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ВВ 1892 году из далекой итальян-
ской провинции Пиеве-Тезино в 
Москву приехал 30-летний «спе-
циалист по мраморной скульптуре» 
Альберто Риппа-Аньолетто. Он 
устроился на работу в частную ма-
стерскую «Н. Дацаро и К». Вскоре 
он женился на Агриппине Воро-
новой, которая была моложе его 
на 15 лет. У них родилось шестеро 
детей. Один из них, Джиованни 
(родившийся в Москве 27 апреля 
1901 года), стал архитектором, 
хранителем музеев и парков Петер-
гофа. Первым учителем рисования 
и живописи для Джиованни был 
отец. В 12 лет Джиованни поступил 
в Московское училище ваяния, 
живописи и зодчества на общеоб-
разовательное отделение. Закончив 
училище в 1918 году, он стал рабо-
тать сначала чертежником, а потом 
техником-строителем в строитель-
ном Управлении московскими 
городскими железными дорогами. 
В 1921 году он поступил в Мо-
сковский высший художественный 
институт на архитектурный факуль-
тет. В 1930 году Джиованни Риппа 
закончил институт (был перерыв в 
учебе с 1925 по 1929 год, когда он 
работал в Управлении московскими 
железными дорогами). После окон-
чания института Риппа-Аньолетто 
работал в Ленинграде в институте 
«Гипрогор» (государственный ин-
ститут по проектированию городов). 
В 1935 году он поступил в Академию 
художеств на архитектурный фа-
культет. После окончания академии 
его направили на работу в Петергоф 
архитектором-хранителем дворцов, 
музеев и парков. 

В Петергофском заповеднике 
сформировался коллектив высоко-
квалифицированных специалистов 
под руководством Николая Ильича 
Архипова1. Здесь Джиованни Аль-
бертович работал с середины 1940 
по 21 августа 1941 года. Началась 

война. Угроза над Петергофом, 
над его сокровищами надвигалась 
стремительно. С какой любовью 
и болью вспоминает Джиованни 
Риппа последнюю мирную ночь в 
Петергофе, после которой все, что 
он и его коллеги бережно сохраняли, 
приходилось своими руками спеш-
но разорять.

«Весна в этот памятный 1941 
год была холодной, дождливой... 
Открытие петергофских фонтанов, 
которое обычно возвещает ленин-
градцам приход лета, переносилось 
с одного воскресенья на другое. 

И вот наконец наступило 
22 июня. День обещал быть теплым, 
летним.

Всю зиму мы готовились к от-
крытию.

Удалось вызолотить заново 
бронзовые скульптуры Большого 
каскада. 

Как-то особено нарядно вы-
глядели купола Большого дворца. 
Здесь, в первом этаже Ольгинской 
половины, разместилась давно заду-

манная и наконец осуществленная 
“Фонтанная выставка“.

Самые замечательные в мире 
фонтаны Версальского парка мог-
ли работать не более пяти часов в 
сутки, и то по отдельным группам, 
а петергофские фонтаны действуют 
бесперебойно, без насосов и водона-
порных башен, разбрасывая за сутки 
100 000 кубометров воды.

“Теперь, – думал я, – посетители 
парка смогут не только любоваться 
игрой фонтанов, но и увидят на 
макетах секрет их устройства, всю 
систему, созданную в начале XVIII 
века гением инженера-гидравлика 
Василия Туволкова”.

На стенах уже висели заканто-
ванные чертежи Леблона, Браун-
штейна, Микетти, Броуэра и других 
строителей Петергофа.

Огромный макет изображал всю 
территорию парков, места прогулок 
от залива до Бабьегонских высот, 
к Английскому парку и Розовому 
павильону, к Бельведеру, Царской 
мельнице и Шинкарскому шлюзу...

Когда вбили последний гвоздь, 
наступила ночь. Ей предшествовало 
много бессоных суток, но заснуть 
я все равно не мог и вышел в Верх-
ний сад. 

На партере серебрились бас-
сейны.

Бронзовый Нептун с трезубцем 
застыл как бы в раздумье.

Освещенные рассеянным све-
том белой ночи казались живыми 
существами Флора, Зефир, Помона, 
Вертумн – творения скульптора 
Бонаццо. Как хорошо, что они вер-
нулись сюда из Ораниенбаума – их 
присутствие здесь делает партер 
более значительным.

Я спустился вниз и, в который 
уже раз, как зачарованный, смотрел 
на открывающееся с залива чудо.

Ступени колоссальных лестниц, 
ведущих к высокой террасе, каскады 
поднимающихся вверх фонтанов 

Х. Топаж

Поработать для вечности.Поработать для вечности.
Джиованни Альбертович Джиованни Альбертович 

Риппа-АньолеттоРиппа-Аньолетто

Джиованни Альбертович 
Риппа-Аньолетто (1901–1982)
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и как будто вырастающий из них 
дворец, увенчанный золотыми ку-
полами...

Этот ансамбль создан великим 
чародеем Растрелли, а кажется, что 
он рождается сию минуту, на наших 
глазах, самобытный и причудливый, 
как сказка.

Щедрая природа как-то успоко-
ила некоторую вычурность, согрела, 
смягчила то, что могло показаться 
незрелым.

Если Павловск, который я неж-
но люблю, существовал для меня 
самостоятельно, как прекрасное 
творение рук человека, и я мог без 
конца бродить по залам его двор-
ца, по аллеям парка, наслаждаясь 
гармонией природы и искусством 
великих мастеров, то Петергоф я 
всегда вопринимал как блистатель-
ную декорацию в гигантском театре, 
где народ является неотъемлемой 
и главной частью этого празднич-
ного зрелища. Когда сто тысяч 
ленинградцев и гостей заполняют 
петергофские сады, Большой дво-
рец, Монплезир, Эрмитаж и входят 
сюда хозяевами, чтобы насладиться 
красотой, созданной их далекими 
предками, только тогда Петерогф 
становится для меня поистине пре-
красным...

Я медленно поднимался по 
лестнице и не заметил, как вдруг 
порозовел горозонт и блики явились 
на вновь позолоченном Самсоне 
Козловского. Здесь стоит “Самсон” 
как памятник трудной нашей по-
беде в Северной войне, как символ 
русской силы!

От света наступающей зари 
пламенели дворцовые окна. Я мыс-
ленно прошелся по залам...

Наборные паркеты, живопис-
ные плафоны, расписные китайские 
шелка, дубовые панно с тончайшей 
резьбой, картины, уникальные лю-
стры, фарфор, бронза...

За столетия здесь скопились 
огромные сокровища. Многое мож-
но увидеть во дворцах, немало 
укрыто в кладовых, лежит в хра-
нилищах.

“Хорошо было бы, – думал я, – 
устроить в будущем году выставку 
лучших вещей из фондов, не во-
шедших в музейную экспозицию”. 
Но это дело будущего. А пока 
осталось всего несколько часов до 
торжественного открытия. Еще 
немного – и оживет завороженное 
чудо.

Все придет в движение... На 
заливе заснуют пароходы, катера, 
лодки... Со всех сторон появятся 
оживленные группы людей, Жен-
щины в светлых платьях, подтя-
нутые военные, много нарядной 
детворы.

Распахнутся двери дворцов.
Моряки в белоснежных костю-

мах с фанфарами пройдут с верхней 
террасы по большим лестницам 
вдоль Большого каскада... 

И праздничный оркестр заглу-
шит шуршащий шум фонтанов...

Не знал я, не чувствовал, что 
встречаю последний мирный рас-
свет в Петергофе. 

Не знал я в тот час, что на на-
шей земле уже рвутся вражеские 
снаряды.

Не знал, что нам, хранителям 
этих богатейших дворцов, где про-
думана каждая деталь, придется 
своими руками их разорять, все, что 
можно, увозить, остальное прятать, 
закапывая в землю, хоронить.

Не знал, что через пять лет уви-
жу руины дворцов, фонтанов, пере-
паханную снарядами прекрасную 
землю Петергофа. 

Не знал... А если бы и знал, в тот 
предрассветный час не смог бы в это 
поверить»2.

Джиованни Риппа вместе с дру-
гими сотрудниками музеев отобрал 
наиболее ценные экспонаты, поме-
стил их в два вагона и сопровождал 
в Сарапул. 

«...Те петергофские сокровища, 
которые успели на Большую землю – 
в Сарапул, составили четвер-
тую партию. Научный сотрудник 
В. И. Меерович сопровождала два 
вагона – 68 мест, вместе с ней груз 
сопровождал архитектор Риппа-
Аньолетто.

23 августа отправлены в тыл из 
Большого дворца 21 хрустальная 
люстра XVIII века, одна фарфо-
ровая люстра, бронза и часы, 170 
картин и портретов из зала Ротари. 
Из Марли увезен стол, по преда-
нию работы Петра I, из Коттеджа 9 
люстр, 146 фарфоровых и 79 брон-
зовых предметов, акварели. Тогда 
же отправили часть петровских 
коллекций из Монплезира и Ассам-
блейного зала.

Отдадим должное музейным 
работникам, принимавшим участие 
в эвакуации музейных сокровищ 
Петергофа. Незабываемая яркая 
личность архитектора Д. А. Риппа-

Аньолетто, который сделал безмер-
но много в подготовке к отправке 
и укрытию музейных экспонатов. 
Своими руками снял со стен каби-
нета Петра I дубовые резные панно 
работы Н. Пино, прекрасно понимая 
их художественное значение; в по-
мещениях Диванной и Коронной 
комнат снял китайские шелка. 
В спасении сокровищ искусства 
был неутомим, проявив огромную 
энергию и изобретательность. Им 
сняты с потолка многие тяжелые 
хрустальные люстры Большого 
дворца, все маскароны, золоченая 
статуя и ваза с лестницы. Джио-
ванни Альбертовичу удалось снять 
с пьедесталов и закопать в землю 
много скульптур. Неутомимыми 
помощниками Риппа были научный 
сотрудник петергофских музеев 
Анна Петровна Чубова3 и художник 
Николай Петрович Удаленков4, а 
также весь небольшой, хорошо ор-
ганизованный коллектив»5.

В сентябре 1941 года Риппа-
Аньолетта был эвакуирован в Узбе-
кистан. О своей работе там он 
вспоминает: «В Узбекистане пробыл 
все время войны с 1941 по 1945 год. 
За это время работал в Узсадсов-
хозтресте в должности главного 
инженера совхозов, где проекти-
ровал и строил производственные 
и хозяйственные постройки. По 
просьбе эвакуированного Всесо-
юзного научно-исследовательского 
института виноградарства “Маргач” 
был освобожден от работы в Узсад-
совхозтресте и переведен в институт 
“Маргач”. В институте «Маргач» 
мною было спроектировано и по-
строено ряд производственных и 
хозяйственных построек, и велась 
работа по эксплуатации хозяйства 
института в качестве гл. инженера 
института.

15 сентября 1945 года по хода-
тайству Комитета по делам архи-
тектуры при СНК СССР и вызову 
Ленсовета был освобожден от рабо-
ты в институте “Маргач” и приехал 
в Ленинград»6.

Осенью 1945 года Джиованни 
Альбертович с семьей вернулся в 
Ленинград и активно включился 
в работу по восстановлению лю-
бимого города. В 1946–1950 годах, 
когда проводилась реконструкция 
Александровского сада, по проекту 
Риппа-Аньолетто в юго-западной 
части устроены бетонные цветни-
ки с двумя бассейнами и розарий. 
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Риппа-Аньлолетто спректировал 
жилой дом по ул. Бармалеева, 24 и 
детский сад на ул. Бармалеева, 29.

Дж. Риппа работал в Ленинграде 
до выхода на пенсию. Скончался он 
12 февраля 1982 года в Ленинграде.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
БЕЛЕХОВ

Николай Николаевич Беле-
хов родился 4 октября 1904 года 
в дачном поселке Белоостров под 
Ленинградом. В 1915 году он по-
ступил в классическую гимназию 
при Петроградском университете. 
Там он увлекся изучением истории 
города, занимался рисованием. За-
кончив гимназию с отличием, Беле-
хов поступил в электротехнический 
институт, но вскоре перевелся в 
инженерно-строительный. Здесь 
он познакомился с Евгенией Нико-
лаевной Петровой, своей будущей 
женой. Брат Евгении, Александр, 
стал крупным знатоком зодчества 
Росии XVIII–XIX веков, исследова-
телем и реставратором. Семьи были 
очень дружны, вместе работали над 
изучением и реставрацией памят-
ников архитектуры и искусства. 
С 1931 по 1934 год Николай Беле-
хов работал архитектором. Он был 
уполномоченным ВЦИК (Всесоюз-
ный исполнительный комитет) по 
охране и реставрации памятников 
Ленинградской области, Великого 
Новгорода, Пскова, Гдова, Кирилло-
ва. В 1939 году его перевели на рабо-
ту в Комитет по охране памятников 
при Управлении по делам искусств 
Ленсовета в массовый отдел. 

Когда началась Великая Отече-
ственная война, начальник отдела 
А. В. Победоносцев ушел добро-
вольцем на фронт, и вся работа по 
спасению ленинградских памятни-
ков легла на 36-летнего инженера 
Николая Белехова. Когда начались 
бомбежки и обстрелы, Белехов в 
течение двух дней разработал план 
защиты монументов города, органи-
зовал обмеры, составил инструкции 
по укрытию на местах одних памят-
ников и по захоронению других. 
Под руководством Белехова была 
сделана опись предметов, подлежа-
щих эвакуации (270 предметов от-
правлено в тыл), составлен архив. 

В тяжелые дни блокады Беле-
хов создал большой коллектив еди-
номышленников – архитекторов, 
научных сотрудников, мастеров-

реставраторов, а также альпинистов-
скалолазов, которые маскировали 
золотые шпили города.

Сразу же после освобожде-
ния пригородов Ленинграда от 
фашистских войск Николай Ни-
колаевич вместе с сотрудниками 
ГИОПа осмотрел все дворцы, музеи 
и парки. Он поручил фотографу 
М. А. Величко произвести деталь-
ную фотосъемку всех объектов 
для восстановительных работ. Эти 
снимки использовал академик 
И. А. Орбели в обвинительном 
выступлении на Нюрнбергском 
процессе. 

Архитектор Белехов считал, что 
все разрушенные дворцы ленин-
градских пригородов необходимо 
восстановить в довоенном виде. 
Однако не все придерживались 
того же мнения. Председатель 
исполкома Ленсовета П. Попков 
после осмотра Большого Петер-
гофского дворца 27 января 1944 
года предложил снести его руины. 
Писательница Вера Инбер, вернув-
шись из освобожденного Петергофа, 
написала: «Дворец в Петергофе так 
страшно изуродован, что не хватит 
человеческих сил восстановить его». 
Нарком иностранных дел СССР 
В. Молотов предлагал уничто-
жить все разрушенные дворцы и 
на их месте построить жилые дома. 
А писатель Илья Эренбург, осмо-
трев руины дворцов в Пушкине 
и Петергофе, написал: «Этого не 
восстановишь. Дворец в Пушкине 
еще может быть сохранен в его 
внешнем облике; а дворец Петер-

гофа неизлечим, лучше всего будет, 
если он останется величественными 
руинами, как руины Акрополя, на-
поминая потомкам о гении зодчего 
и о варварстве фашистов...»

Николай Белехов горячо и 
бескоспромиссно отстаивал свою 
точку зрения: дворцы необходимо 
восстановить. 18 февраля 1944 года 
в Ленинградском доме архитекто-
ров Белехов выступил с докладом 
«О состоянии пригородных двор-
цов, музеев и парков после освобож-
дения от немецких оккупантов», в 
котором наметил очередность вос-
становительных работ. Московский 
архитектор Алексей Щусев (автор 
Мавзолея Ленина, специалист по 
архитектуре Древней Руси) после 
выступления Белехова сказал: 
«Нужно немедленно приступить 
к возрождению дворцов, если не 
сделаем этого мы, современники, 
знающие и помнящие эти дворцы 
во всем их блеске, следующее по-
коление уже не сможет восстано-
вить их».

О дальнейшем развитии собы-
тий рассказывает главный хранитель 
Петергофа Марина Тихомирова в 
дневнике, который она вела с 1944 по 
1949 год: «Бурным и страстным было 
наше первое совместное заседание с 
отчетом о состоянии пригородов у 
Б. И. Загурского, который всегда 
очень внимательно относился к му-
зейным делам. Но все мы требовали 
рабочей силы, которую тогда взять 
было негде. Резкий, непримири-
мый, он умел быть настойчивым и 
доказательным буквально во всех 
инстанциях, когда дело касалось 
памятников. И благодаря ему очень 
многое в пригородах было сделано 
раньше и точнее, чем, казалось бы, 
позволяли обстоятельства. Правда, 
судьба пригородных дворцов была 
тогда в центре внимания широкой 
общественности. И это ощути-
лось сразу после их освобождения. 
18 февраля 1944 года в Доме архи-
тектора состоялось первое заседание, 
посвященное вопросам их восстанов-
ления. Основной доклад Белехова и 
наши содоклады по всем пригородам 
прошли в битком набитом зале, вы-
звали огромный интерес, горячее 
обсуждение. Известия о дворцах, об 
их состоянии печатались в газетах, 
передавались по радио. Вывод был 
сделан: все пригороды восстанови-
мы, правда, в разной мере. Пред-
стояли восстановительные работы, 

Николай Николаевич Белехов 
(1904–1956)
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по своим масштабам не имеющие 
прецедентов, и начались они еще во 
время войны»7.

О самоотверженном труде Ни-
колая Белехова на посту началь-
ника Государственной инспекции 
по охране памятников Ленин-
града рассказывает архитектор 
Е. В. Казанская8: «В Петергофе еще 
до окончания войны, сразу же по-
сле отступления вражеских войск 
в 1944 году, Николай Николаевич 
организует обмеры остатков двор-
ца и каскада. В Большом дворце в 
начале войны пожар уничтожил 
все первоначальные деревянные 
конструкции, декоративную резную 
отделку петровской части и залов 
Растрелли; сохранились только от-
дельные фрагменты с отделкой из 
гипса да некоторые детали, выве-
зенные в эвакуацию перед захватом 
Петерогфа фашистами.<…>

Уже тогда, в 1944 году, начались 
жаркие дискуссии по поводу воссо-
здания дворца. Многие считали, что 
дворец надо использовать только 
для современной экспозиции (клуб, 
дом отдыха). Но были и другие, во 
главе с Николаем Николаевичем, 
которые считали, что дворец должен 
быть восстановлен в прежнем виде. 
Они верили, что именно уникаль-
ные, подлинные его остатки, многие 
довоенные фотографии а также 
аналогии с других памятников того 
времени, более сохранившиеся, по-

зволят воссоздать дворец в целом 
как историко-художественный 
музнй, где само здание с парадными 
залами должно быть главным экс-
понатом. Эту идею поддерживали 
академик И. Э. Грабарь и началь-
ник охраны памятников СССР 
Ш. Ратия. <…>

Белехов добился встречи с ре-
ферентом И. В. Сталина, резуль-
татом чего явилось постановление 
Совета министров СССР от 14 сен-
тября 1948 года о восстановлении 
в прежнем виде фасадов дворца 
и четырех залов – Белой столовой, 
Чесменского, Тронного, Купеческого – 
и Парадной лестницы. На Совет 
(Научно-экспертный совет ГИОП. – 
Прим. ред.) было вынесено в 1948 
году новое проектное задание, а в 
1949 году – еще одно. Подписать их 
Белехов категорически отказался, 
так как по этим проектам уничтожа-
лась центральная Петровская часть, 
в которой устраивалась большая 
лестница, над ней биллиардная и 
т. д. В 1951 году на основании поста-
новления правительства выдается 
новое архитектурно-планировочное 
задание, подписанное заместите-
лем главного архитектора города 
А. И. Наумовым и Н. Н. Белехо-
вым. В новом задании говорится о 
сохранении всех стен в западной 
части залов, и только в Ольгинской 
половине предполагалось сделать 
зал для конференций и показа ки-

нофильмов, в центральной части 
предлагается воссоздать Петров-
ский кабинет, в восточной части – 
кружковые комнаты с сохранением 
отделки, но без декора <…>.

Николай Николаевич бук-
вально заражал своим юношеским 
задором, энтузиазмом и верой в 
осуществление самого сложного, 
небывалого до того замысла. Люди, 
еще не окрепшие после войны, рас-
чищали завалы, мастера-каменщики 
вели кладку разрушенного центра 
дворца, плотники и разнорабочие 
восстанавливали сложные кон-
струкции крыши и перекрытий...»9

Белехов не только боролся, вы-
ступал, доказывал. В феврале 1943 
года он уже в Петергофе, на раскоп-
ках спрятанной скульптуры...

В принятии Постановления 
Совета министров № 3448 от 14 сен-
тября 1948 года о восстановлении 
Большого Петергофского дворца 
огромна заслуга Николая Николае-
вича Белехова. 

24 марта 1944 года Отдел охра-
ны памятников был передан в веде-
ние Управления по делам архитектуры 
и преобразован в Государственную 
инспекцию по охране памятников – 
ГИОП. Первым ее начальником 
стал Н. Белехов. Одновременно он 
занимался научной работой.

Белехов перенес несколько ин-
фарктов и умер в расцвете сил, в воз-
расте 52 лет 7 февраля 1956 года.

1 Архипов Николай Ильич (1887–1967) закончил историко-философский факультет ЛГУ. Преподавал историю и географию. 
С 1924 по 1937 год возглавлял Петергофские дворцы и музеи.

2 Объединенный межведомственный архив культуры Санкт-Петербурга. Личное дело № 773.
3 Чубова Анна Петровна (1905–1989) – кандидат искусствоведения, доцент ЛГУ, специалист по истории античного искусства; 

участвовала в эвакуации музейных ценностей Петергофа.
4 Удаленков Николай Петрович (1881–1948) – художник-реставратор. С 1924 года работал в Петергофе; с 1940 – в Царском Селе. 

Участвовал в эвакуации петергофских музейных ценностей. После войны работал реставратором в Петергофе и Пушкине.
5 Мудров Ю. В., Раздолгин А. А., Телемаков В. С. Возрождение дворцово-парковых ансамблей пригородов Санкт-Петербурга // 

Морской Петербург, 2006. С. 40–41.
6 Объединенный межведомственный архив. Личное дело № 773.
7 Архив ГМЗ «Петергоф» ПД МФ-6734-ф КП-51174 л. ф. д. 8.
8 Казанская Евгения Владимировна (р. 1915 г.) – архитектор-реставратор, автор проектов восстановления Монплезира (совместно 

с А. Э. Гессеном), Большого Петергофского дворца (совместно с В. М. Савковым), фасадов дворца Марли и др.
9 Кормильцева О. М., Леонтьев А. Г., Петрова М. А. «...Успеть поработать для вечности...». СПб.: Пропилеи, 2009. С. 64–65.
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