я«

еизвестная

«классика»

Юом фафа Омуфъева
П. И. Стомшнскии

,/ «/Кня.и сего июня

1 735

года изво-

Е* 'Императорское
Им
Величество

/шла

самодержавнейшая наша Монархи-

Ея Высочества

ня, в провождении

принцессы

Анны', Его Высококня-

ся двор, понятно, что

шили устроиться

фабриканты ре-

где-нибудь поближе

ко двору: на запасном сытном дворе

Д. Олсуфьева

дом наследников В.

пу-

стовал, предприимчивые иноземцы и

той их фабрике потребно; такоже
лото и

зо-

серебро прясть и из помянутой

волоки делать всякие разные разшивные мелочные веши, какие

были,

бы

оне не

галантерей-

принадлежащие к

жой Светлости Брауншвсйг Волфсн-

сняли этот дом и в

как

ной работе, також позументы, круже-

биттельского Принца" и многих при-

они писали в своем прошении, «заво-

ва и ленты и что можно на станахткать

Дам

дворных

Кавалеров,

и

особ

других знатных

той нашей фабрики, покупкою

и из сученого с шелком золота и се-

новозаведенную

всяких инструментов, материалов и

ребра всякие галантереи расшивать».

Ея Импера-

постройкою больше 20 000 рублей сво-

от купцов и привилегию
торского

Величества

так же и

имеющих

фаб-

смотреть»"

читаем мы в
домостях» от

-

такое известие

«С.-Петербургских Ве23

1 735 года № 50.

июня

Как видим, открытие фабрики
было таким событием из ряда вон выходящим, что эту

Императрицас

дом

их денег употребили»".

серебряных ма-

рикантов золотых и

терий фабрику с великим удовольствием

первый же год,

фабрику посещала

своими гостями

«Бра-

На фабрике соизволила быть
ператрица, ее посещение дало

им-

фаб-

рикантам надежду получить от русского правительства ссуду, и
тельно, немного

Иоанновна

действи-

более года

своего посещения

спустя

ежели в исправном платеже по них

тайный действитель-

уншвейг Вольфснбиттельским Прин-

ный советник барон Шафиров'". то

цем», со всем своим придворным шта-

выдать им из

том и

бумагу денег 10 000 рублей,

имела от этого осмотра «вели-

кое удовольствие».

То

время,

когда императрица

сама вышивала
императоруи

своей жены
вая на

кафтан

своему мужу

подарок, говорил, указы-

потеряно жалованье солдата за не-

дней, безвозвратно кануло в

вечность, при дворе

Императрицы

была царить роскошь, при-

должна

дворные, гвардия,
не должны

российскиедворя-

были облечься в расши-

учли пред-

приимчивые иностранцы

—

саксон-

Иоганн Томас Меллср

и

Гендрих

цы

Рихтер,

в

1734-1735

Петербург

ли в

ить здесь

году они

прибы-

с намерением устро-

фабрику «золотого, сереб-

ряного и шелкового дела», или, как в
то время звали,
рику.

«галантерейную»фаб-

Главным потребителем этой

фабрики,

конечно, должен был явить-

ПубликацняИ

А. Голубевой

Продолжение

эта

субсидия

рикантам,

«дабы

нужна

нам за

была фаб-

благо

правительница при своем сыне

-

время

нынешнею летнею порою из-за моря
всяких

потребных материалов запи-

сать, такожде показанное

б наше

Первые

два года свои изделия, а

также «плашеное и волоченое и пря-

серебро» фабриканты

деное золото и

могли продавать

фабрики

беспошлинно и с

Пос-

в рознь, т. е. в розницу.

ле двух лет эта льгота прекращалась,
и

фабриканты «буде

пожелают иметь

в рядах в лавках сидельцев, в том им

возбранять,

вать,

дабы

от

только в разницы, как

фабрики

не прода-

той разничной продажи

обиды не было,

рядовичам

прода-

а

вать им плашеное и волоченое золото
и

серебро с фабрик и сидельцам их из

лавок рядовичам оптом не ниже пол-

дело, которое и с велик трудом и кош-

пуда, а рядовичам в золотники, а мимо

том произведено, в славу российско-

тех рядович на сторону того золота и

го государства в вящую силу распро-

серебра как

странить».

цам их не продавать, а ежели повезут

Так Яган-Томас Миллер да Ягандумали «о славе рос-

Какая
которой

же это

была фабрика,

о

так много и долго говорили в

Петербурге? Ответ на этот вопрос найдем в

Полном Собрании Законов",

где напечатанапривилегия, выданная

фабрикантам На их

означенным

фабрике

«золото и

серебро

плавить и

разделять, и как из золота, так и се-

ребра

волоку делать и плашить, что к

Началосм.в№Зза200И

младенце-императоре

"Антон Ульрих. принц Брауиишвсйг-гжвсрн-Люнебургскиий;с

с

с

фабрики,

той фабрики куда

так и сидель-

в другие местадля

продажи какие веши тканыя И

ши-

тая, то с той продажи платить им по-

сийского государства».

шлины по

Нашим

указам»

Таким образом, беспошлинная
торгошия

Миллеру и Рихтеру была раз-

решена только в

Петербурге и

при том

оптом, это ограничение было вызвано главным

образом

тем

обстоятель-

ством, что правительством

Иоанновны

уже

Анны

была выдана приви-

легия на заведение подобной же

фаб-

г.

* Анна Леопольдовна! 1718- 1746)- принцесса, внучка Ивана V Алексеевича, дочыиарсвиы

Леопольда,

наши дворы не было помешательства».

в рядах, так и с

А

от того

в покупке и в подряде на монетные

не

Гснрих Рихтер

Это обстоятельство

которые

Меллера и Рихтера в

Российского

им не покупать и не

штрафом, дабы

сплавлять под

казну в пять лет, принимая на каж-

тые золотом, усыпанные драгоценностями мундиры.

писывать из-за моря, «а

дый год по две тысячи рублей».

последний, принимая от

осыпавшийся гарус, что здесь

сколько

собираемых за гербовую

возвратить с них

серебро фабриканты

и

серебра отнюдь

фабрики Анна

положила резолюцию:

поручится наш

Золото

Миллер и Рихтер должны были вы-

Екатерины Ивановны

и герцога

Меклснбург-Швсринского Карла

Иване VI Антоновиче ( 1740-1764)
1735

г.

Брауншвейг-Бсверн-Ваиьфснбютте.иьскиий:супругАнныЛсопапыиовны(с

1739).

"• Шафиров Петр Павлович (1669- 1739)- российский государственный деятель и дипломат, вице-канцлер и управляющий почтами (с И709).6арон(с1710).
посланник

вТурш<п( 171 1- 1714).

нице- президент

Коллегии

иностранных дел

(с 1717). президент Коммерп-катлегни ( 1725—1730.

1733— 1739).

посол в

Персии

(1730-1732)
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е

еизвестная

Москве московским куп-

рики, но в
цам

«классика»

Сергею Иванову с товарищи. Эти

буждений,

лера

Москве, для Рихтера и Мил-

был

назначен

шись ссуды под поручительством ба-

Шафирова, саксонцы-фабри-

канты не успокоились,

была

и для

сделана еще одна льгота,

оказано

них

было

большое содействие в дос-

рабочих.

тавке

6

апреля

сдавая этим

их

года в

убытке,

«С.-Петер-

будет, оной от всяких по-

увольняем»-' 1

30-40

годах

слободок,

Воинский постой

.

XVIII

войс-

века, когда

себя

ни полковых

ни определенных казарм,

большою тяготою на петер-

бургских Ведомостях» были напеча-

бургского обывателя, который прини-

Ея Императорского Величе-

ства от купецких

людей Миллера и

мал всевозможные меры,

бавиться

чтобы из-

1747

серебряная фабрика приходит от часу

10

в лучшее состояние и помянутые куп-

ваемся с таким извещением:

себя уже приняли, но по-

гвардии на

неже к тому
в золотом и
ных

требуется великое число

серебряном шитье искус-

лет, так как в

«Имеющаяся

людей, также позументных, пря-

дильных, проволочных и прочих мас-

доме на реке

в

году мы сталки-

перестраивать старый
и

что всем как русским, так и иност-

запасной двор

будет нуждаться в доме Олсуфьева,

30 апре-

решил продать этот свой дом.
ля

1759

года появилось на

столбцах

«С.-Петербургских Ведомостей» нижеследующее

объявление:

«Против Старого Летняго дома
каменный дом

действительногостатского советника

Адама Васильевича Олсуфьева со

нием, о цене осведомиться в доме его

после умерших

Светлице Лейб-гвардии Измайловс-

личного торгу продана быть

менно эти

можетбыть,

зная, что придворное ведомство хочет

близ Измайловского мосту против

против

материалами и инструментамис

Почему

потому что считал владение

Лет-

Фонтанке

фабрикантов Миллера и Рихтера с

теров; того ради чрез сие объявляется,

года, когда

всем к оному принадлежащим строе-

Олсуфьевском

Дворца фабрика

няго

1759

этим домом излишним, а,

желающим купить

Фабрика просуществовала около

цы поставку позументов на три полка

быть,

от этой повинности, сложить

ее на своего соседа.

Рихтера учрежденная здесь золотая и

вплоть до

неизвестной нам причине, может

таны нижеследующие строчки:

ждением

Олсуфьева

гласящий «и в котором доме та

ложился

«Со всемилостивейшимподтвер-

.

этот оставался во владении

Адам Васильевич, к сожалению, по

изводиться

в

так как

фабрика в Санкт-Петербурге про-

стоев

Дом

доме надворного

Алсуфьсва» 24

советника г.

Рихтера и Миллера был

в привилегии

пункт,

Антона Гана, который живет на

тера

фабрикантам свой дом,

ка не имели для

1736

россий-

Литейной стороне в

также не оставались в

Петербург.

Получив привилегию, добив-

рона

радея «о славе

Наследники В. Д. Олсуфьева,

последние могли производить торг
только в

а

ского государства».

кого полку» 25 .

Частных покупателей не на-

пуб-

имеет»".

умерли почти одновре-

фабриканты, мы не знаем,

шлось,

и дом

был приобретен Соб-

ственною вотчинною

Дело

о

канцелярией.

приобретении этого дома, к

ранным людям, которые при помяну-

также неизвестно, кто

приобрел эту

сожалению, не сохранилось и мы не

той фабрики употреблены: быть по-

фабрику, можно предположить, что ее

знаем, на каких условиях состоялась

в таком намерении сюда

купил восходившее светило на петер-

покупка, но нельзя думать,

приедут, не только издержанные в

бургском купеческом горизонте петер-

этотдом

бургский

ную сумму, в то время и земля, и дома

желают и

проезде деньги возвращены

будут, но

без всякого замедления к рабо-

они и

те определены

Правда,

быть имеют»30

большою

.

в этом извещении не

сказано, кто же вызывает

рабочих и

60-х

годах

фабрика

Роговиков, позумент-

купец

фабрика

ная

которого пользовалась

известностью в

XVIII

50-х

—

века, помещалась эта

районе около Пус-

в том же

«близ Пустова рынку на

Олсуфьев

чтобы за

получил значитель-

Петербурге очень деше-

ценились в

во, дома, например, на

Миллионной

улице продавались всего-навсего за

3—4

тысячи

рублей, Олсуфьевский же

дом помешался на

Фонтанке,

кото-

кто дает гарантии, что «не только из-

това рынка

держанные в проезде деньги возвра-

фабрике обер-днректора Роговикова

рая еше долгое время считалась гра-

делаются разных сортов золотые и се-

ницею города, и дом

ребряные

ким

щены

будут,

медления к
имеют»

-

но они и

без всякого за-

работе определены быть

сами ли

фабриканты или

русское правительство, но это извещение

было напечатано в официаль-

—

гасы

(т.

разных манеров
прочия

е.

газ), позументы,

блонды и кружева и

галантерсйныя золотыя и се-

ребряныя веши» 23

Место

Олсуфьева,

та-

образом, был не городским до-

мом, а скорее пригородным, дачным.

Но.

в то же время, памятуя, что

Адам

Васильевич Олсуфьев в это время иг-

.

играло в торговле и в то

рал уже значительную роль при дво-

ния упоминается имя императрицы

отдаленное от нас время ту же роль.

ре, надо думать, что вотчинная кан-

Анны Иоанновны, делается указание,

Это обстоятельство учел какой-то ма-

целярия не посмела предложить слиш-

ном органе, в начале этого извеще-

что

фабрике

поручена большая

рабо-

стер Антон

Ган, который

после прода-

фабрики Меллера (или Милера

та на три полка гвардии или, как тог-

жи

да писали, «гардии» - словом, несмот-

фамилия этого фабриканта писалась

было

заклю-

чить, что гарантия дается не

фабри-

ря на умолчание, можно

кантами, а самим правительством.

История фабрики Миллера и
Рихтера

интересна, как

яркий обра-

зец открытия иностранцамифабрик
в

Петербурге в первой половине XVI 1 1

века

-

точно такие же льготы и пре-

имущества получали и другие иностранцы и в
ли

большинстве случаев дава-

объяснение, что свои фабрики они

открывают не из личных выгод и по-

в различных документах двояким
разом и

«Мелср»

и

«Миллер»)

и

об-

Рих-

Олсуфьева

в

гое время, весь
в

общежитии,

XVIII

век, сохранял и

и даже в

официальных

тогда этим домом владел уже

фьевский дом, и только в XIX веке за

Василия Дмитриевича Олсуфье-

ва

Адам Васильевич

петербуржцев о

—

своем

и известил
переезде

объявлением такого рода:
«Сим объявляется,
кто из господ
лает

из рода

бумагах свое старое название: Олсу-

сын
—

Перейдя

придворное ведомство, дом этот дол-

Ол-

тера тотчас же переселился в дом

суфьева,

ком стеснительные условия.

-

шарфы,

трсниы и

офицер

кажется, он

официально значится и

наше время.

Поэтому считаем нелиш-

что желающие

ним вкратце указать
дома, а заодно и

шпажные темпляки.

16
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—

прачешный дом, под которым, как

подрядить же-

прочее, тем явились у мас-

История UemepBypta

ним установилось новое название

стности.

судьбу

в

этого

окружающей его ме-

Для этого, кроме приведен-

ной уже нами выкопировки 1 738 года.

е

еизвестная

«классика»

приводим выкопнровку

«Постоялые

из плана

деревянные домы

1 753 года, обозначения на этой пос-

казенные построены

ледней выконировке те же, что и

у

вы копировке

1738

на

г.

были

Гагаринской Пристани для

всяких приезжих

Оные

времени, когда решили произвести

берегу

на

проверку и

людей в 1723 году.

шие каменные дома.

За

дома строились солдатами

С.-Петербургского
были

домства (VIII) с гаванью, он предназ-

на сваях, нарочитыя светли-

начался для складки подвозимых к

Литейному

цы и архитектурою преизрядно укра-

были,

убиты

опять-таки у Артиллерийскоговедом-

низами и пилястрами и прочес убран-

ства было много свободного места, за

ство, а при том и выкрашены» 36 .

этим участком оно не следило — и его,

т. е.

Таким образом,
вого историка

по понятию пер-

Петербурга, обивка

конечно,

те-

на

была

Устройство

С.-Петербурга

1753

г.

ющий

На обеих

Невы

показан уже

выкопировках

берег

постоялые

Как

были».

видно из этих планов, направ-

Шпалерной (IX)

ления нынешних

1738

1753

мов вовсе не так странно, как это мо-

ся на плане

днем плане Шпалерная улица (IX) упи-

надо

забывать,

что около

Литей-

рается в занятое

ного моста, на самом выезде на этот
мост,

был

и

года, на после-

Артиллерийским ве-

домством .место для нового

построенЛитейныйдом, где

продолжена она доЛ

обделанным набе-

производилась отливка пушек, а ме-

та в гораздо позднее время.

сто, занятое в настоящее время окруж-

сторону

режная,

но и

гранитная

это едва ли, каменная

набережная стала

ваться только в

70-х

устраи-

годах XVI II века,

и нам думается, что. ввиду

близости

ным судом,

было

старым пушечным

ные

или старым арсеналом— следователь-

постройки (VI) и погорелое место
на котором впоследствии поме-

первоначальный пустой рынок,

обозы

с раз-

шался

личными артиллерийскимиили

«фор-

прозванный так потому, что большин-

тификационными» грузами (как их

ство лавок пустовало и торговля на нем

но, к этой местностишли

время); далее устрой-

Многочисленныепострой-

сада, издавались распоряжения: сде-

ство сытного двора вызвало появле-

ки сытного двора между

ние и других обозов с

каналами

лись в

но они не приводи-

исполнение за недостатком

средств, зато на планах

набережная

бы существующею.

показывалась как

На самом деле берег Невы,
и

так же как

берег Фонтанки (последний

планах значится

и на

таковым), не были

еще заключены в гранитные одежды,

себя

а представляли из

Неву

нечто похожее

Тучкова

правую

(VII),

называли в то

набережную,

По

этой Шпалерной были част-

этой местности от Летнего дворца и

лать

Арсенала,

итейногопроспек-

режною, но это сомнительно, может

быть, была сделана деревянная набе-

и

Гагаринской (X) улиц уже обозначают-

здесь постоялых до-

жет показаться в настоящее время.

Не

местности был следу-

былые

дворы.

означать «архитектурою пре-

изрядно украшены

обыватель Петербурга так-

же застроил, как и

сом, карнизами и пилястрами долж-

Вид этой

дому материалов, но

тесом со кар-

шены

Выкопировка из плана

этими постоялыми дворами

тянулся участок артиллерийскогове-

гарнизона, кото-

рые, т. е. не солдаты, а дома построены

Гагарин-

регулирование

ской набережной, понастроили боль-

постоя

шла плохо.

провизией -для

всей этой массы лошадей и извоши-

было

ков нужно

III

выкопировке

устроить пристани-

1753

плана

I

и

Фонтанкою

и

существующие на

.

1738

года, уже исчехчи с

были

года, они

перенесе-

новый запаснойдвор, и на этом

ще: вот почему и появились указан-

ны на

ные постоялые дворы, которые спер-

участке, в настоящее время занятом

ва принадлежали, как мы и указыва-

училищем правоведения, имеетсятоль-

ли

Артиллерийскому ведомству, а в

1732 году"
дение

они

ко одно неизвестное нам здание.

были переданы в ве-

(III) был

нал сытного двора

дворцовой канцелярии. Когда

1771

Ка-

закопан в

году, причем по засыпанному ме-

нынешней Сер-

моста.

же эти дворы сгорели, то дворцовая

сту сделали выход к

Фонтанкою (там,

канцелярия решила на их месте уст-

гиевской улице, канат же от Л итейно-

где теперь возвышается сохрани-

роить «для заготовления и содержания

вшийся со времен Екатерины II Бау-

на

ерский дом*) не был застроен, по

рыб

Фонтанке

ные

на нынешнюю

Угол

между

Невою

и

у

первым строением

был

описанный нами лом В. Д. Олсуфьева, а по

Неве

-

постоялые дворы

на выкопировке

I753

(V).

года этих дво-

1 750

и в

Постоялые

дворы

Петербурга Бог-

об устройстве

•П Н Столпянский

в первую турецкую
танки и

собой,

стройкою различных флигелей и над-

пру-

ворных построек2':

а участок

дворами,

был

-

говориитодомс.

1 783)

-

расположенном

полковник

поалресу

прусской армии, вышел

наб

1778

расхищен самовольно

р

Фонтанки. 2.

и отставку в

1 763

войну. В мирное время зарекомендовал себя как искусный инженер

Екатерининского

канала и

гаваней

на

Балтийском

г.

в русскую

занимался

года, когда в июле месяце стали

вызываться «желающие

н принадлежавшем

Принят

центральный Олсу-

фьевский дом стоял нетронутым до

занятый когда-то постоялыми

частными лицами, которые к тому

Федор Вилимович ( 1 73 1

дом в

сначаиаограничиласьремонтом и при-

то мысль

земли,

шет первый историк

домом.

Приобретя Олсуфьевский

Ея Императорского Величества

Полка,

1723

данов:

перестройки были сдела-

Олсуфьевским

ны и с

свое ведение, придворная канцелярия

дов заглохла сама

крайней мере, пи-

чительные

Воскресен-

Кавалергард-

ны артиллерийским ведомством в

году, так, по

переулок.

означенный неболь-

чигельные изменения, не менее зна-

Шпалерной ули-

це находятся казармы
ского

были построе-

поз-

шой участок испытал за 20-летне зна-

,

ским проспектом по

было обведено забором.

Косой

видим,

более

образовала

было

пятнадцатилетний промежуток вре-

их

Как

новый запасной

решено выстроить

засыпан в

1 75 1 году"1 но

так как к этому времени уже

двор там, где теперь за

благополучно сгореть, место же

нынешний

в этом направлениибыли

предприняты в

(I) был

днее время, и часть его

Подготовитель-

живых» пруды.

работы

ров уже не значится, они успели в

мени

го двора

предбудущие дворцовые расходы

вХУИ II

службу

в

в.

Ф В Бауеру Куплен

1 769

г в чине

устройством водопроводов,

разобрать

в казну в

генерал-майора

строительством

1784

г

при

Бауср

Проявил себя

набережных Фон-

морс

Центральная
П'-шч/ши ИИйпшрСурла

М 4/2ИЮИ

иичита
им.

I

городская

SB

~
.зского

|

17

ю

невники и воспоминания

Олсуфьевский дом

состоящем в ведомстве конторы строе-

ройки и «вновь производить каменною,

Ея Императорского Величества

плотннчною, печною, оконничною,

лись существующие еще и поныне по-

малярного, столярною, слесарного, куз-

стройки Прачечного Корпуса,

ния

домов и садов в

Олсуфьевском

доме,

Фонтанке, старой средний кор-

что на

нечного и кровельного

работами, для

лись они еше и в

1792

исчез, и появи-

году

но зва-

«Олсуфьев-

фундамента зем-

которой порознь или вообще, из всех

ским домом», так в этом голу вызыва-

лю» 10 , а в следующем году та же конто-

своих или казенных материалов, толь-

лись желающие починить крыши на

ко своими казенными людьми»".

Бауеровском

пус и вынуть из под

ра решила

разобрать

все старые пост-

'С -Пстсрб ведомости 1735 23 июня (№50)
"Сборник Исторнчсскогообшества(Даннуюсноскунамнеудалосьраскрьпъ
-ИГ)
" Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. СПб 1830. Т 9 С 866-868 № 6997 ( Высочайшая
Рихтеру. - О заведении в Санкт- Петербурге галантерейной фабрики и о покупке им нужного на ту фабрику золота и серебра
.

и

Олсуфьевском

грамота, данная саксонцам
у

Российских фабрикантов

домах32 .

Меллеру

и

настоящими

беспошлинно -ИГ) (далее: ПСЗ).
в С.-Пстерб ведомости 1 736 5 апр (№ 28) С 223
"ПСЗ. №6997
"С-Петерб ведомости 1747 С 206

пенами

"Там

же 1745 №41
•■' Там же. 1 748. 27 моя (№ 43) С ?44
"Там же 1759 30 апр (№ 35). С. 278-279
"БогдановА И Историческое, географическое и топографическое описание Санктпстербурга... С 140.
'* Общий Архив Министерства Двора (Ныне Российский государственный исторический архив. - И. Г) Оп. 52 Д. 82. Л 874
:, С -Петерб ведомости 1750 28авг (№69) С 551 (Полный текстобьявления Для заготовления и содержания на предбудущие дворцовые расходы рыб
живых желающие охотники построить пруды в литейной части ниже Литейного двора, от двора ж Олсуфьевского к реке Неве и к Фонтанной речке, где напрел сего

быпалн
и

старые иаггоялыедиюры явиться

могут в

глаыгайДиюрцоиюй канцелярии -ИГ)

'Там же 1760 6 нюня Прнбаат к №45 (Полный текстобьявления: в прикупном кстарому запасному авор> Олсуфьевском ломе: на строюшихсямагазейнач
погребах хотящие исправить кровли и прочес плотннчною работою, о цене осведомиться могут в главной Дворцовой канцелярии
И Г)
"Там же 1778 |7июля. Прибавл.к№57.С752.
"Там же. 1779 Пянв Прнбаат к№4 С 3S
"Там же 1792 С 1332.
-

Петербург

глазами американцев

Юет в сЖадтии худофеств.
4840, 48 44, mm
Публикация,

Из

перевод

и комментарии В.

Петербурга

первых

одно п и

мест по праву занимаетАкадемия художеств.

С

момента своего сооруже-

щения которых визит в российскую
столицу мог считаться неполным

Академии художеств

стало

из архитектурных жемчужин

ной Венеции. Не
представляли и

Зда-

одной

Север-

меньший интерес

собранные в ней

про-

изведения искусства.

В

проходило

любопытства

Дж. К. Адамса Джон Адаме представ-

I сентября

публичное собрание,

в

и поистине сие есть одно из лю-

бопытнейших собраний

Среди

этих зрителей были и аме-

риканские дипломаты.
сланник

США

Почетных Любителей,
В

США

в

Париже, Гааге

и

Лондо-

«Днев-

ника» впечатления о посещении Ака-

В 1813

1810

г. и

г. в академии побывал и

находившийся в России

с диплома-

тической миссией бывший

сенатор

с

Европой,

ческое

где он получил класси-

образование, обучаясь

Франции. Лейденском
ском университетах

Дж К. Адаме
США

в

сам

во

Гарвард-

В 1794-1801

был

гг.

посланником

Нидерландах

Превосходно

и

и

Пруссии.

владея древними и не-

сколькими современными европейскими языками, он читал в подлинниках античных авторов и европейских просветителей, превосходно раз-

заокеанских визите-

бирался

во многих отраслях знания

-

ров представляют известный инте-

от астрономии до языкознания, на

рес, так как позволяют по-новому

равных дискутировал с церковными

взглянуть на, казалось бы, хорошо

иерархами и ведущими учеными,

последующие недели двери

знакомые предметы и явления. Сто-

Академии

работы

художеств

были

открыты

ит отметить, что

для широкого доступа публики. В эти

дипломата,

дни, по свидетельству современника,

были отнюдь

«огромные залы ее

•с

Дж. К. Адаме

демии художеств в сентябре
г.

лял

Отец

ученикам ака-

лись медали за

демии.

раздава-

по-

России, будущий

президент этой страны

Суждения

ков и

в

Первый

оставил на страницах своего

Воль-

Общников, Почетных Академи-

зрелищ в

или следуя моде.

не, поэтому отрочество сына связано

Дж. К. Бейард.

академиков, пополнялись ряды

и

столице»"

ходе которого присуждались звания

ных

Дж. А. Бейарда

ний

1811

академии ежегодно

и

ны зрителями всех классов и состоя-

ния она вошла в число мест, без посе-

ние

Дж. К. Адамса

И. Плешкова

Среди достопримечательностей
шкт-

дневников

гг.

ишп.иш

бывают

наполне-

оба

американских

особенно Дж. К. Адаме,
не рядовыми зрителя-

ми, попавшими на выставку
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политиками и экономистами. Неплохо

разбирался

ствах,

был

он и в изящных искус-

хорошо знаком с художе-

ственными коллекциями многих

ропейских стран На

ев-

страницах его

