмом с наличником из волют. Про-
странство вытянутого прямоугольного 
зала делится на три части двумя пара-
ми колонн с пышными капителями. Се-
верная стена прорезана семью окнами, 
в южной стене — два проёма, соединяю-
щие зал с т.н. «палаткой» — одноэтажной 
пристройкой, сделанной в 1783 г. 

Палатка предназначалась для пог-
ребения умершей в Лозанне супруги 
бывшего екатерининского фаворита 
князя Г. Г. Орлова Екатерины Никола-
евны, урожденной Зиновьевой. Ещё до 
сооружения пристройки у стены усы-
пальницы были отмечены надгробными 
каменными плитами могилы двух серб-
ских митрополитов Василия Петровича 
(Негоша) и Василия Иоанновича (Бер-
кича) и архимандрита Виктора (Лады-
женского). Эти плиты были уложены в 
палатке, где позднее появился ещё ряд 
мраморных надгробных плит (Голени-
щевых-Кутузовых, Нарышкиных и др.). 
С конца XVIII в. здесь сохраняются над-
гробия основателя Московского универ-
ситета и Академии художеств И. И. Шу-
валова и первого президента Академии 
И. И. Бецкого.

В 1783 г. в юго-западной части усы-
пальницы была пристроена погребаль-
ная капелла: единственный в своем роде 
пример, дающий аналогию с европей-
скими католическими храмами. Ита-
льянец Джакомо Кваренги, незадолго 
до того приехавший в Петербург, на-
зывал среди своих первых работ «пог-
ребальную часовню в церкви Алексан-
дра Невского». Сооружена она была 
для графа Н. И. Панина, выдающегося 
дипломата, воспитателя Павла I. Через 
пять лет, в 1788 г. в капелле был уста-
новлен скульптурный памятник рабо-
ты И. П. Мартоса.

В том же году, что и панинская ка-
пелла, в восточной части усыпальни-

цы сделали одноэтажную пристройку, 
предназначавшуюся для князей Юсу-
повых. До нашего времени дошло лишь 
два памятника: герцогини Курляндской 
Евдокии Борисовны, бывшей замужем 
за сыном фаворита Анны Иоанновны 
Петром Бироном, и княгини Т. В. Юсу-
повой, вдовы брата герцогини, знаме-
нитого мецената и коллекционера кня-
зя Н. Б. Юсупова.

Среди выдающихся деятелей русской 
истории занимает особое место Алек-
сандр Васильевич Суворов. Его похо-
роны в Благовещенской усыпальнице 
12 мая 1800 г. произвели большое впе-
чатление на современников. Место его 
могилы никогда не забывалось. Даже в 
годы Великой Отечественной войны 
сюда приходили ленинградцы: в 1942 г. 
зал усыпальницы получил торжествен-
ное оформление, связанное с памятью 
о великом русском полководце. 

Знаменитая мраморная плита с надпи-
сью «Здесь лежит Суворов» была положена 
над местом упокоения генералиссимуса 
лишь в 1850 г. Первоначально бронзовый 
медальон с эпитафией Суворову был ук-
реплён на стене, как того требовала тра-
диция. Лишь в 1850–1860-е гг. в основном 

зале усыпальницы появились вмурован-
ные в каменный пол надгробные плиты, 
отметившие места погребения царицы 
Прасковьи, других членов царской фами-
лии, а также дочери А. Д. Меншикова. 

В 1860–1890-е гг. погребения были 
продолжены под полом лестничной 
пристройки в западной части усыпаль-
ницы; они отмечены надгробными пли-
тами. Здесь же сохранились полупод-
вальные склепы графов Бобринских и 
купцов Якунчиковых, а также мрамор-
ный портал — надгробие грузинского 
царевича Вахтанга Ираклиевича, выпол-
ненное в 1820-е гг. А. М. Пермагоровым, 
в петербургской мастерской которого 
было изготовлено надгробие А. С. Пуш-
кина в Святогорском монастыре.

Всего за время погребений с 1723 по 
1897 гг. в усыпальнице и соседних по-
мещениях похоронили 80 человек. Па-
мятников сохранилось 55; но к ним сле-
дует прибавить еще 52 художественных 
надгробия и их детали, перенесённые 
сюда в 1930–1950-е гг.

Часть их перенесена с территории Ла-
заревского кладбища — музейного Не-
крополя XVIII века, — потому что пре-
бывание на открытом воздухе ценной 
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мраморной скульптуры чревато неоправ-
данными утратами. Так, надгробие кня-
гини Е. С. Куракиной, шедевр И. П. Мар-
тоса, крупнейшего скульптора русского 
классицизма, подвергалось капризам 
петербургской погоды на Лазаревском 
кладбище 163 года. Мрамор почернел, 
выветрился, оплыла тонкая резьба. В ус-
ловиях хранения в музейной экспозиции 
эта прекрасная скульптура была тщатель-
но реставрирована, но следы необрати-
мых изменений напоминают о её нелёг-
кой судьбе. 

Значительная часть перенесённых 
памятников была в буквальном смыс-

ле спасена от неизбежного уничтоже-
ния. В 1930-е гг. старинные кладбища 
Петербурга и многие лаврские храмы 
обрекались на полную ликвидацию. По-
этому трудно возразить против идеи пе-
реноса оттуда в музейную экспозицию 
некоторых памятников художествен-
ной ценности.

Сохранивший свой исторический 
план и объём зал Благовещенской усы-
пальницы с примыкающими к нему по-
мещениями стал идеальной основой 
для создания экспозиции, посвящён-
ной русскому мемориальному искусству. 
В палатке экспонируются уникальные 

белокаменные 
надгробные 
плиты совре-
менников Пет-
ра I, супругов 
Ржевских, из-
готовленные 
ещё при жиз-
ни заказчи-
ков, в 1710-е гг. 
В 1920-е гг. их 
обнаружили 
при раскопках 
на Лазаревс-
ком кладбище, 
рядом с надгробиями дочери 
Ржевского Авдотьи и её супруга, графа 
Г. П. Чернышева. Редкие образцы мед-
ных золочёных оковок работы мастера 
И. Праузенбергера 1770-х гг. перенесе-
ны с надгробий графа М. К. Скаврон-
ского и его сестры, графини А. К. Во-
ронцовой. 

Самая крупная в Петербурге кол-
лекция работ И. П. Мартоса включает 
надгробия Н. И. Панина, Е. С. Кураки-
ной, Е. И. Гагариной, Е. К. Чичаговой, 
А. И. Лазарева, А. А. Нарышкина, рель-
ефы с памятников А.  Ф. Турчанинова, 
А. И. Васильева. Многофигурная ком-
позиция надгробия А. А. Безбородко 
выполнена по эскизу художника, ар-
хитектора и поэта Н. А. Львова скуль-
птором Ж.-Д. Рашеттом. Рядом с рабо-
тами Якоба Земмельгака, тридцать лет 
занимавшегося мемориальной скуль-
птурой, — произведения из мастерской 
Агостино Трискорни, учениками кото-
рого были Б. И. Орловский и И. П. Ви-
тали. По эскизу Огюста Монферрана 
мастер Ф. И. Ковшенков выполнил брон-
зовое надгробие с рельефным портре-
том боевого генерала князя Г. С. Вол-
конского. 

В 2010 г. в музейной усыпальнице 
был открыт памятный знак сподвиж-
нику Петра Великого Савве Рагузинско-
му, выполненный в традициях настен-
ных эпитафий 1-й пол. XVIII века. 

Сочетание редких художественных 
памятников и могил бесспорного ис-
торического значения придаёт Благо-
вещенской усыпальнице неповтори-
мый характер. 
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Э
кскурсия по Благовещен-

ской усыпальнице может 

быть включена в любой 

маршрут, посвящённый 

музейным некрополям 

Государственного музея городской 

скульптуры или архитектурному ан-

самблю Александро-Невской лавры.

Прежде всего, следовало бы отме-

тить, что, по существу, это первый 

национальный Пантеон России, из-

начально предназначавшийся для 

упокоения выдающихся государс-

твенных, военных и духовных деяте-

лей рядом с членами царской фа-

милии. При этом Благовещенская 

усыпальница — редкий памятник 

архитектуры петровского барокко, 

созданный по проекту первого ар-

хитектора Петербурга, и уникальное 

собрание шедевров русской мемори-

альной скульптуры. 

Начало рассказа об усыпальнице 

обычно ведется у т.н. «царских плит» 

в восточной части зала. Уместно на-

помнить, что именно здесь в 1762 г. 

был похоронен Петр III, прах которо-

го был перенесён его сыном, Пав-

лом I, в 1796 г. в Петропавловский 

собор. Здесь же стоит указать на ме-

дальоны-эпитафии П. И. Ягужинско-

го и А. П. Апраксина — самые старые 

из сохранившихся надгробий усы-

пальницы. Затем перейти в палатку, 

где находятся надгробия И. И. Шува-

лова, И. И. Бецкого, А. А. Вяземско-

го, А. А. Безбородко. Тут же следует 

обратить внимание на разнообразие 

форм и художественную выразитель-

ность надгробных памятников (ука-

зав на древнейшие в Петербурге па-

мятники Ржевских).

Рассказ о славных современниках 

Екатерины II можно закончить, вер-

нувшись в основной зал и подойдя к 

знаменитому надгробию А. В. Суворо-

ва. Рассказав об истории памятника 

и обратив внимание на его предель-

ный лаконизм, продолжить рассказ 

о замечательных образцах русской 

мемориальной скульптуры. Первые 

крупные русские ваятели: И. П. Мар-

тос, Ф. Г. Гордеев, М. И. Козловский — 

начинали свое творчество именно 

с надгробных памятников. Охарак-

теризовав надгробие А. М. Голицы-

на работы Гордеева как типичный 

памятник русского классицизма, с 

гармонией и символичностью ком-

позиции, более подробно следует ос-

тановиться на работах Мартоса (над-

гробия Панина, Куракиной, Лазарева, 

Чичаговой, Гагариной).

Завершить обзор Благовещенской 

усыпальницы целесообразно у над-

гробия Г. С. Волконского в виде 

бронзовой золочённой мемориаль-

ной доски с портретом. Обратив вни-

мание на художественные достоинс-

тва памятника, созданного по эскизу 

О. Монферрана, напомнить о боевых 

заслугах генерала Волконского, при-

нимавшего участие в Итальянском 

походе Суворова (указать, что рядом 

находится надгробная плита ещё од-

ного любимца Суворова — графа 

М. А. Милорадовича).

В завершение следует напомнить, 

что усыпальница — часть обширного 

некрополя Александро-Невской лав-

ры, сохранённого благодаря деятель-

ности Музея городской скульптуры. 
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Каковы пути решения 
этой задачи?

Лет десять назад, чуть больше, на кур-
сах подготовки экскурсоводов несколь-
ко занятий проводил психолог. Выяснив, 
что от него хочет методист, он легонько 
так подвёл участников к необходимос-
ти определиться с ролью, в которой они 
представляют себя во время проведения 
экскурсии. Варианты были разные: хо-
зяйка, принимающая гостей, педагог, ко-
торый делится своими знаниями, траги-
ческая актриса, Поэт, размышляющий о 
судьбе Гения. Одна довольно крупная де-
вушка сказала, что она — ручеёк. И объ-
яснила: «всё должно быть неторопливо, 
негромко, легко…» Безусловно, сущест-
вует множество других вариантов. По-
мимо ролевых установок, индивидуаль-
ны тембр голоса, интонации, мимика, 
жест, темперамент. У многих сформиро-
валось своё отношение к теме, к эпохе, 
к себе, к слушателям. «Каждый слышит, 
как он дышит. Как он дышит, так и пи-
шет». Конечно же, разные люди — раз-
ные модели экскурсии, и все они име-
ют право на существование. При одном 
непременном условии: речь и образ эк-
скурсовода не должны противоречить 
пространству и теме. 

Единство стиля:  
экскурсовод и музей

Любовь Ефимовна Смирнова,  
заведующая методическим отделом Всероссийского музея А. С. Пушкина

Все мы прекрасно знаем: хорошо, когда экскурсовод органичен в музей-

ном пространстве. Плохо, если это не так. Но методист не может ограни-

читься констатацией факта. Его задача — помочь экскурсоводу почувс-

твовать и осознать стиль музея, подготовить экскурсию, наполнение и 

исполнение которой не противоречат музейному пространству.

Лекция Татьяны Георгиевны Александровой. 20 ноября 2010 г.
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Что может помочь экскурсоводу со-
хранить индивидуальные черты и вмес-
те с тем выбрать верный тон, не разру-
шить атмосферу пушкинского времени, 
безусловно существующую в пушкин-
ском музее?

В 1830 году Пушкин написал строки, 
ставшие для меня когда-то основным 
«руководством к действию» под назва-
нием «создание экскурсии»: «Не он (дра-
матический поэт), не его политический 
образ мнений, не его тайное или явное 
пристрастие должно было говорить в 
трагедии, — но люди минувших дней, 
их умы, их предрассудки. Не его дело 
оправдывать и обвинять, подсказывать 
речи. Его дело воскресить минувший 
век во всей его истине». <…> (А. С. Пуш-
кин. Планы статьи «О народной драме и 
драме «Марфа Посадница». 1830). 

Не оправдывать и не обвинять, а по-
пытаться «воскресить минувший век». 
Но как? У нас есть подлинное про-
странство, подлинный зрительный ряд, 
подлинные свидетельства участников 
и свидетелей событий «давно минув-
ших дней». Остаё65тся лишь предель-
но аккуратно войти в это пространство. 
Например, мы настоятельно не реко-
мендуем экскурсоводам комментиро-
вать поступки героев нашего рассказа. 
Тем не менее удержаться от искушения 
«всё объяснить» удаётся не всем. Иног-
да получается забавно, иногда грустно, 
но за редчайшим исключением, край-
не неловко и неуместно. Несколько 
лет назад в музее работала яркая, экс-
прессивная девушка. Показав портрет 
Екатерины Николаевны Гончаровой, 
она сопроводила его следующим ком-
ментарием: «Да, она поступила плохо, 
выйдя замуж за Дантеса. Но, товарищи, 
её можно понять — он был такой кра-
савец!!» Экскурсовод была так убеди-
тельна в своём искреннем стремлении 
объяснить поступок Екатерины Нико-
лаевны, оправдать её. По-женски так 
оправдать, а заодно «приблизить», осов-
ременить ситуацию, сделать её понят-
ной. Вообще желание «осовременить 
и приблизить» представляется сомни-
тельной затеей. Судите сами. 

В кабинете последней квартиры Пуш-
кина, подробно объясняя достаточно 
взрослым школьникам, что такое нож 
для разрезания страниц, зачем нужны 
трости — «непременный атрибут свет-
ского человека», когда и зачем исполь-
зовали визитные карточки, экскурсовод 
так увлеклась, что, показывая гусиное 
перо, сказала: «Пушкин взял эту ручку 
и написал своё последнее письмо». По-
мимо очевидной ситуативной неумест-
ности подобных экскурсов в историю 
быта пушкинского времени девушка на-
рушила одно из правил: если хочешь 
быть органичной в экспозициях, пост-
роенных на материалах эпохи, исполь-
зуй соответствующие их стилю речевые 
средства. Соблюдая это правило, мож-
но решить достаточно сложную, но ув-
лекательнейшую задачу: опираясь на 
экспонаты и слово, являющееся в на-
шем случае не менее важным экспона-

том, нежели подлинные вещи героев 
рассказа, воссоздать не только собы-
тия, но и атмосферу почти 200-летней 
давности. Иногда это даёт поразитель-
ные результаты. После экскурсии по ос-
новной литературной экспозиции один 
из экскурсантов, беседуя с экскурсово-
дом, заметил: 

– Очень интересный приём Вы при-
меняете для создания стильной экс-
курсии. 

– Что Вы имеете в виду?
– Инверсию.
– Почему Вы решили, что это приём?
– Но ведь разговаривая со мной, Вы 

строите фразу совершенно иначе — 
по стандартам современного русско-
го языка. 

Очарование речи молодого экскур-
совода заключалось в её естественной, 
подсознательной стилизации. В про-
тивном случае появляется риск рож-
дения вычурной громоздкой конс-
трукции. Но достижение подлинной 
стилистической органичности впол-
не возможно: «Любите книгу…» В дан-
ном случае я имею в виду не приобре-
тение знаний, расширение кругозора. 
Речь идёт о процессе, который при изу-
чении иностранного языка называется 
«погружение в языковую среду». И по-
тому первым номером в списке обя-
зательной литературы для подготовки 
экскурсий в нашем музее стоят текс-
ты Пушкина и его современников, а 
потом уже — исследователей и интер-
претаторов. 

Во Всероссийском музее А.С.Пушкина  
существуют два  варианта подготовки 
экскурсии: индивидуальная работа с ме-
тодистом и посещение курсов подготов-
ки экскурсоводов, которые организуют-
ся музеем ежегодно. Довольно солидная 
их продолжительность и наполнение 
(около 40 занятий) могут, на первый 
взгляд, показаться избыточными. С этим 
можно согласиться только при одном 
условии: претендент прекрасно ориен-
тируется в пушкинском времени и му-
зейном пространстве, а также обладает 
врождённым чувством стиля. К сожале-
нию, это случается чрезвычайно редко. 
И потому второй путь «вхождения в му-
зей» предпочтительнее. 
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Что происходит  
за 6 месяцев нашего 
общения?

1. Знакомство будущих экскур-
соводов с «декорациями», в 

которых им предстоит работать. 
Помимо этого, получение доста-
точно полного представления о 
богатстве нашего музея и принци-
пах построения его экспозиций. 

Как показывает практика, не только 
широкая публика, но и те, кто предпо-
лагают работать экскурсоводами, име-
ют смутное представление о структу-
ре ВМП. Поэтому начинаем мы наше 
общение с осмотра  постоянно дейс-
твующей выставки «Всероссийский му-
зей А. С. Пушкина. Страницы истории» 
и  литературно-монографической эк-
спозиции «А.С. Пушкин. Жизнь и твор-
чество».  Конечно же, посмотрим все 
мемориальные музеи: Музей-кварти-
ру А. С. Пушкина, Музей-Лицей,  Му-
зей-дачу А. С. Пушкина, Музей-квартиру 
Н. А. Некрасова, Музей-усадьбу Г. Р. Де-
ржавина.  Специальные занятия предус-
мотрены в постоянно действующих экс-
позициях «Владельцы русской лиры. От 
Г. Р. Державина к А. С. Пушкину» и «Жи-
вем мы памятью Лицея». 

2. Знакомство с людьми, 
которые создавали музей, 

формировали его дух и стиль, для 
которых музей стал частью их 
жизни. 

Лекцию «История создания ВМП и его 
коллекций» до недавнего времени чи-
тала Ангелина Ивановна Минина, при-
шедшая в музей в начале 1960-х годов. 
Её эмоциональный живой рассказ де-
лал близкими и понятными имена лю-
дей, вошедших в историю музейного 
дела. О прижизненных изданиях пуш-
кинских произведений рассказывает 
Марина Витальевна Бокариус. Именно 
благодаря её энергии, обаянию, уни-
кальному умению общаться с коллек-
ционерами, многие из этих изданий 
хранятся в наших книжных фондах. О 
прижизненных портретах Пушкина — 
ёмкая и увлекательная лекция автора 

22 января 2011 г.  Экскурсию по выставке «Живём мы памятью Лицея» проводит хранитель 
Лицея Людмила Борисовна Михайлова

26 апреля 2008 г. Работа в группах
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статей на эту тему, главного хранителя 
ВМП Татьяны Георгиевны Александро-
вой. Всегда блистательны, полемичны, 
привлекательны своей неординарнос-
тью и нестандартным взглядом на про-
блему лекции Элеоноры Сергеевны Ле-
бедевой, почти 30 лет руководившей 
методическим сектором, затем мето-
дическим отделом нашего музея. Я на-
звала всего четыре имени, но их, естес-
твенно, гораздо больше. На занятиях, 
в проведении которых участвуют со-
трудники почти всех отделов, будущие 
экскурсоводы не только получают ин-
формацию, но и погружаются в музей-
ную атмосферу, усваивают стиль речи 
и существования в экспозиции, отно-
шение к конкретной теме, к своей ра-
боте в целом. 

3. Освоение ремесла, т.е. спо-
собов и приёмов поведения 

экскурсовода в музейном про-
странстве. 

Основной «учебной площадкой» для 
работы в этом направлении является эк-
спозиция «Пушкин. Жизнь и творчест-
во». В её залах проходят методические 
и практические занятия, на которых 
слушатели учатся «читать» экспозицию, 
приобретают навыки включения зри-
тельного ряда и цитатного материала 
в экскурсию, построения экскурсион-
ного текста, осваивают технику про-
ведения экскурсии, пробуют «приме-
рить» новую для себя роль. Методисты, 
в свою очередь, знакомятся с их мане-
рой держаться, говорить, вести себя в 
ситуации публичного выступления. Это 
позволяет нам в дальнейшем, учитывая 
характерологические и поведенческие 
особенности каждого, помочь экскурсо-
воду сохранить свою индивидуальность 
и вместе с тем органично существовать 
в музейном пространстве, создать экс-
курсию, не противоречащую стилю му-
зея. И если экскурсовод при создании и 
проведении экскурсии — это сценарист 
и актёр, то методист — режиссёр, стре-
мящийся дать возможность актеру рас-
крыть своё дарование в полной мере. 

Конечно же, и выстраивание собс-
твенной роли, и проникновение в оча-
рование стилистики речи ХIХ века, и 

освоение музейного пространства, и 
общение с опытными музейщиками, и 
обретение ремесла не гарантируют ус-
пеха в экскурсоводческой деятельности. 
Но в совокупности дают возможность 
достичь органичного существования в 
уникальном пространстве Всероссий-
ского музея А. С. Пушкина. Кроме того, 
опыт проникновения в культуру иной 
эпохи становится для многих важным 
личностным событием.

P.S. Посетители музея об экскурсо-
водах и экскурсиях (из книги отзывов 
Всероссийского музея А. С. Пушкина).

«Наш экскурсовод — замечательный 
профессионал, который умеет рабо-
тать и любит свою работу». «Великолеп-
но. Умно. Точно»; «ощущение востор-
га, истинной сопричастности гению»; 
«вдохновенный интеллигентный рас-
сказ»; «прекрасная экскурсия, выдер-
жанная в петербургском стиле»; «мы 
словно перенеслись в эпоху Пушкина 
и услышали музыку его стихов»; «мы 
совершили увлекательное путешест-
вие»; «благодаря Вам, мы словно пере-
жили эти события и побывали в Пуш-
кинском Петербурге». 

20 ноября 2010 г. После экскурсии по экспозиции «А. С. Пушкин. Жизнь и творчество»

30 апреля 2011 г. Практическое занятие в экспо-
зиции «А. С. Пушкин. Жизнь и творчество»

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ы

 а
вт

ор
ом

.



40 журнал «МИР экскурсий»

Интерьеры: показ и рассказ

Константиновский 
дворец: 
новые горизонты

Галина Васильевна Карганова, 
методист экскурсионного отдела ФГУ «Дворец конгрессов» Управления делами Президента РФ

Совсем недавно в ожерелье исторических двор-

цово-парковых ансамблей пригородов Петербур-

га добавилась ещё одна драгоценная жемчужи-

на — бывшая императорская и великокняжеская 

резиденция в Стрельне. Вернувшаяся из небытия 

в год трёхсотлетнего юбилея нашего города, 

что само по себе символично, она извес-

тна сейчас в России и за её пределами 

прежде всего как «Дворец конгрессов» — 

представительский комплекс для про-

ведения международных симпозиумов, 

конференций и деловых встреч с учас-

тием политических деятелей высше-

го ранга. Однако наряду с этой главной 

функцией «Дворец конгрессов» с мо-

мента своего открытия исполняет ещё 

одну роль — музейную.
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С
овмещение в стенах кон-
кретного историко-архи-
тектурного памятника го-
сучреждения и объекта 
экскурсионного показа для 

Петербурга не ново. Такие знаменитые 
дворцы, как Аничков, Мариинский, Ни-
колаевский и другие, в каждом из ко-
торых располагаются солидные госу-
дарственные организации, уже давно 
доступны для посещения организован-
ными группами туристов, а некоторые 
из них — например, Юсуповский дво-
рец и дворец князей Белосельских-Бе-
лозерских — являются крупными го-

родскими культурными центрами. И 
всё же по масштабу и уровню этой ра-
боты «Дворец конгрессов» значительно 
от них отличается. В его организацион-
ную структуру изначально была заложе-
на «идея триединства» — гармоничного 
сосуществования в одном историко-ар-
хитектурном пространстве государс-
твенной резиденции, а также делового 
и культурного центров. Научно-просве-
тительскую деятельность осуществля-
ет — Дирекция экскурсионной, выста-
вочной и издательской деятельности, 
состоящая из профильных отделов, в 
которых за восемь лет существования 

сложился коллектив профессиональ-
ных кадров, среди которых немало 
специалистов и с учёными степеня-
ми, и с большим опытом музей-
ной практики. Наконец,  высо-
кий государственный статус 
комплекса и размеры Стрель-
нинского дворцово-парко-
вого ансамбля, обеспечи-
вают ему превосходящие 
возможности  по срав-
нению с другими петер-
бургскими «госучреж-
дениями с  музейными 
функциями.

Константиновский дворец зимой

Сотрудники Дирекции экскурсионной, выставочной и научно-просветительской деятельности
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Среди реализуемых «Дворцом конгрессов» культурных программ 
приоритет имеют научно-просветительские.

С экскурсионной деятельностью комплекса постоянный читатель жур-
нала уже знаком: об этом шла речь в обстоятельной статье М. В. Нико-
лаевой, опубликованной в 2010 году1. Не повторяя изложенный в этой 
статье материал, все же стоит напомнить приведённые в нём несколько 
цифр, характеризующие масштабы экскурсионной работы. В настоя-
щее время Стрельну посещает в год около 100 тысяч посетителей — и 
только в составе организованных групп (специфика государственной 
резиденции — особого режимного объекта — свободного посещения 
не предусматривает). До последнего времени туристам предлагалось 10 
вариантов разных тематических экскурсий, а в 2011 году экскурсион-
ная практика дополнилась важной составляющей — новым проектом 
«Константиновский дворец — школе», который предполагает проведе-
ние цикла специально разработанных экскурсий для старшеклассни-
ков, тесно связанных с изучаемыми на уроках материалами по исто-
рии, культурологии и краеведению. Для повышения уровня мотивации 
учащихся в усвоении знаний, получаемых на экскурсиях этого цикла, 
в его финале планируется проведение Олимпиады с использованием 
оригинальных интерактивных методик. Причём этот проект осущест-
вляется бесплатно для его участников. 

1 Николаева М. В. Константиновский дворец: второе дыхание // Мир экскурсий. 2010. 
№ 3 (11). С. 58–62.

Константиновский дворец. Розовая столовая

Константиновский дворец. Проходная Минервы
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Константиновский дворец. Меандровая гостинаяКонстантиновский дворец. Трапезная

Константиновский дворец. Голубая гостиная



44 журнал «МИР экскурсий»

Интерьеры: показ и рассказ

Важное направление научно-просве-
тительской работы — выставочная де-
ятельность. Значимым событием, по-
вышающим «музейный» статус «Дворца 
конгрессов», стало решение Министерс-
тва культуры РФ определить залы Кон-
стантиновского дворца местом посто-
янного экспонирования знаменитого 
собрания произведений русского ис-
кусства, широко известного как коллек-
ция М. Ростроповича и Г. Вишневской. 
Выставленная на аукцион «Сотбис», она 
была приобретена у владельцев извест-
ным бизнесменом Алишером Усмановым, 
а затем передана им в дар государству. 
Все 853 предмета этого собрания пред-
ставлены в 16 дворцовых залах и с мо-
мента открытия экспозиции, которое 
состоялось в мае 2008 года, вызывают 
неизменный интерес посетителей. 

Кроме того, в рамках проекта «Совре-
менные художники России» регулярно 
проводятся временные выставки, пред-
ставляющие произведения талантливых 
авторов, работающих во всех видах и 
жанрах изобразительного и декоратив-
но-прикладного искусства. Этот неком-
мерческий проект нацелен в первую оче-
редь на открытие новых имен молодых 
художников, тех, которым трудно про-
биться к зрителю, ибо большинство их 
проживает вдали от двух российских 
столиц. В то же время в рамках этого 
проекта своё творчество в залах Конс-
тантиновского дворца представляют и 
признанные мастера искусства — так, 
летом этого года состоялась выставка 
Зураба Церетели, на которой демонс-
трировались его скульптурные работы 
малых форм, а также пейзажи и натюр-
морты, выполненные в технике эмали. 
Завершающим аккордом этой выставки 
стал мастер-класс для учеников художес-
твенных школ, в Голубом зале Констан-
тиновского дворца. 

Постоянная и временные выставки 
входят в маршруты экскурсий и непре-
менно сопровождаются рассказом экс-
курсовода.

Главная особенность методической ра-
боты (теоретической основы любой эк-
скурсионной деятельности) во «Дворце 
конгрессов» — её многоплановость. Каж-
дый вариант тематической экскурсии 
предполагает свою специфику в подаче 
материала. Так, вариант базовой — об-

зорной экскурсии по интерьерам Кон-
стантиновского дворца, отличается, на-
пример, от экскурсии по постоянной 
выставке произведений русского искус-
ства или по территории парка. В первом 
случае алгоритм построения рассказа 
в каждом зале дворца включает обяза-
тельное раскрытие нескольких равных 
по значению тем:

– история бытования данного интерь-
ера — от первоначального замысла и до 
момента окончательного формирова-
ния его облика; 

– анализ архитектурно-художествен-
ного убранства интерьера с пояснением 
использованных приёмов, соответству-
ющих тому или иному стилю;

– рассказ о принципах, положенных в 
основу реставрационных работ, с при-

Конференция «Константиновские чтения»  
в Мраморном зале. Октябрь 2011 года

Правнуки И.Репина — граждане Франции, возле автопортрета своего прадеда на выставке коллекции 
Константиновского дворца. Июль 2011 года

Начальник выставочного отдела «Дворца 
конгрессов» С. Янченко (справа) и скульптор 
С. Фалькин (слева) на открытии персональной 
выставки. Январь 2010 года
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ведением дифференцированных (наиболее яр-
ких для каждого зала) примеров использован-
ных технологий;

– обзор наиболее значимых политических и 
государственных мероприятий, проводимых 
во «Дворце конгрессов» в том или ином зале 
дворца.

И если первые два пункта ничем не отлича-
ются от основных положений, заложенных в 
«ткань» экскурсий других интерьерных музеев, 
то специфика истории и возрождения «Двор-
ца конгрессов» диктует уделить равнозначное 
внимание, а в некоторых случаях и поставить 
особый акцент именно на современных собы-
тиях. В дополнение к рассказу в интерьерах в 
начале экскурсии предусмотрен показ большо-
го макета всех сооружений на территории ком-
плекса, а в месте сбора групп на трех экранах 
непрерывно демонстрируется документальный 
фильм об истории и возрождении Стрельнин-
ского дворцово-паркового ансамбля. 

Экскурсия по выставке коллекции Констан-
тиновского дворца строится в соответствии 
с классической методикой, используемой в 
художественных музеях, но с одним важным 
отличием — по ходу рассказа экскурсовод не 
просто знакомит посетителей с отдельными 

произведениями, но и аргументированно до-
казывает их значимость для истории русско-
го искусства, решая одну из ключевых задач — 
представить это собрание как самую крупную 
и самую ценную частную коллекцию русско-
го искусства из всех, что были когда-либо соб-
раны вне России. 

В начале экскурсионной деятельности в 2003 
году отсутствовала серьёзная научная база по 
истории Стрельнинского дворцово-паркового 
ансамбля. Приходилось по крупицам собирать 
материал, который мог лечь в основу экскур-
сий. Сейчас дело обстоит иначе: вышли в свет 
капитальные исследования С. Горбатенко «Ар-
хитектура Стрельны» (СПб, 2006) и В. Долбни-
на «История Стрельны» (СПб, 2007); «Дворцом 
конгрессов» изданы несколько подробных пу-
теводителей, десять сборников научных статей, 
авторами которых в основном являются науч-
ные сотрудники комплекса. Ежегодно в Конс-
тантиновском дворце проводятся научные кон-
ференции «Константиновские чтения», давно 
ставшие всероссийскими, а в этом году полу-
чившие и международный статус. 

В 2013 году «Дворец конгрессов» будет отме-
чать десятилетие с момента своего открытия, и 
значит, впереди — новые горизонты.

Мастер-класс  
З. К. Церетели в Голубом 
зале Константиновского 
дворца. Сентябрь 2011 г. 

На выставке витражей 
в Центре современного 
искусства «Дворца 
конгрессов». Июнь 2010 г.
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С
тиль «ар деко» выкристаллизо-
вался из более широкого плас-
та «ар нуво3», просуществовал 
всего 30 лет (1914–1944), стал 
последним крупным стилевым 

течением в Европе и вернулся в мебели 
1960–80 гг. эхом геометризма. В ряде ев-
ропейских стран, мечтавших о государс-
твенной независимости от гигантских, но 
уже одряхлевших Австро-Венгерской, Гер-
манской, Оттоманской и Российской им-
перий и рухнувших в результате Первой 
мировой войны получил название  «наци-
ональный романтизм», фактически мате-
риально оформив тайные чаянья народа, 
жаждущего свободы.

Неслучайно спираль, напоминающая 
то улитку эскарго, то росток папоротни-

ка, — важнейшая часть «ар деко». Она точ-
но говорит: «Мы ещё не вылупились, но 
скоро взметнём». Асимметрия рисунка 
модерна (характерная для стилизаций в 
духе Японии) исчезает, приходит любо-
вание новыми материями, простое стек-
ло сменяет хрусталь. Нежные, водянистые, 
так называемые неврастенические цвета 
модерна вытесняются яркими контраст-
ными цветами «ар деко». Здесь открыто 
бушует страсть, торжествуют народный 
орнамент и характерные для него цвета. 
Огромную роль играют теперь минима-
лизм, полная симметрия и оригиналь-
ность форм. Геометрия в архитектуре зда-
ний даже начинает давлеть над фасадом. 
В Петербурге стиль «национального ро-
мантизма» получил название «северный 

модерн». Здесь особенно часто встреча-
ется типичная для него отделка белыми 
керамическими плитками. 

Светлая мебель модерна сменяется 
тёмной и очень массивной мебелью «ар-
деко».

Люди ищут комфорт. С появлением 
электричества появляются и новые 
методы отделки. 

1910-е гг. — расцвет империализ-
ма, рост доходных домов с очень 
большим метражом, на лестничной 
площадке — всего две кварти-
ры. Исчезают витражи, мо-
заика, ковка балконов. 
Формы геометрич-
ные, декор модный, 
но не трудоёмкий. 

Александр Александрович Васильев, 
историк моды, декоратор интерьеров,  
сценограф, лектор и коллекционер

Из лекции «Стиль art-deсo1  в европейском интерьере»2

1 Ар деко (фр. art deco) – стиль в искусстве второй четверти XX века, для которого характерно: сочетание монументальных утя-
желённых форм с изощрённым украшательством; сочетание элементов стиля модерн, кубизма и экспрессионизма; использова-
ние выразительных форм технического дизайна. В России «ар деко» — это хорошо известный петербуржцам «северный модерн».
2 Семинар проходил в Петербурге 20-23 октября 2011 года в концертном зале Университета технологии и дизайна. 
3 Точка отсчёта стиля «ар нуво»  — Париж, 1889 год. Его появление связано с рождением новых архитектурных конструкций.  
Завершился довольно быстро, к 1914 году.  В России это стилевое направление получило наименование «модерн».

«Ар деко» в интерьере
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Ф. И. Лидваль. Доходный дом в стиле «cеверный модерн»
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При-
х о д я т 

ш т а м - п о в а н н ы е 
элемен- ты убранства из 
бетона. Входы оформлены элегантно, 
статусно, но без избытка декоративнос-
ти. Электричество обусловило появле-
ние люстр и лифта. Утверждается идея 
нового человека. Поэтому не случай-
но фигуры мужчины и женщины, ак-
тивно используемые на фасадах, час-
то держат урны с пеплом старого мира, 
земной шар или вазу с цветами. В эпоху 
модерна женщины — всегда феи, ним-
фы с крыльями, готовые упорхнуть в 
любой момент. Здесь же всё реально, 
зримо, мускулисто. Соцреализм эпох 
Гитлера и Сталина построен именно на 
этих, появившихся в период «ар деко» 
фигурах правильных людей. Обратите 
внимание на то, что фигура женщины 
по размеру теперь изображается всегда 
равноценно мужской фигуре. Из этих-
то образцов позже родились «Рабочий 
и Колхозница» Веры Мухиной.

Лаконизм отделки интерьера и мебели 
из комнаты для прислуги скоро доберёт-
ся до хозяйских гостиных. Все столы и 
стулья богатых людей будут выглядеть 
так, как до Первой мировой войны вы-
глядели столы и стулья бедных, с разни-
цей только в материалах (чёрное, эбено-
вое дерево и т. д.). 

Появляется водопровод, ватерклозет, и 
новый стиль приносит плитки-квадрати-
ки в туалетные комнаты. Эти материалы 
и приёмы оформления в полной мере 
проявятся в 1920-е гг. И трубы и провод-
ка внешние, лишь в 1990-е гг. мы «утопи-
ли их» в стены. Медная посуда сменилась 
эмалированной. 

В 1910-е гг. шесть детей в семье было 
нормой (поэтому в интерьере столовых 
всегда большой стол, а мебель нередко 
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Павильон СССР на Международной выставке в Париже. 1937 г. Фотография 

крашенная, так как её удобно мыть и уби-
рать). В 1920-е гг. многодетность ушла. 

После войны учащаются браки (роди-
телей мало осталось, спрашивать благо-
словения не у кого, да и приданное гото-
вить не надо. Ильф и Петров очень метко 
по этому поводу заметили: «расписались 
сегодня, а развелись к вечеру»), начина-
ется массовое строительство и уплотне-
ние имеющегося жилого фонда. На лест-
ничной площадке теперь уже 4 квартиры 
по 100–150 кв. метров, а то и по 50–60 
кв. метров. Уменьшение метража квар-

тиры означало смерть крупногабарит-
ной мебели. 

Общество созрело. Оно требовало 
простоты и дешевизны. В моду входит 

гарнитур, и возникает серийное произ-
водство. 

С началом русских сезонов Дягиле-
ва, под влиянием декораций балета  

Монтаж Павильона СССР на Международной выставке в Париже. Напротив – павильон Германии
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«Шахерезада» (где женщина-одалиска воз-
лежала на горе подушек), в моду входят 
диванные подушки (обязательно разных 
цветов).

Модерн родился при керосиновых лам-
пах, а вот электричество — это уже пора 
ар деко. Но лампы пока ещё маломощ-
ные, поэтому в больших залах исполь-
зуется сразу несколько люстр. Посколь-
ку вольтаж лампы недостаточно силён 

и опять же как дань га-
ремной тематике мод-
ного балета в интерье-
ре — обилие абажуров. 
Любимый цвет абажу-
ра — оранжевый (вошёл 
моду с легкой руки худож-
ника Льва Бакста, декориро-
вавшего «Шахерезаду»). Над 
абажуром вскоре появляются 

плафоны-рожки с электрическими лам-
пами (и затем в этой двухъярусной конс-
трукции абажур отомрёт).

В нечастых теперь витражах стили-
зуется сам цветок (ромашки, маргарит-
ки), а не стебель, завитки которого всегда 
доминировали в модерне. В мебели все 
изогнутые линии вытесняются прямыми. 
Пастельность цветов модерна и цветы с 
изогнутыми стеблями (настурция, мак) 
вытеснены цветами «дикими», яркими, 
интенсивными (лиловый, оранжевый) 
и темами роз, плодов винограда и пер-
сиков. А чуть позже становятся популяр-
ными африканские животные — газель, 
антилопа, леопард.

В 
1923 году обнаружена 
гробница Тутанхамона, 
и египтомания захлес-
тнула мир. Волна ин-
тереса к древним ци-

вилизациям (Египет, индейцы Южной 
Америки — ацтеки и майя) принесла в 
архитектуру и интерьер мотивы пира-
мид и прямоугольных индейских хра-
мов. Кстати, форма мавзолея Ленина — 
отзвук европейской моды на геометрию. 
Это здание — тоже произведение в сти-
ле ар деко, типичная интерпретация ац-
текской пирамиды.

На эстетику интерьера начали оказы-
вать влияние и современные художники 
(Кандинский, Малевич, Пикассо, италь-
янские футуристы) с их беспредметной 
схематичной живописью.
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В 1981 году 
Поль Пуаре пер-

вым из дизайнеров обратился к интерь-
ерам (ателье «Мартин»), которыми до 
этого занимались исключительно ар-
хитекторы. Он начал выпускать дизай-
нерские столы, стулья, подушки, посуду. 
Неслучайно его постоянным клиентом 
был Феликс Юсупов, обставивший свою 
квартиру в Лондоне (включая знамени-
тый чёрный ковёр) мебелью из «Мар-
тина».

Большое значение приобретают дра-
пировки, открывая эру текстиля и мяг-
ких декоров (ведь такие интерьеры дё-
шево и быстро создать или заменить). 

Рождается новая женщина, эмансипи-
рованная в жерновах Первой мировой 
войны. Стилистика 1920-х гг. во мно-
гом ориентируется на неё, становясь бо-
лее пудренной, женственной, розовые 
цвета — в моде. Женщина вновь хочет 
почувствовать себя королевой. Ей по-
надобились будуар, гримёрка, туалет-
ный столик, большое зеркало (до это-
го гримёрки не устраивались, т.к. мода 
на грим пришла с расцветом немого 
кино). 

Довольно угрюмые совы и филины 
«северного модерна» окончательно вы-

тесняют популярных в модерне 
колибри, ласточек и павлинов. 
Развивается промышленная гра-
фика, сопровождая возрождение 
торговли товарами класса люкс. 

«Ар деко» — эпоха самолюбова-
ния и зеркала играют огромней-
шую роль. 

В противовес 1910-м, годам 
серьёзной банковской ра-
боты, 1920-е гг. пропитаны 

эйфорией победы, это 
эпоха вечного празд-
ника, больших столов и 

больших сервизов. Посте-
пенно орнаментальность 

1910-х гг. исчезает. В ин-
терьеры старинные вещи 
не вписываются вообще, 
только всё новое и совре-
менное. На стенах орна-
мент из крупных цветов в 
плоскостном изображении. 
Мебель — в гарнитуре, его 
купил — и забот нет. Брон-

за, фарфор, камины выходят 
из моды. Богатые люди имеют уже 
другой культурный уровень, они ценят 
комфорт, но не коллекционируют пред-
меты искусства. Произведения искусст-
ва теперь заменяют продукты дизайна. 
Обилие изделий из прессованного стек-
ла вместо произведений руч-
ной работы. И обязательная 
симметрия.

В интерьерах уже не встре-
чается ни одной картины 
или фотографии, ни одного 
портрета предков (не хотят 
их показывать, эпоха нуво-
ришей, т.е. недавно разбо-
гатевших людей).

В 1920-е годы пришла мода 
на двуспальные большие 
кровати и спальные гар-
нитуры (платяной 
шкаф, два кресла, 
тумбоч-
ка, туа-
л е т н ы й 
столик). 
С т и л ь 
«Ар Деко» 
воспевает 

культ чистоты и гигиены. Изменения в 
интерьере спальни и ванной тех лет свя-
заны с недостатком мужского населения 
в послевоенное время. Женщина должна 
быть самой аккуратной, красивой, а за-
мужняя женщина должна удер-
жать мужчину (отсюда и 

мода на 
двуспальные кровати). 

После экономического кризиса 1929 
года во многих странах перешли на из-
готовление удешевлённого типа мебе-
ли (с деталями из металлических труб). 
1929 год стал переломным моментом, 

границей между интерьером 
декоративным 1920-х гг. и ин-

терьером 1930-х гг., в ко-
тором удобство и утили-
тарность были доведены 
до совершенства. Инте-
ресны интерьеры 1930-х 

годов, на которые оказа-
ла влияние музыка. По-

явилось говорящее кино. 
Это внесло много музыки 
в дома. Часто архитектур-

ные формы в таких ин-
терьерах напоми-

нали детали 
музыкаль-
ных инс-
трументов, 
пластинок, 
п а т е ф о -
нов. 
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Э
поха между двумя войнами, 
1920–30-е гг., — эпоха рас-
цвета специфического вида 
искусства — кабаре. Пред-
ставление о том, насколь-

ко оно было популярно, и его эстети-
ку передаёт фильм «Кабаре» (с Лайзой 
Минели в главной роли). В кабаре жен-
щины превращены в арт-объект, они 
стали орнаментом интерьера. Для ка-
баре в нацисткой Германии типичны 
перегидрольная певица возраста «не 
первой свежести», в длинном платье на 
круглой сцене с маленькими софита-
ми в камерной аудитории (обычно по-
делённой на два яруса со столиками и 
креслами)…

Кроме кабаре большое развлечение 
1930-х годов — конкурсы бальных тан-
цев. Они требовали специальных по-
мещений. Хороший танцевальный пол, 
столики с напитками и соответственно 
прожектора, споты, которые всё это ос-
вещают. Архитектура проста, но тем не 
менее действенна. В этот период идёт 
большое строительство общественных 
помещений (в том числе связанных с 
военной промышленностью).

В целом массовое строительство до-
мов, часто блочных, для расселения ма-
лобюджетных семей приводит к тому, 
что многие здания муниципального 

строительства теряют своё лицо и вто-
рая половина 1930-х — это уже «обез-
личенное ар деко» — чистые серые сте-
ны, окна, разделённые рамкой только 
посредине, правда остаются очень уют-
ные эркеры.

Архитектура стран с тоталитарными 
режимами, черпая вдохновение в куль-
туре Древнего Рима (посмотрите, на-
пример, здание Бранденбургских ворот 
в Берлине), имеет много общего. СССР, 
Германия, Италия, Испания и Турция 
(очень связанная в то время с Германией 
экономически и политически). Вот на-
пример, здание Национальной оперы в 
Турции (Анкара) — подарок от фашист-
ской Германии в 1938 г. Правда перво-
начально здание предполагалось как 
выставочный павильона достижений. 
А турки хозяйственно превратили его в 
Оперу, но общие формы здание сохра-
нило (колонны, квадратные окошки), 
утратив изначально серый цвет стен. 
В соответствии со своими представле-
ниями о роскоши турки перекрасили 
его в бордо.

Архитектура франкистской Испа-
нии (Мадрид) очень близка к образам 
сталинской архитектуры. Достаточно 
взглянуть на дома улицы Гран При (не-
которое время, она, кстати, носила имя 
Сталина).

Окна, скульптура на верхотуре, лучи 
солнца, символизирующие светлое бу-
дущее.

Внутри этих малогабаритных квар-
тир никакой лепки, совершенно про-
стая отделка стен, белые стены (без 
обоев, просто по-
белка) — эпоха 
экономического 
кризиса. В ин-
терьере появля-
ется много мебе-
ли для хранения и 
стеллажей (использу-
ются доски из прес-
сованных стружек, а 
не массив дерева). 

Рисунки Эрте  http://www.liveinternet.ru/community/1726655/post171727607/ 
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Вот ещё картинка. Массивные крес-
ла, большая софа, типичный экзотизм 
того времени — две шкурки леопардов 
брошены здесь, освещение по потолку 
никакого, только несколько ламп и тор-
шеры, цветы обязательно белые (астры, 
гортензии, хризантемы) в высоких бе-
лых вазах, в цвет стен. В этом уголке всё 
приспособлено для интеллектуально-
го отдыха, но можно и удобно располо-
житься со стаканчиком, зажечь камин, в 
целом атмосфера довольно уютная, 
но не дорогая, во всём чувствуется 
белая свежесть и отсутствие жела-
ния перегружать интерьер.

Ещё одно здание доходного дома 
на мадридской улице Гран При (Испа-
ния).

Некоторые окна отделаны жалюзи 
(жарко в Испании). Типичная скульпту-
ра на здании. Советские парткомы были 
попроще рейх-канцелярии партийного 
работника в Германии, где в эпоху то-
талитаризма не экономили. Ширина 
мебели, кондовость, ответственность 
происходящего момента, любовь к об-
лицовке стен вот этими самыми пане-
лями, обязательные рожковые люстры 
(молочного стекла плафоны всегда све-
тят навверх). Такие люстры обязательно 
помещали при входе в вестибюле. Што-
ры из гардин (более плотные шторы), 
потрет вождя и пейзажная реалистич-
ная живопись, рассказывающая о кра-
соте родной страны («то берёзка, то ря-
бинка» или просто виды Баварии или 
Рейна).

В одном помещении сочетание зоны 
делового кабинета и зоны отдыха (в глу-
бине комнаты видим софу с подушками 
и низкие кресла, в которых удобно про-
пустить одну-другую рюмочку).

Идея многоэтажных строений из бе-
тона с простыми окнами и навершиями, 
в которых ещё чувствуется отзвук пре-
дыдущего периода стилизаций, окон-
чательно торжествует.

Вписанные в рамку событий (в меда-
льонах на стенах) реалистичные фигу-
ры людей, декор полностью соответс-
твуют атмосфере этого времени. Идея 
бесконечной перспективы величествен-
ной древней архитектуры и даже фигу-
ры людей — обязательного атлетичес-
кого сложения.

Тоталитаризм ненавидел абстракт-
ные стили, которые губят представле-

ния людей о прекрасном, по-
этому твёрдо 

выбирал ре-
ализм. В на-
шей стране 
он получил 
н а з в а н и е 

« с о ц и а л и с -
тический реа-

лизм», так как 
представлял 
людей обще-

ства — социум. Идея подчинения нра-
вилась в то время, народы выведены из 
кризиса, все взялись за работу, и жизнь 
простых людей улучшилась.

В Германии перед Второй мировой 
войной была мебель недорогая, соци-
ально ориентированная, серийного 
производства.

Вот фото однокомнатной квартиры 
молодой семьи в Германии. Сейчас так 
оформляют гостиницы. Длинное окно, 
стол, двуспальная кровать для шалос-
тей любви сразу перед открывающей-
ся дверью. Чистота стерильная. Ничего 
не набросано. Очень практично, удоб-
но. Ниша, встроенный шкаф, ночнич-
ки-маячки, пиалочки на шкафчиках, ко-
мод для белья, палас тёмно-серого цвета. 
В нише — подсветка, стены белые. 

Горизонтальные линии в декоре 1930-х 
годов доминируют над вертикальными. 
Минимализм чувствуется во всём. 

А вот американская маленькая гости-
ная. Видим обязательный белый диван, 
белые стены, живопись, наоборот, абс-
трактная (так как в Америке оказались 
многие изгнанные из тоталитарных 
стран художники, и абстракционизм 
стал популярен). Цветы — обязатель-
ного белого цвета.

Ещё один интерьер, уже в итальян-
ском стиле. Эмигранты принесли 
с собой национальные культуры, и 
эти национальные культуры посте-
пенно перемешивались между собой. 
У каждого свои чаянья и ассоциации.  
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И название стилей многие люди сегодня 
понимают довольно условно. Например, 
у нас в стране долго время были толь-
ко «хай-тек», «минимализм» и «класси-
ка». И наши люди под классикой ста-
ли понимать всё, что прошло 
(от «рококо» до «готики») 
под «хай-теком» — всё, 
что блестит и желез-
ное, а под «минима-
лизмом» — «когда 
нет денег».

Парижские квар-
тиры эмигрантов 
первой волны были 
очень часто обставле-
ны так, как их жилища в 
Москве и Петербурге. Они 

специально искали похожую, привыч-
ную им мебель.

Вот интерьер в скандинавском стиле. 
Много абажуров, традиционные сканди-
навские полосатые половички. 

Салфетки на столе также 
появляются из экономии. 

Скатерть — это всег-
да дорого. Постирать 
её — целая история: 
прокипятить, вывести 
пятна от вина и соуса, 
накрахмалить. Поэто-
му появляется эконо-

мичная альтернатива — 
салфеточки.

В Америке часто переез-
жают из дома в дом, в раз-

ные города, где, однако, дороги, магазины, 
ночные клубы, уровень жизни практичес-
ки одинаковы. И дом свой часто продают 
с мебелью. И покупают тоже. 

Американцы безумно любят европей-
скую культуру, связанную с их предками 
(хотя бы они и родились уже в третьем 
поколении в США). Очень старают-
ся вспомнить своих предков, но когда 
большой семейной истории нет — поку-
пают «предков» (здесь не редкость фаль-
шивые бароны и прочие, которые для 
пафоса делают печать, заказывают пор-
треты и т. д.). В этой стране много ис-
кусственной старины, подделки. В сере-
дине 1930-х гг. в США эстетика «ар деко» 
окончательно улетучивается, уступая 
место историческим деталям.

Статуэтки Эрте  http://www.liveinternet.ru/community/1726655/post171727607/ 
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…становление и расцвет интерьера 
как самостоятельного жанра связаны 
прежде всего с искусством Голландии 
и Фландрии XVII века. В России первые 
интерьерные изображения появляют-
ся уже в XVIII в., но как единичные яв-
ления, а временем наиболее широкого 
распространения этого жанра в изобра-
зительном искусстве и его наивысших 
художественных достижений считают-
ся 20–40-е гг. XIX в. <…>

В живописи и графике 1820–1840-х гг. 
появляются многочисленные изображе-
ния залов, анфилад, комнат, столовых, 
галерей, кабинетов, будуаров, мастер-
ских художников и пр. Этот вид картин 
в России принято было называть «в ком-
натах». <…>

Они дают представление о характере 
хозяина, его вкусах, пристрастиях, об-
щественном положении и даже иногда 
о профессии, но главное заключается 
в том, что в них нашёл отражение дух 
эпохи. <…>

Одной из ранних работ на вы-
ставке является «Перспектив-
ный вид эрмитажной библи-

отеки» А. В. Тыранова, за которую он 
получил Малую медаль Академии худо-
жеств. По принципам построения, ре-
шению перспективы, распределению 
света, проработке деталей картина Ты-
ранова близка к так называемой «архи-
тектурной графике», в частности, к гра-
фическим работам самого Дж.Кваренги, 
по проекту которого построена Эрми-
тажная библиотека. Художник подчёр-
кивает значение помещения как мес-
та интеллектуальных занятий, которые 
требуют сосредоточенности и тишины. 
Здесь находится библиотека Вольтера, 
приобретённая Екатериной II в XVIII в., 

в глубине — скульптурный портрет ве-
ликого французского философа рабо-
ты Гудона. Немногочисленные фигуры 
в картине не стаффажны, они органи-
чески связаны с пространством. Пред-
меты мебели: шкафы с книгами, столы, 
кресла имеют не декоративное, а ути-
литарное значение. Обелиск, канде-
лябры и вазы из цветного камня уси-
ливают торжественное звучание зала 
строгой классической архитектуры. Зал 
библиотеки в корпусе Лоджий Рафаэ-
ля уже не существует, поэтому полотно 
Тыранова, наряду с чертежами и рисун-
ками архитектора, может рассматри-
ваться как уникальный исторический 
документ. <…>

Французский художник Никола де 
Куртейль, живший в России в первой 
трети XIX в., избранный академиком Пе-

тербургской Академии художеств писал 
мифологические и исторические ком-
позиции и был также модным портре-
тистом. Среди его творческого наследия 
есть редкая, не только для самого худож-
ника, но и вообще для изобразитель-
ного искусства того времени работа — 
«Внутренность кузницы Сестрорецкого 
оружейного завода». Тип производствен-
ного интерьера вошёл в историю евро-
пейского искусства с появлением из-
вестных полотен немецкого художника 
А. Менцеля и бельгийского художника 
К. Менье в 70–80-х гг XIX в. <…>

Бесспорно, одним из лучших изоб-
ражений интерьеров Зимнего 
дворца можно назвать произве-

дение Е. Тухаринова «Вид Ротонды в 
Зимнем дворце». <…>

Интерьер 
в русской живописи 
XIX-начала XX века

Текст приводится по книге: Интерьер в русской живописи XIX-начала XX века. Каталог выставки. Государственный Эрмитаж. Л., 1985.

Н. де Куртейль. Внутренность кузницы Сестрорецкого Оружейного завода
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Тыранов Алексей Васильевич. Перспективный вид Эрмитажной библиотеки

 Вид оригинального круглого зала с 
куполом раскрывается перед зрителем, 
который как бы выходит из соседнего 
Арапского зала. Изображение колонн 
на первом плане не производит впе-
чатления нарочитого приёма, а даёт по-
чувствовать форму и объём зала. Ровно 
льющийся сверху поток света придаёт 
предметам и архитектурным деталям 
живописную мягкость. Небольшие фи-

гурки людей, расставленные по пери-
метру помещения, почти все узнаваемы, 
в центре правой группы стоит В. А. Жу-
ковский.

 В парадных залах, показанных в кар-
тинах Тыранова, Крендовского, Белле-
ра, Мокрицкого, почти отсутствовала 
мебель и другие предметы декоратив-
но-прикладного искусства; что касает-
ся ротонды, то здесь обращают на себя 

внимание расставленные вдоль стен ди-
ваны и стулья из светлых пород дерева 
с золотистой обивкой, что удачно соче-
тается с жёлтым цветом стен и общим 
тёплым колоритом зала, а также сто-
ящие на каминах часы и канделябры 
золочёной и тонированной бронзы — 
типичные образцы изделий в стиле поз-
днего классицизма. Как всегда, большой 
пышностью и разнообразием в Зим-
нем дворце отличаются хрустальные 
и бронзовые люстры, настенные бра и 
другие осветительные приборы. <…>

В середине и второй полови-
не XIX в. интерьерные виды в 
живописи продолжают сущес-

твовать, хотя происходят значитель-
ные изменения в их содержании и трак-
товке. Произведения этого времени во 
многом уступают работам художников 
предшествующей эпохи, они не несут 
тех идейных и эстетических качеств, 
которые были свойственны этим мас-
терам, хотя многие из них отличаются 
высоким профессиональным мастерс-
твом. Так, нужно отметить две неболь-
шие картины, изображающие «маври-
танскую» гостиную во дворце графини 
Ю. П. Самойловой в Графской Славянке. 
Они демонстрируют точную и блестя-
щую передачу интерьера в целом, а так-
же меблировки и деталей отделки. Как 
известно, А. П. Брюллов выполнил про-
екты внешнего и внутреннего убранства 
этого знаменитого сооружения и был 
одним из зачинателей нового типа ин-
терьера, отличающегося интимностью 
и изысканным уютом. <…>

В интерьере 1860–1890-х гг. архитек-
тор уже перестаёт играть ту определя-
ющую роль, которая отводилась ему 
раньше. В подборе и расстановке ме-
бели, ковров, осветительных приборов 
и других декоративных изделий, выбо-
ре цвета и орнамента стен и потолка 
главным становится хозяин с его ин-
дивидуальным, не всегда безупречным 
вкусом. <…> 

«Гостиная в стиле Людовика XVI», 
«Столовая», «Гостиная». «Гостиная с бал-
коном».

«Гостиная в восточном стиле» «Буду-
ар с арабесками».
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Бросается в глаза чрезвычайная пере-
груженность комнат, разностильность и 
разномасштабность предметов убранс-
тва. Окна закрыты тяжёлыми вышиты-
ми занавесками, на полу — многочис-
ленные ковры с яркими цветочными 
узорами, прихотливо расставлена ме-
бель, подлинные старые произведения 
искусства соседствуют с современны-
ми вышивками и т. д. Изображения лю-

дей почти полностью исчезают из та-
ких картин.

 Эклектичность, увлечение стилями 
предшествующих эпох (готика, рококо, 
неоклассика), замкнутость пространс-
тва отделённого от окружающего мира, 
перегруженность предметами мебели 
и прикладного искусства стали типич-
ными признаками интерьера этого пе-
риода. <…>

Неизвестный художник второй половины XIX в. 
Будуар с арабесками

Тухаринов Ефим (первая половина XIX века). «Ротонда в Зимнем дворце». 1834 г.

Неизвестный художник второй половины XIX в. 
Гостиная в стиле Людовика XVI

Неизвестный художник второй половины XIX в. 
Гостиная в восточном стиле
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Русский жилой 
интерьер первой трети 
XIX века

М
ебель начала XIX века, 
то есть раннего ампира, 
хорошо охарактеризо-
вана Вигелем. Остава-
ясь верной классициз-

му, ранняя ампирная орнаментика не 
только в мебели, но и в прикладном ис-
кусстве вообще, так же как в архитекту-
ре, исходит из несколько иных декора-
тивных принципов, чем классические 
композиции XVIII века. Там орнамент 
сопровождал и подчёркивал ясность и 
стройность формы. Здесь же декор, ув-
лечённый ещё более не только анти-
чными, но и египетскими образцами, 

отнюдь не 
а к к о м -
паниру-
е т  о б ъ -
ёмам,  а 
ложится 
в ы р а з и -
тельным 
п я т н о м 
на пре-
к р а с н о 
обрабо-

т а н -

Картина неизвестного художника. «Гостиная в имении Царская Славянка». 
Середина XIX в.

Стул золочённого дерева. По рисунку Л. Руска. 1805 г.

ную гладь красного дерева или карель-
ской берёзы.

Следует также добавить, что в появ-
лении характерных для Рос-
сии образцов большую роль 
сыграли архитекторы, заказы-
вавшие мебель для создавае-
мых ими дворцовых интерье-
ров по собственным рисункам. 
Выдающимся было влияние 

А. Н. Воронихина, Л. Руска, затем 
К. И. Росси и В. П. Стасова. <….>

Как в Москве, так и в Петербурге ра-
ботали известные мастерские мебе-
ли, в Москве – Споля, в Петербурге – 
Бобкова, Тура. Но особой славы достиг 
придворный мебельный мастер Ген-
рих Гамбс, чьи произведения слави-
лись настолько, что его имя появилось 
в литературе.

Текст приводится по: Соколова Т.М., Орлова К.А., Глазами современников. Русский жилой интерьер 
первой трети XIX века. – Л., Художник РСФСР, 1982.
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Кресло из тополя. I-я четверть XIX в.

Шкаф-бюро и стул 
карельской берёзы. 
Около 1800 г.

Камин в угловой гостиной в Павловском дворце. 
По рисунку К. И. Росси. 1815 г.

Стол складной, расписанный 
темперой  по левкасу. 
Архангельск. Начало XVIII в.
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Кузнечный  
переулок

Валерий Григорьевич Исаченко,  
художник
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Кузнечный  
переулок

Кузнечный переулок (протяжённостью 573 метра) соединяет Загородный просп. и Вла-

димирскую пл. с Лиговским просп. В 1740-х гг. здесь селились кузнецы, служившие в 

придворном ведомстве. В 1760-х гг. воздвигнута Владимирская церковь. Дома 2–12, 

построенные в XIX в., образуют компактную застройку до совр. ул. Марата. В 1820-х гг. 

возведена Никольская единоверческая церковь, рядом с ней — Никольское реальное 

уч-ще (д. 14 а, 1911–12, арх. И. И. Яковлев). В Кузнечном переулке жили: Ф. М. Досто-

евский (д. 5, ныне музей-квартира писателя), Н. С. Лесков (д. 15), Ф. И. Шаляпин (гости-

ница «Пале-Ройяль», д.18). В 1925–27 гг. построен Кузнечный рынок (арх. С. О. Овсянни-

ков и А. С. Пронин), в 1955 открыта ст. метро «Владимирская» (арх. А. В. Жук и др.). 

В 
1739 году Комиссия о 
Санкт-Петербургском 
строении предложила 
названия улиц слобод. 
Одна из них стала Куз-

нечной, застроенная деревянными до-
мами с садами и огородами. В 1747 году 
по просьбе жителей здесь возвели Вла-
димирскую церковь. В 1760-х гг. её за-
менили каменной пятиглавой церко-
вью, ставшей шедевром архитектуры 
барокко (автор проекта предположи-
тельно Пьетро Антонио Трезини). В те 
же годы были проведены работы по 
перепланировке прилегающих квар-
талов. В 1783 году рядом с Владимир-
ским собором по проекту архитектора 
Д. Кваренги была возведена трехъярус-
ная колокольня. В 1848 году архитектор 
Ф. Руска прибавил к колокольне еще 
один ярус.

В 1831 году архитектор А. И. Мель-
ников создал притвор церкви со сто-
роны площади, в 1864 году возле неё 
был разбит сквер.

Владимирская церковь стала главной 
высотной доминантой района. Её соору-
жение побудило продлить Кузнечную 
улицу до Лиговского канала (1770-е гг.). 
Впрочем «улицей» она пробыла недолго, 
жители называли её «переулком». С се-
редины ХIХ века название — Кузнеч-
ный переулок — закрепилось оконча-
тельно. 

В застройке Кузнечного переул-
ка принимали участие многие извес-
тные зодчие, представляющие раз-
личные архитектурные направления.  
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Поэтому его можно считать своеобраз-
ным архитектурным музеем под откры-
тым небом. К тому же здесь едва ли не 
каждый дом связан с деятельностью круп-
ных художников, литераторов, артистов и 
учёных (Н. Г. Чернышевский, Т. Г. Шевчен-
ко, М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. С. Лесков, 
Ф. И. Шаляпин и, конечно же, Ф. М. До-
стоевский).

Нечётная сторона переулка начинается 
зданием станции метрополитена «Влади-
мирская». Когда-то весь участок от Боль-
шой Московской до Ямской (ныне ул. 
Достоевского) занимали постройки Вла-

димирской церкви. Академик архитекту-
ры В. Ф. Геккер возвёл здесь в 1877 году 
дом для церковных служителей, в 1955 
году на его месте было сооружено ны-
нешнее здание станции метро (Кировско-
Выборгская линия), арх. Г. А. Александров, 
А. В. Жук, А. И. Прибульский, Е. А. Эрганов, 
В. Г. Соболь. В наземном зале станции над 
аркой эскалатора помещено мозаичное 
панно «Праздник урожая», выполненное 
под руководством А. А. Мыльникова. 

В 2006–2007 гг. произведена реконс-
трукция вестибюля, в ходе которой вы-
ход сделан не на Большую Московскую 

улицу, как это было до 2006 года, а на Куз-
нечный переулок.

Кузнечный рынок — первое торговое 
здание советского времени в нашем го-
роде (1922–1927 гг.), спроектирован-
ное в «барочных» формах, на месте ста-
рых деревянных построек. Его авторы 
С. И. Овсянников и Д. С. Пронин исполь-
зовали в оформлении естественный ка-
мень. Скульптуру у входа на рынок со-
здал В. Ф. Разумовский. В начале 1960-х 
годов была проведена реконструкция 
рынка под руководством арх. С. И. Ев-
докимова.
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1 Анатолий Фёдорович Кони. Петербург. Воспоминания старожила. – Электрон-
ная версия текста в Электронной библиотеке Грамотей -  http://www.gramotey.
com/?open_file=1269084829

Стоящий за рынком на углу улицы Достоевского (бывшая Ям-
ская) дом № 5/2 обрёл свой нынешний облик после перестроек 
в начале 1880-х гг. по проекту военного инженера, академика ар-
хитектуры В. В. Витта. В начале февраля 1846 г. в этом, тогда ещё 
новом доме в меблированных комнатах поселился Ф. М. Досто-
евский. Прожил он здесь до весны, работая над повестью «Госпо-
дин Прохарчин». В 1878 году писатель, сменивший в Петербурге 
множество адресов, снова вернулся в этот дом. Он жил в нём и 
последние три года своей жизни, работая над «Дневником пи-
сателя» и романом «Братья Карамазовы». В 1956 году на фасаде 
здания установлена мемориальная доска, а в ноябре 1971 года к 
150-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского в доме открыл-
ся Литературно-мемориальный музей-квартира Ф. М. Достоев-
ского. С 1995 года на территории музея находится постоянная 
площадка Белого театра. В 1998 году близ станции метро уста-
новлен памятник писателю (скульптор Л. М. Холина).

В переулок выходят семь окон расположенной во втором эта-
же квартиры Федора Михайловича. Здесь его навещали И. А. Гри-
горович, В. С. Соловьёв, М. Е. Салтыков-Щедрин, А. Ф. Писемский, 
Д. В. Григорович, И. С. Тургенев, И. Н. Крамской и особенно часто 
Я. П. Полонский, живший неподалёку, на углу Звенигородской и 
Николаевской (ныне ул. Марата).

Вспоминая дом на Кузнечном, лестницу, которая вела в квартиру 
писателя, А. Ф. Кони писал: «От 29-го до 1-го января 1881 года эта 
лестница была запружена лицами всех возрастов и положений…» 
Толпы людей шли в дом, где «в скромной обстановке, граничащей 
с бедностью, жил и умер Достоевский»1.
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В 1879 году в доме на одной площадке с Досто-
евским жила А. П. Прибылева-Корба, член «Народ-
ной воли». В 1947–54 гг. в этом дом жил компози-
тор О. А. Евлахов.

На внешнем виде этой части Кузнечного переулка 
чрезвычайно отрицательно сказался снос дома №7, 
возведённого в 1912–14 гг. по проекту арх. А. Л. Бер-
лина.

Важным градостроительным элементом в пере-
улке является монументальное здание дома № 9/27 
на углу Кузнечного и улицы Марата, занимаемое 
Санкт-Петербургским государственным инженерно-
экономическим университетом (ИНЖЭКОН). Это 
шестиэтажное с мансардным этажом здание выде-
ляется крупными, обобщёнными формами, выра-
зительной пластикой. Построено оно в 1912–14 гг. 
по проекту Н. М. Проскурина и Л. И. Катонина для 
женских высших естественно-научных курсов и 
гимназии М. А. Лохвицкой-Скалон. В этом учебном 
заведении преподавали А. Е. Ферсман, В. Я. Кома-
ров, Э. Ф. Лесгафт. В 1918 году в этом здании рас-
полагался 3-й педагогический институт (позднее 
Педагогическая академия), а в 1920-е гг. — Инсти-
тут народного хозяйства имени Ф. Энгельса, на 
базе которого и были созданы Инженерно-эконо-
мический и Институт советской торговли имени 
Ф. Энгельса (1930).
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За улицей Марата, пересекающей Куз-
нечный переулок, — целый комплекс 
построек второй половины XIX века. 
Цельный и завершённый фрагмент го-
родской среды образуют дома №№ 11, 
13, 15. Четырёхэтажный дом №11/26 
претерпел немало перестроек. Здание 
было возведено в 1835 году известным 
строителем пушкинского дома Джован-
ни Лукини. В 1879 году его надстроил и 
перестроил арх. П. И. Шестов. В 1970-е 
гг. обветшавшее здание было разобра-
но и восстановлено в прежнем виде в 
1981 г. (правая часть дома на улице Ма-
рата сохранилась без перестроек).

Удачен по масштабу и общему 
тону дом № 13 — одна из построек 
арх. П. И. Гилева (1895 г.). Этот дом, а 
также соседний №15, отличаются плот-
ным декором, рустовкой, эркерами и 
декоративными фронтонами. В доме 
№13 в начале 1920-х годов работала 
Комиссия при Академии наук по изу-
чению национального состава насе-
ления страны. В неё входили академи-
ки С. Ф. Ольденбургский, Н. Я. Марр, 
А. А. Шахматов и др.

Дом № 15 — типичный 
петербургский дом, 
облик которого 
сложился в 1876–
1880 гг. после круп-
ной перестройки, 
выполненной академи-
ком арх. А. Л. Гольмом. 
В 1877 г. в этом доме 
(купца Семёнова) вмес-
те с сыном Андреем 
(Дронушкой) жил 
Н. С. Лесков, многи-
ми нитями связан-
ный с Кузнечным и 
прилегающими ули-
цами. В этом доме он рабо-
тал над рассказом «Явление 
духа», отсюда переехал на 
Невский, 63. По Кузнеч-
ному он направлялся в 
дом старовера Дмитри-
ева на Коломенскую, 
8, где жил иконопи-
сец Никита Севас-
тьянович Рачейсков. 
Частые беседы с ним 
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вдохнови Лескова на создание рассказа 
о талантливом народном художнике Се-
вастьяне «Запечатленный ангел».

В конце XIX века в доме №15 был 
родильный приют, в 1914 г. — лазарет. 
В 1900-е гг. здесь также размещалась ре-
дакция газеты «Промышленный мир».

Двухэтажный дом №17 построен в на-
чале XIX в. На большом участке от Коло-
менской до Лиговского канала находился 
построенный в середине XIX века саль-
но-свечной мыловаренный завод. Он су-
ществовал недолго. Сейчас на этом месте 
стоят два дома №19 и 21. Дом №19 типи-

чен для XIX века. Его автор, техник-смот-
ритель П. М, Мульханов (1899), в период 
необычайно интенсивного строительс-
тва в городе выделяется поразительной 
активностью. Не менее 60 зданий, в ос-
новном доходных домов, построено им в 
разных частях Петербурга. Все они — об-
разцы рядовой или, как её теперь назы-
вают, фоновой застройки.

Выходящий на Лиговский проспект 
дом №21 одной высоты с домом №19. 
Здание возведено в 1884–86 гг. по про-
екту архитектора, скульптора и худож-
ника профессора М. А. Щурупова. До ре-
волюции здесь находилось начальное 
городское училище. У этого дома завер-
шим прогулку по нечётной стороне Куз-
нечного переулка.

Дом №2 существует с конца XVIII века. 
Это одно из первых каменных зданий пе-
реулка, в первой трети XIX века оно было 
перестроено. Выделяется благородством 
облика, чистотой архитектурно-художес-
твенного решения. В середине 1860-х гг. в 
этом доме помещалось Общество Петер-
бургской конно-железной дороги, в нача-
ле XX века — редакция научно-популяр-
ного журнала «Вестник знания». В 1918 г. 
особняк был занят Районной комендату-
рой революционной охраны Петрограда. 
Позднее здесь размещались роддом, ясли, 
детская больница.

Дома №4 и №6 обрели свой совре-
менный облик после перестроек 1860-х гг. 
по проектам академика архитектуры 
Г. М. Барча. 

Дом № 8 постройки 1836 г. позднее был 
надстроен 4-м этажом. Во дворе дома в 
конце XIX века находился Невский кра-
сочный завод «Братья Эрленбах». Перед 
революцией в здании размещалось Прав-
ление Ораниенбаумской железной до-
роги.

Дом №10 был возведён в 1843 году вид-
ным зодчим Э. Х. Анертом, одним из ак-
тивных строителей Кронштадта. Архи-
тектор жил в этом доме. 

Протяжённый двухэтажный дом №12, 
выходящий на улицу Марата, построен в 
1833 году. Принадлежал действительному 
статскому советнику Блоку, деду извест-
ного поэта. В различные периода здесь 
размещались трактир «Ярославль», мел-
кие учреждения. Ныне здесь работает ре-
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дакция газеты «Санкт-Петербургские ве-
домости».

В этом доме жила няня А. С. Пушкина 
Арина Родионовна.

На углу Кузнечного переулка и улицы 
Марата возвышается монументальное зда-
ние Никольской единоверческой церк-
ви — выдающийся памятник архитектуры 
классицизма. Это одна из лучших пост-
роек видного петербургского зодчего и 
педагога А. И. Мельникова, возведённая в 
1820–26 гг. Вход в здание открывает пор-
тик дорического ордера, величественную 
композицию церкви венчает купол на че-
тырёхгранном основании. В 1886 г. была 
проведена реставрация церкви под ру-
ководством арх. М. А. Щурупова. В 1930 г. 
началась реконструкция здания церкви в 
связи с размещением в ней крупнейшего 
в мире Музея Арктики и Антарктики, ко-
торый открылся в 1937 году.

Дом №14, торцовый фасад которо-
го выходит на ул. Марата, сооружён в 
1911-12 гг. для Никольского реально-
го училища по проекту талантливого 
зодчего И. И. Яковлева, специализиро-
вавшегося на проектировании и стро-
ительстве учебных зданий и больших 
кооперативных домов. Гармоничный 
по пропорциям и рисунку деталей нео-
классический фасад хорошо увязан с 
окружающей застройкой. Некоторое 
время в этом здании вместе с учили-
щем находилась и женская гимназия. 
В 1910-е гг. здесь размещались Дом про-
свещения Мурманской железной доро-
ги, затем Электротехникум Октябрьской 
железной дороги, перед началом Вели-
кой Отечественной войны — Механи-
ко-конструкторский техникум имени 
М. И. Калинина.

Соседний жилой дом №14-б сооружён 
в 1837 г. по проекту известного зодчего 
П. П. Жако, строителя Филармонии, Гол-
ландской церкви и дома Энгельгардта на 
Невском проспекте. В середине XIX — на-
чале XX века осуществлены некоторые пе-
рестройки здания, а в 1962 г. — в процес-
се капитального ремонта был надстроен 
четвёртый этаж. Через дворы дома можно 
выйти на Пушкинскую улицу. Изучая ис-
торию этого дома, мы снова встречаемся 
с Н. С. Лесковым. Здесь он поселился осе-
нью 1865 года, в 1866 у него родился сын 

(впоследствии литератор Андрей Лесков, 
автор двухтомной биографии отца). От-
сюда семья Лескова переехала на Фурш-
татскую, 62. В предреволюционное вре-
мя в доме находились клиника и лазарет, 
в начале 1920-хх годов — клуб.

Угловые дома №16 и №18 завершают 
Пушкинскую улиц, соединяющую Куз-
нечный переулок с Невским проспектом. 
Дом №16, сооружённый в 1878–79 гг. по 
проекту академика архитектуры Н. Ф. Бек-
кера, наиболее эффектно воспринима-
ется в перспективе Коломенской улицы 
благодаря увенчанной куполом угловой 
части. В оформлении фасадов использо-
ваны мотивы романского стиля. В этом 
доме родился и провел детские годы ав-
тор повести «Танкер «Дербент» Юрий Со-
ломонович Беклемишев (литературный 
псевдоним — Юрий Крымов).

Немало интереснейших страниц ис-
тории связано с домом №18, возведён-
ным в 1874 году архитектором А. В. Ива-
новым, в те годы много строившим здесь 
и в других частях города. Этот дом во-
шёл в историю Петербурга как бывший 
меблированный дом «Пале-Рояль», «при-
ют артистической богемы Петербурга» 
(по словам Ф. И. Шаляпина). Множество 
талантов, ставших впоследствии знаме-
нитыми, обитало здесь в меблирован-
ных комнатах.

«…Славился он своими жильцами, сре-
ди которых были литераторы, журна-
листы, художники, артисты всех мастей 
и рангов…» — вспоминал впоследствии 
Шаляпин. Великий певец жил здесь в 
1894–1896 гг. «в грязненькой комнатке, 
напоминавшей номер провинциальной 
гостиницы». Это один из первых петер-
бургских адресов артиста. Рядом с ним 
жил известный драматический актёр 
Мамонт Дальский, у которого посто-
янно можно было встретить Шаляпи-
на. В номере у Дальского он разучивал 
многие партии, здесь рождались обра-
зы Ивана Грозного из «Псковитянки», 
Сусанина, Мефистофеля.

Из «Пале-Рояля» путь Шаляпина лежал 
на знаменитую Всероссийскую выставку 
в Нижний Новгород, а по возвращении 
он снова поселился в этом районе, на Ко-
локольной улице и навещал своих дру-
зей в «Пале-Рояле».

В 1880-е гг. в этом доме жили народ-
ники Н. В. Шелгунов и Н. К. Михайлов-
ский, у которых проходили встречи ре-
волюционной интеллигенции. Много 
раз здесь останавливался Г. И. Успенс-
кий, дом хранит память и о К. М. Станю-
ковиче и А. И. Куприне. В 1884–1890 гг. 
здесь жил известный живописец Г. Г. Мя-
соедов, а в 1910 году — И. И. Бродский. 
С1909 по 1917 годы в этом здании нахо-
дилась редакция журнала «Новое в ме-
дицине», одним из активных сотрудни-
ков которого был В. М. Бехтерев. Этот 
дом — также один из первых адресов 
В. В. Маяковского в Петербурге.

Дом №20 построен в первой тре-
ти ХIХ века и капитально перестроен 
в 1872–73 гг. популярным в те годы ар-
хитектором, академиком и профессо-
ром М. А. Макаровым. Последние работы 
этого рано умершего мастера завершал 
близкий ему по творческому почерку 
А. В. Иванов. Авторству Макарова прина-
длежит также левая часть дома № 22. По-
стройки этого зодчего на Кузнечном го-
раздо скромнее таких известных, высоко 
оценённых современниками его произ-
ведений, как дома на Невском проспекте, 
100 или на улице Ломоносова, 9.

После революции здесь разместились 
рабочий клуб, школа, в 1934 г. — Дом ху-
дожественного воспитания детей. После 
войны, сменяя друг друга, в этом здании 
размещались школы, ПТУ, общежитие 
Октябрьской железной дороги… 

Дом №22 выходит на Лиговский про-
спект, возведён в 1838 г. А. В. Кокоревым 
и Г. Ткаченко, в 1872 г. расширен М. А. Ма-
каровым. Типичен для того времени. 
В конце ХIХ века в этом доме жила артис-
тка Суворинского театра Л. Б. Яворская, 
портрет которой был написан здесь же 
И. Е. Репиным. В начале XX века в доме 
размещалась редакция журнала «Про-
мышленность и здоровье», с котором со-
трудничал Д. И. Менделеев.

У этого дома и завершается прогулка 
по небольшому, но насыщенному выда-
ющимися памятниками архитектуры и 
истории переулку. Впереди — громада 
дома № 44 по Лиговскому проспекту, ко-
торый горожане до сих пор называют 
«домом Перцова» (арх. С. П. Голензовс-
кий и И. А. Претро, 1910-е гг.).
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6. АдмирАлтейство
Античность помогает нам ярко 

и образно прочитать отечественную ис-
торию и историю нашего города. Архи-
тектурный, исторический и компози-
ционный центр Петербурга — здание 
Адмиралтейства. Вот как его восприни-
мал поэт Осип Мандельштам:

В столице северной томится пыльный тополь,
Запутался в листве прозрачный циферблат,
И в темной зелени фрегат или акрополь
Сияет издали, воде и небу брат.
Ладья воздушная и мачта-недотрога,
Служа линейкою преемникам Петра,
Он учит: красота — не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра.
Нам четырех стихий приязненно господство,
Но создал пятую свободный человек.
Не отрицает ли пространства превосходство
Сей целомудренно построенный ковчег?
Сердито лепятся капризные Медузы,
Как плуги брошены, ржавеют якоря —
И вот разорваны трех измерений узы
И открываются всемирные моря!

По своей эстетической завершённос-
ти и гармонии здание Адмиралтейства, 
построенное в 1806–1823 годах по про-

екту А. Д. Захарова, является одним из вы-
дающихся произведений мировой архи-
тектуры. Основой композиции служит 
центральная въездная башня, увенчан-
ная шпилем.

Главный и боковые фасады украшают 
двенадцатиколонные портики, увенчан-
ные треугольными фронтонами, и шес-
тиколонные портики, завершённые ат-
тиками.

Наш глаз помимо нашей воли мгно-
венно улавливает эту удивительную со-
размерность пропорций. За несколько 
дней до смерти Захаров завершил тща-
тельно разработанный проект скульптур-
ного оформления фасадов. Часть этого 
пластического пиршества, выполненная 
из гипса, была уничтожена в 1860 году. 
На постаментах, которые раньше зани-
мали скульптуры, установлены пушки, 
ядра, якоря.

Прежде всего обратим внимание на ба-
рельефы, заполняющие тимпаны (плос-
кости) треугольных фронтонов (автор 
И. И. Теребенев).

Персонажи и атрибуты (предметы) рас-
положены таким образом, что восприни-
маются как единое целое, не заслоняя друг 
друга, видны в различных ракурсах.

Барельеф, обращённый на запад, к Се-
натской площади, — «Гении славы венча-
ют военные подвиги». Изображены летя-
щие навстречу друг другу Гении славы с 
венком в руках, символизирующим воин-
скую доблесть. Под ними — нос корабля, 
якорь и другое корабельное имущество. 
В углах фронтона изображена военная 
арматура — пушки, знамёна, барабаны, 
панцири, шлемы.

Барельеф, обращённый на восток, к 
Дворцовой площади, — «Гении славы вен-
чают науки». Сюжет аналогичен. На осно-
вании фронтона скульптор расположил 
предметы, символизирующие науки. В 
центре, по сторонам ростры — телескоп, 
глобус, треугольники, линейки, циркуль 
и раскрытая книга. По углам фронтона — 
композиции из якорей, трезубцев, рога 
изобилия, колосьев, тюков с товарами.

Фронтон в левой (западной) части глав-
ного фасада называется «Фемида, награж-
дающая за военные и морские подвиги». 
Сидящая в центре на возвышении боги-
ня правосудия Фемида награждает лавро-
выми венками гениев войны и морепла-
вания. Лицо её обращено вправо, то есть 
к центру здания. Она находится у Рост-
ральной колонны, по другую сторону ко-
торой расположен Нептун с трезубцем, 
представляющий богине гениев море-
плавания.

В левой части фронтона бог войны 
Марс подводит к Фемиде гениев воинской 
доблести. В углах фронтона слева — ору-
дие, барабан и ядра, справа — знамя, ору-
дие и якорь. Над головой Фемиды изобра-
жён распростёрший крылья орёл.

Фронтон в правой (восточной) части 
главного фасада называется «Фемида, вен-

Окончание. Начало в №3 (15) 2011.

Экскурсия 
Михаил Вильевич Куценогий

«Петербургская античность»
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чающая труды художников». Сидящая в 
центре на возвышении богиня правосу-
дия Фемида награждает венками гениев 
различных ремёсел. Лицо её обращено 
влево, тоже к центру здания.

Здесь мы видим женскую скульптуру, 
символизирующую сельское хозяйство, а 
рядом с ней — пастуха, землепашца, стек-
лодува, ткача, виноградаря. Легко узнают-
ся ткацкий станок, печь для производс-
тва стекла.

У основания башни наше внимание 
привлекают скульптурные группы, рас-
положенные по сторонам арки (автор 
Ф. Ф. Щедрин, ректор Академии худо-
жеств).

На прямоугольных пятиметровых пос-
таментах установлены вырубленные из 
пудостского камня группы нимф, каж-
дая из которых состоит из трёх женских 
фигур, несущих на поднятых руках сфе-
ру. Своеобразие композиции — в талант-
ливом соединении двух античных сю-
жетов: «трех граций», символизирующих 
женскую прелесть, и кариатид, обречён-
ных выполнять тяжёлую мужскую рабо-
ту. Создан неповторимый по значимости, 
сдержанности и внутренней силе образ. 
Морские нимфы-океаниды свободно и 
величественно, спокойно и непринуж-
денно, медленно и ритмично, грациозно 
ступая в чуть колышащихся пеплосах, ко-
торые подчёркивают их движение, несут 
свою драгоценную ношу. Возникает уди-
вительный эффект медленного вращения 
шара в их руках. Девушки сосредоточен-
но вслушиваются в шум волн, шелест вет-
ра, дыхание истории.

Это образ многозначный, символизи-
рующий преодоление трудностей, выход 
России к морским просторам, управле-
ние водными артериями России и связь 
с внешним миром. 

Горельефные фигуры крылатых слав 
торжественно скрещивают победные 
знамёна над входной аркой централь-
ной башни. На плоскости стены по сто-
ронам арки расположены ликторские 
пучки — пучки розг, перевязанные лен-
тами с воткнутыми топориками — фасци-
ями, символами служителей магистрата, 
в дальнейшем — символами админис-
тративной власти. Их изображение на 
арке подчёркивало назначение здания 

как места размещения высшей морской 
власти — Главного Адмиралтейства. Арку 
обрамляет барельеф с изображением тро-
фейного оружия и снаряжения. На верх-
ней части барельефа помещён двуглавый 
орёл под тремя коронами с цепью и рель-
ефом первого русского ордена — ордена 
Андрея Первозванного.

На верхней части башни помещены 
28 скульптур, каждая из них выполнена 
дважды.

Это четыре времени года, четыре сто-
роны света, четыре стихии — земля, вода, 
огонь, воздух и две богини: Урания — аст-
рономия и Изида — управляющая судьбой 
и плаванием корабля у римлян.

На верхней площадке основного объ-
ема башни помещены четыре скульптуры: 
со стороны Александровского сада ста-
туи Ахилла и Александра Македонского, 
со стороны Адмиралтейской набереж-
ной — Аякса и Пирра.

Александр Македонский (Александр 
Великий; июль 356 года до н.э., Пела — 
13 июня 323 года до н.э., Вавилон). Один 
из величайших полководцев и государс-
твенных деятелей древнего мира, сын ма-
кедонского царя Филиппа II. Воспитате-
лем Александра Македонского с 343 года 
был Аристотель, военную подготовку про-
шёл он под руководством отца. Впервые 
проявил мужество и военное дарование 
в 338 году в битве при Хироне, которая 
завершилась завоеванием Греции.

Своё правление Александр Македон-
ский начал походом в 335 году против 
соседних северо-западных племён, заста-
вив их признать владычество Македонии. 
Из-за начавшегося восстания греческих 
городов в 335 году вынужден был усми-
рить мятежные города.

Весной 334 года 30-тысячная армия 
пехоты и 5-тысячная конница греко-ма-
кедонской армии переправилась через 
Геллеспонт (Дарданеллы) в Малую Азию, 
начав войну с Персией.

Командовали македонской армией 
опытные полководцы, но персидская 
армия превосходила македонскую чис-
ленно. Александр Македонский завоевал 
Малую Азию, греческие города без со-
противления открывали ему ворота. Осе-
нью 333 года разбил войско персидского 
царя Дария III, захватил все порты по-

бережья Средиземного моря, обеспечив 
себе полное господство и на море. Зимой 
332–331 года до н.э. занял Египет. Египетс-
кие жрецы признали его сыном бога Амо-
на и фараоном Египта. Своё обожествле-
ние Александр Македонский использовал 
в политических целях.

Из Египта он направился в Мессопота-
мию, где снова нанёс поражение персид-
ской армии. Дарий III бежал и был убит 
своими сатрапами. Александр Македон-
ский занял столицу персидских царей 
Вавилон, где население воспринимало 
его как освободителя.

Он стал монархом огромной греко-пер-
сидской державы. Заговоры против себя 
подавлял с особой жестокостью. Продол-
жая поход на восток, занял Иран, вторгся 
в Среднюю Азию, начал строить города-
крепости. Столкновение с войском Пора, 
в составе которого были боевые слоны, 
подорвало мощь его армии. Выбрал сто-
лицей империи Вавилон, где вскоре умер. 
Огромная держава от Дуная до Инда была 
самым крупным государством древне-
го мира. Лишённая централизованно-
го правления после смерти Александра 
Македонского, она распалась. Античные 
авторы Плутарх, Птоломей, Каллифген, 
Аристобун героизировали личность Алек-
сандра Македонского, вокруг его имени 
сложилось множество легенд. В XII веке 
сведения об Александре Македонском 
проникли на Русь. 

Ахилл (Ахиллес), греческий герой Тро-
янской войны, сын Пелея, царя Фессалии 
и морской богини Фетиды. Стремясь сде-
лать сына бессмертным, мать днём нати-
рала сына амброзией, а ночью держала в 
огне. Однажды ночью Пелей увидел это 
и выхватил ребёнка из пламени, поэто-
му Фетида с ним рассталась. По другой 
легенде она окунула сына в воды Стикса, 
отчего телу Ахилла не могло повредить 
никакое оружие. Уязвимой у Ахилла оста-
лась только пятка, за которую его держа-
ла мать, опуская в подземную реку. Пелей 
отдал сына на воспитание кентавру Хи-
рону. Ахилл обучился врачеванию, крас-
норечию, изящным искусствам. Ахиллес 
воспитывался вместе со своим другом 
Патроклом. По предсказанию Ахилл дол-
жен был погибнуть у стен Трои либо про-
жить долгую героическую жизнь. Мать  
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переодела его в женское платье и укрыла у 
царя Лаомедона на острове Скирос. Одна 
из дочерей Ликомеда, Деидамия, стала же-
ной Ахилла и родила сына Неоптолема. 

Согласно предсказанию Троя не могла 
быть завоёвана без участия Ахилла. Узнав 
об этом, Одиссей отыскал Ахилла и отпра-
вился с ним на войну, где Ахилл совершил 
многочисленные подвиги. На десятом 
году осады города Агамемнон отказался 
воевать дальше. 

Эта ссора и связанные с ней события 
составляют главное содержание «Илиады». 
Воспользовавшись уходом Ахилла и его 
воинов, троянцы разбили греков, оттес-
нили их к морю и начали поджигать ко-
рабли. Ахилл, по-прежнему отказываясь 
выступать сам, отдал Патроклу своё ору-
жие и доспехи. Потрясённый гибелью 
Патрокла от руки Гектора, Ахилл клянёт-
ся отомстить за смерть друга и примиря-
ется с Агамемноном. По просьбе Фетиды 
Гефест выковал Ахиллу новое вооружение, 
в том числе чудесный щит. Ахилл вновь 
бросается в сражение, отгоняет троянцев, 
убивает Гектора, зная, что за этим после-
дует и его гибель. Тело Гектора Ахилл при-
вязывает к колеснице, тащит его в свой 
лагерь, после чего торжественно погре-
бает Патрокла. В шатёр Ахилла проникает 
Приам и умоляет вернуть ему тело сына 
для погребения. Похоронами Гектора за-
вершается «Илиада». 

Ахилл пришёл безоружным в храм 
Аполлона в Тимбре, чтобы отпраздно-
вать брак с дочерью Приама Поликсеной. 
Стрелу, пущенную Парисом, Аполлон на-
правил в единственное уязвимое место ге-
роя, в его пяту. После смерти Ахилла его 
тень обитала в царстве Аида, где он был 
царём мёртвых. Предполагают, что за ле-
гендами об Ахилле скрывается жизнеопи-
сание реального лица, так как имя Ахилла 
встречается в микенских надписях II ты-
сячелетия до н.э. Ахилл был любимым ге-
роем греческих художников и поэтов. Ему 
посвящены многочисленные рисунки на 
вазах. Миф об Ахилле стал сюжетом поз-
днейших произведений живописи, опер-
ных и литературных произведений.

Аяксы (Эанты) — имена двух мифо-
логических героев. Большой, или Вели-
кий, сын саламинского царя Теламона 
отличался сверхъестественной силой и 

большим ростом. Он один из соискате-
лей руки Елены (Большой Аякс), участ-
ник Троянской войны, который сразил-
ся с Гектором и свалил этого троянского 
героя на землю, но поединок прервали 
боги. Герои обменялись дарами. Аякс по-
дарил Гектору пояс, взамен получив меч. 
Аякс отличился в схватке над телом Ахил-
ла. Мать Ахилла, Фетида, предложила до-
спехи сына храбрейшему из греческих 
героев. Одиссей подкупил пленных тро-
янцев, и они заявили, что не Аякс, а Одис-
сей убил больше защитников Трои. Он и 
получил доспехи Ахилла. Разгневанный 
несправедливостью, Аякс пришёл в ис-
ступление и закололся. Одиссей, посетив-
ший Аид, встретил там тень Аякса, которая, 
помня обиду, отказалась с ним разгова-
ривать. В Греции были святилища Аякса, 
в честь него проходили игры. В перенос-
ном смысле «спор Аякса и Одиссея из-за 
доспехов» — ожесточённый спор.

Малый Аякс — сын локридского царя 
Оилея, товарищ и друг Большого Аякса, 
участник Троянской войны, лучший ме-
татель копья в греческом стане. При взя-
тии Трои оскорбил Афину. В гневе боги-
ня вызвала крушение корабля, но герой 
волей Посейдона был выброшен на скалу, 
но тут же воскликнул, что спасся вопреки 
воле богов. Теперь Посейдон в гневе об-
рушил скалу и Малый Аякс погиб. Друж-
ба Аяксов вдохновляла художников на со-
здание произведений искусства.

Пирр (Неоптолем) — сын Ахилла и Де-
идамии, дочери царя Ликомеда, родил-
ся на острове Скирос. Его привезли под 
Трою, так как, по предсказанию без учас-
тия Пирра не могла закончиться Троянс-
кая война. Она и закончилась чудовищ-
ным преступлением: в доспехах Ахилла 
он участвовал в заключительном штурме 
Трои и в храме Зевса убил царя Приама, 
искавшего спасения у алтаря. За это он по-
лучил прозвище — кровавый Пирр. Дочь 
Приама, Поликсену, он принёс в жертву 
тени Ахилла. В «Гамлете» Шекспира ак-
тёры по просьбе Гамлета читают отры-
вок о кровавом Пирре. Подобный подбор 
персонажей мифологии для оформления 
башни Адмиралтейства представляется не 
случайным. Здесь показаны разные грани 
войны и поведения человека в таких ус-
ловиях: удача, отвага, мужество, благород-

ство, жестокость и беспощадность; прово-
дится важная мысль, что война, какой бы 
она ни была, не имеет победителей.

Главное содержание скульптурно-де-
коративного оформления башни Ад-
миралтейства заключено во фризе, вы-
полненном по проекту И. И. Теребенева, 
«Восстановление флота в России». В цен-
тре композиции на деревянных мостках 
строящегося города Петр I в облачении 
древнеримского воина, перепоясанный 
мечом, с лавровым венком триумфатора 
на голове, стоит на деревянных мостках 
первой невской пристани, приветственно 
подняв руку. Нептун вручает Петру I тре-
зубец, символ морской власти. Нептуна 
сопровождают мускулистые тритоны, два 
из них восторженно трубят в раковины, 
предвосхищая появление летящей и тру-
бящей Славы с российским флагом с двуг-
лавым орлом. Ей навстречу из невских 
вод выходят три наяды. Они тянут за со-
бой корабли, отвоёванные у неприятеля. 
Рядом с Петром стоит Афина-Минерва, 
глядящая на Неву. На её вытянутой руке — 
крылатая Ника, богиня победы. Она про-
тягивает Нику величественной женщине 
в зубчатой короне на голове и с медальо-
ном на груди, где изображен герб России. 
Это — Россия. Она сидит под лавровым 
деревом, на ветвях которого воинские 
щиты с гербами городов, освобождён-
ных Петром I. Её правая рука опирается 
на палицу Геркулеса, символ могущест-
ва. В левой руке — рог изобилия. Рядом 
с лавром — бог торговли Меркурий (Гер-
мес — в древнегреческой мифологии), 
он прикасается к рогу изобилия своим 
жезлом — кадуцеем. У его ног тюки с то-
варом, символом оживлённой торговли 
в Петербурге. У ног России лежит боро-
датый Вулкан. Он пододвигает России 
оружие и оборонительные укрепления. 
Справа от Меркурия лежит женщина, об-
нимающая левой рукой кувшин, из кото-
рого течёт вода, символизирующая Неву. 
В правой руке эта женщина держит вес-
ло, на котором изображён герб нашего 
города. Справа от Невы трое мужчин с 
чертёжными инструментами — символ 
корабельной архитектуры. 

Следующей расположена группа трито-
нов у корабельного кормила. За ними си-
луэт Петропавловской крепости. Тритоны 
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подтаскивают плот из мачтовых брёвен, 
на котором лежит корабельное имущес-
тво: якоря и канаты, свёрнутые в бухты. 
Плот проплывает мимо стапеля, на ко-
тором строится корабль. 

Адмиралтейский проспект замыка-
ет Конногвардейский манеж, построен-
ный в 1804–1807 годах по проекту Д. Ква-
ренги. В проекте Кваренги по сторонам 
портика расположены фигуры Диоску-
ров, уменьшенные копии тех, что охра-
няют вход в резиденцию итальянских ко-
ролей в Риме — Квиринальский дворец. 
Контракт был подписан с Паоло Трис-
корни, создателем мраморных львов у 
дома Лобанова-Ростовского. Скульптуры, 
изготовленные вскоре после окончания 
строительства здания, из-за наполеоновс-
ких войн были доставлены только в 1817 
году. Юноши, похожие друг на друга, де-
ржат под уздцы коней. Кони повернули 
навстречу друг другу морды и вздыбились 
над высокими постаментами. Скульптуры 
выполнены в мраморе, что не позволи-
ло из-за хрупкости материала воспроиз-
вести мелкие детали, например поводья, 
но высокое мастерство скульптора со-
здаёт ощущение их наличия, органичной 
связи коня и человека. У одного юноши 
плащ ниспадает с руки, у другого — с пле-
ча. В остальном группы одинаковы.

Казалось, ничто не потревожит уста-
новленные скульптуры. Однако столич-
ное духовенство потребовало убрать 
«неприличные обнажённые фигуры», 
оказавшиеся по соседству со строящим-
ся Исаакиевским собором. В 1840 году их 
перенесли к казармам Конногвардейско-
го полка в Конногвардейский переулок. 
Только в 1954 году скульптуры вернулись 
на своё место. К сожалению, к этому вре-
мени были утрачены старые круглые пос-
таменты, выполненные из красного по-
лированного гранита, соорудили новые 
из блоков серого гранита. 

Миф о братьях-близнецах Полидевке 
и Касторе (Поллуксе), прозванных Диос-
курами, получил широкое распростране-
ние в Древней Греции. Они были сыновь-
ями Тиндарея и Леды, по более позднему 
мифу, лишь Кастор считался сыном Тин-
дарея, отцом Полидевка был назван Зевс, 
даровавший сыну бессмертие, по друго-
му сказанию, оба близнеца — сыновья 

Зевса. Древнейшая легенда рассказывает, 
как прекрасной Леде, жене царя Спарты 
Тиндарея, в образе белоснежного лебедя 
явился Зевс. Наиболее распространён-
ные мифы говорят о трёх подвигах Ди-
оскуров: освобождение сестры Елены, 
похищенной Тесеем, участие в походе 
аргонавтов, в котором Полидевк побе-
дил Амиака, и битва с сыновьями царя 
Афарея — Идом и Линкеем. У них Диос-
куры похитили невест Фебу и Гилаиру, до-
черей Левкиппа (вариант: похитили ста-
да). В схватке от руки Ида погиб Кастор, 
Полидевк убил Линкея, а Зевс молнией 
испепелил Ида. Не желая пережить бра-
та, Полидевк просил Зевса послать ему 
смерть. Зевс позволил ему уделить поло-

вину своего бессмертия брату, и с тех пор 
Диоскуры проводили день в подземном 
царстве, а день — на Олимпе, среди бо-
гов. По другому мифу: когда один из них 
находился на Олимпе, другой пребывал 
в Аиде. По некоторым преданиям, Зевс 
в награду за братскую любовь сделал их 
бессмертными, превратив в созвездие 
«Близнецов» (вариант: утреннюю и ве-
чернюю звёзды). Миф о Диоскурах сим-
волизирует смену жизни и смерти, дня и 
ночи, света и тьмы.

Диоскуры, особенно Кастор, считались 
укротителями коней, Полидевк слыл ис-
куснейшим кулачным бойцом, братьев 
чтили как покровителей гимнастики, вои-
нов и моряков. В 484 году до н.э. в Риме 

был освящён храм Диоскуров. В искусст-
ве Диоскуры изображались прекрасны-
ми юношами в овальных шапках, кото-
рые носили греческие моряки, часто — с 
конями. Имена Диоскуров стали симво-
лами братской неразлучной дружбы. (И. 
С. Тургенев «Отцы и дети»: «Сколько в вас 
силы, молодости, самой цветущей, спо-
собностей, талантов, просто… Кастор и 
Поллукс!»)

7. дворцовАя площАдь 
— одна из самых совершенных го-

родских площадей. Парапет и фронтоны 
Зимнего дворца украшают 176 скульптур 
и ваз, выполненных из листовой меди по 

моделям М. Н. Попова, изготовленным по 
рисункам, фотографиям, обмерам перво-
начально существовавших белокаменных 
скульптур, созданных по рисункам автора 
проекта дворца Ф. Б. Растрелли и повреж-
дённых пожаром 1837 года. Искусствовед 
Н. Врангель писал об этих скульптурах: 

«…статуи на крыше Зимнего дворца ка-
жутся как бы упавшими с неба богами и 
богинями, с удивлением, презрением и 
царственной усмешкой глядящими на 
своих покорных подданных людей, что 
гуляют там, на земле, у подножия дворца, 
и только издали смотрят на богов, что так 
далеки от них и так близки к небу». 

Композиционно завершает облик пло-
щади здание Главного штаба, построенное 
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К. И. Росси в 20-е годы XIХ века. Кульми-
нация этой постройки — широко и смело 
задуманная триумфальная арка, постро-
енная по образцам классического антич-
ного искусства с логической ясностью, 
величием и строгостью скульптурного 
декора, оформленная скульпторами, уже 
нам знакомыми по другим постройкам, — 
С. С. Пименовым и В. И. Демут-Малинов-
ским. Это один из самых совершенных 
шедевров архитектурно-декоративного 
искусства. Крылатая Слава мчится в колес-
нице, запряжённой шестёркой коней, вне-
запно остановленных воинами в шлемах 
с копьями в руках. Тема военного триум-
фа России отражена и в скульптурно-де-
коративном оформлении арки — летя-
щими рельефами слав, протягивающих 
венки и пальмовые ветви, чтобы награ-
дить ими победителей, скульптурами во-
инов в античных доспехах, рельефами с 
изображением оружия и военного сна-
ряжения. 30 августа 1834 года перед ар-
кой в присутствии ста тысяч солдат и жи-
телей Петербурга был открыт монумент 
в честь победы в Отечественной войне 
1812–1814 — «Александрийский столп», 
вписанный в центр ансамбля, самая вы-
сокая в мире монолитная колонна из гра-
нита. Обдумывая архитектурное и пласти-
ческое решение монумента, Монферран 
обратился к историческим аналогиям, им-
ператорский Рим стал источником вдох-
новения. 40 лет жизни и творчества Мон-
феррана в России включили в себя все 
этапы последовательного развития клас-
сицизма: ранний, зрелый и поздний с эле-
ментами зарождающейся эклектики. Обо-
гащённый историческим опытом трёх 
античных триумфальных колонн — Ан-
тоина и Траяна в Риме, Помпея и Траяна 
в Александрии, и 43-метровой на Ван-
домской площади Парижа — Монферран 
невольно вступал в полемику со своими 
предшественниками. Он строит колонну, 
которая сужается от основания к вершине 
и получает изумительно плавную линию 
контура. Отказываясь от традиционного 
венчания колонны статуей императора, 
он завершает её аллегорической группой, 
изображающей ангела с крестом и змею, 
извивающуюся под крестом. На четырёх 
барельефах пьедестала расположены сим-
волические рельефы. 

Лицевая сторона, обращённая к Зим-
нему дворцу, украшена двумя крылатыми 
фигурами, держащими надпись: «Алексан-
дру I — благодарная Россия». Под надпи-
сью — изображение трофеев. Две фигу-
ры, сидящие по сторонам, олицетворяют 
реки: Неман (юноша) и Вислу (женщина). 
Русские войска гнали за пределы этих рек 
французских захватчиков. На этом же ба-
рельефе — изображения шлема Александ-
ра Невского, кольчуги Ермака, щита Оле-
га и других старинных доспехов героев 
Руси. Аллегорические фигуры Победы, 
Мира, Мудрости, Правосудия, Изобилия, 
Милосердия, различные воинские атри-
буты изображены на остальных трёх ба-
рельефах. 

Колонну прославил А. С. Пушкин в 
своём стихотворении «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный», написанном 
в 1836 году и впервые опубликованном 
спустя 4 года после гибели, в 1841 году. 
Там есть такие строки: «… вознёсся выше 
он главою непокорной Александрийс-
кого столпа». 

Со дня установки памятника в 1832 году 
до его открытия прошло два года. Несом-
ненно, Пушкин был свидетелем грандиоз-
ных подготовительных работ, которыми 
тогда жил город, но за 5 дней до открытия 
памятника покинул Петербург. Прибли-
жались трагический эпилог и кровавая 
развязка его жизни, однако само собы-
тие не прошло мимо поэтического во-
ображения поэта. Стихотворение «Я па-
мятник себе воздвиг…» мыслилось поэтом 
как предсмертное, как своего рода про-
щание с жизнью и творчеством, в пред-
чувствии близкой кончины, так как и само 
слово «памятник» вызывало представле-
ние о надгробии. «Кладбищенская» тема 
в лирике его последнего года жизни была 
навязчивой. Подводя итоги, он охотно и 
часто вспоминал начало жизни, первые 
опыты, лицейское братство.

8. пушкин и Античность.  
Набережная р. Мойки, 12.

Через всё творчество А. С. Пушкина 
прошла тема античности. Рядом с пло-
щадью — его последняя квартира. Дом 
на набережной р. Мойки, д. 12, один из 
самых известных и дорогих сердцам жи-
телей и гостей Санкт-Петербурга. Здесь 

Александр Сергеевич жил с сентября 
1836 года и скончался 29 января 1837 года. 
В 1925 году в квартире поэта открылась 
выставка, с 1937 года — музей. В 1808 году 
восьмилетний Пушкин впервые читает в 
библиотеке отца во французском пере-
воде Плутарховы биографии, «Илиаду» и 
«Одиссею». В мае-июне 1810 года в Петер-
бурге М. М. Сперанский составляет про-
ект организации Лицея, весной 1811 года 
Пушкин приезжает в Петербург для пос-
тупления в Лицей. «Вы помните, когда воз-
ник лицей…» «В те дни, когда в садах Ли-
цея я безмятежно расцветал, читал охотно 
Апулея, а Цицерона не читал…» («Евгений 
Онегин»). Название учебного заведения 
пришло из Древних Афин, их окраины — 
Ликея. Здесь стоял храм Аполлона (Феба, 
Блистающего), бога солнца, покровителя 
поэзии, музыки, искусства, прозванный 
Ликейским. В обширном прекрасном саду 
храма находился гимнасий, где учил вели-
чайший философ древности Аристотель. 
Царскосельский лицей — преемник тра-
диций древности, первое учебное заве-
дение такого типа в России. 

Екатерина II собирала в Царском Селе 
образцы предметов истории и культуры, 
превратила Екатерининский сад в мо-
дель античного мира, где на каждом шагу 
встречались памятники — напоминания 
о Греции и Италии: павильоны, храмы, 
портики, обелиски, бюсты, раритеты. Всё 
это увидели лицеисты, прониклись обая-
нием античной культуры, ставшей источ-
ником творческого вдохновения и вооб-
ражения. На библиотечной полке Лицея 
теснились тома Вольтера, Вергилия, Тас-
са, Гомера, Горация, к которому Пушкин 
будет обращаться постоянно. Первый 
учитель латинского в Лицее — Николай 
Фёдорович Кошанский, знавший гречес-
кий, латинский, французский, немецкий, 
английский языки. Он сыграл огромную 
роль в развитии и воспитании лицеис-
тов. Страстно любил поэзию античнос-
ти и сумел привить эту любовь своим 
ученикам. Лицейские стихи Пушкина, 
Кюхельбекера, Дельвига, Ильичевского 
свидетельствуют о глубоком знании ли-
цеистами поэзии, истории и философии 
античности. В стихотворении 1815 года 
«Моему Аристарху» Пушкин называет Ко-
шанского критиком суровым, справед-
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ливым и честным. Лицеисты гордились 
тем, что «языку богов» они учились у Ко-
шанского. Болезнь Кошанского привела 
к тому, что его место занял Александр 
Иванович Галич (Говоров), приглашён-
ный 10 мая 1814 года для преподавания 
российской и латинской словесности. 
Он относился к лицеистам как к равным. 
Пушкин посвятил строки «парнасскому 
бродяге» («Пирующих студентов», «К Га-
личу» и «Послание Галичу»). Именно он 
предложил Пушкину написать «Воспоми-
нание в Царском Селе», которое Пушкин 
прочитал 8 января 1815 года на экзамене 
в присутствии Державина. В последние 
десятилетия XVIII века центр интересов 
учёных переместился в Причерноморье, 
в состав России вошли Крым и низовья 
Днепра. Древности греков и римлян вос-
принимались просвещённым русским 
обществом, воспитанным на искусстве 
и литературе античности, классицизме, 
как своё, близкое и родное. 

В Одессе Пушкин познакомился с 
И. А. Стемпковским, автором работ по 
античности, нумизматике, эпиграфике, 
возглавившем в дальнейшем раскопки 
городов и некрополей Боспорского царс-
тва, от него узнал о находках в Ольвии 
и Херсонесе, получил представления об 
открытиях при раскопках Помпей и Гер-
куланума. 

В библиотеке Пушкина был французс-
кий перевод Иоахима Винкельмана «Ис-
тория искусств древности», «Путешествие 
Анахарсиса-Младшего по Греции» Жан-
Жака Бартелеми. Анахарсис — один из 
семи легендарных мудрецов древности, 
скиф по происхождению, посетивший 
Древнюю Элладу. В стихотворении «К 
вельможе» Пушкин уподобил Н. Б. Юсу-
пова, странствующего по Европе, «любо-
пытному скифу Анахарсису». 

Став известным поэтом, Пушкин на-
чал пользоваться сложнейшим стихот-
ворным размером гекзаметром, который 
органично вошел в русскую поэзию, об-
рёл особые черты, позволил с большой 
точностью воспроизводить по-русски 
музыкальную интонацию античных ав-
торов. В сентябре 1836 года Пушкин с 
женой посетил выставку в Академии ху-
дожеств. Его внимание привлекли две ра-
боты: Н. П. Пименова «Играющий в бабки» 

и А. Логановского «Играющий в свайку». 
Восхищённый Пушкин сказал: «Слава Богу, 
наконец, скульптура в России появилась 
народная». Долго осматривал работы, от-
ходя на разные расстояния, достал запис-
ную книжку и записал экспромт: 

На статую играющего в бабки 
Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой  
о колено
Бодро опёрся, другой поднял меткую кость.
Вот уж прицелился... прочь! раздайся, народ 
любопытный,
Врозь расступись; не мешай русской удалой игре.

На статую играющего в свайку
Юноша, полный красы, напряженья, усилия 
чуждый,
Строен, лёгок и могуч, — тешится быстрой игрой!
Вот и товарищ тебе, дискобол! Он достоин, клянуся,
Дружно обнявшись с тобой, после игры отдыхать.

Скульптуры были отлиты в чугуне и 
весной 1838 года установлены у фаса-
да Александровского дворца в Царском 
Селе, где находятся и ныне.

Царское Село вдохновило Пушкина 
на создание ещё одного стихотворения, 
написанного гекзаметром. «Царскосель-
ская статуя», 1830 год.

Урну с водой уронив, об утёс её дева разбила.
Дева печально сидит, праздный держа черепок,
Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой;
Дева, над вечной струёй, вечно печальна сидит.

В период южной ссылки Пушкин со-
здает овидиев цикл, видя в судьбе опаль-
ного Публия Овидия Назона, высланно-
го императором Августом на далёкую 
окраину Римской империи, отражение 
своей судьбы.

20 апреля 1835 года написано им сти-
хотворение — переложение Андрея Ше-
нье, поэзию которого, насыщенную 
подлинным духом античности, Пушкин 
высоко ценил:

Покров, упитанный язвительною кровью,
Кентавра мстящий дар, ревнивою любовью
Алкиду передан. Алкид его приял.
В божественной крови яд быстрый побежал.

Здесь Пушкин говорит о себе. Он про-
рочески предсказал свою судьбу.

Миф о гибели национального героя 
древней Греции. Кентавр Несс пытал-
ся обесчестить жену Алкида Деяниру, за 
что впоследствии был убит Гераклом. 
Уже умирая, Несс дает Деянире под ви-
дом притворного зелья, способного на-
всегда сохранить любовь мужа, свою от-
равленную кровь, которой следовало 
пропитать одежду Алкида. Когда же тот 
облачился в эту одежду, отрава стала разъ-
едать его тело. Терзаясь невыносимыми 
муками, герой разложил костёр и взошёл 
на него. Пламя стало разгораться. Но тут 
за сына вступился Зевс — в ослепитель-
ных вспышках молний и грохоте грома 
он вознёс его на Олимп как равноправ-
ного члена бессмертной семьи небожи-
телей. Деянира покончила с собой.

9. новый ЭрмитАж
Пушкин хорошо знал и лю-

бил Эрмитаж; многие картины, галерея 
портретов героев войны 1812 года на-
шли отражение в его стихах. В 1832 году 
он был допущен к библиотеке Вольтера,  
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на листке его записной книжки сделан ри-
сунок статуи философа работы Гудона.

Наверняка слова песни «Атланты», ко-
торую написал Александр Городницкий 
в 1965 году, знакомы многим:

Когда на сердце тяжесть
И холодно в груди,
К ступеням Эрмитажа
Ты в сумерки приди,
Где без питья и хлеба,
Забытые в веках,
Атланты держат небо
На каменных руках.
Держать его махину
Не мёд со стороны.
Напряжены их спины,
Колени сведены.
Их тяжкая работа
Важней иных работ:
Из них ослабни кто-то — 
И небо упадёт.
Во тьме заплачут вдовы,
Повыгорят поля.
И встанет гриб лиловый
И кончится Земля.
А небо год от года
Всё давит тяжелей,
Дрожит оно от гуда ракетных кораблей.
Стоят они — ребята,
Точёные тела,
Поставлены когда-то,
А смена не пришла.
Их свет дневной не радует,
Им ночью не до сна.
Их красоту снарядами уродует война.
Стоят они навеки,
Уперши лбы в беду,
Не боги — человеки,
Привыкшие к труду.
И жить ещё надежде
До той поры, пока
Атланты небо держат
На каменных руках.

Атлант — греческий титан, сын Иаме-
та и Климены, брат Менетия, Прометея 
и Эпиметия. Атлант считался отцом пле-
яд, Гесперид и Калипсо. Согласно мифу, 
Атлант должен был держать на западной 
окраине земли небо в наказание за учас-
тие в борьбе титанов против богов. Ге-
раклу, на время взвалившему на себя его 
ношу, Атлант помог достать золотые яб-
локи гесперид. Лишь хитростью удалось 
Гераклу вновь взвалить на плечи Атланта 
небесный свод. В архитектуре атлантами 
называют мужские статуи, поддерживаю-
щие перекрытия здания, присоединённые 
к стене, столбу.

Здание Нового Эрмитажа было постро-
ено в 1842–1851 годах В. П. Стасовым и 
Н. Е. Ефимовым по проекту архитектора 
Лео Кленце. Портик украшают 10 атлан-

тов, выполненных А. И. Теребеневым из 
серого гранита. Соответственно характе-
ру и назначению здания оно украшено 
снаружи статуями и барельефами, изоб-
ражающими мастеров искусства далёких 
эпох, и символами и аллегориями различ-
ных видов изобразительного искусства. 
Работы многих мастеров представлены в 
коллекциях Эрмитажа. В нише западного 
фасада, обращённого в узкий проход меж-
ду Малым Эрмитажем и зданием Кленце, 
помещены скульптуры древнегреческих 
мастеров живописи: Тиманфа, Полигно-
та, Зевксиса, Апеллеса, Паррасия. 

Тиманф — художник начала IV века 
до н. э. Победил в состязании с Парра-
сием на лучшую картину о споре Аякса с 
Одиссеем. Особую известность ему при-
несла картина «Жертвоприношение Ифи-
гении». В Помпейском дворце сохрани-
лась фреска — свободное переложение 
картины Тиманфа. Плиний писал, что 
всех присутствующих при жертвопри-
ношении он «нарисовал глубоко опеча-
ленными, доводя до крайних пределов 
выражение скорби, а лицо отца её скрыл 
под покрывалом, не будучи в состоянии 
придать ему достаточное выражение». 

Полигнот — крупнейший художник 
второй четверти V века до н.э. Его деятель-
ность охватывает 470–440 годы н.э. Ра-
ботал во многих городах, в том числе и 
Афинах. Этот мастер с поразительной 
силой выразил пафос греческих побед. 
Часть его монументальных росписей ут-
рачена безвозвратно, но античные под-
робные описания его картин, художес-
твенные произведения, созданные под 
его влиянием, позволяют судить о масш-
табе дарования этого гения. Его рисунок 
был выразителен и красив, он умел точно 
выразить характерное движение и пере-
дать мимику лица своих героев, состояние 
печали, горечи, скорби, отчаяния, ужаса, 
изумления, возраст человека и его уми-
рание. Старое размещение фигур в виде 
фриза стесняло развитие реалистических 
приёмов, Полигнот стал размещать фи-
гуры на разных уровнях плоскости кар-
тины, словно на склоне горы, сохраняя 
общий масштаб для всех фигур, разрабо-
тал принцип изображения группы, объ-
единённой не только общим действием, 
но и общим настроением, ввёл в карти-

ну пейзаж, почву под ногами персонажей, 
неровной линией почвы объединял фи-
гуры в отдельные сцены. Некоторые фи-
гуры были частично скрыты возвыше-
нием почвы, что тоже в своё время было 
новым в греческом искусстве. Письмен-
ные источники указывают, что Полигнот 
пользовался четырьмя красками: жёлтой, 
красной, чёрной и белой, из них он со-
ставлял множество тонов. Стиль его про-
изведений был возвышенный, Аристотель 
подчёркивал высокую идейность его про-
изведений. Особенно прославились его 
росписи в Дельфах и Афинах. В Дельфах 
в портике имеются две огромные много-
фигурные картины: «Разрушенный Или-
он», и «Одиссей в подземном царстве», в 
Афинах — «Битва греков с амазонками, 
борьба греков с кентаврами», выполнен-
ная вместе с его учениками.

Зевксис умел придумывать сюжеты за-
нимательные, показывающие интересное 
действие, либо изображал какой-нибудь 
образ как идеал красоты, например, кар-
тины «Елена», «Эрот». Особенно Зевксис 
прославился живописью. Именно о нём 
придуман исторический анекдот, расска-
зывающий о том, что птицы прилетали 
клевать виноград на его картине. Наибо-
лее знаменитыми были его картины «Мла-
денец Геракл, душащий змей», «Елена», для 
создания которой он выбрал пять кра-
сивейших девушек, чтобы соединить их 
прекрасные черты в одном образе Еле-
ны, картина «Семья кентавров», описан-
ная Лукианом во II веке до н.э. 

Апеллес — выдающийся греческий мас-
тер монументальной живописи второй 
половины IV века до н.э. Был придвор-
ным художником Александра Македон-
ского. Наиболее известные его картины: 
«Афродита Анадиомена» (выходящая из 
моря), портрет Александра в образе Зев-
са, держащего громы, аллегорическая кар-
тина «Клевета», изображение процессии 
эфесского верховного жреца Мегабаза. 
Произведения Апеллеса не сохранились. 
В своих картинах он умело использовал 
эффект светотени, графическую перспек-
тиву. Древние особо ценили грациозность 
изображаемых Апеллесом людей.

Паррасий — художник второй поло-
вины V века до н.э. — выбирал для сво-
их картин сюжеты драматические, заим-
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ствованные из литературных источников, 
в которых можно было показать сильные 
эмоции, например: «Прикованный Про-
метей, терзаемый орлом», «Геракл». Древ-
ние подчёркивали у художника вырази-
тельность фигур, красоту линий, умение 
передать объёмность. 

Здесь же, на западном фасаде, скуль-
птурные портреты античных скульпто-
ров: Поликлета, Фидия, Скопаса, титана 
эпохи Возрождения Микеланджело, Бен-
венуто Челлини. 

Поликлет — скульптор V века до н.э., 
мастер бронзовой скульптуры — был не 
только ваятелем, но и теоретиком ис-
кусства, автор «Канона», посвящённого 
пропорциям человеческого тела. Воп-
лощением его идеала была статуя обна-
жённого юноши-копьеносца «Дорифор», 
с прекрасным и спокойным классичес-
ким лицом. Позднее была создана статуя 
победителя, увенчивающего себя повяз-
кой, — «Диадумен». В своих работах По-
ликлет показал внутренюю подвижность 
человеческой фигуры, выразил краткую 
остановку между двумя шагами. Вся тя-
жесть тела перенесена на одну ногу, ей 
соответствует напряжение приподнятой 
руки. «Раненая амазонка», положив руку 
на голову, скорее просто отдыхает, чем 
страдает от раны. Герои Поликлета — яр-
чайшее воплощение идеала греческого 
свободного гражданина. Последней ра-
ботой Поликлета была колоссальная ста-
туя Геры для храма этой богини в Арго-
се, оконченная в 423 году до н.э., которая 
также была утрачена. Древние источни-
ки отмечали большие художественные 
достоинства этой работы. 

Фидий родился в 500 (490) году, умер 
в 431 году. В своих произведениях воп-
лотил высокие идеи гражданственнос-
ти, создал образы, полные поэзии и кра-
соты, прославляющие свободного грека, 
его человеческое достоинство, высокую 
духовную культуру. Самыми знамениты-
ми считались его колоссальные статуи: 
Афины Парфенос и Зевса в Олимпийс-
ком храме и Афины Промахос, стоящей 
на площади Афинского акрополя. Лишь 
литературные описания и уменьшенные 
римские копии дают представление об 
утраченных шедеврах. (Автор скульпту-
ры — А. В. Логановский.) 

Скопас, греческий скульптор и архитек-
тор IV века до н.э. Руководил постройкой 
храма Афины в Пелопоннесе. А в середи-
не столетия работал над фризом мавзо-
лея в Галикарнасе. 

Микеланджело Буонаротти (1475–
1564) — представитель флорентийского 
Возрождения — был увлечён античнос-
тью, снимал копии с античной скульпту-
ры. В его архитектурных и скульптурных 
работах постоянно ощутимо влияние 
Древней Греции и Древнего Рима. 

Бенвенуто Челлини (1500–1571) — 
скульптор и ювелир XVI столетия. Сла-
вился как величайший мастер золотых 
дел. Его работ сохранилось немного, 
но большинство из них украшены ал-
легорическими фигурками и рельефа-
ми на античные сюжеты. Знаменитая 
его работа — выполненная для коро-
ля, сложная по композиции солонка из 
двух аллегорических фигур с соответс-
твующими атрибутами, поддерживаю-
щими свои символы: Земли, с перечни-
цей в виде храма, и Нептуна, с солонкой 
в форме кораблика. Одна из выдающих-
ся его скульптурных работ — статуя Пер-
сея. Большую славу принесли ему ли-
тературные труды: «Жизнеописания…», 
«Об искусстве ваяния», «Рассуждения», 
стихотворения.

На кронштейнах, в центре западного 
фасада, — великие мастера европейской 
живописи XVI–XVII веков Рафаэль Сан-
ти, Леонардо да Винчи, Рембрандт, Ад-
риан Остаде. 

Рафаэль Санти (1483–1520) — италь-
янский живописец и архитектор. С 1515 
года последний руководил строительс-
твом собора Святого Петра в Риме и осу-
ществлял контроль над всеми находка-
ми античной скульптуры и надписей. Из 
выполненных им росписей Ватиканско-
го дворца в 1508–1517 годах выделяют-
ся сюжеты, посвящённые древнегречес-
кой культуре: «Афинская школа» — вокруг 
Платона и Аристотеля под светлыми сво-
дами у подножия статуй Аполлона и Афи-
ны собрались учёные, поэты и художни-
ки. Одна из фресок виллы Фарнезини 
(1518) изображает рассказанный Апу-
леем миф об Амуре и Психее. Ученики 
Рафаэля выполнили росписи лоджий 
Ватикана с использованием мотивов 

фресковой живописи — воспроизведе-
ны в галерее Эрмитажа. По инициативе 
Рафаэля в Греции и Италии копирова-
лись памятники античной культуры, сам 
Рафаэль усиленно изучал Витрувия. 

Леонардо да Винчи (1452–1519), как 
и все творцы эпохи Возрождения, обра-
щался к античности, основе утвержде-
ния культурных традиций и новых идей. 
Своей жизнью он воплотил идею гармо-
ничной личности, обладающей разно-
сторонними талантами, можно сказать, 
что да Винчи был истинным гением. За-
нятия естествознанием наряду с изучени-
ем памятников античности и творчества 
старых мастеров — основной закон сфор-
мулированной им эстетики. Он был ваяте-
лем, архитектором, музыкантом, певцом, 
театральным деятелем, литератором, те-
оретиком искусства, философом, астро-
номом, оптиком, математиком, физиком, 
инженером, механиком, гидротехником, 
геологом, зоологом, ботаником.

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606–
1669) не имел себе равных в создании 
мифологизированного образа в рабо-
тах на мифологические и библейские 
темы. Он выработал одно из ключевых 
средств художественного выражения — 
эффект светотени. Сноп яркого света, па-
дающий с высоты или направленный из 
пространства за пределами картины, ос-
вещает главное событие, оставляя в полу-
мраке свидетелей этой сцены. Светотень 
создает эмоциональное настроение кар-
тины и придаёт ей объёмность. В отличие 
от творцов античного искусства, он вос-
принимал красоту не как идеально клас-
сическую форму, а такой, как она сущес-
твует в природе. Силой своего искусства, 
раскрывая духовную красоту, он превра-
щал некрасивые тела и лица «Дианы» и 
«Флоры» в прекрасные. (Автор скульпту-
ры П. В. Свинцов).

Адриан ван Остаде (1610–1685), в 
отличие от большинства голландских 
художников, изображающих буржуаз-
ный быт, обращается к крестьянской 
теме, идеализируя действительность 
либо воспринимая своих персонажей 
забавными существами, дающими ма-
териал для смеха и шуток. 

На кронштейнах юго-западного фа-
сада углового павильона помещены  
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скульптурные портреты Корреджо, Ти-
циана, Рубенса и Дюрера.

Корреджо (1489/94–1534) — худож-
ник первой половины XVI века Анто-
нио Аллегри, прозванный Корреджо 
по месту рождения. В его искусстве — 
изящество, грация, игривость, светс-
кая галантность, динамическое постро-
ение композиции, подвижность фигур, 
необычные ракурсы, стремление вов-
лечь зрителя в действие сюжета, кон-
траст света и тени. Среди прославлен-
ных поздних произведений Корреджо 
есть картины на мифологические сюже-
ты: «Леда», «Ганимед». Среди этих про-
изведений особенно широкой извест-
ностью издавна пользовалась «Ночь», 
вызвавшая в XVII веке большое число 
подражаний.

Тициан (Тициано Вечеллио) (1476/77–
1576) — итальянский живописец эпохи 
Высокого Возрождения. Как и у боль-
шинства мастеров этого периода, в его 
творчестве преобладают сюжеты из ан-
тичной мифологии: «Даная». «Прометей», 
«Денарий кесаря». Всем его полотнам 
свойственна психологическая глубина 
портретов, тончайшее изображение ду-
шевных переживаний.

Рубенс Питер Пауль (1577–1640) — 
фламандский художник и дипломат. Зна-
комство с античной литературой, памят-
никами искусства античности, занятия 
археологией, коллекционирование мо-
нет, гемм, скульптур значительно обога-
тили его творческую палитру, подсказа-
ли темы и сюжеты картин. Большинство 
его работ — динамичные многофигур-
ные воплощения мифологических сюже-
тов: «Битва с амазонками», «Восхищение 
Левкиппид», «Персей и Андромеда», «Ве-
нера и Адонис», образы богов: «Пьяный 
Геркулес», «Возвращение Дианы», «Вакх», 
«Союз Земли и Воды».

Дюрер Альбрехт (1471–1528) — немец-
кий художник. Его путешествия, дружба 
с гуманистами дали ему возможность от-
крыть античный мир и разработать ми-
фологические сюжеты. Его называли «ита-
льянским художником» Германии. Под 
впечатлением Италии созданы «Адам и 
Ева», «Немезида».

Юго-восточный павильон, обращён-
ный к Зимней канавке, украшен скуль-

птурными портретами Диоскурида, Ни-
обида, Пирготеля и Пихлера. 

Диоскурид — греческий художник 
I века до н.э. Сохранились две подпи-
санные им мозаики из виллы Цицерона 
в Помпеях (Неаполь): одна изображает 
группу уличных музыкантов, вторая — 
сидящих за столом женщин. Обе кар-
тины истолковываются как сцены из 
новоаттической комедии.

Ниобид — аттический вазописец V ве-
ка до н.э., названный так по его произве-
дению — росписи на кратере «Избиение 
Ниобид» (Лувр). В ней с особой нагляд-
ностью отразились нововведения, ос-
военные монументальной живописью: 
распределение фигур в различных пла-
нах, изображение контурной линией 
земной поверхности, трёхчетвертные 
повороты головы, тончайшее изобра-
жение лиц. Великолепные сцены вазо-
вой росписи, например, «Битва греков с 
амазонками», тоже написаны под влия-
нием монументальной живописи. 

Пирготель — древнегреческий скуль-
птор и мастер глиптики II половины 
IV в. до н.э., знаменитый резчик по 
камню времен Александра Великого, 
создавший школу подобных себе ху-
дожников. Камни с выпуклыми изоб-
ражениями (камеи) имели в Алексан-
дрии очень крупные размеры. Самые 
значительные по величине и драгоцен-
ные произведения этого рода хранятся в 
Эрмитаже. Чаще всего их выполняли из 
различных по цвету слоёв камня. 

Пихлер — знаменитая семья италь-
янских мастеров, резчиков по камню 
и живописцев. Антонио Пихлер (1697–
1779) начал заниматься глиптикой в 
1743 году в Риме. Его сын Джованни 
(1734–1791) считался лучшим резчи-
ком своего времени, выполнял алтар-
ные картины в церквях Рима. Другой 
сын, Луиджи (1773–1854), был живо-
писцем, членом Римской Академии Свя-
того Луки, академий Флоренции, Мила-
на, Венеции.

Восточный фасад венчает фронтон 
с барельефом, изображающим аллего-
рию «Власть покровительствует искус-
ствам».

В шести нишах главного фасада, об-
ращённого на Миллионную улицу, по 

сторонам портика помещены бюсты: 
Марка Антония Раймонди, Оната, Смил-
да, Винкельмана, Дедала, Рафаэля Мор-
гена. 

Раймонди Марк-Антоний (1488–
1527/1534) — итальянский гравёр на меди. 
Работал в Болонье и Риме преимущест-
венно над воспроизведением картин и 
фресок Рафаэля. (Скульптурный порт-
рет Раймонди создал В. И. Демут-Мали-
ноаский.)

Онат, или Онатис — древнегреческий 
ваятель и литейщик эллинской школы 
первой половины V века до н.э. Украшал 
своими работами храмы в Олимпии и Де-
льфах. (Его скульптурный портрет создал 
В. И. Демут-Малиновский.) 

Смилд, или Смилдис — древнегреческий 
скульптор и зодчий VI века до н.э. участ-
вовал в создании Ломосского лабиринта, 
вырезал из дерева статую богини Геры для 
храма на острове Самос. (Фигуру Смил-
да изваяли В. И. Демут-Малиновский и 
А. И. Теребенев.)

Винкельман Иоганн Иоахим (1717–
1768) — немецкий искусствовед, основа-
тель новой археологии, ориентирован-
ной на искусствоведение. В 1755 году 
написал «Мысли о подражании гречес-
ким творениям в живописи и скульпту-
ре». Найденное в этой работе принесло 
ему славу и стало нормой классицизма. 
С 1755 года живёт в Риме. Изучает антич-
ную скульптуру. Главный труд его жиз-
ни «История искусства древности», из-
данный в 1764 году, первое системное 
изложение развития и смены стилей 
античного искусства, оказал огромное 
влияние на литературу, искусство и фи-
лософию эпохи Просвещения. (Автор 
этого скульптурного портрета — Н. А. Ус-
тинов.)

Дедал — мифический искусный стро-
итель и художник из Аттики. Бежал к 
мифическому царю Миносу на остров 
Крит и построил ему лабиринт, где по-
селился Минотавр, порождённый любо-
вью Пасифаи и посланного Посейдоном 
морского быка с туловищем человека и 
головой быка. Миф рассказывает о Те-
зее, сыне Афинского царя Эгея, и доче-
ри Миноса и Пасифаи, сестры Федры — 
Ариадне. Важнейшим подвигом Тезея 
было уничтожение Минотавра. 
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Сын Миноса и Пасифаи, Андрогей, 
прославился победой в Панафинейс-
ких играх в Афинах и вызвал зависть 
Эгея, который отправил Андрогея на 
охоту за марафонским быком, чтобы по-
губить победителя. (По другой версии, 
был убит в Фивах завистниками пос-
ле победы в играх в честь Лая.) Минос 
потребовал выкуп за смерть сына: афи-
няне должны были посылать ежегодно 
на съедение чудовищу 7 юношей и 7 
девушек. Среди обреченных оказался 
и Тезей. Ариадна дала Тезею клубок ни-
ток, чтобы он, убив Минотавра, смог вы-
браться из лабиринта. На острове Нак-
сос Тезей оставил Ариадну спящей, её 
взял в жены Дионис. В искусстве часто 
изображались покинутая Ариадна и её 
свадьба с Дионисом. В античное время 
Тезей считался историческим лицом, 
его биографию написал Плутарх.

Морген Рафаэль (1758–1838) — италь-
янский гравёр. Среди самых известных 
его работ «Тайная вечеря», «Преображе-
ние», портреты Ариосто, Данте, Петрар-
ки, Тассо. (Автор скульптуры Моргена — 
Н. А. Токарев). Остальные модели статуй 
выполнялись скульптором Д. И. Иен-
сеном в содружестве с К. К. Клейном и 
М. Реймерсом. Статуи отлиты из меди 
и оцинкованы в Москве.

Окна первого этажа — залы отдела ис-
тории, культуры и искусства античного 
мира. Он почти на сто лет моложе Эрми-

тажа, хотя ряд памятников, вошедших в 
его коллекции, был приобретён ещё в 
XVIII веке. Так, при Петре I в Петербург 
было доставлено несколько античных 
статуй, в том числе и прославленная ста-
туя Венеры, первоначально установлен-
ная в Летнем саду, затем в Таврическом 
дворце и получившая название Вене-
ры Таврической. В 1787 году была при-
обретена коллекция римских копий с 
классических и эллинских статуй: Гер-
мес, Асклепий, оригинальные произве-
дения римской портретной скульптуры. 
Все эти ценности первоначально были 
размещены в Царском Селе, частично — 
в Павловске, Таврическом дворце. В 30-е 
годы XIX века поступили трофеи архе-
ологических раскопок на юге. В годы 
окончания строительства Нового Эр-
митажа поступила коллекция Демидо-
вых — 24 предмета, в том числе статуи 
Афины, пляшущих сатиров, сатира от-
дыхающего, римская статуя «Эрот, натя-
гивающий лук»; в 1852 году — коллек-
ция Лавалей; в 1861 году — коллекция, 
состоящая из 787 предметов, в том чис-
ле статуи Юпитера Афины. Завершение 
строительства здания позволило раз-
местить коллекции полностью. 

После 1917 года в состав эрмитажной 
коллекции вошли произведения искус-
ства из частных собраний. Окна от угла 
здания, выходящего на Дворцовую пло-
щадь, до портика — это залы № 108 и 

109. Здесь представлена греко-римская 
скульптура: «Эрот, держащий ракови-
ну», «Малютка Геракл, удушающий змей», 
«Мальчик с птицей». Такие произведения 
украшали дворики и комнаты античных 
домов. В зале №109 — «Венера Тавричес-
кая», первый античный памятник, поя-
вившийся в России в 1820 году. 

Окна от портика направо, к Зимней 
канавке — залы № 111 и 112. Здесь пред-
ставлено искусство архаического и ран-
него классического периода — VIII–V ве-
ков до н.э. — сосуды, вазы с росписью, в 
том числе и знаменитая краснофигур-
ная «Ваза с ласточкой». Некоторые вазы 
имеют надписи, говорящие об авторстве: 
«Гисфиний сделал», «Эпиктет расписал». 
В зале №112 — работы мастеров гречес-
кой пластики. Ведущая тема — изобра-
жение атлета, победителя на спортив-
ных состязаниях, работы скульпторов 
Мирония, Поликлета, Фидия.

Совершив нашу виртуальную про-
гулку по центральной части города, мы 
смогли убедиться, что «золотое руно» 
Петербурга — это сам город, вобрав-
ший в свои ансамбли приметы разных 
эпох, в том числе и культуру античности. 
Внимательно вглядываясь в городские 
ансамбли их можно читать как своеоб-
разную и уникальную книгу.

10. посещение ЭрмитАжА — 
зАлов Античности

Агбунов М. В. Античная география Северного 
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СПб, 1995.
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Зелинский Ф. Ф. Сказания Древней Эллады. М., 
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низма). М., 1982. 
Каганович А. Иван Иванович Теребенев. М., 1975. 
Колотов М. Г., Трубинов Ю. В. От Ватикана до 
Петербурга: к проблеме создания декоративной 
скульптуры павильонов Михайловского замка. 
Загадки петербургских дворцов. (Сборник ста-
тей). 1. СПб., 1996. С. 6–49. 
Корнилова А. К. Карл Брюллов в Петербурге. Л., 
1976. С. 41–57. 
Леонтьева Г. К. Картина К. П. Брюллова «Послед-
ний день Помпеи». Л., 1985. 
Менар Рене Мифы в искусстве старом и новом. 
Репринтное издание. М., 1992. 

Мифологический словарь. М., 1992.
Мифологический словарь. М., 1965. 
Мифы Древней Греции. Л., 1990. 
Метерлинк Рудольф. Античные легенды и сказа-
ния. М., 1992. 
Отдел слепков с античной и западноевропейской 
скульптуры научно-исследовательского музея 
Академии художеств СССР. Каталог. Л., 1958. 
Персианова О. М. Эрмитаж. Путеводитель по 
залам музея. Л., 1973. 
Ракова М. Русское искусство первой половины 
XIХ века. М., 1975. 
Словарь античности. М., 1992. 
Триумфальные арки Ленинграда. Составитель и 
автор текста А. Г. Раскин. Л., 1985. 
Успенские В. и Л. Мифы Древней Греции. Л., 1977. 
Шапиро Ю. Г. Эрмитаж. Путеводитель по выстав-
кам и залам. Л., 1987. 
Штоль Г. Мифы классической древности в 2-х т. 
М., 1993. 
Эрмитаж. История и архитектура зданий. Л., 1974.
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Едва ли не каждый турист, отправляясь в путешествие, мечтает о необыкновенных впечат-

лениях и волнующих переживаниях. Вовсе не рассчитывая на приевшиеся на Родине, но, 

увы, повсеместно встречающие его и в других городах унифицированные плоды глобали-

зации: макдональдсы,  супермаркеты и торговые центры. Хочется чего-то персонального, 

близкого и вместе с тем экзотичного. Увидеть мир по-другому, самому стать на время дру-

гим, словом, «окунуться в мир иной, Где, солнечный рисуя свет, Живёт художник и поэт...».

О чём рассказать и что показать таким экскурсантам сверх обещанной турфирмой типо-

вой программы?

«Квартира художника  
 в стиле «режиЛе» 

Салон  
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«Квартира художника  
 в стиле «режиЛе» 

И
нтересную форму нашли 
устроители  петербург-
ского художественного 
салона-галереи «Кварти-
ра Художника». Это арт-

презентация  в домашней обстановке 
за чашечкой кофе и чая. 

Большая старинная петербургская 
квартира на Литейном превратилась 
в салон-мастерскую художника Лидии 
Геннадьевны Леонтьевой. Авторский 
стиль «режиЛе» — ре-льефной жи-вопи-
си Ле-онтьевой объединяет на полотне 
скульптуру и кисть художника, рождая 
удивительные объёмные картины, в ко-
торых есть что-то от Петербурга Досто-
евского и… Ленинграда. 

Формат частной квартиры не толь-
ко даёт свободу от диктата художест-
венных галерей, но и позволяет иначе 
показать современное позитивное ис-

кусство, которое не-
сёт миру добро и 

радость. 
В меропри-

ятиях салона 
развиваются 
лучшие тра-
диции сто-

личных ли-
тературных 

с а л о н о в ,  з а -
родившихся в 

первой половине 
XIX века как вид 

вели-

косветских «украшений жизни знат-
ного и богатого слоя», «оформления эс-
тетических вкусов дворянского быта»  и 
заслуженно ставших в период расцвета 
салонной жизни в 1820-х–начала 30-х 
гг. не только потребностью значитель-
ной части российского общества, но 
больше чем модой, став одним из ус-
ловий общественной жизни. В сало-
нах собирались для «тренировки ума 
и чувств, для умственного спорта, <…> 
для обмена внутренним богатством».  
На презентации в таком формате впол-
не естественно встретить художников, 
музыкантов, поэтов, артистов.  Пить с 
ними чай и вести беседу. Разумеется, 
совершенно бесплатно.

Петербургский художественный 
салон-галерея РЕЖИЛЕ «Квартира 
Художника» находится по адресу: 
Литейный пр., д. 59.

Мероприятия проводятся по предва-
рительной договорённости. Посеще-
ния бесплатные, может быть, что-то 
к чаю, беседы о современной живо-

писи, направлениях, интересных меро-
приятиях в нашем городе.

Для включения в список при-
глашённых гостей просим за-
ранее связаться с Ликой Яблоч-
киной по электронной почте: 

rezhile@mail.ru.
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Виктор Каменев, 
посетитель салона-галереи

Т
ак получилось, что недав-

но я побывал в Эрмитаже и 

посмотрел современную жи-

вопись: Малевича, Кандин-

ского и  других мастеров.  И вот 

на таком фоне – картины Лидии 

РежиЛе: необычные – объёмные, 

изящная простота, и чёткие ли-

нии, и подзабытая петербургская 

грусть. И я подумал про себя, что 

ни Кандинского, ни Шагала, пусть 

они и великие, я бы в своей квар-

тире долго не вынес, а вот карти-

ны РежиЛе могли бы «мелькать» 

перед моим взором без таких пос-

ледствий. Но это на мой странный 

вкус, или патриархальный, ведь 

когда-то считалось, что только 

грусть прекрасна.   

И, конечно, интересно увидеть 

творческую мастерскую 

художника,  милый 

беспорядок искус-

ства и прозы бы-

тия, тем более 

что потом мож-

но поговорить с 

самим художни-

ком и обменять-

ся мнениями с 

его салонными 

гостями о космо-

се творчества  и  

мелочах жизни. Такой 

«кофе» в старинной, с 

высокими потолками 

и необычной плани-

ровкой петербургской  

квартире, особенно 

вкусен. И понимаешь, 

что имел ввиду Ницше, 

когда сказал, что «ис-

кусство нам дано, чтобы не 

умирать от истины». И ещё 

от скуки, пожалуй. 
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Я 
работаю в принципиаль-
но новой технике рель-
ефной живописи и на 
опыте наших салонов 
убедилась, что до пока-

за работ надо обязательно объяснить, 
как появился этот стиль, его особеннос-
ти, показать характерные приёмы «об-
манки-перевёртыши». Предварительная 
«настройка» зрителя рассказом помога-
ет ему увидеть больше и иначе. Не так 
поверхностно, как вначале, а более ос-
мысленно. Человек «погружается» в кар-
тину, размышляет, фантазирует вплоть 

до того, что начинает задавать вопро-
сы: «А что там, за углом?».

Такой вводный рассказ на наших те-
матических салонах сплачивает зри-
телей-гостей, и им хочется увидеть и 
услышать настоящие петербургские ис-
тории. 

Конечно, до конца «рассказать саму 
картину» невозможно. Как невозможно 
отделить то, что получилось спонтанно 
(«по наитию», «от бога», к конце концов, 
есть и генетическая информация, пере-
дающаяся из поколения в поколение), и 
то, что потом искусствоведы «прочли» и 

«наинтерпретировали». Художник — это 
проводник, своеобразный инструмент, 
открывающий зрителю истину, как он 
её почувствовал. Своими работами мас-
тер уже показывает отношение к городу, 
к истории его, и персоналиям как час-
ти этой истории. 

Лидия Геннадьевна Леонтьева, 
художница

«Секреты  
правильного показа  
моих картин»
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Ещё одна важная деталь — это свет. Грамот-
но выставленный свет — наш самый главный 
друг, можно даже сказать — соавтор. Верно ос-
вещённые картины воспринимаются трёхмер-
но (то есть получается тот самый, модный сей-
час эффект 3D). 

И, наконец, правильно размещённые в ин-
терьере картины создают целый театр. Они 
сами становятся персонажами, разыгрывая це-
лые истории.

Как правило, художник выплёскивает в своих 
работах то, что его «гложет». Отсюда депрессия 
многих произведений современного искусства. 
Авторы почти забыли о том, что цель искусст-
ва — не отражать процесс терзаний автора, а 
«чувства добрые пробуждать» у зрителя. Я счи-
таю, что совершенно необходимо понимание 
творцом ответственности за то, что он делает. 
Мой осознанный выбор: «Я — за доброту!»
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Литературные  
салоны и кружки
Первая половина XIX века. 
Текст приводится по книге: Литературные салоны и кружки. Первая половина XIX века.  
Редакция, вступительная статья и примечания Бродского Н.Л. М-Л Academia. 1930г. 592с. 

Давно ли разговорное обще-
ство считалось редкостью, а 
где теперь и у кого нет ли-
тературных вечеров и даже 
чтений? Есть ли день в неде-

ле, который прошёл бы без светски ли-
тературного общества? Эта страсть со-
бирать учёных людей и подчивать ими 
не учёных иногда даже переходит в ма-
нию: литераторы, артисты. Профессоры 
часто не знают, куда им ехать, как отве-
чать на все зовы <…>

…В настоящую минуту публичные кур-
сы, можно смело сказать, сделались пот-
ребностью значительной части москов-
ского общества, они для этой избранной 
части также необходимы, как театр, как 
концерты, как чтение французских ро-
манов. Это больше чем мода: это одно 
из условий общественной жизни. Дамы. 
Сановники, светская молодёжь, одни 
по собственному влечению, другие из 
подражательности, толпою посещают 
лекции любимых профессоров, даже 
магистерские диспуты, которые потом, 
по вечерам, чуть-чуть не повторяются 
в салонах1. <…>

I 2

В доме К. А. Карамзиной собирались 
литераторы и умные люди разных на-
правлений. Тут часто бывал Блудов и 
своими рассказами всех занимал. Тут 
бывали Жуковский. Пушкин, А. И. Турге-
нев, Хомяков, П. Муханов, Титов и мно-

гие другие. Вечера начинались в 10 и 
длились до 1 и 2 часов ночи; разговор 
редко умолкал. Сама Карамзина была 
женщина умная, характера твёрдого и 
всегда ровного, сердца доброго, хотя 
по-видимому, с первой встречи холод-
ного. Эти вечера были единственные в 
Петербурге, где не играли в карты и где 
говорили по-русски. <. . .>

II 3

Самой остроумной и учёной гостиной 
в Петербурге была, разумеется гостиная 
г-жи Карамзиной, вдовы известного ис-
торика. Здесь же царствовал элемент 
чисто литературный, хотя и бывало так-
же много людей светских. Всё, что было 

известного и талантливого в столице, 
каждый вечер собиралось у Карамзи-
ных; приёмы отличались самой радуш-
ной простотой; дамы приезжали в про-
стых платьях. На мужчинах фраки были 
цветные и то потому. Что тогда другой 
одежды не носили. Но, несмотря на это, 
приёмы эти носили отпечаток самого 
тонкого вкуса. Самой высокопробной 
добропорядочности.

  Я ранее обыкновенного отправился 
вечером к Карамзиным. У них каждый 
вечер собирался кружок, состоявший из 
цвета тогдашнего литературного и ху-
дожественного мира: Глинка, Брюллов, 
Даргомыжский, словом, что носило из-
вестное в России имя в искусстве, при-

1 «Современник» 1847, т.III, Смесь, стр.94-45 
2 Записки А. И. Кошелева (1812-1883 годы). Берлин. 1884, стр.30. Воспоминания Кошелева о салоне Карамзиной относятся к концу 20 годов (1828-1830).
3 Воспоминания графа В. А. Соллогуба. II. 1887
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лежно посещало этот радушный, милый, 
высоко-эстетический дом.<…>

  
III 4

  Салон Е. А. Карамзиной в течение 
двадцати и более лет был одним их 
самых привлекательных центров пе-
тербургской общественной жизни, ис-
тинным оазисом литературных и умс-
твенных интересов среди блестящего 
и пышного, но мало одухотворённого 
петербургского света. <…>

  Я познакомилась с этим салоном 
лишь в самые последние годы жизни 
Екатерины Андреевны, уже в то время. 
Когда самые выдающиеся писатели, вхо-
дившие в него, как Пушкин, Дашков. Ба-
ратынский. Лермонтов, сошли со сце-

ны. Но традиции остроумной беседы и 
умственных интересов сохранялись по-
прежнему, и в этой скромной гостиной, 
с патриархальной обстановкой, с мебе-
лью, обитой красным шерстяным што-
фом, сильно выцветшим от времени, 
можно было видеть самых хорошень-
ких и самых нарядных петербургских 
женщин в элегантных бальных туалетах 
прямо с придворного бала или пыш-
ного празднества, расположившимися 
на красной оттоманке за затянувшей-
ся иногда до четырёх часов утра бесе-
дой. Вельможи, дипломаты, писатели, 
светские львы, художники — все дру-
жески встречались на этой общей поч-
ве: здесь всегда можно было узнать са-
мые последние политические новости, 

услышать интересное обсуждение воп-
роса дня или только что появившейся 
книги; отсюда люди уходили освежён-
ные, отдохнувшие и оживлённые. Труд-
но объяснить, откуда исходило то оба-
яние, благодаря которому. Как только 
вы переступали порог салона Карамзи-
ных, вы чувствовали себя свободнее и 
оживлённее, мысли становились смелей, 
разговор живей и остроумней. Серьёз-
ный и радушный приём Екатерины Ан-
дреевны. Неизменно разливавшей чай 
за большим самоваром. Создавал ту ат-
мосферу доброжелательства и гостеп-
риимства. которой мы все дышали в 
большой красной гостиной. Но умной 
и вдохновенной руководительницей и 
душой этого гостеприимного салона 
была несомненно Софья Николаевна. 
Дочь Карамзина от его первого брака 
с Елизаветой Ивановной Протасовой. 
Скончавшейся при рождении этой до-
чери. Перед началом вечера Софи. Как 
опытный генерал на поле сражения и 
как учёный стратег. Располагала боль-
шие красные кресла. А между ними лёг-
кие соломенные стулья, создавая уют-
ные группы для собеседников; она умела 
устроить так, что каждый из гостей со-
вершенно естественно и как бы случай-
но оказывался в той группе или рядом 
с тем соседом или соседкой, которые 
лучше всего к ним подходили. У неё в 
этом отношении был совершенно ор-
ганизаторский гений. <…>

  Гости собирались каждый вечер. 
В будни бывало человек восемь, десять, 
пятнадцать. По воскресеньям собрания 
бывали гораздо многолюднее: собира-
лось человек до шестидесяти. Обста-
новка приёма была очень скромная и 
неизменно одна и та же. Гостиная ос-
вещалась яркой лампой, стоявшей на 
столе. И двумя стенными кэнкетами на 
противоположных концах; угощение 
состояло из очень крепкого чая с очень 
густыми сливками и хлеба с очень све-
жим маслом. Из которых София Нико-
лаевна умела делать необычайно тонкие 
тартинки, и все гости находили, что ни-
чего не могло быть вкуснее чая, сливок 
и тартинок карамзинского салона.

Екатерина Карамзина. Неизвестный художник, 1830-е гг.

4 А. Ф. Тютчева. При дворе двух императоров. Воспоминания. Дневник. М. 1853-1855.1928. Стр.69-73
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К 
творчеству крупнейше-
го модерниста ХХ века 
французского художни-
ка Анри Эмиль Бенуа Ма-
тисса я всегда относился 

почти лояльно. Мне ближе были иные 
имена. Однако бьющая в глаза переклич-
ка контрастных цветовых пятен и демонс-
тративная, как мне казалось, декоратив-
ность вызывали любопытство.

Лишь в последние годы я неожиданно 
для себя понял, принял и полюбил этого 
несравненного художника. Я перелистал 
альбомы с работами Матисса, потолкался 
у его картин в Эрмитаже и даже начертал 
в блокнотике свои наблюдения, мысли о 
тех картинах, которые «вкусно зацепи-
ли». Осталось ждать сигнала от самого 
Матисса.

И трубный глас прозвучал пару лет на-
зад из Дюссельдорфа — там открылась 

крупнейшая моновыставка Анри Матис-
са, с привлечением его картин из многих 
музеев мира и частных собраний. Я от-
стоял очередь и провёл на трёх этажах 
крупного музея несколько часов. Возвра-
щался домой с протестной головной бо-
лью и мыслями о том, как бы теперь за-
манить на эту выставку заблудшие души 
моих милых соседей-сверстников. Таких 
набралось с десяток. Мне поверили, что в 
понимании живописи они смогут прой-
ти дальше передвижников и соцреалис-
тов. Я обещал им это.

Экскурсионная методика овладения 
«крепостью Матисс» выглядела у 
меня так:

1. Познакомиться с популярной (хотя 
бы) литературой о художнике и ос-

новательно побродить по действующей 
выставке, в том числе с целью опреде-
ления картин — опорных точек моего 
представления экспозиции экскурсион-
ной группе.

2. Оптимальный состав группы — 10–
12 человек. Желательно, чтобы го-

товность экскурсантов воспринимать ис-
кусство живописи не очень разнилась. 
Иначе одним будет не всё понятно, а дру-
гим скучновато.

3. По дороге на выставку распростра-
нить в группе краткую листовку-

биографию художника, а самому поста-
раться отключится от того, что начитал у 
профессиональных искусствоведов (ибо 
то, что потребуется, обязательно всплы-
вёт в памяти при живом разговоре «на 
рабочем месте»). 

4. Крепко запомнить, что декларатив-
ное напоминание экскурсантам о 

праве художника на деформацию извест-
ной нам всем формы и о праве давать ей 
собственную цветовую нагрузку — пустое 
занятие. Такой разговор убедителен толь-
ко у выбранной экскурсоводом картины 
и нигде в ином месте!

5. Подобрать две-три картины, кото-
рые убедят даже матёрого скептика, 

что художник — хороший рисовальщик. 
И ещё пару работ, где скептику придётся 
согласиться, что цвет окружающего мира 
художнику тоже знаком. Неплохо бы с 
них и начать.

6. Можно принять примерно такой 
порядок работы: первые полтора 

часа активного знакомства с большей час-
тью экспозиции; затем 20–25 минут пе-
рерыва с ответами на вопросы плюс чай-
кофе для отвлечения; и, наконец, час или 
чуть более (по самочувствию группы) на 
завершение работы и проход с коротки-
ми репликами ведущего по главным объ-
ектам экспозиции. Последнее совершен-
но необходимо! 

Дорога к «трудному» 
художнику 
Из опыта ведения экскурсии по выставке французского  
художника Анри Матисса

Анри Эмиль Бенуа Матисс
 (1869-1954) 

Рис. 1.  «Автопортрет»

Юрий Аврамович Биров
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7. На свободном у гардероба про-
странстве собрать братьев по клас-

су и сообщить элементарные на пер-
вый взгляд вещи. Например, что, ещё 
только сближаясь с картиной, нужно 
уважительно отнестись к своему пер-
вому впечатлению-образу. Ибо худож-
ник говорит с нами, в первую очередь, 
языком образов, которые созданы гар-
монией линий и красочных пятен (или 
дисгармонией — уж каков замысел ху-
дожника). Даже сам художник у моль-
берта, уточняя образ, не раз отступит 
от полотна для проверки — туда ли лёг 
его мазочек? Тем более и нам полезно 
чуть задержаться, изменить дистанцию, 
а не сразу уходить с приговором. 

8. Посоветуйте группе начисто за-
быть о своём опыте «мирских» 

представлений, подходя к картинам 
малознакомого художника. Вы не ре-
визионная комиссия, а гость на поро-
ге иного для вас мира с законами и 
языком, принятыми художником. Вам 
предстоит почувствовать или разгадать 
этот таинственный мир и его законы. 
А не получилось на этой картине — ос-
тавьте её в покое. Наитие посетит вас 
чуть позже — экспозиция большая, да 
и альбомы в ларьке ещё не все распро-
даны. И лишь после примерно такой 
проповеди можно ступить с группой 
в первый зал. 

9. О самом сложном и важном — о 
разговоре «на картине». А тут, гос-

пода, у меня советов нет. Это уже про-
странство суверенной личности экскур-
совода, его культурной и специальной 

подготовки, эмоционального настроя и 
отношения к тем, кто ему доверился. 

Могу лишь предложить обрывочные 
записи своих раздумий и разговоров с 
группой у отдельных картин. Впрочем, 
идя по залам, моя группа обрастала и 
иными людьми, привлечёнными русской 
речью и моим эмоциональным расска-
зом. Скоро моя деятельность привлекла 
внимание седого смотрителя зала с осан-
кой главы департамента (ау, наши дрем-
лющие милые бабульки в Эрмитаже!). Он 
меня о чём-то спросил. Я не понял, но до-
гадался. «Entschuldigung (извините, мол), 
это вот мои личные друзья», – произнёс 
я с сомнительным произношением и вы-
делил из толпы свою группу. Но не будем 
отвлекаться. Цитирую свои разговоры в 
сжатом формате.

«Нечастый для Матисса пример автобиографической живописи (рис. 4). Кризис 
непризнания и бытовая нужда вопиют во всех элементах картины. Тёмная гам-

ма, пустынный интерьер. Надежда призрачна, как и та цветная вставка окна с видом 
в сад, который, если всмотреться, тоже в плену тесных каменных стен».

Рис. 4. «Ателье под крышей»

Рис. 2. «Два наброска торса»

Рис. 3.  «Сидящая женщина»

«Не случайно я привлёк ваше внимание к этим наброскам обнажённого торса 
(рис. 2). Ибо моя первая задача — рассеять ваши сомнения относительно уме-

ния Матисса хорошо рисовать. Крепкая рука и точность передачи натуральных форм 
несомненны. Более того, эти рисунки властно удерживают на себе наше внимание — 
эстетическое и чувственное». 

«Что — вы скажете: простоватая картина (рис. 3)? Давайте разберёмся. Свободная, 
уверенная прорисовка тела. Ничто тут ни подвинуть, ни уточнить — всё на мес-

те! И мало того — информация «по линии» психологии. Художник не просто перенёс 
«тело» натурщицы на холст, а поймал, подсмотрел краткое мгновение, когда модель чуть 
отвлеклась от работы, расслабилась и погрузилась в свои, возможно, невесёлые обстоя-
тельства. Запишем художнику это в плюс и уйдём, не будем им мешать».
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«Колорит и тональность тут достаточно легки и ни одной кричащей крас-
ки, ни одной прямой линии (рис. 7). Сюжет рождает ассоциацию с Вене-

рой, вышедшей из пены морской. Одна девушка отирает ей ноги, другая спешит 
с охапкой цветов. Девушки сознательно лишены индивидуальных черт и ожида-
емой нами привлекательности. Матисс будто подсказывает нам, что его женщи-
ны — лишь функции преклонения перед рождающейся красотой. Даже окружа-
ющий пейзаж сникает перед ней за ненадобностью. Так что не ищите того, чего 
здесь нет. Зато композиционный строй картины, мягкие, округлые формы и ли-
нии, включая контуры заднего плана и берегов, создают высокое музыкальное 
звучание этой символической, в первую очередь, картины. А ветви сосны, что 
справа, будто дирижируют этим оркестром».

«Матисс широко и смело перешагивает через все влияния и переходит к сво-
ей манере письма (рис. 6). Тут главное — цветовая гармонизация картины. 

Поиграем с пятнами (лучше это сделать при повторном проходе). Например, ро-
зовый цвет. Он присутствует на постельном покрывале, на двух стульях, на кося-
ках балконной двери. Но этого ещё мало для равновесия, и художник «придумы-
вает» наверху нечто вроде розового балдахина. Теперь проследим, что с красным 
цветом. Красный пол, затем стул, ещё выше — платье хозяйки на балконе. А теперь 
закройте мысленно рукой фигуру хозяйки, и картина по цветовому восприятию… 
опрокинется! А для Матисса — рыцаря цвета — это стало бы трагедией. Срочно 
введём «красную хозяйку» на место. 

Я оставляю в плюсах лёгкую прозрачность цветовых пятен и струящуюся с по-
лотна прелесть покоя и простоты жизни двух женщин. Это близко к ощущению 
посетившего нас счастья. Спасибо Вам, Анри, за такую отраду. 

А что для вас некомфортно в картине? Угадал. Не проработаны контуры тел, де-
тали интерьера и зыбка пространственная структура (спасает разве что кровать). 
Но забудьте о ваших «правильных» ожиданиях, потерпите. Ведь мы только в на-
чале экспозиции, пытаясь понять художника. И мы поймём».

Рис. 5. «Роскошь и покой»

Рис. 6. «Интерьер в Коллиуре»

Рис. 7. «Роскошь»

«Кризис преодолён, картины его начинают покупать. Хотя свой путь пока не 
нашёл окончательно. В этой работе (рис. 5) художник отдал дань модному 

тогда пуантилизму . Картина полна воздуха. Мягко очерченные женские тела со-
здают великолепную ритмическую композицию, а колеблющийся контур холмов 
дальнего берега и сосна справа как бы завершают гармонию. Действительно, рос-
кошь и покой. Их Анри дарит нам, а мы благодарим и шагаем дальше».



89

в помощь экскурсоводу

декабрь/�0�� г.

Рис. 8. «Портрет жены» 

«Опустимся с небес на землю. Посмотрим, каков Матисс в передаче характера и эмоци-
онального состояния своих героев (Рис. 8). Художники обычно рисуют жён, когда у 

них ещё не закончился романтический период или когда нет денег на натурщицу. Но тут си-
туация иная — пришли зрелость и проницательность наблюдателя. Рисунок активно работа-
ет на характер мадам Матисс. Прямая спина и спинка кресла как её продолжение. Активное 
выражение лица — будто она задала нам главный вопрос и ждёт ответа. Не знаю, как вам, а 
мне очень трудно уйти от её настойчивости. Перед нами умная, неуступчивая дама. На её ха-
рактер работает даже шляпка с пером. Перо, уходящее за верхний край рамы, как восклица-
тельный знак, усиливает напряжение, хищные зубчики нижнего края шляпки «дуют в ту же 
дуду». Возможно, вас смущает почти не разработанное лицо? Но вот что важно. В короткой 
документальной ленте мне довелось увидеть, как Матисс пишет мальчика. Он готовится на-
писать бровь. Художник стреляет своим прищуром то в лицо племянника, то на лицо в кар-
тине. А кисть с чёрной краской так же качается у холста, его не касаясь, туда-сюда, туда-сюда, 
словно маятник. И наконец, рраз! — мазок лёг на своё, выверенное место. К этой брови он 
больше не вернётся. А где ресницы, тени, где пластика лица? Тогда мне придётся объявить 
о такой особенности художника Матисса: он не собирается что-то дорисовывать ради нас, 
если своё главное он уже сказал. А мы как раз пришли за главным, не так ли?»

Рис. 9. «Мадам Матисс в манильской шали»

«Рассмотрим картину (рис. 9). Долгожданный для многих из вас реализм в постро-
ении пространства, лепке фигуры (ура, тени!), убедительности позы. Тут и несо-

крушимое достоинство, и мгновение статики, готовящей взрыв движениям и чувствам! 
Здесь на равных выступают и праздничная живопись, и рисунок. А как точно поставле-
ны два мазка чёрным — туфельки! Сдвиньте их — и поза развалится. Постановка фигу-
ры, когда голова касается верха и много пространства остаётся под ней, будто возносит 
её над нами. Так, кстати, поставлена и Сикстинская Мадонна у Рафаэля, и также «туфель-
ки» подсказывают изящное движение, скрытое одеждой».

Рис.10. «Разговор»

«На этой картине (рис. 10) два достойных по силе оппонента словно замерли перед 
бешеной схваткой. Для меня она одна из сильнейших в психологической живопи-

си ХХ века. Здесь, похоже, семейный конфликт. И декоративная живопись явно не к мес-
ту. Наоборот, художнику потребовалась аскетичность цветовых решений (кругом раз-
бавленный синий цвет — как цвет холода и беды), полное отсутствие деталей, прорыв 
неуютного интерьерного пространства во внешнюю среду. Перспективное уменьшение 
синих пятен за открытым окном — словно следы бредущего в мир неблагополучия». 

Вспомнилась картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». И там предельный 
эмоциональный негатив. Прекрасные рисунок и живопись, точные исторические дета-
ли. Но сколько потрачено живописных средств для «убедительности» крови, роскоши 
ковра и кафтана на умирающем царевиче! И это всё уводит, размывает наше внимание 
к главному: нет у тирана меры в злодеянии! А в «Разговоре» рассматривать нечего. Здесь 
у меня мысли скользят и уходят от камерности ситуации к нашему грешному миру в це-
лом: до чего же много накопилось в мире зла! Подчеркну, что эта мысль не художника, а 
моя — человека ХХI века. Такой перенос во времени — верный признак классики, кото-
рая не стареет и вечно обновляется в истолковании».
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Рис. 12. «Красная гармония».

Рис. 13. «Семья художника»

«В отличие от рассмотренных выше цветовоздушных картин эта рабо-
та (рис. 12) будто написана уже не как бы знакомым нам Матиссом, а 

другим, художником-антагонистом, скорее всего декоратором. Но автор-то 
один! В дальнейшем мы убедимся, что Анри Матисс свободно и успешно вла-
деет обеими манерами живописи. К каким законам творческого таинства ху-
дожник обращается, приступая к очередной работе? Не берусь судить. Я же 
только экскурсовод. 

Обратимся же к самой картине. Это классический образец декоративного 
стиля художника. Матисс отказывается от передачи воздушной среды, глуби-
ны пространства, игры света и тени. Мы видим, как синий узор скатерти сво-
бодно перетекает со стола на стену. Правда столешница, а значит, глубина всё 
же намечена размещением стульев, линией обреза женской юбки и перспек-
тивным сокращением узоров на столе. Предметы на нём написаны упрощён-
но, играя роль цветовых пятен на общем красном фоне. Пространство всё же 
нашло выход к заднему плану через распахнутое окно. Общее звучание кар-
тины усиливается плавными обводами кроны деревьев за окном. Я даже раз-
глядел горизонтальные резонансные ряды жёлтых пятен и пятнышек на сто-
ле, в саду и в букетике мимозы. Прямо-таки полный оркестр!»

«Художник добросовестно отнёсся к представлению своей семьи (рис. 13). 
Тут они все: жена за вязанием, дочь с книжкой, дети за умной игрой. Но 

как же они индивидуально не разработаны, а сыновья вообще служат лишь 
пятнами для цвето-гармонических затей отца семейства! Да — похоже, Ма-
тисс совсем рисовать разучился. Но это я притворяюсь. А если серьёзно, то 
он и семейное гнездо любил, и с ремеслом рисовальщика — был из лучших. 
В чём же дело? В этой картине художник, по-моему, решал главную задачу: 
яркими декоративными средствами предложить людям свою мечту о жили-
ще как ежедневном празднике цвета. И люди в картине присутствуют как бы 
условно. И подчёркивает это художник вызывающе «некрасивой» их прора-
боткой. Главный герой, как вы догадались, снова ковёр. Камин с натюрмор-
том на нём, простенькие обои и ушедшие в самосозерцание женщины — вот 
он, гимн жилому уюту! Зато точно не повезло сыновьям, которые, кстати, в 
реальности были непоседами и часто отвлекали сурового Матисса от твор-
ческих сосредоточений (на это Анри жаловался в письмах к друзьям). И на 

 Рис. 11. «Мастерская художника»

«Кто в этой мастерской художника главный герой (рис. 11)? Правильно — 
ковёр! Он центрирует композицию, роскошен плотным цветом, узоро-

чьем и сочными складками. Это не так мастерская, как признание в любви. 
Всё, кроме ковра, написано уже знакомыми нам прозрачными красками. За-
помните этот ковёр, он, чуть видоизменяясь, будет встречаться у нас на каж-
дом шагу, стараясь вытеснить всё, что мешает адресованной нам радости кра-
сочного мира. И мы ликуем вместе с тобой, художник!»
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Рис. 14. «Красные рыбки»

Рис. 15. Час живописи

«Это, может быть, самая растиражированная картина художника (рис. 14). Крас-
ных рыбок в интерьере он размещал во многих своих интерьерных картинах. 

А теперь вопрос на засыпку: сколько рыбёшек в аквариуме? Во, какие мы умные! Их 
действительно четыре, а ещё три красных пятна — это зеркальный эффект созер-
цания через поверхность воды. Таков наш Матисс — всё замечающий реалист, чьи 
картины — это мир, пропущенный через творческую особость. А теперь я умолкаю, 
чтобы не спеша нам всем вкусить сей плод роскошный».

«Перед нами одна из прелестнейших работ Матисса (рис. 15). Явно доминирует не-
жное внимание художника к своему объекту, когда неуместны цветовые разборки 

или обезличенная праздничность светоносных пятен. До чего же осторожна цветовая 
гамма, как приятна груботканная скатерть (эх, погладить бы её шершавинку!), на кото-
рой лежит кисть, словно не долетевшая стрела Амура. И любимая игра художника с зер-
калом. Сейчас в нём отражается кусочек пейзажа с пальмой, что за нашей спиной. А себя 
художник с шуточным смирением изобразил на краю картины. Он по цвету и корявому 
рисунку объединил себя с доской-мольбертом. Мол, я тут только обозначусь и уйду. Де-
вушка не только не позирует, а скорее даже не замечает художника. Ему только и остаётся, 
как отвернуться от такого небрежения. Не удержусь отметить рисунок лица, предложен-
ный в труднейшем ракурсе. Всего шесть (посчитал) мазочков и обвод снизу, а сколько 
психологической информации! Тут и независимый характер, и сосредоточенный ум, и 
эгоизм молодости (ведь художнику пошёл «аж» шестой десяток)».

Рис. 16. «Чёрный стол»

«Художник помещает свою модель в роскошную декоративную среду, где ей впо-
ру и затеряться (рис. 16), если не стать частью такого изобилия. В этом оркестре 

солирует, конечно, чёрная ткань с сочно прописанными голубыми узорами. Трудно её 
уравновесить. По чёрному цвету понадобился для этого стол с чёрной столешницей, а 
по голубому — перекликаются левая ткань и жилет на девушке. А жёлтый и белый цве-
та — с этим вы уже сами управитесь. Из таких равновесно-ритмических приёмов и до-
стигается целостное восприятие картины. А раскладывать всё на технические приёмы, 
естественно, не обязательно. Как это у Пушкина: «поверять алгеброй гармонию»? 

Рис. 17. «Одалиски в красных шароварах»

«В картинах из серии «Одалиски» (рис. 17) живописная манера и уникальный та-
лант Матисса достигают своей вершины. Декоративная живопись каким-то чу-

десным образом сохраняет воздушность красочных элементов и их живое движение. 
Передний план, занятый одной из одалисок, позволяет войти с ней в психологичес-
кий диалог. Она явно заждалась любовных утех, а милого всё нет. Её мягко прописан-
ные детали одежды, поза и призывы всё же отступают перед колдовством живописи. 
Сочетание плотного наложения красок переднего плана и подвижной воздушности 
пятен заднего создают убедительный эффект глубины пространства, что для Матисса-
декоратора почти что грех. Эта картина — праздник!»
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Когда-то я, в молодом ещё недоумии, считал Матисса только рыцарем цвета, а он оказывается ещё и рыцарь сострада-
ния. Вот она — цена скорым приговорам. После экскурсии, на сон грядущий я листаю альбом репродукций с его кар-
тин и мне — хорошо. 

Рис. 20. «Синяя обнажённая на ветру»

«За два года до смерти Анри Матисс смог работать только лёжа в постели. Неукро-
тимый художник с увлечением занялся вырезками плоских фигур и орнаментов 

из цветной бумаги. Одними только ножницами, без предварительного наброска(!), 
он создал множество блистательных образов-знаков для наклейки на основу (тех-
ника декупажа), а также для книжной иллюстрации и картонов в ковроткачестве. От-
каз от признаков материальной среды, крайнее обобщение силуэта (рис. 20) — это 
многократно усиливают смысловую и пластическую выразительность декупажных 
«знаков». Так, преодолевая сопротивление ветра-времени, муза Анри Эмиля Бенуа 
Матисса всё несётся к нам, уставшим от всех «прелестей» нашего века. Еще раз пов-
торю его исповедальное: «Я стремлюсь к искусству, которое не тревожит, не беспо-
коит. Я хочу, чтобы уставший, подавленный, озабоченный человек в моих картинах 
находил согласие и покой».

«Эта работа (рис. 19) говорит о силе и творческой раскрепощённости художни-
ка. На любимом им красном фоне он свободно и причудливо размещает свои 

декоративно-живописные фантазии. Опять, как в давние годы, он вырезает, где ему 
удобно, оконный проём, чтобы коснуться ещё крепкой рукой ветки жасмина или кро-
ны кипариса, опять играет с зеркалом и озорно вывернутым на зрителя столиком с 
«яблочным» натюрмортом. Кругом цветы — в вазе и на подоконнике. Маэстро сооб-
щает миру, что и под 80 лет он вполне жив и творчески ненасытен».

Рис. 19. «Интерьер в красном цвете»

«Всё свежо и ясно в утреннем свете нового дня (рис. 18). Белая полоса режет зелё-
ный интерьер, не щадя даже простенького коврика на переднем плане. Все дета-

ли интерьера перечислены и чётко прописаны, очевидно, в угоду зрителю — соцреа-
листу (шучу). В действительности, чёрная, чуть грубоватая обводка деталей интерьера, 
думаю, понадобилась Матиссу для контрастного выделения букета незабудок, будто 
напитанного утренней свежестью. Спросите, а где тут признаки именно утра? Отве-
чу легко и бездоказательно: я так чувствую. 

У этой и иных картин уместно вспоминать сокровенное признание художника: 
«Я стремлюсь к искусству, которое не тревожит, не беспокоит. Я хочу, чтобы устав-
ший, подавленный, озабоченный человек в моих картинах находил согласие и по-
кой». Вот почему это есть утро».

Рис.18. «Окно. Интерьер с незабудками»
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Э
ти запоминающиеся слова 
принадлежат Модесту Петро-
вичу Мусоргскому, не толь-
ко гениальному композитору, 
но и блестящему литератору, 

критику, публицисту, справедливо ска-
завшему о себе: «Я чую все художества». 
Действительно, он умел видеть самую 
суть любого явления художественной 
и общественной жизни, даже когда оно 
только зарождалось. Наследие Мусорг-
ского не устаревает, а наоборот, стано-
вится тем ближе и актуальнее, чем ближе 
мы к бездне, в которую усиленно тол-
кают нашу многострадальную культуру 
«буржуазные цивилизаторы». 

Мусоргский понимал принципиальное 
различие между понятиями «культура» и 
«цивилизация». Буржуазная цивилизация 
носит подчёркнуто агрессивный харак-
тер, а культура, лишаясь национального 
своеобразия, неизбежно становится про-
винциальной. Это имел в виду Мусорг-
ский, говоря о насильственной герма-
низации культуры западных славян, о 
духовном порабощении поляков, чехов 
и словаков: «Во всей Европе относитель-
но музыки царят и заправляют всем два 
начала — мода и рабство». Немало горь-
ких слов сказано Мусоргским о духов-
ных рабах, «не желающих иметь свою 
физиономию». А ведь любой народ, пе-
рестающий чувствовать родные звуки, 
краски, слова, по мнению композито-
ра, становится «мертвецом». Неустанно 
сражаясь с «глубокомыслием и рутиной», 
с «человекоубийственным рвением» за-
падных «цивилизаторов», Мусоргский 
словно предупреждал нас: не давайте 
разрушать культуру, отстаивайте её, за-
щищайте, охраняйте!

Он никогда не бывал за рубежом, но 
своим гениальным чутьём 140 лет тому 

назад уловил едва ли не все основы того 
зла, которое нынче нагло и беззастенчи-
во шествует по миру в виде «прорабов 
нового мышления» и их добровольных 
холопов, желающих ездить на «тевтонс-
ком Буцефале». А с каким презрением пи-
сал он о «симфонических попах». «Чуют 
умишки, что талмуд их неприменим в 
живом искусстве; где люди, жизнь — там 
нет места предвзятости, параграфам и 
статьям». Восторгаясь «смелыми европей-
цами» Листом и Берлиозом, Мусоргский 
отмечал, что на общественную арену 
вторгается канкан, пошлость, бездухов-
ность. Мир образов Шекспира, Бетхове-
на, Вагнера сменяется «маленьким ми-
рочком» оперетт и всевозможных шоу. 
По существу, то, что происходит сегод-
ня, вряд ли удивило бы проницательно-
го Модеста Петровича: изменились лишь 
масштабы и тиражи кривляний, ужимок 
и «художественных оргий» и пр.

У кого еще можно найти столь же 
страстные и гневные фразы о цивили-
зации, поглощающей культуры? «Спо-
соб лёгкой наживы и, конечно, столь же 
лёгкого разорения (биржа) очень родс-
твенно уживается со способом лёгкого 

сочинительства (буфф) и лёгкого развра-
та (канкан) <…> Но боже мой, как всем 
скучно! Как бесчеловечно переполнены 
все каким-то мертвящим, удушающим га-
зом! Казарменный лазарет, громадный 
плот с жертвами океанического круше-
ния, мрачными, алчными, пугающимися 
за каждый кусок, отправленный в желу-
док с общей трапезы. Бездушное, фор-
мальное шатание (надо ж двигаться)! — 
Господи, сколько жертв, сколько болей 
поглощает эта чудовищная акула — ци-
вилизация!»1 (письмо поэту А. А. Голени-
щеву-Кутузову, 1875 г.).

Очерки, заметки, письма Мусоргско-
го — это своеобразные размышления 
вслух, полемика с конкретными и во-
ображаемыми оппонентами. Эти мысли, 
эта постоянная тревога за судьбы родно-
го русского искусства, за своих потом-
ков сжигали композитора. Современни-
ки слышали живой и негодующий голос 
композитора. Неужели мы сегодня его не 
услышим? Ведь он всегда обращался к 
потомкам, и мы не должны забывать его 
огненное слово. Будем же вслушиваться 
в этот голос любви и гнева, как слушаем 
мы «Годунова» и «Хованщину».

«Чудовищная акула —             

1 Мусоргский М. П.  Литературное наследие. Письма. Биографические материалы и документы. М., Музыка. В 2-х томах. Т.1. 1971;  Т.2. 1972.

Валерий Григорьевич Исаченко

цивилизация!»
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Информационный  
справочник по истории  
Санкт-Петербурга
Личные наработки, выверенные годами тщательного труда, увы, часто оказываются не-

востребованными из-за банальной неосведомленности тех, кто мог бы их эффектив-

но использовать. Сегодня мы расскажем об одной из таких находок — электронном ин-

формационном справочнике петербуржца Валерия Александровича Николаева. 

– Валерий Александрович, как со-
здавался этот справочник? В чём 
его особенность?

– Изучение истории города, в кото-
ром я родился и прожил всю жизнь, — 
моё увлечение. Создание базы данных 
я начал в 1993 году, как только у нас 
появились первые компьютеры (в ос-
нову базы легла электронная програм-
ма ленинградских инженеров «Дела в 
порядке») и веду до сих пор, ежегодно 
обновляя установленные в бесплатном 
доступе версии программы. В основу 
моего справочника легли материалы по 
истории города, публиковавшиеся в ле-
нинградских и петербургских газетах 
и журналах с 1960-х годов по настоя-
щее время. Кроме того, я использовал 
данные из множества книг, справоч-
ников, путеводителей, посвящённых 
Петербургу. Одна из сильных сторон 
получившейся информационной сис-
темы — удобный и быстрый поиск. 

Сегодня в базе почти 11 тысяч доку-
ментов, расположенных в 8 «шкафах» 
(«Адресный каталог»; «Архитектуры и 
скульптуры»; «Памятники»; «Персона-
лии»; «Санкт-Петербург»; «Литература»; 
«Ленинградская область»; «База дан-
ных»). 

– Где можно работать с этой базой 
данных?

– Система установлена (и ежегодно об-
новляется) в нескольких библиотеках и 
организациях города. Бесплатно с ней 
можно ознакомиться в газетном отде-
ле Российской национальной библио-
теки (наб. Фонтанки, 36; 1-й этаж) и в 
Детской библиотеке истории и культуры 
Санкт-Петербурга (ул. Марата, 72).

– Какие находки Вы сделали в про-
цессе работы?

– Например, обнаружил ряд ошибок, 
допущенных в текстах мемориальных 
досок. Для этого оказалось достаточно 
просто тщательно изучить историчес-
кие источники, лёгшие в основу текста 
памятной доски. Так, большинство жи-
телей нашего города до Октябрьской ре-
волюции 1917 года жили в доходных до-
мах, снимая квартиру у домовладельца 
согласно своим возможностям и поло-
жению в обществе. Жили по одному ад-
ресу несколько лет, а потом, по разным 
причинам (например, со сменой места 
работы, как архитектор А. А. Парланд, 
который переехал ближе к сооружаемо-
му по его проекту храму Спаса на кро-
ви), переезжали на другую квартиру.

В начале каждого года с 1892 по 1940 
(за исключением 1893, 1918, 1919, 1920, 
1921, 1924, 1936, 1937, 1938) в Петер-
бурге выходил «Адресный указатель жи-
телей Санкт-Петербурга (Петрограда, 
Ленинграда) — «Весь Петербург» («Весь 
Петроград», «Весь Ленинград») на этот 
год. Сбор сведений и подготовка изда-
ния начиналась за два-четыре меся-
ца до начала года (указывались фами-
лия, имя, отчество; профессия; звание 
(титулярный советник, статский совет-
ник, генерал в отставке и так далее); ад-
рес жительства, место работы). Таким 
образом, если житель города был вне-
сён в указатель на 1915 год, то он жил 
по этому адресу уже, как минимум, и в 
последнем полугодии 1914 года. В кра-
еведческой литературе довольно час-
то встречается эта ошибка. Отразилась 
она и в текстах некоторых памятных 
досок города. Найденные мною несо-
ответствия с указанием правильных 
дат я перечисляю ниже.

Надеюсь, материал будет интересен 
специалистам и послужит ещё одним 
поводом для более внимательного отно-
шения к мемориальным доскам, истори-
ческим личностям и вопросу установки 
и переустановки памятных знаков. 

Презентация автором «Информационного справочника по истории Санкт-Петербурга»  
состоится в помещении детской библиотеки по истории и культуре СПб – ул. Марата, 72

30 января 2012 г. – 16.00   
16 февраля 2012 г. – 16.00

Запись по телефону: 
764-90-75
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• БАЙКОВУ А. А. 
пр. Литейный, 10; арх. Каплан-Ин-
гель Р. И.; 1948 г.

«Выдающийся русский учёный, метал-
лург, химик, академик Александр Алек-
сандрович Байков жил и работал в этом 
доме с 1930 по 1942 год».
НАДО: 1931–1942, 
так как в 1925–1931 гг. он жил по адресу 
ул. Миллионная, 1 [3], в 1942–1943 гг. был 
эвакуирован в Свердловск, а в 1943–1946 
гг. жил и работал в Москве, где и умер. 

Он работал в Политехническом инс-
титуте в 1903–1942 годах. 

• БАЙКОВУ А. А. 
ул. Политехническая, 29; арх. Каплан-Ин-
гель В. И.; 1978 г.

«В этом здании в 1904–1946 годах ра-
ботал академик Александр Александро-
вич Байков».
НАДО: 1903–1942.

• БАХТИНУ А. Н. 
В. О. 11-я линия, 24; арх. Пейчев Г. С.; 2007 г.

«В этом доме с 1925 по 1931 год жил 
Александр Николаевич Бахтин командир 
подводной лодки «Пантера».
НАДО: 1924–1926, 1929–1931; 
так как в 1926–1929 гг. он был репрес-
сирован. [4] 

• БРОДСКОМУ И. А. 
пр. Литейный, 24; ск. Лазарев Л. К., 
арх. Милорадович Т. Н.; 1996 г.

«В этом доме с 1955 по 1972 год жил 
поэт Иосиф Александрович Бродский».
НАДО: 1949–1964, 1965–1972 
По воспоминаниям его друзей он жил в 
этом доме с 1949 года, а в 1964–1965 гг. 
он был репрессирован. [5]

• БРОДСКОМУ И. И. 
пл. Искусств, 3; арх. Демков Н. Ф.; 1940 г.

«В этом доме с 1924 г. по 1939 г. жил и 
умер художник Исаак Израилевич Брод-
ский».
НАДО: 1925–1939, 
так как в 1923–1925 гг. он жил по адресу 
ул. Петропавловская, 8. [4] 

• БРУСНЕВУ М. И. 
ул. Кавалергардская, 3; арх. Милорадо-
вич Т. Н.; 1900 г.

«В этом доме с 1910 года по 1937 год 
жил Михаил Иванович Бруснев, активный 

участник революционного движения, ор-
ганизатор и руководитель одной из пер-
вых марксистских групп в России».
НАДО: 1911–1937, 
так как в 1910–1911 гг. он жил по адресу 
ул. Рузовская, 35. [6]

• БУБНОВУ И. Г. 
В. О. 16-я линия, 13; арх. Исаева В. В.; 
1973 г.

«В этом доме с 1895 по 1919 год жил 
русский ученый-кораблестроитель Иван 
Григорьевич Бубнов».
НАДО: 1894–1899, 1907–1919; 
так как в 1899–1907 гг. он жил по адре-
сам: наб. Лейтенанта Шмидта, 13 (1899–
1900); В. О., 11-я линия, 24 (1900–1905); 
В. О., Средний проспект, 34 (1905–1907). 
[7]

• ВАВИЛОВУ С. И. 
В. О., Биржевая линия, 12–14; 1952г.

«Здесь с 1932 по 1951 год жил и ра-
ботал выдающийся советский учёный 
Сергей Иванович Вавилов, президент 
Академии наук».
НАДО: 1932–1941,
так как в 1945–1946 гг. он жил по ад-
ресу В. О., Биржевая линия, 4, а в 1941–
1945 гг. был эвакуирован в Казань. [8]

• ВЕЙНЕРУ П. П. 
ул. Чайковского, 38; арх. Бухаев В. Б.; 
2003 г.

«В этом доме с 1894 по 1925 год жил 
историк искусствовед директор музея 
Старого Петербурга Пётр Петрович 
Вейнер».
НАДО: 1893–1925. [9]

• ВЕРЕЙСКОМУ Г. С. 
В. О., Большой проспект, 24; арх. Мило-
радович Т. Н.; 1970 г.

«В этом доме с 1915 по 1962 год жил 
и работал выдающийся советский ху-
дожник-график, действительный член 
Академии художеств, народный худож-
ник РСФСР Георгий Семёнович Верей-
ский».
НАДО: 1914–1962. [10]

• ВИЛЬКИЦКИМ А. И. и Б. А. 
наб. канала Грибоедова, 96; арх. Милора-
дович Т. Н.; 2002 г.

«В этом доме с 1901 по 1913 год жили 
выдающиеся российские гидрографы, 

К
раеведы Петербурга ещё 

в 2005–2006 годах опуб-

ликовали свои работы, в 

которых доказывали, что 

мемориальная доска Дени Дидро 

установленная в 1991 году на Иса-

акиевской площади, 9 должна нахо-

диться на Владимирском проспекте, 

121, а памятная доска А. С. Гри-

ну, установленная в 1998 году на 

улице Декабристов, 11, должна 

находиться на улице Пестеля, 112. 

Однако до сих пор эти ошибки раз-

мещения не исправлены. Такие 

исправления должны быть иниции-

рованы заинтересованным лицом, 

которое не только докажет истори-

ческую верность и необходимость 

предстоящих изменений, но и обра-

титься с соответствующим письмом 

в Комитет по культуре Правительс-

тва Петербурга (по распоряжению 

которого доски и устанавливаются). 

Охраняются же они Музеем городс-

кой скульптуры3.

Пока же обнаруживающие ошиб-

ки краеведы ограничиваются лишь 

публикацией своих находок, актив-

ное административное взаимодейс-

твие, видимо, дело будущего.

Впрочем, предупреждён — зна-

чит вооружён. Поэтому сегодня мы 

публикуем ещё один материал о 

допущенных ошибках в текстах ме-

мориальных досок Санкт-Петербур-

га. Возможно, именно знание этих 

нюансов поможет экскурсоводу 

сделать удачный логический пере-

ход или верно расставить акценты в 

своей авторской экскурсии.

1 Краснова Е.И. Дидро в Петербурге, история 
одного поиска//Сб. Старый Петербург. Поиски, 
находки, открытия: Сборник статей / Соста-
витель и редактор Е. И. Краснова. СПб.: На 
страже Родины, 2009. С. 238-246   

2 Грин Н. Н.  Воспоминания об Александре 
Грине. Издательский дом «Коктебель».  Фео-
досия – Москва, 2005.

3 «Мир экскурсий»,  №  4(12), 2010г. С. 87-95.     
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исследователи Северного морского пути 
Андрей Иннокентьевич и Борис Андрее-
вич Вилькицкие».
НАДО: 1900–1913. [11]

• ГАРДИНУ В. Р. 
ул. Потемкинская, 9; арх. Васильковс-
кий В. С.; 1968 г.

«В этом доме с 1927 по 1965 год жил 
народный артист СССР Владимир Рос-
тиславович Гардин».
НАДО: 1928–1965, 
так как в 1927–1928 гг. он жил по адре-
су ул. Бородинская, 1. [12]

• ГЕРАСИМОВУ С. А. 
и МАКАРОВОЙ Т. Ф. 
ул. Мира, 6; ск. Семченко А. В., арх.Чу-
рилин В. М.; 2006 г.

«В этом доме жили с 1935 по 1941 год 
выдающиеся кинематографисты, педа-
гоги, народные артисты СССР Сергей 
Апполинариевич Герасимов, Тамара Фё-
доровна Макарова».
НАДО: 1934–1941. [13]

• ГЕРМАНУ А. П. 
наб. Лейтенанта Шмидта, 45; арх. Его-
ров М. Ф.; 1955 г.

«Здесь с 1923 по 1953 г. жил и рабо-
тал академик Александр Петрович Гер-
ман — выдающийся учёный, один из 
создателей советской школы горной 
механики».
НАДО: 1922–1953. [14]

• ГРУММ-ГРЖИМАЙЛО Г. Е. 
ул. Графтио, 2б; ск. Гаспарян Л. А.; 
1946 г.

«В этом доме жил и умер (1912–1936) 
знаменитый путешественник по Пами-
ру и Центральной Азии Г. Е. Грумм-Гр-
жимайло».
НАДО: 1913–1936, 
так как в 1905–1913 гг. он жил по адресу 
наб. Мойки, 104 . [15]

• КАЧАЛОВУ Н. Н. 
ул. Восстания, 6; ск. Соколов Н. А, арх. По-
пов В. Д.; 1964 г.

«В этом доме с 1911 по 1961 год жил 
член-корреспондент Академии наук СССР 
Николай Николаевич Качалов — круп-
ный учёный-технолог, организатор про-
изводства оптического стекла в СССР».
НАДО: 1913–1961, 

так как в 1911–1913 гг. он жил по адресу 
В. О., 3-я линия, 10. [15]

• КОВАЛЕВСКОМУ М. М. 
ул. Моховая, 32; арх. Горбульский Д. Е.; 
2005 г.

«В этом доме с 1906 по 1916 год жил 
выдающийся учёный и крупный обще-
ственно-политический деятель академик 
Максим Максимович Ковалевский».
НАДО: 1907–1916, 
так как в 1906–1907 гг. он жил по адресу 
ул. Жуковского, 5. [16]

• КОМАРОВУ В. Л. 
ул. Профессора Попова, 2; ск. Велихо-
ва С. Б., Персидская Е. Н.; 1949 г.

«Здесь жил и работал выдающийся рус-
ский ботаник академик В. Л. Комаров. 
1913–1945».
НАДО: 1912–1945, 
так как в 1899–1912 гг. он жил по адресу 
пр. Аптекарский, 1.[17]

•КОРЧАГИНОЙ-АЛЕКСАНД-
РОВСКОЙ Е. П. 
наб. Фонтанки, 55; ск. Литовченко М.Т, 
арх. Федотов В. В.; 1962 г.

«В этом доме с 1915 по 1951 гг. жила на-
родная артистка СССР Екатерина Павлов-
на Корчагина-Александровская».
НАДО: 1916–1941, 1944–1951; 
так как в 1915–1916 гг. она жила по ад-
ресу пл. Островского, 9, а в 1941–1944 гг. 
Академический театр имени А. С. Пушки-
на (Александринский) был эвакуирован 
в Новосибирск. [18]

• КРЫЛОВУ А. Н. 
Университетская наб., 5; арх. Каплан-Ин-
гель Р. И.; 1948г.

«Выдающийся русский учёный-мате-
матик и кораблестроитель, Герой Социа-
листического Труда, академик Александр 
Николаевич Крылов жил в этом доме с 
1937 по 1945 год».
НАДО: 1937–1941, 1945;
так как в 1941–1945 гг. был эвакуирован 
в Йошкар-Олу, затем в Казань.

• ЛАВРЕНЕВУ Б. А. 
наб. Кутузова, 12; арх. Питаев В. Л.; 
1981 г.
«Здесь с 1934 по 1942 год жил и работал 
писатель Борис Андреевич Лавренев».
НАДО: 1928–1942 . [19]

• ЛИДВАЛЮ Ф. И. 
пр. Каменноостровский, 1–3; арх. По-
пов В. В.; 1995 г.

«Академик архитектуры Фёдор Ивано-
вич Лидваль, мастер эпохи модерна, в 
1904–1918 годах жил и работал в этом 
доме, построенному по его проекту».
НАДО: 1903–1918. [20]

• ЛИХАЧЕВУ Н. П. 
ул. Петрозаводская, 7; арх. Исаева В. В.; 
1973 г.

«В этом доме с 1902 по 1936 год жил и 
работал выдающийся историк Николай 
Петрович Лихачёв». 
НАДО: 1902–1930, 1933–1936; 
так как в 1930–1933 гг. он был репрес-
сирован.

• ПАВЛОВУ И. П. 
ул. Б.Пушкарская, 20; 1949 г.

«В этом доме с 1892 г. по 1918 г. жил ве-
ликий русский учёный-физиолог Иван 
Петрович Павлов».
НАДО: 1889–1918. [21]

• ПАВЛОВОЙ А. П. 
ул. Итальянская, 5; ск. Трояновский В. И., 
арх. Милорадович Т. Н.; 2002 г.

«Анна Павлова великая русская балери-
на жила в этом доме в 1910 году».
НАДО: 1909–1910. [22]

• ПЕРЕЛЬМАНУ Я. И. 
ул. Плуталова, 2; арх. Милорадович Т. Н.; 
2007 г.

«Здесь с 1915 по 1942 год жил выдаю-
щийся популязатор технических и ес-
тественных наук Яков Исидорович Пе-
рельман».
НАДО: 1914–1942. [9]

• ПЕТРОВУ А. П. 
В. О., 4-я линия, 17; арх. Бухаев В. Б.; 
2007 г.

«В этом доме с 1930 по 1954 год жил 
Почётный гражданин Санкт-Петербурга 
композитор Андрей Петров».
НАДО: 1930–1941, 1944–1954; 
так как в 1941–1944 гг. он был эвакуиро-
ван в Сибирь. 

Звание Почётного гражданина Санкт-
Петербурга Андрею Павловичу Петрову 
было присвоено в 1998 году (Постанов-
ление Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга № 104 от 22 мая 1998).
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•  ПОМОРЦЕВУ М. М.
 ул. Маяковского, 56; арх. Линдрот Л. Н.; 
1956 г.

«В этом доме с 1900 г. по 1916 г. жил и 
умер Михаил Михайлович Поморцев — 
первый русский аэролог, исследователь 
в области воздухоплавания».
НАДО: 1899–1916. [23] 

•  РУДНЕВУ Л. В. 
ул. Кирочная, 17; арх. Хазанов В. В.; 
1989 г.

«Лев Васильевич Руднев, выдающийся 
советский архитектор, жил и работал в 
этом доме с 1924 по 1942 год».
НАДО: 1924–1925, 1926–1942; 
так как в 1925–1926 гг. он жил по ад-
ресу ул. Жуковского, 41. [24]; работал 
в 1920-х — 1940-х годах: в проектной 
мастерской «Ленпроекта», мастерской 
министерства обороны СССР, препода-
вал в Академии художеств. 

• РОЖДЕСТВЕНСКОМУ Д. С. 
Биржевая линия, 12–14; арх. Бадаль-
ян Л. Г.; 1968 г.

«В этом здании с 1916 по 1940 гг. жил 
и работал выдающийся советский фи-
зик, организатор и первый директор 
Государственного оптического инсти-

тута, академик Дмитрий Сергеевич Рож-
дественский».
НАДО: работал с 1916 по 1940 гг, а жил в 
1931–1939 гг.; 
так как в 1915–1931 гг. он жил по адресу 
Университетская наб., 7, а в 1939 -1940 гг. — 
В. О., Биржевая линия, 4. [8, 24] 

•  ТАРЛЕ Е. В. 
наб. Дворцовая, 30; ск. Мелик-Акопян Р. В., 
арх. Васильковский В. С.; 1970 г.

«В этом доме с 1933 по 1955 год жил 
выдающийся советский историк Евге-
ний Васильевич Тарле».
НАДО: 1924–1931, 1933–1941, 1945–
1955; 
а может быть и ранее. 

В 1931–1933 гг. он был репрессиро-
ван, а в 1941–1945 гг. эвакуирован в Ка-
зань. [24]

•  УТЕСОВУ Л. О. 
ул. Маяковского, 21; ск. Ястребенец-
кий Г. Д., арх. Васильковский В. С.; 1996 г. 

«В этом доме с 1928 по 1937 год жил вы-
дающийся артист эстрады Леонид Оси-
пович Утёсов».
НАДО: 1924–1937. [24]

•  ФАВОРСКОМУ А. Е. 
Университетская наб. 7–9, 1995 г.

«В этом здании жил и работал с 1894 
по 1945 г. выдающийся химик академик 
Алексей Евграфович Фаворский».
НАДО: 1891–1945, 
а может быть и ранее. [9, 25] 

•  ФИГНЕРУ Н. Н. 
пр. Литейный,36; арх. Болотский Н. С.; 
1958 г.

«Здесь с 1895 по 1905 г. жил русский пе-
вец Николай Николаевич Фигнер».
НАДО: 1894–1895. [26]

•  ХЕЙФИЦУ И. Е. 
П. С. пр. Малый, 84–86; арх. Милорадо-
вич Т. Н.; 1998 г.

«В этом доме с 1950 года по 1995 год 
жил выдающийся кинорежиссер Иосиф 
Ефимович Хейфиц».
НАДО: 1946–1995, 
а может быть и ранее. [27]

•  ЯНУ В. Г. 
наб. Фонтанки, 53; арх. Милорадович Т. Н.; 
1990г.

«В этом доме с 1909 года по 1912 год 
жил и работал писатель Василий Григо-
рьевач Ян».
НАДО: 1910–1912, 
так как в 1908–1910 гг. он жил по адресу 
ул. Социалистическая, 7. [22]
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мемуар экскурсовода

А
вгуст в Киеве —  месяц, когда 
лаковые каштаны звонко сту-
чат об асфальт и глухо щёл-
кают по макушке. Киевляне 
при этом улыбаются, а гос-

ти столицы испуганно вбирают голо-
ву в плечи, косясь на мирное небо. Пя-
теро молодых людей при галстуках и 
две красивые девушки широко шагали 
по Владимирской улице в направлении 
древнего Ярослава городища, что за Зо-
лотыми воротами. Во главе этой пер-
спективной группы энергично пере-
бирал ногами средних лет мужчина в 
непрезентабельном прикиде советского 
служащего. Он изредка приостанавли-
вался, лучезарно улыбался отряду и жес-
том Ильича приглашал следовать даль-
ше: «Ещё пару кварталов и — мой дом». 
Сразу же раскроюсь: человек в прики-
де — это я.

Однако началась история ещё за сут-
ки до этого. Накануне, в пятницу вече-
ром, у нас в коммуналке зазвонил теле-
фон. Виктория Эдуардовна, церемонная 
соседка, всегда опережает меня, хотя ей 
звонят не часто. «Юрий, вы дома? Тогда 
соблаговолите подойти к телефонному 
звонку. Это вас». И ушла с высоко под-
нятым профилем.

Звонили из молодёжной организа-
ции «Спутник», что при ЦК комсомола 
Украины. Там я подрабатывал экскур-
соводом. «Выручайте! К нам прибыла 
внеплановая московская группа работ-
ников аппарата ЦК ВЛКСМ. Требуется 
завтра дать им пешеходку и обязатель-
но влюбить в наш город. Это указание 
сверху». Я повздыхал для видимости и 
согласился. Влюблять VIP-персон в наш 
прекрасный город — это было, можно 
сказать, моей специальностью.

К середине экскурсии они уже зна-
ли, что я их коллега (имел удовольс-
твие поработать два года в аппарате 

горкома комсомола на Урале). Смычка 
у нас успешно состоялась, и они слу-
шали меня с очевидным интересом и 
полным доверием. Через три часа мы 
вышли на Владимирскую горку — апо-
феоз моей поэмы. Справа, внизу — зна-
менитый Подол с башней-мельницей 
богача Бродского, а слева, чуть повы-
ше нас — Верхний (Княжий) город с зо-
лотыми куполами Софийского собора. 
Где же, как не на Владимирской горке, у 
подножия памятника князю Владимиру 
Крестителю, предложить центральному 
аппарату комсомола страны пару цитат 
о Киеве из «Белой гвардии» М. Булга-
кова, ещё недавно числившейся идео-
логически вредной литературой? И я 
предложил. Интересно, что ребята не 
напряглись. Мне стало интересно про-
должить общение. 

Пока они толкались возле меня, бла-
годарили и обсуждали — где бы пере-
кусить, у меня сложился азартный план. 
Моя улица Ирининская была в 20 ми-
нутах от этого места. И я решил при-
звать их к себе в гости на часок, благо в 
кладовочке у меня томилось экзотичес-
кое блюдо — «мясо по-казахски», при-
готовленное специально для гостей из 
Экибастуза (горячий мясной бульон со 
«шпалами» мяса и раскатанного теста 
плюс резаный лук уже в тарелки). В его 
угольных разрезах мы десять лет подряд 
испытывали и принимали в эксплуата-
цию ГДР-овские экскаваторы. Я решил 
это блюдо скормить москвичам. А для 
гостей из «страны киргизов» (так каза-
хов называли русские землепроходцы) 
я подобное блюдо возобновлю, успею. 
«Отлично!» — согласились мои моло-
дые друзья. И мы вторично спустились 
на Крещатик, затем поднялись к опер-
ному театру с огромной медной голо-
вой Шевченко в нише и повернули на 
Владимирскую. То есть вернулись к си-

туации, с которой я начал эту историю. 
Но главное нам ещё предстояло. 

Пришли. Моя шумливая молодёжь 
вдруг замерла — будто выключили 
звук — это из прихожей уходила вели-
чавая Виктория Эдуардовна. «Коммунал-
ка», — разъяснил я, проводил гостей в 
свою, дальнюю комнату. Сразу поставил 
на огонь «мясо по-казахски» и пошёл к 
соседке договариваться о посуде.

Когда крышка большой кастрюли за-
трепетала от спелости кипения, я для 
вящей духовитости сыпанул туда кулёк 
сушеной петрушки, приготовленной 
с лета. Когда же кастрюля дыхнула на 
меня ответным паром, я затрепетал по-
чище той крышки. Оказалось, что вмес-
то петрушки в бульон ушла перетёртая 
в сухую пыль мята из похожего кулька. 
Ужас, гибель Помпеи!!! И всё же я взял 
себя в руки, сильно напрягся мыслью 
и сказал громко и торжественно, впав 
в образ незабвенного Остапа Бенде-
ра: «Это есть мясо по-гавайски! Вопро-
сы есть?» Подождал. Вопросов на кух-
не не было. 

Гости поглощали невиданный кули-
нарный экзот с энтузиазмом проголо-
давшейся молодости, девушки требова-
ли записать им рецепт приготовления. 
В ответ я скромно опускал глаза и плёл 
разные истории. Провожал я их со свое-
го крыльца, искренне довольный нашей 
встречей и даже произошедшим казусом 
в конце. Они махали мне и прижимали 
руки к сердцу, звеня значками на лац-
канах. А ещё мы спели: «Не расстанусь с 
комсомолом, буду вечно молодым!»

Лишь теперь, через тридцать лет пос-
ле той трапезы, уповая на неподсудность 
за сроком давности, я решаюсь выдать 
этим ребятам (возможно, кто-то из них 
сегодня даже олигарх) секрет моего 
«мяса по-гавайски». И главное в нём — 
дать гостю проголодаться. 

Мясо по-гавайски
Юрий Аврамович Биров



99

афиша

декабрь/�0�� г.

В 
Государственном музее-
заповеднике «Павловск» 
завершены работы по 
воссозданию знамени-
той Галереи Гонзаго. 

Открытие воссозданной Галереи Гон-
заго для посетителей музея-заповедни-
ка намечено на начало летнего сезона 
2012 года. 

Планируется включить этот уникаль-
ный памятник в список объектов куль-
турного наследия Санкт-Петербурга.

Открытая галерея с парковой сторо-
ны северного полуциркуля Павловско-
го дворца была сооружена в 1797 году 
по проекту архитектора В. Бренна. Пер-
воначально Галерея предназначалась 
под летнюю открытую столовую залу 
и носила название «Столовая зала», 
«Светлая галерея», «Столовая галерея». 
В 1805 — 1807 годах выдающийся ита-
льянский художник-декоратор Пьетро 
ди Готтардо Гонзаго создал на стенах 
галереи семь живописных панно с ил-
люзорными изображениями лестниц и 

галерей. И она стала называться «Гон-
загиной галереей». Созданные Гонзаго 
фрески стали своего рода продолже-
нием реальной архитектуры, изумляя 
современников эффектом à trompe 
l’oeil — «живописи, обманывающей зре-
ние». Плоское перекрытие над галереей 
также было покрыто росписью, имити-
рующей свод с иллюзорными распалуб-
ками, люнетами и кессонами. 

К концу XIX века Галерея Гонзаго зна-
чительно изменила свой облик, напоми-
ная скорее аллею парка с множеством 
скульптур, садовыми скамейками и зе-
ленью, чем дворцовую галерею. 

К 2007 году, когда фирма «Каст» при-
ступила к капитально-реставрацион-
ному ремонту конструкций и архитек-
турного декора галереи1,  сохранилось 
около 15% росписи внутренних стен в 
виде фрагментов. Воссоздание подлин-
ного колорита фресок на стенах и пла-
фона потолка оказалось непростой за-
дачей, к тому же живопись плафона и 
стен должна была выполняться в раз-

ных техниках: силикатной и фреско-
вой живописи. 

Теперь работы по реставрации завер-
шены и уникальный объект готов к по-
казу. Задуманный Гонзаго эффект в за-
висимости от выбранной точки обзора 
раскрывается по-разному. Во время про-
гулки по парку можно пройти вдоль га-
лереи, затем — по обходной дорожке, 
вокруг газона, где стоит Меркурий, и ос-
тановиться в центре, когда открывает-
ся вид на все пять фресок центральной 
стены, чтобы оценить эффект перспек-
тивы. Потом — пройти в саму галерею 
и рассмотреть каждый сюжет индиви-
дуально. И тогда вдруг оживают откры-
тые переходы с колоннадами и лестни-
цы, ступенями зовущие зрителя вглубь 
этих галерей. Волшебство, созданное 
мастером более 200 лет назад, вновь от-
крывается зрителю. 

ГМЗ «Павловск»,  
экскурсионный отдел  
тел. (812) 452–15–36.

1 В 2006 году был разработан проект реставрации Галереи Гонзаго, главный  архитектор проекта  Л. В. Лаппо. В. К этому времени сохранилось около 15% росписи 
внутренних стен в виде фрагментов.
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её величество пуговицА
Для детей младшего и среднего школьного 
возраста.

Через образ пуговицы, её историю 
открывается многообразный мир 
костюма XVIII–XIX веков. Интерак-

тивная программа включает экскурсию 
по выставке «Музей костюма» и творчес-
кую мастерскую.
Стоимость программы — 1500 руб. на группу + 
входной билет в парк.

литерАтурный пАвловск
Для детей младшего и среднего школьного 
возраста.

Экскурсия по парадным залам Пав-
ловского дворца. Погружаясь в 
атмосферу XVIII века, участники 

узнают о славянской письменности и 
происхождении первых книг, услышат 
занимательный рассказ о знаменитой 
Библиотеке Росси.
Стоимость экскурсии — 1950 руб. на группу + 
входной билет в парк.

тАинственный нАблюдАтель
Игра-путешествие по залам дворца для 
школьников 1–5 классов.

Павловскому дворцу более двух 
веков, и он хранит в себе мно-
жество тайн и секретов. Кто он, 

Таинственный наблюдатель? Эту загад-

ку предстоит разгадать юным участни-
кам экскурсии. 
Стоимость программы — 2000 руб. на группу + 
входной билет в парк.

семь секретов  
пАвловского дворцА
Тематическая экскурсия для школьников 1–5 
классов.

Что скрывается за закрытыми дверя-
ми парадных залов, почему двор-
цовая анфилада кажется беско-

нечной, и как благодаря живописи зал 
становится самым высоким? Участники 
экскурсии не только узнают ответы на 
эти вопросы, но и познакомятся с исто-
рией Павловска и его владельцев
Стоимость экскурсии — 1850 руб. на группу.

приключения АпполонА  
в пАвловском пАрке
Экскурсионная программа по парку для детей 
младшего и среднего школьного возраста.

Мифологические истории превра-
щаются в зримые образы благода-
ря рассказу экскурсовода, постро-

енному на использовании определенного 
видеоряда (архитектурные сооружения, 
скульптура, пейзажные композиции).

Стоимость экскурсии — 1500 руб. на группу + 
входной билет в парк.

Тематические экскурсии:

первАя влАделицА пАвловскА

Экскурсия посвящена первой владе-
лице Павловского дворца — суп-
руге императора Павла I Марии 

Федоровне, её судьбе, повседневной 
жизни, увлечениям. 

семь шедевров пАвловского 
дворцА-музея

Экскурсия — рассказ об удивитель-
ной истории создания Павлов-
ского дворца, его уникальных 

интерьеров и предметов убранства, о 
творческих замыслах архитекторов, 
а также о пристрастиях и вкусах вла-
дельцев.

из истории одного путешествия

Рассказ о путешествии великого 
князя Павла Петровича и его суп-
руги Марии Фёдоровны по Запад-

ной Европе в 1781–1782 гг. Свидетель-
ства посещения знаменитых дворцов 
и парков, музеев и театров, художест-

венных мастерских и мануфактур — в 
интерьерах и убранстве Павловского 
дворца.

чАсы рАсскАзывАют…

Знакомство с уникальной коллек-
цией часов и музыкальных меха-
низмов XVIII —XIX вв, тесно свя-

занной с историей Павловского дворца 
и его владельцев. В собрании музея — 
170 экз. часов работ русских и запад-
ноевропейских мастеров. 

Интерактивные экскурсии для школьников
Количество человек в группе — 15.
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Интерактивные экскурсии для школьников
Количество человек в группе — 15.

13 пятница, нач. в 19.00

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД С  
ПРЕКРАСНОЙ СКАЗКОЙ МОЦАРТА

В. А. Моцарт
ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА
Опера в двух действиях

15 воскресенье, нач. в 19.00
Спектакль — лауреат национальной  
театральной премии «Золотая маска»  
и Высшей театральной премии  
Санкт-Петербурга «Золотой софит»

Г. Доницетти

ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК
Опера в двух действиях

В партии Неморино – солист Мариинского театра, 
заслуженный артист РФ Евгений Акимов

18 среда, нач. в 19.00
На сцене Эрмитажного театра Спектакль — 
лауреат национальной театральной премии 
«Золотая маска» и Высшей театральной премии 
Санкт-Петербурга «Золотой софит»

Дж. Россини
ЗОЛУШКА
Опера в трех действиях

21 суббота. нач. в 19.00

ПРЕМЬЕРА!

Ж. Оффенбах
ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА
Оперетта в двух действиях

25 среда, нач. в 19.00
Белый зал

ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ
Музыкально-драматический коллаж по мотивам 
прозы А. Куприна и романсам П. Чайковского и 
С. Рахманинова

28 суббота, нач. в 19.00

ПРЕМЬЕРА!

 Д. Пэшли
ПАДАЮЩИЕ ЗВЁЗДЫ
Мюзикл в двух действиях

Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр 

«ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ 2012

2, 3, 4, 5, 6, 8.  нач. в 13.00 и 15.30

НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ХОББИТА
Для детей младшего и среднего 
 школьного возраста

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, нач. в 11.00 и 17.30

НОВЫЙ ГОД У ПЯТАЧКА
Веселый музыкальный праздник  
для детей от 2,5 до 6 лет

7 суббота, нач. в 13.00 и 15.30
22 воскресенье, нач. в 15.00. 
Абонемент № 2

И. С. Бах 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИСТЕРИЯ
Музыкальные сцены в двух частях 
по мотивам текстов Нового Завета и повестей 
Э. Т. А. Гофмана

14 суббота, нач. в 12.00
Белый зал

С. Прокофьев
ПЕТЯ И ВОЛК
Симфоническое цирковое представление

15 воскресенье, нач. в 15.00
Абонемент № 8
Белый зал

ТРИ АПЕЛЬСИНА
Арт-клуб юных петербуржцев.  
Встреча четвертая                                                                

21 суббота, нач. в 12.00
Белый зал                                                    

И. Конвенан   
ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА  
Спектакль-игра для самых маленьких

22 воскресенье, нач. в 12.00
28 суббота, нач. в 12.00
Белый зал                                                   

ПРЕМЬЕРА!

Д. Жученко
ТРИ ПОРОСЁНКА
Очень страшная история для поросячьего  
трио с контрабасом

26 четверг, нач. в 11.00
Абонемент № 3
27 пятница, нач. в 11.00
Абонемент № 4

В. Баскин
КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА САМА  
ПО СЕБЕ 
Мюзикл в двух действиях 

29 воскресенье, нач. в 12.00

С. Важов
РОБИНЗОН КРУЗО
Мюзикл в двух действиях по мотивам  
романа Д. Дефо 
 

29 воскресенье, нач. в 17.00
Абонемент №7
Белый зал

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА
Шедевры оперного искусства о любви

П. И. Чайковский
ПИКОВАЯ ДАМА

ДЛЯ ДЕТЕЙ:

ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ:
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