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Петербургские судьбы

Лидия Геннадьевна  
Нижанковская,

библиограф ЦГПБ  
им. В. В. Маяковского

Наталья Марковна Манизер

Александра Манизер и ее большая семья
(к подготовке биографического словаря  

сотрудников ЦГПБ им. В. В. Маяковского)1

 

В материалах по истории Центральной городской библиотеки 
Ленинграда (сейчас ЦГПБ им . В . В . Маяковского) фамилия Ма-
низер впервые встретилась в воспоминаниях Екатерины Горш, 
возглавлявшей эту библиотеку в 1929–1930 гг .: «Особенно цен-
ным был иностранный отдел <…> . Этим отделом <…> заведо-
вал человек большой культуры А . Э . [Александра Эдуардовна] 
Манизер, владевшая рядом иностранных языков и прекрасно 
знавшая иностранную литературу» . Фамилия была знаменитая, 
а что скрывалось за инициалами «А . Э .», вначале было не ясно . 
Поиски привели нас в Архив Академии наук, где в анкетах со-
трудника БАН Александры Эдуардовны Манизер было указано, 

1 По материалам архива семьи Манизер, воспоминаниям Гали Генриховны Манизер  
и рассказам Натальи Марковны Манизер .
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что она работала в Центральной городской библиотеке . Вскоре 
мы познакомились с Натальей Марковной Манизер, племянни-
цей известного советского скульптора Матвея Манизера и внуч-
кой нашей героини . Наталья Марковна рассказала нам о жизни 
Александры Эдуардовны и ее большой семье .

Александра Андерсон родилась в Петербурге 28 марта 1879 г . 
Девочка в девять лет потеряла мать, Александру Владимировну 
Назимову, происходившую из старинного дворянского рода, из-
вестного с XIV в . Отец Александры, Эдуард Карлович Андерсон 
(1848 — после 1916) происходил из эстонских мещан . Он окон-

Г. Манизер. Портрет А. Э. Манизер. 1922. 
Из фондов Псковского музея-заповедника 

(testauto.informpskov.ru/news/284078.html)
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чил юридический факультет Дерптского (Тартусского) универ-
ситета, с 1879 г . был на государственной службе . Служил в Пе-
тербургском окружном суде, видимо до 1902 г ., так как его имя 
с 1903 г . уже не указывается в справочнике «Весь Петербург» .  
По справочнику «Высшее чиновничество Российской импе-
рии»,2 в 1916 г . действительный статский советник Эдуард Кар-
лович Андерсон являлся членом Варшавской судебной палаты .

После смерти жены Эдуард Карлович Андерсон полностью 
посвятил себя воспитанию дочери . Девочка получила прекрасное 
образование, свободно владела французским и немецким языка-
ми, чуть хуже итальянским, читала на английском . Увлекалась 
литературой, рисовала . Семья жила в Литейной части, на Шпа-
лерной ул ., 50, и на Кирочной ул ., 12 . Неподалеку, на Бассейной 
ул . (ныне ул . Некрасова), 15, располагалась Литейная женская 
гимназия, которую Александра и окончила в 1896 г . (отец Алек-
сандры долгие годы был попечителем гимназии) . Каникулы 
обычно проводились на Псковщине, в имении Назимовых «Пре-
ображенское» (ныне с . Назимово Псковского района Псковской 
области) . Окончив гимназию, Александра поступила в Учили-
ще технического рисования барона Штиглица в Соляном пере-
улке . Позже она ярко опишет живую атмосферу училища и ее 
пер вого директора М . Е . Месмахера в своей книге «Чем юность  
богата…» .3

Одним из самых талантливых и уважаемых студентами пе-
дагогов в училище Штиглица был Генрих Матвеевич Манизер . 
Позже его дочь Гали вспоминала, как часто, будучи уже взрос-
лой, слышала добрые слова от бывших учеников отца . К примеру,  
в автобиографических записках А . П . Остроумовой-Лебедевой 
мы читаем, что среди преподавателей училища «особенно толко-
вым и строгим учителем был Манизер» .4

2 Волков С. Высшее чиновничество Российской империи : краткий словарь . М ., 2016 .
3 Манизер А. Чем юность богата : повесть из последних лет прошлого века . Л . : Крас-

ная газета, 1929 .
4 Остроумова-Лебедева А. П. Автобиографические записки . М . : Центрполиграф, 

2003 . С . 43 .
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Манизер в 1872 г . приехал в Петербург из Москвы, чтобы 

продолжить обучение в Академии художеств . Генрих Матвее-
вич происходил из остзейских немцев . Как сказано в докумен-
тах, «Генрих Роберт незаконнорожденный сын Доротеи Мани-
зер», родился 7(20) октября 1847 г . в Мемеле (ныне г . Клайпеда) . 
Мальчик остался без матери в шесть лет и воспитывался стар-
шими сестрами Генриэттой Доротеей (1829 г . р .) и Генриэттой 
Августой (1837 г . р .) . В семье, правда, есть воспоминание, что 
какое-то время Генрих был в сиротском доме, но точно об этом 
ничего неизвестно . Когда Генрих переехал в Москву, также не 
ясно . Известно, что он учился в Первой Московской классиче-
ской гимназии, в 1872-м окончил Московское училище живопи-
си, ваяния и зодчества, а в 1877-м — Академию художеств, где 
получил звание классного художника первой степени за картину 
«Брак в Кане Галилейской» . Тогда же он был командирован на 

Балканский театр войны собирать 
материалы для работ о русско- 
турецкой войне 1877–1878 годов . 
Художником было создано не-
сколько картин: сейчас известны 
«Бой под Плевной за крепость 
Никополь . 1877 год» (находится 
в коллекции Военно-морского му-
зея) и «Эпизод из русско-турец-
кой войны 1877–1878 годов» из 
собрания Центрального военно-
исторического музея артиллерии, 
инженерных войск и войск связи .

C 15 июня 1887 г . Манизер на-
чал преподавать живопись и гра-
фику в Центральном училище 
технического рисования барона 
Штиглица и проработал там до за-
крытия училища в 1922 г . За бес-
порочную службу был награжден 

А. Э. Манизер. Начало 1890-х.
Фото из семейного архива
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орденами Св . Анны 2-й и 3-й степени и Св . Станислава 2-й и 3-й 
степени . Он также возглавлял (1906–1924) кафедру техническо-
го рисования в Институте гражданских инженеров и преподавал 
на Политехнических женских курсах .

В 1889 г . Генрих Матвеевич женился на одной из своих учениц, 
художнице Стелле Семеновне фон Витт (Янушковской) (1862–
1897) . Семья жила на Гагаринской наб . (наб . Кутузова) в доме 30 .5 
Родились дети: Генрих (1889–1917), Матвей (1891–1966), Ро-
берт (1892–?), Алексей (1894–?), Гвидо (1896–1897) . В 1896 г . 
Манизеры переехали на Калинкинскую площадь (пл . Репина, 
д . 3/5, кв . 5), в бывшую квартиру Ильи Репина, с двумя студия-
ми-мастерскими, что было важно для семьи художников . Атмос-
фера в доме была творческая, открытая — все рисовали . Генрих 
Матвеевич ставил натуру, рисовал сам, рисовала его жена, при-
глашались ученики . Мальчики со своими альбомами садились 
между взрослыми . Многие студенты училища Штиглица хоро-
шо знали семью своего педагога и любили бывать в его гостепри-
имном доме .

1897 год для семьи Манизеров стал трагическим . Стелла Се-
меновна с детьми и отчимом С . И . Янушковским поехала отды-
хать в Финляндию, за Гельсингфорс, к своей подруге, хозяйке 
острова Stremse (в шхерах), где семья бывала не один раз . Генрих 
Матвеевич решил остаться в городе (каникулы были тем вре-
менем, когда он мог полностью сосредоточиться на живописи) . 
«Хватит сентиментальничать — пора заниматься делом!» — ска-
зал он . Не прошло и суток, как пароход отошел от пристани на 
Неве, и пришла телеграмма о том, что семья Манизеров, постра-
давшая при пожаре на пароходе, высажена в Энкенесе . Генрих 
Матвеевич навсегда запомнил поездку в поезде, где финны, чи-
тая газеты, со всех сторон твердили его фамилию . А он, не зная 
финского, ничего не мог понять . Оказалось, кто-то из пассажи-
ров неосторожно кинул окурок в лужу бензина, разлившуюся  
у каюты отчима Стеллы Семеновны . Она с грудным ребенком 

5 По данным справочника «Весь Петербург» на 1894, 1895 гг .
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на руках бросилась выводить старика, который заупрямился,  
в результате чего женщина сильно обгорела, а отчим и ребенок 
погибли . Стелла Семеновна пряталась от детей за поленницы 
дров, не хотела, чтобы у них осталось такое ужасное воспомина-
ние… Она умерла, не дождавшись приезда мужа .

Генрих Матвеевич был в отчаянии — надо заниматься деть-
ми и в то же время необходимо работать . Он говорил тогда, что 

А. Э. Манизер c подругой. Середина 1890-х.
Фото из семейного архива
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ему совсем не хочется жить . Через год, навещая могилу жены на 
Казанском кладбище в Пушкине, Манизер простудился и слег  
с крупозным воспалением легких . Его многочисленные друзья 
и ученики сразу пришли на помощь . Они дежурили около боль-
ного, помогали с детьми, водили их гулять в Летний сад и пр . 
Швейцар дома вспоминал позже, как с балкона разлетелись 
листы работы одного из добровольных помощников, историка 
Александра Евгеньевича Преснякова, жениха ученицы Генриха 
Матвеевича Манизера, и их собирали на крыше дома .

Среди учениц, ухаживавших за больным художником, была 
Александра Андерсон . И вскоре 19-летняя Александра стала же-
ной 52-летнего Генриха Манизера . Одна из учениц вспоминала, 
как спрашивала у своего жениха, знавшего и уважавшего педа-
гога, хорошо ли делает Манизер, что женится на такой молодой 
девушке . На что получила ответ: «Раз он так решил, значит хо-
рошо!» Отец Александры, по воспоминаниям родственников, 
«был потрясен» и обиделся на дочь (позже он бывал в их доме, 
занимался внуками . В семье говорили: «Бабушка была умница — 
вышла замуж за дедушку эстонца!») .

Александра Эдуардовна хотела тихую свадьбу, но Генрих 
Матвеевич сказал: «Ну нет, а потом обида на всю жизнь» . Они 
обвенчались 16 августа 1898 г . в Пантелеймоновской церкви ря-
дом с училищем Штиглица, чтобы все желающие ученики могли 
присутствовать на бракосочетании . 

Началась новая жизнь в большой семье . Никто не принимал 
юную Александру за маму мальчиков, когда она ходила куда-ни-
будь с ними, все думали что она гувернантка . Дети звали ее так-
же, как отец — Але’кой . (Позже овдовевший скульптор Матвей 
Манизер говорил няне своей дочери, что как они ни дразнили 
ее в детстве, Александра Эдуардовна ни разу не пожаловалась 
отцу . Узнав об этом, она засмеялась и сказала, что лучшего ком-
плимента в жизни не получала, и удивилась, что уже взрослый  
Матвей, который к тому времени сам был отцом, продолжал 
верить, что Генрих Матвеевич ничего не знал об их шалостях) . 
В доме было много портретов Стэллы Семеновны, и на вопросы 
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младших детей она отвечала, что это «Генина и Матина мама» . 
Позже ее маленькая дочь Гали удивлялась: «В сказках мачехи 
все злые, а мама добрая… Какая же наша мама мачеха?» Слова 
«мачеха», «пасынки» в семье не употреблялись, все были равны . 
Не существовало и понятия «старость» . Гали Генриховна писала, 
что «отец держал себя на одном уровне с детьми и второй женой . 
Все дети его обожали, он был нам так близок, что мы не чувство-
вали его возраста . И мать так нас направляла, у нее был мягкий 
характер, она была тихая, сдержанная женщина . <…> Отец при-
ходил вечером в детскую, садился к кровати каждого из нас и 
спрашивал, “что ты сегодня делал?” . Самым большим наказаньем 
было, когда мама говорила тому, кто набедокурил: “Сам расска-
жешь папе, что ты натворил!” И отец сидел у кровати виновника 
и спрашивал, а что ты еще делал, и так, пока тот не покается» .

Семья увеличивалась — в 1899 г . родилась дочь Гали (назван-
ная в честь двоюродной сестры Александры Эдуардовны), за-
тем три сына: Андрей (1901–1941), Марк (1903–1988) и Давид 
(1904–1943), получившие имена в честь любимых литературных 
героев матери — Андрея Болконского, Марка Волохова и Давида 
Копперфильда . Справляться с воспитанием детей помогала тетя 
Александры Эдуардовны — Варвара Владимировна Назимова, 
в прошлом земская учительница, которую в семье все называли 
тетенькой . Гали Генриховна рассказывала, что Александра Эду-
ардовна всегда защищала Наталью Николаевну Пушкину, зная, 
как непросто иметь много детей . 

По воспоминаниям, Генрих Матвеевич был человеком горячим, 
а Александра Эдуардовна не выносила, чтобы кого-либо унижали . 
Если в семье возникали конфликты, она шла в комнату к мужу, 
они о чем-то долго говорили, и мир неизменно восстанавливался .

Генрих Матвеевич любил назначать жене «свидания» . А ей 
надо было уложить младших — и пока она переходила от одной 
кроватки к другой и доходила до четвертого малыша, первый 
просыпался, и всё приходилось начинать сначала . А супруг сер-
дился, считая, что для нее «свидания» не имеют того значения, 
которое придавал им он сам .
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Гали Генриховна вспоминала, что родители отдавали детям всё 

свое внимание . Оба были блестяще образованы и стремились 
дать разностороннее воспитание детям . Их с раннего возраста об-
учали рисованию, музыке, иностранным языкам . Александра 
Эдуардовна находила время для занятий языками и литературой . 
В 1900 г . Александра Эдуардовна совершенствовала знание язы-
ков в Швейцарии, Италии, Франции (училась на курсах) . В анке-
тах в графе «Образование», помимо незаконченного художествен-
ного училища, она указывала и курсы Лесгафта — Высшие курсы 
воспитательниц и руководительниц физического образования .

Все дети Генриха Матвеевича в детстве посещали начальную 
вечернюю школу рисования при училище Штиглица, куда был 
доступ всем желающим независимо от возраста и уровня образо-
вания . Стоило это один рубль в месяц . Соученики всегда отмеча-
ли, что Генрих Матвеевич никогда не выделял своих детей среди 
других учеников . Гали вспоминала, что когда она в восемь лет 
поступила в школу Штиглица, то «знала и ждала, что отец зай-
дет в класс, неслышно побеседует с преподавателем, подойдет ко 
мне, посмотрит через плечо на рисунок, или скажет, где попра-
вить, или ничего не скажет, но обязательно зайдет проверить, на 
месте ли я и как тружусь . Это было одновременно и контроль,  
и забота и внимание» . 

Семья была сплоченная . Старшие мальчики после смерти ма-
тери резко повзрослели, были серьезными и сосредоточенными, 
учились самостоятельно, на круглые «пятерки» . Ими занимался 
сам отец . Младшие, которых в семье называли «четверо ребят», 
были другими и росли, по словам Гали Генриховны, «в другое 
время» . Но царившая в доме атмосфера учебы всех видов, все-
общей занятости, не могла их не захватить . «В таком занятом де-
лом, тесно сдруженном коллективе, нам очень хорошо жилось . 
В то время мы, разумеется, об этом совсем не думали, нам это 
казалось единственно возможным и естественным образом жиз-
ни», — писала Гали Манизер .

Семья собиралась вместе два раза в день, за обеденным столом . 
Отец требовал, чтобы старшие в большую перемену непременно 
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прибегали обедать домой (из Пятой гимназии у Аларчина мо-
ста) . Младшие внимательно прислушивались к пушке Петро-
павловской крепости и после полуденного выстрела «прилипа-
ли» к окнам . Завидев своих гимназистов, громко кричали: «Идут, 
идут!» Стол был уже накрыт, и Александра Эдуардовна немед-
ленно наливала суп в тарелки старших мальчиков, чтобы он не 
был слишком горячим, когда они прибегут . Матвей Генрихович 
также обедал дома, а затем снова уходил на свои три работы и 
возвращался в девять вечера . Тогда семья снова собиралась за 
ужином, никто уже не торопился, и велись долгие беседы на раз-
ные темы .

Гали Генриховна вспоминала, что младших очень забавляло, 
когда по телефону спрашивали Манизера: «Которого? У нас их 
десять . Студента? У нас их три . Музыканта? У нас их два . Скри-
пача? А, Геня, тебя к телефону!»

Гали Генриховна описала в воспоминаниях часть обстановки 
дома — комнату старшего брата, Генриха Генриховича: « . . .квар-
тира, которую отцу как-то случайно удалось занять после Репи-
на, была просторная и в два этажа . Верхний этаж, по существу 
мансарда, состоял из двух мастерских-студий со стеклянными 
потолками (фонарями) . По обеим сторонам мастерских было 
по комнате . Одна из них была совершенно круглая и с куполом, 
в ней жил Генрих Генрихович, а вторая была обычная комната, 
в ней жили братья Матвей и Роберт . Купол своей комнаты Г . Г . 
[Генрих Генрихович] взялся расписывать клеевыми красками, 
из-за чего эта живопись не могла сохраниться . Краски постепен-
но осыпались, а теперь там вообще все перестроено . Г . Г . писал 
очень оригинально . Изображая мост в ночное время, он на тем-
но-синем фоне писал черной краской проемы между быками мо-
ста, самих быков не писал, а написал огни над перилами моста, 
которые (перила) тоже не писал, а иллюзия получалась полная . 
Он написал улицу южного города: дома одинаково желтой кра-
ской и сине-лиловые тени от них и от людей на улице . Точность 
перспективы поразительна, кажется, что смотришь на фотогра-
фию живого города . Одними тенями без контуров он нарисовал 
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людей, идущих к солнцу . “Геня, кто это? — Сами что ли не ви-
дите — поклонники солнцу” . За печкой сажей написал домово-
го и летучих мышей (силуэтами) . Один раздел посвятил разно-
образнейшим маскам и среди них повесил свою маску (которую 
снимал с него Матвей Генрихович), предварительно раскрасив ее 
в яркие краски . Над изголовьем своей кровати он написал скелет 
с косой . Наша девушка, убиравшая комнаты и топившая тогда 
еще печи, боялась ходить в его комнату . На стенах кое-где висе-
ли кости, подаренный на елку череп лежал на письменном столе . 
На нем по латыни своим бисерным почерком Г . Г . подписал все 
его части . Фотографии с нескольких всемирно известных кар-
тин ширмочкой стояли на его столе: «Портрет Башкирцевой», 
«Мадонна Литта» Леонардо да Винчи и еще две-три <…> и куч-
ка листков одинакового размера, исписанных мелким, прямым, 
бисерным почерком . Кровать отгораживалась от комнаты боль-
шим стеллажом с книгами, он находился за спиной у сидящего 
за столом . На время отъезда Г . Г . [в этнографическую экспеди-
цию в Южную Америку в 1914–1915 годах] в его комнате ничего 
не менялось, только поселили в ней на это время меня . Спала 
я на его кровати под скелетом, я-то не боялась . И мне казалось, 
что Г . Г . не уехал, что он где-то здесь . В комнате ничего лишнего, 
а ярко расписанный купол, ну прямо глаз не отвести, такой за-
тейливый, так и смотрел бы то на одно, то на другое . На его жи-
вопись, наверно, я нагляделась больше всех . Когда он вернулся и 
неожиданно позвонил в квартиру, было около полуночи . Скинув 
пальто, он бросился к винтовой лестнице, ведущей в его комна-
ту, и в несколько прыжков поднялся по ней . Услыхав какой-то 
шум, я уже стояла на пороге в ночной рубашке до пят . Девушки, 
наши домработницы, в ужасе кричали ему вслед: “Там барышня, 
там барышня!” Так я с ним встретилась первая…» В этой кварти-
ре Манизеры жили до 1922 г ., когда стеклянные потолки начали 
протекать, и семье пришлось переехать на пр . Маклина (ныне 
Английский пр .), 21, в так называемый «Дом-сказку» . 

В семье часто музицировали . Как вспоминала Гали Генри-
ховна, «устраивались также домашние квартеты: Г . Г . [Генрих 
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Генрихович] — первая скрипка, мне — вторая, М . Г . [Матвей Ген-
рихович] — альт, который он ставил в позу виолончели на ко-
лени, Марк Г . [Генрихович] — виолончель . Мы играли квартеты 
Гайдна и Мендельсона . Наш отец любил прийти, сесть в уголке 
кожаного дивана и слушать нас . Руководил первый сын — Г . Г .» .

После 1917 г . жизнь семьи усложнилась . Училище Штиглица 
в 1922 г . было закрыто . Александра Эдуардовна начала препода-
вать в школе для взрослых, потом перешла на библиотечную  
работу . В 1920–1921 гг . Манизер посещала Библиотечный семина-
рий Петроградского губполитпросвета .6 В 1918–1920-х препода-
вала и была библиотекарем в 44-й советской школе, в 1919-м по 
совместительству еще инструктором секции детских и школьных 
библиотек Отдела народного образования . С 1920 по 1922 г . рабо-
тала библиотекарем, а с 1922 г . заведовала Центральной библиоте-
кой 2-го городского района (наб . Крюкова кан ., 14) и по совмести-
тельству была инструктором библиотечной секции Совета этого 
района . Также по совместительству в 1921–1922 г . была лектором 
по русскому языку и литературе в Коммунистическом универси-
тете . С августа 1922-го по сентябрь 1930-го, по документам, рабо-
тала в Библиотечном фонде губполитпросвета, куда была переве-
дена вместе с фондом возглавляемой библиотеки с Крюкова 
канала . Заведовала иностранным отделом Государственной уни-
версальной библиотеки Ленинградского губполитпросвета, летом 
1930-го объединенной с Центральной городской библиотекой .  
В воспоминаниях Е . Горш, руководившей этой биб лиотекой, мы 
читаем: «Особенно ценным был иностранный отдел Универсаль-
ной библиотеки . Он по существу после слияния и явился основой 
иностранного отдела Центральной библиотеки» .7 

Александра Эдуардовна находила время для литературных 
переводов и занятий литературой . Так, в 1925 г . в ее переводе  

6 Губполитпросвет — губернский политико-просветительный комитет, входил в состав 
Петроградского отдела народного образования . Руководил массовым политическим просве-
щением взрослых (ликвидация неграмотности, школы и курсы взрослых, клубы, библиоте-
ки, избы-читальни), а также партийным просвещением (комвузы, советские партшколы) .

7 Цит . по: ЦГПБ им . В . В . Маяковского . Летопись . URL: https://pl .spb .ru/letopis/#tl-5 
(дата обращения: 02 .10 .2019) .
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А. Э. Манизер верхом на лошади. 1928. 
Фото из семейного архива

вышла книга «В дни коммуны» Максима Вильома .8 В 1929 г . вы-
шла ее книга-воспоминание «Чем юность богата: повесть из по-
следних лет прошлого века» (об училище Штиглица) . Известно 

8 Вильом М. В дни коммуны : (записки) / пер . с фр . Ал . Манизер ; под ред . и с предисл . 
А . И . Молок . Л . : Прибой, 1925 .
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также, что в одном из журналов был опубликован ее рассказ 
«Ниточка жизни» . В Российском государственном архиве лите-
ратуры и искусства (РГАЛИ) хранятся рукописи рассказов «От-
сталый человек», «Тина», «Разрозненные листы» .9 

В 1925 г . Матвея Генриховича Манизера не стало . Гали Генри-
ховна вспоминала, как она прибежала с работы домой, и мать сра-
зу сказала: «Я была замужем двадцать семь лет за твоим отцом и 
была счастлива так, как редко бывает счастлива женщина <…> . 
Эти слова как-то осветили мне всё прожитое с отцом…»

С сентября 1930 г . Александра Манизер вместе с фондом ино-
странной литературы Центральной городской библиотеки была 
переведена в 4-е отделение Государственной публичной библио-
теки . Была завотделом выдачи иностранных книг на дом (до 
1932 г .) по совместительству с работой в Библиотеке Академии 
наук, где до декабря 1934 г . она руководила библиотекой Зоо-
логического музея, а после перешла по собственному желанию 
на работу в библиотеку Ленпроекта (Моховая ул ., 3), как более 

9 РГАЛИ . Ф . 335 . Оп . 1 . Ед . хр . 219 .

А. Э. Манизер c мужем Г. М. Манизером. 1920-е. 
Фото из семейного архива
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соответствующую ее художественному образованию . Алексан-
дра Эдуардовна также какое-то время работала и в библиотеке 
Консерватории (точные даты не известны) . Дети вспоминали, 
что она рассказывала, как выдающийся музыковед Иван Ивано-
вич Соллертинский отсиживался у нее в библиотеке, пока ком-
сомольцы проводили собрание об отмене празднования Пасхи . 
В 1941 г . Александра Эдуардовна эвакуировалась из Ленингра-
да в Новосибирск вместе с семьей сына Марка . Умерла в 1945 г .  
в Ленинграде и была похоронена на Смоленском кладбище . Ее 
могила не сохранилась .

Дети Манизеров 
Манизер Генрих Генрихович (1889–1917) — этнограф и язы-

ковед . В 1914–1915 гг . участвовал в экспедиции в Южную Аме-
рику, где собирал материалы по языкам и этнографии индейцев 
и городского населения Бразилии, а также этнографические кол-
лекции . Составил словари ряда индейских языков . В 1916 г . по-
ступил добровольцем в армию . Умер на Румынском фронте от 
сыпного тифа .

Манизер Матвей Генрихович (1891–1966) — выдающийся со-
ветский скульптор .

Манизер Роберт Генрихович (1892–1920-е) — известно, что 
учился в Санкт-Петербургском университете, в Первую миро-
вую войну попал в плен, умер в 1920-е гг . от тяжелого туберку-
леза .

Манизер Алексей Генрихович (1894–?) — умер мальчиком от 
какой-то детской инфекции .

Манизер Гали Генриховна (1899–1984) . В 1917 г . окончила Ко-
ломенскую женскую гимназию . В 1918–1921 гг . училась на юри-
дическом факультете университета и одновременно работала по-
мощником бухгалтера в Петрокоммуне из-за необходимости 
помогать родителям и учащимся братьям . В это же время обуча-
лась пению и пела в Оперной труппе музыкальной секции Нар-
компросса . В начале 1921 г . была отозвана с работы для выступле-
ний, но в конце того же года передвижная опера прекратила свое 
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Семейный портрет. Начало 1920-х.
Слева направо сидят: Гали, Давид, Александра Эдуардовна, 

Андрей. Стоят: Марк, Генрих Матвеевич, Матвей

Пл. Репина, д. 3–5, где находилась квартира Манизеров
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существование, поскольку в Ленинграде начали открываться 
театры . Была какое-то время без работы и окончила библиотеч-
ные курсы . С конца 1921 по 1922 год работала в библиотеке Со-
юза швейников . С 1923 г . поступила на работу в библиотеку 1-й 
ГЭС . Через четыре года ее выдвинули на заведование отделом 
обработки книг для профсоюзных библиотек во дворце Труда 
(отдел культобслуживания ЛенРИО ВЦСПС) . Административ-
но-организационная работа ее не удовлетворяла, и в 1929 г . Гали 
Генриховна перешла на должность заведующей библиотекой 
клуба «Металлист» им . М . Горького . С 1931 г . была зам . заведую-
щего отделом выдачи книг в Библиотеке Академии наук . Оттуда 
по вызову профсоюзов была направлена на организацию пере-
движного иностранного фонда Выборгского дворца культуры . 
Фонд включал литературу на английском, французском и не-
мецком языках и обслуживал иностранных рабочих . Он просу-
ществовал с января 1932 по декабрь 1935 года . В эти же годы 

Потолок, расписанный Г. Г. Манизером. Фото из семейного архива
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Гали Генриховна училась в библиотечном учебном комбинате 
при Ленинградском политико-просветительном институте име-
ни Н . К . Крупской . В 1936–1937 гг . она заведовала научной би-
блиотекой Карадагской биологической станции в Крыму . В 1937 
г . вышла замуж за шкипера научного судна станции (сына сева-
стопольского моряка) Широкова Георгия Константиновича . В 
том же году вернулась в Ленинград, с 1938 по 1953 г . заведовала 
библиотекой клуба завода п/я 672 (Завод им . М . И . Калинина) . В 
начале войны Гали Генриховна могла бы эвакуироваться с семьей 
брата Марка, но осталась в Ленинграде . В блокаду она потеряла 
двухлетнюю дочь Оксану . В 1954–1958 гг . Гали Генриховна рабо-
тала в библиотеке ЦКПБ-4 . Потом 10 лет была на временной ра-
боте в библиотеке ЛГУ . Работала с литературой на иностранных 
языках .

Манизер Андрей Генрихович (1901–1941) . Окончил Инсти-
тут гражданских инженеров . Советскому государству срочно 
требовались квалифицированные инженеры-строители, времени 
на защиту диплома не было, поэтому ему выдали специальную 
бумагу, разрешающую занимать ведущие инженерные должно-
сти без наличия диплома . Андрей Манизер занимался застрой-
кой Московского района . Под его руководством было построено 
несколько школ, здание Московского райсовета и др . здания . 
Последним объектом было здание Дома Советов на Московском 
пр ., 212 . Андрея Генриховича очень любили рабочие, называли 
его Андрей Андреевич . Он был физически сильным человеком 
— спокойно переплывал Неву перед Стрелкой Васильевского 
острова . Когда появились большие строительные краны и в од-
ном из них что-то случилось, а рабочие не захотели разбираться, 
Андрей Генрихович сам залез на кран и отыскал неисправность . 
Потом спустился и сказал: «А теперь поднимитесь и всё исправь-
те» . К началу войны Андрей Генрихович был главным инже-
нером Управления жилищного строительства Ленсовета . Жил 
на пр . 25-го Октября (ныне Невский), 8, кв . 5 . Был арестован  
30 сентября 1941 г . по доносу вместе с женой Еленой Абрамов-
ной, которая была начальником отдела снабжения Смольного . 
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В октябре 1941 г . их вывезли из Ленинграда с последним блокад-
ным этапом заключенных . Был зарезан на барже уголовниками, 
пытавшимися отобрать его кожаное пальто (его жена увидела 
потом это пальто на другом человеке) . Похоронен Андрей Мани-
зер был в общей могиле в Волховском районе, на берегу реки 
Сясь между деревнями Судемье и Подрябинье . Реабилитирован 
23 октября 1964 г .

Манизер Марк Генрихович (1903–1988) — музыкант, виолон-
челист . До поступления в Консерваторию учился в Институте 
гражданских инженеров . После окончания Консерватории до 
конца 1950-х гг . играл в Симфоническом оркестре Ленинград-
ской филармонии . Потом перешел в Оперную студию Консер-
ватории на должность концертмейстера виолончельной группы . 
Марк Генрихович всегда говорил: «Не знаю, за что судьба при-
готовила мне такой подарок — я четырнадцать лет играл как хо-
тел» (он был артистом по натуре, а в операх много виолончель-
ных соло) . Параллельно Марк Генрихович преподавал в детской 
музыкальной школе . Одной из его учениц была Галина Старо-
войтова, и, как рассказывали его ученики, Манизер хорошо по-
нимал, что она не совсем обычная девочка . 

Манизер Давид Генрихович (1904–1942) — младший сын 
Манизеров, работал рыбоводом на Камчатке . Был арестован  
в 1940-е гг . Трагически погиб (замерз поздней осенью, присев на 
пенек) . В Петропавловске-Камчатском жила его дочь, а сейчас 
живет внучка с семьей .


